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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Через 10 лет после собы -
тий 11 сентября, которые
привели к усилению сле ж -
ки правительства за свои -
ми гражданами, две трети
американцев заявляют,
что готовы допустить не ко -
торое вмешательство в
ли чную жизнь ради борь -
бы с терроризмом. Об
этом говорят результаты
недавнего опроса Asso -
ciated Press-NORC .
Чуть больше половины оп -
рошенных (54 %) заявили,
что если бы им пришлось
вы бирать между своими
правами и свободами и за -
щитой людей от угрозы
тер роризма, они бы вста ли
на сторону гражданских
свобод. Общественность
особенно рьяно защищает
неприкосновенность част -
ной жизни граждан США,

выступая против чтения
спецслужбами личной эле -
ктронной переписки и
прослушивания телефон -
ных разговоров.
Около половины опрошен -
ных ощущают, что они уже
поступились частью своих
личных свобод ради бо рь -
бы с терроризмом. 
60% опрошенных счита ют,
что правительст во де лает
достаточно для за щи ты
прав и свобод аме  ри ка -
нцев в борьбе с тер рориз -
мом. Однако лю ди могут
да же и не дога ды ваться,
чего они лиши лись. До по -
длинно неизве стно – на -
ско лько активно правите -
ль ство занимается про -
слушиванием и слежкой.

Объемы продаж огне стре -
льного оружия населению
в США поднялись до исто -
ри ческого рекорда за вре -
мя президентства Барака
Обамы, пишет The Busi -
ness Week. 
Как рас сказал изданию
предпри ни матель из Теха -
са, глава компании Sturm
Ruger, занимающейся про -
из вод ством и продажей
оружия, с момента ина у -
гурации Обамы стоимость
акций его фирмы выросла
на 400%, что сделало ее
пе рспективней золота
(дра  го  ценный металл по -
до рожал на 113%). 

Аналитики объясняют ре -
з  кий скачок в объемах
про даж огнестрельного
ору жия тем, что боль ши -
нство американцев реши -
ли при обрести пистоле -
ты, опаса ясь возможного
запрета на их продажу
по сле смены власти. По -
этому 2009 г. стал на -
стоящим «блокба сте -
ром», считают они.
Эксперты также считают,
что лю ди скупают писто -
леты, так как боятся, что
ухуд ша ю щаяся экономи -
ческая си туа ция в стране
станет при чиной роста
преступно сти.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ СВОБОДА?

Глава предвыборной кам -
пании Мишель Бахман,
еди нственной женщины-
кандидата в президенты
США, ушел в отставку вме -
сте со своим заместите -
лем. Об этом в понеде ль -
ник, 5 сентября, сообщило
агентство Reuters. 68-лет -
ний Эд Роллинс (Ed Rol -
lins) заявил, что его уход
не связан с политическими
или программными разно -
гла сиями с Бахман. По его
словам, он физически не
мо жет выдержать 14-ча -
совой рабочий день 7 дней
в неделю. Пока неизвест -
но, кто возглавит предвы -
бо рную кампанию.
В начале предвыборной
го нки тот факт, что Бахман
удалось получить в свою
команду такого специали -
ста как Эд Роллинс, давал
ей некоторое преимущест -
во. В 1984 г. он был главой
предвыборной кампании
Рональда Рейгана. Тогда
Рейган победил в 49 из 50
штатов. На последних вы -
бо рах он представлял Ма -
йка Хакаби, бывшего гу -
бер на тора штата Аркан -
зас. Подопечный Роллин -
са так и не выбился в ли -
деры президентской гонки,

но занял 3-е место на рес -
публиканских праймериз.
Роллинс и его помощник
Дэ вид Полански (David Po -
lyan sky) смогли добиться
прекрасных результатов в
кампании Бахман на так
называемой репетиции
праймериз в Айове. Тогда
конгрессмен из Миннесоты
набрала большинство го -
лосов. Однако эту победу
несколько обесценил тот
факт, что главные фавори -
ты республиканских изби -
рателей, губернатор Теха -
са Рик Перри и бывший гу -
бернатор Массачусетса
Митт Ромни, не были
пред ставлены в качестве
кандидатов.
Мишель Бахман стала пе -
рвой и единственной на
данный момент женщиной,
которая выступила в каче -
стве кандидата на пост
президента США. Именно
на нее возлагает на де жды
т. н. "Чайная пар тия" (Tea
Party), объеди ня ющая кон -
сер вативное кры ло рес пу -
бликанцев. Од на ко ультра -
консервативная программа
во многом сыг рала против
самой Бахман: согласно
опросу, проведенному в
конце августа телека на -
лом Fox, Бахман признали
самым экстравагантным
кандидатом, 18% опро -
шен  ных заявили, что ее
взгляды слишком консер -
вативны, чтобы восприни -
мать ее серьезно. 

IPAD ВЫТЕСНЯЕТ УЧЕБНИКИ
Планшетники от Apple
(iPad) набирают популяр -
ность среди студентов  и
школь ников. По све дени -
ям Ap ple, более 600 шко -
ль ных округов в США
начали ис пользовать iPad
в учеб ном процес се. По
услови ям этих про грамм,
все уче ники по кра йней
мере од ного класса по -
лучают по планшетнику
при условии, что будут по -
льзоваться им в течение
всего учебного дня.
Директор школы в одном
из пригородов Бостона
Патрик Ларкин уверен, что
iPad стоимостью в 500
долларов в долгосрочной
перспективе станут более
оправданным вложением
средств, чем обычные
уче бники. Но школа не от -
ка зывается от книг по
предметам, для которых
пока не разработаны под -

ходящие программы.
Педагоги говорят, что лег -
кие плоские ком пьютеры
имеют массу преиму -
ществ. Среди них – интер -
актив ные программы для
решения математических
задач, возможности де -
лать заметки и закладки.
Школьники могут отправ -
лять домашние задания
сво им учителям, а также
просматривать видео за -
писи или учебные курсы
по любым темам – от зна -
менательных историчес -
ких событий до иностран -
ных языков.
Планшетники особенно
популя р ны в обучении
особых категорий школь -
ни ков, например, детей,
страдающих аутиз мом и
испытывающих тру д ности
в усвоении учебного ма те -
ри ала при тради цион ном
методе преподавания.

ПРОДАЖИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ РАСТУТ

Сентябрь в США обещает
стать довольно напряжен -
ным месяцем во всем, что
касается политической жи -
зни в преддверии пре -
зидентских выборов. В
сре ду претенденты рес -
публиканцы впервые при -
няли участие в трех деба -
тах. Сегодня президент
Барак Обама выступит с
важной речью о состоянии
экономики и рынка труда
на совмест ной сессии
Конгресса. 
Согласно результатам
опросов общественного
мнения, среди респуб -
ликан цев в лидеры вышел
губернатор Техаса Рик
Перри, который теперь
опе  режает бывшего губер -
на тора штата Массачу се т -
са Митта Ромни и несколь -
ких других претендентов.
Дебаты, которые состоят -
ся в среду в Президен т -
ской библиотеке имени
Ро нальда Рейгана в Кали -
форнии, станут первым
испытанием для Перри. За
тем, как выступит кан ди -
дат в президенты, будут
наблюдать избиратели,
его политиче с кие против -
ни ки и эксперты. 
Для Ромни, который по-

прежнему нацелен, пре ж -
де всего, на праймериз в
штате Нью Хэмпшир, эко -
номика и занятость также
яв ляются главными те -
ма  ми.
Во вторник Митт Ромни
обнародовал свою эко но -
мическую программу.
Она включает нало го вые
по слаб ле ния для кор по -
ра ций, ослабление го су -
дар ст венного регулиро -
ва ния в сфере бизнеса,
про изво дство энерго но -
си те лей вну три страны и
санк ции против Китая за
пред по лагаемую кражу
интел лек туальной собст -
венно сти.
Политический обозре ва -
тель Норман Орстейн из
Аме риканского института
предпринимательства
считает, что Ромни попы -
та ется вернуть себе пре -
иму щество во время
пред стоящих дебатов с
уча стием претендентов-
рес публиканцев.
Ожидается, что во время
предстоящих дебатов
рес  публиканцы сфокуси -
руют огонь своего крас -
но речия на президенте
Обаме и его экономи че -
ской полити ке.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЖАРКОЙ

Почтовое ведомство США
теряет каждый год мил ли -
а рды долларов. Cегодня
ни кто уже не пишет посла -
ния от ру ки. Теперь в
чести элект рон ная почта.
Да и сче та оплачиваются с
помощью Интернета. 
Изменившие жизнь техно -
логии поставили в тяже ле -
йшее финансовое поло -
жение традиционную по -
чту. Глава Почтового ве -
до мства США Патрик До -
нахью выступил по этому
поводу перед сенатским
комитетом по националь -
ной безопасности и госу -
дарственным делам. 
«Почтовая служба на гра -
ни разорения. Если до 30
сентября не будет принят
исчерпывающий законо -
да тельный акт, ведомство
объявит дефолт по вы пла -
те казначейству 5,5 млрд.
долларов для финансиро -
вания медицинских льгот
пе нсионеров. В нашей си -
туации нельзя медлить», –

констатировал Донахью. 
Почтовая служба доби ва -
е тся разрешения Конгрес -
са снизить расходы, а так -
же ограничить услуги, что
подразумевает сокра ще -
ние тысяч рабочих мест,
из менение условий меди -
цинского страхования и
пенсионного обеспечения
сотрудников, слияние по -
чтовых отделений и пре -
кра щение почтовых доста -
вок по субботам. 
С предложенными мера -
ми борется профсоюз по ч -
товых служащих. Его пре -
зидент Клифф Гаффи на -
звал предлагаемые из ме -
нения «безрассудной ата -
кой на Почтовое ве дом -
ство и его работни ков». 
Но по мнению председа -
теля комитета сенатора
Джо Либермана, переме -
ны необходимы. 
Почтовое ведомство США
– полуавтономная госу да -
р ствен ная организация, по
закону не имеющая права
получать прибыль.
Законо датели от Демо кра -
ти ческой и Республикан -
ской партии внесли пред -
ло жения по реформирова -
нию службы. 

ПОЧТОВЫЙ КРИЗИС В США

Президент США Барак
Оба ма в своем выступ -
лении перед Конгрессом в
четверг предложит план
по созданию рабочих мест
общим объемом 300 млрд
долларов, сообщил те ле -
канал CNN со ссылкой на
источники в Демократиче -
ской партии.
Предположительно, план
Обамы будет включать
ре комендации расширить
систему налоговых кре ди -
тов для малого бизнеса и
увеличить инвестиции в
ин фраструктуру страны.
Ранее Обама не раз гово -
рил о том, что развитие
ин фраструктуры, в част -
но  сти дорожно-транспорт -
ной, является не только
ва жной инвестицией в бу -
дущее новых поколений
аме риканцев, но и спосо -
бом уже сейчас создать
большое количество рабо -
чих мест.
По данным телеканала
Fox News, Обама намерен
предложить продление на
год субсидий на подоход -
ный налог для рабочих и
пособий по безработице.
Это обойдется государ ст -
ву, по предварительным
под счетам, в 170 млрд
долларов.
Также Белый дом, по дан -
ным телеканала, рассмат -
ривает возможность пре -
до ставления налоговых
кредитов предприятиям,
нанимающим безработ -

ных. Эта мера будет стоит
порядка 30 млрд долл.
Выделить деньги на эти
ини циативы админист ра -
ция США планирует из
средств, сэкономленных
за счет сокращения гос -
расходов. Поиском путей
со кращения государст вен -
ных расходов власти США
занимаются достаточ но
давно. Особенно рабо та в
этом направлении ак ти -
визировалась в послед ние
месяцы - на фоне об су -
 ждения с республикан ца -
ми способов сокраще ния
бюджетного дефици та.
План, с которым прези де -
н ту предстоит выступить,
находится пока на стадии
доработки, поэтому ни ка -
ких официальных заявле -
ний Белый дом по этому
поводу еще не делал.
Обама направит програм -
му на рассмотрение со -
здан ной в соответствии с
законом о повышении по -
толка госдолга двухпар -
тий ной комиссии Конгрес -
са, которой предстоит раз -
работать комплекс мер
для сокращения бюджет -
ного дефицита в долго -
сроч ной перспективе на
1.5 трлн долларов.
Экономика США, подо -
рван ная кризисом, пере -
жила недавно еще один
удар. После многомесяч -
ных переговоров между
рес публиканцами и демо -
кратами по вопросу о по -
вы шении потолка госдол -
га, едва не завершив ших -
ся объявлением в стране
технического дефолта,
аге нтство S&P понизило
кредитный рейтинг страны
с максимального "ААА" до
"АА+". 

НОВЫЙ ПЛАН – ОБАМА ХОЧЕТ СОЗДАВАТЬ
РАБОЧИЕ МЕСТА ЗА 300 МЛРД ДОЛЛАРОВ 

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПОСОВЕТОВАЛИ ПЭЙЛИН 
НЕ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ 

По результатам опроса,
про веденного телекана -
лом Fox, большинство
аме риканцев считают, что
экc-губернатору Аля ски
Саре Пэйлин не стоит при -
нимать участия в прези -
дентской гонке 2012 г.
Среди опрошенных рес -
публиканцев такого мнен -
ия придерживаются 71 %
респондентов, среди де -
мократов - 80 %.
Сара Пэйлин до сих пор не

приняла окончательного
решения относительно
своего участия в выборах.
На прошлой неделе в
американской прессе по -
явились сообщения о том,
что в субботу, 3 сентября,
во время демонстрации в
День труда она могла бы
объ явить о выдвижении
на пост пре зидента. День
труда тра ди ционно счита -
е тся на ча лом предвы -
борной гонки. Однако быв -
ший губерна тор Аляски и
зве зда реа лити-шоу теле -
ка нала Dis co very так и не
рас сказала о своих наме -
рениях, хотя, во время
выступления в Айове, и
рас кри тико вала политику
Барака Оба мы . 

ГЛАВА ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 
МИШЕЛЬ БАХМАН УШЕЛ В ОТСТАВКУ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ПЕНСИЛЬВАНИИ 

Президент Оба -
ма под пи сал
указ, объ яв ля -
ю щий Пен силь -
ванию зо ной
сти хийного бед -
ствия. При чина
понятна всем –
ураган Ирина,

обрушившийся недавно на восточное
побережье страны. Рас по ряжение пре -
зи дента предоставит го сударственным
и местным органам власти и некоторым
некоммерческим организациям сред -
ства для работы в чрезвычайных си -
туациях и на прове дение ремонтно-
восстановительных ра бот. Все это – по -
мимо тех средств, ко торые Харрисбург
выделил постра давшим районам. В их
перечень входят округа Chester, North -
ampton, Sullivan, Susquehanna, и Wyo -
ming.
По оценкам специалистов, ущерб со -
ставил около $32 миллионов долларов
только в этих четырех округах. Потери
еще в девяти округах пока не под -
считаны.
В результате разрушений и действия
мощных потоков воды, в Пенсильвании
погибли девять человек. 

БОЛЬШИЕ БАНКИ И 
МАЛЫЕ БИЗНЕСЫ 

Тема со зда -
ния новых ра -
бочих мест –
центральная
на этой неде -
ле в Вашинг -
то не. 
По мнению
одного из ме -

стных финансовых специалистов, в по -
ле зрения вернувшихся с каникул по -
литиков должен быть факт нежелания
больших банков выделять кредиты на
открытие и развитие малых бизнесов.
По статистике министерства труда, за -
нятости и статистики, к категории малых
бизнесов относятся 99.7%(!) всех ком -
паний Америки; малые бизнесы платят
44% от общей суммы налогов на зар -
плату по стране: за последние 15 лет
64% из всех новых рабочих мест было
создано именно в малых бизнесах. Для
поддержания работы малых бизнесов
(да и больших тоже, просто им зачастую
легче получить кредит) часто необхо -
димы кредиты. Казалось бы, для банков
это выгодное дело, ведь владелец биз -
неса, в котором работает он сам, его се -
мья и еще несколько человек, сделает
все возможное и невозможное, чтобы
биз нес преуспел. Одним из следствий
пре успевания бизнеса будут своевре -
менные выплаты кредита банку. Однако
для этого банк сначала должен предо -
ставить хозяину автомастерской, или
пиццерии, или магазина красок и строй -
материалов такой кредит. Согласен,
риск в таком кредите есть, но на то банк
и взимает проценты и требует гарантий
и закладных для таких сделок. Вот тут и
оказывается, что далеко не все банки
хо тят рисковать, чтобы помочь малым
биз несам, (а, следовательно, и всей
эко номике страны) развиваться и со -
здавать новые рабочие места.
Исследование, проведенное компанией
MultiFunding из округа Монтгомери, по -
казало: 25 банков США, в которых дер -
жат свои деньги большинство малых
биз несов, не спешат помогать этим
бизнесам.
«Мы даем этим банкам 60% наших

денег, а в ответ получаем всего лишь
20% от общего числа кредитов на со -
здание и развитие малых бизнесов. И
это в то время, когда страна нуждается
в рабочих местах», - сказал владелец
MultiFunding Ами Кассар (Ami Kassar). 

ЗАНЯТОСТЬ В БОЛЬШОЙ
ФИЛАДЕЛЬФИИ - МИНУС 1,500 МЕСТ

Компания Su -
noco объяви -
ла о планах
закрытия ча -
сти своего
би з неса, ко -
то рая зани -
мается очи -
сткой и пере -

работкой сырой нефти. Эта инфор ма -
ция вызвала тревогу на двух нефтепе -
ре рабатывающих терминалах: в Фила -
де льфии и в Marcus Hook (Нью-Джер -
си). По заверениям представителей
ком пании, очистные комплексы вы ста -
вят на продажу, однако, если поку па -
тель не найдется до июля следующего
года, их попросту закроют.
Президент отделения профсоюза Uni -
ted Steelworkers’ Union в Marcus Hook
считает, что с рабочими поступают не -
справедливо.
«Безусловно, все запаниковали», - ска -
зал Дейв Миллер (Dave Miller), - в Mar -
cus Hook работают 400 человек, плюс
офис в Twin Oaks, плюс водители – у
всех была одна и та же реакция. Она
(ру ководитель и СЕО Sunoco Линн Эйз -
ельханс) не предупредила никого, вклю -
чая местное руководство и профсоюзы
о том, что произойдет». (Прим. ред. – А
что ожидал профсоюзный босс? Сак -
ра ментальной фразы «К нам едет ре -
визор!»).
В интервью корреспонденту KYW News -
radio Миллер сказал, что с момента наз -
начения на свою должность, Эйзель -
ханс только тем и занимается, что за -
крывает нефтяные центры компании.
На обоих перерабатывающих комп -
лексах работают около 1,500 человек.

В США НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС НАД
УСЫНОВИТЕЛЯМИ ПОГИБШЕГО
ВАНИ СКОРОБОГАТОВА

Процесс над
американ  -
ской супру -
же  ской па -
рой Крэйве -
ров, обви ня -
е мой в убий -
стве прием -

ного мальчика из России Вани Скоро -
богатова, начнется сегодня в суде
округа Йорк (Пенсильвания).
По словам ведущего дело судьи Джона
Кеннеди, жюри присяжных, которым
пред стоит вынести вердикт на предсто -
ящем процессе, было отобрано из 59
кандидатов.
Процесс формирования скамьи прися ж -
ных заседателей проходил в нетипич -
ной для американского судопроизвод -
ства обстановке строжайшей секрет -
ности. Судья Кеннеди объяснил эту ме -
ру тем, что освещение процесса отбора
присяжных заседателей местной прес -
сой настроило бы их предвзято.
Супруги Майкл и Наннет Крэйверы об -
ви няются в жестоком обращении с ре -
бенком, преступном сговоре и убийстве.
Согласно итогам предварительного
рас следования, семилетний Ваня, кото -
рому американские родители дали имя
Натаниэл, умер 25 августа 2009 года в
местной больнице от осложнений, вы -
званных травмой головного мозга.

Приемные родители утверждали, будто
19 августа он упал и ударился головой о
печь. На следующее утро они якобы об -
наружили Ваню недвижимым в постели
и повезли к врачам.
Те сразу поняли, что мальчик при смер -
ти, и подключили его к искусственной
си стеме жизнеобеспечения. Через не -
сколько дней по ходатайству Крэйверов
Ваня был от нее отсоединен.
Проведенное позже медицинское осви -
детельствование выявило на теле ре -
бе нка более 80 ушибов "в разной ста -
дии заживления", в том числе 20 - на го -
лове. Ваня также находился в крайней
степени истощения.
Приемные родители утверждают, будто
он был "трудным ребенком" и имел
"склон ность к членовредительству".
Крэйверы усыновили Ваню и его сестру-
близнеца Дашу, живших до этого в дет -
ском доме в Челябинске, в 2003 году.
Даша, получившая имя Элизабет-Мэри,
проживает с родственниками приемного
отца. В суде ее интересы представляет
специальный опекун.
Судебные власти разрешили родите -
лям вести с приемной дочерью перепи -
ску, однако все письма должны про хо -
дить предварительную проверку спе -
циа листов социальных служб. 

ГРАФФИТИ ТУР ПО ФИЛАДЕЛЬФИИ
Граффити -
это искусство
или это ван -
дализм? У ка -
ждого свое
мне ние. Но -
вый тур по
Ф и  л а д е  л ь  -
фии посвя -

щен изучению стилей и эффектов
граффити.
Гейб Шенберг (Gabe Schoenberg) назы -
вает граффити городским искусством,
которое берет начало в Филадельфии
1970-х XX в. Теперь вы можете по се -
тить тур, в котором предлагается взгля -
нуть на граффити не только как на ван -
дализм, но и как на графическое ис -
кусство.
"Очень важно показать местное ис -
кусство с точки зрения местных экспе -
ртов, чтобы помочь описать явление,
которое происходит на глазах у народа,
но народ не всегда понимает это", -
говорит Шенберг.
90-минутный тур стоит 20 долларов, в
нем представлены стили граффити
различных районов Филадельфии.
Граффити очень локальны. Так что ес -
ли вы приехали из Северной Филаде -
льфии, граффити вашего района будут
сильно отличаться от граффити из

Южной или Западной Филадельфии.
Шенберг говорит,что половина тура по -
священа осмотру граффити как неза -
конным актам вандализма, а другая
половина посвящена осмотру фресок,
работ из плитки и другим видам работ
городского искусства. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРИЗНАЛИ
ЯЗЫКОМ ОПТИМИСТОВ 

Ученые выяс -
ни ли, что ан -
гло говорящие
люди в своей
речи исполь -
зу ют больше
слов с поло -

жительным эмо  циона ль ным настроем,
чем слов с негативными коннотациями.
Статья исследователей пока не приня -
та к публикации в ре цен зируемый науч -
ный журнал, но ее пре принт доступен
на сайте arXiv.org. Ко ротко об исследо -
вании пишет Wired.
Специалисты проанализировали ча сто -
ту употребления различных слов в кни -
гах, социальных сетях и газетах. В об -
щей сложности ученые "прошерстили"
361 миллиард слов в 3,29 миллиона
книг из базы Google Books, 9 миллиа -
рдов слов из 821 миллиона сообщений
в микроблоге Twitter, написанных в пе -
риод с 2008 по 2010 годы, 1 миллиард
слов из публикаций американской га -
зеты The New York Times 1987-2007 го -
дов и 58,6 миллиона слов, встреча ю -
щихся в 295 тысячах популярных песен.
По итогам этой работы авторы выде ли ли
из каждого источника 5 тысяч наибо лее
часто употребляемых слов, из кото рых, в
свою очередь, был составлен ито говый
список, включающий 10122 сло ва. Каж -
дое из них ученые расположили на шкале
"позитивное-негативное", присвоив опре -
деленный балл от 1 до 9. Границы этого
интервала определялись по словам с
наиболее выраженной эмоциональной
составляющей. Так, слову "террорист"
бы ло присвоено 1,3 балла, а слову
"смех" - 8,5 баллов.
Оказалось, что в среднем количество ча -
сто употребляемых слов с положи те ль -
ным настроем превзошло количество не -
гативных слов. При сравнении раз ли ч ных
источников между собой выясни лось, что
самыми "грустными" в плане ис поль зу -
емых слов являются попу ляр ные песни.
Недавно другой коллектив ученых ис сле -
 довал эволюцию языка за послед ние 200
лет, использовав для этого по исковик
Goo gle. Специалисты установили, что за
это время количество ча сто использу -
емых слов выросло в 2 раза. 
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Зои Салдана исполнит
гла вную роль в фанта -
стическом боевике "Доми -
нион".
Информации о сюжете
фи льма пока нет. Однако
уже известно, что героиня
Зои будет являться напо -
ло вину ангелом, наполо -
вину человеком. Салдана

не только исполнит глав -
ную роль в фильме, но и
станет одним из продю -
серов "Доминиона".
Последней на сегодняш -
ний день актерской рабо -
той Салданы является
роль в франко-американ -
ском боевике "Коломби -
ана". Лента вышла в про -
кат в США и Европе в кон -
це августа 2011 года. 
Ранее Зои Салдана также
снималась в фильма "Пи -
раты Карибского моря:
Про клятие Черной жемчу -
жины", "Терминал", "Зве -
зд ный путь" и "Аватар". 
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Актрисе Энн Хэтэуэй пред -
ложили роль Фантины в
фи льме "Отверженные",
сообщает Total Film.
Предполагается, что об ра -
титься к Хэтэуэй создате -
лям фильма предложил
Хью Джекман. Этот актер
сыграет в "Отверженных"
главного героя - Жана Ва -
льжана. В качестве канди -
да тов на другие роли в
фильме упоминаются
Джеф фри Раш, Рассел
Кроу, Хелена Бонэм Кар -
тер и Эмма Уотсон.

Постановщиком фильма
является Том Хупер. По -
следним на сегодняшний
день режиссерским проек -
том Хупера является ле н -
та "Король говорит!", вы -
шед шая в прокат в сен -
тябре 2010 года. Фильм
удо стоился четырех пре -
мий Американской кино -
ака демии, в том числе в
ос новной номинации -
"Фильм года".
Лента Хупера "Отвержен -
ные" будет основана не на
оригинальном романе Ви -
ктора Гюго, а на одноимен -
ном мюзикле Клода-Ми -
шеля Шенберга и Алена
Бублиля (который, в свою
очередь, базировался на
книге). Постановка была
впервые представлена
зрителям в Париже в 1980
году. 

ЭНН ХЭТЭУЭЙ ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛЬ 
В "ОТВЕРЖЕННЫХ"

ЗОИ САЛДАНА СТАНЕТ НАПОЛОВИНУ АНГЕЛОМ КЭТИ ХОЛМС ПРИСТРАСТИЛАСЬ К СЛАДОСТЯМ

Студия Paramount снимет
римейк фильма "Игрок"
("The Gambler"), сообщает
The Hollywood Reporter.
Режиссером новой версии
картины был назначен Ма -
ртин Скорсезе. В качестве
сценариста над фильмом
будет работать Уильям
Монахэн. Ранее он уже со -
трудничал со Скорсезе во
время съемок фильма
"От ступники". Кроме того,
в качестве кандидата на
гла вную роль в римейке
"Игрока" рассматривается

Леонардо ди Каприо - он
также был занят в ленте
"Отступники".
Оригинальный фильм "Иг -
рок" вышел на экраны в
1974 г. Его режиссе ром
являлся Карел Рейш. В
фильме снялись Джеймс
Каан, Пол Сорвино и Ло -
рен Хаттон. Речь в кар -
тине шла о профессоре из
Нью-Йорка, делавшем
ста вки на спортивные ме -
роприятия и проигравшем
крупную денежную сумму.
Как сообщается на сайте
Deadline, студия Para -
mount не сообщила зара -
нее о планах снять римейк
"Игрока" Джеймсу Тобэку,
сценаристу оригинального
фи льма. Сейчас Тобэк
довольно негативно от зы -
вается о проекте с уча сти -
ем Скорсезе и Монахэна. 

МАРТИН СКОРСЕЗЕ СНИМЕТ РИМЕЙК "ИГРОКА"

Хью Джекман исполнит
гла  вную роль в фильме
"Ве  личайший шоумен Зе -
мли".
Новая картина представ -
ляет собой биографию Фи -
неаса Барнума (его роль и
исполнит Джекман) - из ве -
стного американского шоу -
мена, который среди про -
чего прославился создани -
ем "Русалки с Фиджи". По
утверждению Барнума, это
были мумифицированные
останки существа, которое
стало прообразом для все -
возможных историй о ру -
сал ках. В действительно -

сти русалка была сле -
пленными вместе торсом
обезьяны и хвостом рыбы.
Известность Барнуму при -
не сли несколько цирков,
которые он организовал.
Один из последних, со -
здан ный в 1871 году вме -
сте с Уильямом Коупом,
получил название "Вели -
ча й шего шоу на Земле"
(от сюда и название карти -
ны). Он сочетал в себе
эле менты цирка, зверинца
и шоу уродцев.
Сценарий для фильма на -
писала Дженни Бикс, ра -
ботавшая над сериалом
"Секс в Большом городе".
Режиссером картины на -
зна чен Майкл Грэйси, на
данный момент известный
преимущественно по сво -
им работам над реклам -
ными роликами. Производ -
ством фильма занимается
20th Century Fox.

Китайскому актеру Донни
Ену (Donnie Yen) предло -
жили сыграть во второй
части боевика "Неудер -
жи мые", сообщает Twitch.
По информации портала,
исполнительный продю -
сер киноленты Ави Лер -
нер (Avi Lerner) предло -
жил Ену роль, созданную
специально для него.
Пред ставитель актера
со  общил, что на данный
момент Ен пока не при -
нял решение о том, будет
ли он участвовать в про -
екте.
Во второй части "Неудер -
жи мых" Донни Ен может
прийти на смену Джету
Ли: по информации пор -
та ла IGN, Ли, сыгравший
мастера восточных еди -
ноборств в первом фи -
льме, не собирается уча -
ствовать в съемках сик -
вела. Представители ак -
те ра эту информацию по -
ка не подтвердили.
Ранее сообщалось, что

роли в новой картине так -
же были предложены
Жан-Клоду ван Дамму,
Чаку Норрису и Джону
Траволте.
Съемки сиквела "Неудер -
жи мых" начнутся в Болга -
рии в октябре 2011 года.
Руководит съемочным
процессом Саймон Уэст,
который занял режис се -
рское кресло после того,
как его в марте 2011 года
покинул Сильвестр Стал -
лоне. В "Неудержимых-2"
команда наемников будет
мстить за гибель одного
из своих - Тула (его иг -
рает Микки Рурк). В ка р -
ти не снова будут участ -
вовать Джейсон Стэтхэм,
Дольф Лундгрен, Брюс
Уиллис и Арнольд Швар -
ценеггер. Роль главы на -
ем ников снова исполнит
Сильвестр Сталлоне.
Ранее Донни Ен уже сни -
мался в голливудских фи -
льмах: он играл в "Шан -
хайских рыцарях", "Блейд
2" и в других картинах. В
последние годы Ен сни -
ма ется в основном в Ки -
тае. Среди его последних
лент - "Пропавший мас -
тер меча", "Меченосцы" и
"Кулак легенды: Возвра -
щение Чен Жена" . 

По материалам СМИ

XЬЮ ДЖЕКМАН СЫГРАЕТ В МЮЗИКЛЕ ПРО ЦИРК 

ДОННИ ЕНУ ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛЬ 
В СИКВЕЛЕ "НЕУДЕРЖИМЫХ"

Колин Ферт, получивший
"Оскар" и орден Британ -
ской империи за роль ко -
роля-заики Георга VI, со -
бирается продолжить ре -
чевые эксперименты, сня -
в шись в голливудском ри -
мейке "Моей прекрасной
леди" (My Fair Lady), сооб -
щает The Daily Telegraph.
Продюсер Данкан Кенуор -
ти, однако, отказался да -
вать определенный ответ.
"Сейчас работа на очень
ран ней стадии, еще не
время обсуждать кастинг",
- отметил он.
О том, что Эмма Томпсон,
обладательница "Оскара"
за сценарий к "Разуму и
чу вствам" (Sense and Sen -
sibility, 1995) по Джейн Ос -
тин, взялась за адаптацию
классической пьесы Бер -

нарда Шоу, стало извест -
но уже несколько лет на -
зад. Изначально планиро -
валось, что Элизу Дулитл
сы грает Кира Найтли, ко -
торая даже начала по это -
му случаю брать уроки во -
кала, а в роли профессора
Хиггинса снимется Хью
Грант.
Сейчас проект студии Co -
lumbia Pictures не имеет ни
режиссера, ни утвержден -
ного состава исполните -
лей, хотя выход фильма,
по данным Imdb.com, на -
ме чен на 2012 г. Прав да, с
кандидатурой на роль
Эли зы студия вроде бы
определилась - это бу дет
Кэри Маллиган, звез да
"Уолл-стрит: Деньги не
спят" и выходящей в том
же 2012-м экранизации
"Великого Гэтсби" База
Лурмана.
Первый киномюзикл по
"Моей прекрасной леди"
был снят в 1964 г.: ре жис -
сером был Джордж Кью -
кор, Элизу играла Одри
Хепберн, а профессора
Хиггинса - Рекс Харрисон. 

КОЛИН ФЕРТ ГОТОВ СНЯТЬСЯ В РИМЕЙКЕ
"МОЕЙ ПРЕКРАСНОЙ ЛЕДИ"

Джош Бролин исполнит
гла вную роль в американ -
ском римейке корейского
триллера "Олдбой", сооб -
щается на сайте JoBlo.
Режиссером новой версии
картины является Спайк
Ли. Предполагается, что
съемки фильма начнутся в
марте 2012 года. Послед -
ней на сегодняшний день
кинолентой Ли является
"Чу до святой Анны". Эта
картина вышла на экраны
в 2008 году и провалилась
в прокате.
Последней актерской ра -

бо той Бролина стала роль
в фильме братьев Коэнов
"Железная хватка". Ранее
актер также снимался в
картинах "Старикам тут не
место", "Гангстер", "Уолл
Стрит: Деньги не спят" и
"Харви Милк".
Оригинальный фильм
"Олдбой" режиссера Пака
Чхан-Ука выпустили в
прокат в 2003 году. Речь в
ленте шла о человеке, ко -
торого похищают без объ -
яснения причин. Через
пол тора десятка лет глав -
ный герой выходит на сво -
боду и начинает мстить
своим обидчикам. "Олд -
бой" является вторым фи -
ль мом в посвященной те -
ме мести трилогии Пака
Чхан-Ука.
В 2004 г/ лента "Олд бой"
удостоилась гран-при на
кинофестивале в Кан нах. 

ДЖОШ БРОЛИН СНИМЕТСЯ В РИМЕЙКЕ "ОЛДБОЯ"

Кэти Холмс призналась,
что она просто сошла с
ума от торта «Павлова»
по сле того, как попробо -
вала его в Австралии на
съемках фильма «Не бо -
йся темноты».
«Мы снимали фильм в
Мельбурне, - говорит Кэ -

ти. - Там было очень кра -
сиво, и у них там самые
вкусные пончики и безе,
но самый обожаемый для
нас десерт — это «Пав -
ло ва». О, да! Это потря -
са юще!».
Павло́ва — торт-безе со
све жими фруктами, осо -
бенно популярный в Но -
вой Зеландии и Австра -
лии. Назван в честь бале -
рины Анны Матвеевны
Па вловой, гастролирова -
в шей по Австралии и
Новой Зеландии в 1926
году. 

Мэттью МакКонахи сыг ра -
ет главную роль в пред -
стоящем проекте Стивена
Содерберга «Волшебный
Майк / Magic Mike». Фильм
основан на реальных со -
бытиях из жизни актера
Чэн нинга Тэйтума, кото -
рый до актерской карьеры
был стриптизером.

Картина о настоящей
мужской дружбе в мире
стриптизеров. Главный ге -
рой — танцор, который
обу чает молодого парня,
как необходимо вести себя
на сцене и около шеста.
МакКонахи досталась
роль бывшего танцора, ко -
торому принадлежит клуб,
где когда-то танцевал Тэй -
тум. Сам Тэйтум будет иг -
рать наставника, в то вре -
мя как Алекс Петтифер
сыграет молодую версию
Чэннинга.
В феврале звезда «Броска
кобры» заявил, что он не
стыдится своего прошлого
и не чувствует необходи -
мости скрывать это.

МЭТТЬЮ МАККОНАХИ 
ОБЗАВЕДЕТСЯ СТРИП-БАРОМ
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«Не спрашивай, по ком звонит колокол:
он звонит по тебе».

Джон Донн.

Это произошло в стране, где принято здо-
роваться с незнакомцем в лифте, с води-
телем в автобусе, где не принято занаве-
шивать окна шторами, где двери домов –
стеклянные, где даже собаки не кусаются
и не сидят на цепи, где ковры не вывеши-
вают на стену как картины, а стелют на
пол для удобства, в стране граждан, не
зна вших паспортов, прописок, очередей,
в стране, где все всем верят, где всем все
можно, что не запрещено законом, где
ми рно проживают люди всех националь-
ностей и конфессий, где власти силой за -
кона принуждают население соблюдать
принципы равенства каждого с каждым,
принципы свободы каждого от каждого и
принципы демократии, то есть власти на -
рода.
В этот день 10 лет назад Америку взорва-
ли. Но она не полегла под останками Бли -
знецов на Граунд Зиро. Она восстала из-
под обломков, повзрослевшая и гневная.
И в день скорби еще в оторопи она смот-
рела на толпы пляшущих от радости ее
гра ждан-мусульман на улицах своих горо-
дов, но уже назавтра…
Я хочу рассказать русскому читателю, как
это было, свидетелем чего я лично была,
и передать те чувства, которые испыты-
вали и испытывают сегодня граждане
взор ванной страны.
Утро как утро. По всей стране солнечное.
Погода летная. Собираюсь на работу. Те -
ле визор, как всегда по утрам, стоит на
местном канале с включением новостных
блоков из Нью-Йорка. Внимание врубает-
ся только на сообщения о трафике на до -
рогах, все остальное – звуковой фон.
Всю свою жизнь в Америке я меняла ра -
боты так, чтобы надо мной, наконец, не
оста лось ни одного начальника. Поэтому
и в то злое солнечное утро я в свой офис
не торопилась – пережидала, пока тра-
фик спадет. С удовольствием присела на
бал коне с первой утренней сигаретой к
чашечке кофе. Или наоборот. Под бухте -

нье телека любовалась видом. Красота!
Помните, как Штирлиц сказал резиденту
про Кэт? Рожая, она «мамочка!» кричать
будет по-русски! Я закричала не по-рус-
ски. О, как я кричала «O, No, O, No,
NO!»… Даяна Сойер с экрана, с безумны-
ми глазами, в слезах кричала свое НЕТ!
Молилась, рыдала…
Потом мы увидели атаку второго убийцы-
самолета, потом мы увидели таран Пен -
тагона, услышали про пенсильванский са -
молет… Было ощущение, что все это
про ис ходит во сне и не со мной, что фи -
гурки людей, выбрасывающихся из горя-
щих небоскребов, – мультяшные, и что
все это – какой-то сюрреалистический
мультик-страшилка, что все это – о, нет!
Не я одна не вышла на работу в тот день
– люди впились в свои телевизоры и каж-
дую минуту наблюдали этот  по в тор паде-
ний Близнецов. А в это время…
А в это время в районах компактного про-
живания мусульман взрослые мужчины в
белых одеяниях до земли выводили сво -
их сыновей (!) на улицы города сплясать
под вопли «Аллах Акбар!» Где-то по горо-
ду вскинулись зеленые флаги ислама,
где-то носились открытые машины с ору-
щими мусульманскими подростками. И
это мы тоже увидели, кто своими глазами
воочию, кто по телевидению. И тогда мы
повзрослели в гневе!
Уже 12 сентября белорубашечников и их
женщин в черных облачениях мы не ви -
дели на улицах, закрылись все мусуль -
ман ские лавки и бизнесы, попрятались их
машины с зелеными флажками, с культу -
рных центров легко исчезла арабская
вязь их вывесок, у мечетей дежурила по -
лиция, в оцеплении людей в форме ока-
зались мусульманские районы – попрята-
лись, забились в норы, заслонились… А
наш Президент-младший поперся в ме -
четь продемонстрировать вторую щеку.
Людей не вернуть, боль не избыть,
вендет ту не унять в душе. Этот 911 был
для нас не вчера – он с нами сегодня. Я

не погналась за машиной с номерами
«US PAID 4» и не сбросила в кювет боро-
датых мужиков. Мой муж по-прежнему ох -
ра няет здоровье женщин в черном, мои
де ти по-прежнему работают с людьми,
которые с полудня пятницы покидают ра -
бочие места для пятничного намаза. Мы
снимаем обувь в аэропортах для контро-
ля секьюрити и не ропщем на ограниче-
ние провоза грудного молока для наших
внуков.
Отныне мы живем по цветному графику:
жел тый уровень тревоги, оранжевый,
крас ный. Зеленого в нашей палитре боль-
ше нет. Нет и прежней свободы прийти
за просто в Белый дом, пройти без обыска
в любое общественное место. Мы посту-
пились многим, чтобы больше ни один
тер акт не был совершен на территории
США. И мы видим, как наше терпение и
за конопослушание работает все эти 10
лет. По данным прессы за эти годы были
пресечены 174 попытки тех или иных тер-
рористических актов.
Мы стали взрослыми, мы стали бдитель-
ными, мы стали заглядывать под чадру
на шим незваным гостям. Хотя двери на -
ших домов по-прежнему стеклянные, а
гра ницы открыты для всех неленивых.
Воз веденная в религию, наша политкор-
ректность запрещает нам связывать ис -
лам с терроризмом. Хотя не буддисты
или кришнаиты кричали «Аллах Акбар!» в
боингах-камикадзе или на улицах наших
городов.
10 лет прошло, и все эти 10 лет народ
крепится быть политкорректным. Кому по-
человечески не знакомо состояние чело-
века, замахнувшего кулак на подлеца и
вы нужденного вместо этого протянуть
дружескую терпимую руку?! Кому, как не
среднему американцу, который никогда
не привык ничего бояться, которого никог-
да не били по лицу, который не знал исто-
рических унижений, позора насилием,
знакома бессильная боль этого отведен-
ного от сокрушающего удара кулака?!

Нации не просто далась эта десятилет-
няя политкорректность, поверьте мне – я
говорю с простыми людьми, я знаю, о чем
они думают, что они испытывают.
И как бы больно мне ни было за то, что
наш Президент не запретил своей вла -
стью строительство мечети на месте на -
шей ударенной щеки, я горжусь и буду
гордиться этим человеком. Как гарантом
Конституции страны. Как просто полити-
ком, имеющим мужество подписать себе
падение рейтинга и приговорить себя к
не переизбранию за то, что он удерживает
наши занесенные кулаки.
Сегодня мы почтим наших мертвых, отда-
дим дань уважения и почести всем, кто
проявил свое мужество в спасении лю -
дей, всем добровольцам, работавшем на
Граунд Зиро, всей стране за помощь, кто
чем богат, всем гражданам мира, выра-
зившим сочувствие нашему горю (и даже
гражданину Проханову, который заявил
«Эху Москвы», что ему по барабану и он
не скучает шибко по Близнецам – мое
личное спасибо за напоминание нам
всем о подлинной личине совка и личное
уверение, что книг его я не сожгу).
Сегодня нам больно. Но сегодня мы
стали другими – мы смогли избрать Пре -
зидента с иным цветом кожи и с именем
Барак Хусейн Обама. И это говорит о том,
что мечеть мы как-нибудь в себе изживем
по дороге к Храму.

Лаура Ли
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АМЕРИКА СПРАВА И СЛЕВА

Группа высокопоставленных американ-
ских дипломатов встречается с предста-
вителями Израиля и палестинцев. Это
станет последней попыткой договорить-
ся о начале прямых мирных перегово-
ров и избежать конфронтации вокруг во -
проса о признании палестинского госу-
дарства. Он будет обсуждаться на Гене -
ральной ассамблее ООН в этом месяце.
Во вторник представители США заяви-
ли, что признание такого государства,
несмотря на возражения Израиля, вос-
препятствует дальнейшему мирному
урегулированию.
По словам представителей Госдепарта -
мента, решению об отправке американ-
ской делегации на эти переговоры пред-
шествовал телефонный разговор между
госсекретарем Хиллари Клинтон и руко-
водителем Палестинской автономии
Махмудом Аббасом. Во время этого раз-
говора Клинтон призвала палестинского
руководителя непредвзято и объектив-
но отнестись к дипломатической ини-
циативе США.
Администрация Обамы старается как
можно скорее добиться договоренности
между сторонами о возобновлении пря-
мых мирных переговоров во избежание
ожесточенной борьбы в ООН по вопро-
су о палестинской государственности.
США намерены наложить вето на лю -
бое решение Совета Безопасности ООН
о признании палестинского государства
новым членом этой международной
организации.

Однако палестинцы заявляют о своей
решимости настаивать на голосовании,
чтобы повысить свой статус наблюдате-
ля в Генеральной ассамблее, где Со -
единенные Штаты не обладают правом
вето.
По словам представителей США, подоб-
ные действия сделают Израиль более
изолированным в политическом от -
ноше нии, усилят напряженность в ре -
гио не и уменьшат шансы на создание
палестинского государства, которое не
будет считаться легитимным, если на
это не согласится Израиль.
Представитель Госдепартамента Вик то -
рия Ньюлэнд сообщила о том, что зада-
ча специальных представителей США
Дэйвида Хэйла и Денниса Росса заклю-
чается в том, чтобы избежать «неблаго-
приятного сценария» развития ситуации
в этом месяце, когда в Нью-Йорке собе-
рется Генеральная ассамблея ООН:
«Мы намерены продолжать работу до
самого открытия Генеральной ассамб-
леи ООН, если будет необходимо, для
того, чтобы вернуть стороны за стол пе -
реговоров. Мы не прекратим свои уси-
лия и после этого. На этом сосредоточе-
но наше внимание. Как вы понимаете,
мы и впредь будем выступать против

любых односторонних решений ООН, и
мы четко заявили об этом обеим сторо-
нам».
Во вторник советник Белого дома по
Ближнему Востоку Деннис Росс и спец-
представитель США в регионе Дэйвид
Хэйл встретились с премьер-министром
Израиля Беньямином Нетаньяху и ми -
нистром обороны Эхудом Бараком.
В среду Хэйл, который в мае сменил на
этом посту Джорджа Митчелла, отправ-
ляется в г. Рамалла на Западном берегу
р. Иордан, где встретится с Аббасом и
другими членами палестинского руко-
водства.
США выступают посредником в процес-
се возобновления прямых переговоров
между Израилем и палестинцами, пре-
рванных в прошлом году.
В воскресенье газета The New York Ti -
mes сообщила о том, что администра-
ция Обамы старается вернуть стороны
за стол переговоров, подчеркивая пред-
ложения, прозвучавшие в мае в выступ-
лении Обамы о ситуации на Ближнем
Востоке. В этой речи президент призвал
к мирному соседству двух государств
при существовавших до 1967 года гра-
ницах Израиля.
В газете отмечается, что новый план бу -

дет озвучен в заявлении Ближнево -
сточного квартета, состоящего из Рос -
сии, Европейского союза, ООН и США.
Цель заключается в том, чтобы воспре-
пятствовать потенциальной поддержке
палестинцев Генеральной ассамблеей и
убедить президента Аббаса в том, что
ему не следует настаивать на голосова-
нии в ООН.
По словам представителя Госдепа Вик -
тории Ньюлэнд, беседа, состоявшаяся
между Клинтон и Аббасом в понедель-
ник, прошла довольно плодотворно, и
госсекретарь попросила палестинского
руководителя «прислушаться к мнению
американской делегации».
Во вторник один из главных советников
Аббаса Яссер Абед Раббо сказал, что
США мало что могут сделать для того,
чтобы палестинцы изменили свои
планы, и они будут настаивать на голо-
совании в ООН, «несмотря на возраже-
ния и давление».

Дэвид Голласт 

АМЕРИКА И МИР

��А �О���АЮ�Я �О�О��О�����Я
�������О�О���� �����О�О�О�

В противном случае не исключен жесткий конфликт из-за вопроса 

о признании палестинского государства
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БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Судя по всему, поп-идолы постепенно те -
ряют авторитет в глазах мировой об ще -
ственности. Всё больший вес обретают
политики и... владельцы пищепрома
Последние события в мировой политике и
экономике не могли не отразиться на со -
ставе самых авторитетных личностей (в
частности женщин) на планете. Если в
про шлом, более или менее благопо лу -
чном посткризисном году публика всё бо -
льше доверяла певицам, актрисам и те -
леведущим, теперь внимание мировой
аудитории сместилось на политиков, глав
экономических организаций и... топ-мене -
джмент крупных пищевых концернов.
Под нялись в глазах общества и управ -
ляющие соцсетей и крупных IT-компаний:
видимо, под угрозой мирового голода и
но вого финансового кризиса людям бо -
льше не нужны зрелища, нужен «хлеб» и
возможность получать всестороннюю и
достоверную информацию.
Такие выводы можно сделать, изучив
рей тинг самых влиятельных женщин ми -
ра, в очередной раз составленный журна -
лом «Форбс». Если в прошлом году в пер -
вую десятку вошли сразу четыре предста -
вительницы шоу-бизнеса (две телеведу -
щих — Опра Уинфри и Элен ДиДженерес
и две певицы — Леди Гага и Бейонсе
Ноулз), то в 2011-м ТОП-10 состоит ис -
ключительно из политиков и топ-мене -
дже ров. Две участницы первой десятки
пред ставляют крупные пищевые компа -
нии, две имеют отношение к IT-индуст -
рии, две занимают высшие государст -
венные посты, ещё две возглавляют
государства.
Первое место далеко не в первый раз
досталось канцлеру Германии Ангеле
Ме ркель. Вплоть до 2010-го она была ли -
дером рейтинга в течение 4 лет подряд,
но затем её сместила первая леди США
Мишель Обама. В этот раз супруга аме -
риканского президента оказалась лишь
на 8-й строчке, а Меркель отвоевала пер -
вую позицию. Что и не удивительно: как-
никак, Германия является ведущей эко -
номикой Европы и от главы страны во
мно гом зависит судьба всех государств
— участников Евросоюза. Особенно ощу -

тимо это стало в этом году, когда ЕС ока -
зался на грани долгового краха.
Второе место досталось Хилари Клинтон
— госсекретарю США. В отличие от сво е -
го «осрамившегося» супруга, Хилари ве -
дёт довольно активную политическую
дея тельность, отстаивая интересы США
на всех возможных международных пло -
ща дках. Как отмечают журналисты
«Форбс», во многом благодаря ей Шта -
там удалось сохранить лицо, несмотря на
революционные события на Ближнем Во -

стоке и утечку секретных документов че -
рез WikiLeaks. Поговаривают, что после
ухо да с поста госсекретаря Клинтон мо -
жет занять президентское кресло во Все -
мирном Банке.
Наконец, замыкает тройку лидеров пре -
зидент Бразилии Дилма Русеф. К посту
гла вы государства Русеф прошла долгий
путь от участия в подпольных рево лю -
ционных организациях, тюремного заклю -
чения и пыток до назначения на место ми -
нистра энергетики, а затем — главы ад -
ми нистрации Президента. В качестве го -
сударственного лидера Русеф, возможно,
придётся сыграть роль «модернизатора»
Бразилии. В числе других развивающихся

стран, Бразилия приближается к экономи -
ческому буму, и не исключено, что на фо -
не упадка американской и европейской
эко номик эта страна войдёт в ряды новых
мировых лидеров.
Следующая участница топ-100 представ -
ляет пищевую промышленность, а точнее
— питьевую. Это глава PepsiCo Индра
Нуи. Компания, которой она управляет,
еже годно продаёт товары на сумму, срав -
нимую с ВВП Хорватии, причём, вопреки
рас пространённому мнению, это отнюдь

не только сладкая газировка. На волне
пред упреждений о мировой эпидемии
ожи рения среди детей, Нуи настояла на
том, чтобы производство продуктов с ис -
пользованием свежих фруктов и овощей,
спортивного питания и «молочки» было
уве личено почти в 3 раза к 2020 году. В
свою очередь, Kraft Foods — другой пи -
щевой гигант, представительница кото -
рого попала в топ-100, — итак пользуется
хо рошей репутацией, во многом благо -
даря широте выпускаемого ассортимента
(сыр, кофе, шоколад, чипсы, печенье,
жва чка, сухие завтраки, напитки и т.п.).
Наконец, 5-е место рейтинга самых влия -
тельных женщин мира отдали операци он -

ному директору Facebook Шерил Санд -
берг, которую называют вторым челове -
ком во всемирно-известной компании. С
тех пор, как в 2008-м году она пришла в
ФБ из Google, число активных пользо ва -
телей соцсети выросло с 70 до 750 мил -
лионов человек, что составляет около
11% населения планеты. В этом году ком -
па ния намерена выйти на рынок IPO, по
предварительным оценкам, её стоимость
может составить около 100 млрд дол -
ларов.
Топ-20 самых влиятельных в мире
женщин
1. Ангела Меркель, канцлер Германии.
2. Хилари Клинтон, госсекретарь США.
3. Дилма Русеф, президент Бразилии.
4. Индра Нуи, глава
PepsiCo.
5. Шерил Сандберг, топ-менеджер
Facebook.
6. Мелинда Гейтс, сопредседатель благо -
творительного фонда Билла и Мелинды
Гейтс.
7. Соня Ганди, лидер Индийского нацио -
нального конгресса.
8. Мишель Обама, первая леди США.
9. Кристин Лагард, глава Международ -
ного валютного фонда.
10. Ирен Розенфельд, исполнительный
ди ректор Kraft Foods.
11. Леди Гага, певица.
12. Джил Абрамсон, ответственный сек -
ре тарь газеты «Нью-Йорк Таймс».
13. Кэтлин Себелиус, министр здраво -
охранения США.
14. Опра Уинфри, телеведущая.
15. Джанет Наполитано, министр нацио -
нальной безопасности США.
16. Сьюзан Войкики, старший вице-пре -
зидент по рекламе компании Google.
17. Кристина Фернандез, президент
Арген тины.
18. Бейонсе Ноулз, певица.
19. Джорджина Райнхарт, владелица
круп ного добывающего концерна, бога -
тейший человек в Австралии.
20. Шер Вонг, председатель совета
дирек торов компании HTC.

Антонина Михайлова 
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«Добровольная служба обществу яв ля -
е тся центральной идеей американской
нации. Добровольцы работают с моло -
де жью в программах наставничества и
обучения. Более четверти доброволь-
цев помогают некоммерческим органи -
за циям собирать средства. При этом ка -
ж дый пятый волонтер вносит трудо часы
– делая работу, необходимую для функ-
ционирования некоммерческих ор -
ганизаций».
Так значится в преамбуле отчета феде-
ральной организации Corporation for
National and Community Service (CNCS),
которая проводит ежегодное обследо-
вание населенных пунктов по всей
Америке, выясняя участие доброволь-
цев в решении местных проблем. Со -
гласно отчету, в 2010 году вклад 26,8
миллионов взрослых американцев со -
ставил 8,1 млрд часов.
В интервью «Голосу Америки» пресс-
секретарь CNCS Хитер Пилер отметила: 

«Традиции добровольного служения
глубоко укоренены в США – в отличие
от многих европейских стран, где госу-
дарство предоставляет большинство
основных услуг, в частности, таких как
бесплатный уход за детьми и комплекс-
ное медицинское обслуживание. В Аме -
рике значение волонтерства трудно пе -
реоценить, особенно в свете недавнего
сокращения бюджетов многих ведомств
на федеральном, штатном и муници-
пальном уровнях». 
Пилер сообщила, что в прошлом году
американские добровольцы предоста-
вили услуги, оцениваемые в 173 млрд
долларов. Пальма первенства среди
американских штатов здесь принадле-
жит Юте. Среди городов лидирует кон-
гломерат Миннеаполис – Сент-Пол в
штате Миннесота.
Кэти Салцман, исполнительный дирек-
тор некоммерческой образовательной
организации Minnesota Education Corps,
отмечает: «Люди в нашей конгломера-
ции твердо считает, что нет смысла жа -
ловаться на проблему. Куда надежней
самим что-то сделать для ее решения». 
Более 900 членов этой организации
отдают год неоплачиваемого труда на

улу чшение грамотности детей. «Если
дети не научатся как следует читать к
тре тьему классу, их ждут серьезные
пре грады. Поэтому наши активисты
внимательно следят за успехами своих
подопечных»..
Майку Гиналу 51 год. Пятнадцать из них
он участвует в работе Minnesota Edu -
cation Corps, посвящая каждый рабочий
день час своего времени обучении де -
тей. «Мы приходим в школу и садимся с
ребенком, помогая ему готовить уроки и
повторяя услышанное в классе, – рас-
сказывает он. – Ребенок читает подго-
товленный рассказ. Мы вносим коррек-
тивы и задаем вопросы по содержанию,
проверяя, как он понимает эти истории.
Кроме того, мы проверяем скорость чте-
ния на протяжении всего учебного
года».
Гинал говорит, что он и его жена с радо -
стью посвящают время волонтерству.
Их собственные дети выросли и разъ -
еха лись. «Нам есть, чем заняться. На -
ше время расписано. Мы помогаем кор-
мить пожилых людей в нашем городе. В
этих выходные мы будем собирать яб -
локи для продуктовых банков в про -
грам ме помощи малоимущим», – рас-

сказывает он.
Гинал принадлежит к старшему поколе-
нию американцев. Однако, отмечается в
отчете организации CNCS, люди
рожден ные в период 1965-1981 годов и
получившие прозвище «Поколение Х»,
в 2010 году отдали больше своего вре-
мени на службу обществу, чем когда бы
то ни было. Их вклад составил 2,3 млрд
часов. Кроме того, растет активность
молодых людей в возрасте до 30 лет –
во многом благодаря социальным
сетям. 
Куинн Гарднер 25 лет. Она – координа-
тор национальной волонтерской орга-
низации AmeriCorps. Сфера ее деятель-
ности – ликвидация последствий ката-
строф. B эти недели находящиеся под
ее началом добровольцы помогают
жителям небольших поселков преодо-
левать разрушительные наводнения на
Восточном побережье. «Мы специали-
зируемся на оказании помощи владель-
цам пострадавших домов – распилива-
ем рухнувшие деревья, расчищаем
жилые помещения, убираем мусор с
крыш», – поясняет она.
По словам Гарднер, молодые люди
занимаются волонтерством по разным
причинам. Но главную из них она фор-
мулирует так: «Многие приходят за уни-
кальным опытом, желая помочь людям
и одновременно найти себя».

Файза Эльмасри 
«Голос Америки»

�О�О�����О � ��А –
�А��О�А�Ь�АЯ �А����Я
ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ ЖЕРТВУЮТ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ ВО ИМЯ БЛИЖНЕГО
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Loretta M.  Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance

127 Radcl i f fe  Street
Bristol  Borough,  

PA 19007
www.unionadjuster.com

(215)  781-8177
Звоните нашему русскоязычному

представителю по тел.:

(267) 577-5300
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

� ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ � ГРАБЕЖА И 
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

(267) 577-5300
РАБОТА ДЛЯ ВАС! В редакцию газеты  "Навигатор" требуются рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
� Владение русским и английским языками � Умение  общаться по телефону

� Находчивость � Энтузиазм � Предприимчивость
� Способность доведения дела до его логического завершения

� Умение контактировать с людьми
� Аналитический и логический склад ума приветствуются!

Звоните и расскажите о себе! Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!
(267) 577-5300

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887
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Вся наша жизнь состоит из соревнования.
С самого рождения. Наши мамы ходили
по двору и общались с другими мамочка -
ми на темы: у кого больше зубов, у кого
лучше прибавка, кто уже ходит, ползает и
говорит…
С самого рождения нас сравнивают с дру -
гими. Потом в школе – кто-то учится луч -
ше, кто-то еще и танцует, а кто-то просто
красивее.
Потом кто-то поступил в универ ситет. Кто-
то вообще не учится, а сразу идет ра бо -
тать продавцом.
И когда через несколько лет после вы -
пуска твой одноклассник найдет тебя в
социальной сети, он не спросит тебя о по -
годе или о том, чего жаждет твоя душа.
Он спросит, кем ты работаешь, есть ли се -
мья и дети. А если есть муж – спросит,
кем он работает, где живете и так далее.
Мы учимся все сравнивать. И выбирать,
хорошо ли то, что у нас есть, или можно
иметь что-то получше.
Вот так живет обычная семья и смотрит
на соседей: а машина у них лучше, зато у
нас дом больше. А у них дети однополые,
а у нас разнополые. А он зато директор, а
мой муж – инженер. А его жена фото -
модель, а моя – клуша. И так далее.
Стивен Кови как-то на семинаре сказал
са мую главную для меня фразу: «Вели -
чай шее воровство – это сравнение». Так
мы крадем счастье – у себя, у того, кого
сравниваем, и у того, с кем сравниваем.
Мы крадем индивидуальность своих де -
тей, сравнивая их со сверстниками. Кра -
дем достоинство у своего мужа, срав -
нивая его с соседом. И так далее.
Мы все не любим, когда нас с кем-то срав -
нивают. Когда в разговоре родной чело -

век вдруг произносит: «А вот Маша гото -
вит Паше обед из трех блюд и компот», у
любой жены по спине побежит холодный
пот, а в глазах заблестят красные огоньки.

Мы досыта наелись всеми сравнениями с
самого рождения – постоянная гонка в по -
пытке соответствовать изматывает, и ей
нет конца. Потому что даже если ты, как
Ма ша, готовишь уже обед из трех блюд и
компот, всегда найдется Света, которая
ежедневно печет сама хлеб и пироги.
Всегда есть место, где теплее. Всегда
есть тот, кто красивее, умнее, способнее,
сексуальнее…
Но при том, что мы не любим сравнения в
свой адрес, мы обожаем сравнивать сво -
их близких. Своего мужа или жену, детей,
родителей… И таким образом мы еже -
дне вно крадем счастье у себя и тех, кто
ря дом с нами.
Мы все время ищем счастья вовне. Мы
ждем, что придет кто-то, и тогда мы, нако -
нец, будем счастливы. Многие из нас вы -
хо дят замуж, мечтая найти в браке сча -
стье. Но не находят.
Брак – это увеличительное стекло. Что
под него положишь, то и получишь уве -
личенным. Если под него кладешь не -
счастную женщину, то получишь еще бо -
лее несчастную. А чтобы получить очень
счастливую – нужно положить под него
уже изначально счастливую женщину.
Мы привыкли делать все наоборот – мы
приходим к мечтам о браке одинокими и
то скующими о любви. В итоге мы стано -
вимся еще более одинокими и тоскую -
щими и в таком состоянии разводимся. О
том, как стать счастливой, я напишу в дру -
гой раз. Сейчас я хочу затронуть вопрос
верности.
Мы не получаем от замужества того, о
чем мечтаем. И поэтому большинство
жен щин, будучи замужем, остаются «в ре -
жи ме ожидания». Они не готовы признать,
что их муж – самый лучший мужчина в ми -
ре. И не готовы дать ему настоящую клят -
ву верности.

Например, одна моя знакомая уже до -
статочно давно замужем. У них уже есть
дети, и со стороны все выглядит неплохо.
Но есть одно но. У нее есть навязчивая

идея, что она могла бы быть счастливее,
если бы вышла замуж за своего бывшего.
Конечно, муж об этом не в курсе ни разу.
Он вообще даже не в курсе, что бывший
был, кто он такой и так далее. Но почему-
то его очень раздражает жена. Даже когда
она ведет себя безупречно. Он чувствует,
что ее энергия течет куда-то вовне. И это
не может его не раздражать.
Если мы не поливаем свой огород (то
бишь мужа), а льем воду на соседские
гря дки, то наша морковка никогда не вы -
растет, а соседская репка уродится на
сла ву, чем вызовет еще большее разоча -
рование.
Когда мы выходим замуж, важно поста -
вить точку. Точку в своих поисках. Поисках
счастья и лучшего мужчины. И сказать се -
бе, что это тот человек, с которым я хочу
прожить всю жизнь. Единственный.
Такой настрой на самом деле и является
вер ностью. Это гораздо больше и слож -
нее, чем просто не заниматься сексом с
дру гими людьми. Эту верность сохранить
сложно, потому что в трудные вре ме на
нам кажется, что где-то трава зеле нее. И
что наверняка существует принц, с ко то -
рым можно всегда быть счастливой. И что
кто-то примет меня такой, какая я есть. А
этот мужчина меня не достоин, потому
что он пьет, ругается, не ра ботает…
Мы все хотим быть счастливыми. Мы хо -
тим, чтобы эндорфины в крови радовали
нас постоянно. Так трудно работать над
отношениями и стараться изменить себя!
Так трудно понять и принять, что для того
чтобы быть счастливым, нужно работать
– и в основном над собой. И еще труднее
понять, что счастье семейной жизни на -
чинается в тот момент, когда ты говоришь
себе: «Мне другого мужа не надо. Он луч -
ший муж для меня!»
Лично мне семейная жизнь дается непро -

сто. У меня нет картинки, что это такое, –
моя мама всегда жила одна. И я, конечно,
хотела в браке сохранить независимость
и не подстраиваться ни под кого – как ма -
ма. Только оказалось, что это не дает ров -
ным счетом ничего. Все мои попытки
наты ка лись на, мягко говоря, непонима -
ние мужа. И у меня возникала мысль о
раз воде, новом муже и т.д.
Лишь тмного времени спустя я поняла,
что это самая большая ошибка. Допуская
в своей голове возможность «найду себе
другого», я ставлю крест на своей семье и
счастье в ней. Тогда мой муж не может
зарабатывать деньги, быть хорошим от -
цом и заботливым мужчиной. И это только
потому, что я ему не даю. И это моя ответ -
ственность.
Знание о том, что такие мысли – это уже
неверность, сперва шокировали меня, по -
тому что первые сложные годы я так ча -
сто думала об этом – может, мы не созда -
ны друг для друга, может быть, есть кто-то
лучше для меня и т.д.
И я пишу об этом, потому что я вижу на
сво ем опыте, как это меняет семейную
жизнь, как это влияет на мужчину, на де -
тей, на саму женщину. Я хочу поделиться
этим знанием со всеми. Я верю, что оно
может спасти многие семьи и судьбы…
Верность женщины дает мужчине:
*Уважение окружающих людей.
*Защиту от несчастных случаев.
*Силу и решительность для того, чтобы
кормить семью.
*Ответную верность.
*Желание заботиться о жене.
*Желание заботиться о детях.
*Желание защищать своих близких от
всех напастей.
Одним словом, это как костюм супермена
со всеми опциями. Здорово, правда?
Просто потому, что когда он чувствует,
что он единственный, что его любят, – это
дает ему крылья. И для той, которая пода -
ри ла ему крылья, он готов свернуть горы.
Давайте подарим нашим мужчинам кры -
лья – они созданы для того, чтобы летать.
И тогда мы, сидя у них на руках, тоже смо -
жем попасть туда, куда хотим. 

Ольга Валяева
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Генерал Дэвид Петреус, прослуживший
в армии 37 лет, и переломивший ход
войны в Ираке, ушел в отставку. Это по -
требовалось для того, чтобы он возгла -
вил ЦРУ – гражданскую разведыва те -
льную службу. Напомним, что о его на -
значении главой ЦРУ президент Барак
Обама объявил 28 апреля. 30 июня Се -
нат США единогласно (редкий случай)
утвердил его кандидатуру.
Генерал-полковник Дэвид Петреус во
вторник был приведен к присяге в ка -
честве 20-го директора Центрального
разведывательного управления. Це -
ремония приведения к присяге прошла
в закрытом режиме.
Центральное разведывательное управ -
ление США было создано в 1947 году
президентом Гарри Трумэном – одной
из причин этого шага было намерение
со здать альтернативу военной раз -
ведке.
Петреус стал 20-м по счету директором
ЦРУ. Он также стал восьмым главой
наи более известной разведслужбы
США, который до назначения на этот
пост сделал военную карьеру. Среди
се мерых предшественников Петреуса,
четверо служили в военно-морских
силах, двое (как и Петреус) – в армии
(один из них – в армейской авиации),
один – в ВВС. К моменту назначения,
все эти люди имели звания генералов и
адмиралов. Стоит отметить, что далеко
не все военные успешно проявили себя
на посту главы ЦРУ.
Немногие директора ЦРУ имели пред -
ыду щий разведывательный опыт. Не -
которые из них были назначены на этот
пост, поскольку ранее проявили себя
как талантливые управленцы. Также из -
вестны случаи, когда во главе ЦРУ ста -
новились малоизвестные люди, по ка -

ким-то причинам пользовавшие дове ри -
ем президента. Так, например, прези -
дент Джон Кеннеди сместил с этого по -
ста влиятельного Аллена Даллеса, за -
менив его малоизвестным Джоном Ма -

кконом.
Показателен пример предыдущего ди -
ректора ЦРУ – Леона Панетты (ныне он
стоит во главе Министерства обороны).
Согласно популярной в американских
СМИ версии, политический «тяжело -
вес» Панетта был назначен на этот пост
для того, чтобы восстановить реноме
ЦРУ, пострадавшее за годы прези -
дентства Джорджа Буша-младшего.
Кадровые разведчики редко назна ча -
лись на пост директора ЦРУ. В их числе
– Роберт Гейтс (с 1991 по 1993 год –
глава ЦРУ, с 2006 по 2011 год –
министр обороны США) и Портер Госс
(возглавлял ЦРУ в 2004-2005 годах).
Отношения ЦРУ с президентами США
да леко не всегда были деловыми и ро -
вными. К примеру, хорошо известно,
что президент Ричард Никсон крайне
по дозрительно относился к этой раз -
вед службе.
С другой стороны, не все директора
ЦРУ пользовались уважением и дове -
рием подчиненных. В 1973 году мас -
штаб ные реформы в ЦРУ проводил
Джеймс Шлезингер – он был настолько
непопулярен, что рядом с его порт -
ретом, вывешенном в холле главного
здания комплекса ЦРУ в Лэнгли, была
уста новлена видеокамера: админист ра -
ция здания опасалась, что сотрудники

ЦРУ изуродуют изображение началь -
ника.
Ныне ЦРУ – одно из 16-ти разведы ва -
тельных структур США. Еще несколько
лет назад глава ЦРУ считался «первым

среди равных» глав разведслужб. Од -
нако после терактов 11 сентября 2001
года была проведена крупномас штаб -
ная реформа, в результате чего в 2005
году был создан пост директора нацио -
нальной разведки, который коорди ни -
рует действия всего разведсообщества.
В результате, в иерархии американской
власти «царь» разведки занял позицию
между президентом и директором ЦРУ.
Однако до сих пор, ЦРУ остается круп -
нейшей разведструктурой, отвечающей
за сбор всего спектра информации об
окружающем мире (агентство не имеет
права проводить операции на терри -
тории США).
Свои задачи ЦРУ формулирует следую -
щим образом: «Мы передовая линия
обо роны нации. Мы достигаем успеха
там, где не могут преуспеть другие, и
идем туда, куда не идут другие. Мы со -
бираем информацию, которая раскры -
вает планы, намерения и возможности
наших противников и предоставляет ос -
нову для решений и действий. Мы про -
изводим своевременный анализ
(инфор мации) (…) для президента и ли -
деров, принимающих решения в ин те -
ре сах защиты и продвижения американ -
ских интересов. Мы производим тайные
операции по приказу президента для
нейтрализации угроз или достижения

политических целей США».
Как отмечает Исследовательская слу -
жба Конгресса США, «ЦРУ остается
крае угольным камнем разведсооб ще -
ства. (…) Оно производит исследования
в международной сфере, которые за -
трагивают практически всю тематику
ин тересов людей, принимающих реше -
ния в сфере национальной безопас -
ности».
Один из директоров ЦРУ был избран на
пост президента США. Джордж Буш-
стар ший возглавлял ЦРУ чуть менее го -
да – с января 1976 по январь 1977 го да..
История ЦРУ знает множество приме -
ров провалов – последним, и, вероятно,
наиболее серьезным из них стали тер -
акты 11 сентября 2001 года: разведка
оказалась не в состоянии выявить
планы террористов.

Алекс Григорьев 

В ФОКУСЕ
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ГЕНЕРАЛ ДЭВИД ПЕТРЕУС ВОЗГЛАВИЛ ЦРУ



Volume 9 Issue 15 (204), September, 8 - 2011 www.PhilaRu.com      (267) 288-5654The Navigator News12

В толк не возьму, как же так вышло.
Наверное, потому, что жизнь большин -
ства старых дев невыносимо скучна. Год
за годом – как по проторенной дорожке, и
постепенно начинает казаться, что это
на всегда. Что ж, в конце концов, рано или
поздно я бы так и поступила. Если бы не
эти Фоули! Точнее, их возмутительные
ша лости по субботам. Все началось че -
тыре недели назад. Не скажу, что до этого
я была хорошо знакома с супругами Фо -
ули, но, поверьте, знала о них немало – с
тех пор как они переехали на нашу улицу,
несколько месяцев подряд я наблюдала –
в бинокль – только за ними. И, наконец,
ре шилась нанести им визит вежливости с
блюдом домашнего печенья, а заодно и
посмотреть – разумеется, из чистого лю -
бопытства – на их обстановку. Для мо -
лодой пары, еще не вставшей на ноги, у
них было вполне терпимо. Жена оказа -
лась довольно милой особой – разве что
слишком уж сдержанной, а вот мистер
Фоули с самого начала произвел на меня
не приятное впечатление. Мне сразу по -
казалось, что в его улыбке есть что-то
зло вещее. Конечно же, миссис Фоули и в
го лову не пришло нанести мне ответный
визит, но у нынешней молодежи столько
своих хлопот, что я на нее почти не оби -
делась.
Общались мы исключительно по утрам,
когда почтальон разносил газеты. Мистер
Фоули выходил на крыльцо одновре мен -
но со мной, и мы обменивались привет -
ствиями. Вот и весь разговор. Однако не
прошло и пары недель, как он начал рас -
кланиваться со мной преувеличенно лю -
безно и отпускать разные шуточки вроде:
«Славный сегодня денек для наблю -
дений за птичками, не правда ли?»
Надо полагать, он заметил меня у окна с
биноклем и решил, что я орнитолог-лю -
битель. Но к чему насмешливый тон?! Я
почувствовала себя уязвленной.
Как и в любой семье, время от времени у
них вспыхивали ссоры. До чего же ин те -
ре сно было наблюдать, как они, стоя у ок -
на чуть ли не нос к носу, выясняют отно -
ше ния! Слов почти никогда не было слы -
шно, но легко было представить, какими
эпитетами они награждают друг друга.
Вскоре я увлеклась ими насто лько, что об
остальных соседях позабыла.
Что же касается субботних событий, про -
изошедших ровно месяц назад, то мне о
них до сих пор вспоминать страшно! В тот
день, покончив со своим скромным ужи -
ном, я вымыла посуду и заняла свой на -
блю дательный пост. Как назло, жалюзи
на их окнах были опущены. А ведь мне не
тер пелось узнать, продолжится ли их бур -
ная ссора, разразившаяся накануне.
Но едва я отложила бинокль, как раз -
дался душераздирающий женский вопль,
внезапно прервавшийся громким и рез -
ким звуком, который не мог быть ничем
иным, как выстрелом. Настоящего вы ст -
рела я никогда не слышала, но поскольку
регулярно смотрю телевизор, то прекрас -
но знаю, на что это похоже.
Я так перепугалась, что не сразу и реши -
ла, как мне быть – поспешить бедняжке
на помощь или вызвать полицию? Нако -
нец, дрожащей рукой я набрала номер
по лицейского участка, назвала свое имя –
Амелия Карстерс, сообщила, что мой со -
сед только что застрелил свою жену, и
вы скочила на крыльцо.
Минут через десять (мне показалось, что
про шло не менее часа) перед домом Фо -
ули затормозила патрульная машина. Ес -
тественно, я бросилась к ней. И когда
двое офицеров в форме поднялись на
кры льцо, я не отставала от них ни на шаг.
Дверь открыл мистер Фоули. При виде
полицейских он вежливо удивился. А ко -
гда те спросили, не могли бы они пере -
говорить с его женой, рассмеялся.
– А в чем дело? Неужели забыла за пла -
тить штраф за парковку в неположенном

ме сте?
Полицейские повторили свою просьбу.
– К сожалению, ее нет дома, – огорченно
вздохнул Фоули. – Но она должна вер -
нуться с минуты на минуту.
Один из полицейских обернулся и посмо -
трел на меня. Я растерянно пожала пле -
чами.
В гостиной все было в полном порядке: ни
следов крови, ни мокрых пятен, которые
обязательно остались бы после того, как
это чудовище устранило следы преступ -
ления...
Но самый неприятный момент наступил,
когда мы услышали, как к дому подъеха -
ла машина, хлопнула дверца, и по сту пе -
нькам застучали каблучки. Мистер Фо ули
глянул на меня с такой странной усме ш -
кой, что мне стало не по себе. А в гости -
ную между тем вошла миссис Фоу ли.
Секунду никто не мог вымолвить ни сло -
ва, а затем полицейские приступили к вы -
пол нению своих обязанностей. Выясни -
лось, что миссис Фоули ходила с подру -
гой в кино, а мистер Фоули остался дома
и спокойно читал, пока в дверь не по -
звони ли. Я настаивала, что слышала крик

и выстрел. Патрульные быстро осмотре -
ли дом и, извинившись перед хозяевами,
отбыли восвояси.
Я вернулась домой, сгорая от стыда. До
бинокля было противно дотрагиваться,
однако любопытство все же взяло верх.
На сей раз жалюзи у них были подняты, и
я увидела, что они обнимаются. Затем
мис сис Фоули, томно потянувшись, про -
шествовала в спальню, а мистер Фоули
повернулся к окну, медленно подошел к
телевизору и с улыбкой опустил руку на...
стоявший рядом магнитофон. После чего
отвесил в мою сторону насмешливый
поклон и погасил свет. Я почувствовала
себя последней дурой.

Несколько дней я старалась вообще не
думать об этой парочке. К биноклю я не
прикасалась, а за газетой выходила лишь
когда была уверена, что мистер Фоули
уже уехал на работу.
Ближе к концу следующей недели – ка же -
т ся, в пятницу – мне понадобилось в бака -
лею за продуктами. Я ходила между стел -
ла жей, выбирая спагетти подешевле, как
вдруг прямо у меня над ухом раздался
знакомый голос:
– О, кого я вижу! Любительница птичек!
– Здравствуйте, – тихо сказала я. – Пола -
гаю, я должна перед вами извиниться.
– Ну что вы, мисс Карстерс! Наоборот,
все получилось так занятно!
Я смущенно потупилась, и тут... мой

взгляд случайно упал на его руку. Между
большим и указательным пальцами он
ме дленно перекатывал маленький пузы -
рек с наклейкой «ЯД»! Очевидно, я по -
блед нела, потому что мистер Фоули ми -
гом сунул пузырек в карман и взял с полки
коробку конфет.
– То-то жена обрадуется! Обожает вишню
в шоколаде. – И, подмигнув мне, зашагал
к кассе.
«Меня это не касается», – сказала я себе.
Тем не менее домой я летела, не чуя под
со бой ног, и, побросав покупки прямо в
при хожей, прильнула к биноклю. Увы, ни -
чего интересного – весь вечер они смо -
тре ли телевизор, а потом отправились
спать.
В субботу после ужина я вновь взяла их
окна под наблюдение. Миссис Фоули вы -
гля дела как обычно, но мистер Фоули
был мрачнее тучи. Я ждала, затаив ды -
хание. Примерно через час он вышел из
гостиной, но тут же вернулся и подошел к
жене, сидевшей в кресле с книгой. В руках
у него была коробка шоколадных конфет.
Миссис Фоули с довольной улыбкой взя -
ла конфету и отправила ее в рот! После

тре тьей конфеты, съеденной ею, я нача -
ла успокаиваться, но она вдруг вскочила,
схватилась за горло и – рухнула на диван.
Я перевела окуляры на мистера Фоули.
Так и есть! Убедившись, что несчастная
не шевелится, он с ухмылкой удалился.
Поскольку на этот раз убийство было со -
вершено у меня глазах, я, не теряя вре -
ме ни, позвонила в полицию и выбежала
на крыльцо встречать патрульную маши -
ну. К счастью, в тот день дежурил другой
наряд.
И что вы думаете?! Дверь открыла сама
мис сис Фоули. Живехонькая! Не дожида -
ясь вопросов патрульных, она объяснила,
что забыла принять свое лекарство от
аст мы, но муж тут же сбегал за ним к ап -
течке. При этом она одарила меня таким
взглядом, что мне ничего не оставалось,
как униженно извиниться и спешно уполз -
ти в свою нору.
Следующая неделя прошла хуже некуда:
по телевизору показывали такую ерунду,
что я начала всерьез опасаться за свое
бу дущее. Поэтому после ужина в субботу
вновь засела у окна с биноклем наиз -
готовку.
Сначала смотреть было не на что – мне
был виден лишь мерцающий экран те -
леви зора и спинка кресла миссис Фоули.
Затем появился ее супруг с явно недово -
ль ным выражением лица. Обменявшись
с миссис Фоули несколькими фразами, он
сердито топнул ногой и скрылся из поля

зре ния. Но вскоре мистер Фоули появил -
ся вновь – он подкрадывался к креслу
сзади, сжимая в руке каминную кочергу.
А потом, заслонив собой кресло, он об -
рушил ее на голову беззащитной жертвы.
Казалось, прошла целая вечность, пре -
жде чем я смогла заставить себя выйти из
дома, пересечь лужайку и позвонить в их
дверь. Мистер Фоули открыл почти сразу
и рассмеялся.
– Мисс Карстерс, сегодня вы одна-оди -
нешенька! С чего бы это?
Я закусила губу.
– Я бы хотела видеть вашу жену.
– Вообще-то она уже легла...
– Я вынуждена настаивать. – Внутренне я
трепетала, как осиновый лист, но мой го -
лос оставался твердым.
– Что ж, прошу. – Мистер Фоули отступил
в сторону, пропуская меня в прихожую,
однако я не двинулась с места. Он пожал
плечами и, весело усмехаясь, подошел к
двери спальни.
– Дорогая, проснись! У нас гости.
– О, черт! – послышалось сонное бор -
мотание миссис Фоули. – Неужели опять
эта чокнутая с копами?
Я сразу узнала ее голос, а потому, даже
не попрощавшись, поплелась домой.
В ту ночь я глаз не могла сомкнуть! Пе -
ребрала все возможные объяснения, но
наиболее правдоподобным выглядело
только одно – меня выставили на по -
смеши ще несколько раз подряд, причем
совершенно этого не скрывая.
Я задернула шторы на всех окнах, вы хо -

дивших на их сторону, и даже подумала:
не отнести ли утром бинокль в ломбард,
– но, представив, на что себя обрекаю,
не ста ла убирать его – пусть он
постоянно напоминает мне о моем
унижении!
Ошибку в своих умозаключениях я обна -
ру жила к середине недели. Да, миссис
Фо ули принимала участие в этих грубых
розыгрышах, но, скорее всего, лишь по
од ной причине (если, конечно, я прави -
льно поняла значение слова
«чокнутая») – она была убеждена, что в
моем лице име ет дело с психически
ненормальным человеком. Зато ее
муженек... Уж он-то точно знал, что я в
своем уме и вижу его насквозь.
К субботе я пришла к выводу, что
обязана предупредить миссис Фоули о
грозящей ей смертельной опасности, но
поскольку она вернулась домой почти

одновремен но с мужем, поговорить с ней
не удалось.
Ближе к вечеру у соседей на заднем дво -
ре поднялся какой-то шум. Раздвинув
што ры, я увидела, что она пропалывает
маленькую клумбу за домом, а мистер
Фо ули подстригает секатором живую из -
городь, разделяющую наши участки. Они
перекрикивались громко и сердито, и я за -
метила, что Свенсоны, их соседи с другой
стороны, прежде чем сесть в машину, на
ми нуту задержались, с интересом при -
слу шиваясь к перебранке.
Я тут же натянула садовый халат и
перчатки и, выйдя во двор, сделала вид,
что осматриваю свои розы. Вскоре ми -
стер Фоули, крепко выругавшись, швыр -
нул секатор на землю и ушел в дом. Вы -
ждав на всякий случай пару минут, я торо -
пливо обогнула живую изгородь и бро -
силась к миссис Фоули.
Пока я раскрывала ей коварные замыслы
мужа, на ее лице блуждала брезгливая
гри маса. Тем не менее я разложила все
по полочкам: сначала он дискредитирует
ме ня как свидетельницу, а затем без по -
мех расправится с ней. А поскольку я
един ственная из соседей уделяю им сто -
лько внимания, для всех остальных он
при думает какую-нибудь отговорку: на -
при мер, что жена ушла от него или уеха -
ла, скажем, навестить мать.
Я понизила голос до шепота:

(Окончание на стр, 14)
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
В раз гаре летние отпуска, а значит
есть время познакомиться с кни -
жными новин ками.
Елена Колина пишет очень ум -
ные, очень смешные, и очень от -
кро вен ные книжки, которыми зачи -
ты ва ются во многих странах мира.
Каж дый ее новый роман стано ви -
тся событием! В чем секрет всена -
род  ной любви? Как психолог, Еле -
на Ко лина знает людей, как искусс -
тво вед, разбирается в прекрасном,
как математик, выводит формулы
лю бви и одиночества для нас с ва -
ми. Но главное - ее книги помогают
поднять настроение, поверить, что
жизнь каждого человека чудесна и
удивительна. Вы любите заглянуть
в чужое окно? Навести бинокль на
чужую постель? Читать чужие пи -
сь ма? Понятно, что нельзя, но ес -
ли бы вдруг оказалось - можно?..
Читайте ее новую книгу «Книжные
де ти. Все, что мы не хотели
знать о сексе». ...Все совершали
и продолжают совершать плохие
по ступки, все хороши! Две нераз -
луч ные подруги, тоненькая, боль -
шеглазая, похожая на холодного
бо тичеллиевского ангела Зина и
пух ленькая, похожая на шаловли -
вого рубенсовского ангела Ася.
Од на упертая максималистка, дру -
гая легкого поведения, легкого, как
воздушный шарик. И обе отнимут
друг у друга все, что им нужно... А
вот как они поделят ЕГО? Не бу -
дем с ними играть! Потому что мы
са ми не такие. Мы никогда никого
не предавали и всегда отдаем дру -
гим то, что нам самим нужно...

215-969-7082 Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

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

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

С уважением, 
Наташа Дютина.

зина: Михаил Веллер «Мишахере -
зада». В ней автор от первого лица
рассказывает о своих приключениях,
путешествиях и экзотических про -
фес сиях в ярких декорациях совет -
ской эпохи. «За много лет поездок по
разным концам Советского Союза,
за много лет смены разных работ у
ме ня накопилось много смешных
случаев, казусов, историй, происше -
с  твий, и я все собирался это когда-
ни будь описать, потому что жа л ко
давать пропадать такому ма териалу.
Вдобавок за много лет все эти
истории оказались обкатанными,
когда ты в одной поездке рассказы -
ваешь то, что было в прошлых», -
рассказал Веллер РИА Новости..
Более чем в 30-ти профессиях по -
про бовал себя 63-летний автор и
опи сал свой опыт в книге. Был он
зем лекопом, лесорубом, кровельщи -
ком, охотником-промысловиком в За -
полярье, просто бродягой в Средней
Азии.
"Для сегодняшнего гражданина Рос -
сии профессия скотогона в Монголии
или охотника-промысловика на Тай -
мы ре - это далекая экзотика, по тому
что их уже не существует", - от метил
писатель,
По его мнению, "нормальные люди
дне вников не ведут", поэтому он ни -
когда специально не фиксировал
свои впечатления и истории.
"Нормальные люди живут нормаль -
ной жизнью, а то, что нужно - запоми -
нае тся само. А если не запомнилось,
то и не было нужно. А если нужно, но
не запомнилось, тогда надо зани ма -

1313

Каждое лето Пол проводил у бабушки
в небольшом  южном городке. У нее
бы ла маленькая собачка по кличке
Тайни.  
Рыженькая, гладко шерст  ная, на тон -
ких ножках. Ее выпук -
лые, темные гла за  смот -
рели все гда испуганно и
бояз ливо. Если в дом за -
ходил кто-то по сторон -
ний, Тайни тут же пря та -
лась под кро вать. А когда
гуляла во дворе, то ни на шаг
не отходила от бабушки. Ба -
бушка несколько лет назад взяла Тай -
ни из приюта для  брошенных жи -
вотных. Работники при юта сказали,
что прежние хозяева обижали собач -
ку. Вот она и стала такая пугливая.  
Но с Полом Тайни быстро подружи -
лась. И он убедился, что, несмотря на
робость, маленькая собачка очень
ум ная и сообразительная.  
Пол часто играл во дворе. Он любил
запускать стрелы из игрушечного лу -
ка. Тайни скоро научилась находить в
траве стрелы и приносить их маль чи -
ку. Пол ласково гладил собачку по го -
лове и ее глаза от удовольствия ста -
новились влажными  и блестящими.
Как-то утром бабушка сажала на уча -

стке цветы. Тайни крутилась возле
нее. Пол ушел в другой конец двора

иг рать с луком. Он натянул изо всех
сил тетиву и  выпустил стрелу. Стре -

ла взлетела высоко и упала в
даль них кустах, за кучей

про шло годней ли ствы. 
Никто не знал, что на -

ка нуне вечером,
длин ная, зеле -
ная змея за по л -
зла во  двор до -
ма, зарылась во

влажные, пре  лые
листья и свер ну -

лась ко ль цом.  
Пол не стал звать Тайни на помощь,

а сам побежал искать стрелу. Он
хотел  с разбега перепрыгнуть через
ку чу листьев, но не сумел. Он призем -
лился в самую середину, прямо на
свер нувшуюся змею. Змея злобно за -
шипела и обвилась вокруг  ноги маль -
чика. Из ее раскрытой пасти торчали
два изогнутых ядовитых зуба.
Мгновенный бросок - и змея впилась
в ногу Пола. Брюки и высокие ботинки
защитили его от укуса. Но змея на -
пада ла снова и снова, пытаясь про -
кусить брюки  ядовитыми зубами.
Пол закричал, стал размахивать но -

гой, чтобы сбросить змею. Но она  об -
 хватывала ногу все крепче и крепче,

подбираясь к колену.
Услышав отчаянные крики Пола, ба -
бушка бросилась к внуку.
Тайни  по мча  лась за ней.
Бабушка до бежала до кучи
листьев, уви дела змею, об -
вившую  ногу ма льчика и
остолбе не ла. Она не знала,
что де лать, как его спасти. 
И вдруг, маленькая Тайни
сердито за лаяла тоне -
нь ким, писклявым голо -
с ком. Она бросилась на
змею и вце пи лась в
нее своими острыми
зу ба ми. Упираясь в
землю тонким нож ка -
ми, со бачка стала изо
всех сил дергать
змею. 
Ее зубы  вонза лись
все глубже в зме -
и ное те ло. Змея
из ви валась и
бе шено била
хвостом.  
Наконец ,
Та й ни уда -
лось раз мотать клу бок и ста щить

змею с ноги По ла. Не  разжимая че -
лю стей, Тайни от волокла змею в
кусты.
Бабушка кинулась к Полу, подняла
его на руки и понесла в дом. Лицо  ма -
ль чугана было смертельно бледным,
он тяжело дышал. Змея все-таки
успе ла укусить его в ногу. Бабушка
вы  звала скорую помощь и Пола от -
везли в больницу. Врачи всю ночь бо -
ролись за его жизнь. К утру мальчику

стало лучше. Бабушка была рядом с
ним.  
На следующий день Пола выпи сали
домой. Врач сказал, что ре бенку по -

вез ло. Змея не успела выпустить
в с ю
п о  р  -

ц и ю
яда. А как

у д а л о с ь
уста но вить

по описа нию ба -
бушки, это был во -

дя ной щи то мо рдник - са мая
ядови тая змея в здеш них

местах.  
-  Наша Тайни по борола змею! -

гордо сказала бабушка.
- Храбрая у вас собака! - улыб -

нулся врач.      
Уже вечерело, когда бабушка с
По лом приехали домой. Они сра -
зу уви дели   на крыльце кро шку
Тай ни. Она сидела около двери
и дрожала. Она стра шно боя -
лась темноты и ни когда не

оставалась на ули це ночью.

НАШИ АВТОРЫ


�О�
А А���
Мария  МОСКВИНА
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ВЕРСИЯ

Мои дети очень любят эту старушен -
цию. Причем, говоря о ней, далеко не
все гда присваивают ей традиционно не -
гативный образ.
А недавно прямо так и спросили: «Папа,
а Баба-яга – кто это?» А правда, кто?
С удивлением для себя я обнаружил,
что, кроме как «сказочный персонаж
рус ского фольклора», в голову ничего
не приходит. Но, как мы знаем, «нет ды -
ма без огня», и просто так, из ниоткуда,
в фольклоре и народном творчестве
пер сонажи не возникают. Нужна какая-
то база, некий изначальный образ, от
ко торого все отталкивается далее.
Не на шутку заинтересовавшись этим
«дет ским» вопросом, я погрузился в по -
иски и обнаружил, что версий множе -
ство – как откровенно «притянутых за
уши», так и достаточно обоснованных.
Среди первых имеет смысл привести
ту, которая считает, что Баба-яга родом
из Центральной Африки. Типа, она бы -
ла королевой племени людоедов ягга,
отсюда и такое имя.
В XVII веке в Центральную Африку вме -
сте с португальскими войсками пришли
миссионеры-капуцины, и там появилась
португальская колония – Ангола. В ней-
то и находилось маленькое туземное
ко ролевство, которым управляла эта
людоедка-царица.
На мой взгляд, эта версия не выдер жи -
вает никакой критики хотя бы только по -
то му, что в славянском фольклоре
образ Бабы-яги встречался сущест вен -
но раньше семнадцатого века. Да и
куль турных связей у жителей русской
глу бинки с португальцами, мягко ска -
жем, было не особенно-то много.
А знаменитый исследователь русского
фольклора А. Подъяпольский обнару -
жил истоки образа Бабы-яги в Индии.
Для обоснования столь неожиданного
ме ста ее обитания он рассматривает
опи сание избушки на курьих ножках, в
которой живёт Баба-яга. По его мнению,
в таком жилище просто невозможно пе -
режить холодные российские зимы, так
как высоко поднятый над землей доща -
тый пол не защитит дом от морозов, а
со временных теплоизоляционных мате -
риа лов тогда еще не существовало.
Следовательно, такое устройство жи ли -
ща пришло из другого климата: теплого
и влажного. Например, из лесов Индии.
Там дом, установленный на сваях, не
бу дет затапливаться, когда реки выйдут
из берегов, а хозяевам не станут на дое -
дать ядовитые змеи и малоприятные
на секомые. Кроме того, сохраняется
про дуваемый ветрами дом в жарком
вла жном климате куда дольше, чем сто -
ящий непосредственно на самой сырой

земле.
Также он обращает особое внимание и
на то, что в ряде сказок к Бабе-яге при -
ходят за советом, и она никогда не отка -
зы вает в нем, даже если визитер ей со -
вершенно незнаком. Правда, всегда это
делает возмездно. «А к кому незнако -
мые люди ходят за советом? – спраши -
вает А. Подъяпольский. – Конечно же, к
учителю, наставнику, мудрецу».
Если действие и впрямь происходит в
Ин дии, то там таких наставников ува жи -

тельно называют «бабА» и по сей день.
Кроме того, важным моментом являет -
ся то, что в этом регионе самое извест -
ное философское учение – это йога.
Сло во «яга» в русском языке запросто
мо гло произойти от «йога», а в таком
слу чае «бабА-йога» означает на санс -
кри те не что иное, как учитель-йог.
А то, что в древности между Индией и
славянами, жившими на территории со -
временной России, существовали тор -
го вые и культурные связи, сегодня уже
ни у кого не вызывает сомнений.
А вот учёный Ю. Росциус считает, что
ска зки о Бабе-яге являются доказате -
льством визита на Землю в далеком
про шлом космических кораблей. В ка че -
стве одного из доводов он предлагает
под робно рассмотреть ступу, на кото -
рой летает эта бабулька. Она пред ста -
вляет собой тело цилиндрической фор -
мы, удивительно напоминающее конту -
ры современной ракеты. Полёт Бабы-
яги сопровождается характерными яв -
ле ниями, похожими на те, что возни ка -
ют во время полета ракет и реактивных
самолетов: «Вдруг слышит Иванушка
не померную бурю и сильный ветер,
деревья стали пригибаться до самой зе -
мли – которые выворачивало, которые
ломало».
Косвенным аргументом передвижения
сту пы с помощью реактивных двига те -
лей является и метла. За ступой, как за
реактивным самолетом, оставался по -
степенно рассеивающийся белый след
– «как будто его на небе метлой замета -

ли». Используя имеющийся в то время
терминологический аппарат, как бы еще
возможные наблюдатели смогли опи -
сать увиденное?
Отдельно стоит остановиться на избу ш -
ке Бабы-яги. Во всех сказках ее жилище
описывается примерно одинаково:
«Сто ит избушка на курьих ножках», «У
этой избушки нет ни окон, ни дверей»,
«Лежит в ней Баба-яга, из угла в угол
но ги упёрла». Странное описание до ми -
ка, правда? Особенно если учесть, что

по добное «строительство» было не
свой ственно славянам в принципе. Но
все встает на свои места, если пред -
положить, что речь идет не о доме как
таковом, а о некой спускаемой капсуле.
В таком случае понятна и теснота, и от -
сутствие дверей с окнами, и «куриные»
ножки – посадочные опоры.
Особое внимание стоит уделить не раз
описанным черепам, окружающим быт
Бабы-яги. Они и на заборе у нее висят,
и в доме присутствуют, и одарить ими
го стя незваного она готова. Только да -
вайте все же будем помнить, что череп
в старославянском языке – это не то -
лько кость головы, но и скорлупа, и кре -
п кая оболочка любого предмета. Че -
репки разбитой глиняной посуды ведь
ни у кого ассоциаций с размозженной
го ловой и по сей день не вызывают?
Вот цитата из сказки «Василиса Пре -
мудрая»: «Настала ночь. Но темнота
про должалась недолго. У всех черепов
на заборе засветились глаза, и на по -
ляне стало светло, как днём»… По-мо -
ему, речь идет о банальном освещении
периметра.
Кстати, инопланетное происхождение
Ба бы-яги легко объясняет и ее ужас -
ный, с нашей земной точки зрения, вне -
ш ний вид: огромный горбатый нос (ды -
ха тельная маска?), горб (ранец?), по
не которым источникам – рог (устрой -
ство связи?), костяная нога (сдаюсь, я
не знаю, что бы это такое могло быть).
Интересно также проанализировать
опи сываемый контакт Бабы-яги с людь -

ми. Ох, как тоже все не однозначно! С
од ними она миролюбива, доброжелате -
льна, к ней обращаются за помощью и
со ветом. Даже навигатор (волшебный
клу бочек то есть) она незнакомому че -
ловеку вручить готова. Да что там клу -
бо чек, вон – Василисе Премудрой она
во обще лучевое оружие подарила, ко -
то рым та неудобных родственничков
уни чтожила! Кстати, тоже в форме
черепа.
С другими она менее дружелюбна и,
прежде чем понять, что с ними делать,
тестирование на уровень интеллекта
устраивает. Это я про любимую ей игру
в загадки говорю.
Третьих она вообще сразу, без раз го во -
ров изничтожить пытается. А с четвер -
ты ми пьянство пьянствует и душу им
изливает. Но интереснее всего то, что
все источники ее всегда подозревали в
кид непинге, – детишек она, мол, похи -
ща ла. Зачем? По соображениям неко -
то рых ученых, занимавшихся этим воп -
ро сом, – исключительно для культур но -
го влияния на расу в целом, так как это
дело гораздо быстрее идет непосредст -
венно через детей.
Наверное, поэтому в сказках часто фи -
гурирует похищение ребенка – чаще
все го мальчика. Это легко объясняется
со циальным и общественным различи -
ем функций мужчин и женщин в то вре -
мя. На первых лежало развитие обще -
ст ва, руководство, внедрение новых
идей и технологий, а на вторых – рож -
де ние детей, уход за ними и поддер жа -
ние домашнего очага. Дикий человек в
то время был, с нашей цивилизованной
то чки зрения, что уж тут поделать – ни -
какого равноправия.
Самый простой вывод, который напра -

шивается из столь разнотипичного по -
ведения Бабы-яги, – что она была не
од на. На планете присутствовала целая
миссия Бабок-Ёжек (сме ш но звучит),
равномерно рассредо то чен ная по евро -
пей ской территории со временной Рос -
сии (а впрочем, не то лько).
Так что же я отвечу на очередной во -
прос своих детей из серии «Папа, а Ба -
ба-яга – кто это?»?
Ммм… Пока не знаю, но подумать в
любом случае есть над чем. 

Сергей Казиник

�А�А-Я�А – 
О ЭО?

(Окончание. Начало на стр. 12)
– Милочка, вам надо спасаться! Если вы
этого не сделаете, вы – покойница!
Некоторое время она молча смотрела на
меня, а затем презрительно усмехнулась.
– В жизни подобного бреда не слышала!
Вы не просто чокнутая, вы еще и прили -
па ла!
– Умоляю, поверьте мне!
Она вновь засмеялась.
– Зарубите себе на носу: если мне по на -
добится совет насчет моего мужа, я не
ста ну обращаться за ним к тощей, со хну -
щей по мужику старой кошелке!

Как я добралась домой, не помню. При -
шла я в себя уже в гостиной, в кресле. Ру -
ки дрожали, а глаза застилала багровая
пе лена. Немного отдышавшись, я подо -
шла к окну и некоторое время разгля ды -
ва ла участок Фоули, пытаясь восстано -
вить в памяти, что там произошло всего
не  сколько минут назад. Наконец, все
вста  ло на свои места. Задернув шторы, я
придвинула телефон и решительно на -
брала знакомый номер.

Когда после короткой паузы дежурный
спросил, не я ли та самая леди, которая
уже дважды понапрасну отвлекала заня -
тых людей ложными вызовами, я пригро -
зила, что если полиция не от реагирует на
мой звонок, об этом тут же станет
известно самому мэру. В ответ де журный
лениво поинтересовался, в чем дело.
Я продиктовала ему адрес Фоули и про -
должила:
– Только что он расправился со своей же -

ной. Ее труп с садовым секатором в груди
ле жит на заднем дворе. Соседи – их фа -
ми лия Свенсоны – подтвердят, что сего д -
ня у них была ссора, и я уверена, что на
се ка торе вы найдете только его отпеча т -
ки пальцев.
Положив трубку, я сняла садовые
перчатки, сунула их в карман халата и
повесила его в шкаф. После чего со
спокойной душой отправилась встречать
патрульную машину. Посмотрим, какое
выражение лица будет у мистера Фоули
на этот раз!

Вирджиния Лонг

�У��О��� �А�О��
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Ро́берт Э́двин Пи́ри (6 мая 1856 — 20
февраля 1920) — американский ис -
следователь Арктики. В 1909 году  объ -
явил о покорении Северного полюса,
что вызвало массу дискуссий. Офи циа -
льно считается первым человеком, до -
стигнувшим Северного полюса после
пе рехода по паковым льдам. В его
честь назван кратер на Северном полю -
се Луны.
Роберт Пири родился в городе Крессон,
в 80 милях к востоку от Питсбурга.
Позже он переехал в штат Мэн, где
окончил школу в Портленде и колледж
Бодуэна в Брунсвике. Вступил в состав
ВМС США, и служил первоначально в
Панаме, где познакомился с Мэтью Хен -
соном, негром, который стал его бес -
сменным секретарём и помощником.
В 1886 г. Пири предпринял первую
поездку в Гренландию, огласив план
пересечения ледникового покрова этого
острова на санях. Однако в 1888 г.
первым Гренландию пересёк Фритьоф
Нансен.
Есть две книжки, которые хорошо чи -
тать одну за другой, – это автобио гра -
фи ческие тексты «Северный Полюс»
Роберта Пири и «Южный полюс» Руала
Амундсена.
Американец Роберт Пири пишет о сво -
ём подвиге. В мемуарах много слова
«я». Нет, вклад прочих участников экс -
пе диции, конечно, тоже учтён. Но сде -
ла  но это так, чтобы все на свете осо -
знали дистанцию между лидером по -
хода и подчинёнными.
О, тяжкое бремя руководителя, для ко -
торого ценен всякий помощник! Му чи -
тельные описания размышлений над
спи ском продуктов и снаряжения. Ма -
ниакальное сбережение собственных
сил для последнего рывка, отбирание
для себя всего самого лучшего. И ни ка -
ких излишеств. Разве что ванна в бело -
снежной каюте и 1000 фунтов табака.
Каждый, прочитавший книгу, запомнит,
что Пири усовершенствовал эскимос -
ские сани, нарастив их до 12 футов про -
тив девяти, так как сани до конца книги
будут именоваться «санями Пири».

Пири подробно описывает фауну Арк ти -
ки, охоту на моржей, белых медведей,
тюленей, мускусных овцебыков. Он по -
дробно рисует устройство общества эс -
кимосов – дорелигиозные обряды, ми -
фы, легенды, язык, пение, поговорки,
тра диции, тонкости взаимоотношений
пле мени и сердечных привязанностей
(один из эскимосов идет к полюсу ради

добычи; получив ружье и припасы, он
сможет добиться благосклонности лю -
би мой), охотничьи достижения и искус -
ное изготовление одежды, умение вы -
жи вать в полярных условиях. При этом
исследователь отрицает наличие у эс -
ки мосов культуры.
Слова Пири создают ощущение, что
многие его современники не осознавали
самоценности народа эскимосов. Од -
нако устройство общества эскимосов в
те времена у меня ничего, кроме ува же -
ния, не вызывает. Как это часто бывает
у небольших сообществ на огромных
про странствах, организованы они были
без властно. Были дружелюбны, госте -
при имны и выживали благодаря вза -
имной помощи и поддержке. Деньги в
со обществе эскимосов не имели ника -
кого смысла. Похоже, что военному
аме риканскому моряку не были оче вид -
ны преимущества подобного общества
– он описывает реалии как наивность,
глу пость, хитрость, недоразвитость,
при митивность коренного народа.
Но если посмотреть на жизнь Пири гла -
зами эскимосов, именно жизнь Пири бы -
ла бессмысленна. Да, он обладал бла -
гами и товарами, но то, что он делал, к
чему стремился, зачем хотел достичь
некоей точки на бесконечном ледяном
панцире Земли, – имело ли это какой-
либо смысл для эскимосов? Очень
сомневаюсь.
И в наши дни многие люди заняты тще -
сла вной бессмысленной гонкой. Ни ка -
ко го особенного научного или географи -
ческого смысла в экспедициях Пири (да
и в экспедиции оспаривавшего откры -
тие Северного полюса Джеймса Кука)
нет. Лишь миф первооткрывательства
(читай: десятилетия подготовки, не -
удач ные экспедиции, физические стра -
да ния, смерти людей и животных, ко -
лос сальные затраты на снаряжение
были напрасны).
Одновременно с этим эскимосы, извеч -
но жившие недалеко от полюса, куда
как осмысленнее и рациональнее рас -

по рядились теми крохами снаряжения
экспедиции, за которые исследова те -
лями были куплены смелость, опыт и
служба.
И всё-таки по тем временам взгляды
Пи ри и его готовность работать с эс -
кимосами, жить по их обычаям, строить
типичные эскимосские жилища – это ве -
сьма толерантные взгляды. Пири по -

зволяет эскимосам жить так, как они
при выкли, учитывает их психологию и
привычки.
Но покровительственный расизм за -
метен в книге Пири – имена эскимосов
(в отличие от «слуги Пири, Мэттью Хен -
сона, цветного») не указываются в ка че -
стве участников экспедиции. Сортируя
отряды, Пири забирает себе «плохих
эскимосов», говоря, что «он может ужи -
ться со всеми». Сотня погибших собак
также не упоминается в финальных до -
кументах – это всего лишь неодушев -
ленное снаряжение.
Пири часто возвращается к теме по ги б -
ших исследователей-предшест вен ни -
ков. Очевидные просчеты планирова -
ния приводят к смерти человека – двое
эскимосов убивают профессора Мар -
вина.
Пири не обременяет читателя избыточ -
ными подробностями быта и деятель -

ности прочих членов экспедиции.
Вскользь рассказывает и о еще одном
че ловеке, который пошел на беспри -
мер ные подвиги. Это Жозефина Дибич
Пи ри, жена исследователя, «первая
жен щина белой расы, зимовавшая на
кра йнем Севере» и родившая дочь в
Грен ландии. Хотя я понимаю, что муж -
чи ны не усмотрят в этом особого под -
вига. Подумаешь, выносить и родить
ребенка.
Древняя эскимосская старуха прошла
100 миль по Гренландии, «чтобы уви -
деть белую женщину».
Пири пишет о своих чувствах к жене, но
ничего – о её чувствах.
Часть книги посвящена описанию по лу -
чения денег на экспедицию и размыш -
лений о недостаточном финансиро -
вании. Встреча с Рузвельтом придает
пу тешествию особую официальность,
фундаментальность. Иллюстративный
ряд оспаривания открытия у Джеймса
Кука погружает читателя в дрязги про -
шлого.
Экспедиция состояла из нескольких от -
рядов, которые передвигались с помо -
щью ездовых собак. Участники строили
снеж ные домики и оставляли на льду
скла ды продовольствия. Последняя па -
р тия, которая и вышла к полюсу, бы ла
не велика, она состояла всего из 5
человек.
Любопытно, что, кроме самого Пири,
сре ди них не было ни одного евро пей -
ца. Вместе с Пири вышли 4 эскимоса и
его постоянный спутник негр Хедсон. В
ходе экспедиции один эскимос умер.
Путешественники быстро передви га -
лись по льду, иногда усаживаясь на
нар ты, ко торые везли ездовые собаки. 6
апреля 1909 г  эта группа вышла в ра йон
Северного полюса. На полюсе Пири
пробыл 30 часов, возвращался он по
сво ему старому следу, который еще не
успел уничтожить ветер и подвижки
льда. Весь путь до полюса и об ратно за -
нял 53 дня. За это время полярни ки про -
шли более полутора тысяч километ ров. 
Чем заканчиваются муки? Пири имеет
все основания для неуверенности в по -
бе де. Его «открытие полюса» докуме -
нта льно обосновано не будет. Ценность
по хода Пири, повторюсь, остается ве -
сьма сомнительной. Спустя 60 лет, так
же пробежав по паковым льдам, полюса
достигнут более умудренные иссле до -
ва тели во главе с Уолли Гербертом, ко -
то рые смогут доказать открытие Се -
верного полюса.
Ныне достигнуть северного полюса мо -
жет любой – техника совершенна, недо -
ступ ных мест на планете мало. И слож -
но сказать, так ли уж были необходимы
жертвы гонки за престиж – погубленные
люди и животные.

Л. Малышева
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На каком материке находится самое
сухое место на Земле?
Самое сухое место на Земле — не Са -
хара или другая известная пустыня, а
область в Антарктиде под названием Су -
хие долины. Эти долины почти полностью
свободны ото льда и снега, так как влага
испаряется под действием мощнейших
ветров, достигающих скорости 320 км/ч. В
некоторых районах этой области дождей
не было уже два миллиона лет.

Какое время действует на Северном
и Южном полюсах?
На Северном и Южном полюсах все
меридианы сходятся в точку, и их нельзя
от нести ни к одному часовому поясу. По -
это му принято считать, что там действует
всемирное время (по Гринвичу). Однако

на американской антарктической станции
Амундсен — Скотт, расположенной точно
на Южном полюсе, действует время Но -
вой Зеландии. так как именно оттуда осу -
ществляются авиарейсы на станцию.

Почему названия Доминика и Домини -
канская республика имеют разное
происхождение?
В Карибском море есть два государства с
очень похожими названиями — Доминика
и Доминиканская республика. Но проис -
хож дение и смысл этих названий со вер -
шенно разные. Доминика получила имя
от итальянского слова «воскресенье», так
как в этот день остров был обнаружен экс -
педицией Христофора Колумба. А вот До -
миниканская республика стала так имено -
ваться от названия своей столицы Санто-

Доминго, полученного в честь Святого До -
миника, основателя ордена домини кан -
цев.

Почему океан, который даёт множе -
ство штормов и цунами, назвали
Тихим?
Первым из европейцев Тихий океан
увидел испанский исследователь Васко
Ну  ньез де Бальбоа. Правда он не подо -
зре вал, что перед ним целый океан, и на -
звал его Южным морем. Привычное нам
название ему дал Магеллан, проплывший
по нему во время своего кругосветного пу -
тешествия и не повстречавший ни одной
бури. На самом деле Тихий океан часто
слу жит источником тропических штормов
и цунами, разрушающих города и уно -
сящих жизни людей.

Почему остров прославился как
«пожи ратель кораблей»?
Недалеко от Канады в Атлантическом
оке ане расположен остров Сэйбл, кото -
рый называют «кладбищем Атлантики» и
«по жирателем кораблей». Остров длиной
42 километра имеет узкую серповидную
форму и возник благодаря встрече тёп ло -
го Гольфстрима с холодным Лабрадор -
ским течением в этом месте. Главной опа -
сностью для севших на мель около Сэйб -
ла кораблей являются зыбучие пески.
Все го здесь до ку ментально зарегистри ро -
вано свыше 350 кораблекрушений. Дру -
гим опасным фа ктором является переме -
щение остро ва — из-за размыва песка с
одной стороны и намыва с другой Сэйбл
движется на восток со скоростью более
200 метров в год.

ВОПРОС-ОТВЕТ



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОСТО НЕ ДАЮТ НЕКОТОРЫМ
ЛЮДЯМ НАБРАТЬ ВЕС 

До недавнего времени ученые
концентрировались на поиске ге -

нов, повышающих вероят ность
развития ожирения. Но, нако -
нец, им удалось выделить
"ге ны худых людей", сооб -
щает The Telegraph. Всего их
28 штук. У каждого 2000-го
человека эти гены аномаль -

ным образом продублирова -
ны, что не дает их носителю

на бирать вес.
Генетики из Королевского колледжа Лон -
дона и Университета Лозанны под руко -
вод ством профессора Флиппа Фрогеля из
Королевской школы общественного здо -
ровья сделали данное открытие после
ана лиза ДНК 95000 человек. Немногим
менее 50 человек имели продубли ро -
ванные гены 16 хромосомы. Обычно че -
ло век имеет два набора 23 хромосом (по
одному от каждого родителя). Однако
иногда у людей имеются дополнительные
копии частей хромосомы, или же подоб -
ных копий нет.
Данное изыскание показало: люди, у ко -
то рых слишком много копий этих 28
генов, имеют недостаточный вес. А поло -
вина детей с данной генетической осо -
бен ностью не могла нормально раз ви -
ваться с точки зрения роста и набора
веса. У четверти диагностировалась мик -
роцефалия (голова и мозг были анома -
льно малы). 

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ ДЕЛАЕТ
ЖЕНЩИНУ ОТВАЖНОЙ, 
ВЫЯСНИЛИ ЭКСПЕРТЫ 

Женщины, ко -
то рые кормят
детей грудью, в
большей сте пе -
ни склонны аг -
рессивно за щи -
щать своих де -
тей и себя по

сравнению с женщинами, кормящими де -
тей из бутылочки или вообще не имею -
щими детей, установили ученые в своей
научной работе, вышедшей в журнале
Psy chological Science.
А когда кормящие матери агрессивно се -
бя ведут, у них более понижено кровяное
давление в соотношении с другими жен -
щинами, пишет The Times of India. По
мне нию ученых это говорит о следу ю -
щем: кормление грудью способно пода -
вить обычный ответ организма на страх,
давая женщинам мужество, необходимое
для защиты себя.
Получается, вскармливание несет в себе
позитивный момент и для матери, и для
ребенка, констатирует руководитель изы -
скания Дженнифер Хан-Холбрук из Ка -
лифорнийского университета. Возможно,
данный механизм помогает матерям бо -
роться со стрессом. Однако агрессия,
про являемая кормящими матерями,
имеет свои границы. Инициаторами кон -
фликта женщины вряд ли станут.

ПОЖИЛЫЕ ОТЦЫ МОГУТ 
НАГРАДИТЬ РЕБЕНКА 
МОЗГОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Исследование,
проведенное
на примере
мы шей, по ка -
зало: старые
от цы несут с
со бой генети -
че ские изме не -
ния, связанные

с аутизмом и прочими мозговыми рас -
стройствами, сообщает ABC News.
Профессор Джон Макграт из Квин сленд -
ского института мозга вместе с коллегами
поделился данным открытием в журнале
Trans lational Psychiatry. Так, если срав ни -

вать с детьми 20-тилетних мужчин, дети
от цов, которым более 50 лет, имеют в два
раза больше шансов заполучить шизо -
фре нию, аутизм и иметь сниженные пока -
за тели IQ.
Чтобы выяснить, какой механизм скрыва -
ется за этой закономерностью, ученые
обратились к лабораторным животным.
Их интересовали определенные мутации
под названием "CNVs". Они предпола га -
ют отсутствие или, наоборот, повторение
отрезков генетического материала. По
мне нию специалистов, ДНК из клеток се -
мени старых отцов предрасположена к
раз витию CNVs.
Надо сказать, помимо генетических отли -
чий, потомство старых и молодых сам -
цов, принимавшее участие в экспери мен -
те, имело мозг разной формы, как и раз -
ное поведение. Кстати, CNVs, как уже бы -
ло доказано ранее, связаны с мозговыми
расстройствами у человека. Более того,
одна выявленная мутация соотносилась
с известным геном аутизма.  

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, КАК ОБУЧИТЬ
РЕБЕНКА ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Дети способны
ле гко выучить
второй язык, од -
нако дово ль но
бы стро эта спо -
со бность про па -
дает, вы яснили
уче ные. 

Исследование детей из семей, где го -
ворили по-английски, по-испански или на
обоих языках одновременно, позволило
сде лать данный вывод. Ученые исполь зо -
вали шапки с электродами, дабы изме -
рить мозговую активность с помощью
элект роэнцефалограммы, пишет The Ti -
mes of India.
В ходе эксперимента дети сначала
слушали звуки фоновой речи на одном
язы ке, а потом изредка звуки речи на
другом языке. Оказалось, дети из семей,
где говорили на одном языке, в возрасте
6-9 месяцев демонстрировали разный
ответ на звуки испанской и английской
речи. То есть, они могли отличить язык.
Однако в 10-12 месяцев они реагировали
уже только на английскую речь.
А вот дети из семей, в которых говорили
на обоих языках, в 6-9 месяцев не демон -
стрировали разную реакцию. В 10-12 ме -
сяцев же фиксировалась разная реакция
на оба языка. Значит, их мозг сохранял
гиб кость на более долгое время, скорее
всего, из-за того, что дома дети сталки ва -
лись с разными звуками. Значит, лучший
способ научить ребенка второму языку -
посредством социального взаимодей ст -
вия и ежедневного знакомства с языком.
Руководитель изыскания Адриан Гарсия-
Сьерра из университета Вашингтонского
института обучения и наук о мозге кон -
статирует: "Данное отличие в развитии
говорит о том, что дети-билингвисты
имеют другие временные рамки привязки
к языку на нервном уровне. То есть, их
мозг сталкивается с двумя языками. И
наи более адаптивная реакция – дольше
оставаться открытым к восприятию, пре -
жде чем наметится сужение восприятия,
которое обычно отмечается у детей из
семей, говорящих на одном языке, к концу
первого года жизни". 

ПОЕЗДКА НА МЕРТВОЕ МОРЕ
ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ
ГЛЮКОЗЫ 

Специалисты
медико-сани -
тарного факу -
ль тета универ -
ситета Бен-Гу -
рион и их кол -
ле ги из боль ни -
цы "Сорока"

сделали удивительное открытие. Про ве -
дя исследование, они выяснили, что купа -

ние в водах Мертвого моря позволяет
понизить концентрацию глюкозы в крови.
Значит, водные процедуры можно реко -
мен довать диабетикам, отмечает "NEWS -
ru Israel".
Согласно данным, приводимым газетой
"Гаарец", данный вывод был сделан на
основе наблюдения за группой из 14 до -
бровольцев в возрасте от 18 до 65 лет.
Все они болели диабетом второго типа
ме нее 20 лет.
Людям предлагалось 20 минут поплавать
в крытом бассейне, наполненном водой
из Мертвого моря и нагретой до темпера -
туры 35 градусов Цельсия. До и после
вод ных процедур производился замер
глю  козы. Оказалось, после купания уро -
вень глюкозы в крови снизился на 13,5%
(с 163 миллиграммов на децилитр до 151
миллиграмма на децилитр).
Для чистоты эксперимента добровольцы
так же купались в обычной воде, однако
это не снизило глюкозу. Аналогичные
про це дуры было предложено пройти
груп пе здоровых людей. У них вода Ме -
ртвого моря не повлияла на сахар.

КАТАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
ДОБАВЛЯЕТ ДО ПЯТИ ЛЕТ ЖИЗНИ 

Занятие вело спо -
ртом мо жет уве ли -
чить продолжи те -
ль ность жиз ни че -
ло века. Правда,
речь идет не о рас -
 слабленном ка та -
нии, а об уси лен -

ных тре нировках, пишет The Daily Mail.
Именно интенсивность была наиболее
важ ным фактором, а не продолжи тель -
ность заездов, показало новое исследо -
вание, проводившееся на протяжении 20
лет в Копенгагене. В нем приняли участие
5000 человек обоих полов в возрасте от
21 до 90 лет, которые ежедневно ката -
лись на велосипеде. Руководил исследо -
ванием профессор Питер Шнор из Уни -
верситетской больницы Биспебьерга.
Результаты исследования выявили, что
муж чины, катавшиеся на велосипеде в
быстром темпе, жили на 5,3 года дольше,
чем мужчины, катавшиеся медленно. А
катавшиеся в среднем темпе - на 2,9 года
дольше. Для женщин эти показатели со -
ставили 3,9 и 2,2 года, соответственно.
Полученные данные ученые представили
на конгрессе Европейского общества кар -
диологов в Париже. Они также отметили:
понятие "быстроты" было относите ль -
ным, так как никто и не ожидал, что, ска -
жем, 80-летний человек проедет быстрее
более молодого. "Важно собственное
вос приятие интенсивности, когда человек
слегка запыхается", - поясняют эксперты.

КАРТОФЕЛЬ - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО,
ПОНИЖАЮЩЕЕ КРОВЯНОЕ
ДАВЛЕНИЕ 

Несколько пор -
ций картофеля в
день спосо б ны
понизить кро  вя -
ное дав ле ние так
же, как и овсянка,
без риска уве ли -
чения веса, уста -

но вили эксперты. У картофеля незаслу -
женно подмочена ре путация. Говорят, что
он провоцирует на бор веса и его не стоит
включать в свой ра цион. Однако, по
словам Джо Винсона из Университета
Скрэнтона, все обстоит не так.
На самом деле, если картофель не жа -
рить и подавать без масла или соуса, то в
одной картофелине будет заключаться
все го 110 калорий и множество вита -
минов и биологически активных веществ,
сообщает The Times of India.
В ходе последнего исследования Джо
Винсон собрал группу из 18 доброво ль -
цев, страдающих излишним весом и вы -
соким давлением. Им предлагалось два

раза в день в течение месяца съедать по
6-8 картофелин. В итоге средние показа -
те ли диастолического артериального да -
вления снизились на 4,3%, а систоличе -
ско го давления – на 3,5%.
К сожалению, высокотермическая обра -
бо тка картофеля разрушает полезные со -
единения. В результате остается жир, ми -
неральные вещества и крахмал. В иссле -
довании же использовался картофель,
ко торый просто приготовили в микровол -
новой печи.  

ШОКОЛАД ОКАЗАЛСЯ ПОЛЕЗНЕЕ,
ЧЕМ ДО СИХ ПОР СЧИТАЛОСЬ 

Новые иссле до ва -
ния уче ных обраду -
ют лю би телей шо -
ко лада. Ока зы ва е т -
ся, еже  дне в ное упо -
тре б ле ние это го
про  ду  кта может на

треть сократить риск раз вития сер дечных
заболеваний, пи шет The Times of India.
Ранее ученые уже открыли полезные сво -
й ства темного шоколада, обладаю щего
про тивовоспалительным эффектом и по -
ле з ного из-за высокого уровня содер жа -
ния антиоксидантов. Однако теперь уче -
ные считают, что от шоколада может
быть больше пользы, чем полага лось.
Они проанализировали семь более ран -
них исследований, в которых в общей
сло ж ности приняли участие более 100
ты сяч добровольцев, в том числе, с бо -
лез нями сердца. В каждом из исследо ва -
ний ученые сравнили группу с наиболее
вы соким уровнем потребления шоколада
с группой с наиболее низким.
Оказалось, что высокий уровень потре б -
ле ния шоколада был связан с сокра ще -
нием сердечно-сосудистых заболеваний
на 37% и сокращением числа инсульта на
29%. Как именно шоколад позволяет уме -
ньшить данный риск, пока остается неяс -
ным, признает один из участников иссле -
до вания, доктор Оскар Франко из Кемб -
ридж ского университета. По его словам,
для проверки полученных результатов
необходимо продолжать изыскания.

СОЛЬ ВРЕДИТ 
НЕ ТОЛЬКО СЕРДЦУ, НО И МОЗГУ

Если употреб лять
в пищу мно го соли
и ма ло тренирова -
ться, может по -
стра дать серд це.
Это ученые выяс -
ни ли уже давно, но
лишь недавно они

открыли, что столь оказывает негативный
эффект еще и на мозг человека, со об -
щает ABC News.
Трехгодичное исследование более 1200
че ловек показало: существует связь ме -
жду потреблением соли, сидячим обра -
зом жизни и когнитивными расстройст -
вами. Автор исследования Кэрол Гринвуд
использовала данные другого изыскания,
в котором приняли участие люди в
возрасте 67-84 лет.
Из него был сделан вывод: люди, больше
всех потреблявшие соль и редко трениро -
вав шиеся, со временем начали плохо
спра вляться с тестами на когнитивные
спо собности, даже если у них не было
при знаков гипертонии, с которой обычно
связывают потребление соли. 
Получается, соль влияет не только на
кро вяное давление. Она также воздей ст -
вует на кости и здоровье сердца в целом.
Эксперты советуют исключить из рациона
переработанные продукты, обычно бога -
тые солью, на фрукты и овощи.
Между тем, физическая нагрузка способ -
на избавить от последствий потребления
соли без изменения рациона. Нехватка
физической активности сама по себе при -
водила к снижению способностей за три
года, показал анализ. 
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 

Круглое лицо
Для мужчин с круглым лицом характерны
полные щеки, массивные скулы, широкий
лоб и дугообразный подбородок. Может,
ко му-то нравятся именно такие лица, но
бо льшинство людей тяготеет к лицу ова -
ль ной формы. Оно считается эталонным.
Приблизить лицо к идеалу не так трудно
при помощи прически. Мужчинам доста -
то чно увеличить и растя нуть вверх воло -
сы на темени, а по бокам постараться
свести их на нет. Пред по чтительна
асимметричная челка и косой пробор.
Аналогичные рекомендации можно дать и
женщинам. Соорудить высокую прическу
им намного проще, чем мужчинам. Даже
легкий начес увеличит объем волос в ве -
рх ней части головы. Прическа должна
быть по возможности асимметричной.
Сужа ют лицо отдельные прямые или за -
витые пряди волос, обрамляющие лицо.

Овальное лицо
Овальная форма лица близка к идеалу.
Для людей с такой формой лица подбор
можно осуществить без труда, подходит
большинство причесок. 

Ромбовидное лицо
Близка к овальной ромбическая форма
ли ца, но она отличается от идеала вы де -
ляющимися скулами.
Для маскировки скул мужчины исполь зу -
ют удлиненные пряди на висках, длинные
бачки. Обязательный элемент  – челка.
Женщины с выдающими скулами имеют
завидную возможность замаскировать их
длинными или средней длины волосами.

Квадратное лицо
Мужчинам с квадратной формой лица
при ческу надо подбирать с тех же пози -
ций, что и людям, у которых лицо округ -
лое. Желательно попытаться зрительно
чу точку удлинить лицо. Лучше всего со -
ору дить объемную прическу с длиной во -
лос до подбородка. За счет объема лицо
зрительно выглядит более утонченным.
Квадратное лицо будет выглядеть ме нь -
ше, если сверху и с боков волос будет
больше.
Для лица такого типа желательны асим -
метричные прически.

Чуть-чуть изменить форму лица в лучшую
сторону помогут несимметричные челки.
Нужно избегать длинной густой челки из
прямых волос, которая выделяет широко
выступающие части подбородка. Уши до -
лжны быть закрыты.
Придайте определенную высоту в обла -
сти лба. Волосы спереди заверните впе -
ред так, чтобы они закрывали часть лица,
суживая его по боковой поверхности. Не
следует волосы гладко зачесывать назад
в «конский хвост» или распускать, от -
крывать уши, делать прямой про бор. 
Женщины, отдайте предпочтение причес -
кам с длинными, желательно вьющимися
волосами. Завитые волосы сглаживают
угловатость лица. Удивительно, но стриж -
ка «под мальчика» сделает черты лица
более мягкими и женственными.
Квадратному типу лица пойдет пышная,
объемная асимметричная стрижка.
Прежде всего, нужно создать впечатле -
ние мягкости – для этого следует внести в
прическу элементы асимметрии: косой
про бор и аналогичную челку.
Объем волос лучше перенести на маку ш -
ку, затылок или боковые стороны. Ос нов -
ная масса волос, сосредоточенная сбо ку,
зрительно уравновесит пропорции лица.
Примените в прическе элементы, имею -
щие разное направление, это смягчит
рез кие линии лба и подбородка.
Не рекомендуют носить прически с длин -
ной прямой челкой и гладко зачесывать
назад волосы – это слишком открывает
ли цо, выставляя его изъяны напоказ.

Прямоугольное лицо
Проблема мастера при формировании
прически в этом случае заключается в
смяг чении вертикальных и горизонталь -
ных линий лица. Подбор прически делают
с целью придать лицу округлую форму,
визуально расширить лицо.
При прямоугольной форме лица подойдут
при чески, маскирующие вы соту и ширину
лба.

У мужчин желательна средняя длина во -
лос – до подбородка. Наиболее объем -
ную часть прически расположите на уров -
не глаз. Уши могут быть как открытыми,
так и закрытыми. Используйте прическу с
ко роткими висками. Объем волос на вис -
ках должен быть достаточно велик. 
К прямоугольному типу лица наиболее
все го подходит доходящая до бровей и
объ емная челка. 
Прямоугольным лицам идут волнистые
при чески. Прически с прямым пробором
по  зво лят сгладить недостатки лица пря -
моугольного типа.
Женщинам следует избегать высоких
при чесок и причесок с прямыми волосами
большой длины. И то и другое уси лит не -
совершенства прямоугольного лица.
Задача мастера – зрительно «укоротить»
ли цо, то есть отказаться от длинных пря -
мых волос и причесок с вертикальными
ли ниями, они сильно удлиняют лицо. 
Не следует делать и короткие стрижки.
Пред  почтительно выбирать стрижки сре -
д ней длины, например, каре. Объемная
при че ска по бокам лица визуально рас -
ширит его. Наилучший вариант – причес -
ка по плечо, что позволит сделать ее бо -
лее объемной, вследствие чего лицо ста -
нет гармоничнее и пропорциональнее.
Если лицо прямоугольное, рекомендуют
густую, закрывающую весь лоб челку,
пря мую или асимметричную. Это сделает
лицо зрительно короче.
Прямоугольному типу лица идут мод ные
волнистые локоны. Мяг кие начесы и
локоны исполняйте то ль ко на боках. Уши
закрыты, вьющиеся во лосы обрамляют
лицо. Концы волос под крутите внутрь, это
зрительно расши рит лицо.

Треугольное лицо
Для мужчин, у которых широкий лоб и вы -
сокие скулы сочетаются с маленьким под -
бородком, существует довольно ограни -
чен ное число парикмахерских приемов,
позволяющих компенсировать отклоне -

ния от условной нормы.
Закрыть чрезмерно широкий лоб поможет
длинная косая челка. 
Второй по значимости параметр прически
– длина волос. Здесь мнения мастеров
расходятся. Но все сходятся на том, что
самая ши рокая часть прически должна
быть на уровне мочек или середины
ушей.
Женские прически для треугольного лица
гораздо богаче по возможностям. Общая
тен денция такова – волосы должны быть
направлены вверх в районе макушки и в
ширину в районе от мочек ушей до под -
бородка. Неплохо также увеличить объем
волос на затылке.
Один из важнейших элементов оформ -
ления лица – челка. В этом случае она
до лжна быть длинной, до бровей, прямая
или косая. Открывать лоб, зачесывая во -
лосы назад, не стоит в любом случае.
Хороши прически с прямым или боковым
пробором. Волосы, зачесанные за уши,
при влекут внимание к глазам и отвлекут
от широких скул.

Трапециевидное лицо
Вполне реальна противоположная ситуа -
ция – когда лицо грушевидной формы. В
этом случае требуется создать иллюзию
широкого лба, что у мужчин достигают
вы сокой прической с расширенным объ -
емом волос в области висков. Замас ки -
ровать узкий лоб поможет челка.
Женщинам следует максимально пышно
взбить волосы в верхней части головы.
Надо постараться, чтобы все внимание
окружающих было направлено именно
туда. Женщинам с такой формой лица по -
дойдут украшения, расположенные в
верхней части головы – обручи, косы.

Сергей Денисевич
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Существует два пути сменить внешний
вид человека.
Первый – это постепенные изменения в
связи с внутренними переменами (ес -
тественными или искусственными) и сме -
ной образа жизни. Второй – мгновенное
преображение внешности, при котором
из менения идут от внешнего к внутрен не -
му образу.
Смена внешности – часто употребляемый
ход повествования детских сказок. Мгно -
вен ное преображение внешности испо -
льзуется в различных целях, но всегда
тянет за собой шлейф и иных изменений.
Золушка по мановению волшебной пало -
чки получает в подарок от Феи не просто
но вое великолепное платье, она полно -
стью меняет имидж. Давайте порассу жда -
ем, что же включает в себя такая пере -
мена.
Во-первых, внешность мгновенно преоб -
ра жают сказочные водные процедуры и
мастера салона парикмахерских услуг.
Во-вторых, длинное платье с корсетом
ме няет осанку, а изящные хрустальные
туфельки – походку.
Ну и, в-третьих, как водится, самое инте -
ре сное: увидев своё отражение, девушка
изменяется внутренне. К счастью, ха -
рактер Золушки остаётся по-прежнему
до брым и отзывчивым, но уходит чувство
ущербности от сравнения с сёстрами.
Ведь от внешнего вида человека часто
зави сит его уверенность в себе, в своей
при влекательности. Она легко и свободно
общается во дворце с королём и принцем,
ощущая себя своей среди равных.

Золушка и эффект 
мгновенного преображения
«Свой» ты или «чужой» – зачастую опре -

де ляется именно по внешнему облику.
Иной цвет футболки свидетельствует о
том, что ты – представитель команды
противника. Или по военной форме мо -
жно узнать, какой ты армии солдат. Сме -
нить внешний вид – любимая уловка для
шпионов. Искусно сменив внешность, что -
бы скрыть свою истинную сущность, чело -
век неизбежно начинает двигаться иначе,
говорить иначе, меняется его поведение.
Этот эффект мгновенного преображения
внешности человечество использует да -
вно. Смена внешности используется актё -
рами со времён возникновения театра.
Один и тот же актёр в костюме нищего
ведёт себя как нищий, а в костюме принца
принимает осанку принца и начинает жить
на сцене в соответствии с этим образом.
Совсем недавно этот эффект начали ис -
пользовать и психотерапевты, предполо -
жив, что для нового самоощущения (а по -
том и для новой жизни) не годится старый
ко стюм. Андрей Гнездилов создал психо -

терапевтический мини-театр, в котором
был целый гардероб старинных костюмов
и зеркало.

В спонтанных психодрамах костюм под -
сказывал человеку его дальнейшее пове -
дение. Переодевшись, люди начинали
жить жизнью нового образа. Однако но -
вый образ на поверку – не новый. Ис -
пользование эффекта мгновенного пре -
об ражения помогает «вытащить» из че ло -
века то, что в нём есть, но глубоко спря -
тано.
Со смены внешнего вида начинаются
глубокие позитивные личностные из ме -
нения для подавляющего большинства
лю дей. Не только внутренний мир, ме -
няются жизнь и судьба…
Давайте вернёмся к Золушке и вспомним,
к каким качественным изменениям приве -
ла её смена внешности. В той среде, в ко -
торую она попала благодаря своему пре -
ображению, нашлись люди, которые оце -
нили по достоинству её личностные каче -
ства, сочли возможным породниться с ней
и, соответственно, жизнь была изменена
кардинально.

Подводные камни – а как же без них? Не
хо телось бы, чтобы вы подумали, что сто -
ит только изменить имидж – и… весь мир
в кармане. Увы, это не так. Вспомним о
том, что Золушка к тому же ещё страстно
же лала попасть на бал, изменить свою
жизнь и неустанно трудилась. А мгновен -
ное преображение внешности стало то -
лько шансом, который она использовала.
Мэри Кэй Эш говорила: «Если ты пока
ещё не королева – притворись ею!»
Значит, выгляди как королева, двигайся
как королева, говори как королева, дей -
ствуй как королева – и ты ею обязательно
станешь.

Елена Тимофеева
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Имеется несколько основных типов лица: круглое, овальное, квадратное,
прямоугольное, треугольное и другие. Каждому из этих лиц нужна

определенная прическа.
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Понедельник,  12 cентября
АМ
05:55 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Футбольная ночь» 
09:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
10:10 «Кремлевские 

похороны» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Смотр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Кулинарный 

поединок» 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Знаки 

судьбы-3» 9-я и 10-я с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

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

ем». Шоу с Леонидом
Закошанским

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

ки к мексиканским 
целителям» 

07:40 Сериал «Москва. Три 
вокзала-2» 13-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Беглец» 9-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник» 
11:00 Сериал «Дорожный 

патруль-4» 5-я и 6-я с. 

Вторник,  13 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Поезд-

ки к мексиканским 
целителям» 

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

вокзала-2» 13-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Смотр» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб. Поездки

к мексиканским 
целителям»

10:10 «Кремлевские 
похороны» 

11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Беглец» 9-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Знаки 

судьбы-3» 11-я и 12-я с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и 

показываем». Шоу. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Amd Lab» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 14-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 

09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Беглец» 10-с. 
10:10 «Запах боли» 
11:00 Сериал «Дорожный 

патруль-4» 7-я и 8-я с. 

Среда,  14 сентября
АМ    
12:40 «Бизнес-Клуб. Amd Lab»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 14-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Главная дорога» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб. Amd Lab»
10:10 «Кремлевские 

похороны» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Беглец» 10-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Знаки 

судьбы-3» 13-я и 14-я с.
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и 

показываем». Шоу. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 15-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:20 Драма «Беглец» 11-с. 
10:10 «И снова здравствуйте!»  
11:00 Сериале «Дорожный 

патруль-4» 9-я и 10-я с. 

Четверг, 15 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 15-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Профессия-репортёр»
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим 

с А. Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
10:10 «Кремлевские 

похороны» 
11:00 «Сегодня»  
11:35 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Беглец» 11-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Знаки 

судьбы-3» 15-я и 16-я с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и 

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

Эммануил Гуревич» 
07:40  Сериале «Москва. Три

вокзала-2» 16-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Беглец» 12-с. 
10:10 «Дело темное» Ис-

торический детектив с
В.Смеховым.   

11:00 Сериал «Дорожный 
патруль-4» 11-я и 12-я с.

Пятница,  16 сентября
АМ 
12:40 «Бизнес-клуб. 

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

вокзала-2» 16-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Медицинские тайны» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Эммануил Гуревич»
10:10 «Кремлевские 

похороны» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Беглец» 12-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Знаки 

судьбы-3» 17-я и 18-я с.
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и 

показываем». Шоу. 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Фильм «Три дня 

Бориса Ельцина»
10:35 «НТВшники» 
11:30 К/Ф «Найти и 

обезвредить» 

Суббота,  17 сентября
АМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Первая передача» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Пир на весь мир»
09:15 «Дачный ответ» 
10:10 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
PМ
12:00 «Главная дорога» 
12:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
01:00 «Русская начинка» 
01:30 «Таинственная Россия»
02:15 Сериал «Знаки 

судьбы-3» 19-я и 20-я с. 
03:55 «Кулинарный 

поединок» 
04:45 «Квартирный вопрос»  
05:40 «Мелодии на память» 
06:15 «Женский взгляд»
07:00 «Сегодня»
07:25 «Профессия-репортёр»
07:55 «Программа максимум» 
08:50 «Русские сенсации» 
09:40 «Ты не поверишь!»
10:30 «Последнее слово» 

Остросюжетное ток-шоу  

11:30 «Нереальная 
политика» 

Воскресенье, 18 сентября
АМ
12:00 «Очная ставка» 
12:50 «Медицинские тайны» 
01:20 «Главная дорога» 
01:50 «Русская начинка» 
02:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
02:50 «Мелодии на память» 
03:25 «Программа максимум» 
04:20 «Русские сенсации» 
05:10 «Ты не поверишь!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Таинственная Россия» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Кулинарный 

поединок»
09:05 «Квартирный вопрос»
10:00 «Внимание: Розыск!» 
10:30 «Смотр» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с 
К.Поздняковым» 

11:55 «Едим дома» 
PМ
12:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:05 «Спасатели» 
01:35 «Первая передача» 
02:00 Сериал «Знаки судь 

бы-3» 21-я и 22-я с. 
03:40 «Их нравы»
04:15 «Развод по-русски» 
05:05 «Дачный ответ» 
06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

07:00 «Сегодня. Итоговая 
программа с 
К.Поздняковым» 

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:40 «Теневой шоу-бизнес» 
10:35 «НТВшники» 
11:30 «Футбольная ночь» 
АМ
12:00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 365-я и 
366-я с. 

01:40 «Смотр» 
02:05 «Едим дома» 
02:35 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:15 «Развод по-русски» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль»
05:25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

Понедельник, 12 cентября 
AM
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»   
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Пулковский мери-
диан». 1-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Из жизни ка-

питана Черняева. На 
кону жизнь». 3-с 

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

На международной 
орбите» (Закл. серия)   

06.00 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности
– 4. Пулковский мери-

диан». 2-с (Закл.)   
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева. 
На кону жизнь». 4-с. 
(Закл.)   

09.00 Сериал «Бомж». 4-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Сканер», «Особое 

мнение» 

Вторник, 13 сентября 
AМ
01.00 Сериал «Из жизни ка 

питана Черняева. На 
кону жизнь». 4-с 
(Закл.) 

02.00 Сериал «Агент нацио- 
нальной безопасности
– 4. Пулковский мери-
диан». 2-с (Закл.)  

03.00 Сериал «Бомж». 4- с 
04.00 Х/Ф «Стеклянный 

лабиринт»  
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»   
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое Мнение» И 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Агент нацио -

нальной безопасности
– 4. Пулковский 
меридиан». 2-с 
(Заключительная)   

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Из жизни капи-

тана Черняева. На кону 
жизнь». 4-с (Закл.)   

01.00 Х/Ф «Дама с
попугаем»   

02.40 Телемагазин «Берёзка»  
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка-3. 

До свидания, девочка»  
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
– 5. Фамильные дра-
гоценности». 1-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Агент осо бо-

го назначения – 2. 
Убить монтера». 1-с

09.00 Сериал «Бомж». 5-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Клинч», «Особое 

мнение» 

Среда, 14 сентября 
AМ
01.00 Сериал  «Агент особо 

го назначения – 2. 
Убить монтера». 1-с 

02.00 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности
– 5. Фамильные драго 
ценности». 1-с 

03.00 Сериал «Бомж». 5-с 
04.00 Х/Ф «Контрудар»   
06.00 «Большой дозор» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Агент наци-

ональной безопасно-
сти – 5. Фамильные 
драгоценности». 1-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Агент особо-

го назначения – 2. 
Убить монтера». 1-с 

01.00 Х/Ф «Контрудар»   
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 

05.00 Сериал «Таксистка-3. 
Бешеные детки»   

06.00 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности
– 5. Фамильные 
драгоценности». 2-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Агент особо-

го назначения – 2. 
Убить монтера». 2-с 

09.00 Сериал «Бомж». 6-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Народ против», 

«Особое мнение» 

Четверг, 15 сентября
AМ
01.00 Сериал «Агент особо 

го назначения – 2. 
Убить монтера». 2-с 

02.00 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности
– 5. Фамильные 
драгоценности». 2-с 

03.00 Сериал «Бомж». 6-с 
04.00 Х/Ф «Даже не думай - 2.

Тень независимости»  
06.00 «В круге света» Т 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности –
5. Фамильные 
драгоценности». 2-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Агент особо-

го назначения – 2. 
Убить монтера». 2-с

01.00 Х/Ф «Даже не думай - 
2. Тень независимости»   

02.50 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка-3. 

Лютики цветочки»   
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
– 5. Забыть всё». 1-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Агент особо-

го назначения – 2. Труд 
ности перевода». 1-с 

09.00 Сериал «Бомж». 7-с
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Полный Альбац», 

«Особое мнение» 

Пятница, 16 сентября 
AМ
01.00 Сериал «Агент особо-

го назначения – 2. Труд 
ности перевода». 1-с 

02.00 Сериал «Агент нацио 
нальной безопасности –
5. Забыть всё». 1-с 

03.00 Сериал «Бомж». 7-с 
04.00 Х/ф «Поздняя встреча» 
06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Агент национа-

льной безопасности – 5.
Забыть всё». 1-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»  
PМ
12.00 Сериал «Агент особого 

назначения – 2. Трудно 
сти перевода». 1-с 

01.00 Х/Ф «Поздняя встреча»  
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка-3. 

Дачница»   
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06.00 Сериал «Агент нацио 
нальной безопасности
– 5. Забыть всё». 2-с 

07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Агент особо-

го назначения – 2. 
Трудности перевода». 
2-с 

09.00 Сериал «Бомж». 8-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история», 

«Особое мнение»

Суббота, 17 сентября 
AМ
01.00 Сериала «Агент особо  го

назначения – 2. Трудно- 
сти перевода». 2-с 

02.00 Сериал «Агент нацио 
на льной безопасности
– 5. Забыть всё». 2-с 

03.00 Сериал «Бомж». 8-с 
04.00 Х/Ф «Солёный пёс»   
06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»   
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «О чём 

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

В. Топаллера «Амери 
кан  ский ликбез. Рус- 
ские глазами 
Голливуда»   

PМ
12.00 Сериал «Автобус» 3-с
01.00 Снято в СССР. 

«Свадьба в 
Малиновке»   

02.30 Док. программа «ООН
в действии»   

03.00 «Германия за 
неделю» 

04.0 «Живое слово»   
04.30 «Арт-навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов 
«Строговы». 1-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Израиль за неделю» 
08.00 Сериал «Дорожный 

пат руль - 4. 25-с «Ма -
ши на для киллера»   

09.00 «В Нью-Йорке  с Вик 
тором Топаллером» 

10.00 Х/Ф «Полёты во сне и 
наяву»   

Воскресенье, 18 сентября 
AМ
12.00 «Цена Победы» 
01.00 Сериал «Автобус» 3-с 
02.00 Телефильм 

«Строговы». 1-с 
03.30 «Мультфильмы для 

взрослых» 
04.00 Х/Ф  «Иудушка 

Головлёв»

06.00 «Осторожно, история» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-навигатор» Т 
09.30 Авторская программа 

В. Топаллера «Амери 
кан ский ликбез. Рус- 
ские глазами 
Голливуда»   

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

Топаллером». 
PМ
12.00 Сериал «Автобус. 

«Беглец»   
01.00 Снято В СССР. 

«Шинель»   
03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. фильм «Разведка

боем. Встреча с 
Эренбургом»  

05.00 Телефильм 
«Строговы». 2-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Грани недели»  
08.00 Сериал «Дорожный 

патруль - 4. Победа»   
09.00 «Юбилейный концерт 

Народного артиста 
Бела руси Анатоля 
Ярмоленко» 

11.30 Х/Ф  «Очень важная 
персона»   

AМ
01.00 Сериал «Автобус. 

Беглец»   
02.00 Телефильм 

«Строговы». 2-с 
03.30 «Мультфильмы для 

взрослых» 
04.00 Х/Ф  «Звенигора»   
06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 12 сентября 
06:00 Новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
14:20 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 

с Мих  Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм

17:00 «Поле чудес» 
с Л.  Якубовичем

18:00 Новости
18:15 «Свобода и справедли-   

вость» с А. Макаровым
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Новая комедия 

«Немного не в себе»
22:30 «Товарищи 

полицейские»
23:25 Новости
23:35 «Свидетели»

Вторник, 13 сентября
00:30 «Свобода и справед-

ли вость» 
с А . Макаровым

01:25 «Детективы»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Товарищи 

полицейские»
14:20 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 

с Мих  Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости
18:15 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем 
Макаровым

19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Новая комедия 

«Немного не в себе»
22:30 «Товарищи 

полицейские»
23:25 Новости
23:35 «На ночь глядя»

Среда, 14 сентября 
00:25 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем 
Макаровым

01:20 «Детективы»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)

04:15 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

05:00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Товарищи 

полицейские»
14:20 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 

с Мих  Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости
18:15 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем 
Макаровым

19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Новая комедия 

«Немного не в себе»
22:30 «Товарищи 

полицейские»
23:25 Новости
23:35 Среда обитания. 

«Льготный рефлекс»

Четверг, 15 сентября 
00:25 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем 
Макаровым

01:20 «Детективы»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Товарищи 

полицейские»
14:20 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 

с Мих  Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости    
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости
18:15 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем 
Макаровым

19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Новая комедия 

«Немного не в себе»
22:30 «Товарищи 

полицейские»
23:25 Новости
23:35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым

Пятница, 16 сентября 
00:25 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем 
Макаровым

01:20 «Детективы»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Товарищи 

полицейские»
14:20 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 

с Мих  Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости
18:10 «Жди меня»
19:05 «Поле чудес» 

с Л. Якубовичем
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Второй 

международный фе-
стиваль пародий «Бо-
льшая разница» в 
Одессе

23:45 Евгений Киндинов, 
Елена Коренева в 
фильме «Романс о 
влюбленных»

Суббота, 17 сентября
02:00 Новости (с субт.)
02:15 Евгений Леонов, Ия 

Саввина в фильме 
«Слезы капали»

03:40 Музыкальная комедия
«Спеши строить дом»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Музыкальная комедия

«Спеши строить дом».
Продолжение

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

Мих. Ширвиндтом
06:30 Комедия «Тринадцать

поручений»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 Комедия «Тринадцать

поручений». 
Продолжение

07:50 Комедия «Если бы я 
был начальником... »

09:10 Приключенческая 
комедия «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»

10:00 Новости (с субт.)
10:15 Приключенческая 

комедия «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули». 
Продолжение

10:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Алек-  

сандр Розенбаум. 
„Мой удивительный 
сон... “»

13:00 «Время»
13:15 Среда обитания. «Что 

хуже горькой редьки?»
14:10 «Василий Ливанов. В 

жизни я не Шерлок 

Холмс»
15:05 В. Ливанов, В.Соломин, 

А. Петренко в многосе- 
рий ном фильме «Вос- 
поминания о Шерлоке 
Холмсе»

18:00 Новости
18:10 Многосерийный фильм 

«Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе». 
Продолжение

19:25 Премьера сезона. 
«Большие 
олимпийские гонки»

21:00 «Время»
21:15 Премьера сезона. 

«Призрак оперы»
22:25 «Прожекторперис- 

хилтон»
23:00 Премьера. Пирс Брос 

нан, Роберт Паттинсон
в фильме «Помни 
меня»

Воскресенье, 18 сентября
00:45 Н. Ожелите, Б. Невзо- 

ров в фильме «Всего 
один поворот»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Олег Стриженов в 

фильме «Мексиканец»
03:35 Фильм «Человек из 

черной „Волги“»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Человек из 

черной „Волги“». 
Продолжение

05:20 «Детективы»
06:20 Мультпроект «Гора 

самоцветов»
06:45 Л. Гурченко в музы- 

каль ной комедии 
«Девушка с гитарой»

07:00 Новости (с субт.)
07:15 Музыкальная комедия

«Девушка с гитарой». 
Продолжение

08:30 Г. Вицин в комедии 
«Запасной игрок»

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

с Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
13:55 Екатерина Порубель, 

Кирилл Гребенщиков, 
Елена Захарова в 
многосерийном фильме
«Серафима 
Прекрасная»

16:30 «Ералаш»
16:50 Юбилейный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». 
Кубок обладателей 
кубка

19:25 «Минута славы. 
Мечты сбываются!»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 Премьера. Лия 

Ахеджакова, Кристина
Орбакайте, Гоша 
Куценко, Владимир 
Меньшов, Михаил 
Козаков в комедии 
«Любовь-морковь 3»

23:35 Дмитрий Щербина, 
Николай Олялин в 
детективе «Бег от 
смерти»

01:00 Владимир Басов, 
Евгений Леонов, 
Леонид Куравлев в 
комедии «Карусель»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Карусель». 

Продолжение
02:45 Елена Майорова в 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
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�
"Вишнёвый сок" делают из вишен, "Мор -
ков ный" - из моркови. А из чего делают
"Детский сок"?

�
Все наши беды от дефекта природы. Из
миллионов сперматозоидов до финиша
добираются только самые шустрые, но
не самые умные. 

�
Бизнес - это такая игра, в которой выиг -
рывает тот, кто лучше знает правила, а
проигрывает тот, кто их исполняет.

�
Бьерн Страустрап, один из разработ -
чиков языка С++: “Я всегда мечтал о том,
что бы работа с компьютером была не
сложнее пользования телефоном. Моя
мечта стала реальностью. Теперь я уже
не знаю, как пользоваться всеми воз -
можностями телефона”. 

�
Китайские учёные утверждают: "К 2050
году нас будет 20 миллиардов".
Фигня какая-то... Зачем нам 20 миллиар -
дов китайских учёных? 

�
Жители Техаса очень любят хвастаться,
что у них все самое большое. Однажды,
чтобы не остаться в долгу, житель Нью-
Йорка показал техасцуЭмпайр-Стэйт
Билдинг, на что техасец заявил:
- Эка невидаль, да у нас в Техасе туале -
ты больше.
На что последовал ответ:
- Да уж, я думаю, вам другие и не подо -
йдут. 

�
Довольны властью две категории людей.
Те, кто не в курсе, и те, кто в доле. 

�
Есть люди, с которыми можно ходить
только в контрразведку. 

�
Ежегодно на земле ослы убивают боль -
ше людей, чем гибнет в авиаката ст ро -
фах И ведь кто-то выдает этим ослам
права!!! 

�
О ком больше анекдотов, тот и прези дент. 

�
Мужик возвращается с похорон тещи.
Вдруг разражается гроза, в небе свер -
кают молнии, оглушительно гремит гром.
Мужик поднимает глаза к небу:
- А, Клавдия Ивановна, вы уже прибы ли...

�
Все люди делятся на три категории:

1. Совы (встают и ложатся поздно).
2. Жаворонки (встают и ложатся рано).
3. Дятлы - из-за них совы встают рано, а
жаворонки ложатся поздно.

�
Самка богомола убивает партнёра сразу
после спаривания, чтобы потом не нерв -
ни чать: перезвонит эта тварь или не пе -
резвонит.

�
Много зарабатывает не тот, кто много ра -
ботает, а тот, на кого многие рабо тают. 

�
Похоже, Путину удалось справиться с ан -
ти семитизмом в России. Теперь во всем
виноваты американцы.

�
- Мама, а что делает человек с ав то мо -
билем, который уже ни на что не при го -
ден?
- Продает его нашему папе...

�
Знаете, чем отличаются борцы сумо от
обычных японцев?
- Они едят ложками!

�
Чем больше у человека знаний, тем по -
лезней он дает советы, а чем меньше -
тем чаще.

�
-Моня, почему вымерли обезьяны, от ко -
торых произошли первые люди?
- Изя, а ты прикинь, как себя должны были
чувствовать эти обезьяны, когда у них
ста ли рождаться детишки без шерсти, без
хвостов и ни на кого не похожие.

�
С годами ум переходит в память.

�
Нью-Йорк. Рабинович рассказывает:
- Я не верю, что ещё встречаются на -
стоя щие индейцы. На Кони-Айленд, это
я сразу понял, только подделки. Там бы -
ло два индейца. Один спросил: "Ты име -
ешь мне немного табак для мой трубка
мира?". А второй ответил с настоящим
бру клинским акцентом: "Может быть, ты
покуришь свой собственный?"
Потом я столкнулся с этим же на Сред -
нем Западе. Там индейцы развлекали
пу блику. Но когда они дули в свой бое -
вой рог, я отчётливо слышал мелодию
"Семь сорок".
В последний раз я попытался увидеть
на стоящего индейца на Дальнем Запа -
де. Там в вигваме сидел вождь, сидел
со вершенно неподвижно - впечатляю -
щее зрелище! Но когда он встал, я уви -
дел, что из заднего кармана его штанов
торчит еврейская газета...

�
Русская мера объема "грамулька" ко вар -
на своей абсолютной относительностью.

�
Мне подарили талисман, который притя -
гивает деньги. Повесил его перед лобо -
вым стеклом. На следующий день в меня
въехала инкассаторская машина. 

�
Философ Диоген сидел в бочке и ел че -
чевичную похлебку. На роскошной ко лес -
нице к нему подъехал философ Антипа и
сказал:
- Вот, Диоген, если бы ты научился
льстить императору, как это делаю я,
тебе не пришлось бы есть чечевичную по -
хлебку!
- А если бы ты, Антипа, научился есть че -
чевичную похлебку, тебе не пришлось бы
льстить императору! 

�
В музее группа туристов осматривает ста -
тую, под которой прикреплена табличка
"Победитель". Статуя без рук, без ног, без
головы. Один турист говорит: "Представ -
ляю, как выглядит побежденный..."

�
Беседует мужчина с дамой. Дама:
- Неужели вы меня не помните?
- Нет. Я не злопамятный. 

�
- Вы считаете себя порядочным челове -
ком?
- Конечно.
- Неужели, если вы найдете миллион, вы
не колеблясь вернете его владельцу?
- Если он принадлежал малоимущему че -
ловеку, обязательно верну! 

�
Приходит дочка к матери и говорит:
- Мам, а правда, что детей аист при но сит?
- Да.
- А правда, что подарки Дед Моpоз при -
но сит?
- Правда, а что?
- А зачем же мы тогда отца держим? 

�
- Скажите, Бог есть?
- Бога нет.
- А когда будет, не подскажете? 

�
40 лет - это такой возраст, когда нако -
нец-то чувствуешь себя молодым. 
Но уже слишком поздно. 

�
Человек, живущий за чужой счет - жулик.
Человек, очень хорошо живущий за чу -
жой счет - банкир. 

�
- Почему в Израиле не выпускают авто -
мо били? 
- А куда им еще ехать? 

�
Спать на спине вредно для легких, спать
на животе вредно для кишечника, спать
на левом боку вредно для сердца, спать
на правом боку вредно для печени.
Журнал "Здоровье" желает вам прият -
ных снов. 

�
- Дорогой! Неужели ты не испытываешь

ко мне никаких чувств?
- Почему? Чувство юмора, например,
испытываю. 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Одна только мысль о генеральной убор -
ке приводит вас в ужас? Не страшитесь
объема предстоящей работы, а разбейте
ее на части. Например, вместо того что -
бы сделать уборку всего дома, решите
убраться только в одной комнате, но
тща тельно.
Вот план, как сделать уборку вполне
терпимым заня ти ем:
1. Выберите комнату – любую комнату.
Ре шите, с какой комнаты начать. Запи -
шите в своем ежедневнике, что это за
комната.
Пример: спальня.
Или выберите однотипную работу по
всей квартире или дому, которую можно
сделать за один раз. Например: про пы -
лесосить всю квартиру. Запишите.
2. Выберите для себя поощрение. Это
дол жно быть что-то, чем вы воз награ ди -
те себя за свои труды. Это может быть
пор ция мороженого, 2 часа ничегоне де -
лания и просмотра телевизора, маникюр
в спа-салоне, ужин в ресторане.
Вознаграждение должно быть пропор -
цио нально затраченным усилиям! 15 ми -
нут легкой уборки не равны ужину в ре -
сто ране, а потянет только на расслаб -
ление перед телевизором (к примеру).
Запишите обещанное поощрение в еже -
дневник.
3. Назначьте дату запланированной убо -
рки и запишите в ежедневник.
Пример. Вторник, 15 сентября, помыть
всю сантехнику. Четверг, 17 сентября,
про пылесосить и вымыть зеркала.
4. Накануне вечером посмотрите в свой
ежедневник (у вас ведь есть полезная
привычка вечером просматривать все
дела на следующий день?). Ага, завтра
нужно помыть окна. Мысленно настрой -

тесь на то, что завтра вы будете мыть
окна (или что там у вас по плану).
5. С утра выберите время, в которое вы
будете этим заниматься. Работа по дому
требует энергии, поэтому важно знать,
ко гда в течение дня вы чувствуете наи -
больший прилив энергии. Если вы ран -
няя пташка, то вам лучше делать уборку
утром. Если вы сова, то, соответственно,
выбирайте вечернее время.
6. В назначенное время начинайте ра бо -
ту. Без промедления! Принесите все
необ ходимое вам для работы (мусорные
мешки, тряпку и ведро с водой и т.д.).
Включите музыку. Если вы будете слу -
шать веселую, динамичную мелодию, то
она задаст вам темп работы и не даст
рас слабиться. Не включайте музыку сли -
шком громко – пусть она просто создает
приятный фон.
7. Знайте свои пределы. Некоторые лю -
ди любят делать работу за раз, а неко то -
рые работают лучше всего, когда раз -
бивают работу на несколько частей и вы -
полняют ее с небольшими перерывами.
Лучше интенсивно поработать 15 минут,
отдохнуть и поработать еще 15 минут,
чем час поработать, надорваться и ска -
зать: «Я ненавижу эту работу по дому».
8) Держите все в порядке. Вы же знаете,
насколько легче держать все в порядке,
чем постоянно устраивать генеральную
убо рку. Пусть для всего в доме у вас бу -
дет свое место. И помните правило од -
ной минуты: если что-то оказалось у вас
в руке, намного проще потратить 1 мину -
ту и положить это на место или найти для
этого предмета соответствующее место,
чем бросить его где попало.
9. И не забывайте о своем вознаграж де -
нии. Поработали – отдохните и полно -
стью им насладитесь.
Все пункты плана следует повторить для
другой комнаты или другого вида домаш -
ней работы в удобное для вас время,
пока вы не будете полностью довольны
ре зультатами. Таким образом вы будете
вы полнять домашнюю работу без на пря -
жения и с пользой для себя. У вас будет
красивый дом и прекрасное настроение. 
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Из курятины можно приготовить мно -
жество разнообразных кушаний.
Приведем здесь рецепт праздничного
блю да из курицы. Такой рецепт не по -
ме шает иметь про запас и при подходя -
щем случае угостить родных и друзей.
Для приготовления блюда из курицы
весом в 1,5 кг вам понадобится: 1 ли -
мон, 2 апельсина, 0,5 стакана паниро -
воч ных сухарей, соль, перец по вкусу.
Для того чтобы приготовить гарнир, ну -
жно: по 5 штук чернослива, фиников и
ку раги, 3 ст. ложки изюма, 3 штуки вя -
ле ного инжира, 2–3 яблока, 2 апель -
сина, 1 лимон, 1 банан, 250 г сахарного
песка, 300 мл красного вина.
Это блюдо благодаря аппетитной кури -
ной тушке и гарниру из запеченных
фру  к тов выглядит очень нарядным и
праздничным.
К приготовлению гарнира лучше при -
ступить накануне. Замочите в теплой
ки пяченой воде инжир, чернослив, ку -
рагу, финики, изюм (возможны и другие
сочетания). Крупные плоды лучше раз -
резать пополам. Яблоки с удаленной
се рдцевиной нарежьте на несколько
ча стей, а очищенный банан – кружоч -
ками. С апельсинов и лимона снимите
це дру, мякоть нашинкуйте тонкими кру -
жочками. Снятая цедра тоже приго ди -
тся, ее измельчите ножом.
В форму для выпечки красиво уложите
по кругу дольки яблок и бананов, на них
сухофрукты и ровным слоем изюм. Са -
мый верх займут кружки апельсинов и
ли мона, посыпанные сахарным песком
(4 ст. ложки). После этого влейте в фо -
р му вино, смешанное с цедрой, и по -
ста вьте фрукты запекаться в духовку
на 30 - 35 минут при 425° F. При же ла -
нии сухофрукты можно заменить кон -
сер вированными абрикосами, сливами,
персиками и ананасами, предварите ль -
но обсушив их. Приятный вкус и аромат
при дадут фруктам измельченные оре -
хи – миндальные или грецкие.
После запекания фруктов выньте фор -

му с ними из духовки, слейте в отдель -
ную посуду почти всю жидкость, оста -
вив немного на донышке. Непосред ст -
венно перед подачей готового праздни -
чного блюда из курицы на стол при -
готовьте карамельный соус. Для этого
оставшийся сахар всыпьте в сотейник и
по держите на очень маленьком огне,
постоянно помешивая. Когда весь са -
хар растопится и станет золотистым,
вле йте в сотейник 3–5 ст. ложек жид ко -
сти из-под фруктов. Тщательно разме -
шайте. Перед подачей на стол гарнир
разогрейте в духовке (на малом огне) и
полейте карамельным соусом. Итак,
кра сивый и очень вкусный гарнир для
праздничной курицы готов.
Прежде чем разогревать гарнир, зай -
ми тесь самой курицей. Птицу вымойте,
сре жьте лишний жир. Разогрейте
духовку до 425° F. С одного лимона и
од ного апельсина теркой снимите цед -
ру, отложите ее на блюдце. Удалите с
пло дов белый слой и нарежьте их ку -
сочками. В миску всыпьте панирово ч -
ные сухари, положите кусочки апельси -
на и лимона. Туда же отожмите сок вто -
рого апельсина, добавьте натертую це -
д ру, перемешайте. Если смесь окажет -
ся слишком сухой, добавьте пару ложек
сли вочного масла. Тушку натрите со -
лью и перцем, плотно набейте приго то -
в лен ной смесью, положите на проти -
вень и отправьте в заранее разогретую
духовку примерно на один час.
Уложите готовую курицу на большое
блюдо, украсьте гарниром и подавайте
на праздничный стол.
Приятного аппетита.
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Ковёр никогда не исчезнет из интерьера.
Любая комната обретёт больше уюта и в
интерьере не будет незавершённости, ес -
ли ковёр размещён правильно. В настоя -
щее время ковёр приобретается не для
того, чтобы прикрыть пол – он изюминка
интерьера.
Сейчас выбрать ковёр довольно сложно,
так как надо учесть много факторов: цвет,
рисунок, состав, форма. Выбирая ковёр,
первым делом нужно обратить внимание
на его плотность, от этого зависит из но -
соустойчивость и качество. Если изделие
ручной работы, то плотность измеряется
числом линий на 1 кв. метр, а в машинных
коврах – числом точек (должно быть при -
ме рно 500 тысяч). Если их меньше – пло -
т ность небольшая, а это значит, что ковёр
прослужит недолго, так как его пылесо -
сить и чистить надо будет очень часто.
Считать линии и точки – дело хлопотное,
поэтому можно определить качество ков -
ра и другими способами. Следует пе ре -
вер нуть его на изнанку, и если рисунок по -
лностью идентичен, а ворс привязан к ос -
нове, то ковёр выполнен из натураль ной
ше рсти. Можно перегнуть край изделия.
Если на месте сгиба видна основа, то
плот ность ковра небольшая – у качест -
вен ного ковра основу сквозь ворс разгля -
деть невозможно. В восточном ковре руч -
ной работы более всего ценится плот -
ность рисунка. Однотонных участков ма -
ло – ценность ковра выше. Даже если
рисунок несимметричен или не совсем
ров ныe края, беспокоиться не следует:

именно эти признаки указывают на руч -
ную работу.
Изделия из натурального шёлка нельзя
спу тать ни с чем: под разными углами
зре ния они меняют цвет. Шёлковые во -
локна считаются самыми прочными, но
тре буют бережного отношения, поэтому
их лучше всего использовать для украше -
ния стен.
На пол идеально подойдёт ковёр из на ту -
ральной шерсти. Он сохраняет тепло и не
про пускает влагу. Приобретая его, сле -
дует поинтересоваться, прошёл ли дан -
ный ковёр необходимые обработки: про -
ти воплесневую, антистатическую, гря -
зеот талкивающую и антимольную. Со -
вре менные ковровые изделия должны
быть протестированы на антиролики и
анти заломы, чтобы им не страшны были
загибы и ножки мебели. В первые недели
из ковра может вылезти некоторое коли -
чество волокна. Это нормально – так про -
ис ходит с любым изделием.
Синтетические покрытия для пола очень
недолговечны и быстро утрачивают пе р -
воначальный внешний вид. Но они при -
вле кают потребителей относительной де -
шевизной и обилием расцветок.
Ковёр следует покупать в определённую
комнату. Первым делом надо опреде ли -
ть ся с размерами. Ковёр не обязательно

дол жен покрывать весь пол. Покрытой
мо жет быть определённая часть, в ко -
торой размещается детский уголок или
зона отдыха. Большой ковёр придаёт ин -
терьеру комнаты завершённость, а мале -
нький делает акцент на определённых
деталях. Иногда следует представить, как
разместятся люди в данной комнате (на
диванах, стульях, креслах), и приобрести
изделие такого размера, чтобы ноги всех
присутствующих были на ковре.
Особенности помещения тоже необходи -
мо учитывать. Если комната находится на
со лнечной стороне, лучше купить ковёр
хо лодных оттенков. Для темноватого по -
ме щения сгодятся лишь тёплые оттенки.
Однотонный ковёр может выгодно под -
черк нуть цвет и форму мебели и уве -
личить пространство. Хорошо, если его
цвет совпадёт с цветом пола, особенно
ес ли пол светлый и без замысловатых
рисунков. Если пол тёмного цвета, то
необходим контраст.
В большую комнату подойдёт ковёр с
крупным рисунком или геометрическим
узором – пространство зрительно сузи т -
ся. Изделие с броским рисунком по диаго -
нали прекрасно впишется в интерьер не -
большой комнаты. Прежде чем приобре -
сти пёстрый ковёр с ярким орнаментом,
надо убедиться, что он будет сочетаться

с мебелью и цветовой гаммой комнаты.
Ковёр должен также выполнять и опреде -
лён ные функции. В детскую подойдёт по -
крытие с коротким ворсом и замысло ва -
тым рисунком, например, сюжетом из
сказ ки. Маленький прикроватный коврик
при этом не будет лишним, так как от де -
лит зону сна от зоны игр. Если у ребёнка
аллергия, то остановить свой выбор сле -
дует на акриловом покрытии для пола. В
ин терьер спальни прекрасно впишется
бо льшой ковёр с длинным ворсом. В го -
стиную надо подобрать ковёр с коротким
ворсом и высокой плотностью. Современ -
ные технологии позволяют создавать ков -
ры для кухни: искусственные покрытия с
водоотталкивающей пропиткой. В ванную
комнату подойдёт синтетическое, стёга -
ное или хлопковое изделие с влагостой -
кой пенорезиной у основания.
Правильно подобранное ковровое изде -
лие привнесёт в дом ещё больше уюта и
тепла.

Тамара Дубровская
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КАЛЕНДАРЬ. СЕНТЯБРЬ

8 сентября
1565 г. Испанский адмирал Пе дро ДЕ
АЛИВЕС во Флориде основал по селение
Св. Августина (ныне Сент-Ога стин). Его
называют первым постоянным по селени -
ем европейцев в Северной Аме рике.
Правда, еще тремя годами ра нее 150
французских гугенотов объявили Флори -
ду французским владением и по ста вили
форт Каролин в устье реки Сент-Джонс.
Воз можно, не им принадлежит сла ва пе -
рвопроходцев из-за того, что в 1568 году
испано-французская борьба закончилась
изгнанием французов.
1664 г. Голландские колонии в Америке
капитулировали перед англичанами. Го -
род Новый Амстердам был передан ко -
ро лем КАРЛОМ II в личную собст вен -
ность брату ЯКОВУ II, герцогу Йоркскому.
В следующем месяце (или через 5 лет?)
город в его честь станет Нью-Йорком.
1921 г. 90 лет назад. Коронована первая
мисс Америка  Маргарет ГОРМАН.  
1951 г. 60 лет назад. В Сан-Франциско
представителями 48 стран подписан
мир ный договор с Японией. СССР уча -
стия в конференции не принимал, и до
сих пор между Россией (как правопреем -
ницы Советского Союза) и Японией
подобного договора не существует.
1974 г. Президент США Джеральд ФОРД
официально амнистировал своего пред -
шественника Ричарда НИКСОНА в связи
с “Уотергейтским скандалом”. 
9 сентября
1850 г. Калифорния стала 31-м аме ри -
канским штатом. От основной терри то -
рии она тогда была отделена неосвоен -
ными пространствами Дикого Запада.
Сим волика штата: цветок золотого (ка -
лифорнийского) мака, птица  куропатка
калифорнийской долины, калифорний -
ское мамонтовое дерево (секвойя-
дендрон, самое высокое дерево в мире 
до 110 м). Девиз штата  “Эврика!”.
Песня - “Я люблю тебя, Калифорния”.
По  сле открытия золота ее стали назы -
вать “штат Эльдорадо”, ныне Калифор -
нию называют “штат Эврика”, “страна
золота”, “золотой штат”, “виноградный
штат”. 
11 сентября
1862 г. Родился О. ГЕНРИ /Уильям Сид -
ни ПОРТЕР (1862  5.6.1910), американ -
ский писатель, у которого юмор был до -
брым, а сатира злой. 
2001 г. Отсчет Новой эры. День, потряс -
ший США. Атака террористами на захва -
ченных авиалайнерах Вашингтона и
Нью-Йорка. Прямой репортаж с места со -
бытий, за которым следит весь мир. Раз -
рушенный Пентагон и руины Всемирного
то ргового центра. Тысячи погибших.
Америка, внезапно ощутившая себя без -
защитной, испытала шок. Не меньшее
по трясение, думаю, было у всех, наблю -
да вших у экранов телевизоров, как ру -
шатся башни ВТЦ. Первое впечатление ≈
Цивилизация столкнулась с Мраком. По -
том появились вопросы: как все произо -
шло, кто организатор, почему ничего не
за метили многочисленные спецслужбы.
Сколько всего было захва чено само лет -
ов, какова их судьба? Чув ст вует Америка
се бя сегодня в без опасности? 
Пока будут существовать двойные стан -
дарты, пока непримиримая война не бу -
дет объявлена не только исполнителям,
организаторам, но и их вдохновителям,
финансистам и адвокатам, нам не стоит
надеяться на скорую победу.
12 сентября
1953 г. Джон КЕННЕДИ женился на Жак -
лин БУВЬЕ. 
1994 г. В Атланте Марк АНДРЕЕССЕН
представил новый веб-браузер Mosaic
Netscape, который был выпущен в ок -
тябре. К сожалению, сегодня Netscape
про играл в борьбе с Microsoft Explorer.
13 сентября
1609 г. Английский мореплаватель Ге нри
ГУДЗОН открыл устье реки, на ко то рой

ныне стоит Нью-Йорк и которую на звали
его именем. 
1766 г. Родился Сэмюэл УИЛСОН (1766 
31.7.1854), американский торговец, бла -
годаря которому родился национальный
символ Америки  Дядя Сэм.
В период второй англо-американской
вой ны, начавшейся в 1812 году, он был
поставщиком мяса для американской ар -
мии. Мясо поставлялось в бочках, на ко -
то рых с помощью трафарета выводи -
лись большие буквы US (United States).
Сто рож-ирландец считал, что эта над -
пись обозначает поставщика, и читал ее
как “Uncle Sam Wilson”, т. е. “”дядюшка
Сэм Уилсон”. 15 сентября 1961 года Кон -
гресс США вынес специальное постанов -
ление считать Сэма Уилсона прародите -
лем национального символа Америки
Дяди Сэма.
1814 г. 12 сентября британский флот на -
чал атаку форта Макгенри, последнего
укре пления американцев на подступах к
Балтимору. Адвокат Фрэнсис Скотт КИ
попытался освободить своего друга,
задержанного англичанами, но сам был
арестован. Ночь он провел на корабле
англичан и наблюдал за бомбардировкой
форта. Когда наступил рассвет, Ки с
изумлением увидел развевавшийся над
разгромленными укреплениями звездно-
полосатый флаг. Это так поразило его,
что он в тот же день сочинил стихи The
Star-Spangled Banner (“Звездно-поло са -
тый стяг”) на мелодию популярной анг -
лийской застольной песни. В 1931 году
она была признана национальным гим -
ном США.
1857 г. Родился Милтон Снейвли ХЕРШИ
(1857  13.10.1945), американский промы -
ш ленник и филантроп, основавший все -
мирно известную шоколадную компанию.  
1860 г. 150 лет назад. Родился Джон
Джозеф ПЕРШИНГ (1860  15.7.1948), ге -
нерал, командующий американским экс -
педиционным корпусом во время 1-й ми -
ровой войны. Носил прозвище Блэк
Джек, так как в начале своей карьеры
командовал полком чернокожих солдат.
1899 г. Генри БЛИСС стал первой
жертвой автомобильного наезда в Нью-
Йо рке. Наезд совершил Артур СМИТ.
Пострадавшего доставили в больницу,
но врачи оказались бессильны. 
14 сентября
1939 г. В США в воздух поднялся первый
вертолет Игоря Ивановича СИКОРСКО -
ГО VS-300. Управлял им сам конструк -
тор, который всегда первый испытатель -
ный полет проводил лично. Вертолеты
были первой любовью конструктора: с
них он начинал свою деятельность, когда
в 1909≈10 гг. еще в России сконструиро -
вал два экспериментальных образца, так
и не поднявшихся в воздух. 
15 сентября
1789 г. Родился Джеймс Фенимор КУПЕР
(1789  14.9.1851), американский писа -
тель, первым снискавший славу нацио -
нальной литературе и с сочувствием изо -
бразивший коренных обитателей Аме -
рики  индейцев.
1857 г. Родился Уильям Говард ТАФТ
(1857  8.3.1930), 27-й пре зидент США
(190913). 
16 сентября
1620 г. Из Плимута в Новый Свет отплыл
“Мэйфлауэр” с 48 членами экипажа и
101 колонистом (35 из них было из гол -
ланд ского Лейдена). Во время трех ме -
сяч ного плавания двое пассажиров уме -
рло и родились два младенца. 
1857 г. Джейн ПИРПОНТ из Бостона по -
лу чила авторские права на песню One
Hor se Open Sleigh, более известную как
Jingle Bells. Эта рождественская песенка
была написана для представления в
воскресной школе и ныне без нее не
обходится ни один рождественский
праздник.
1908 г. Уильямом ДЮРАНОМ учреждена
компания General Motors. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Жидкая спиртовая вытяжка из растительного сырья. 5.
Твер дое деформируемое тело, ограниченное двумя поверхностями, рас -
стояние между которыми мало по сравнению с двумя другими размерами.
11. Полицейский в Австрии, Франции и некоторых других странах. 12. Ин -
фор мация о текущих событиях. 13. Начало, исходный момент. 14. Осо бен -
ность, разновидность, представляющая собой неявный переход от одного
к другому. 15. Лицо, противоположное мужчине по полу. 16. Группа живот -
ных. 19. Напольный светильник на высокой подставке. 22. Скрытое рас -
поло жение кого–нибудь с целью неожиданного нападения. 24. Компромис -
сное решение, послабление в чём–нибудь. 25. Мера веса, массы. 26. Муж -
ской православный монастырь. 28. Лёгкая жилая постройка в некоторых
странах. 30. Застежка из двух частей. 33. Крупная северная водоплаваю -
щая птица с густым оперением. 36. Образ мыслей и привычек. 39. Пользо -
ва тель телефонной связи. 40. Краткое изложение содержания книги,
статьи, исследования. 41. Водная трава в виде мелких пластинок. 42. От -
сут ствие грязи. 43. Человек, искусный в приготовлении кушаний. 44. Дей -
ствующее лицо оперы и романа "Оптимистическая трагедия". 45. Наука о
стро ении живых организмов.
По вертикали: 1. Сорт сладкого перца, рекомендуемый для выращивания
в зимних теплицах. 2. Член верхней палаты конгресса в США. 3. Очарова -
ние, притягательная сила. 4. Сеpия юмоpистических pисунков. 6. Струн -
ный музыкальный инструмент. 7. Горная из известной песни. 8. Очень ма -
ленькая часть чего-либо. 9. Сборник произведений разных авторов. 10. Че -
ловек или группа людей, работающие посменно. 17. Крупнейшее пас -
сажир ское судно начала 20 в, затонувшее в Атлантическом океане. 18.
При бавка к какому-либо денежному вознаграждению или взысканию. 20.
От т иск печати на деловом документе. 21. Парный бальный импровиза ци -
он ный танец. 22. Доказательство, обеспечение чего–нибудь. 23. Неко то -
рая ненормальность, странность в поведении. 27. Владелец денежных
средств, хранящихся в банке. 29. Разновидность микроорганизма. 31. Жи -
вотное семейства сумчатых с длинным и цепким хвостом. 32. Устройство
для получения копий документов. 34. Чёрная смолистая масса, упот реб -
ляемая для заливки покрытий дорог, улиц, тротуаров. 35. Специалист в об -
ласти земледелия и сельского хозяйства. 36. Напряжённая летняя работа
в период уборки урожая. 37. Аркан со скользящей петлей. 38. Сказочное
чу до вище в виде крылатого огнедышащего змея..

(Ответы на стр. 30)
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Первая половина сентября также при -
несет вам удачу на работе, в т. ч. за счет
того, что вам будет проще находить комп -
ро миссы с коллегами. Во второй половине
ме сяца акцент сместится на личные вза -

имо отношения. Вы станете более активными и напори -
стыми при взаимодействии с представителями проти -
воположного пола. Такая активность вкупе с желанием
за вязать крепкие, серьезные и теплые отношения ста -
нет причиной ваших побед и успехов.

“≈ À≈÷ - Сейчас Тельцы смогут до во -
льно легко идти на контакт, заводить но -
вые знакомства, в общении станут более
напористыми. Важно при этом избегать
аг рессивного поведения по отношению к

дру гим людям. Не исключены в это время романти -
ческие встречи, свидания. Вторая половина месяца
больше подходит для того, чтобы заняться хозяй ст -
вом. Это неплохое время для выполнения физиче -
ской работы по дому, начала или завершения

ремонтных работ. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Cтоит сосредоточиться
на решении финансовых вопросов. Это
может оказаться весьма эффективным
спо со бом улучшения вашего материаль -
но го положения. Сейчас вы способны

энер гично зарабатывать и сохранять деньги, а не ин -
тенсивно их тратить. Поэтому результаты активной ра -
боты Близнецов в материальном плане будут весьма
заметны. Вас ждет больше общения, новые возмож -
ности для флирта и новых знакомств. Вероятны

свидания, приятные поездки. 

РАК - Раки будут по-прежнему актив -
ны. Продолжайте занятия спортом, тре -
ни руйте свое тело. Вы сейчас также ста -
не те более смелыми и решительными,
при этом сможете рас полагать к себе лю -

дей за счет проявления личного оба яния. Первая по -
ловина сентября может привести к появлению новых
дружеских связей. Во второй половине месяца акцент
сместится на вопросы, связанные с домом, семьей, не -

движимостью и финансами. 

ƒ≈¬¿ - Вы будете активно взаимодей -
ст вовать со своими друзьями и единомыш -
ленниками, а также искать новые дружеские
кон такты. В течение этого периода заручи -
ться поддержкой окружающих не составит

большого труда. Вы сможете максимально проявить
свое обаяние и при этом будете честными и открытыми
в общении с людьми, которые разделяют ваши взгляды.
В сентябре дружеские знакомства Дев могут плавно
перетечь в романтические. В течение второй половины

месяца больше времени стоит уделить отдыху. 

%%%%ВЕСЫ - Активно и энергично добивать -
ся своих це лей вы сможете в течение пер -
вой полови ны сентября, но лишь в том слу -
чае, если бу дете полагаться только на се -
бя и на соб ственные силы. Это неплохое

вре мя для то го, чтобы использовать свои скрытые ре -
зервы для до стижения желаемого. Будьте более ре -
ши тельными, смелыми и открытыми. Вторая поло -
вина месяца по может брести новых друзей и со -
ратников. 

СКОРПИОНЫ - Расширение собственно -
го кругозора может стать превалирующим же -
ланием в течение первой половины этого ме -
сяца. Это отличное время для проведения
науч ных исследований, опытов и эксперимен -

тов, особенно в том случае, если вы сможете заручиться
поддержкой со стороны своих единомышленников. В
течение второй половины месяца стоит сочетать актив -
ную работу над достижением своих целей с приятным

отдыхом. 

РЫБЫ - Первая половина сентября ста -
нет весьма романтичным периодом. Сейчас
вы будете более активно взаимодействовать
с противоположным полом, чаще проявлять
ини циативу. В течение этого периода вероя т -

ны новые знакомства, которые могут привести к началу
се рьезных и продолжительных отношений. В существую -
щем союзе больше внимания уделите совместному до -
сугу и развлечениям. Рыбам рекомендуется добавить в
от ношения больше романтики, элементов приключения.

Это позволит усилить вашу страсть друг к другу. В

À≈¬ - œÓÒ‚ˇÚËÚÂ ‚ÂÏˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ ÓÚ‰˚ -
ıÛ, ÒÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÔËÚ‡ÌËÂÏ. –ÂÈ˜‡Ò ÌÂ ÌÛÊÌÓ ÒÂ -
·ˇ ÒËÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡Ú¸ ‚ Â‰Â, ÏÓÊÌÓ ÔÓÁ‚Ó -
ÎËÚ¸ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡Ú¸Òˇ Î˛·ËÏ˚ÏË ·Î˛‰‡ÏË, ÌÓ ÚÓ -
Î¸ÍÓ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÓÚ‰˚ıÓÏ Ë Á‡Ìˇ -

ÚËˇÏË ÒÔÓÚÓÏ. ›ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ò‚ÓÂ Ï‡ÚÂ -
Ë‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ú‡Í Í‡Í ‚‡¯Â ˜ÛÚ¸Â Ì‡ ‰ÂÌ¸„Ë ÒÂÈ˜‡Ò
·Û ‰ÂÚ Ó·ÓÒÚÂÌÌ˚Ï. ƒÎˇ Á‡ÌˇÚËÈ ÒÔÓÚÓÏ ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓ‰ıÓ -
‰ËÚ ‚ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÒˇˆ‡. –ÂÈ˜‡Ò ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÙËÁË˜ÂÒ -
ÍËı ÛÔ‡ÊÌÂÌËÈ ·Û‰ÛÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò‡ÁÛ Á‡ÏÂÚÌ˚. ›ÚÓÚ

ÔÂËÓ‰ Û À¸‚Ó‚ ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ Ë ‰Îˇ Ó·˘ÂÌËˇ. 

–“—≈ À≈÷  - Ме ся ца подарит удачные
возможности для дости жения своих целей.
Правда, от вас сей час потребуется больше
решительности, смелости и даже умение
при необходимости пойти на риск. Такие

качества рекомендуется сочетать с обаянием, так как
именно оно в действительности ока жется вашим
главным козырем. Но стоит отчет ливо понимать, что
принятые в это время решения практически невоз -
можно будет изменить. 

%% %%КОЗЕРОГ- Расположение планет ука -
зывает на то, что вам стоит активно раз -
вивать свои отношения. Для этого необхо -
димо добавить в них чуть больше динами -
ки и искренности, обсудить с любимым че -
ловеком дальнейшие перспективы. Это

хо рошее время для того, чтобы проявлять инициативу
в деловых связях. Вторая половина месяца хороша
для принятия смелых и однозначных ре шений. Сейчас
будет легко расставить точки над i. Вы сможете про -
явить активность в решении финансовых вопросов, 

ВОДОЛЕЙ - Водолеи в течение первой
половины месяца проявят повышенную ак -
ти вность в работе. Сейчас хорошее время
для того, чтобы трудиться более интен сив -
но. В течение второй половины сентября

уси лия можно сосредоточить на развитии деловых от -
ношений. Вы сможете в это время завязать перспек -
тивные деловые контакты. Такое сотрудничество бу -
дет способствовать и вашему карьерному росту. В по -

ез дках не исключены романтические знакомства.

Клариса Рахваргер

3/30/1961 - 9/1/2011

Несколько дней назад скоропостижно скончалась 
КЛАРИСА РАХВАРГ, 

замечательная, добрая, надежная пoдруга, 
которую мы знали много лет.

Мы всегда будем помнить о твоей доброте и отзывчивости.

Друзья.
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Кроссовер Honda Pilot подвергся рестай -
лингу, после которого сохранил прежнюю
тех ническую начинку, однако получил мо -
дернизированное оформление передней
части кузова и доработанный интерьер.
Новая модель уже поступила в продажу в
Соединенных Штатах.
От дорестайлинговой версии обновлен -
ный Pilot отличается фарами с изме нен -
ной внутренней структурой, новым перед -
ним бампером, модернизированной ре -
шет кой радиатора, колесными дисками
но вого дизайна, которые будут доступны

в размерности 17 или 18 дюймов. Из-за
новых бамперов модель Honda Pilot чуть
уве личилась в длину (на 1,25 санти мет -
ра), при этом величина дорожного про -
све та практически не изменилась.
В салоне Pilot появилась модернизиро -
ванная центральная консоль с отделкой
че рным пластиком вместо серебристого,
а приборная панель получила новую гра -
фику. На дорогие версии внедорожника
теперь будет устанавливаться новая
аудио система с 2-гигабайтным диском
под музыку и возможностью подключения
музыкальных устройств через Bluetooth.
Мотор (3,5-литровый V6 мощностью 250
лошадиных сил) и трансмиссия (пятисту -
пенчатый "автомат") остались без изме -
не ний, однако Honda слегка перенастро и -
ла подвеску внедорожника, а также пора -
бо тала над его шумо- и виброизоляцией,
пересмотрев жесткость креплений эле -
ментов подвески к кузову.

� АВТОНАВИГАТОР

ОБНОВЛЕННЫЙ HONDA PILOT ПОЛУЧИЛ ВИДОИЗМЕНЕННЫЙ КУЗОВ 
И НОВУЮ МАГНИТОЛУ С ДИСКОМ НА 2 ГБ

Компания Honda распространила первую
фотографию обновленного гибрида In -
sight, мировая премьера которого со сто -
ится на сентябрьском моторшоу во Фра -
нк фурте. Автомобиль получил не боль -
шие изменения во внешности и стал эко -
логичнее — уровень выбросов CO2 сни -
зился до 96 граммов на километр.
От предшественника рестайлинговый ав -
томобиль можно отличить по новой ре -
шетке радиатора и модернизирован ную
пе реднему бамперу с боковым воз ду хо -
заборниками другой формы. Гибрид по -

лучил более тонкий зад ний спойлер,
дверь багажника изменен ной формы и
уменьшенный размер при во да щетки
стеклоочистителя. Это, по сло вам пред -
ста вителей «Хонды», позво лило улуч -
шить обзорность назад.
Расход топлива и уровень выбросов CO2
снижен за счет доработанной аэро ди на -
мики, модернизированного вариа то ра и
кондиционера, а также благодаря сни -
жению фрикционных потерь в двига теле.
Были внесены изменения в двигатель и
подвеску автомобиля, а детали интерье -
ра подверглись оптимизации для повы -
ше ния эргономики и уровня комфорта.
В состав гибридной силовой установки
до рестайлингового Honda Insight входит
1,4-литровый четырехцилиндровый бен -
зи новый мотор мощностью 98 лошади -
ных сил, 13-сильный электромотор, комп -
лект никель-металлгидридных батарей и
вариатор. 

КОМПАНИЯ HONDA ОБНОВИЛА ГИБРИД INSIGHT

Сборная США завоевала золотую медаль
чемпионата мира по легкой атлетике в
му жской эстафете 4х400 метров. 2 се -
нтября американцы заняли первое место
с результатом две минуты, 59,31 секунды.
Второе место заняла сборная ЮАР, тре -
тье - сборная Ямайки. Российские бегуны
финишировали четвертыми.
В составе сборной США чемпионами ми -
ра стали Грег Никсон, Бершон Джексон,
Анджело Тейлор и Лашон Мерритт. За
сборную ЮАР в предварительном забеге
бежал паралимпийский чемпион Оскар
Пи сториус, у которого ампутированы обе
ноги. В финале его заменил Люк ван Зил.

Южноафриканцы показали результат две
минуты, 59,87 секунды.
Сборная Ямайки преодолела дистанцию
за три минуты, 00,10 секунды, опередив
сборную России на 0,12 секунды. За
российскую команду бежали Максим
Дылдин, Константин Свечкарь, Павел
Тренихин и Денис Алексеев.
Ранее, 2 сентября, на чемпионате мира
были разыграны еще пять комплектов на -
град. В толкании ядра у мужчин победил
немец Давид Шторль, в метании копья у
женщин - россиянка Мария Абакумова, в
беге на 5000 метров у женщин - кенийка
Вивиан Черуйот, в прыжках в длину у
мужчин - американец Дуайт Филлипс, в
беге на 200 метров у женщин - Вероника
Кэмпбелл-Браун с Ямайки.
На ЧМ-2011 сборная России завоевала
пять золотых, три серебряных и пять
брон зовых медалей. 
В командном зачете россияне занимают
третье место. Первыми идут американцы
(9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых
медали), вторыми - кенийцы (5 золотых, 4
серебряных и 3 бронзовых медали). 

СБОРНАЯ США ВЫИГРАЛА ЭСТАФЕТУ НА ЧМ-2011 ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Международный олимпийский комитет
(МОК) обнародовал окончательный спи -
сок городов, которые будут бороться за
право принять летние Олимпийские игры
2020 г. Этими городами стали Баку, Доха,
Стамбул, Мадрид, Рим и Токио. Срок по -
дачи заявок истек в четверг, 1 сентября,
сообщает официальный сайт МОК.
Теперь всем заявочным комитетам пред -
стоит сначала предоставить МОК инфор -
мацию о возможностях города и страны
при нять и организовать летнюю Олим пи -

а ду. На основе этих данных исполни те -
льный комитет МОК отберет города,
которые продолжат борьбу за Игры-2020
(количество городов не уточняется).
На втором этапе специальная комиссия
МОК познакомится с возможностями го -
родов более подробно, в частности, посе -
тив каждый из них. Выборы города, кото -
рый примет Олимпиаду-2020, состоятся 7
сентября 2013 года в Буэнос-Айресе.
Из шести городов, претендующих на Иг -
ры-2020, ранее летнюю Олимпиаду при -
ни мали только Рим (в 1960 г.) и Токио (в
1964). Также Италия и Япония по два ра -
за принимали зимние Олимпийские иг ры.
В Италии они прошли в 1956 г. в Ко ртина-
д'Ампеццо и в 2006 г. в Ту рине, а в Япо нии
- в 1972 г. в Саппоро, в 1998 г. в Нагано.
Испания один раз принимала летнюю
Олим пиаду (Барселона-1992), а Азербай -
джан, Катар и Турция Олимпийских игр не
проводили.

МОК НАЗВАЛ ВСЕХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОЛИМПИАДУ-2020 

Ученые из Массачусетского технологи -
ческого института совместно с коллегами
из Принстона придумали программу для
смартфона, помогающую уменьшить рас -
ход топлива в автомобиле сразу на 20%.
Смартфон с программой SignalGuru ста -
ви тся перед лобовым стеклом, следит за
до рогой и дает подсказки водителю, с
какой скоростью лучше ехать.
Идея заключается в том, что программа
на смартфоне следит за временем вклю -
чения сигналов светофора и заблаго вре -
менно подает сигнал водителю - когда ну -
жно ускориться, чтобы проскочить на зе -
леный свет, а когда нужно заранее при -
тормозить, потому что зеленый сигнал
ско ро сменится желтым. Такие интел -
лектуальные предсказания способны
сэкономить огромное количество топлива
в городском цикле, потому что водитель

перестает притормаживать, а двигатель
меньше работает вхолостую.
Тестирование SignalGuru проводилось не
только в американских городах, где дли те -
льность сигналов светофора имеет фи к -
си рованное время, но и в Сингапуре, где
она зависит от интенсивности дорожного
дви  жения. Ученые говорят, что пред     -
сказание с погрешностью 2,5 секун ды
дает существенную экономию то пли ва.
Точность предсказания сигналов свето -
фора зависит от количества машин, ко -
тор ые установят у себя новую программу.
В этом случае они могут обмениваться
информацией через центральную базу
дан ных. Программа также может рабо -
тать вместе с автомобильной системой
на вигации. Возможно, в будущем нави -
гатор сможет прокладывать маршрут по
городу с учетом сигналов светофора. 

ПРОГРАММА НА СМАРТФОНЕ ЭКОНОМИТ ДО 20% ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЯ

Почти все рекламные места во время
тра н сляции Super Bowl - 2012 (финала
На циональной футбольной лиги США) к
на чалу осени уже оказались выкуплены.
Как отмечает USA Today, рекламода те -
лей не волнует даже то, что сезон еще не
на чался - первый матч НФЛ состоится
только в ближайший четверг.
Издание отмечает, что сейчас вакант ны -
ми остаются лишь 5 мест в рекламных па -
узах по 30 секунд каждое. Их NBC Sports,
телеканал, который будет вести транс ля -
цию, предлагает по 3,5 млн. долларов.
Телеканал не про дает рекламу компани -
ям, заказывающим ре кламу то ль ко на Su -
per Bowl: для того чтобы попасть на экра -
ны во время глав ного спортивного собы -
тия США, необхо димо приобрести и эфи -
р  ное время во время других трансляций.
Кто именно будет рекламироваться во
вре  мя Super Bowl, пока неизвестно. Тем
не менее, несколько компаний уже под -

тве р дили намерение разместить ре кламу
во время финала НФЛ. Свою про дукцию
представит Pepsi, Kia, Te leflora, портал
GoDaddy.com. В начале 2011 г. стало из -
вестно, что производи тель пива Bud будет
размещать рекламу во время Super Bowl
по крайней мере до 2014 года.
А вот Mercedez-Benz после участия в Su -
per Bowl - 2011 от рекламы в 2012 г. от -
казался. По словам представителей ав то -
мо бильной компании, в 2011 г. они смогли
представить во время финала НФЛ пять
новых моделей, на 2012 год такого коли -
чества новинок не запланировано.
Super Bowl - самая популярная передача
на американском телевидении, ежегодно
ее смотрят более 100 млн. чело век.
Традиционно рекламные паузы во время
Su per Bowl являются своего рода вы ста в -
кой рекламных достижений: компании
ста раются подготовить к финалу свою
самую лучшую рекламу. 

РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА НА SUPER BOWL РАСПРОДАЛИ ДО НАЧАЛА СЕЗОНА 

Компания Ford распространила в интерне -
те первую информацию и фотоснимки но -
во го концептуального купе Evos. Этот ав -
томобиль демонстрирует, в каком направ -
лении будет меняться внешность автомо -
билей Ford в ближайшем будущем. Футу -
ристичная новинка дебютирует на между -

на родном моторшоу во Франкфурте 15
сентября.
Первые серийные машины, похожие на
Evos Concept, появятся ориентировочно
уже через четыре месяца. Вероятнее все -
го, они позаимствуют у концепта узкие фа -
ры и шестиугольную решетку радиатора.
Что касается открывающихся вверх две -
рей по типу крыло чайки, то они ввиду сво -
ей высокой стоимости еще долго не най -
дут применения в серийном производстве
Ford. 
Ford Evos Concept ездит при помощи гиб -
ридного мотора, сочетающего в себе 2,0-
лит ровый бензиновый двигатель и элек т -
ромотор. Детальные подробности о гибри -
де не раскрываются. 

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОТОТИП EVOS CONCEPT, ДИЗАЙН КОТОРОГО
УНАСЛЕДУЮТ ВСЕ АВТОМОБИЛИ FORD

Двукратная победительница US Open
аме риканка Винус Уильямс, отказав шая -
ся выходить на матч второго круга От -
крытого чемпионата США против немки

Са бины Лисицки, заявила, что страдает
синдромом Шегрена.
"Я очень разочарована, - цитирует Уиль -
ямс-старшую официальный сайт турнира.
- Недавно врачи диагностировали у меня
синдром Шегрена - аутоиммунное забо -
левание, которое неизлечимо и которое
вли яет на мой заряд сил, вызывает уста -
лость и боль в суставах. Я была рада вы -
играть здесь свой первый матч и хотела
бы продолжить, но не могу. Сейчас я со -
средоточусь на лечении, чтобы как можно
быстрее вернуться на корт".

ВИНУС УИЛЬЯМС СТРАДАЕТ СИНДРОМОМ ШЕГРЕНА 
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�

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

�

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

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

�

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

�

 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. Об -

ра ща ться по теле фону:
(215) 914-1080, (267)716-
4343

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

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

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË -
Ï‡ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ -
‰Ë ̂ ËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Об -
ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010

�

Volume 9 Issue 15 (204), September, 8 - 2011 (267) 288-5654The Navigator News

ccllaassssiiffiieeddwww.Phi laRu.com e - m a i l :   t h e n a v i g a t o r n e w s @ y a h o o . c o m

30

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №204
По горизонтали:  1. Настойка. 5. Оболочка. 11. Жандарм. 12. Новость. 13. Исход. 14.
От тенок. 15. Женщина. 16. Стадо. 19. Торшер. 22. Засада. 24. Уступка. 25. Грамм. 26.
Ла вра. 28. Бунгало. 30. Кнопка. 33. Гагара. 36. Склад. 39. Абонент. 40. Реферат. 41.
Ряска. 42. Чистота. 43. Кулинар. 44. Комиссар. 45. Анатомия.
По вертикали: 1. Нежность. 2. Сенатор. 3. Обаяние. 4. Комикс. 6. Банджо. 7. Лаванда.
8. Частица. 9. Альманах. 10. Вахта. 17. Титаник. 18. Доплата. 20. Штамп. 21. Румба.
22. Залог. 23. Сдвиг. 27. Вкладчик. 29. Бактерия. 31. Опоссум. 32. Ксерокс. 34. Ас -
фальт. 35. Агроном. 36. Страда. 37. Лассо. 38. Дракон. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

�
Прививаю любовь к
физике вашему умному,
смышленому, любо знате -
льному ребенку, внуку. Об -
ра щаться по тел.: (215)
837-3066

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

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

�

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

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

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

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

�

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС! В ре -
дакцию газеты  "Навига тор"
требуются рекламные аге -
нты. Об ра щаться по теле -
фону: (267) 577-5300

�
Приглашаем к сотрудни -
честву энергичных, мо ти -
вированных, коммуника -
бельных людей, владею -
щих разговорным англий -
ским, базовыми навыками
пользования PC, Internet.
Присылайте краткое ре зю -
ме на rodlink7@gmail.com
Звоните: (919)969-7864,
(954)729-7098 - 10am-8pm 

�
Магазину Net Cost Market
требуется ШЕФ-ПОВАР с
опытом работы. Телефон:
(267) 672-2500

�
ИЩУ РАБОТУ
Помощника по хозяй ству и
уходу за детьми. Имею
водительские права. (215)
638-1870 Elena

�

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

�
Продается! Дом в North -
east, twin, 3 спальни, 2,5
ванные, паркет, новая кух -
ня, законченный бейсмент.
$210,000. Об ращаться по
тел.: (267) 237-7887

�

Сдаются в рент офисные
помещения по Bustleton
Ave. Оплата  от $400  до
$700 в месяц. Отличное
расположение - в самом
це нтре Northeast с пар -
ковкой! Телефон: (215)
941-8584

�
Сдается 1 bedroom con -
dominium во зле Bells
Mar ket. Новые полы - la -
minate. Новая кухня. Но -
вые окна. Цент ральный
А/С. Бассейн во дворе.
Об ращаться по тел.: (215)
579-2209

�
Сдается дуплекс по
Philmont Heights (возле
ресторана Golden Gates).
2-й этаж, 2 спальни, 1 1/2
ванные, га раж, большой
back yard, бейсмент с
кла  довыми, private wa -
sher & dryer. Rent is nego -
tiable. Звони те Ирине по
тел.: (215 )-869-0359

�
Сдается большое поме -
ще ние (5,000 sq ft) и офи -
сы. Отличное располо -
жение - на пересечениии
3-х counties, рядом элект -
ричка. Большой паркинг.
За более подроб ной ин -
формацией зво ните:
(267) 716-4343

�

�
Продается почти новый
ди ван-книжка. Набор из
3-х деревянных столи -
ков: под лампу, журналь -
ный и консоль ный - шоко -
лад но-коричневого цве -
та. Черное кожаное офи -
с ное кресло. Цена дого -
ворная. Об ра щаться по
тел.: (267) 577-5300

�
Продается wheelchair -
кресло инвалидное но -
вое, XL-размер.  Кресло
компьютерное, кожаное с
высокой  спинкой, б/у в
хорошем  состоянии,  с
ве ртикальным дви жени -
ем сидения. Об ра щаться
по тел.: (267) 334-9932 и
(267) 334-9996

�

Продаются офисные
компьютеры и лэптапы
б/у в хорошем состоянии.
Мониторы-ЛСД. Об ра ща-
ться по телефону: (215)
680-1394, в любое время

�

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

�

ТУРЫ В ВАШИНГТОН -
сердце американской нации
и  государства. Внимание!
Новый тур - ШПИОНСКИЙ
ВАШИНГТОН - в качестве
гидов выступают профес-
сионалы. Инфор ма ция: 
www.nevadarussiantour.com 

�

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

�
Проведение и плани ро -
вание детских Дней рож -
дения. За более подроб -
ной информацией звоните
по телефону: (215) 917-
5010, Светлана

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

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

�
Продаются виниловые
пластинки советских, рос-
сийских и русских эммиг-
рантов  исполнителей. Фи -
рма “Мелодия”, 1975-1991
г.г. 200 штук. (267) 334-
9932 и (267) 334-9996.
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

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

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

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

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

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю – 

занятия в Bucks County's Hebrew School проходят 
в помещении школы Council Rock High School South

(2002 Rock Way in Holland) по воскресеньям 
с 9:30 утра до 12 часов дня. 

Первое занятие состоится 25 сентября. 
Мы приглашаем еврейские семьи 

всех взглядов и убеждений. 
Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва

(бесплатно или за символическую оплату). 
За дополнительной информацией обращайтесь к Сури

Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте
Suri@JewishBucks.org. 

Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

КОМПЬЮТЕРЫКОМПЬЮТЕРЫ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

РЕНТРЕНТ

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
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