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

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  

(215) 355-9105
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Вдова президента США
Джо на Фитцджеральда
Кен неди, возможно, обви -
нила в причастности к его
убийству вице-президента
Линдона Джонсона, кото -
рый с гибелью главы го су -
дарства сам занял прези -
де нтский пост. Не оставив
письменных мемуаров,
Жаклин Кеннеди умерла в
1994 г., но теперь выясня -
е тся, что в 1964 г. она за -
пи сала воспоми на ния на
видеопленку. Их впервые
об народует в сентябре те -
леканал ABC.
Запись представляет со -
бой семичасовое интер -
вью Артуру Шлезингеру-
мла дшему, историку и со -
ветнику покойного супру -
га. В интервью Жаклин
Кен неди якобы сказала,
что Линдон Джонсон для
ор ганизации убийства
пре зидента вошел в сго -
вор с техасскими нефтя -
ны ми магнатами.
Вдова президента будто
бы говорила также о су -
пру жеских изменах в се -
мье: об интрижке мужа с
19-летней практиканткой
Белого дома, а также о со -
бственной связи с актером
Уильямом Холде ном.
Заметка, претендующая
на раскрытие содержание

видеозаписей, была опу б -
ликована, в частности,
бри танской газетой The
Daily Mail. Но телеканал
ABC опроверг эти утверж -
дения, заверяя, что они не
со ответствуют действи те -
ль ности, передает The
Denver Post.
Представитель телекана -
ла заявил: "ABC News не
об народует содержание
этих кассет до середины
сентября, когда и станет
ясно, насколько необосно -
ванными являются эти со -
общения".
Но видеозаписи в любом
случае будут интересны -
хо тя бы тем, что обнаро -
ду ются они впервые. На
протяжении десятилетий
они хранились в сейфе
Пре зидентской библио те -
ки Джона Кеннеди в Бо -
сто не. Жаклин Кеннеди
рас порядилась выждать
50 лет после ее смерти,
что бы обнародовать плен -
ки. Жаклин попросила
Шле зингера не публико -
вать записи, поскольку бо -
ялась другого заговора -
мести ее семье.
Но ее 53-летняя дочь Кэ -
ро лайн нарушила волю
матери, поэтому можно не
дожидаться 2044 года.
"Бо льшая честь увидеть
эту коллекцию вместе с
миллионами людей, ко то -
рые восхищаются моими
родителями", - заявила
Кэролайн. 

По данным Налоговой
слу жбы США, в 2009 году
1 470 миллионера США
не за  плат или ни цента
на  логов
Закон о повышении «по -
то л ка» госдолга подпи -
сан, и столица США опу -
сте ла – многие из уча -
стников по следних напря -
женных не дель перего -
воров и деба тов разъеха -
лись на авгу сто вские ка -
никулы. По ито гам пре -
ний в Конгрессе и Белом
доме министерство фи -
нан сов США сможет за -
нять еще 400 млрд долл.,
а 14,3-триллионный де -
фи цит бюджета страны
бу дет снижен – без по вы -
шения налогов – за счет
сокра ще ния государст -
вен ных рас ходов на обо -
рону и со циальные про -
грам мы. 
Между тем, как следует
из отчета, опублико ван -
ного На логовой службой
США, в 2009 фискальном
году из 235,413 нало го -
плате льщи ков, зарабо -
тав ших милли он долла -

ров и более, 1,470 не за -
платили ни цента по до -
ходного налога. Эти ци ф -
ры в своем исследова нии
также приводят анали ти -
ки «Центра за американ -
ский прогресс».
Налоговые ставки для бо -
гатых «упа ли» за послед -
ние два де ся тилетия, и
се годня аме риканцы, по -
лучающие мил лион и бо -
лее, платят на четверть
меньше в фе деральную
казну, чем в се редине
1990-х годов.
Данные налоговых декла -
ра ций свидетельствуют,
что миллионеры в США
по лучают одну десятую
всех доходов страны, хо -
тя их численность соста -
вляет 0,2 процента от
общего числа налого пла -
те  льщи ков. 
Как отмечается в ана ли -
тическом материале,
опубликованном иссле -
до вательским институтом
«Центр за американский
прогресс», – это тревож -
ная тенденция «растуще -
го не равенства: с 1979 по
2007 год до вычета нало -
гов доходы богатейшего
1 % населе ния выросли в
почти три раза, в то вре -
мя как до ходы сред не -
обеспеченных амери кан -
цев – 20 процентов насе -
ления – выросли всего на
одну четверть».

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ВИДЕО ВДОВЫ КЕННЕДИ: ВОЗМОЖНО, ОНА
НАЗВАЛА ВИНОВНОГО В ГИБЕЛИ ПРЕЗИДЕНТА 

Какие же индикаторы ис -
по  ль  зо вало агентство
Stan dard & Poor’s при рас -
че  те кредит ного рейтинга
США?
Международное рейтин -
говое агентство Standard
& Poor’s заявляет, что его
решение понизить ста тус
правитель ственно го дол -
га США на один уровень с
AAA до AA+ бы ло
основано на ана ли зе пяти
ос новных индика торов
сис темы кредит ного рей -
тинга, использу емой для
определения кре дито спо -
собности всех 126 стран,
оценку кото рых проводит
S&P.
Агентство отметило, что,
согласно новому анализу,
Соединенные Штаты сей -
час демонстрируют бо -
лее низкие показатели,
чем страны с максималь -
ным рейтингом, по двум
из пяти ключевых пози -
ций – политических рис -
ков и фискальных рисков,
в том числе по внешнему
долгу. Показатели США
остались стабильными по
общей экономической
стру ктуре, внешним рис -
кам и монетарной поли -
ти ке.
Дэвид Бирз, директор

гло  бального отдела су -
веренных рейтингов S&P,
заявил, что политические
баталии в отношении по -
вышения потолка госдол -
га США и сокращения
госрасходов указали на
«более неопределенное
политическое окру же -
ние», что привело к сни -
же нию показателя поли -
ти ческого риска. По его
словам, снизить фискаль -
ные показатели США аге -
нтство S&P вынудили
про гнозы о повышении
гос долга США в ближай -
шие десять лет до уровня
более 20 триллионов
дол ларов.
Standard & Poor’s опре -
деляет следующие пять
индикаторов системы су -
веренного рейтинга:
-- Институциональная эф -
фективность и полити че -
ские риски, отраженные в
политическом рейтинге;
-- экономическая структу -
ра и перспективы роста,
от раженные в экономи -
ческом рейтинге;
-- внешняя ликвидность и
позиция по междуна ро -
дным инвестициям, отра -
женные во внешнем рей -
тинге;
-- фискальная производи -
тельность и гибкость, а
так же долговое бремя,
от раженные в фискаль -
ном рейтинге;
-- монетарная гибкость,
от раженная в монетар -
ном рейтинге.

Standard & Poor''s
Sovereign Rating

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ: КАК ОН РАССЧИТЫВАЕТСЯ

РЕЖИССЕР МАЙКЛ МУР: ОБАМА, ПРОЯВИ
МУЖЕСТВО И АРЕСТУЙ ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА,

ПОНИЗИВШЕГО РЕЙТИНГ США

Американский режиссер-
документалист, полу чив -
ший «Оскар» и главный
приз Каннского фестиваля
за фильм «Фаренгейт
9/11», призвал в Twitter
пре зидента США Барака
Обаму арестовать главу
агентства Standard &
Poor''s Джона Чэмберса.
«Президент Обама, про -
яви мужество и арестуй

ди ректора Standard &
Poor''s. Эти преступники
обрушили экономику в
2008 г. и сейчас сделают
то же самое», – написал
Майкл Мур.
Далее Мур порекомен до -
вал Обаме, ссылаясь на
ста тью в Guardian, обра -
тить внимание на то, как
поступили в Италии с рей -
тинговыми агентствами: в
прошлую пятницу, когда в
Италии ухудшилась эко но -
мическая ситуация, вла -
сти провели обыски в офи -
сах рейтинговых агентств
Standard & Poor''s и
Moody''s.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ?

На восстановление кре ди -
тного рейтинга США до
вы сшего уровня может
пона добиться более 10
лет, за явил управляющий
рей ти н  говым агентством
Stan dard & Poor''s Джон
Чэм берс.
При этом он отметил, что
аге нтство может еще по -
ни зить рейтинг США, ес -
ли пре зидент Барак Оба -
ма и лидеры конгресса
не дого во рятся о даль -
ней шем сни жении уров -
ня дефи ци та бюджета
По мнению главного эко -
но мического советника
Оба мы Джина Сперлин -
га, мин фин США ука зы -
вал агент ству на ошибку
в расчетах в 2 триллиона
долларов, од нако S&P
никак не отре агировало
на это.
"На это может уйти от 9
до 18 лет", - заявил Джон
Чэм берс в интервью те -
леком па нии ABC. "У нас
было пять государств,
ко торые смо гли восста -
но вить рей тинг ААА. На
это им пона добилось от
9 до 18 лет", - цитирует
слова Чэмберса газета
конгресса США Hill.
Международное рейтин -
го вое агентство Standard

& Poor''s в пятницу впер -
вые понизило кредитный
уро вень США на одну
сту пень с максимального
уровня "ААА" до "АА+" на
фоне про блем с потол -
ком гос дол га. На между -
на родное эко номическое
сооб щест во произвела
негативное впе чатление
неспособ ность амери ка -
нских зако нодателей до -
го вориться об этом воп -
росе в кратчай шие сроки.
В результате ре шение,
которое позво ли ло США
избежать техниче с кого
дефолта было при ня то
обеими платами кон г рес -
са в последний момент.
Эксперты не исклю ча -
ли, что это событие
при  ведет к переоценке
рисков во всем мире и
к снижению рейти нга
других стран.
Белый дом обвинил аге -
нт ство S&P в манипули -
рова нии фактами и неве -
рном рас чете рейтинга.
По мне нию главного эко -
номиче с кого советника
Обамы Джи на Сперлин -
га, минфин США указы -
вал агентству на ошибку
в расчетах в 2 трил лиона
долларов, од на ко S&P
никак не отре агировало
на это.
Агентства Moody''s и
Fitch оставили рейтинг
"ААА" для США без изме -
нений, не смотря на затя -
нувшийся процесс пере -
говоров по госдолгу.

УПРАВЛЯЮЩИЙ S&P: США СМОГУТ
ВОССТАНОВИТЬ РЕЙТИНГ ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ 

Рейтинговое агентство
Standard & Poor''s снизи ло
прогноз по рейтингу ком -
 пании Berkshire Ha tha way
после того, как гла ва
фонда Уоррен Баф фет
раскритиковал ре шение о
снижении аге нтством
кредитного рей ти нга США,
пишет New York Post.

«Это не имеет смысла», –
прокомментировал «про -
 ви дец из Омахи» первое
снижение кредитного
рейтинга США.
«В Омахе США по-преж -
нему имеет высшую сте -
пень надежности – AAA.
Если бы су ще  ствовал рей -
тинг AAAA, я бы присвоил
США его», – сказал Баф -
фет в пят ницу.
В понедельник агентство
Standard & Poor''s снизило
про гноз по рейтингу ком -
пании Баффета Berkshire
Hathaway до «негатив но -
го» со «стабильного». 

STANDARD & POOR'S УХУДШИЛО ПРОГНОЗ ПО
РЕЙТИНГУ КОМПАНИИ БАФФЕТА ПОСЛЕ ЕГО

КРИТИКИ В АДРЕС АГЕНТСТВА

Соединенным Штатам не
нужны рейтинговые аге -
нт ства, чтобы понять не -
обходимость снижения
бюджетного дефицита и
важность поиска компро -
мисса между демокра та -
ми и республиканцами,
за явил президент США
Барак Обама, выступая в
понедельник со специа -
льным заявлением для
прессы.
Обама лично высказался
по этому вопросу впер -
вые после того, как в пя т -
ницу агентство S&Р по ни -
зило кредитный рейтинг
США с максимального
"ААА" до "АА+". Решение
агентства, принятое по -
сле того, как в США из-за
нескончаемых пере гово -
ров по повышению пото -
л ка госдолга чуть было
не произошел техниче -
ский дефолт, повлекло за
собой падение мировых
рынков.
"Нам не нужны рейтин го -
вые агентства, чтобы ска -
зать о необходимости
сба лансированного под -
хода к сокращению де -

фи  цита. Нам не нужны
рей тинговые агентства,
чтобы понять, что тупико -
вые переговоры, которые
велись на протяжении
не скольких месяцев, бы -
ли, мягко говоря, некон -
структивными", - сказал
пре зидент США.
Обама подчеркнул, что
де мократам и республи -
кан цам нужно искать ком -
промисс и проводить ре -
формы, в том числе, на -
ло говую, которые помо -
гут создать новые рабо -
чие места и укрепить эко -
номическое положение
США.
"Эти реформы не тре бу -
ют радикальных шагов,
они требуют только здра -
вого смысла и компро -
мисса", - отметил прези -
дент США.
В то же время, Обама
убе жден, что США остаю -
тся надежным местом
для инвестиций. "Рынки
продолжают подтвер ж -
дать, что мы остаемся
од  ним из самых надеж -
ных мест в мире с точки
зрения кредито способно -
сти... Мы всегда были и
бу дем страной с рейтин -
гом "AAA"... Но главная
на ша задача - сократить
бюджетный дефицит в
до лгосрочной перспек -
тиве", - сказал президент.

ОБАМА ПОНИМАЕТ СИТУАЦИЮ В ЭКОНОМИКЕ 
И БЕЗ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, 

НО СПОРИТ С НИМИ 
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ПОДРОСТКИ И ПОЛИЦИЯ – КТО КОГО?
В интервью те -
леканалу CBS-
3 комиссар по -
лиции Фила де -
ль фии Чарльз
Рэмзи расска -
зал о планах
предот враще -

ния беспорядков, подобных тем, которые
банды подростков учинили в центре го -
рода. В результате бесчинств трое про -
хожих были избиты и ограблены; движе -
ние транспорта и пешеходов оставалось
парализованным несколько часов.
Рэмзи сообщил, что цент ральные улицы
Филадельфии будут патрулировать допо -
лнительно 14 полицейских (Прим. ред. –
всего 14? Это капля в море для уровня
кри миногенной обстановки в централь -
ных районах Филадельфии). Помимо это -
го, будет увеличена длительность смен и
многие полицейские начнут работать
сверхурочно.
Полицейский комиссариат еще работает
над деталями плана. Его объявит на сле -
дующей неделе мэр города Майкл Нат -
тер. Уже стало известно, что планируется
использовать социальные сети для охла -
ждения пыла бандитствующих подрост -
ков. Те же социальные сети, которые са -
ми подростки использовали для органи -
зации беспорядков. Мэрия города не ис -
ключает возможность использования ра -
дио и телевидения для разъяснения (в
ос новном, родителям настоящих и буду -
щих хулиганов) о том, какие последствия
ожидают как задержанных подростков,
так и их родителей. Рэмзи подчеркнул в
интервью, что закон об ограничении пре -
бывания несовершеннолетних на улицах
в вечернее время, принятый еще в 2007
го ду, строго соблюдается не только в це -
нт ральных, но и во многих других районах
Филадельфии. 
Согласно этому закону, подростки 13-17
лет обязаны быть дома с 10:30 вечера до
6 утра с воскресенья по четверг и с полу -
ночи до 6 утра в пятницу и субботу. Ис -
клю чение сделано для нескольких кате -
горий подростков: тех, кого сопровождают
родители, занятых на работе в ночное
вре мя и находящихся на военной службе.
Для подростков до 12 лет время «отбоя»
установлено в 9 и 10 часов соответст вен -
но. Наказание за нарушения этого закона
составляет $250 штрафа или общест вен -
ные работы для провинившегося подро -
стка (за последующие нарушения сумма
возрастает до $300-$500). Родителей же
в первый раз предупреждают о недосто й -
ном поведении дитяти, за второе нару -
шение – назначают штраф в $150, за каж -
дое последующее - $300-$500.
Для помощи пешим полицейским и их
кол легам на мотоциклах и автомобилях
при дут верховые стражи порядка из воз -
обновившего недавно свою работу кон но -
го отряда полиции.

4-Х ДНЕВНАЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ?
Представитель
министерства
среднего обра -
зования Пен -
си ль вании Тим
Эллер (Tim El -
ler) заявил, что
образовате ль -

ное ведомство открыто к идее введения
4-дневной учебной недели. Причина та -
кого драматического шага тривиальна –
необходимость сэкономить деньги.
Пока никто не рвется, на радость школь -
никам, добавить третий выходной. Только
два школьных округа во всем штате по -
дали заявки на сокращенную неделю;
еще несколько рассматривают такую воз -
можность.
По словам Эллера, любая разумная ини -
циатива министерства образования,

направленная на сокращение бюджета,
найдет поддержку среди законодателей в
Харрисбурге.
«Они приветствуют наши усилия по эко -
но мии денег. И если 4-х дневная учебная
не деля окажется экономически оправдан -
ной, министерство получит для нее «зе -
леный свет», - сказал Эллер.
Представитель профсоюза учителей (са -
мый многочисленный профсоюз Пенсиль -
ва нии) высказал сразу несколько опасе -
ний. Сокращение недели на один день
не из бежно потребует удлинения продол -
жи тельности занятий в каждый из остав -
шихся дней. Возникнут сложности с на чи -
с ле нием размеров пенсий и опреде ле -
нием сроков ухода на пенсию. Не говоря
уж о том, что родителям придется ло мать
голову над тем, куда же пристроить ре -
бенка в этот дополнительный выход ной.
Подавляющее большинство школьных
округов пока даже не рассматривают
идею 4-дневной недели. Однако, почти
каждая новая идея поначалу кажется
абсурдной... 

ВСЕ ВЕРНУЛОСЬ НА КРУГИ СВОЯ...
Учительница из
Бакс Каунти На -
тали Манро (Na -
talie Munroe), ко -
 торая в своем
блоге назвала сту -
дентов "от клю чив -
шимися ленивыми

нытиками", восстановлена на работе.
Адвокат Натали Манро сказал, что ей раз -
решили уже нынешней осенью вернуться
в класс Central Bucks East High School.
Адвокат Стив Ровнер (Steve Rovner) от -
метил, что школьный дистрикт восста -
новил Манро и направил в ту же самую
шко лу, где она преподавала ранее. Разу -
меется, было бы лучше для всех напра -
вить ее в другой район или хотя бы в дру -
гую школу, но, к сожалению, выбора ей
никто не предоставил.
Учительница Наталм Манро была вре -
мен но отстранена от работы в школе по -
сле того, как в школьном дистрикте
узнали о ее блоге, в котором Манро опи -
сывала своих студентов как "ужасно туск -
лых", "плаксивых" и "бестактных".
Изменит ли преподаватель свое мнение о
студентах или изменится сама - время
покажет… 

ОСТАВЬТЕ СВОИ ДОЛЛАРЫ ДОМА
Аналитики из уп -
равления глав ной
магист ра лью Пен -
силь ва нии – PA
Turn pike пытаются
по нять, почему не -
которые во дители
не хотят перехо -
дить на электрон -

ную форму расчета за проезд. Казалось
бы, чего проще – купи заветную пласти -
ковую коробочку и гордо пролетай мимо
ожи дающих своей очереди рассчитаться
на личными. Однако, далеко не все хотят
сле довать этому «удобству». Почему?
Ответ должен дать опрос, который прово -
дится в рамках исследования возмож -
ности перевода PA Turnpike на 100%-й
безналичный расчет.
«Мы хотим понять предпочтения автомо -
би листов, когда они используют нашу до -
ро гу; понять почему часть из них не же -
лает подключаться к системе EZ Pass.
Бо лее важный вопрос – что может убе -
дить их перейти от расчета наличными на
столь удобную форму расчета как EZ
Pass», - сказал в интервью журналистам
представитель PA Turnpike Карл ДеФибо
(Carl DeFebo).
Ранее было объявлено о возможности
пол ного перехода на электронную сис те -
му расчета. Однако, если вы предпочи та -
ете «зеленые» или не спешите давать но -

мер своей кредитной карточки или бан ко -
вского счета (а это – одно из требований
системы EZ Pass), вам не следует вол но -
ва ться. Фотокамера сделает снимок но -
мера вышей машины и пришлет его, вме -
сте со счетом для оплаты, на адрес, по
которому эта машина зарегистрирована.
Опрос на тему «А почему вы не хотите ис -
пользовать нашу такую удобную систему
EZ Pass и что мы (PA Turnpike) можем
сделать, чтобы сподвигнуть вас на этот
шаг?» продолжится еще две недели на
сайте http://www.paturnpike.com./aet

ПЛАТИТЬ ЗА СТРАХОВКУ 
МОЖНО МЕНЬШЕ, НО...
Одна из стра хо вых ком па ний, ведущих
биз нес в Фила де льфии, пред лагает от
10% до 50% сни же ния на автомо би льную
страховку. Снижение – не рек ла м ный
трюк, а вполне реальное. Есте ст венно, в
таком заманчивом предложении есть
свое условие. Оно вполне приемле мое
(для многих, но не для всех, как пока зали
интервью с водителями) и выглядит как...
«черный ящик». Точнее, пла сти ко  вая
коробочка, напичканная электроникой. 
Такое устройство, названное In-Drive, за -
писывает и хранит данные о скорости, с
ко торой вы ездите, пробеге, манере тро -
га ться с места, тормозить, проходить по -
вороты и подъемы и т.д. Одним словом,
коробочка составляет ваш водительский
портрет и передает его в страховую ком -
панию. Страховая компания State Farm,
начавшая необычный эксперимент, ана -
ли зирует степень риска и, если ваши во -
ди тельские привычки удовлетворяет ее
кри териям безопасности, снижает сумму
страховки за машину.
На удивление, новинка стала популярной
у молодых водителей. Один из них сказал
корреспонденту, что не был в аварии ни
ра зу с тех пор, как сел в 16 лет за руль, и
что он с удовольствием согласится уста -
но вить в своей машине такой прибор.
Пятнадцатилетний школьник, у которого
еще и водительских прав-то нет, со гла -
сился участвовать в этой программе. И по
вполне прозаическим причинам.«Я буду
водить машину аккуратно, и чем ме ньше
родители будут платить за стра хов ку, тем
меньше придется на нее ра бо тать». 
State Farm разместила на своем Интер -
нет-сайте список рекомендаций, как стать
более дисциплинированным водителем и
получить скидку с программой In-Drive.
У ново введе ния нашлись решительные
оп по ненты. Недовольство выражают при -
верженцы тео рий заговора и противники
то тальной слежки за рядовыми гражда на -
ми. Одна из таких активисток  выразилась
совер шен но однозначно: «Я считаю, что
нас окружает слишком много вни ма ния от
недремлющего ока «большого бра  та».
Мы с мужем даже и думать не хотим об
EZ Pass, не то что об этих записывающих

устройствах. Я не хочу, чтобы государст -
во знало куда, когда и как именно я еду».

ИНТЕРНЕТ, ФОТОГРАФИИ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Представьте , что
вы смотрите на
фотографию че -
ло века на Ин тер -
нете. Он(а) не
зна   менитость, не
ваш родственник
или приятель, од -

ним сло вом – незнакомец или незна -
комка. Представили? Теперь вопрос – вы
смо же те назвать фамилию, имя, адрес и
другие личные данные такого человека?
«Что за глу пость!», - воскликнете вы. «Как
я могу знать такие подробности о чело ве -
ке, ко торого в глаза не видел». Возму -
титесь – и ошибетесь.
Исследователи из Carnegie-Mellon Uni -
versity в Питтсбурге продемонстрировали
с какой легкостью это можно сделать.
Речь не идет о секретных технологиях
или оборудовании из фильмов о Джеймсе
Бонде. Они (исследователи) скопировали
фотографии из файлов социальной сети
Facebook, пропустили их через обще до -
сту пную программу распознавания фото -
графий, а полученный результат прове -
рили на одном из сайтов знакомств. Те -
перь многие из тех, кто зареги стриро вал -
ся на сайте знакомств под вымыш лен -
ными именами Джона, Мэри и т.д. – по -
лучили настоящие имена, фамилии, ад -
реса и остальные под робности, которые
они имели неосто рожность доверить Ин -
тернету. Чтобы под черкнуть, насколько
уяз вима личная информация во все мир -
ной сети, те же исследователи из Car ne -
gie-Mellon разра ботали (правда, пока не
выпустили в поль зование) такую прог -
рамму поиска для мобильного телефона.
Адвокаты, специализирующиеся на су де -
б ных исках по нарушению личных прав и
свобод, уже потирают руки в предвку ше -
нии новых многомиллионных исков. По ка
неясно, к кому же предъявлять та кой иск.
Ведь пользователи социальных сетей
раз  мещают в них информацию доб ро во -
ль но. Да, их предупреждают о по след ст -
ви ях и заставляют подтверждать, что про -
читали предупреждение, но кто читает и
вникает в его смысл? Вот и получаются
неприятности подобно описанной выше.
Для тех кто беспокоится о собственной
безопасности, есть до смешного простой
способ избежать Интернет-разобла че -
ний. Если вы уже «засветились» на Face -
book или в других сетях – замените свою
лич ную фотографию на снимок... люби -
мого кота. Как говорят, в каждой шутке
есть всего лишь доля шутки, а все оста -
льное – чистая правда. 
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Николас Кейдж и Джон
Кьюсак снимутся в филь -
ме "Замерзшая земля",
рас сказывающем о проти -
востоянии полицейского и
серийного убийцы. 
Сюжет фильма основан на
реальных событиях и раз -
во рачивается вокруг се -
рийного маньяка Роберта
Хансена. В период с 1970
по 1983 г. Хансен зама ни -
вал женщин к себе домой,
избивал их, насиловал и
пе ревозил на частном са -
молете далеко в лес на
Аля ске, где устраивал на
же ртву, иногда заранее
ослепляя ее, охоту с но -
жом или винтовкой. По -
доб ным образом, владе -
лец пекарни (именно такая
профессия был у Хансена)
убил 21 женщину (было
до  казано только 17 слу -
чаев убийств).
Хансен попал в поле зре -
ния полиции в 1983 году,
когда в один из участков
Анкориджа была достав -
лена 17-летняя проститу т -

ка Синди Поулсон, кото -
рая, по ее словам, сбежа -
ла от мужчины, похитив -
шего и отвезшего ее на са -
молете в лес. Этим мужчи -
ной оказался Хансен, ко то -
рый все отрицал. С этого
момента, однако, детектив
Гленн Флот, который впо -
следствии сыграл ключе -
вую роль в поимке Хансе -
на, занялся расследова -
нием дела.
Джон Кьюсак сыграет роль
Хансена, а роль Гленна
Фло та досталась Никола -
су Кейджу. Производством
фильма займется Envision
Entertainment. Сценари -
стом и режиссером фи -
льма выступит Скотт Уол -
кер. Время начала работы
над новым проектом не со -
общается. Историю Хан -
се на уже пытались экрани -
зировать в 2007 г., ког да
на экраны вышел фильм
"Обнаженный страх".
Николас Кейдж только что
закончил работу над фи -
ль мом "Призрачный гон -
щик 2", который является
продолжением картины
2007 г. Картина рассказы -
вает о человеке, который с
наступлением темноты пр -
евращается в пылающий
ске лет. Джон Кьюсак сей -
час снимается в "Разнос -
чике газет" Ли Дэниэлса. 
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Актеру Кевину Бейкону
предложили роль анта го -
ни ста в фильме "Загроб -
ный департамент"
("R.I.P.D.").
Картина будет основана
на одноименном комиксе,
опу бликованном компа ни -
ей Dark Horse в 2003 году.
Главными героями книги и
фильма являются два
охран ника правопорядка,
погибших при исполнении
служебных обязанностей.
В картине их роли испол -
нят Райан Рейнолдс и
Джефф Бриджес. Соглас -
но сюжету, уже после сме -

р ти они присоединяются к
особому подразделению и
вновь отправляются сра -
жа ться с преступниками.
Бейкону предлагают сыг -
рать главного оппонента
ме ртвых полицейских. Акт -
ер недавно уже исполнял
подобную роль в другой
эк ранизации комиксов. В
картине "Люди Икс: Пер -
вый класс" он сыграл аг -
рессивно настроенного му -
танта Себастьяна Шо, про -
ти востоящего главным ге -
роям.
Режиссером "Загробного
департамента" является
Роберт Швентке (ранее он
работал над лентами
"РЭД" и "Иллюзия по ле -
та"). Сценарий для карти -
ны написали Фил Хэй и
Мэтт Манфреди, принима -
вшие участие в создании
картин "Битва Титанов" и
"Эон Флакс". 

КЕВИН БЕЙКОН СРАЗИТСЯ 
С МЕРТВЫМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ

ДЖОН КЬЮСАК И НИКОЛАС КЕЙДЖ СЫГРАЮТ 
В ТРИЛЛЕРЕ ПРО МАНЬЯКА 

ЧАК НОРРИС И ДЖОН ТРАВОЛТА 
СТАНУТ "НЕУДЕРЖИМЫМИ" 

Режиссер Ноам Мурро
покинул "Крепкий орешек
5". В настоящее время
Мур  ро числится режиссе -
ром сиквела "300 спар тан -
цев" Зака Снайдера, кото -
рый получил назва ние
"300: Битва при Арте -
мисии".
На вакантную должность в
"Орешке" может пре те н -
довать Джон Мур, из ве -
стный по римейку "Оме на"

и экранизации игры "Макс
Пэйн". Ранее сооб щалось,
что Брюс Уиллис согласи -
л ся исполнить роль Джо на
Макклейна.
Появилась информация о
сюжетной завязке 5-го
фильма. Макклейн от пра -
ви тся в Россию вы ру чать
по павшего в беду сы на.
Ранее сын главно го героя
появлялся толь ко в эпи -
зод е в 1-м фильме по пу -
ля р ного сериала.
Предыдущий фильм,
"Кре   п кий орешек 4.0",
вышел в прокат в 2007 г.
При бюджете в 110 млн.
долл. кар тина собрала в
про кате свыше 383 млн.
Фильм был очень хорошо
встречен критиками. 

"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 5" 
ОСТАЛСЯ БЕЗ РЕЖИССЕРА

Актер Хью Лори, звезда
телесериала "Доктор Ха -
ус", может завершить ка -
рь еру в кино и на ТВ, что -
бы безраздельно посвя -
тить себя джазу и блюзу.
Эта мысль не дает покоя
колоритному англичанину,
который недавно выпустил
свой дебютный альбом
"Пусть говорят" (Let them
talk), дал 8 концертов в Ев -
ропе и выступал в Новом
Орлеане (штат Луизиана)
на одной сцене со своими

кумирами - Алленом Тос -
се, Ирмой Томас.
Лори, который поет, играет
на фортепиано, гитаре и
сак софоне, поделился мы -
слями с те леканалом PBS.
Послед ний снимает
фильм о про екте бри -
танца, который во йдет в
цикл "Великие ис по лните -
ли" и будет пока зан по те -
ле видению 30 сен тя б ря.
"Англичанин, получивший
образование в знаменитых
Итонском колледже и Ке -
мб риджском университе те,
сказал, что был близок к
то му, чтобы отклонить пре -
д  ло жение о записи де бют -
ного альбома. "Но я осо -
знал, что это - именно тот
момент, который не льзя
упускать", - отметил он. 

В интернете был опубли -
кован так называемый
"уче б ный план Стивена
Спилберга" (Spielberg Cur -
riculum) - список из 206 фи -
льмов, которые должен по -
смотреть каждый человек,
желающий получить шанс
поработать с режиссером.
Как пишет сайт Collider, не
известно, насколько офи -
циальным является этот
до кумент. Источник, из ко -
торого поступил список,
та кже не указывается. 
В списке упоминается
все го одна лента самого
Спи л берга - фантастиче -
ский фильм 1977 года
"Близкие контакты тре -
тьей степени" ("Close En -

counters of the Third
Kind"). Основу "учеб но го
плана" составляет при -
знанная классика ки не -
матографа - в частности,
ленты "12 разгневанных
мужчин" Сидни Люмета,
"Гра жданин Кейн" Орсона
Уэллса, "Унесенные вет -
ром" Виктора Флеминга,
"8 с половиной" Федерико
Фел лини, "Апокалипсис
се годня" Фрэнсиса Форда
Копполы, "2001 год: Кос -
мическая одиссея" Стэн -
ли Кубрика, "Семь саму -
раев" Акиры Куросавы.
Кроме того, в список во -
шли две картины, снятые
русскими/советскими ре -
жиссерами: "Броненосец
Потемкин" Сергея Эйзен -
штейна и "Поезд-беглец"
Андрея Кончаловского.
От метим, что свою ленту,
попавшую в "учебный
план Спилберга", Конча -
ловский снимал в США
при участии американ -
ских актеров.

По материалам СМИ

РИЗ УИЗЕРСПУН СНИМЕТСЯ В КОМЕДИИ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЖЕЛАНИЙ

Актриса Риз Уизерспун ис -
полнит главную роль в ко -
ме дии студии Диснея
"Спи сок желаний" ("Wish
List").
Согласно сюжету фильма,
героиня Уизерспун в дет -
ст ве загадала десять же -
ла ний, бросив монетку в
колодец. Однако монета
за стряла между камнями,
и желания не исполни -
лись. Основные события
фи льма разворачиваются
спустя 25 лет. Героиня
Уизерспун - амбициозная
женщина, посвятившая се -
бя построению карьеры.

Од нако ее жизнь меня е -
тся, когда монетка все-та -
ки падает на дно колодца,
и детские желания начина -
ют исполняться.
Изначально предпола га -
лось, что главным героем
"Списка желаний" будет
му жчина. Однако затем
сту дия остановилась на
кандидатуре Уизерспун. В
настоящее время в сцена -
рий картины вносят соот -
ветствующие изменения.
Ранее Риз Уизерспун сни -
малась в таких фильмах
как "Человек на Луне",
"Пле зантвиль", "Воды сло -
нам!" и "Блондинка в за ко -
не". Кроме того, она сыг ра -
ла супругу музыканта
Джон ни Кэша в биографи -
ческой ленте "Переступить
черту". Эта роль принесла
актрисе награду Амери -
кан ской киноакадемии. Са -
мого Кэша в фильме сыг -
рал Хоакин Феникс. 

ДОКТОР ХАУС СПОЕТ, СЫГРАЕТ И ДАСТ
ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ PBS

В ИНТЕРНЕТЕ ОПУБЛИКОВАЛИ 
"СПИСОК СПИЛБЕРГА" 

Дэнни ДеВито готов при -
нять участие в сиквеле ко -
медии "Близнецы", кото -
рый намеревается снять
кинокомпания Universal
Pictures. Об этом сам ак -
тер рассказал в интервью
ресурсу MovieWeb. 
"Я с большим удовольст -
вием снимусь в "Близне -
цах 2". Нужен лишь хоро -
ший сценарий, и мы по -
ра ботаем с Арнольдом
еще раз. Кто-нибудь, да -

йте нам подходящий сце -
на рий", - прокомментиро -
вал ДеВито. О реакции
Швар це неггера пока ни -
чего не из вестно.
Комедия "Близнецы",
сня тая Айваном Рейтма -
ном, была выпущена в
1988 году. Ее бюджет со -
ставил всего 15 миллио -
нов долларов, а мировые
кассовые сборы более
200 миллионов. 

ДЭННИ ДЕВИТО 
ГОТОВ СНЯТЬСЯ В "БЛИЗНЕЦАХ 2"

Актриса Маргарита Леви -
ева снимется в роли де -
вушки Джеймса Бонда в
следующем фильме об
агенте 007.
«Идеальная девушка Бон -
да – красивая, уверенная в
себе и загадочная, и у Ма -
ргариты есть все эти каче -
ства», – сообщил неназ -
ванный источник издания.
Съемки 23-его фильма о
Бонде должны начаться
через 3 месяца, название
ленты пока неизвестно.
Режиссером фильма ста -

нет Сэм Мендес, снявш ий,
в частности, «Красоту по-
американски». Ре ше ние о
съемках было приня то в
январе.
Левиева родилась в СССР
в 1980 г., занималась гим -
настикой и даже успела
вы играть пару соревнова -
ний до того, как в 11-лет -
нем возрасте родители
увезли ее в США. В кино
она пришла в возрасте 24
лет, после получения эко -
но мического образования.
Сначала, как и положено,
были роли в сериалах (она
сыграла, к примеру, в «За -
кон и порядок: Суд присяж -
ных»). В «большом» кино
ее заметили после «Баб -
ника» 2009 г., где ее парт -
нером был Эштон Ка тчер.
Недавно она появи лась в
«Линкольне для адвоката»
– но не на первых ролях.

НОВОЙ ДЕВУШКОЙ БОНДА СТАНЕТ АКТРИСА
МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА ИЗ ПЕТЕРБУРГА 

Съемки продолжения бо е -
вика Сильвестра Сталло -
не «Неудержимые» старт -
уют в сентябре в Болга -
рии. На днях продюсер Дэ -
вид Варод объявил список
актеров, которые с боль -
шой вероятностью примут

участие в предстоящей
кар тине.
О том, что Микки Рурк,
Джейсон Стэтэм, Силь -
вестр Сталлоне и Дольф
Лундгрен возвращаются к
сво им ролям, было изве -
стно ранее. Однако теперь
сообщается, что к старым
героям присоединятся Чак
Норрис, Жан-Клод Ван
Дамм и Джон Траволта.
Режиссер Саймон Уэст
(«Воздушная тюрьма»,
«Механик») запланировал
премьеру «Неудержимых
2» на 17 августа 2012 года. 
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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

Что такое компьютер и интернет с по -
зиции раввина? Чьё это изобретение,
ка ких сил, сил добра или зла? Какую
угро зу несёт и может нести Интернет
и компьютеризация, и какую пользу они
приносят?

Отвечает Рав Ашер Кушнир 
Если уж спрашиваете с точки зрения ре -
лигиозной, то это действительно адское
изо бретение. В том смысле, что в ад ве -
дет широкополосный, скоростной Ин те -
рнет. Что имеется в виду?
В нашем мире нет добра и зла по сути,
са  мих по себе. Динамит, нож, атом — не
хорошие и не плохие. Компьютер не есть
добро и не есть зло. Только человек, ко -
то рому Творец дал свободу выбора, мо -
жет использовать их: чтобы делать добро
или чтобы делать зло. Поэтому каждое
но вое изобретение, Интернет в том чи с -
ле, появляется в мире — как огромное ис -
пытание для человекя. Как он это будет
использовать, для каких целей?
Немного углубимся. Творение рук че ло -
ве ка может быть использовано по на зна -
чению, то есть для той цели, для которой
оно было изобретено, а может и альтер -
на тивно, не по назначению. Например,
мо лоток изобретен, чтобы забивать им
гво зди, это его прямое назначение. Когда
так им пользуются, это приносит добро…
Но выяснилось, что молотком удобно при
случае пробить ненавистнику голову…
Та кое употребление не по назначению
по рождает зло. Так и с Интернетом.
Компьютер и Интернет были созданы че -
ловеком для достойных целей. Их пря -
мое назначение: собирать информацию,
систематизировать и рассчитывать дан -
ные, передавать их на расстояние и обес -
печивать возможность работы с ними с
раз ных компьютеров. Такое исполь зова -
ние приносит огромную пользу любому
че ло веку в его профессиональной
области. Это добро.
Но… Пришли предприимчивые люди и
рас смотрели в нём потенциал альтер на -
ти вного использования. Не для научных и
бытовых потребностей, а для пустых раз -
вле чений. И взяли «дурное начало» че -
ло  века в советчики… Так по бо чный эф -
фект — легкость исполь зова ния ко мпь -
ютера и Интернета для удов ле тво рения
праздного любопытства и вре мя препро -

вождения — разрушил основы ес те -
ственного человеческого существо вания.
Можно утверждать, что это изобретение
мно гое изменило в мире. Вот несколько
последствий сотрудничества с «дурным
началом» человека.
1. Есть такое понятие — «убить время».
Ин  тер нет превратился в профессиона -
льного убийцу времени! Можно зайти на 2
минуты и остаться в пустом времяпре -
про вождении на час. Там сидят осно ва те -
льно часами и не замечают времени...
2. Интернет с чатами, «одноклассни ка -
ми», сайтами знакомств и т.п. разрушил
десятки, а то и сотни тысяч семей в мире.
3. Интернет породил поколение ин вали -
дов). От непреодоли мой тяги к постоян -
ной проверке элект рон ной почты и до
пол ной зависимости от интерактивных
игр, чатов и порносай тов. Есть страны,
где компьютерная зави симость признана
психическим заболе ванием.
4. Просиживание в виртуальном про ст ра -
н стве резко снижает возможность чело -
века жить реальной жизнью. Границы
реального и вымышленного стираются.
5. Раньше полагали, что если дать каждо -
му ребёнку по компьютеру, то дети умнее
будут. Дали… Результат получился об -
рат ный: это породило поколение компью-
дистрофиков и компью-вандалов… С од -
ной стороны, просиживание за компью те -
ром приводит к рассеянности и неспособ -
ности сконцентрироваться, а с другой, к
агрессивности и нетерпимости…
6. Были времена, когда печатали писания
лю дей рассудительных и талантливых.
Это были единицы. Они могли ошиба ть -
ся, но, по крайне мере, тот, кто их читал,
имел шанс хоть в чём-то поумнеть. Сей -
час же все превратились из «читателей»
в «писателей». Никто никого не слушает
и выкладывает на форумы и в блоги свои
"произведения" — читайте! Результат?
Шансов «поумнеть» - гораздо меньше...
7. Эффективные поисковые системы со -
зда ют иллюзию всезнания. Появилась
общность наивных людей, находя щи хся
в уверенности, что всё, что опубликовано
в Википедии и на других сайтах, является
авторитетным источником знаний.
Вот так «дурное начало» человека оста -
вляет его в… «дураках». Вот об этой ши -
ро кой полосе в ад и шла речь…

Материал взят с сайта www.toldot.ru

СПРОСИТЕ У РАВВИНА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В Париже рядом с Лувром стоит позоло -
ченная конная статуя, изображающая
Жан ну д'Арк. Девушку, которую фран цу зы
не без основания считают спа си те ль -
ницей Франции. Строго говоря, анг ли  чане
тоже должны были бы поста вить ей
памятник на своем берегу Кана ла.
Не будь побед Жанны д'Арк, английские
короли, вполне возможно, располови ни ли
бы Францию и приобрели вла дения на
континенте. В результате чего история
Ве ликобритании могла бы по йти совсем
по-другому. И в том, другом, варианте
стра на имела шанс оказаться не только
не великой, но даже и не Британией...
Впро чем, история не знает сослага -
тельного наклонения.
История также не любит повторений. Бы -
вает, что в спасители Отечества она на -
значает не хрупкую, безграмотную, пре -
данную Богу девушку, а грубого, ли шен -
ного сантиментов мужчину, ко то рого тру -
д но представить с копьем в руке, верхом
на коне. Правда, и Оте че ство ему при -
шлось спасать другое, и опасностью его
стране грозили не вражеские войска...
Джона Пайрпонта Моргана (John Pie rpont
Morgan) (1837–1913), в самом де ле, труд -
но было представить доблест ным рыца -
рем. А вот капитаном на па лубе пират -
ского корабля он виделся мно гим. И хотя
к жестокому пирату Ген ри Моргану
(1635–1688), разбойничав шему в Кариб -
ском море, Морган-банкир ни какого от но -
шения не имел, срав не ние, что назы ва ет -
ся, лежало на поверх ности. И неодно кра -
тно использовалось в советские времена
авторами книжек, начинавшихся словами
вроде «Все кру п ные современные состо -
я ния нажиты самым бесчестным путем».
Такой книжкой с подчеркнутой первой
фразой – помните? – Остап Бендер пугал
подпольного миллионера Корей ко. Назы -
валась она «Капиталисти чес кие акулы».
На капитана пиратского корабля Пайр -
понт Морган стал походить уже в зре лом
возрасте. Когда, будучи первым бан киром
США, он безжалостно устра нял конку рен -
тов. Да и с соратниками то же не церемо -
нился. Знаменитый фо тограф Эдвард
Стайкен (Edward J. Stei chen) (1879–1973)
сказал однажды: «Гля деть в глаза Морга -
ну все равно, что изучать фары прибли -
жающегося па ровоза. И хорошо, если в
этот момент вы не стоите на рельсах».
Кстати, Э. Стай кен был, действительно,
ве ликим фо тографом. Сделанный им фо -
топорт рет очень хорошо пе ре  да ет непре -
клонный характер и жесто кую во лю героя.
Даже палка, на которую Дж. П. Морган
опирается, выглядит как нож.
В детстве же и в отрочестве паренек мо -
гучим телосложением не отличался. Его
мучили все возможные болезни: дерм -
атит, артрит, эпилепсия... В 1852 го ду ро -
дители отправили сына оздоров ляться на
Азорские острова. Тропиче ский климат
свое дело сделал. За год юный Джон рас -
цвел. Болезни не ис чез ли, но были загна -
ны внутрь, и Джон смог к ним «при вы -

кнуть». Всю по следу ющую жизнь он еже -
годно на три месяца уезжал в Европу по -
правлять здо ровье. Зато оставшиеся 9
месяцев Дж. Морган работал, как вол.
Карьера банкира перешла к Джону от от -
ца, известного в Бостоне финансиста
Джу ниуса Моргана. Кстати, Пайрпонт (в
некоторых книжках пишут Пирпонт) – это
не второе имя, а, как часто водится у аме -
риканцев, фамилия матери. Фами лии
Джо на Фитцджеральда Кеннеди и Франк -
лина Делано Рузвельта образо ваны по

тому же образцу.
Отец позаботился о том, чтобы наслед -
ник его дела и его состояния получил ос -
новательное образование. После окон ча -
ния школы в Америке, Джон про вел не -
ско лько лет в Швейцарии, а за тем закон -
чил Геттингенский универ си тет. По-не ме -
ц ки и по-француз ски Дж. Морган говорил
свободно. В Гет тингене он полу чил сте -
пень по ис тории искусств. Искус ство ста -
ло его любовью на всю жизнь.
Но возвратимся к жестокой прозе жиз ни.
В конце 1850-х годов Джон Морган начал
карьеру финансиста. Фина н сист того
времени так же мало похо дил на лоще -
ных современных магна тов, как, скажем,
жестокий Генри Мор ган на импозантного
капитана совре мен  ного многопалубного
круизного суд на.
Это было время, когда деньги, оста ва ясь
символом царственного величия и коро -
левского могущества, приобрели но вую
про фессию. Финансовые потоки стали
кро вью в организме возникаю щего ин ду -
стриального общества. Соот вет ственно,
в экономической (и не то лько) жизни раз -
витых государств на пер вые роли стали
выходить хозяева и продавцы этой крови
– финансисты.
В общественном сознании также начал ся
се рьезный сдвиг. Прежде банкир пред -
ставлялся этаким Гобсеком, сидя щим на
несметных сокровищах и полу чающим
при быль самым нечестным ли хоимством
– отдавая деньги под про цен ты. Во вре -
ме на Моргана финансист уже представ -
лялся адмиралом, посы лаю щим в бой
свои корабли. Смелым и дальновидным
командиром, хотя не мно жечко и пиратом.
И все же права была уже упомянутая кни -
жка «Капиталистические акулы»! Дей -
ствия Дж. Моргана-финансиста ни в коем
случае нельзя было назвать мо раль ны -
ми. Начать хотя бы с того, что пе рвой его
успешной операцией была перепродажа
оружия во время Граж да нской войны в
США (1861–1865). Се верянам всучили
уже списанные вин то вки по такой цене,
что чистая прибыль со ставила 25%! Но в
пиратском бизнесе главное – не столько
ловко захватить добычу, сколько не быть
по вешенным на рее. Прикрытие в прави -
тельствен ных кругах у Джона было хоро -
шее. Ког да комиссия Конгресса расследо -
вала это дело, Моргана к ответствен -
ности не привлекли.
В своей деятельности Дж. Морган не раз
конфликтовал с государством, но по -
стоянно выходил сухим из воды бла -
годаря все тому же покровительству в
высших эшелонах власти. На спеку ля -
циях золотом во время той же Граж дан -
ской войны Морган заработал 132 тыс.
долларов чистой прибыли. И, похоже,
самым большим наказанием был для не -
го гнев отца. Человека старомодного,
считавшего доходы, полученные на кри -
зисе валютной системы родного госу -

дарства, безнравственными.
Большую часть своего богатства, более
80 миллионов долларов, Дж. Пайрпонт
Морган составил на бизнесе вполне пи -
ратском – недружественных поглоще -
ни ях. То есть был это разбой, но вве -
ден ный во вполне законные рамки.
Мор ган попросту скупал акции «понра -
вив шегося» предприятия. Нравилось
Мо ргану, естественно, то, что прино си -
ло максимальную прибыль. Он вклады -
вал свои деньги в железные дороги,

металлургические заводы, в зарождав -
шуюся электротехническую отрасль и в
телефонию...
Шесть гигантов современной американ -
ской индустрии были созданы благода -
ря деньгам Дж. Моргана. И не в мень -
шей степени – благодаря его жесткости
и жестокости в бизнесе. 
Создатель гигантских корпораций, Дж.
Пайрпонт Морган был противником ры но -
чной конкуренции. Он считал, что борьба
за рынок отвлекает компании от главного
– зарабатывания денег. И здесь, как ни
странно, он сходился во взглядах с самы -
ми ярыми противниками капитализма,
видевшими в укрупнении капиталисти че -
ского производства путь к объединению
пролетариев и приближению светлого
ком мунистического будущего.
Не социалисты были главными вра гами
Мо ргана, а государство. Политики США
пре красно видели, что по яв ление моно -
по лий приводит к крушению осно вы аме -
риканского образа жи з ни – свободной
конкуренции. Кроме то го, в царстве моно -
полий самим поли тикам отводилась неза -
видная доля. Из по велителей государ -
ства они превра ща лись в прислужников
Морганов и Рок феллеров.
Основания для таких опасений были не -
малые. По оценке историков, в конце 19-
го века в распоряжении Дж. Моргана де -
нег было больше, чем в распоряжении
всех Соединенных Штатов Америки. О
чем было написано в занятной книжице
«Ка питалистические акулы», которую
под польный миллионер Александр Ива -
но вич Корейко обязательно бы купил,
будь у него свободные деньги. Кстати,
про звище Дж. Пайрпонта Моргана в де -
ловых (и не только деловых) кругах было
«Shark» («Акула»). Потому что проглотить
он мог кого угодно, не подавившись.
Государство, насколько могло, ограничи -
ва ло аппетиты «акулы»-Моргана, и есте -
ственно, тот отвечал взаимной неприя з -
нью правительству и правительственным
структурам. Но именно Моргану при -
шлось уже на закате своей жизни спасать
свою страну от страшной катастрофы –
обвала фондовых рынков.
Историки называют этот кризис «бирже -
вой паникой 1907 года». Все началось с
то го, что в 1906 году Великобритания уве -
личила учетную ставку. Начался отток ка -
питалов из США в Великобританию. За -
кон природы – рыба ищет где глубже, а
де ньги кочуют туда, где больше платят за
за ем. Надо сказать, что канал перекачки
зо лота из США в Англию еще со времен
Гражданской войны надежно контроли ро -
вался банком Моргана. И Морган получал
от этого контроля немалую выгоду.
Отток капиталов ухудшил финансовую
си туацию в США. Но беда не ходит одна.
В середине 1907 года на мировом рынке
про изошло падение цен на медь. В ре зу -
ль тате сильно обесценились акции мед -

ного концерна «United Cupper». Это был
один из тех гигантов-монополистов, со -
зда ние которых так приветствовал Мор -
ган. «United Cupper» считался «непотоп -
ля е мым». Акции этого концерна финан си -
сты расценивали как надежней шее сред -
ство вложения денег, наряду с го сударст -
вен ными облигациями разви тых индуст -
ри альных стран. Акции «United Cupper»
покупали брокерские фи рмы и коммерче -
ские банки, чтобы при дать солидность
своим инвестиционным портфелям.
Правы были американские по ли тики, ста -
равшиеся ограничить монопо лиза цию
эко номики страны. Крушение од ной из
мо нополий обернулось цепной ре а кцией
разорений крупных и мелких пред при я -
тий. Началась массовая продажа вы шед -
ших из доверия ценных бумаг. В резу ль -
тате курс акций на Нью-Йоркской фон до -
вой бирже катастрофически упал. По ка -
затель биржевой активности, индекс Доу-
Джонса, во 2-й половине октября 1907 г.
за несколько дней снизился на 30–40 %.
Ценные бумаги мгновенно потеряли свою
ценность. Вкладчики утратили доверие к
бан кам и начали забирать из них де ньги.
У банков не оказалось наличных для вы -
пла ты своих долгов. Они стали объявлять
о банкротстве. Ба н ко вские чеки мгно вен -
но перестали при ни мать по всей стране.
Никто не был уве рен, что полученный чек
удастся обнали чить. Поскольку за все и
ве  зде стали тре бо вать оплаты налич ны -
ми, возникла ост рая нехватка наличных
средств. Денег ста  ло не достать, а про -
центные ставки по кредитам взлетели на
поднебесную высоту.
Министерство финансов США вступило в
бо рьбу с катастрофой слишком поздно.
Гла вным банкам страны были выделены
значительные суммы наличных денег. Но
этих денег уже не хватило на то, чтобы
по гасить панику. Государству не хватало
соб ственных денег! Оно не могло распла -
титься по своим обязательствам! Трудно
предвидеть, какой катастрофой мог бы
стать развал финансовой системы США.
И тогда на поле боя вышел престарелый
Джон Пайрпонт Морган. Денег у него в
рас  поряжении, как уже было сказано, бы -
ло больше, чем у государства. Эти деньги
в решающий момент он направил в нуж -
ное русло. Группе центральных банков
Мо р ган предоставил кредит из собствен -
ных средств на очень льготных условиях.
Кроме того, тем предприятиям, чьи день -
ги хранились в банке Моргана, были до -
сро чно выплачены проценты и диви -
денды. Паника была погашена, доверие к
банкам начало восстанавливаться.
Морган сделал еще одну вещь, которую
не могло и не имело права делать го су -
дар ство. Он попросил крупных биржевых
спе кулянтов на некоторое время прекра -
тить торги на бирже и не играть на пони -
же ние акций. Просьба Моргана в то вре -
мя оказалась более весомой, чем приказ.
Вряд ли кто-нибудь захотел бы ему пере -
чить. Нью-Йоркская фондовая биржа –
гла вный источник рыночной паники – на
несколько дней прекратила свою работу.
С большим трудом порядок на рынке
фондовых бумаг был восстановлен.
Подвиг Дж. Моргана можно в полной
ме ре оценить как патриотический акт.
Ведь действовал он, казалось бы, во
вред себе, спасая от гибели главного
вра га – правительство США. Не рассчи -
тывая на то, что деятели из Вашингтона
решат поставить ему памятник.
Какой там памятник! Правительство да -
же не прекратило начатое против Мор -
га на расследование в нарушении анти -
мо нопольного законодательства. И
только смерть банкира избавила его
если не от суда, то от длительных
судебных разбирательств.

Марк Блау
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Джон Пайрпонт Морган.

Фот ограф Эдвард Стайкен
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Впервые за 500-летнюю историю коро -
левского военно-морского флота Вели -
кобритании один из боевых фрегатов
возглавит женщина, пишет Daily Mail.
Фрегат HMS Portland поручено возгла -
вить 39-летнему капитану-лейтенанту
Са ре Уэст. 
По данным источника издания, Уэст

смо гла завоевать право на это назна -
че ние в борьбе с офицерами-муж чи -
нами благодаря таким качествам, как
«ли дерство, уверенность, сила духа,
здра вый смысл и отличные навыки об -
щения с людьми».
Уэст, которая до настоящего момента
командовала только небольшими не -
бое выми судами, впервые вышла в мо -
ре в 1990 году. Теперь ей предстоит ко -
мандовать экипажем в 200 человек на
го товом к боевым операциям судне во -
доизмещением 5 тысяч тонн.
В министерстве обороны заявили, что,
пре жде чем приступить к исполнению
обязанностей, Уэст пройдет специа ль -
ные курсы для высшего офицерского
ко мандования.
Уэст принимала участие в операциях
британского ВМФ на Балканах, а также
во время войны в Ираке. Она начнет
исполнять обязанности командира
корабля в апреле 2012 года. 
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ЖЕНЩИНЫ И МИР

Появились сообщения об освобож де -
нии Тимошенко из-под ареста, но они
не подтвердились.
Печерский суд выпустил Юлию Тимо -
шенко на поруки украинского духо -
венства, удовлетворив ходатайство за -
щи ты об изменении меры пресечения с
ареста на взятие на поруки, сообщило
агентство ИТАР-ТАСС.
РИА «Новости» с пометкой «Молния»
со общает, что суд не отпустил Тимо -
шенко на поруки.
«Украинская правда» сообщает, что
суд отклонил все ходатайства об от -
мене ареста Тимошенко.
Как объявил судья Родион Киреев, «в
ходатайствах не приведено достато ч -
ных оснований для изменения меры
пресечения».
После объявления решения зал поки -
нул посол ЕС в Украине Жозе Мануэль
Пинту Тейшейра, уточняет издание.
Также Киреев отклонил ходатайство
на родных депутатов о взятии Тимо -
шен ко на поруки.
УНИАН сообщает, что Тимошенко хоте -
ли взять на поруки сразу три церкви. 
Адвокат Юрий Сухов передал суду об -
ращения от Украинской православной
церкви киевского патриархата, от Рим -
ско-католической церкви, от Объеди -
нен ной церкви евангелистов и хри -
стиан-баптистов о готовности «взять
Юлию Тимошенко на поруки и нести за
нее ответственность».
«Я хочу поблагодарить всех святых
отцов, всех, кто подписал соответ -
ствующие обращения. Это большая
честь для меня», – сказала на засе -
дании суда Тимошенко. После этого су -

дья Киреев объявил перерыв для рас -
смотрения ходатайства.
До этого он уже объявлял перерыв в
заседании, после которого судья от кло -
нил предыдущее требование адво -
катов Тимошенко отпустить ее из
СИЗО.
Утром в понедельник адвокаты Тимо -
шенко потребовали отменить решение
об аресте.
Перед началом заседания Тимошенко
успела пообщаться с журналистами.
Она не жалуется на условия содер -
жания в СИЗО. Тимошенко побла -
годарила украинский народ и западные
страны за поддержку, выразив при
этом удивление по поводу заявления
МИД России, который также выступил в
ее поддержку.
Тимошенко доставили в суд рано ут -
ром, когда ее сторонники еще не собра -
лись, чтобы избежать беспорядков у
зда ния суда. Журналисты обратили
вни мание на то, что она не сменила
свою сложную прическу.
Журналисты сообщают из зала суда,
что Тимошенко выглядит устало. Под -
держать ее в суд прибыл муж экс-пре -
мьера Александр Тимошенко.
Экс-премьера доставили в здание суда
в том же автозаке, что и экс-главу МВД
Юрия Луценко, чье уголовное дело рас -
сматривает другой судья Печерского
су да.
Судья Киреев решил заключить Тимо -
шенко под стражу в прошлую пятницу.
За неделю до этого он отклонил ана -
логичное требование прокуратуры, но в
пятницу он избрал в качестве меры
пре сечения арест, сославшись на то,
что Тимошенко проявляет неуважение
к суду. 
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Помните песенку, что пела старуха Шапо -
кляк в небезызвестном мультфильме про
Чебурашку:

«Кто людям помогает,
Тот тратит время зря.
Хорошими делами
Прославиться нельзя»?

Вот эта песенка, как ни кощунственно это
звучит, всегда всплывает у меня в голо-
ве, когда я начинаю размышлять о судь-
бе женщины, вошедшей в историю
под именем Фанни Каплан.
Кто бы знал о ней, если бы не
то «плохое дело», что она
совершила или соверше-
ние которого ей приписы-
вают? Бла го да ря ему,
этому «плохому делу»,
даже са мый младший
школьник в не столь
отдаленные времена
знал, что Фанни Каплан
– это плохая тетя, кото-
рая стреляла в до брого
дедушку Ленина. В
советскую эпо ху этот
факт считался непрелож-
ной истиной, почти аксио-
мой, которую все знали на -
изусть. Разбуди советского чело-
века сре ди ночи и спроси: «Кто такая
Фанни Кап лан?». Девяносто пять процен-
тов, не задумываясь, ответят:
«Террористка, стре лявшая в 1918 году в
Ленина». Оста льные пять ответили бы то
же самое, подумав несколько минут.
Так учила нас история, об этом же рас -
ска зывал фильм «Ленин в 1918 году», по -
каз которого по телевизору приурочивали
чуть ли не к каждому политическому пра -
зд нику. Образ страшной, злой, взлохма -
чен ной женщины, поднимающей оружие
на вождя пролетариата, до сих пор, на ве -
р ное, сохранился в памяти людей стар-
шего поколения.
Кстати, народ до такой степени верил
это му, что на съемках фильма актрису,
ис полняющую роль Фанни Каплан в фи -
ль ме «Ленин в 1918 году», разъяренная
толпа статистов чуть не разорвала. Бед -
ная женщина! Именно на нее, совершен-
но невиновную, обрушила свой гнев
разъ яренная, отуманенная советской
про пагандой толпа. И ведь это был ис -
крен ний порыв!
Только сейчас, после стольких лет, про -
шед ших со времен тех событий, когда от -
крываются архивы и на свет всплывают
ра нее засекреченные материалы, на -
чина ешь задумываться о правдивости то -
го, чему нас учили. А значит, и о том,
стре ляла ли действительно эта женщина
в Ленина. Да и кто она такая, эта Фанни
Каплан?
Начнем с того, что на самом деле она во -
обще никакая не Фанни, а тем более не
Кап лан. Ее настоящее имя – Фейга Хаи -
мо вна, фамилия точно не установлена,
воз можно Ройдман, или Ройд, или Ройт -
блат... По некоторым данным, хотя све -
де ния по этому вопросу очень противоре -
чивы, родилась Фейга 10 февраля 1890
го да на Украине, в Волынской губернии.
Ее отец, Нахум-Нахим-Хаим Ройтблат-
Рой тман, работал меламедом – учите-
лем хедера, то есть начальной еврейской
школы.
Кроме Фейги, в семье было еще три де -
во ч ки и четыре мальчика. Большая семья
даже по меркам того времени. Отец мно-
гочисленного семейства держал своих
де тей в строгости. Будучи фанатичным
при верженцем веры, он и детям приви-
вал свои взгляды.

Можно предположить, что семья боль-
ших доходов не имела. Недаром после
переезда в начале века семьи в Киев,
Фейга вынуждена была пойти в обучение
к белошвейке, чтобы получить, как надея-
лись родители, выгодную профессию.
Получилось ли это у нее, неизвестно.
Све дений о юношеских годах девушки
практически не имеется. Так, только от -
де льные сведения. Она, став Фанни Кап -
лан, никогда не говорила о своей семье,
надеясь таким образом оградить ее от

не приятностей. Ведь она вступила
на путь революционной борьбы.

А все начиналось так интерес-
но. Кон спи ративные кварти-

ры, тайные встречи, чте-
ние политических брошю-
рок, распространение
листовок – что может
больше волновать юно-
шеские сердца, как не
прича ст ность к чему-то
великому. Идет 1906
год, ей шестнадцать. Но
девушка считает се бя

опытной подпольщицей.
Даже псевдоним у нее

имеется – Фанни Каплан.
Ка ким путем к ней попали

документы этой не известной
девушки, об этом мы уже ни когда

не узнаем. Но так она, та, которая не -
давно носила имя Фейга Ройдман, ста ла
зваться, под таким именем и вошла в ис -
торию. Ну, если ей так хотелось, то бу ду
и я ее так назвать.
Что поделаешь, если для подпольщиков
ед ва ли не самым главным считалось пе -
ре менить имя. Кстати, не один раз. На -
вер ное, чтобы запутать следы. Так моло-
дой революционерки одной смены имени
показалось мало, ее знали еще под име-
нем Дора Каплан.
А еще Фанни встретила любовь. Шест -
над цать лет – прекрасный возраст. Ему
на два года больше, тоже подпольщик,
то варищ, так сказать, по оружию. В рево-
люционных кругах известен под кличкой
Мика.
А на самом деле – Виктор Гарский, уро-
женец местечка Ганчешты в Бессарабии,
сын местного сапожника. Родители меч-
тали, что Виктор продолжит достойное
де ло отца, станет сапожником. Но его со -
вершенно не прельщало это дело. В пя т-
над цать лет он удирает из дома в Киши -
нев и поступает на работу машинистом
швей ной мастерской. Там Гарский и за -
вел знакомство с подпольщиками.
После того, как Виктор в составе воору-
женной банды ограбил швейный магазин,
он быстренько смотался из Кишинева в
Ки ев, где и повстречал молоденькую
Фан нечку. Надо сказать, что революцион-
ные идеалы совсем не помешали жела-
нию жить вместе.
Фанни была счастлива. Все знавшие ее
от мечают, что девушка никогда не отли -
ча лась особой красотой. Невысокого ро -
ста, всего лишь 158 сантиметров, призе-
мистая, с темно-русыми волосами и кари-
ми глазами, она была просто горда, что
на нее обратил внимание Мика. Для него
она была готова на все.
Даже совершить террористический акт
про тив генерал-губернатора Владимира
Сухомлинова. Хотя, если оценить собы-
тия того дня трезвым взглядом, никакого
ак та и не готовилось. А событие, пере ве -
р нувшее всю жизнь, молоденькой бело-
швейки – лишь случайность. И вся ее
жизнь – лишь череда трагических случай-
ностей.

Продолжение следует...
Светлана Губанова
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Вам рано или поздно придется столкну -
ться с проблемой досуга стареющих род -
ственников. Горячо любимый вами че ло -
век, который столько сделал для вас, ког -
да был моложее, вдруг оказывается в
ситуации, когда его мир, некогда такой не -
объятный, начинает стре мительно сужа -
ться до размеров ули цы, квартиры. Не
каждый спо собен стоически вынести это,
не пере нося свою досаду на окружающих.
Как часто приходится слышать от знако -
мых: «Она (он) все время требует обще -
ния, а я прихожу с работы никакая, мне не
до разговоров. Ну, конечно, обиды». Как
то чно выстроены эпизоды с мате рью
Мельникова в фильме «Доживем до
понедельника»! Когда учитель в испол не -
нии В. Тихонова, воплощенное пред став -
ление о настоящем интеллигенте, в от вет
на вопрос матери (О. Жизнева), как
прошел его день, срывающимся го лосом
рявкает: «Там не театр!» А ведь наступит
время, когда каждый такой срыв вспо -
мнится со стыдом и болью…
Ситуация усугубляется, если пожилой че -
ловек остается один после многих де -
сятилетий брака, в котором супруги бук -
вально «срастаются» друг с другом. Не -
редки также случаи, когда деятельные
ста  рики вдруг лишаются привычной по -
движности и невольно начинают оби жа -
ться на всех, кто может ходить и ез дить.
Им нечего нам рассказать, нечем по де ли -
ться; нам же и в самом деле ка жется, что
наш день, который им, запер тым в 4-х
стенах, представляется столь увлекате -
ль ным, про шел рутинно и утомительно.
Все это очень часто приводит к обо стре -
нию отношений, слезам, даже раздо рам,
которых можно избежать, помогая по жи -
лому человеку сделать досуг бо лее раз -
нообразным. Современная жизнь предо -
ставляет колоссальное коли чество тех ни -
ческих средств, по мо гающих скрасить вы -
нужденное одино че ство. Но если моло -
дой человек, вре менно или постоянно ли -
шенный по движ ности, легко заводит круг
общения в Интернете, старики либо не
мо гут это го сделать, либо испытывают
пред убеж дение ко Всемирной паутине.
Однако и на Интернете свет клином не

сошелся. Я постаралась обобщить опыт
зна комых и свой собственный и пере чи -
слить неко торые способы помощи в  орга -
низации досуга пожилых родствен ников,

хотя, несомненно, это лишь ма лая часть
того, что мы можем для них сде лать.

ТЕЛЕВИЗОР
Для многих пожилых людей телевизор –
большой друг. Хотя молодое поколение
иной раз раздражает увлеченность ба бу -
шек сериалами, к этому надо относи ться
терпимее, можно даже и обсудить иной
раз какие-нибудь сериальные пе ри петии.
А можно посоветовать другую программу
– о путешествиях, музыке, животных. Ху -
же, если человек не смотрит телеви зор.
Это случается по следующим причи нам:
– он настроен против телевидения («там
только стреляют», «там одни се риалы»,
или просто «телевидение – это зло»);
– он просто не привык смотреть теле -
визор и не понимает, как получать от это -
го удовольствие;
– у него плохое зрение.
В последнем случае можно предложить
слушать – например, познавательные или
юмористические программы, где все
построено на диалогах. 
В первых двух случаях дело сложнее.
Мой дед потерял жену, когда ему было 93.
Они с женой смотрели только ново сти.
Пе рейдя на наше попечение, он продол -
жал немедленно выключать телевизор
после прогноза погоды и недоумевал, по -
чему мы возражаем. Однажды под Новый
год мы с дочкой предложили ему по -
смотреть «Шрека». Пришлось долго и
тер пе ливо объяснять ему, почему мы с
та ким удо вольствием смотрим «детский
мультик», что там происходит, почему это
смешно. Под конец он разошелся, а на

следующий день по смотрел и 2-ю серию.
Дня через два я проснулась от зво на ме -
чей. Оказы вается, он включил те ле визор
и с большим удовольствием про смотрел

«Властелина колец».
Чтобы телевизор стал помощ ни ком в
орга низации досуга пожилого че ло века,
на до подсказать ему, что можно по -
смотреть.

АУДИОКНИГИ
Для людей с плохим зрением, привык ших
читать, теперь есть замечательное
изобретение – аудиокниги. Мне лично
удалось «подсадить» на это новшество
несколько пожилых людей.

ПОКУПКИ
Иногда бывают неожиданные озарения.
Занимаясь шопингом, помните про пожи -
ло го родственника – ведь он не может, как
вы, прочесывать «Sears» и просто не зна -
ет, что бывают та кие вещи. Товар, кото -
рый вы, по вер тев в руках, положите на
полку, станет для него целым открытием.
Недавно мне пришла счастливая идея
подарить маме тетрадь с блоками и две
пачки стикеров. В тетрадь я вставила раз -
делители, на которых мы написали на -
звания «рубрик»: «Рецепты», «Сове ты»,
«Телефоны» и «Мемуары». Она слу шает
радио, читает газеты, смотрит телевизор
и делает заметки на цветных стикерах,
потом вклеивает их в соот ветствующую
рубрику, а позже перепи сывает, создавая,
таким образом, весь ма полезную и хо -
рошо структурирован ную картотеку по -
лезных сведений.

ПОИСК УВЛЕЧЕНИЙ
Наши родители и бабушки с дедушками
зачастую слишком большую часть своей

жизни отдавали борьбе за существование
– работе на износ или саду-огороду, по -
зволявшему сводить концы с концами.
Вы йдя на пенсию или лишившись преж -
ней работоспособности, они совершенно
не умеют занять себя. Но если немного
приглядеться к их неприкаянности, можно
понять, образно говоря, какой именно пе -
сне они наступали на горло.
Приведу пример. Механик, по свя тивший
жизнь заводу и не име ющий увлечений,
бросает все дела, заслышав по радио или
телевизору романс. По тратив немного
времени, внуки скачали из YouTube часов
на 40 роман сов, а также ис панской, ита ль -
я нской, французской музыки и презенто -
ва ли деду магнитолу. Бывший заводча -
нин, оказав шийся тай ным меломаном,
теперь не скучает.

МЕМУАРЫ
Полезнейшее занятие.
Как часто бывает, что мы уже не можем в
те чение десятилетий слушать от старше -
го поколения одни и те же рассказы о дет -
стве и юности, а гости, которые приходят
к нам в дом, слушают их с восторгом. Лю -
бые воспоминания – ценнейшая вещь, как
для семьи, так и для человечества. К тому
же, если вы настаиваете на записи воспо -
минаний в той или иной форме, это вос -
при  нимается как интерес к долгой прожи -
той жизни.
Если пожилому человеку трудно запи сы -
вать – например, он не мастер писать или
же зрение подводит, – есть отличная воз -
можность помочь ему освоить диктофон.
Кому-то может показаться, что все выше -
перечисленное – попытка отделаться,
откупиться от проблем старости. Но ведь
мы не можем проводить все время со
своими стариками, мы должны работать,
заниматься домашними делами. Им же
даже нечем с нами поделиться, их день
проходит однообразно и утомительно.
Наша задача – переломить ситуацию,
что  бы, возвращаясь с работы или наве -
щая их, мы слышали с порога не унылое
«Ну, что у тебя сегодня было?», а радо -
стное «Представь, что сегодня было!».

Елена Голубева
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�стоит за названием корпорации
«Apple»? На самом деле все довольно
про сто. Стив Джобс, основатель ком -
пании «Apple», решил так назвать свою
компанию для того, чтобы её название
числилось на первых позициях теле -
фон ного справочника прямо перед
«Ata ri». Изначально название компании
Стива Джобса было «Apple Computer»,
но через 30 лет, 9 января 1997 года ком -
пания была переименована в «Apple».
Кроме того, как всякое уважающее себя
в наше дни название, название «Apple»
отражает то, что компьютеры экологи -
че ски чисты: это первая компания, ко -
торая решила переработать старые
комплектующие.
�что первым предметом, когда-либо
проданным на известном интернет-
аукционе eBay (создан в 1995 году),
была сломанная лазерная указка,
при надлежавшая Пьеру Омидьяру –
основателю этого сервиса. Выручить
за нее Пьеру удалось ни много ни мало
13 долларов 83 цента. Видимо Оми -
дьяра самого удивила успешность его
пе рвой сделке на аукционе, и он свя -
зался с покупателем, чтобы уточнить,
то чно ли тот понял, что приобретенная
им лазерная указка сломана. К его уди -
влению, покупатель не только все по -

нял правильно, но и оказался коллек ци -
о нером сломанных лазерных указок! И
чего только люди не коллекционируют!
�в деле появления и становления
се ти ресторанов McDonald’s не
последнюю роль сыграл теннисный
корт? Как известно, создателями пе -
рвого ресторана сети были братья Мак -
дональды: Дик и Мак. В 1940 году они
от крыли на одной из самых оживленных
магистралей городка Сан-Бернардино,
что в Калифорнии, небольшую забега -
ло вку. Меню там было достаточно стан -
дартное по американским меркам: гам -
бургеры, крылышки, салаты. И доход у
забегаловки был достаточно стандарт -
ный, пока братья не решили развить
свой успех.
Макдональды решили опираться в сво -
ей работе на три кита: качество пищи
(тогда решили, что оно должно быть
очень высоким), цены (они как раз до -
лжны были быть очень низкими) и сер -
вис – вот здесь братья Макдональды и
совершили революцию с использо ва -
нием теннисного корта. Они придумали,
что их забегаловка будет отличаться от
всех других американских забегаловок
быстротой сервиса. Чтобы воплотить
эту идею в жизнь, они все свое сво бод -
ное время проводили на корте. Но не за

игрой, они рисовали: рисовали оптима -
льный план ресторанной кухни в нату -
ра ль ную величину. Братья придумы ва -
ли, как расположить плиты и другие
при боры, чтобы повара могли переме -
ща ться между ними максимально бы -
стро. Приглашенные повара внесли
свои коррективы, и вот ресторан самого
быстрого обслуживания был готов.  
�по одной из версий, термин «чае -
вые» появился в 30-х годах XVIII
века? Тогда голландские купцы начали
за возить чай в Англию в больших ко ли -
чествах, но он был очень дорог (100
долларов за фунт). Поэтому чай стал
на питком высшего общества, леди и
дже нтльмены пили его в послеобе ден -
ное время в специальных «чайных са -
дах» на открытом воздухе в окружении
цветов и танцующих под легкую музыку
пар. А на столиках стояли коробочки с
над писью «T.I.P.S.», т.е. To Insure
Prompt Service – «Для обеспечения бы -
строго обслуживания». Тот, кому хоте -
лось быстрее получить горячий чай,
дол жен был кинуть туда монетку. Так
по явилось понятие «tips» – чаевые.
По-французски это называется «пур -
буар» – «чтобы попить». В странах Во -
стока и Азии – «бакшиш», который при -
нято открыто просить. По гречески –

«фи  лодорима», в переводе «дружеский
подарок». В 40-50-е гг. XIX века и в Рос -
сии стали просить не «на водку», а «на
чай».
�знаменитые печенья с предсказа -
ни ями, которые так часто поедают в
китайских ресторанчиках, на самом
де ле никакого отношению к Китаю не
имеют, а появились впервые как раз
в США. Точно сказать, кого впервые
осе нила такая идея, трудно, един ст -
венное, что известно – на первенство в
изобретении печений претендуют ис -
клю чительно японские иммигранты. По
одной из наиболее вероятных версий,
появлению печений мы скорее всего
обя заны Макато Хагиваре – садовнику и
ландшафтному планировщику, который
спроектировал «Чайный сад» в парке
«Зо лотые ворота» в Сан-Франциско.
Где-то в начале 1900-х (может быть, на -
чи ная с 1907) он подавал в своей чай -
ной маленькие японские булочки, внут -
ри которых посетители могли обнару -
жить слова благодарности, – то есть ни
о каких предсказаниях речь пока не
шла. Но рестораторы местного Чайна -
тау на быстро подхватили эту по казав -
шуюся им оригинальной идею, немного
ее усовершенствовали, и вот уже за -
писочки стали предсказывать судьбу.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

«Смех – это сила, которой вынуждены
покоряться великие мира сего». 

Эмиль Золя

Я, наверно, не открою Америки, если
ска жу, что смех – первое оружие против
стресса. Он продлевает и украшает
жизнь человека. До сих пор не верите?
Я попробую вам это доказать.

Просто факты
Первая детская улыбка появляется в 3-
4 месяца. Наиболее смешливый воз -
раст – 6-7 лет. Дети смеются около 250
раз в день. Для сравнения – взрослый
че ловек может улыбнуться максимум
12 раз в день. (Я не очень уверена, что
это относится к русским).
Хорошо смеяться – это целая наука. Но
если ею овладеть, то практически лю -
бой человек сможет красиво смеяться.
Существует также специальная наука –
ге лотология, которая изучает воздей ст -
вие смеха на психическое и физическое
здоровье людей. Ученые-гелотологи
ищут причины, вызывающие смех. Сей -
час уже ни у кого не вызывает сомнения
тот факт, что лечение смехом очень эф -
фективно и практически не имеет по -
бочных явлений.
Основателем гелотологии является
аме риканский психолог Норманн Ка -
зинс. Он еще известен как «человек,
рас смешивший смерть». Начало у этой
истории очень грустное. Казинс забо -
лел: у него начался коллагеноз – серь -
ез ное заболевание соединительных
тка ней и костей. Врачи оказались бес -
сильны, а пациент в конце лечения по -
те рял способность двигаться. Он попро -
сил выписать его домой, а домочадцев
озадачил просьбой начать для него по -
каз кинокомедий. Он смотрел одну за
дру гой несколько дней подряд, хохоча
«до упаду». Он заметил, что жуткие бо -
ли, мучившие его, утихли. Через пару
не дель доктора нашли, что состояние
без надежного пациента стало улуч ша -
ть ся не по дням, а по часам. Смехо -
терапия помогла Норманну через 3 года
вернуться на работу. Кроме того, он мог
в свободное время играть на рояле
свои любимые произведения.
Сэр Уильям Ослер неоднократно повто -

рял, что смех – это музыка жизни, и со -
ветовал смеяться, по меньшей мере,
10-15 минут каждый день. Такая смехо -
терапия, по его мнению, продлевает
жизнь человека на 1 год.

В США высшее военное командование
в обязательном порядке должно посе -
щать специальные семинары юмора! В
качестве преподавателей часто пригла -
шают актеров-комедиантов. Одним из
ав торов «юморобики» является актер
Чарльз Меткаф. Он начинает свои за -
нятия с упражнения: встать – вздохнуть
– рассмеяться. По словам актера, очень
важно осознать абсурдность несчастья
или неудачи, которые вас постигли. В
ка честве «противоядия» он советует
все гда иметь при себе клоунский нос и
иногда надевать его: перед зеркалом
или даже в присутствии посторонних
лю дей. Автор юморобики полагает, что
это «упражнение» сделает вас значите -
ль но счастливее, чем регулярные ви зи -
ты в бар после работы. (Ему виднее...)

Самыми веселыми людьми в мире счи -
таются кубинцы и бразильцы, устраи ва -
ющие карнавалы, вечеринки с песнями,
тан цами и розыгрышами. Самыми угрю -
мыми являются жители скандинавских

стран. Сама я была в Финляндии, Шве -
ции, Дании, Норвегии и могу подтвер -
дить, что граждане этих стран улыбаю -
тся весьма редко.
Когда человек улыбается, в этом при -
нимают участие 17 лицевых мышц, а
ког да он в минорном настроении и хму -
рится, то задействовано 43 мышцы.
Дорогие женщины, зачем вам угрю -
мость на лице, если вы не хотите соста -
риться до срока? Про мужчин я не го во -
рю. Некоторая суровость в выражении
лица придает им мужественность!
Смешная сценка, фильм, картинка ра -
дует любого человека, как выигрыш в
лотерее или созерцание красивой мо -
дели. Поэтому очень полезно наби -
раться полезных эмоций везде, где то -
ль ко можно.

Эксперты насчитали до 300 разновид -
ностей смеха. Он может быть грустным
и веселым, добрым и саркастическим,
задушевным и гордым, презрительным
и наглым, многообещающим и пустым,
ироническим и смущенным, простосер-
дечным и бесстыдным.

Зачем смеяться
Смех улучшает ваше настроение!
Смех способствует омоложению кожи
ли ца. Многие женщины думают: чтобы
из бежать морщин на лице, не надо сме -
яться. Это глубокое заблуждение. «Се -
рьезность» забирает все живые эмоции
лица. Смех от души тонизирует все ли -
це вые мышцы, тормозит процесс ста -
рения и способствует приливу крови к
ко же лица. А это значит, что лицо по -
лучает дополнительное питание, здо -
ровый румянец и упругость!
Смех помогает успокоить нервную сис -
тему, если вы находитесь в расстро енных
чувствах. Ученые утверждают, что смех
по эффекту для организма мо жно уподо -
бить прогулке на свежем воз духе.
Смех укрепляет иммунную систему че ло -
века и является хорошей защитой от вся -
ких стрессов. Психологи давно под ме ти -
ли, что люди, которые часто смею тся, бо -
леют гораздо реже. Например, риск зара -
ботать сердечно-сосудистые за болева -
ния у веселых людей снижа ется на 50%
по сравнению с угрюмыми гражданами.
Еще одно положительное свойство сме -
ха: он способствует потере веса и улуч -
шает вашу фигуру. Как? Десять минут
смеха эквивалентны получасовым заня -
ти ям в фитнес-клубе. При смехе в ор -
ганизме включаются в работу около 75
групп мышц, при этом основная нагруз -
ка приходится на мышцы спины и ног.
Ну чем не хорошая тренировка, которая
помогает улучшить вашу осанку!
Кто не впадал в депрессию в серые и
дождливые осенние дни? Несколько
минут здорового смеха заменят вам
сеанс лечебной релаксации.
Давайте выпустим себя на свободу из
тех шор, в которых мы находимся. Рас -
слабьтесь и смейтесь тогда, когда вам
этого хочется. Поводов для этого в каж -
до дневной жизни найдется множество.

Рита Розова
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Привлекательная женщина лет трид -
цати с волосами пепельно-серого
цвета медленно направилась к моему
столику. Она была невысокой, чуть
вы ше полутора метров, но одежда на
ней была лучше, чем та, в которую
обы чно одеваются жительницы ма -
лень ких городков. Сразу было видно,
что у нее есть вкус. Возможно, она
приехала в это захолустье из какого-
нибудь большого города, а может, это
умение одеваться было врожденным.
– Можно присесть? – спросила она,
остановившись около меня. – Если не
возражаете, я хотела бы поговорить с
вами.
Я бросил мимолетный взгляд на ее
ле вую руку и кивнул. При встрече с
женщинами я всегда смотрю на их ру -
ки. Женские руки могут рассказать ку -
да больше, чем лица. Со своими ли -
ца ми при помощи пластических хи -
рур гов и косметики они могут делать
чудеса, а вот руки не обманешь, они
всегда выдадут правду.
Руки моей собеседницы с изящными
длинными пальцами меня заинтере -
совали. Во-первых, колечко с потря -
са ю щим алмазом на несколько де сят -
ков тысяч долларов, во-вторых, у ме -
ня сразу появилось предчувствие, что
разговор обещает быть интересным.
Незнакомка села и, нервно играя со
стаканом, начала разговор с неожи -
данного заявления:
– Я хочу, чтобы вы убили человека.
– Вы ошиблись столиком, леди, – по -
качал я головой, сразу теряя к ней ин -
терес. – Это не моя профессия.
– А зарабатывать деньги – ваша про -
фессия? – холодно осведомилась она
и пристально посмотрела на меня.
– Тут вы попали прямо в точку, – со -
гла сился я. – Зарабатывать деньги я
умею и люблю.
– Тогда почему вы отказываетесь от
двадцати пяти тысяч долларов? –
вкрад чиво поинтересовалась деву -
шка. При этом она наклонилась ко
мне через столик, показывая крас -
ивую грудь.
Сначала я несколько секунд любо -
вал ся ее прелестями, потом опустил
глаза на тарелку и, наконец отодви -
нув ее в сторону, объяснил:
– Леди, я могу продать что угодно и
кому угодно. Еще у меня неплохо под -
вешен язык. Если вам нужно загово -
рить кого-нибудь до смерти, то вы по -
пали по адресу. В противном случае...
– Этого человека вам, к сожалению,
не удастся заговорить до смерти, –
тя жело вздохнула незнакомка.
– О ком вы говорите?
– О своем муже.
– Почему вы решили убить его? Раз -
ве не проще – просто уйти? Так будет
гораздо меньше неприятностей, да и
за решетку не попадете. У меня на
ули це быстрая машина, через неско -
лько часов будем в другом штате.
– Нет, – упрямо покачала она го ло -
вой, – бегство не годится. У него есть
деньги, приличные деньги. Если я его
брошу, то ничего не получу. После же
его смерти все достанется мне.
– Я вам искренне сочувствую, но по -
вто ряю: вы все же обратились не по
адресу. Я мокрыми делами не зани -
маюсь.
– Вы не забыли о двадцати пяти ты -
сячах? – напомнила она.
– Я ничего никогда не забываю, –
улыб нулся я. – Кстати, почему вы ре -
шили обратиться ко мне? Не проще
попросить сделать это кого-нибудь из
местных парней?
– Нет, местный в таком деле не годит -
ся. Мне нужен именно приезжий, че -

ловек, который приехал, пробыл у нас
день-два, сделал дело и на следую -
щий день уехал. Человек, которого я
ни когда больше не увижу и который
бо льше никогда не появится в этой
Бо гом забытой дыре. Вы ведь не на -
мерены здесь долго задерживаться?
– Не намерен, – кивнул я. – Когда вы
подошли, я как раз заканчивал ужин и
собирался трогаться в путь.
– Вот видите, как удачно все склады -
ва ется! Мне вас сам Бог послал! Мо -
жете провернуть это дельце сегодня
вечером и тут же уехать. Вас никто не
заподозрит. Ведь нас ничто не связы -
вает – мы только что встретились и
тут же расстались... И не забывайте,
что вы уедете из этого города с двад -
цатью пятью тысячами долларов в
кар мане.
– Они у вас с собой? – осторожно по -
интересовался я.
Она огляделась по сторонам, потом
от крыла большую сумку и показала
мне ее содержимое. Сумка раздулась
от тугих пачек долларов. Мне еще ни -
когда не доводилось видеть столько

денег. Наверное, поэтому у
меня по спине побежали му -
рашки.
Впервые с момента начала
разговора я серьезно за ду -
мался над ее предло же -
нием. В чем в чем, а в логике
ей не от кажешь. Риск на са -
мом деле будет сведен к ми -
нимуму. Приезжий совер ша -
ет убийство и тут же уезжа -
ет. Его никто не знает, ес -
тественно, главны ми подо -
зреваемыми станут мест -
ные парни.
– А если нас запомнит
кто-то в этом ре сто -
ране? – осведомил -
ся я, стара ясь пред -
усмотреть все мело -
чи.
– Не бойтесь, – успокоила она меня. –
Я здесь бываю очень редко, меня в
этом ресторане никто не знает.
– И все равно, нам лучше уйти от сю -
да. Я ничего не обещаю, но погово -
рить можно. За разговоры в тюрьму
не сажают.
Она встала и быстро вышла из ре сто -
рана. Я посмотрел на тарелку, но до -
едать не стал – у меня почему-то про -
пал аппетит. Подождав пару минут, я
тоже покинул ресторан. Я догнал ее
на тихой улочке в трех кварталах от
ре сторана. Она пересела в мою ма -
ши ну, и мы поехали. Я не сводил глаз
с дороги. Мне не хотелось смотреть
на нее, потому что я никак не мог от -
ве тить на вопрос: неужели я соби ра -
юсь убить человека за двадцать
пять тысяч долларов?
Следуя ее указаниям, я
выехал за город.
– Ну как, решили? – спросила
она, ко гда я остановился на
вершине ма ленького холма.
– Объясните, что вы хотите? –
осто рожно ответил я вопросом на
вопрос.
– Все очень просто, – пожала пле ча -
ми незнакомка. – Он вернется домой
не раньше одиннадцати. Вы будете
ждать в гостиной. Когда он войдет, за -
стрелите его, убедитесь, что он

мертв, разобьете окно, чтобы инсце -
ни ровать ограбление, и уйдете. Я бу -
ду в спальне. Через десять минут по -
сле вашего ухода позвоню в полицию
и скажу, что какой-то грабитель за -
бра лся к нам в дом и застрелил мужа.
– Десяти минут, думаете, хватит? –
усо мнился я.
– Вполне, если вы сразу уедете из го -
рода, – уверенно кивнула она. – Вы
ведь сами сказали, что собирались
уезжать.
– А деньги? Когда я их получу?
– Сейчас я вам дам пять тысяч, – она
по казала на сумку, которую держала
на коленях. – Остальные двадцать
по лучите после того, как сделаете де -
ло. Сумка будет со мной в спальне.
– Что вы собираетесь делать потом?
– спросил я, быстро рассовав деньги
по карманам.
– Немного подожду, – улыбнулась
жен щина, – пока стихнет шум. Сразу
де ньги мне не получить, потребуется
некоторое время. Потом уеду... Вы
убьете его? – спросила она после
долгой паузы.

– Да, – после не менее долгой
паузы ответил я с тяжелым вздо -

хом. – Как быть с
оружием? У меня
ничего нет.
Она достала из

своей бездонной
су м ки револьвер
32-го калибра и,
тщате льно выте -
рев его шарфом,
протянула мне.

– Застрелите его из
этого револь ве ра, по -
том где-нибудь за горо -

дом вы бросите...
В половине
один надцатого
подъезжайте к
дому. Входная
дверь будет от -

кры та. Входите в гостиную и
ждите...
Я остановился у ее дома в 22.25
и за курил. Поднося зажженную
спичку к си гарете, с удовлетво -
рением отме тил, что руки у меня
не дрожат. Дело обещало быть
легким, затруднений воз никнуть не
должно. Ровно в поло вине я по -
дошел к крыльцу. Дверь, как она и
обещала, была не заперта. Я про шел
по короткому коридору и очу ти лся в
темной гостиной. Остано ви лся в це -
нтре и огляделся по сторо нам, вы -
бирая место для засады.
В тот самый момент, когда я уже со -
би рался спрятаться в дальнем углу, в
гостиной неожиданно вспыхнул свет.
Моя рука метнулась к карману, где

ле жал револьвер, но оста -
новилась на полпути. В
дверях спальни стоял

вы со кий седой мужч -
ина с морщинистым
лицом и держал в

руке револьвер,
ду ло которого смо -
т рело мне в живот.

Сначала я заметил, конечно, револь -
вер и только долей секунды спустя –
звезду шерифа, приколотую к его ру -
башке. «Вот это влип!» – подумал я,
не зная, что делать.

Сначала пожилой крепыш внимате ль -
но меня изучил, потом, очевидно ре -
шив, что особой опасности я не пред -
ставляю, неторопливо направился ко
мне. Я хотел выбежать из комнаты и
умчаться из этого мерзкого городка,
но так и не сдвинулся с места, потому
что знал, что он тут же пристрелит
ме ня. У него за спиной я увидел ту
самую девицу, которая хотела с моей
помощью избавиться от мужа.
– Вы пришли вовремя, – одобрите -
льно сказал он. – Очень похвально,
молодой человек. Сейчас осталось
так мало пунктуальных людей.
– Что вы хотите этим сказать? – оше -
ломленно пробормотал я. – Я пришел
вовремя?..
– Я знаю, зачем вы пришли, – с улыб -
кой кивнул он. – Вы пришли убить
меня, не так ли? Вернее, вы думали,
что пришли убить меня.
– Послушайте, – хрипло проговорил
я, стараясь проглотить подступивший
к горлу ком. Мой взгляд метался ме -
жду стариком со звездой шерифа на
рубашке и женщиной, заплатившей
мне пять тысяч долларов за убийство
надоевшего супруга. – Объясните
мне, что здесь происходит?
Он подошел ко мне и бросил через
плечо женщине:
– Забери у него деньги.
Не сводя взгляда с моего лица и ста -
ра ясь не становиться между мной и
ше рифом, девушка неторопливо по -
дошла ко мне и вытащила из внутрен -
него кармана пиджака бумажник. Ко -
нечно, она не забыла и о револьвере,
ко торый я сунул за пояс, перед тем
как войти в дом.
– Минуточку, – запротестовал я. –
Там больше пяти тысяч долларов.
Часть денег моя.
– Была ваша, – ухмыльнулся шериф,
– а теперь стала ее.

– Все в порядке, – кивнула
она, бы ст ро сосчитав день -

ги. – Мои пять тысяч и
еще три тысячи.
– Послушайте, – начал
злиться я. – Ка кого чер -
та?..
Когда он вновь рас сме -
я лся, я поймал се бя на
мысли, что мне начи на -
ет на доедать его смех.
Терпеть не могу оп ти -
мистов, у которых

все гда рот до ушей.
– Ты так ничего и не понял? – с

откро вен ной издевкой осве -
домился ше риф.
– Не понял.
– Это любимый трюк Клары, –
объяс нил он терпеливым голо -

сом, как буд то разговаривал с
маленьким ребен ком или идио -

том. – Заработок, конеч но, не
ахти какой, но для нее главное не
деньги, а ощущение самосто -
яте ль ности и независимости.
Сам знаешь, ка кие сегодня ба -
бы. Они стремятся к са мо сто -
ятельности и хотят иметь соб -
ственные деньги, чтобы не за -

ви сеть от мужей.
– Вы хотите сказать... – совсем
рас те рялся я. – Все эти разго -
воры...
– Совершенно верно, – терпеливо

ки внул шериф. – У Клары всегда
при  го то влено несколько захваты ва -
ющих историй. Эта, по-моему, самая
убеди те льная, ты не находишь?
Клара нежно погладила деньги и с ве -
се лой улыбкой посмотрела на мужа.

(Окончание на стр. 13)
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
В раз гаре летние отпуска, а значит
есть время познакомиться с кни -
жными новин ками.
Елена Колина пишет очень ум -
ные, очень смешные, и очень от -
кро вен ные книжки, которыми зачи -
ты ва ются во многих странах мира.
Каж дый ее новый роман стано ви -
тся событием! В чем секрет всена -
род  ной любви? Как психолог, Еле -
на Ко лина знает людей, как искусс -
тво вед, разбирается в прекрасном,
как математик, выводит формулы
лю бви и одиночества для нас с ва -
ми. Но главное - ее книги помогают
поднять настроение, поверить, что
жизнь каждого человека чудесна и
удивительна. Вы любите заглянуть
в чужое окно? Навести бинокль на
чужую постель? Читать чужие пи -
сь ма? Понятно, что нельзя, но ес -
ли бы вдруг оказалось - можно?..
Читайте ее новую книгу «Книжные
де ти. Все, что мы не хотели
знать о сексе». ...Все совершали
и продолжают совершать плохие
по ступки, все хороши! Две нераз -
луч ные подруги, тоненькая, боль -
шеглазая, похожая на холодного
бо тичеллиевского ангела Зина и
пух ленькая, похожая на шаловли -
вого рубенсовского ангела Ася.
Од на упертая максималистка, дру -
гая легкого поведения, легкого, как
воздушный шарик. И обе отнимут
друг у друга все, что им нужно... А
вот как они поделят ЕГО? Не бу -
дем с ними играть! Потому что мы
са ми не такие. Мы никогда никого
не предавали и всегда отдаем дру -
гим то, что нам самим нужно...

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

Последнее хронологически произ -
ведение культового японского пи -
сателя Харуки Мураками «1Q84.
Тысяча невестьсот восемьдесят
четыре» -  это роман о любви муж -
чи ны и женщины. Они пересеклись
в 11 лет в очень сложный для них
обо их момент и обменялись руко -
по жатием, которое потом станет
некой точкой отсчета всех их дей -
ствий и поступков. Когда им уже по
30 лет, воспоминание об этом ру -
копожатии постоянно бьет им на
под корку и заставляет совершать
ка кие-то необъяснимые действия...
Переводчик Коваленин, отметил,
что вообще-то сюжеты книг Мура -
ка ми трудно поддаются перессказу,
по тому что автор пишет о внутрен -
нем мире героев и обращается к
под сознанию читателей, не забы -
вая и о том, что вокруг есть жесткая
реальность.
Коваленин, переведший на русский
язык много книг японского автора,
считает, что его произведения - это
своеобразная психотерапия для со -
временного читателя, помогающая
почувствовать гармоничное суще -
ст вование наших внешнего и
внутреннего "я".
По итогам прошлого года, первые
два тома "1Q84", вышедшие в япон -
ском издательстве «Синтёся», ста -
ли безусловным лидером среди
бест селлеров года с общим уров -
нем продаж в два миллиона экзем -
пляров.
И еще об одной книге, недавно по -
явив шейся на полках нашего мага -

ться какой-то другой профессией",
- считает писатель. Он расска зал,
какой представлял себе буду щую
книгу, работая над ней. Во-
первых, интересной - о том, чего
большинство не знает. Во-вторых,
веселой, потому что к жизни, уве -
рен Веллер, нужно относиться ве -
се ло и стараться во всем увидеть
хорошую сторону. В-третьих, фик -
си рующей ушедшие приметы вре -
мени.
"Ведь литература, строго говоря, -
это консервированное время с
пря  ностями. Если его не консер ви -
ровать в литературе, оно исчеза -
ет, что очень грустно. А если книга
получилась несколько ностальги -
че ская, то это помимо моей воли и
за висит только настроения чита те -
ля", - добавил автор. Книги Михаи -
ла Веллера "Легенды Невского
проспекта" и "Легенды Арбата"
стали национальными бестселле -
рами.
Хорошего вам летнего настроения!
Ждем вас в «Книжнике»!                                            

С уважением, 
Наташа Дютина.

зина: Михаил Веллер «Мишахере -
зада». В ней автор от первого лица
рассказывает о своих приключениях,
путешествиях и экзотических про -
фес сиях в ярких декорациях совет -
ской эпохи. «За много лет поездок по
разным концам Советского союза, за
много лет смены разных работ у ме -
ня накопилось большое количество
смешных случаев, казусов, историй,
происшествий, и я все собирался это
когда-нибудь описать, потому что
жа л ко давать пропадать такому ма -
териалу. Вдобавок за много лет все
эти истории оказались обкатанными,
когда ты в одной поездке рассказы -
ваешь то, что было в прошлых», -
рассказал Веллер РИА Новости..
Более чем в 30-ти профессиях по -
про бовал себя 63-летний автор и
опи сал свой опыт в книге. Был он
зем лекопом, лесорубом, кровельщи -
ком, охотником-промысловиком в За -
полярье, просто бродягой в Средней
Азии.
"Для сегодняшнего гражданина Рос -
сии профессия скотогона в Монголии
или охотника-промысловика на Тай -
мы ре - это далекая экзотика, по тому
что их уже не существует", - от метил
писатель,
По его мнению, "нормальные люди
дне вников не ведут", поэтому он ни -
когда специально не фиксировал
свои впечатления и истории.
"Нормальные люди живут нормаль -
ной жизнью, а то, что нужно - запоми -
нае тся само. А если не запомнилось,
то и не было нужно. А если нужно, но
не запомнилось, тогда надо зани ма -
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(Окончание. Начало на стр.12)
– Удачный вечер, Карл. Нам еще ни -
ког да не попадался олух с такой сум -
мой. Как раз то, что нужно.
– А звезду для чего нацепили? – воз -
мутился я. – Вы думаете, что она дает
вам право?..
– Я шериф этого графства, – расхо хо -
та лся Карл, наслаждаясь моим удив -
ле нием. – Разве она тебе этого не
ска  зала?
– Нет, – уныло покачал я головой. –
Сда ется, она мне много чего не ска -
зала. Но если вы шериф...
– Конечно, я должен охранять закон,
и я его охраняю, но я еще и очень лю -
блю свою жену. – Шериф сел в кресло
и вновь направил револьвер мне в
жи вот. – Когда она вышла за меня за -
муж, я, конечно, догадывался, что лю -
бо вью тут и не пахнет. Все дело в мо -
их деньгах. Я пообещал ей делать
все, что она захочет, и с тех пор ста -
ра юсь держать слово.
– И я люблю тебя, Карл, – ласково
про мурлыкала Клара. – Ты ведь зна -
ешь это?
– Конечно, ты любишь меня, – рас -
сме ялся он. – Потому что я позволяю
тебе играть в твои маленькие игры.
– На следующей неделе поеду во
Фло риду, – радостно сообщила деви -
ца, которая уже давно перестала
каза ться мне привлекательной. – Еще
не решила, что с ними делать. На вер -
ное, просажу на лошадей и собак.
– И что дальше? – слегка дрожащим
голосом поинтересовался я.
– Если ты умный парень, то не ме д -

ленно уберешься из этого города, –
пожал плечами шериф-грабитель. –
Другого выхода у тебя нет.

– Пожалуй, вы правы, – горько
согласился я. Мне вежливо показали
на дверь, но я почему-то не уходил.
Вместо того чтобы мчаться к машине
и радоваться, что я жив и на свободе,
я стоял посреди гостиной и пере во -
дил взгляд с шерифа на его очаро ва -
тельную и изобретательную женушку.
Клара с горевшими счастьем глазами
принялась заталкивать деньги в свою
большую сумку.
– Секундочку, дорогая, – остановил

ее шериф. – По-моему, ты забыла,
что пять тысяч принадлежат мне.
– Карл... – захныкала она.

– Верни мне мои пять тысяч, – велел
он голосом, в котором послышались
металлические нотки.
Клара с неохотой подошла к мужу и
сунула пять пачек ему в карман. По -
том положила на столик револьвер
32-го калибра и села на подлокотник
кресла. Одной рукой она обняла его
за плечи, а другой ласково взло -
хматила ему волосы. Счастливые
супруги, улыбаясь, смотрели на меня.
– Тебе пора, – напомнил шериф.

У меня в голове метались обрывки
мыслей. Я знал, что влип и что вы -
хода нет. Он мог пристрелить меня и
легко выйти сухим из воды. Он мог
засадить меня за решетку. Не стоит
забывать, что я вломился в его дом с
револьвером в кармане. Клара ска -
жет все, что он захочет. Только по -
следний идиот мог так вляпаться.
– Ладно, – вздохнул я. – Я пошел.
Я направился к выходу, но у самой
двери остановился и посмотрел на
них. Если бы не револьвер в его руке,
с них можно было бы писать портрет
идеальной супружеской пары.
– Шериф, – сказал я, – надеюсь, она
не расскажет вам подробности. К при -
меру, на что ей пришлось пойти, что -
бы уговорить меня пойти на убийство.
– Увидев, что он моментально на -
прягся, я быстро продолжил, пока она
не прервала меня: – Знаете, есть лю -
ди, готовые убивать ради денег, но
боль шинству одних денег мало. Им
ну жна любовь. Я вас прекрасно по -
нимаю. На вашем месте я бы, на -
верное, поступил точно так же. Ради
такой страстной женщины я бы тоже
пошел на преступление.
В последний раз я так бегал лет
пятнадцать назад, когда выступал за
школьную команду по легкой атле -
тике. Я сел в машину и завел мотор.
Первый выстрел прозвучал, когда я
тронулся с места...

Перевел с английского 
Сергей МАНУКОВ 
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Гретхен Янг родилась в Солт Лейк Сити
6 января 1913 года.  Начала сниматься
в кино уже в возрасте трех лет. Ее ро ди -
тели развелись, когда ребенку было 3
года. Ее мать вместе с детьми Лореттой
и ее двумя старшими сестрами пере -
еха ла в Южную Калифорнию, где она
ку пила пансионат. Лоретта начала иг -
рать со своими старшими сестрами,
Пол ли Энн Янг и Элизабет Джейн Янг
(по зже более известную, как Салли
Блэйн). Девочки работали в качестве
детей-актрис, из которых Лоретта была
наиболее успешной.
Когда звезда немого кино Мэй Мюррей
уви дела крошку на съемочной площад -
ке, она так привязалась к малышке
Грет хен, что хотела удочерить ее. Хотя
ее мать отклонила это предложение, но
Гретхен было разрешено жить с Мюр -
рей в течение двух лет. Когда Лоретте
исполнилось 10, ее мать вступила в
брак с с Джорджем Белзером и 2 года
спу стя у Гретхен появилась еще и сво д -
ная сестра, которая в ее жизни сыг рает
определенную роль.
Гретхен училась в школе при женском
мо настыре, но вернулась в кино в 14
лет. Актриса сыграла в фильме Колли -
на Мура «Непослушный, но милый»
(1927), что позволило ей заключить ко -
нт ракт с компанией First National, пред -
шественницей Warner Bros. Гретхен Янг
стала известна как Лоретта Янг, и снова
перекрасилась из блондинки в привыч -
ный для себя каштановый цвет. Ее пре -
кра сные синие глаза, изящное лицо по -
могли Янг стать ведущей актрисой, за -
частую играющей прекрасных леди. Га -
зеты в 1930 году кричали только о ней:
Грант Визерс, актер, который был же -
нат, а также на девять лет старше Янг,
сбе жал с 17-летней Лореттой (они оба
сыграли в картине Warner Bros. «Тайна
Второго этажа» (1930)). Брак был ан ну -
лирован в 1931 году, в тот же самый
год, в котором пара снова сыграет глав -
ные роли в ироническом фильме «Сли -
ш ком молодой, чтобы жениться» (1931).
Лоретта продолжала сниматься с пол -
ной самоотдачей и в течение многих ро -
лей 20-х-30-х гг., примерно от шести до
девяти фильмов в год. Ее две сестры
также были актрисами, но не столь
успешными, как Лоретта, чья природная
красота была ее преимуществом.
Янг создавала на экране мягкую, при -
глу шенную атмосферу всеобъемлющей
нежности, под которой зрителям нрави -
лось угадывать чувственность. Ее ге -
роинь легко было обидеть, уязвить, ра -
нить — но невозможно ожесточить: они
прощали всем и любили всех. Впрочем,
как и сама Янг. Марлен Дитрих однаж -
ды отпустила злую шутку: «Каждый раз,
как она грешит, она возводит церковь —
вот почему в Голливуде так много като -

лических церквей».
К середине 30-х, Лоретта покинула First
National Studios для другой студии-со -
пер ника Фокс, где она уже работала, ко -
гда ее «сдали в аренду» (была в Голли -
вуде такая практика). Лоретта стала од -
ной из ведущих прим в Голливуде.
В 40-х Лоретта по-прежнему является
од ной из самых красивых актрис в
Голливуде. В 1940 году Лоретта выхо -
дит замуж за бизнесмена и продюссера
Тома Льюиса и с тех пор ребенок (рож -
денный в 1935 г.) получает имя Джуди
Льюис, хотя Том Льюис никогда не удо -
черял ее. Через четыре года Лоретта
ро дила сына, Кристофера Льюиса (в бу -

дущем режиссера), а затем еще одного
сы на — Питера Чарльза (певца — пе -
сенника, ставшего членом и одного из
ос нователей печально известной в
1960 г . Сан-Франциско рок-группы Mo -
by Grape).
Между тем, карьера Янг до сти -
гла зе ни та в 1947 году, когда
актриса получила Ос кар за
главную роль в фильме
«Дочь фермера» (1947,
реж. Г. К. Поттер), в ко -
тором дочь бедного шве -
дского эми гра нта стано -
вится членом американ -
ского конгресса. В этом же
году она со вместно Кэри
Грантом и Дэвидом Най ве ном
снялась в фильме «Жена епи -
ско па», который полюбился
зри телям, имел большой кас -
совый успех и до сих пор показывается по
телевидению во вре мя Рождества.
В 1949 г. Лоретта бала выдвинута как Лу -
чшая актриса на Оскара за фильм «Come
to the Stable», но уступила его Оливии
Де'Хэвиленд в фильме «На след ница».
Ее личная жизнь была окружена посто ян -
ным вниманием прессы, но от этого так и
не утеряла ореола тайны. Она три жды
бы ла замужем, родила дочь, Джу лию
Лью ис и двух сыновей.
Джулия Льюис до 1994 г. официа льно
счи талась приемной дочерью Янг и но -
сила фамилию второго мужа актри сы.
Лишь через много лет Лоретта Янг, всю
жизнь державшая дочь в строгости и не
снисходившая до откровений, при зна -
лась, что история о якобы погибших в ка -
та строфе родителях Джулии, в ко торую
та верила, на самом де ле про сто вымы -
сел. Настоящими ее родите ля ми являю -
тся Кларк Гейбл и она сама, Лоретта Янг.
Лоретта Янг и Кларк Гейбл встретились
на съемках кинокартины «Зов предков» в
1935 г. Тогда же начался их стра ст ный
роман, продолжавшийся почти 3 меся ца.
Это не было секретом для членов съемо -
чной группы. Се кретом бы ло то, что 22-
летняя актри са забере ме нела.
Никаких шансов на брак у Лоретты не бы -
ло. Гейбл в то время только что же ни лся
второй раз и разводиться не со би рался.

Истая католичка, Лоретта не мо гла пойти
на то, чтобы родить вне бра чного ребенка.
Помимо всего про че го, это повредило бы
и ее карьере. Мы сли о прерывании бере -
менности у нее да же не возникало — по
тем же рели ги о зным соображениям. Она
не могла ни ко му довериться кроме мате -
ри и тогда мать придумала ловкий ход,
позволив ший ей родить ребенка вдали от
тех, кто ее знал, в укромном месте.
Когда пришло время, Лоретта, взяв от -
пуск, отправилась с матерью в Европу,
где родила девочку 6 ноября 1935 года,
ко торую она назвала Мэри Джудит Кларк
при крещении.
Около полугода девочка оставалась в до -

ме Янг. За ней присматривала корми ли -
ца, которую актриса выдавала за слу жан -
ку. Затем ребенка определили в дом си -
рот, а через год Янг, про жуж жав кол легам
все уши о том, что устала жить од на и ме -
ч тает иметь детей, взяла девочку домой,
заявив при этом во все услыша ние, что
собирается удочерить чу жого ре бенка.
Джулии тогда исполни лось 19 ме ся цев.
Однако отношения между матерью и до -
черью так и не сложились. В детстве бо -
льше всего ей не хватало родитель ской
заботы. Льюис, ссылаясь на слова Янг,
утве рждает, что отец всего лишь од наж -
ды навестил ее, — когда ей ис полнилось
две недели. Обнаружив, что кроваткой
для его новорожденной до чери служит
ящик комода, Кларк Гейбл вру чил Лорет -
те 400 долларов, потре бо вав «нормально

устро ить ребенка». 
На ив ная Лоретта рассчи ты ва ла,

что такая под де рж ка с его
сто роны ста нет если не по -

стоянной, то хотя бы регу -
лярной, и от крыла в бан -
ке счет на имя дочери.
Однако Гейбл больше
не появля лся и денег не
присылал.
Льюис нуждалась не то -
ль ко в отцовской заботе,

но и в ма теринской любви.
Ло ретта не баловала дочь

внимани ем. Кро ме то го, ее ар -
ти стическая карьера практи -
чески не оставляла времени

для ухода за ре бенком, и потому она
нани ма ла для Джу лии разных нянек.
На протяжении многих лет она слыша ли
слухи, что Кларк Гейбл был ее био логи -
ческим отцом, но в 1958 году, когда Джуди
познакомилась со своим буду щим мужем
Иосифом Тинни, он рас ска зал ей о том,
что «все знали», что она дей ствительно
дочь Кларка.
Лишь спустя шесть лет после этого Джу -
лия отправилась в Лос-Анджелес (в то
время она вместе с мужем посели лась в
Коннектикуте), чтобы расспро сить мать о
своем происхождении. «Когда я приеха -
ла, — вспоминает Лью ис, — Лоретта по -
ка залась мне необы чай но бледной, что
при ее страсти к кос метике выглядело не -
сколько стран но. Очевидно, она предчув -
ствовала, что именно я захочу от нее
услы шать. Может, поэтому, когда позд -
ним вече ром я прямо спросила, кто мой
отец, она не ограничилась односложным
от ве том, а почти всю ночь рассказывала
мне о своем романе с Гейблом, о том, как
пыталась скрыть беременность и при ка -
ких обстоятельствах я появилась на свет.
О том, как она любила меня. И тут я не
вы держала и закричала на нее. Это была
мгновенная вспышка ярости, ведь я
прекрасно помнила, как мне не хватало в
дет стве родительской ласки».
Момент истины прошел, и Лоретта бо ль -

ше никогда не признавала Джулию сво ей
до черью. Та же, снявшись в не скольких
те лесериалах, исполнив роли в бродвей -
ских спектаклях, став продю се ром ряда
мю зиклов, так и не почув ст вовала удо -
вле творения жизнью. «Я по стоянно ощу -
щала, что мне мало актер ской профес -
сии», — говорила Льюис. В 1985 г. она по -
ступила в университет и получила сте -
пень магистра в области клинической
пси хологии.
В последний раз на большом экране Ло -
ретта Янг появилась в 1953 году в фи ль -
ме «Это случается каждый четверг» и в
том же году начала выступать в собст -
венном драматическом шоу-сериале
«Шоу Лоретты Янг» на телеканале NBC.
Сериал продолжался в течение восьми
лет, и каждая из серий начиналась с эф -
фектного выхода звезды, одетой в раз -
вевающиеся наряды, она дольше всех
работает в прайм-тайм сети, в про грамме
все организовано для женщин. Сериал
принес актрисе три премии «Эмми».
В начале 1960 года у Лоретты состоял ся
громкий развод с Льюисом (Льюис умер в
1988 г.), а в 1963 году актриса окончатель -
но оставляет шоу бизнес, по святив себя
католической благотво рительности.
В 1980-х она возвратилась на эк ран. В
1989 г. она снялась в фильме «Ле ди в
углу».
Янг была самим воплощением элегант -
но сти и великолепия кинодивы, за четв -
ерть века она снялась примерно в ста
кар тинах, играла у таких гениев кине ма -
тографа как Фрэнк Капра, Сесил Б.Де -
миль, Джон Форд и Орсон Уэллс.
В 1990 году она стала прабабушка, ког -
да внучка Мария, дочь Джуди Льюис,
ро  дила мальчика.
А в 1993 году Лоретта Янг вышла замуж
за знаменитого модельера Жан-Луи, ко -
торый не раз был награжден наградами
Академии за стиль одежды и костюмы.
Он был хорошо известен за разработку
стиля для звезд в Коламбия, Universal,
и в его собственной парикмахерской на
Беверли Хиллз. Из наиболее известных
произведений: платье без бретелек для
Риты Хэйуорт в фильме «Гилда» (1946),
а также белое платье для Мэрилин
Мон ро, в котором она была, когда пела
« С Днем Рождения, г-н президент» для
Джон Ф. Кеннеди. Жан-Луи женился на
Лоретте после смерти своей первой же -
ны, Мэгги, которая была близкой подру -
гой Лоретты на протяжении 50 лет. Луи
умер в 1997 году.
Лоретта Янг была очаровательной акт -
ри  сой, появившейся на экране еще в
эру немого кино и одной из первых
звезд, сменивших кино на телевидение.
Она скончалась от рака яичников в суб -
боту, 12 августа 2000 г., в возрасте 87
лет. Она жила тихо после выхода на
пен сию в Палм-Спрингс, штат Калифор -
ния в доме своей сестры Джо рд жины и
ее мужа, актера Рикардо Мон тэлбэна.
В своей посмертно опубликованой ав то -
биографии, она призналась, что ее
«удо  черенная» дочь, Джуди Льюис, бы -
ла ее собственной дочерью, а биологи -
ческим отцом являлся Кларк Гейбл. 


О����А Я��

Лоретта Янг и Кларк Гейбл

Лоретта Янг с дочерью

Джуди Льюис
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Что нам известно о городе Остин?
Остин – столица Техаса. В Остине рас -
положен самый большой университет
штата, количество студентов которого со -
ставляет примерно 55 тысяч человек. Это
значит, что 14 % населения города явля -
ются студентами университета! Остин -
ское здание правительства – Капитолий –
построено из техасского розового мра -
мора и на 7 футов выше, чем Капитолий в
Вашингтоне. Остин считается наименее
кон сервативным городом в консерватив -
ном Техасе.
Город стоит на реке Колорадо, впрочем, в
черте города она перегорожена дамбой и
носит название озера Леди Берд Джон -
сон, в честь жены Президента Джонсона,
уро женки Остина. На озере находятся са -
мые дорогие дома в городе, а также мно -
гочисленные ресторанчики – от дорогих
до дешевых. Кстати, Остин также изве -
стен своими исключительными рестора -
нами, многие из которых не принадлежат
к сети, а находятся на семейном, так ска -
зать, подряде и предлагают уникальные
блюда.
Остин является мировой столицей «жи -
вой» музыки. Количество музыкальных
пред ставлений, фестивалей и групп, вы -
сту пающих в знаменитых барах на 6-й
улице, впечатляет. На улице часто можно
увидеть и отдельных музыкантов со шля -
пами на земле... Качество и му зыкальные
стили варьируются значите льно – от
простой гитары и «кантри» до ху лига н -
ского рока и классических вариа ций.
В Остине находится огромная колония
ле тучих мышей, живущая под мостом на
улице Конгресса. В 1980 году инженеры
по строили мост, под которым нечаянно
по лучились очень привлекательные для
летучих мышей псевдо-пещеры, где жи -
вотные и начали с удовольствием сели -
ться. В настоящее время под мостом Кон -
гресса проживает примерно полтора мил -
лиона летучих мышей – самая большая
городская колония мышей в северной
Аме рике. В Остине даже есть памятник
ле тучим мышам, установленный рядом с
мостом.
Каждый вечер с марта по сентябрь мыши
вылетают на охоту черным облаком, из -
давая пронзительные вопли и источая не
ме нее пронзительный запах. Каждую
ночь они поедают от 10 до 30 тысяч
фунтов насекомых, и более 100 тысяч че -
ловек в год приходят на мост, чтобы по -
лю боваться этим зрелищем. Если вы ока -
жетесь в числе этих ста тысяч, не забудь -
те надеть шляпу, желательно с широкими
полями...
Однако вышеупомянутые факты извест -
ны практически каждому жителю Техаса,
равно как и то, что девизом города Ости -
на является «Поддерживайте Остин
стран ным!» Давайте же взглянем на со -
всем уж странные странности Остина – в
истории, фактах, жителях и достоприме -
чате льностях нашей техасской столицы.

История и факты
В 1839 году на месте будущего Остина
на ходилась маленькая деревушка Ватер -
лоо, которая в 1839 году стала столицей
не зависимой республики Техас и была
пе реименована в Остин в честь «отца Те -
хаса» Стивена Ф. Остина. Однако в 1840
го ду, по решению Сэма Хьюстона, столи -
ца была перенесена в Хьюстон и затем в
Вашингтон-на-Бразос. Только в 1846 году,
после довольно сложных переговоров и
двойного голосования, столица верну -
лась в Остин.
В Остине все еще существует здание, за -
ложенное и построенное в 1840 году. Это
здание французского посольства, распо -
ложенное по адресу: улица Сан Маркос,
802. Оно было построено по проекту пер -
вого посла Франции в республике Техас

Жа на Пьера Исидора Альфонса Дюбуа
де Салиньи. В настоящее время в здании
открыт музей.
В Остине была впервые использована ко -
лючая проволока. Это произошло в 1857
го ду, когда Джон Греннингер в своей куз -
ни це обмотал два провода вокруг желез -
ных колючек и огородил огород, чтобы со -
седские мальчишки не воровали арбузы.
Бен Томпсон, со временем ставший глав -

ным шерифом Остина, сознался, что не
раз рвал штаны о греннингеровские ко -
люч ки. Джон Греннингер был убит в 1862
го ду грабителем, а первые патенты на ко -
лю чую проволоку были получены только
в 1867 году совсем другими людьми.
Самая большая в Техасе «фабрика» по
про изводству мороженого открылась в
Ос тине в 1878 году. Клэй Джонс купил па -
ровую турбину мощностью в 17 лошади -
ных сил и начал выпускать до 250 галло -
нов мороженого в день. Мороженое про -
да валось как оптом, так и в розницу, в
магазине Джонса на улице Конгресса.
Кстати, улица Конгресса долгое время
оста валась одной из широчайших улиц в
Америке – ширина ее составляла 120
футов. Шире ее была только Восточная
улица Остина – 200 футов.
Самая большая буханка хлеба в мире бы -
ла испечена в Остине в 1912 году. Хле -
бобулочное изделие, созданное А.С.
Нью бургом, весило 162 фунта (около 80
кг), длина его составляла 10 футов (3 м),
высота и ширина – 18 дюймов (36 см).
Самая большая вечеринка состоялась в
Остине в 1941 г., когда Папаша Ли О'Да -
ниэл пригласил всех техасцев на ужин в
честь избрания его мэром. 20 тысяч че -
ловек приняло приглашение. Было съеде -
но 10 тысяч фунтов барбекю, 1000 фун -
тов картофельного салата, 1100 фунтов
лу ка и соленых огурцов, а также подано
32 тысячи чашек кофе с 1000 фунтов са -
хару.
А в 2008 году Форбс признал Остин са -
мым пьющим городом Америки – 61,5%
жи телей города выпивали по крайней
мере однажды в течение месяца. Хотя
это и не кажется чрезмерным, однако ока -
залось, что даже в Лас Вегасе люди пьют
меньше...

Жители
Так как мы рассматриваем странности
Ости на, то начать надо, несомненно, с
Ле с ли Кокрэйна. Этот бездомный житель,
приехавший в город в середине 90-х, ак -
тив но поддерживает девиз Остина лич -
ным примером. Лесли любит наряжаться
в женское платье (в основном в стринги

или мини-юбки, предпочитает носить тре -
тий размер груди, еще любит туфли на
вы соких каблуках), а также выступает за
права бездомных города.
Тем не менее, мистер Кокрэйн, или про -
сто Лесли, как его называют в Остине,
счи тает себя мужчиной. Время от вре -
мени Лесли выставляет свою кандида -
туру на пост мэра. В 2000 году он был на
вто ром месте после Керка Ватсона, изб -

ран ного мэром... Обычно Лесли болта ет -
ся на 6-й улице, где с ним можно побол -
тать и сфотографироваться.
В Остине также можно часто встретить
акт рису Сандру Буллок, которая имеет в
городе дом, а также является владелицей
пары кафе и магазинчиков. Жители Ости -
на, однако, не устраивают гонок за знаме -
ни тостями. Возможно, поэтому Сандра и
выбрала Остин в качестве своей рези -
денции.
В Остине также проживал актер Мэттью
Мак Конахью, известный по фильмам
«Кон такт» с Джуди Фостер и «Свадебный
консультант» с Дженнифер Лопес. 
В 1999 году Мэттью был арестован по об -
винению в нарушении покоя – рано утром
он колотил в африканские барабаны, на -
хо дясь в чем мать родила, правда, у себя
дома. Все обвинения были в конце концов
сняты, хотя Мэттью пришлось заплатить
штраф в размере 50 долларов.
В Остине живет Майкл Делл, основатель
ши роко известной компании по произ вод -
ству компьютеров, а также знаменитый
спортсмен, семикратный победитель го -
нок Тур-де-Франс, Лэнс Армстронг, кото -
рый в 2008 году открыл велосипедный
магазинчик. И наконец, с 1882 по 1895 год
в Остине жил известный американский
пи са тель О. Генри. В это время он прак -
тически не писал рассказов, а работал в
банке.

Достопримечательности
В Остине много музеев, начиная от исто -
ри ческих и заканчивая картинными гале -
реями. Но мы остановимся на тех, кото -
рые соответствуют девизу города «Под -
дер живайте Остин странным!». Напри -
мер, Музей странностей на 6-й улице. Он
находится на задках магазинчика «Счаст -
ливая ящерица» и представляет собой
ти пичную кунсткамеру – с мумиями, раз -
нообразными уродцами, а также чуде -
сами криптозоологии, например, свиде -
тель ствами о пребывании йети на тер ри -
тории Техаса.
Следующим пунктом маршрута по необы -
чным и странным местам Остина будет
Собор мусора. Винс Ханнеманн начал

стро ить Собор в 1988 году, потому что
счи тал, что «это клево». При строи тель -
стве Собора Винс использовал более 60
тонн мусора, который ему по большей ча -
с ти приносили соседи. Однако Винс был
довольно придирчив в выборе материа -
лов, хотя при осмотре Собора этого не
ска жешь. Снаружи Собор не кажется
очень большим, но это ощущение меняе -
тся после входа внутрь.
Коридоры многоуровневого Собора изви -
ва ются и кружатся, создавая впечатление
по тусторонности, повсюду сверкают нео -
но вые огни старых вывесок, болтаются
пред меты домашнего и не очень обихода,
а в центре Собора стоит огромное кресло,
в котором Винс обычно восседает, отве -
чая на вопросы посетителей. В Соборе
игра лись свадьбы и проводились вы -
пускн ые вечера.
К сожалению, в июне 2010 года владелец
и создатель Собора Винс был вынужден
закрыть доступ к достопримечательности
из-за того, что городские власти придра -
лись к законности подобной постройки во
дворе частного дома. Хотелось бы ве -
рить, что под давлением общественности
города Собор снова будет открыт для по -
се щения. Пока же можно только проехать
по улице и посмотреть на строение из-за
забора, что все равно достаточно инте -
ресно.
Налюбовавшись на Собор, можно смело
отправляться в очередной необычный му -
зей – Музей Непостоянных Вещей. Вла -
де льцы музея отвели половину своего до -
ма для выставки экспонатов как стран -
ных, так и недолговечных. Выставки пе -
риодически меняются, например, темой
од ной их прошлых выставок были удиви -
тельные инструменты – от механического
пианино до прибора, определяющего
наличие привидений.
Текущая выставка приглашает посети те -
лей «под землю», фактически и иносказа -
тельно. Подземелье приводит в Крис -
таль ную пещеру, подземные переходы
по степенно сменяются потусторонними,
где правят чудовища и призраки, и при -
водят нас к скрытой мотивации человече -
ских поступков. Верх и низ меняются ме -
ста ми, и то, что было подземельем, ста -
новится атмосферой, и наоборот... Одним
словом, «все страньше и страньше».
После всех этих городских и познава -
тельных экскурсий можно отправиться на
озеро и искупаться, если, конечно, на дво -
ре лето. Кстати, в Остине солнечная пого -
да стоит 300 дней в году. Куда же отпра -
виться?
Если продолжать следовать «странному»
духу Остина, то, несомненно, в Hippie
Hollow. Это нудистский парк в 20 минутах
езды от города, на озере Трэвис, где жи -
тели Остина собираются, чтобы позаго -
рать и искупаться голышом.
На прощание отметим, что количество
тури стов, приезжающих в Остин ежегод -
но, составляет около 19 миллионов че ло -
век. Для сравнения: Ниагарский водопад
привлекает 14 миллионов, Эйфелева ба -
шня – 6,7 миллионов, а Диснейленд – 15. 

Марина Бородина Стайн
Интернет-журнал "ШколаЖизни.ру" 
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ. ПО ГОРОДАМ И ШТАТАМ

О���� Летучие мыши Остина



У ЧЕЛОВЕКА  НЕТ ВРЕМЕНИ
НОРМАЛЬНО ПИТАТЬСЯ 
Раньше у человека в сре д нем уходил час
на обед. Сейчас же давление на ра боте и

до ма столь вы соко, что люди тра -
тят лишь 39 ми нут в день на еду,

пока зало исследо ва ние. 
Итак, хотя на работе есть ча -
совой перерыв, обычно люди
быстро съедают санд вич пря -
мо на рабочем месте. На это
у них уходит в среднем 12

минут и 49 се кунд, пишет
The Daily Mail.

Завтрак же является еще более
быстрым делом. Он длится всего 7 минут
20 се кунд и обычно пред ставляет собой
один тост. На обед обычно уходит 19 ми -
нут. В результате мы получаем 39 минут
и 9 се кунд. Иногда люди насто лько за -
няты, что пропу ска ют обед. Причем, жен -
щи ны в большей степени склонны это де -
лать, чем муж чины.
Эксперты констатируют: сейчас прием пи -
щи стал чи сто функциональным занятием
для трех чет ве ртей взрослых людей. Они
так быстро поедают пищу, не могут ею
насладиться или даже оценить вкус. А
45% настолько отвлечены другими де -
лами во время еды, что не замечают, на -
елись ли они. Это грозит перееданием.
Исследователи из сырной компании Pre -
sident выяс нили: именно под гнетом об -
стоятельств человек вы бирает такой при -
ем пи щи. 78% опрошенных за явили, что
им бы хотелось иметь больше времени
на еду. А девять из каждых десяти сказа -
ли, что им редко удается присутство вать
на семейном ужине, однако этот опыт им
очень нравится. А вот телевизор 31%
смот рит во время за втрака, 53% - во
время обеда.
По словам психолога док то ра Ричарда
Вулфсона, сейчас человек живет об ще -
стве, во многом сориен ти рованном на пи -
щу. У нас есть звездные повара и боль -
шое количество ку линарных книг. Между
тем, у людей нет времени, чтобы норма -
льно поесть. Это же влияет на эмоцио на -
ль ное состояние чело века и его благо по -
лучие.

ДЫНЯ:  ДЛЯ МУЖСКОЙ СИЛЫ 
Дыня — муж -
ской лекарь.
Она эф фек тив -
на при раз лич -
ных за болева -
ниях про статы.
Для этого муж -
чи  нам ну жно
просто чаще

есть ды ню и не выбрасы вать ее семечки.
Содержа щийся в них цинк сти му лирует
вы работку спермы и считается афроди -
зиа ком.
Женщинам косточки тоже полезны. Их на -
до проту шить, перемолоть и сме шать со
сметаной. В итоге получится натураль -
ный эф фективный скраб, ко торый мягко
очистит кожу и сделает ее мягче и мо ло -
же. 
А дынная маска — эф фе к тивная проце -
дура удале ния пигментных пятен. Для
этого нанести раз мель ченную мякоть тон -
ким слоем на лицо и через 10—15 мин.
смыть, а лицо просушить и смазать пи -
тательным кремом.  

БАКЛАЖАНЫ: ОТ ОТЕКОВ
Баклажаны по -
ле зны благо да -
ря содержанию
большого коли -
чества биофла -
воноидов, вита -
минов Р и К.
Они выводят
ли шнюю воду,

поэтому их нужно есть полным людям,
склонным к отекам. Главное — шкурку не
снимать, потому что большое количество

полезных веществ «спрятано» именно
там. А еще баклажан — хороший
наружный антисептик. Поэтому при
некоторых заболеваниях кожи, например,
гнойничковых высыпаниях, могут
использоваться в виде сока из сырых
плодов для смазывания раны 2—3 раза в
день.

АБРИКОСЫ: 
ТОПЛИВО ДЛЯ МОЗГА 

В абрикосе мно го
сахара — топ ли -
ва для мозга, по -
этому, если хо  ти -
те прояс нить мы -
сли, съешь те па -
ру плодов. А бла -
годаря огромному
количеству солей

калия абрикосы оказывают лечебный эф -
фект при аритмиях, а также они обладают
мочегонным действием, из-за чего по лез -
ны тем, кто страдает гипертонией и оте -
ками. И, как и многие сезонные фрукты,
абрикосы чистят кишечник. В них много
пе ктинов — пищевых волокон, которые
выводят из кишечника все «ненужности». 

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ГОТОВОГО ДЕТСКО -
ГО ПЮРЕ, ПРИЗЫВАЮТ ЭКСПЕРТЫ 

Маленькие де -
ти, которые пи -
та ются пищей,
приготовленной
дома, во взрос -
лом возрасте
ча  ще едят ово -
щи и фрукты,

чем дети, кото рых кормят готовым де -
тским питанием, установили ученые. Как
показало иссле дование, к семи годам у
данных детей формируется правильный
вкус, пишет The Daily Mail.
Специалисты из Университета Де Мон -
фор и университетов Бристоля и Бирмин -
гема проанализировали данные, полу -
чен ные от 7866 матерей, родивших детей
в 1991-1992 годах. Оказалось, дети, ко -
торые питались домашними пюре из ово -
щей в шесть месяцев, к семи годам имели
больше шансов питаться овощами и
фруктами.
Из этого доктор Хелен Култард из Уни ве -
р ситета Де Монфор делает вывод: все
матери должны давать ежедневно детям
приготовленные дома овощи и фрукты.
Де ло в том, что большинство современ -
ных детей не получают в должном объе -
ме полезные продукты, важные для здо -
ровья.
Как полагают исследователи, многие ма -
тери, отдающие предпочтение готовому
де тскому питанию, сами часто не потреб -
ляют овощи и фрукты. Потом, у готового
де тского питания одинаковый вкус. А вот
вариации во вкусе и текстуре способны
разнообразить опыт ребенка, что скажет -
ся на широте его дальнейших пищевых
предпочтений. 

РОДИВШИМ ЖЕНЩИНАМ ЛУЧШЕ
ВЕРНУТЬСЯ НА РАБОТУ

Женщинам, у
которых есть
дети, не стоит
сидеть дома,
бросив ради
ре бенка ра бо -
ту. Как выясни -
ли ученые, за -
нятость мате -

ри, наоборот, хорошо сказывается на
эмоциональном и психическом развитие
ее детей.
Исследователи из Университетского кол -
леджа Лондона проанализировали резу -
ль таты научной работы, включившей дан -
ные об особенностях развития около 19
тысяч детей, рожденных в 2000- 2001 го -
ды. Они пытались установить связь меж -
ду условиями работы родителей и соци -

альным благополучием их детей, пишет
The Telegraph.
В ходе изысканий ученым удалось сде -
лать интересное открытие. Оказалось,
опа сения, что дети страдают, если их ма -
тери возвращаются на работу в течение
года после родов, были абсолютно бес по -
чвенны. Как утверждают специалисты,
ра бота матери не приводит к вредным
последствиям. Наоборот, она может быть
даже полезна, так как не дает женщине
окунуться в депрессию.
Ведущий исследователь доктор Энн Мак -
Манн рассказала, что наилучшая ситуа -
ция для детей - когда работают оба ро -
дителя. Если же кормильцем в семье бы -
ла мать, это оказывало негативное влия -
ние на эмоциональное благополучие
маль чиков, которые в данном случае ча -
ще проявляли признаки агрессии.
Если же основной доход приносил отец,
это, наоборот, сказывалось на поведении
де вочек. Наиболее же серьезные проб -
лемы с поведением отмечались у детей
из семей, где оба родителя были без ра -
бот ными. Между тем, дети, чьи матери
вер нулись на работу в течение первого
го да после рождения ребенка, реже стра -
дали расстройствами поведения, такими
как гиперактивность, агрессия, истерики
или беспокойство. 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ СНА, 
А НЕ ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ,
ВАЖНА ДЛЯ ХОРОШЕЙ ПАМЯТИ

Нарушенный
сон влияет на
способность
но  рмально вы -
страивать вос -
поминания, по -
казало иссле -
до  вание мы -
шей (при нару -

ше нии режима сна животные с трудом
мо гли распознать уже знакомые пред -
меты). Именно с этим фактом ученые из
Стэн форда связывают проблемы, возни -
кающие у людей с болезнью Альцгей -
мера и апноэ сна, сообщает BBC.
Известно: во время сна мозг оценивает
произошедшее за день и решает, что из
этого оставить в памяти. В ходе текущего
изыскания ученые обратили внимание не
на укороченный сон, а на фрагментиро -
ванный. Они применили оптогенетику,
пред полагающую генетическое выведе -
ние клеток, которые можно контроли -
ровать с помощью света. Предметом их
интереса стали клетки мозга, играющие
ключевую роль в переключении с режима
сна на бодрствование.
Исследователи посылали световые им пу -
льсы в мозг мышей, пока те спали. Таким
образом они нарушали их сон, не влияя в
целом на продолжительность, качество
или структуру сна. Потом животных поме -
стили в коробку с двумя предметам. Один
из них им был уже знаком. Обычно мыши
бы потратили больше времени, исследуя
новый предмет. Это они и делали, если
спа ли нормально. Однако животные, под -
вергнувшиеся световому воздействию,
оди наковое время уделяли обоим пред -
метам. Значит, их память была нару ше на.
Комментирует руководитель изыскания
док тор Луи де Лецеа: "Непрерывность
сна – один из основных факторов, зна чи -
мых с точки зрения многих патологиче -
ских состояний, влияющих на память.
Плюс, нарушенный сон также влияет на
алкоголиков и людей с апноэ сна. Мы уве -
рены, что, несмотря на общую продолжи -
тельность сна, очень важна минимальная
продолжительность беспрерывного сна
для консолидации памяти". 

ПАЦИЕНТЫ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ 
РЕЖЕ УМИРАЮТ 
Американские ученые обнаружили, что у
молодых врачей реже, чем у длительно
прак тикующих умирают пациенты с тяже -

лыми заболе -
вания ми, сооб -
щает MSNBC.
Исследова те -
ли из нью-йо -
рк ского Меди -
ци нского це нт -
ра Монтефио -
ре (универси -

тет ской больницы Колледжа медицины
Альберта Эйнештейна) проанализиро ва -
ли данные более чем 6,5 тысячи пациен -
тов, госпитализированных за период с
2002 по 2004 год.
Лечением этих пациентов занимались 59
врачей. Исследователи разделили этих
специалистов по длительности врачеб -
ной практики: пять лет и менее, от 6 до 10
лет, от 11 до 20 лет и более 20 лет. При
анализе учитывались только те случаи,
когда врач видел пациента впервые.
Выяснилось, что пациенты самых опыт -
ных врачей умирали в больнице в целом
на 70 процентов чаще, чем те, которых
ле чил врач со стажем работы до пяти лет.
За период в 30 дней от поступления эта
разница составила 50 процентов.
После введения поправки на состояние
больных оказалось, что у молодых спе -
циа листов реже умирают только пацие н -
ты в тяжелом состоянии. Показатели сме -
ртности больных с более легкими заболе -
ваниями оказались примерно одинако -
выми у всех врачей.
Исследователи обнаружили, что при бо -
ль шом наплыве больных врачи со ста -
жем менее пяти лет держат их в стацио -
на ре в среднем на полдня меньше, чем
ра ботающие более 20 лет. При относи -
тельно небольшом числе пациентов
сроки госпитализации не отличались.
Как подчеркнули исследователи во главе
с Уильямом Саузерном (William Southern),
большинство врачей с длительным ста -
жем работы были освобождены от под -
твер ждения квалификации. На основании
результатов исследования ученые поре -
комендовали обязать старших специали -
стов, как и молодых, периодически про -
ходить сертификационные тесты. 

ЯПОНКИ ОСТАЮТСЯ НА 1-ОМ МЕСТЕ
В МИРЕ ПО СРЕДНЕЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ,
ЯПОНЦЫ ПОДНЯЛИСЬ НА 4-Е МЕСТО 

Японки ос та ют -
ся на 1-ом месте
в мире по сред -
ней продол жи -
тельности жиз -
ни, несмо тря на
незна чи тельное
сни жение этого
показателя, в то

время как японцы поднялись с пятого
места на четвертое. Такие данные по
итогам 2010 года опубликовало сегодня
министерство здравоохранения, труда и
благососто я ния Японии.
Средняя продолжительность жизни япо -
нок составила 86,39 лет, впервые за 5 лет
снизившись на 0,05 года из-за высо кой
сме ртности среди людей старшего воз ра -
ста летом минувшего года. "Про шло год -
няя жара унесла жизни многих по жилых
людей, обладавших хрупким здо ровьем",
- заметил в этой связи эксперт мин -
здрава.
Японские женщины удерживают 1-е ме -
сто в мире по этому показателю 26 лет
подряд, на сей раз опередив житель ниц
Гонконга /85,9 лет/ и Франции /84,8 лет/.
Средняя продолжительность жизни япон -
цев составила 79,64 года, увеличившись
на 0,05 лет, даже несмотря на прошло -
годнее жаркое лето. Среди мировых дол -
гожителей они поднялись на 4-е место,
пропустив вперед мужчин из Гонконга
/80,0 лет/, Швейцарии /79,8 лет/ и
Израиля /79,7 лет/. 
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 

Когда наступают жаркие дни, наш еже -
дневный мейк-ап начинает «плыть»: то -
на льный крем и основа под макияж сти -
рается капельками пота, страдает так -
же карандаш или подводка для глаз.
Ли цо принимает удрученный и несве -
жий вид. А постоянно контролировать
ма кияж иногда бывает сложно, а подчас
и вовсе невозможно (например, на при -
роде). Темные зимние тона вообще на -
гне тают тоску. Летом хочется, чтобы ко -
жа дышала, а лицо выглядело есте -
ственно.
Как же тогда выглядеть на все 100%
летом? Воспользуйтесь следующими
советами:
1. Откажитесь от темных оттенков в кос -
метике. Тени темно-серого и темно-ко -
ри чневого цвета выглядят слишком
мра чно, поэтому либо замените их, ли -
бо вовсе обходитесь без теней. Лучше
всего использовать летом светлые от -
тенки: золотистые, пастельные или ро -
зовые. Для вечернего макияжа подо -
йдут любые яркие цвета – голубые те -
ни, сиреневые, зеленые и т.д. И не сто -
ит делать дымчатый макияж, он более
уместен в холодное время года.
2. Не используйте жирный крем, а также
ко сметику на его основе. Тени для век и

помада, в состав которых входит жир -
ный крем, летом могут таять и расплы -
ваться. Поэтому отложите их до более
прохладного сезона.
3. Вместо помады применяйте блеск
для губ. Яркие сочные губы прекрасно
подходят для лета, поскольку придают
лицу свежий вид. Можно наносить
блеск на контур для губ. Если вы уже
до статочно загорели, то вам будут к
лицу теплые абрикосовые и персиковые
оттенки блеска для губ. Холодные от -
тен ки напротив создают ненатуральное
выражение лица.
4. Черную тушь замените на корич -
невую. Таким образом взгляд будет бо -
лее нежным и легким. Для какого-либо
то ржественного мероприятия или ве -
чер него ужина в ресторане можно ис -
пользовать и черную тушь, но только не
днем. Идеальный летний вариант маки -
яжа – коричневая тушь вместе с под -
водкой золотистого цвета.
5. Используйте водостойкую косметику,
если собираетесь купаться в море. Нет
ничего хуже вида потекшей туши и по -

ма ды. Позаботьтесь о своем лице до
водных процедур. Используйте стойкую
помаду без воска или жира. Однако ес -
ли она будет сушить губы, нанесите по -
верх нее немного блеска. Также
обязательно обзаведитесь водостойкой
тушью. На пляже не стоит больше пере -
гружать лицо косметикой, поэтому оста -
новите свой выбор только на туши для
ресниц и на блеске для губ (водо -
стойкой помаде).
6. Замените тональные средства и пуд -
ру на основу под макияж. Основа более
легкая по своей консистенции, она со -
всем незаметна на коже (ощущение от
нее – будто покрыли лицо кремом). Мо -
жете вообще отказаться от этих
средств на время лета. В этом случае
не забывайте пользоваться увлажня -
ющим кремом и обязательно проти -
райте утром и вечером лицо тоником. И,
ко нечно, воспользуйтесь дарами приро -
ды, учитывая то, что сейчас доступно
множество полезных продуктов – дела -
йте маски, и ваша кожа будет безуп -
речна!

7. В течение дня смачивайте лицо спе -
циальной термальной водой. Это сред -
ство продается в виде спрея. Термаль -
ная вода увлажняет кожу лица, которая
в летнее время особенно страдает из-
за жары. К тому же она не испортит
нане сенный вами макияж и придаст
лицу свежий вид. Это идеальное сред -
ство для снятия следов усталости в те -
чение дня.
Теперь вы знаете маленькие секреты
красоты, которые помогут вам в летнее
время. Будьте всегда прекрасны и
естественны!

Вероника Нистоцкая
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Как часто в мужском зале парикмахерской
в ответ на вопрос «Как постричь?» можно
услышать: «Да как-нибудь покороче»! То
есть ваш имидж отдан на откуп парик ма -
херу. А ведь можно заказать оптимальную
для себя прическу. Знать бы только, ка -
кую.
Прическа говорит о многом. Аккуратный
клерк, растрепанный панк, «крутой» с вы -
бритой головой или прилизанный мачо –
их мы различаем с первого взгляда. При -
ческа, как и одежда – визитная карточка
человека.
Прическа должна быть в гармонии с внут -
ренним миром человека, его стилем жиз -
ни, быть уместной на работе и отдыхе,
под черкивать достоинства человека и
скрадывать его недостатки. Правильная,
уместная для данного социума прическа
придает уверенность в себе.
Выбор прически – дело личное. И тем не
менее существуют общие тенденции,
характерные для текущего времени. Для
деловых людей сегодня в моде короткие
стильные стрижки, волосы ухоженные, и
если крашенные, то только натуральными
красителями «тон в тон».
Классика – всегда актуальна и красива.
По этому деловые мужчины редко экспе -

риментируют и чаще всего просят выпол -
нить простую классическую прическу. Хо -
тя есть и различия. Самые строгие при -
чески носят политики. Бизнесмены более
свободны в выборе, часто делают при -
чески «каре» или «ежик».
Короткая стрижка, как правило, создает
образ человека, активно занимающегося
спо ртом. Трудно увидеть где-либо длин -
но волосого легкоатлета или пловца. Хотя
бывают и исключения, лишь подтвер -
ждающие правило.
Самая простая спортивная стрижка – во -
лосы равномерно подстрижены электри -
че ской машинкой. Разнообразить приче с -
ку можно длинной челкой и четкой окан -
товкой.
Спортивная прическа омо лажи вает лицо.
Кроме того, такая прическа по зволяет ве -
ч но занятым молодым людям не замора -
чиваться проблемами укладки волос.
Какую прическу выбрать, чтобы подчерк -
нуть мужественность характера? Обще -
при знанно, что это стрижки «бокс», «во -
яж», «шапочка». То есть стрижки, в кото -
рых минимум волос на затылке и на вис -

ках, но на теменной части головы волосы
достаточно длинные. И пусть многие
думают, что этот стиль устарел, но стиль
ретро достаточно прочно установился в
современной моде.
Такие прически могут быть выполнены не
только в строгом классическом стиле, но и
позволяют немного «побунтарничать».
При помощи мусса или геля можно под -
нять длинные волосы в верхней части го -
ловы вверх и выполнить их оригинальную
укладку.
Однако многим мужчинам по нраву воло -
сы экстремальной длины. Особенно это
при суще артистам эстрады. Можно ска -
зать, что длинные волосы – в какой-то
сте пени их дресс-код. Нельзя сказать, что
такие прически во всех случаях придают
им женственный облик – некоторые муж -
чины выглядят достаточно мужественно и
с волосами ниже плеч. И все же, как
правило, длинные кудри смягчают образ,
делают мужчин романтичными. А если к
то му же длинные волосы тщательно ухо -
же ны, они создают ощущение аккурат -
ности, здоровья и чистоты, что так нра -

вится женщинам.
Аккуратно взъерошенные пряди, вздыб -
лен ные «ирокезы», окрашенные в немыс -
лимые цвета, длинные ассиметричные
челки, выбритые узоры по стриженой го -
лове – это только малая часть того, что
придумывают юные бунтари.
Во все века молодежи было свойственно
«бунтовать», и в этом нет ничего плохого.
Именно таким образом рождаются новые
идеи. В свое время «битловские» патлы
были вызовом обществу, а сейчас это, в
общем, заурядная прическа. Можно то -
лько удивляться, сколь изобретательна
молодежь в том, чтобы самоутвержда -
ться с помощью причесок. И не надо взро -
слым бороться с ними, это болезнь роста,
которая скоро сама пройдет. 

Сергей Денисевич
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У каждого из нас есть, как минимум, один
знакомый человек, который постоянно хо -
дит в черном. О таких людях часто гово -
рят: «Зимой и летом одним цветом». По -
чему они отдают предпочтение такой оде -
жде? В чем ее особенность?
Черный цвет всегда притягивал взгляды
окружающих. Не зря во все века роковая
кра савица ассоциировалась именно со
жгу чей брюнеткой. Образ женщины, оде -
той в длинное черное платье с высокими
раз резами и открытой спиной, будоражит
фантазии мужчин. Это наиболее сексуа -
льный женский наряд, встречающийся в
кино и литературе.
Сейчас сложно представить, что черный
цвет до 20 века не имел такой популяр -
ности. Его ввела в моду известный дизай -
нер-модельер Коко Шанель в 1926 году.
Она создала маленькое черное платье
как напоминание о своем трагически
погиб шем возлюбленном. Никто тогда и
подумать не мог, что черный цвет может
так надолго войти в мировую индустрию
моды и из года в год не сдавать своих по -
зиций. Во всем мире именно такая рас -
цветка является наиболее востребо ван -
ной. Ей отдают предпочтение миллионы
лю дей, разных по возрасту и социаль но -
му положению. Сейчас сложно предста -

вить какой-либо показ известного модель -
е ра без присутствия в нем нарядов че -
рного цвета.
Востребованность определенного цвета
оде жды в первую очередь зависит от вре -
мени года. Особенно популярна одежда
всех оттенков черного цвета в осенне-
зим ний период. Причина этому – ее прак -
тичность. Осенью, когда дождь и сля коть,
сложно поддерживать опрятный вид оде -
жды светлых тонов. Летом, наоборот,
спрос на черный цвет падает, так как те м -
ные оттенки притягивают солнечные лу чи
и носить такую одежду в ясный, со лнеч -
ный день довольно некомфортно. И не -
смо тря на это, приверженцы классики
оста ются верны черному цвету в лю бую
по ру года. Так уж сложилось, что прила га -
тельные черный и классический  являют -
ся синонимами в нашем восприятии.
Кроме того, большой плюс черной оде ж -
ды еще и в том, что она актуальна всегда
и везде. Так как черный является нейтра -
льным цветом, он гармонирует с любой
дру гой одеждой. Его можно охарактеризо -
вать как «многое в малом». Надевая чер -
ное платье, не нужно долго подбирать ак -

сес суар или украшение под него. С такой
одеждой любое украшение смотрится ве -
ликолепно, будь то золото, серебро, нить
жемчуга или янтарные бусы.
Черное строгое платье является показа -
те лем отменного вкуса и чувства стиля,
оно - эталон элегантности и роскоши. Ес -
ли вы хотите выделиться из толпы и при
этом не выглядеть вульгарно – отдайте
пред почтение именно этому наряду.
Почему именно черное платье? Ответ
прост. Этот цвет стройнит и обозначает
чет кую линию силуэта. Но в этом и кроет -
ся его опасность. Черный, обрисовывая
кон туры тела, может выделить все вы -
пуклости, включая и те, которые нужно
скрыть. Поэтому к выбору подобного на -
ря да нужно подходить с осторожностью.
Коварство этого цвета еще и в том, что он
делает кожу более яркой, что не всегда
украшает женщину. К примеру, если жен -
щина в возрасте, то каждая ее морщинка,
пусть даже мелкая и незаметная порой,
ста новится видна словно под увеличите -
ль ным стеклом. Поэтому существует мне -
ние, что черный цвет волос старит. Это
дей ствительно так, но не всем стоит этого

опасаться. Если женщина является от
природы обладательницей смуглой кожи
и карих глаз, то перекрасив волосы в чер -
ный цвет, она не нарушит гармонии в сво -
ем облике, не потеряет естественного ви -
да и не подчеркнет мелкие недостатки ко -
жи. Избегать покраски волос в черный
цвет следует лишь женщинам со светлой
ко жей, так как даже незначительное по -
краснение на лице будет очень заметным
на фоне контрастных черных волос. 
И все же не бойтесь черного цвета! Если
вы чувствуете себя комфортно в такой
одежде – не изменяйте своему стилю. Ну -
жно лишь помнить, что черный цвет осо -
бенный, он подобен дорогому хорошему
вину, главное правило – знать меру и
уметь правильно употреблять.
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Понедельник,  15 aвгуста
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 похоро-

ны. Максим Горький»
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Эксклюзив» Ольга 

Будина. 
10:00 «Футбольная ночь» 
10:30 «Спасатели» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Самые громкие рус-

ские сенсации» 
РМ
12:20 Фильм «Зеркало для 

героя» 
02:35 «До суда» 
03:25 «Кремлевские похоро-

ны. Максим Горький» 
04:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 351-с.
05:00 «Суд присяжных»
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:15 Сериал «Русские 

страшилки» 9-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Moo Publishing» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 9-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Демоны» 

1-я и 2-я с. 
11:00 «Чета Пиночетов» 
11:35 Сериал «Дорожный 

патруль» 5-с. 

Вторник,  16 августа
АМ
12:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
12:40 «Бизнес-клуб. 

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

вокзала» 9-с. 
02:40 «Шахматное 

обозрение» 
03:15 «До суда» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 351-с. 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:05 «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 похоро-

ны. Андрей Жданов» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Moo Publishing»
10:15 Сериале «Русские 

страшилки» 9-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Мелодии на память» 
РМ
12:00 Сериал «Демоны» 

1-я и 2-я с. 
01:40 «До суда» 

02:30 Сериал «Дорожный 
патруль» 5-с. 

03:25 «Кремлевские похоро-
ны. Андрей Жданов» 

04:10 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 352-с.  

05:00 «Суд присяжных» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:15 Сериал «Русские 

страшилки» 10-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Травяная аптека» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 10-с. 
08:30 «Сегодня В Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:20 Сериал «Демоны» 

3-я и 4-я с. 
11:00 «Чета Пиночетов» 
11:35 Сериал «Дорожный 

патруль» 6-с. 

Среда,  17 августа
АМ    
12:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

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

вокзала» 10-с. 
02:40 «До суда»
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 352-с. 
04:20 «Чета Пиночетов»
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:05 «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 похоро-

ны. Серго Орджо-
никидзе»

09:00 «Сегодня»  
09:25 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Травяная Аптека» 
10:15 Сериал «Русские 

страшилки» 10-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 Сериал «Демоны» 

3-я и 4-я с. 
01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Дорожный 

патруль» 6-я с. 
03:25 «Кремлевские похоро-

ны. Серго Орджони-
кидзе» 

04:10 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 353-с.   

05:00 «Суд присяжных»
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:15 Сериал «Русские 

страшилки» 11-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра»

07:40 Сериал «Москва. Три 
вокзала» 11-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Демоны» 

5-я и 6-я с. 
11:00 «Чета Пиночетов» 
11:35 Сериал «Дорожный 

патруль» 7-с. 

Четверг, 18 августа
АМ
12:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра»

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

Вокзала» 11-Я С. 
02:40 «До суда»
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 353-я с.   
04:20 «Чета Пиночетов» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:05 «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 похоро-

ны. Григорий Кулик»
09:00 «Сегодня» 
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

10:15 Сериал «Русские 
страшилки» 11-с. 

11:00 «Сегодня»  
11:25 «Их нравы» 
РМ
12:00 Сериал «Демоны» 

5-я и 6-я с. 
01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Дорожный 

патруль» 7-с. 
03:25 «Кремлевские похоро-

ны. Григорий Кулик» 
04:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 354-с.   
05:00 «Суд присяжных» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:15 Сериал «Русские 

страшилки» 12-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 12-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериале «Демоны» 

7-я и 8-с. 
11:00 «Чета Пиночетов» 
11:35 Сериал «Дорожный 

патруль» 8-с. 

Пятница,  19 августа
АМ 
12:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала» 12-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 354-с.   
04:20 «Чета Пиночетов» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:05 «Игра» 
07:00 «Сегодня» 
07:05 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

07:20 «Дикий мир» 
07:45 «Умные деньги» 
07:50 «Дежурный врач» 
07:55 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой» 
08:00 «Сегодня» 
08:10 «Кремлевские похоро-

ны. Петр Машеров» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer» 
10:15 Сериале «Русские 

страшилки» 12-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Золотая пыль» 
PМ
12:00 Сериале «Демоны» 

7-я и 8-я с. 

01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Дорожный 

патруль» 8-с. 
03:25 «Кремлевские похоро-

ны. Петр Машеров» 
04:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 355-с.   
05:00 «Суд присяжных» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 «Балет – шик нашей 

стра ны» из док. цикла 
«Собственная 
гордость» 

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 К/Ф «Прощание 

славянки»
10:25 «Обреченыые?...» Из 

док. цикла В. Черны-
шева «СССР. Крах 
империи» 

11:35 К/Ф «С черного хода» 

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

Мухтара-2» 355-с.   
04:00 «Игра» 
04:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
05:10 «Балет – шик нашей 

страны» 
06:00 «Сегодня»  
06:25 «Наши со Львом 

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

Каменькович.  
10:30 «В зоне особого риска» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Медицинские тайны» 
11:50 «Живут же люди!» 
PМ
12:20 «Едим дома» 
12:50 «Русская начинка» 
01:20 К/Ф «Тайна Золотой 

горы» 
02:35 «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 «Самые громкие 

русские сенсации» 
09:40 «Ты не поверишь!» 
10:20 К/Ф «Дикая любовь» 

Воскресенье, 21 августа
АМ
12:25 «Школа злословия» 
01:10 «Очная ставка» 
02:00 «Медицинские тайны» 
02:30 «Живут же люди!» 
03:00 «Едим дома» 
03:30 «Русская начинка» 
04:00 «Мелодии на память» 
04:35 «Женский взгляд» 
05:25 «Внимание: розыск!»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Дикий мир» 
08:50 «Кулинарный 

поединок» 
09:40 «Квартирный вопрос» 
10:35 «Эксклюзив» Алек-

сандр Бурдонский. 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
PМ
12:05 «Первая передача»
12:35 «Их нравы» 
01:10 К/ф «Золотая баба» 
02:30 «Суд присяжных: 

главное дело»

03:50 К 100-летию М.Ботвин-
ника. Фильм М. и С. Ма- 
карычевых. «Патриарх»

04:45 «Дачный лтвет» 
05:40 «Золотая пыль» 
06:10 «Военно-промышлен-

ный комплекс» из док. 
цикла «Собственная 
гордость» 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Чистосердечное 

признание» 
09:30 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий. 
10:30 Сериале «Хозяйка 

тайги» Фильм 4-й.  
АМ
12:10 «Футбольная ночь» 
12:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:20 «Первая передача» 
01:50 «Их нравы» 
02:25 «Суд присяжных: 

главное дело» 
03:45 «Дачный Ответ» 
04:40 «Золотая пыль» 
05:10 «Военно-промышлен-

ный комплекс» 

Понедельник, 15 aвгуста
AM
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое Мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Агент национа-

льной безопасности - 3
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Шахматист». 

3-с 
01.00 Программа «Грани 

недели» 
02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в Mире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка. 

Несладкая жизнь»   
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Рекламная пауза». 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Шахматист». 

4-с 
09.00 Сериал «Эра стрельца

- 2». 8-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Сканер», «Особое 

мнение» 

Вторник, 16 августа 
AМ
01.00 Сериал «Шахматист». 

4-с 
02.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Рекламная пауза». 

03.00 Сериал «Эра стрельца
- 2». 8-с 

04.00 Х/Ф «Летняя поездка к
морю»   

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 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Рекламная пауза». 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Шахматист». 

4-с 
01.00 Х/Ф «Самолёт летит в 

Россию»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 

04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка. 

Угон»  
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Ловушка». 

07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Шахматист». 

5-с 
09.00 Сериал «Эра стрельца

- 2». 9-с 
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Клинч», «Особое 

мнение»

Среда, 17 августа
AМ
01.00 Сериал «Шахматист». 

5-с 
02.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Ловушка».   

03.00 Сериал «Эра стрельца
- 2». 9-с 

04.00 Х/Ф «Цыганское 
счастье»

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 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Ловушка».  

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Шахматист». 

5-с 
01.00 Х/Ф «Цыганское 

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

выходной»  
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Ловушка». 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Шахматист». 

6-с 
09.00 Сериал «Эра стрельца

- 2». 10-с 
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Народ против», 

«Особое мнение» 

Четверг, 18 августа 
AМ
01.00 Сериал «Шахматист». 

6-с
02.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Ловушка». 

03.00 Сериал «Эра стрельца
- 2». 10-с 

04.00 Х/Ф «Способ убийства»   
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 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Ловушка».  

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Шахматист». 

6-с 
01.00 Х/Ф «Способ убийства»  
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка. 

Бомба»   
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности - 
3. Игра»  

07.00 «Вечерние новости» 
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08.00 Сериал «Шахматист». 
7-с

09.00 Сериал «Эра стрельца
- 2». 11-с 

10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Полный Альбац», 

«Особое мнение» 

Пятница, 19 августа 
AМ
01.00 Сериал «Шахматист». 

7-с 
02.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Игра»   

03.00 Сериал «Эра стрельца
- 2». 11-с 

04.00 Х/Ф  «Чёртовы rуклы»  
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
- 3. Игра»   

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Шахматист». 

7-с 
01.00 Х/Ф «Чёртовы куклы»  
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка. 

Мужчина из другой 
жизни»   

06.00 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности
- 3. Падишах»   

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Шахматист». 

8-с 
09.00 Сериал «Эра стрельца

- 2». 12-с (Закл .)  
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история», 

«Особое мнение»

Суббота, 20 августа
AМ
01.00 Сериал «Шахматист». 

8-с 
02.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
- 3. Падишах»  

03.00 Сериал «Эра стрельца
- 2». 12-с (Закл.)   

04.00 Х/Ф «Полёт c
космонавтом»   

06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «Акаде-

мия пана Кляксы». 1-c

09.30 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «Эхо недели»   
11.30 Авторская программа 

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. 
Голливуд. Мультики»  

PМ
12.00 Сериал выходного дня

«Столыпин... Невы-
ученные нроки». 9-с

01.00 Снято в СССР. «Олеся» 
02.30 Док. программа «ООН

в действии»   
03.00 «Германия за неделю» 
04.00 «Живое слово»  
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00  Телефильм «Адвокат». 

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

«Попытка к бегству. 
Собачья работа». 1-с 

09.00 «В Нью-Йорке 
с В. Топаллером» 

10.00 Х/Ф «Приют 
комедиантов» 

Воскресенье, 21 августа
AМ 
12.00 «Цена Победы» 
01.00 Сериал выходного дня

«Столыпин... Невы-
ученные уроки». 9-с 

02.00 Телефильм 
«Адвокат». 1-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Лётчики»   
06.00 «Осторожно, bстория» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор»   
09.30 Авторская программа 

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. 
Голливуд. Мультики»  

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

тором Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня

«Столыпин... Невы-
ученные уроки». 10-с 

01.00 Снято в СССР. «Ар-
тист из Кохановки»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 Док/Ф  «Красная пло-

щадь - театр истории».
После окончания - 
фильм «Эй, на 
линкоре!»  

05.00 Телефильм  «Адвокат».
2-с 

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

«Попытка к бегству. 
Собачья работа».. 2-с 

09.00 «Концерт группы «Би-
2» с симфоническим 
оркестром» 

10.30 Х/Ф «Свой крест». 

AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Столыпин... Невы-
ученные уроки». 10-с

02.00 Телефильм «Адвокат». 
2-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Депутат Балтики»   
06.00 «Своими глазами» Т 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 15 августа
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Федеральный судья»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Смак»
16:55 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:40 «ЖКХ»
18:30 Новости
18:40 «След»
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Дмитрий Дюжев в 

многосерийном фильме
«Дело было на Кубани»

22:25 «Замри, умри, 
воскресни»

23:20 Новости
23:25 «Побег». Многосе-

рийный фильм

Вторник, 16 августа
00:20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:10 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
02:50 «Детективы»
03:25 «След»
04:00 Новости (с субт)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Модный приговор»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение

10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Федеральный судья»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Смак»
16:55 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:40 «ЖКХ»
18:30 Новости
18:40 «След»
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Дмитрий Дюжев в 

многосерийном фильме
«Дело было на Кубани»

22:25 «Свидетели»
23:20 Новости

23:25 «Побег». Многосерий-
ный фильм

Среда, 17 августа
00:20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:10 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
02:50 «Детективы»
03:25 «След»
04:00 Новости (с субт)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Модный приговор»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Федеральный судья»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Смак»
16:55 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:40 «ЖКХ»
18:30 Новости
18:40 «След»
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Дмитрий Дюжев в 

многосерийном фильме
«Дело было на Кубани»

22:25 Среда обитания. «Об-
ман с доставкой на 
дом»

23:20 Новости
23:25 «Побег». Многосе-

рийный фильм

Четверг, 18 августа
00:20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:10 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
02:50 «Детективы»
03:25 «След»
04:00 Новости (с субт)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Модный приговор»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)

07:20 «Доброе утро». 
Продолжение

10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Федеральный судья»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Смак»
16:55 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:40 «ЖКХ»
18:30 Новости
18:40 «След»
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Дмитрий Дюжев в 

многосерийном фильме
«Дело было на Кубани»

22:25 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23:20 Новости
23:25 «Побег». Многосерий-

ный фильм

Пятница, 19 августа
00:20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:10 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
02:50 «Детективы»
03:25 «След»
04:00 Новости (с субт)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Модный приговор»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Федеральный судья»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Смак»
16:55 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:35 «Жди меня»
18:30 Новости

18:40 «Поле чудес» с 
Леонидом Якубовичем

19:25 «Давай поженимся!»
20:10 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Завтра все 

будет по-другому»
22:35 Закрытый показ. Пре-

мьера. Евгений Гриш-
ковец в фильме 
«Сатисфакция»

Суббота, 20 августа
01:10 Андрей Миронов, 

Ирина Купченко в 
фильме «Назначение.. »

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Назначение.» 

Продолжение
02:50 Е. Соловей, М. Боярский

в фильме «Лишний 
билет»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Лишний 

билет». Окончание
04:30 «Ю. Никулин. О груст-

ном и смешном»

05:20 «Пока все дома
06:05 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
06:30 Т. Догилева в фильме 

«Вам телеграмма... »
07:00 Новости (с субт.)
07:15 Фильм «Вам теле-

грамма... » Продолж.
07:55 Ж. Прохоренко в фи-

льме «Непридуманная
история»

09:25 К/Ф  «Странные 
взрослые»

10:45 «Играй, гармонь 
любимая!»

11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Нонна Мордюкова. 

Такой ее никто не знал»
13:00 «Время»
13:15 Среда обитания. 

«Дорогой Барбос»
14:05 «Приговор»
14:45 «Свидетели»
15:35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
16:25 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
17:15 Боевик «Непобедимый»
19:15 А. Домогаров в фильме

«Любовь без правил»
21:00 «Время»
21:15 К/ф «Мальтийский 

крест»
23:00 Комедия «Где находи-

тся нофелет?»

Воскресенье, 21 августа
00:20 Фильм «Летние 

гастроли»
01:40 Детектив «Голубой 

карбункул»
02:00 Новости (с субт.)
02:15 Детектив «Голубой 

карбункул». Продолж.
03:10 Н. Андрейченко в фи-

льме «Леди Макбет 
Мценского уезда»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Леди Макбет 

Мценского уезда». 
Продолжение

04:40 «Детективы»
05:15 «Поле чудес» 

с Л Якубовичем
06:00 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом     
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 В. Соломин в фильме 

«Он, она и дети»
08:30 Л. Быков в фильме 

«Аты-баты, шли 
солдаты... » 

09:55 «Смак»
10:25 «Служу Отчизне!»
10:55 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 «Время»
13:20 «Ю. Никулин. О груст-

ном и смешном»
14:10 Премьера. «И примк-

нувший к ним Шепилов»
16:50 К/Ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
18:30 Концерт Софии Ротару
21:00 «Время»
21:20 «Большая разница». 

Лучшее
22:20 «Yesterday live»
23:10 «Какие наши годы!»
00:25 Валерия Заклунная, 

Алексей Серебряков, 
Георгий Юматов в фи-
льме «Поздняя ягода»

02:00 Новости
02:15 Валерий Гаркалин в 

комедии «Лифт уходит
по расписанию»

03:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

Многосерийный фильм
05:00 «Модный приговор»

23
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
У Адама, возможно, были свои непри -
ятности, но ему никогда не приходилось
слышать от Евы рассказов о всех тех
мужчинах, за которых она могла бы вы -
йти замуж.

�
Аппетит приходит во время еды. Звер -
ский аппетит - во время диеты. 

�
Самая нервная работа - у реанима то -
лога: боится, как бы кто не умер. Но ещё
более нервная - у сторожа морга: боится,
как бы кто не ожил...

�
ОНА. Вы женаты?
ОН. Да, но не очень. 

�
Пьяный муж возвращается поздно до -
мой. Открывает дверь, перед ним стоит
жена, в руке сковородка... 
Муж: 
Иди ложись спать, я не голодный. 

�
Пришла в голову такая аналогия: фонар -
ные столбы и деревья - это такой соба -
чий твиттер. Бежит собака, заглянула,
по нюхала свежие посты, оставила ком -
ментарий - и дальше.

�
Мужество - это искусство бояться, не по -
да вая виду.  

�
Председатель сyда yдивлен, что все 12
при сяжных единогласно вынесли под сy -
димомy вердикт: ``Hевиновен``.
- Почемy? - спросил он.
- Ввидy слабоyмия, - ответил старший
при сяжный.
- Что, y всех двенадцати? 

�
Живу для тех, кому нужна... дружу лишь
с теми, в ком уверена... общаюсь с теми,
кто приятен... И благодарна тем, кто це -
нит !!! 

�
Первое правило уборки дома: убрать
себя от компьютера.

�
Взрослыми становятся, не когда пере -
стают слушать маму, а когда понимают,
что мама была права. 

�
Возвращаться к женщине нужно макси -
ма льно быстро... Так быстро,  чтобы она
не успела понять, что ей и без тебя хо -
рошо... 

�
Со временем понимаешь,что "круто" это
не клубы каждые выходные, не градусы с
колой в стакане..а здоровый цвет лица,
сон и дорогие люди  рядом... 

�
О нас думают плохо лишь те, кто хуже
нас, а те кто лучше наc,  им просто не до
нас... 

�
Одна из самых больших тайн жизни: как
этот шлимазл,  недостойный  вашей до -
че ри, может быть отцом самых гениа -
льных внучат в мире? 

�
Каждый вечер я изучаю от пяти до де -
сяти способов убийства человека.
Нет, я не маньяк. Я - телезритель.

�
Если у вас есть чувство юмора, насла ж -
дайтесь анекдотами! Если нет - пишите. 

�
- A как вы думаете, куда попадают люди,
которые соблюдают все заповеди?
- В заповедник! 

�
Католики считают зародыш полноцен -
ным человеком с момента зачатия.
Евреи считают, что зародыш остаётся
та ко вым до тех пор, пока не получит ме -
ди цинское или юридическое обра зо -
вание.

�
Как-то раз один пожилой писатель за -
дум чиво спросил как бы самого себя:
- Интересно, а что напишут на моем
доме после моей смерти?
Кто-то подсказал:
- «Продается».

�
Совет психиатра: "Если вы увидели при -
видение, ущипните себя. Если вы ущип -
нули себя, но привидение не исчезло -
ущипните привидение". 

�
- Дорогая, я иду на рыбалку в ночь.
- Знаю, одна щука уже три раза звонила!

�
- Любимая, ты выйдешь за меня замуж?..
- Что еще мне за тебя сделать?! 

�
Мужики, не будьте лохами!
Если ваша жена открывает вам дверь и
при этом глупо улыбается, значит она
сде лала новую стрижку. Обратите вни -
мание и похвалите.

�
Британские учёные провели опыты с ал -
ко голем. Оказалось, что водка со льдом
вредит почкам, ром со льдом вредит пе -
че ни, джин со льдом вредит сердцу, вис -
ки со льдом вредит мозгу. Оказывается,
этот чёртов лёд невероятно вреден! 

�
Встречаются две подруги. Одна рас ска -
зы вает:
- Представляешь, я вчера сожгла 4000
килокалорий!
- Да ты что? Как это тебе удалось?
- Да забыла торт в духовке.

�
Всякий раз, когда я смотрю новости Пер -
вого канала, я думаю: "и какой дурак это
смотрит?"

�
Разговаривают пессимист и оптимист:
- Что за времена: утром про сну л ся и сразу
- то катастрофа, то авария, то убийство, то
массовое отравление, то тер ракт.
- Скажи спасибо, что вообще проснулся.

�
Сантехник Сидоров прослыл в ЖЭКе
интеллигентом после того, как на вопрос
"Кто-кто?" ответил "Агния Барто!".

�
- Тебе скучно и одиноко? Тебе нечем
заняться? Мне бы твои проблемы!.. 

�
Диетолог - пациенту:
- Значит, так, вот ваша диета: в день 300
г тушеных кабачков, 400 г зелени цико -
рия и сколько хотите листьев салата.
- Доктор, а колокольчик на шею нужно
вешать или можно так пастись? 

�
Совесть - это тихий голос, напомина ю -
щий, что за тобой могут подсмат ри вать! 

�
Если в древности мужчина сорока лет
счи тался глубоким стариком, то в наши
дни он стал мелким старикашкой. 

�
- Папа, откуда берутся слонята?
- Видишь ли, Вовочка...
- Только не рассказывай мне про аиста.
Аист его просто не поднимет.

�
Труд сделал из обезьяны человека и на -
до же такому случиться, что именно он -
мой начальник. 

�
Умная женщина на фоне красивой по -
други не смотрится 

�
Мужчина вступает в "золотую" стадию
зре лости, когда женщине, с которой он
хо тел бы заснуть предпочитает жен -
щину, с которой он хотел бы проснуться. 

�
Интересно, куда по ночам лазили люди
до изобретения холодильников? 

�
Раньше люди ходили исповедоваться к
священнику, потом к психоаналитику.
Теперь всё просто выливают в блог. 

�
А я своих детей называю буддистскими
по встанцами - встают утром и будят нас
с женой. 

�
Самое неприспособленное к естествен -
ным условиям жизни существо - это
человек. Вы когда-нибудь видели, чтобы
мухи пользовались кондиционером, а бе -
лые медведи обогревателем?

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

24



Volume 9 Issue 13 (202), August, 11 - 2011(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News 25

НАШ ДОМ

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

Все мы любим, когда нам дарят подар -
ки. Однако подарок подарку рознь. Все -
гда ли подарок является приятной не -
ожи данностью? Часто ли то, что нам
да рят, мы желаем получить? А что де -
лать, если подарок, который вам пре -
под несли, не нравится, не подходит
или вызывает неприятные ощущения и
чувство страха?
Словом, сегодня мы постараемся по -
нять, как реагировать на получение
пло хих или хороших подарков от близ -
ких и знакомых, чтобы никого не оби -
деть.

1. Всегда благодарить
Что бы вам ни преподнесли в дар, не
за будьте поблагодарить дарителя. Не
сте сняйтесь в бурном выражении своих
восторгов и радостных эмоций, если
подарок вам нравится.
Если подарок по каким-то причинам
вам не подходит, улыбнитесь нежно и
веж ливо поблагодарите дарителя. Но
ни в коем случае не говорите человеку,
по дарившему ненужную или не нравя -
щуюся вам вещь, что подарок имеет ка -
кие-то недостатки, по вашему мнению.
Вы можете не только обидеть челове -
ка, но и поставить его в неловкую си -
туа цию: он, может быть, искренне хо -
тел вас порадовать, а у него не полу -
чилось – в результате он огорчится и
расстроится больше вас, поверьте.

2. Подарок от супруга или супруги
Если он, наконец-то, подарил вам то,
что вы так долго ждали от него и уже и
не надеялись получить, но при этом
очень долго и много намекали и бук ва -
льно выпрашивали этот подарок, то ре -
а гируйте очень бурно. Не стесняйтесь
бук вально визжать от восторга, бро -
саться на шею любимому с поцелуями
и возгласом: «Дорогой, как ты угадал?!!
Я так давно об этом мечтала!!! А-а-а!
Как я тебя люблю!!!»
Обязательно позвоните нескольким по -
другам и расскажите им, что муж по -
дарил вам такую классную вещь, сде -
лай те это так, чтобы муж краем уха
услы шал, как вы хвалите его подарок
перед подругами по телефону.
Ваша благодарность мужу за этот по -
дарок может растянуться на несколько
дней: постарайтесь быть весёлой и
жиз нерадостной и не пытаться выяс -
нять отношения в это время, готовьте
его любимые блюда, не упрекайте его
лишний раз. Словом, пусть он поймёт,
что вы в результате получения подо -
бных подарков пребываете после этого
некоторое время в состоянии какой-то
эйфории.

3. Практичный подарок свекрови или
тещи
От матери мужа вы можете получить в

подарок сковородку, кулинарную книгу
или что-то такое с намёком на её сына
и на ваши, по её мнению, обязанности
или недостатки. Не делайте оскор б -
лённое выражение лица, примите по -
дарок с достоинством. Даже если вам
по дарили бесполезную для вас вещь,
скажите, что вы обязательно найдёте
ей применение. У вас будет возмож -
ность ответить тем же: подарить чело -
веку то, чего, по вашему мнению, ему
не хватает для полной и счастливой
жи зни.

4. Неприличные подарки
Если кто-то из знакомых преподнёс вам
что-то из товаров секс-шопа, отне си -
тесь к этому с юмором. Улыбнитесь, по -
краснейте и скажите, что таких забав -
ных подарков вам ещё не дарили.
Словом, всё в хозяйстве пригодится.

5. Живые дары
Обычно, если имениннику хотят пре -
под нести в подарок какое-нибудь жи -
вот ное, то об этом заранее догова -
риваются и обсуждают все нюансы.
Если такой подарок, как маленький пу -
шистый котёнок, появился у вас на по -
ро ге неожиданно, не гоните дарителя
сра зу прочь, сетуя на то, что у вас ал -
лергия. Примите подарок и обяза те ль -
но накормите и приласкайте его.
Когда даритель уйдёт, вы сможете от -
дать котёнка в хорошие и заботливые
ру ки, например, маме или сестре. А че -
ловеку, который подарил котёнка, ска -
жите: «Он такой лапочка, такой мале -
нький и хорошенький, но у меня была
такая сильная аллергия, мне пришлось
отдать его маме/сестре. Но ты не вол -
нуйся, она очень любит животных».

6. Нежеланный подарок
Если вы получили подарок от человека,
ко торому вы не доверяете, (вашего
тай ного врага или недоброжелателя) и
этот подарок находите обидным и даже
оскорбительным, у вас всегда будет
воз можность небрежно зашвырнуть его
в мусорную корзину. Но прежде стоит
за думаться над смыслом этого по -
дарка. Было ли в мыслях этого чело -
века открытое желание испортить вам
на строение или он пытался как-то с ва -
ми помириться с помощью подарка? И
вот вопрос: какой подарок нужно счи -
тать обидным? Куклу вуду? Змею или
лягушку?

7. Слишком дорогой подарок
Случалось ли вам получать подарок,
цена которого неоправданно высока, а
близость к вам дарителя относительно
далека? Что делать в этом случае: при -
нять или отказаться – решать вам. Ва -
жно понять, чем руководствовался че -
ло век, который преподносил вам этот
подарок: искренней симпатией или же -
ланием поставить вас в неловкое поло -
жение и сделать вас ему обязанной.
Будьте готовы на такой подарок до -
стой но ответить.
Как говорится в русской пословице,
«все подарки любят отдарки». Поэтому
не забывайте проявлять ответную щед -
рость по отношению к дарителям и в
свою очередь преподнесите им то, чего
они, по вашему мнению, заслуживают.

Татьяна Сарбаева
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Я давно заметила, что мы, обжоры, сча -
стливы каждый день в году.

...Составить меню ужина на завтра, с
чувством выбрать продукты, разложить
спе ции, проинспектировать холодильник
на предмет неожиданного ингредиента,
который придаст привычному блюду но -
вый вкус, улыбнуться – и начать го то -
вить.
Зимой еда должна быть сложной, сы -
тной, с ярким запахом, чтобы после буд -
ничного семейного ужина всем стало те -
пло и уютно в доме, даже если за окном
холода и ненастье.
Весенняя еда – это пробуждение. Пер -
вые грунтовые овощи, первые фрукты и
ягоды. Весна не дает много, но она обе -
щает. Обещает тепло, цветение и плоды,
летние грозы и томные вечера. Для на -
стоящего обжоры весна – это искушение,
которому надо уметь противостоять. Не
бро саться на ранние дары природы, а
просто пригласить нужный продукт к
столу в нужное время.
Первая окрошка, первые зеленые щи, пе -
рвая черешня и клубника, первый огурец,
новая зелень, морковка, свекла! Жела -
ния можно загадывать хоть каждый день.
И они обязательно сбудутся, главное –
не забыть, что каждый новый съеденный
в этом году продукт принесет удачу.
Летом мы, обжоры, просто теряем голову
от счастья и устраиваем неблагопри -
стойные оргии, ведь нам доступны самые
све жие овощи, от которых невозможно
отказаться. Помидоры, полупрозрачный
лук, перчики, огурцы, молодой чеснок,
ре дисочка, кабачки, баклажаны, зелень.
Как можно устоять против этого вели -
колепия? Как выбрать рецепт, дающий
шанс каждому чуду природы попасть на
стол? Ах, жизнь так прекрасна, а лето так
быстротечно. Надо успеть все.
Хороший, правильный обжора сначала
спро сит себя, чем бы он хотел насла -
диться сегодня. Фаршированные перчики
в томатном соусе с луком и морковью?
Са латик из свежей свеклы с чесноком и
оливковым маслом? Рагу из овощей?
Выбрать так сложно. Но надо сосредото -
чи ться, закрыть глаза, сделать глубокий
вдох – и честно ответить себе, что имен -
но будет сегодня на ужин. Это самое
сложное, а остальное дело техники.
Ходить за покупками голодной нельзя,
надо хотя бы слегка подкрепиться небо -
льшой золотистой греночкой с сыром, на
которую так и просится тонкий ломтик по -
мидора, присыпанный черным молотым
перцем и свежей зеленью.
Итак, покупки сделаны. Овощи разло -
жены. Приступим...
Баклажаны любят масло, они его впи ты -
вают с жадностью, поэтому мы их будем
го товить без масла. Совсем. Просто по -
мыть, обрезать края, аккуратно разре -
зать на пластинки и послать загорать в
ду ховку. Толщина пластины может ва -
рьи роваться от сантиметра до 3 мил ли -
метров, но оптимальный срез – половина

сантиметра, ни больше, ни меньше. То -
гда баклажанчики пропекутся, станут
пластичными и мягкими. Что нам и надо.
Перед процедурой я посыпала пластинки
со лью и черным перцем, так, для раз -
влечения. Пресность продукта – не наш
стиль.
Очень важное замечание: запекать ба -
кла жановые пластины лучше всего тог -
да, когда дома никого нет. Работающая
ду ховка в жару часто раздражает домо -
чадцев, хуже той красной тряпки. Зимой-
то они на дополнительное отопление
реагируют позитивно.
Зеленые болгарские перчики моем, очи -
щаем от семечек, сушим на полотенце.
Любой твердый сыр надо нарезать и
поло жить на тарелку поближе к плите.
Пе рцы выкладываем на горячую ско -
воро ду, политую растительным маслом.
Пусть пошкварчат немного. Баклажаны
тем временем пропеклись до полу про -
зрачной мягкости и остывают на отдель -
ном блюде. Перчики переворачиваем,
еще раз переворачиваем, так, чтобы
нерумяные бока оказались ближе к
горячей поверхности.
Теперь время сыра. Его надо быстро за -
кинуть в полуготовое перчиковое нутро,
поглубже, чтобы сыр не вытекал. Все это
безобразие накрываем крышкой, пусть
порезвятся пару минут.
И теперь быстро-быстро есть, насла жда -
ясь каждым кусочком нежного перчика,
внутри которого растекается сочным
озером ароматный сыр. Соль, перец и
другие специи тут не нужны, разве только
немного соевого соуса.
А баклажаны тем временем стоят в сто -
ронке, ждут своего часа. И правильно де -
лают, для них нужно настоящее вдохно -
вение. Подкрепившись жареными перца -
ми с сыром, захочется новых подвигов.
Очищенные грецкие орешки неспешно и
вдумчиво перетираются с оливковым
маслом, чесноком и свежей зеленью в
сту пке. Это надо понюхать, еще раз
поню хать и, вздохнув, приняться за бак -
лажаны. На каждую пластиночку выло -
жить соус из орехов, чеснока, зелени и
масла. Завернуть в рулетик. Сколоть
зубочисткой. Уложить в глубокую
кастрюлю и поставить в холодильник на
пару часов.
Вот и пришел прохладный летний вечер,
самое время поддержать организм тон -
ким вкусом. Достаем баклажаны. Упру -
гие, мясистые овощи впитали в себя мас -
ло, начинка приобрела нужный вкус,
паль цы пахнут петрушкой, небо темное и
усыпано звездами.

Бокал холодного белого вина, в руке
зубо чистка с шедевром кулинарного
искусства, истекающим ароматным со -
ком. Даже если бы я не была обжорой, я
бы ею точно стала, попробовав холод -
ные баклажановые рулетики – они такие
вкусные.
А завтра новый день, можно приготовить
стручковую фасоль в соусе, салат из
свежих помидоров с чесноком и
сметаной, овощную запеканку, потушить
капусту…
Вот оно, летнее счастье обжоры.

Екатерина Акимова
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КАЛЕНДАРЬ. АВГУСТ

11 АВГУСТА
1950 г. Родмлся Стивен ВОЗНЯК, ком -
пью терный гений.
Еще в средней школе он подружился со
Стивом ДЖОБСОМ. Оба интересова -
лись электроникой и считались в школе
не удачниками. После школы оба стали
ра ботать в Мекке американской элект ро -
ники  Силиконовой долине: Возняк в фи -
рме “Хьюлетт-Паккард”, а Джобс в
“Атари”. Приятели продолжали поддер -
жи вать связь друг с другом. В 1976 году
Возняк в мастерской своего гаража скон -
струировал первый компьютер, который
был назван Apple I. Для него это было
просто хобби, но Джобс, увидевший пер -
спективы изобретения, настоял на по -
пытке продажи этой модели  так 1 ап ре -
ля 1976 г. родилась фирма Apple Com -
puters. Первая модель была сырой, и в
1977 году Возняк создал Apple II. Первый
персональный компьютер имел пласт -
мас совый корпус цвета беж, встроенные
кла виатуру и блок питания и уже об -
ладал цветной графикой. Акции фирмы
резко пошли в гору. К 1980 году в фирме
было несколько тысяч работников, ее
ком пьютеры стали продаваться за ру -
бежом. Но в 1981 году Возняк попал в
авиа катастрофу, после которой ушел в
отпуск и фактически в фирме больше не
работал. Главой фирмы стал Стив
Джобс. Потом появились “Макинтоши”,
руководство фирмы не раз менялось, но
началось-то все с любительского увле -
чения Стива Возняка.
Покинув фирму, Возняк получил степень
бакалавра в Калифорнийском универ си -
тете, обучает студентов и является пре -
данным болельщиком баскетбольной
команды “Голден Стейт Уорриорз”, не
пропуская ни одной их домашней игры. 
12 АВГУСТА
1851 Г. 160 лет назад. Американец Исаак
Меррит ЗИНГЕР получил патент на шве -
й ную машинку. Главным отличием изоб -
ретения Зингера от других швейных ма -
шин была ножная педаль, освободившая
руки мастериц. Странно, что до сих пор
нет ножной компьютерной мыши  давно
пора дать волю рукам! 
1881 г. Родился Сесиль Блаунт ДЕ
МИЛЛЬ (1881  21.1.1959), американский
кинорежиссер-новатор.
Его отец был автором пьес, по стопам ко -
торого пошел и брат Сесиля Уильям.
Сам Сесиль после окончания военного
кол леджа и Американской академии дра -
матических искусств начинал свою карь -
е  ру актером театра. В 1913 году вместе с
Джесси ЛАСКИ, Сэмюелем ГОЛДФИ -
ШЕМ (позже он сменит фамилию на
ГОЛДВИН) и Артуром ФРИДОМ он при -
нял участие в создании кинокомпании,
превратившейся в итоге в киностудию
Pa  ramount Pictures. Первый снятый им
фильм был вестерном, в 20-е годы он
ста вил комедии, которые отражали по -
слевоенную свободу нравов, но в итоге
пришел к постановке фильмов на библе -
й ские темы. Он первым стал устраивать
предварительные просмотры, реклами -
ро вать кинозвезд и, главное, первым, по -
явился на съемочной площадке с ме га -
фо ном. Попробуйте-ка представить себе
кинорежиссера без этого атрибута! 
1882 г. Родился Винсент БЕНДИКС (1882
 27.3.1945), американский изобретатель
и промышленник, придумавший автомо -
бильный стартер. 
1930 г. Родился Джордж СОРОС, аме ри -
канский миллиардер венгерского про ис -
хождения. Кто-то называет его совре -
менным Робин Гудом, другие сравни ва -
ют с царем Фригии Мидасом, который,
как известно, обращал в золото все, к че -
му прикасался. Кому же ничего не доста -
лось, просто ругают, по понятным причи -
нам не веря в благотворительность и от -
сутствие корыстного интереса. 
1981 г. 30 лет назад. Представлен пер -
сона льный компьютер IBM PC. 

13 АВГУСТА
1818 г. Родилась Люси СТОУН (1818 
18.10.1893), американский обществен -
ный деятель, борец за женское равно -
пра вие в рамках суфражистского дви -
жения, глава Американской ассоциации
борьбы за право голоса для женщин. Од -
ной из первой женщин в Америке она по -
лучила образование в колледже, выйдя
замуж за Генри Блэуэлла сохранила де -
вичью фамилию, протестуя против огра -
ни чивающих женщину в браке прав, а по -
сле смерти стала первым в Новой Англии
человеком, подвергнутым кремации. Ее
последними словами, обращенными к
дочери, были: “Сделай мир лучше”. 
1860 г. Родилась Энни ОУКЛИ (1860 
3.11.1926), американская цирковая арти -
стка-снайпер.
Уже в юности прославилась своим снай -
перским мастерством, когда выиграла
со стязание у признанного стрелка Фрэн -
ка БАТЛЕРА. Позже они поженились и 17
лет выступали со своим номером в шоу
БАФФАЛО БИЛЛА “Дикий Запад”. С 30
ша гов Энни поражала выстрелом постав -
ленную к ней ребром карту, подбро шен -
ную в воздух игральную кость и сбивала
пепел с конца сигареты, которую курил
ее муж. Однажды, выступая в Берлине,
она выполнила номер с сигаретой, когда
ее ассистентом был будущий германский
кайзер ВИЛЬГЕЛЬМ II. 
1899 г. Родился Альфред ХИЧКОК (1899
 29.4.1980), англо-американский кино -
режис сер. 
1942 г. Премьера в Нью-Йорке полномет -
ражного мультипликационного фильма
Уолта ДИСНЕЯ “Бэмби”. 
14 АВГУСТА
1936 г. 75 лет назад. Впервые на Олим -
пийских играх был представлен баскет -
бол. В финале сборная США выиграла у
канадцев со счетом 19:8. 
1947 г. Родилась Даниэлла СТИЛ, аме -
ри канская писательница. 
1959 г. Родился Эрвин “Мэджик” ДЖОН -
СОН, баскетболист. Свое прозвище по -
лу чил еще в школе. Пять раз в составе
“Лос-Анджелес Лейкерс” становился
чем пионом НБА и трижды признавался
луч шим игроком года. В ноябре 1991 го -
да Джонсон объявил, что инфицирован
ви ру сом СПИДа и потому оставляет бас -
кет бол. В 1992 году он стал олимпийским
чемпионом в составе первой Dream
Team. Попытка вернуться в большой бас -
кетбол в 1996 г. не принесла ему успеха. 
15 АВГУСТА
1848 г. Уолдо ХЭНЧЕТТ из города Сира -
ку зы (штат Нью-Йорк) запатентовал зубо -
врачебное кресло. 
1877 г. Вы не задумывались, почему,
под нимая телефонную трубку, произно -
сите слово “алло”? А начало было по ло -
жено именно в этот день прошлого века,
когда Томас ЭДИСОН написал письмо
пре зиденту телеграфной компании Пит -
тс бурга, в котором доказывал, что луч -
шим вариантом приветствия при обще -
нии по телефону является слово “hello”,
которое у нас трансформировалось в
“алло”. Изобретатель телефона Алек -
сандр БЕЛЛ предлагал свой вариант -
слово “ahoy”, используемый при встрече
кораблей. Если бы был принят его совет,
то мы бы орали, шептали (в зависимости
от темперамента и настроения) в трубку
телефона: “Эй, кто там?”
16 АВГУСТА
1954 г. Родился Джеймс КАМЕРОН,
кинорежиссер (“Термина тор”, “Термина -
тор-2”, “Тита ник”, “Ава тар”). 
1958 г. Родилась МАДОННА (/Мадонна
Луиза Вероника ЧИККОНЕ), амери  кан -
ская певица, киноактриса, а с некоторых
пор и детская писательница и режиссер.
Весьма редкий случай, когда сразу же
взле тевшая на музыкальный Олимп ис -
по лнительница сумела не остановиться
на достигнутом и продолжает прогрес -
сировать. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Медицинская профессия. 4. Невосприимчивость орга -
низма к инфекции. 9. Отражатель лучей, телескоп. 10. Местность, выделя -
ю  щаяся по каким-нибудь признакам, особенностям. 11. Решение, приня -
тое голосованием. 13. Наилучший вид, элитный образец чего–нибудь. 16.
Ото р вавшийся кусок чего–нибудь. 17. Заросли, чаща. 19. Плодовое дере -
во или кустарник семейства розовых. 22. Боковая часть дороги. 25. Земле -
ройно-транспортная машина. 27. Возврат болезни после кажущегося её
прекращения. 28. Женская одежда. 29. Тропическое травянистое расте -
ние, богатое эфирными маслами. 31. Строительный вяжущий материал.
33. Воинский устав, изданный Петром I. 35. Последователь и распростра -
нитель какой–нибудь идеи. 37. Бурное ненастье с дождём. 40. Положение,
фо рма чего-нибудь в данный момент. 41. Участие в партнёрстве. 43. То,
что говорят или делают не всерьёз. 45. Зелёный покров земли. 46. Авиа -
ци онный рейс. 47. Специалист в области космонавтики. 48. Атака груп -
пировки противника, вклинившейся в оборону. 49. Физическая или нрав -
ственная боль.
По вертикали: 1. Оптический прибор для получения увеличенных изо бра -
жений объектов. 2. Время, наиболее подходящее для каких-либо ра бот. 3.
Часть слова. 5. Предмет хозяйственного обихода. 6. До революции: про -
мысел, состоящий в перевозке грузов и людей. 7. Датчик температуры, со -
стоящий из двух разнородных электропроводящих элементов. 8. Судья в
спор тивных состязаниях. 12. Крупное млекопитающее тропических стран.
14. Разновидность упаковочной тары. 15. Бранное слово, выражение него -
до вания. 18. Металлическая обойма с вырезами для разделения шариков
или роликов в подшипниках. 20. В христианстве: одно из имён сатаны, дья -
во ла. 21. Порода собак. 23. Место, где начинается водный источник. 24.
Об ласть распространения чего–нибудь на какой–нибудь территории. 25. В
ста  рое время: верхняя длинная распашная одежда из домотканого сукна.
26. Узкий край или сторона предмета. 30. Глава местного управления в
Рос сии в конце 18 — 20 вв. 32. Процесс расследования. 34. По станов -
ление главы государства, имеющее силу закона. 36. Мельчайшие сухие
частицы, носящиеся в воздухе. 37. Устройство для приведения в действие
спускового механизма огнестрельного оружия. 38. Часть суши, со всех сто -
рон окружённая водой. 39. Алмаз, бриллиант. 42. Ритмический парный бы -
товой танец американского происхождения. 44. Поверхностный слой зем -
ной коры.. (Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - Максимальную активность Ов -
ны будут демонстрировать дома и в делах,
связанных с семьей и недвижимостью.
Этот месяц можно удачно использовать
для выполнения работ по дому. В личных

отношениях не исключены встречи с бывшими воз -
любленными. Постарайтесь осознать ошибки прошлых
отношений и не повторять их в будущем. А вот на тво -
рческие идеи, которые у вас возникали ранее, сейчас
стоит обратить больше внимания. 

“≈ À≈÷ - В течение августа вы смо -
же те вернуться к делам, связанным с
до  мом, родственниками или недвижи -
мым имуществом, которые вы не успели
завершить ранее. Сейчас вы также мо -

же  те пересмотреть свои планы. Не исключено полу -
чение новостей от лю дей, с которыми вы долго не
общались. Этот месяц при несет больше активности
в общении. Более от крытыми станут взаимоотно ше -
ния с братьями, сестрами, но в отдельные периоды

не исключено и возникновение конфликтов.

¡À»«Õ≈÷¤  - Близнецы проявят вы -
сокую активность в решении финансовых
вопросов. Сейчас у вас будет достаточно
энергии для того, чтобы заработать боль -
ше денег. Но высокие доходы сейчас мо -

гут компенсироваться не менее высокими расходами.
Старайтесь тщательнее контролировать свои расхо -
ды. Этот месяц также принесет встречи с бывшими
одноклассниками, не исключено получение новостей
или известий от людей, с которыми вас связывали в

прошлом приятельские отношения. 

РАК - Вы почувствуете прилив жиз -
нен  ных сил и энергии, заметите, что успе -
ваете сделать очень многое за короткий
срок. В поведении усилится решитель -
ность, напористость, смелость. Позаботь -

тесь о своей внешности. В финансовых вопросах вам
будет сопутствовать удача. Но любые решения сейчас
стоит принимать с оглядкой на прошлый опыт. Это
удачное время для того, чтобы проанализировать свои

расходы и доходы за прошлый период. 

ƒ≈¬¿ - Наступает время для активной
реализации собственных пла нов и идей.
Сей час вы можете также рас счи тывать на
по мощь друзей и единомыш лен ников. От -
ношения с ними станут более динамичны -

ми, открытыми. Активность будет заметна и в совмест -
ной с кем-либо деятельности, взаимоотно ше ния внутри
кол лектива, в который вы входите, станут бо лее конст -
ру ктивными. В течение этого месяца некото рое время
стоит провести и наедине с собой. Это по мо жет вам про -

анализировать прошлое, лучше понять себя. 

!!!!ВЕСЫ - Именно от вашей решительно -
сти, прямоты и энергичности во многом бу -
дет зависеть ваш успех. Не исключены кон -
фликты с начальством и влиятельными
лю дь ми. Во избежание неприятностей сле -

дует быть более внимательными в работе и не при -
вле кать к себе лишнего внимания. Старайтесь макси -
ма льно ограждать себя от конфликтов, инициатором
которых вы решите выступить.  Не исключены встре -
чи со старыми друзьями и единомышленниками. 

СКОРПИОНЫ - Активный интерес к зна -
ни ям и получению нового жизненного опыта
бу дет проявляться у Скорпионов в течение
всего августа. Сейчас вы заинтересованы в
новых знаниях, а поэтому процесс обучения

будет проходить довольно активно, часть материалов
вы захотите добывать самостоятельно. Усиливается и
тя га к путешествиям, особенно таким, в которых име -
ется элемент приключений. Активный отдых сейчас

может быть полезен и интересен.

РЫБЫ - Вы станете более напористы -
ми и смелыми в отношениях с противопо -
лож ным полом. Сексуальная мотивация в
но  вых знакомствах может стать довольно
ча стым явлением, но романтическое на ст -

роение будет преобладающим. Этот период удачен
для свиданий. Месяц подойдет и для ак тивных раз вле -
че ний, посещения вечеринок, уча стия в спо ртивных ме -
ро приятиях. На работе стоит быть более вниматель ны -
ми, поскольку небрежное отношение к своим обязанно -

стям сейчас неминуемо приведет к ошибкам. 

À≈¬ - Август станет периодом переосмы -
сления вашей жизни и поведения. Сейчас ва -
ша активность будет направлена на себя. Это
хороший период для занятия психологией, ис -
сле дования своего поведения. Станет слож -

нее выражать свои мысли, но это вовсе не озна  чает, что но -
вых идей будет мало. Просто сейчас их сто ит фиксировать,
обдумывать. Ваше мы шле ние будет но сить более закры -
тый характер, но зато воз растут ана ли ти ческие способно -
сти. Вы сможете объек ти внее оценивать свои поступки,

изучать причины собственных успехов или неудач. 

–“—≈ À≈÷  - Вы будете искать приклю -
че ний. Склонность ко всему экст ре мально -
му у Стрельцов заметно возра стет. К сожа -
ле нию, это может привести не только к полу -
че нию острых ощущений, но и к различным

неприятностям. Для того чтобы избежать последних,
необходимо не забывать о технике безопасности. Ав -
густ станет неплохим периодом для повторения тех
знаний, которыми вы обладаете. Интерес к каким-то
сферам жизни вспыхнет с новой силой. 

!! !!КОЗЕРОГ- Вы станете более актив -
ны  ми в отношениях с окружающими. Это
проявится в личных и деловых взаимоот -
но шениях. Вы станете более открытыми,
но при этом и более напористыми, ре ши -
те  льными, смелыми. Сейчас вам будет

про ще убеждать других людей в чем-то. Важно, чтобы
открытость не превратилась в бестактность, а напори -
стость - в грубость. Ведите общение в рамках правил,
принятых в обществе, и вы сможете улуч шить свои
деловые или личные связи.

ВОДОЛЕЙ - Звезды Водолеям рекоме-
ндуют в августе больше работать. Сейчас у
вас для этого будет достаточно сил и энер-
гии, со своими обязанностями вы сможете
спра вляться быстрее, чем обычно. Сейчас

производительность труда окажется очень высокой, но
лишь в том случае, если вы не будете слишком спе-
шить. Если на август вы наметили отпуск, постарай-
тесь заняться бытовыми делами или просто проведи-

те время с пользой для своего здоровья. 

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

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

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

(215) 840-9823

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

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Американский пловец Майкл Фелпс за -
явил, что он больше не будет участвовать
в чемпионатах мира. По словам Фелпса,
выступление в эстафете 4х100 метров
комплексным плаванием на ЧМ-2011 в
Шанхае стало для него последним в ра м -
ках первенств планеты. Завершить карье -

ру американец планирует после Олим -
пиа ды-2012.
26-летний Фелпс попрощался с чемпио -
на тами мира в записи на своей странице
в "Твиттере". Спортсмен назвал фанта -
сти  ческим тот факт, что в своем послед -
нем заплыве на первенствах планеты ему
удалось завоевать золотую медаль.
Всего на чемпионатах мира Фелпс заво е -
вал 26 золотых, шесть серебряных и одну
бронзовую медаль. Кроме того, на счету
аме риканца одна золотая награда чем -
пио ната мира на "короткой" воде 2004 г.
На Олимпийских играх Фелпс выиграл 14
золотых и две бронзовых медали. 

МАЙКЛ ФЕЛПС ПОПРОЩАЛСЯ С ЧЕМПИОНАТАМИ МИРА

Компания Toyota представила новые си -
стемы активной и пассивной безопас но -
сти, которые в будущем планируется ис -
поль зовать на автомобилях марки. Эти
тех нологии нацелены, в первую очередь,
на защиту пожилых пешеходов при столк -
новении и водителей. В Японии, в соот -
ветствии со статистикой, более половины
от общего числа погибших в ДТП — это
люди возрастом от 65 лет и выше.
Одной из новинок является система пред -
от вращения аварий PCS, которая полу -
чает данные от специального радара, ра -
ботающего в миллиметровом диапазоне,
и видеокамеры. Система контролирует
про странство перед автомобилем и в слу -
чае обнаружения объекта, с которым воз -
можно столкновение, подает сигнал води -
телю. Если он в течение определенного
промежутка времени не предпринимает
ни каких действий, то PCS способна авто -

матически замедлить машину вплоть до
пол ной остановки. Кроме того, эта систе -
ма может самостоятельно изменить на -
пра в ление движения, взяв управление на
себя для того, чтобы избежать аварии.
Другая новая разработка — система, ко -
нт ро лирующая работу сердечно-сосудис -
той системы водителя. Ее датчик находи -
т ся на рулевом колесе. Как уточняют в To -
yota, подобная разработка позволит
пред от вратить аварии, которые происхо -
дят из-за сердечного приступа или потери
сознания водителем. На данный момент
специалисты компании все еще работают
над усовершенствованием этой системы.
Когда она может появиться на серийной
машине пока не уточняется.
Две другие новинки представляют собой
аналоги систем, которые уже применяю -
тся на автомобилях других марок. Одна
из таких разработок — это «подпрыги ва -
ющий» капот, увеличивающий простран -
ство между крышкой и моторным отсе -
ком, что позволяет погасить энергию уда -
ра и предотвратить серьезные травмы,
которые пешеходы могут получить при
ава рии. Другая система автоматически
пе реключает дальний свет на ближний
для того, чтобы избежать ослепления
водителей встречных машин. 

� АВТОНАВИГАТОР

"ТОЙОТА" РАССКАЗАЛА О НОВЫХ СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

Авторитетный потребительский журнал
Consumer Reports опубликовал результа -
ты тестирования нового поколения
автомобиля Honda Civic для американ -
ско го рынка. Модель 2012 года получила
рейтинг в 61 балл, на 17 баллов уступив
Civic предыдущего модельного года, ко -
торую издание оценило в 78 баллов.
Столь низкий рейтинг заставил седан по -
кинуть составляемый журналом список
ре комендуемых к покупке автомобилей.
В тестировании Civic уступил своим глав -
ным конкурентам. Высшего балла удосто -

ился недавно обновленный Hyundai Elan -
tra, за ним расположились Ford Focus,
Chevrolet Cruze и Kia Forte. Меньший по
сра внению c Civic балл получил лишь
Volkswagen Jetta последнего поколения.
Автомобили нового поколения Honda Ci -
vic для американского рынка - седан и ку -
пе - были представлены в начале года.
Сообщалось, что новинка получила кар -
ди на льно измененную внешность, более
современный интерьер и модернизи ро -
ванные экономичные моторы, потребля -
ю щие на пол-литра топлива меньше по
сравнению с машинами нынешнего поко -
ления.
Consumer Reports – ежемесячный аме -
риканский журнал, выпускаемый Союзом
потребителей США. Издание публикует
об зоры товаров и услуг, базируясь на со -
б ственных тестированиях и отзывах поку -
пателей. 

НОВЫЙ HONDA CIVIC ОКАЗАЛСЯ ХУЖЕ СТАРОГО - ЕГО ИСКЛЮЧИЛИ 
ИЗ СПИСКА РЕКОМЕНДУЕМЫХ CONSUMER REPORTS АВТОМОБИЛЕЙ 

Чемпион Олимпийских игр 2010 г. в Ван -
ку вере в составе сборной Канады по хок -
кею Ши Уэбер добился однолетнего конт -
ракта с клубом "Нэшвилл Предаторс" с
зар платой 7,5 миллиона долларов в год
через арбитраж НХЛ, сообщает офици -
аль ный сайт лиги. Эта сумма стала ре -
кордной для всех контрактов, решения по
которым выносил арбитраж.
По окончании сезона-2010/11 Ши Уэбер
стал ограниченно свободным агентом.
26-летний защитник потребовал зарплату
в 8,5 млн долл., в то время как "Нэшвилл"
пред ложил игроку 4,75 млн. За сезон-
2010/11 Уэбер заработал 4,5 миллиона.
После решения арбитража Уэбер стал 5-
м в списке самых высокооплачиваемых
защитников НХЛ в сезоне-2011/12 (на 1-м

месте - Кристиан Эрхофф из "Баффало
Сейбрс", который заработает 10 млн
долл.). При этом по среднегодовой зар -
пла те, положенной по контракту, Уэбер
за нимает 1-е место среди всех защит -
ников лиги.
По окончании сезона-2011/12 Уэбер сно -
ва станет ограниченно свободным аген -
том, однако "Нэшвилл" уже не сможет по -
дать заявление в арбитраж. Если сто -
роны не договорятся о новом контракте, с
июля 2012 года Уэбер сможет вести пе -
реговоры с другими клубами.
До сих пор самой крупной суммой конт -
рак та, которую какой-либо игрок добился
через арбитраж, были 7 млн долларов.
Такой контракт получил в 2000 году фор -
вард "Филадельфии Флайерс" Джон Лек -
лер, отмечает USA Today.
Уэбер, которому 14 августа исполнится 26
лет, всю свою карьеру в НХЛ провел в
"Нэш вилле". В регулярном чемпионате
се зона-2010/11 он набрал 48 очков (16
голов и 32 передачи). В составе сборной
Ка нады в 2007 г. Уэбер стал чемпионом
мира, а в 2010 году выиграл Олимпиаду. 

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО ХОККЕЮ 
ДОБИЛСЯ РЕКОРДНОЙ ЗАРПЛАТЫ ЧЕРЕЗ АРБИТРАЖ 

Директор по маркетингу бразильского
футбольного клуба "Сантос" Армейу Нету
не исключает возможности появления ле -
генды футбола Пеле в составе команды
на клубном чемпионате мира.
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссыл -
кой на издание Folha de Sao Paulo, воз -
вращение бразильца, которому в октябре
ис полнится 71 год, возможно, если ко -
манда дойдет до финала и встретится
там с "Барселоной". По мнению Нету, воз -

можное появление на одном поле Пеле и
нападающего сине-гранатовых аргентин -
ца Лионеля Месси может увеличить
прибыль от турнира, который пройдет в
Япо нии с 8 по 18 декабря 2011 года.
"Не сомневаюсь в этом. Но все будет за -
висеть от тренера. Если Пеле сможет
при дать импульс команде, то почему бы и
нет?" - сказал Нету.
Президент "Сантоса" Луис Алвару Рибей -
ру также отметил, что окончательное ре -
ше ние по этому вопросу будет зависеть
от главного тренера команды Муриси
Ромалью.
"Нам все еще необходимо узнать, что ре -
шит тренер. Даже если Пеле начнет тре -
нироваться, он не сможет провести на по -
ле всю игру. Но можно представить его
вы  ход на поле в конце матча - например,
чтобы пробить пенальти", - отметил
Рибейру. 

70-ЛЕТНИЙ ПЕЛЕ ГОТОВИТСЯ СЫГРАТЬ ЗА "САНТОС" 
В ОФИЦИАЛЬНОМ МАТЧЕ 

В пятницу, 5 августа, компания Honda
объявила об отзыве на американском и
ки тайском рынках 1,5 миллиона и 760
ты сяч автомобилей соответственно.
Как сообщает Nikkei, под действие сер -
вис ной кампании подпадают модели
Accord (выпущенные в период с 2005 по
2010 год), CR-V (2007-2010 года) и Ele -
ment (2005-2008 года) с автоматической
коробкой передач.

По словам представителей японского
производителя, у отзываемых автомо -
би лей будет перепрограммирована
упра в ляющая электроника трансмис -
сии, что позволит избежать поврежде -
ния вторичного вала коробки передач.
В «Хонде» заявляют, что это может
про изойти, если быстро переключаться
между задним ходом, нейтралью и
«драй вом», как, например, при попытке
вы браться «в раскачку» из снега. В
этом случае поврежденная КПП может
начать издавать посторонний шум или
привести к тому, что двигатель в опре -
де ленных случаях заглохнет.
На данный момент ни одной аварии,
вызванной данным дефектом, зареги -
стрировано не было. 

HONDA ОТЗОВЕТ 2,2 МИЛЛИОНА АВТОМОБИЛЕЙ

Соседи Шона Эвери дважды вызывали
поли цей ских, жалуясь на шум в доме 31-
лет не го хоккеиста, где проходила вече -
ринка. Во время второго визита Эвери
предпо ло жительно на повышенных тонах
пого во рил с полицейским и оттолкнул его,
захлопнув дверь.

Когда к дому Эвери подоспело подкреп -
ление, хоккеисту пришлось выйти на ули -
цу. На сей раз он был настроен бо лее
дру же любно, пытаясь объяснить свои
действия, но убедить стражей правопо ря -
дка не смог и был арестован. Назначен
залог в 20 тысяч долларов.
Последние годы Эвери постоянно входит
в число лидеров в опросах среди своих
коллег на тему "Самый ненавистный иг -
рок в НХЛ". Форвард, который в 565 мат -
чах в регулярных чемпионатах набрал
244 очка и 1512 штрафных минут, любит
провоцировать соперника словами и же -
стами, он неоднократно получал штрафы
и дисквалификации, причем не только от
руководства НХЛ, но и от своих клубов. 

ИГРОК НХЛ УГОДИЛ ЗА РЕШЕТКУ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА С ПОЛИЦИЕЙ

Honda Accord 1994 г. выпуска был наи бо -
лее часто угоняемым автомобилем в
США в 2010 г. При этом данный авто мо -
биль сохранял первенство по количеству
уго нов в США 3-й год подряд, так как низ -
кий уровень противоугонных систем и
спрос на запчасти стали основными при -
чинами популярности среди угонщиков
данной модели.
По данным Национального бюро по воп -
росам преступлений в сфере страхова -

ния, в 2010 г. было угнано более 52 тысяч
Ho nda Accord. На 2-м месте по популяр -
ности у угонщиков стоит Honda Civic 1995
г. выпуска, на 3-м - Toyota Camry 1991 г.
Автомобили Honda и Toyota не опускают -
ся ниже третьего места с 2000 года.
В США существует устойчивый черный
ры  нок подержанных запчастей. Сами по -
хи щенные автомобили не представляют
бо льшой ценности, хорошую прибыль
пре ступникам приносят их запчасти.

HONDA ACCORD ПРИЗНАН САМЫМ УГОНЯЕМЫМ АВТОМОБИЛЕМ В США 
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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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МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
ПЕРЕД СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ

Мы работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

���� �А�А 	�
�����О��Ь �О���А
А�А О�:
� ÔÓÊ‡‡ � Û‡„‡Ì‡ � „‡‰‡ �‚Á˚‚‡ �Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ 

� ‰˚Ï‡� ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ· 
� ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Á‰‡ÌËÈ � ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Í˚¯Ë

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

«‚ÓÌËÚÂ Ì‡¯ÂÏÛ ÛÒÒÍÓˇÁ˚˜ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ˛ 

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №202
По горизонтали:  1. Массажист. 4. Иммунитет. 9. Рефлектор. 10. Район. 11. Вотум.
13. Идеал. 16. Клок. 17. Куща. 19. Слива. 22. Обочина. 25. Скрепер. 27. Рецидив. 28.
Пла тье. 29. Имбирь. 31. Асфальт. 33. Артикул. 35. Апостол. 37. Гроза. 40. Фаза. 41.
Доля. 43. Шутка. 45. Трава. 46. Полёт. 47. Астронавт. 48. Контрудар. 49. Страдание.
По вертикали: 1. Микроскоп. 2. Сезон. 3. Суффикс. 5. Метёлка. 6. Извоз. 7. Термопа -
ра. 8. Рефери. 12. Слон. 14. Ящик. 15. Проклятие. 18. Сепаратор. 20. Люцифер. 21. Во -
до лаз. 23. Исток. 24. Ареал. 25. Свита. 26. Ребро. 30. Наместник. 32. Следствие. 34.
Указ. 36. Пыль. 37. Гашетка. 38. Остров. 39. Адамант. 42. Твист. 44. Почва. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

�
Прививаю любовь к
физике вашему умному,
смышленому, любо знате -
льному ребенку, внуку. Об -
ра щаться по тел.: (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

�
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

�

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

�
Live-in Nanny/Housekee -
per wanted. Live in nanny
for 3 kids, ages 14, 12, and
8. Monday through Satur -
day. Job includes babysit -
ting, cleaning, cooking, laun -
dry, organizing home, run -
ning errands. Driver license
and own transportation a
plus, but not required. Ex -
perience and reference re -
quired. Bucks County area
near Philadelphia. Will pro -
vide room and board, and
living expenses. Call (267)
474-1072, ask for Joe

�

�
В ТРАКОВУЮ КОМПА -
НИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ
OWNER OPERATORS и
водители!! Хорошие ус -
ло вия. По всем штатам.
http://www.transamexpress.
com/ Tel: (954) 986-1686,
cell: (248) 361-4743

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

�

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

�
Продается! Дом в North -
east, twin, 3 спальни, 2,5
ванные, паркет, новая кух -
ня, законченный бейсмент.
$210,000. Об ра щаться по
тел.: (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. Ра -
йон Red Lion и Veree Rd.
(215) 776-4423

�
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
кла  довыми, private wa -
sher & dryer. Rent is nego -
tiable. Звони те Ирине по
тел.: (215 )-869-0359

�
С 1-го сентября сдается 1
bedroom condominium
во зле Bells Market. Новые
полы - laminate. Новая
кухня. Новые окна. Цент -
ральный А/С. Бассейн во
дворе. Об ра щаться по
тел.: (215) 579-2209.

�

�

�

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
Дже ка 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. Тел.: (267)
879-5872

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

�
Замечательные коллажи
или отреставри рованные
фо то гра фии ва ших близ -
ких будут от ли чным и не -
стандарт ным подарком
близким к пра здникам и
юби леям.  (267) 577-5300
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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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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.  Об -
ращаться по тел.:(267)
515-3791
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