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Жители США по-прежнему
не считают учебные заве-
дения безопасными
Американцы не верят в си -
стему обеспечения без-
опасности в учебных заве-
дениях. Среди родителей
по всей стране по-прежне-
му высок страх за безопас-
ность детей в стенах аме-
риканских школ, свидете -
ль ствую данные послед-
них опросов.
Процент американцев, пе -
реживающих за безопас-
ность своих детей во вре -
мя учебы, остается весьма
велик. На вопрос – опаса -
ются ли они за безопас-
ность своего ребенка в
шко ле, почти каждый тре-
тий родитель ответил утве -
р дительно. Такие данные
представил институт Гэл -
лапа на основе нового со -
циологического опроса.
Максимальных показате-
лей страх американских
ро дителей за физическую
безопасность своего ре бе -
нка в школе достигал в
1999 г. Тогда 55% высказа-
ли опасения за своих де -
тей. Столь сильное чувст -
во страха развилось у ро -
дителей после стрельбы в
одной из школ штата Ко -

лорадо.
Тогда, напомним, двое уче-
ников спланировали и осу-
ществили нападение на
других школьников и пер-
сонал учебного заведения.
При этом они использова-
ли огнестрельное оружие и
взрывчатые вещества. В
результате атаки 15 чело-
век, включая нападавших,
погибли и 23 получили
ранения.
Еще один скачок недове-
рия к американской систе-
ме безопасности в школах
был зафиксирован в де -
кабре 2012 года. Тогда за
жизнь своих детей опаса-
лись 33% граждан США.
Это произошло после мас-
сового убийства в началь-
ной школе Сэнди-Хук в
штате Коннектикут. Тогда в
результате стрельбы по -
гиб ли 20 детей в возрасте
шести и семи лет, а также
шестеро взрослых, вклю-
чая нападавшего.
В 2008 г. уровень страха
родителей упал до рекорд-
но низкого уровня в 15%.
Но столь низким показа-
тель оставался недолго. К
2009 г. он подскочил до
26%, и оставался на этом
уровне до конца 2012 года.
Исследование проводи-
лось 7-10 августа и косну-
лось 221 семью в 50 шта-
тах и федеральном округе
Колумбия, имеющих де -
тей-учеников во всех 12
клас сах школ. 

В июле промышленное
про изводство США вырос -
ло в целом, а в про из вод -
стве автомобилей наблю -
дается наибольший рост
за последние 5 лет, что
спо собствует подъему эко -
номики в начале третьего
квартала.
Хотя, по другим данным, в
этом месяце наблюдается
некоторое ослабление де -
я тельности заводов в шта -
те Нью-Йорк, экономисты
считают, что это не из ме -
нит общий вид экономики,
в которой сейчас наблю -
дается мощный импульс.
Федеральная резервная
система заявила, что про -
мышленное производство
выросло в прошлом ме ся -
це на 1 % после роста на
0.3 % в июне. Этот прирост
стал наибольшим с февра -
ля, что объясняется ро -
стом производства во всех

основных категориях.
Автопроизводство вырос -
ло на 10.1 %, что стало са -
мым большим ростом с
июля 2009 года. Отмечаю -
тся значительные успехи в
производстве машин, а
так  же компьютеров и эле -
кт ронных товаров.
Однако экономисты заяв -
ля ют, что для обеспечения
устойчивого экономи чес ко -
го роста необходимы боль -
шие инвестиции в бизнес.
Промышленное исполь зо -
вание производственных
мощностей – показатель
того, насколько полно фир -
мы используют свои ресур -
сы, – в прошлом месяце
достигло самого высокого
уровня с февраля 2008 г.
Уверенный рост производ -
ст ва и 0.3% рост горнодо -
бывающей промышлен но -
сти помогли компенсиро -
вать спад коммунального
производства в 3.4%, об -
условленный погодными
условиями. Это позволило
общему промышленному
производству вырасти в
июле на 0.4 процента. 

НАДЕЖНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПОДДЕРЖИТ ЭКОНОМИКУ США

ДОБЫЧА НЕФТИ В США СОСТАВИЛА 
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗА 27 ЛЕТ 

Добыча нефти в июле до -
стигла максимума с апреля
1987 г. Это цифра, равная
8,5 млн баррелей в сутки.
Эксперты увеличили годо-
вой прогноз по добыче не -
фти в стране до 8,5 млн
баррелей в день с заплани-
рованных 8,42 млн барре-
лей. Спе ци а листы по  лага -
ют, что в 2015 г. в США ста-
нут добывать 9,3 млн бар-
релей в сутки — максимум

добычи с 1972 г.
США продолжают умень-
шать долю импортной неф -
ти - по прогнозу Минэнерго,
по результатам будущего
года потребление зарубеж-
ной нефти и не фтепро дук -
тов будет равняться 22% в
сравнении с 33% в 2013 г. и
60% в 2005 г. В 2015 г. США
за купят минимальный объ -
ем нефти и не фтепродук -
тов за последние 45 лет.

Первые солнечные стан-
ции CityCharge для подза-
рядки мобильных уст -
ройств появились на ули-
цах Нью-Йорка. По внеш-
нему виду они напоминают
летающую тарелку. Верх -
няя часть "тарелки" прини-
мает солнечную энергию,
которая накапливается в
аккумуляторах, встроен-
ных у основания.
Каждая уличная зарядная
станция оборудована де -
сятком кабелей с различ-
ными разъемами, подходя-
щими для подзарядки мо -
бильных устройств разных
типов. Пользование стан-

цией CityCharge бесплат-
ное. Для восполнения за -
ряда аккумулятора своего
устройства пользователю
необходимо подключиться
к нужному выходу. По тех-
ническим характеристи-
кам, пять минут подключе-
ния к станции CityCharge
по зволяет зарядить акку -
му лятор смартфона на
один час непрерывного
раз  говора.
На сегодня, уличные за ря -
дки действуют в централь-
ной части Нью-Йорка.
Пред полагается, что в
2015 году станции City -
Charge будут установлены
по все му городу. Также по -
явятся передвижные за -
рядные ста нции, оснащен-
ные колесами. 

Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
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УЛИЧНЫЕ ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
УСТАНОВЛЕНЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Обвинения в злоупотреб -
лении служебными полно -
мо чиями и попытке оказать
давление на должностное
лицо официально предъ -
яв  лены губернатору штата
Техас Рику Перри, пере -
дает Agence France-Presse
со ссылкой на заявление
представителей прокура -

туры в штате.
Утверждается, что губер -
на     тор, который является
одним из пре тендентов на
участие в вы борах прези -
дента 2016 г. от Республи -
канской па р тии, пытался
вы нудить окру ж ного проку -
ро ра Роз ма ри Лемберг
уйти в от ставку.
По данным прокуратуры,
Перри угрожал заблокиро -
вать выделение $7,5 млн
на финансирование под -
раз деления по борьбе с
кор рупцией, которое воз -
гла вляет Лемберг. 

Майкл Браун, смерть кото-
рого вызвала масштабные
протесты в Миссури и дру-
гих штатах, был застрелен
полицейским Дарреном
Уил соном после того, как
во время рукопашной схва -
т ки попытался вырвать у
него пи сто лет. Об этом со о -
б щила те лекомпания CNN.
В город Фергюсон, по рас -
по ряжению губернатора
штата Миссури Джея Ник -
сона, в понедельник, 18
августа, прибыли первые
от ряды Национальной гва -
рдии США. Они будут ока-
зывать помощь полиции в
поддержании порядка. Гва -
рдейцам предстоит охра-
нять городской штаб объ-
единенного командования,
который ранее подвергся
нападению со стороны
про тестующих.
По сведениям источника
CNN, близкого к следст -
вию, офицер Уилсон, нахо-
дясь в полицейском авто-
мобиле, велел Брауну и его
товарищу отойти с проез -
жей части. Те не подчини-
лись, а когда Уилсон попы-
тался выйти из автомоби-
ля, Браун ударил его кула-
ком в лицо, попытался за -
толкать обратно в машину
и вырвать у него пистолет.
Полицейскому, однако,
уда  лось удержать оружие.
Во время борьбы был про-
изведен один выстрел, по -
сле чего Браун и его това-
рищ попытались скрыться.
Стражи порядка догнали
мо лодых людей и потребо-
вали, чтобы те оставались
на своих местах.
Браун не подчинился ука-
занию, начал насмехаться
над полицейскими, а потом
стремительно бросился на
Уилсона, после чего по сле -
дний открыл огонь.
Браун, как свидетельству -
ют опубликованные в поне-
дельник офи ци альные ре -
зу льтаты вскры тия, полу-
чил в общей сложности 6
пулевых ранений - 4 в руку
и 2 в голову. Расположение
входных отверстий пуль
свидетельствует о том, что
стрелявший был обращен

лицом к Брауну. Это опро -
ве ргает заявления свиде-
телей, утверждавших, что
страж порядка открыл
огонь, когда молодой чело-
век повернулся спиной.
Независимый эксперт
Майкл Баден, проводив-
ший вскрытие, сообщил,
что на теле Брауна не бы -
ло обнаружено следов по -
роха. Это свидетельствует
о том, что выстрелы были
произведены не с близкого
расстояния. Баден также
уточнил, что необходимо
бо  лее подробно изучить
одежду Брауна, чтобы гов -
орить об этом с полной
уве ренностью. Между тем
источник CNN утверждает,
что Браун после выстрелов
упал на расстоянии менее
одного метра от Уилсона.
Адвокат Д. Паркс, пред ста -
вляющий интересы семьи
погибшего,  за явил, что ха -
рактер ранений, получен-
ных Бра у ном, дает доста-
точно ос но ваний для аре-
ста Уил сона. По его сло-
вам, полицейский не имел
права стре лять в безоруж-
ного Бра уна 6 раз, какие бы
события ни предшествова-
ли инциденту.
По сведениям СМИ, судеб-
ные власти начнут рассмо -
трение вопроса о том, сле-
дует ли предъявлять обви-
нения Уилсону в среду.
Как сообщалось ранее, 18-
летний Майкл Браун был
застрелен полицейским 9
августа. Молодой человек
попал под подозрение за
то, что вынес из магазина
ко робку сигар, не заплатив
за них. При этом он грубо
пригрозил работнику мага-
зина, который попытался
остановить его.
Ранее СМИ сообщили, что
в крови Брауна были обна-
ружены следы марихуаны.
Жители Фергюсона обви -
ня  ют стражей порядка в
чрез мерном применении
силы. Население города
со ставляет около 21 тысяч
человек. 60% из них - аф -
ро американцы. Из 53 поли-
цейских города темнокожи-
ми являются лишь 6.

АФРОАМЕРИКАНЕЦ, ЗАСТРЕЛЕННЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ В ФЕРГЮСОНЕ, 

ПЫТАЛСЯ ВЫРВАТЬ У НЕГО ПИСТОЛЕТ

ГУБЕРНАТОРА ШТАТА ТЕХАС ОБВИНИЛИ В
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Компании, которые даже
ча стично принадлежат ли -
цам, попавшим под санк -
ции американского прави -
те льства, могут оказаться
в «черном списке» в резу -
льтате изменения правил,
о котором объявило в
среду министерство фи -
нан сов США.
Министерство, которое от -
вечает за применение и
соблюдение американских
санкций, имело право
вклю чать в «черный спи -
сок» любую компанию, ес -
ли человеку, в отношении

которого введены санкции,
принадлежит в ней не ме -
нее 50 процентов.
В соответствии с новым
правилом, компании может
быть запрещено вести биз -
нес в США, а ее активы мо -
гут быть заморожены, если
суммарная доля в ней всех
лиц, попавших под санк -
ции, достигает 50 %.
За последние месяцы сан -
к ции США расширились:
под них попали некоторые
российские банки, а также
энергетические и оборон -
ные компании. Санкции яв -
ляются частью мер по на -
казанию России за дейст -
вия, которые США и другие
западные страны расцени -
вают как разжигание сепа -
ратистского восстания на
востоке Украины. 

США УЖЕСТОЧАЮТ ПРАВИЛА 
ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

По данным Министерства
труда США, отпускные це -
ны производителей в США
возросли на 0,1% в июле. 
Рост цен продол жается 2-й
месяц под ряд. В июне ин -
декс цен про изво дителей
повысил ся на 0,4%.
Отметим, что опубликован -
ное значение показателя

соответствовало прог но -
зам экспертов. 
Индекс цен производи те -
лей без учета цен на про -
дук ты питания и энерго -
носи тели повысился на
0,2% в июле. 
Отпускные цены на проду -
кты питания возросли на
0,4% в отчетном периоде,
a цены на эне ргоносители
снизились на 0,6%. 
В годовом выражении це -
ны производителей в США
повысились на 1,7% в
июле по сравнению с ро -
стом на 1,9% в июне.  

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В США 
ПОВЫСИЛИСЬ НА 0.1% В ИЮЛЕ

АМЕРИКАНЦЫ ЕЩЕ БОЯТСЯ ЗА ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

ДОКЛАД: РАЗРЫВ В ДОХОДАХ 
АМЕРИКАНЦЕВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 

Разрыв в доходах граждан
США продолжает расти,
равно как и финансовые
потери после каждого эко-
номического кризиса. Об
этом сообщаетcя в докла-
де, представленном в Нью-
Йорке на Конференции мэ -
ров американских городов.
По прогнозам авторов ис -
следования, в этом году до   -
 ход средней по достатку
семьи в США возрастет на
2.5 % в условных денежных
единицах, а с 2015 по 2017
год - на 3.8 %. В то время,
как доход среднестатисти-
ческой семьи, по этим рас-
четам, повыси тся, соответ-
ственно, на 2.7 и 4.1 %.
На конференции было от -

мечено, что средний годо-
вой заработок на вновь со -
зданных после по следнего
экономического кри зиса
ра бочих местах со ставляет
47,171 тысячи дол л., в то
время как средний доход
на ликвидированных в хо -
де кризиса ва кансиях со -
ста влял 61,637 тыс. долл. в
год - то есть он со кратился
на 23%. После кри зиса
2001 - 2002 гг. этот показа-
тель снизился на 12 %.
Таким образом, потери в
заработках от одного кри-
зиса до другого удвоились.
Применительно к прошед -
ше  му спаду такая суммар-
ная потеря в заработках со -
ставила 93 миллиарда. 
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ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ НОВЫЙ ВИД
МОШЕННИЧЕСТВА

На этот раз пре -
ступники пы та -
ются иг рать на
страхе перед
н а л о  г о  в ы м
упра вле нием
(IRS) и пе ред

угрозой отключения электроэнергии
компанией PECO. В ходе расследования
выяснилось, что как минимум 6 жителей
пригородов Филадельфии потеряли в
общей сложности тысячи долларов.
Схема обмана во всех случаях была оди -
наковой. Звонивший представлялся со -
труд ником PECO и угрожал отключить
эле ктроэнергию, если плату не внесут се -
годня же. Затем он предлагал внести де -
ньги на электронную карточку и передать
ему данные, чтобы деньги можно было тут
же снять для "оплаты".
Понятно, что звонили не из PECO и не из
IRS и вернуть деньги будет очень не -
просто, если вообще возможно.
"Вы должны понимать, что это звонки от
мо шенников. Прежде, чем предприни мать
что-либо, позвоните сами в IRS или PECO
и выясните, что происходит", - ска зала
сле дователь полици города East Whi te -
land Патриция Лоджик (Patricia Lo gic). "Я
могу поверить, что вы забыли упла тить
вовремя за электроенергию, но пла тили
ли вы налоги в прошлом году - как об этом
можно забыть?" По ее сло вам, одного из
жителей города преступ ники вынудили
уплатить $24,000 (!) мни мой задоженности
IRS. Ирония состоит в том, что IRS не
принимает оплату тем ви дом карточки,
которую использовали мо шенники.
Представитель PECO, в свою очередь,
рас сказал об этом виде обмана, нацелен -
ного теперь на владельцев бизнесов.
Таким же способом в округе Монтгомери у
слишком доверчивого бизнесмена выуди -
ли $1,500.
Не забывайте, что у PECO есть ваше имя,
адрес, номер счета и баланс на нем. Это
означает, что если кто-то просит вас "под -

твер дить имеющуюся у нас информацию"
и просит сообщить ваши данные - это по -
пытка мошенничества.
Не пускайте к себе в дом никого, кем бы
они не представлялись на словах. Со труд -
ники PECO носят определенную фор му и
у них есть удостоверения.
Кроме того, PECO отправит вам
несколько предупреждающих сообщений,
прежде чем отключить электроенергию.
Если у вас есть вопросы, звоните в PECO
по телефону: 800-494-4000, а если вы по -
дозреваете, что вас пытаются обма нуть,
обратитесь в полицию.

"НЕ ШАЛИТЕ, ВАС СНИМАЮТ!"
Полиция Фила -
де льфии вскоре
оснастит своих
со трудников ми -
ниатюрными ви -
деокамерами.
Эти т.н. body-
worn cameras за -

крепляют на плече, на груди или при кре п -
ляют к наушнику или дужке очков. Офицер
может сам включать или выключать ее.
Шеф полиции Чарльз Рэмзи сказал, что
он планирует предоставить такие камеры
в распоряжение как минимум 10 по -
лицейских до конца этого года.
"Мы еще должны разработать правила
об ращения с записями, о том, когда ка ме -
ры должны быть включены и когда их мо -
жно выключать и другие подробности", -
сказал Рэмзи.
Председатель профсоюза полицейских
Джон МакНесби утверждает, что есть как
"за", так и "против" использования таких
видеокамер.
"Их применение (Прим. ред. - В качестве
вещественных доказательств проис -
шест вий) снижает количество претензий
и защищает полицейского. С другой сто -
ро ны, они дают повод к многочисленным
"а вот если бы..." рассуждениям, ставя под
сомнения решения, которые полицейским
приходится принимать в доли секунды".
По мнению МакНесби, стоимость видео -

камер и их обслуживания слишком высока
и эти деньги можно использовать для дру -
гих нужд полиции.
Рэмзи все же уверен, что будущее именно
за применением миниатюрных видеока -
мер в повседневной работе полиции. 

КАКИМ МЫ ВИДИМ НАШ ОКРУГ
Агенство по ту -
ризму в Бакс Ка -
унти прово дит
конкурс лучших
фотографий.
Ес ли вы считае -
те свои снимки

достаточно профессиональными - разме -
стите из в Instagram или Twitter, используя
хештэг #BucksCountyMoment.
"Мы стремимся узнать мнение и впе чат -
ле ние не только гостей, но и жителей на -
шего округа... хотим видеть, что именно
им нравится", - сказал директор по рекла -
ме Пол Бенсивенго (Paul Bencivengo).
Какая вам лично от этого польза (кроме
возможности похвастаться друзьям, что
ваши фото работы были опубликованы на
известных сайтах)? За наилучшую фото -
гра фию установлена денежная премия и
она может украсить рекламные брошюры.
С вашего разрешения, конечно.
"Когда кто-то из приезжих или из местных
жителей публикует фотографии и все его
или ее друзья видят их, это убеждает бо -
льше, чем пространные статьи нашего
агенства", - сказал Бенсивенго.
В прошлом году на конкурс было отправ -
лено почти 2,000 фотографий.

СПИРТНОЕ ДОРОЖАТЬ НЕ БУДЕТ
Глава комисси по контролю за продажей
спиртного в Пенсильвании (Liquor Control
Board или LCB) Скип Брион (Skip Brion)
опроверг слухи о предстоящем повы ше -
нии цен.
Как почти любая сплетня, эта началась с
правды. В рабочей записке финансового
директора LCB, которая попала в прессу
(Прим. ред. - удивительно, как секрет -
ные и служебные документы всгда во -

время просачиваются в прессу) гово ри -
лось лишь о возможном повышении на -
ценки на бутылки вина и ликера с 30% до
35%. Нынешняя наценка была установ -
лена двадцать лет назад и странно, что
она до сих пор остается в силе.
Брион сказал, что это было всего лишь
предложение в ходе оценки бюджета LCB
на следующий год и что его будут рас -
сматривать только, если все остальные
ме ры по сбалансированию бюджета не
да дут результата.
"Комиссия не выносила это предложение
на обсуждение. Комиссия не голосовала
по нему. В будущем может произойти что-
либо, что заставит нас обратиться к этой
мере. Но сейчас я против нее".

РЕСТОРАН №2 В СТРАНЕ
Именно такое место занял в классифи ка -
ции 2014 года компании Bon Appetit один
из ресторанов Филадельфии.
High Street on Market, расположенный в
це нтре города, получил высокую оценку
во многом благодаря мастерству пекаря
Але кса Бойса (Alex Bois). Автор исследо -
вания, опубликованного на сайте Bon Ap -
petit так охарактеризовал достоинства
изделий, которые выпекает Алекс.
"Если вы соблюдаете безглютеиновую
диету не по назначению врача, а только
из-за моды на нее, попробуйте устоять
перед блюдами этого ресторана. У вас не
получится!"
High Street on Market оказался единствен -
ным из ресторанов Филадельфии, вошед -
шим в первую десятку. Вот лучшие:
Rose's Luxury (Washington, DC)
High Street on Market (Philadelphia, PA)
Estela (New York, NY)
Tosca Cafe (San Francisco, CA)
Westward (Seattle, WA) 
Provision (Portland, ME)
Hot Joy (San Antonio, TX)
Thai-Kun (Austin, TX)
Maurice Luncheonette (Portland, OR)
Grand Central Market (Los Angelos, CA)

НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË -
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ, ‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ
ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.
œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ ÂÒ ÎË
·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë ÔÂ Â ̃ ËÒ -
ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ -
‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. –Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ -
ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ ̆ ‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË
‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!
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Внучка актрисы Одри Хеп -
берн, 20-летняя студентка-
художница Эмма Феррер
дебютировала в качестве
модели на обложке жур -
нала Harper''s Bazaar.

В сопутствующем интер -
вью Феррер рассказала,
что всегда в первую оче -
редь воспринимала знаме -
нитую бабушку как часть
се мьи, а не актрису. «У ме -
ня есть ее кашемировые
во долазки, которые я обо -
жаю и ношу всю зиму на -
про лет. А еще винтажный
белый плюшевый мишка»,
— поделилась Феррер.
Одри Хепберн скончалась
в 1993 г.  в возрасте 63 лет,
еще до рожде ния Эммы.
Сня лась в таких клас си че -
ских голливудских фи ль -
мах, как «Римские кани ку -
лы», «Завтрак у Тиффа ни»
и «Моя прекрасная леди». 

КИНОНАВИГАТОР
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За свою сорокалетнюю ки -
нокарьеру Мэрил Стрип
освоила немало новых на -
выков, 18 раз номиниро ва -
лась на "Оскар", трижды
вы  игрывала золотую ста -
туэтку, но только сейчас ей
понадобилось взяться за
ги тару. Такое умение по на -
добилось актрисе для съе -
мок в фильме "Рики и мол -
ния".
Дело в том, что в картине
Стрип сыграет постарев -
шую звезду рок-н-ролла,
ко торая обделяла внима -
ни ем детей в угоду ка рье -
ре и спустя годы решила
наверстать упущенное.
Все песни в фильме будут

исполнять сами актеры, то
же касается и подыгры ва -
ния на музыкальных ин -
струментах.
Сценарий для ленты "Рики
и молния" написала Диаб -
ло Коуди, в свое время по -
лучившая "Оскар" за дра -
меди "Джуно". По словам
сце наристки, темпы подго -
товки фильма замедля ют -
ся именно из-за того, что
Стрип оттачивает мастер -
ство игры на гитаре.
К Мэрил на экране присо -
единится ее родная дочь
31-летняя Мэми Гаммер —
в роли отпрыска главной
ге роини. Бывшего мужа
мамы-рокерши сыграет
Ке вин Клайн. Режиссером
картины назначен Джона -
тан Демме, создатель
"Мол чания ягнят".
Премьера фильма "Рики и
молния" запланирована на
26 июня 2015 года. 
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Сильвестр Сталлоне рас -
сказал журналистам, что
в главной роли женской
версии "Неудержимых"
видит Сигурни Уивер.
Над новыми "Неудержи -
мы  ми", которые называ ю -
т ся The Expendabelles (на
русский язык условно пе -
реводится "Неудер жи мые
красавицы"), будет рабо -
тать режиссер Ро берт
Лукетич ("Голая пра вда",

"Блондинка в зако не"). 
Съемки планируется на -
чать в начале следую -
щего года. Сценарий фи -
ль ма почти завершен.
Сталлоне признался, что
он был бы счастлив уви -
деть Сигурни в главной
роли "Неудержимых кра -
савиц" в качестве жены
его героя. Он также на ме -
кнул, что героиня Уивер
заполучит себе половину
команды "Неудержимых"
в качестве компенсации
при неприятном разводе.
Пока неизвестно, сдела -
ли ли создатели сериала
официальное пред ло -
жение актрисе.

СИГУРНИ УИВЕР МОЖЕТ СТАТЬ 
"НЕУДЕРЖИМОЙ КРАСАВИЦЕЙ"

МЭРИЛ СТРИП ГОТОВИТСЯ К НОВОЙ РОЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН ШЕРЛОКА БУДЕТ ЕЩЕ
БОЛЕЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИМ И НЕОЖИДАННЫМ

Создатель сериала Шер -
лок Марк Гэтисс признал -
ся, что 4-й сезон будет
еще более захватываю -
щим и неожиданным, чем
предыдущие.
Сценарист рассказал, что
поклонники Холмса вы -
дви гают различные вер -
сии развития сюжета
пред стоящего сезона. В
самых смелых предложе -
ни ях фанатов сделать ге -

роев Бенедикта Камбер -
бэтча и Мартина Фри -
мана гомосексуалистами.
В начале июля предста -
вители телеканала ВВС
сообщили, что 4-й сезон
все ми любимого сериала
Шерлок, в котором будет
4 серии, появится в эфи -
ре в апреле 2015 года.
"Особые, новые серии
Ше  р лока вы увидите со -
всем скоро. Могу с уве -
рен ностью заявить, что
приключения главных ге -
р оев  будут куда более
не  ожиданными, чем вы
себе можете предста -
вить", - поделился ново -
стью исполнительный
про  дюсер сериала Сти -
вен Моффат.

ВНУЧКА АКТРИСЫ ОДРИ ХЕПБЕРН 
СТАЛА ФОТОМОДЕЛЬЮ

Актриса Леа Сейду, изве ст -
ная зрителям по фильмам
"Жизнь Адель" и "Миссия
невыполнима 4: Протокол
Фантом", получила пред -
ло жение сыграть "девушку
Бонда" в очередном эпи -
зоде "бондиады".
Вероятнее всего, ей пред -
стоит сыграть Миранду

Фрост, двойного агента,
работающего в британской
разведке.
Эта информация пока не
под тверждена официа ль -
но. Напомним, что эта ге -
ро и ня уже появлялась в ка -
ртине "Умри, но не сейчас"
в исполнении актрисы Ро -
замунд Пайк.
Ранее студия MGM наняла
сценаристов Нила Перви -
са и Роберта Уэйда, чтобы
"отполировать" сценарий
24-го эпизода, который
подготовил Джон Ло ган.
Премьера назначена на 6
ноября 2015 года.

ДЖЕЙМСУ БОНДУ НАШЛИ НОВУЮ ДЕВУШКУ

Николь Кидман и Риз
Уизер спун приобрели пра -
ва на экранизацию романа
Лиан Мориарти "Важная
неважная ложь" (Big Little
Lies). Актрисы исполнят в
ней главные роли и станут
продюсерами ленты.
В центре сюжета черной
ко медии - история трех ма -
терей, которые знакомятся
в детском саду. С виду их
жизнь идеальна, но в итоге
героини окажутся на грани
убийства. Скорее всего,
Кид ман сыграет Селесту -
красивую женщину, вос -
питывающую близнецов.
Когда сорванцы поступают
в школу, они с мужем пла -
нируют возглавить роди -

тельский комитет. Однако
власть дается не сразу.
Что касается Уизерспун, то
она войдет в образ весе -
лой и сильной характером
Мэд лин. Ее экс-супруг се -
лится неподалеку от нее
вме сте с новой молодой
же ной. Более того, он во -
дит свою дочь в тот же дет -
сад, в который ходит млад -
шая дочка Мэдлин.
Третий персонаж - Джейн,
только-только приехавшая
в городок. Она мать-одино -
ч ка и терзается сомнени -
ями насчет своего сына - 5-
летнего Зигги. Мэдлин и
Се леста хотят ей помочь,
но они даже не догадыва -
ются, как впоследствии
изменятся их жизни.
Напомним, что Кидман
при надлежит продюсер -
ская компания Blossom
Films, а Уизерспун владеет
Pacific Standard. Кто станет
режиссером экранизации,
пока что неизвестно. 

НИКОЛЬ КИДМАН И РИЗ УИЗЕРСПУН 
СЫГРАЮТ В ОДНОМ ФИЛЬМЕ

Съемки пятого фильма из
серии "Терминатор" окон -
чены. Об этом сообщил на
своей странице в Face -
book Арнольд Шварценег -
гер.
"Hasta la vista, baby. Я хо -
тел бы поблагодарить
всех своих коллег за фан -
тастическую работу. Это
было очень непросто, но
весело и вдохновляюще.
Наш режиссер и продю -
серы, наши операторы
экс перты монтажа, спе -

циа листы по спецэф фе -
ктам и гримеры - мы не
смогли бы сделать это без
вас. Горю желанием уви -
деть наш проект в завер -
шенном виде и уверен, что
мы сможем напомнить фа -
натам, за что он так любят
Терминатора. 1 июля 2015
года я вернусь", - написал
он.
Отметим также, что было
объ явлено новое назва -
ние картины - "Terminator
Genesis". 
В ней снимались Эмилия
Кларк, Арнольд Шварце -
нег гер, Джейсон Кларк,
Джей Кортни, Мэтт Смит,
Аарон В. Уильямсон,
Бьюн-Хун Ли, Дуглас
Смит, Дж.К. Симмонс,
Сандрин Холт и другие
актеры.

ЗАВЕРШЕНЫ СЪЕМКИ "ТЕРМИНАТОРА 5"

Том Круз ("Грань буду -
щего") получил предло -
же ние исполнить главную
роль в боевике киноком -
па нии Millennium Films
"Южно-китайское море"
(South China Sea). 
Эту картину поставит ре -
жиссерский дуэт из Шве -
ции - Монс Морлинд и
Бьорн Стейн ("Другой
мир: Пробуждение", се ри -
ал "Мост"). Фильм опи сы -
вается как "Форсаж" в от -

крытом море. Действие
ленты будет разворачи -
ва ться в наши дни, а речь
в ней пойдет о легендар -
ном американском пира -
те, попавшем за решетку
в Гонконге. Женщина-по -
ли цейский предлагает
ему свободу в обмен на
по мощь в розыске опас -
ной и неуловимой шайки
пиратов, которые промы -
шляют в Южно-китайском
море. В случае согласия
ему также представится
шанс спасти своего давно
потерянного сына, ока за -
в ше гося в самом эпице -
нт ре этой заварушки.
Сценарий написали Кер -
ри Уильямсон и Майкл
Строукс, а продюсером
выступит Эндрю Ганн.

ТОМ КРУЗ СЫГРАЕТ В ФИЛЬМЕ О ПИРАТАХ 

РОМАН ПОЛАНСКИ НЕ ПРИЕДЕТ НА ФЕСТИВАЛЬ 
В ЛОКАРНО ИЗ-ЗА ДЕЛА

Режиссер Роман Полански
отменил свой визит на ки -
нофестиваль в Локарно
(Швейцария), где ему дол -
ж ны были вручить награду
за достижения в кинема -
тографе, сообщает Variety.
Также 80-летний режиссер
ранее планировал дать на
фестивале мастер-класс и
лично презентовать свой
новый фильм «Венера в
мехах». Решение отменить
поездку связано с тем, что
в США еще в 1977 году на
Полански было заведено
де ло о педофилии. Тогда
Полански покинул США и
больше не возвращался,
чтобы избежать судебного
преследования.
«Дорогие друзья, очень
жаль, но мое появление на
фестивале в Локарно спро -
воцирует напряжение и
спо рные ситуации. Уважая
мнение своих противников,
с тяжелым сердцем я от -

ме няю свой визит. Я глубо -
ко сожалею о том, что при -
ходится вас разочаровы -
вать», — написал Полан -
ски в официальном письме
оргкомитету. 
Оргкомитет швейцарского
фе стиваля в ответ отме -
тил, что своим решением
По лански лишает публику
уникальной возможности
культурного обогащения.
«Мы продолжаем настаи -
вать, что фестиваль при -
дер живается принципов
свободного и неограничен -
ного художественного вы -
сказывания», — заявили
ор ганизаторы.
Автор «Бала вампиров»,
«Ребенка Розмари» и «Пи -
а ниста» Роман Полански
— обладатель многих важ -
ных кинематографических
наград, включая «Золотую
пальмовую ветвь» Канн -
ского кинофестиваля, «Зо -
ло того медведя» Берлин -
ского кинофестиваля, «Зо -
ло того льва» Венециан ско -
го фестиваля за достиже -
ния в течение карьеры,
пре мии «Оскар», «Сезар»,
«Золотой глобус», награду
BAFTA за лучшую режис -
суру. 

По материалам СМИ

Кинорежиссер Мартин Ско -
рсезе приступил к съемкам
фильма о миссионерах-
иезуитах, прибывших в
XVII в. в Японию. Не ско -
лько нынешних членов Ор -
дена Иезуитов будут по -
могать режиссеру в работе
над этой лентой.
Фильм под названием "Si -
le nce" ("Тишина") появится

в прокате, как ожидается, в
конце 2015 года.
Сценарий киноленты осно -
ван на романе, который на -
писал в 1966 г. японский
ка  толический писатель Су -
саку Эндо. Газета "Los An -
geles Times" сообщила, что
один англиканский прелат,
посмотревший снятый в
1988 г. фильм Скорсезе
"По следнее искушение
Хри ста", побудил режис -
сера прочитать этот роман.
Фильм "Последнее иску -
ше ние Христа" вывал воз -
мущение христиан во мно -
гих странах. 

МАРТИН СКОРСЕЗЕ СНИМАЕТ ФИЛЬМ О ИЕЗУИТАХ 
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Если кровь течет из носа, на шею
жгут не накладывают

(Из сборника "Медики шутят")

В одной из предыдущих статей мы рас -
сма тривали вопрос о том, в каких случа -
ях необходимо оказывать первую по -
мощь, а в каких лучше дождаться при -
ез да "скорой". Подчеркну, что в любом
слу чае, если вы считаете, что ситуация
до статочно серьезная, "скорую" нужно
вызывать в первую очередь. Если вы
со мневаетесь, нужна ли "скорая" или
нет - вызывайте. 
Рассмотрим наиболее "драматическую"
ситуацию, когда у пострадавшего, по
той или иной причине, начинается кро -
во течение. 
Сначала небольшое вступление. 
При кровотечениях необходимо остано-
вить потерю крови. Значительная
крово потеря может привести к обморо-
ку и даже к смерти. Большинство травм,
сопровождающихся кровотечениями, не
опасны для жизни, тем не менее следу-
ет соблюдать некоторые правила, что -
бы избежать последующих инфекций и
других осложнений. Различают три ви -
да кровотечений: 
1. Капиллярное кровотечение.
Капилляры — самые тонкие и многочис-
ленные кровеносные сосуды организ-
ма. Если при порезе был рассечен ка -
пилляр, начинается незначительное
кро вотечение. Затем в действие вступа-
ет механизм свертывания крови, и кро-
вотечение быстро прекращается. 
2. Венозное кровотечение.
При венозном кровотечении вытекает
кровь, возвращающаяся обратно к се -
рд цу, уже от давшая кислород клеткам,
поэтому она кажется темно-красной.
При таких кро вотечениях кровь вытека -
ет медленно, ее можно остановить, ес -
ли нажать на сосуд в области раны. 
3. Артериальное кровотечение. 
Артериальная кровь насыщена кисло -
ро дом, она ярко-красного цвета. При та -
ких кровотечениях кровь вытекает рит-
мичными толчками, совпадающими с
се рдечным ритмом. Такая потеря крови
чрезвычайно опасна. Если поражена
сре дняя или крупная артерия, при кро-
вотечении из нее смерть может насту-
пить довольно быстро. 
При ранении кру пных артерий — сон-
ной артерии, аор ты — смерть наступает
через не сколько минут. 
При ранении более мелких артерий
счет идет на десятки минут, иногда ча -
сы. Прямой нажим (если этот метод

воз можен в данном случае) эффекти-
вен, но кровь удается остановить не так
быстро, как при венозном кровотече-
нии. 
Кровотечения бывают наружными и
внутренними.
■ Внутреннее кровотечение. Оно случа-

ется, когда кровь скапливается в поло-
сти организма, не вытекая наружу.
■ Наружное кровотечение. При нем
кровь вытекает либо через естествен-
ное отверстие, либо через рану.
■ Признаки и симптомы кровотечения
зависят от того, какой орган поражен, и
от объема кровопотери.
■ Кровотечения часто сопровождаются
бледностью, холодным потом, ускорен-
ным сердцебиением, слабым пульсом,
учащенным дыханием, снижением тем-
пературы, а при отсутствии своевре-
менной помощи — потерей сознания.
Если не оказать помощь пострадавше-
му, он может умереть.
До того, как вы начнете оказывать по -
мощь, помогите пострадавшему устрои -
ться поудобнее. Если человек не чувст -
вует дискомфорта, он должен лежать
го ризонтально, чтобы обеспечить до -
ста точный приток крови к мозгу — сни-
жается вероятность обморока.
Если рана на руке или ноге, по возмож-

ности, поднимите конечность, чтобы
уме ньшить кровопотерю. Так снижается
кровяное давление в области раны,
кровотечение ослабевает.
Итак, ситуация не терпит отлагательств
- у пострадавшего рана с сильным кро-
вотечением. Первое, что нужно сделать

(по сле вызова "скорой") - постараться
остановить кровь. Но еще до этого не -
обходимо позаботиться о собственной
безопасности. Поясню, о чем идет речь. 
В процессе оказания помощи, кровь по -
страдавшего неизбежно попадет на
вашу кожу. Даже если это ваш род ст -
вен ник или близкий друг, гарантии, что
он абсолютно здоров, нет. Как цинично,
но реалистично говорят медики: нет
здоровых людей, есть не диагностиро-
ванные пациенты. Поэтому, прежде чем
прикасаться к ране, найдите кусок мате-
рии, марлю, простой полиэтиленовый
па  кет и т.п. Идеально, если у вас под
ру кой окажутся резиновые перчатки.
При кажущейся нелепости этого пред-
положения, не так уж сложно иметь их
дома (а также помнить, где они находя -
тся) и в машине. Никто не знает, когда
они могут пригодиться. 
Предохранив себя "барьером", можете
начать оказывать помощь. Как я уже го -
ворил, в случае открытой раны, главная

задача - остановить кровотечение. 
В первую очередь, следует применить
спо соб прямого нажима на место ис -
течения крови. Так останавливают кро-
вотечение, прижимая участок артерии к
кости. Это кратковременный и экстрен-
ный метод остановки кровотечения.
Когда кровотечение прекратится, нало-
жите на рану тугую повязку и приложите
на 10 минут пакет со льдом. 
Если рана находится на руке или ноге и
кровь после прямого нажима не остана -
вливается (речь идет о серьезном кро-
вотечении), то необходимо наложить
жгут и затягивать его до тех пор, пока
кро вотечение не остановится. Сделать
его можно из тряпки, отрывка материи,
а лучше всего - из обыкновенного брюч-
ного ремня. Не забудьте, что любой
жгут помещают ВЫШЕ раны. 
После наложения жгут не следует
ослаб лять и, тем более, снимать до
приезда "скорой", даже если кровь оста-
новилась. Наложенный жгут оставляют
на виду, с запиской, на которой указы-
вают точное время наложения жгута.
После того, как повязка или жгут нало-
жены - укройте пострадавшего чем-то
теплым, даже если все происходит жар-
ким летом. При потере крови снижается
теплообмен организма и его температу-
ра падает. Дело не в том, что пострада -
вший может подхватить еще и насморк.
И без того нарущенное кровообраще-
ние, под влиянием пониженной темпе-
ратуры тела, начинает еще больше за -
медляться. Кислород не поступает к ор -
ганам в достаточным количестве. Ра -
бота этих органов нарушается. Послед -
ствия, как видите, не из приятных. 
В заключение - несколько практических,
но не очевидных советов в отношении
кровоточащих ран
■ Опасные раны не всегда обильно кро-
воточат, а незначительные раны, осо-
бенно на волосистой части головы,
порой дают сильное кровотечение.
■ Колотые раны кровоточат слабо, од -
нако они опасны высоким риском ин -
фек ции, поэтому в большинстве случа-
ев требуют врачебной помощи.
■ Чтобы уменьшить вероятность полу -
че ния серьезных ран в домашних усло-
виях, держите подальше от детей (и от
некоторых взрослых) ножи и другие ост-
рые предметы.

Часть материала взята с сайта
http://www.mede-cina.ru/krovatichenija/

Подготовил материал
Юрий Наумец
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НАУКА И ТЕХНИКА
Apple получила 58 новых патентов, не -
которые из них войдут в новые устрой-
ства компании.
Ближайшим анонсом Apple будет столь
ожи даемый всеми iPhone 6, и о нем из -
вестно уже практически все, даже дата
выпуска — 9 сентября. Однако дальней-
шее будущее устройств компании не
столь очевидно. Попробуем проанали-
зироввть новые «яблочные» патенты,
не которые из них могут помочь пролить
свет на будущее i-девайсов.
Новые, августовские патенты Apple, все -
го их 58 штук, затрагивают практически
все устройства, выпускаемые с над -
кушен ным яблоком на корпусе. Многие
из этих патентов описывают сугубо тех-
нические аспекты или просто защищают
внешний вид и интерфейс уже суще-
ствующих устройств. В ряде патентов в
графе «Изобретатель» даже значится
имя Стива Джобса. Однако некоторые
из документов все же демонстрируют
будущее устройств компании.

Даже мышки и клавиатуры, и 
те будут жить «по новым правилам»
Так, один из патентов описывает новую
технологию работы этих беспроводных
устройств ввода. Компания предлагает
ли шить их аккумуляторов. Вместо этого
манипуляторы будут получать энергию
по воздуху, по принципу электромагнит-
ной индукции. Вокруг компьютера iMac с
по мощью специального передатчика бу -
дет создаваться «энергетическая зона»,
при нахождении внутри которой устрой-
ства смогут получать электроэнергию.
Это похоже на принцип беспроводной
за рядки, поддержка которой есть уже в
ряде смартфонов и планшетов. На при -

мер, новая версия стандарта беспро -
вод ной зарядки Qi 1.2 позволяет пере-
давать электромагнитный импульс на
рас стоянии 45 мм от зарядного устрой-
ства. Патент от Apple отличается тем,
что в нем в принципе предлагается отка-
заться от аккумуляторов и использовать
полученную по воздуху энергию сразу
для работы устройства. Очевидно, отказ
от батарей позволит сделать мышь и
кла виатуру легче, что должно быть по -
ложительно встречено пользователями.
Отказаться от батарей Apple предлагает и
в патенте, описывающем «умные» бра -
слеты и карточки. Такие устройства смогут
получать энергию из электромаг ни тного
излучения, которое нас окружает.

Wi-Fi, сотовые сети, даже ваш смарт-

фон с NFC — все это может служить
источником энергии для, например,
браслета
Этот браслет, как описывается в патенте,
сможет подключаться к беспроводной
сети и передавать необходимые дан ные.
Например, такие устройства мо гут
использоваться в больницах и пе редавать
необходимую информацию о па циенте:
его курс лечения, прогресс, ка кие-либо
показатели здоровья и так далее.

Еще один патент может полностью
изменить модель управления план-
шетом iPad
В патенте описывается технология, при
помощи которой управлять устройством
можно (и даже нужно) с помощью взаи-
модействия с задней крышкой. На ней

бу дут расположены сенсоры, которые
нуж но будет нажимать пальцами и тем
са мым взаимодействовать с интерфей-
сом. Нечто подобное уже есть на игро-
вых консолях Sony PS Vita — там кроме
сенсорного экрана есть еще сенсорная
задняя панель, которую в некоторых иг -
рах надо тереть и нажимать. Отличие
Apple заключается в том, что планшет
сам распознает, где находятся пальцы
по льзователя и, согласно расположе-
нию кисти, корректирует положение эле-
ментов в интерфейсе.
Возвращаясь к настольным компьютерам,
Apple запатентовала идею трансляции
клавиатуры на экран. Камера на iMac
должна будет фиксировать положение
пальцев пользователя и показывать на
виртуальной клавиатуре на дисплее, на
какие кнопки пользователь на жимает. Это
необходимо для того, чтобы не отвлекать-
ся от набираемого текста на клавиатуру.

Один из самых любопытных патен-
тов опи сывает принцип устройств со
свора чивающимися в трубку гибкими
микросхемами.
Такие микросхемы могут использовать-
ся для создания, например, новых типов
портативных компьютеров или, что
гораздо ближе, «умных» часов.
Помещение микросхемы в ремешок
может позволить сэкономить место в
корпусе для, скажем, большего аккуму-
лятора.
Вполне возможно, что некоторые из
этих патентов, в частности ту же без-
аккумуляторную клавиатуру для iMac,
мы увидим в ближайшее время.

Эрик Хачатрян
Фотография: AP Photo/Kin Cheung
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Компания Google очень любит своих про-
граммистов и не только создает в офисе
идеальные условия для работы и жизни,
но и очень хорошо им платит. Нет ничего
уди вительного в том, что в списке самых
вы сокооплачиваемых должностей в
Google - именно инженеры, программисты
и разработчики. Но, как выяснил портал
Glassdoor, не только они хорошо зараба-
тывают - в компании есть масса позиций,
доход на которых вполне сопоставим с
ком пенсацией "основного конкурентного
преимущества" Google.
На сайте Glassdoor сотрудники компании
(как бывшие, так и ныне работающие)
анонимно поделились информацией о
своих средних годовых зарплатах.
20. Специалист по онлайн-продажам и
операциям (Associate, online sales and
operations). Зарплата: $50200
По сравнению с инженерами, специали-
сты по продажам находятся, если можно
так выразиться, на нижних ступенях лест-
ницы.
19. Специалист по AdWords (AdWords
associate). Зарплата: $56400
Далее следуют специалисты по работе с
одной из крупнейших и известнейших рек-
ламных площадок, но в целом они неда-
леко ушли от специалистов по продажам.
18. Аккаунт-менеджер (Account manager)
Зарплата: $71080
Эти специалисты взаимодействуют с круп -
ными клиентами Google по вопросам рек-
ламы и продаж. Большая часть диви зи  о на
продаж располагается в Нью-Йо рке.
17. Стажер инженер-программист (Soft -
ware engineer intern). Зарплата: между
$70000 и $90000
Стажеры этого профиля действительно
за рабатывают больше, чем штатные спе-
циалисты по продажам и рекламе. Спра -
ведливости ради стоит сказать, что Goog -
le едва ли не больше всех в отрасли пла-
тит своим стажерам.
16. Старший аккаунт-менеджер (Senior

account manager). Зарплата: $93237
Некоторые ведущие менеджеры зараба-
тывают больше стажеров-программистов,
но не больше, чем программисты в штате.
Но все равно компенсация у них более
чем приличная.
15. Администратор баз данных (Da ta -
base administrator). Зарплата: $100327
Google работает с огромным количеством
данных - компании необходимо следить
за тем, чтобы результаты поиска были ак -
туальными и точными. Несмотря на то,
что администраторы не разрабатывают
но вые продукты, они являются одной из
ключевых частей команды.
14. Финансовый аналитик (Financial ana-
lyst). Зарплата: $103244
Финансовые аналитики нужны поисковому
гиганту, чтобы вести точную отчетность (в
том числе, относительно того, сколько де -
нег приносит каждый конкретный продукт).
13. Бизнес-аналитик (Business analyst).
Зарплата: $104389
Эти специалисты следят за тем, чтобы
все финансовые операции в Google прохо -
дили гладко. Эти задачи требуют не ско ль -
ко большего опыта, чем на предыдущей
по  зиции, но и вознаграждение вы ше.
12. Дизайнер пользовательского ин -
тер фейса (User interface designer). Зар -
плата: $105474
Как несложно догадаться, дизайнеры в
ответе за то, чтобы все продукты Google
были красивыми.
11. Сетевой инженер (Network engineer)

Зарплата: $107534
Эти инженеры отвечают за работу интра -
не та Google. Без него невозможно будет
оперативно связаться с другими сотруд-
никами, а также получить доступ к базам с
необходимыми частями кода.
10. Специалист по user experience (User
experience researcher).
Зарплата: $112536
Дизайнеры работают над тем, как продукт
выглядит, а эти специалисты занимаются
исследованием того, какой опыт получают
пользователи, взаимодействуя с продук-
том. Собственно, с их помощью в компа-
нии понимают, какие проекты имеют ус -
пех, а какие лучше закрыть.
9. Менеджер по маркетингу (Product mar-
keting manager). Зарплата: $118217
Эти специалисты выясняют, чего хотят
кли енты Google и что им нужно. Здесь не -
сколько иной (и более сложный) уровень
исследований, чем в случае с предыду-
щей категорией специалистов.
8. Разработчик ПО (Software engineer).
Зарплата: $118994
Основная "движущая сила" компании
Goog  le. Они занимаются разработкой всех
продуктов - от поиска до платформы
Andro id.
7. Инженер по сбыту (Sales engineer).
Зарплата: $119603
Эти специалисты помогают клиентам ре -
шать возникающие технические вопросы,
касающиеся любого продукта компании.
Услуги этих специалистов особенно акту-

альны для компаний, использующих при-
ложения, вроде Gmail.
6. Разработчик сайта (Site reliability engi-
neer). Зарплата: $124194
Компания теряет тысячи (если не десятки
тысяч) долларов, если ее сайт в течение
не которого времени не работает. Google
тоже не зарабатывает ничего, если стра -
ни ца поиска работает некорректно. За
тем, чтобы все хорошо работало, и следят
эти специалисты.
5. Инженер-исследователь ПО (Software
research engineer). Зарплата: $126916
В Google работают (и зарабатывают) и
такие инженеры, которые занима ются
исследованием новых проектов, ко торые в
итоге могли бы стать для Google важными
продуктами (вроде Google Glass).
4. Менеджер продукта (Product manager).
Зарплата: $138951
Менеджер продукта - своеобразное свя-
зующее звено в каждом проекте Google.
Они взаимодействуют со специалистами
по продажам, разработчиками, маркето-
логами и другими. Некоторые лучшие про-
екты Google могли бы и не быть настоль-
ко успешными, если бы их не вели вели-
колепные менеджеры продукта.
3. Научный сотрудник (Research scien-
tist). Salary: $135785
Ученые нужны Google в разработке ряда
продуктов - прежде всего, инновационных,
вроде самоуправляемого автомобиля.
2. Инженер-исследователь (Research
engineer). Зарплата: $140039
Исследователей Google нанимает много -
особенно в департаменты, которые заня-
ты разработкой аппаратного обеспечения.
1. Старший разработчик ПО (Senior soft-
ware engineer). Зарплата: $152985
Да, лучшие разработчики в Google дей-
ствительно получают больше всех. Легко
посчитать, что если специалист после ста-
жировки останется в компании, то доход
его вырастет примерно вдвое. 

По материалам СМИ
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�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

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ

Первый понедельник сентября в США
является Днем труда (Labor Day). В этом
году мы отмечаем праздник 1 сентября. В
Америке этот праздник стал отмечаться с
1882 года.
Одной из причин, по которой для пра зд -
ника был выбран первый понедельник
сен тября, стало желание создать празд -
ник в длинный временной промежуток
между Днем независимости и Днем бла -
годарения. 
Конституционная основу Дня Труда (Labor
Day) заложили уже в Билле о правах че -
ловека, вступившем в силу 15 декабря
1791 года. Первая поправка в числе про -
чих прав гарантировала гражданам сво -
бо ду собраний. Для того, чтобы это право
было реализовано в форме сначала ре -
гионального, а позднее общенациона -
льного Дня Труда, потребовалось почти
целое столетие.

История Labor Day
В 1869 году в Филадельфии был сфор ми -
рован профсоюз, получивший название
«Ры цари труда». К 1886 году эта органи -
за ция приобрела общенациональные
мас  штабы, объединив в своих рядах 700
тысяч членов со всех уголков страны. Но -
вым названием организации стало Цент -
ральный Союз Труда (ЦСТ). Одним из фа -
кто ров, способствовавших росту влияния
ЦСТ, стал праздник Дня Труда, с инициа -
тивой которого Союз выступил в 1882 го -
ду, проведя в Нью-Йорке торжественную
церемонию и парад в честь рабочих
страны. В первом праздновании Дня тру -
да приняли участие десять тысяч чело -

век.
В 1884 году День Труда пришелся на пер -
вый понедельник сентября, который в со -
от ветствии с резолюцией, принятой ЦСТ,
отныне становился обязательной датой
праздника. Первыми штатами, внесшими
эту дату в 1887 году в качестве отме чае -
мой в обязательном порядке, стали
Орегон, Колорадо, Нью-Йорк, Массачу -
сетс и Нью-Джерси.
К 1894 году День труда был признан 23
штатами (на тот момент в составе Со -
единенных Штатов насчитывалось 44
штата). Именно в этом году 28 июня ре -
ше нием президента США Гровером Клив -
лендом (Grover Cleveland) День труда был

объявлен общенациональным праздни -
ком.
Брошюра министерства труда США, по -
священная Дню труда, содержит такие
стро ки об этом событии: «Праздник по -
явил ся в результате движения трудя щих -
ся Америки. Он стал общенациональным,
так как страна считает необходимым еже -
годно и с благодарностью отмечать вклад
американских трудящихся в ту мощь, бла -
госостояние и богатство, которое стало
достоянием народа США».
Ныне День Труда в США является полу -
официальным окончанием летнего сезо -
на, дополнительным выходным, когда не
работают большинство фирм и практи -
чески все государственные учреждения.

Как отмечают День труда в США
В этот день в различных городах Америки
проходят торжественные демонстрации и
выступления представителей профсою -
зов. По местным телеканалам озвучи ва -
ются различные достижения страны в об -
ласти экономики за последний год, на -
зываются имена людей, внесших в раз -
витие страны значительный вклад. В
газетах и журналах страны публикуются
по здравления для всех трудящихся.
Однако для большинства американцев
этот праздник больше ассоциируется с
отдыхом на природе, с кемпингами и бар -
бекю.
С Дня труда  в Америке начинается фут -
больный сезон. Первые в году соревнова -
ния по американскому футболу команды
проводят именно в этот день.
Еще недавно в Америке повсеместно су -
ще ствовала традиция после Дня труда не
носить одежду белого цвета. А с Дня па -
мя ти (последний понедельник мая) до
Дня труда было принято носить соло мен -
ные шляпы. Но эти обычаи постепенно
уходят в прошлое.

���Ь ��У�А 
(LABOR DAY)
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«Зверь никогда не может быть так
жесток, как человек, так артистически,

так художественно жесток».
(Достоевский Ф.М.) 

Что вы помните о детстве? Все? Нет?
Определенные моменты, разговоры с ро -
дителями? И они так четко у вас в па мя ти
записаны, будто бы вчера с вами про -
изошли. Один из моих преподавателей,
который написал очень много трудов по
детской психологии, однажды рас сказал
такую вещь. 
Как известно, сознание – это нормальное
состояние, в котором человек владеет
собой, контролирует себя и адекватно
осознает свое место в мире. При мерно до
7-9 лет детское сознание не перманентно.
Детское сознание работает, как записы-
вающее устройство, то есть когда оно
вклю чается, или открывается, тогда мозг
записывает все, что про исходит вокруг.
Например, если в данный момент: 
• вы ругали ребенка без особых причин, 
• если вы выключили телевизор на сере-
дине мультфильма, 
• если родители между собой бранились –
он запомнит это как обиду на всю жизнь.
Или в его памяти останется не приятный
осадок, который будет всплывать в опре -
де ленных ситуациях, когда он станет

взрос лым, и давить на него. И, вероятно,
испортит психику. 

Если в момент открытия сознания вы: 
• разумно разрешили с вашим ребенком
возникший спор, 
• или учили алфавит – он усвоит быст рее
полученную информацию и станет бо лее
рассудительным в жизни, со здоровой
пси хикой. 
Узнав это, я провела параллель с собой и
поняла, что те яркие моменты, которые я
помню из детства – это моменты, когда
мое сознание открылось, и вдруг осозна-
ла, что все эти моменты вспоминаются у
меня с положительной стороны. Я поняла,
что быть справедливым, рас судительным,
эмоционально-урав но вешенным всегда и
везде – это тяжелая работа под названи-
ем «РОДИТЕЛЬ». 
Невозможно предугадать и внешне это не
проявляется у ребенка, когда у него от -
крывается сознание. Эмоции – вот что
портит психику ребенка или делает ее бо -
лее устойчивой. Дети, по сравнению со
взрослыми, живее реагируют на про ис -
ходящее вокруг, они более чувствите льны
к эмоциональной обстановке в се мье. От
воспитания, от всей обстановки в семье
зависит характер доминирующих эмоций:
добрый ребенок или злой, общительный
или замкнутый, грустный или веселый. 
Эмоции и чувства детей определяют все
их дальнейшее поведение. Вот почему
тем, кто непосредственно общается с де -
ть ми, надо знать и всегда помнить об

открывающемся сознании и о хрупкости
детской души: надо внушать детям лю -

бовь, доброту, смелость, другие эмоции,
ко торые положительно повлияют на раз-
витие личности растущего человека. 
Невозможно выписать родителям ре цеп -
ты, которые обеспечили бы им в да ль -
нейшем разрешение всех возникающих
проблем в процессе воспитания ре бенка и
правильное формировании его психики,
но указать частые ошибки возможно: 
1. Не говорите ребенку: «Ты такой же
упрямый (твердолобый, …), как твой отец
(твоя мать)!». 
2. Не называйте ребенка: дурак, идиот, ту -
пой…, вообще не допускайте ругате ль ных
выражений ни в его адрес, ни в его при-
сутствии. 
3. Не повышайте голос, общаясь с ним. 
4. Не ругайте по пустякам, (оброненный
им столовый прибор, споткнулся, промо-
чил ноги, заболел), будьте адекватны! 
5. Не высмеивайте его недостатки, по ста -
райтесь превратить недостатки в до -
стоинства или мудро искоренить их. 
6. Не сравнивайте своего ребенка с дру ги -
ми детьми, в том числе с братьями, сест -
рами. Он самый лучший! 
7. Не повторяйте ему, что он вам что-то
дол жен. Долг человека – в продолжении
рода человеческого. Вы родили его, он ро -
дит своего ребенка и так далее. 
8. Не ругайте его в общественных местах,
в присутствии посторонних людей. Дома
спокойно выясните отношения, объясните

ему, что он повел себя плохо. 
9. Не одергивайте его во весь голос на
ули це (вынь палец из носа!, вытащи руку
из штанов!), не позорьте. Объясните дома.
10. Если устроил истерику в магазине по
поводу некупленной игрушки, машинки, не
торопитесь отчитать его и не выходите из
себя. Дайте ему успокоиться, сами успо-
койтесь и только потом аккуратно и так-
тично поговорите с ним. 
11. Уважайте его мнение (конечно, в пре-
делах разумного). Не говорите ему: «Ты
еще соплив!» или «Тебя никто не спраши-
вает!» Научитесь слушать вашего ребен-
ка. Если он не прав, объясните ему. 
12. Если в вашем доме заночевали гости,
не просите ребенка уступайть гостям его
комнату и, ни в коем случае, его кровать. 
Этим список родительских ошибок не
ограничивается. Перечисленные погреш-
ности наиболее частые и типичные в вос-
питательном процессе. Чувства, которые
воз никают у ребенка после неправильно
разрешенных конфликтов или неправиль-
ного подхода к нему, обидные и разруши-
тельные для детской психики. Они разру-
шают психику маленького человечка, его
здо ровье и его будущие отношения с дру-
гими людьми. Обида порождает страда-
ния, гнев, стимулирует сделать назло.
При чина возникновения обиды – неудов-
летворенные потребности. Потребности
ребенка: любовь, понимание и уважение.
По мните об этом, не совершайте ошибок
и не повторяйте их. 
Научите своего ребенка сдержанности и
муд рости, воспитайте его волю. И тогда
ему не будет так тяжело стать эмоциона -
льно-уравновешенным РОДИТЕЛЕМ и
вос питать своего психологически здорово-
го ребенка!

Марина Городецкая

МЫ И НАШИ ДЕТИ

��� ��О���� О���АЮ�
�����, ��� 	А	 ���Ь
�У���� �О�������? 
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16 августа 1987 года Андрея
Миронова не стало

Андрей Миронов родился 8 марта 1941 г.
в актерской семье Александра Менакера
и Марии Мироновой. До последнего дня
бе ременности Мария Миронова играла в
Государственном театре миниатюр, и ро -
довые схватки начались во время одного
из ее выступлений. Ее привезли в родиль-
ный дом, где 7 марта у Мироновой родил-
ся мальчик, которого она решила назвать
Андрей, но официальной датой его рож-
дения записали 8 марта. Фамилия в сви-
детельстве о рождении Андрея была ука-
зана папина – Менакер.
Через несколько месяцев после рождения
Андрея началась война, и театр миниа-
тюр был эвакуирован в Ташкент, где Анд -
рей серьезно заболел - врачи подозрева-
ли у него тропическую дизентерию. Мария
Миронова вспоминала: «Это были бес -
сон ные ночи, когда я слушала, дышит он
или нет, и мне казалось, что уже не дышит.
Он лежал на полу, на газетах, не мог уже
даже плакать. У него не закрывались глаз-
ки. Я жила тем, что продавала с себя все».
Ей помогла жена летчика Михаила Гро -
мова, которая достала для больного маль -
чика необходимые лекарства.
Школьные годы Андрея Менакера прошли
в московской престижной 170-й школе на
Петровке, где учились дети ученых, арти-
стов и писателей. В 1952 г. режиссер Але -
ксандр Птушко снимал фильм «Садко», и
для съемок в массовке выбрал несколь-
ких детей, в число которых попал и юный
Андрей. Ему предстояло сыграть нищего,
и Андрею выдали в качестве одежды рва-
ную дерюгу. Однако Андрей, в силу своей
природной чистоплотности, не рискнул
на деть ее на голое тело, и когда режиссер
увидел под дерюгой модную тенниску с
застежкой на молнии, то начал ругаться, и
дебют Андрея в кино не состоялся.
В 1950 г. в стране начало рассматривать-
ся знаменитое «дело врачей», и знакомые
из Моссовета посоветовали родителям
сме нить фамилию мальчика Менакер на
Миронов. Тем временем Андрей еще в
до школьном возрасте изучил немецкий
язык, а позднее овладел английским. Ро -
дители надеялись, что их сын поступит в
МГИМО, однако Андрея интересовал те -
атр. Почти каждое лето он вместе с роди-
телями отдыхал в Пестове, где находился
Дом отдыха Художественного театра, и
ви дел на сцене знаменитых мхатовцев А.
Кторова, А. Грибова, О. Андровскую, М.
Яншина и многих других. В школе Андрей
занимался в театральной студии, которую
организовала их классный руководитель
Надежда Панфилова, при участии кото-
рой первой ролью Миронова на школьной
сцене стал Хлестаков из «Ревизора».
После окончания школы в 1958 г. Андрей
подал документы в Театральное училище
имени Щукина. Позже об этом в своем
оче  рке рассказывал Григорий Горин: «За -
канчивая школу, он твердо знал, что хочет
быть артистом. Менакер относился к же -
ла нию сына одобрительно, Мария Вла -
димировна Миронова сомневалась. Она-
то знала, что эта профессия лишь вне шне
привлекательна своей легкостью и празд-
ничностью. На самом деле тяжелый каж -
додневный труд, требовавший со бран -
ности, огромной внутренней дисциплины,
сосредоточенности... Всего этого, ей каза-
лось, в Андрюше не было... Даже на его
студенческие спектакли в Щукин ском учи-
лище хо дить не решалась. Боя лась под-
тверждения своих опасений. Сли  шком
любила театр, слишком любила сына...
Как тут сохранить объективность?!»
В конечном итоге Андрей сдал экзамены в
училище на «отлично» и был зачислен на
первый курс, которым руководил актер,
педагог и режиссер Иосиф Рапопорт. Ки -
норежиссер Леонид Менакер вспоминал:
«Андрей - студент первого курса Щукин -
ского училища. Все еще толстенький. При -
ехал в розовом буклевом «пупырчатом»
костюме, который Мария Владимировна

спе циально заказала у портного. Андрей
страшно гордился, ходил, выпячивая зад,
и спрашивал: «Я алегантный?» Как-то
зимой мы пришли в мансарду к его брату
Ки риллу Ласкари: сам Андрей, Саша
Шир виндт, артисты из Театра сатиры.
Вечер прошел под лозунгом «Водки явно
не хватило». В «Астории» купили еще
«Сто личной». Был гололед. Андрей, оде-
тый в приталенную дубленку и большую
меховую шапку, как ребенка, нес эту бу -
тылку, прижимая к груди. Вдруг он нелепо
заскользил по тротуару и упал. Мы броси-
лись к нему: «Дрюля, что, как бутылка?»
Он сказал, отряхиваясь: «Животные! Вас
человек интересует или вод ка? Я вас
разыграл!» Он несколько раз повторял
этот трюк падения, а когда свалился в оче-
редной раз, мы уже не подбежали. И
услышали: «Идиоты! Я ее разбил!»
Во время учебы Миронов не был лиде-
ром, но очень старательно учился, так как
его мечтой было получить красный дип-
лом. Если по какому либо экзамену он по -
лучал четверку, то шел пересдавать. Его
однокурсник Михаил Воронцов рассказы-
вал: «Я никогда не забуду первый обще-
образовательный экзамен. Мы готовились
вместе, готовились у него дома. Он честно
учил, я честно писал шпаргалки. «Старик,
- говорил он мне, - завалишься, вот по -
помни». Но я оставался спокойным, так
как опыт по этой части у меня накопился
уже солидный. На экзамене произошла
извечная несправедливость: Андрюша,
че стно учивший, почему-то получил чет-
верку, а я, все списав со шпаргалки, есте-
ственно, получил пятерку. Ах, как он пере-
живал, мой милый Андрюша, ну просто не
находил себе места. А я никак не мог по -
нять, почему он так огорчается. Стипен -
дию он ведь все равно не получал как сын
обеспеченных родителей. На следующий
день он поехал к педагогу по этому пред-
мету и поздно вечером позвонил мне и по -
чти прокричал: «Старик, я пересдал на
«пять». Я не понимал этого. Моя мама,
вы слушав мой рассказ, внимательно по -
смотрела на меня и сказала: «Запомни,
ты никогда не будешь настоящим арти-
стом, а он будет». «Это еще почему?» -
возмутился я. «Потому, - сказала мама, -
что у тебя нет тщеславия».
В 1962 году Миронов окончил училище, и
надеялся попасть в труппу Театра имени
Вах тангова, но его туда не взяли. Но на
одном из вечеров в доме дра матурга
Арбузова, где Андрей бывал с родителя-
ми, он познакомился с режиссером
Театра сатиры Валентином Плуче ком,
который, узнав о том, что Андрей еще не
выбрал для себя место работы, пригла-
сил его к себе. И уже первые спектакли с
участием Андрея «24 часа в сутки»,
«Клоп», «Баня», «Над пропастью во ржи»
и «Доходное место» вызвали всеобщее
восхищение зрителей и критики. 
Вслед за успешной театральной карьерой

у Андрея Миронова начала развиваться
кинематографическая. Он снялся в
кинопо вести Александра Зархи «Мой
младший брат». Это была первая серьез-
ная роль актера в кино.
А вскоре на экраны вышла комедия Ген -
риха Оганисяна «Три плюс два», в кото-
рой Миронов сыграл одного из троих дру-
зей – ветеринара Романа. В 1965 г. Эль -
дар Рязанов пригласил Андрея Миронова
в свою картину «Берегись автомобиля»,
на роль прохвоста Димы Семицветова.
Фильм имел огромный успех, роль Ми -
ронова была признана критиками одной
из лучших, и приглашения снова сняться в
кино следовали одно за другим.
В 1966 г. Андрей Миронов снялся в фи ль -
ме режиссера Григория Рошаля «Год как
жизнь», в 1967 г. его пригласила снять ся в
иронической фантасмагории «Таинствен -
ная стена» Ирина Поволоцкая, а в 1968 г.
Ми ронов снялся в комедии Алексея Коре -
нева «Урок литературы». Но всеобщим
лю бимцем Андрея Миронова сделала
роль жулика Геннадия Козодоева в коме-
дии Леонида Гайдая «Брил лиантовая ру -
ка». В картине состоялся дебют Миронова
как певца с пе сней «Остров невезения». С
этого момента Миронов стал ис полнять
песни, как в кино, так и во время творче-
ских вечеров. Однако позднее он призна-
вался: «Мне очень горько и трудно сми-
риться с мыслью, что для зрителей, я это
знаю, высшее мое достижение в кино - это
фильм «Бриллиантовая рука».
Когда речь заходит об Андрее Миронове,
его коллеги по актерскому цеху единодуш-
но признаются, что он был лучшим из них
— а в артистической среде это большая
редкость. Идеальный актер, остроумный
без пошлости и драматичный без лишне-
го пафоса, он навсегда останется кумиром
миллионов и легендой советского кино.

Вот так хрен к нам пожаловал!
Как-то в Звенигороде Андрей Миронов
стоял на улице с Эльдаром Рязановым и
вспоминал о съемках фильма «Брил ли -
антовая рука» в Сочи. В частности, вспо -
ми нал о том, как во время съемок эпизо-
да, в котором участвовали Юрий Никулин,
он сам и Анатолий Папанов, из толпы зе -
вак прорвался к самой площадке какой-то
верткий небритый тип и, оттолкнув Миро -
нова с Папановым, подбежал к Никулину с
криком: «Здорово, разгильдяй!»
— Вот тут-то мы, — сказал Андрей Ми -
ронов, — по-настоящему позавидовали
по пулярности Юрия Никулина в народе.
Нас-то с Папановым он не заметил…
В это время мимо проезжал на велосипе-
де какой-то звенигородский обыватель.
Он резко затормозил и, уставившись на
Ми ронова, закричал на всю улицу:
— Вот так хрен к нам пожаловал!
— Вот так-то, Андрей, — заметил Ряза -
нов. — Теперь я вижу, что вы с Никулиным
сравнялись по популярности в на роде!

Без дублеров
Андрей Миронов очень редко пользовал-
ся услугами дублеров и каскадеров, все
трюки старался выполнять сам. Во время
съемок «Невероятных приключений ита -
льянцев в России» он вылезал из окна
ше стого этажа, цепляясь за ковровую до -
рожку, и повисал на ней. Болтался над Не -
вой, ухватившись руками за край разве-
денного моста. Он сам вылезал из окна
не сущейся машины, проползал по пожар-
ной лестнице и прыгал на другую машину.

Я поднимаю
Андрей Миронов — сын популярных эст -
радных артистов — поступил в театраль-
ное училище совершенно самостоятель-
но и вопреки воле родителей. Он не толь-
ко никогда не прикрывался их славой, но
даже склонен был скрывать свое родство
со знаменитыми Мироновой и Менаке -
ром. Лишь товарищи Андрея это знали.
Однажды в Баку на съемках «Брил лиа н -
товой руки» всю киногруппу пригласили в
гости артисты местного драматического
теа тра и устроили им вечер. Все сидели
за столом, и вдруг поднимается Юрий Ни -
кулин и торжественно произносит:
— Товарищи! Вы знаете, что есть та кие
замечательные артисты — Миронова и
Ме накер. Так вот, здесь присутствует (Ми -
ронов весь позеленел, замер)… артист
Анатолий Папанов, за которого я и подни-
маю этот тост!
Миронов показал Никулину кулак, а бакин-
цы долго не могли понять, отчего москви-
чи так хохочут…

Заложник образа
В сознании зрителя Миронов все гда оста-
вался комическим актером, хо тя у него
бы ла возможность сыграть и дра мати че -
ские роли в кино. Режиссер Марлен Хуци -
ев пригласил его в фильм «Июльский
дождь», но сам же в конце концов канди-
датуру Миронова отклонил. Ре жиссер по -
просил актера произнести одну фразу, ко -
торую произносит главный герой фильма
в минуту трагическую: «И потом, мне нуж -
на женщина, которая бы меня понима-
ла…» За этой фразой должна была сто-
ять трагедия одиночества и прочее, но
Андрей Ми ронов решил и тут схохмить, и
с неподражаемым выражением произнес:
— И потом мне нужна женщина!
Все покатились со смеху, настолько дву-
смысленно прозвучала эта фраза. И Мар -
лен Хуциев тотчас сказал: «Нет!»

Последние дни
14 августа Миронов играл на сцене Риж -
ского оперного театра в спектакле «Жени -
тьба Фигаро». Представление началось
без опозданий и ровно двигалось до 3-го
акта, 5-й картины, последнего явления.
За тем произошло неожиданное: Фигаро в
исполнении Миронова потерял сознание,
не доиграв последней сцены. Актеры тут
же вызвали «Скорую». Бесчувственного
ар тиста положили на носилки и повезли в
городскую клинику. Два дня врачи боро-
лись за жизнь Миронова, однако медици-
на оказалась бессильна.  Утром 16 авгу-
ста Миронов скончался в результате
обширного кровоизлияния в мозг.

Цитаты актера
�Надо стараться все делать хорошо:
плохо оно само получится.
�Надо ценить мгновения сча стья и радо-
сти — они делают людей добрыми.
�Относиться к актёрской работе как к
приятному времяпрепровождению можно
только по недоразумению.
�Любой актёр должен испытывать чув-
ство белой зависти, если он настоящий
актёр. Иначе — самовосхищение, а это —
гибель.
�Популярность лишь поначалу кажется
су дьбой, потом нередко это ирония судь-
бы, которую до поры до времени поддер-
живают печать, радио, телевидение и
горячность особенно преданных почита-
телей.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

�А�Я��
А����Я ���О�ОА
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ДЕТЕКТИВ

На засиженном мухами стекле было на -
писано «Ресторан „Брайт Спот“. Заходите
и ешьте». Есть почему�то не хотелось.
Тем не менее он вошел, уселся на стул у
стойки и принялся разглядывать офици-
анток. В конце концов одна из них очну-
лась от спячки и подошла к нему.
– Что будем есть, мистер?
– Кока�колу.
Официантка принесла стакан. Он сделал
вид, что изучает меню, и спросил, не под-
нимая глаз:
– Скажите, здесь работает миссис Хелен
Краус?
– Я Хелен Краус.
Посетитель поднял глаза. Что за ерунда!
Майк часто рассказывал о своей жене:
«Вы сокая блондинка с отличной фигурой.
Похожа на артистку, которая играет глу-
пых блондинок. Ну, ты знаешь, о ком я го -
ворю… Только Хелен не дурочка. И, бра-
тан, в постели она!..» Он помнил все ноч-
ные рассказы Майка, но сейчас, глядя на
официантку, не мог найти в ней ничего об -
щего с тем образом.
Ничего, кроме высокого роста. Весила Хе -
лен не меньше ста шестидесяти фунтов.
Волосы неприятного мышиного цвета, за
толстыми стеклами очков тусклые голу-
бые глаза.
– Я ищу Хелен Краус, которая жила в Нор -
тоне…
– Это я, – удивленно кивнула официант-
ка. – Что вам угодно?
– Ваш муж просил найти вас.
– Майк? – ахнула она. – Но он же мертв…
– Знаю. Меня зовут Расти Коннорс. Мы
два года просидели в одной камере.
– Что он просил передать? – прошептала
Хелен.
– Здесь не место для разговора. – Кон -
норс огляделся по сторонам. – Когда вы
освободитесь?
– В половине восьмого.
– Давайте где�нибудь встретимся.
– Может, на углу около парка? – предло-
жила Хелен.
Он кивнул, встал и, не оглядываясь, вы -
шел.
Расти Коннорс не ожидал, что жена Май -
ка окажется такой коровой. Покупая билет
в Хейнсвилл, он рассчитывал найти зной-
ную красавицу и соединить бизнес с удо -
во льствием. У него даже была мысль про-
вернуть с Хелен какое�нибудь дельце. Те -
перь же, после встречи с этой толстухой с
тусклыми голубыми глазами, он испыты-
вал большое разочарование. Зачем Май -
ку понадобилось целых два года вешать
ему на уши лапшу? Об удовольствии при-
дется забыть. Остается только дело –
пятьдесят шесть тысяч долларов, кото-
рые Майк спрятал где�то в этих краях.
Когда они встретились в парке, уже стем-
нело. Это устраивало Расти. Он не хотел,
чтобы их увидели вместе. К тому же Хе -
лен не могла в темноте разглядеть его ли -
ца. Так было легче сказать то, что он заду-
мал.
Они присели на скамью рядом с площад-
кой для оркестра. Расти закурил. Затем,
вспомнив о правилах хорошего тона, про-
тянул пачку Хелен.
– Благодарю, – покачала она головой. – Я
не курю.
– Да, Майк мне рассказывал. – Коннорс
сделал паузу. – Он много рассказывал о
тебе, Хелен.
– Мне тоже писал, что ты его лучший друг.
– Майк был отличным парнем. Нам с ним
не повезло. Тогда я еще не знал, что такое
жизнь. После армии бил баклуши. А когда
кончились деньги, устроился в подполь-
ную букмекерскую контору. Первый и по -
следний противозаконный поступок я со -
вершил в тот вечер, когда полиция устро -
ила облаву. Босс кинул мне портфель,
набитый бабками, и велел сматываться
че рез черный ход. А там ждал фараон с

пуш кой. Я ударил его портфелем по голо-
ве. Честное слово, не хотел сделать ему
ни чего плохого, просто надо было вы -
рваться. Но не повезло. Я проломил ему
череп, и он дал дуба.
– Майк писал об этом. Да, тебе здорово не
повезло.
– Майку тоже не повезло, Хелен. – Расти
специально называл ее по имени. – Я его
долго не мог раскусить. Порядочный па -
рень и вдруг ни с того ни с сего убивает
луч шего дружка. И ни одного свидетеля.
За тем так прячет труп, что его никто не
мо жет найти. Полиция так и не нашла
труп Пита Тейлора?
– Пожалуйста, не надо. Я не хочу гово-
рить об этом.
– Понимаю. – Расти взял Хелен за полную
потную руку, похожую на большой кусок

теплого мяса. – Против него ведь не было
серьезных улик?
– Кто�то видел, как Майк в тот день подо-
брал Пита, – пожала плечами Хелен. –
Пит потерял ключи от машины и, навер-
ное, подумал, что Майк подбросит его с
де ньгами на фабрику. Полиции только это
и было нужно. Майка взяли, когда он пы -
тался замыть кровяные пятна. Алиби у
не го, конечно, не было. Я поклялась, что
он сидел дома со мной, но копы не клю-
нули. Ему дали десять лет.
– А через два года он умер, – вздохнул Ра -
сти. – Но так и не рассказал, куда спрятал
труп с бабками. – Помолчав, он затянулся
и спросил: – Ты тоже не знаешь?
– Не знаю. Мне так осточертели все эти
раз говоры о деньгах, что я уехала из Нор -
тона и вот уже два года вкалываю в этой
грязной забегаловке. Неужели я стала бы
жить в этой дыре, если бы Майк расска-
зал, где деньги?
Расти выбросил окурок. Красный светля-
чок мигнул в темноте и погас.
– Хелен, что бы ты сделала, если бы на -
шла деньги? Отдала бы копам?
– С какой стати? В знак благодарности за
то, что они упрятали моего мужа за ре -
шетку и убили его? Мне сказали, что он
умер от пневмонии. Знаю я их пневмо-
нию. Он просто сгнил в камере.
– Доктор сказал, что это был грипп. Я
устро ил скандал, и им пришлось поме-
стить его в лазарет.
– Они убили его. Майк заплатил за все
собственной жизнью. Теперь деньги при-
надлежат мне, его вдове.

– Нам, – поправил ее Расти.
– Значит, он сказал тебе, куда их спря-
тал? – воскликнула Хелен.
– Он был при смерти и еле ворочал язы-
ком. Из его намеков трудно было что�либо
понять. Вот я и решил приехать сюда и
поискать бабки. Пятьдесят шесть тысяч,
даже если их разделить, уйма де нег.
– Зачем тебе делиться, если ты знаешь,
где деньги? – насторожилась Хелен.
– Затем, что я не знаю точного места. Ну -
жно многое вспомнить. Здесь я чужой и
мо гу вызвать подозрения. Если ты мне
поможешь, мы быстро найдем деньги.
– Ты предлагаешь мне сделку?
– Это не просто сделка, Хелен. Майк все
время говорил о тебе, и мне захотелось
узнать тебя получше… Может, у меня не -
много поехала крыша, но я прожил два го -

да без женщины…
Расти Коннорс сунул сигарету в угол рта,
что бы Хелен не заметила отвращения на
его лице. Он надеялся, что она заснула.
Ему нужно было подумать.
Пока все шло по плану. На этот раз все
должно пройти как надо, а не так, как два
года назад…
Знакомство с этим придурком Майком бы -
ло отличной идеей. Он быстро узнал о де -
нь гах, только его сокамерник никогда не
го ворил о тайнике. Поняв, что Майк по�на -
стоящему болен, Расти попытался заду-
шить его, но этот кретин молчал.
Когда Майка поместили в лазарет, Расти
ис пугался – вдруг тот все расскажет. К
сча стью, Майк не дожил до утра. А лопух
док тор решил, что он умер от пневмонии.
После смерти Майка Расти не стал доби-
ваться досрочного освобождения, решив,
что лучше отсидеть еще шесть месяцев и
стать по�настоящему свободным челове-
ком. Выйдя из тюрьмы, сразу же отпра-
вился в Хейнсвилл искать Хелен.
Он не соврал, когда сказал, что нуждает-
ся в ее помощи. Правда, теперь какое�то
время придется притворяться, что она
ему нравится…
– Дорогой, ты не спишь?
Расти передернуло, но он быстро взял се -
бя в руки.
– Не сплю, – ласково ответил он и поло-
жил сигарету в пепельницу.
– Может, поговорим?
– Конечно.
– Нам нужно все обсудить.
– Люблю практичных девушек, – через си -

лу пошутил Расти. – Ты права, крошка.
Чем скорее начнем искать, тем быстрее
на йдем. – Он повернулся к Хелен. – Итак,
перед смертью Майк сказал, что копам
никогда не найти денег, потому что они до
сих пор у Пита.
– И это все? – разочарованно спросила
Хе лен после небольшой паузы.
– Разве этого мало? Бабки спрятаны вме-
сте с трупом.
– Все копы в округе вот уже два года без-
успешно ищут труп Тейлора, – вздохнула
девушка. – Я думала, ты на самом деле
что�то знаешь.
– Давай думать! – воскликнул Расти. – Где
искали копы?
– Сначала они очень тщательно обыска-
ли наш дом вместе с подвалом.
– Где еще?
– Целый месяц люди шерифа прочесыва-
ли лес вокруг Нортона, не пропуская ни
од ного старого амбара, ни одного забро-
шенного дома. Даже все озеро облазили.
– В тот день Майка долго не было дома? –
неожиданно спросил Расти.
– Часа три.
– Значит, он не мог далеко отъехать от го -
рода! Труп спрятан где�то в окрестностях.
– Полиция тоже так думала. Они ничего
не забыли, можешь мне поверить. Даже
осушили карьер.
– Давай попробуем подойти с другого кон -
ца. Пит Тейлор и твой муж были друзья -
ми, так? Как они развлекались? Играли в
карты, пили?..
– Майк почти не пил. Чаще всего они ры -
ба чили или охотились. У Пита Тейлора
был домик на озере.
– Далеко от Нортона?
– Около трех миль. Знаю, о чем ты дума-
ешь. Только напрасно. Полиция там все
обыскала. Они даже сорвали полы.
– Где Тейлор держал лодку? – не сдавал-
ся Расти.
– Когда они с Майком отправлялись на
ры балку, то брали лодку у соседей. – Хе -
лен вздохнула. – Два года ломаю голову
над тем, куда он спрятал деньги.
– Что произошло в тот день, когда убили
Пи та Тейлора? – поинтересовался Кон -
норс, закуривая. – Ты ничего не забыла?
– Я сидела дома. У Майка был выходной,
и он куда�то уехал.
– Он ничего не сказал перед тем, как
уехать? Может, нервничал или как�то
странно себя вел?
– Нет, едва ли он спланировал все это за -
ранее. Думаю, все получилось… случай-
но.
– А что думали копы?
– Что Майк все продумал. Он знал, что в
день зарплаты Пит едет в банк за деньга-
ми. Директор фабрики старик Хиггинс был
странным типом и почему�то платил сво -
им рабочим наличными. Полиция считает,
что, когда Пит зашел в банк, Майк ждал на
стоянке. Он как�то вытащил клю чи в его
машине, и Пит, естественно, не смог ее за -
вести. Майк дождался, когда уй дет охран-
ник, потом как бы невзначай по до шел к
Питу и спросил, что стряслось. На  верное,
примерно так оно и было. Слу жащий сто-
янки видел, как Майк и Пит о чем�то разго-
варивали. Потом Тейлор сел в машину
Майка, и они уехали. Что про изо  шло в
следующие три часа, никто не знает.
– Вернулся Майк один, – задумчиво кив-
нул Расти. – Что он тебе сказал?
– Ничего. По�моему, просто не успел. Че -
рез две минуты к дому подъехали поли-
цейские.
– Почему так быстро?
– На фабрике забеспокоились, когда Тей -
лор с деньгами куда�то исчез. Старик Хиг -
гинс позвонил в банк. Кто�то вышел на
сто янку и выяснил, что Пит уехал в маши-
не Майка. Поэтому они и приехали так
быстро.

(Окончание на стр. 14)
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу представить вашему
вниманию 4 книги именитых авторов.
Марина Степнова – автор громко
прозвучавшего романа «Женщины
Ла заря»(премия «Большая книга»,
переведен на многие европейские
язы ки), романа «Хирург», серии от -
менных рассказов, написанных для
жу рнала «Сноб».    Главный герой ее
но  вого романа «Безбожный пере -
улок» Иван Огарев с детства ста -
рался выстроить свою жизнь во -
преки – родителям, привычному
укла ду пусть и столичной, но окра и -
ны, заданным обстоятельствам:
школа–армия–работа… Трагический
случай подталкивает к выбору про -
фессии – он становится врачом. То -
лько снова все как у многих: медин -
ститут–частная клиника–преданная
жена… Огарев принимает условия
иг ры взрослого человека, но… жизнь
опять преподносит ему неожиданное
– любовь к странной девушке, для
которой главное – свобода от всего и
вся, в том числе и от самой жизни…
Следующая новинка - сенсационный
детектив Александры МАРИНИ -
НОЙ «Ангелы на льду не выжива -
ют».... Прыжок. Еще прыжок.  сталь
коньков молнией рассекает голубой
лед… Фигурное катание - красивый и
изящный спорт. Миллионы людей с
за миранием сердца внимают высту -
плениям наших фигуристов. И вот, в

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

этот сказочный мир мрачной тенью
врывается жестокое убийство. За -
стре лен Михаил Валентинович
Бол тенков - тренер высшей катего -
рии, человек-легенда, мастер, взра -
стивший не одного чемпиона. Тело
обнаружено у дома его коллеги Ва -
лерия Ламзина. Свидетели подтве -
рж дают: тренеры встречались пе -
ред убийством, они ругались и угро -
жали друг другу… Дело, как гово ри -
т ся, "в шляпе". Но у Насти Камен -
ской и ее друзей с Петровки - Ан -
тона Сташиса и Романа Дзюбы -
свое мнение на этот счет. Им от -
крывается правда о бесчеловеч но -
сти и цинизме, пропитавших голу -
бой лед. Лед, на котором ангелы не
выживают…Новый захватывающий
роман Александры Марининой - это
одновременно остросюжетная пси -
хологическая драма и серьезный
раз говор о коррумпированности...
Новая книга Александра Бушкова
называется «Голая королева. Бе -
лая гвардия – 3». Творческий путь
автора к популярности на чался в
1981 году с публикации его первой
по вести «Рыцарь ниоткуда». Наи -
бо лее широкую известность, он по -
лучает в середине 90-х годов, по
окончании дилогии о Станиславе
Сва роге - «Рыцарь ниоткуда» и

«Ле тающие острова». Причем, этот
цикл, так понравившийся читателям,
продолжает писать до сих пор. Еще
од  ним достижением в его писатель -
ской карьере, стала передача прав на
экранизацию его романа «Пиранья».
Боевики Бушкова завлекают, просто
ги пнотизируют читателя. Они соче та -
ют западную «закрученность» сюжета
с чисто русской тематикой, а увлека -
те льность и яркость действия – с от -
то ченным стилем, добротным рус -
ским языком и необычайной прав до -
подобностью.
Ну,  и как всегда, Дарья Донцова не
оставила своих почитателей без но -
винки. Новый иронический детектив
из сериала «Виола Тараканова. В ми -
ре преступных страстей» называется
- «Ужас на крыльях ночи». ...Я, Ви о -
ла Тараканова, неожиданно для себя
оказалась в миленьком коттедже, ко -
торый любезно снял для меня Иван
За рецкий, новый хозяин издатель ст -
ва, где выходят мои книги. Здесь все
прекрасно, кроме болтливой домра -
бо т ницы Светы да странных соседей
Вла дыкиных: глава семьи Ирина Пе -
тровна с утра до вечера гоняет своих
домочадцев, заставляя их строиться
по струнке! Общаться с ними у меня
не было ни малейшей охоты, однако в
один непрекрасный день нам со Све -
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Михаил Афанасьевич Булгаков написал
«Собачье сердце» в 1925 году, то есть без
малого девяносто лет назад, но до сих пор
«чудовищная» история превращения сим-
патичного пса в абсолютно несимпатично-
го человека остается свежей и вызывает
жи вой отклик в сердцах читателей. По -
весть-предупреждение об опасности со -
циальных экспериментов в наши дни не
кажется такой фантастической — она зву-
чит тревожным звонком.
Перед вами лучшие цитаты из блестяще-
го сатирического произведения. И нам, и
современным авторам есть чему поучить-
ся у Булгакова.
�На преступление не идите никогда, про-
тив кого бы оно ни было направлено. До -
живите до старости с чистыми руками.
�О, глаза значительная вещь. Вроде ба -
рометра. Всё видно — у кого великая
сушь в душе, кто ни за что, ни про что мо -
жет ткнуть носком сапога в рёбра, а кто
сам всякого боится.
�Успевает всюду тот, кто никуда не торо-
пится.
�Сами знаете, человеку без документов
строго воспрещается существовать.
�— Если вы заботитесь о своём пищева-
рении, мой добрый совет — не говорите
за обедом о большевизме и о медицине.
И — боже вас сохрани — не читайте до
обеда советских газет.
— Гм… Да ведь других же нет.
— Вот никаких и не читайте.
�Объясните мне, пожалуйста, зачем нуж -
но искусственно фабриковать Спиноз, ког -
да любая баба может его родить когда уго -
д но. Ведь родила же в Холмогорах мадам
Ло моносова этого своего знаменитого.
Док тор, человечество само заботится об
этом и в эволюционном порядке каждый
год упорно, выделяя из массы всякой мра -

зи, создаёт десятками выдающихся гени-
ев, украшающих земной шар.
�Заметьте, холодными закусками и супом
закусывают только недорезанные боль -
ше виками помещики. Мало-мальски ува-
жающий себя человек оперирует закуска-
ми горячими.
�Террором ничего поделать нельзя с жи -
вотным, на какой бы ступени развития оно
ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и
бу ду утверждать. Они напрасно думают,
что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не
поможет, какой бы он ни был: белый, крас-
ный и даже коричневый!
�Вот, что получается, когда исследова-

тель вместо того, чтобы идти параллель-
но и ощупью с природой, форсирует во -
прос и приподнимает завесу: на, получай
Шарикова и ешь его с кашей.
�Почему убрали ковер с парадной лест-
ницы? Разве Карл Маркс запрещает дер-
жать на лестнице ковры? Разве где-ни -
будь у Карла Маркса сказано, что 2-й
подъ езд калабуховского дома на Пре чи -
стенке следует забить досками и ходить
кругом через черный двор?
�Дай папиросочку, у тебя брюки в поло-
сочку!
�В очередь, сукины дети, в очередь!
�Бить будете, папаша?

�Никого драть нельзя! Запомни это раз
навсегда. На человека и на животное мож -
но действовать только внушением.
�Я не господин, господа все в Париже!
�Вчера котов душили-душили, душили-
душили…
�Ежели вы проживаете в Москве, и хоть
ка кие-нибудь мозги у вас в голове имеют-
ся, вы волей-неволей научитесь грамоте,
притом безо всяких курсов. Из сорока ты -
сяч московских псов разве уж какой-ни -
будь совершенный идиот не сумеет сло-
жить из букв слово «колбаса».
�— Все ваши поступки чисто звериные, и
вы в присутствии двух людей с универси-
тетским образованием позволяете себе с
раз вязностью совершенно невыносимой
по давать какие-то советы космического
мас штаба и космической же глупости о
том, как все поделить… А в то же время
вы наглотались зубного порошку…
— Третьего дня, — подтвердил Бор -
менталь.
�Еда… штука хитрая. Есть нужно уметь,
и, представляете, большинство людей во -
все этого не умеет. Нужно не только знать,
что съесть, но и когда и как. И что при этом
говорить.
�Что такое эта ваша разруха? Старуха с
клюкой? Ведьма, которая выбила все
стёк ла, потушила все лампы? Да её во -
все и не существует. Что вы подразуме-
ваете под этим словом? Это вот что: ес -
ли я, вме сто того, чтобы оперировать
каж дый вечер, начну у себя в квартире
петь хором, у меня настанет разруха.
Ес ли я, входя в уборную, начну, извини-
те за выражение, мочиться мимо унита-
за и то же самое бу дут делать Зина и
Да рья Петровна, в убор ной начнется
раз руха. Следова тель но, разруха не в
клозетах, а в головах.

той пришлось вызывать для Ирины
Петровны «Скорую». К несчастью,
же нщина умерла, как оказалось, у
нее были проблемы с сердцем. Но
почему тогда ко мне под видом по -
ли цейского явился частный детек -
тив Федор Леонов?.. Я пока не зна -
ла, что расследование мы с ним бу -
дем вести вместе, и я найду сюжет
для нового романа...
Приятного вам чтения новинок!
С уважением, 

Наташа Дютина.
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Майк сопротивлялся?
– Нет, – покачала головой Хелен. – Когда
они приехали, он был в ванной.
– Что он там делал?
– Мыл руки. Я заметила еще, что туфли у
не  го были в грязи. Больше всего копы хо -
тели найти пистолет. Они знали, что у Ма -
й ка есть пистолет, но он исчез. Майк ска-
зал, что давно потерял его, только ему ни -
кто не поверил… Майк порезал руку. Ко -
гда он вернулся домой, рана немного кро-
воточила. Я спросила, что случилось. Он
что�то буркнул о крысах и заперся в ван-
ной.
– Значит, вернувшись домой, он сказал те -
бе, что его укусила крыса?
– Да, что�то буркнул о крысах. На суде за -
явил, что порезал руку бритвой. В ракови-
не лежала окровавленная бритва.
– Подожди минуточку, – медленно произ -
нес Коннорс. – Он начал тебе что�то рас -
ска  зывать о крысах. Потом поднялся на -
верх и порезал бритвой руку… Думаю, его
укусила крыса, когда он прятал труп. Если
бы полиция узнала об этом, они могли на -
йти труп и деньги. Поэтому�то он и поре-
зал руку бритвой.
– Возможно, – согласилась Хелен. – Ну и
что? Мы же не сможем обыскать все окре -
стности Нортона, где водятся крысы.
– Я их терпеть не могу. – Расти щелкнул
па  льцами. – Секундочку. Ты говорила, что
когда Пит и Майк отправлялись на рыбал-
ку, то брали лодку у соседей. Где соседи
ее держали?
– В специальном сарае.
– Полиция его обыскала?
– Не знаю, – пожала плечами девушка. –
Думаю, обыскала.
– Может, плохо искали? В тот день на да -
че кто�нибудь был?
– Нет. За две недели до убийства Томасы
– это была их дача – попали в аварию.
– Значит, дача пустовала и Майк знал об
этом?
– Верно. – В голосе Хелен появилась лег-
кая хрипотца. – Летний сезон уже закончи -
лся, на озере никого не было. Ты дума-
ешь?..
– Кто там сейчас живет?
– Кажется, никто. Детей у Томасов не бы -
ло… Дорогой, может, ты прав…
– Если я прав, то пятьдесят шесть тысяч
наши. Когда ты можешь туда поехать?
– Завтра у меня выходной. Поедем на мо -
ей машине.
– Деньги, – задумчиво пробормотал Кон -
норс. – По двадцать восемь штук на бра -
та.
– Дорогой, а зачем вообще делить их? – с
улыбкой поинтересовалась девушка.
Конечно, подумал Расти. Незачем делить,
если можно забрать все. Только для этого
придется убить Хелен.

Около четырех часов дня Расти спустился
на улицу. Через десять минут Хелен подо-
брала его в условленном месте, а через
час они уже были на озере. Расти хотел,
чтобы она на всякий случай выключила
фа ры, но это оказалось излишней пред-
осторожностью. В этот ранний ноябрьский
вечер на озере не было ни одного огонька.
Хелен остановилась около домика Пита
Тей лора. Увидев маленькое, убогое стро -
ение, в котором трудно было надолго
спрятать даже дохлую муху, Коннорс
понял, что ни трупа, ни денег здесь нет.
– Пойдем сразу к сараю, где лежит лод -
ка? – спросила девушка, доставая фо -

нарь. – Он там, слева. То -
лько осторожнее. Тро пин ка
скользкая.
Расти шел за ней в темно-
те по скользкой тропин-
ке и ду мал: а может,
избавиться от Хе лен
прямо здесь?
Про  ло мить голову
камнем, да и делу
ко нец? Нет, нужно сначала
найти де нь ги и безопас-
ное ме сто, чтобы спрятать
ее труп. Где�то дол жно
быть надежное место.
Лодочный сарай сто ял
око ло маленького прича-
ла. Кон норс подергал
дверь, на ко торой висел
ам барный замок.
– Ну�ка, отойди, – велел он.
Затем нашел камень поувесистее. За два
года замок проржавел, и сбить его не со -
ставило особого труда.
Он открыл дверь и посветил внутрь. Луч
света прон зил темноту, в которой мерцали
десятки маленьких красных огоньков.
– Крысы, – объяснил Расти девушке. –
Входи, не бойся. Похоже, мы не ошиб -
лись.
Хелен бесстрашно вошла в сарай. Расти
об легченно вздохнул, когда мерзкие твари
бросились врассыпную и попрятались под
пол.
Пол! Он посветил себе под ноги. Бетон -
ный пол два года назад разбили кирками и
ломами люди шерифа.
– Я же тебе говорила, – тихо произнесла
Хе лен. – Они искали везде.

Расти осветил сарай. Луч света заплясал
на голых стенах, на обшитом рубероидом
по толке.
– Бесполезно. Не может быть, чтобы все
было так просто.
– Но ведь есть еще дом, – упорствовал
Коннорс. – Пошли. – Он с радостью вы -
шел на свежий воздух и неожиданно за -
мер как вкопанный. – Ничего не замети-
ла?
– Нет. А что такое?
– Крыша намного выше потолка.
– Ну и что? – не поняла девушка.
– Значит, есть чердак. Пошли.
– Куда?

– В дом. Надо найти лестницу.
Кроме лестницы Расти на всякий случай

прихватил и лом. Хелен светила фона-
рем, пока он устанавливал лестницу и
взбирался на нее. С помощью лома Кон -
норс легко оторвал рубероидную обшив-
ку, державшуюся на не скольких гвоздях.

Судя по всему, потолок обши-
ли наспех.
Когда Расти добрался до
до сок, лом действительно

пригодился. Доски скрипели и
стонали, словно сердились, что

их побеспокоили. К скрипу присоеди-
нялся писк разбегающихся крыс.
Сла  ва Бо гу, они бегут с по толка, по -
ду мал Кон норс. Он бы никогда не

полез к этим тварям… Хелен подала
фо нарь.
Просунув голову в дыру, Расти Коннорс

сразу увидел черный ящик, а за ним
что�то еще. Он знал, что это Пит Тей лор…
– Что�нибудь нашел? – Голос Хелен дро-
жал от нетерпения.
– Да, нашел. Держи лестницу крепче. Я
спускаюсь.
Он отдал Хелен лом с фонарем и начал
спускаться, прижимая к груди черный
ящик, не желая ни на секунду выпускать
его из рук. Когда Хелен нагнется, чтобы
за глянуть в него, он ударит ее куском бе -
тона. Раз плюнуть! Все продумано.
Все, за исключением… Когда Расти спу-
стился на нижнюю ступеньку, Хелен уда-
рила его ломом.
Коннорс отключился минут на десять, дав
девушке время сходить в машину за ве ре -
в кой. Когда Расти очнулся, запястья и ло -
дыжки были крепко связаны и ныли не ме -

ньше затылка, на котором начала за пе ка -
ться кровь. Он увидел, как Хелен на кло ни -
лась и заглянула в металлический ящик.
Фонарь лежал на полу и освещал ее лицо.
Хелен рассмеялась и сняла очки. Поняв,
что он пришел в себя, пояснила:
– Они мне больше не нужны. Они никогда
не были мне нужны. Все это для отвода
глаз – и цвет волос, и лишний вес. Два го -
да я играла толстуху, чтобы не привлекать
к себе внимания. Иногда выгодно притво-
ряться дурой, ты не находишь? – Расти
за хрипел в ответ. – Мы с полгода встреча-
лись с Питом, прежде чем Майку доложи-
ли о нашем романе. В тот день он взял пи -
столет и поехал искать Тейлора. Может,
после него он собирался убить и меня. О
деньгах Майк тогда даже не думал. Я не
успела спросить, куда он спрятал труп и
де ньги. У меня были другие дела – нужно
было спасать собственную шкуру. Ко неч -
но, я перепугалась и начала доказывать,
что у нас с Питом ничего не было. Когда
по явились копы, я все еще убеждала му -
жа в своей невиновности. Кажется, Майк
поверил, потому что на суде не сказал ни
слова о нас с Питом. Знаешь, почему я
уда рила тебя? По той же самой причине,
что и ты. Ведь ты собирался проломить
мне голову, – улыбнулась Хелен. – Знаю,
о чем ты думал, когда сидел в тюрьме.
Для меня эти два года были не легче, чем
для тебя, – та же самая тюрьма. Я заслу-
жила эти деньги. Теперь выйду на свобо-
ду, сброшу фунтов сорок, осветлю волосы
и стану прежней Хелен Краус. Только бо -
гаче на пятьдесят шесть тысяч долларов.
Расти Коннорс попытался что�то сказать,
но вместо слов раздался лишь хрип.
– Не беспокойся, – заверила его Хелен. –
Меня не найдут. Они и тебя�то найдут
очень, очень нескоро. Ведь я повешу на
дверь замок… К тому же нас никто не ви -
дел вместе. Так что все чисто.
Когда она отвернулась, Расти изо всех сил
выбросил вперед связанные ноги. Удар
при шелся Хелен в колени, и она упала. Он
быстро перекатился поближе и ударил но -
гами по животу. Девушка закричала от бо -
ли и отлетела к двери, которая со скрипом
захлопнулась. Фонарь упал на пол, и в са -
рае стало темно. В ярости Коннорс бил
но гами вслепую. Скоро крики прекрати-
лись, наступила тишина.
Расти прислушивался, пытаясь уловить
ее дыхание, но тишина была абсолютная.
Он перекатился вперед и уткнулся лицом
во что�то теплое и влажное. Задрожав от
страха, отпрянул. Попытался освободить
ру ки, но веревка не поддавалась. Тело Хе -
лен Краус лежало у двери, мешая Рас ти
выбраться из этого зловонного мра ка. Он
попробовал отодвинуть его головой, но
ударился о ящик с деньгами и захрипел.
Скоро вернулись крысы…

ДЕТЕКТИВ

Примерно 1-2% людей или около 20 чело-
век на тысячу имеют рыжие волосы.
�Древние греки были уверенны, что ры -
жеволосые люди после смерти превраща -
ются в вампиров.
�Иногда темные волосы могут преврати -
ться в рыжие или светлые из-за большого
дефицита белка при голодании.
�Рыжие волосы седеют не так, как оста -
льные типы волос – они сначала становя -
тся светлыми и только затем постепенно
седеют.
�Согласно исследованиям д-ра Вернера
Хабермеля, сексолога из Гамбурга, жен-
щины с рыжими волосами чаще всех за -
ни ма ются сексом. Он также выдвинул по -
стулат, что женщины, стремящиеся покра-
сить волосы в рыжий цвет, многим не удо -
влетворены и ищут чего-то лучшего.
�Натуральные рыжие волосы содержат
рекордное количество пигментов, поэтому
их труднее всего перекрасить.
�Во времена охоты на ведьм в 16 и 17 ве -
ках в Европе многие женщины были

сожжены на кострах только за то, что они
были рыжеволосыми.
�Говорят, что Лилит, первая жена Адама
бы ла рыжей женщиной. Она имела непо-
корный нрав и поэтому была изгнана из
райского сада.
�У рыжеволосых женщин чаще и быстрее
образуются синяки на теле, чем у блонди-
нок и у брюнеток.
�Так как рыжее волосы самые толстые, то
если пересчитать все волосинки на голо-
ве, кажется, что в среднем у рыжих людей
их будет около 90 тысяч. У блондинов во -
лос намного больше – в среднем их около
140 тысяч.
�Говорят, что Гитлер запрещал рыжим
жениться и выходить замуж, чтобы пред-
отвратить рождение «потомства с откло-
нениями».
�Согласно легенде, первым рыжим был
принц Идон, который при открытии Атлан -

ти ды был освещен красным рассветом, и
это осталось у него в виде ве снушек и
рыжих волос, для того  чтобы будущие
поколения могли узнать о первом закате
солнца на легендарном острове.
�Рыжие волосы – это рецессивный при-
знак, значит, ребенок должен унаследо-
вать по одному гену рыжих волос от каж-
дого из родителей. Рецессивные гены
часто встречаются парами, и рыжие чаще,
чем другие люди могут быть левшами.
�Исследователи утверждают, что рыже -
во лосые влияли на историю непропорци -
онально их количеству. Великими рыжими
были император Нерон, царь Давид, тро-
янская принцесса Елена, Афродита, напо-
леон Бонапарт, Марк Твен, Винсент ван
Гог, Галилео Галилей, Уинстон Черчилль и
многие другие.
�Художник 16 в. Тициан   (Tiziano Vecelli)
из образил на своих полотнах столько

рыжих людей, что даже его имя стало на -
рицательным для одного из оттенков ры -
жего цвета.
�В древнем Риме рыжеволосые рабы
ценились больше.
�Существует предположение, что через
100 лет рыжеволосых людей не станет.
Тем не менее, статья из National Geo gra -
phic утверждает, что хотя количество ры -
жих может пойти на убыль, скорее всего,
ген рыжих волос останется.
�Самую большую  пропорцию рыжеволо-
сых людей имеет  Шотландия – их здесь
13%. Второе место с 10% занимает Ир -
ландия. Несмотря на это, самое большое
количество рыжих людей живет в США.
Здесь их что-то около 6-12 миллионов, что
составляет 2-6% от всего населения.
�В картине Микеланжело искушение и в
соборе Святого Павла Ева была изобра-
жена с каштановыми и светлыми волоса-
ми, соответственно. Но на обеих последу -
ющих авторских интерпретациях Ева бы -
ла изображена рыжеволосой.
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Зеленый солнечный тропический остров,
а точнее небольшая группа островов, в
про славленном на весь мир Карибском
море, знакомьтесь – Ямайка. Это неболь-
шое государство с интересной историей,
улыбчивыми жителями и круглогодичным
солнцем над головой. 
Ямайка была открыта 5 мая 1494 года
Хри стофором Колумбом во время его зна-
менитого второго плаванья. В те времена
эти земли населяли индейцы таино. Они
перебрались сюда из тогда еще не откры-
той Америки (к слову, таино населяли и
прочие Антильские острова, Кубу, Гаити и
др.). В 1506 году Ямайку отдали испан-
ской короне, а за открытие Колумбу был
присвоен титул – маркиз Ямайки.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 
– Христофор Колумб переименовал
Ямай ку в Сантьяго, но название не при-
жилось; 
– Ямайка – от индейского «хаймака»,
земля рудников. 

Первый испанский город был основан в
1509 году – новая Севилья, но из-за не -
благополучного расположения на болоти-
стой местности он просуществовал всего
до 1534. После того как Ямайка стала ис -
панской колонией, индейцы стали раба-
ми. Они умирали от тяжкого труда и бо -
лезней на плантациях. 
В 1513 году на Ямайку стали привозить
ра  бов из Африки, для выращивания са -
харного тростника. К концу XVI века за

ост ровом закрепилась слава центрально-
го перевалочного пункта мировой рабо-
торговли (рынки работорговли того време-
ни: Порт-Ройял и Кингстон). За сто лет по -

сле захвата острова испанцами индейцы
были практически истреблены. 
В 50-х годах XVII века шла война между
Испанией и Англией, и в 1655 году Ямайку
захватили англичане. Официально остров
стал английской колонией в 1670 году.
Спу стя некоторое время с острова Тор -
туга на Ямайку стали перебираться пира-
ты. Город Порт-Ройал провозгласили пи -
ратской гаванью – «самым грешным горо-
дом во всём христианском мире». 
Пираты грабили корабли и занимались
сбы том награбленного, у них был свой ко -
роль и свой суд. Но беспорядкам и разбо -
ям пришел конец: 7 июня 1692 года город
ушел под воду из-за землетрясения с цу -
нами. Те, кто выжил, уплывать отказались
и на оставшиеся от награбленного деньги
построили новые роскошные виллы. 
В XVII-XVIII веках Ямайка становится ос -
новным поставщиком сахара во всем
мире. Но рабы учиняли бунты за улучше-

ния условий труда и вели борьбу за свобо -
ду. Они покидали плантации и основыва-
ли вольные поселения. Добыча сахара
упала вдвое из-за нехватки рабочей силы.

Тогда было принято решение возить на
ост ров наемных рабочих из Китая и Ин -
дии, но ситуация не улучшилась. 
После волны протестов и кровопролитных
войн в 1838 году власти окончательно от -
менили рабство. Для поддержания эконо-
мики в стране начали выращивать бана-
ны, цитрусовые, кокосы и кофе. Этому
спо собствовали инвестиции из США. Аме -
риканцы выкупили часть банановых пред-
приятий и начали заниматься развитием
инфраструктуры острова. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
– Ямайка является первой страной в Но -
вом Свете, где была построена железная
дорога. 

Но наступила новая волна бунтов, теперь
уже за независимость, и в 1943 году было
введено всеобщее избирательное право,
а 1959 году Ямайка добилась внутреннего

самоуправления. 
6 августа 1962 года Ямайка получила не -
за висимость от Великобритании. Тогда
был выбран и утвержден государствен-
ный флаг: зелено-желто-черный. Девиз –
соответствующий цветам флага: «Труд -
ности есть, но земля зелена и солнце си -
яет». На государственном гербе изобра -
же ны мужчина и женщина, со щитом меж -
ду ними, на котором нарисован красный
крест с пятью ананасами, а наверху ямай-
ский крокодил. 
На острове ведется добыча известняка,
гипса, мрамора и, конечно же, боксита –
алюминиевой руды. По ее запасам страна
занимает лидирующую позицию в мире.
Ямайка также осуществляет экспорт саха-
ра, рома, кофе, бокситов и глинозема в
США, Канаду, Великобританию и другие
страны. Важную роль в экономике играет
сфера обслуживания и туризм, сельское
хозяйство и рыболовство. 
Самыми крупными городами являются:
Кингстон (столица Ямайки), Спаниш-Таун,
Портмор и Монтего-Бей. Леса занимают
всего пятую часть территории государст-
ва, а дикие животные практически отсут-
ствуют. Здесь можно увидеть летучих мы -
шей и птиц (в том числе вымпелохвостых
колибри), черепах и крокодилов, а также
змей и игуан. 
На Ямайке проживет 2,6 миллиона чело-
век, три четверти из которых африканцы.
Национальным языком считается англий-
ский, но местные жители могут общаться
еще и на патуайском. 80% населения –
хри стиане, и как бы удивительно это ни
звучало, они верят, что Иисус не был бе -
лым и вы их в этом ни за что не сможете
переубедить. 
Тут тепло и солнечно круглый год, средняя
температура 25-30°С. Но, как и в любой
тропической стране, есть сезон дождей –
с мая по октябрь. 
6 августа является национальным празд-
ником Ямайки – Днем независимости,
который отмечают гуляньями и фейервер-
ком.

Мария Дюбо
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АМЕРИКАНСКИЙ ЗООПАРК 
HENRY DOORLY ZOO ТУРИСТЫ 
НАЗВАЛИ ЛУЧШИМ В МИРЕ 

Туристы назвали зоопарк Henry Doorly Zoo
в США (штат Небраска) лучшим подоб-
ным заведением в мире.
Второе место в рейтинг занял зоопарк
Сан-Диего (США), третье – испанский "Ло -
ро парк", четвертое – зоопарк Сент-Луиса
(США), пятое – Сингапурский зоопарк.
Среди европейских зоопарков победите-
лем признан "Лоро парк", второе место
до сталось британскому Chester Zoo,
третье – Пражскому зоопарку. Далее рас-
положились зоопарк "Шенбрунн" в Вене и
биопарк в Валенсии.
Лучшим океанариумом мира туристы
назвали аквариум Монтерей Бей в США,
второе место у Лиссабонского океанариу-
ма, третье – у аквариума Джорджии
(США), четвертое – у Tennessee Aquarium
(США), пятое – у Ripley’s Aquarium of the
Smokies (США).
Среди европейских океанариумов лучши-
ми вслед за заведением в Лиссабоне на -
званы аквариум Aquaworld в Греции и
Мундомар в Испании.
В США оказалось наибольшее число са -
мых популярных среди пользователей из
разных стран мира зоопарков – 9 из 25,
включая два абсолютных лидера. 10 из 25

лучших океанариумов мира также нахо-
дятся в США (пять – в первой десятке).  
Три из 10 лучших европейских зоопарков
расположены в Великобритании, еще три
в Испании. В Португалии, Турции и Фран -
ции находятся по два океанариума из 10
лучших в Европе. 

SPIRIT AIRLINES НАЗВАНА САМОЙ
«ЖАДНОЙ» АВИАКОМПАНИЕЙ МИРА 

По итогам исследования компания Spirit
Airlines признан самой жадной. 
Темой исследования компании IdeaWorks
Company стали дополнительные сборы,
взи маемые авиакомпаниями мира. Пе -
рвое место в списке самых «жадных»
авиа компаний стала американский имен-
но Spirit Airlines с дополнительными сбо-
рами в размере 38,4 %. 
Данная сумма сборов включает в себя:
• 26 долларов за ручную кладь
• 21 доллар за багаж
• 5-12 долларов за выбор места в салоне
самолета
• 9-17 долларов за онлайн-бронирование
Второе место в списке «жадных» авиако -
мпаний занимает Wizz Air. Также в десят-
ку авиакомпаний с самыми высокими до -
полнительными сборами попали такие
авиаперевозчики как Allegiant, Jet2.com,
Rya nair, Tigerair, Jetstar, AirAsiaX, easyJet и
AirAsia Group. 

США: ТАК ЛИ ВЫГОДНО «ВЫГОДНОЕ»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Туристы всегда стараются найти самое
вы годное предложение, покупая билет на
самолёт, но что может сказать турист,
узнав, что путешественник, сидящий в со -
седнем кресле, заплатил за билет на 1400
долларов меньше?
Эксперт в области путешествий на само -
лё тах — сайт Hopper представил новые
ре зультаты исследования стоимости би -
летов на самолёт у крупных американских
авиакомпаний. Сайт изучил стоимость би -
летов на рейс Лос-Анджелес – Лас-Вегас
и узнал, что разброс цен может состав-
лять от 200 долларов до 1600 на один и
тот же рейс в салон эконом-класса.
Самый низкий разброс цен предлагают
авиакомпании — Virgin и Spirit, а у авиа-
компаний Perimeter Aviation, American
Airlines, Delta, и United стоимость билетов
на один и тот же рейс в салон эконом-
класса может колебаться от 200 долларов
до 1600.
Сайт, отмечая данный факт, даёт путеше-
ственникам совет – покупать билеты на
самолёт за 54 дня до вылета. Как пишет
сайт – это самое выгодное время для по -
купки билетов на самолёты в США.

НА ПЛЯЖАХ ГЕРМАНИИ ЗАПРЕТИЛИ
СТРОИТЬ ЗАМКИ ИЗ ПЕСКА 

Популярная среди детей и взрослых лет-
няя забава, строительство песчаных зам -
ков, отныне объявлена в Германии вне за -
кона. Возводить форты и укрепления из
песка с недавних пор запрещено.
Впрочем, власти некоторых областей ФРГ
сжалились над любителями песчаных
зам  ков и решили лишь ограничить разме-
ры таких сооружений. Так, в городе Зиркс -
дорф их диаметр не должен превышать 4-
х метров, а в Келленхаузене и Гроссен -
броде – трех. Почему власти Германии
решили ввести этот закон?
Все дело в том, что, по словам спасате-
лей, "массивные сооружения из песка"
пред ставляют серьезную угрозу для жиз -
ни отдыхающих. Замки создают препят-
ствия для того, чтобы оказать людям опе-
ративную помощь, если возникнет такая
необходимость. Журналисты вспоминают
трагический инцидент, произошедший два
года назад на немецком острове Амрум.
Тогда 10-летний мальчик утонул в выко-
панной им яме, а спасатели не смогли во -
время ему помочь, так как из-за высоких
песчаных насыпей, сделанных ребенком,
его не было видно.

КАЛЕЙДОСКОП
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МОДА, КРАСОТА 
Чему научила нас первая леди Америки,
признанная иконой стиля? Ее манера
оде ваться, в народе прозванная «стилем
Джеки», легко узнаваема и в то же время
неповторима. Мы решили рассказать об
основных законах гардероба Джеки.
Платья без рукавов и с рукавами три чет -
ве рти, юбки по колено, платки Hermès,
ши рокие брюки и брючные костюмы – это
лишь малая часть того, что оставила нам
после себя эта законодательница моды.
Её стиль был детально продуман дизай -
нером Олегом Кассини, благодаря кото -
ро му даже в Париже, мировой столице
сти ля, Жаклин всегда считалась образ -
цом для подражания и родоначальницей
новых веяний.

КУПИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Даже сегодня компании, производящие
солнцезащитные очки, делают модели в
стиле Джеки. Массивные, квадратной или
закруглённой формы, закрывающие по -
ло вину лица – именно такие пред почи та -
ла Кеннеди. Говорят, в её прихожей сто -
яла целая корзина с очками, и каждый
раз, выходя из дома, она могла не то -
ропясь подобрать подходящий аксессуар.

НОСИТЕ ЖЕМЧУГ
У Жаклин Кеннеди было не так много
укра шений, и среди них не найти пафос -
ных сверкающих колье или расцвеченных
камнями серёжек. Самое популярное и
лю бимое – бусы из жемчуга. Три нитки,
скреплённые подвеской, стали фир мен -
ным отличием жены президента Америки.

Именно она ввела в моду это украшение,
которое женщины всего мира с удо воль -
ствием носят до сих пор. Кстати, даже у
Жаклин можно было найти бусы из ис -
кусственного жемчуга.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА: 
БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ

Джон и Жаклин Кеннеди
Жаклин уважала именно эти два цвета за
то, что они существуют вне времени и вне
модных веяний. Чёрный и белый – ба -
зовые цвета, которые подойдут любому
слу чаю. Что до первой леди, то она пред -
почитала белый низ и чёрный верх, пола -
гая, что обратное сочетание делает жен -
щи ну похожей на официантку. Ее люби -
мый образ: белые джинсы с чёрной во -
долазкой и неизменная нитка жемчуга.

ЧЕМ МЕНЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ
Стиль Кеннеди нельзя назвать пере гру -
женным или чересчур ярким. Она умела

сочетать между собой простые вещи, ко -
торые служили ей по несколько лет. От -
сю да совет: не гонитесь за модными тен -
денциями. Ваша задача – заполнить гар -
дероб той одеждой, которая будет акту а -
льна всегда и которую легко можно будет
сочетать со всеми новыми приобре те ни я -
ми. Пусть это будет всего лишь несколько
предметов, но вы должны знать, с чем на -
денете их, когда придёт время.

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ДЕНЕГ 
НА ХОРОШИЙ ПИДЖАК

Приталенные пиджаки с рукавами три
четверти – особая слабость первой леди
США. Она комбинировала их с юбками А-
образного силуэта, брюками капри и даже
белыми джинсами. В ходу были двуборт -
ные пиджаки с крупными пуговицами, а
также минималистичные модели от Cha -

nel. Какую бы модель вы ни выбрали для
своего типа фигура, не забывайте о том,
что она должна выглядеть стильно и до -
рого. Крайне важен покрой и качество
этого предмета гардероба, но не меньше
внимания уделяйте цвету и фактуре.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ПРО ПЛАТОК

Платки Hermès – фирменный знак Жак -
лин. В ветреную погоду она покрывала им
голову, таким образом оберегая свою
зна менитую укладку, а во время официа -
льных приемов комбинировала их со
стро гими платьями и костюмами. Сегодня
мода позволяет экспериментировать и
но сить их как угодно: повязывая вокруг
шеи или на голове. Не забывайте о раз -
ных способах завязывать этот чудесный
ак сессуар: в мире существует десятки ва -
риантов узлов, которыми можно украсить
любой образ.

ВОДОЛАЗКА ВСЕГДА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Несмотря на то, что этот предмет гар де -
ро ба сегодня принято считать слегка ста -
ромодным, водолазка (особенно чёрная)
никогда не будет лишней. Жаклин пре кра -
с но сочетала её с широкими брюками,
юб  ками А-образного кроя, двубортными
пла ща ми. В современном мире достато -
чно надеть брюки капри с водолазкой, не
забыв про солнечные очки и шёлковый
платок. Наряд в стиле Джеки уже готов! 
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Всяческие кремы для лица и тела – неза -
менимы для каждой женщины. Кремы не -
обходимы для защиты кожного покрова от
негативного влияния внешних факторов и
поддержки нормальной увлажненности.
Они содержат элементы для восполнения
особенных потребностей кожи, например,
по могают уменьшить выраженность мор -
щин. Для того чтобы суметь правильно
вы брать крем в разнообразии совре мен -
ной косметики, нужно читать его состав.
Кремы с низким качеством могут привести
к большим проблемам. Важно знать, что
да же нормальная кожа может быть под -
вер жена аллергическим реакциям. По это -
му, прежде чем купить крем, приобретите
и протестируйте пробники.

СОСТАВ КРЕМА 
Поговорим об основных компонентах
крема.
В роли основы любого крема использу ют -
ся различные растительные масла, на -
при мер касторовое. В основу крема не -
ред ко входят производные силикона.
Именно силикон, входящий в состав кре -
ма, мгновенно делает кожу гладкой на
ощупь и нежной. Но не стоит думать, что
си ликон восстанавливает шелковистость
кожи. Его назначение – временный эф -
фект сглаживания кожи и легкость нане -
сения макияжа. Также нужно знать, что

такой крем зачастую приводит к закупорке
пор. Поэтому при выборе нужно отдавать
предпочтение крему без силиконов. 
Для питания и решения определенных

проблем в кремы вводятся биологически
ак тивные вещества, положительно влия -
ющие на процессы в коже. Для этого ис -
пользуются оливковое масло и перси ко -
вое. В высококачественных и сравните ль -
но дорогих кремах для увлажнения при -
меняется гиалуроновая кислота. 

Кремы для дам после 30-35 обязательно
содержат ряд аминокислот, которые эф -
фек тивно защищают кожу от свободных
ра дикалов. Витамин С в составе способ -

ст вует быстрой регенерации, восстанов -
ле нию коллагена и удаляет пигментные
пятна. Женщинам, страдающим хрониче -
скими прыщиками и воспалениями на ли -
це, лучше использовать кремы со специа -
льно разработанной формулой для проб -
лем ной кожи. Для решения таких проблем

часто используются салициловая кислота
и аллантоин. AHA-кислоты применяются
в профессиональных кремах для проб ле -
м ной кожи. Для жирной кожи полезно ма -
тирование. Имейте в виду, что исполь зо -
вать часто матирующие средства вредно,
это может привести к обезвоживанию и,
как следствие – сухой коже. 

НУЖНЫ ЛИ КОНСЕРВАНТЫ?
Для того чтобы придать крему товарный
вид, часто используются химические кра -
сители. Красящие вещества могут явля ть -
ся причиной аллергии. Следовательно,
нуж но покупать средства без красителей.
Горячие споры вызывает использование
кон сервантов. На самом деле они являю -
т ся полезными ингредиентами косметики.
Без использования консервирующих ве -
ществ она бы хранилась лишь 3 дня. Од -
на ко консерванты бывают опасные и без -
опасные. Качественные антимикробные
агенты выделяются из растительного сы -
рья. Их безопасность доказана неодно -
кратными исследованиями. Подавляю -
щее количество кремов в мага зинах кос -
ме тики содержат такие консерванты, как
мочевина, парабены. Они могут способст -
вовать раздражению чувствительной
кожи. Будьте всегда вни ма тельны при
выборе косметических средств!

Эльвира Латыпова
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Арбуз является одним из самых популяр -
ных и вкусных летних фруктов, который
лю бят почти все. При этом арбуз со дер -
жит мало калорий, зато богат высоким со -
держанием витаминов А и С (он обес пе -
чивает 17 процентов ежедневного потреб -
ле ния витамина А и 20 процентов еже -
дневного потребления витамина С. Арбуз
также богат клетчаткой и калием. Ученые
настаивают на том, что арбуз это ягода,
но ведь для простых любителей этого
уди вительно вкусного продукта это не так
важно. Если вы хотите узнать несколько
удивительно интересных фактов об
арбузе, продолжайте читать …

1. АРБУЗ ПОВЫШАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Знаете ли вы, что арбуз может помочь
уве личить человеку интеллектуальную
мощь? Дело в том, что арбуз является от -
личным источником витамина В6, ко -
торый имеет жизненно важное значение
для нормальной функции мозга. Кроме
то   го, количество воды (в процентном со -
отношении) в этой вкусном фрукте точ но
такое же, как и в нашем головном моз ге.

2. АРБУЗ ИМЕЕТ ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ
Арбуз обладает чрезвычайно высоким
содержанием воды. Согласно USDA, на
91,5 процентов арбуз состоит из воды, что
означает, что этот фрукт может помочь
че ловеку избежать обезвоживания в те -
чение дня. Есть арбуз или выпивать сок
ар буза каждый день – вот один из самых
вкусных способов избежать обезвожи -
вания в течение этого жаркого лета!

3. АРБУЗ СОДЕРЖИТ НА 40% БОЛЬШЕ
ЛИКОПИНА, ЧЕМ СЫРЫЕ ПОМИДОРЫ
Чашка арбуза содержит в 1,5 раза больше

ликопина, чем большой свежий помидор.
Ликопин является мощным антиоксидан -
том, который помогает предотвратить
рас пространение свободных радикалов,
на носящих повреждения клеткам ор ганиз -
ма и может улучшить иммунную систему.
Кроме того, арбуз — мощный антиокси -
дант, и его употребление способно сни -
зить риск развития рака в организме.

4. ЖЕЛТЫЙ АРБУЗ
Арбузы бывают совершенно разных сор -
тов. Если вы хотите попробовать нечто
но вое, то возможно вас заинтересует
Жел тый Кримсон. Этот желтый сорт ар -

буза имеет сладкий, медоподобный вкус,
который определенно любят многие
люди, попробовавшие его.
5. АРБУЗ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ГЛАЗ
Арбуз насыщен витамином А, который
нужен для глаз. Это помогает повысить
зре ние и защищает глаза от различных
инфекций. Потребляйте около 100 грам -
мов арбуза каждый день, чтобы держать
глаза здоровыми, а зрение острым.

6. АРБУЗНЫЙ СОК МОЖЕТ УМЕНЬ -
ШИТЬ БОЛЕЗНЕННОСТЬ МЫШЦ
Многочисленные исследования показы -
ва ют, что арбузный сок может помочь

умень шить болезненность мышц, так что
это отличный напиток после очень утоми -
те льной тренировки. Дело в том, что ар -
буз является одним из самых высокосо -
дер жащих источников цитруллина, ко то -
рый помогает улучшить функцию артерий
и снизить кровяное давление. Если у вас
есть боли в мышцах, то постарайтесь
употреблять больше сока арбуза.

7. АРБУЗ СПОСОБСТВУЕТ 
СНИЖЕНИЮ ВЕСА
Употреблять арбуз – это также вкусный
спо соб очистить свое тело и сбросить па -
ру нежелательных килограммы. Как уже
упоминалось выше, арбуз обладает низ -
ким содержанием калорий и высоким со -
держанием воды, что помогает в нелег -
ком деле борьбы с лишним весом. Арбуз
является прекрасным ингредиентом для
из готовления коктейлей и им можно пе -
рекусить между приемами пищи, что
обес печит организм большим количест -
вом минералов и воды.

8. АРБУЗ ЗАЩИЩАЕТ ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ
Арбуз обладает высоким содержание ли -
копина, каротиноидов, которые обладают
мощными антиоксидантными свойствами.
Ликопин помогает защитить кожу чело ве -
ка от ультрафиолетовых лучей, солнеч -
ных ожогов и рака кожи. Это важная при -
чина того, чтобы включить арбуз в свой
еже дневный рацион.

Арбуз является удивительным продуктом,
который может похвастаться большим
количеством невероятных преимуществ
для здоровья. Лето прекрасное время,
чтобы наслаждаться этим вкусным и
здоровым продуктом, поэтому добавите
арбуз в летние салаты и коктейли.

У������Ь���
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МЕДИКИ ПОДСЧИТАЛИ 
СМЕРТИ ОТ ИЗБЫТКА СОЛИ 
По последним данным, опубликованным в
журнале The New England Journal of

Medicine, более 1,6 млн смертей
из-за сердечно-сосудистых за бо -

леваний связаны с избыто чным
потреблением соли.
Избыточное потребление со -
ли повышает кровяное давле-
ние — основной риск бо -
лезней сердца и инсультов,

напоминают врачи.
Норма потребления соли, ре -

комендованная ВОЗ, составляет 2 г в
день. Проведя метаанализ 205 исследо-
ваний, авторы статьи установили, что в
2010 году в среднем по миру ее потребле-
ние составляло 3,95 г в день, почти вдвое
больше нормы.
Эта цифра колеблется для разных стран:
от 2,18 г в сутки в африканских странах до
5,51 г в Центральной Азии. В США она
составляет 3,6 г в сутки — на 80% больше
рекомендованной ВОЗ нормы.
Ученые посчитали, что 1,65 млн смертей в
год от сердечно-сосудистых заболеваний,
то есть каждая десятая смерть, связаны с
избыточным потреблением соли.
Они подчеркивают важность разъясни-
тельной работы среди населения о том,
какую опасность несет избыток соли. 

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА ПРЕДРАСПОЛОЖЕ-
НО К НАБОРУ ВЕСА ПОСЛЕ 40 ЛЕТ 

Нередко люди
среднего воз ра -
ста набира ют вес.
По сло вам уче-
ных, при чина в
том, что клетки
моз га, регулиру -
ющие аппетит, то -

рмозят свою ак тивность с возрастом,
пишет The Daily Mail. Поэтому насыщение
наступает позднее и повышается риск

переедания. В итоге вес тела мо жет расти
со скоростью 500 граммов в год.
По словам Лоры Хейслер из Универси те -
та Абердин, по мере старения люди на чи -
нают раздаваться в области талии. И за -
ча стую это связано с работой клеток, вы -
рабатывающих пептид проопиомелано-
кортин. Именно он регулирует ап петит и
вес. Со временем данные клетки начина -
ют медленнее посылать сигналы, а в ито -
ге тело неправильно трактует то, сколько
нужно съесть.
Принимая во внимание, что пожилые лю -
ди обычно ведут малоподвижный об раз
жи зни, эффект, производимый клетками
мозга, колоссален. Зато было установле-
но: некоторые диетические препараты
способны "разогнать" эти клетки, повысив
их активность.
Специалисты считают, что, опираясь на
сделанное открытие, можно получить по-
настоящему эффективное и безопасное
средство от ожирения. Пока же ученые
советуют съедать немного меньше, чем
хочется. Снижение размера порции помо-
жет поддержать вес. 

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ДИАБЕТА -
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 
ДОЛГОЛЕТИЯ 

Исследование
более 180000 че -
 ловек позво ли  ло
установить: про-
тиводиабетиче-
ское средство
мет формин уве -
ли чивает продол-

жительность жиз ни у пациентов с диабе-
том. На самом де ле, благодаря ле кар ству
они жили дольше людей без диабета,
пишет The Times of India.
Оказалось, препарат позитивно сказы ва -
ется на статистике развития рака и се р де -
чно-сосудистых заболеваний. И он мо жет
изменить жизнь даже тех, у кого нет ди  а   -

бета. По словам профессора Крэ га Кюр ри
из Кардиффского университета, па  циенты,
получавшие другой противоди а бетический
препарат, из клас са сульфонил мочевины,
жили ме ньше, чем люди без диабета.
Однако профессор предупреждает: при
активно развивающемся диабете пацие -
нтов обычно переводят на более аг рес -
сивную терапию. В итоге диабетики в сре -
днем теряют примерно 8 лет жизни. Един -
ственный способ сохранить ценные годы
жизни - поддержание норма ль ного веса и
регулярные занятия спортом. 

БАНАНЫ И КАРТОФЕЛЬ СПАСУТ
АКТИВНЫХ МЯСОЕДОВ ОТ РАКА 

Известно: че р ное
мясо уве ли чивает
риск ко лоректаль -
ного рака. Но
усто й чи вый кра -
хмал помогает за -
щитить организм,

по вы шая уровень соединения, которое
подавляет некоторые опасные генетиче-
ские изменения, пишет New Scientist.
Небольшое клиническое испытание (23
здоровых добровольца) Университета
Флиндерс показало: при активном по тре -
блении мяса в течение 4 недель по вы -
шался уровень молекул мРНК, спосо бных
подавлять активность генов. Речь идет о
miR17-92 и miR21. Они связаны с выжи-
ваемостью и ростом раковых клеток.
После 4 недель мясной диеты доброво ль -
цев в течение еще одного месяца корми-
ли мясом, но при этом давали крахмал
(со держится в холодном картофеле и ба -
нанах). Это позволило снизить концентра-
цию miR17-92. А вот на miR21 крахмал по -
влиял. Видимо, мя со повышает риск рака,
наступая по не скольким фронтам одно-
временно. Не ис ключено, что крахмал
спо собен спра ви ться с набором пагубных
механизмов, запускаемых при потребле-
нии мяса. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ 
НЕ УТОЛЯЮТ, А УСИЛИВАЮТ ГОЛОД 
Как правило, это продукты с высоким гли -
кемическим индексом. Они быстро пере-
вариваются и повышают уровень сахара в
крови. В итоге человек после еды сталки-
вается с голодом, что приводит к пе рееда -
нию, пишет The Sydney Morning Herald.
К таким продуктам относится белый хлеб
из просеянной муки, почти не со держа -
щий клетчатки. Также в списке оказался
сок. В нем тоже нет клетчатки, зато много
сахара. Поэтому лучше пить сок с мяко-
тью или смузи. Соленые закуски вроде
кре керов или чипсов разжигают аппетит.
Потом, после соленого хочется сладкого.
А это прямая дорога к булочкам, тортам.
Фастфуд, алкоголь, блюда итальянской
кух   ни, суши, хлопья на завтрак и искусст -
венные подсластители опасны. В еде из
фастфуда содержатся лоша ди ные дозы
соли и сахара. К примеру, по с ле картофе-
ля фри развивается обезво жи вание, кото-
рое выражается в виде голода.
Спиртное провоцирует снижение уровня
лептина - гормона, отвечающего за насы-
щение. Алкоголь обезвоживает те ло, ли -
шая его энергии. А самый простой спо соб
восполнить нехватку энергии - съесть что-
нибудь. Итальянская кухня, ха рактери зу -
ю щаяся обилием пасты и пиц цы, опасна
по той же причине, что и белый хлеб. Пе -
ре вариваются блюда дово льно быстро.
Суши сочетают полезную рыбу с белым
ри сом. И именно из-за риса чувст во голо-
да быстро возвращается. Можно за ме -
нить белый рис коричневым, в котором
бо  ль ше клетчатки. Что касается хлопьев
на завтрак, то многие из них нагружены
сахаром. А вот искусственные подсла сти -
тели, которые можно встретить, на при -
мер, в диетической коле, обманыва ют
мозг. Он ждет прилива энергии от са хара,
но ничего не получает. В итоге чувство го -
лода усиливается (организм требует энер-
гии). По материалам СМИ
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Понедельник, 25 aвгуста
АM
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автобус» 9-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Еда без правил» 
10:10 «Квартирный вопрос»  
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
12:50 «Кулинарный поединок» 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 «Мелодии на память»  
03:05 «Дачный ответ» 
04:00 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 37-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Премьера Нтв-Америка.

Сериал «Тихая охота» 
1-я и 2-я с. 

10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дознаватель-

2» 25-я и 26-я с. 

Вторник,  26 августа
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби 

тых фонарей-13» 37-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автобус» 10-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Едим дома» 
09:40 «Главная дорога» 
10:10 «Наш космос» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Премьера Нтв-Америка.

Сериал «Тихая охота» 
1-я и 2-я с. 

01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериае «Дознаватель-

2» 25-я и 26-я с. 
04:00 «Бизнес-Клуб»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:40 Сериал «Улицы разби 

тых фонарей-13» 38-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Тихая Охота» 

3-я и 4-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дознаватель-

2» 27-я и 28-я с. 

Среда,  27 августа
АМ    
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 38-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд Присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автобус» 11-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «Наш космос» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Тихая охота» 

3-я и 4-я с.
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Дознаватель-

2» 27-я и 28-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 39-с.
08:10 «Зеркало жизни»
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Тихая охота» 

5-я и 6-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дознаватель-

2» 29-я и 30-я с. 

Четверг, 28 августа
АМ
12:40 «Зеркало жизни» 
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых Фонарей-13» 39-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автобус» 12-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Зеркало жизни» 
10:10 «Наш космос» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Тихая охота» 

5-я и 6-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Дознаватель-

2» 29-я и 30-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 Сериале «Улицы разби-

тых фонарей-13» 40-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Тихая охота» 

7-я и 8-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дознаватель-

2» 31-я и 32-я с. 

Пятница,  29 августа
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 40-с. 
02:15 «До суда»
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автобус» 13-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Наш космос» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Тихая охота» 

7-я и 8-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Дознаватель-

2» 31-я и 32-я с. 
04:00 «Зеркало жизни» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Как на духу» 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 «Персона грата» 
09:30 Сериал «Следственный

Комитет»
11:10 «Школа злословия» 
11:50 Премьера Нтв-Америка.

«Красный флаг над 
Кишиневом» 

Суббота,  30 августа
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»   
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Суд присяжных» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка»  
07:10 «Школа злословия» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 К/ф «Конек-горбунок» 
09:20 «Красный флаг над 

Кишиневом» 
10:10 «Как на духу» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Смотр» 
11:40 «Главная дорога»  
РМ
12:10 «Русская начинка»  
12:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос»  
04:55 «Мелодии на память» 

05:30 Сериал «Предчувст- 
вие» 9-я и 10-я с. 

07:00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом 
Такменевым.  

08:00 Премьера Нтв-Америка.
«Генерал»

08:50 «Ты не поверишь!» 
09:40 Премьера Нтв-Америка.

Фильм «Часовщик» 
11:15 Сериал «Брат за брата-

2» 13-я и 14-я с. 

Воскресенье,  31 августа
АМ
12:45 Премьера Нтв-Америка.

«Контрольный звонок» 
01:30 «Смотр» 
01:55 «Главная дорога»  
02:25 «Русская начинка»  
02:50 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:15 «Своя игра» 
03:55 «Генерал» 
04:45 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:20 Фильм «Чук И Гек» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный поединок» 
09:05 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:45 «Сказки Баженова» 
10:15 «ГРУ. Тайны военной 

разведки» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.  

PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Чудо техники» 
01:00 «Первая передача» 
01:30 «Их нравы» 
02:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2»
02:45 «Своя игра» 
03:25 «Кремлевская кухня» 
04:10 «Дачный ответ» 
05:00 «Золотая пыль» 
05:30 Сериал «Предчувст-

вие» 11-я и 12-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» c Кириллом 
Поздняковым. 

08:00 «Профессия-репортер»
08:35 Дмитрий Назаров в 

фильме «Ельцин. Три 
дня в августе» 

10:20 Сериал «Брат за брата-
2» 15-я и 16-я с.

11:55 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за 
неделю» 

АМ
12:30 «Едим дома» 
01:00 «Чудо техники» 
01:30 «Первая передача» 
02:00 «Их нравы» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Кремлевская кухня» 
04:00 «Профессия-репортер» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 25 aвгуста
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
15:00 «Добрый день»
15:50 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
17:20 «Игорь Ливанов. 

С чистого листа»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Нюхач». 

Многосерийный фильм
23:20 Премьера. «Первая 

Мировая»

Вторник,  26 августа
0:15 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

1:05 «Виктор Павлов. Судь-
ба меня хранить 
устала»

2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:15 «След»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Нюхач». 

Многосерийный фильм
15:05 «Добрый день»
15:50 «Позднее раскаяние». 

Многосерийный фильм
17:20 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

18:10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Нюхач». 

Многосерийный фильм
23:20 Премьера. «Первая 

Мировая»

Среда,  27 августа
0:15 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

1:05 «Сергей Соловьев. В 
поисках натуры»

2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:15 «След»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Нюхач». 

Многосерийный фильм
15:10 «Добрый день»
15:50 «Позднее раскаяние». 

Многосерийный фильм
17:20 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

18:10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Нюхач». 

Многосерийный фильм
23:20 Премьера. «Первая 

Мировая»

Четверг, 28 августа
0:15 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

1:05 «Богдан Ступка. Тот 
еще перец»

2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:15 «След»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Нюхач». 

Многосерийный фильм
15:10 «Добрый день»
15:50 «Позднее раскаяние». 

Многосерийный фильм
17:20 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

18:10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Нюхач». 

Многосерийный фильм
23:20 Премьера. «Первая 

Мировая»

Пятница,  29 августа
0:15 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

1:05 «Ия Саввина. Гремучая 
смесь с колокольчиком»

2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:15 «След»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Нюхач». 

Многосерийный фильм
15:10 «Добрый день»
15:50 «Позднее раскаяние». 

Многосерийный фильм
17:20 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

18:10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой
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18:55 Новости
19:05 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
20:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». 

Продолжение
23:15 К/ф  «Экипаж»

Суббота,  30 августа
1:35 Алексей Баталов, Нийо-

ле Ожелите в фильме 
«Зонтик для 
новобрачных»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Зонтик для 

новобрачных». 
Продолжение

3:20 Армен Джигарханян в 
фильме «Когда 
наступает сентябрь…»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Когда наступа-

ет сентябрь…» 
Продолжение

6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Михаил Ульянов, Нонна

Мордюкова в фильме 
«Председатель». 1-с

8:45 Приключенческий 
фильм «Один шанс из 
тысячи»

10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:40 «Играй, гармонь 

любимая!»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:20 «Две звезды»
15:45 «Светлана Крючкова. 

„Я научилась просто, 
мудро жить... “»

16:35 М. Кононов, Е. Леонов, 
С. Крючкова, А. Збруев 
в фильме «Большая 
перемена»

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»     
23:05 «КВН». Премьер-лига

Воскресенье,  31 августа
0:25 Детектив «Чисто анг- 

лийское убийство»
2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Детектив «Чисто анг-

лийское убийство». 
Продолжение

3:25 А. Збруев, С. Светлич-   
ная в к/ф «Чистые 
пруды»

4:00 Новости (с субтитрами)

4:15 Фильм «Чистые 
пруды». Продолжение

6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 К/ф «Председатель». 

2-я серия
8:25 Музыкальная комедия 

«Точка, точка, 
запятая…»

9:45 «Служу Отчизне!»
10:10 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 «Время»
14:30 «Идеальный ремонт»
15:15 «Что? Где? Когда?»
16:20 Фильм Кирилла Набуто-

ва «Зараза»
17:15 «Минута славы»
18:40 «Повтори!» Пародий-

ное шоу. Финал
21:00 «Время»
22:30 «Политика»
23:30 К/ф «Афоня»
1:00 Фильм «Дорога к морю»
2:00 Новости
2:15 Фильм «Дорога к мо-

рю». Продолжение
2:30 Комедия «Долой ком-

мерцию на любовном 
фронте, или Услуги по 
взаимности»

3:45 Комедия «Укрощение 
строптивой»
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

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

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

Эти совпадения настолько
невероятны, что не мог -

ли прийти в го лову
ни одному пи са -
телю-фанта сту. 
Фантасты по  про -

сту не реши-
лись бы на -

писать такое, по -
боявшись упреков в

вызывающей неправ-
доподобности.

Лишь сама
жизнь вправе столь причудливо перепле-
тать нити человеческих судеб. Ее никто не
отважится обвинить во лжи.

***
Знаменитый актер Джеймс Дин погиб в
ужасной автомобильной катастрофе в
сентябре 1955 года. Его спортивный авто-
мобиль остался цел, однако вскоре после
гибели актера, какой-то злой рок начал
преследовать машину и всех, кто к ней
прикасался. Судите сами: вскоре после
катастрофы автомобиль увезли с места
происшествия. В тот момент, когда маши-
ну завозили в гараж, ее мотор таинствен-
ным образом выпал из кузова, раздробив
ноги механику. Мотор приобрел некий
врач, который поместил его в свою маши-
ну. Вскоре он погиб во время гоночного
заезда. Автомобиль Джеймса Дина позже
починили, но гараж, в котором его ремон-
тировали, сгорел. Автомобиль в качестве
достопримечательности выставлялся в
Сакраменто, упал с подиума и раздробил
бедро проходящему мимо подростку. В
довершении всего в 1959 г. машина таин-
ственным образом (и совершенно само-
стоятельно) развалилась на 11 частей.

***
Генри Зигланд был уверен, что смог обве-
сти судьбу вокруг пальца. В 1883 году он
порвал со своей возлюбленной, которая,
не в силах перенести разлуку, покончила
с собой. Брат девушки, вне себя от горя,
схватил ружье, попытался убить Генри, и
решив, что пуля достигла цели, застрели -
лся сам. Однако Генри выжил: пуля лишь
слегка задела лицо и вошла в ствол дере-
ва. Несколько лет спустя Генри надумал
спи лить злополучное дерево, но ствол
был слишком большим, и задача каза-
лась невыполнимой. Тогда Зигланд ре -
шил взорвать дерево при помощи не ско -
льких динамитных шашек. От взрыва пу -
ля, которая все еще сидела в стволе де -
рева, вырвалась на свободу и попала...
прямо в голову Генри, убив его на месте.

***
Истории о близнецах всегда впечатляют,
а особенно - эта история о двух братьях-
близнецах из штата Огайо. Их родители
по гибли, когда крошкам было всего не -
сколько недель от роду. Их усыновили
раз ные семьи и разлучили близнецов во
младенчестве. Отсюда берет начало че -
реда невероятных совпадений. Начнем с
того, что обе приемные семьи, не совету-
ясь и не подозревая о планах друг друга,
назвали мальчиков одним и тем же име-
нем - Джеймс. Братья выросли, не подо-
зревая о существовании друг друга, одна-
ко оба получили юридическое образова-
ние, оба прекрасно чертили и плотнича-
ли, оба женились на женщинах с одинако-
вым именем Линда. У каждого из братьев
родились сыновья. Один брат назвал сы -
на Джеймс Алан, и второй - Джеймс Ал -
лан. Затем оба брата оставили своих жен

и женились вторично на женщинах...с
оди наковым именем Бетти! Каждый из
них был владельцем собаки с именем
Той... продолжать можно бесконечно. В
возрасте 40 лет они узнали друг о друге,
встретились и были поражены тем, что
все время вынужденной разлуки прожи-
вали одну жизнь на двоих.

***
В 1858 году игрока в покер Роберта Фол -
лона застрелил проигравший ему сопер-
ник, заявивший, что Роберт - шулер и вы -
иг рал 600 долларов обманом. Место Фол -
лона за столом освободилось, выигрыш
остался лежать рядом, и никто из игроков
не хотел занимать «несчастливое место».
Однако игру нужно было продолжать, и
со перники, посовещавшись, вышли из са -
луна на улицу и вскоре вернулись с моло-
дым человеком, случайно проходившим
ми мо. Новичка посадили за стол и вручи-
ли ему 600 долларов (выигрыш Роберта)
в качестве начальной ставки. Прибывшая
на место преступления полиция обнару -
жи ла, что недавние убийцы с азартом ре -
жутся в покер, а выигрывает...новичок, ко -
торый успел обратить 600 долларов на ча -
льной ставки в выигрыш размером 2 200
долларов! Разобравшись в обстановке и
арестовав главных подозреваемых по де -
лу об убийстве Роберта Фоллона, поли-
ция приказала передать 600 долларов,
выигранных покойным, его ближайшему
родственнику, которым оказался все тот
же удачливый молодой игрок, который не
видел своего отца больше 7 лет!

***
В одном из супермаркетов английского
графства Чешир уже 5 лет творятся не -
объяснимые чудеса. Как только за кассу
под номером 15 садится кассирша, так
уже через несколько недель она береме -
не ет. Повторяется все с завидным посто-
янством, итог - 24 беременных. 30 рож -
ден ных детей. После нескольких закон-
чившихся "удачно" контрольных опытов,
во время которых исследователи подса-
живали за кассу добровольцев, научных
выводов никаких не последовало. Хотя
один вывод есть. Среди бесплодных по
врачебным заключениям женщин появи-
лись желающие работать кассирами.

***
Известный американский актер Чарлз
Коглен, умерший в 1899 году, был захоро-
нен не на своей родине, а в городе Гал -
вестон (штат Техас), где смерть случайно
застала гастролирующую труппу. Через
год ураган невиданной силы обрушился
на этот город, размыл несколько улиц и
клад бище. Герметичный гроб с телом Ког -
лена за 9 лет проплыл в Атлантике по ме -
ньшей мере 6000 км, пока, наконец, тече-
ние не вынесло его на берег прямо перед
домом, где он родился на острове Принца
Эдуарда в заливе Св. Лаврентия.

***
В 1992 году французский художник Рене
Шарбонно по заказу мэрии Руана напи-
сал картину «Жанна д’Арк на костре».
Натурщицей ему служила молоденькая
студентка Жанна Ленуа. Однако на сле-
дующий день после того, как полотно вы -
весили в просторном выставочном зале, в
университетской лаборатории взорва-
лись реактивы. Находившаяся там Жанна
не смогла выбраться из помещения и сго-
рела заживо.

(Продолжение следует)
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
- Как вы проводите летний отпуск?
- Взглядом. 

�
Жена жалуется подруге:
- Нашла под диваном чужие стринги и
лифчик. Теперь мучаюсь, чьи же они.
Подруга в ответ:
- Главное, чтоб не мужа. 

�
- Я слышала, что по типу волос можно
определить характер человека.
- Это как?
- Мягкие волосы - и характер мягкий,
жёсткие - упрям, как осёл!
- А лысые?
- Этих, блин, трудно понять, скользкие
они какие-то! 

�
Лох — человек, для которого и сыр в
мышеловке платный.

�
Недавно ХАМАС решил преподнести
подарок на девяностолетие Президенту
Израиля. Террористы послали ему бо -
льшую коробку. Внутри Президент об на -
ружил... экскре  менты. Преодолевая от -
вра щение, старик прочёл сопро води те -
ль ную записку: "Для Вас и всего гордо   го
народа Израиля".
Ши мон Перес, мудрый и опытный по ли -
тик, решил ответить взаимностью. И по -
слал ХАМАСу очень маленькую кра си -
вую коробку - тоже с запиской.
Лидеры ХАМАС были удивлены. И
встревожены. Поэтому открывали ко ро -
бочку очень осторожно, подозревая, что
внутри бомба. Однако обнаружили там
но  венький планшет, который мог за -
ряжаться от солнечной энергии, с 1800
терабайт памяти и 3D-голографическим

дисплеем, совместимый с сотовым те -
лефоном, компьютером или ноут бу ком.
Ничего более современного, чем эта
израильская "фишка", на тот момент в
мире не существовало.
В Газе прочли и записку: "Каждый лидер
дарит миру лучшее из того, что может
произвести его народ."

�
Кирилл завел девушку. Интересуется,
как ухаживать, чем кормить?

�
Берегите себя - не заглядывайте в те -
лефон мужа.
Мужа берегите тоже - убирайте свой по -
дальше. 

�
И сказал Господь - " Слушайся мужа сво -
его " и добавил шепотом, но делай всё
по-своему. 

�
При наличии острого языка желательно
иметь в запасе либо быстрые ноги, либо
сильные руки.

�
Тяжело всё-таки быть женщиной! По -
стоянно хочется чего-нибудь купить, ко го-
нибудь прибить, похудеть и пиро жное…

�
2094 год. Европа объявляет санкции в
от ношении российских олигархов, про из -
водящих валенки и свечи. Россия в ответ
вводит запрет на экспорт в Европу тело -
греек и ограничивает передвижение ев -
ро пейского гужевого транспорта.

�
Мужик дозвонился в службу заказов
Русского радио:
- Поставьте песню про Крым.
- А как она называется?
- Название не помню, но там есть такие

слова: "не летят туда сегодня самолеты
и не ездят даже поезда".

�
Одесса. Привоз. Три кондитерские лавки
в одном ряду.
Вывеска на первой лавке гласит: "У нас к
каждому покупателю относятся как к
королю".
На второй лавке: "У нас король - тоже
желанный покупатель".
На третьей: "Лицам не королевской кро -
ви скидка 5%". 

�
Макияж — это попытка нарисовать на
своем лице лицо другой, гораздо более
красивой женщины.

�
Ничто так не украшает женщину, как
временное отсутствие мужа.

�
Сделать женщину счастливой легко…
Но очень дорого.

�
Дама входит в оружейный магазин и
просит показать ей хороший пистолет.
- Вам для защиты, мадам?
- Нет, для защиты я найму адвоката. 

�
Russia Tuday (RT) сообщает:
- Россия может полностью запретить им -
порт фруктов из Евросоюза из-за пло до -
жорки...
Так Владимира Владимировича Путина
ещё никто не называл. 

�
Береги честь с молотом. 

�
Счастье - это когда проходишь мимо ап -
теки, потому что у тебя ничего не болит;
проходишь мимо магазина, потому что у
те бя всё есть. И идёшь домой, потому

что тебя там ждут! 
�

Девушки, если хотите намекнуть парню,
луч ше всё-таки скажите прямо.
Громче. Ещё громче. Теперь нарисуйте
пла кат. Вот теперь он наверняка заме -
тит. Возможно.

�
Сегодня с женой приехали забирать де -
тей с дачи.
Первым к нам навстречу выбежал сча -
стливый, радостный дедушка. 

�
Живешь-живешь себе, а потом раз так,
БАЦ!!! И шестнадцать уже не тебе, а до -
ч ке! 

�
Если вся фигня что сейчас происходит –
это сюрпризы по поводу столетия на ча ла
первой мировой, то очень ин те ре с но, что
за шоу ожидает нас в 17-м го ду?... 

�
Мама никак не запомнит пин-код моби ль -
ника, папа носит в кармане записную кни -
жку с номерами телефонов и каждый раз
набирает их, сверяясь с цифрами, а ба -
буля светит телефоном на часы, что бы
узнать время... У меня в этой связи во -
прос: как слу чи лось, что их поколение
пер вым полетело в космос?

�
Демократическая партия США расколо -
лась надвое при выборе кандидата на
сле дующих выборах в президенты. По -
ловина считает, что это должен быть муж -
чина, другая половина настаивает на
кандидате-женщине. В конце концов, уда -
 лось достичь компромисса и оста но ви -
ться на промежуточном варианте - бал -
лотироваться будет Хиллари Клин тон.

�
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
В тёплое время года совершенно не хо че -
т ся готовить тёплые супы и кушать горя-
чий борщ. Кроме традиционного борща,
су ществуют холодные первые блюда, ко -
торые станут полезными для вашего ор -
га низма. Предлагаем рецепт холодного
бор ща, который станет блюдом №1 в
зной ные летние дни и поможет набраться
сил и энергии. Состоит это блюдо полно -
стью из овощей и заправлено кефиром.
Вы бирайте только полезные и свежие
про дукты, тогда борщ действительно по -
лу чится просто отменным. Приглашаем
на кухню готовить холодный борщ.

ИСТОРИЯ «БОРЩЕВИКА»
Само слово борщ появилось раньше
столь известного одноимённого блюда.
Ра ньше он назывался борщевик, так как
готовился из борщевика. За право счи-
тать это блюдо своим национальным спо-
рят многие народы. Так же как украинцы
считают красный свекольный борщ своим
кулинарным символом и мастерски его
готовят, так и литовцы считают холодный
борщ на кефире своим национальным
кушаньем (barščiai).
Литовская кухня предлагает широкий вы -
бор первых блюд, среди которых и тради-
ционный холодный борщ. Считается, что
эта национальная кухня разделяется на
ста ролитовскую (боярская) и крестьян-
скую. К началу 19 столетия вторая вытес-
нила первую, ведь одновременно они ни -
когда не существовали. Качество и коли-
чество продуктов зависело от состоятель-
ности крестьянина. Старолитовская кухня
поражала своей изобильностью и изощ-
рённостью. Супы стали находкой, предна-
значенной для того, чтоб освежится в
жар кий день, и согреться зимой – самая
интересная черта боярской кухни. Самым
любимым национальным блюдом литов-
цем остаётся картофель. Ведь даже хо -
лодный борщ они подают именно с горя-
чей отварной картошкой.

Ингредиенты для полезного и вкусно-
го холодного борща
яйца – 4 штуки
свекла – 2 штуки
огурец свежий – 2 штуки
лук зелёный – 1 пучок
сметана – 5 столовых ложек
кефир – 1 литр
укроп – 1 пучок
соль – по вкусу

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ
ХОЛОДНЫЙ БОРЩ
1.Свеклу помоем и отварим до готовно-
сти.
2.Остывшую свеклу очистим и потрём на
крупной тёрке в отдельную кастрюлю.
3.Яйца отварим вкрутую, почистим и по -
режем кубиками.
4. Добавляем измельчённые яйца в ту же
кастрюлю.
5.Огурцы помоем и порежем кубиками.
6.Отправляем их к другим овощам в ка -
стрюлю.
7.Зелень тщательно помоем, немного об -
сушим и мелко порубим. Также добавля -
ем в общую кастрюлю.
8.Насыпаем к овощам сметану и добавл -

яем соль. Всё тщательно перемешиваем.
Кстати, вместо сметаны можно использо-
вать натуральный йогурт или майонез.
Это дело вкуса.
9.Теперь добавляем кефир и совсем не -
много охлаждённой кипячёной воды.
10. Оставим в холодильнике на час, чтоб
наш холодный борщ напитался вкусом.
11.Наливаем по порционным мискам,
укра шая по желанию зеленью. Подаём в
охлаждённом виде.
Отличным сопровождением для этого
блюда станет горячая отварная картошка.
Именно так подаётся настоящий литов-
ский холодный борщ.

ПОЛЕЗНЫЙ ХОЛОДНЫЙ БОРЩ
Польза этого блюда неоспорима. Основа
борща состоит из овощей. Свекла богата
витамином C, калием, фосфором, медью
и железом. Кроме того, клетчатка, содер -
жа щаяся в этом овоще, помогает сокра-
тить уровень холестерина в крови, чем
пред упреждает развитие сердечно-сосу-
дистых заболеваний, а также стимулиру-
ет кишечник. Свежие огурцы выводят
шла ки из организма, противостоят отло-
жением солей в суставах.

Знание того, как готовить холодный борщ,
бу дет полезно тем, кто соблюдает диету,
ведь блюдо обладает низкой калорийно -
стью. Но употребление холодных супов,
как и любой холодной пищи, может нега-
тивно сказываться на желудочно-кишеч-
ном тракте. Поэтому людям с мочекамен-
ными заболеваниями и проблемами с си -
стемой пищеварения следует воздержа -
ться от употребления холодного борща.
Принцип приготовления холодного борща
сходен с приготовлением окрошки, когда
все ингредиенты измельчаются и смеши-
ваются. Распространённым вариантом
является рецепт этого борща на свеколь-
ном отваре. Для этого сырую свеклу не -
обходимо почистить, потереть на крупной
тёрке и поместить в кастрюлю. Затем за -
лить свеклу холодной водой, добавить
яб лочный уксус или сок лимона и отва-
рить до готовности. С остальными ингре -
ди ентами повторяются все те же дейст -
вия. Он напоминает холодный борщ, ре -
цепт которого указан выше, отличается
только способом заправки. В такой борщ
желательно добавить что-нибудь мясное
для более насыщенного вкуса.
В некоторых случаях в состав холодного
бо рща можно положить колбасу или от -
варное мясо. Как бы вы ни приготовили
хо лодный борщ, по-вегетариански или в
мясном сочетании, это блюдо заслужива-
ет достойного внимания. В некоторых его
вариациях добавляют редис, свежую све-
клу заменяют консервированной, а при
по даче используют столовый хрен. Про -
буйте свои варианты и непременно най-
дёте тот вкус, что понравится именно вам!
Теперь вы точно знаете, какое блюдо при-
готовить для летнего обеда, ведь холод-
ный борщ подойдёт для всех. Надеемся,
этот замечательный рецепт будет вашим
постоянным спутников в жаркие дни.
Желаем наслаждаться правильной и по -
лезной пищей в своё удовольствие.
Приятного аппетита!

�О�О���� �О��
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Даже самые полезные вещи рано или по -
здно становятся ненужными. Но из со об -
ра жений «а вдруг пригодится», «на чер-
ный день» или вечного «разберусь
позже» они могут храниться у нас десяти-
летиями. Как же найти в себе силы выбро-
сить весь этот хлам без лишних санти-
ментов?

1. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ 
С КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА 
Если вам сложно решить, стоит ли выбра-
сывать ту или иную вещь, задайте себе
пять простых вопросов:
�когда я пользовался ею последний раз? 
�она исправна, современна и красива?
�есть ли у меня похожая вещь?
�какие эмоции она у меня вызывает?
�могу ли я безболезненно без нее обой-
тись? 
Слишком сложно? Спросите у себя или
сво их родных, когда вы планируете ис -
пользовать эту вещь по назначению. Раз-
два-три — в мусорку!

2. НАСТРОЙТЕСЬ НА УБОРКУ
Избавиться от хлама за один день невоз-
можно. После того как вы твердо решите
привести свои вещи в порядок, поделите
дом на отдельные зоны и методично рас-
чищайте их на протяжении недели. Не
хитрите и не перекладывайте предметы
из одной комнаты в другую. Заранее при-
готовьте большие мусорные пакеты или
картонные коробки и безжалостно скла-
дывайте в них все лишнее.

3. НАЙДИТЕ ВЕРНУЮ МОТИВАЦИЮ 
Ненужные вам вещи для кого-то могут
оказаться предметами первой необходи-
мости. Вы можете продать их за полцены
через интернет-аукцион, сдать на перера-
ботку, подарить друзьям или передать че -

рез волонтерские организации на благо-
творительность. При этом вы не только
освободите квартиру от старых вещей, но
и сделаете этот мир лучше. Хороший сти-
мул, не правда ли?

4. ПРИГЛАСИТЕ ДРУЗЕЙ 
Присутствие посторонних людей гаранти-
рует, что вы точно избавитесь от уже не -
исправной вафельницы, которую четыре
го да назад вам подарил дальний родст -
венник. Не раздумывайте, не останавли-
вайтесь и не рассматривайте вещи, кото-
рые вы хотите, но не можете выбросить,
иначе сделать это будет в разы труднее.

5. ЗАКРЕПИТЕ ПРОЙДЕННОЕ
Есть одно сложное, но очень эффектив-
ное практическое упражнение. Его следу-
ет выполнять три раза в неделю в одно и
то же время на протяжении нескольких
ме сяцев. Возьмите пустую вместитель-
ную коробку. Ваша задача — быстро пе -
ре двигаясь по дому, в течение 5 минут со -
брать в нее 10 ненужных предметов. Спу -
стя месяц-другой вы с удивлением за ме -
тите, что ваш дом стал намного уютнее.

6. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ ПРЯМО
СЕЙЧАС
Если в вашей жизни нет свободного места
для чего-то нового и ценного, не стоит
ждать от нее каких-либо изменений в луч-
шую сторону. Оставляя старые вещи «на
черный день», вы допускаете, что когда-
нибудь он настанет, и заранее настраи-
ваете себя на неприятности. 
Достаньте из шкафа новые простыни,
зажгите свечи, не храните посуду для осо-
бого случая. 
Этот особый случай — сегодня.

Юля Крутова

	А	 ���А��Ь�Я 
О� ���У���� ����: 

6 �У���� �О��О  

Нам всем с детства известно знаменитое
стихотворение К. Чуковского о несчастной
посуде и неаккуратной хозяйке. 

«И кастрюля на бегу закричала утюгу... 
А за ними блюдца, блюдца... Дзынь-ля-ля!
Дзынь-ля-ля!... 
На стаканы – дзынь!– натыкаются, и
стаканы – дзынь!– разбиваются... 
И бежит, бренчит, стучит сковорода...
Рюмки да бутылки, чашки да ложки... 
А фарфоровые блюдца над Федорою
смеются...» 

Не знала Федора, что посуду надо мыть,
да не просто мыть, а мыть с любовью и со
знанием дела. Не знала Федора, что не
всякие продукты любит посуда, что неко-
торые из них портят её красивый вид, уко-
рачивают ей жизнь. 
В алюминиевой посуде нельзя держать
кислое молоко, соленую рыбу, брынзу, так
как под действием кислот и щелочей алю-
миний разрушается и образует вредные
для организма соединения. Новую алю -
ми ниевую посуду перед употреблением
следует только вымыть, так как она обез-
жирена и продезинфицирована. Очищать
неполированную алюминиевую посуду
можно при помощи жидкости для мытья
по суды, мыльной воды, в которую можно
добавить нашатырного спирта. После
мытья посуду обязательно надо ополос-
нуть большим количеством воды. Чтобы
восстановить блеск у полированной части
посуды, нужно протереть ее толченым
ме лом (или зубным порошком). Темные
пятна с алюминиевой посуды можно уда-
лить мягкой тряпкой, смоченной в слабом
растворе уксуса. После чистки посуду
промывают теплой водой. 
Эмалированную посуду моют чистящей
пастой или раствором соды в горячей во -
де (25 г на 1 литр), а чистят теми же сред-
ствами, что и алюминиевую. Срок службы
эмалированной посуды значительно
удли няется, если в нее перед первым
упо треблением налить до краев воды, до -
вести до кипения, снять с огня и, не выли-
вая воду, дать остыть. Это закалит эмале -
вое покрытие. Если в эмалированной ка -
стрюле подгорела пища (особенно каша),

ее нельзя выскабливать – нужно налить в
кастрюлю воды с примесью соды и проки-
пятить, после чего подгоревшая пища лег -
ко отстанет от стенок и дна. 
Оцинкованную посуду чистят истолчен-
ным мелом или специальными средства-
ми. 
Никелированная посуда (кастрюли, ско-
вородки), в которой готовилась жирная
пи ща, моют нашатырным спиртом или
сла бым раствором соляной кислоты,
затем обдают крутым кипятком и нати-
рают мелом. 
Чугунная черная посуда имеет шерохо-
ватую поверхность и требует тщательно-
го ухода. Черную чугунную посуду чистят
мелким просеянным песком, наждачной
бумагой, а затем моют водой с содой.

Чугунная эмалированная посуда устойчи-
ва к действию органических кислот, со -
лей, щелочей. Посуду с отколотой эма-
лью не рекомендуется применять для
при готовления пищи. Серебряные столо-
вые приборы чистят мелом (зубным поро -
шком) с нашатырным спиртом. 
Пятна от сырости на серебряных
вещах уничтожают подогретым уксусом.
Мельхиоровые предметы полируют
смесью мыла и очищенного мела (в рав-
ных количествах). 
Чтобы вернуть белизну керамической
посуде, ее протирают питьевой содой
или солью с уксусом, либо кусочком тка -
ни, смоченной винной кислотой. 
Фарфоровые тарелки, не употребляе-
мые часто, лучше сохраняются, если их

переложить белой бумагой. Фарфоровая
посуда после продолжительного употреб-
ления темнеет. Чистят и моют посуду из
фарфора, фаянса и керамики порошками,
пастами, жидкими препаратами. Вернуть
фарфору и фаянсу блеск можно, проте-
рев лимонной кислотой, питьевой содой
или уксусом с солью. 
Фаянсовую посуду нельзя мыть слиш-
ком горячей водой, так как покрывающая
ее глазурь трескается и цвет фаянса из -
меняется. Ее моют теплой водой с мы -
лом, а ополаскивают холодной.
Посуда из жароупорного стекла требу-
ет осторожного обращения: на огонь не -
об ходимо класть металлическую сетку;
ес ли горячую посуду ставят на мокрую хо -
лодную поверхность, она трескается; не -
льзя ставить на огонь посуду без жидко-
сти; добавляя воду в готовящееся куша -
нье, надо лить ее в середину, а не на
стен ки. 
Загрязненную стеклянную посуду моют
водой с содой, золой, уксусом; графины и
бутылки хорошо очищаются мелко наре-
занной бумагой или очистками сырого
картофеля. 
Хрустальную посуду моют теплой во -
дой, для усиления блеска споласкивают
холодной водой с добавлением бельевой
синьки. Стеклянную и хрустальную посуду
моют жидкими моющими средствами. Для
придания блеска стеклянную посуду сле-
дует протереть солью, вымыть водой с
мы лом и ополоснуть холодной или теплой
водой, либо вымыть водой, добавив в нее
немного соли или уксуса и хорошо ополо -
снуть чистой водой. Чистую посуду поста-
вить вверх дном на сложенное вдвое
полотенце, чтобы стекла вода, затем
вытереть чистым сухим полотенцем.
Пластмассовые изделия чистят только
жидкими средствами. Даже предметы
тре буют к себе внимания. А посуда в этом
плане считается капризной дамой. В про-
тивном случае эта самая дама может от
вас уйти, обозвав вас Федорой. Или же
наоборот – будет вам улыбаться своей
стеклянной (фарфоровой) улыбкой либо
беззвучно хохотать чугунным ртом.)

Наталья Вассерман

�����О� ���О��,
��� 	А	 У�А��А�Ь 
�А �О�У�О�, ��О�� 

О�А О� А� �� У��А? 

Не знала Федора, что посуду надо мыть, да не просто мыть, 
а мыть с любовью и со знанием дела
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КАЛЕНДАРЬ. АВГУСТ

21 августа
1979 г. Во время состязаний на ярмарке
штата Айова Лори Ла Дин АДАМС швы -
рнула скалку на 53.47 м, установив до -
стижение, зафиксированное в Книге ре -
кор дов Гиннесса. Мужики, будьте осто -
рож нее в этот день! Далеко в этот день и,
надо думать, метко летят все предметы,
попавшие в женские руки. 
22 августа
1834  г. 180 лет назад. Родился Сэмюэл
Пир понт ЛЭНГЛИ (1834  27.2.1906), аме -
риканский изобретатель, пионер воз ду -
хо плавания, профессор физики и астро -
номии. Его эксперименты с летатель ны -
ми аппаратами увенчались успехом в
1896 году, когда запущенный с помощью
катапульты его аэроплан с паровым дви -
гателем (но без человека) перелетел че -
рез Потомак, продержавшись в воздухе
полминуты. Лэнгли также изобрел боло -
метр  прибор, измеряющий солнечную
радиацию. 
1920 г. Родился Рэй Дуглас БРЭДБЕРИ
(1920  5.6.2012), американский писатель-
фантаст.
Брэд бери читают, Брэдбери ставят, им
вос хи щаются. Явно ошибочно так жестко
раз и навсегда прописанный по жанру
фа нтастики (лишь местом действия он
обычно соответствует ему), писатель от -
личался таким ясным и светлым взгл я -
дом, который сегодня мало кому при сущ.
Ставший классиком сразу после вы хода
своего первого романа “Мар сианские
хроники”, он нашел себя в ма лой форме.
В рассказе “И грянул гром” герой со -
вершает экскурсию в прошлое и, нечаян -
но раздавив бабочку, меняет ход ми ро -
вой истории. Мысль Брэдбери пре дельно
ясна: нельзя безнаказанно унич то жать
жи вое. Писатель никогда не си дел за ру -
лем, не летал самолетами, прак тически
не покидал Лос-Анджелеса, а о себе го -
ворил: “Когда я гляжу в зер кало, то
встречаю взгляд мальчишки, чьи голова
и сердце переполнены мечтами, востор -
гом и неистребимой любовью к жизни”. 
23 августа
1925 г. Родился Роберт МАЛЛИГАН
(1925, Нью-Йорк  20.12.2008), аме ри -
канский кинорежиссер (“Убить пере -
смеш ника”, “Вверх по лестнице, ве ду -
щей вниз”). 
1977 г. В Калифорнии совершен первый
полет на летательном аппарате, приво -
ди мом в движение мускульной силой че -
ловека. Конструктором аппарата был
Пол Битти МАККРЕДИ, а пилотом  вело -
сипедист Брайан АЛЛЕН. Весил аппарат
(назвать самолетом его вроде бы нельзя)
32 кг и имел размах крыльев 29 м. Его
пропеллер приводился в движение с по -
мощью педалей. Соавторы достижения
выиграли приз Кремера в 50 000 фунтов
стерлингов, для чего Аллену потребо ва -
лось совершить облет двух мачт, уда лен -
ных друг от друга на расстояние в пол ми -
ли, по замкнутой восьмерке на высоте не
менее трех метров. Полет продолжался
6 минут 27,05 секунды, и за это время бы -
ло преодолено расстояние в 1,85 км со
скоростью 18 км в час. Пилот, кстати, ве -
сил 62 кг. А через два года на усовершен -
ствованной модели аппарата Аллен
сумел перелететь через ЛаМанш. 
1978 г. Родился Коби БРАЙАНТ, амери -
канский баскетболист, защитник клуба
“Лос-Анджелес Лейкерс”, двукратный
олимпийский чемпион (2008, 2012), пяти -
кратный чемпион НБА. Владеет испан -
ским и итальянским языками. Значите -
льно легче решает возникающие на пло -
щадке проблемы, чем те, с которыми
при ходится сталкиваться в жизни. 
24 августа
1853 г. Считается, что американец
Джордж КРАМ изобрел в этот день кар -
тофельные чипсы.
Итак, жил-был Джордж Крам - шеф-по -
вар в ресторане курортного местечка Са -
ратога Спрингз (шт. Нью-Йорк). Был он то

ли индейцем, то ли чернокожим (и те, и
другие считают его своим выдающимся
изобретателем). Еще раньше жил Томас
ДЖЕФФЕРСОН, который прежде чем
стать президентом, побывал посланни -
ком во Франции и привез оттуда в Аме -
рику рецепт приготовления картофеля-
фри. Вот его-то и готовил на кухне Крам.
Одни говорят, что в этот вечер по неве -
до мой причине он нарезал картофель
сли шком тонко, обжарил его до хруста и
подал посетителям. Так как гости успели
проголодаться за то время, пока он груст -
но тщательно нарезал клубни, то его не
побили, съели приготовленное за милую
душу, а Джордж нашел свое призвание.
Другие утверждают совсем обратное: ме -
ланхолия вовсе не при чем - Джордж от
ле ни или злости резал картошку на две-
три части и так жарил. Но как всегда на -
шел ся привередливый посетитель, кото -
рый ни с того ни с сего решил, что это во -
все не картофель-фри и потребовал на -
резать тоньше. Джордж уступил требо -
ванию и стал разрезать на четыре части,
но гость не успокаивался. Выведенный
из себя, Крам решил, что он заставит
усты диться нахала, и приготовил карто -
фель так, чтобы в него нельзя было ни
ткнуть вилкой, ни подцепить ею. Да еще
и пересолил. Но заказавший пришел в
во сторг. Видимо, гость уже давно не раз -
личал вкуса блюд и не умел пользо ва -
ться вилкой. Примеру повара последова -
ли и другие, а Джорджу пришлось всю
оставшуюся жизнь готовить чипсы.
1981 г. Вынесен приговор убийце Джона
ЛЕННОНА Марку Дэвиду ЧАПМЕНУ  20
лет тюрьмы. 
1995 г. В продажу официально поступила
операционная система Windows 95. 
25 августа
1587 г. Губернатор острова Роаноке
Джон УАЙТ отплыл в Англию за дополни -
тельной помощью. На острове осталась
его внучка Вирджиния ДЕА, родившаяся
не делей раньше и ставшая первым ре -
бен ком, появившимся на свет у англий -
ских колонистов в Америке. Вернуться
губернатор смог только через три года,
но никаких следов поселенцев не нашел,
и их судьба так и осталась неизвестной.
1718 г. Французские колонисты, прибыв -
шие в Луизиану, основали город Новый
Ор леан. 
1819 г. 195 лет назад. Родился Аллан
ПИН КЕРТОН (1819  1.7.1884), основа -
тель детективного агентства.
Пинкертон был сыном полицейского сер -
жанта в Глазго, выучился мастерству
бон даря и в 1842 году эмигрировал в
США. Обосновавшись в городке Данди
не подалеку от Чикаго, он открыл там бон -
дарную лавку. Однажды он столкнулся с
фа льшивомонетчиками, которых позже
сам же и схватил. После ряда подобных
подвигов он был выбран в 1846 году ше -
рифом. Бросив через четыре года поли -
цейскую службу, Пинкертон организовал
частное детективное агентство, которое
специализировалось на железнодорож -
ных кражах. Его агентство быстро обрело
известность, самыми крупными успехами
были предотвращение покушения на
пре зидента Линкольна в Балтиморе в
1861 году и арест организаторов кражи
700,000 долларов в железнодорожной
ко мпании Adams Express. 
1836 г. Родился Брет /Фрэнсис Брет/
ГАРТ (1836  5.5.1902), американский пи -
са тель. 
1918 г. Родился Леонард БЕРНСТАЙН
(1918  14.10.1990), американский компо -
зитор. 
1945 г. Китайскими коммунистами казнен
как шпион Джон БЁРЧ, баптистский мис -
сионер и офицер американской развед -
ки. Ультраправые круги в США считают
его первой жертвой и героем “холодной
войны”. В 1958 году в США было создано
Общество им. Джона Берча, призванное
противостоять коммунизму. 

КРОССВОРД №270

По горизонтали:
1. Ряд событий, связанных с трудным и долгим движением к цели. 5. Себя -
лю бец. 9. Недостоверный рассказ, выдумка. 11. У древних греков:
торжественная песнь в честь Диониса. 12. Воинское звание. 16. Рисунок,
яв ляю щийся сочетанием линий, красок, теней. 17. Следование установ -
лен ным традициям и правилам. 18. Деревенская местность. 21. Архитек -
тур но оформленный и украшенный резьбой дверной проём монумен та -
льного здания. 24. Мелкое, ничтожное дело, обстоятельство. 25. Мелкие
шелушащиеся частицы кожи на голове. 26. Совокупность каких–нибудь яв -
ле ний, следующих или расположенных в определённой последо вате ль но -
сти. 28. Брус на мачтах, к которому прикрепляют паруса. 30. Небольшое
ли тературное произведение, написанное в рифму. 31. Вежливое обраще -
ние к мужчине в Польше. 33. Мерзкий, отвратительный человек. 35. Кача -
ю щееся тяжёлое тело на стержне, прикреплённом верхним концом к не -
подвижной точке. 36. Удаление порохового нагара, коррозии, пыли с ору -
жия. 37. Религиозное песнопение. 40. Крупное жвачное млекопитающее.
41. Машина для выделения семян из сельскохозяйственных растений. 42.
Торжественная песня, символ государственного единства. 45. Впечатле -
ние, произведённое на многих. 47. Мед.работник. 48. Орган слуха. 49. Дво -
ре цкий. 50. Игральная карта.
По вертикали:
2. Награда победителю. 3. Часть печатной формы со сплошной печата ю -
щей поверхностью. 4. Стихотворный размер с ударением на втором слоге.
5. Пустынная гадюка. 6. Отправление в путь на чём-нибудь. 7. Устройство
с сеткой для просеивания сыпучих материалов. 8. Вьющееся южное расте -
ние. 10. Струйный насос, предназначенный для сжатия газов и паров. 13.
Ан тичная драгоценная краска тёмно-багрового цвета. 14. Негладкое, с не -
большими неровностями место. 15. Командная игра на льду на коньках.
19. Лёгкая двухколёсная повозка. 20. Писатель — автор общественно-по -
ли тических произведений. 22. Сарай или помещение над конюшней или
хлевом для хранения сухой травы. 23. День недели. 27. Оборудованное
углублённое место для хранения чего–нибудь. 29. Первая женщина. 31.
Чув ство тоски. 32. Набор предметов туалета в футляре. 33. В футболе:
вра тарь. 34. Маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном.
38. Музыкальное произведение, состоящее из нескольких контрасти ру -
ющих частей. 39. Величина, имеющая только числовое значение. 43. При -
способление для защиты от дождя и солнца. 44. В феодальной Руси: от -
дельно управляемая часть княжества. 46. Мнение, заключение. 47. Пря -
мой парус, самый нижний на передней мачте судна.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №270
По горизонтали: 1. Эпопея.5. Эгоист.9.Миф.11. Дифирамб.12. Адъютант. 16. Узор.
17. Академизм.18. Село.21. Портал. 24. Пустяк.25. Перхоть.26. Ряд. 28. Рей. 30. Сти -
хотворение.31. Пан.33. Гад. 35. Маятник.36. Чистка. 37. Псалом. 40. Лось.41.
Молотилка.42. Гимн.45. Резонанс. 47. Фельдшер.48.Ухо. 49. Стюард.50. Король.
По вертикали: 2. Приз.3. Плашка.4. Ямб. 5. Эфа.6. Отъезд.7. Сито.8. Виноград.10.
Инжектор.13.Пурпур.14. Шероховатость.15. Хоккей. 19. Таратайка.20. Публицист. 22.
Сеновал.23. Вторник. 27. Яма. 29. Ева. 31. Печаль.32. Несессер.33. Голкипер. 34.
Домино. 38. Соната.39. Скаляр.43. Зонт. 44. Удел. 46. Суд.47. Фок. 
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Œ¬≈Õ - Все основные августовские
со бы тия будут происходить в сфере внут -
ри семейных отношений и отношений в со -
циуме. Причём события эти не принесут
Ов нам расстройств, а наоборот, порадуют

и приятно удивят. Члены вашей семьи начнут очень
ценить то, что вы для них делаете, и будут вам за это
благодарны. Взаимоотношения в семье станут тёп -
лыми и доверительными, вы станете понимать друг
друга буквально с полуслова. Также Овнам придётся

решать проблемы своих приятелей и коллег. 

“≈ À≈÷ -  ÓÌÂˆ ÎÂÚ‡ ‰Îˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ ÁÌ‡Í‡ “ÂÎÂˆ ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÂÔÓÒÚ˚Ï ÔÂËÓ-
‰ÓÏ ‚ ÊËÁÌË. ¬ÒÂ Ëı ÔÂÂÊË‚‡ÌËˇ Ë Ï˚ÒÎË
·Û‰ÛÚ Á‡ÌˇÚ˚ ‚ÌÛÚËÒÂÏÂÈÌ˚ÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌË -
ˇ ÏË. –ÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯‡ˇ Û‚ÎÂ˜∏ÌÌÓÒÚ¸ “ÂÎ¸ -

ˆÓ‚ Â¯ÂÌËÂÏ ÒÂÏÂÈÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Í‡ÈÌÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ
ÏÓ ÊÂÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
Ú‡Í Í‡Í ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ·Û‰ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ Ï‡ÎÓ.
œÓ˝ÚÓÏÛ ‚‡ÊÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òˇ
Ë ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òˇ Â¯ËÚ¸ ‚ÓÁÌËÍ¯Û˛ ÒÂÏÂÈÌÛ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ

‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ Â∏ ‡Á‚ËÚËˇ.

¡À»«Õ≈÷¤  - ◊ÂÂ‰‡ ÒÏÂÌˇ˛˘ËıÒˇ
ÒÓ·˚ÚËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚ Í ÔÓ -
ÚÂÂ ÍÓÌÚÓÎˇ Ì‡‰ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ. ¬Ò∏ ˝ÚÓ ·Û -
‰ÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
‚ÂÏˇ ‚˚ ·˚ÎË Á‡ÌˇÚ˚ ÎË¯¸ ÎË˜Ì˚ÏË ÔÓ-

·ÎÂÏ‡ÏË. » ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÓı ÌÂ‡ÁÂ¯∏ÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ó· -
Û¯ËÚÒˇ Ì‡ ‚‡¯Û „ÓÎÓ‚Û. ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÛÔÓ ¡ÎËÁ ÌÂˆ‡Ï
ÒÚÓ ËÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓ¯‡Ú ÌÛ‚ ̄ ËıÒˇ ÓÚÌÓ -
¯Â ÌËÈ Ò ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏË. ›ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ÒÓ ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ -
ÌÓ ÒÚË Ë ÚÂÔÂÌËˇ. œÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÛÚ‡˜ÂÌÌ˚Â Ò‚ˇ ÁË ·Û -

‰ÛÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚, ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ ‰‡Î¸¯Â

РАК - Раки почувствуют полнейшую
опу стошённость и упадок сил. Вам будет
очень хотеться полноценно отдохнуть,
рас слабиться и уйти от насущных проб -
лем. Раки могут уехать в отпуск, там со -

бра  ться с мыслями и обдумать планы на будущее. А
вот уже к концу августа силы ваши восстановятся, и вы
снова будете к активным действиям. В профессио на -
льной сфере деятельности Раков ожидают проблемы,
связанные с появлением у них конкурентов.

ƒ≈¬¿ - В августе перед Девами начнут
открываться новые перспективы в различ-
ных областях жизнедеятельности. Если вы
Дева, то готовьтесь к принятию ответствен-
ных решений, которые повлияют на всю

вашу дальнейшую жизнь. В первую очередь вам следу-
ет чётко определить для себя, чего именно вы хотите
добиться в ближайшее время, и уже в зависимости от
этого думать, принимать или не принимать то или иное
предложение. Ваши взаимоотношения с коллегами по

работе будут очень тёплыми и доверительными. 

&&&&ВЕСЫ - В сфере профессиональной
дея тельности Весов ожидают неприятности,
связанные с необходимостью проведения
мно гочисленных деловых собраний и перего-
воров. А они к этому абсолютно не готовы в
данный период времени. Если вы Весы, то

звёзды рекомендуют вам собраться и перебороть себя.
В сфере взаимоотношений с противоположным полом
Весов ожидает неожиданное романтическое знаком-
ство, которое может перерасти во что-то серьёзное и

глубокое. 

СКОРПИОНЫ - Скорпионы привыкли
дей ствовать спонтанно, поддаваясь эмоцио-
нальным порывам души, поэтому необходи-
мое продумывание каждого шага покажется
им край не трудной задачей. Тем более, что

во круг Скорпионов в августе будет происходить множе-
ство событий, на которые, как им кажется, нужно мол-
ниеносно реагировать. Однако вам необходимо сдержи-
ваться и не принимать скоропалительных решений. Ско -
р пионы, которые состоят в бра ке, будут наслаждаться

умиротворённой атмосферой в своей семье.

РЫБЫ - Рыбы будут пребывать в не -
спокойном и тревожном состоянии. Вы на -
чнё те кидаться из крайности в крайность,
пы таясь как-то стабилизировать происхо -
дящее вокруг. Звёзды рекомендуют Рыбам

остановиться на некоторое время, не метаться из сто -
роны в сторону, а поразмышлять над тем, что для них
действительно важно в этой жизни и чего они хотят.
Вам необходимо будет на некоторое время отстрани ть -
ся от близких и заняться своими собственными проб -

лемами, которых накопилось немало. 

À≈¬ - За что бы вы ни взялись, всё бу -
дет спориться в ваших руках. Но звёзды не
рекомендуют вам распыляться сразу на не -
ско ль ко областей вашей жизнедеятель но -
сти. Лучше выбрать что-то одно и действо -

вать наверняка. В вас сейчас много энергии, которая
буквально плещет через край. Ваши коллеги и нача -
льство просто без ума от вас и пытаются схватить лю -
бое ваше слово. Вы будете чувствовать это распо ло -
жение к вашей персоне, что придаст вам ещё большей

внутренней уверенности в себе.

–“—≈ À≈÷  - –Û‰¸·‡ Ì‡˜Ì∏Ú ÔÓ‰„ÓÚ‡‚-
ÎË‚‡Ú¸ ‚‡Ò Í ÔÂÂıÓ‰Û Ì‡ ÌÓ‚˚È ÊËÁ ÌÂÌÌ˚È
˝Ú‡Ô. œÓ˝ÚÓÏÛ ‡‚„ÛÒÚ ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ
‰Îˇ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ÀÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó Á‡ÌˇÚ¸-
Òˇ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ Ò‚ÓÂ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ Ú‡ÚËÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓ

‰‡„ÓˆÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ. ¬ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂÂ
Í‡ÍËı-ÚÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÌÂ ÔÂ‰‚Ë‰ËÚÒˇ. ◊ÚÓ·˚
ıÓÚ¸ Í‡Í ÚÓ ‡Á‚ÂˇÚ¸Òˇ Ë ‚ÒÚˇıÌÛÚ¸Òˇ ÓÚ ÚÓÈ ÚÓÒÍË,
ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡Ô‡‰∏Ú Ì‡ –ÚÂÎ¸ˆÓ‚, Á‚∏Á‰˚ ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛Ú

ËÏ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òˇ ‚ ÓÚÔÛÒÍ. 

&& &&КОЗЕРОГ - Вокруг вас будет происхо -
дить множество событий, которые потре -
бу ют вашего в них участия. В сфере про -
фессиональной деятельности у Козерогов
наступит время значимых изменений. Они
будут связаны с получением новых пер -

спек тивных предложений, подписанием важных дого -
во ров и крупными вложениями в развитие вашего
дела. Чтобы всё везде успеть и ничего не упустить,
Козерогам нужно будет работать в полную силу и уде -
лить работе много времени. Но и полученный резуль -

тат тогда вас приятно удивит и порадует. 

ВОДОЛЕЙ - В конце лета многие пред-
ставители знака Водолей внутри себя
ощу тят борьбу противоречий. Им захочет-
ся уединения, чтобы можно было спокойно
по размышлять о возвышенном. Но, вся за -

гвоздка в том, что люди из вашего ближнего круга бу -
дут проявлять к вам повышенное внимание и пы -
таться понять, что с вами происходит, хотя именно
сей час вы в этом совсем не нуждаетесь. Звёзды ре -
комендуют Водолеям не накручивать себя, всё го -

раздо проще, чем вам кажется.
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Американское представительство япон -
ской компании Honda официально анон -
сировало старт продаж нового минивэна
Odyssey 2015 модельного года. Отметим,
что над разработкой и созданием автомо -
биля трудились специалисты инженер но -
го центра Огайо, а сборка модели нала -
же на на заводе марки в Ала баме. То есть,
перед нами транспортное средство, спе -
циально разработанное для рынка США и
Канады. Уже сегодня каждый желающий
может оформить предварительный заказ
на Honda Odyssey 2015 модельного года
по стартовой цене в $28 975. Это стои -
мость минивэна в базовой комплектации
LX. За самую роскошную версию Odyssey
Touring Elite нужно заплатить от $44 600.
Новый минивэн Honda Odyssey 2015 мо -
дельного года будет доступен на рынке в
се ми различных комплектациях: базовая
версия LX (28 975 $), EX (32 275 $), EX-L
(35 775 $), EX-L RES (37 375 $), EX-L Navi
(37 775 $), Touring (42 030 $) и Touring Elite
(44 600 $). Все версии нового автомобиля
используют 3,5-литровый бен зиновый аг -
ре гат V6 i-VTEC, генери ру ю щий не менее
248 лошадиных сил при 339 Нм крутя ще -
го момента, соединённый с 6-ступенчатой
автоматической транс мис сией.
Согласно официальным статистическим
данным IHS Automotive, минивэн Honda
Odyssey был самым продаваемым авто -
мо билем своего сегмента в США в 2013 г.
и за первые 6 месяцев текущего года. 

Японская модель Honda Odyssey пользу -
ет ся огромной популярностью у семей -
ных пар, имеющих большую и дружную
ва тагу ребятишек. В салоне Honda Odys -
sey 2015 модельного года с удобством
разместиться не менее семи пассажиров,
причём при этом они могут взять с собой
весь свой домашний хлам!
Новый автомобиль получил множество
эле мен тов премиальной модели. Глядя
на новинку, нельзя не отметить этот ску -
льп турный капот, оригинальную чёрную
от делку фар головного освещения и объ -
ёмную решётку радиатора. Кроме этого,
минивэн Honda Odyssey 2015 модельного
года получил много инновационных ре -
ше ний. Например, передние рычаги под -
вески, крылья и капот сделаны из лёгкого
алюминия. Конечно, базовые версии Hon -
da Odyssey LX и EX не могут похваста ть -
ся какими-то излишествами. Стандарт -
ные версии модели будут предлагаться с
17-дюймовыми стальными колёсными
дисками и множеством пластиковых эле -
ментов.
Одной из лучших Honda Odyssey 2015 мо -
де льного года является версия EX-L. Ав -
томобиль имеет много полезных функций
для водителя и пассажиров. Отметим, что
все вариации минивэна Honda Odyssey
2015 оснащены расширенным зеркалом
зад него вида и камерой заднего вида для
пар ковки. Более дорогие и укомплекто -
ван ные вариации автомобиля могут пред -
ложить клиенту 7-дюймовый сенсорный
эк ран, специальную детскую систему Re -
ar Entertainment System и систему камер
заднего вида Multi-Angle Rearview Came -
ra. Добавим, что Honda Odyssey 2015 мо -
дельного года был награждён организа -
цией IIHS и получил оценку «Хорошо» по
многим жёстким критериям Института
безопасности. 

� АВТОНАВИГАТОР
HОВЫЙ HONDA ODYSSEY 2015 МОДЕЛЬНОГО ГОДА 

ВЫХОДИТ НА АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК

Знаменитая венгерская шахматистка,
ста вшая самым юным гроссмейстером в
истории в возрасте 15 лет 4 месяцев и 28
дней, Юдит Полгар объявила о завер ше -
нии своей карьеры, сообщает The Times.
38-летняя шахматистка остается един ст -
венной женщиной в первой сотне миро во -

го шахматного рейтинга. Женский рейтинг
ФИДЕ она возглавила в 1989 году в воз -
расте 12 лет, а максимального значения
ее показатель по системе ЭЛО достиг в
2005 году — 2735, что соответствует
уровню супергроссмейстера.
Юдит — чемпионка Венгрии 1991 года,
по бедительница турниров в Гастингсе
(1993), Мадриде (1994), Джакарте (2000) и
Хооговен-турнира (1998, 2001 и 2003). На
супертурнире в Вейк-ан-Зее в 2003 году
она стала второй вслед за Виши Анан -
дом, набрав 8 очков из 13. Ей удавалось
выигрывать в быстрые шах маты у Ана -
толия Карпова и Гарри Каспарова. 

САМЫЙ ЮНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР В ИСТОРИИ ШАХМАТ ЗАВЕРШИЛА КАРЬЕРУ 

Российский форвард «Вашингтона»
Алек сандр Овечкин в опросе на сайте те -
леканала NBC Sports был признан луч -
шим игроком в истории клуба.
Россиянин набрал 642 голоса. Второе ме -

сто в голосовании занял словацкий хокке -
ист Петер Бондра (384 голоса). На тре -
тьем месте в голосовании расположился
американец Род Лэнгуэй (176 голосов).
Россиянин выступает за столичный клуб
на протяжении девяти лет. За это время
Овечкин принял участие в 679 матчах
регулярного чемпионате, набрав 814
(544+392) очков и в 58 матчах плей-офф,
заработав в них 61 (31+30) очко.
Овечкин 4 раза становился лучшим снай -
пе ром НХЛ и трижды удостаивался зва -
ния самого ценного игрока («Харт Мемо -
риал Трофи»).

ОВЕЧКИН ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ХОККЕИСТОМ В ИСТОРИИ «ВАШИНГТОНА» 

Люкс-автомобили Jeep Cherokee 2014 от
ком пании Chrysler, Infiniti Q50 2014 от Nis -
san и Cadillac Escalade 2015 от GM ока за -
лись самыми незащищенными от хакеров
машинами, сообщает Wired.
Авторитетные исследователи кибербез -
опас ности Чарли Миллер и Крис Валаске
представили исследование о безопасно -
сти компьютерных систем в автомобилях.

Как выяснили эксперты, компьютерные
си стемы именно в этих трех моделях авто
про ще всего взломать хакерам. Самыми
защищенными от кибервзломщиков явля -
ются Dodge Viper, Audi A8 и Honda Accord.
Infiniti Q50 «хакнуть» проще, чем любой
дру гой автомобиль: все его вычисли тель -
ная система работает по сети двигателя
автомобиля и тормозной системы. Таким
образом, взломщику очень просто полу -
чить контроль над физическими функци я -
ми этого автомобиля.
В целом компьютерные системы боль ши -
н ства современных автомобилей доволь -
но легко взломать, говорят исследо ва -
тели, в то время как производители утве -
р ждают, что в них используется чрезвы -
чайно сложные электронные системы. 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ НАЗВАЛИ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПРОЩЕ ВСЕГО «ХАКНУТЬ»

Россиянин Павел Буре признан лучшим

игроком в истории «Ванкувер Кэнакс», по
мнению болельщиков. Об этом информи-
рует NBC.
Опрос проводился на официальных стра-
ницах «Ванкувера» во всех крупных соци-
альных сетях.
Российский форвард в голосовании опе-
редил многолетних капитанов «Кэнакс»
Тре вора Линдена и Маркуса Нэслунда и
шестикратного обладателя Кубка Стэнли,
члена Зала славы НХЛ Марка Мессье.

БУРЕ ПРИЗНАН БОЛЕЛЬЩИКАМИ «ВАНКУВЕРА» 
ЛУЧШИМ ИГРОКОМ В ИСТОРИИ КЛУБА 

Компания Chevrolet опубликовала пер вую
фотографию и назвала дату дебю та гиб -
рида Volt нового поколения. Ми ро вая пре -
мьера состоится в январе следу ющего го -
да на Международном авто са лоне в Дет -
ройте.
Официальная информация о новинке по -
 ка не раскрывается. Volt второго по ко ле -
ния будет построен на новой пе ре д  не при -
водной платформе, а запас ход на элек -
тро двигателе вырастет в полто ра раза: с
нынешних 65 км до 96. Вероятно, будет
вы пущена более доступная версия с
бата реями уменьшенной емкости.
По статистике, представленной Chevrolet,
бо лее 63% пробега владельцы нынешних
"Вольтов" проезжают в режиме электро -
мо биля - за 4 года суммарный пробег на
электротяге составил более 800 милли о -
нов километров. А между двумя посе ще -

ни ями бензиновых АЗС владелец гибрида
проезжает более 1,5 тысячи километров.
Увеличение "электропробега" еще боль -
ше увеличит это расстояние.
Volt первого поколения был представлен
в 2010 г. За это время было продано бо -
лее 65 тысяч автомобилей, и Volt стал са -
мым популярным подзаряжаемым от сети
гибридом в США. Силовая установка ав -
то мобиля состоит из 1,4-литрового бен зи -
нового двигателя мощностью 85 л.с. и
160-сильного электромотора, работаю ще -
го от литий-ионных аккумуляторов. При
этом двигатель внутреннего сгорания не
при водит колеса напрямую, а исполь зует -
ся лишь для подзарядки аккумуляторов.
Напомним, в Европе Chevrolet Volt про -
дается как Opel Ampera. Руководство
мар ки решило прекратить выпуск, со -
слав шись на низкий спрос. 

CHEVROLET ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ VOLT НА АВТОСАЛОНЕ В ДЕТРОЙТЕ

В заключительный день конгресса Меж -
ду народной федерации шахмат, прохо -
дившего в норвежском Тромсе, была вы -
брана столица Всемирной шахматной
оли мпиады 2018 года.

Выбор пал на грузинский город Батуми.
На проведение турнира также претендо -
вал южноафриканский Кейптаун.
У Батуми есть опыт проведения шахмат -
ных соревнований высокого уровня: в
1999 году здесь прошел командный чем -
пионат Европы по шахматам среди муж -
чин и женщин, в 2000-м — личный чем -
пионат Европы по шахматам среди жен -
щин, в 2001-м — матч шахматных сбор -
ных Европы и Азии, в 2002-м — чемпи о -
нат Европы по шахматам среди мужчин, а
в 2012-м — чемпионат мира по быстрым
шахматам и блицу. 

В БАТУМИ В 2018 ГОДУ ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНАЯ ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

17-кратный победитель турниров «Боль -

шо го шлема» швейцарец Роджер Фе де -
рер во втором круге в Цинциннати обыг-
рал канадца Васека Поспишила со сче-
том 7:6, 5:7, 6:2.
Эта победа стала 300-й для спортсмена
на турнирах серии «Мастерс». Швей -
царец занимает первое место в истории
по этому показателю.
Вторым с отставанием в 19 побед идет
испанец Рафаэль Надаль.

ФЕДЕРЕР СТАЛ ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ, КТО ВЫИГРАЛ 300 МАТЧЕЙ 
НА ТУРНИРАХ СЕРИИ «МАСТЕРС»

В сезоне-12/13 во время локаута в Се вер -
ной Америке Ковальчук играл за питер-
ский СКА, а вторую половину сезона про-
вел за «Нью-Джерси». О своем решении
нападающий объявил вместе с генераль-
ным менеджером «Нью-Джерси» Лу Ла -
мо релло.
«Я много думал об этом еще во время
локаута, когда играл в России. Несмотря

на то, что я вернулся в прошлом сезоне в
НХЛ, Ламорелло знал о моем желании
уехать в Россию вместе с семье. Самое
сложное для меня — оставить «Нью-
Джерси», великолепную организацию, ко -
торую я очень сильно уважаю, и болель-
щиков, которые всегда хорошо ко мне
относились», — заявил 30-летний хок-
кеист.

РОССИЙСКИЙ ХОККЕИСТ ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОКИНУТЬ НХЛ И ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ
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РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Обра -
ща ться по телефону:
(215) 676-6983

�
Выполняю МЕЛКИЙ РЕ -
МОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, бла -
гоустройство бей смента.
Обра ща ться по телефо-
ну: (267) 752-9724

�
Вниманию домовла де -
ль цев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондициони -
рования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем лю -
бые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
биз несе. Обра ща ться по
телефону: (215) 432-4123

�
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. Обра ща ться по
телефону: (215) 680-9726 

�
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌ -
ÚË ÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡ -
Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂ-
ÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. Обра ща ться по
телефону: (215) 914-1082

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

�
Оказываем услуги по
установке и ремонту
крыш, сайдинга, окон.
Лицензия штатов NJ and
PA, страховка, "А" rating
with BBB. Доступные цены.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
609-477-2568
www.stmcontracting.com

�
ПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВЛЮ НА appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра ща ться по телефо-
ну:(267) 679-9538, спро -
сить Майкла

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

�
УХОД 
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë ÛıÓ -
‰Û  Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓ -
ÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. “ÂÎ.:
(215) 364-0340

�
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 -
ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tеле -
фон: (215)  745-4010

�
ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

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

�
ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский -
анг лийский), оказываю по -
мощь в заполнении ан кет и
оформлении доку ме нтов.
Тел.: (215)  725-6771
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ
РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

Раввин  Бецалель
Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com



�

AAA Bros., Inc. Устанав -
ли ваем и ремонтируем
ото пительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Га -
рантия, низкие цены. Бо -
лее 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

�
Кондиционеры и хите -
ры. Проектирование, уста -
но вка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

�
Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
ока зываем помощь в по -
лучении оплаты со стра -
ховых компаний за по -
вреждения ваших поме -
щений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компа -
нии. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÛ: (215) 781-08177

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300

�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для де -
тей и взрос лых. Груп повые
занятия для детей для
развития навыков хо рового
пения, сольфед жио, тео -
рии музыки. Обращаться
по тел.: (215)  206-6632

�
ОБУЧАЮ ПЛАВАНИЮ
ДЕ ТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
Дет ская возрастная катег -
ория от 3-х лет, взрослая
до 70-ти. К каждому при -
меняется индивидуаль -
ный подход и программа
обучения. Возможны вы -
ез ды к клиентам имеющих
свой бассейн. Звонить по
телефону: (215) 866-8238,
Игорь

�

�

�
Safety First Ambulance is
looking for DISPATCHERS /
CALL TAKERS. Fluent English
and computer skills are requi -
red. No prior experience neces -
sa ry. Apply on-line at
www.team.safetyfirstems.org

�
В агенство по уходу сро ч -
но требуется Home
Health Aide, ГОВОРЯ -
ЩАЯ НА ФАРСИ. (215)
887-1200

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Об -
ращаться по телефону: (267)
776-4317

�
Нужна ЖЕНЩИНА ДЛЯ УХО -
ДА ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИ -
НОЙ (ходячая) на 5/7 дней в
неделю с проживанием; от
Филадельфии 45 минут
(район Exton). Звонить после
17:00 по телефонам: (215)
869-5177 или (610) 942-2831

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении трака. (773)
398-7040

�
РАБОТА НА ДОМУ! Oфо -
рм ление опросных анкет на
пк, заработок до $1000 (в
зависимости от обь ема вы -
полненной рабо ты). Cво -
бод ный график. Опыт ра -
боты значения не имеет -
обучаем. Обращаться по
телефону: (347) 535-0629

�
Looking for LEGAL ASSIS -
TANT. Russian and English
are a must. Please fax you
resumes to 215-355-9108 or
e-mail:
Lidia@alperovich-law.com

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания 25 лет в биз -
несе. Находится в Hun tin -
gdon Valley. (267) 716-
4343, (215) 914-1080

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре, требуются ли цен зиро -
ванные EMT на full/part
time. Apply online www.
team.saferyfirstems.org. 

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES. Зар -
плата - до $12 в час. Зво нить
владельцу по тел.: (215) 870-
7704 (Хус сейн, по-англ)�
Магазину NetCost Market
требуются РАБОТНИКИ
НА FULL TIME. Звоните по
телефону: (267) 672-2500

�
Компания "I-Trnasit" откры -
вает вакансию КУРЬЕРА в
США. Прием, сортировка и
обработка корреспон ден -
ции. Оплата сдельная, до -
говорная. Требования: от -
ветственность, мобиль -
ность, возможность обра -
ботки посылок весом до 20
LB, регулярная проверка
E-mail. Детали работы и
резюме на ivan. abra-
mov@i-transit.com.ua

�
Магазину NetCost Market
требуются РАБОТНИКИ
на full time. Звоните по
телефону: (267) 672-2500 

�
Филадельфийскому СЕР -
ВИСУ ПО УБОРКЕ на
работу требуется ЖЕН -
ЩИ НА. (215) 771-6346

�
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
(267) 577-5300

�

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

�

�

�
Разделю рент 2-бедрум
апартмента. Все рядом:
автобус, магазины. (215)
833-4660, Сер гей

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

�
3bd/2.5bath newly remode -
led townhouse in the desir-
able SOMERTON FORGE
development.  Finished ba -
sement with office, plenty of
storage space, deck, garage
parking, hardwood flooring
throughout.  Available for
rent September 1st at
$1950/month. Please call Ira
(410) 382-3448

�

Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÛ:(267) 716-4343

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

�
Мужчина 76-ти лет жела-
ет познакомиться с жен-
щиной, легально прожи-
вающей в стране. Обра -
щаться по телефону:(267)
325-0721. 

�
Туры на Большой Ка нь -
он (Гранд Каньон)
Nevada Russian Tours
Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Обращаться по телефону:
(702) 767-0553
nevadarussiantour@yaho
o.com 
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

 ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ ‰Â Î˛. Тел.:
267-242-2145.

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬ .
“ Â Î Â Ù Ó Ì :

(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ. (267) 908-3467

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full basement, parking, недале-
ко от Bell's Market. Approved for any type of business. 
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

Продается  большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спа ль -
ни, 2 1/2 ван ные, законченный бейсмент, ка мин. Дом
по лно стью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,

центр. конд., бой лер,
appliances, ван ные. 
Бо  льшой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины. 

Цена $314,900

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

Набираем в
транспорт-
ную компа-
нию ВОДИ-
ТЕЛЕЙ с
п р а в а м и
CDL class A.
Необходим

опыт работы. Оплата -
50 центов за милю. Зво -
ните: (908) 283-1543

Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по теле-
фонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716
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