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

– Í‡Ê ‰˚Ï ÌÓ ‚˚Ï ÒÎÛ ̃ ‡ ÂÏ ‚ ÏÓ ÂÈ Ô‡Í ÚË ÍÂ
ˇ Û·ÂÊ ‰‡ ̨ Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ „ËÂ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ‰Â Î‡
Ì‡  ̄ Ëı ÒÓ ÓÚ Â ̃ Â   Ò Ú ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ ‚ÓÁ ÌË Í‡ ̨ Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÓÚ ÌÂ ÁÌ‡ ÌËˇ Á‡ ÍÓ ÌÓ‚ (·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ̂ Â‚ Ëı ÚÓ ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ ̨ Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍ ÌÓ ‚Â ÌËˇ ÍÛÎ¸ ÚÛ. ÃÌÓ „ËÂ ÔÓ Ìˇ ÚËˇ
Ë ÌÓ Ï˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ï˚ ÔÂ Â ÌÂ ÒÎË Ò˛ ‰‡ Ò
Ó ‰Ë Ì˚, ‚ÒÚÛ Ô‡ ̨ Ú ‚ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃ ËÂ Ò Á‡ ÍÓ -
Ì‡ ÏË ¿ÏÂ Ë ÍË. ÃÌÓ „ËÂ ÁÌ‡ ÌËˇ ÔË ıÓ ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂ Ë ‡ ÎÓ‚ Ë Á‡ ̃ ‡ Ò -
ÚÛ˛ ËÏÂ ̨ Ú Ï‡ ÎÓ Ó· ̆ Â „Ó Ò ‰ÂÈ ÒÚ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ -
Ò Ú¸˛.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ̄ Ë Ó ÍÓ ·˚ ÚÛ ÂÚ ÏÌÂ ÌËÂ, ̃ ÚÓ ÏÓ -
Ê ÌÓ ÔË ÏÂ ÌËÚ¸ ÒË ÎÛ, ‰‡ ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜Â ÎÓ ‚Â -
Í‡, ÂÒ ÎË ÓÌ ÔÓ ÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·Ó ÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ ÍÓÌ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ -
ÌËË Ó Ò‡ ÏÓ Á‡ ̆ Ë ÚÂ „Ó ‚Ó ËÚ: “ œË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
ÒË Î˚ ÓÔ ‡‚ ‰‡ ÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ÍÓ „ ‰‡ ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ
Ó·Ó Ò ÌÓ ‚‡Ì ÌÓ ‚Â ËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ Ó Ê‡ ÂÚ ÌÂ -
ËÁ ·ÂÊ ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË Î˚“ . 
¬ ÏÓ ÂÈ Ô‡ Í ÚË ÍÂ ·˚ ÎË ‰Â Î‡ Î˛ ‰ÂÈ, ÍÓ ÚÓ -

˚Â Û„ Ó Ê‡ ÎË Ë Ô˚ Ú‡ ÎËÒ¸ ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ËÎË
ÔË ÏÂ Ìˇ ÎË ÒË ÎÛ Í Î˛ ‰ˇÏ, Á‡ ̄ Â‰ ̄ ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰Â ÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰Â Î‡. ŒÌË (ıÓ Áˇ -
Â ‚‡) ÔÓ‰ ‚Â „‡ ÎËÒ¸ ‡Â Ò ÚÛ Ë ÒÛ ‰Â· Ì˚Ï
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. ƒ‡ ÊÂ ÂÒ ÎË ‚‡ ̄ Û Ï‡ ̄ Ë ÌÛ
ıÓ ÚˇÚ ÛÍ ‡ÒÚ¸ - Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÂÂ
Á‚Ó ÌËÚ¸ ‚ ÔÓ ÎË ̂ Ë˛, ‡ ÌÂ
ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ÒË ÎÛ. 
–Ó Á‚ÓÌ Í‡ ÏË ‚ 911 ÚÓ -
ÊÂ Ì‡ ‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒ ÚÓ ÓÊ Ì˚ ÏË Ë ÚÓ˜ ÌÓ
Ó·˙ ̌ Ò ÌˇÚ¸ ÓÔÂ ‡ ÚÓ -
Û, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛ Ê ÌÓ. ¬
Ì‡ ̄ ÂÈ ÔÓ  ̄ ÎÓÈ ÊËÁ -
ÌË Ï˚ ÚÓ˜ ÌÓ ÁÌ‡ ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓ Ê‡ Â Ì‡ ‰Ó
Ì‡ ·Ë ‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ -
ÁÓ ‚‡ ÏË ÎË ̂ ËË - “ 02“ , ‡
ÌÂ ÓÚ ÎÓÊ ÍË -“ 03“ . 
” ÏÂ Ìˇ ·˚Î ÒÎÛ ̃ ‡È, ÍÓ -
„ ‰‡ Ó‰ Ì˚Â ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡
ıÓ ÚÂ ÎË Ì‡ Ô‡ ‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û Ë Ì‡ ·‡ ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚Â Ïˇ ‚
ÒÂ Ï¸Â ÒÎÛ ̃ Ë ÎÓÒ¸ ÌÂ ‰Ó  ÔÓ ÌË -
Ï‡ ÌËÂ Ë ÔË Âı‡‚ ̄ ‡ˇ ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ (‚ÏÂ Ò ÚÓ ÒÍÓ -
ÓÈ ÔÓ ÏÓ ̆ Ë) ‡Â Ò ÚÓ ‚‡ Î‡ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡, ÍÓ ÚÓ -
Ó „Ó Ì‡ ‰Ó ·˚  ÎÓ ÓÚ Ô‡ ‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û.
–Û ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ ÎÂ „‡Î¸ Ì‡ˇ ÙÓ Ï‡ ·Ó¸ ·˚ Ò
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌  ÏË Ë ‰Ó ÏÓ „‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË.
“‡Í, ÂÒ ÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛ Ô Û „Ó‚ ÔÂ ÒÎÂ ‰Û ÂÚ
‰Û  „Ó „Ó, ‰Â ÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÏ ÒÚ‡  ıÂ,

ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ Ú‡Í Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ Ó·Ë‰ -
˜Ë ÍÛ ÌÂ ÔË ·ÎË Ê‡Ú ̧ Òˇ Í ÊÂ Ú ‚Â Ì‡ ÓÔ Â -
‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓ -
Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ Ì‡ Û -
¯‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ ÔË  ÏÂ -
ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË -

Î˚  ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡ ËÎË
ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ Ó·Ó Ëı
ÒÎÛ  ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡ˇ ÔÓ -

ˆÂ ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ -
Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ Ë ÛÚÓ ÏË -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó -

ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó -
‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò -
ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ -
ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓÒÚ¸
Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚

ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ ̂ ÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ
˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,

Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á ·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ
‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ. ≈Ò ÎË

ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ -
Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡ ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ -
‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸ ‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ -
„Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ
‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë ‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ

ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË -
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ, ‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ
ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.
œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ ÂÒ ÎË
·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë ÔÂ Â ̃ ËÒ -
ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ -
‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. –Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ -
ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ ̆ ‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË
‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

� � � Ь � � � � � �� � Ь ?
L A W  O F F I C E S  O F  L I D I A  A L P E R O V I C H ,  L L C  

1200 Bustleton Pike U n i t  1 3� Feasterville, PA 19053 � (215) 355-9105
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По словам президента,
статус домовладельца до -
лжен стать гарантией без -
опасности для предста -
вителей среднего класса
Президент Обама заявил,
что ситуация на ры нке жи -
лья в США на чи нает вы -
правляться, и при шло вре -
мя воспользова ться до -
стиг нутым прогрес сом.
Президент сказал, что Ко -
нгресс должен предоста -
вить каждому американцу
возможность рефинанси -
ровать ипотечные кредиты

по текущим низким процен -
т ным ставкам, а также по -
мочь семьям, отвечающим
определенным критериям,
получить ипотеку на приоб -
ретение своего жилья.
Президент заявил, что Кон -
гресс должен предпринять
шаги, которые позволят
лю дям гордиться нали чи -
ем собственного жилья и
сделают статус домовла -
де льца источником без -
опасности для нынешнего
и будущего поколений
среднего класса.
Сейчас Обама вместе с
семьей наслаждается от -
пуском на острове Мар тас-
Винъярд. Предполага ется,
что каникулы президента
про длятся до 18 августа.

ОБАМА: КОНГРЕСС ДОЛЖЕН ДАТЬ АМЕРИКАНЦАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕФИНАНСИРОВАТЬ КРЕДИТЫ

Соотношение потребите -
ль ской задолженности к
до ходам в США оказалось
самым низким за послед -
ние 33 года, сообщает
Bloom berg. Ак тивы домо -
хо зяйств вы рос ли в пер -
вом квартале 2012 г. до ре -
кордного уровня из-за
подъема на фондовом ры -
нке и роста цен на жилье.
Активы выросли до по -
казателя в 70 триллионов
долларов, на 20 триллио -
нов больше, чем 4 года
назад, сразу после острой
фазы кредитного кризиса.
Вкупе с падающей безра -
бо тицей, которая снизи -
лась до 7,4 %, самого низ -
кого показателя с 2009 г,,
данная ситуация позво ля -
ет надеяться на продол -
же ние роста в экономике
США. Ранее сообщалось,
что ВВП страны во втором
квартале вырос в годовом
исчислении на 1,7 %.
Низкий уровень закреди то -
 ванности позволяет аме -
ри канцам брать боль ше

кре дитов, чем раньше и
бла годаря этому тратить
бо льше денег, что стиму -
ли рует экономический
рост в целом. В мае объем
взятых кредитов вырос на
19,6 миллиарда долларов,
что является самым быст -
рым приростом за послед -
ний год.
Улучшенное соотношение
между взятыми кредитами
и активами стало возмож -
но во многом благодаря
по литике ФРС, которая уже
почти 5 лет держит ба зо -
вую ставку на нулевом уро -
вне. С одной стороны, это
снизило ставки по кре ди -
там, с другой - обеспе чило
бум на фондовом ры н ке,
ин дексы которого впло т -
ную приблизились к пред -
кризисным макси му мам.
Экономисты считают, что
ФРС не будет повышать
ста  вку до 2015 г., чтобы не
заду шить восстановление
экономики после тяжелей -
шей за последние 70 лет
рецессии.

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ АМЕРИКАНЦЕВ УПАЛА
ДО МИНИМУМА С 1980 ГОДА 

ШТАТ ТЕХАС СКОРО ОБГОНИТ ИРАК, КУВЕЙТ,
МЕКСИКУ И ОАЭ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ 

Экономисты осторожны в
прогнозировании эконо ми -
ческого будущего страны
Количество сокращений
рабочих в США достигло
са мой низкой оценки с
начала рецессии 2007-
2009 годов. Экономисты
называют это позитивным
знаком для американской
экономики. Среднее ко ли -
чество поданных заявле -
ний на получение пособий
по безработице за четыре
недели снизилось до
335,500, согласно ин фо р -
мации из министерства
тру да. Последний раз на -
столько низкие цифры бы -
ли зарегистрированы в но -
ябре 2007 года.
Экономисты с надеждой

от мечают, что волна аг -
рес сивной политики уволь -
нений, наблюдавшаяся на
протяжении пяти лет, за -
кон чилась.
Однако работодатели не
спешат нанимать новых
лю дей, и данные минтруда
показывают лишь неболь -
шой экономический рост.
На прошлой неделе за по -
собием по безработице
об ратились пять тысяч че -
ловек – немногим меньше,
чем ожидалось.
«В целом экономика вос -
станавливается довольно
медленно», – говорит Лин -
д си Пиегза, главный экон -
омист чикагской фирмы
Sterne Agee & Leach.
Снижение количества без -
работных может способ ст -
вовать тому, что Федера -
ль ная резервная система
США продолжит развора -
чи вать масштабную про -
грамму экономических сти -
мулов.

Избирателей в штате Се -
ве рная Каролина обязали
при голосовании иметь при
себе документы, удостове -
ряющие личность, снаб -
жен ные фотографией и
выпущенные  го сударст -
вен ным ведом ст вом. 
В частности, для подтверж -
дения личности избирате -
ля будут подходить дейст -
ви тельные водительские
права, выданные в Север -
ной Каролине, паспорт гра -
жданина США или удосто -
верение военнослужащего.
Инициаторами нововве де -
ния выступают товарищи
губернатора Маккрори по
Республиканской партии:
они утверждают, что про ве -
рка документов позволит
из бежать мошенничества
на выборах, которое, по их
оценкам, получило в Се ве -
р ной Каролине широкое
распространение. В ком -
мен тарии, опубликованном
на сайте губернатора, Мак -
крори отметил, что доку -
мент с фото требуется, на -

пример, при посадке на са -
молет и покупке лекарств,
так что в аналогичной про -
верке на выборах нет ни -
чего предосудительного.
По мнению критиков, закон
на самом деле направлен
на снижение явки избира -
те лей, в особенности ка те -
горий, традиционно голос у -
ющих за Демократическую
партию — чернокожих, мо -
лодежь, пожилых и бед -
ных. 
Принятие нового закона о
выборах в Северной Ка -
ролине стало возможным
благодаря июньскому ре -
шению Верховного суда
США. Суд аннулировал
часть федерального зако -
на об избирательных пра -
вах, которая с 1965 г. в ин -
тересах борьбы с расовой
дискриминацией обязы ва -
ла 15 штатов — в основ -
ном, южных — согласовы -
вать все изменения изби -
ра тельной системы на фе -
деральном уровне.
Республиканцы в ряде
шта тов, где они имеют по -
литическое большинство, с
энтузиазмом встретили ре -
шение высшей судебной
ин станции и выступили с
инициативами ужесто че -
ния правил проведения
выборов.

В СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЕ ЗАПРЕТИЛИ ГОЛОСОВАТЬ
БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО УВОЛЬНЕНИЙ ПАДАЕТ

В июле темпы роста объ -
ема розничных продаж в
США оказались самыми
вы сокими за последние
не сколько месяцев. В свя -
зи с этим Центробанк мо -
жет ускорить принятие ре -
шения о сокращении мас -
штабов программы стиму -
ли рования экономики.
Экономисты внимательно
наблюдают за объемом
роз ничных продаж, поско -
льку экономическая деяте -
ль ность в США примерно
на 70 % зависит от потре -
би тельского спроса.

В опубликованном во вто -
рник докладе Министер -
ства торговли отмечается,
что в июле объем рознич -
ных продаж увеличился на
0,2 %. Помимо продажи
автомобилей, энергоре су -
р сов и стройматериалов,
где ситуация меняется до -
вольно быстро и часто, це -
ны в целом по экономике
выросли еще более суще -
ственно – на 0,5 процента.
Согласно другим данным,
в июле немного выросли
це ны на импортные това -
ры (на 0,2 %), а малый би -
знес стал чувствовать се -
бя более уверенно.
Эти данные могут свидете -
льствовать о том, что на -
ме тились тенденции бо -
лее устойчивого роста кру -
пнейшей экономики мира. 

В США РАСТЕТ ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК СДАЕТ ПОЗИЦИИ В США

За 30 лет утроилось число
людей, которые использу -
ют в семье другие языки
За последние 30 лет в
США почти утроилось чис -
ло людей, которые при об -
щении в семье говорят на
языках, отличных от англи -
й ского. По последним дан-
ным Бюро переписи США,
этот скачок намного опере-
жает общие темпы роста
на селения.
Хотя испанский язык оста-
ется самым широко испо -
ль зуемым языком после
ан глийского, число носите-
лей других языков, в том
числе южно-азиатских и
африканских, существенно
выросло, говорится в опуб-
ликованном докладе бюро.
По данным за 2011 год,
при мерно для 60,6 млн.
человек – почти каждого
пятого жителя США в воз-
расте старше пяти лет –

английский не был основ-
ным языком общения в се -
мье. При этом в 1980 г. та -
ких людей было лишь 23
млн. или одиннадцатая
часть всего населения.
За 30 лет число людей, го -
ворящих не на английском
языке, выросло на 158%,
хотя население США за
этот период выросло лишь
на 38 %.
Среди этих 60 млн. чело-
век, около двух третей –
37,6 млн. – говорят дома на
испанском. В 1980 г. таких
было 11 млн,, говорится в
отчете Бюро переписи.
Следующий после испан-
ского наиболее распро-
страненный язык – китай-
ский. На нем в 2011 г; гово-
рили 2,9 млн. человек.
Кроме испанского и китай-
ского, за последние три-
дцать лет в США более
чем удвоилось число носи-
телей вьетнамского, рус-
ского, фарси, армянского,
корейского и тагальского
языков. 

После 27 лет кризиса Те -
хас за два последних года
увеличил объемы и темпы
добычи нефти почти в два
раза. Если рассматривать
этот штат США как отдель -
ное государство, то в рей -
ти нге нефтедобывающих
стран он занял бы 11 ме -
сто, чуть уступая Мексике.
Россия в этом рейтинге за -
нимает 2 место, добывая
10,2 млн. тонн баррелей
нефти в день. До конца го -
да Техас может обойти
Ме ксику, ОАЭ, Ирак и Ку -
вейт.
Секрет успеха в том, что в
Те хасе в последние годы
на чали применяться но -
вые технологии бурения,
раз работанные "отцом
сла нцевой революции"
Джо рджем Митчеллом, ко -
торый скончался на про ш -
лой неделе в возрасте 94
лет. Изобретенный им ме -
тод гидроразрыва пла ста
позволяет сократить себе -
стоимость добычи.

В феврале 2011 г. ком -
пании, действующие в
шта те, добывали около
1,233 млн. баррелей неф -
ти в сутки, а в мае 2013 г.
Техас в среднем произво -
дил уже 2,525 миллиона.
Это самая высокая сред -
несуточная добыча нефти
в США с апреля 1982 года,
а прирост добычи эквива -
лентен открытию нового
не фтяного месторож де -
ния, сравнимого по площа -
ди с территорией штата
Северная Дакота.
В середине 2009 г. штат
Те хас производил меньше
20% сырой нефти в Аме -
рике. Однако благодаря
про рывному росту к маю
2013 г. в штате добывали
34,5% всей американской
нефти.
Нефтяной бум добавил
шта ту 303 тысячи рабочих
мест.Занятость увели чи -
ва  е тся на 2,8% в год, что
почти в два раза быстрее,
чем в целом в США. 

Суд в США 14 августа при -
говорил бывшего чле на
Па латы представите лей
от Иллинойса Джесси Дже -
ксона-младшего и его же -
ну к тюремным срокам по
обвинению в растрате. В
со ответствии с реше ни ем
суда, Джексон был при -
говорен к 30-месяч но му
за ключению, а его же на
получила год тюрьмы.
Уголовный процесс про тив
Джесси Джексона-мла д -
шего начался в фе врале
2013 г. По версии след ст -
вия, политик был ответ ст -

веннен за неце ле вое рас -
ходование 750 ты сяч дол.
из избира те  льного фонда.
Его су пру га обвинялась в
пре доставлении фаль ш -
ивых сведений при подаче
со вместной с мужем нало -
говой декларации.
Вскоре после начала про -
цесса бывший конгресс -
мен и его жена признали
свою вину. До вынесения
при говора они оба оста -
вались на свободе.
Джесси Джексон-млад ший,
сын правозащитника
Джес си Джексона, был
чле ном Палаты Предста -
ви телей с 1995 г. Спу стя
несколько недель по сле
по  следних выборов он
сло жил с себя полно мо -
чия, объяснив это тру -
дностями со здоровьем. 

БЫВШЕМУ КОНГРЕССМЕНУ 
ДАЛИ 2.5 ГОДА ТЮРЬМЫ ЗА РАСТРАТУ 

В июле 2013 года экспорт
из США обновил историче -
ский максимум, достигнув
отметки в 191 миллиард
долларов. Об этом го -
ворится в официальных
ма териалах министерства
торговли Соединенных
Шта тов. За последние 10
лет более чем удвоился —
в июле 2003 года он не до -
тягивал до 86 млрд. дол ла -
ров, а отметка в сто мил -
лиардов за месяц покори -
лась ему впервые в октя б -
ре 2004 года.
Для сравнения, экспорт из
Китая в июне упал до 174
млрд. долл.
Рекордный экспорт вкупе
со снижающимся импор -
том позволил снизить де -

фи цит торгового баланса
США до минимума с ок -
тября 2009 года. По итогам
июля он составил 34,2
мил лиарда долларов.
Аналитики, опрошенные
аге нтством Bloomberg,
ожи дали, что дефицит бу -
дет выше 43 миллиардов.
Повышение экспорта в
США зафиксировано как в
сфере услуг, так и в промы -
шленности. При этом экс -
порт товаров сильно пре -
вышает предоставление
ус луг (134 против 57 мил -
лиардов).
Импорт США сокращают
из-за наращивания собст -
венной добычи нефти, ко -
торая вытесняет с рынка
импортные углеводороды.
Еще в 2008 году Со еди -
ненные Штаты вынуждены
были закупать за рубежом
товаров и услуг на 60-70
миллиардов долларов
больше, чем продавали. 

ЭКСПОРТ ИЗ США УДВОИЛСЯ ЗА 10 ЛЕТ

Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
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ФУДСТЕМПОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ 
Грядущие со -
кра щения фе -
д е  р а л ь н о г о
бю д жета от ра -
зятся на мно -
гих сто ронам
повсед не вной
жизни, в том
чи сле, и на ко -

личестве получаемых фудстемпов. Их
вы дают пенсионерам и тем, чей се мей -
ный доход ниже установленной нор мы. В
2009 году бюджет получил дополни те ль -
ные средства и до настоящего времени
их было достаточно, чтобы поддерживать
"продовольственную" программу. Срок
дей ствия (и, очевидно, сами средства) за -
канчиваются в этом финансовом году, в
результате чего Пенсильвания потеряет
почти 200 миллионов "пищевых" долла -
ров.
По отчету из министерста сельского хо -
зяйства, а именно оно занимается рас -
пре делением фудстемпов, около 1.8 мил -
лионов семей в нашем штате будут по -
лучать в среднем на 36 фудстемпов в ме -
сяц меньше (данные из расчета на семью
из 4 человек).
"Количества фудстемпов, которые нуж да -
ющиеся в них получают сегодня, уже не -
достаточно", - говорит директор бюджет -
ной комисси Пенсильвании Шарон Уорд
(Sharon Ward). Уменьшение количества
фуд стемпов означает снижение потреб -
ления свежих овощей и фруктов, мяса, а
так же потерю $183 миллионов долларов
для бизнесов штата. Речь идет о биз -
несах, которые прямо или косвенно свя -
заны с производством, переработкой, до -
ставкой и продажей продуктов питания.
Как видите, простое и не такое уж значи -
тельное (36 фудстемпов вмесят на семью
из 4 человек), казалось бы, снижение при -
ведет к ощутимым последствиям для
мно гих. В том числе и для тех, кто сам
фуд стемпы не получает.
"Эти сокращения - только начало", - го -
ворит Шарон. "Конгресс Пенсильвании
на мерен урезать программы помощи еще
больше".
В целом по стране, начиная с 1 ноября,
около 43 миллионов (!) американцев ощу -
тят сокращение в ежемесячных поступ -
лениях на их ЕВТ карточки. 

ПРИГОРОД ФИЛАДЕЛЬФИИ 
ПОПАЛ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ 

Н е б о л ь ш о й
город За пад -
ный Гошен
(West Goshen),
располо жен -
ный в районе
West Chester,
попал в число
де сяти лучших

малых городов страны по условиям про -
живания. Гошен - небольшая терри то -
риальная еди ница площадью в 3.18 кв.
мили и населением менее 10,000 человек
(Прим. ред. - любопытно отметить,
что об ласть в Египте, в которой про -
жи вали ев реи до Исхода, называлась...
Гошен).
По классификации CNN Money Гошен (со -
временный, не египетский) занял десятое
ме сто в списке лучших. В число крите ри -
ев входили состояние и динамика разви -
тия мечтой экономики, уровень обучения
в школах, площадь зеленых насаждений
и самооценка жителей, как единой об -
щины.
Ближайшим к Гошену городом из района
Бо льшой Филадельфии стал Хоршем
(Horsham), который по этим же пок аза те -
лям занял только 34-е место.

На первом месте оказался город Sharon
(MA), последнее, 50-е занял Simsbury, CT.
Полный список можно увидеть на сайте
http://money.cnn.com/magazines/moneyma
g/best-places/ 

СТУДЕНТЫ И СТРАХОВКА
Каждый из ро -
ди телей, кто
со бирает де -
тей (точнее, их
чемоданы и
су мки) в кол -
ледж, назовет
вам беско неч -
ное количе ст -

во совершенно необходимых предметов.
И будут совершенно правы. Однако,
очень многие забывают об одом важном
приобретении - страховке для тех, кто бу -
дет жить за пределами студенческого го -
родка (campus).
Представитель компании State Farm Дейв
Филлипс (Dave Philips)объясняет, что ли -
ч ные вещи проживающих на территории
городка или самого учебного заведения
защищает страховка на дом, в  которм
они выросли. Проблемы могут начаться,
когда вырвавшиеся из-под родительской
опеки чада начнут переселятся в апа р -
таменты и частные дома, стоящие вне
тер ритории. Если это жилье проверено и
одобрено руководством колледжа, то
страховые компании рассматривают его
как временное и включают его в дейст -
вующую страховку (если таковая имеет -
ся, конечно). Если же студенты подписы -
вает договор о съеме жилья с владельцм
дома, то на них (студентов) ложится до -
полнительная ответственность по защите
своего имущества. 
Филипс советует родителям проверить
все пункты страховки на дом, особенно
дополнительные, т.н. adendums. До ба -
вить к ней страховку для того, кто снимает
квартиру обойдется недорого, а выру -
чить, в случае чего, может. Ведь от пожа -
ра, грабежа и подобных неприятностей не
застрахован никто. Однако, стремиться
об легчить себе жизнь на какой-либо се -
рье зный случай просто необходимо.
Если ваш сын или дочь берут в колледж
машину, обязательно проверьте, нужно
ли ее перерегистрирвать и нужно ли уве -
личить страховое покрытие. 

"ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ХОЧУ"... 
ПО-ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИ 

Различные ак -
центы в русс -
ком языке зна -
комы каждому
из нас с детст -
ва. Тут и моско -
в ское "аканье",
и волжское
"ока нье", и не -

ис требимое украинское "г-ха", одесское
"шо" вообще вне конкуренции, а гру -
зинские шедевры мы знаем из анекдотов
и фильма "Мимино".
Филадельфийцы тоже говорят со своим
акцентом. Местные остряки утверждают,
что он так же характерен, как местная ра -
диостанция KYW Newsradio. Те из нас,
кто прожил в Америке достаточно давно и
научился отличать техасский акцент от
бо стонского, а произношение жителей
Нью-Йорка от южан из Нового Орлеана,
вряд обращает внимание на особенности
"филадельфийской" речи - ведь мы ее
слы шим каждый день. 
Лингвисты из Университета Пен силь -
вании (UPenn) не только выделяют его в
отдельный акцент, но и отслеживают фо -
нетические изменения.
Искаженные (чтобы не сказать иско -

верканные) слова, пропущенные слоги,
до бавленные согласные - далеко не пол -
ный перечень "преступления" против ли -
тературного английского языка. 
Лингвист Билл Лабов (Bill Labov) и его со -
трудники сравнивнили акценты филаде -
ль фийцев ста ршего поколения с акцен -
том поколения более молодых людей.
Ученые пришли к выводу, что в про изно -
шении гласных все более отчетливо слы -
шится северный, нью-йоркский акцент.
"Фонетически Америка четко разделена
на две части: северную и южную и со вре -
менем отличия в произношении только
усиливаются", - утверждает Лабов. 

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО? 
ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС, ТО КОГДА? 

В западном
пригороде
Фи ладе ль -
фии - Пли -
му те (Ply mo -
uth Meeting)-
на чато со -
о р у  ж е н и е
па  мятника,

посвященного военным, полицейским,
пожарникам и спасателям из числа ме ст -
ных жителей. Идея отдать дань уважения
тем, кто защищал и продолжает защи -
щать нас родилась год назад и сейчас на -
шла свое воплощение.
Эта сугубо "американская" новость про -
шла бы мимо моего внимания, если бы не
проект по созданию первого в русско -
языч ной общине Филадельфии панно. В
ближайшие недели его можно будет уви -
деть на торцевой стене здания Somerton
Shopping Center (в нем находятся, среди
других бизнесов, Somerton Jewelers и ка -
фе "Ностальгия"). Проектом руководят
Ми хаил Зорич, комитет фестиваля “Рус -
ская Мозаика” и директор художе ст -

венной студии "Палитра" Людмила Ма -
карова. Подготовительные работы уже
начались, а завершить панно планирует -
ся в конце сентября.
Если этот проект найдет отклик в душах и
се рдцах нашей общины, то почему бы не
по думать о создании памятника или уста -
новке небольшого сквера, посвященного
нескольким поколениях эмигрантов?
(Более подробную статью можно про -
читать на стр. 11)

РУКОТВОРНЫЙ “СУПЕР-ШТОРМ” 
До управ ле -
ния погодой
пока де ло не
до шло, но ат -
тракцион по
типу "амери -
канских горок"
нашего дет ст -
ва уже уста но -

влен возле Casino Pier в прибрежном го -
родке Seaside Heights. Именно здесь по -
чти год назад раз бушевавшаяся стихия
опрокинула в океан популярный среди
жителей и гостей города аттракцион. В
настоящее время к головокружительным
подъемам, спускам и виражам готовы 15
посадочных мест для небольших групп, а
после праздника Дня Труда их станет 21.
Амплитуда движения круглых "столов", за
которыми сидят отдыхающие, будет вы -
ше обычной, т.к. сиденья укреплены на
по перечной штанге большой длины. На
определенных отрезках любителям ост -
рых ощущений предстоит пронестись над
океанскми водами, вися вниз го ловой. 
Верхний дек Casino Pier, на котором до
шторма стоял аттракцион, восстановлена
еще не полностью. Сам аттракцион рань -
ше назывался Jet Star.
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Она уже выступала в этом
амплуа в 2007 году, за что
была номинирована на
популярную телевизион -
ную премию.
Одно из главных событий в
мире кино - церемония

вручения премии "Оскар" в
будущем году состоится 2
марта. 
Кроме даты проведения
кинофорума стало извест -
но и имя ведущей: раз вле -
кать киноакадемиков и тел -
е зрителей будет Эллен
ДеДженерес. 
В США ДеДженерес ведет

очень популярную про -
грам му Ellen DeGeneres
Show на канале ABC.
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Актрисе Розамунд Пайк
предложили главную жен -
скую роль в фильме Дэви -
да Финчера «Исчезнув -
шая» («Gone Girl»). 
Новый триллер Финчера
— экранизация одноимен -
ного романа американской
писательницы Джиллиан
Флинн, опубликованного
впервые в 2012 г. Гла вные
герои книги — су пруги Ник
и Эми, намере ва ющиеся
отпраздновать пятилетие
со дня свадьбы. Непосред -
ственно в день то ржества
Эми пропадает, причем
улики указывают на то, что

ее мог убить сам Ник.
Ранее уже сообщалось,
что главную мужскую роль
в «Исчезнувшей» предло -
жи ли Бену Аффлеку. В
качестве претенденток на
роль, предложенную Пайк,
ранее рассматривались
Шарлиз Терон, Натали По -
ртман, Эмили Блант, Эбби
Корниш и Оливия Уайлд.
Продюсирует проект Риз
Уизерспун. Права на съем -
ки экранизации «Исчезнув -
шей» были приобретены
еще летом 2012 г. Съемки
картины должны начаться
в сентябре 2013-го.
Розамунд Пайк ранее сни -
малась в фильмах «Пере -
лом», «Гордость и пред -
убе ж дение» (версия 2005
года), «Агент Джонни Инг -
лиш: Перезагрузка», «Гнев
Титанов» и «Джек Ричер». 
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Кристофер Уокен сыграет
одного из ключевых пер со -
нажей в мюзикле «Парни
из Джерси» («Jersey
Boys»), постановкой кото -
рого займется Клинт
Иствуд. 
Картина Иствуда станет
экранизацией одноимен -
ного спектакля. Премьера
постановки состоялась на
Бродвее в 2005 г. Спек -
такль рассказывает о пути
к успеху существующей в
дей ствительности аме ри -
кан ской группы The Four
Sea sons. Уокену предсто -
ит сыграть главу мафиоз -
ной группировки Анджело
«Джипа» Декарло, помога -
в шего участникам группы
справиться с финансовы -

ми трудностями.
Фильм «Парни из Джерси»
был задуман еще в 2010 г.
Предполагалось, что его
по становкой может заня ть -
ся Джон Фабро, режиссер
первых двух лент о Желез -
ном человеке и «Ковбоев
про тив пришельцев». Од -
нако осенью 2012-го в
прессе появилась инфор -
ма ция о том, что работа
над проектом приостанов -
ле на. Весной 2013 г. стало
известно, что проект воз -
об новили и режиссерское
кресло займет Клинт Ист -
вуд.
Последней режиссерской
работой Иствуда на сегод -
няшний день является ле -
нта о главе ФБР Джоне Эд -
гаре Гувере «Дж. Эдгар». 
Последняя завершенная
картина с участием Кри с -
то фера Уокена — «Власть
убе ждений» (оригиналь -
ное название — «The
Power of Few»). 

КРИСТОФЕР УОКЕН СТАНЕТ ПОЮЩИМ
ГАНГСТЕРОМ В ФИЛЬМЕ ИСТВУДА

ФИНЧЕР НАШЕЛ АКТРИСУ 
НА ГЛАВНУЮ РОЛЬ В НОВОМ ФИЛЬМЕ

СТАЛЛОНЕ ВЕРНЕТ РОККИ НА КИНОЭКРАН

В новой ленте 67-летний
Рокки отойдет на второй
план: фильм расскажет о
внуке погибшего на ринге
Аполло Крида (актер Карл
Уэзерс). Когда-то Крид
был главным соперником
Рокки, а потом стал его
лучшим другим.
По сюжету, герой Слая бу -
дет вынужден стать трене -
ром юного Крида, которого
сыграет 26-летний Майкл
Б. Джордан («Хардбол»).
Режиссером спортивной
драмы выступит Райан
Куг лер («Скульптор»).
Ориентировочная дата
выхода фильма — 2014.
Бюджет — около $40 млн.
При этом сам Слай не то -
лько снимется в картине,
но еще и спродюсирует ее.

Напомним, что серия кар -
тин о боксере Рокки —
едва ли не самая успеш -
ная в карьере Сталлоне.
Первый фильм, вышед -
ший в 1976 году, завоевал
три премии «Оскар» и со -
брал в прокате США около
$117 млн (при бюджете
ме  нее $1 млн).
За ним последовали не -
ско лько сиквелов: в одном
из них, «Рокки V», актер
снялся вместе со своим
сы ном Сэйджем, умершим
в прошлом году от болезни
сердца. Последняя на се -
годня лента саги — «Рокки
Бальбоа» — вышла на эк -
раны в 2006 году и тоже
сделала хорошую кассу.
Что интересно, в новом
«Рокки» могут появиться...
руссские боксеры. Ведь
Аполло Крид погиб в чет -
вертой серии саги от рук
советского спортсмена, а
месть, как известно, —
блю до, которое надо по -
давать хорошо остывшим. 

Сэмюэл Л. Джексон присо -
единился к актерскому со -
ставу фильма "Тайная слу -
жба", который будет сни -
мать режиссер Мэттью
Вон. 
Предполагается, что акте -
ру достанется роль глав -
ного злодея. Напомним,
что проект будет основан

на одноименной гра -
фической новелле Марка
Миллара. 
По сюжету, умудренный
опы том сотрудник MI6 бе -
рет шефство над своим
юным родственником, что -
бы обучить его всем пре -
мудростям службы и под -
готовить достойную смену.
Ранее сообщалось, что в
ка ртине сыграют Колин
Ферт и Майкл Кейн. Впо -
лне возможно, в проекте
также примет участие
Леонардо ДиКаприо.
Премьера состоится в
ноябре 2014 года. 

Стивен Фрирз задумал
снять фильм о знаме ни -
том велогонщике.
Режиссер уже нашел пре -
тендента на главную роль
— переговоры о ней нача -
лись с Беном Фостером.
Сценарий, который напи -
сал Джон Ходж, автор "На
игле" и "Транса", охваты -
вает важнейшие моменты
биографии спортсмена,
пе режившего сражение с
раком — и самую громкую
дисквалификацию, кото -
рую знавал мир вело спо р -
та. В 2012 году Лэнс Арм -
стронг был пожизненно
выдворен с велотреков за
употребление стимули ру -
ющих средств, а также ли -

шен всех наград и титулов,
заработанных в период с
1998 года — в том числе и
чемпионских званий, ко -
торые он семь лет подряд
получал на гонке Тур де
Франс. 
Позднее Армстронг сам
признался в том, что при -
нимал допинг ради побед в
соревнованиях.
Продюсировать картину
будут Тим Беван и Эрик
Фел лнер. 
Фрирз — не пер вый, кто
заинтересовался судьбой
Армстронга. Кар тины о
гон щике готовят War ner
Bros. и Paramount Pictures,
однако там дело двигается
медленно, и, назначив
Фостера на гла вную роль,
Working Title вполне может
обогнать своих конкурен -
тов — тем более, что сту -
дия наде ется начать съем -
ки ленты уже этой осенью. 

БЕН ФОСТЕР СЫГРАЕТ 
СКАНДАЛЬНОГО ВЕЛОГОНЩИКА 

Пол Фиг, который разраба -
тывает идею фильма о
жен ском варианте агента
007, непрочь продолжить
сотрудничество с актрисой
Мелиссой МакКарти.
Мелисса играла в послед -
них двух фильмах Пола -
"Вооружены и опасны" и
"Девичник в Вегасе", по -
это му доверие режиссера
к 42-летней актрисы впо -
лне логично. Идея снять
"женский вариант" Джейм -
са Бонда посетила Фига
после просмотра фильма
"Казино Рояль" Мартина
Кэмпбелла. Несколько лет

Фиг вынашивал ее, зани -
ма ясь другими проектами,
и наконец решился. Ра бо -
чее название будущей кар -
тины - "Susan Cooper"  - так
бу дут звать главную герои -
ню истории. 
Причем постанов щик рас -
сматривает картину не как
пародию на знаменитую
шпионскую сагу, а как ли -
шенную иронии реали -
стич ную ленту.
Узнав о проекте, боссы
сту дии 20th Century Fox
заинтересовались им: они
увидели в этой истории
существенный потенциал.
Участие МакКарти в съем -
ках очень вероятно, ведь
ка ртины "Вооружены и
опа сны" и "Девичник в Ве -
гасе" с ее участием прине -
сли создателям солидные
деньги.

ЗВЕЗДА ФИЛЬМА "ВООРУЖЕНЫ И ОПАСНЫ"
СТАНЕТ ДЖЕЙМСОМ БОНДОМ В ЮБКЕ

СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН СНИМЕТСЯ
В "ТАЙНОЙ СЛУЖБЕ"

ВЕДУЩЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ «ОСКАР» В 2014 ГОДУ ВЫБРАНА 

ЭЛЛЕН ДЕДЖЕНЕРЕС 

По материалам СМИ

Филип Сеймур Хоффман
исполнит главную роль в
ко медийном телесериале
«Trending Down» (воз-
можный перевод назва-
ния — «Тенденция к сни-
жению»).
Актер сыграет Тома Пэй -
на, человека, рекламное
агентство которого пере-
шло к другому владельцу.
В результате Пэйн начи-
нает мучиться от ощуще-
ния собственной ненуж-
ности. По замыслу ини-
циаторов проекта, сериал
станет «яростной атакой
на зацикленную на моло-
дости культуру, мрачной
комедией о том, что такое
быть значимым (или не -

значительным)».
Хоффман также выступит
в качестве продюсера се -
риала. Главную женскую
роль в «Trending Down»
ис полнит Кэтрин Хан
(«Те леведущий», «Дорога
перемен», сериал «Парки
и зоны отдыха»). Фильм
будет показан на телека-
нале Showtime, дата пре -
мьеры не указывается.
Последним вышедшим в
прокат фильмом с уча-
стием Филипа Сеймура
Хоффмана в настоящее
время является драма
По ла Томаса Андерсона
«Мастер». Эта картина
выдвигалась на три «Ос -
кара» — на награду в но -
минации «Лучшая муж-
ская роль второго плана»
претендовал сам Хофф -
ман. Ни одной премии
Американской киноакаде-
мии «Мастеру» в итоге не
досталось.

ФИЛИП СЕЙМУР ХОФФМАН СНИМЕТСЯ 
В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ

Джош Хартнетт и Ева Грин
снимутся в телесериале
«Penny Dreadful», одним
из продюсеров которого
яв ляется Сэм Мендес.
«Penny Dreadful» станет
«пси хосексуальным хорро -
ром», события которого
развернутся в Лондоне в
викторианскую эпоху. 
Персонажами филь ма ста -
нут, в частности, доктор
Фран кенштейн и создан -
ный им монстр, Дориан
Грей и Дракула. Хартнетту
предстоит сыграть мужчи -
ну, притворяющего амери -
кан ским ковбоем, чтобы
произвести впечатление
на британских женщин.
Грин сыграет Викторию,
за гадочную и опасную кра -
савицу, вокруг которой, по
словам главы Showtime
Дэвида Невинса, строится

сюжет всего сериала.
Съемки «Penny Dreadful»
должны начаться осенью
2013 года. Первые серии
мо гут выйти в эфир на
телеканале Showtime уже
весной 2014-го.
Джош Харнтетт ранее сни -
мался в фильмах «Перл
Харбор», «Черный яст -
реб» и «Счастливое число
Слевина». 
Ева Грин дебютировала на
экране в фильме Бернар -
до Бертолуччи «Мечтате -
ли». Позже актриса сыг ра -
ла девушку Бонда в филь -
ме 2006 года «Казино Ро -
яль», а также снялась в ле -
нтах «Золотой компас» и
«Мрачные тени».
«Penny dreadful» (букваль -
но «ужасы на один пенни»)
— словосочетание, кото -
рым в Великобритании в
XIX веке описывали при -
ключенческие бульварные
романы-сериалы. Стои -
мость каждого выпус ка
обы чно составляла один
пенс, откуда и произошло
название. 

ДЖОШ ХАРТНЕТТ И ЕВА ГРИН СНИМУТСЯ В
«ПСИХОСЕКСУАЛЬНОМ» СЕРИАЛЕ СЭМА МЕНДЕСА
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СИТУАЦИЯ

1:07 дня - звонок в диспетчерскую
- Алло, это скорая?
- Да, «Скорая помощь» Safety First слу-
шает. Что у вас случилось?
- А вы говорите по-русски?
- Да, я вас слушаю. Что произошло?
- Моя жена только что упала и, кажет-
ся, что-то сломала... Я не знаю, что
де лать, помогите! Мне нужно ее под-
нять, а рядом никого нет!
- Назовите свой адрес, пожалуйста
(Зво нящий называет адрес). Спасибо,
бригада выезжает.
- Мне надо срочно! (Бригада выехала,
ди спетчер продолжает принимать ин -
формацию)
- Где сейчас находится пострадав-
шая?
- Она упала в парадном и лежит здесь,
у входа! Что мне с ней делать??
- Назовите номер квартиры, пожалуй-
ста (Диспетчер записывает номер и
сообщает его по рации в машину "ско-
рой". Бригада находится на постоян -
ной связи с диспетчером и он переда-
ет любую дополнительную или уточ-
ненную информацию)
- Что с ней происходит, какие призна-
ки или видимые травмы?
- Ничего с ней не происходит, она про-
сто лежит!
- Она в сознании?
- Не знаю! Долго вас еще ждать?? 

Первым по указанному адресу приезжа-
ет first responder – сотрудник нашей
«ско рой», который находился ближе
все го к месту происшествия. Это квали-
фицированный парамедик или ЕМТ, у
которого есть знания, опыт и медицин-
ское оборудование, необходимые для
оказания неотложной помощи еще до
прибытия всей бригады. First responders
- наша скорая "скорая" помощь. Они
дежурят в ключевых местах Норд-Иста
Филадельфии и всегда готовы придти
на помощь. 
Приезжает он всего через несколько
ми нут после звонка, но...
1:11 - сотрудник  - диспетчеру по
рации: 
- Я захожу в здание (Хорошо, что кто-
то оказался рядом и открыл входную
дверь в холл). В холле никого нет. Где
находится пациент?
- (Диспетчер перезванивает супругу
пострадавшей) Где вы находитесь?
- В парадном, возле дверей квартиры!
Ну, где вы застряли?? Ей плохо!!
- Назовите номер квартиры (Пра -

вомерный вопрос, поскольку женщина
могла упасть не в свей квартире и не
на своем этаже. Диспетчер передает
мед работнику, где найти пострадав-
шую. Анализ записи вызова показал,
что на дополнительные звонки с во -
просами и ответами ушло около 2-х
минут. Тех 2-х минут, которые, не дай
Б-г, могли оказаться решающими).
Меньше чем через минуту диспетчер
слы шит по телефону возмущенный го -
лос звонящего:
- Что вы мне его одного прислали???
Мне же ее поднять нужно!!
Прибывший начинает оказывать по -
мощь пострадавшей.
1:14 - к нему присоединяются осталь-
ные члены бригады «скорой помощи».
Позже выяснилось, что женщина упала
не в "парадном", и даже не в коридоре,
а на лестнице между этажами.

Все приведенное выше – сокращенная
«стенограмма» реального вызова, кото-
рый поступил в Safety First около неде-
ли назад. Я убрал только медицинскую
терминологию, междометия, сыпавшие-
ся в ухо диспетчеру и указания на адрес
и фамилию пациентки. Теперь немного
предыстории происшествия. Спускаясь

по лестнице, женщина упала и сломала
бедро. Тяжелейшая травма, болевой
шок... Нужно отдать должное ее мужу,
он не растерялся, не пытался сдвинуть
ее с места (правильно!) и позвонил в
«ско рую». Подчеркиваю, сначала - не в
нашу компанию. Его звонок приняли, но
на этом услуги той «скорой» закончи-
лись. Через 30 минут после первого
зво нка все оставалось без изменений –
«скорой» не было, пострадавшая по-
пре жнему лежала на полу, страдая от
боли. Не берусь гадать, что произошло:
то ли звонивший и диспетчер не поняли
друг друга, то ли потому (наиболее ве -
ро ятная причина), что все это случи-
лось в час дня в воскресенье, однако та
«скорая» так и не появилась. После на -
прасного ожидания, муж пострадавшей
каким-то образом нашел номер нашего
телефона. Поскольку Safety First дей-
ствительно работает 24 часа в сутки и 7
дней в неделю (и во ВСЕ праздничные
дни), то уже через несколько минут по -
сле его звонка бригада парамедиков на -
чала оказывать помощь пострадавшей.
Первый вывод из происшедшего: пе -
ред тем, как набрать телефон «ско-
рой» - соберитесь с мыслями и успо-
койтесь (насколько это возможно).

Помните, вы сейчас главный (-ая). От
вашей хладнокровности в разговоре
с диспетчером зависит очень мно-
гое, порой – жизнь пострадавшего.
Паника и постоянные вопросы «когда
при едут врачи?» только затруднят ра -
боту диспетчера. Он понимает, что вы
на ходитесь в стрессовом состоянии и
за дает только самые необходимые во -
просы. Отвечая на них, называйте ТОЧ-
НОЕ местонахождение пострадавшего:
в одной из комнат своего дома, в кори-
доре многоэтажного дома (на каком
этаже?),  в гостях (нужен точный адрес,
который звонящий может не знать и
должен спросить у хозяев), на улице
(пе ресечение каких именно улиц) и т.д.
В этом случае лишней информации не
бывает, особенно, если происшествие
случилось за пределами собственного
дома или квартиры.
Второй: в разговоре с диспетчером
опи шите, что произошло и в каком
состоянии находится пострадавший
или пострадавшая. Ваши точные отве-
ты помогут бригаде принести с собой
правильное оборудование. Есть стан-
дартный набор оборудования, который
они всегда имеют при себе, а дальней-
шее уже зависит от того, прихватило ли
сердце или человек споткнулся и упал.
Помните возмущение звонившего: «Что
вы мне его одного прислали??». В прак-
тике Safety First – first responder или же
первый сотрудник бригады приходит с
базовым набором оборудования, чтобы
осмотреть пострадавшего и передать
остальным членам бригады, что еще
не обходимо для помощи.
Третий: введите номер телефона
«скрой помощи» в свой телефон, в
телефон своих родителей и/или в
телефоны тех, кто за ними ухажива-
ет. Можно носить в кошельке визитную
ка рточку (мы с готовностью вышлем
вам ее по почте или привезем домой).
Лю бой из этих способов сохранит в кри-
тический момент драгоценные минуты
поиска нужного номера.
Суммируя все сказанное, подчеркну:
бы строта и эффективность работы
«ско  рой» зависит как от всех работни-
ков "скорой", так и от вашей собранно-
сти и спокойствия. В данном случае,
бла годаря профессионализму диспет-
чера и сотрудников Safety First Am bu -
lance, между поступлением звонка и
при ездом бригады на место вызова
прошло всего 7 минут.

Юрий Наумец

�� “	�О ���О�А�?”, 
А “�О ���А�Ь” ���
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��О��������Я
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Уровень рождаемости в настоящее вре -
мя демонстрирует самые низкие показа -
тели в истории, и многие опасаются то -
го, что Соединенные Штаты приближа -
ются к демографическому кризису, во
время которого будет рождаться слиш-
ком мало детей и в результате не хватит
рабочих рук для того, чтобы строить
про  цветающее будущее и платить за
него. 
Эту точку зрения в последнее время
продвигает Джонатан Ласт (Jonathan
Last), автор книги «Чего ждать, когда ни-
кто не ждет ребенка» (What to Expect
When No One’s Expecting). В ней описы-
вается картина фискальных угроз, начи-
ная от растущего бремени со стороны
пенсионеров, а также культурные по-
следствия, в том числе уменьшение ко-
личества инноваций и сокращение по-
литической воли относительно финан-
сирования школ и вкладывания средств
в детей. Однако подобного рода опасе-
ния являются необоснованными. Дру-
гие индикаторы свидетельствуют о том,

что нам не грозит кризис, связанный с
сокращением населения, и я считаю,
что у нас есть ресурсы для того, чтобы
адаптироваться к грядущему демогра-
фическому сдвигу.
Начнем с того, что наш уровень рождае-
мости, возможно, сокращается, однако
наши показатели фертильности, то есть

количество детей, которых средняя
женщина, как ожидается, произведет на
свет, все еще выше, чем это было в
1970-е и в 1980-е годы. Нынешнее со-
кращение происходит после периода в
два десятилетия, когда показатели фер-
тильности выросли более чем на 10%.
При всей оправданности нашей озабо-
ченности по поводу бездетности, про-
цент нерожавших 50-летних женщин
сегодня, на самом деле, ниже, чем он
был полвека назад (хотя рожавшие в то
время женщины были склонны к тому,
чтобы иметь больше детей).
В сравнении с другими странами пока-
затели фертильности в Соединенных
Штатах удивительно высоки, если учи-
тывать наш уровень развития. Только
12 стран являются более богатыми, чем
Соединенные Штаты, и все они имеют
более низкие показатели фертильности

(даже после рецессии). Все страны с
большим количеством детей имеют бо-
лее низкие доходы. Соединенные Шта-
ты не только не отстают в вопросе фер-
тильности, но и могут, вероятно, похва-
статься ее относительно высоким уров-
нем. (Кстати, низкие показатели ферти-
льности в Швеции не помешали шведам

более чем на три года увеличить про-
должительность жизни по сравнению с
тем, что имеем мы, а уровень бедности
в стране примерно в два раза ниже, чем
у нас).
Между тем, при жизни следующих не-
скольких поколений наше население
будет расти, а не уменьшаться. Если
сейчас нас насчитывается 316 миллио-
нов, то, по данным Бюро переписи, на-
селение Соединенных Штатов к 2060 го-
ду увеличится на 33% и составит 420
миллионов человек.
Разумеется, мы сталкиваемся с опреде-
ленными вызовами, в том числе со ста-
рением населения Соединенных Шта-
тов. Процент людей в возрасте 65 лет и
старше, как ожидается, увеличится с
15% до 22%. Предоставление пенсион-
ной и медицинской поддержки для по-
жилых людей потребует дополнитель-

ных ресурсов от населения в рабочем
возрасте, однако это уже политика и по-
литические вызовы, а не экзистенциа-
льный кризис.
Если окажется, что нам действительно
необходимо больше людей трудоспосо-
бного возраста для уплаты взносов в
пенсионные и страховые программы, а
также финансирования школ для аме-
риканских детей, то следует иметь в ви-
ду, что миллионы потенциальных им-
мигрантов из многих частей мира  хотят
– и даже очень сильно – влиться в наши
ряды. В настоящее время примерно 40
миллионов  иммигрантов составляют у
нас 13% населения: это все еще мень-
ше пика иммиграции в 15%, который
был отмечен сто лет назад.
Отсутствие детей, небольшие семьи и
даже возможность сокращения населе-
ния в отдаленном будущем действите-
льно представляют собой проблемы
для американского общества, однако
эти вызовы не являются непреодолимы-
ми. В сравнении с другими богатыми
странами, даже имеющими более низ-
кие темпы роста, у нас относительно не-
высокие достижения в области образо-
вания и здравоохранения. Было бы лу-
чше, если бы мы – сколько бы нас ни
было – сконцентрировали наше внима-
ние на своем благосостоянии вместо то-
го, чтобы беспокоиться по поводу того
факта, что нас в будущем, возможно,
будет недостаточно.

"Time", США)
Филип Коэн (Philip N. Cohen)

В ФОКУСЕ
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(Продолжение. Начало в №13)
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ 
�А знаете ли вы, что первые выборы ви -
це-президента США состоялись в 1805 го -
ду. Для этого пришлось принять спе циа -
льную поправку к Конституции (12-ю по
сче ту), поскольку ранее вице-президен-
том становился тот, кто при го лосовании
вы борщиков занимал второе место. Пе р -
вым вице-президентом США (при Ва -
шингтоне) был Джон Адамс, ста вший впо-
следствии вторым президентом, а первым
избранным вице-пре зиде нтом – Джордж
Клинтон (во время второго президентско-
го срока Томаса Джефферсона).
�Дважды вице-президенты переходили
"по наследству" от одного президента дру -
гому: Джордж Клинтон был вторым ли цом
в государстве при Томасе Джеф ферсоне
и Джеймсе Мэдисоне, а Джон Колхаун –
при Джоне Куинси Адамсе и Эндрю Джек -
соне.
�Четвертому президенту США Джеймсу
Мэдисону не везло с вице-президентами:
и Джордж Клинтон, и Элбридж Джерри
умер ли до истечения полномочий.
�Четыре раза в истории США президент-
ские вы боры выигрывал действующий ви -
це-президент: Джон Адамс в 1796 г., То -
мас Джефферсон в 1801-м, Мартин ван
Бю рен в 1836-м и Джордж Буш-старший в
1988-м.
�Девять человек ста новились президен -
та  ми без выборов. Они были вице-прези-
дентами при главах государств, которые
по тем или иным причинам не смогли до -
ра ботать свой срок до конца. Первым ви -
це-президентом, "досидевшим" срок за
уме р шего президента, стал Джон Тайлер.
После сме рти Уильяма Гаррисона 4 апре-
ля 1841 года Тайлер, несмотря на проте-
сты оппозиции, принял президентскую
присягу и проработал полный срок. Это
ста ло прецедентом, а в 1967 году такая
практика была законодательно закрепле-
на 25-й поправкой к Конституции.
�Четверо из тех, кто был президентом без
выборов, на последующих выборах смог-
ли получить поддержку избирателей – это
были Теодор Рузвельт в 1904 году, Калвин
Кулидж в 1924-м, Гарри Тру мэн в 1949-м и
Линдон Джонсон в 1964-м. 

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
�А знаете ли вы, что больше всего прези-
дентов США - 18 - принадлежали к Ре с  пу -
бликанской партии. Представи тели Де мо -
кратической партии побеждали на прези -
де нтских выборах 15 раз. Каждая из двух
партий контролировала президентский
пост в общей сложности по 84 года.
�Лишь однажды в истории одна партия -
Республиканско-демократическая - пр о ве -
ла на президентский пост подряд 4-х
своих представителей (Томас Джеф фер -
сон, Джеймс Мэдисон, Джеймс Монро,
Джон Куинси Адамс). Это был самый дли -
те льный период не прерывного пребыва-
ния одной партии у власти (28 лет, с 1801
по 1829 годы).
�Джордж Вашингтон был первым и по -
сле дним беспартийным президентом. Его
преемник Джон Адамс был единст венным
представителем Федералист ской партии
на этом посту. Четыре президента (Томас
Джефферсон, Джеймс Мэдисон, Джеймс
Монро и Джон Куинси Адамс) представля-
ли Республиканско-демократическую пар-
тию, еще 4 (Уильям Харрисон, Джон Тай -
лер, За кария Тейлор и Миллард Фил мор)
– Па ртию вигов. Начиная с Франкли на Пи -
рса (избран в 1853 г.), все президенты бы -
ли либо республиканцами, либо де мо кра -
та ми. Пирс был демократом, а пе рвым
пре  зидентом-республиканцем был Ав -
раам Линкольн.
�В 1864-1865 г. в первый и последний раз
в истории США президент и вице-прези-
дент принадлежали к разным партиям:
Ав   раам Линкольн был республиканцем, а
Эндрю Джонсон – демократом. Таково бы -
ло условие межпартийного соглашения. 

ПРИЧУДЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
�А знаете ли вы, что единственным пре-
зидентом США, которого избрал Конгресс,

был Джон Куинси Адамс в 1824 году. При
голосовании выборщиков ни один из чет -
ве рых кандидатов (Джон Куинси Адамс,
Эндрю Джексон, Уильям Кроуфорд, Генри
Клэй, все из Республиканско-демократи-
ческой партии) не получил большинства.
То гда выборы, в соответствии с 12-й по -
правкой к Конституции, были переведены
в Палату представителей, и там выиграл
Адамс.
�В 1836 году Партия вигов, чтобы побе-
дить демократа Мартина ван Бюрена, вы -
ставила против него сразу четверых кан-
дидатов, каждый из которых должен был
отобрать у него часть голосов в каком-то
определенном регионе. Виги рассчитыва-
ли перевести выборы в Палату предста-
вителей, которая должна была выбирать
из вигов (на такое голосование выстав-
ляются не более трех кандидатур, полу-
чивших больше всего голосов выборщи-
ков). Но эта затея провалилась: ван Бю -
рен получил 51 % голосов избирателей и
58 % голосов выборщиков, взял все важ-
нейшие штаты (в т. ч. Нью-Йорк, Пен си ль -
ва нию и Вирджинию) и выиграл вы боры.
�А знаете ли вы, что трижды в истории
США выборы были фактически безаль те -
рнативными: в 1789 и 1792 г. никто не мог
бросить вызов Джорджу Вашингтону, а в
1820 г. Джеймс Монро без малейшего на -
пряжения выиграл перевыборы. Один раз
(в 1836 г.) голоса выборщиков делились
между пятью кандидатами, три раза
(1824, 1832 и 1860 годах) - между четырь-
мя, семь раз (1856, 1892, 1912, 1924,
1948, 1960 и 1968 годы) - между тремя.
�Первого президента США выбирали 10
штатов (13 бывших британских колоний за
вычетом Северной Каролины и Род-Ай -
лен да, не успевших ратифицировать Кон -
ституцию, и Нью-Йорка, не сумевшего
сфо рмировать коллегию выборщиков). На
протяжении всего XIX в., когда США почти

непрерывно расширялись, постоянно су -
ществовала проблема территорий – зе -
мель, на которых жили люди, фактически
не имевшие права голоса, поскольку они
не относились ни к одному из штатов. К
вы борам 1804 г. – первым после покупки
Луизианы у Франции – территории по пло-
щади превосходили все 13 штатов вместе
взятые. Флорида и Техас впервые голосо-
вали в 1848 г., Калифорния - в 1852 г. Пер -
вые выборы, на которых голосовали все
50 ныне существующих штатов, состоя-
лись в 1960 г. Последними статус штатов
и право голоса на выборах президента
получили Аляска и Гавайи в 1959 г.
�Жители округа Колумбия получили пра -
во делегировать выборщиков  в 1961 г., с
принятием 23-й поправки к Конституции.
Хотя население округа больше, чем насе-
ление некоторых штатов, ему запрещено
иметь в коллегии выборщиков больше го -
лосов, чем наименее густонаселенный
штат (то есть больше трех). Представи те -
льства в Конгрессе жители округа Колум -
бия как не имели, так и не имеют. На пре-
зидентских выборах 2000 года выборщик
от округа Колумбия Барбара Лет-Симонс в
знак протеста против такой ситуации отка-
залась от голосования (ее голос должен
был достаться демократу Альберту Гору).
�Вообще, в истории американских выбо-
ров было немало случаев, когда выбор-
щики голосовали не за того кандидата, ко -
торый набрал большинство голосов в том
или ином штате (т. н. "неверные выборщи-
ки"). В основном голоса "неверных" уходи-
ли независимым кандидатам или другим
представителям той партии, кандидат ко -
торой победил в штате. В 1988 г. один из
выборщиков от Западной Вирджинии про-
голосовал, как и должен был, за демокра-
тов Майкла Дукакиса и Ллойда Бентсена,
но только перепутал их: за кандидата в
пре зиденты Дукакиса он проголосовал как
за вице-президента, а за Бентсена – как за
президента. В 2004 году один выборщик в
Миннесоте отдал свой голос за кандидата
в вице-президенты от Демократической
партии по имени John Ewards (он случай-
но или намеренно пропустил букву "d" в
фамилии Джона Эдвардса, напарника
Джона Керри).

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

Интервью с раввином Айрой Будоу,
директором Abrams Hebrew Academy

Вопрос: Раби Будоу, расскажите, по -
жа луйста, об Abrams Hebrew Aca de my
(AHA) и о ее предназначении.
Ответ: Abrams Hebrew Academy - ча ст -
ное учебное заведение для детей от воз -
раста детского сада и до 8-го класса. 
AHA находится в Yardley, PA и объеди ня -
ет еврейские семьи с различным социа -
льно-экономическим положением. Мы со -
здаем для учащихся атмосферу, в кото -
рой развиваются тяга детей к знаниям,
ин  теллектуальное любопытство ко всем
сто ронам действительности, включая
иуда изм и Израиль. 
Основная задача школы - обеспечить
наи лучшее общее и религиозное  обра зо -
ва ние учащихся. 
Наши выпускники поступают в такие
престижные университеты, как University
of Pennsylvania, Harvard University,
Princeton University, University of Chicago, а
также в университеты многих стран. 
AHA может с гордостью сказать, что ее
вы пускники работают по всему миру. 
На ше обязательство перед учениками и
их семьями - достичь отличных резуль та -
тов в обучении и упрочить духовную связь
наших студентов с их еврейскими кор -
нями. 
В.: Какое влияние оказывает AHA на
"рус скую" общину Большой Фила де -
ль  фии?
О.: AHA дала прекрасное образование
мно гим детям из семей, приехавших из
бы вшего СССР. Например, в списке вы -
пускников 8-го класса этого года первое и
второе места (Valedictorian и Salutatorian)
заняли две девочки именно из таких се -
мей. Обе выпускницы успешно сочетали
об щее образование с изучением иудаи з -
ма и активным участием во внешкольных
программах (спорт, театр и т.д.). 

Мы привозим в школу и отвозим домой
всех студентов, живущих в Норд-Исте. 
В.: Какие общеобразовательные про -
граммы, представляющие интерес
для детей из русскоговорящих се мей,
предлагает AHA?
О.: AHA предлагает насыщенную про -
грам му общеобразовательных предме -
тов: математика, наука, технология. 
Мы первыми в США стали партнерами с
институтом Вейцмана в Израиле, чтобы
пред ложить нашим студентам возмож -
ность дополнительно изучать эти предме -
ты по институтской программе. 
Мы также наладили связь с еврейскими
стар шими школами, чтобы наши ученики
уже в 7-м и 8-м классах могли заниматься
с опережением. Понятно, что именно та -

кой подход и обеспечивает поступление в
ведущие университеты и успешную ка -
рьеру в будущем. 
В 2013-2014 учебном году мы намерены
ввести новую учебную про грамму по пре -
дмету "наука", которую специально для
нас разработали сотрудники знаменитого
израильского Техниона. Технион-институт
известен во всем мире своими достиже -
ниями в области прикладных знаний и
передовых технологий. Это первый в
США пример сотрудничества еврейской
школы и такого известного института. 
В.: Сколько стоит обучение в AHA и
предлагаете ли вы финансовую по -
мощь?
О.: Мы понимаем, что оплата за обучение
детей - самое большое и важное вложе -

ние капитала со стороны родителей. Мы
также понимаем, что этот капитал нужно
иметь, чтобы его можно было вложить.
Здесь на помощь приходят пожертвова -
ния от частных лиц, бизнесов, фондов, а
так же финансовые программы штата Пе -
нсильвания. У AHA есть достаточно воз -
мож ностей помочь семьям учеников с
опла той обучения. Это уникальная воз мо -
ж ность бесплатно или за символическую
оплату получить образование в частной
школе самого высокого уровня. Все, что
для этого нужно, - искренне желание и на -
стойчивость студентов в изучении обшир -
ного и разностороннего комплекса пред -
метов, которые предлагает AHA. 
В.: Что еще вы можете рассказать о
преимуществах обучения "русских"
школьников в AHA? 
О.: С моей точки зрения, эмиграция ев -
реев из бывшего СССР и нынешнего СНГ
в США, Израиль и другие страны мира -
не что иное, как чудо, происходящее на
наших глазах. Мы не в состоянии оценить
его значение в историческом плане, по -
скольку находимся очень близко к началу
этого процесса. Переселение евреев из
России, Украины и других стран в США
означает для эмигрантов и их потомков не
только свободу во всех ее проявлениях,
но также дает возможность этому и следу -
ю щему поколению "русских" евреев
узнать и сохранить свои корни и свою бо -
га тейшую историю. 
AHA осознает всю ответственность и
привилегию в образовании детей и внуков
эмигрантов, в помощи им стать независи -
мыми и успешными детьми своего вели -
ко го народа. Мы относимся к этой обязан -
ности очень серьезно и ответственно. 

Если у вас есть какие-либо вопросы по
по воду обучения в Abrams Hebrew Aca-
demy, позвоните мне по телефону (215)
493-1800 и мы их обсудим. 

ABRAMS HEBREW ACADEMY -
SIMPLY THE BEST
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

Никогда прежде я не задумывалась, что
явление перфекционизма столь зарази -
тельно. Большинство людей, с которы -
ми я общалась и в которых распознала
заядлых перфекционистов, могли и не
считать себя таковыми и не выглядеть
таковыми в глазах остальных людей. 
И все же в большей или меньшей сте пе -
ни их предположения, их образ мышле -
ния и жизни были характерны именно
для перфекционистов. Более того, все
они так или иначе страдали от вредных
по следствий своего стремления к со -
вер шенству. 
Чем же опасен перфекционизм? 
С недавних пор психологи начали рас -
смат ривать перфекционизм как более
сло жное явление и изучать случаи, ко -
гда он не носит исключительно негатив -
ного характера. Было даже обнаружено,
что в некоторых случаях перфекцио -
низм полезен, поскольку побуждает лю -
дей упорно трудиться и устанавливать
высокие личные стандарты.
Тал Бен-Шахар, автор книги «Парадокс
пер фекциониста», поясняет, что на се -
го д няшний день психологи различают
по зитивный (адаптивный и благотвор -
ный) и негативный (дезадаптивный и не -
вротический) перфекционизм. Эти два
вида перфекционизма существенно
раз личаются как по своей внутренней

природе, так и по своим последствиям.
Говоря о негативном перфекционизме в
этой книге, Тал Бен-Шахар называет его
пер фекционизмом, а говоря о позитив -
ном перфекционизме – оптимализмом.
Перфекционист крайне строго относит -
ся и к себе, и к другим. Он не прощает
се бе ошибок и неудач. Его суровость
вы текает из его убежденности в том, что
по жизни действительно возможно (и,
конечно, необходимо) идти плавно, без
оплошностей. Он доводит понятие от -
ветственности до неадекватной край -
ности. 
Напротив, оптималист берет на себя от -
ветственность за ошибки и учится на не -
удачах. Оптималист в большей степени
склонен принимать критику и прощать
се бя в случае неудачи. Строгость пер -
фек циониста и склонность оптималиста
прощать себе допущенные ошибки ска -
зываются на отношении не только к се -
бе, но и к другим. 

НЕРВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
Перфекционизм не только служит при -
чи ной нервных расстройств, но и сам по
себе может быть рассмотрен как форма
нервного расстройства – обеспокоен -
ность неудачей. Поскольку в макси ма -
ли стском подходе маленькие неудачи
не отличаются от больших, то в глазах
перфекциониста практически каждая
си туация грозит перерасти в ката ст ро -
фу. В результате из-за навязчивой
обеспокоенности этими надвигающими -
ся «катастрофами» перфекционист

ощу щает нарастающую тревогу и вре -
менами паникует. 

НИЗКАЯ САМООЦЕНКА 
Перфекционизм оказывает разрушаю -
щее воздействие на самооценку. Пред -
ставьте себе ребенка, которого, что бы
он ни делал, постоянно критикуют и уни -
жают. Вообразите себе сотрудницу, чей
руководитель постоянно обращает вни -
мание на ее недостатки. Может ли такой
ребенок или сотрудница обладать здо -
ровой самооценкой? Вряд ли. Никому из
нас не захочется быть на их месте и
жить или работать в таких условиях.
Перфекционист же не только живет в
та ких условиях – он сам создает их се -
бе. Максималистский склад ума застав -
ляет их превращать каждое встретив -
шееся им препятствие в катастрофу, в
ос корбление их человеческого достоин -
ства. Их «я» неизбежно страдает, когда
они начинают копаться в собственных
недостатках. 

ДЕПРЕССИЯ 
Перфекционисты подвержены депрес -
сии. Это неудивительно, если принять
во внимание, что причинами депрессии
ста новятся поиск недостатков, максима -
л истский склад ума и сосредоточен -
ность на цели, исключающая возмож -
ность радоваться на пути к ней. 
Между тем именно в этом пути проходит
большая часть нашей жизни, а такие
мо мен ты, как достижение пункта назна -
чения, то есть цели, заведомо скоро теч -

ны. Если же на своем пути мы испы ты -
ваем преимущественно несчастье и
боль, то вся наша жизнь будет несча -
стьем и мучением. 
Поскольку перфекционист во всем ищет
не достатки, то фактические обстоятель -
ства его жизни не играют в его вос при -
ятии большой роли. Когда ему уда ется
найти какую-то ошибку, он раз дувает ее
до гигантских размеров и гу бит всякую
воз можность радоваться то му, что у не -
го есть, или тому, что он сде лал. 
Конечно, временами и оптималист ис -
пы тывает чувство печали, но он сразу
ана лизирует каждый непростой опыт.
Он относится к проблемам по принципу
«это тоже сгодится» и, сосредото чива -
ясь на опыте пути, большую часть вре -
ме ни пребывает в хорошем располо -
жении духа. Его жизнь тоже проходит не
без взлетов и падений. У него также бы -
вают моменты глубокой печали и раз -
оча рования. Но постоянный страх перед
неудачей или возрастающим влиянием
реальности поражения не сковывают
его жизнь. 
Стремление к успеху заложено в чело -
ве ческой природе. И многие из нас бе -
рут одну за другой все новые и новые
вы соты, ведущие к личному успеху и со -
циальному прогрессу. Действительно,
бо льшие надежды могут повлечь за
собой большую награду. Однако, чтобы
жить успешной и полноценной жизнью,
мы должны придерживаться реалистич -
ных стандартов успеха, уметь радо вать -
ся своим достижениям и быть благодар -
ными жизни. Нам нужно соизмерять ме -
ч ты с реальностью и оценивать по до -
стоинству свои достижения. 
Подробнее о феномене перфекцио ни -
зма читайте в книге «Парадокс перфек -
циониста», автор Тал Бен-Шахар.

Мария Лапшина

О��О�О��О -
�����	��О����!

ПОЧЕМУ ТРУДНО БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ? 
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В течение последних двух недель про-
шла очень активная дискуссия среди
жи телей Нордиста Филадельфии по по -
воду концепции, проект получил подде -
ржку от политиков на всех уровнях вла-
сти, начал активно работать с Mural Arts
Program и, наконец, определился с да -
той официального начала работ. 
Но о всём по порядку.
Те, кто следят за нашей информацией в
“Навигаторе”, уже, наверное, знают о
том, что после опубликования оригина -
льной концепции изображённой на этой
странице, появилось открытое письмо
Еле ны Гликман с её критикой и альтер -
на тивной концепцией. В течениеи не -
скольких недель на вебсайте газет  “Но   -
 вости Филадельфии”, Philaru.com (cайт
газеты “Навигатор”) и в нескольких рус-
ских группах на Фейсбуке проходила
очень активная дискуссия с участием
бо  льшого количества людей. Мнения
раз делились, страсти кипели, люди ока -
за лись очень заинтересованы в пра-
вильной реализации этого проекта. Бы -
ло высказано много интересных идей и
предложений и мы очень хотели, чтобы
они не затерялись в пылу спора.  По -
этому ниже вашему вниманию предла-
гается сжатое суммирование этой дис-
куссии. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
С одной стороны  однообразный и скуч-
ный ландшафт Нордиста Филадельфии
нуждается в цветовом акценте, в объ-
екте, который бы его оживил. С другой
стороны необходимо найти занятия для
наших подростков, которые бы дали им
воз можность заняться общественно по -
лезным и интересным делом вместе со
своими друзьями. С третьей стороны,
бо льшая русскоязычная община Норд-
Ис та Филадельфии нуждается в визу-
альной презентации своего культурного
наследия. Ученики художественной
шко лы «Палитра» под руководством

Людмилы Макаровой, провели конкурс и
выдвинули следующую художественную
концепцию.

Дети отдыхают на фоне Филадельфии и
рассказывают друг другу о разных горо-
дах откуда они (или их родители) при-
ехали в Америку. Города представлены
в виде разговорных «пузырей» в каждом
из которых изображен легко узнавае-
мый символ города.
Эта концепция была активно поддержа-
на в группе «русские родители Фи -
ладельфии» на Фейсбуке.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Идея создания настенной живописи
пре красна и заслуживает всяческой

под держки, но художественная концеп-
ция спорна. 
Согласно Елене Гликман, с которой со -
гласились многие авторы, она внесёт
раскол в отношения «русскоязычной об -
щины» с американцами, а также оскор-
бит чувства многих иммигрантов первой
волны, которые уехали от преследова-
ний в бывшем СССР.  По их мнению, на -
стенная живопись должна иллюстриро-
вать богатство талантов и культуры

здесь, на американской земле. Ос -
новная идея – показать нашу интегра-
цию и вклад в американскую жизнь и
культуру. 

ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Изобразить русскоязычных (или русских
по происхождению) музыкантов, учё-
ных, писателей, художников, актёров и
биз несменов, которые внесли значите -
льный вклад в американское общество. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ И ИДЕИ
•Артисты или дети одетые в националь-
ные костюмы рисующие американский
флаг или сажающие цветы возле флага.
•Стена, посвящённая жертвам коммуни -
з ма подобная мемориалу в Чехосло ва -
кии
•Показать благодарность нашей иммиг-
рации тем американцам, которые боро-
лись за нашу свободу выезда и помога-
ли устроиться на новой земле.
•Создать дом русской культуры и искус-
ства, который был бы лучшим памятни-
ком и свидетельством того уникального
культурного наследия, которое иммигра -
нты из бывшего СССР привезли с со -
бой.
Мы пришли к заключению, что разговор
должен быть продолжен «вживую» 

Фестиваль культурного наследия 
«Рус ская Мозаика» и художественная

школа «Палитра» приглашают всех
желающих участвовать в общественной
дискуссии посвящённой этому проекту 

в  субботу, 17 aвгуста. 
Она начнётся в 6 вечера в помещении
школы по адресу 121 Windswept Drive,

Feasterville, PA, 19053. 
Регистрация

https://www.facebook.com/events/563828
173677691/ или 

по телефону 888-743-6459

�О�О��� ��О�	�А
«�А�����АЯ ���О���Ь»
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Для того чтобы попасть в Вашингтон -
вилл, штат Пенсильвания, после Питтс -
бурга нужно повернуть на восток и ехать
по 78-му шоссе. Миль через 20 будет
пен сильванский парк Ривертон, а от не -
го до Вашингтонвилла рукой подать.
А поскольку трагическое происшествие,
о котором здесь пойдет речь, случилось
на 78-м шоссе, практически на террито-
рии города, то расследовать его должна
была полиция Вашингтонвилла и лично
лейтенант Рэндалл, начальник отдела
по расследованию убийств. И если бы
не помощь Сары Бенсон, Рэндалл ни -
ког да бы не поймал убийцу…
16 декабря в половине шестого холод-
ного утра старенький «плимут», модель
1954 года выпуска, проследовал по 78-
му шоссе в восточном направлении и
на чал медленно взбираться на холм,
яв ляющийся западной границей долины
Вашингтонвилл. Мотор «плимута» явно
ба рахлил. Он работал с надрывом, ча -
сто чихал и фыркал. «Плимут» продви-
гался вперед рывками. Вечером дорогу
очистили после сильного снегопада, и
на обочинах лежали высокие сугробы.
— Если удастся взобраться на этот
холм, то, может, на той стороне найдем
открытый гараж или заправку, — с на де -
ж дой сказал жене Хаб Грант. — Сомне -
ва юсь, что мы сумеем без ремонта до -
ехать на этой крошке до Коннектикута.
— Такая рань, Хаб. Боюсь, еще все за -
крыто. — В голосе миссис Грант
послыша лась тревога. — Нужно было
за ночевать в одном из мотелей, мимо
которых мы проезжали ночью…
— Да, нужно было, — с тяжелым вздо-
хом согласился Хаб.
Наконец они взобрались на перевал и
увидели внизу засыпанную снегом до -
лину. В долине еще было темно, и толь-
ко по редким огонькам можно было
определить, где проходит шоссе.
— Внизу заправка, — обрадовался
Грант. — Поедем посмотрим. Вдруг она
открыта.
Автозаправка, принадлежавшая Амосу
Уайту, находилась на полпути между пе -
ревалом и городком. И надо же было та -
кому случиться, что почти в тот самый
мо мент, когда Хаб Грант снял ногу с тор-
моза и начал спускаться в долину, мо -
тор «плимута» громко чихнул и заглох.
Единственное, что оставалось сделать
во дителю, — это воспользоваться инер-
цией и съехать на обочину. Правые ко -
леса машины заехали в сугроб, смягчи -
в ший остановку. Грант открыл дверцу,
вышел на морозный воздух и огляделся
по сторонам. Не найдя на небе призна-
ков зари, двинулся к заправке Амоса
Уайта, но с огорчением обнаружил, что
она закрыта. Зимой Амос обычно откры-
вался не раньше семи.
Хаб Грант вернулся к «плимуту» и, по -
смо трев на редкие огоньки Вашинг -
тонвилла, сказал:
— На заправке никого нет. Боюсь, при -
де тся спуститься в долину. Кажется, там
что-то открыто. — Он похлопал себя ру -
ками по бокам, чтобы согреться. — Ну и
холодина!.. Сиди здесь и жди меня, до -
рогая. Только не вздумай открывать
двер цы, а то замерзнешь. Хорошо?
— Хорошо, — согласилась миссис
Грант. — Я подожду тебя в машине.
— Я мигом, — пообещал Хаб. Потом за -
хлопнул дверцу и пошел вниз по дороге.
Было 5.41 утра.
В то самое время, когда Грант двинулся
к магазину, Сара Бенсон вышла из свое-
го дома, расположенного на окраине
Ва шингтонвилла, и тоже направилась к
шоссе. В том месте, где оно проходило
по окраине города, находились магазин
и кафе, в котором она работала. Чтобы
не замерзнуть, Сара надела толстое па -

льто и повязала золотисто-каштановые
волосы зеленым шарфом. В эту неделю
бы ла ее очередь открывать по утрам
«Райтс Тракер Рест» и готовить первый
гро мадный кофейник для сонных и за -
мерзших водителей, которые вот-вот
на чнут съезжаться. Большинство из них
бы ли постоянными клиентами и знали,
что «Райт» открывается в шесть утра,
что там делают вкусный кофе и что Са -
ра Бенсон самая хорошенькая офици-
антка между Нью-Йорком и Чикаго.
Дойдя до шоссе, Сара свернула налево
и мимо автостоянки магазина быстро
по шла к кафе. Идти было совсем неда-
леко — каких-то сто ярдов.
Сара полезла в сумочку за ключами и
не ожиданно услышала у себя за спиной
чьи-то шаги. Она удивленно оглянулась
и увидела четко выделяющуюся на фо -
не белых сугробов темную высокую фи -
гуру человека, который быстро шел к
ней с запада. Скорее всего он тоже ее

заметил, по ско льку по ма хал рукой и
кри кнул:
— Эй, подождите!..
Это были его по следние сло ва. Сара
так и не поняла, откуда вы летела эта
ма шина. Она неслась по его стороне
до роги, как ракета. Фары внезапно вы -
хватили его из темноты. Почувствовав
опасность, он испуганно бросился к
обочине, чтобы пропустить машину, но
было поздно.
Окаменев от ужаса, Сара видела, как
машину резко повело в сторону, когда
во дитель, наверное, в последнюю долю
се кунды нажал на тормоза. Послы шал -
ся визг шин и глухой удар. На ее глазах,
словно при замедленной съемке, незна -
ко мец взлетел в воздух, описал широ-
кую дугу и упал на землю. Он неподви -
жно лежал в паре десятков яр дов от
нее, раскинув руки и ноги в стороны.
Только тогда Сара Бенсон вновь посмо -
т рела на машину. Сверкнув красными
фа рами, темный автомобиль резко за -
тормозил. Сара подумала, что он оста -
но  вится. Но мотор взревел, как раненый
зверь, и машина, набирая скорость,
помчалась к восточному перевалу.
Девушка смотрела ей вслед, отказыва-
ясь верить своим глазам.
— Остановитесь! — закричала она
вслед удаляющейся машине. — Оста -
новитесь! — Она испугалась, что упадет
в обморок. — Вы же сбили человека!
Оста новитесь!..
Но огни машины скрылись за перева-
лом.
Ноги Сары задрожали, к горлу подсту-
пил ком. Она подбежала к человеку, не -
подвижно лежащему в сугробе, но, уви-
дев, что ничем не может ему помочь,
ве   рнулась к кафе. Быстро открыла
дверь ключом, включила свет и по -
звони ла в полицию.

Было 5.55.
Начальник отдела по расследованию
убийств полиции Вашингтонвилла лей-
тенант Рэндалл и «скорая помощь»
при были на место аварии в 6.05, когда
первые проблески зари уже окрасили
не бо на востоке в светло-серый цвет.
Око ло сугроба выстроилась вереница
лег ковых машин и грузовиков, во дите -
лей которых привлекли неподвижное
те ло, окровавленный снег и Са ра Бен -
сон, ожидающая прибытия по лиции.
Лейтенант Рэндалл приказал пат руль -
но му опросить свидетелей, очистить
место аварии от зевак и отправил жерт-
ву наезда в больницу, где врачи конста-
тировали смерть от множества повреж -
де ний, в число которых входил и про-
ломленный в нескольких местах череп.
После этого Рэндалл отправился в ка -
фе «Райтс Тракер Рест» расспрашивать
единственную свидетельницу аварии,
мисс Сару Бенсон. Несмотря на то, что

Са ра еще не пришла в себя от шока,
была бледна и отхлебывала черный ко -
фе, чтобы успокоиться, она старалась
хоть чем-то помочь детективу.
Рэндалл сгорал от нетерпения поскорее
получить описание машины, виновной в
наезде, но даже спешка не помешала
ему отметить про себя красоту сидящей
перед ним девушки. Он мысленно по -
хвалил золотисто-каштановые волосы,
гладкую кожу и голубые глаза.
— Что это бы ла за машина? — спросил
по лицейский.
— Не знаю. Было еще со всем темно.
Она ослепила меня фарами, и я ничего
не разглядела.
— Так я и знал! — разочарованно вздох-
нул лейтенант. — Но после того, как вы
увидели, что машина сбила человека,
вы снова посмотрели на нее. Вы ведь
са ми сказали, что посмотрели.
— Да, посмотрела.
— И все равно не узнали марку?
— Нет. По-моему, это был темный се -
дан. Я уверена только в одном — маши-
на была одного цвета. И прежде чем во -
дитель уехал, он слегка притормозил и
све ркнул красными задними фарами.
— Значит, сверкнул фарами. — Рэн -
далл ухватился за слова девушки, как
утопающий хватается за соломинку. —
Какой они были формы, не заметили?
— Кажется, круглые, — неуверенно по -
жа ла плечами Сара.
— Кажется? Вы что, не уверены, какой
формы были фары?
— Да, не уверена.
— Большие и круглые или маленькие и
круглые? — допытывался Рэндалл, не
же лая так легко отказываться от по сле -
дней возможности хоть что-то выяснить
о машине.
— Пожалуй, среднего размера, — после
небольших раздумий сообщила Сара.

— А что касается формы, то круглые.
Че стно говоря, мне было не до того,
чтобы обращать внимание на размеры
фар. Я была в шоке…
— Вы увидели зад машины, —  пре рвал
детектив, — с включенными зад ними
фарами. Между вами и ней ни чего не
было. Значит, вы не могли не уви деть ее
номер или хотя бы буквы шта та.
Напрягитесь, пожалуйста, вспомните.
— Я вспоминаю, лейтенант…
— Это была пенсильванская машина?
Или из Нью-Йорка? — У него еще теп -
ли лась крошечная надежда. — Разгля -
дели номера?
— Боюсь, что не разглядела, —  покача-
ла головой девушка и вздохнула.
— Черт побери! — не выдержал лейте-
нант Рэндалл. — Но вы же должны бы -
ли их увидеть!
Сара сочувственно улыбнулась, пре -
крас но понимая, как нужно полиции
хоть какое-то описание машины.
— Нет, — со вздохом возразила она. —
К сожалению, я не разглядела номера.
— Простите, мисс Бенсон, — извинился
де тектив, поняв, что допустил бестакт-
ность. — Но если мы хотим поймать эт -
ого человека, нам необходимо знать, ка -
кая у него машина. Нужно хоть за что-то
зацепиться. Надеюсь, вы понимаете
это? Если вы не видели номера, то, мо -
жет, обратили внимание на какие-ни -
будь особенности? Скажем, вмятина в
зад нем бампере или треснувшее зад-
нее окно. Ну хоть какую-то мелочь
запомнили?
Сара закрыла глаза и попыталась вспо -
мнить кошмар, случившийся каких-то
пят надцать минут назад. После продол-
жительного молчания девушка открыла
глаза и вновь покачала головой.
— Больше я ничем не могу вам помочь.
Наверное, облако белого па ра из вы -
хлоп ной трубы закрыло номера.
— Ну что же, и на этом большое спаси-
бо, — поблагодарил Рэндалл и встал. —
Придется довольствоваться тем, что
есть. Наверняка на бампере после сто -
лк новения осталась вмятина. Мы на -
шли на дороге крохотные кусочки ради -
а торной решетки. — Он уже собирался
уходить, но остановился и сказал: — Не
мо гли бы вы зайти сегодня в участок и
написать заявление? Вы единственный
свидетель, и, кроме ваших показаний, у
нас ничего нет.
Сара Бенсон допила кофе и сняла с
вешалки пальто.
— Зачем откладывать? — пожала она
пле чами. — Зайду сейчас. Джен ни упра-
вится одна до моего возвращения.
Ее напарница, полноватая Дженни, де -
вушка с белокурыми волосами и нездо-
ровым цветом лица, уже наливала че -
ты рем водителям кофе и раскладывала
по тарелкам пончики.
— Хорошо, — кивнул Рэндалл. — Я от -
ве зу вас в участок. Пошли…
Было 6.24.
Когда в 6.45 на заправку приехал Амос
Уайт, он увидел поблизости в сугробе
«пли мут», на переднем сиденье которо-
го сидела молодая женщина, уткнув
под бородок в поднятый воротник паль-
то. Ее глаза были наполнены тревогой.
Амос открыл комнату и сел за стол. Мо -
лодая женщина выбралась из машины,
вошла на заправку и попросила разре -
ше ния воспользоваться телефоном.
Уайт молча кивнул в угол, где стояла те -
лефонная кабина. Незнакомка позвони-
ла в полицию…
Он помог девушке прийти в себя в пер-
вые ужасные секунды после того, как
она узнала, что стала вдовой. Ее мужа,
Хаба Гранта, сбил водитель, скрывший-
ся с места аварии.

(Окончание на стр. 13)

Джеймс Холдинг
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Добрый день, 
дорогие читатели! 

Сегодня зашла в книжный магазин
«Санкт –Петербург», что на Лео Мол -
ле, и очень расстроилась, увидя пу -
стые полки вышедшего из бизнеса
магазина. Как жаль, что электронные
пи ратские варианты стали суррога -
том древней книжной культуры. Но по
себе знаю, что несмотря на множе ст -
во электроники в нашем доме, ничто
не может заменить радость общения
с настоящей, а не суррогатной кни -
гой, специфический шелест ее стра -
ниц, ее энергетику. И поэтому сегод -
ня я, как и много раз до этого, по ста -
ра юсь быть достойным вас навигато -
ром в книжном мире новинок.
В издательстве «Эксмо» вышел но -
вый авантюрный детектив Татьяны
Поляковой - «Один неверный шаг».
Главная героиня романа -  Юля Ким,
сама того не желая, оказывается втя -
нутой в поиски сбежавшей дочери
вли ятельного бизнесмена. Чтобы на -
йти беглянку девушке пришлось вер -
нуться в город своего детства, где у
нее уже было нажито немало врагов.
В ходе расследования Юля выяс ни -
ла, что в поисках дочери ее «за каз -
чик» заинтересован не как любящий
отец, а как убийца, стремящийся
обез вредить свидетеля.... 
Этот роман относится к той категории
книг, которые невозможно отложить,
не дочитав до финала!  
Новый роман известной российской

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

пи сательницы Екатерины Виль -
монт «Прощайте, колибри, Хочу к
воробьям!» рассказывает о том,
как к главной героине волею случая
на некоторое время попадает чужой
че рный кот, который начинает ве -
сьма необычным образом влиять на
ее дальнейшую жизнь… Итак, ге ро -
и ня романа Евгения Истомина воз -
вра щается в Москву из Америки, что
называется, с разбитым сердцем и к
разбитому корыту. После жизнен -
ных неудач она хочет начать новую
жизнь на старом месте... 
Это ироничная, легкая проза, в ко -
торой есть взлеты и падения, смех и
слезы, неожиданные встречи и за -
путанные отношения, но главное –
любовь.
«Два господина из Брюсселя» -
очередной сборник рассказов из ве -
стного французского писателя Эри -
ка – Эммануэля Шмитта, про сла -
ви вшегося своей книгой «Оскар и
Ро зовая Дама», ставшей бестсел -
лером в десятках стран мира и пе -
реведенного на полсотни языков
пла неты. В этом сборнике новелл
французского автора мы встретим
раз витие тех тем, которые ранее
ста ли известны читателю в уже вы -
ходивших на русском языке сбор -
никах – таких как «Концерт «Памяти
ангела»», «Мечтательница из Осте -
н де» и «Одетта». 

«Два господина из Брюсселя» про -
должают авторскую тему исследо -
ва ния человеческой любви, прояв -
ля ющей себя в самых неожиданных
и причудливых формах. О том, как
са ма структура человеческого бы тия
изменяется под действием тех
невидимых страстей и поступков, о
которых порой не догадываются са -
ми герои и участники маленьких че -
ловеческих драм, мастерски выпи -
санных рукой Э.Э. Шмитта.
Новая книга Камиллы Лэкберг «За -
пах соли, крики птиц» - это огро -
мная детективная сага для тех, кто
пришел усталый с работы, кто хочет
просто посидеть и отдохнуть за чте -
нием. Роман вполне выдерживает
вы сокую планку, заданную детекти -
вами Стига Ларсона. Суровые швед -
ские пейзажы маленького городка
Танумсхеде, где отродясь ничего не
происходило... или или все-таки что-
то случилось, ведь теперь город по -
тря сла серия убийств...
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Часы Амоса Уайта показывали 7 часов.
Все эти события произошли в Вашинг -
тонвилле утром шестнадцатого декабря
в течение одного часа. Следующие 6
часов в деле ничего не происходило.
Такое впечатление сло  жилось у лейте -
на  нта Рэндалла. Ко нечно, он передал
все, что знал, о ма ши  не преступника по -
лиции штата, округа и патрульным. Еще
попытался найти свидетелей, которые
могли бы лучше, чем Сара Бенсон, опи-
сать ма  шину, но и здесь ему не повезло.
Переломный момент в деле наступил в
час дня, когда Рэндалл сидел у себя в
ка  бинете, жевал сэндвич с ветчиной и
ждал известий о машине. На столе за -
звонил телефон. Дежурный сержант до -
ложил, что к нему пришла девушка.
В кабинет вошла Сара Бенсон.
Рэндалл торопливо проглотил последний
кусок сэндвича и встал.
— Это опять вы, Сара… — смущенно про-
бормотал он.
Сара удивленно приподняла брови, услы-
шав, что он назвал ее по имени, но реши-
ла промолчать. Она села на стул с прямой
высокой спинкой и кивнула.
— Да, это опять я, лейтенант. Я вспомни-
ла одну деталь.
— Молодец, — улыбнулся лейтенант Рэн -
далл. — И что же вы вспомнили?
— Помните, что я рассказала о машине…
— начала Сара Бенсон.
— Конечно, помню. — Детектив взял со
сто ла ее показания. — Что вы вспомнили?
Сара взяла свои показания, нашла нуж-
ное место и медленно прочитала:
— «Белое облако пара из выхлопной тру -
бы закрыло машину, и я не разглядела
номера…»
Рэндалл уставился на собеседницу.
— Ну и что? Из машины шел дым. Воз мо -
жно, из-за какой-то технической неисправ-

ности. Я предупредил об этом…
— Это был пар, — оживилась Сара Бен -
сон, наклоняясь вперед, — и техническая
не исправность тут ни при чем. Он был
похож на белый туман, который выходит в
морозный день изо рта человека.
— Ну и что? — пожал плечами полицей-
ский. — Что в нем особенного?
— Я работаю в «Райте», — сообщила де -
ву шка, — а напротив стоит гараж Йен се -
на. Туда обычно ставят на ночь грузовики.
Детектив молча кивнул, не понимая, к че -
му она клонит.
— Я часто наблюдала, как они выезжают
из гаража в холодные дни. И обратила
вни мание на точно такой же белый пар,
как у сегодняшней машины.
Рэндалл недоуменно смотрел на офици-
антку и ждал продолжения.
— Еще я обратила внимание на то, что ко -
гда грузовики заезжают в гараж вечером, у
них этого белого пара нет.
Глаза Рэндалла внезапно расширились, и
он рывком выпрямился.
— Вот это да!.. — воскликнул он.
— Наконец-то поняли, — улыбнулась Са -
ра. — Я позвонила в Питтсбург своему
брату. Он там работает ме хаником в гара-
же. Так вот, Джон сказал, что я права.
Лейтенант Рэндалл резко повернулся и
схватил трубку телефона. От его флегма-
тичности не осталось и следа.
— Огромное спасибо, Сара, — бросил он
девушке через плечо, давая понять, что
разговор закончен. — Я вам позвоню…
Когда детектив позвонил вечером ей до -
мой, Сара сама подошла к телефону.
— Добрый вечер, лейтенант Рэндалл! —
поздоровалась она. — Что-нибудь новое?

— Очень много нового! — довольно отве-
тил лейтенант. — Полиция штата задер -
жа  ла его час назад. Ес ли бы не вы, Сара,
мы бы не нашли его. Я уверен, что это он.
На бампере вмятина, ра диаторная решет-
ка сломана, на ней во лосы и следы крови.
Так что с ним все яс но. — Рэндалл, кото-
рый обычно не лез в карман за словом,
неожиданно смутился и замолчал. — Я
бы хотел поговорить с вами об этом, Сара.
— Говорите, лейтенант, — ответила
девушка. — Я вас слушаю.
— Я хочу сказать… — Он обругал себя за
робость. — Это не телефонный разговор.
— Значит, белый пар все же помог?
Рэндаллу показалось, что он уловил в ее
голосе нотки сарказма.
— Еще как помог! — как бы извиняясь,
под твердил он. — Пока вы не объяснили,
что к чему, мне и в голову не приходило,
что белый пар из выхлопной трубы в мо -
розный день говорит о том, что мотор за -
вели всего несколько минут назад. Я все
время почему-то думал, что убийца про-
езжал через Вашингтонвилл, не останав-
ливаясь. Когда вы рассказали о паре, ста -
ло ясно, что преступник или местный, или
приезжий, заночевавший в городе. Как то -
лько вы подали эту идею, до меня сразу
до шло, что он вывел машину из гаража за
несколько минут до аварии.
— Где он останавливался? — поинтере-
совалась Сара Бенсон.
— В мотеле «Буэна Виста». Этот тип при-
ехал туда в три часа дня, проспал до пяти
утра и тронулся в путь. Кроме его маши-
ны, никто не выезжал из наших мотелей и
гостиниц в такую рань. У него темно-синий
«форд» с пенсильванскими номерами —

VN 167. Все это записано в регистрацион-
ном журнале «Буэна Висты». После того
как я сообщил это коллегам, его поимка
была делом времени. Вскоре его задер-
жали.
— Я очень рада! — искренне сказала
Сара.
— Не пойму, зачем вам понадобились все
эти хлопоты, — неожиданно изменил тему
разговора Рэндалл. — Ну, этот звонок в
Питтс бург и все остальное… Неужели то -
лько для того, чтобы помочь полиции?
— Я хотела помочь вам поймать преступ-
ника, который сбил человека и скрылся.
— Ее голос, как утром, слег ка задрожал от
страха и гнева. Не ожиданно девушка рас-
смеялась и доба ви ла: — К тому же вы мне
понравились, лейтенант.
— Правда? — обрадовался Рэндалл. —
Замечательно! Я надеялся, что вами руко -
во дило не только желание поймать пре-
ступника… Знаете, мне пришла в голову
од на идея, которую я хотел бы с вами об -
су дить… Только это нужно сделать сего-
дня же, не откладывая. Хорошо?
— Если это та же самая идея, которая
обычно приходит в головы к водителям
гру зовиков, когда они заходят в кафе, то
можете о ней забыть.
— Мне кажется, у вас талант к работе де -
тектива, Сара, — смущенно откашляв-
шись, объяснил лейтенант. — Давайте по -
ужинаем и все обсудим.
Прежде чем ответить, Сара сделала ма -
ленькую паузу, вполне достаточную для
того, чтобы ее собеседник испугался полу-
чить отказ.
— С большим удовольствием, — наконец
тихо ответила девушка.
Рэндалл положил трубку и посмотрел на
круглые, давно поблекшие часы, висев-
шие на стене кабинета. Они показывали
5.45 вечера.

Перевод с английского 
Сергея Манукова

����� �А�
Джеймс Холдинг

Отдых прекрасный душе и уму, жи -
вой юмор, головокружительный сю -
жет, уморительные ситуации и рас -
следование коварных преступлений
вы найдете как всегда в новой книге
Дарьи Донцовой «Укротитель
медузы Горгоны».
В  заключение своего повествования
я хочу перечислить книги, которые
мы заказали по вашим пожеланиям и
которые получили: Виталий Вульф
«Сильные женщины. От княгини
Оль ги до Маргарет Тетчер», На -
талья Громова «Скатерть Лидии
Лебединской», Иосиф Раскин «Бо -
льшая энциклопедия хулиганст -
ву ющего ортодокса» и многие дру -
гие.

С уважением,  
Наташа Дютина
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НАШИ АВТОРЫ
В начале лета супруги Кэрол и Аллен
Смит переехали из центра города в дом
на окраине, надеясь, что свежий загоро -
д ный воздух вернет румянец их малень-
кой дочери, восьмилетней Розмари, по -
бледневшей за время учебного года от
сидения дома за учебниками, а в сво -
бод ное время - возле телевизора или
ко мпьютера.
Узкая полоса леса отделяла дом от бес-
крайних фермерских полей. Вдали вид-
нелись пологие холмы, покрытые густы-
ми ле сами. Рядом тихо и мелодично жу -
рчал ручей, переливаясь по серым кам-
ням прозрачной водой. Участок возле
до ма был большой, но довольно пу -
стынный – посередине росла одинокая
старая сосна, служившая навесом в
жаркие дни, да цветущие кусты дикой
розы окаймляли крыльцо. 
У Смитов был еще один важный член
се  мьи, для которого переезд загород то -
же мог быть полезен – всеобщая люби-
мица, пушистая колли по имени Лотти. 
Лотти недавно исполнилось двенадцать
лет – возраст для собаки почтенный. Ро -
дители часто, шутя, называли Лотти ста -
р шей сестричкой Розмари. До рождения
до  чери Лотти была их «единственным
ре  бенком». Малышка Розмари и Лотти
были неразлучны. Колли с удовольстви-
ем и уме ло взяла на себя обязанности
со баки-ня ньки и заботливо опекала Роз -
мари, не спуская с нее внимательных
глаз. 
Прошло время, дочь подросла, а Лотти
по  старела. Хотя внешне она измени-
лась мало – была все такая же элегант-
ная красавица, с густой, золотистой ше -
рстью, пы шным белоснежным жабо, пу -
ши стой гривой, миндалевидными тем -
ны ми глазами и всегда приветливым и
ла сковым выражением физиономии.
Вот только двигаться в последнее время
Лотти стала уже без прежней изящной
грациозности - медленно и тяжело, си -
льно прихрамывая на задние лапы. Кэ -
рол решила показать колли ветеринар -
но му врачу. Когда вернулась, Аллен за -
метил расстроенное лицо жены и озабо-
ченно спросил:
- В чем дело, дорогая? Что сказал док-
тор?
Кэрол огорченно вздохнула:
-  К сожалению, ничего обнадеживающе-
го он мне не сообщил. Бедняжка Лотти
почти не видит на один глаз и еще у нее
сильное во спаление суставов.
- Так вот почему она хромает! 
- Да. – сказала Кэрол. – Оказывается,
та  кое часто бывает с крупными собака-
ми в ее возрасте - ведь ей уже больше
двенадцати лет.
- Так что же делать? Можем мы ей чем-
ни будь помочь?
- Доктор говорит, что для сохранения
здоровья колли должна ежедневно про-
ходить три-четыре мили. А разве у нас
есть вре мя гулять с Лотти так долго? На
Розамари тоже рассчитывать не прихо -
ди тся - зимой она занята учебой, а ле -
том предпочитает играть с подружка-
ми... Я ее понимаю – гулять со старой
больной собакой не очень-то веселое
за нятие... Я боюсь, Ал лен, нашей колли
недолго осталось жить... - сказала Кэ -
рол, и у нее на глазах навернулись сле -
зы.
- Неужели Лотти так плоха, что нам ско -
ро при дется навсегда с ней расстаться?
– спросил Аллен дрогнувшим голосом.  
- Нет, нет! - вскрикнула мать, побледнев.
- Мы не можем этого допустить! Лотти -
член нашей семьи! Малышка Розмари
вы росла с ней и так сильно к ней привя-
зана! Если что-то случится, для девочки
это бу дет такой удар! 

- Ш-шш! – отец поднес палец к губам. –
Как бы она не услышала!
Но Розмари уже слышала разговор ро -
ди те лей. Она выходила из своей спаль-
ни, ко гда они начали говорить и, как то -
лько речь зашла о болезни Лотти, за -
мерла в две рях. Когда до нее донеслись
слова о том, что Лотти осталось недол-
го жить, Роз мари бросилась обратно в
спальню, упала на кровать и зарыдала,
зажимая рот подушкой, чтобы не слы -
ша ли родители. Она и представить не

мо гла жизни без своего милого друга –
верной Лотти. 
Но плакала она недолго. Немного успо-
коившись, встала, утерла слезы и подо-
шла к зеркалу. Розмари, несмотря на
ранний возраст, была ребенком серьез-
ным, от ветственным и решительным.
Она строго посмотрела в зеркало на
свое отражение – голубоглазую девчуш-
ку, кудрявую, ры жеволосую и, погрозив
пальцем, серьезно сказала:
- Ты мне обещаешь, Розмари, что все
летние каникулы будешь каждый день
гулять с Лотти! И гулять очень, очень
долго – три мили, а то и больше! А если
не выполнишь обещания, я оставлю
тебя без ком пь ютера и всех электрон-
ных игр, даже ста рых! – тут она грозно
повысила голос, - Ясно!?
Отражение согласно кивнуло – Ясно! 
- Вот и хорошо! – довольно сказала Роз -
ма ри, и не теряя времени, спустилась
вниз, в гостиную. Сняла со стены пово-
док и позвала негромко:
- Лотти!
Родители увидели, что дочь собирается
на прогулку с собакой. Удивленно пере-
глянулись, но ничего не сказали. 
Лотти, радостно улыбаясь, приковыляла
в при хожую. Розмари пристегнула пово-
док и вышла с колли на улицу. Девочка,
не спе ша, направилась по знакомой
тро пинке, бегущей вдоль ручья. Лотти
тру сила рядом, припадая на задние ла -
пы. Иногда останавливалась и ложи-
лась на дорогу не много отдохнуть. Роз -
мари терпеливо сто яла на обочине, раз-
глядывая кружевную листву на де ре -
вьях и склонившиеся над тропой лес-
ные лилии, похожие на боль шие ярко-
оран жевые колокольчики. 
Прогуляв с Лотти довольно долго – час
или даже дольше, Розмари отвела соба-

ку домой. Налила в миску свежей воды,
под ня лась в свою комнату и довольная,
с чувством выполненного долга, уселась
за компьютер.  
Незаметно пролетело лето. Наступил
ав густ - последний месяц перед школой.
Роз мари подросла, загорела, щеки ее
по розовели. Родители были счастливы,
что свежий воздух укрепил здоровье
дочери. 
Розмари твердо держала данное себе
сло  во и каждый день выходила с Лотти

на про гулку. Старательно ухаживала за
со бакой, часто вычесывала щеткой гу -
стую шерсть, чтобы она не свалялась, а
оставалась блестящей и красивой. 
Но хотя это было для Розмари очень пе -
чально и огорчительно, ей пришлось
при знаться, что здоровье Лотти улучши-
лось очень мало. Колли по-прежнему
си льно прихрамывала при ходьбе и в
основном ле жала на своем коврике в
углу, оживляясь лишь тогда, когда де -
воч ка звала ее на прогулку. Лотти семе-
нила рядом, стараясь изо всех сил не
от ставать и не огорчать свою «младшую
сестричку». Но на обратном пути брела
уже совсем медленно и вяло, грустно
опустив хвост, и особенно часто отдыха-
ла на траве. А после возвращения до -
мой долго спала, приходя в себя от уто-
мительного похода.
Однако Розмари не отчаивалась, она чу -
вствовала, что прогулки радуют Лотти,
при дают ей бодрость и верила, что по -
степенно дела пойдут лучше. Как-то ут -
ром де вочка решила прокатиться на ве -
лосипеде. Энергично крутя педалями,
она завернула за дом и внезапно заме -
ти ла незнакомую тропинку, едва разли -
чимую, почти заросшую белыми цветка-
ми клевера и пучками темно-зеленых
ли стьев подорожника. 
Тропа пролегала вдоль длинной лесной
полосы, тянувшейся до самых холмов.
Те нистые клены и дубы перемежались
за  рос лями дикого кустарника и светлы-
ми ро щами молодых берез. Кое-где на
бу грах виднелись колючие стебли ре -
пейника и бу рые метелки конского ща ве -
ля. На сол не чных полянах ветер неслы -
шно шевелил уже пожелтевшую к осени
высокую траву.
Розмари понравилась новая дорога, и
она решила, что для разнообразия было

бы неплохо погулять здесь с Лотти. Де -
вочка проехала по дорожке несколько
раз, чтобы убедиться, что она ровная -
без острых камней и глубоких ям и соба-
ке с ее больными лапами будет легко и
удобно по ней идти. 
Денек выдался солнечный, ясный, и
Лот  ти, согретая летним теплом, бодрее,
чем обычно, семенила рядом с Розма -
ри. Пун цово-красная, с задорным хохол-
ком птица вспорхнула на ветку клена и
защебетала звонким голосом. Розмари
загляделась на певунью и, не заметив, с
размаха наступи ла на небольшой буго-
рок на обочине - пче линое гнездо, скры-
тое придорожной тра вой. Верхняя часть
гнезда проломилась, стены обрушились
и растоптанные ку ски земли и глины
разлетелись по тро пе. Розмари испуга-
лась, отскочила в сторону. Ей стало
ужасно стыдно за свою неуклюжесть.
- Ой, миленькие пчелки, простите, пожа-
луйста, что я повредила ваш дом! Я не
нарочно! – вскрикнула девочка. 
Но разъяренные пчелы не принимали
ни объяснений, ни извинений. Они за -
щи  щали свое жилище. Несколько пчел
вылетели из разрушенного гнезда и на -
кинулись на девочку, стремясь вонзить в
нее свои острые жала. Множество дру-
гих начали выползать наружу, и злобно
гудя, готовились к массовой атаке.
Розмари отмахивалась от пчел, но двум
или трем все-таки удалось ее укусить.
Она громко закричала, заплакала от бо -
ли. И тут Лотти с неожиданной силой от -
толкнула девочку и бросилась на зем -
лю. Рас пласталась на гнезде, и вытяну -
вшись во всю длину, самоотверженно
загородила Роз мари от жгучих пчелиных
укусов. Лотти удалось заглушить атаку,
не позволив бо ль шинству пчел взлететь
и напасть на Роз мари.
Сама же собака была сплошь усыпана
об лепившими ее пчелами. Везде, где то -
ль ко они могли пробраться сквозь гу -
стой, же сткий мех, пчелы безжалостно
жалили Лот ти. Заливаясь слезами, Роз -
мари металась по тропинке, не зная, что
делать, как спасти свою дорогую колли.
Судорожно всхлипывала, услышав жа -
лобный визг Лот ти, укушенной пчелам.
К счастью, Розмари и Лотти не успели
уй  ти далеко от дома, и мать, услышав
шум, поспешила по тропе по направле-
нию ви зга и плача. 
Когда Кэрол увидела ужасную сцену,
она за кричала, призывая мужа. Велела
ему бежать быстрее и принести одеяла
и сет ку от насекомых. Помощь подоспе-
ла во вре мя  - и девочку и собаку уда-
лось спасти от ядовитых укусов.
Поразительно, но Розмари мало постра-
дала от нападения пчел. А вот Лотти
при шлось отвезти в ветеринарную
лечебницу. После нескольких дней, про-
веденных в го спитале, она вернулась
до мой. Дома все, включая Розмари, с
ра достью заметили, что собака в значи-
тельно лучшем состоянии, чем была до
того, как случилось происшествие с пче-
линым роем. Она стала на много под-
вижнее и почти перестала хро мать.
Кэрол, наблюдая за веселой, игривой
кол  ли, сказала, удивленно качая голо-
вой:
- Я когда-то слышала, что пчелиный яд
по могает при болезнях суставов... Не -
ужели, это правда?!
- Мамочка! - вскрикнула Розмари, - Зна -
чит, пчелы вылечили Лотти, она выздо-
ровела и будет с нами еще долго, долго!
Мать улыбнулась:
- Я надеюсь... Лотти не очень молода,
но се рдце у нее нестареющее - бес-
страшное и преданное!
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МАРИЯ   МОСКВИНА
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Дания – родина знаменитого писателя
Ган са Христиана Андерсена. Его сказки
рас крыли историю, культуру и традиции
страны. В Дании буквально все пропитано
духом волшебства – королевские замки,
ма ленькие разноцветные дома, каналы и
удочки, парки аттракционов и памятники
героям сказок, которые оживают по ночам
и живут своей, сказочной жизнью. В это
искренне верят жители самого маленько-
го королевства в Европе, расположенного
на 406 островах. 

В Копенгагене, столице Дании, есть много
удивительных мест. Здание Ратуши при-
мечательно необычным термометром –
ве стником погоды. В хорошую солнечную
погоду появляется фигура девушки на ве -
лосипеде, в дождливую погоду – та же
пре красная девушка предстает перед лю -
бопытными взглядами с зонтиком в руках.
Рядом с Ратушей находится постамент с
дву мя викингами-трубадурами. По леген-
де, они должны трубить тогда, когда мимо
проходит невинная и добродетельная де -
вушка, но, увы, пока волшебных звуков
труб никто не слышал. 

Копенгаген славится старинными здания-
ми и узкими улочками. Путешественники
иногда даже теряются среди них, путаясь,
как в лабиринте, а потом, при выходе,
рас сказывают о незабываемой встрече с
привидением. 

Вдоль набережной Ньюхавн (Новая Га -

вань) стоят старинные датские корабли.
Дома на набережной выкрашены в раз-
ные цвета. Когда проходишь вдоль них,
создается впечатление, что они игрушеч-
ные, ненастоящие. На каждом доме есть
печные трубы, за которыми ухаживают
настоящие трубочисты. Работа у них не
из легких – под их присмотром находятся
47 тысяч действующих печных труб. Тру -
бочист в Дании – носитель удачи, поэто-
му, встретив его, обязательно надо
попросить мазнуть вас сажей – и счастье
на год вперед вам обеспечено. 
На набережной жил и творил великий пи -
сатель. Вот, что он писал о своей стране в
стихотворении «Дания – моя родина»:

Страна, где вырос я, где чувствую род-
ным И каждый холм, и каждый нивы колос,
Где в шуме волн мне внятен милый
голос, Где веет жизнь пленительным
былым... Вы, берегов скалистые края, 
Где слышны взмахи крыльев лебединых,
Вы – острова, очаг былин старинных, 
О, Дания! О, родина моя!.. 

В Дании много памятников, посвященных
самому Андерсену и героям его произве-
дений. Первый памятник писателю был
уста новлен в 1880 году в Королевском са -
ду. Памятник Русалочке является одной
из главных достопримечательностей Да -
нии. Даже в Крыму, на берегу Черного мо -
ря, установили точную копию этого памят-
ника – так всем полюбилась андерсенов-
ская героиня. 
На Новой королевской площади располо-
жен знаменитый отель Англитер, из окна
ко торого Андерсен увидел каток, что по -
том описал в сказке «Снежная королева»:

«На площади каталось множество детей.
Те, что были посмелее, привязывали свои
санки к крестьянским саням и уезжали та -
ким образом довольно далеко. Веселье
так и кипело..». Это та площадь, на кото-
рой хотели сжечь немую девушку Элизу,
обвинив в колдовстве, а спасли ее двена-
дцать братьев-лебедей (сказка «Дикие
лебеди»). 
В королевской резиденции Амалиенборг,
построенной в 18 веке, жил тот самый ко -
роль, которому шили волшебное платье
(сказка Андерсена «Новое платье коро-
ля»). Этот дворцовый ансамбль состоит
из четырех одинаковых зданий, образую-

щих восьмигранную площадь, на которой
проходит традиционная смена караула,
облаченного в строгую форму и пушистые
меховые шапки. Если королева находится
во дворце, то над ним поднимается флаг
и смена караула на площади проходит по
торжественному церемониалу. 
Еще она местная достопримечательность
– замок Кронберг, находящийся в городе
Хе льсинберге, связана уже с шекспиров-
ским Гамлетом. Именно этот замок стал
местом действия знаменитого произведе-
ния «Гамлет, принц Датский». Кронсберг
производит достаточно мрачное впечат -
ле ние: на его воротах располагаются ба -
рельефы, изображающие женщин с чере -
па ми в руках, а над тяжелыми деревянны-
ми дверями нависают страшные морды
чу довищ. Местные гиды говорят, что в за -
м ке до сих пор бродит призрак отца Гам -

лета. 
Старинный парк Тиволи помнит самого
Ан  дерсена: он был открыт в 1843 году, и
пи сатель участвовал в его открытии. В то
время там был аттракцион «Китайский ба -
зар», который вдохновил мастера на соз-
дание сказки о соловье и китайском импе-
раторе. Сейчас этого аттракциона уже
нет, но сказка осталась. Сегодня парк зна-
менит современными аттракционами, ка -
ру селями и американскими горками. А
еще в парке можно купить оловянных сол-
датиков из сказки «Стойкий оловянный
солдатик». 
В середине мая город Ольборг на три дня
превращается в город-праздник, здесь
про ходит карнавальное шествие, напол -
нен ное музыкой, песнями и танцами. Феи,
принцессы, короли и пираты, облаченные
в роскошные наряды, мастерски исполня -
ют зажигательные сальсу, самбу и румбу. 
В Дании популярен экологически чистый
транспорт – велосипед, но котором можно
объехать полстраны. На велосипедах ез -
дят все – и школьники, и древние старуш-
ки. Велосипед для датчан – это здоровый
образ жизни. 
В Дании большое количество интересных
и памятных мест, а так как страна очень
ма ленькая, то создается впечатление, что
она – одна большая сказка главного ска -
зо чника страны – Ганса Христиана Ан -
дерсена. Ни одна столица мира не пове-
дает столько историй, сколько их расска-
зывает гостям Дания. И все, побывавшие
там, обязательно говорят: «Это же просто
сказка!»

Марина Ерошкина 
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1. В средневековой Чехии населённый
пункт, чтобы получить статус города, до л -
жен был самостоятельно вершить суд,
иметь таможню и пивоваренный завод.
2. Высочайший город мира — Ла Рин ко на -
да в Перу — расположен на высоте 5,099
метров над уровнем моря. Здесь живут
30,000 человек, большая часть ко торых
занята добычей золота. Многие шах тёры
работают бесплатно в течение месяца, а в
последний день им разрешается взять
столько руды, сколько они мо гут унести на
своих плечах. При этом ещё неизвестно,
будет ли в руде золото или нет. Однако Ла
Ринконада ещё не са мое высокое посто-
янное поселение на Земле. Существует
две индийских де ревни, которые находят-
ся на высотах 5,170 и 5,219 мет ров.
3. Австралийский город Кубер-Педи, ко то -
рый является одним из крупнейших ми ро -
вых центров по добыче опалов, рас поло -
жен в пустынной и очень жаркой ме стно -
сти. Из 2,000 человек населения боль-
шинство живёт в подземных пещерах,
которые остаются после выработки шахт.

Там сделаны полноценные квар ти ры, про-
ложены коммуникации. Кроме того, в
пещерах расположены многие го родские
объекты, включая кладбище и це ркви.
4. Некоторые города Марокко известны
тем, что с давних времён имеют преоб ла -
дающий цвет зданий и домов, и даже но -
вые постройки по традиции красят именно
в этот цвет. Например, почти все здания
третьего по величине города стра ны Мар -
ракеша — рыжевато-красные. А неболь-
шой городок Шефшауэн по льзуется осо -
бен ной популярностью туристов за то, что
все дома полностью или частично окра-
шены в синий.
5. При подготовке объединений англий-
ских колоний в Австралийский Союз долго
не могли решить, какой город станет сто-
лицей. Самые большие города Сидней и
Мельбурн претендовали на это звание и
нисколько не хотели уступать друг другу.

По этому было принято решение постро -
ить в качестве столицы совершенно но -
вый город — Канберру — на значитель-
ном расстоянии как от Сиднея, так и от
Ме льбурна.
6.Жителей города Торжок в Тверской об -
ласти правильно называть «новоторы».
Странное расхождение названия города и
жи телей объясняется тем, в древности го -
род не раз менял своё название. Сначала
он был просто Торгом, затем стал Новым
То ргом. И с того времени слово «новото-
ры» уже не менялось при очередной сме -
не названия города.
7. В Египте на окраине Каира расположен
квартал Маншият-Насир, также известный
как Город Мусорщиков. Здесь живёт бо -
лее 40 000 коптов-христиан, которые со -
би рают мусор по всему Каиру с целью по -
следующей его переработки и утилиза-
ции, передавая это ремесло по наследст -

ву. Копты монополизировали эту деятель-
ность, потому что мусульмане считают её
«нечистой», так как пищевые отходы идут
на корм свиньям. В квартале витает устой-
чивый неприятный запах, зато огромный
мегаполис содержится в относительной
чистоте.
8. Сколько времени потребуется, чтобы
добраться от Petting до Fucking? Из не ме -
цкого города Петтинг (Petting) в австрий-
ский Фукинг (Fucking) можно доехать на
автомобиле за 40 минут.
9. Город Будапешт, ныне являющийся сто-
лицей Венгрии, образовался в 1873 г: сли -
янием трёх городов под названиями Пешт,
Буда и Обуда, располагавшихся на раз-
ных берегах Дуная. Имя объединённого
города получили слиянием этих названий.
10. Оттава является столицей Канады.
Од нако столицей провинции Онтарио, где
расположена Оттава, является город То -
ронто. Ещё интереснее ситуация в Дании,
где столица Копенгаген находится в Сто -
личной области, центром которой являет-
ся маленький городок Хиллерод. 

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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Это - не сказочная декорация. 
Это - Копенгаген...

Замок Кронберг

Набережная Ньюхавн 

Русалочка

Стойкий оловянный солдатик

КАЛЕЙДОСКОП
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Есть старая пословица, которая гласит,
что гениальность – это «бесконечная спо -
собность прилагать максимум усилий».
Те же слова могут служить для опреде ле -
ния джентльмена. Настоящий джентль -
мен – это мужчина, который ничего не
оста вляет на волю случая. Ему недоста -
то чно быть уверенным в том, что его оде -
жда изящна, лучшего покроя и качества и
находится в безупречном порядке. 
Тем, кто собирается прочесть книгу при -
знанного эксперта моды Бернхарда Рёт -
целя «Джентльмен», беспокоиться не о
чем. В ней вы найдете все необходимые
сведения для того, чтобы одеться в пол -
ном соответствии со стилем, олице тво ря -
ющим цивилизованного человека. 
К примеру, если вы решили выбрать ру -
ба шку, то вам необходимо обратить вни -
мание на ее цвет, фасон и кучу других ню -
ан сов, в противном случае, выбрав ру -
башку, не подходящую под то место, куда
вы собрались, вы рискуете выглядеть не -
лепо. И конечно, надо помнить прави ло:
хорошая рубашка та, что хорошо сидит! 

ДЛИНА РУКАВА
Неправильно
Многие люди покупают рубашки, рукава
ко торых слишком коротки. Некоторые
обращают внимание на длину рукава, но
забывают о том, что рубашки принимают
свой окончательный размер только после
че твертой-пятой стирки. Следовательно,
у новой рубашки еще нет ни оконча тель -
ной длины рукава, ни точного размера во -
рот ника. Поэтому хороший закройщик
при  бавит материал на усадку изделия,
что бы и после нескольких стирок рубашка
прекрасно сидела. 

Правильно
Когда рукава правильной длины, манжета
при крывает запястье, достигая сустава

бо льшого пальца. Рукав должен быть до -
статочной длины, чтобы предплечья не
бы ло видно не только при опущенной
вниз кисти, но и когда рука в согнутом по -
ложении. Иными словами, рукав рубашки
втягивается в рукав пиджака, когда вы са -
дитесь и поднимаете руки. Манжета до -
лж на быть достаточно тугой, чтобы рукав
не соскальзывал слишком далеко вниз,
но эта опасность существует, только если
ру кава слишком длинные.

Неправильно 
Большинство людей покупают рубашки
со слишком короткими рукавами и пид жа -
ки со слишком длинными рукавами. Ма -
нжеты такой рубашки исчезают под ру ка -
вами пиджака, создавая впечатление, что
под пиджаком находится рубашка с ко ро -
ткими рукавами. Даже хо рошо сидящий
пиджак выглядит чересчур бо льшим, ес -
ли рукава у рубашки сли ш ком длинные. 

Правильно 
Если и рубашка, и пиджак имеют пра ви -
ль ную длину, то край манжеты будет вы -
глядывать примерно на полдюйма (1 см),
хотя некоторые предпочитают и больше.
В исключительных случаях рукава пид жа -
ка могут показаться слишком ко роткими
по отношению к его длине, но, так как пид -
жак никогда не носится без рубашки, это
не бросается в глаза и может даже вы -
глядеть хорошо. Длина манжеты, превы -
шая длину пиджачного рукава, зрительно
удлиняет руку при условии, что длина ру -
башечного рукава правильная. Мужчина с
короткими руками может, разумеется, ис -
пользовать этот эффект. 

ВОРОТНИК
Неправильно 
Если внешний край воротника рубашки не
при крыт лацканом пиджака, это означает
обычно, что воротник скроен не идеаль -
но. Гармоничное соотношение между во -
ротником рубашки, галстуком и пиджаком
нарушается, если материал передней по -
лочки рубашки выглядывает между во -
рот ником рубашки и лацканом. Безуслов -
но, эта проблема редко возникает в дву -

бортных пиджаках и никогда – в хорошо
скроенном костюме. 

Правильно
Внешний край воротника рубашки и его
ко нцы должны четко прикрываться лацка -
ном пиджака. Только так возникает совер -
шенная гармония между линиями ворот -
ника, галстука и обрамляющего их лацка -
на. Рубашечный воротник с удлиненными
острыми концами труднее всего прикрыть
лацканом, если только пиджак не сшит
прилегающим и с высоким вырезом.
«Сре занный» воротник, как правило, эле -
гантен, потому что его внешний край всег -
да прикрыт лацканом, даже если пиджак
не слишком хорошего кроя. 

Неправильно
Воротник рубашки слишком узок, если у
за тылка его перекрывает отворот прави -
ль но скроенного пиджака. К сожалению,
многие изготовители вслепую следуют
мо де, когда дело доходит до ширины ру -
башечного ворота. Однако английские и
итальянские компании, строго соблюдаю -
щие традицию, хорошо знают, какую важ -
ную роль играет ширина воротника и что
эта деталь, в отличие от всех прочих, ни -
когда не должна подвергаться преврат но -
стям моды. Это особенно важно, потому
что при узком воротнике часто может
быть виден галстук на задней части шеи,
а этого следует избегать. 

Правильно
Воротник рубашки, если он правильной
ши рины, не будет прикрыт пиджаком на
зад ней стороне шеи при условии, что пид -
жак хорошо пошит. В связи с этим сле -
дует упомянуть, что крой пиджачных во -
рот ников рассчитан на хорошо сидящий
во ротник рубашки. Следовательно, поло -
жение воротника у пиджака проверяется
его соотношением с воротником рубашки.
В итоге следует купить рубашку с идеа ль -
но скроенным воротником, прежде чем
по купать или заказывать пиджак. 

Неправильно 
Воротник рубашки должен быть такого

раз мера, чтобы галстучный узел не при -
под нимал концов воротника над грудью.
Они должны оставаться на груди даже
при повороте головы. Конечно, концы во -
ротника могут приподниматься и тогда,
ко гда узел галстука слишком велик. Луч -
ше всего будет использовать узел, ко -
торый вы привыкли носить. В этом случае
достаточно иметь на себе любимый гал -
стук, чтобы при покупке рубашки можно
было примерить ее вместе с ним. 

Правильно
Концы правильно скроенного воротника
ле жат на груди и не приподнимаются, ко -
гда вы двигаете головой. Они удержива -
ются в этом положении самим галстуч -
ным узлом, хотя воротник также должен
быть определенного размера. Воротники
дей ствительно хороших рубашек всегда
скроены достаточно большими, чтобы хо -
рошо сидеть, независимо от того, широ -
кие или узкие воротнички диктует мода.
Тот, кто упорствует, покупая рубашки с
ма  ленькими, узкими воротниками, не дол -
жен носить тяжелых жаккардовых галсту -
ков. 

Неправильно 
Воротник рубашки должен быть скроен
так, чтобы узел находился точно в сере -
дине верхней части треугольника и не со -
скальзывал ниже. На данном примере
гал стучный узел не заполняет угол между
концами воротника до его верхней части.
Если это не объясняется неправильно за -
вязан ным галстуком, то лучше не поку -
пать рубашку, с которой такое случается.
Невозможно создать полную гармонию
ме жду галстуком и рубашкой с ворот -
ником, подобным этому. 

Правильно
Узел галстука должен сидеть точно в тре -
угольнике между краями воротника и
оста ваться там независимо от того, за -
стегнута верхняя пуговица воротника у
ру башки или нет. Многие мужчины имеют
привычку не только оставлять эту пугови -
цу расстегнутой, но даже не затягивать
гал стук плотно. Это убогая полумера: тот,
кто не любит галстуков, не должен их но -
сить, а вместо этого просто оставить шею
открытой. 

По материалам книги 
Бернхарда Рётцеля «Джентльмен».
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Ваши трижды шестнадцать остались да -
леко в прошлом. Я вас поздравляю – это
прекрасный возраст для начала атаки на
возраст. У каждой из вас есть свои мале -
нькие женские хитрости, которые застав -
ля ют творчески отнестись к инновациям в
своем гардеробе и, в своем стиле. 
Немножко тут, немножко там, челку напра-
во, брошку налево, хотя все давно знают,
что там где брошка – там перед. 
Но иногда мы как назло одеваемся так,
что одежда и аксессуары старят нас еще
больше и выглядим мы еще старше в пра-
вильном вроде бы по возрасту прикиде.
Итак: 
Вы остались верны своему любимому
классическому черному. Казалось бы:
ве чная, неумирающая классика элегант -
но сти, маленькое черное платье всю
жизнь было в вашем гардеробе,  любимая
черная краска для поседевших некстати
волос. Да и по возрасту черное как раз – и
стройнит, и скро м нит. Забудьте! И запом-
ните – черное ре зко контрастирует с ва -
шим полинявшим ли цом. Морщины и про-
чие дефекты в ви де возрастных пятен
«вы лезли наружу». Ос та вьте черное пла -
 тье, а если уж никак, то отделите его от
лица ярким сине-буро-малиновым шар -
фи ком, ярким ожерельем, сережками. 
Вы прячетесь. Этим длинным бесфор-
менным свободным прямым пиджаком вы
старались закрыть и живот, и бедра, и ру -

ки, а закрыли себя как в шкафу. Ну-ка,
вылезайте из шкафа. Позвольте себе ме -
сто, где раньше талия была все-таки под-
черкнуть, а пиджачок присадить хоть не -
много по фигуре. Вас спасет ладный крой. 
Ваша юбка все длинней и длинней. И
это вас утяжеляет и утяжеляет. Вам не
нра вятся ваши коленки? Но где-то-же у

них есть самое тонкое место? Вот это и
есть длина вашей юбочки. То же самое
для миди – не ленитесь по кру ти ться пе -
ред зеркалом и найти «свою» длину. 
Ваш бюстгальтер выставлен на самый
«тесный» крючок. Нет, так вы не ужме-
тесь. Лишнее попрет через край как дрож-
жевое тесто из кастрюли. Эти три ряда
крючков не для того сделаны, чтобы ужи-
маться, а потому что лифчики со време-
нем растягиваются. В идеале новый лиф-
чик должен застегиваться на последний
ряд крючков, тогда начинка не вылезает.
Снимите очки-велосипед. Маяковский
как в воду смотрел. Многие женщины ду -
ма ют, что под массивной темной оправой
им удастся скрыть окологлазные морщин-
ки, утиные лапки и мешки под глазами.
Ага, как же! Наоборот, они выпячивают
ваши морщинки и мешочки, да еще иног-

да с увеличительным эффектом, а чер-
ный цвет жирной оправы смотрится как
траурная рамка на вашем некрологе.
Яркая, черт с ним, даже неоновая оправа,
чуть затененные розоватым или дымча-
тым хамелеоны-стекла оттенят ваши гла -
за и отвлекут внимание от того, что под
стек лами не в полном порядке. Золотое

правило: чем вы взрослее, тем легче до -
лж на быть ваша оправа. 
Ваши джинсы во-о-от такие удобные. А
это не тот случай, когда на размер больше
есть хорошо. Джинсы должны быть не -
мно жко внатяжечку, даже если вы сами не
совсем внатяжку. Стилисты рекоме ндуют
джинсы с содержанием эластика в 2%.
Поэтому смотрите на этикетку.
Вы прячете шею. Высокие воротники под
горло, водолазки, шарфы-удавки… Жен -
щине лучше совсем без головы, чем без
шеи. Что делать? Отвлеките внимание от
своей шеи и носите свой любимый V-об -
разный вырез. Отвлечь внимание можно
ярким цветом отделки платья или блузки,
просто каким-то стреляющим аксессуа-
ром в области шеи. Единст вен ное, избега -
йте коротких, облегающих шею бус, цепо-
чек, и прочего. Все должно быть как мини-

мум длиной до интересной ложбинки. 
Вы присели на корсетное белье. Все
правда: хоть на размер, да меньше оно
вам покажет, что надо утянет, что надо
поддернет. Но это еще и здоровье надо
иметь, чтобы перенести нарушение цир -
ку ляции всего. Да и вообще, придти в го -
сти и не смочь поесть из-за корсета. Да -
вай те уж говорить прямо. Если ваш воз-
раст уже нарисован на вашем лице, шее и
руках, то как-то странно и несочетанно вы -
глядит ваша по-фельдфебельски подтя-
нутая фигура. Так что корсеты снимаем,
переходим на мягкую эластику. 
Вы на платформе. Обувь на высокой
платформе предлагает, казалось бы, ре -
шение, а на самом деле утяжеляет вас
сни зу. Хоть росточку добавляет зритель-
но, зато ноги как копыта. Так что бо ре мся
за рост продольными линиями, продоль-
ным рисунком и отсутствием по пе ре чных
пересечений в одежде. Ни каких ту фель с
ремешками через и вокруг голени. Про -
долговатый мысок, невысокая шпилечка. 
Вы делаете шопинг одна. И знаете при
этом, что продавец вам не друг. Да, он
при  дет к вам в примерочную поахать, ему
продать надо. Есть ли у вас кто-то, кто лю -
бит вас без корысти и готов говорить прав-
ду в лицо? Вот этого человека и берите с
собой на шопинг. И желательно пусть этот
человек будет нейтрального возраста. 
И – успехов!

	А	�� «�О����» О���	�
��А�Я� �А�?



(Продолжение.... Начало в № 245 
от 1 августа 2013г.)

«Алоэ сушит раны и оживляет
плоть, Желудок укрепляет, Печень
исцеляет, Ясность разуму дает».  

(Медицинский трактат 
Эпохи Возрождения).

Наша сегодняшная встреч с вами, до -
рогие читатели, посвящается Про дук -
там из Пчелиного Улья.
Ни один продукт - натуральный, кон се -
р вированный или произведенный -  не
имеет такие признанные историю и
тра диции, как Мёд. Ещё Авиценна в
960 г. до нашей эры рекомендавал
есть мёд каждый день для поддер жа -
ния энергии и здоровья и утверждал,
что мёд может служить защитой от
всех заболеваний. 
Так чем же хороши Пчелиные продук -
ты ФОРЕВЕР? 

1. Гарантом качества являются уника -
ль ные по своим природным условиям
ме ста для размещения пасек - высо ко -
го рные райoны Аризоны и Запада
Аме рики, где девственная природa га -
ран тирует, что никакие пестициды и
вред ные осадки не попадут в продук -
ты, производимые пчелами. Пыльца,
собираемая пчелами с растений в пу -
сты нe Соноран, переносится в мёд
(Fo rever Bee Honey), обогащая его пи -
тательными веществами растений.
Mёд, смешанный с пыльцой, это един -
ст венная натуральная пища, которая
со держит все вещества, необходимые
для жизнедеятельности человека.
Пче линый мёд Forever обогащен Пы -
льцой и Маточным Молочком и поэто -
му соответствует тому, который берет -
ся из улья. 
Ёмкость - 500 гр.

2. Пчелиная Пыльца - самая важная
"новая" еда ХХI века. Она считается
"ам брозией богов" - способом приоб -
ре сти вечную молодость. Это очень
си льный биологический стимулятор с
мо щной регенеративной силой для ор -
ганизма. Благодаря богатым фармако -
ло гическим свойствам растений и изо -
ли рованной от загрязнений террито -
рии собранная пыльца имеет очень

вы сокую концентрацию, а также, учи -
тывая особенности почвы, самое вы -
со кое содержание бета-каротина.

Ёмкость - 100 таблеток по 500 мг
пчелиной пыльцы
Назначение - 1 таблетка в день детям
до 12 лет; 3 таблетки в день - для
взрослых. Прием - во время еды. Про -
верить на аллергическую реакцию ор -
ганизма, приняв 1/4 таблетки.

3. Прополис - один из самых ценных
пче линых продуктов, натуральный ан -
ти биотик. Применяется в терапии са -
мых разнообразных заболеваний, в
од них случаях - благодаря своим бак -
терецидным свойствам, в других - бла -
го  даря своему иммуномоделирую ще -
му, антитоксическому и общеукреп ля -
ю щему влиянию. Прополис хорошо
вза имодействует с химиотерaпевтиче -
ски ми препаратами, усиливая их ле че -
б  ный эффект.
Пчелиный прополис Форевер - на ту -
ральная пищевая добавка, в которой
есть витамины, минералы, ферменты,
а также богатый сбалансированный
на бор микроэлементов.

Ёмкость - 60 таблеток
Назначение - 1-2 таблетки в день. За -
висит от заболевания, массы тела и др.
Содержит миндаль, приятен на вкус.

4. Маточное Молочко (ММ) синте зи ру -
е тся в результате переваривания пче -
лами пыльцы. Оно улучшает структуру
кожи, а также увеличивает стойкость
ор ганизма к заболеваниям. К другим
свой ствам ММ относятся: тонизи рую -
щее, антимикробное, стимулирующее
об мен веществ, повышающее жизнен -
ный тонус организма, нормализующее
артериальное давление, состояние
со судов и функции органов. 
ММ, используемое компанией Forever
Living Products, получают с пасек вы -
со когорных райoнов, что гарантирует
чистоту сырья. Оно пдвергается сухой
за морозке, в процессе которой удаля -
ет ся вода, но остаются все витамины,
ми нералы и ферменты.

Ёмкость: 60 таблеток по 250 мг.
Назначение: 1-2 таблетки в день. Ви -
ди мый эффект достигается через 2
ме   сяца.

Сегодня вам предлагается возмож -
ность воспользоваться уникальными
продуктами пчеловодства компании
Fo rever Living Products. Не упустите
её!
Если Вы хотите получить более под -
робную информацию о продуктах на
ба зе Алоэ Вера и способах ее при об -
ретения, позвоните мне по тел. (215)
676-7268. При необходимости, оставь -
те сообщение. Адрес моей электро -
нной почты: Ural45@hotmail.com

Валентина    
(Продолжение следует... )    

Volume 11 Issue 14 (246), August, 15 - 2013(267) 908-3467   www.PhilaRu.com       The Navigator News
МЕДКОМПАС

21

��О�У	�� XXI ��	А
А�ОЭ ���А



Volume 11 Issue 14 (246), August, 15 - 2013 www.PhilaRu.com     (267) 908-3467The Navigator News

Понедельник, 19 aвгуста
АM
06:00 «НТВ утром»  
08:05 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Настоящий 

итальянец» 
10:10 Сериал «Мангуст» 4-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «ГРУ.Тайны военной 

разведки» 
РM
12:10  Фильме «Принц и 

нищий» 
01:30 «Таинственная Россия»  
02:20 «Суд присяжных» 
03:15 «Дачный ответ»
04:10 Премьера. «Дело 

врачей» 
05:00 Сериал «Дети белой 

богини» 5-я и 6-я с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Rada» 
07:40 Сериал «Чужой район-

2» 25-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Бездна» 

1-я и 2-я с.  
10:45 Сериал «Кодекс чести-

6» 17-я и 18-я с.

Вторник,  20 августа
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Rada»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Чужой район-

2» 25-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 Премьера. «Дело 

врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:05 «Детское утро на НТВ»
08:25 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Едим дома»  
09:50 «Бизнес-Клуб. Rada» 
10:10 Сериал «Мангуст» 5-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «ГРУ. Тайны военной 

разведки» 
РМ
12:10 Сериал «Бездна» 

1-я и 2-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
02:55 Сериал «Кодекс чести-

6» 17-я и 18-я с. 
04:25 Премьера. «Дело 

врачей» 
05:10 Сериал «Дети белой 

богини» 7-я и 8-я с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 Сериал «Чужой район-

2» 26-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Бездна» 

3-я и 4-я с.  
10:45 Сериал «Кодекс чести-

6» 19-я и 20-я с. 

Среда,  21 августа
АМ   
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Чужой район-

2» 26-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных»
04:00 Премьера. «Дело 

врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
08:05 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Чудо техники» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 Сериал «Мангуст» 6-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «ГРУ. Тайны военной 

разведки» 
РМ
12:10 Сериал «Бездна» 

3-я и 4-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Кодекс чести-

6» 19-я и 20-я с. 
04:10 Премьера. «Дело 

врачей»
05:00 Сериал «Дети белой 

богини» 9-я и 10-я с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
07:40 Сериал «Чужой район-

2» 27-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Бездна» 

5-я и 6-я с.  
10:45 Сериал «Кодекс чести-

6» 21-я и 22-я с. 

Четверг, 22 августа
АМ 
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Чужой район-

2» 27-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка»
06:00 «НТВ утром»  
08:05 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Первая передача» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
10:10 Сериал «Мангуст» 7-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «ГРУ. Тайны военной 

разведки» 
РМ
12:10 Сериал «Бездна» 

5-я и 6-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Кодекс чести-

6» 21-я и 22-я с. 
04:10 Премьера. «Дело 

врачей» 
05:00 Сериал «Дети белой 

богини» 11-я и 12-я с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Bambi» 
07:40 Сериал «Чужой район-

2» 28-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Бездна» 

7-я и 8-я с.  
10:45 Сериал «Кодекс чести-

6» 23-я и 24-я с. 

Пятница,  23 августа
АМ  
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Bambi» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Чужой район-

2» 28-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 Премьера. «Дело 

врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:05 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Кулинарные курсы»
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб.Bambi» 
10:10 Сериал «Мангуст» 8-с. 
11:00 «Сегодня»   
11:25 «ГРУ. Тайны военной 

разведки» 
РМ
12:15 Сериал «Бездна» 

7-я и 8-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Кодекс чести-

6» 23-я и 24-я с. 
04:10 Премьера. «Дело 

врачей» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Формула любви» 
07:00 «Сегодня» 
07:15 «И снова здравствуйте!» 
07:40 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:30 Фильм «Человек 

ниоткуда» 
11:10 «Очная ставка» 

Суббота,  24 августа
АМ
12:00 «Мужская история»  
12:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда» 
02:45 «Суд присяжных» 
03:35 «И снова здравствуйте!» 
04:00 Премьера. «Дело 

врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Очная ставка» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 Фильм «Андриеш» 
09:15 «Их нравы»  
09:45 «Поедем, поедим!» 
10:15 «ГРУ. Тайны военной 

разведки» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Главная дорога» 
11:50 «Русская начинка» 
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:50 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 584-с. 
01:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:20 «Своя игра»
03:00 «Кулинарный поединок»
03:50 «Квартирный вопрос» 
04:45 «Мелодии на память» 
05:20 Сериал «Основная 

версия» 1-я и 2-я с. 
07:00 «Сегодня»  

07:15 Фильм «Ответь мне» 
08:45 «Конкурентки Пугаче-

вой. Битва за трон 
королевы» 

09:30 Сериал «Стервы» 
17-я и 18-я с. 

11:05 «Суперстар представ-
ляет: Юрий Айзеншпис» 

Воскресенье,  25 августа
АМ
12:35 Фильм «Черный город» 
02:10 «Поедем, поедим!» 
02:40 «Русская начинка» 
03:10 «Главная дорога» 
03:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
04:10 «Конкурентки Пугаче-

вой. Битва за трон 
королевы» 

04:55 «Их нравы»  
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Наши со Львом 

Новоженовым».
09:00 «Сказки Баженова» 
09:30 «Академия красоты» 
10:00 «Чудо техники» 
10:30 «Первая передача» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Настоящий 

итальянец» 
PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Кулинарные курсы» 
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 585-с. 
01:50 «Таинственная Россия»  
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Их нравы» 
03:50 «Дачный ответ»
04:45 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Основная 

версия» 3-я и 4-я с. 
07:00 «Сегодня» 
07:15 Фильм «Отцы» 
08:50 «Все тайное» 
09:35 Сериал «Стервы» 

19-я и 20-я с. 
11:10 «Настоящий 

итальянец» 
АМ
12:00 «Чудо техники» 
12:30 «Академия красоты» 
01:00 «Первая передача» 
01:30 «Таинственная Россия»  
02:15 «Едим дома» 
02:45 «Кулинарные курсы» 
03:15 «Все тайное» 
04:00 «Их нравы» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль»

Понедельник, 19 aвгуста
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «След»
13:55 «Истина где-то рядом»
14:15 Фильм Никиты Михал-

кова «Свой среди чужих,
чужой среди своих»

16:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

16:20 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм

17:05 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Однолюбы». 

Многосерийный фильм
21:20 Олег Фомин, Анастасия 

Макеева в детективном 
сериале «Шантаж»

22:15 «Истина где-то рядом»
22:30 «Пусть говорят»
23:25 «Давай поженимся!»

Вторник,  20 августа
0:20 «Пока все дома»
1:00 «Модный приговор»
1:55 «След»
2:30 «Понять. Простить»
3:00 Новости
3:05 «Шантаж». 

Многосерийный фильм
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!» 
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «След»
13:55 «Истина где-то рядом»
14:10 «Однолюбы». 

Многосерийный фильм
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
17:05 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Однолюбы». 

Многосерийный фильм
21:20 Cериал «Шантаж»
22:15 «Истина где-то рядом»
22:30 «Пусть говорят»
23:25 «Давай поженимся!»

Среда,  21 августа
0:20 «Пока все дома»
1:00 «Модный приговор»
1:55 «След»
2:30 «Понять. Простить»
3:00 Новости
3:05 «Шантаж». 

Многосерийный фильм
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «След»
13:55 «Истина где-то рядом»
14:10 «Однолюбы». 

Многосерийный фильм
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
17:05 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Однолюбы».

Многосерийный фильм
20:30 «Дом, которого нет»
21:20 Детективный сериал 

«Шантаж»
22:15 «Истина где-то рядом»
22:30 «Пусть говорят»
23:25 «Давай поженимся!»

Четверг, 22 августа
0:20 «Пока все дома»
1:00 «Модный приговор»
1:55 «След»
2:30 «Понять. Простить»
3:00 Новости
3:05 «Шантаж». 

Многосерийный фильм
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «След»
13:55 «Истина где-то рядом»
14:10 «Однолюбы». 

Многосерийный фильм
15:05 «Дом, которого нет»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
17:05 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 К/ф «Дом на обочине»
21:20 Детективный сериал 

«Шантаж»
22:15 «Истина где-то рядом»
22:30 «Пусть говорят»
23:25 «Давай поженимся!»

Пятница,  23 августа
0:20 «Пока все дома»
1:00 «Модный приговор»
1:55 «След»
2:30 «Понять. Простить»
3:00 Новости
3:05 «Шантаж». 

Многосерийный фильм
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «След»
13:55 «Истина где-то рядом»
14:10 Фильм «Дом на 

обочине»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
17:05 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
18:00 «Поле чудес»     
19:00 «Время»
19:30 «Один в один!» На бис!
22:15 «Городские пижоны». 

«Кто такой этот 
Кустурица?»

23:55 Комедия «Две стрелы. 
Детектив каменного 
века»
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Суббота,  24 августа
1:25 Николай Караченцов, 

Лев Дуров, Марина 
Дюжева в фильме «Как 
стать счастливым»

3:15 «Пока все дома»
4:00 Новости
4:10 Фильм «Время летних 

отпусков»
5:40 Виталий Соломин, 

Лилита Озолиня в филь-
ме «Он, она и дети»

7:05 «Играй, гармонь 
любимая!»

7:45 «Слово пастыря»
8:00 Новости (с субтитрами)
8:15 «Смак»
8:50 «Смешарики. Новые 

приключения»
9:00 Премьера. «Николай 

Валуев. Самый крупный
политик в мире»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Идеальный ремонт»
11:00 «Форт Боярд»
12:20 Галина Польских, 

Евгений Евстигнеев в 
комедии «По семейным
обстоятельствам»

14:35 Премьера. «Давайте 
похудеем?»

15:30 «Синие ночи». 
Многосерийный фильм

16:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

16:15 «Синие ночи». 
Продолжение

17:30 «Угадай мелодию»
18:00 «Свадебный 

переполох»
19:00 «Время»
19:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
20:55 «КВН». Премьер-лига
22:20 Алексей Булдаков, 

Виктор Бычков в коме-
дии «Особенности на-
циональной охоты в 
зимний период»

23:35 Алла Демидова, 
Владислав Стржельчик,
Алексей Баталов в 
фильме «Время отдыха
с субботы до 
понедельника»

Воскресенье,  25 августа
1:00 Ольга Жулина в филь-

ме «Перед экзаменом»
2:10 Фильм «Где ты теперь, 

Максим?»
4:00 Новости
4:10 Комедия «Я крестный 

Пеле!»
5:30 Фильм «Лунные ночи»
6:35 «Армейский магазин»
7:05 «Здоровье»
8:00 Новости (с субтитрами)

8:10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым

8:30 «Пока все дома»
9:15 «Смешарики. ПИН-код»
9:30 «Фазенда»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин, Рина Зе-
леная в фильме «Шер-
лок Холмс и доктор 
Ватсон»

12:35 «Василий Ливанов. «В 
жизни я не Шерлок 
Холмс»»

13:25 Фрунзик Мкртчян, 
Вахтанг Кикабидзе в 
комедии «Мимино»

15:00 «ДО РЕ». Лучшее
17:00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига
19:00 «Время»
19:15 «Универсальный 

артист»
20:55 Комедия Леонида Гай-

дая «Кавказская плен-
ница, или Новые 
приключения Шурика»

22:15 Закрытый показ. 
Премьера. Фильм 
«Охотник»

1:25 Валентина Теличкина, 
Владимир Сафронов в 
фильме «Осенние 
свадьбы»

3:00 «Поле чудес» с Лео-
нидом Якубовичем
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
fl ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

Герой войны 1812 года генерал Н.Н. Рае -
в ский имел двоих сыновей и четырёх до -
черей. По материнской линии они – пра-
внуки Ломоносова. Есть легенда, что в
од ном из сражений, когда не удавалось
за хватить вражеские позиции, Раевский
взял за руки сыновей (16-ти и 10-ти лет) и
пошёл на французскую батарею, сказав
солдатам: «Я и дети мои укажем вам до -
рогу». Батарея была взята. 
Из дочерей самая любимая – третья, Ма -
рия. Однажды вблизи Таганрога, впервые
увидев море, она стала бегать за волна-
ми. Этот случай описан в «Евгении Оне -
гине»: 
Я помню море пред грозою: 
Как я завидовал волнам, 
Бегущим бурной чередою 
С любовью лечь к её ногам! 
Как я желал тогда с волнами 
Коснуться милых ног устами! 
Марии тогда было 15 лет. Правда, она не
единственная относила эти строки к себе.
Но о ком бы в них ни шла речь, всё равно
нет никого, к кому исследователи относят
больше произведений Пушкина, чем к
Ма  рии Раевской: поэмы «Бахчиса рай -
ский фонтан» и «Цыганы», стихотворе-
ния «Редеет облаков летучая гряда...» и
«На холмах Грузии…», а главное, посвя-
щение к поэме «Полтава». Оно заканчи-
вается так: 
Твоя печальная пустыня, 
Последний звук твоих речей 
Одно сокровище, святыня, 
Одна любовь души моей. 
Отчего поэт назвал своей любовью Ма -
рию, понятно: «Полтава» написана в
1828 г., когда он не был знаком со своей
будущей женой. А что за «печальная пу -
стыня» и почему «последний звук твоих
речей»? 
В самом начале 1825 г. отец выдал дочь
за князя, генерал-майора С.Г. Волкон ско -
го. Мария почти не знала жениха. Ей
было 19, ему - 37. Вол ко нский был хоро-
шим знакомым Пушки на. 
Вскоре после свадьбы жена за болела и
уехала в Одессу. Супруги прове ли вместе
всего три месяца. В ноябре 1825 г. Вол ко -
нский отвёз Марию, на по сле  днем меся-
це беременности, в имение Раевских и
вернулся к месту службы. Че рез считан-
ные дни произошло восстание декабри-
стов, к которому он был причастен.
Мария родила сына, а мужа арестовали. 
Она поехала в Петербург, чтобы увидеть-
ся с мужем, которого держали в Петро -
павловской крепости. По странному сте -
че нию обстоятельств, в доме, где она на -
шла временное пристанище, через не -
сколько лет поселился Пушкин с семьёй.
Он умер спустя 11 лет в той самой комна -
те, где ночевала Мария. 
Волконского приговорили к 20 годам ка -
торги и вечной ссылке. Мария объявила,

что последует за ним. Все были против
это го решения. В своих «Записках» она
говорит: «С отцом мы расстались молча;
он меня благословил и отвернулся, не бу -
дучи в силах выговорить ни слова… Пе -
ред отъездом я стала на колени у люльки
моего ребёнка»… 
Путь из Петербурга лежал через Москву.
В центре столицы, близ площади Пушки -
на, где стоит памятник поэту, есть здание
с большим магазином, который москвичи
называют Елисеевским. А в начале XIX
ве ка в этом доме жила Зинаида Вол -
конская. У неё Мария и остановилась. 
25 декабря 1826 года ей исполнился 21
год. А назавтра состоялся прощальный
ве чер, на котором присутствовал и Пу ш -
кин. Он хотел отправить с нею послание к
узникам, но она уехала в ту же ночь. Сти -
хо творение «Во глубине сибирских
руд…» поэт передал с женой другого де -
кабриста Александрой Муравьёвой. 
Лишённая всех прав состояния, с разо-
рванным на части сердцем (младенец-
сын и горячо любимый отец остались да -
леко позади, муж был в Забайкалье), Ма -
рия нигде не задерживалась на протяже-
нии тысяч вёрст. При первом свидании с
мужем в тюрьме Благодатского рудника
она бросилась на колени и поцеловала
кандалы. 
Она долго добивалась и через три года
до билась разрешения жить с мужем на
тер ритории тюрьмы. Потом Волконских
поселили в Иркутской губернии. Отсюда
в посвящении к «Полтаве» строка «Твоя
печальная пустыня», которая в чернови-
ке выглядела иначе: «Сибири хладная
пустыня». 
Ни отца, ни сына Мария больше никогда
не увидела. Сын Николенька умер через
два года после отъезда матери. Старик
Раевский попросил Пушкина написать
эпи тафию для надгробия, что поэт и вы -
полнил: 
В сияньи, в радостном покое, 
У трона Вечного Отца 
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.
«Благословляет» – то есть сын простил
мать. А христианская формула «изгнание
земное» напоминает ещё и об участи де -
кабристов. Раевский в письме своей до -
чери сообщил эпитафию, оба были вос-
хищены. Мария передала через брата
при знательность поэту. Пушкин до конца
дней хранил копию письма. 
У Волконских родилась дочь, но умерла
во младенчестве. Затем появились сын
Ми хаил и дочь Нелли. Именно Михаил в
1856 году (он уже жил в Петербурге) при-
мчался к декабристам с вестью об их ос -
во бождении. 
Его мать уехала из Сибири в 1855-м. Она
умерла в 1863 году в Черниговской губер-
нии, в имении дочери, которая по мужу
носила фамилию Кочубей (ещё одно
стран ное совпадение: Кочубей – герой
поэмы «Полтава»). Сергей Григорьевич
Во лконский жил у сына под Ревелем (ны -
не Таллин). Его не стало в 1865-м.
«Записки» М.Н. Волконской ещё в руко-
писи прочитал Н.А. Некрасов. Потрясён -
ный подвигом жён декабристов, он напи-
сал поэму «Русские женщины». 
Мария Волконская увековечена в произ -
ве дениях двух величайших поэтов Рос -
сии. А точнее и короче всех отозвался о
ней её отец. Он умер в 1829 году. Его вдо -
ва осталась в нищете, Пушкин хлопотал
о назначении ей пенсии. Незадолго до
смерти генерал Н.Н. Раевский сказал,
ука зывая на портрет дочери: «Вот самая
удивительная женщина, которую я знал».

Виктор Жигунов 

	�О О�А, «У�А���АЯ
�Ю�О�Ь» �У�	��А? 

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
СМС от жены: «Я машину ПОМЫЯЛА»…
Муж, хватаясь за голову:
— Господи, пусть это будет «Ы»!!! 

�
Розовые хрустальные мечты слишком
ча сто разбиваются о чугунную задницу
ре альности...

�
Только русский человек сначала обует -
ся, а потом бегает обутым по дому и вы -
ключает свет.

�
- Хочу хомяка.
- За ним надо ухаживать, следить, уби -
рать, регулярно кормить, менять воду,
иг рать с ним.
- Хочу стать хомяком.

�
Макияж… маникюр… педикюр… эпиля -
ция… Эээх!!! А в детстве - завязала БАН -
ТИК на голове… и уже КРАСАВИЦА. 

�
Когда американец чего-то не знает, он
пла тит, чтобы это узнать.
Когда англичанин чего-то не знает, он
заключает пари на эту тему.
Когда француз чего-то не знает, он
делает вид, что это знает.
Когда испанец чего-то не знает, он про -
сит, чтобы ему это разъяснили.
Когда грек чего-то не знает, он начинает
с тобой спорить, кто прав.
Когда ирландец чего-то не знает, он пьет
с горя.
Когда швейцарец чего-то не знает, он на -
чинает это изучать.
Когда русский чего-то не знает… он это -
му всех учит! 

�
В городе не пройти, не проехать? В боль -
ницах течет крыша и нет даже шприцов?
В школе нет отопления и всем учителям
за 70? Молодежь пьет и колется?
Давайте построим храм!
Люблю логику...

�
Определение программиста: живой орга -
низм, превращающий кофеин и пиццу в
программное обеспечение. 

- Я женщина, а не посудомойка.
- Я мужчина, а не банкомат.

�
Факты - упрямая вещь, но верующие
упря мей. 

�
Самое безопасное место в самолёте -
чё рный ящик.

�
Чёрный кот, перебегающий вам дорогу,
означает, что животное всего лишь спе -
шит куда-то по делам. Не усло ж няй те... 

�
Любить кошку можно только на её усло -
виях.

�
Если у человека закипел разум, он начи -
на ет заваривать кашу.

�
Читая в социальных сетях статусы тех, ко -
му нет ещё двадцати пяти лет, пони ма -
ешь, что русский язык повсеместно пе ре -
стали преподавать примерно в 1995 году.

�
Мои дети все унаследовали от матери,
от меня - только деньги.

�
Если бы ходьба была полезна для
здоровья, почтальон был бы бессмертен.
Кит целыми днями плавает, ест только
рыбу, пьет только воду и… он толстый!
Кролик бегает и прыгает. Но живет он
всего 5 лет.
Черепаха не бегает, не прыгает, не пла -
вает, она еле ползает и… живет 150 лет.
Вывод: никаких физических упражнений,
никакой диеты!

�
А.Лукашенко поздравил британскую ко -
ро левскую семью с рождением на сле -
дного принца. Позже все узнали, что но -
ворожденного назвали Джордж АЛЕК -
САНДР Луи. В честь кого дали мальчику
такое имя, не сообщается. 

�
Не возьму никак я в толк. Сноуден выдал
тайны - мол,  спецслужбы подслушивают
и следят. А я думаю, если бы они этого
не делали, вот это было бы удивительно!

�
- Где тебя черти носят?
- Блин, ты их тоже видишь?

�
Я хожу в детский сад - Джаггер прыгает
по сцене и поет,
я хожу в школу - Джаггер прыгает по
сцене и поет,
я хожу в институт - Джаггер прыгает по
сцене и поет,
дети ходят в детский сад - Джаггер пры -
гает по сцене и поет,
дети ходят в школу - Джаггер прыгает по
сцене и поет,
дети ходят в институт - Джаггер прыгает
по сцене и поет,
внуки... внуков пока нет, а могли бы уже
ходить в школу, а Джаггер по-прежнему
прыгает по сцене и поет!

�
Дружба - это возможность получать не -
приятности, откуда их совсем не ждёшь.

�
И не стоит думать, что на рыбалке Пу ти ну
рыбу на крючок насаживали специа льные
люди. Люди были совершенно обы к но -
вен ные.

�
Если у вас нет гипертонии, остеохондро -
за, машины, квартиры, мебели и али ме -
н тов... значит, вы молоды, и у вас всё это
впереди.

�
Женская интуиция, женская интуиция!
Фигня по сравнению с мужским чутьём.
Мужчина всегда заранее чует, что его
будут ругать, потому что женщина
интуитивно знает за что! 

�
Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На эпиляцию,
на маникюр, на педикюр, на мелиро ва ние,
на косметику...
Муж:
- А мне повезло! Я красивый ро дил ся.

�
Табличка на стене пивной в Техасе:
"Если наша еда, напитки и обслуживание
не удовлетворяют вашим запросам,
советуем умерить свои запросы".

�
Патриот - это человек, не способный к
иностранным языкам.

�
Женское счастье это когда все дома и
все спят. 

�
Суть современного мира: самый умный
получил по морде от самого сильного по
заказу самого богатого.

�
Два метрдотеля стоят вечером около сто -
йки, скучают, обсуждают женщин и ма ши -
ны. Подходит роскошная женщина, кото -
рая остановилась в их гостинице. Играя в
руках ключами от номера, она говорит:
- Мне в вашем городе так одиноко, хоте -
лось бы провести эту ночь с горячим стра -
ст ным мужчиной. Кто из вас мог бы мне
помочь?
Один из метрдотелей берет ключ из ее
рук и говорит:
- Я охотно помогу вам.
- Спасибо. Вы настоящий джентльмен, -
не каждый вот так согласится весь вечер
посидеть с чужим ребенком.

�
Бабы, в отличие от мужиков, в подарках
не привередливые - брильянты так бри -
ль янты, шуба так шуба, машина так ма -
ши на. Это мужику можно с цветом нос -
ков не угодить.

�
В то время, пока мужчины, будучи маль -
чиками, играют в войнушку и машинки,
же нщины, будучи девочками, сразу го то -
вятся к манипулированию людьми и иг -
рают в куклы.

�
Талант появляется тогда, когда кончают -
ся деньги.

�
Говори о себе только хорошее: источник
забудется, а слух останется 

�
Все разводы начинаются со слов "Давай
поженимся"! 

�
Вставать в шесть утра - легко. Главное,
подобрать удобный часовой пояс.
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�Грецкий орех мы называем так, потому
что он попал к нам через Византию. Од -
нако родиной ореха является Азия, ещё
древнегреческий учёный Теофраст на -
зывал его персидским орехом.
�Шведский стол сами шведы называют
закусочным или бутербродным. Термин,
обозначающий в шведском языке швед-
скую стенку, переводится как «рама с
пе рекладинами». Ничего не знают в
этой стране и о шведской семье — мне-
ние о том, что шведы гораздо чаще дру-
гих народов практикуют совместное со -
жительство трёх и более человек, яв ля -
ется заблуждением.
�Английские слова «salary» (заработ-
ная плата) и «salad» (салат) произошли
от латинского «sal» (соль). Первое сло -
во возникло виду того, что римским сол-
датам выдавали разрешение на покупку
соли, а второе из-за того, что римляне
любили солить зелень.
�В 1936 году был разработан новый
сорт колбасы — докторская. Название
колбасы объяснялось особой почётной
мис сией — она предназначалась «для
поправки здоровья лиц, пострадавших
от произвола царского режима».
�Пряность корица — это не семена, ли -
стья или коренья какого-нибудь расте-
ния, а именно молотая кора дерева,
растущего в Шри-Ланке и южной Индии.
�Слова суфле и суфлёр имеют мало
общего по значению, но происходят оба
от французского «souffle» (выдох, дуно-
вение). Суфле названо так потому, что
оно лёгкое и воздушное, а суфлёр — по -
тому что он должен подсказывать актё-

рам очень тихо.
�Оригинальный рецепт салата «оли -
вье», изобретённого в 19 веке жившим в
Мо скве французским поваром Люсье -

ном Оливье, утерян. В 1904 году рецеп-
тура приготовления салата была приме -
рно воспроизведена: 2 рябчика, телячий
язык, четверть фунта паюсной икры,
полфунта свежего салата, 25 штук от -
варных раков, полбанки пикулей, пол -
бан ки сои кабуль, два свежих огурца, че -
т верть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую.
�В Древней Руси калачи выпекали в
форме замка с круглой дужкой. Горо -
жане нередко покупали калачи и ели их
прямо на улице, держа за эту дужку, или
ручку. Из соображений гигиены саму ру -
чку в пищу не употребляли, а отдавали
её нищим либо бросали на съедение
со бакам. По одной из версий, про тех,
кто не брезговал её съесть, говорили:
до шёл до ручки. И сегодня выражение
«дойти до ручки» значит совсем опу-
ститься, потерять человеческий облик.
�Надпись «Не содержит холестерина»
на упаковках растительного масла —
это просто рекламный трюк, так как хо -
лестерин может содержаться только в
животном жире.
�До середины 19 века в ресторанах по -
давали сразу все заказанные блюда —
такой способ обслуживания носит на -
зва ние «service à la française» («фран-
цузская система»). В начале 19 века

Францию посетил русский князь
Александр Куракин и научил ресторато-
ров другому способу — подавать блюда
постепенно, в порядке их расположения

в меню. В современных ресторанах та -
кая система наиболее популярна и на -
зы вается «service à la russe».
�Современная индустрия фастфуда
началась с американской компании Whi -
te Castle, которая открылась в 1921 году
и стала готовить гамбургеры. Для при-
влечения покупателей к диковинной еде
были использованы принципы, приме-
няемые и сегодня: устойчивая цена, чи -
стота и прозрачность (посетители видят,
как готовятся гамбургеры). Кроме этого,
White Castle задействовала нестандарт-
ные ходы: например, специально наня-
тые люди в белых халатах в очереди со -
здавали у людей впечатление, что даже
врачи покупают гамбургеры.
�В 2000 году в Японии провели опрос
общественного мнения, в ходе которого
японцам задали вопрос: какое изобре-
тение 20 века они считают самым важ-
ным? В пятёрке лидеров оказались
такие высокотехнологичные вещи, как
му зыкальный плеер, компьютерные иг -
ры, миниатюрная видеокамера и кара-
оке. Но первое место японцы отдали
лапше быстрого приготовления.
�В небольшом испанском городке Ро -
сас находится ресторан El Bulli. Он пять
раз за последнее десятилетие призна-

вался лучшим рестораном мира по вер-
сии Restaurant Magazine. Сезон обслу-
живания составляет только полгода, и
попасть сюда очень сложно: сразу по -
сле закрытия за один день бронируются
все места на весь следующий сезон (а
«конкурс на место» составляет пример-
но 250 человек). Несмотря на среднюю
стоимость блюда в 250 евро, сам ресто-
ран убыточен. Прибыль владельцы по -
лу чают от продажи посвящённых ему
книг и лекций шеф-повара Феррана Ад -
рия.
�Блюдо «цыплёнок табака» никак не
связано с табаком. Дело в том, что это
исковерканное название, тогда как пра-
вильное — «цыплёнок тапака», произо-
шедшее от специальной грузинской ско-
вороды под названием «тапака».
�Ещё в начале 19 века и во Франции, и
в Англии устрицы считались пищей бед-
няков, которым не хватало денег на мя -
со. Однако бесконтрольный вылов уст -
риц привёл к их резкому сокращению в
природе, и во второй половине 19 в. они
сильно подорожали, став деликатесом.
�Исследование полотен различных ху -
дожников на мотив Тайной вечери за по -
следнюю тысячу лет показало, что коли-
чество потребляемой пищи одним чело-
веком неуклонно повышается. Учёные
анализировали соотношение наполняе-
мости посуды и тел апостолов и высчи-
тали, что размер основного блюда вы -
рос на 69%, размер тарелок на 66%, а
размер хлебов на 23%. Причём такой
рост с течением времени происходит
по степенно и без резких скачков.

�О�Ь	О �А	��

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
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Выбираем огурцы
�Огурцы должны быть небольшие, в
этом случае они хорошо поместятся
в банку. Маленькие, молодые огурцы
имеют самый лучший, сладковатый
вкус. Внутри них обычно нет пустот –
по этому такие будут хрустеть.
�Кожица должна быть не гладкой, с
пупырышками и черными шипами.
Гладкая кожица, белые шипы – это
огурцы для салатов.
�На ощупь огурчики должны быть
твер дыми, не слишком темными, све -
тлая часть не должна быть желтова-
той.
�Правильные огурцы для засолки
должны быть не горькие (!)
�Кожица должна быть толстой. Тогда
огурцы получатся хрустящими.

Замачивать?
Да. Обязательно. Как минимум на 2-3
часа. Лучше на полдня. Тогда огурцы
станут более упругими и крепкими.
Часто говорят, что огурцы, снятые с
грядки, замачивать не нужно, но это
не так.

Пряности
У каждой хозяйки – свой рецепт. Кто-
то использует душистый перец, а кто-
то черный, кто-то добавляет горчич-
ные зерна, кто-то – бутончики гвозди-
ки… Классический набор таков: смо-
родиновые листья, листья хрена, зон-
тики укропа, перец горошком. До ба в -
ляют дубовые, вишневые листья, яго -
ды смородины, чеснок, горчицу, ку -
соч ки корня хрена, зелень сельдерея
и укропа, мяту, эстрагон, базилик (не -
много), тмин, кориандр и так далее…

Листья надо нарезать довольно круп-
но, положить в банки и сверху выло-
жить огурцы.

Ингредиенты
Огурец
Чеснок
Хрен (корни и листья)
Перец красный горький
Укроп
Соль (крупная,не йодированная)-2
ложки (без горки)
Вода - 1 литр

Как приготовить
Моем огурцы и заливаем их холодной
водой, оставляем их так на 2 часа.
Благодаря этому огурцы будут твер-
денькими.
Пока огурчики замачиваются, мы го -
товим специи.Чистим чеснок, нареза-
ем небольшими кусочками красный
пе рец, чистим корень хрена и также
на резаем кусочками.
На дно кастрюли выкладываем пер-
вый слой специй. На специи выкла -
ды ваем огурцы .Сверху опять специи
.И так далее.
Готовим рассол - на 1 л воды 2 ложки
соли (без горки), и им заливаем огур-
цы. Рассола делаем столько, чтобы
хватило полностью закрыть им огур-
цы.
Сверху огурцы закрываем листьями
хрена. Кстати о хрене,чем больше по -
ложите хрена,тем хрустящее будут
огур чики.
Если зальете огурцы горячей водой,
то они будут готовы через сутки, а хо -
ло дной - через трое су ток.
Приятного аппетита!!!!!!!!!!

�А�О�О�Ь��� О�У���

Секрет первый
лучше раньше, чем позже
Чисто не только там, где не сорят,
но и там, где сразу убирают. Любой
“возмутитель порядка” должен быть
удален незамедлительно. Осо бен -
но если это пятна или грязь на полу,
стенах и мебельной обивке. Уже на
следующий день, возможно, приде -
тся приложить больше усилий и
под ключить “спецсредства”, напри-
мер пятновыводители. Исключение
из правил — влажная земля на ко вре.
Лучше дождаться, пока она вы со хнет,
и после этого пропылесосить.

Секрет второй
закон всемирного тяготения
Не воюйте с силой притяжения —
про играете. Когда фронт работ —
весь дом, начинайте с верхнего эта -
жа (чердака) и постепенно спускай-
тесь до подвала. Придерживайтесь
того же принципа, если убираете в
ко мнате: удалите пыль и паутину с
потолка, протрите осветительные
при боры и вентиляционные решет-
ки. Потом — окна, обои, мебель,
две  ри и, наконец, плинтусы и пол. В
этом случае пыль не будет оседать
на тех местах, которые вы уже почи-
стили. Аналогично поступайте, ко -
гда моете стекла и зеркала. Жид -
кость обязательно потечет вниз. А
вот для окрашенных стен это не
под ходит. Если начать сверху, то
во да оставит на еще не вымытой
поверхности полоски, которые по -
том будет сложно стереть.

Секрет третий
сначала сухая уборка, 
затем — влажная
В комнате вытрите пыль, подмети-

те, пропылесосьте и лишь после
это го используйте жидкие средства
для мытья пола, окон, стен, полиро -
вки мебели. Тогда в воздухе остане -
тся меньше взвешенных частиц, так
быстро оседающих на влажные
поверхности.

Секрет четвертый
от мягкого к жесткому
Переходите к сильным абразивам и
растворителям, только потерпев не -
удачу с мягкими чистящими средст -
вами. Прежде чем приводить в по -

рядок вещь, выясните, из чего она
сделана и как правильно за ней уха-
живать, иначе рискуете ее испор-
тить. Скажем, лучше оставить не бо -
льшое пятно на кухонной плите, чем
повредить эмаль металлической
мо чалкой.
Секрет пятый
спешке — нет!
Время — союзник. Порой немного
по дождав, удается справиться с
гря зью быстрее и эффективнее. На -
пример, если собираетесь вычи-
стить плиту (стол, холодильник)

опрыскайте испачканные места очи-
стителем и займитесь другими де -
лами. Через несколько минут вам
останется только протереть грязь
вла жной губкой.

Секрет шестой
все под рукой!
Когда занимаетесь уборкой, самые
не обходимые вещи должны быть
рядом:
* объемное пластиковое ведро с
удо бной ручкой;
* бумажные полотенца;
* мешки для мусора;
* салфетки для вытирания пыли;
* моющие и чистящие средства.

NB!
- Прежде чем применить новый спо-
соб или средство на какой-нибудь
ве щи, проверьте его на малозамет-
ном месте.
- Если нужно отмыть, например, ка -
р тину или электронный прибор, не
брызгайте их средствами для очи-
стки. От большого количества аг -
рес сивной жидкости электроника
мо жет испортиться, а краски спосо -
бны изменить цвета и растрескать-
ся. Слегка смочите салфетку и про-
тирайте предметы.
- Не смешивайте средства по уходу,
если того не требует инструкция.
Та кие комбинации могут быть очень
опасны: например, при соединении
аммиака с хлорным отбеливателем
выделяется ядовитый газ.
- Если хотите, чтобы ваши руки вы -
глядели красивыми и ухоженными,
на девайте на время уборки резино-
вые или латексные перчатки.

Сайт журнала “Натали”

��	����
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Трудно представить, что такой про за -
ичный предмет, как бельевая при -
 щепка, способен волновать во об -
ражение. Тем не менее работы ин -
женеров, дизайнеров и скульпторов
убедительно доказывают об рат ное.
Так, в 2006 году была изобретена
ум ная бельевая прищепка, способ-
ная предсказывать дождь. Ее со -
зда телю, англичанину Оливеру
Мак карти, удалось вмонтировать в
устройство сенсорные датчики, чув-
ствительные к переменам атмос -
ферного давления. Если оно пони -
жа ется, специальный фиксатор
бло кирует прищепку, та перестает
от крываться, а значит, вывешивать
белье нет никакого смысла. 
Как показала практика, прищепка-
барометр пользуется нешуточным

спросом не только в Туманном Аль -
бионе, но и за его пределами.
Не менее креативная идея осенила
польских дизайнеров — они объ-
единили обычную деревянную при-
щепку с usb-накопителем. В резуль-
тате появилась удобная и оригина -
льная компьютерная флешка.
Особый разговор о знаменитом фи -
ла дельфийском памятнике прищеп-
ке. По одной из версий, его воздвиг
предприимчивый американец, ско-
лотивший себе целое состояние на
зажимах для крепления белья. На
самом деле автор монумента —
эпа тажный американский скульптор
Клас Ольденбург. Он уверен, что
объ ектом поп-арта может быть лю -
бой предмет: от прищепки до сдуто-
го футбольного мяча. 

��О�А �����

Чисто — и быстро. Неужели такое возможно? Да, если знать, как.
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КАЛЕНДАРЬ. АВГУСТ

15 августа
1848 г. 165 лет назад. Уолдо ХЭНЧЕТТ
из города Сиракузы (штат Нью-Йорк) за -
па тентовал зубоврачебное кресло. От ки -
ньтесь назад, раскройте рот и пригото вь -
тесь получить наслаждение. По крайней
мере, спустя некоторое время. 
1877 г. Вы не задумывались, почему,
под нимая телефонную трубку, произно -
си те слово “алло”? А начало было по ло -
жено именно в этот день 19-го века, когда
Томас ЭДИСОН написал письмо пре -
зиденту телеграфной компании Питт с -
бурга, в котором доказывал, что лучшим
вариантом приветствия при общении по
те лефону является слово “hello”, ко -
торое у нас трансформировалось в “ал -
ло”. Изобретатель телефона Алек сан -
дер БЕЛЛ предлагал свой вариант - сло -
во “ahoy”, используемый при встрече ко -
раблей. Если бы был принят его совет, то
мы бы орали, шептали (в зависимости от
темперамента и настроения) в трубку
телефона: “Эй, кто там?”
1890 г. Родился Элвин ЕЛЛИНЕК (1890 
22.10.1963), американский физиолог, пе -
р вым ставший изучать природу и при чи -
ны алкоголизма. Еллинек доказывал, что
к алкоголикам надо относиться как к лю -
дям, пораженным тяжелой болезнью. 
1914 г. Через Панамский канал прошло
пе рвое судно  американский пароход
“Анкон”.
Панамский перешеек - самое узкое ме -
сто в Америке, разделяющее воды Ти -
хого и Атлантического океанов. Всего 55
км по прямой. Прежде здесь ходили по
тро пам, потом соорудили железную до -
ро гу, наконец, очередь дошла до канала.
Последняя перемычка была взорвана в
октябре предыдущего года, потом неско -
лько месяцев ушло на то, чтобы сделать
канал судоходным на всем протяжении.
Его сооружение потребовало колоссаль -
ных затрат. Чтобы справиться с укроще -
нием протекавшей здесь коварной Кро -
кодильей реки - Чагрес, пришлось воз -
вести отдельную плотину высотой 6 м.
Ее ширина в основании составляла 150
м и наверху - 30 м. Потраченных на ее
возведение стройматериалов хватило
бы, чтобы опоясать Землю по экватору
ко льцом шириной в полметра и высотой
в метр.
Открытие судоходства по каналу прошло
без особой помпы, особенно если срав -
ни вать с Суэцким каналом. Причин две.
Во-первых, мир уже был втянут в Первую
мировую войну. Во-вторых, Панамский
ка нал и не задумывался как сулящий
ком мерческую выгоду проект. Самый
удо  бный морской путь к портам Индии,
Ки тая и других восточных стран по-пре -
жнему лежал через Суэц, а новый канал
годился только для самих американцев,
связывая их тихоокеанское и атлан ти чес -
кое побережье.
Главным был военно-политический фак -
тор. Панамский канал позволил США
стать ведущей морской державой в каж -
дой акватории мирового океана, быстро
перебрасывая при необходимости кораб -
ли в нужный район. Если в обычном ре -
жиме через канал проходит до 50 судов,
то зимой 1939 года США за 36 часов пе -
ребросили из Карибского моря в Тихий
оке ан 140 боевых кораблей. 
1972 г. Родился Бен АФФЛЕК, амери кан -
ский киноактер. 
16 августа
1954 г. Родился Джеймс КАМЕРОН, КЭ -
МЕРОН, американский кинорежиссер
(“Терминатор”, “Чужие”, “Терминатор-
2”, “Правдивая ложь”, “Титаник”). 
1958 г. 55 лет назад. Родилась МА ДОН -
НА /Мадонна Луиза Вероника ЧИККОНЕ,
американская певица, киноактриса, дет -
ская писательница. Весьма редкий слу -
чай, когда сразу же взлетевшая на музы -
кальный Олимп исполнительница суме -
ла не остановиться на достигнутом и про 
должает прогрессировать. 

17 августа
1896 г. Джордж Вашингтон КАРМАК
закрепил за собой права на участок Кро -
личьего ручья, который переименовал в
ру чей Удачи (Bonanza Creek). В пере нос -
ном смысле слово “bonanza” переводи -
тся как “золотое дно”, но в данном слу -
чае ручей (мелкий приток реки Клондайк)
в буквальном смысле оказался с зо ло -
тым дном. Днем ранее Джордж с женой
Кейт и двумя помощниками - индейцами
Ча рли и Джимом обнаружил на участке
золотоносные пески. В хлынув шем на
Клон дайк потоке золотоиска те лей, до -
сти г шим пика через два го да, ока за лся и
будущий писатель Джек ЛОНДОН. 
1903 г. 110 лет назад. Известный редак -
тор и издатель газет Джозеф ПУЛИТЦЕР
за вещал Колумбийскому университету
свое состояние на создание Школы жур -
на листики при университете и учреж де -
ние премий в области журналистики, ли -
тературы и музыки “в целях содействия
идеалам общественного служения, со -
вер шенствования общественной мора -
ли, развития американской литературы и
прогресса в образовании”. Школа была
открыта в 1912 году, а Пулитцеровские
пре мии вручаются с 1917 г. Ежегодно
при суждается 8 премий в области жур на -
листики (вкл. карикатуры и га зетные фо -
тографии), 6 в области ли тературы раз -
личных жанров, и 1 в об ласти музыки. Ла -
у реату премии вру чаются 3 тыс. долл. 
1943 г. 70 лет назад. Родился Роберт ДЕ
НИРО, американский киноактер. 
1998 г. Президент США Билл КЛИНТОН
дал показания Боль шо му жюри о своих
отношениях с Моникой Левински. 
18 августа
1904 г. Макс ФАКТОР-мл. (1904 
7.6.1996), парфюмер, основатель косме -
ти ческой компании. 
1920 г. Ратифицирована 19-я поправка к
Конституции США, предоставившая пра -
во голосовать женщинам. 
1977 г. Похороны Элвиса ПРЕСЛИ в Ме -
м фисе. В последний путь певца прово -
жали 75 тысяч поклонников. 
19 августа
1915 г. Родился Ринг ЛАРДНЕР-мла д -
ший (1915  31.10.2000), ки носценарист,
лауреат двух “Оскаров” (1943, 1971),
член “голливудской де сят ки”.
Сын знаменитого писателя-юмориста
был одним из самых высокооплачи вае -
мых голливудских сценаристов и придер -
живался левых, антифашистских взгля -
дов. Когда в конце 40-х годов в США раз -
вернулась “охота на ведьм”, он отказался
да вать показания Комиссии по расследо -
ванию антиамериканской деятельности,
провел год в тюрьме, был оштрафован и
вне сен в черные списки: работу приходи -
лось искать за рубежом либо постоянно
ме нять псевдонимы. Представ перед Ко -
миссией, он заявил: “Я мог бы ответить
на ваши вопросы, но на следующее утро
презирал бы себя”. Отказавшихся до но -
сить на своих друзей в Голливуде набра -
л ся десяток. До конца жизни (Ларднер
был последним из десятки отказников) он
не жалел о коммунистическом прошлом
и успел узнать, что в титрах снятых в 50-
е и 60-е годы фильмов восстановлены
настоящие имена их авторов. 
20 августа
1833 г. 180 лет назад. Родился Бенд -
жамин ГАРРИСОН (1833 13.3.1901), 23-
й президент США (188993). 
21 августа
1906 г. Родился Фриц ФРЕЛЕНГ (1906 
26.5.1995), мультиплика тор.
Прежде чем стать ведущим мульпли ка -
то   ром на киностудии Warner Brothers,
Фре  ленг набрался опыта на других сту -
диях, в том числе и Уолта ДИСНЕЯ. И
всем известны его герои из сериалов
Loo ney Tunes и Merrie Melodies. Он же
при думал Розовую Пантеру. Вклад ма -
стера в искусство анимации был оценен
пятью призами “Оскар”.

КРОССВОРД №246

По горизонтали: 1. Легкий прыжок в балетном танце. 6. Русская народная песен -
ная забава. 10. Аркан со скользящей петлей. 11. Совокупность слов какого–нибудь
язы ка, слов, употреблённых в каком–нибудь одном произведении, в произве дени -
ях какого–нибудь писателя или вообще употребляемых кем–нибудь. 12. Неболь -
шая больница при воинской части. 13. Заглавие книги. 16. Жилое помещение на су -
д не. 18. Коренной житель Америки. 19. Усложнение, запутывание вопроса. 20. Спу -
тник Земли. 23. Орган размножения у растений. 25. Результат решения задачи,
проб лемы. 26. Поверхность на стене, потолке, обрамлённая орнаментом. 27. Вино
из яблочного сока. 28. Карточная игра. 29. Древнее осадное орудие. 31. Еда, ку ша -
нье. 32. Изогнутый и расплющенный конец некоторых инструментов, приспособ ле -
ний. 34. Тонкий плоский кусок, пласт какого–нибудь материала. 37. Совокупность
си м волов. 39. Грозовой разряд. 40. Букварь. 41. Большая наезженная дорога. 44.
Под линное имя автора, пишущего под псевдонимом. 45. Воинское звание. 46.
Офи циальное название православного священника. 47. Серия американских кос -
мических кораблей. 48. Участник боя быков.
По вертикали: 1. Почтенный человек в Средней Азии. 2. Духовой музыкальный ин -
стру мент. 3. Земляной орех. 4. Партия в хоре, исполняемая низкими детскими или
женскими голосами. 5. Крупная сорная колючая трава. 6. Большое помещение, в
об щественном здании. 7. Эластичный материал. 8. Театр, сочетающий в своих
представлениях разные произведения лёгких жанров. 9. Государственное пособие
предприятиям, организациям. 14. Роман Ф.Достоевского. 15. Часть чего–нибудь,
образующая ступень, выемку. 17. Изменение условий pанее выпущенного госудаp -
ст венного займа. 18. Коллекция изображений по определенной теме. 21. Простран -
ство между двумя рядами домов. 22. Главная артерия организма человека. 23. Хи -
щная птица, отличающаяся быстрым парящим полётом. 24. Математический знак.
30. Жир, образующийся при варке. 31. Элемент рабочего стола в Windows. 32. Не -
большой сосуд с фитилем, наполняемый маслом и зажигаемый перед иконами. 33.
Ка ртина на холсте. 35. Прозрачный драгоценный камень густого зелёного цвета.
36. Рыболовное судно. 37. Знак с помощью которого передают на расстояние ка -
кие-либо сведения. 38. Угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и ве -
ртикальнойплоскостью, проходящей через эту точку и светило или земной объект.
41. Травянистое растение семейства зонтичных. 42. Изображаемое как нимб, оре -
ол, сияние вокруг головы, тела. 43. Часть, временной отрезок спортивной игры.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №246
По горизонтали: 1. Антраша.6. Хоровод.10. Лассо.11. Словарь. 12. Лазарет.13.
Титул. 16. Кубрик.18. Индеец.19. Софистика.20. Луна.23.Семя.25. Ответ.26. Панно.
27. Сидр.28. Кинг. 29. Таран. 31. Яство. 32. Лапа. 34.Лист.37.Символика. 39. Молния.
40. Азбука.41. Тракт. 44. Автоним.45. Адмирал.46.Иерей. 47. Аполлон. 48.Матадор.
По вертикали: 1. Аксакал.2. Тромбон. 3. Арахис.4. Альт. 5. Осот.6. Холл. 7. Резина. 8.
Варьете.9. Дотация.14. Идиот.15. Уступ.17.Конверсия.18. Иконотека. 21. Улица.22.
Аорта.23. Сокол. 24.Минус. 30. Навар.31. Ярлык.32. Лампада.33. Полотно. 35.
Изумруд.36. Траулер. 37. Сигнал.38.Азимут.41. Тмин. 42. Аура.43.Тайм.
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Œ¬≈Õ - Во второй половине августа
ленивая размеренность уступит место
внутренней собранности. Это время, когда
нужно сосредоточиться на рутинных делах,
требующих быстрого и конкретного резуль -

тата. Совместный отпуск вдали от дома и бытовых за -
бот укрепит ваши отношения с любимым, особенно ес -
ли вы будете носить светлые и яркие одежды, отказав -
шись от мрачного черного и серого. Обстановка меся-
ца благоприятствует личным отношениям. ¬ ÙËÌ‡ÌÒÓ-

‚ÓÈ ÒÙÂ Â ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì‡.

“≈ À≈÷ - ¬‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ ÍÛ‰‡-ÌË·Û‰¸
ÛÂı‡Ú¸ Ò Î˛·ËÏ˚Ï. «‚ÂÁ‰˚ ÌÂ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú
Ë‰ ÚË Ì‡ ÔÓ‚Ó‰Û Û Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓ·Î‡ÁÌ‡ ó ÒÂÈ-
˜‡Ò ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó ÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓ„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËˇ ‡ÌÂÂ Ì‡˜‡ÚÓÂ ‰ÂÎÓ.

œË‰ÂÚÒˇ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË ‚˚ıÓ‰Ì˚ÏË
ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Á‡ ıÎÂ -
ÒÚÌÛÚ ‚‡Ò ÏÓ˘ÌÓÈ ‚ÓÎÌÓÈ. ÕÂ ÔÂÌÂ·Â„‡ÈÚÂ ˝ÚËÏ Û‰Ë-
‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂËÓ‰ÓÏ ó ÓÌ ‰‡ÒÚ ‚‡Ï Â‡Î¸ÌÛ˛ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ÔÂÓ·‡ÁËÚ¸Òˇ., ‡ÒıÓ‰˚ Ë

‰ÓıÓ‰˚ ·Û‰ÛÚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ÏË.

¡À»«Õ≈÷¤  - Большую часть дел
мо жно пустить на самотек, от чего они
только выиграют. В вашей жизни может
появиться новая любовная связь, из-за
которой произойдет ох лаждение в старой.

Не отказывайтесь от поддержки близких и родных, их
помощь будет как нельзя кстати. К концу месяца го -
товьтесь получать финансовую прибыль. Именно сей-
час имеет смысл намекнуть любимому, что пора поза-
ботиться о совместном отдыхе. Благо при ятным яв -

ляется август для самочувствия.

РАК - Планеты решили взять вас
под свою опеку и оградить от экстрема ль -
ных ситуаций, чтобы вы могли составить
разумный план работы и отдыха, при -
вести в порядок мысли, обновить гарде -

роб. На горизонте должен появиться серьезный фи -
нансовый покровитель и, чтобы не упустить его, нужно
быть в форме и во всеоружии. Не показывайте ему
свою заинтересованность и убедите в том, что от -

ношения взаимовыгодные. 

ƒ≈¬¿ - œÓˇ‚ËÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îˇ
·ÎÂ ÒÚˇ˘Â„Ó ÒÚ‡Ú‡ ‰‡‚ÌÓ ÒÓÁÂ‚¯Ëı ÔÎ‡-
ÌÓ‚. ƒÂÎ‡ÈÚÂ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ ÒÚ‡˚Â Ò‚ˇÁË ó ÌÂ
ÔÓ„‡‰‡ÂÚÂ. ÕÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ËÌËˆË‡ÚË‚Û ËÁ
ÛÍ Ë ÚÓ„‰‡ ÛÊÂ Í ÍÓÌˆÛ ÏÂÒˇˆ‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ

ÔÂ‚˚Â ‰Ë‚Ë‰ÂÌ‰˚. ‘ËÌ‡ÌÒ˚ ·Û‰ÛÚ Ì‡ÔˇÏÛ˛ Á‡‚Ë-
ÒÂÚ¸ ÓÚ ‚‡¯ÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. œÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë˘ËÚÂ ‚ ÒÂÏÂÈ-
Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂÈ˜‡Ò ·Û‰ÛÚ ÂÒÎË ÌÂ Ë‰Â-
‡Î¸Ì˚ÏË, ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÊÌ˚ÏË Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË. ŒÌË ÒÚ‡-
ÌÛÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚ÒÂı ‡‚„ÛÒÚÓ‚ÒÍËı ÔÓ·Â‰. ¬˚ÔÓÎÌˇÈÚÂ

Ó·Â˘‡ÌËˇ ó Ì‡‰ÂÊÌ˚Â Î˛‰Ë ˆÂÌˇÚÒˇ Ì‡ ‚ÂÒ ÁÓÎÓ-

""""ВЕСЫ - Вас ждут новые деловые и дру-
жеские знакомства. Стоит воспользоваться
сво им непререкаемым авторитетом и от -
крыть двери, чтобы войти в новые деловые,
светские сообщества и просто компании ин -

тересных вам людей. Будьте пунктуальными. В августе
в личной жизни вероятно рандеву, которое к осени пода-
рит большое глубокое чув ство. Вы будете в эпицентре
всеобщего внимания, поэтому главный совет — общать-
ся, общаться и еще раз общаться. 

СКОРПИОНЫ - Любимый окажет се рь е -
з ную поддержку в ваших начинаниях. Если
та кового пока нет, именно сейчас у вас есть
все шансы завязать серьезные отношения.
Но будьте готовы к тому, что судьба явит

вам избранника не совсем таким, каким вы его пред -
ставляли. Успех во многом будет зависеть от вашего
по ведения. Безукоризненная вежливость, коррек т -
ность и самодисциплина принесут свою пользу. И хо -
тя вы привыкли действовать самостоятельно, у вас

могут появиться влиятельные покровители. 

РЫБЫ - Удачный период для заверше -
ния накопившихся дел. Работайте внима -
те льно и без суеты, тогда не придется ниче -
го переделывать. Уделите время своему
здо ровью и внешности — эффективными

будут пилинги, очищение кожи и всего организма. А для
гармонизации личной жизни лучше всего избрать путь
откровенных разговоров, поиска компромисса, и тогда
в отношениях наступит полная ясность. Вы поймете,
что все конфликты были просто бурей в стакане воды.

¬ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÙÂ Â ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì‡.

À≈¬ - ¿‚„ÛÒÚ ÓÚÍÓÂÚ ‚ÚÓÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ, ÍÓ -
ÚÓÓÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ·ÎÂÒÚˇ˘Â Á‡‚Â¯ËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ‚‡ÊÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚. ÕÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ̃ ÚÓ ‚‡Ò ÔÓ -
‚˚ÒˇÚ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ËÎË ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú ÌÓ‚˚Â ËÌÚÂ-
ÂÒÌ˚Â ÒıÂÏ˚ ‡Á‚ËÚËˇ ·ËÁÌÂÒ‡. ¬ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ-

˜‡Â ‚‡Ï ÒÂÈ˜‡Ò Û„ÓÚÓ‚‡Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘‡ˇ ÓÎ¸. œÓ ÎÂÁÌ˚ÏË
ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ÍÓÓÚÍËÂ ‰ÂÎÓ‚˚Â ÔÓÂÁ‰ÍË. ¿ ÎË˜Ì‡ˇ ÊËÁÌ¸ Ó·Â-
˘‡ÂÚ ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ¬ августе
лучше всего действовать по принципу «Делай что должно,
и будь что будет».Больше времени уделяйте своему разви -

тию — так вы добьетесь того, к чему стремились. 

–“—≈ À≈÷  - Время размышлений и по -
вто рения пройденного. Сейчас полезно ме -
ч тать, ведь именно в этот период закла ды -
вается база на будущее. Важно навести по -
ря док как в собственном доме, так и в душе,
мыслях, отношениях. Определитесь, что

вам мешает — хлам в коридоре или назойливая псев -
до  подруга. С 14-го по 18-е полезно сменить обста но -
вку и съездить в небольшое путешествие, которое ока -
жет значительное влияние на ход последующих со -

бытий. 

"" ""КОЗЕРОГ - Август приготовил вам
роль посредника не только в делах рабо -
чих, но и в сердечных. Именно сейчас вы
бу дете заинтересованы в том, чтобы кон -
фликтующие стороны побыстрее при шли к
соглашению. В личной жизни воз можен

стра стный роман. Скорее всего, прилив не ж ных
чувств вызовет человек, с которым вы когда-то рас -
стались. Делайте все, что считаете нужным, не огля -
дываясь на мнение окружающих. Уверенность и це -

леустремленность станут лучшими помощницами.

ВОДОЛЕЙ - Звезды готовят встречу с
че   ловеком, который когда-то занимал важ-
ное место в вашей жизни. Если им окажется
деловой партнер, есть смысл возобновить с
ним сотрудничество — судьба откроет пе -

ред вами новые горизонты. А вот роман с бывшим су -
п ругом хорошего не предвещает. Чтобы до стичь на ра -
боте хороших результатов, следует педан ти чно вы -
пол нять инструкции. Если удастся преодолеть вну -

треннее сопротивление, вы достигнете успеха. 
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В США составили рейтинг самых ко ря -
вых, некрасивых, непрестижных и попро -
сту уродливых автомобилей. Опра ши ва -
лись не эстетствующие эксперты, а по -
сетители сайта CarInsurance.com, поэто -
му список вышел весьма предста вите ль -
ный. Помимо конкретных моделей, назва -
ны также и вещи, которые самый прилич -
ный автомобиль могут превратить в до -
рож ное пугало.
Самый нелепый цвет - фиолетовый. С не -
большим отставанием на втором - тре -
тьем местах желтый и оранжевый. Инте -
ресно, отменяет ли "проклятие цвета" по -
купка "горячих" моделей от Ford - тра ди -
ционным цветом автомобилей с шиль -
диком ST является приторно-морковный.
Самый нелюбимый размер - компактные
городские автомобильчики. На втором
ме сте - минивэны. Как отмечает CBS -
News, публикующая рейтинг: "Терпите,
доб рые семьянины. Этот минивэн будет
луч шим оправданием для того, чтобы
при купить Porsche во время старого доб -
рого кризиса среднего возраста".
Самые уродливые аксессуары - наклей -
ки-"реснички" вокруг фар, стикеры на бам -
перы, обвесы и спойлеры в духе "Фор -
сажа", а также предупреждающий знак "В
автомобиле семья" на заднем стекле.
Наконец, десятка самых нелепых автомо -
билей.
10. Кубический Honda Element, по мысли
япо нцев, предназначенный для "экстре -
ма лов до 30 лет", рождал у них не же ла -
ние купить, а лишь когнитивный диссо -
нанс. Модель собрала 15% голосов.
9. Chrysler P.T. Cruiser, открывший моду
на ретро, сейчас выглядит попросту уста -
ревшим. Из китчевого он стал просто
"сли ш ком дедушкиным", посчитали уча -
стники опроса.
8. Pontiac Aztek, неоднократный побе -
дитель в номинации самого уродливого
автомобиля - и лишь на восьмом месте?
Автокритик Дэн Нейл считает, что его "не

могли бы ненавидеть больше, даже если
бы на решетке радиатора была свастика".
Кстати, когда создателям сериала "Во все
тяжкие" понадобилась "машина для лу зе -
ра по жизни", выбор пал именно на Aztek.
7. Lincoln Town Car - лучший способ объ -
явить всем на дороге: "Я старше, чем
твой дедушка". Большой, вальяжный и
не поворотливый. Его можно вынести, то -
ль ко если это такси и вам не надо по -
зориться за рулем.
6. Subaru Baja - "самый забавный" из ав -
томобилей, попавших в рейтинг. Это еще
мягко сказано. Издание Car and Driver
также отметило, что это был, пожалуй,
един ственный случай, когда парни из Su -
baru презрели все советы дизайнеров.
5. Volkswagen Beetle. Наследника культо -
вой модели 60-х изругали за то, что в но -
вой инкарнации автомобиль сделали уж
сли шком "миленьким" - годится для чир -
ли деров и балерин. Впрочем, так высоко
в рейтинге автомобиль продвинулся
лишь благодаря голосам опрошенных
муж чин - каждый четвертый заверил, что
за руль "Жука" не сядет. Женщины были
более благосклонны.
4. Chevrolet SSR - попытка создать новую
ни шу, совместив в одном автомобиле пи -
кап, хотрод и спорткар... Провалилась, ко -
нечно. Странное чудище пытались прода -
вать 3 года, за это время произвели около
24 000 автомобилей.
3. Hummer H2: "Я работаю клерком, пото -
му, что меня не взяли в армию". Машина
для юриста, который мечтает получить на
Но вый год ПЗРК и утирает скупую слезу,
пе ресматривая "С меня хватит" с Майк -
лом Дугласом.
2. Nissan Cube. Чем эта машина хуже, чем
другой "кубик на колесах" Honda Element?
Ну, например, обзором через задние бо -
ко вые стекла, которые на треть закрыли
темным пластиком. Каждый третий среди
опрошенных CarInsurance.com назвал эту
машину нелепой.
1. Smart Fortwo - суперкомпактный малыш
с динамикой газонокосилки и таким же ко -
личеством опций: радио и кондиционер
то же надо заказывать отдельно. Машина
вызвала неприятие у половины опро шен -
ных. А когда в сюжете Top Gear за руль
автомобильчика посадили Стига, выясни -
лось, что даже поворачивает Smart не
всегда, когда того пожелает водитель. 

� АВТОНАВИГАТОР

"ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ": РЕЙТИНГ САМЫХ КОРЯВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Один из лидеров команды Главной лиги
бейсбола (MLB) "Нью-Йорк Янкиз" Алекс
Родригес, замешанный в допинговом ска -
ндале, дисквалифицирован на 211 мат -
чей регулярного сезона.

Родригес оказался среди игроков, кото -
рые использовали запрещенные препа -
ра ты. На протяжении нескольких лет
Алекс применял средства для наращи -
вания мышечной массы, передает Euro -
sport.
Дисквалификация Родригеса вступило в
силу с 8 августа. Он должен будет про -
пустить 211 матчей регулярки, а также
остальные игры сезона, уточняет
mlb.com.
Алекс считается одним из лучших бейс -
болистов в истории. Он 14 раз принимал
участие в Матчах звезд и трижды при -
знавался лучшим игроком сезона.

ЗВЕЗДУ ГЛАВНОЙ ЛИГИ БЕЙСБОЛА 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ НА 211 МАТЧЕЙ 

С начала  2013 года Серена Уильямс вы -
играла восемь турниров, в том числе Ро -
лан Гаррос, победив в 51 матче из 54.
Американка Серена Уильямс стала пер -
вой теннисисткой, обеспечившей себе
уча стие в итоговом турнире Женской тен -
нисной ассоциации, который пройдет в
октябре в Стамбуле.
Уильямс заявила, что будет рада верну -
ться в Стамбул, чтобы защитить титул.
По словам теннисистки, турецкие болель -

щики оказывают ей сумасшедшую под -
держ ку, так что будет здорово еще раз
"оку нуться в невероятную атмосферу" на
турнире.
В феврале 2013 года 31-летняя Уильямс
вернулась на первую строчку рейтинга
WTA, став самой возрастной первой ра -
кеткой мира в женском теннисе. Прежнее
достижение принадлежало соотечествен -
нице Уильямс Крис Эверт, которая в 1995
году возглавляла рейтинг WTA в возрасте
30 лет.
С начала 2013 года Серена Уильямс вы -
играла восемь турниров, в том числе От -
крытый чемпионат Франции (Ролан Гар -
рос). Американка победила в 51 матче из
54, в которых принимала участие.
В 2013 году итоговый турнир пройдет с 22
по 27 октября. Американская теннисистка
трижды выигрывала эти соревнования – в
2001, 2009 и 2012 годах. 

СЕРЕНА УИЛЬЯМС ПЕРВОЙ ПРОБИЛАСЬ НА ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ГОДА 

Союз европейских футбольных ассоциа -
ций (УЕФА) опубликовал шорт-лист пре -
тен дентов на звание лучшего игрока Ев -
ропы прошедшего сезона. Как сообщает
пресс-служба организации, в него вошли
португальский полузащитник мадрид -
ского "Реала" Криштиану Роналду, арген -
тинский нападающий "Барселоны" Лио -
нель Месси и французский хавбек мюн -
хенской "Баварии" Франк Рибери.
Эти игроки набрали наибольшее число
оч ков в голосовании журналистов из всех
национальных ассоциаций УЕФА.
Финальный тур голосования, по резуль -
татам которого определится победитель,
пройдет 29 августа в Монако в прямом
эфире во время жеребьевки группового

этапа Лиги чемпионов.
Месси, в прошлом сезоне став с "Барсе -
ло ной" чемпионом Испании, забив в "при -
мере" 46 голов, в пятый раз получил на -
граду лучшему футболисту мира и в тре -
тий подряд - "Золотой мяч" ФИФА.
Рибери помог "Баварии" завоевать чем -
пи он ский титул, Кубок Германии и одо -
леть в финале Лиги чемпионов на "Уэмб -
ли" дортмундскую "Боруссию". 
Роналду с 12 голами стал лучшим бом -
бар ди ром Лиги чемпионов-2012/13 и по -
путно разменял вторую сотню матчей за
сборную Португалии.
На звание лучшего игрока Европы также
претендовали Арьен Роббен ("Бавария"),
Роберт Левандовски ("Боруссия"), Томас
Мюллер ("Бавария"), Бастиан Швайн -
штай гер ("Бавария"), Гарет Бейл ("Тоттен -
хэм"), Златан Ибрагимович ("Пари Сен-
Жермен") и Робин ван Перси ("Манчестер
Юнайтед").
Награда Лучшему футболисту Европы по
версии УЕФА будет вручена в третий раз.
В сезоне 2010/11 она досталась Лионелю
Месси, а по итогам кампании 2011/12 лау -
реатом стал Андрес Иниеста. 

УЕФА НАЗВАЛ ТРЕХ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ТИТУЛ ЛУЧШЕГО ФУТБОЛИСТА ЕВРОПЫ 

Самый титулованный спортсмен в мире,
18-кратный олимпийский чемпион по пла -
ванию из США Майкл Фелпс может вер ну -
ться в большой спорт. Об этом на заседа -

нии бюро Международной федерации
плавания (FINA) заявил президент ор -
гани зации Хулио Маглионе.
"Вероятность возвращения в спорт Май к -
ла Фелпса весьма высока", - подчеркнул
он.
Напомним, что Фелпс решил покинуть
про  фессиональный спорт после Олим -
пий  ских игр в Лондоне. Легендарный оли -
м пионик тогда заявил, что сыт пла ванием
по горло.
Впервые в заседании бюро принял уча -
стие президент Всероссийской федера -
ции плавания (ВФП) Вл. Сальни ков.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЛОВЕЦ МАЙКЛ ФЕЛПС 
МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В БОЛЬШОЙ СПОРТ

В июле 2013 года продажи автомобилей
в США увеличились на 14% по сравнению
с тем же месяцем 2012 года, до 1,32 мил -
лиона машин, свидетельствуют данные
Autodata Corporation.
Аналитики, опрошенные агентством
Bloom berg, в среднем прогнозировали
этот показатель на уровне 1,33 миллиона
автомобилей.
В пересчете на годовые темпы июльские
продажи составили 15,7 миллиона против
14,1 миллиона годом ранее, что также
ока залось хуже ожиданий рынка, состав -
ляв ших в среднем 15,8 миллиона
автомобилей.
Объемы продаж автомобилей в США

при ближаются к показателям 2007 года,
когда они превышали 16 миллионов.
Темпы роста продаж американских авто -
производителей General Motors Co. (GM),
Ford Motor Co. и Chrysler Group LLC в
США в июле оказались хуже ожиданий
рынка.
Так, продажи GM увеличились в прошлом
месяце на 16% - до 234,071 тысячи ав -
томобилей, Ford - на 11%, до 193,07 ты -
сячи машин, Chrysler - на 11%, до 140,102
тысячи.
При этом июльские продажи Ford и
Chrysler стали лучшими для этого месяца
с 2006 года.
Эксперты в среднем прогнозировали
повышение продаж GM на 20%, Ford - на
17%, Chrysler - на 16%.
Продажи японской Toyota Motor Corp. на
американском рынке подскочили на
16,5%, Nissan Motor Co. - на 11%.
Германский концерн Volkswagen AG со -
кратил продажи в США в прошлом меся -
це на 3,3%, при этом его подразделение
Audi, выпускающее автомобили класса
люкс, увеличило продажи на 11,6%.
Другие люксовые бренды - BMW и Me -
rcedes-Benz - повысили продажи в США
соответственно на 12,9% и 18,8%.

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В США В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ ТОЛЬКО НА 14%
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

�
 ŒÕƒ»÷»ŒÕ≈—¤ » ’» -
“≈—¤. —ÂÏÓÌÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
Í‡, ÔÓ‰‡Ê‡. Ã˚ ÒÓÍ‡-
ÚËÏ ‚‡¯Ë ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ „‡Á
Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó. ”‚Î‡Ê -
ÌË ÚÂÎË Ë Ó˜ËÒÚËÚÂÎË ‚ÓÁ-
‰Ûı‡ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚. ¬ÓÁÏÓÊ -
ÌÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ. ((215)
914-1080, (267)716-4343

�
Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boil-
ers installation - ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Ë ÒÂ‚ËÒÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËÂ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË Ì‡ ‚˚ -
Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë Ò ÏËÌËÏ‡ -
Î¸Ì˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË. ((215)
399-6036, Dmitriy & Son 

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

Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.

И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится. 



�

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. (267) 269-7319

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

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Теле -
фон: (215) 938-0508

�

Любите спорт? Хотите по -
худеть? Мечтаете по пра -
вить здоровье?  При об -
щить к спорту детей? При -
ходите к нам! Мы на -
ходимся рядом - по Street
Road. Бассейн, классы
йоги, аэробика, Zumba,
Pilates, трена жеры и мн.
другое. (215) 355-2700

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

�
Опытный ПСИХОЛОГ-
ПРАКТИК поможет вам
стать эффективнее во
всех сферах вашей жизни
(бизнес, семья, личная
жизнь, здоровье). Обуче -
ние саморегуляции, лич -
но стный и духовный рост,
освобождение от стрес -
сов. (267) 858-2467

�
Гимнастика ушу для де -
тей и тайчи для взрос -
лых. Развитие осанки,
гибкости, ловкости и силы.
(267) 858-2467 

�
Предлагаю помощь в ос -
воении компьютера (PC,
Laptop) и компьютерных
программ. Обучение от
простого к слож ному. Лю -
бой возраст ОК. Тел.: (267)
312-1764, оставьте сооб -
щение

�

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

�
Требуются люди на STAC -
CO. Работа постоянная.
Обрашаться по тел..: (267)
266-8894

�

�
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!
(267) 577-5300

�
Требуется женщина на
работу по уборке домов.
(215) 969-2165

�
Glendale Uptown Home lo -
cated on Bustleton Ave. has
the following positions avai -
lable for immediate employ -
ment. NURSES, REHAB
TECHNICIAN - duties to
include - transportation of
pa tients To-From the the -
rapy Gym, Filing Therapy
do  cuments, Cleaning the
Gym and therapy equip -
ment, and assisting the re -
hab director or therapists as
needed to be able to perform
better as a Rehab team,
CNA. Bilingual spea king  - a
preference. (215) 722-2300
ext. 3017/3138

�
Safety first ambulance is
looking to hire state (PA)
certified, Russian/ukranian
speaking EMT’s/ EMT-P’s.
F/T-P/T positions available.
English speaking and com -
puter skills a must. We are
also looking for paratransit
drivers. Apply on-li ne on our
website www.
team.safetyfirstems.org

�

�
Rental Space Available.
Inside B&R Family Fitness
Club. 1040 Mill Creek Dr.,
Feasterville, PA. Call Jody
for appt. (215) 355-2700

�
Сдается ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БИЗНЕСА. Первый этаж в
профессиональном зда   -
 нии, 1,000 sq.feet, велико -
лепное ме сторас поло же -
ние, транспорт. Бо ль шой
па ркинг.  Воз можен дли те -
льный lease, без по сред -
ников.  (267) 312-6283

�
КОМНАТА в рент. Меб-
ли   рованная комната, ин -
тернет, ТВ, в хорошем
ра йоне $450. Тел.: (215)
909-9626

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo на 2-м эта же.  Квар -
тира отремон ти рована -
но вая кухня,  ван на, пар -
кетные по лы, новые кон -
дицио нер и ото пите ль ная
си стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется допол -
нительная кладо в ка. Бас -
сейн. Обращаться по тел.:
(267) 312-4847

�
BUCKS CROSSING APA -
RTMENTS IN BEN SA -
LEM, PA - 1 bdrms. Star -
ting at $625-$775 Call
(215) 375-5654 или (215)
475-0737

�
Сдается в рент кондо-
таунхаус на Tomlinson
Rd. 2 bdr, 1.5 bth, офис,
living&dining room, front
yard. Квартира в хорошем
состоянии: новые окна,
ламинированные полы,
новые ceramic tiles. Удоб -
ное расположение внутри
комплекса, близко к сто -
ян ке. Обращаться по тел.:
(215) 206-6632

�

Investment - Great house!
Oxford Circle area (Ro -
salie St), 3 bdr, 1 bth,
kitchen, living/dining, fini -
shed base ment. Телефон:
(215) 206-6632

�

Американская компания
(да вно в бизнесе) пригла -
шает ПАРТНЕРА для
рабо ты на e-Bay - прода -
жа ита льянской оджеды и
обуви. Необходимы поря -
до чность, знание англий -
ского языка и компью -
тера. Звонить с се рьез -
ны  ми предложе ни ями.
(215) 820-6040

�
Family-style restaurant
bu siness (100 seat, ca te -
ring, break fast/lunch/din -
ner) FOR SALE in
Bensalem area. Call 267-
987-9482, ask for Lou

�
Продается популярный
ресторан в центре  Норд-
Иста. (267) 241-4538

�
Cрочно КУПЛЮ БИЗНЕС
ПО УБОРКАМ ДОМОВ И
ОФИСОВ.(267) 702-7534

�

�

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

�
Ассоциация русскоязыч-
ных гидов США & Neva da
Russian Tours Corp пригла-
шает в путешествие: Кали -
форния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013: 13 сентяб-
ря, 27 сентября, 11 ок тя   -
бря, 1 ноя бря. СТО -
ИМОСТЬ:   $1,285 + АВИA 
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. (702) 767-0553

�

Ищу Золотарева Анд -
рея, 22.03.1966 г.р., уро -
же нца Киева, в н.время
гражданина США. Живет
в Фи ла  дельфии, работал
па ра  медиком в службе
спа са телей Rescue Team
Am bulance, вдовец, име -
ет сыновей - Сергея, 28
лет и Павла, 24 лет. Ро -
дители, сестра Оксана и
брат Анатолий жи вут в
Филадельфии Буду рада
любой информации
e-mail: triz-na@mail.ru
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

RENT FOR OFFICE. Building 1,600 Sq. ft. Land 1,742 Sq,
Ft. 2 этажа. Address: 355 East Street Rd, unit 367,
Feasterville. PA 19053

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

Rd. 2-й этаж четы рех этажного зда ния. Име -

ются лифт и балкон. Паркет. Новые applia -
nces, обновленная ванная. Отличное рас -

положение. Центральный а/с. Газ. Цена
$127,900

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) 908-3467

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

ÁÁ ÈÈ ÇÇÍÍ ÅÅ ÑÑ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1-
and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (so -
me restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент 2-й этаж дуплекса в р-не
Academy & Grant Rds после ремонта. Basement,
garage, 2 bdr, 1 bth
Сдается в рент 2-й этаж дуплекса в р-не Bell's
Market, 3 bdr. 1 bth, новые: кухня, плита, окна, кры -
ша. Ламинированные полы во всем доме. Отде ль -
ные стиральная и сушильная машины. Удобное
расположение,

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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