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

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

�больничые кровати
�инвалидные коляски
�ходунки
�стульчики
�костыли
�лечебные чулки
�кислородные аппараты
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Пн., чтв. - 9 am - 7 pm
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cб. 9  am - 2 pm

215 - 676-7622

Greater NE Medical Center
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С приближением осени иудеи во всем
ми ре начинают готовиться к десятидне -
вному циклу самоочищения и раская-
ния, который приходится на период
между Рош-ха-Шана (Новым годом) и
Судным днем (Йом-Кипур).
В этом году праздник начинается 28
сентября с заходом солнца.
Эти дни называются декадой раская-
ния. Последний ее день - Йом-Кипур -
является святым днем.
Рош-ха-Шана отмечается в первый
день месяца тишрея и приходится обы -
чно на сентябрь или октябрь по свет-
скому календарю. 1-е Тишрея отмеча-
ется, как день когда Господь закончил
творить и создал человека.
В Рош-ха-Шана происходит ежегодный
Бо жественный суд над всем миром в
целом и над каждым человеком в от -
дельности. У иудеев есть десять дней
для того, чтобы обдумать свои поступ-
ки, исправить допущенные ошибки и
рас каяться. По окончанию Йом Кипура

Божественное решение окончательно
утверждается - "скрепляется печатью",
и таким образом определяется судьба
на ближайший год.
В дни Нового Года в синагоге соверша-
ется торжественное служение. Размы -
шляя о будущем, евреи просят мира,
со гласия, здоровья. Звук шофара (ба -
раний рог) призывает: "Очнитесь те, кто
дремлет, кто тратит отпущенные годы
бессмысленно. Обозрите души свои и
добрыми сделайте дела ваши". 
Тру бление в шофар особая традиция
данного праздника. Рош-ха-Шана назы-
вается в Торе "днем трубных звуков", а
момент трубления в шофар является
це нтральным в службе. Согласно запо-
веди Торы, каждый еврей обязан в
Рош-ха-Шана услышать звук шофара.
В ночь Рош-ха-Шана есть почти всеоб -
щий обычай обмакивания первого кус -
ка халы в мёд. После того, как хала
съеде на, каждому участнику даётся
кусочек яблока, обмакнутого в мёд и
говорится: "Да будет добрым и сладким
этот год".
Рош Ха-Шана*, Рош-Ха-Шана!
Выпьем на счастье немного вина!
Яблоки с мёдом на радость вкусим! -
Шолом алейхем** - на тысячу зим!
Шолом алейхем - на тысячу лет!
Будем хранимы от тысячи бед!
Рош Ха-Шана, Рош-Ха-Шана!
Осень, а в сердце бушует весна! -
Нового года святая капель,
Новых чудес соловьиная трель!
С нами Любовь, неизменна она.
Шолом алейхем на Рош-Ха-Шана!
Мира, счастья, любви, удачи, благопо-
лучия вам, друзья!!!! 

�О� �А-�А�А! 
�	А
�О�О �ОО�О �О
А!



Volume 9 Issue 16 (205),  September, 22 - 2011 The Navigator News(267) 288-5654 www.PhilaRu.com 3

ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

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

(215) 355-9105
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Объявлены имена полу -
чателей наград, ежегодно
присуждаемых фондом
Джона и Кэтрин Мак артур.
Академические стипендии
предоставляются граж да -
нам и жителям США лю бо -
го возраста, «демонстри -
ру ю щим исключительные
достижения и потенциал
для плодотво рной твор -
чес кой работы», как зна -
чится в Уставе фо нда.
Стипендия Макартуров
пре стижна; ее именуют
«грантом для гениев». Те -
кущая сумма состав ляет
500,000 долларов, выпла -
чи ва емых в течение  пяти
лет. Номинирование про -
ис  ходит анонимно, а ре -
шение о присуждении пре -
мии принимается на за -
кры том заседании прав -
ления фонда.
Особенность «гранта для

гениев» в том, что его по -
лу чатели не обязаны от чи -
тываться в расходовании
средств. Теоретически они
могут потратить их на что
угодно. Но практически на -
гражденные пользуются
стипендией для развития
любимого дела.
Среди лауреатов Макар -
туро вской премии этого
года – 29-летняя виолон -
че листка, 67-летний худо -
ж ник-ювелир, 43-летний
поэт и 38-летний физик.
Из числа выходцев из Со -
ветского Союза получа те -
ля ми стипендии Макар -
туров в разные годы были
поэт Иосиф Бродский, ма -
тематики Израиль Гель -
фанд, Григорий Чуднов -
ский и Давид Каждан, фи -
зик Алексей Китаев.

, двое
десяти
анцев

ы, что
н у т

 чение
нт ном

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
«ГРАНТОВ ДЛЯ ГЕНИЕВ»

В США вырос индекс по -
требительского доверия.
Американские потре бите -
ли в начале сентября ста -
ли оценивать состояние
экономики страны неско -
лько менее пессимисти ч -
но, однако ожидают проб -
лем в будущем.
Согласно опубликован но -
му в пятницу отчету Уни -
верситета Мичигана, ин -
декс доверия потребите -
лей поднялся на два пу -

нкта, составив 57,8  %.
Экономисты внимательно
изучают эти данные,
стремясь составить про -
гнозы в отношении потре -
бительских расходов – ос -
новного двигателя амери -
канской экономики.
И хотя в отчете отме ча -
ется, что нынешнюю си ту -
а цию потребители склон -
ны оценивать менее пес -
симистично, но их продо -
лжают терзать опасения
относительно будущего.
По мнению потребителей,
за год уровень инфляции
может составить 3,7 % –
это несколько вы ше
оценок, полученных при
прошлых исследова ниях. 

Во вторник в США вступил
в силу закон, разрешаю -
щий гомосексуалистам
слу  жить в армии, еще в
конце прошлого года под -
писанный президентом
Бараком Обамой.
Согласно закону «Не
спрашивай, не говори»,
гомосексуалисты, открыто
заявляющие о своей ори е -
нтации, не могли отбывать
военную службу в армии
США. После того как сек -
суальная ориентация во -
ен нослужащих по тем или

иным причинам станови -
лась предметом гласно -
сти, они подлежали уволь -
нению из американских
во оруженных сил. 
Пресс-секретарь Пента -
го  на Джордж Литтл со -
общил журналистам в по -
недель ник, что министе -
р ство обо роны полно -
стью го тово к отмене за -
прета на служение геев в
армии, а также, что 97%
военнослу жащих прошли
обучение по новому за -
кону.

НЫ, 
У 

В конкуренции с другими
странами США могут утра -
тить позиции в экономике,
основанной на знаниях.
Америка рискует потерять
важные позиции в глоба -
ль ной экономике, осно ван -
ной на знаниях. Согласно
недавнему отчету Органи -
зации экономического со -
трудничества и развития
(ОЭСР), доля людей с вы -
сшим образованием в
США сокращается по сра -
внению с конкурирую щи -
ми экономическими дер -
жа  вами.
По данным исследования,
в настоящее время каж -
дый четвертый из 255 млн.
человек в мире, имеющих
высшее образование, про -
живает в США. Однако в
ближайшие годы эта доля
может уменьшиться. При -
чиной является политика
охвата своих граждан вы -
сшим образованием, кото -
рую проводят страны с
формирующейся экономи -
кой, такие как Республика
Ко рея и Китай. И эта тен -
де н ция уси лится по мере
того, как новые по коления
китайцев до сти г нут вузо в -
ского возра ста.
«Экспансия высшего об -

ра зования во многих стра -
нах ведет к утрате преиму -
ществ, которыми облада -
ют Япония и США», –
говорится в докладе. Его
авторы предупреждают,
что Америка, а также Эс -
тония, Исландия, Изра -
иль, Россия и Швейцария
в обозримом времени мо -
гут утратить свои позиции
во многих областях.
По сравнению с предыду -
щим поколением, доля мо -
лодых людей, получаю -
щих высшее образование
в США, не увеличилась за
последние годы.
«США стали практически
единственной страной, в
которой уровень образо -
ва ния молодых людей,
при ходящих на рынок тру -
да, не лучше, чем у людей,
уходящих с этого рынка»,
– сказал журналистам ру -
ко во дитель исследования
Андреас Шлейхер.
Плата за обучение в аме -
риканских колледжах вы -
ше, чем в других странах,
где проводилось исследо -
ва ние ОЭСР. В то же вре -
мя зарплата американцев,
обладающих дипломами
колледжа, на 79% выше
заработка работников, не
имеющих высшего обра -
зо  вания. Это – наиболь -
ший разрыв по сравнению
с другими странами, кото -
рый вырос еще больше в
результате финансового
кризиса 2008 года. 

АМЕРИКЕ НУЖНЫ ДИПЛОМЫ 

Президент Барак Обама
представил второй за по -
сле дние 10 дней экономи -
че ский план, предусмат -
ри ва ющий сокращение го -
сударственных расходов
более чем на 3 трлн дол л.
в ближайшее де сяти ле -
тие, заявив, что все аме -
ри канцы, особенно бо га -
тые, должны вне сти свой
вклад в улучше ние эконо -
мической ситуа ции. Рес пу -
бликанцы не за медлили
подвергнуть кри тике пред -
ложения прези дента.
Во время баталий в Кон -
грессе вокруг сокращения
дефицита и госдолга и по -
вышения налогов Обама
все гда подчеркивал необ -
ходимость сбаланси ро -
ван ного подхода к упоря -
дочению государст венно -
го бюджета и призывал
пойти на определенные
же ртвы, при этом, не ухуд -
шая положение наиболее
уязвимых американцев.
Рекомендации для совме -
стного комитета Конгресса
по сокращению дефицита,
последовавшие за законо -
проектом о занятости, на
ко торый президент запро -
сил 447 млрд долл., вновь
повысили ставки в поли ти -
ческой борьбе с оп пози ци -
онными республи кан цами.
На этот раз план прези де -
нта предусматривает со -
кращение дефицита на
3,2 трлн долл. в ближай -
шие 10 лет в сочетании с
сокращением расходов и
повышением налогов, в т.
ч. путем введения нового
налога на миллио неров.
В сочетании с уже до сти г -
нутым компромиссом с ре -
с публиканцами, в соответ -
ствии с которым дефицит
было решено сократить на
1 трлн долл., это означает,
что в ближайшие 10 лет
де  фицит государ ственно -
го бюджета нужно  сокра -
тить на 4,4 трлн долл., что
согласуется с т.н. «боль -
шой сделкой», ко торую
Обама уже пред лагал, но
ре с публиканцы не согла -
си лись.
«Это план сокращения
нашей задолженности бо -
лее чем на 4 триллиона.
Это должно быть сделано
на справедливой основе,
чтобы все внесли свой
вклад, и чтобы ни на кого
не возлагалось слишком
тяжелое бремя».
План Обамы призван ли -
шить богатых американ -
цев налоговых льгот и воз -
можности уклоняться от
уплаты налогов и предус -
матривает истечение сро -
ка действия налоговых
льгот, утвержденных Конг -
рессом при бывшем пре -
зиденте Д. Буше. Он также

пред усматривает про ве -
де ние крупномасштабных
на ло говых реформ.
Против некоторых из ком -
по нентов этого плана воз -
ражают рес публиканцы.
Они не согла шаются на от -
мену нало го вых льгот для
нефтега зо вых компаний,
для высо ко оплачиваемых
управля ю щих инвестици -
он ными фо н дами с Уолл-
стрит и тех, кто владеет
собст венными корпора ти -
вными само ле та ми.
Президент ответил на кри -
тику республиканцев, в ча -
стности членов консер ва -
ти вного «Движения чае пи -
тия», обвинивших его в
раз  вертывании «классо -
вой борьбы» путем повы -
шения налогов для бога -
тых американцев.
Он сказал, что будет вы -
сту пать против любого
пре д ложения, которое
пред усматривает сокра -
ще ние льгот и пособий
для тех, кто зависит от го -
сударственных программ
медицинского обслужи ва -
ния и социального обеспе -
чения, если богатые аме -
ри канцы и крупные компа -
нии не будут платить бо -
лее высокие налоги.
Спикер Палаты предста -
ви телей республиканец
Джон Бейнер обвинил
Оба му в том, что он «вос -
станавливает одну группу
американцев против дру -
гой». Также остаются раз -
ногласия и по вопросу о
повышении на ло гов и со -
кращении рас хо дов на со -
циальные про граммы.
Поскольку результаты оп -
ро сов общественного мне -
ния свидетельствуют о
том, что большинство аме -
риканцев одобряют по вы -
ше ние налогов для бога -
тых, Обама старается спо -
собствовать усилению да -
в ления общественности
на республиканцев и осла -
бить остроту критики со
сто  роны демократов.
Белый дом считает, что за -
острив внимание на не об -
хо димости повышения на -
логов для богатых, пре зи -
дент, чья экономическая
политика не пользуется
поддержкой большинства
населения, от чет ли во обо -
значит раз ли чие между
его позицией и по зи цией
республикан цев пе ред
пред стоящими выборами.
Отметив, что предлагае -
мые им изменения не яв -
ля  ются ни простыми, ни
удо бными с политической
точки зрения, Обама под -
черкнул, что вашингтон -
ские политики обязаны
«по ставить интересы стра -
ны выше партийных ин те -
ресов» при обсужде нии
плана, в котором социаль -
ная справед ли вость имеет
такое же зна че ние, как и
необходи мость облегче -
ния тяжелого бремени го -
сударственной задолжен -
но сти, препятствующей
развитию экономики.

ОБАМА: ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ ПРЕВЫШЕ
ПАРТИЙНЫХ ИНТЕРЕСОВ

БЫВШЕМУ УКРАИНСКОМУ «ПОЛИЦАЮ» 
ГРОЗИТ ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ США 

Комиссия по иммигра ци он -
ным жалобам поддержала
решение о депортации
уро женца Украины, обви -
няемого в убийстве евреев
во время второй мировой
войны.
В январе этого года судья
вынес решение о том, что
90-летний Джон Калымон
должен покинуть страну.
По данным министерства
юстиции, Калымон участ -
во вал в облавах и расстре -
ле евреев, будучи добро -
во льцем украинской вспо -
могательной полиции,
дей ствовавшей во Львове

в 1941-1944 годах при под -
держке нацистов.
В министерстве юстиции
счи тают, что он сообщил
ло жную информацию о
себе, когда эмигрировал в
США из Германии в 1949 г.
Проживающий в Мичигане
Калымон отвергает об ви -
нения. Он может обжа ло -
вать решение о депор та -
ции в федеральном суде.
Представители минюста
со общили, что будут неус -
танно работать над тем,
чтобы лица, участвовав -
шие в Холокосте, не могли
найти убежище в США. 

ПОТРЕБИТЕЛИ УМЕРИЛИ ПЕССИМИЗМ 

ПЕРРИ ОБВИНИЛ ОБАМУ 
В ОСЛАБЛЕНИИ ИЗРАИЛЯ 

Губернатор Техаса Рик
Пер ри, добивающийся вы -
движения своей кандида -
ту ры на президентских вы -
борах от Республиканской
партии, обвинил Барака
Обаму в ослаблении по -
зиций Израиля на пере -
говорах с палестинцами.
По словам Перри, давле -
ние, которое Вашингтон
ока зывал на Израиль, все -
лило в палестинцев изли -
шнюю уверенность, в ре зу -
льтате чего они отказа -
лись от прямых перего во -
ров с израильтянами. Как
подчеркнул губернатор,
именно политика Обамы
привела к тому, что Па ле -
стинская автономия реши -
ла добиваться признания
независимости в ООН.
Перри назвал ближнево -
сто чную политику Обамы
"наивной, самонадеянной,
ошибочной и опасной". Гу -

бернатор Техаса высказа -
л ся за то, чтобы Иеруса -
лим целиком находился
под контролем израиль тян
и поддержал расширение
ев рейских поселений. Oн
заявил, что  американское
по сольство следует пе ре -
не сти из Тель-Авива в
Иерусалим.
Администрация Обамы
предпринимала ряд ша -
гов, которые с неодобре -
ни ем были встречены в
Из раиле. В частности,
Ва шингтон просил замо -
ро зить строительство ев -
рей ских поселений на
Запад ном берегу реки
Иор дан. По мнению Оба -
мы, Изра иль должен вер -
нуться к границам 1967
года.
Премьер-министр Израиля
Бинья мин Нетаниягу это
предло жение категори че -
ски отверг.

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН,  РАЗРЕШАЮЩИЙ
ГОМОСЕКСУАЛИСТАМ СЛУЖИТЬ В АРМИИ

Согласно опросу, прове -
денному Associated Press
и CNBC, двое из 10 аме ри -
канцев уверены, что ста -
нут миллионерами в тече -
ние 10 лет. В процентном
ис числении количество
аме риканцев, которые уве -

рены в том, что их состоя -
ние станет шестизначным
к 2021 г., составляет 20%. 
Примечательно, что среди
австралийцев количество
таких людей достигает це -
лых 35%, а в Британии их
всего 8%.
В настоящее время в США
проживает порядка 5,2
млн миллионеров. Соглас -
но данным AP, доля тех,
кто сомневается в том, что
сможет пополнить их ряды
в течение следующей де -
ка ды, равна 60%.

ДВОЕ ИЗ ДЕСЯТИ АМЕРИКАНЦЕВ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО СТАНУТ МИЛЛИОНЕРАМИ К 2021 ГОДУ 
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СУПРУГИ ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ
В НЕУМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ
ВАНИ СКОРОБОГАТОВА

Супруги, которых
судили за убий ст -
во приемного сы -
на из России Ва -
ни Ско робога то -
ва, освобожде ны
под за лог, по с ле

то го как жюри присяжных при знало их ви -
но вными в непред умы шленном убий стве. 
Майкла и Наннет Крэйвер также признали
виновными в заговоре и действиях, ставя -
щих под угрозу безопасность ребенка, но
жюри посчитало их невиновными в пред -
на меренном убийстве. Ранее стало из ве -
ст но, что суд признал супругов Крэй вер
ви   но вными в непредумыш ленном убий -
стве.
Суд, который проходит в городе Йорк
(центральная Пенсильвания), постановил
освобо дить супругов Крэйвер под залог в
$50 тысяч за каждого. Крэйверы нахо ди -
лись в тюрьме без права освобож де ния
под залог с февраля прошлого года.
Окончательный приговор по делу Крэй ве -
ров будет объявлен 18 ноября. Обвине -
ние в непредумышленном убий ст ве пред -
ус матривает максимальное нака зание в
виде лишения свободы на срок до 7-и лет. 
Семилетний Ваня Скоробогатов, кото ро -
му американские родители Майкл и Нан -
нет Крэйверы дали имя Натаниэл, умер
25 августа 2009 года от осложнений, вы -
званных черепно-мозговой травмой. Ме -
дицинское освидетельствование выявило
на теле мальчика более 80 ушибов, в том
числе 20 – на голове. 
Ребенок находился в состоянии крайнего
истощения. Приемные родители утверж -
да ли, что мальчик был «трудным ребен -
ком» и имел «склонность к членовредите -
ль ству». По их словам, 19 августа 2009
года он упал и ударился головой о печь,
что и стало причиной смерти. Защита на -
стаивала на том, что Ваня страдал се рь -
езными психическими расстройствами и
сам нанес себе травму. Прокуроры об ви -
ня ли в смерти ребенка Крэйверов.  

ХЭЛЛОУИН БЕЗ ТЫКВЫ? 
Штаты северо-
восточного по -
бережья США
могут остаться
без основного
атрибута пра -
здника нечисти
всех времен и

народов – Хэллоуина. Как вы, наверное,
догадались, речь идет о тыквах, а точнее
– об их недостаточном количестве осе -
нью этого года. И дело вовсе не в засухе
или неурожае. Все было прекрасно и тык -
вы росли по плану, хотя жаркое лето со -
жгло некоторые из них. Настоящим бед ст -
вием стал ураган «Ирина», который раз -
ру шил не просто несколько десятков
оран жевых шаров, он уничтожил сотни
ты квенных плантаций.
Элеонора Гансер, сотрудница фермы Ac -
tive Acres Farm, расположенной на High -
land Road в Bucks County, рассказы вает:
«Нет даже приблизительн того уро жая
тыкв, ко торый мы всегда собирали с 25
акров полей. Еще одна не прият ность –
тыквы, которые удержа лись на ме сте во
время урагана, могут быть испорчены из -
быточной дождевой во дой. Лоза, на ко то -
рой тыква растет, и сама нижняя часть
плода могут подгнить, что сделает плод
непригодным для про дажи. Но сверху это
почти невозможно разглядеть».
По словам Гинсер, ферме придется за -
купать тыквы в других хозяйствах, кото -
рых не коснулись ураган и наводнение.

Для покупателей это будет означать одно
– цены на главное украшение праздника
чертей и всякой нечисти возрастут. 

«ДЫНЕОПАСНЫЕ» ШТАТЫ 
Пенсильвания и
Нью-Джерси ока -
зались в списке
17 штатов, ко то -
рые отзывают из
продажи... ды ни.
Такая мера была
предпринята по -

сле вспышки за бо левания листеросисом,
возможным пе реносчиком которого яв ля -
ются дыни раз личных сортов. В целом по
стране, че т веро заболевших скончались,
еще более 20 находятся в тяжелом со -
стоянии. В на шем штате и в Нью-Джерси,
заболеваний не зафиксировано.
Сельскохозяйственная компания Jensen
Farm поставляла между 29-м июля и 10-м
сентября дыни из Колорадо в Пенсиль -
ванию и Нью-Джерси. Управление по кон -
т ролю за лекарствами и продуктами
(FDA) рекомендует потребителям ни в ко -
ем случае не есть и выбросить эти дыни.
По заверению специалистов, это первый
случай заболевания листеросисом после
употребления именно дынь. Заболеть
этой инфекцией может любой, но люди с
ослабленной иммунной системой, бере -
мен ные женщины и пожилые люди наи -
более подвержены риску инфекции. 

И ХЛЕБА, И ЗРЕЛИЩ! 
Рецессия за тро -
нула Большую
Филадельфию,
как и многие
дру гие города
США. Одними из
тех кто по ст -
радал в пер вую
очередь (первы -

ми были, разумеется, люди), стали музеи,
концертные залы и другие культурные це -
нтры и организации. Однако, не все по -
теряно и на помощь пришли те, кому,
казалось бы, помощь нужна самим.
По данным отчета компании The Philadel -
phia Arts and Cultural Alliance, учреждения
культуры потеряли с 2009 года и до се -
годняшнего дня более $500 миллионов
дол ларов инвестиций от корпораций и
фи нансовых компаний. Это составило
43%-е снижение бюджета менее чем за
два года. Президент Alliance Томас Кай -
ден (Tom Kaiden) говорит, что на выручку
пришли простые (не очень простые в
смы сле тех средств, которыми многие из
них располагают) жители Филадельфии.
«Казалось бы, в тяжелые экономические
времена не до посещения театров, му -
зеев, выставок и т.д. Хлеб насущный для
многих важнее. Однако, средства от
посещаемости и частные пожертвования
возросли и за этот период превысили
$400 миллионов долларов».
Воспринимая эту новость на оптими сти -
че ской ноте, Кайден предупреждает, что
некоторым организациям понадобятся
годы, чтобы выйти из кризиса. 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
В ДЖЕНКИНТАУНЕ 

Жителям Дже -
н кинтауна (Jen -
kintown) и вла -
дельцам биз -
не  сов, распо -
ло женных в
этом пригороде
Филадельфии
представится

возможность «показать себя» на
ежегодном Фестивале Искусств (Sunday’s

Festival of the Arts), который пройдет в эти
выходные.
Рестораны и ресторанчики, картинные га -
лереи и бутики, профессиональные арти -
сты и любительские группы – их и многое
другое можно будет увидеть в воскресе -
нье с 1 часу дня до 6 вечера. Устроители
фестиваля разработали «семейную» про -
грамму, учитывающую интересы трех, а
то и четырех поколений гостей.
Посещение всех мероприятий фестиваля
бесплатное, за исключением одной его
ча сти – пивоварни под открытым небом
(Ну какой фестиваль, пусть да же и се -
мей ный, может обойтись без пива?

МАЛЕНЬКИЕ ПАССАЖИРЫ 
Для многих ро -
дителей по езд -
ки в автомоби -
ле связаны с
до полните ль -
ной и очень от -
ветственной за -
ботой. На пе ре -

д нем или на заднем сидении, в специаль -
но сделан ном для этого кресле будет
ехать их ре бенок, а то и 2-3 сразу (каждый
в своем кре сле, конечно). Проведенный
недавно опрос – скорее, его можно на -
звать осмот ром – показал, что очень мно -
гие взрос лые либо неправильно устанав -
ливают детские сидения, либо неправи -
льно укла дывают в него малыша, либо
делают и то, и другое.
Менеджер программы Safe Kids USA
Buckle Up Лорри Уокер (Lorrie Walker) рас -
сказала, что из 79,000 автомобилистов,
ко торые добровольно остановились, что -
бы специалисты проверили правильность
установки детских кресел в их машинах,
всего лишь треть(!) прошли этот свое об -
разный тест. Всего треть!
Уокер подчеркивает всю важность внима -
те льного отношения к этой проблеме не
только со стороны родителей, но и со сто -
роны любого взрослого, которому дове -
ри ли перевезти в машине ребенка.
«Когда вы забираете ребенка из роддома,
отдавайте себе отчет в том, что детское
си денье той или иной формы и размера
будет стоять в вашей машине ближайшие
лет 7-8, а то и все 10. Первые два года
ваш ребенок должен сидеть спиной по на -
правлению движения, затем – лицом
вперед», - говорит Уокер.
Она признает, что технологии и конструк -
ции сидений, а так же законодательство,
регулирующее их применение, постоянно
из меняются. Совершенствуются не толь -
ко детские сиденья, но и сами машины и
ме тоды пассивной и активной безопас но -
сти для маленьких пассажиров. Особенно
ее впечатляют новые модели сидений
для малышей.
«Я уже говорила об этом в интервью на
те левидении и могу еще раз высказать
свое восхищение. Если бы такие же удоб -
ные и безопасные сиденья выпускали для
взрослых, я была бы первым покупате -
лем и пользователем». 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
Федеральный суд в
Ф и л а д е  л ь  ф и и
предъ  явил об вине -
ние братьям Оме -
ль яну и Степа ну
Бот  сви ню кам. Ста -
тья – за торговлю
«жи  вым товаром»,

то есть за незаконную пе ре правку в США
иммигрантов и принуди тельное использо -
вание их. Всего в пре ступную группу вхо -
дили пять братьев; они же разработали
схе му, по которой обма ном и ложными
обе щаниями вербовали лю дей на Укра и -

не, затем привозили их в Аме рику и, в ко -
нечном итоге, в Филадель фию.
На открытии судебного заседания феде -
ральный прокурор Рендэлл Хсаи (Randall
Hsai) объяснил, что семейка поставляла в
США молодых девушек и парней, а Оме -
ль ян и Степан выполняли здесь роль над -
смотрщиков, заставляя иммигрантов ра -
ботать долгие часы за мизерную оплату
или вовсе даром. В ход шли все способы
«убе ждения» жертв не жаловаться вла -
стям и не пытаться покинуть страну: при -
ну ж дение, угрозы, изнасилования и т.д.
Некоторым, все же, удавалось бежать, но
их бедствия на этом не заканчивались.
Прокурор рассказал, что в ходе заседа -
ния перед присяжными выступит свиде -
тель, которому удалось вырваться из лап
бан дитов. Однако, их сообщники на Укра -
и не угрожали расправой его жене и 10-
лет ней дочке, если тот посмеет загово -
рить. По словам прокурора, братья Бот -
сви нюки не признали себя виновными.
Адвокаты представляют дело так, что все
им мигранты приехали в Америку и рабо -
та ли добровольно – в надежде на луч -
шую жизнь здесь. Некоторые из них укра -
ли что-то у братьев и затем сбе жа ли. За -
щита утверждает, что современ ные «ра -
бы» пытаются обмануть правосу дие, что -
бы добиться визы на пребывание в США. 

ЯГР ХОЧЕТ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ "ФИЛАДЕЛЬФИИ"

39-летний че ш -
ский нападаю щий
Яромир Ягр, ны -
не шним летом
пе ребра вшийся
из "Авангарда" в
"Филадельфию",
заметил: ему уже

не 21 год, чтобы пытаться что-то доказы -
вать. По его сло вам, он не стал заключать
с "Флайерз" ко нтракт сроком больше, чем
на год, по скольку не знает, сможет ли вы -
сту пать на хорошем уровне долгое время.
"Возможно, многие люди беспокоятся,
мо  гу ли я еще играть. Мне уже не 21, и я
не собираюсь что-либо доказывать. Мы
про сто должны подождать и увидим, что
случится. Я могу пообещать только одно
– я собираюсь отдать все силы, чтобы иг -
рать на высоком уровне. Думаю, у "Фила -
де ль фии" есть большие возможности для
завоевания Кубка Стэнли, и я хочу быть
ее частью, - передает слова Ягра "Спорт-
Экспресс". - Если бы я имел уверенность,
что могу быть очень хорошим игроком
для этой команды и могу помогать ей дол -
гое время, то я бы больше думал о воз -
можности многолетнего контракта. Но
сейчас не знаю смогу ли я это сде лать. И
я не хочу иметь контракт больше чем на
год просто, чтобы оставаться здесь - я
хочу быть полезным для этой команды".
Ягр, который мог летом также перейти в
"Питтсбург", также поведал: он не ожи -
дал, что поклонники "Пингвинз" будут хо -
теть его возвращения в этот клуб.
"Не думал, что поклонники "Питтс бурга"
будут хотеть моего воз вра щения в эту
команду. Каждый раз, ко г да я играл там,
они меня освисты вали, как только я по -
лу чал шайбу. Не ду мал, что если я не
подпишу контракт с "Питтсбургом", то
это вызовет такой бо льшой ажиотаж", -
отметил Ягр.
Чешский хоккеист поделился  мыслями
о трагедии, случившейся с ярославским
"Локомотивом": "Иногда жизнь препод -
носит что-то грустное и нам нужно
просто пожалеть семьи игроков. Просто
иногда нужно ду мать, что жизнь это бо -
льше, чем что-либо еще". 
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Голливудский актер Да -
стин Хоффман, чью славу
со ставили фильмы "Вы -
пускник", "Полуночный ко -
в бой", "Тутси" и "Чело век
дождя", решил снять соб -
твенный фильм под назва -
нием "Квартет" (Quartet).
Сценарий основан на пье -
се Рональда Харвуда про
четверку оперных певцов,
дающих концерт в пользу

дома для престарелых те -
а тральных артистов. В
гла  вных ролях должны
сня ться британские звез -
ды, засветившиеся, среди
прочего, в "Гарри Потте -
ре".
Дастин Хоффман - одна из
самых титулованных гол -
ливудских звезд: в его кол -
лекции есть два "Оскара" и
четыре премии BAFTA.
Те перь он решил снять оп -
тимистическую комедию о
роли искусства в жизни и о
достойной старости.
Ранее свои силы в ре жис -
суре пробовали такие ак -
те р ы, как Аль Пачино,
Клинт Иствуд, Бен Аф -
флек. 
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Лауреат премии "Оскар"
Колин Ферт снимется в ка -
ртине "Железнодорож ник"
(The Railway Man), где сы -
грает Эрика Ломакса, од -
но го из самых знаменитых
британских ветеранов Вто -
рой мировой войны.
В 1942 г. лейтенант Ло -
макс был захвачен в плен
японцами, прошел ужа сы
военных лагерей. В плену
он вынужден был участво -
вать в строитель ст ве "же -
лез ной дороги сме рти" ме -
жду Бирмой и Таиландом,
работе, после которой
выжили очень немногие.
После освобождения лей -
тенанта Ломакса произве -
ли в капитаны и пред ста -
вили к государственной
на граде. Десятилетия спу -
стя военный решился на
примирение, для чего
встре тился с одним из сво -
их бывших мучителей на
мосту через реку Квай.
О жизни Ломакса, кото ро -
му сейчас 92 года, снят до -

кументальный фильм, а
сам он в середине 90-х на -
писал мемуары, ставшие
бестселлером и получив -
шие несколько премий.
Над сценарием к "Желез -
но дорожнику" будут рабо -
тать Фрэнк Коттрел Брайс
и Энди Патерсон, режис се -
ром станет Джонатан Теп -
лицки. Съемки начнут ся в
феврале 2012-го и про -
йдут в Великобрита нии,
Таиланде и Австра лии.
Одна из последних работ
Фе рта - роль в фильме То -
маса Альфредсона "Же -
стян щик, портной, солдат,
шпион" (Tinker, Tailor, Sol -
dier, Spy), представ ленном
на фестивале в Венеции.
В этой экранизации шпи -
он ского романа Джона Ле
Карре про стареющего
аге  нта MI6, который дол -
жен вместо выхода на пен -
сию искать советского
шпи о на, снялись также
Том Харди, Гэри Олдман,
Джон Херт и Константин
Хабенский.
Весной стало известно,
что Ферт снимется в драме
"Кочегар" (Stoker), англо -
язычном дебюте режис -
сера "Олдбоя" (Oldboy)
Пак Чхан Ука. 

КОЛИН ФЕРТ СЫГРАЕТ БРИТАНСКОГО ВЕТЕРАНА,
ВЫЖИВШЕГО В ЯПОНСКОМ ПЛЕНУ

ДАСТИН ХОФФМАН ДЕБЮТИРУЕТ КАК РЕЖИССЕР ЕВРЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ США ПРОТИВ РАБОТЫ
"АНТИСЕМИТА" ГИБСОНА НАД ФИЛЬМОМ 

ОБ ИУДЕ МАККАВЕЕ 

Британские актеры Кира
Найтли и Джуд Лоу сыг ра -
ют чету Карениных в пол -
нометражном фильме по
роману Льва Толстого
«Ан на Каренина», съемки
которого пройдут в России
и Великобритании.
Актеры принимают уча -
стие в экранизации клас -
сических произведений не
впервые – за роль Элиза -
бет Беннет в «Гордости и
предубеждении» Найтли
была номинирована на
«Ос кар», а Лоу играет док -
тора Ватсона в продо л -
жении фильма о приклю -
чениях Шерлока Холмса.
Адаптация романа была
поручена Тому Стоппарду,
оскаровскому лауреату за

сценарий картины «Влю б -
ленный Шекспир», а ре -
жис сером выступает Джо
Райт, уже снимавший Най -
тли в своих фильмах «Гор -
дость и предубеждение» и
«Искупление».
Компания Working Title
Films приступает к съем -
кам «Анны Карениной»
уже в сентябре, а в прокат
картина выйдет во второй
половине 2012 года.
За всю историю кине -
матогра фа было создано
по рядка 30 версий экра -
низации романа. Первый
фильм в России был снят
в 1911 г., последний, ре -
жис се ра Сергея Соловье -
ва с Татьяной Друбич в
главной роли, не так давно
был в ограниченном про -
кате. В британской экрани -
зации 1948 года роль Ан -
ны Карениной сыграла Ви -
виен Ли, а в последней
аме риканской (1997 год) –
Софи Марсо. 

КИРА НАЙТЛИ И ДЖУД ЛОУ СЫГРАЮТ
КАРЕНИНЫХ В НОВОЙ ЭКРАНИЗАЦИИ 

РОМАНА ТОЛСТОГО

Самой успешной с фи -
нан совой точки зрения
же нщиной-режиссером
была признана Дженни -
фер Ю. Сообщение об
этом появилось на стра -
нице студии DreamWorks
Animation на Facebook.
Фильмография Дженни -
фер Ю включает всего
одну полнометражную
ре жиссерскую работу -
мультфильм "Кунг-фу Па -
нда 2", вышедший в про -
кат в мае 2011 года. Од -
нако эта картина зара бо -

тала в кинотеатрах более
650 миллионов долларов
США - это рекордная сум -
ма сборов для ленты,
снятой женщиной.
По сведениям сайта
JoBlo, за Дженнифер Ю
следует Филлида Ллойд с
мюзиклом "Мамма MIA!".
Эта основанная на пес -
нях группы ABBA лента
вышла на экраны в 2008
году и собрала в прокате
почти 610 миллионов
долларов. 

Актриса Мэрил Стрип удо -
стоилась награды Це нтра
Кеннеди (Kennedy Center
Honors).
Актриса снимается в кар -
ти не Филлиды Ллойд "Же -
лез ная леди" ("The Iron
Lady"). Главной героиней
этого фильма является
бывший премьер-министр
Ве лико британии Маргарет
Тэт чер (эту роль и испол -
няет Стрип).
Кроме Стрип, в этом году
лауреатами награды ста -
ли актриса Барбара Кук,

виолончелист Йо-Йо Ма,
саксофонист Сонни Рол -
линс и певец и музыкант
Нил Даймонд. Торжест -
венное мероприятие, по -
священное получателям
награды, состоится 4 де ка -
б ря. Запись церемонии бу -
дет транслироваться те ле -
 каналом CBS 27 декабря.
Награды Центра Кеннеди
были учреждены в 1978 г.
Ими ежегодно отмечают
людей, работающих в
сфе  ре исполнительского
ис кусства. Ранее лауреа -
тами награды становились
Фрэнк Синатра, Кэтрин
Хэпберн, Арета Франклин,
Джонни Кэш, Боб Дилан,
Михаил Барышников.

По материалам СМИ

НАЗВАНА САМАЯ 
УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА-РЕЖИССЕР 

МЭРИЛ СТРИП ПОЛУЧИТ НАГРАДУ 
ЦЕНТРА КЕННЕДИ 

Gaumont International Te -
levision (базирующееся в
Лос-Анджелесе под разде -
ление французской сту -
дии Gaumont) снимет те -
левизионный сериал о
Ган нибале Лектере.
Лектер - маньяк-убийца и
лю доед из книг американ -
ского писателя Томаса
Хар риса. Ганнибал также
являлся одним из ключе -
вых персонажей ряда фи -
льмов, основанных на ро -
манах Харриса. В частно -
сти, он появлялся в лентах
"Охотник на людей", "Мол -
чание ягнят", "Ганнибал",
"Красный Дракон".
В разные годы роль Лекте -

ра исполняли актеры Энт -
они Хопкинс, Брайан Кокс
и Гаспар Ульель.
Предполагается, что но -
вый телесери ал, посвя -
щен ный Ганни ба лу, будет
состоять из ча совых эпи -
зо  дов. Созда тели проекта
намереваю тся рассказать
о взаимо отно шениях Лек -
тера с аге нтом ФБР Уил -
лом Грэхэ мом. Уилл явля -
л ся одним из героев ро -
мана "Крас ный Дракон"
(первой кни ги, в которой
упо минался Ганнибал).
Однако упомя нутые пер -
со нажи познако мились за
годы до собы тий, описан -
ных в ро мане.
Продюсировать сериал бу -
 дет Марта де Лаурен тис,
ранее принимавшая уча -
стие в работе над лентами
"Красный Дра кон" и Ган -
нибал". 

О ГАННИБАЛЕ ЛЕКТЕРЕ СНИМУТ ТЕЛЕСЕРИАЛ 

Компания Alcon Enter tain -
ment снимет римейк филь -
ма "На гребне волны" ("Po -
int Break").
Оригинальная картина вы -
шла в прокат в 1991 году.
В качестве режиссера над
ней работала Кэтрин Биге -
лоу. Речь в фильме шла о
банде серферов, грабя -
щей банки. Главные роли
в ленте исполняли Патрик
Суэйзи, Киану Ривз, Гэри
Бью зи и Лори Петти. По
данным IMDb, фильм "На

гребне волны" собрал в
ми ровом прокате 97 мил -
лионов долларов США при
бюджете в 24 млн.
Сценарий новой версии
"На гребне волны" пишет
Курт Уиммер. Ранее он
при нимал участие в ра -
боте над картинами "Афе -
ра Томаса Крауна", "Уль т -
рафиолет", "Короли улиц",
"Законопослушный граж -
данин" и "Солт". Кроме то -
го, Уиммер является од -
ним из соавторов сцена -
рия римейка фильма
"Вспо  мнить все".
Информации о том, кто бу -
дет работать над римей -
ком "На гребне волны" в
качестве режиссера, пока
нет. Имена исполнителей
главных ролей также не
называются. 

ФИЛЬМ "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" ПЕРЕСНИМУТ

Еврейские лидеры в США
высказали опасения, что
фильм о ветхозаветном
во ине Иуде Маккавее с
уча стием актера Мела
Гибсона может быть ан -
тисемитским.
Гибсон и компания War ner
Bros. планируют съе м ки
фильма о жизни на -
родного героя Израиля и
религиозной иконы Иуды
Маккавея. Согласно Вет -
хому Завету, он руково дил
восстанием евреев против
войска Антиоха Эпифана,
желавшего ис коренить
иудейство и на его месте
ввести грече с кий культ.
Маккавей су мел нанести
поражение гре ческому во -
йску и вос становил чисто -
ту покло не  ния в иудейском
храме на время заклю -
чения ми ра.
Сценарий к фильму на пи -
шет Джо Эстерхази, изве -
стный работой над "Осно -
вным инстинктом", "Щеп -
кой", "Шоугерлс" и "Музы -
ка льной шкатулкой".
Информация о том, что Ги -
б  сон, который неодно кра -
тно обвинялся в анти се -
митизме, может испол нить
роль Маккавея и режисси -
ровать картину, уже вы зва -
ла в еврейском сообще -
стве полемику.
"Иуда Маккавей заслужи -
ва ет лучшего. Он герой
иудеев и международный
герой, вступивший в бо рь -
бу за религиозную сво бо -
ду. Будет карикатурой, ес -
ли человек, у которого нет
к нему никакого ува же ния
и чувств к рели ги озным
взглядам других людей,
будет рассказы вать его
историю", - за явил нацио -
на льный ди рек тор анти -
диф фама ци он ной лиги
Аб  рам Фокс ман, уже кри -
ти  ковавший в 2004 г.
фильм Гибсона "Страсти
Христовы" .

В свою очередь, основа -
тель и глава Музея толе -
рантности центра Симона
Визенталя в Лос-Андже ле -
се, раввин Марвин Хейр
также считает не уме стным
выход фильма. По его сло -
вам, новый про ект можно
считать по следним ударом
в лицо еврейскому народу
со стороны Гибсона.
"Мел Гибсон ничего не
про  демонстрировал, кро -
ме антагонизма и неува -
жения к евреям. Еще в
изо  бражении евреев в фи -
льме "Страсти Христо вы"
он высказал свои ан ти се -
митские взгляды. Я го ворю
о тех евреях, кто не принял
Христа. Они были пред -
ста влены идиотами, клоу -
нами или тиранами. И этот
портрет очень несправед -
лив", - пояснил Хейр.
Он также выступил с кри -
тикой в отношении сту дии
Warner Bros., которая со -
гла силась стать дист ри -
бутором фильма. "War ner
Bros. делает оши бку. Бо -
ль  шинство лю дей, кото -
рые пойдут смот реть
фильм об Иуде Мак кавее,
- из еврейского со об щест -
ва. И, конечно, они знают,
что еврейское сооб щество
не пойдет на этот фильм",
- высказал недоволь ство
рав вин, от ме тив, что у него
нет пре тензий к Гибсону
как к ак теру и режиссеру.
"Написал ли он статью, где
бы объяснил себя, попы -
тался ли понять лучше по -
следствия Холокоста или,
может быть, съездил в Ев -
ропу, чтобы посетить кон -
цен трационный лагерь?
Никто не говорит, что че -
ло век не заслуживает вто -
рого шанса. Но он ничего
не предпринял. Он совер -
шен но не подходит под
роль еврейского героя
Иуды Маккавея", - за -
ключил он. 
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БИЗНЕС 

Ожидаемый, но неприятный для поклон -
ников Apple окончательный уход основа -
теля компании, возможно, не затронет ее
бизнес, но сердца миллионов людей во
всем мире он уже затронул. Ни одна тех -
нологическая компания до сих пор не ас -
со циировалась со своим главой насто -
лько же прочно.
Фанаты "яблочной" продукции говорят о
"ко н це целой эпохи" и сравнивают мас -
штабы личности Джобса c, например, Ле -
о нардо Давинчи или Rolling Stones.
Пресса же взорвалась громкими заголов -
ками о том, что завершилась самая не -
обычная карьера в бизнес-истории США.
СМИ выделяют три главные заслуги Сти -
ва Джобса. В конце 1970-х он фактически
ввел в оборот понятие настольного ком -
пьютера, хотя тогдашние изделия Apple
со вершенно не походили на нынешние
деск топы; в 1990-х годах он сыграл цент -
ральную роль в изменении лица музыка -
ль ной и киноиндустрии, купив у кино -
студии Lucasfilm студию спецэффектов и
компьютерной анимации The Graphics
Group и превратив ее в знаменитую Pixar;
в последние же годы Apple изменила
пред ставление человечества о мобиль -
ных устройствах, выпустив плеер iPod,
смартфон iPhone и планшетный компью -
тер iPad.
В самой компании отставку своего лиде -
ра, как сообщают, встретили спокойно,
ни какой информации об изменениях в ее
работе нет.
56-летний Стив Джобс стал председа те -
лем Совета директоров Apple, эта долж -
ность в значительной степени представи -
тельская и не предусматривает ежедне в -
ного участия в делах Apple, которая до
сих пор во многом зависела от хариз ма -
тичного лидера.
Поэтому, уверены многие, с уходом Джо -
б са компанию неминуемо ожидают потря -
сения, но в ближайшие годы это событие
вряд ли сильно отразится на бизнесе и
продук ции компании.

Рынок
Apple с капитализацией в 350 млрд
долларов сегодня является второй самой
дорогой компанией мира, уступая по дан -
ному показателю лишь нефтяной Exxon
Mobil.
Несмотря на оптимизм, с которым ушел в
отставку глава Apple, рынок встретил эту
новость довольно встревожено. Акции
ком пании на внебиржевом рынке поде -
шевели на 5% (по другим подсчетам - на
7%). Одновременно поднялись акции ее
главных конкурентов: тайваньской HTC
на 4,1% и южнокорейской Samsung Elect -
ronics на 3,2%.
Похожее падение отмечалось, когда
Джобс объявил в январе об уходе в от -
пуск по болезни. Тогда аналитики отмеча -
ли, что в интересах Apple выбрать нового
руководителя как можно быстрее, поско -
льку долгая неопределенность только по -
вредит компании.
Рынок ожидал отставку Джобса, который
уже несколько месяцев находится на бо -
льничном, ее возможность была в значи -
те льное степени учтена ранее.
Поэтому инвесторы вовсе не спешат хо -
ронить Apple: размер падения скорее го -
во рит о том, что они просто осознают по -
вы шенные риски, не теряя веры в ком -
панию в целом. С 1997 года, когда Джобс
во второй раз возглавил Apple, ее рыноч -
ная стоимость выросла с 2,08 миллиарда
долларов до 348,7 миллиарда - в 167 раз.
Многие сейчас утешают себя еще и тем,
что Джобс устраняется от операционного
руководства, оставаясь в совете директо -
ров и в штате компании, и поэтому
"яблочникам" нечего бояться.
Какие-то перемены могут проявиться
через несколько лет, когда нужно будет
за пускать принципиально новые продук -
ты. Основная же проблема: смогут ли но -
вые решения Apple вызывать такой взры -
в ной интерес, которым сейчас сопро во -

ждается выход всех ее новых устройств.

Преемник
В письме совету директоров, опублико -
ванном на официальном сайте компании,
Стив Джобс рекомендовал на свое место
Тима Кука, операционного директора, ко -
торый с января временно заменял осно -
вателя Apple на ключевой позиции во
вре мя его бессрочного отпуска.
50-летний Кук уже давно рассматривался,
как один из наиболее вероятных кан ди -
датов на смену Джобса. Кук проработал в

Apple последние 13 лет и пришел в ком -
панию вскоре после того, как туда в 1997
году во второй раз вернулся Стив Джобс.
С момента своего появления в компании
ему удалось значительно увеличить ее
рен табельность благодаря закрытию за -
водов и складов и передаче сборки и хра -
не ния устройств контрактным произ во -
дителям и поставщикам. Для этого Кук
последовательно сворачивал ту часть
биз неса, которая связана с производ ст -
вом, считая, что "запасы продукции - это
фундаментальное зло". Он даже под счи -
тал, что продукция в среднем дешевеет
на 1-2% в неделю, и пусть лучше она
дешевеет уже в магазине.
Жесткая логистическая дисциплина Кука
вывела бизнес Apple на принципиально
но вый уровень, сравнимый с Dell, чья
прак тика считается "золотым стандар -
том" в отрасли. Среди других удачных ре -
шений Кука - предложение использовать
флеш-память, без которой уже невоз мо -
жно представить фирменную "яблочную"
продукцию.
Артур Левинсон, возглавлявший совет
ди ректоров Apple на момент уходя Джоб -
са с должности главного исполнительного
директора, в своем заявлении отмечает,
что у него "есть полная уверенность, что
именно Тим является правильной фигу -
рой для должности нового CEO Apple".
Левинсон также уверен, что сам Джобс
про должит сотрудничать с Apple, кон су -
льтируя компанию по всем важным мо -
ментам и "вдохновляя на новые дости -
жения".

Уйти красиво
Здоровье Джобса уже несколько лет на -
ходится под пристальным наблюде нием
СМИ, но официально Apple никогда не со -
общала, чем болен ее руководитель, под -

черкивая, что это является вопросом его
частной жизни.
Американская Комиссия по ценным бу -
магам и биржам в 2009 году даже рассле -
довала заявления Apple в отношении
здоровья своего руководителя, однако
после этого не было объявлено о каких-
либо результатах расследования, не бы -
ли даны какие-либо рекомендации.
Проблемы со здоровьем начались у
Джоб са еще в октябре 2003 года, когда у
него диагностировали раковую опухоль
под желудочной железы. Данный диагноз

считается смертельным, но у главы Apple
ока залась очень редкая форма заболева -
ния, которую оказалось возможным выле -
чить с помощью операции.
Спекуляции относительно состояния здо -
ровья Джобса достигли апогея после то -
го, как информационное агентство Bloom -
berg из-за "технической ошибки" в августе
2008 года обнародовало некролог главы
Apple.
В январе 2009 года Джобс вновь ушел в
ше стимесячный отпуск по болезни. Тогда
врачи, пока глава Apple проходил курс
реа билитации после первой операции,
на шли у него рак печени. После операции
по пересадке органа и реабилита цион -
ного периода Джобс вернулся на работу.
Оба раза на протяжении всего лечения
Джобс продолжал руководить компанией
из дома.
Летом 2009 года со слов представителей
Методистской больницы при Универси те -
те (Научно-медицинском центре) Тен нес -
си стало известно, что на момент появле -
ния донорского органа Стив Джобс был
самым тяжелобольным в списке тех, кто
был в очереди на пересадку. Болезнь
Джо бса уже вступила в конечную стадию,
и без операции было не обойтись.
17 января 2011 года Стив Джобс взял от -
пуск по состоянию здоровья и распро ст -
ранил следующее письмо: "По моей про -
сьбе совет директоров позволил мне
взять отпуск по медицинским причинам,
чтобы я смог вплотную заняться восста -
нов лением своего здоровья. Я продолжу
работать в качестве CEO и буду вовлечен
во все крупные стратегические решения
компании. Я попросил Тима Кука отве -
чать за все повседневные операции Ap -
ple. Твердо уверен, что Тим и другие чле -
ны команды высшего менеджмента от -
лич но выполнят работу, исполнив все на -

ши замечательные планы на 2011 год. Я
очень люблю Apple и постараюсь верну -
ть ся, как только смогу. В то же время я и
моя семья будем глубоко признательны
за уважение к нашему праву на личную
жизнь."
Со времени ухода в отпуск Стив Джобс
по явился на публике всего два раза:
чтобы представить потребителям iPad 2 и
на открытии конференции для разработ -
чи ков Apple WWDC, где компания анонси -
ровала новый "облачный" сервис iCloud.

Биографы и биография
Издательский дом Simon & Schuster, вхо -
дя щий в состав американской вещатель -
ной корпорации CBS, сообщил о том, что
пе репишет концовку официальной био -
гра фии Стива Джобса с учетом его ухода
из компании. Ранее этот издательский
дом получил официальное согласие от
Ap  ple на издательство биографии Джоб -
са. Книга должна выйти в США 21 ноября.
В компании говорят, что в связи с новыми
данными книга хоть и будет несколько из -
менена, дата ее выхода не изменится.
Автор биографии под лаконичным заго -
ло вком "Стив Джобс" с черно-белой фото -
графией основателя Apple на обложке -
известный биограф Уолтер Исааксон, бы -
вший гендиректор CNN, управляющий ре -
дактор журнала Time, а также биограф
Аль берта Эйнштейна и Бенджамина Фра -
нклина. Для своей книги он опрашивал
се мью, друзей, коллег Джобса в Apple и
конкурентов компании.
Основатель Apple, который известен тем,
что предпочитает хранить свою личную
жизнь, равно как и планы компании, в тай -
не от широкой общественности, впервые
согласился сотрудничать с биографом и
издателями.

Самая необычная карьера
Стивен Пол Джобс (Steven Paul Jobs) ро -
дился 24 февраля 1955 г. в городке Мау -
нтин-Вью штат Калифорния, США. Род -
ная мать Стива оставила ребенка при ро -
ж  дении. Приемными родителями ре бен ка
стали Пол и Клара Джобс (Paul Jobs, Clara
Jobs) из Маунтин-Вью, Кали форния.
Клара работала в бухгалтерской фи рме,
а Пол Джобс был механиком в ком пании,
производившей лазерные уста новки.
В 12 лет Стивен, с детства проявлявший
интерес к технике, позвонил главе ком -
пании Hewlett-Packard Уильяму Хьюлетту
и попросил у него детали, необходимые
ему для сборки какого-то прибора. Пооб -
щавшись с мальчиком, Уильям выслал
ему все необходимое и пригласил в свою
фи рму поработать на каникулах. Во вре -
мя работы в Hewlett-Packard Джобс по -
зна комился со Стивеном Возняком, сво -
им будущим коллегой по компании Apple.
В 1972 году Стив Джобс окончил школу и
по ступил в колледж Рид в Портленде,
штат Орегон, но после первого же семе -
стра он ушел из колледжа. Осенью 1974
года он вернулся в Калифорнию, где сно -
ва встретился с Возняком и устроился ра -
ботать техником в фирму Atari, произво -
ди вшую компьютерные игры. Работая в
фирме буддист Джобс смог накопить де -
нег на поездку в Индию, о которой давно
ме чтал. 1 апреля 1976 года Джобс и Воз -
няк основали компанию Apple Computer,
Inc. (ныне - Apple Inc.), которая была за -
регистрирована в 1977 году.
В гараже, принадлежавшем родителям
Джо бса, они создали компьютерную пла -
ту, прототип компьютера Apple I. Местный
торговец электронным оборудованием
за казал им 25 таких устройств, после чего
Возняк оставил прежнюю работу, а Джобс
окончательно "забил" на учебу, чтобы ру -
ководить своим предприятием.
До наших дней дожило лишь небольшое
количество компьютеров Apple I, однако
ин тересующиеся могут купить почти
полную его функциональную копию под
на званием Replica I.

(Окончание на стр. 13)
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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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Поговорим о похвале. Она чрезвычайно
важна и для взрослого человека, и для
ре бенка. Но очень часто родители забы -
вают об этом, и скупятся на похвалу.
А зря. Чем больше вы хвалите ребенка,
тем больше мотивируете его к совер -
шению хороших дел. Но как правильно
хвалить ребенка, чтобы похвала не
переросла в гордыню?
Ребенок полностью зависит от родите -
лей, он ловит настроение матери и чут -
ко определяет в нем нотки позитивного
и негативного. Если мама скупится на
ласку и похвалу, ребенок может решить,
что его попросту не любят.
Представьте себе, вы зависите от ка -
кого-либо человека, которого любите до
глубины души. А этот человек вас по -
стоян но критикует и осуждает. Какая пе -
р вая мысль придет вам в голову? Ско -
рее всего, вы решите, что вы не нужны
этому человеку, потому что недо ста то -
чно хороши.
Так и ребенок, он просто не верит в лю -
бовь родителей, которые постоянно от -
рицательно оценивают его поступки.
Да же не поступки, а его самого. Если в
се мье преобладает оценочное отно ше -
ние, ребенок получает серьезную пси -
хо ло гическую травму. Он становится не -
уверенным в себе, заранее програм -
мирует на неудачу все свои действия.
Ре бенок будет постоянно сравнивать
себя с другими и, видя превосходство
других людей, впадать в уныние.
Детей-дошкольников необходимо хва -
лить часто и преувеличенно. Не бойтесь
укоренить в ребенке гордыню, хвалить
нужно за хорошие поступки и качества.
Похвала и лесть – разные вещи. Имен -

но последней следует опасаться.
Не лишним будет поговорить с ребен -
ком о гордыне. Гордыня – смертный

грех, необходимо объяснить это ре бен -
ку. Гордыня или высокомерие перекры -
вают пути человека к развитию. Он счи -
тает, что достиг совершенства, и пере -
стает работать над собой. Приучайте

ре бенка никак не оценивать себя – ни
хорошо, ни плохо. 
Хвалите и критикуйте не ребенка, а его

поступки. Не ограничивайтесь стандарт -
ными «умница», «молодец». Скажите
ему, что писать у него получается те -
перь гораздо лучше. А читать он стал
на много быстрее, чем в прошлом ме -

сяце. Хвалите ребенка за его упорство и
трудолюбие. Это важные личностные
ка чества.
Исправляйте недостатки ребенка так -
тично, возвышайте все хорошее в нем.
Возьмите это за основу воспитания.
Ведь если постоянно повторять ре -
бенку, что он все делает неправильно,
он вообще перестанет что-либо делать.
Никто не будет слушать человека, ко то -
рый вечно всем недоволен. Так и дети:
они перестают слушать вечно ворчащих
пап и мам.
Как привить ребенку жизненные цен -
ности? Похвалой! Если родитель хвалит
ре бенка за доброту, трудолюбие, кро -
тость, он автоматически дает ребенку
орие нтир. Ребенок будет знать, что та -
кие качества, как доброта и смирение,
иг  рают важную роль в жизни человека.
Что без этого существование людей не -
возможно.
Как развить в ребенке те качества, ко -
торыми его обделила природа? Если
вашему ребенку не хватает смелости
или уверенности в себе, как помочь ему
их развить? И здесь нам на помощь
опять приходит похвала.
Если ребенок слишком часто озорует,
пло хо себя ведет, то хвалите его за то,
что сегодня в детском саду он вел себя
очень хорошо. Похвалите ребенка пе -
ред папой, что сегодня ваш сын был
спо кой ным и послушным, и вы горди -
лись им. Пусть вы немного преуве -
личите, но ребенку это будет приятно.
А если он и от папы услышит добрые
сло ва, то это заставит его задуматься
над своим поведением и изменить его.

Лина Рик
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Вам всякий раз неудобно отказывать
лю дям в просьбах, и вашей безот каз -
ностью беззастенчиво пользуются, да -
же если при этом явно страдают ваши
собственные интересы? Эта статья для
тех, кому важно:
*не брать на себя чужих обязательств;
*сохранять своё личное пространство;
*честно завершать отношения;
*научиться спокойно говорить «нет».
Прежде чем сказать «нет» или «да», ну -
ж но понять, что нам, собственно, пред -
лагают.
Обычно это не так-то просто. Наш со -
беседник, как правило, многословен, и
его речь наполнена объяснениями, до -
полнениями и эмоциями, через которые
очень трудно добраться до сути. Если у
вас есть лишнее время, желание и осо -
бая симпатия, можно выслушать до кон -
ца – в надежде, что вскоре вы поймёте,
о чём речь.
Но гораздо эффективней корректно
пре рвать триаду и задать всё прояс ня -
ю щий вопрос: «Что Вы хотите конкретно
от меня?» Я обычно добавляю: «В од -
ном предложении, пожалуйста».
Если вам нужно время для принятия ре -
шения, обозначите сразу сроки, когда
вы готовы дать ответ, и каким образом
он будет дан. «Я сама позвоню вам 15-
го в четверг вечером».
Если вы сразу понимаете, что это пред -
ло жение вам не подходит, то наиболее
эко логично и для вас, и для собе сед -
ника отказаться сразу, а не отвечать
уклончиво «даже не знаю», «может
быть, не в этот раз», «давайте я вам пе -
резвоню как-нибудь».

Корректный ответ в стиле «нет» состоит
из трёх частей:
1. Сначала всегда суть:
«Я вынуждена отказаться от вашего

пред ложения».
«Я не возьмусь за эту работу».
«Я приняла решение, что с 5-го апреля
прекращаю работу над проектом и ухо -
жу».
2. Затем объяснение:
«Потому что это не в моей компетен -
ции».
«Потому что это не входит в мои обя -
зан но сти, а мне и своих обязанностей
хва тает, хотелось бы выполнить их».
«Потому что эта работа занимает у
меня слишком много сил и времени, что
не компенсируется уровнем оплаты и
ак куратностью выплат».
3. В завершение обязательно благодар -
ность и прощание:
«Спасибо за интересное предложение и
за высказанное доверие. До свидания!»
«Прости, что не смогла помочь. Пока!»
«Я была очень рада с вами работать
всё это время. Спасибо за ценный опыт
и возможность учиться. С уваже -
нием…»
Казалось бы, всё просто – бери и делай!
Тогда почему же, сказав «нет», потом
мы часто все равно бываем вынуждены

согласиться? Мы попали на один или
сра зу на несколько манипулятивных
крючков!
1. Лесть

«Нам посоветовали Вас как лучшего
специалиста!»
«Ты же самая опытная среди всех! Тебе
это раз плюнуть...»
«Ты тот, кто лучше всех делал эту ра -
боту. Ты пример ответственности и про -
фессионализма!»
После лести в нашу сторону нам хоче -
тся сделать что-нибудь в благо дар -
ность, чтобы оправдать чужие ожида -
ния.
2. Кроме тебя, некому!
«Кроме Вас, в крае некому нам помочь.
Мы ехали к вам 300 километров».
«Ты же понимаешь, что больше неко -
му…»
«Ты с самого начала на проекте, кроме
тебя, никто не знает хорошо эту рабо ту».
Подобные заявления вызывают в нас
чувство вины и нежелание кого-либо
подводить своим отказом.
3. Прямые или косвенные угрозы, шан таж
«Мы напишем в департамент и всем
рас скажем, какой вы хвалёный «хоро -
ший» специалист».
«У нас в отделе не любят «самых ум ных».
Смотри, как бы «не аукну лось»…»

«Ты же понимаешь, что после этого мы
не сможем дать тебе хорошие рекомен -
дации».
Собеседник рассчитывает пробудить в
вас страх и неуверенность. Если после
та ких заявлений вы сдадитесь, помни -
те, что это всего-лишь манипуляция. И,
однажды заглотив наживку, вам будет
очень трудно потом выйти из игры.
И напоследок несколько рекомендаций:
*Будьте честны и открыты. Не надо что-
то придумывать и мутить.
*Будьте вежливы. Достаточно просто
твёр дого «нет».
*Помните, что у вас всегда есть право
отказаться. Даже от тех предложений,
«от которых не отказываются».
Будьте собой. Сохраняйте себя.

Ирина дыбова

СОТВОРИ СЕБЯ САМ

«��� - ��А���, ���!» 
КАК НАУЧИТЬСЯ СОХРАНЯТЬ СВОЁ 

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРАВО БЫТЬ СОБОЙ

Сколько существует человечество, столь -
ко существует и почта в той или иной ипо -
стаси. Будь то голубь, стрела с глиняной
та бличкой, ленинградский почтальон с то -
лстой сумкой на ремне или до зубов ко -
мпьютеризированный постмен на глухом
хуторе в аризонщине – все это и есть
почтовая служба.
И есть единственная страна в мире, где
первой статьей любого обвинения в пре -
ступлении обязательно будет так назы ва -
емый почтовый подлог. Если обвиня емый
в своем преступлении воспользовался
услу гами почты, хоть в виде безобидного
письма с копеечной маркой, то первым
об винением ему будет вменено исполь -
зо вание государственной почты США с
преступной целью.
Отсиживающий сейчас свой срок финан -
сист Мэдофф, фактически на сегодняш -
ний день отсидел только свою «почтовую
порцию» срока. За оста льные преступле -
ния ему еще предстоит досиживать. 
История поч ты США очень богатая. И
начиналась она не как предприятие по
доставке, а как огро м ная политическая и
идеологическая кампания.
Давайте по порядку: когда США были еще
колонией Великобритании, еще за 2 года
до принятия Декларации о Независи -
мости, издатель и общественный деятель
Вильям Годдард (1740-1817) решил под -
ложить Англии свинью: он внес в Конг -
ресс предложение о создании в США сво -
ей независимой почты – хватит Бри тании
всюду свой нос совать! Кон гресс с удово -
льствием его поддержал, и в 1755 году
США учредили свою независимую почту.
Однако Генеральным Почтмейстером
был избран не Годдард (к его большой
оби де), а представьте, кто: Бенджамин
Франклин! И вот почему: Франклин пре -
следовал цель продолжения дела Ва ши -
н г тона о развитии свободы инфор ма ции,
свободы доступа, открытости средств
информации для любого гражданина
страны, свободы обмена информацией
граждан со своим правительством. Он ви -
дел в почте связующую нить между наро -
дом и его правительством, тот цемент,

который сплачивает нацию в кулак.
Таким средством на тот период были, ко -
нечно, газеты и избирательные матери а -
лы. Эти СМИ помогали раскрывать насе -
лению внешнюю и внутреннюю политику
и связанные с этим действия народных
из бранников и правительства страны. Го -
сударство же гаранти ро ва ло тайну пе -
реписки (и это было оправ да но в годы
борьбы за независимость), и вскрытие
конверта каралось смертной казнью.
Вот краткие вехи истории почты:
1847 год – первая почтовая марка США;
1885 год – введение предоплаты почто -
вых отправлений;
1860 год – введение почтового транс по -
рта. Вы упадете: в городах это были пони!
1874 год – организован первый профсоюз
почтовых работников (открою скобки и
скажу в них, что и по сей день это – один
из сильнейших профсоюзов страны, и
только после этого скобки закрою);
1913 год – открытие посылочной службы;
1963 год – введение почтовых индексов;
1974 год – марки больше не надо лизать
языком – самоклейки;
1993 год – открывается Музей почты;
1994 год – вся почта США компьюте ри зи -

руется.
А теперь давайте отдельно остановимся
на годе 1970. В этот год произошла ре -
фор ма почты, которая из чисто государ ст -
венной федеральной службы стала един -
ственным уникальным полугосударствен -
ным агентством США с ее уникальным
ста тусом. В 1970 году почте США при да -
ли статус полунезависимой от государ ст -
ва службы, освобожденной от федераль -
ного налогообложения.
От государственности почтовая служба
США сохраняет право оперировать от
имени правительства, уполномоченного
Конституцией под флагом Конгресса
США в целях обеспечения единения
нации через частную, просветительскую,
образовательную, деловую переписку
между гражданами. И как структура го -
сударства правительственная почта США
не платит федеральных налогов.
С другой стороны, почтовая служба яв ля -
е тся бизнесом, так как имеет право су -
дить и быть судимой под своим собст вен -
ным именем, принимать, изменять и до -
по лнять собственные правила, за клю -
чать-расторгать самостоятельные ко нт -
ра к ты, проводить деловые операции, по -

купать, продавать и сдавать в наем свою
собственность, строить, содержать, эксп -
лу атировать и сдавать в наем свою не -
движимость. Вот такой интересный в пра -
вовом и имущественном плане статус.
Почта США работает на самоокупае мо -
сти. Про своему статусу почта не обязана
иметь доходов, она может держать свой
ба ланс ровным. В среднем почта США
делает оборот в 45 млрд. в год, однако
при этом государство субсидирует почте
из бюджета еще 96 млн. долл. в год для
компенсации бесплатных от пра в лений
для слепых граждан и рассылки изби ра -
те льных бюллетеней для граждан США
за границу. Часть этих денег покры в ает
расходы почты на функции ад рес ной
службы США (каковой почта и является).
Кроме того, на почту США возложена фу -
н кция военной регистрации и паспортного
стола США. Не удивляйтесь – паспортов
внутри США нет, но за загранпаспортом
США вы пойдете именно на почту. Раз ыс -
кать злостного неплательщика алиментов
тоже вам обязана почта. Регистрацион -
ные избирательные карточки вы также
можете получить на почте или в любом
государственном учреждении.
Так что, как видим, функции у почты США
многогранны. И вряд ли бы почтовая слу -
жба добилась такого порядка, если бы не
всеобщая компьютеризация почтовой
слу ж бы. Пользование почтовыми услуга -
ми для граждан сведено практически до
клавиатуры и мышки. Сделано все, что
может свести к минимуму личный приход
человека в почтовое отделение.
И все же от человеческого фактора почте
окончательно не избавиться – кадры
решают все! Вот этот самый почтальон –
он остается главным!

Лаура Ли

�О��А, �Э�!
АМЕРИКА СПРАВА И СЛЕВА
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Те, кто верил в уникальные способности
старой мисс Джилхули, говорили, что она
экстрасенс, но большинство считали ее
ве дьмой, да и родилась она в Сейлеме,
штат Массачусетс, чего никогда не скры -
вала, – этот город знаменит процессами
над ведьмами в 1692 году, в результате
ко торых более 20 женщин сожгли на ко -
стре, а около ста пятидесяти посадили в
тюрьму. И удачи списывали на стечение
обстоятельств или на чистое везение. Но
факт оставался фактом – что-то она ви -
дела. В форме облаков, бейсбольных от -
крытках, брошенных на стол крышках от
пивных бутылок, да мало ли в чем еще.
Малдун ни секунды не сомневался в та -
лантах мисс Джилхули. Однажды, через
три года как Катлин отдала Богу душу,
она, глядя на пену в его пивной кружке,
по советовала остерегаться высокой тем -
новолосой женщины. И точно, двумя дня -
ми позже миссис Джонсон, которая стира -
ла его белье, попыталась всучить ему ру -
башку в красно-коричневую полоску,
утверждая, что получила ее от него, хотя
Малдуна даже китайская водяная пытка
не заставила бы надеть такую рубашку. А
вскоре после этого, ощупывая шишки на
его голове – результат драки в баре на
Ма верик-Стейшн, – мисс Джилхули ска -
зала, что Малдуна ждет долгое путеше ст -
вие по воде. И точно, наутро босс послал
его в Нантаскет, на другую сторону бухты.
Поэтому не стоило и удивляться, что,
оставшись без работы и случайно столк -
ну вшись со старой мисс в гриль-баре «У
Кейзи» (она заглядывала туда раз в неде -
лю, дожидаясь автобуса во Фреймингхэм,
где жила ее сестра), Малдун спросил се -
бя, а почему, собственно, он не подумал
о ней раньше. Он взял недопитую кружку
пива, перебрался за столик укутанной в
шаль мисс Джилхули и поделился с ней
своими проблемами:
– Страховка по безработице подходит к
ко нцу, и, похоже, никому не надо класть
кирпичи, во всяком случае, мне такого не
предлагают. А деньги нужны. Как мне их
добыть?
Мисс Джилхули окунула палец в его пиво,
провела им по лбу Малдуна. Закрыла гла -
за, и секундная стрелка пробежала пол -
ный круг, прежде чем она открыла их
вновь.
– Сколько лет твоей теще? – спросила
мисс Джилхули дрожащим голосом, не
сводя с Малдуна водянистых глаз.
– Семьдесят четыре. – Чувствовалось,
что вопрос удивил Малдуна. – Испол ни -
лось в прошлом месяце. А что?
– Точно не знаю, – медленно ответила
старая мисс. – Могу сказать только одно.
Я закрыла глаза и спросила себя: «Как
Малдун может добыть денег?» И тут же
под веками огненными буквами высвети -
лись слова: «Сколько лет Вере Калла -
хэн?» Что-то это да значит.
– Да, – мрачно буркнул Малдун. – Но что?
– Я опаздываю на автобус. – Мисс Джил -
хули поднялась, подхватила свой дре в -
ний саквояж. – Ты додумаешься, не во л -
нуйся. – И с улыбкой скрылась за две рью.
Семьдесят четыре, размышлял Малдун,
направляясь к маленькому дому, который
теперь делил с тещей. Обычно мисс
Джил хули более щедро выдавала ин фор -
мацию. А тут явно пожадничала. Семь -
десят четыре! Малдун остановился как
вко панный. Трактовка-то однознач ная, и
чем дольше Малдун думал об этом, тем
бо льше нравился ему выход, пред ло жен -
ный мисс Джилхули, враждо вав шей всю
жизнь с Верой Каллахэн. И его теща до -
ста то чно часто поминала свою пожиз нен -
ную страховку. Можно ска зать, эта стра -
хо в ка стала одной из при чин, убедившей
Малдуна пустить тещу на порог. И 74 –
более чем почтенный возраст, на четыре
года боль ше отведенных человеку Биб -
лией три раза по 20 и еще 10 лет. Не го -
воря о том, что среднестатистическая

про  должительность жизни и близко не
подошла к этой отметке.
Малдун улыбнулся: как быстро он смог
найти ответ на эту непростую загадку. От -
править тещу на тот свет – труд неболь -
шой. Даже с гирями в каждом кармане ед -
ва ли она тянула на сто фунтов. Да и
смерть ее вряд ли кто заметит. Она путе -
шествовала между кроватью и кухней и
жила на одном чае. А учитывая целый бу -
кет болезней, бедняжка с радостью от -
пра вится в могилу.
Он подумал о том, чтобы справиться в
страховой компании о сумме, причитаю -
щейся родственникам усопшей, но при
здра вом размышлении решил, что де -
лать этого не стоит. Ему могли задать не
очень приятные вопросы, если бы вы яс -
нилось, что старушка загнулась вскоре
по сле того, как зять наведался в страхо -
вую компанию. Малдун не со мне вался,
что получит приличную пре мию: старая
мисс Джилхули никогда его не подводила.
Когда он вошел в дом, теща спала на ди -
ване (она спала больше кошки, подумал
Малдун), и от него потребовалось лишь
при ложить к ее лицу небольшую, с вы -

шив кой, подушку и несколько минут по -
держать, навалившись всеми своими дву -
мястами фунтами. Она разве что подры -
гала ногами.
Потом Малдун поднялся, убрал подушку,
посмотрел на тещу. Он не ошибся: на ли -
це покойницы читалась искренняя благо -
дар ность. Подушку он вернул на ме    сто и
пошел звонить в похоронное бю ро.
И только закончив все переговоры – при -
шлось изрядно поторговаться, чтобы
сбить заоблачные цены похоронного бю -
ро, – и подписав все бумаги, Малдун по -
звонил в страховую компанию. Вот тут его
ждал сюрприз. Страховочная премия те -
щи составила четыреста долларов. Несо -
мненно, крупная сумма шестьдесят лет
назад, когда любящие родители позабо -
ти лись о дорогой дочери, но сущий пустяк
в нынешний инфляционный век. Малдун
хотел отменить похороны, но владелец
по хоронного бюро пригрозил: а) подать в
суд; б) прислать на разборку своего пле -
мянника, известного на весь Южный Бо -
стон хулигана. В итоге, чтобы распла тить -
ся за похороны, ему пришлось подчистую
снять деньги со своего банковского счета.
И Малдун осознал, что он неправильно
исто лковал намек старой мисс Джилхули.
Он не обиделся, не поставил под сомне -
ние ее экстрасенсорные способности –
вина лежала только на нем. А посему
вновь вернулся к цифрам. Семьдесят че -
ты ре... Может, предполагалось соверше -
ние с ними неких математических дейст -

вий? Если от семи отнять четыре, остане -
тся три... Три чего? Три маленьких поро -
сенка? Три слепых мышки? Три слепых
поросенка? С другой стороны, семь плюс
четыре равнялось...
Он стукнул себя по лбу, кляня за дурость,
потер ушибленное место: рука у камен -
щика Малдуна была тяжелая. Конечно
же! Семь плюс четыре равнялось 11.
ОДИННАДЦАТИ! Если это не пря  мое
указание на то, что он должен сыг рать в
кости, то его дед родом из Вар шавы
(Бостон – город выходцев из Ир ландии).
Малдун повторно заложил свой малень -
кий домик, получив чуть больше восьми -
сот долларов, добавил к ним две сотни,
вы рученные за автомобиль, купленный
три с половиной года назад, и с тысячей
ба ксов, банкнотами по сто, в кармане на -
правился в гриль-бар «У Кейзи».
– Кейзи! – полюбопытствовал он. – Где
нынче играют в кости?
– В отеле «Каллахэн», – ответил Кейзи,
протирая стаканы. – Как и всю неделю. В
номере семьдесят четыре.
Малдун едва удержался от того, чтобы
вновь не двинуть себя по голове. Ну от -

куда в человеке такая тупость? Задай он
этот вопрос раньше, ему не пришлось бы
иметь дело с этим вором из похоронного
бюро, не говоря уж о том, что какие-то де -
ньги остались бы на счету. Хотя он не мог
не признать, что без тещи в маленьком
доме стало просторнее.
– Благодарю, – бросил он Кейзи и
выскочил из бара.
За разборным столом для игры в кости,
установленным в номере 74 отеля «Кал -
лахэн», собрались крутые парни, но Мал -
дуна это нисколько не пугало. С тысячей
долларов в кармане и удачей, улыбав -
шейся ему во весь рот, он чувствовал се -
бя очень уверенно. Кивнув одному из иг -
роков, которого знал, он повернулся к
другому, похлопал по плечу.
– Есть место еще для одного?
– Ставка сто баксов минимум, – ответил
мужчина, не отрывая глаз от стола. – То -
ль ко наличными.
Малдун кивнул. Именно на такие условия
он и рассчитывал.
– Кто последний?
– Я, – коротко ответил мужчина.
Малдун достал деньги из кармана, согнул
банкноты вдоль, как принято у игроков,
обернул вокруг пальца, дожидаясь своей
очереди. Когда кости пододвинули к нему,
Малдун положил стодолларовый банкнот
на середину стола, взял кости, потряс у
уха. Перестук ему понравился. На его ли -
це появилась счастливая улыбка.
– Семь и четыре мои счастливые цифры,

– объявил он. – Те самые, что нарисо ва -
ны на двери этой комнаты. А теперь, если
человек сможет таким макаром выкинуть
одиннадцать...
– Он кончит в канаве, – ответили ему. –
Не тяни время – бросай. Ты их обобьешь.
Об бить кости Малдун не успел. Соб -
ственно, побывали они у него в руках ров -
но десять раз. Пять раз он выкинул два
оч ка, пять – три. Поставил рекорд, кото -
рому предстояло запомниться надолго.
Предыдущий равнялся пяти неудачным
по пыткам. Потом игрок поднялся на лиф -
те на крышу (играли в «Копли-Сквер») и
прыгнул вниз. Малдун передал кости
соседу справа и молча вышел из номера.
Побродил по улицам, тяжелыми рабочи -
ми башмаками сшибая с тротуара все,
что попадалось под ноги: банку из-под пи -
ва, кусок кирпича, вызвавший такие при -
ят ные воспоминания, пустую сигаретную
па чку. А вот с оберткой шоколадного ба -
тон чика ничего не вышло: удача измени -
ла ему, и башмак просвистел выше.
Семь десят четыре! Что же могло озна -
чать это гр... паршивое число (монастыр -
ская школа воспитала Малдуна в строго -
сти, он не позволял себе ругаться даже в
мыслях). Попытался подойти к проблеме
с позиций здравого смысла, не давая во -
ли эмоциям. Старая мисс Джилхули ни -
ког да не подводила его, следовательно,
не могла подвести и в этот раз. Просто он
неправильно истолковал ее слова.
Семьдесят четыре? Семьдесят четыре?
Ци фры в его голове зазвучали в опре де -
лен ном ритме. Чего-то, правда, недоста -
вало. Семь-четыре... ноль? Семь-четыре-
ноль! Все точно! 
Ноги сами привели его в гриль-бар «У
Кейзи». Он вошел в зал, сел за стойку.
– Пива!
– Как сыграл? – спросил Кейзи.
– Дай мне и виски, – ответил Малдун.
Опрокинул стопку, выпил полкружки пива,
вытер рот, пристально посмотрел на
Кейзи. – Тебе что-нибудь говорят цифры
семь и четыре?
– Ничего, – честно признался Кейзи.
– А как насчет семи, четырех и нуля?
– Еще меньше.
– А если подумать?
Но Кейзи уже ушел на кухню, чтобы при -
го товить себе сэндвич, и Малдун обна ру -
жил, что разговаривает с воздухом. По ло -
жил деньги на стойку, направился к вы хо -
ду. В дверях столкнулся с коротышкой
О’Лири, который по поручению мафии со -
бирал ставки в лотерее «Цифры» (Num -
bers – незаконная ежедневная лотерея, в
которой ставки делаются на непред ска зу -
е мое число, например, три последние ци -
ф ры в биржевом индексе Доу-Джонса).
Возможно, он предпочел бы заниматься
чем-то другим, но где бы ему стали пла -
тить такие деньги?
– Не желаете поставить на число, мистер
Малдун? – спросил О’Лири.
Малдун уже хотел пройти мимо, мотнув
го ловой, но вновь остановился как вко -
панный. По его телу пробежала дрожь. В
го лове словно вспыхнула яркая лампа.
Он пнул себя ногой, в результате чего по -
том три недели хромал.
Святой Боже! Ну можно ли быть таким
слепым! Слепым? Чокнутым! Какое еще
зна чение могут иметь цифры, кроме того,
что они – цифры?! От этой мысли Малдун
просто застонал. Если бы он не убил те -
щу и не полез в эту чертову игру, он бы
мог поставить полторы тысячи долларов
на цифры семь-четыре-ноль. Полторы
ты сячи долларов при ставке 500 к 1! 
Однако, не отправь на тот свет те щу, он
бы не смог вычислить последнюю ци фру,
ноль, а потому ничего бы не выиг рал. Но
вот в кости он сыграл совершенно
напрасно. Потому что теперь Малдун аб -
солютно точно знал, что хотела втол ко -
вать ему старая мисс Джилхули.

(Окончание на стр. 14)

ДЕТЕКТИВ

	О����Я
Роберт ФИШ



Volume 9 Issue - 16 (№ 205), September, 22 - 2011(267) 288-5654       www.PhilaRu.com The Navigator News

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 -
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(Окончание. Начало на стр. 8)
Своим названием детище Возняка и
Джо  бса обязано творчеству группы The
Beat les. В оформлении обложек всех
по здних альбомов группы использова -
лось изоб ражение яблока (англ. - ap -
ple).
Компьютер Apple I (точнее, материнская
плата, так как корпуса в комплекте не
бы  ло) не отличался какими-либо уника -
ль ными технологическими решениями,
но он позволил молодому предприятию
по пробовать свои силы и учесть ошибки
при создании более продвинутой мо -
дели - Apple II, выпущенной в 1977 году.
Именно благодаря этому ПК, по сути,
ро дилась компания, имя которой сегод -
ня известно каждому школьнику.
В созданной двумя Стивами компании
Джобс занимался подбором кадров. По
при глашению Джобса исполнитель ны -
ми ди ректорами Apple сначала стал
Майк Скотт, а затем и тогдашний прези -
дент ком пании PepsiCo Джон Скалли,
ко торый впоследствии выдавил из ком -
пании са мого Джобса в 1985 году.
Стив Возняк в 1981 году попал в авиака -
та строфу на личном самолете, не спра -
вив шись с управлением во время взле -
та. Последствиями стала временная
утрата спо собности получать новые
вос поми на ния (антероградная амне -
зия). Возняк вновь вернулся в компанию
лишь в 1983 го ду и прекратил активную
деятельность в 1987-м.
Во время своего отсутствия Джобс ос -
но вал компьютерную компанию NeXT
(объединившуюся позднее с Apple), в

1986 купил у киностудии Lucasfilm сту -
дию компьютерной графики и анимации

The Graphics Group, позже переимен о -
ванную в Pixar и перепроданную кор -
пора ции Walt Disney. В сотрудничестве
с руководимой Джобсом Pixar компания
Walt Disney выпустила, в частности, му -

льтфильмы "Корпорация монстров",
"Жизнь жуков", "История игрушек" и "Ис -

тория игрушек-2", а также "В поисках
Не мо" и "Суперсемейка".
Джобс вернулся к руководству Apple в
1997 году. Именно он стоял у руля руко -
водства компании, когда она стала сим -

волом подъема новейших технологий и
небывалого предпринимательского ус -
пе ха.
Объемы продаж самых популярных но -
ви нок компании неоднократно дости -
гали рекордных показателей. В начале
текущего месяца Apple заняла первое
ме сто в мире по величине рыночной
капитализации, когда совокупная стои -
мость ее акций на фондовой бирже од -
но моментно достигла 341,5 млрд дол -
ла ров, превысив на 100 млн долларов
показатели безусловного лидера - не -
фтяного гиганта Exxon Mobil.
На счету Стива Джобса авторство и со -
авторство свыше 230 изобретений (за -
патен тованных и нет): от компьютеров и
портативных средств связи до дизайна
интерфейсов, панелей управления,
спикерфонов и т.д.
На своем посту в Apple Джобс получал
чи сто символическую зарплату - 1 дол -
лар в год, однако при этом изобре та -
тель и бизнесмен владеет более 5 млн
акций Apple и 138 млн акций Walt Dis -
ney. Журнал Forbes в 2009 году оцени -
вал состояние Джобса в 5,1 млрд дол -
ла ров и ставил его на 43-ю строку в спи -
ск е самых преуспевающих американ -
цев.
В 1984 г. президент США Рональд Рей -
ган наградил Джобса национальной ме -
далью за заслуги в области техноло гий.
В ноябре 2007 года журнал Fortune на -
звал его самой могущественной ли ч -
ностью в бизнесе. Через два года это
же издание присвоило ему звание
"гене рального директора десятилетия".

БИЗНЕС
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Жизнь показывает, что одни из лучших
пси хологов – это врачи. Они, как никто
другой, познают истинную суть челове -
ка. Вы скажете: при чем здесь психоло -
ги, ведь Мишель Нострадамус – прови -
дец?! Провидец?.. Может, и да, но для
нас, современников, скорее – загадоч -
ная личность, оставившая после себя
не понятные нам катрены, которые он
на зывал «зашифрованными». Из-за них
масса людей с пытливыми умами еще
много веков не будут знать покоя.
Самое интересное в том, что именно та -
инственная загадочность делает его
бес смертным. Разве можно разгадать
его загадки, тем более объяснить это
на  уч ным языком, чтобы снять таинст -
вен  ную «вуаль»? Нет, это просто не -
возможно!
Надо признать, умнейшим человеком
был Мишель Нострадамус! Всех замуд -
рил и перемудрил. Как хорошо надо
знать психологию людей, чтобы создать
эда кое «чудо». А люди любят тайны, чу -
де са, ведь они завораживают и делают
жизнь необычной. Это всегда было и
бу дет «вкусным». Одним – обманы ва -
ться и ждать предсказаний, как будто от
нас ничего не зависит, другим – азартно
раскусывать «орех» и познавать, что же
сокрыто.
Загадки начались с самого рождения
Ми шеля Нострадамуса. До сих пор спо -
рят о дате его рождения. Родился он в
декабре 1503? Или же в январе 1504? А

как сожалеют нынешние астрологи о
том, что неизвестны дата и время его
ро ж дения, ибо нет доступа, нет «клю -
чей» к этой загадочной личности!
Родился Мишель слабым, болез нен -
ным и прочили ему нерадостную, корот -
кую жизнь. Да, радости у него было ме -
ньше, чем сложностей и трудностей на
жизненном пути, однако прожил он 62
го да, что немало по тем временам.
Попробуем сложить некоторые «пазлы»
из того, что говорят и пишут о Ностра -

да мусе, чтобы понять, как он стал про -
роком и увидеть «картину» и смысл его
жизни. А также – попытаться понять:
астролог он или ясновидящий?
Первый «пазл» напрашивается сам со -
бой из вышесказанного: будучи врачом,
был мудрым, знающим психологию лю -
дей. Другой «пазл», вернее – «зерно»,
ко торое позже взрастет (назовем –
«паз лом-зерном»), возьмем из его дет -
ства. Мишель – выходец из еврейской
семьи преуспевающего нотариуса Жака
Нострадамуса. Причем еще до его рож -
де ния, в 1502 году, семья Нострада му -
сов перешла из иудаизма в католицизм,
но сделала это не по доброй воле, а под
угрозой принудительного отлучения от
профессии и изгнания из страны. Так
что Мишель Нострадамус, иудаист по
убе ждениям, сам в христианство не пе -
реходил, а родился уже католиком.
Роды, нарушая светские законы того
вре мени, принимали оба деда с мате -
ри н ской и отцовской стороны, Пьер Но -
страдам и Жан де Сен Реми, при дво -
рные врачи, астрологи и алхимики, ле -
чившие королей и составлявшие горо -
ско пы принцам и принцессам (еще один
«пазл-наследственность»). Его с детст -
ва обучали каббале и теории магов
(уто чне ние: для людей эпохи Возрож де -
ния, магия – это, прежде всего, пости -

же ние природы во всех ее проявле -
ниях). И все это было пропитано духом
скрытности («пазл-таинственность»).
Астрономию и астрологию (кстати
сказать, тогда еще не было понятий
нау ки и паранауки, а разделил их Гали -
лей в начале XVII века) он тщательно
из учал и собирал библиотеку, которую,
к сожалению, сжег из страха инквизи -
ции. Как видим, познания были обшир -
ными и глубокими по тем временам.
И катрены – не случайность. Чувствуе -

тся «рука» Свыше. Кто-то из великих
сказал: «Если ты веришь в случайность,
то не веришь в Бога».
Катрены – закономерное детище на -
след ственности, воспитания, скрытно -
сти, знаний, житейской мудрости, жела -
ния поправить материальное положе -
ние и… болезни. После потери первой
се мьи, когда умерли от чумы дети и же -
на, Мишель Нострадамус исчез на во -
семь лет. Тяжело переболев, остался
жив, но эпилептические приступы не по -
ки дали его. Страдал, мучился видения -
ми. Пытался астрологически просчи -
тать, когда случится то, что он «видел»
во время галлюцинаций, «как бы в ог -
нен ном зеркале». Так началось его воз -
рождение, когда он после многолетних
скитаний, странствий вновь вернулся к
мирской жизни.
Современным психологам хорошо изве -
стен метод лечения письмом. Наша со -
вре менница Дарья Донцова тоже пси -
холо гически «излечивается» (у нее бы -
ло тяжелое заболевание – онкология)
на писанием книг, при этом получает от -
лич ные дивиденды в виде известности,
востребованности и гонорара. Ну, не
бу дем отвлекаться. Хотя, гонорар ну -
жен был и Нострадамусу, он к тому вре -
ме ни уже был вновь женат, имел детей.
Выпуская альманахи, превосходно по -

правил свое материальное положение
и умер обеспеченным человеком.
Между прочим, тем и отличается умный
человек от глупца, что он способен и из
про блемы сделать нечто, приносящее
ему или другим какую-то пользу. Нет,
по правлюсь. Умный – это знающий, а
муд рый – использующий знания. По -
тому, подчеркну, Мишель Нострадамус
был мудрейшим человеком, и по нашим
современным понятиям – он умело «де -
лал Имя и бизнес». А интрига (ну-ка, по -
пробуйте, разгадайте!) – это вообще
«пиаровский» ход, способ заинтересо -
вать, заинтриговать. Это стало во -
стребо ванным, о чем говорит и то, что
да же после его кончины выпускались
«фальшивки» под его именем.
Теперь зададимся вопросом: что дают
нам, ныне живущим, катрены? Ведь ка -
ждый толкует их по-разному, по-своему.
К сожалению, и это уже очевидно, они
не позволяют нам хоть немного что-ни -
будь «видеть» заранее. Все истолковы -
вается и подтасовывается после, когда
уже что-то произошло, как говорится,
зад ним числом. А истинная астрология
работает, прежде всего, на предупреж -
де ние, разъяснение. Не случайно гово -
рят: «предупрежден – вооружен». Зна -
чит, катрены не от астрологии.
Тогда уточним, а был ли М. Нострада -
мус астрологом? При жизни – да, без
со мнений. Но катрены, на мой взгляд, к
это му не имеют отношения, если не
счи тать упоминания в них астрологи че -
с ких слов, понятий. К тому же эфемери -
ды того времени были на удивление не -
точны. Тогда он ясновидящий?! Воз -
мож но, он сам-то и видел что-то, но мы
не «видим» и не понимаем его катрены.
Кто же тогда для нас Мишель Нострада -
мус? Вот это я уже который год и пы -
таюсь понять. Но то, что он человек-за -
гадка – это точно! Если бы все было яс -
но и понятно, то пропал бы интерес к
его личности, утихли бы споры вокруг
его катренов. А он уже почти 500 лет за -
ставляет людей думать, размышлять,
что тоже немаловажно!

Ирина Шевченко
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Вам нехорошо? – озабоченно спросил
О’Лири, вглядываясь в лицо Малдуна.
– Нет! – ответил Малдун, схватил мале нь -
кого букмекера за руку и потащил к стой -
ке. – Кейзи!
Кейзи появился из кухни, стирая майонез
с подбородка.
– Не кричи. Чего ты хочешь?
Малдун уже стаскивал с пальца обруча -
льное кольцо.
– Сколько ты мне за него дашь?
Кейзи смотрел на Малдуна, как на сума -
сшедшего.
– У меня не ломбард, Малдун.
Но Малдун его не слушал. Прибавил к
кольцу часы с браслетом.
– Сто баксов за все. В долг. Вечером все
отдам. – И, поскольку Кейзи продолжал
таращиться на него, торопливо добавил:
– Только за кольцо я заплатил в свое
время шестьдесят баксов. И часы стоят
не меньше полутора сотен, не говоря уже
о браслете. От «Спейдера», не какая-то
подделка. Неплохой залог, а? – В голосе
слышались просительные нотки. – Не
отказывай, мы же давние друзья.
– Знакомые, – уточнил Кейзи. – Таких де -
нег в кассе нет.
– При чем тут касса? В кармане у тебя
куда больше.
Кейзи еще с минуту смотрел на него, по -
том небрежно смахнул кольцо и часы с
бра слетом на ладонь и сунул в карман.
Из другого достал раздутый бумажник.
На чал отсчитывать купюры.
– Девяносто пять баксов. Пять процентов
– комиссионные, как положено.

Малдун хотел возразить, но время под -
жимало.
– Мы еще поговорим об этом, Кейзи.
На улице он повернулся к О’Лири, схва -
тил его за плечи, дабы подчеркнуть зна -
чимость своих слов:
– О’Лири, я хочу поставить 95 баксов на
цифры семь-четыре-ноль. Ты понял?
СЕМЬ-ЧЕТЫРЕ-НОЛЬ! Сегод ня!
– Девяносто пять баксов? – О’Лири оба -
лдел. – Никогда не выдавал расписку бо -
льше чем на два бакса, мистер Мал дун.
– Мы теряем время, – про рычал Малдун.
Только тут до него дошло, что он поднял
коротышку и держит в не ско льких дюймах
над полом. Поставил О’Лири на место. –
Они заплатят? Вот в чем вопрос. –
Теперь он говорил спокой нее.
– Разумеется, заплатят, мистер Малдун.
– О’Лири одернул рукава. – Если они на -
чнут мухлевать, долго не проживут.
– Хорошо, что они это понимают. – Мал -
дун протянул 95 долларов. Получил рас -
писку, убедился, что цифры записаны
пра вильно, убрал ее в карман и повер ну -
лся к Кейзи: – Пива! – По голосу чувство -
ва лось, что их дружеским отноше ниям на -
несен серьезный урон. – В счет тех пяти
бак сов, которые ты только что украл у
меня!
Семи вечера Малдун дожидался в гриль-
баре «У Кейзи». Именно в этот час
букмекеры объявляли три последние
цифры в национальном казначейском
балансе: на этой неделе для участников
лотереи он заменял Евангелие. Малдун

понимал, что наличные ему не принесут.
В конце концов, речь шла о сорока семи
тысячах долларов. Придется взять чек.
Если бы не игра в кости, он бы мог стать
богачом. С другой стороны, мог и оказа -
ться в канаве с перерезанным горлом, как
указал один из игроков в «Каллахэне».
Кто мог бы заплатить такие бабки? Уж,
конечно, не бостонская мафия, это точно.
Может, оно и к лучшему. Уплаченный вы -
игрыш в сорок семь тысяч долларов ста -
нет отличной рекламой, а сумма, по ме -
ркам мафии, не так уж и велика.
Приятно, конечно, сознавать финансовую
независимость, но сорить деньгами Мал -
дун не собирался. Отдать долги – это
святое, купить себе колеса, малоли тра -
жку, никакой роскоши, а остальное ляжет
на банковский счет. Пять процентов го -
довых – небольшие деньги, он это пони -
мал, но все лучше, чем шлепнуться с кры -
ши об асфальт.
Он потянулся к кружке пива и увидел вхо -
дящую в бар старую мисс Джилхули.
Неужели так быстро проскочила неделя?
Должно быть, так: похороны, одно, дру -
гое, третье, а время не стоит на месте. Он
помахал ей рукой и крикнул Кейзи, что се -
годня он угощает мисс Джилхули.
Она села за столик Малдуна и раз гля -
дела блаженство, разлитое по его лицу.
– Значит, ты сообразил, Мал дун.
– Не сразу, – признался тот. – Честно го -
воря, только сегодня. Но лучше поздно,
чем никогда. – Он наклонился над столом
и доверительно прошептал: – Речь о ло -

терее, так? Семь и четыре – ее возраст,
плюс ноль на конце, потому что, если вы
об этом еще не слышали, бедняжка поки -
нула нас.
Старая мисс пригубила пиво, которое
принес ей Кейзи, кивнула.
– Именно так я и подумала, после того как
мне три ночи подряд приснился О’Лири,
хотя я ему в матери гожусь.
– Не знаю, как мне вас отблагодарить... –
Он не договорил, потому что распах ну -
лась дверь и в бар влетел О’Лири. Рас -
талкивая всех, он поспешил к их столику.
Его глаза горели.
– Мистер Малдун! Мистер Малдун! – за -
тара торил он. – Никогда не видел ничего
похожего! Да еще при ставке в девяносто
пять долларов!
Малдун радостно улыбался.
– Ошибиться всего в одной цифре! – вос -
кликнул О’Лири.
У Малдуна все упало.
– В одной цифре? – ошарашенно пе -
респросил он.
– Да! – закивал О’Лири. – Вы ставили на
семь-четыре-ноль. А выигрышная комби -
на ция семь-пять-ноль. Вот уж не повезло,
так не повезло. – Он вздохнул и забыл об
этом курьезе: жизнь продолжалась. –
Хотите что-нибудь поставить на завтра,
мистер Малдун?
– Нет. – Малдун повернулся к мисс Джил -
хули, издававшей какие-то странные зву -
ки, и не сразу понял, что старуха смеется.
– Ох уж эта Вера Каллахэн! – торже -
ствующе воскликнула старая мисс. – Я
все гда знала, что она лгала насчет своего
возраста!

Роберт Фиш

	О����Я

Портрет Нострадамуса 
кисти его сына Сезара
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Ранней осенью в небе над большими го -
родами и маленькими поселками во сто -
чного побережья Канады и Амери ки мо -
жно увидеть стаи ярких, оран же во-черных
бабочек. Это – данаиды, од ни из самых
красивых и интересных бабочек планеты.
Жизнь данаид пол на неразгаданных тайн.
Некоторые се к реты бабочек биологам
удалось рас крыть, но ответы на многие
вопросы еще предстоит найти. 
Как и большинство бабочек, данаиды на -
чинают свою жизнь в виде крошеч ных гу -
сениц. Гусеницы появляются из яиц, ко -
торые данаида откладывает на ли стьях
молочая - сорного растения, ра стущего по
обочинам дорог, на не возделанных лугах
и склонах холмов. Молочай – единствен -
ное растение, ко торым питаются личинки,
поэтому они не приносят никакого вреда
садам и огородам. Молочай - ядовитое
ра стение, его листья имеют горький вкус.
Эта «несъедобность» переда ет ся гусени -
цам и бабочкам и защищает их от врагов.
С момента рождения гусеницы стано вя -
тся маленькими обжорами. Сначала они
съедают оболочку яйца, из кото ро го вы -
лу пились, затем принимаются за листья
молочая. Гусеницы едят и ра стут непре -
рывно. Когда кожа стано вится тесна, гу -
сеницы сбрасывают ее и одеваются в но -
вую. И так пять раз. Потом гусеница при -
креп ляет себя к ра стению и постепенно
превращается в малахитово-зеленую ку -
колку. Через две недели из куколки по -
является на свет прекрасная данаида.  
Как бабочка отличается от куколки и гу -
сеницы, так данаиды, появившиеся на
свет летом и весной, отличаются от рож -
денных ранней осенью, хотя вне ш не они
выглядят совершенно одина ко во. При чи -
ны различий оста ю тся зага дкой для уче -
ных. Весенние и летние данаиды живут
чуть больше месяца. За время своей ко -
роткой жизни они летают с цветка на цве -
ток, собирают сладкий нектар, находят
себе пару, от кладывают яйца и умирают. 
Но каждому четвертому поколению да на -
ид природой уготована другая судьба. В
начале сентября из куколок появляются
на свет бабочки – путеше ственницы. Они
проживут не месяц, как их родители, де -
душки и бабушки, а по чти год. До самой
ве сны они не бу дут спариваться и откла -
дывать яйца, но им суждено совершить
удивитель ное путешествие через весь
северо аме риканский континент. Как толь -
ко лег кие крылья осенних данаид под сох -
нут, они устремляются на юг. 
Поведение осенних бабочек также от ли -
чается от поведения весенних и ле т них.
Весенние и летние данаиды за щи щают
свое жизненное простран ст во, нападают
на других бабочек и да же на трепещущие
на ветру листья. Не смотря на то, что у
бабочек отсут ст вуют орудия атаки такие,
как когти, ост рые зубы или ядовитое жа -
ло, а дли на тела не превышает длину
клю  ва птиц, это не мешает бесстрашным
ба бочкам бросаться на своих врагов. Не -
осторожных воробьев или дроздов, слу -
чайно залетевших летом на поля ну, ко -
торую данаиды считают своей, ждет не -
приятный сюрприз. Бабочки тут же бро -
саются на нарушителя, пу га ют его хлопа -
ньем крыльев, осле п ля ют яркой рас -
цветкой и заставляют в па нике улетать.
Осенние бабочки ведут себя совер шен но
по-другому. Ни самки, ни сам цы не заяв -
ляют свои права на терри торию. Соби ра -
ясь в период миграции в бесчисленные
стаи, они проявляют по лное равнодушие
к личному прост ранству. Летом невоз -
мож но даже бли зко подойти к данаиде.
Она тут же за ме тит и упорхнет. Но вы
можете при близиться к скоплению осен -
них ба бо чек на деревьях или кустах, взять
од ну из них, и она будет спокойно ле жать
у вас на ладони.     
Оранжево-черные крылья бабочки по чти
прозрачные и очень хрупкие. Хотя их раз -
мер достигает 10 сантиме тров, кажется
невозможным, чтобы на секо мое было
способно совершить длин ный перелет. И
тем не менее, ка ж дую осень миллио ны

данаид от пра в ляю т ся в путь. Они летят
без остано в ки, опускаясь на зе м лю для
то го, что бы подкрепиться цве   точным не -
кта ром или напиться воды из ручья или

пру да. 
Ночью ба -
боч ки  от ды -
хают на де -
ре вьях, а
ут ром снова
поднимаю т ся
в не  бо. Они ле -
тят стаями, образуя
реки бабочек, ре -
ки сливаются в
пото ки, но и оста -
вшись одна да -
наида будет ле -
теть тем же путем,
что и  оста ль ные.  
Миграция данаид по хожа на пе релеты
птиц. С наступле нием осени пти цы со -
бираются в стаи и летят на юг, а  вес ной
возвра ща ются на север, чтобы строить
гне зда и выводить птенцов.
А теперь представим бабочку, делаю щую
тоже самое. У ба бо чек нет такой силы и
выносливости, какой обладают птицы.
Кроме того, данаиды не могут
рассчитывать на опыт и помощь стар ших,
которые уже летали к местам зи мовки. У
бабочек нет вожаков. Они жи вут
недостаточно долго, чтобы совер шать
перелет дважды. 
Хотя у бабочки нет мозга - вместо него
нервный узел, величиной с булавоч ную
головку, биологи считают, что имен но в
нем сосредоточена жизнен но важная
информация, которая упра в ляет поведе -
нием бабочек. Она за ста в ляет осенних
данаид лететь на юг, помогает им найти
пра вильный курс, с помощью солнца и
маг нитного поля земли ориентиро ва ть ся
в поле те. 
Несмотря на маленький мозг, да наи ды
сообразительны. Они способны в по лете
использовать силу и направ ле ние ветра.
Умеют находить теплые мас сы воздуха,
большие и маленькие, да же такие, как
пары, поднимающиеся от стоянок машин.
Теплый воздух под нимает их вверх, по -
зволяет парить и не тратить столь важной
для дальнего пути энергии. Когда данаи -
ды достига ют границы теплой воздушной
массы, они начинают постепенно опуска -
ться, по ка не найдут следующий теплый
воз душный поток. 
Куда направляются бабочки? Далеко ли,
близко ли держат путь? Летят ли они в
одни и те же места каждый год? Для от -
вета на эти простые вопросы потребо -
вались годы, усилия многих уче ных и
тысяч любителей природы.   
Биологи давно научились находить ме ста
зимовок перелетных птиц, ис пользуя ме -
тод кольцевания. Но одно де ло прикре -
пить кольцо к ноге силь ной птицы, и
совсем другое - пометить насекомое. Как
можно прикрепить ме тку с информацией
на трепещущее, пор хающее, легкое, как
пушинка, су щество, не поранив его и не
нарушив спо собности летать. Тем не
менее, уче ным удалось найти верное ре -
ше ние. Это заняло без малого 20 лет.
Решение оказалось простым - его на шли
в магазине, где к товарам, даже к тонким
стеклянным стаканам, при креп ляются
различные ярлычки.
Ученые создали такой ярлычок для да -
наид. На нем был напечатан се рий ный
номер и адрес, по которому нужно по -
слать ярлычок. Маленькой наклей ке,

прикрепленной к крылу бабочки, не стра -
шны ни дожди, ни бури, а самое гла вное,
она не приносит вреда. Но мер ярлычка
позволяет уз нать, в ка ком направлении и

как дале -
ко бабо -

чка зале -
тела. 

Биологи об -
ра ти лись че -

рез газеты к на -
селению с про -

сь бой по мочь метить
данаид и присы -
лать най денные у
бабочек ярлычки в
лабора то рию од но -

го из университетов
Кана ды. Тысячи добро -

воль цев отклик ну лись на при -
зыв ученых. 
Университет получил сто тысяч яр лыч -
 ков. Как показали данные, данаи ды летят
на юг по направлению к Мек сике. Это
значит, что они совершают пе релет
длиной почти три тысячи ки лометров от
своего летнего дома. Но дальше, в вы -
сокогорьях центральной Ме ксики следы
данаид терялись. Что бы найти их зимний
дом, в централь ную Мексику отправились
десятки на уч ных экспедиций. Но долго не
удава лось найти место зимовки данаид. 
Наконец, одной маленькой экспеди ции
по везло. Биологи решили ис сле до вать
вы сокогорные районы Мекси ки, где от
ледникового периода оста лись леса
оямеля - вечнозеленого хвойного дерева.
Жители деревушек, расположенных у
подножья гор, про во  жали ученых подо -
зрительными взгля дами. Прошли слухи,
что ис сле до  ватели собираются найти и
за вла деть кладом, спрятанным когда-то
раз бойниками в горах. Экспедиции да же
пытались угрожать, но ученые не ис пу -
гались и продолжали поиски. 
На пути им пришлось покорить 14 гор ных
вершин. И вот, однажды на рас свете
участники экспедиции увидели од ну
единственную данаиду, слетаю щую со
склона горы. Для большинства лю дей это
явление не имело бы ни ка кого значения,
но натуралисты знали, что бабочки не ле -
тают ночью, поэтому данаида, скорее все -
го, провела ночь в го рах. Они поняли, что
удача, нако нец, улыбнулась им, и стали
проби ра ть ся по шатким камням сквозь
густой лес и колючие кустарники. Ис -
следо вателям пришлось подняться почти
до самой вершины, и вдруг до их слуха
донеслись странные звуки. Был тихий,
без ветренный день, но они услышали за -
вывание штормового ветра. Ученые под -
нялись еще немного в гору и за сты ли в
изум лении. Перед ними под ни мались
мощные деревья, и каза лось, что они
сплошь покрыты засох ши ми прошлогод -
ними листьями. Но вот лучи солнца прон -
зили густую ра сти тельность, и на дере -
вьях засверка ли яркие оранжевые вспы -
ш ки. Это были не листья, а миллионы да -
наид тяжелыми гроздями свисали с веток
ояме ля, облепляли высокие стволы, по -
крывали землю великолепным тре пе -
щущим ковром. Было еще прохлад но,
бабочки плотно сложили свои кры лья и
были похожи на засохшие ли стья. Но, как
только на них падали те п лые солнечные
лучи, данаиды вспар хивали в небо, под -
нимались выше вер шин деревьев, как
струи оранжево-че рного дыма. Это шум
крыльев огро м ного количества бабочек
напоминал завывание ветра. Биологи не

могли сдержать восхищения, увидев пе -
ред собой изумительную, волшебную кра -
соту - море прекрасных бабочек. 
Поиск за вер шился. Биологи сделали од но
из важ нейших открытий в обла сти энто -
мо логии. Они разгадали тайну миграции
данаид. Но члены экспеди ции на этом не
успокоились. Чтобы из учить путь бабочек
обратно на север, они целыми днями
работали, не по кла дая рук - прикрепляли
ярлычки к крыльям данаид. Иногда в лесу
разда вался громкий хруст – это ломались
ветви оямеля, не выдержавшие тяже сти
облепивших их данаид.
Оказалось, что высокогорный оямеле вый
лес – идеальное место для зи мо в ки
данаид. В нем достаточно про хлад но для
со хранения состояния по лу сна, при ко -
тором почти не нужно тра тить питатель -
ных веществ для под держания жизни, но
нет и морозов, уби вающих бабочек. Гу -
стые кроны оямеля дают тень в солнеч -
ные дни и яв ляются надежной защитой и
укры тием в штормовую погоду. 
Весна приходит рано в горы, и в один из
те плых солнечных дней бабочки сле та ю -
тся к ручьям и болотистым ни зи нам, что -
бы напиться воды. Это озна чает, что они
проснулись и готовы к возвращению в ро -
д ные северные края. Тысячи бабочек
взле тают в воз дух и летят на север. Они
уже летят не стаями, а поодиночке, опу -
ска ясь на цветочные поляны, чтобы под -
кре  пи ться нектаром. По дороге они нахо -
дят себе пары и откладывают яй ца на ли -
стьях молочая. С этого моме н та осенним
данаидам, покинувшим места зи мовки,
остается жить месяц. Из яиц вы водятся
гусеницы, которые превраща ют ся в ку -
колок. Из куколок появляются ве сенние
ба бочки и про дол жают путь на север.
Пре вращения повторяются 3 или 4 раза,
пока бабоч ки не достигают север ных кра -
ев. В на чале сентября рождаются мигри -
ру ю щие данаиды, которым предсто ит ле -
теть на юг и в начале зимы достичь вы со -
ко горных лесов Мексики. Так со вер ша ет -
ся жизненный цикл бабочки.  
Несмотря на большую численность, су -
ще ствование данаид и их уникаль ная ми -
грация находятся в опасности. Вырубка
оямелевых лесов в Мексике яв ляется ос -
нов ной угрозой зимним при бежищам да -
наид. Правительство Мексики запретило
вырубку деревьев, и в местах зимовок ба -
бочек были ор ганизованы запо вед ники.
Но незаконная вырубка леса про дол жа -
ется. Ценная древесина про дае тся дере -
во обрабатывающим компа ни ям. Местные
жители также рубят дере вья для того,
что бы отапливать до ма. Ор ганизации за -
щиты природы распреде ли ли среди се -
мей, живущих рядом с запо вед никами, со -
тни специальных пе чей. Пе чи уменьшают
расход дере ва, необхо ди мого для обо -
грева домов и приготов ле ния пищи. 
Существование данаид подвергается
опасности также в Америке и Канаде. Мо -
лочая, который всегда рос в изоби лии по
краям полей и на обочинах до рог, стано -
ви тся все меньше. Фермеры для получе -
ния высоких урожаев испо ль зуют пести -
ци ды для уничтожения со рняков, в том
числе и молочая. Дорожные организации
также борются с молочаем, опрыскивая
химическими веществами обочины шоссе
и дорож ных магистралей. 
Ученые вместе с теми, кому не без раз ли -
чно будущее данаид, требуют пре краще -
ния обработки пестицидами обочин до -
рог, где растет молочай. Ученики одной из
школ в штате Пен сильвания на средства
университета- спонсора вырастили на
специальных уча стках молочай. Данаиды
порази тельно быстро нашли растения.
Когда из гусениц на свет появились ба бо -
чки, школьники прикрепили к ним ярлычки
и выпустили на свободу.
Но еще много предстоит сделать для
того, чтобы сохранить данаиду и пути ее
ми грации. Время покажет, будут ли успе -
шными совместные усилия био логов и
защитников природы по охра не удиви те -
льной бабочки. 
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ОЖИРЕНИЕ НЕ СВЯЗАНО 
С ПРОБЛЕМАМИ С СЕРДЦЕМ 
Доктор Кристина Вульгари и ее коллеги

из медицинской школы Афин -
ского Университета наблюдали

за 550 мужчинами и жен щи -
нами. Средний возраст уча -
ст ников исследования со -
ста влял 55 лет, и четверть
из них страдала от ожире -
ния, передает Reuters.
Ученые обнаружили, что ме -

ньше 10% здоровых людей с
ли шним весом, но без риска

се рдечных заболеваний в течение по -
следующих шести лет приобрели сер де -
чную недостаточность. И наоборот, 16%
их стройных ровесников умерли от про -
блем со здоровьем, хотя изначально не
страдали от факторов, именуемых мета -
болическим синдромом.
Новое исследование, опубликованное в
журнале Американского колледжа кар -
диологии, еще раз подтвердило мнение,
со гласно которому толстые люди не
всегда больны. Но это не значит, что они
спокойно могут поглощать гамбургеры и
жареную картошку, впрочем, как и люди
без метаболического синдрома. Такое по -
ведение может привести к печальным по -
следствиям. Лучше вести здоровый образ
жизни, не курить, придерживаться Среди -
зем номорской диеты (оливковое масло,
бо льшое количество овощей и фруктов,
рыба, бобовые и в умеренных коли -
чествах красное вино), а также каждый
день делать не менее 10 тысяч шагов.
Больше, чем у двух третей участников,
стра дающих от ожирения, были выявле -
ны факторы риска сердечных и сосуди -
стых заболеваний: большое количество
жи ров в крови, низкий уровень "хорошего"
хо лестерина, высокое давление, устой -
чивость к инсулину и большой объем та -
лии, - то, что вместе называется метабо -
лическим синдромом. Для сравнения, он
был обнаружен чуть более чем у трети
участников с нормальным весом.
Есть ли у человека лишний вес или нет,
ма ло влияет на риск возникновения сер -
дечной недостаточности, когда сердеч -
ная мышца слабеет и не в состоянии
снаб жать тело кровью с необходимым ко -
личеством кислорода. Самой распро -
страненной причиной является закупорка
сосудов, которые не могут пропускать до -
статочный объем крови.
Но для тех, кто перенес сердечный при -
ступ, метаболический синдром играет ог -
ромную роль. У людей с нормальным ве -
сом сердечная недостаточность потом
раз вивалась в 63% случаев, если они
стра дали от метаболического синдрома,
и только в 16%, если синдрома не было.
"Другими словами, - говорит доктор Вуль -
гари, - если у вас нормальный вес, это
еще не говорит о здоровье". Более того,
она обнаружила, что среди полных людей
слу чаев сердечной недостаточности
даже меньше, чем среди их очень тучных
или стройных ровесников. Например, у
пол ных людей с метаболическим синд -
ромом недостаточность развивалась в
54% случаев. 

ЧИСЛО ДИАБЕТИКОВ В МИРЕ -
366 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК 

Число па циен -
тов, стра даю щих
сахарным диа -
бетом, до стигло
366 мил ли о нов. 
Как сообщает
AP, такие дан ные
были пред став -
лены на конгрес -

се Европейской ас социации по изучению
диабета (European Association for the
Study of Diabetes, EASD) в Лиссабоне.
По информации EASD, большая часть
бо льных страдает диабетом 2-го ти па,
который вызван снижением чувстви те ль -

но сти тканей к инсулину. Эта разно ви д -
ность заболевания обусловлена факто -
ра ми: ожирение, недо ста ток физических
нагрузок и неправильное питание.
Специалисты ассоциации выяснили, что
в мире от диабета умирает около 4,6 мил -
лиона человек в год. Ежегодные расходы
здравоохранения на оказание помощи
больным сахарным диабетом составляют
около 465 миллиардов долларов.
Последние данные о числе диабетиков
будут опубликованы в пятом издании
"Диа бетического атласа", выпускаемого
Международной федерацией диабета
(International Diabetes Federation, IDF). В
предыдущем издании атласа, выпущен -
ном в октябре 2009 года, общее число
больных диабетом в мире оценивалось в
285 миллионов человек.
В июне 2011 года были опубликованы ре -
зультаты исследования, проведенного
спе циалистами Имперского колледжа
Лондона. Ученые выяснили, что с 1980 го -
да число диабетиков в мире удвоилось и
составило 347 миллионов человек. 

СПРЕЙ С ИНСУЛИНОМ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Исследова те ли из
системы здравоох -
ра не ния по делам
ветеранов Пью ж -
дет-Са унда в Сиэ -
т ле сделали не -
ожи  данное от кры -
тие. У па ци е нтов,
ко торым давали

вдыхать ин сулин в виде спрея, улуч ша -
лась память по сравнению с теми, кто не
получал та кого лечения. У пациен тов с
бо ле знью Альцгеймера повыша лась дее -
способность, сообщает ABC News.
"Это по-настоящему волнующие новости,
- говорит доктор Ричард Бессер, главный
редактор рубрики "Медицина и здоровье"
АВС News, - уже давно известно, что лю -
ди с диабетом второго типа подвержены
повышенному риску болезни Альцгей ме -
ра. Важно было понять, можно ли ин су -
лин, который используется при лечении
диа бета, применить и в борьбе с самой
болезнью Альцгеймера".
Инсулин играет значимую роль в ре гу ли -
ро вании кровяного давления и реге не ра -
ции клеток. "Мы знаем, что инсулин помо -
гает обеспечивать энергией мозг, но он
также работает в качестве фактора роста
мозга, помогая нервам взаимодей ство -
вать. У пациентов, получающих низкие
до  зы инсулина, замедляется угасание
фу нк ций и наблюдается некоторое улу -
чшение кратковременной памяти", - кон -
статирует Бессер.
Но эксперты предупреждают, что иссле -
до вание было небольшим. Оно продол -
жа лось четыре месяца, и в нем задей ст -
вовали только 104 пациента. Однако сли -
шком рано говорить, является ли такое
лечение безопасным и эффективным. Но
следующим летом эксперты планируют
про вести более масштабные и продол -
жительные изыскания. Пока они советуют
заниматься гимнастикой, ведь во время
физических упражнений уровень инсу -
лина повышается. 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ПОЗВОЛЯТ
ОГРАДИТЬ РЕБЕНКА ОТ АЛЛЕРГИЙ 

Будущие матери
могут защитить
детей от пи ще -
вой аллергии,
ес  ли включат в
свой рацион жи -
рную рыбу и оре -
хи, пишет The

Te legraph. Ученые выяснили: жирные
кислоты омега-3, которые можно найти в
семге, макрели, тунце, грецких орехах,
се мечках тыквы и льняном семени, за -
ставляют желудочно-кишечный тракт

развиваться таким образом, чтобы можно
было активировать иммунную систему.
В виду того, что потребление данных про -
дуктов сократилось, все большее число
детей рискуют заработать аллергию.
Группа исследователей из Национально
французского сельскохозяйственного ис -
следовательского института установила:
когда будущие матери потребляли опре -
де ленную группу полиненасыщенных жи -
рных кислот, стенки кишечника их детей
бы ли более проницаемыми. Это позво -
ляло большему числу субстанций, полу -
ча  вшихся вследствие расщепления пи -
щи, и бактерий проходить в кровоток, за -
став ляя иммунную систему производить
антитела.
Комментирует доктор Гаель Будри: "Из-за
данного воздействия детская иммунная
система быстрее развивается и взрос -
леет. В итоге ребенок реже болеет. На
Западе в современном же рационе все
чаще жирные кислоты, содержащиеся в
рыбе, заменяются другими кислотами из-
за включения в диету кукурузного масла.
Хотя мы проводили исследования на сви -
ньях, я уверена, что оно актуально и для
людей". 

БОЛЕЗНИ ДЕЛАЮТ ЧЕЛОВЕКА
ГЛУПЕЕ, УТВЕРЖДАЮТ УЧЕНЫЕ 

Обычно говорят,
что гены и обра -
зо вание играют
ключевую роль с
точки зрения раз -
вития интеллек -
та. В хо де изыс -
кания уче ные ус -
тано ви  ли: боле з -

ни оказывают гораздо боль шее влияние,
чем эти 2 фактора, пишет The Daily Mail.
Сотрудники Университета Нью-Мексико
проанализировали уровень IQ у жителей
Штатов и установили: болезни влияют на
умственные способности. По их словам,
данная связь обусловлена следующим:
для работы мозга человека, а особенно
ре бенка, необходимо много энергии. Ес -
ли инфекционная болезнь ее забирает, то
мозг сразу страдает.
Кристофер Эппиг вместе с коллегами
рас сматривал множество теорий относи -
те льно того, что же влияет на IQ. Даже
вы сказывалась такая идея: чем дальше
ты живешь от Тропической Африки, тем
ты умнее, ведь мозгу не требуется прила -
гать больших усилий для выживания в
регионе, где изначально человек начал
развиваться как вид. Однако исследо ва -
ние интеллектуального уровня американ -
цев заставило отказаться от этой теории.
Так, штаты, в которых фиксировались са -
мые низкие показатели IQ, отличались
еще и повышенной заболеваемостью.
Это соотношение работало и в отноше -
нии остальных штатов. Если бы IQ был
обусловлен исключительно генетикой,
тогда показатель нельзя было бы так лег -
ко изменять, что говорит в защиту пред -
ложенной версии. 

БОДРЯЩИЙ ЭФФЕКТ КОФЕ - ВСЕГО
ЛИШЬ ОБМАН НАШЕГО МОЗГА 

Многие не мо гут
предста вить себе
день без утренней
кашки кофе. Счи -
тается, ко феин
по могает просну -
ть ся. Как по каза -
ли иссле дования,
все мо жет быть

лишь иллюзией, пишет The Telegraph.
Британские ученые в лице рабочей
группы из Университета Восточного Лон -
дона провели эксперимент. Они собрали
группу из 88 добровольцев в возрасте 18-
47 лет, которые любили кофе (выпивали
по два чашки в день минимум). Участни -
кам эксперимента соврали, что сейчас им
дадут кофе, содержащий кофеин. На са -

мом деле, кофеина там не было. В итоге
участники вдемонстрировали улу чшение
настроения и повышение ак тивности.
Для оценки состояния добровольцев ис -
пользовались тесты, проверяющие умст -
венную работоспособность, время реак -
ции и настроение. Оказалось, доброволь -
цы справлялись даже лучше, чем конт ро -
ль ная группа, пившая нормальный кофе с
кофеином. Значит, все дело в том, что,
вы пив кофе, человек ожидает прилива
сил. Включается  эффект плацебо.
Между тем, известно: кофеин – сильный
сти мулятор, влияющий на мозг и способ -
ный справиться с усталостью. А некото -
рые исследования показали, что три
чашки кофе в день способны снизить риск
развития болезни Альцгеймера, скорее
всего, инициируя особую реакцию в
мозге, не дающую клеткам повреждаться. 

УКСУС И МЕД - ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА
БОРЬБЫ С БАКТЕРИЯМИ

Эксперты в лице
Дэвида Бэнка из
Центра дермато -
логии, космети -
ческой и лазер -
ной хирургии в
Нью-Йорке, Бра -
йана Бойе, сотру -

д ника журнала Men''s Health, Дженнифер
Джэблоу, Яна Флей шера из медицинской
школы Униве р ситета Вэйк Форест, Адна -
на Назира, дер матолога из организации
Wake Re search Associates, предлагают
забыть на время о таблетках и обра -
титься к нетра диционным средствам.
К примеру, они советуют лечить незна чи -
тельные раны медом. Известно, что мед
обладает антисептическими свойствами.
Он лишает бактерию воды, необходимой
для размножения, сообщает ABC News.
А вот ожоги хорошо лечить прохлад -
ными комп рессами с молоком. Молоч -
ная кисло та способна снимать воспа -
ление. От ше лу шения на руках спасет
са хар. Стоит по крыть мокрые руки саха -
ром. Его частички отшелушат омерт ве -
вшие чешуйки. Потом руки можно сма -
зать оливковым маслом. Это масло спа -
сет от сухости, которая, бы вает, возни -
кает вследствие воздейст вия агрессив -
ной среды моющих средств, сухо го и
жаркого климата.
Справляться с укусами насекомых спе -
циалисты советуют с помощью яблочного
уксуса. Кислота снимет зуд и уменьшит
отек. Это же средство поможет при ми -
козе (грибковом заболевании кожи), если
развести его в соотношении с водой 1 к 3,
и при неприятном запахе в подмышках.
Как отмечают медики, не пот дает не при -
ят ный запах. Во всем виноваты бактерии.
Если же намочить ватный диск в уксусе и
протереть подмышки, бактерии не смогут
размножаться, так как уксус обладает
вяжущими свойствами. 

НОЧНОЕ ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
ГРОЗИТ ПРОБЛЕМАМИ С ВЕСОМ  
В мире вошло в моду сидеть ночами на -
ролет, переписываясь по Сети. Врачи
бьют тревогу: это вызывает серьезные
проблемы со здоровьем. Особенно ри с -
куют подростки и молодые люди, отме -
ча ет The Times of India.
Обычно после бессонных ночей, прове -
денных в Интернете, люди жалуются на
усталость и проблемы с пищеварением.
Между тем, несмотря на явные минусы,
которые с собой несет ночное онлайн
общение, вряд ли кто-то откажется от
этой привычки, констатируют эксперты.
Мало кто знает, но ночные посиделки
повышают риск набора веса и провоци -
руют депрессию. На самом деле, здесь
воз можна также эмоциональная уста -
лость, помимо того, что мозгу станов -
ится трудно концентрироваться. 
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 

Вы идете по улице и не замечаете никого
вокруг, так как увлечены своими мысля -
ми. Но вдруг вас возвращает в реаль -
ность облако аромата, «заставляющее»
по искать глазами виновника внезапного
запаха. Если ваше представление о че ло -
веке, вызванное только лишь ароматом
ду хов, совпадет с «живой» картинкой, то
вы бор аксессуара запахов верен. Духи
мно гое могут поведать о человеке. Поэто -
му и выбирать их нужно с особой тща -
тельностью.

Характер и запах
Предпочтения, которые отдают арома -
там, во многом зависят от характера че -
ловека. Как правило, общительным лю -
дям нравится свежий аромат цветов с
нот ками плодов или трав. Меланхоликам
приятен прозрачный, легкий запах. Лю -
дям, в жизни которых «кипят» ураганные
страсти, по сердцу аромат восточных
пря ностей, экзотических цветов, мускуса.
Уравновешенный, спокойный человек
обы чно отдает предпочтение древесно-
пряным, цветочно-фруктовым запахам.
Так что, если вам преподносят подарок в
виде духов, то для себя вы можете сде -
лать вывод, к какой категории людей из
вышеперечисленных вас относят.

Что во флаконе?
Найти парфюм хорошего качества сов -
сем не просто. Сегодня духами торгуют
где только можно. Коробочки пестрят

име нами хорошо известных фирм, и цена
«радует» умеренностью. И это должно
на сторожить! Ведь цена и качество всег -
да идут рядом. Запах же сомнительного
продукта только отдаленно напоминает
из вестные духи. Сами же они выветри ва -
ются быстро и на одежде оставляют сле -
ды, от которых трудно избавиться. К тому
же, такие «духи» могут отрицательно ска -
заться и на здоровье человека.
Не так давно в прессе писали о резуль та -
тах исследования, проведенного неме -
цки ми учеными, которые тестировали на
содержание вредных химических ве -
ществ 15 марок духов от известных пар -
фюмерных фирм: «Опиум», «Органза»,
«Шанель №5», «Трезор». В одних нашли
канцерогены: стирол и толуол. В других
об наружили синтетические ароматиза то -
ры и полициклические соединения муску -
са. Все эти компоненты разрушительно
действуют на организм людей.
Долгое время считалось, что духи – сек -
суальный аксессуар. Ученые из Гарвард -
ского университета подвергли сомнению
это утверждение. Они доказали, что чрез -
мерный запах духов может быть убойным
и привести к импотенции. Оказывается,
что при производстве духов (особенно
недорогих) используется столько химии,
что органы человека справиться с ней
просто не успевают.

2500 – столько ароматических веществ
раз решает использовать парфюмерам
Европейская комиссия. На деле же уме -
льцы «подполья» используют их в значи -
те льно большем количестве. Фальшивые
духи сегодня «заполонили» рынки, а кое-
где даже вытеснили оригиналы. 
По каким признакам можно определить
поддельные духи
1. Дешево – не значит хорошо
Настоящие духи должны состоять на 95%
из натуральных ингредиентов, стоимость
которых за килограмм может превышать
6 тысяч долларов. Запах таких духов под -
ни мает настроение и положительно вли -
яет на здоровье.
2. Нежность цвета
Настоящие духи обычно бывают нежно-
розового, нежно-голубого или же светло-
желтого цвета. Чтобы придать цвет свое -
му детищу, парфюмеры помещают свое
творение в окрашенные флаконы. Фаль -
шивые духи обычно концентрированного
цвета. Очень часто они вызывают аллер -
гию.
3. Духи стареют
Самый большой срок годности для духов
– 3 года. Потом жидкость становится гу -
ще, запах выветривается и изменяется.
Про сроченный парфюм может вызвать и
ожог кожи.
4. Обратите внимание на упаковку

Упаковка настоящих духов всегда сдела -
на из качественной бумаги или картона.
Сам флакон, как правило, помещают в ко -
жаный мешочек или же заворачивают в
ткань. Упаковка и флакон туалетной воды
всегда повторяет дизайн духов.
Если вода или духи не в аэрозоле, то кры -
шка обязательно закрыта плотно.
В названии духов не должно быть оши -
бок. Тривиальный вариант легальной
под делки – слегка изменить название и
сде лать его созвучным с оригиналом.
Часто просто допускают ошибку. Напри -
мер, французские парфюмеры не пишут в
слове «parfum» на конце «е». Коль на упа -
ко вке написано «parfumе», то, без сомне -
ний, вам предлагают не аромат, который
дол жен приносить радость, а суррогат,
способный вам навредить.
Будьте бдительны! Не обогащайте кар ма -
ны мошенников, не обманывайтесь и бе -
регите здоровье!

Лариса Светикова
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Когда и кто первым надел головной убор,
можно определить лишь примерно, поэто-
му следы самой древней шляпы те ря ю -
тся...

...в глубине веков
И всё же каким-то образом учёные вы яс -
нили, что с окончанием ледникового пери -
ода людям, избравшим местом житель ст -
ва север, пришлось придумывать защиту
от холода и ветра. Наряду с шубами и на -
кидками появились меховой капюшон и
ша пка-малахай. Тогда же степные кочев -
ники, эти первые дизайнеры одежды, со -
здали войлочный колпак с наушниками –
прототип знаменитого русского треуха
или шапки-ушанки.
У жителей южных стран была другая про -
блема – жаркое солнце, от которого спа -
сали шляпы с широкими полями. Первой
такой шляпой стал греческий петасос, ко -
торый, согласно легенде, изобрёл хитрый
бог Гермес. От него произошли все стет -
соны, сомбреро, панамы и другие шляпы
Ста рого и Нового Света. Азия изобрела
дру гой фасон – маленькую шапочку, за -
крывающую лишь темя, тюбетейку и кипу.

Соломенная шляпка золотая,
С головки вашей ветреной слетая,
Ещё не раз пленять собой могла,
Но лошадью какой-то офицерской
С гримасою какой-то изуверской
Она внезапно съедена была.

Чудная песенка на стихи Б. Окуджавы в

испо лнении А. Миронова и случай с поте -
рян ной женской шляпкой. Водевильная
ис тория, ветреная француженка, несе -
рьёзный жанр (советский телевизионный
фильм «Соломенная шляпка» по пьесе Э.

Ла биша с удовольствием смотрят зри те -
ли не один десяток лет). Бывает, конечно,
когда женские шапки из ценного меха
сры вают с головы не порывы ветра, а во -
ры. Только речь здесь не об этом.
Ещё в XVIII веке шляпы парижских мод -
ниц стали если не самыми тяжёлыми, то
уж наверняка самыми громоздкими голов -
ными уборами за всю историю. Отпуская
на волю фантазию, их обладательницы
но сили на своих прелестных головках ко -
рабли под всеми парусами, многоба шен -
ные замки и целые композиции напо -
добие «Изгнания Адама и Евы из рая».
Часто всё это великолепие помещалось
не на шляпах, а на громадных пудренных
па риках. Не раз накануне бала слугам
при ходилось срочно расширять парадные
двери, иначе дамы с громоздкими причё -
сками просто не смогли бы туда войти.
В следующем столетии нравы стали
скром нее, но любое светское меропри я -
тие всё равно превращалось в состязание
модных шляпок. Их было бесчисленное
множество – чепцы, тюрбаны, маленькие
«токи» с перьями-эгретами, крохотные
«би би» и алые мушкетёрские береты (в
та ком блистала на балу Татьяна Ларина).
Мужчины были куда скромнее: цилиндры,
котелки, а на отдыхе – соломенные ка -
нотье.
Мы считаем, что мода XXI века самая
быстроногая: цвета, фасоны, ткани меня -
ются каждый сезон. Но, оказывается, в на -
чале XIX века женская шляпка могла
сменить фасон 30 раз за один сезон!
Исторически так сложилось, что женщина
и мужчина теряют головные уборы...

...по-разному
Женщине в присутственных местах, в це -
ркви, на улице считалось неприличным
по являться без головного убора. Даже в
состоянии аффекта, убегая или торопясь,
пани, мадам, сеньора или сударыня пре -

жде всего думала о шляпке. Что-что, а
шля пку женщина надевала, напяливала,
на цепляла неукоснительно и в обяза тель -
ном порядке!
А если случалось ей прибежать домой

про стоволосой – пиши пропало! Шел за
неё биться муж, да не с кем-то, а с самим
царёвым опричником («Песня про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова» М.Ю.
Лермонтова):

Вот он слышит, в сенях дверью
хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит – сила крёстная! –
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетённые
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

Совсем по-другому обстоят дела у муж -
чин. Легко можно представить себе како -
го-нибудь Герасима или Степана из XIX
ве ка: «Он долго стоял, теребя картуз в
руках, пока окончательно не забыл о нём
как о посторонней, не имеющей к нему ро -
вно никакого отношения вещи; а забыв,
просто выпустил его из рук, да и пошёл; и
стал как тот самый картуз, упавший в до -
рож ную пыль, одиноким и никому не
нужным».
А вот уже наши дни. Презабавную картину
увидели жители одного микрорайона го -
рода N, спешащие утром по делам. При -

мятая трава газона точно обрисовала си -
луэт «отдыхавшего» здесь , возможно,
всю ночь, человека. Венчала неруко тво -
рную композицию военная фуражка, сня -
вшаяся с головы, но не упавшая. Созда -
валась полная иллюзия того, что на тра -
ве, устремив глаза к бездонному небу, ле -
жит человек-невидимка, а из одежды на
нём только она – военная фуражка. Про -
хо дящие похохатывали и комменти -
ровали:
– Здесь был я!
– Ангел улетел, а нимб остался...
– Напрасно старушка ждёт сына домой.
Нет, не дорожит мужчина своей фура -
жкой, шляпой, кепкой или бейсболкой.
Теряет и забывает. Ищет и не находит. И
правильно делает! В этом (как и во мно -
гом другом) между мужчинами и женщи -
нами не было равенства. Для женщины,
как уже говорилось выше, на людях по -
яви ться без головного убора было по -
зором, её тут же причисляли к блудницам,
отсюда пошло «опростоволоситься» –
попасть в неловкое положение.
Мужчинам же предписывалось, в случае
чего, закидывать врагов шапками и при
вхо де в храм головной убор снимать.
Кста ти, от последнего обычая произошло
крылатое выражение «к шапочному раз -
бору»: мужчины при входе в церковь оста -
вляли шапки на лавке, а после службы
свои шапки разбирали. Про тех же, кто
опа здывал на службу, и говорили: «Яви -
лся к шапочному разбору».
Современная мода демократична – она
не предписывает носить шляпы и не за -
прещает их не носить. И только в блоге
какого-нибудь эстета прочтёшь: «Федора
– это классическая для джентльмена
шля па с мягкими полями, которые можно
носить поднятыми или опущенными.
«Федору» называют еще snap brim
(«переломленное поле»), потому что за -
днюю часть поля этой шляпы принято
зала мывать кверху, а переднюю – опу -
скать на глаза для пущей таинственности.
На тулье «федоры» есть три вмятины.
Справа, слева, наверху – для трёх па -
льцев, которыми приподнимают шляпу
при виде особо соблазнительной дамы
или сдвигают её ещё ниже на глаза, если
дама прошла мимо, не удосужившись
взглянуть». 

Э�, ��, �	Я�А!..
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Понедельник,  26 сентября
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 «Эксклюзив» Вальс на

Тверском. Сергей 
Голомазов. 

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 «Версия» 

1-я и 2-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. Поездки к

мексиканским 
целителям» 

07:40 Сериал «Москва. Три 
вокзала-2» 21-с. 

08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Расплата» 1-с
10:10 «Честный 

Понедельник» 
11:00 Сериал «Супруги. Про -

должение» 9-я и 10-я с. 

Вторник,  27 сентября
АМ
12:40 ««Бизнес-Клуб. Поездки

к мексиканским 
целителям» 

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

вокзала-2» 21-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Эксклюзив» Вальс на

Тверском. Сергей 
Голомазов. 

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 «Расплата» 1-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

3-я и 4-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 показы-

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 

07:20 «Бизнес-клуб. 
Dr.Kleynerman» 

07:40 Сериал «Москва. Три 
вокзала-2» 22-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Расплата» 2-с.
10:10 «Генералы холодной 

войны. Эдуард 
Шеварнадзе» 

11:00 Сериал «Супруги. Про-
должение» 11-я и 12-я с. 

Среда,  28 сентября
АМ   
12:40 «Бизнес-клуб. 

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

вокзала-2» 22-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. 

Dr.Kleynerman» 
10:10 «Кремлевские 

похороны» 
11:00 «Сегодня»  
11:35 «Профессия-

репортёр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Расплата» 2-с. 
12:55 «До суда»
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

5-я и 6-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. Le Monti»
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 23-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Расплата» 3-с. 
10:10 «И снова здравствуйте!» 
11:00 Сериал «Супруги. Про-

должение» 13-я и 14-я с. 

Четверг, 29 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Le Monti» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 23-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 Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Le Monti»
10:10 «Кремлевские 

похороны» 
11:00 «Сегодня»  
11:35 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Расплата» 3-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

7-я и 8-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. 

Травяная аптека»
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 24-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Расплата» 4-с. 
10:10 «Приходите в мой дом».

Вика Цыганова. Фильм-
концерт. 

11:10 Сериал «Супруги. Про- 
должение» 15-я и 16-я с. 

Пятница,  30 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

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

вокзала-2» 24-с.
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Медицинские тайны» 
04:55 «Прокурорская 

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

Травяная аптека» 
10:10 «Кремлевские 

похороны» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Расплата» 4-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

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»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Гастарбайтеры. Ис-

тория Всероссийского 
обмана» 

10:40 Фильм «Громозека» 

Суббота,  1 октября
АМ
12:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
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» 
08:30 «Детское утро на НТВ» 
09:15 «Дачный ответ» 
10:10 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Главная дорога»
11:55 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
PМ
12:25 «Русская начинка» 
12:55 «Таинственная Россия» 

01:45 «Безумный день» 
02:05 Сериал «Алиби на 

двоих» 5-я и 6-я с. 
03:45 «Кулинарный 

поединок» 
04:40 «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 Павла Селина. 

11:30 «Нереальная политика»

Воскресенье, 2 октября
АМ
12:00 «Очная ставка» 
12:50 «Главная дорога» 
01:20 «Русская начинка»
01:50 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
02:20 «Мелодии на память» 
02:55 «Профессия-репортёр» 
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 «Детское утро на НТВ» 
08:45 «Кулинарный поединок»
09:35 «Квартирный вопрос» 
10:30 «Спасатели» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с 
К.Поздняковым» 

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

Новоженовым» 
01:10 «Первая передача»
01:40 «Безумный день» 
02:00 Сериал «Алиби на 

двоих» 7-я и 8-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 «Тайный шоу-бизнес» 
10:35 «НТВшники» 
11:30 «Футбольная ночь» 
АМ
12:00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 369-я и 
370-я с.  

01:40 «Внимание: розыск!» 
02:15 «Спасатели» 
02:45 «Едим Дома» 
03:15 «Развод по-русски» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю» 

Понедельник, 26 сентября 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»   
09.00 «Особое мнение»
09.40 Телемагазин «Берёзка»   
10.00 Сериал «Агент национа-

льной безопасности – 5.
Тихий берег». 1-с

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

го назначения – 2. 

Берегись автомобиля». 
1-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 – 3.

Надежда на удачу»   
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности –
5. Тихий берег». 2-с

07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Агент осо 

бого назначения – 2. 
Берегись автомобиля». 
2-с

09.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 2-с 

10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Клинч», «Особое 

мнение» 

Вторник, 27 сентября 
AМ
01.00 Сериал «Агент особого 

назначения – 2. Бе-
регись автомобиля». 2-с

02.00 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности
– 5. Тихий берег». 2-с 

03.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 2-с 

04.00 Х/Ф «Жена ушла»  
06.00 «Сканер» 
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.
Тихий берег». 2-с 

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

назначения – 2. Бере-
гись автомобиля». 2-с

01.00 Х/Ф «Умирать легко» 
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка – 3. 

На чужой стороне»   
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности
– 5. Золотая голова». 
1-с

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Агент особо-

го назначения – 2. 
Кровавый спорт». 1-с 

09.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 3-с 

10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Большой дозор», 

«Особое мнение» 

Среда, 28 сентября 
AМ
01.00 Сериал «Агент особо 

го назначения – 2. 
Кровавый спорт». 1-с 

02.00 Сериал «Агент национа-
льной безопасности – 5.
Золотая голова». 1-с

03.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 3-с 

04.00 Х/ф  «Большое золото
мистера Гринвуда»  

06.00 «Обложка» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «Агент национа-

льной безопасности – 5.
Золотая голова». 1-с

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

го назначения – 2. 
Кровавый спорт». 1-с

01.00 Х/Ф «Большое золото 
мистера Гринвуда»   

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

Конец света» (Заключ.)  
06.00 Сериал «Агент нацио-

на льной безопасности –
5. Золотая голова». 2-с 
(Заключ.)   

07.00 «Вечерние новости»  
08.00 Сериал «Агент особого 

назначения – 2. Крова-
вый спорт». 2-с 
(Заключ.) 

09.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 4-с 

10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Народ против», 

«Особое мнение» 

Четверг, 29 сентября 
AМ
01.00 Сериал «Агент особо- 

го назначения – 2. 
Кровавый спорт». 2-с 
(Заключ.)  

02.00 Сериал «Агент нацио- 
нальной безопасности
– 5. Золотая голова». 
2-с (Заключ.) 

03.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 4-с 

04.00 Х/Ф  «Седая легенда» 
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 национа-

льной безопасности – 5.
Золотая голова». 2-с 
(Заключ.) 

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

го назначения – 2. 
Кровавый спорт». 2-с 
(Заключ.) 

01.00 Х/Ф «Седая легенда» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка – 

4». 1-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 1-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериала «Заложники 

любви». 1-с
09.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 5-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Полный альбац», 

«Особое мнение» 

Пятница, 30 сентября  
AМ
01.00 Сериал «Заложники 

любви». 1-с 
02.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 1-с 
03.00 Сериал «Дюжина пра-

восудия». 5-с 
04.00 Х/Ф «Француз»  
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 «День рожде-

ния буржуя». 1-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Заложники 

любви». 1-с 
01.00 Х/Ф «Француз»   
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02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка – 

4». 2-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 2-с
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Заложники 

любви». 2-с 
09.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 6-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история», 

«Особое мнение»

Суббота, 1 октября 
AМ
01.00 Сериал «Заложники
любви». 2-с 
02.00 Сериал «День рожде- 

ния буржуя». 2-с 
03.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 6-с
04.00 Х/Ф  «Без видимых 

причин»  
06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «Мария, 

Мирабела в 
Транзистории»

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

В.  Топаллера «Амери-
канский ликбез. Нью-
Йорк. Жажда 
созидания»   

12.00 Сериал выходного дня
«Автобус. 7-с 

PМ
01.00 Снято в СССР. «День 

приёма по личным 
вопросам»   

02.40 Док  программа «ООН 
в действии»   

03.00 «Германия за неделю»
04.00 Программа «Живое 

слово»   
04.30 «Арт-навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов 
«Строговы». 5-с 

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

«Дорожный патруль – 
4. Ночной сервиз»   

09.00 «В Нью-Йорке с Вик-
тором Топаллером» 

10.00 Х/Ф  «Алмазы шаха» 

Воскресенье, 2 октября 
AМ
12.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский лик-

без. Нью-Йорк. Жажда
созидания»   

01.00 Сериал выходного дня
«Автобус. День 
рождения»  

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов 
«Строговы». 5-с

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Учитель»   
06.00 «Осторожно, история» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»   
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-навигатор»   
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский лик-
без. Нью-Йорк. Жажда
созидания»   

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

тором Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Кумир»   
01.00 Снято в СССР. 

«Княжна Мери»   
03.00 «Код доступа» 
04.00 Док фильм «Страна 

вне времени и 
пространства»   

05.00 Золотая коллекция 
телефильмов 
«Строговы». 6-с

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

«Дорожный ратруль – 
4. Амнезия»   

09.00 Международный фести-
валь искусств «Славя-
нский базар в Витебске -
2011. Торжественное 
открытие». 2-ч 

11.00 Х/Ф  «Сам я - вятский 
уроженец».  

AМ
01.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Кумир»   
02.00 Золотая коллекция 

телефильмов 
«Строговы». 6-с

03.30 Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «Новый Вавилон»  
06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 26 сентября
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
14:20 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Свобода и справедли-

вость» с А . Макаровым
19:00 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Условия контракта». 

Многосерийный фильм
22:30 Премьера. «Нонна, 

давай!»
23:00 «Прожекторперис-

хилтон»
23:25 Новости
23:35 «Свобода и справедли-

вость» с А.Макаровым

Вторник, 27 сентября
00:30 «Участковый детектив»
01:05 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт .)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

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

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Условия контракта». 

Многосерийный фильм
14:20 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:10 «Свобода и справедли-

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Условия контракта». 

Многосерийный фильм
22:30 «Близнецы. Одна 

судьба на двоих»
23:25 Новости
23:35 «Свобода и справе-

дливость» с Андреем 
Макаровым

Среда, 28 сентября
00:30 «Участковый детектив»
01:05 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт .)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

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

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Условия контракта». 

Многосерийный фильм
14:20 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:10 «Свобода и справедли-

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Условия контракта». 

Многосерийный фильм
22:30 Среда обитания. «Сгу-

щенка на постном 
масле»

23:25 Новости
23:35 «Свобода и справе-

дливость» с Андреем 
Макаровым

Четверг, 29 сентября
00:30 «Участковый детектив»
01:05 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт .)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

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

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»      
13:30 «Условия контракта». 

Многосерийный фильм
14:20 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:10 «Свобода и справедли-

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»

21:30 «Условия контракта». 
Многосерийный фильм

22:30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23:25 Новости
23:35 «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым

Пятница, 30 сентября 
00:30 «Участковый детектив»
01:05 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт .)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

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

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Условия контракта». 

Многосерийный фильм
14:20 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Жди меня»
19:00 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»

21:30 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Иосиф Кобзон»

23:40 Закрытый показ. 
Фильм А . Балабанова
«Кочегар»

Суббота, 1 октября
02:00 Новости (с субт.)
02:20 Любовь Полищук, 

Игорь Скляр в комедии
«Только в мюзик-холле»

03:25 Евгений Киндинов, 
Ирина Печерникова в 
фильме «По собствен-
ному желанию»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «По собствен-

ному желанию». 
Продолжение

04:50 «Участковый детектив»
05:25 «Пока все дома»
06:10 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
06:35 Вера Глаголева в фи-

льме «Прости нас, 
первая любовь»

07:00 Новости (с субт.)
07:15 Фильм «Прости нас, 

первая любовь». 
Продолжение

08:00 Нина Усатова в 
фильме «Обида»

09:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:00 Новости (с субт.)
10:15 Мультфильм
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Нина Усатова. Мне 

предлагали роль 
Офелии»

13:00 «Время»
13:15 Среда обитания. «Ге-

ний чистой кислоты»
14:05 «ДОстояние РЕспуб-

лики»
16:10 Новый «Ералаш»

16:35 В. Ливанов, В, Соломин,
А. Петренко в много-
серийном фильме «Вос-
поминания о Шерлоке 
Холмсе»

18:00 Новости
18:10 «Воспоминания о Шер-

локе Холмсе». Много-
серийный фильм. 
Продолжение

19:25 «Большие гонки»
21:00 «Время»
21:15 «Призрак Оперы»
22:45 «Прожекторперис-

хилтон»
23:20 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 2 октября
00:30 Ю. Соломин в фильме

«Сувенир для 
прокурора»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Л. Максакова, А. Болт-

нев в фильме «Поездки
на старом автомобиле»

03:35 Фильм «Не буду 
гангстером, дорогая»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Не буду ганг- 

сте ром, дорогая». 
Продолжение

05:05 «Жди меня»
06:30 Любовь Орлова в 

музыкальной комедии 
«Светлый путь»

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

«Светлый путь». 
Продолжение

08:20 Татьяна Доронина в 
фильме «Мачеха»

09:50 «Смак» 
10:25 «Служу Отчизне!»
10:50 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» 

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

Информационно-
аналитическая 
программа

14:00 «Мария Шукшина. 
Расскажи мне о моём 
отце»

14:50 Екатерина Порубель, 
Кирилл Гребенщиков, 
Елена Захарова в 
многосерийном филь-
ме «Серафима 
Прекрасная»

17:25 Новый «Ералаш»
18:00 Премьера. Дмитрий 

Дюжев, Евдокия 
Германова, Дмитрий 
Харатьян в фильме 
«Розыгрыш»

19:25 «Минута славы. 
Мечты сбываются!»

21:00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая 
программа

22:00 «Большая разница»
23:00 Тьерри Монфрей, 

Мария Голубкина, 
Михаил Ефремов в 
лирической комедии 
«Француз»

00:40 Армен Джигарханян в 
фильме «Когда насту-
пает сентябрь... »

02:00 Новости
02:15 Фильм «Когда насту-

пает сентябрь... » 
Окончание

02:30 Людмила Гурченко в 
фильме «Рецепт ее 
молодости»

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

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
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�
В жизни каждой женщины должно быть
не только маленькое черное платье, но и
большое белое

�
- Дорогой, ты станешь папой.
- Ты что, беременна???
- Нет, блин... Из Ватикана звонили.

�

Сурков заявил, что Путина России по -
слал Бог. если честно, мы и без Суркова
давно уже догадывались, что Бог не
очень-то любит Россию 

�
Кот, уснувший в стиральной машине,
про снулся только на пятом круге, но уже
на шестом вышел в лидеры, обогнав
носки и лифчик...

�
Хозяину на заметку. Погладить хозяйку
намного проще, чем рубашку и брюки. 

�
Пришел мужик к доктору:
- Доктор, меня мучают сильные головные
боли.
- Пьете?
- Что вы, доктор, за всю жизнь - ни капли
спиртного!
- Курите?
- Что вы, я за всю жизнь не выкурил ни
одной сигареты!
- Ведете интенсивную половую жизнь?
- Что вы, доктор, за всю жизнь - ни одного
контакта с женщиной!
- Тогда я вам могу поставить лишь один
ди агноз -  Нимб слишком сжимает вашу
голову.

�
Собрались девушки на девичник. Всю
ночь они рассказывали анекдоты, за бав -
ные истории, делились друг с дружкой
своими мечтами...
К утру из шкафа выпал умерший от сты -
да поручик Ржевский. 

�
Человек - очень умное создание и от -
лично умеет маскироваться под идиота...

�
Пришел чувак к одной девахе домой. Ну
ходит,  осматривает.
Вдруг видит - возле дивана стоит кра -
сивая, дорогая китайская ваза.
Он туда глянул, видит там что-то и, за -
сунув туда руку, спрашивает:
- Ой, а что это тут такое?
- Аа, это! Это пепел моего дедушки.....
(парень со страхом выдергивает руку)
...ему, видите ли, в лом за пепельницей
на кухню сходить!

�
- Погода паршивая!
- Это из-за Гольфстрима.
- Он еврей?
- Нет. Течение.
- Масонское?
- Океаническое.
- Из Израиля?
- Нет. Из Америки.
- Так я и знал. У них, у евреев, небось со -
лнышко светит, а мы тут гнить должны.
- Да нет. Там сейчас ночь.
- А ты откуда все знаешь? Ты что, ЕВ -
РЕЙ?! 

�
- Почему люди любят смотреть фут бол?
- Потому что, футбол – это такое уни ка -
льное зрелище, когда миллионы бедных
могут посмеяться над 22 миллионерами. 

�
Командированый пришел в гостиницу, а
там все места заняты, кроме одного, в
двух местном номере. Его честно предуп -
реждают, что оно свободно потому, что
со сед необычайно громко храпит, и ни -
кто там  не может уснуть. Он соглаша -
ется, поскольку выбора все равно нет.
Утром командированый выходит свежий
и отдохнувший. Его спрашивают:
- Как вам удалось выспаться при таком
храпуне?
- Я зашел в номер - он храпит. Я подо -
шел, поцеловал его в щечку  и сказал
"Спо койной ночи, противный" - он про -
сну лся, и не только  не храпел, но даже и
глаз-то не сомкнул!

�
Настоящее счастье – это когда в полночь
убегаешь тёмными подворотнями от
двух метрового мужика с ножом, он всё
ближе и ближе, наконец, настигает тебя,
смотрит и говорит: «Извини, дружище,
обо знался... ».

�
Сантименты - это чувства, а алименты -
это их последствия.

�
Бальные танцы – искусство убирать ноги
быстрее, чем на них наступит партнер. 

�
Скромность украшает бездарностей. А
на глость делает их прямо таки звездами.

�
В России нефть двух типов, и вы хорошо
знаете этих типов.

�
Нет на свете таких грабель, на которых
бы ни ступала нога человека. 

�
У многих девушек на майках написано,
что любят они Нью-Йорк, а на лице —
что Пермь...

�
Глава службы протокола объясняет Яну -
ковичу:
- Войдя в помещение, надо снять шапку.
- А если там никого нет?
- Все равно надо снять!
- Так если никого нет, с кого снимать?!... 

�
- Как правильно называются жители Се -
ва стополя?
- Женщины - севастопки, мужики - сева -
стопари.

�
Супруги разговаривают:
- Пойду в тренажОрный зал.
- Куда пойдешь?
- Успокойся, на кухню пойду - жор на ме -
ня напал.

�
На свадьбе она клялась, что только
смерть может разлучить их, но оказа -
лось, что тёща тоже на кое-что способна.

�
Идут две женщины иеговистки по парку со
своими брошюрками. Подходят к компа -
нии байкеров-металлистов и говорят:
- Верите ли вы, что наша планета скоро
погибнет?
На что получают ответ:
- А вы с какой планеты?

�
Жемчужное зерно можно найти и в наво -
зе, но производителям навоза не стоит
обольщаться.

�
На уроке литературы учительница читает
рассказ Тургенева "Муму". Во преки обык н -
овению, дети уходят на пе ремену при ти х -
 шие и задумчивые. Следуюший урок –
при родоведение. Мариванна спрашива ет:
- Скажите мне, дети, кто виноват в гибели
судна "Титаник"?
В наступившей тишине раздается взво -
лнованный голос Вовочки:
- Неужто снова Герасим? 

�
В магазине:
- Простите, вы не дали мне сдачу.
- Прощаю.  

�
Рабиновича спрашивают:
- Яша, как жизнь?
- Ой, вы таки не поверите, - отлично!
- Как это так? У тебя что - совсем нет
род ственников?!..

�
Старик Рабинович при смерти. Его род -
ные, собравшиеся у смертного одра, ве -
дут себя очень шумно и назойливо. Вне -
запно умирающий приподнимается на
подушках и восклицает:
- Свои деньги вы таки получите, но под -
гонять себя я не позволю! 

�
У собаки тоже бывает кризис среднего
возраста – когда она начинает понимать,
какой её хозяин идиот...

�
Женщина, от метлы да от плиты не заре -
кайся!

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Знаете ли вы, что такое нетленный пи -
рог? Вот Пушкин знал.
В «Евгении Онегине» есть описание
застолья гурманов Питера. «Пред ним
ростбиф окровавленный и трюфли –
роскошь юных лет, французской кухни
лучший цвет, и Страсбурга пирог не -
тленный меж сыром лимбургским жи -
вым и ананасом золотым...»
Лимбургский сыр попробовать я не
решилась – уж больно неаппетитен, а
пирог поэт называет нетленным, поско -
льку тот доставлялся в Питер из самого
Страсбурга, и за время дороги не чер -
ствел. Что он собой представляет, не
знаю. По слухам, что-то с мясом.
А вот секретом другого, нестрасбур -
гского нетленного торта, если хотите,
поделюсь. Только в нашей семье его
называли именинным.
Ко дню рожденья (а училась я за 2 ты -
сячи километров от родных пенатов) я
всегда получала от мамы посылку с
коробкой из-под конфет, в которую был
упакован этот самый торт. Почта тогда
работала не в пример лучше, чем сей -
час, но шла посылка не меньше неде ли.
А он не портился и мог сохранять все
свои качества и месяц, и два. Пра вда,

только теоретически – его съедали
мгновенно. Ни разу за годы общежит -
ской жизни мне не удалось сохранить
его хотя бы до вечернего застолья. Но
это не важно. Главное, это был пода -
рок! Привет из родного дома. Символ
маминой любви и заботы.
Из рецепта мама тайны не делала, но
кто бы ни пытался его воплотить в
жизнь, терпел фиаско.
Мамы давно уже нет, но осталась за -
писная книжка в коричневом переплете,
исписанная родным почер ком. В ней
множество рецептов с поме та ми-
секретами; среди них и рецепт име -
нинного торта. По семейной тради ции я,
как бы ни устала за день, пеку его
накануне дней рождения моих близ ких.
Вот только для меня его испечь бо ль ше
некому... Но не стоит о грустном.
Лучше в память о маме я поделюсь с
вами секретами.
Итак, рецепт.
– 2 стакана сахара;
– 2–2,5 стакана муки;
– 2 яйца;
– 50 г сливочного масла + 50 г сли -

вочного маргарина;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 350 гр кураги;
– 1 большой лимон.
Записали? Теперь как его печь.
Сначала (это первый секрет) пригото -
вим начинку. Распаренную курагу и ли -
мон с кожурой перекрутим на мясору бке
и добавим стакан сахару. Готовую
массу надо разделить на три части.
Дальше очередь теста: масло растира -
ется до кремообразного состояния, яй -
ца сбиваются с оставшимся сахаром,
все смешивается; сода гасится лимон -
ным соком. Затем добавляем муку –
сколько возьмет (это секрет второй),
чтобы получилось мягкое тесто. Его
тоже разделим на три части.
На холодном смазанном листе кончика -
ми пальцев расшлепаем кусок теста
рав но мерно и тонко, как только воз мо ж -
но (где-то до 0,5 см). Раскатывать на
столе скалкой и не пытайтесь: не су ме -
е те перенести на лист (это секрет
третий).
Выпекаем в нагретой духовке до ро зо -
вого цвета. Это минут 10–15. А затем

го товый корж снимаем с листа на де ре -
вянную разделочную доску и сразу же,
горячий (секрет четвертый), смазываем
начинкой (1/3), разравнивая с помощью
ножа (пятый). С краев надо оставить по
сантиметру (шестой).
Сверху укладываем второй и третий
кор жи, сразу же смазывая начинкой.
Края обрезаем и сухими толчеными об -
ре зками посыпаем верхний корж.
Через 8 часов торт станет мягким, и мо -
жно подавать на стол. Или обрезать
его, чтобы придать форму коробки, ес -
ли собираетесь посылать. 
И если вы скажете, что это плохо, я, как
говорил профессор Преображенский,
вызову вас на дуэль!

Людмила Ливина

�А� �����Ь «���	�����» �О��?

Когда ребенок еще дошкольного возраста
и в его распоряжении отдельная комната,
родители, в особенности мамочки, стара -
ются сделать детскую комнату самым яр -
ким и красочным уголком в доме. Разно -
образные аксессуары, яркие зана вес ки,
многообразие мягких игрушек раз ного
размера и расцветок иногда могут со -
здать в детской некий интерьерный хаос.
Но учитывая, что дети действительно ра -
стут быстро, эта безвкусица не успеет на -
доесть ни обитателю эксклюзивного угол -
ка, ни взрослым. А когда ребенок уже вы -
рос до школьного возраста, вот тут роди -
телям нужно серьезней отнестись к об -
становке в его комнате.
Важный аспект при обустройстве детской
комнаты – психологический. Постарай -
тесь прислушаться к советам специа -
листов и учесть психологические черты
ха рактера именно вашего ребенка.

Ребенок-егоза
Уже с первых дней в школе ваш ребенок
доставляет хлопоты учителю? Во время
уроков отвлекает всех остальных уче -
ников? Значит, дома с таким непоседой
вам скучать не приходится. Но если по -
ста раться создать таким попрыгунчикам
комфортные условия, то весьма велика
вероятность, что ваш хлопотный малыш
станет лидером и победителем.
Во-первых, следует визуально отделить
зону сна. Она должна быть выдержана в
спо койных, неагрессивных тонах. При вы -
боре краски для отделки стен, вы должны
знать, что мягкий зеленый цвет подсоз на -
те льно повышает самоконтроль, дисци п -
ли ни рует и снимает раздражительность.
Свежий и спокойный голубой цвет побу ж -
дает к размышлениям и приводит мысли
в порядок. Выбирайте из этих двух цветов
при обустройстве зоны сна для вашего

не поседы.
Но не стоит забывать о безопасном вы -
ходе накопившейся энергии «попрыгун -
чика». Следует обязательно определить
зо ну, которая будет включать спортивные
элементы. Гимнастическую лестницу ос -
настите турником, кольцами, канатом.
Кстати, веревочную лестницу можно ис -
по льзовать, если спальное место на хо -
дится на 2-м этаже двухэтажной кровати.

Ребенок-одиночка
Уже с раннего возраста ваш малыш зна -
ет, чем себя занять, может долгое время
спокойно собирать конструктор или
рисовать, сидя за столом. Его никогда не
тяготило отсутствие рядом родителей и
одинокое нахождение в комнате? Значит,
ваш ребенок – «одиночка».
Такие дети всегда уравновешенны, рань -
ше других познают мир вокруг себя из-за
своего вдумчивого отношения к окружаю -
щему и часто опережают в развитии сво -
их сверстников. Взрослые «одиночки» за -
частую становятся талантливыми учены -
ми и исследователями, ответственными и
надежными работниками, какую бы сфе -
ру деятельности ни выбрали.
При создании комфортных условий для
та кого ребенка тоже существуют опреде -
лен ные правила. Самое важное – четко
раз делить его комнату на две зоны, раз -
личные по своей функциональности: лич -
ная зона ребенка и место «для чужаков».
Модной тенденцией сейчас является по -
диумное визуальное деление комнаты.
Это то, что нужно в данном случае. Ра -
цио нальное решение – установка подиу -

ма высотой 40-50 см со встроенными
выдвижными ящиками, которые можно
приспособить под игрушки.
Нижняя зона – «зона игр». Для мальчиш -
ки здесь можно обустроить мини-спорт -
зал. А для девочки сделайте акцент на
уют и женственность. Поставьте малень -
кий столик и компактные кресла. Девочка
с большим удовольствием будет встре -
чать здесь своих подружек, чувствуя себя
пол ноправной хозяйкой уютного салона.
Важно не загромождать эту часть ком на -
ты мебелью. Напольное покрытие долж -
но быть утепленным. Поищите покрытие
с интересным рисунком, например, фут -
больное поле, деревья с домами, цвету -
щий сад или город с дорогами.
Завершая обустройство детской комна -
ты, подтвердите личное пространство ре -
бенка дополнительными элементами:
кровать можно оснастить балдахином, а
на входную дверь повесить табличку, на -
пример, «Посторонним В», как у Пятачка.

Медлительный и рассеянный ребенок
Таким детям нередко приходится нелег -
ко. Им часто достается от сверстников,
по стоянно «дергают» учителя. Но вы, как
родитель, знаете, насколько богат внут -
рен ний мир вашего малыша, как хорошо
раз вито его воображение и насколько си -
лен его творческий потенциал. Взрослея,
они становятся креативными, имея обо -
стренное чувство внутренней свободы.
Проектируя интерьер детской комнаты
для медлительного и рассеянного ребен -
ка, особое внимание уделите располо -
жению рабочей зоны. Чтобы ребенок не

от влекался, необходимо отделить пись -
мен ный стол от игровой зоны. Здесь,
опять же, весьма кстати подиумный ме -
тод деления комнаты. Обустройте рабо -
чее место на достаточно высоком подиу -
ме с лесенкой. Это усилит ощущение обо -
собленности и сосредоточенности. В сту -
пеньках лестницы тоже можно встроить
ящики для игрушек.
А чтобы интерьер настраивал ребенка на
рабочий лад, не пренебрегайте разнооб -
разными «наглядными пособиями». Над
столом можно повесить карту мира или
род  ного города, рядом – крупные на -
стенные часы. Обязательно расписание
уроков. Не лишними будут всякие таб -
лицы, к примеру, мер и весов, умножения
и алфавита. Еще можно оснастить рабо -
чую зону магнитной доской-напоми -
налкой, с помощью магнитов на нее мо -
жно будет цеплять разную информацию,
чтобы помочь ребенку бороться с несоб -
ранностью.
Ваш ребенок будет расти и развиваться в
комфортных условиях, в стенах, которые
для него станут «родными». А в итоге – он
не раз порадует вас своими успехами и
достижениями.

Наталия Бирич

�А� ��А�	Ь�О
О�У���О��Ь 
����УЮ?

Столовые приборы – самые популяр -
ные предметы, используемые нами в
бы  ту. Мы пользуемся ими ежедневно,
по  тому и ухаживать за ними должны ча -
сто. В чем пробле ма? Включил посу -
домоечную машину, по ложил в корзину
столовые прибо ры, и дело сделано –
все чисто и свер ка ет. Однако не все так
про сто. Опыт ные хо зяйки знают, что
нужно делать, что бы но жи-вилки-ложки
блестели как новенькие.
Существует несколько простых правил:
1. После приготовления блюд или при -
ема пищи старайтесь сразу мыть сто ло -
вые приборы – от загрязнений избави -

ться будет намного легче.
2. Читайте инструкцию! Мы часто пре -
не брегаем этим правилом, ссылаясь на
«авось пронесет», используя не только
посудомоечную машину, но и сти -
ральную, и микроволновую печь, и даже
компьютер. А потом жалеем об этом.
По этому повторяю – читайте инструк -
цию! Там, кстати, подробно расписано,
ско лько моющего средства и опо лас ки -
ва теля нужно добавлять для эффекти -

вного мытья столовых приборов.
3. Ножи-вилки-ложки расположите бес -
по ря дочно в корзинке ручками вниз.
Сто ловые приборы не следует раз -
бирать по видам. Во-первых, это займет
больше времени, а во-вторых, не при -
несет ожидаемого результата.
4. После окончания работы посудо -
моеч ной машины по возможности раз -
грузите ее сразу.
5. Используйте специальное средство

для очищения ме тал ла, если заметили
на поверхно стях столовых приборов
налет или ржав чину.
6. Чтобы столовые приборы блестели,
сле дует протирать их (хоть иногда) мяг -
кими салфетками.
Благодаря этим простым правилам ва -
ши столовые приборы сохранят свой
пер воначальный вид и прослужат вам
очень долго! А те, кому лень пользова -
ть ся ножом и вилкой, смело могут при -
об рести китайские палочки – они не
тре  бу ют ухода, а вот есть ими, напри -
мер, любимый борщ, очень весело.

Лидия Горлова

�А� У�А��А�Ь 
�А ��О	О��� ����О�А��?



Volume 9 Issue 16 (205), September, 22 - 2011 www.PhilaRu.com           (267) 288-5654The Navigator News26

КАЛЕНДАРЬ. СЕНТЯБРЬ

22 сентября
1904 г. Родилась Эллен ЧЁРЧ /в заму же -
стве МАРШАЛЛ (1904  27.8.1965), аме -
ри кан ская медсестра, ставшая в 1930 го -
ду первой в мире стюардессой. 
1981 г. Конгресс США присвоил почетное
гражданство США Раулю ВАЛЛЕНБЕР -
ГУ. До него подобной чести удостоился
только Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ.
23 сентября
1930 г. Родился Рэй ЧАРЛЬЗ (1930 
10.6.2004), американский певец, компо -
зи тор и пианист, создатель стиля соул.
Слепой с шести лет из-за глаукомы. 
1938 г. На территории, отведенной в
Нью-Йорке под предстоящую в следую -
щем году Всемирную ярмарку, была за -
ло жена капсула времени, которую дол -
жны будут вскрыть в 6939 году. В капсулу
вложили женскую шляпку, мужскую кури -
тельную трубку и 1100 микрофильмов. 
1952 г. Американский боксер Рокки МАР -
ЧИАНО стал чемпионом мира в тяжелом
ве се среди профессионалов, нокаутиро -
вав в 13-м раунде владельца титула Дже -
рси Джо УОЛКОТА. В 1956 году Марчиа -
но покинул ринг непобежденным. За
свою профессиональную карьеру он про -
вел 49 боев, выиграл все, 43 из них
нокаутом.
24 сентября
1896 г. Родился Фрэнсис Скотт ФИЦ -
ДЖЕРАЛЬД (1896  21.12.1940), амери -
кан ский писатель. 
1936 г. Родился Джим /Джеймс Мори/
ХЕНСОН (1936  16.5.1990), американ -
ский кукловод, создатель “Маппет Шоу”.
Считал своим учителем Сергея ОБРАЗ -
ЦОВА. 
1960 г. В США на воду спущен первый
атомный авианосец “Энтерпрайз”. 
1964 г. Специальная комиссия по рассле -
дованию убийства президента США
КЕННЕДИ под руководством Верховного
судьи Эрла УОРРЕНА завершила свою
ра боту и опубликовала свои выводы:
убийца Ли Харви ОСВАЛЬД действовал
в одиночку и нет никаких доказательств
су ществования заговора. Выводы комис -
сии были подвергнуты сомнению многи -
ми независимыми исследователями, а в
1979 году специальный комитет палаты
представителей признал вероятность су -
ществования второго снайпера и тайного
заговора против президента. 
25 сентября
1866 г. Родился Томас Хант МОРГАН
(1866  4.12.1945), американский генетик,
нобелевский лауреат 1933 года “за от -
крытия, связанные с ролью хромосом в
наследственности”. Хромосомную тео -
рию наследственности Морган экспери -
ме нтально обосновал с помощью пло -
довых мушек-дрозофил. 
Это был такой же прорыв в науке XX ве -
ка, как раскрытие тайн атомного ядра в
фи зике, освоение человеком космоса,
развитие кибернетики и вычислительной
те хники. Первым на механизм наследо -
ва ния обратил внимание чешский монах
Георг МЕНДЕЛЬ, проводивший опыты с
горохом и сформулировавший в 1865 го -
ду законы наследования родительских
при знаков, названные его именем.
Всерьез наука занялась этими вопрос -
ами только в следующем столетии, и
имен но Морган внес решающий вклад в
раз витие генетики, экспериментально
обо сновав свою теорию с помощью опы -
тов над плодовыми мушками-дрозофи -
лами. Научные бои в те времена нередко
носили идеологический характер, чему
сви детельством приведенные ниже ха -
рак теристики. “Морганизм - молодое
уче ние, но обосновывается на целом ар -
сенале фактов... Работы с мухой-дро зо -
филой решительно подтверждают пра -
ви ль ность этого положения” - говорила
в 1930 Малая Советская Энциклопедия.
Сам Морган стал президентом Национа -
ль ной академии наук США, почетным
ино странным членом Академии наук

СССР, а в 1933 его наградили Нобелев -
ской премией.
В 1954 в Большой Советской Энцик ло пе -
дии уже совсем иные строки: “Морган -
осно воположник реакционной хромосом -
ной теории, которая экспериментально
опро вергнута трудами советских биоло -
гов, а на сессии Всесоюзной академии
сель скохозяйственных наук 1948 года
бы ла вскрыта полная несостоятельность
его теории”. В 70-е БСЭ вновь утвер ж -
дает, установленные Морганом и его со -
трудниками закономерности полностью
разъяснили механизм законов Менделя
и послужили стимулом к разработке гене -
тических основ теории естественного от -
бора. Почти 30 лет генетика в СССР счи -
талась лженаукой, судьбы многих ученых
были искалечены, а ущерб от приоритета
идеологии над наукой вряд ли поддается
подсчету. 
1897 г. Родился Уильям ФОЛКНЕР (1897
 6.7.1962), американский писатель  хо -
зяин Йокнапатофы, нобелевский лауреат
1949 года “за его значительный и с ху -
дожест венной точки зрения уникальный
вклад в развитие современного аме -
риканского романа”. 
1903 г. Родился Марк РОТКО (1903,
Двинск  25.2.1970, Нью-Йорк), американ -
ский художник, представитель абстракт -
ного экспрессионизма.
Его картины в коллекциях всех круп ней -
ших американских художественный гале -
рей, а начинал свой жизненный путь
Мар кус РОТКОВИЧ в Двинске (ныне Дау -
гавпилс). В десять лет родители увезли
его в Америку, в тридцать прошла его
пер вая выставка, а на малую родину он
вернулся только в год своего столетия.
1925 г. Родился Пол МАККРИДИ (1925,
Нью-Хейвен, шт. Коннектикут  28.8.2007,
Пасадена), американский изобретатель,
со здавший первые летательные аппара -
ты, приводимые в движение с помощью
сол нечных батарей и мускульной силы
че ловека. Тем самым заслужил благо да -
р ность защитников окружающей среды. 
1944 г. Родился Майкл ДУГЛАС, амери -
кан ский киноактер. 
1968 г. Родился Уилл СМИТ, американ -
ский киноактер и рэп-исполнитель.
1969 г. Родилась Кэтрин ЗИТА-ДЖОНС,
валлийская красавица-киноактриса. Же -
на Майкла ДУГЛАСА. 
26 сентября
1898 г. Родился Джордж ГЕРШВИН (1898
 11.7.1937), американский композитор. 
1981 г. Родилась Серена УИЛЬЯМС,
аме риканская теннисистка, младшая из
сестер, двукратная олимпийская чем пио -
нка (2000, 2008) в состязаниях женских
пар.
1996 г. Американка Шэнон ЛЮСИД вер -
нулась на Землю на челноке “Атлантис”
после шести месяцев пребывания на
борту российской станции “Мир”. Потом
прилетали только мужики, но неполадки
пошли одна за одной. А еще говорят, что
женщина на корабле к беде! 
27 сентября
1937 г. В городке Альбион (штат Нью-
Йорк) открылась первая школа по обу че -
нию Санта Клаусов. 
29 сентября
1916 г. Джон РОКФЕЛЛЕР, основатель
компании “Стандарт Ойл”, стал первым
человеком в мире, состояние которого
достигло одного миллиарда долларов.
30 сентября
1630 г. Вынесен приговор первому пре -
ступнику в Америке: Джон  БИЛЛИНГТОН
был повешен за убийство. 
1846 г. В Чарльстоне (Массачусетс)
доктор Уильям МОРТОН впервые вы -
рвал зуб с использованием анестезии 
эфира. 
1861 г. Родился Уильям РИГЛИ-млад -
ший (1861  26.1.1932), американский
про  мышленник, чья компания стала круп -
ней шим производителем жевательной
резинки. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 6. Учебное пособие. 8. Развалина населенного пункта.
10. У кобры: верхняя часть туловища, при опасности раздуваемая ею в ви -
де диска. 11. Вещество, участвующее в химической реакции. 12. Ме талли -
ческий стержень для удержания на месте судна. 15. Ценный пищевой про -
дукт. 18. Крупная северная водоплавающая птица с густым оперением. 20.
Мле копитающее отряда грызунов. 21. Сиденье, подвешенное к столбам
или перекладине. 22. Стихотворение Бунина. 23. Светящееся небесное те -
ло. 24. Сельскохозяйственное животное. 26. Млекопитающее семейства
де ль финовых. 28. Сельскохозяйственное животное. 31. Продавец, рабо -
тающий в палатке. 32. Прибор для измерения атмосферного давления. 33.
Что-то отрадное, выделяющееся на общем мрачном фоне. 34. Эконо миче -
ский показатель работы транспорта по перевозке грузов.
По вертикали: 1. Овощное растение. 2. Помещение для содержания со -
бак. 3. Маскарадный костюм в виде длинного плаща с копюшоном. 4. Сель -
ско хозяйственная профессия. 5. В буддизме: блаженное состояние от -
решённости от жизни, освобождения от жизненных забот и стремлений. 7.
Спе циально оборудованное помещение для научных исследований. 9.
Узо ры, рисунки из пластинок кости, перламутра, металла, врезанных вро -
вень с поверхностью украшаемого предмета. 13. Товарищ по учению или
работе. 14. Участок дна моря или океана без резких колебаний высот. 16.
Сце ническое представление. 17. Перечень имущества, документов.18. Ко -
ротко и ровно подстриженная, засеянная декоративной травой площадка.
19. Территориальный диалект, а также его местная разновидность. 25.
Две надцатый месяц года. 27. Смешное происшествие. 28. Общее на -
звание многих сплавов на основе меди. 29. Вооружённое нападение с це -
лью ограбления, убийства. 30. Неосновательный, грубый выпад против
кого–нибудь.

(Ответы на стр. 30)
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В течение этого месяца неожиданные
обстоятельства могут напомнить вам о не -
ко торых обстоятельствах вашего прошло -
го. Не исключено, что вы ранее упустили
ка кие-либо возможности или не успели

воспользоваться благоприятной ситуацией. Сейчас
постарайтесь быть внимательнее, весьма вероятно,
что некоторые шансы будут предоставлены вам во
второй раз. В течение этого периода вы также сможете
эффективнее строить личные отношения. 

“≈ À≈÷ - Расположение планет в те -
че ние этого месяца может принести не -
ожи данные встречи с вашими давними
друзьями, с которыми вы долгое время
не виделись. Вас посетят но вые идеи от -

но си тельно старых проектов. Сейчас ре шать быто -
вые вопросы, наводить порядок в доме будет инте -
ре сно и приятно. Неплохим пе риодом для активно -
сти в личных отношениях станет вторая по ло вина
сентября. В это время появится больше гар монии,

между тем динамика и страсть никуда не уйдут.

¡À»«Õ≈÷¤  - Сентябрь Близнецам
мо жет принести приятные неожиданности
в карьере, раскрыть новые перспективы
для завоевания популярности, извест -
ности. Новые работы по дому или ремонт

стоит затевать не раньше, чем во второй половине се -
н тября. Увеличится ваша популярность и успех у
проти во по лож ного пола. Вероятны новые зна комства,
любов ные свидания. Во второй половине сен тября ак -
цент начнет смещаться в сторону трудовой дея те -

льности.

РАК - У вас появится благоприятная
воз можность приобрести новый опыт. Не
ис ключено, что вы сделаете какие-либо
от крытия, проведете собственные на -
блюде ния или сформулируйте важные

вы  воды на основе своего прошлого опыта. Вы можете
отправиться в неожиданное путешествие, которое ока -
жется довольно приятным, при не сет вам ощущение
соб ственной свободы. Это хоро ший период для того,

чтобы покупать что-то для дома.

ƒ≈¬¿ - Сентябрь может принести Де -
вам приятные сюрпризы в личной жизни. В
это время стоит несколько разнообразить
взаимоотношения, поставить перед собой
совместные цели, определить перспективы.

Это поможет чувствовать большую уверенность в себе
и своем партнере. Удачными в это время станут и раз -
личные покупки, не исключено некоторое улучшение ва -
шего материального положения. Это будет удачное вре -
мя для усиления своей эрудиции, интеллектуаль ного

развития.  

!!!!ВЕСЫ - Будьте готовы к различным не -
о жиданностям на работе. Это может от -
крыть перед вами новые перспективы.
Сей час неплохое время для запланирован -
ных изменений в работе, вступления в но -

вую должность. Могут всплыть ситуации, которые не
бы ли разрешены ранее. Сейчас неплохое время для
того, чтобы в них разобраться. В общении и взаимо -
действии с окружающими проявляйте активность, на -
пористость и не забывайте про свое обаяние. 

СКОРПИОНЫ - Сейчас в постоянные от -
ношения стоит добавить разнообразия: за -
пла ни руйте любовные свидания, развлечения
или любой другой приятный досуг вместе с
любимым человеком. Одиноких Скорпионов в

сентябре вполне могут ждать необычные или неожи -
данные знакомства. Сейчас также можно проанали зи -
ровать планы на будущее. Это неплохое время для об -
ще ния с друзьями, занятия спортом, флирта, прояв -

ления повышенной заботы о своей внешности.

РЫБЫ - Вы заметите, что ваше пове де -
ние стало несколько нетипичным. Возможно,
это будет связано с возросшим стремлением
к свободе и независимости, а также увеличе -
нием вашей самооценки. Может появиться и

желание что-то изменить в своей внешности. Только не
стоит делать слишком поспешных и необратимых изме -
нений, особенно спонтанно. Стоит решить застаревшие
проблемы в личных и деловых отношениях. Вторая
половина сентября неплохо подходит для конструктив но -

го общения с близкими людьми.

À≈¬ - —‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ „Ó‚ÓËÚ Ó ÌÂ -
ÓÊË‰‡ÌÌ˚ı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·˚ÒÚÓÏÛ Â¯ÂÌË˛ ‚ÓÔÓÒÓ‚,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÓÏ, ‰ÓÎ„‡ÏË, ÍÂ‰ËÚ‡ÏË
ËÎË Ì‡ÎÓ„‡ÏË. ›ÚÓ ıÓÓ¯ÂÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÚÓ„Ó,

˜ÚÓ·˚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÚ¸ Ò‚Ó˛ ËÌÚËÏÌÛ˛ ÊËÁÌ¸. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÔÂ‚ÓÈ ÒÂÌÚˇ·ˇ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ Ò ÔÓ¯Î˚ÏË
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË. ÕÂ ÒÚÓËÚ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸
ÍÛÔÌ˚Â ÔÓÍÛÔÍË, ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ Ó‰ÂÊ‰Û. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ‚Ó -
ÔÓÒ˚ ÎÂ„˜Â ·Û‰ÛÚ Â¯‡Ú¸Òˇ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡. ¬

˝ÚÓ ‚ÂÏˇ Û‰‡˜‡ Ê‰ÂÚ ‚‡Ò Ú‡ÍÊÂ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ‰ÂÎ‡ı.

–“—≈ À≈÷  - Будьте готовы к различным
сюр призам. Это время окажется благоприя -
т ным для обновления интерьера собствен -
ного жилища: вы сможете сделать его более
оригинальным и современным. Ваши уси -

лия, приложенные для достижения намеченных це -
лей, могут оказаться малоэффективными. А вот отно -
ше ния с друзьями улучшатся. Вы сможете находить
верные способы и методы достижения своих целей,
что упростит ваш путь к успеху.

!! !!КОЗЕРОГ- Козерогам сентябрь может
принести знакомства с необычными и ори -
гинальными людьми. Вы можете неожи -
дан  но для себя обзавестись нужными и
пер спективными связями. Не рекоменду -
ет ся отправляться в дальние путе шест -

вия. Это время лучше посвятить достижению своих
це лей. Учиться чему-то но вому, расширять свой кру -
гозор и активно общаться с друзьями вам будет куда
интереснее в течение второй половины месяца. Ве -
сьма вероятно расширение круга ваших друзей.

ВОДОЛЕЙ - В сентябре вас могут
ждать приятные неожиданности в финансо -
вом плане. Это неплохое время для совер -
ше ния покупок. Это хорошее время для того,
чтобы отдавать долги, а вот создавать но -

вые в этот период нежелательно. Успехи в это время
мо гут ожидать вас во время обучения. В поездках не
ис ключены романтические знакомства. А сочетание
мягкости и активности в вашем характере будут лишь

способствовать достижению целей.

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

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

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

(215) 840-9823

��О�� 	� �	А���ОА�Ь
�О�О�О�� �A�А���?

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park
333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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За 2011 г. американцы потратят на бен -
зин 491 мдрд. долларов. Об этом со об ща -
ет газета The Los Angeles Times. Эта сум -
ма станет рекордной за всю историю
США, несмотря на то, что потребление
бен  зина в 2011 г. умень шилось.
Согласно данным министерства энер ге -
ти ки США, страна тратит на 157 тысяч
бар релей топлива в день меньше по сра -
внению с предыдущим годом. Это во мно -
гом связано с правительственной пропа -
га ндой электромобилей и гибридов, кото -
рая началась после топливного кри зиса
2008 года.
В 2011 г. максимальная цена на бензин
была значительно меньше, чем рекордно
высокая стоимость топлива в США. Ле -

том 2008 г. цена за литр составила 1 дол -
лар 20 центов. Тогда в целях экономии
зна чительная часть американцев пере -
села на общественный транспорт, а мно -
гие шко лы перешли на четырехдневный
режим работы, чтобы не тратиться на
топ ливо для автобусов. Однако уже к осе -
ни стоимость бензина достигла трехлет -
него минимума.
В 2008 г. повышение цен на бензин но си -
ло кратковременный характер и незна чи -
те льно отразилось на общих тратах на то -
пливо, тогда как в 2011 г. бензин ста би -
льно дорожает на протяжении неско льких
месяцев. Средняя цена за 2011 год ока -
залась на 12 % выше, чем за 2008 год.
За год топливо подорожало примерно на
30 процентов. Американцы платят за
литр бензина чуть больше доллара.
Эксперты связывают рост цен с увеличе -
нием экспорта. По данным ми ни стерства
энергетики США, на сегод ня ш ний день
экспорт бензина из США пре вышает
импорт на 800 тысяч баррелей в день. 

� АВТОНАВИГАТОР

АМЕРИКАНЦЫ ПОТРАТЯТ НА БЕНЗИН РЕКОРДНУЮ СУММУ 

Крупнейший японский автогигант Toyota
Motor привез на автосалон во Франкфурт
новую модификацию гибрида Prius. В от -
ли чие от обычной модели, представлен -
ной сейчас на рынке, новый Prius дора бо -
тан специальной системой, позволяющей
заряжать его аккумуляторные батареи от
домашней сети.
Модификация Prius Plug-in может ездить

ис ключительно на энергии акккумулятор -
ных батарей, на что были неспособны его
предшественники. После того, как энер -
гия в батареях заканчивается, подклю ча -
е тся бензиновый двигатель и автомобиль
переходит в гибридный режим движения,
при котором расход топлива составит
око ло 3,9 л на 100 км пути. Под зарядка
аккумуляторов от электри че ской ро зетки
осуществляется всего за 1,5 часа.
Представленный во Франкфурте гибрид
To yota Prius Plug-in является серийной
моделью. Этот автомобиль поступит в
про дажу на рынках Японии, США и Евро -
пы в начале 2012 года. Цены пока не объ -
яв лены. По неофициальным данным,
сто имость "розеточного" Prius будет не
ни же 30 тысяч долларов.

ФРАНКФУРТСКИЙ АВТОСАЛОН: НОВЫЙ РОЗЕТОЧНЫЙ 
ГИБРИД TOYOTA PRIUS НАЧНЕТ ПРОДАВАТЬСЯ С 2012 ГОДА

Легендарный американский баскетболист
Майкл Джордан оштрафован Национа -
льной баскетбольной ассоциацией (НБА)
на 100 тысяч долларов за критические
высказывания по поводу локаута. В ин -
тервью австралийской газете Herald Sun
владелец клуба "Шарлотт Бобкэтс" рас -
критиковал действующую систему рас -
пределения доходов в Лиге.
С введением локаута в лиге руководство
НБА с 1 июля запретило тренерам и ру -

ково дителям клубов обсуждать текущую
ситуацию в прессе. Сообщалось, что на -
рушение данного запрета будет караться
штрафом в 1 миллион долларов, но на
этот раз ограничились суммой в десять
раз меньше, отмечает ИТАР-ТАСС.
На прошлой неделе в Нью-Йорке со -
стоялся оче редной раунд переговоров в
попытке за ключить новое коллективное
со глашение. Как сообщает "Спорт-Экс -
пресс", владельцам клубов и игрокам сно -
ва не удалось добиться прогресса.
Отмечается, что игроки были готовы по -
йти навстречу боссам клубов, но те вза -
им ностью не ответили – они по-прежнему
требуют значительного сокращения
зарплат и длительности контрактов.
Между тем, уже через три недели должны
открыться тренировочные лагеря, и
теперь шансов на то, что сезон начнется
в срок, осталось совсем мало. 

МАЙКЛ ДЖОРДАН ОШТРАФОВАН НА 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА КРИТИКУ НБА

Мировые рекорды в плавании на корот -
кие дистанции теперь придется ждать де -
сятилетиями из-за запрета на высокотех -
но логичные гидрокостюмы. С таким пес -
си мистическим заявлением, по данным
из дания Independent, выступил глава Це -
нтра инженерных изысканий в спорте при
Шеффилдском университете Стив Хааке.
По его словам, на предстоящей Олим пи -
а де 2012 года в Лондоне побить сущест -
ву ющие мировые рекорды будет прак ти -
чески невозможно, так как костюмы дава -
ли спортсменам слишком большое пре -
иму щество.
Напомним, что Международная феде ра -
ция плавания (FINA) позволила исполь зо -
вать костюмы на базе новейших техноло -
гий около 10 лет назад. "Космическая" эра

в плавании достигла своего расцвета на
Олимпиаде в Пекине, где спортсмены ис -
по льзовали инженерный шедевр компа -
нии Speedo - костюм LZR Racer. К концу
2009 года было побито 74 мировых рекор -
да, и только два высших достижения,
уста новленных без костюмов, остались
не покоренными.
После этого FINA запретила костюмы из
полиуретанового пластика, которые осо -
бен но хорошо проявляли себя на сприн -
терских дистанциях, где на первый план
выходят гидродинамические характери -
стики пловцов.
Согласно данным Стива Хааке, послед -
ние 20 лет результаты в плавании по -
казы вали постепенный рост, затем после -
довал резкий скачок с вводом костюмов и
столь же резкий обвал после их запре -
щения.
По мнению профессора, у FINA есть три
выхода из сложившейся ситуации. Фе де -
рация может ввести новые правила уста -
новления мировых рекордов, отменить
результаты, достигнутые в костюмах, или
вновь разрешить их использование. Или
же ей придется смириться с тем, что ре -
кордов не будет долгие годы. 

ЭКСПЕРТЫ: МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ В ПЛАВАНИИ 
ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ 

64-й международный Франкфуртский ав -
тосалон стал местом мировой премьеры
прототипа Volkswagen Nils, созданный
для передвижения по городу будущего.
Од номестный прототип осна щен алю ми -
ниевым кузовом, распашными дверьми
типа "крыло чайки" и как настоя щий авто -
мобиль будущего, работает бес шумно.

Одноместный ситикар не займет много
ме ста на дороге. Его длина - 3,04 метра,
ширина от колеса до колеса - 1,39 метра,
ширина кузова – всего 86 сантиметров,
высота -1,2 метра. Легкая 460-кило грам -
мо вая машина приводится в движение
электромотором мощностью 25 кВт, обе -
спечивающим максимальную ско рость до
130 км/ч и разгон до 100 км/ч за 11 секунд.
Аккумуляторная батарея позволяет про -
езжать без подзарядки до 65 километров,
в зависимости от стиля вождения. Под -
зарядка Volkswagen Nils через обычную
230-вольтовую розетку занимает всего
два часа. Порт зарядки расположен под
задней частью модуля освещения. 

VOLKSWAGEN ПРЕДСТАВИЛА СИТИКАР БУДУЩЕГО С ОДНОМЕСТНЫМ
САЛОНОМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДЗАРЯДКИ ОТ СЕТИ 

Игроки клуба Национальной хоккейной
ли ги "Каролина Харрикейнз" на протя -
же нии всего предстоящего сезона будут
но сить на свитерах специальные на -
шив ки в память о центральном напа -
дающем Йозефе Вашичеке, погибшем 7
сентября в авиакатастрофе под Яро -
славлем. Об этом сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на телекомпанию
CBC.
До перехода в "Локомотив" Вашичек
пять сезонов отыграл за "Харрикейнз", и
этот клуб перед первым матчем сезона
против "Тампа бэй лайтнинг" 7 октября

планирует специальную церемонию в
память о хоккеисте.
В память о Карлисе Скрастыньше,
также погибшем в авиакатастрофе, иг -
роки клуба НХЛ "Даллас Cтарз" на про -
тяжении всего сезона будут носить на
шле мах наклейку с цифрами "37" - под
таким номером он выступал за этот
клуб два года.
Напомним, что катастрофа близ яро -
славского аэропорта "Туношна" само -
лета Як-42, на борту находилась хок -
кей ная команда "Локомотив", унесла
жизни 44 человек. 

Немецкий концерн BMW презентовал на
ав томобильной выставке во Франкфурте
усо вершенствованный прототип элект ри -
ческого скутера E-Scooter. Доработанная
мо дель под названием Concept e способ -
на преодолевать свыше 100 километров
на одной подзарядке. Электроскутер
BMW предназначен для комфортного пе -
ремещения по переполненным мегапо -
лисам, отмечают в немецкой компании.
Он обеспечивает достаточную произво ди -
тельность и оптимальную скорость для
вы полнения безопасного обгона на город -
ских магистралях и перевозки двух че ло -

век. Аппарат легко справляется с подъе -
мами с пассажиром на заднем сиденье,
может разгоняться с места до 60 км/ч за
вре мя, сравнимое с показателями совре -
менных макси-скутеров с двигателем
внутреннего сгорания объемом 600 куб.
см. И что самое интересное, благодаря
ем кому аккумулятору способен преодоле -
вать свыше 100 километров на одной под -
зарядке. Издание Motonews.ru пишет, что
BMW Concept e готовится для серийного
вы пуска. О сроках производства электро -
скутера пока не сообщается. Напомним,
64-й международный автосалон во Франк -
фурте-на-Майне открылся официально в
четверг. На площади, равной примерно 30
футбольным полям, свои последние
технические достижения представляют
более тысячи производителей из 32
стран. На выставке представлены 183 ми -
ро вые премьеры.

BMW ПРЕДСТАВИЛ ВО ФРАНКФУРТЕ ШУСТРЫЙ ЭЛЕКТРОСКУТЕР
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПОЕЗДОК ПО ГОРОДУ

Испанский велогонщик Карлос Састре, в
2008 г. победивший на самой престижной
веломногодневке "Тур де Франс", объ -
явил о завершении карьеры. 36-летний
Са стре, выступавший на профессиона ль -
ном уровне в течение 15 лет, объяснил

свое решение тем, что для него пришло
время "завершить круг".
Как отмечает испанское издание Marca,
на пресс-конференции 15 сентября Се -
стре заявил, что в его жизни начинается
новый этап, но он пока не решил, чем
имен но будет заниматься.
Састре является не только победителем
"Тур де Франс" - 2008, но и призером двух
других престижных многодневок - "Джиро
Д''Италия" и "Вуэльты". В 2009 г. он стал
третьим на "Джиро", а на "Вуэльте" два -
жды становился 2-м (в 2005 и 2007 гг.) и
один раз 3-м (в 2008 году). В 2006 году он
занял третье место на "Тур де Франс". 

ДВА КЛУБА НХЛ ВЕСЬ СЕЗОН ПРОВЕДУТ 
В ТРАУРЕ ПО ИГРОКАМ "ЛОКОМОТИВА

ЧЕМПИОН "ТУР ДЕ ФРАНС" УШЕЛ ИЗ ВЕЛОСПОРТА 
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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 16 (205), September, 22 - 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 №205

По горизонтали:  6. Хрестоматия. 8. Руина. 10. Капюшон. 11. Реагент. 12. Якорь. 15.
Молоко. 18. Гагара. 20. Полёвка. 21. Качели. 22. Завеса. 23. Светило. 24. Лошадь. 26.
Нарвал. 28. Баран. 31. Киоскёр. 32. Анероид. 33. Оазис. 34. Грузооборот.
По вертикали: 1. Артишок. 2. Псарня. 3. Домино. 4. Пахарь. 5. Нирвана. 7. Лаборато -
рия. 9. Инкрустация. 13. Коллега. 14. Равнина. 16. Опера. 17. Опись. 18. Газон. 19.
Говор. 25. Декабрь. 27. Анекдот. 28. Бронза. 29. Разбой. 30. Наскок. 

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:



�

�
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

�
Professor in physics and
ma thematics can tutor your
child. Please call: (267) 246-
4600

�
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.  Об ра -
щаться по телефону: (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/ 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

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

ПРОДАВАТЬ НА GARA -
GE-SALE! Тому, кто любит
и умеет продавать предо -
став ляем товар и удобное
ме сто в центре Норд-Иста
Филадельфии по субботам
или воскресеньям. Тел.
(267) 879-5872

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

�

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

�
ИЩУ ROOMMATE (деву -
ш ку или женщину) в от -
дель ную комнату в ра -
йоне Bustleton, Tomlinson.
Пожалуйста, звоните с
по недельника по пятницу
после 6pm, на выходные
в любое время по тел:
(201)220-6196

�

�
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 ком -
пьютеры и лэптапы б/у в
хорошем состоянии. Мо -
ниторы-ЛСД. Об ра ща-ть -
ся по телефону: (215) 680-
1394, в любое время

�
ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО РЕ -
БЕНКА! В связи с переез -
дом, за очень символиче -
скую це ну, продам всю
детскую мебель, для ре -
бенка от рождения до 6-
ти лет. Карсит, бустер,
ка чалку, стульчик для
кормления, стол для
пеленания, ве ло сипеды.
Об ращаться по тел.: (917)
817-6402

�

�
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 

�
БЕСПЛАТНОЕ путеше-
ствие в Европу и
Израиль. The Leadership
Fellowship - это уникаль-
ная программа для аме-
риканских студентов и
молодых специалистов
еврейского происхожде-
ния. Открыта регистра-
ция на программу осен-
него семестра. (215) 671-
1981 

�

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я
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(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

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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