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

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

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

215 - 676-7622

Greater NE Medical Center
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

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

(215) 355-9105
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Самые удачливые амери -
кан цы живут в городе Сан-
Диего на юге штата Ка ли -
форния. К такому выводу
пришли составители рей -
ти нга самых везучих горо -
дов США журнала Men''s
Health. Лас-Вегас же в рей -
тинге журнала рас поло -
жился лишь на 7 месте.
Сотрудники Men''s Health
выяснили, что жители Сан-
Диего могут хвастаться не
только хорошей погодой,

но и тем, что в их городе
проживает самое большое
количество победителей
раз нообразных лотерей.
Кроме того, жители Сан-
Диего реже всего погибают
от упавших сверху пред -
 ме тов, а также в результа -
те ударов молнии.
Американские неудачники,
по мнению Men''s Health,
живут в городе Чарльстон,
сто лице штата Западная
Ви рджиния. Здесь, в част -
но сти, самая высокая сме -
рт ность в США от падаю -
щих объектов, а сорвать
джек-пот лотереи местным
жителям и вовсе никогда
не удавалось. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

САН-ДИЕГО ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ
САМЫХ ВЕЗУЧИХ ГОРОДОВ США 

Рост в значительной сте -
пени был обусловлен уве -
личением числа продаж
автомобилей
В сентябре розничные про -
 дажи в США выросли на
1.1 %, это лучшие по -
казатели за по сле дние не -
сколько меся цев. 

Согласно сообщению Ми -
ни стерства торговли США,
рост в значительной сте -
пени обусловлен увеличе -
нием числа продаж авто -
мобилей.
Не учитывая транспорт -
ный сектор, объем рознич -
ных продаж увеличился на
0,6 процента.
Экономисты тщательно от -
 слеживают изменения это -
го показателя, поско ль ку
на потребительский спрос
приходится около 70 % де -
ловой актив ности в США. 

В условиях затяжного со -
циально-экономическо го
кризиса в США проис хо дит
снижение рождаемо сти.
Прямая связь между эко -
но мическими и демогра -
фи ческими процессами от -
мечается в новом докладе,
распространенном изве -
стным исследовательским
центром им. Пью.
По этим данным, рекорд -
ный уровень рождаемости
в США - около 4,32 млн но -
ворожденных - был зареги -
стри рован в предкризис -
ном 2007 году.

С тех пор он ежегодно сни -
жается - 4,25 млн детей в
2008 году, 4,13 млн детей в
2009 году и 4,01 млн детей
в 2010 году.
Аналитики центра пред уп -
реждают, что последняя
оценка носит предварите -
ль ный характер и что в це -
лом численность населе -
ния США продолжает ра -
сти.
Согласно докладу, "сила
взаимосвязи между сниже -
нием рождаемости и эко -
но мическими невзгодами"
особенно наглядно про -
сле живается на примере
отдельных штатов.
Статистика подтверждает,
что меньше всего детей
по является на свет там,
где наиболее остры социа -
льно-экономические проб -
лемы. 

Президент совершил ав -
то бусный тур по Вирджи -
нии и Северной Каролине,
где агитировал за свой за -
конопроект о занятости,
предусматривающий вы -
деление 447 млрд дол. на
создание рабочих мест в
стране. 
В местном колледже Дже -
ймстауна (Северная Каро -
лина) Обама рассказал о
своем плане, который дол -
жен способствовать сни -
же нию уровня безрабо -
тицы, достигающего 9.1 %.
На прошлой неделе се -
наторы-республиканцы
за блокировали обсу жде -
ние законопроекта в це -
лом, заявив, что он будет
означать пустую трату де -
нег, повышение налогов и
рост без рабо тицы.
Однако президент сослал -
ся на результаты послед -
него опроса обществен -
ного мнения, согласно ко -
торому 63 % американцев
поддерживают положения
законопроекта.
Республиканцы предло -
жи ли собственный план в
отношении занятости.
Оба ма сказал, что готов
этот план обсудить, в то
же время высмеяв его:
«Мы намерены отменить
нормы экологического ре -
гулирования. Мы будем
бо льше бурить. Мы оста -
но вим реформу Уолл-
стрит. Мы отменим ре -
форму здравоохранения.
Вот такой план. Но это не
план создания рабочих
мест».
Выступая в Сенате, лидер
республиканского мень -
ши нства Митч Макконнелл
сказал, что автобусная по -
ездка президента – это

недостойное лидера по -
литиканство: «Также ни
для кого не секрет, что
президент CША старается
использовать это недо во -
льство Вашингтоном для
извлечения политической
выгоды».
Президент же заявляет,
что готов вместе с рес пу -
бликанцами искать пути
ре шения проблемы безра -
бо тицы. Сенатор-респуб -
ли канец Линдси Грэм из
Южной Каролины пред -
ложил республиканцам и
демократам встретиться и
попытаться найти выход
из сложившейся ситуации.
Белый дом объявил о том,
что в пятницу Обама под -
пишет соглашения о сво -
бо дной торговле с Южной
Кореей, Панамой и Колум -
бией, которые стали ча -
стью его плана по созда -
нию рабочих мест: «Не
далее, чем на прошлой
неделе, представители
обе их партий в Конгрессе
проголосовали за торго -
вое соглашение, которое
позволит нам продавать
бо льше товаров Корее.
Мы покупаем много их
автомобилей, а я хочу,
чтобы они тоже покупали
«фо рды», «шевроле» и
«крайслеры».
Национальная ассамблея
Южной Кореи до сих пор
не ратифицировала согла -
шение, подписанное еще
в 2007 году. Законодатели
Панамы и Колумбии утве -
рдили аналогичные согла -
шения с США.
В 2008 г. Обама победил в
Вирджинии и Северной
Ка ролине, хотя оба шта та
традиционно под держи ва -
ли республиканцев. Одна -
ко в последнее время по -
пулярность Обамы в этих
штатах и в целом по стра -
не, снизилась – ситуа ция,
которую он пытается ис -
править при помощи ав -
тобусных поездок.

ОБАМА ПРОДОЛЖАЕТ СПОР
С РЕСПУБЛИКАНЦАМИ

НЬЮ-ЙОРКЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ
НАЛОГОВ НА МИЛЛИОНЕРОВ

Большинство жителей
штата Нью-Йорк поддер -
жи вают увеличение нало -
гов на тех, кто зараба ты -
вает более миллиона дол .
в год. Таковы дан ные опро -
са, который про вел Siena
Research Institu te.
За повышение налогов вы -
сказались 72% опрошен -
ных, против - 26%. Наи бо -
ль   шей поддержка оказа -
лась среди демократов - 83
% и независимых  - 70 %.
Среди рес пу б    ликанцев
поддержка ниже - 55 %.
31 декабря, как напоми на -
ет Businessweek, в штате
истечет действие повы -

шен  ного налога на за му -
жние пары, зарабатываю -
щие более 300 тысяч дол&
в год, и не состоящих в
бра ке людей, получающих
более 200 тысяч дол.
Ранее президент Обама
поддержал т. н. "правило
Баф фета", предложенное
предприни ма телем Уорре -
ном Баф фе том. Согласно
ему, те, кто получает бо -
лее мил лио на долларов в
год, дол жны платить сто -
ль ко же, сколь ко платят се -
мьи, при надлежащие к
сре днему классу.
В Нью-Йорке с 17 сент яб ря
проходят акции проте ста,
которые устраивает движе -
ние "Займи Уолл-стрит".
Манифестанты про тестуют
против социаль ного нера -
ве нства. Подобные акции
про ходят и в других горо -
дах США. 

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В США 
ВЫРОСЛИ В СЕНТЯБРЕ 

заметил: «Герман, дружи -
ще, по зволь ска зать тебе
кое-что. Чтобы по нять это,
не нуж но быть большим
ана лити ком. Съез ди в
штат Нью-Гэм пшир, где
нет на лога с продаж, кото -
рый ты пытае шься им на -
вя зать. Им не нужен план
“9-9-9”».
В остальной части де ба тов
выделялись губерна тор
Те  хаса Рик Перри и экс-гу -
бернатор Масса чу се тса, их
перепалка иногда вы ли -
валась в личные вы па ды.
В этом смысле показате -
лен обмен колкостями ме -
ж ду ними по иммиграцион -
ным вопросам.
«Нужно наказывать лю -
дей, которые нанимают на
ра боту нелегальных им -
мигрантов, – заявил Пер -
ри, – и с моей точки зре -
ния, Митт, вы смотритесь
совершенно некрасиво,
по тому что сами нанимали
нелегалов в качестве при -
слуги. Вам это было изве -
стно целый год, поэтому
ко гда сейчас вы здесь го -
ворите нам о жесткой по -
литике по иммиграции, то
это верх лицемерия».
«Рик, я не думаю, что ког -
да-либо в жизни нанимал
нелегала, – отвечал Ром -
ни. – Хотелось бы посмо т -
реть на ваши доказатель -
ства, потому что это про -
сто неправда».
Позднее Ромни пояснил,
что иммигранты, о которых
идет речь, были сотрудни -
ка ми нанятой им компа -

нии, занимающейся стриж -
кой газонов. По его сло -
вам, как только выясни -
лось, что работники неле -
га льно находились на тер -
ритории США, он отказа л -
ся от услуг этой компании.
В конце дебатов Рик Пер -
ри попытался противопо -
ставить свои успехи в со -
зда нии рабочих мест в Те -
хасе достижениям Ромни:
«Митт, когда вы были гу бе -
рнатором Массачусетса,
штат занимал 47-е место в
стране по созданию рабо -
чих мест. В это же самое
время мы создали в 20 раз
больше рабочих мест. За 4
года губернаторства у вас
появилось 40 тысяч рабо -
чих мест. За 2 последних
месяца мы в Техасе со -
здали больше».
«Что касается ваших до -
сти  жений в Техасе, навер -
ное, стоит сказать людям,
что за последние несколь -
ко лет 40% – почти поло ви -
на – рабочих мест, по -
явившихся в Техасе, были
созданы для нелегалов», –
парировал Ромни.
«Это чушь, – возра зил
Перри. – Американцам ну -
жен президент, кому они
мо гут доверять, у кого есть
управленческий опыт. С
мо  ей точки зрения, как
губернатор Массачусетса
вы потерпели провал».
Через несколько недель
вы яснится, помогла или
по  вредила кандидатам
столь резкая риторика.

В США СНИЖАЕТСЯ РОЖДАЕМОСТЬ

КАНДИДАТЫ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 
КРИТИКУЮТ ДРУГ ДРУГА

Очередные дебаты рес -
публиканских кандидатов
в президенты состоялись
во вторник, 18 октября, в
Лас-Вегасе. Вопреки ожи -
даниям, что кандидаты бу -
дут «разбирать по косточ -
кам» одного из претенде н -
тов, бывшего руководи те -
ля национальной сети
пиц церий Германа Кейна,
чья популярность в по сле -
д нее время резко выро с -
ла, в центре внимания
оказались экс-губернатор
Массачусетса Митт Ромни
и губернатор Техаса Рик
Перри. В пылу дебатов
они доходили до личных
выпадов.
В самом начале дебатов

Герман Кейн вновь заго во -
рил о своем плане пере -
смо тра налогового кодек -
са США под названием «9-
9-9». После предыдущих
де батов Кейн – единст -
вен ный афроамериканец
среди кандидатов – стал
фа воритом среди респуб -
ли кан ских избирателей.
«Это план по созданию
ра бочих мест, не по уве ли -
чению доходов, – заявил
Кейн. – Он не приводит к
повышению налогов для
тех, кто зарабатывает ме -
ньше всех. Причина таких
резких нападок на него в
том, что лоббисты, финан -
систы, политики не хотят
отказываться от действу -
ю щего налогового кодекса
и заменить его на более
справедливую систему».
Однако, по мнению других
кандидатов, план Кейна
при ведет к тому, что нало -
гоплатель щи ки будут пла -
тить боль ше. Рик Перри

Более трети американцев
вы ступают против смерт -
ной казни – таковы резуль -
таты опроса, проведен но -
го службой Gallup. Такого
большого числа против ни -
ков исключительной меры
наказания не было за все
почти 40 лет, минувших
по сле исторического вер -
дикта Верховного суда,
вы несенного в 1972 году.
То гда высшая судебная
ин станция Соединенных
Штатов постановила, что
сме ртная казнь не проти -
во речит конституции, если
применяется справедливо.
Опрос Gallup был прове -
ден после двух нашумев -
ших случаев, получивших
неоднозначную оценку в
об ществе: казни Троя Дэ -
ви са в сентябре и недав -
них слушаний в Верхов -
ном суде по делу Кори
Мейплса, приговоренного
к смерти в Алабаме.
Дэвис был казнен, несмот -
ря на свидетельства ука -
зы вающие, что он, возмо ж -
но, был ошибочно осуж ден

за убийство полицей ского
в 1989 г. Что ка сает ся Мей -
п лса, то он был при го ворен
к смерти за убий ст во двух
приятелей, одна ко приго -
вор был опро те с то ван, по -
ско льку назна чен   ные су -
дом адвокаты на ста дии
опре деления нака за ния не
представили фа к ты из его
биографии, ко то рые могли
иметь реша ю щее значение
для при сяж ных.
Все больше людей прихо -
дят к мысли, что смертная
казнь совер шен но неэф -
фе к тивна в борьбе с се рь -
езными преступлениями,
считает Барри Чек – про -
фес сор права и соруково -
дитель проекта «Невинов -
ность», ставящего своей
целью установление мора -
тория на казни.
К тому же, общест вен -
ность не верит, что сме рт -
ная казнь может сдержать
потенциальных преступни -
ков или повысить чью-ли -
бо безопасность, добав -
ляет Чек. Он допускает,
что опрос Gallup даже не -
до оценивает оппозицию
смертной казни, поскольку
ре спондентам не был за -
дан ключевой вопрос: счи -
тают ли они, что пожиз нен -
ное заключение является
лучшей альтернативой?

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ АМЕРИКАНЕЦ ПРОТИВ
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СТОЛИЦА ПЕНСИЛЬВАНИИ
ПОПРОСИЛА ПРИЗНАТЬ ЕЕ
БАНКРОТОМ 

Городской со -
вет Харрисбур -
га, столицы
шта  та Пенси -
ль ва ния, по -
дал  за явление
о бан к ротстве,
мо тивируя это

невозможностью выплатить 400-мил ли -
онный долг перед кредиторами, в четыре
раза превышающий годовой бюджет
города, пишет The New York Times.
Финансовые дела Харрисбурга находятся
в плачевном состоянии во многом из-за
мно голетнего простоя и дорогостоящей
ре конструкции принадлежащего городу
мусоросжигательного завода, который с
1970-х годов вырабатывал пар для отоп -
ле ния офисных зданий и предприятий, а в
1980-х годах начал производить электро -
энергию. В 2003 году он был закрыт по на -
стоянию федерального правительства,
так как уровень выброса канцерогенных
ве ществ превышал допустимые нормы.
В 2008 году завод открылся вновь после
ре конструкции, однако прибыль от него
ока залась значительно ниже запланиро -
ван ной. В результате в настоящий мо -
мент, как пишут авторы петиции, муни ци -
па литету угрожают 6 судебных исков от
кредиторов. Выполнение их требо ва ний,
по их словам, существенно отрази т ся на
способности города обеспечивать без -
опасную и комфортную жизнь горо жан.
Мэр города Линда Томпсон (Linda Thomp -
son) и губернатор Пенсильвании Том Кор -
бетт (Tom Corbett) уже заявили, что по -
доб ная просьба необоснованна, а банк -
рот ство муниципалитета противоречит
налоговому кодексу штата. Кроме того, по
утверждению мэра, которое цитирует As -
sociated Press, совет не обладает до -
статочными полномочиями, чтобы высту -
пать с просьбой о банкротстве.
Противостояние между мэром и город -
ским советом длится уже несколько меся -
цев. Совет отказывается принимать план
мэра по выходу из финансового кризиса,
утверждая, что вся нагрузка ляжет на пле -
чи налогоплательщиков.
Представитель федерального суда по
банк ротствам заявил, что заявление бу -
дет рассмотрено на следующей неделе.
Как отмечает BBC News, в прошлом году
многие финансовые аналитики предпола -
гали волну банкротств американских му -
ни ципалитетов в связи с кризисом, од -
нако до сих пор немногие города ре ши -
лись на такой шаг. 

НОВАЯ ИДЕЯ 
ГУБЕРНАТОРА КОРБЕТА

Представитель
губернатора
Пе нсильвании
сообщил, что
Том Корбет
рас сматривает
проект закона,
обязывающего

платить налоги на покупки сделанные на
Ин тернете и у компаний, которые находя -
т ся за пределами штата. В настоящее
вре мя, если вы покупаете что-то на eBay
или Amazon или заказываете по теле фо -
ну товар из Калифорнии или даже из со -
сед него Нью-Джерси, казна Пенсильва -
нии недосчитывается ваших налоговых
дол ларов. Губернатор решил исправить
это упущение, поскольку речь идет о сот -
нях миллионов долларов в год.
Президент пенсильванской коалиции за
справедливую торговлю/жизнь (Main
Street Fairness Coalition) Кристофер Рентц
(Christopher Rants) считает, что неравные
условия налогообложения наносят вред
ме стным бизнесам и делают более вы -
год ными покупки за пределами штата.

Это, в свою очередь, только сокращает
при ток денек в бюджет. Однако он реа -
льно оценивает ситуацию.
«Каждый штат имеет свои налоговые за -
ко ны и Верховный Суд США уже реко ме -
н довал правительствам штатов стан да р -
тизировать эти законы. Пока списки то -
варов, которые облагаются налогом и
раз меры самих налогов не будут при ве -
дены к общему знаменателю, мы будем
продолжать терять деньги. И лишь только
по сле этого нужно будет запросить Кон -
грессу США ратифицировать новый за -
кон, поскольку он будет охватывать тор -
говые и юридические отношения между
штатами, т.е. находиться на федера ль -
ном уровне».
До принятия нового закона Конгрессом
страны, если компания расположена за
пре делами штата, правительства этого
штата может только просить компанию
вы плачивать ему (правительству) налог
на продажу товаров и услуг жителям шта -
та. Не берусь даже предположить, как
мно го компаний соглашаются добро во -
льно расстаться с деньгами.
Если закон будет принят, легко пред ска -
зать, чем это обернется для нас с вами.
Ком пании увеличат, в той или иной фо -
рме, цену на продаваемые товари и ус лу -
ги, с тем, чтобы компенсировать долла -
ры, которые теперь пойдут в казну соот -
ве тствующего штата. Получается, что по -
купатели, т.е. мы с вами, будем опла -
чивать этот налог. Невесело...

ФИЛАДЕЛЬФИЯ.
(БЕЗ)ОПАСТНОСТЬ В ШКОЛАХ 

Министерство сре д -
него об разо вания
Пе нсиль вании опу -
блико вало список
«опа сных» школ.
Как и в прошлом го -
ду, из всего шта та в
него по пали только

школы Филадельфии.
Справедливости ради замечу, что само
чи сло таких школ уменьшилось с 19 до
12. Девять школ улучшили обстановку в
классах и коридорах и перешли в кате го -
рию «нормальных». Зато две школы, Ken -
sington Business High School и Northeast
High School пополнили список тех, где
уче никам (да и подчас учителям) не очень
комфортно.
По словам инспектора по безопасности
школ Майрона Патерсона (Myron Patter -
son), число случаев «разборок» и насилия
в школах снизилось за год на 14%, что
стало результатом совместной работы
ад министрации, учителей, учеников и ро -
дителей. Петерсон заверил, что его цель
– пустой список «опасных» школ Пен -
силь вании. 

АМЕРИКАНКУ ЗАПОДОЗРИЛИ 
В ПОХИЩЕНИИ 50 ЧЕЛОВЕК 
РАДИ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 

У американки,
подозре вае мой
в похище нии 4-х
умст вен но от -
ста  лых людей
ра  ди получения
положенных им
социальных вы -

плат, нашли доку ме нты 50 человек. В на -
стоящее время поли ция Филадельфии
пытается связаться с лю дьми, чьи доку -
ме нты были обнару же ны у 51-летней Ли -
нды Энн Уэстон (Linda Ann Weston). По
дан ным The Philadelphia Inquirer, из-под
ее опеки забрали десяте рых детей и под -
ростков, которые, види мо, также были по -
хищены. Их родителей сейчас пытаются
отыскать. К расследо ва нию подключи -
лось ФБР.
Об обнаружении в подвале дома в Фила -
дельфии четырех умственно отсталых
лю дей - женщины и троих мужчин в воз -

расте от 29 до 41 года - полиция сооб -
щила 16 октября. Они были прикованы к
ко тлу. По всей видимости, их плохо кор -
ми  ли. Женщина, которая была в числе
по хищенных, числилась пропавшей с
2005 года.
Обвинения по этому делу, кроме Уэстон,
предъявлены также ее бойфренду, 47-
лет нему Томасу Грегори (Thomas Gre -
gory) и 49-летнему бездомному Эдди Ра -
йту (Eddie Wright).
Линда Уэстон, которую считают лидером
группы, ранее отбыла восьмилетнее за -
ключение за то, что в 1981 году заперла в
чу лане и довела до голодной смерти 25-
ле тнего Бернардо Рамоса (Bernardo Ra -
mos). Рамос не хотел содержать ребенка
ее сестры, который должен был вскоре
ро диться. 

БРАТЬЯ ДЖОНС УКРАЛИ МОСТ,
ШОКИРОВАВ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

Кража, которая
произошла в
за  падной Пен -
сильвании в 96
километрах от
Питтсбурга, бу -
к вально шоки -

ро вала мест ных жителей: двое братьев-
злоумы шлен ни ков украли стальной мост,
чтобы про дать его на металлолом.
Похитителями оказались 24-летний Бенд -
жамин Джонс и 25-летний Александр
Джонс, которым предъявлены обвинения
в умышленном причинении ущерба, во -
ров стве, присвоении похищенного иму -
ще ства и преступном сговоре.
По данным газеты, в сентябре братья из
го родка Нью-Касл с помощью автогена
ра зобрали мост высотой 15 метров, про -
дав полученные таким образом 15,5 тон -
ны металла за 5 тысяч долларов. Cам
мост стоил 100 тысяч долларов.
Преступников удалось поймать благо да -
ря сотрудникам одной из фирм по пере -
ра ботке отходов, которым старший из
бра тьев сказал, что у него есть необхо ди -
мое разрешение на демонтаж и продажу
находившегося в частном владении мо -
ста. Это показалось подозрительным
бди тельным работникам компании, и они
обратились в полицию. 

ВОРУЮТ ВСЁ! 
Даже такой да -
лекий, казалось
бы, от цен но сти
предмет, как...
пленки с рент -
ге  новскими сни -
м ками.

Кражи произошли в трех госпиталях Бо -
ль шой Филадельфии (Thomas Jefferson
Ho spital в Филадельфии, Lankenau Hos -
pital в Lower Merion и Grandview Hospital в
Upper Bucks County). По данным полиции,
подобные преступления происходят и в
дру гих штатах страны. Очевидно, что
старые рентгеновские снимки пользуются
спросом. Каким и у кого? В фоточувстви -
те  льном слое, покрывающем пленку со -
держится серебро. Если этот слой смыть,
то из полученного раствора можно выде -
лить серебро. А уж куда отнести серебро
на продажу, воришки знают, было бы что
про давать. Как правило, они представ ля -
ются работниками компаний, которые за -
нимаются утилизацией... правильно,
старых, поврежденных и просро чен ных
пленок для рентгеновских аппа ратов.
Дополнительной проблемой может стать
уте чка личных данных пациентов, хотя
администрации госпиталей заверяют, что
на пленках нет фамилий, адресов или
дру гой частной информации. 

ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ! 
Оплатить про езд по глав ным дорогам Пе -
н силь ва нии и Нью-Дже рси мо ж но одним
из трех спосо бов: с помо щью компью -

терной системы
EZ-Pass, вручив
н а л и ч н ы е
«будочнику» и
получив, если
сумма того
требует, сдачу
или бросив

несколько монет в корзину для ав -
томатического сбора дорожной «подати».
В третьем случае сумма варьируется от
25 центов до доллара.
Со следующего понедельника около 90
монетоприемников будут осна щены ви -
део камерами наблюдения. Цель такого
но вшества понятна – сократить потерю,
точнее, недополучение денег с нече ст -
ных водителей.
«С помощью компьютеров и видеокамер
мы будем точно знать, кто не заплатил за
проезд», - говорит исполнительный ди -
ректор NJ Turnpike Ронни Хаким (Ronnie
Hakim). «Если кто-то попытается про -
ехать не заплатив, он получит уведом -
ление, фотографию, которая подтвердит
нарушение и квитанцию на $50 штрафа».
Не поможет и старый трюк, когда води те -
ли сигналили, делая вид, что промах ну -
лись, бросая монеты в корзину. Раньше
это сходило с рук, но новая система пре -
сечет такую практику.
The Garden State Parkway теряет в год до
$4 миллионов долларов из-за недобро со -
вестных водителей, которые проезжают,
не заплатив. Такие же, если не большие
потери и на PA Turnpike.
Кроме того, это нововведение побудит
мно гих подписаться на систему EZ-Pass,
к чему и стремятся дорожные службы
обо их штатов. 

«ПОЗВОЛЬТЕ ВЫПИСАТЬ 
ВАМ ШТРАФ, УВАЖАЕМЫЙ
НАРУШИТЕЛЬ...»

Управление ав -
то    мо бильных
сто  я  нок Фила -
де  ль фии (Phi -
ladel phia Par king
Autho  rity или
PPA) озабо ти -
лось повыше ни -

ем уро вня культуры об слу живания своих
работников. Не смей тесь, к делу подошли
очень серьезно.
Поводов для такого стремления к куль -
туре общения стали многочисленные жа -
лобы гостей и жителей Филадельфии на
неприветливое, а порой просто хамское
от ношение со стороны тех, кто следит за
продолжительностью и правилами стоя н -
ки машин в центре города. Понятно, что
вид служащего, отрешенно выписываю -
ще го штраф за стоянку в запре щен ном
ме сте, никого не обрадует. Многие пы та ю -
тся уговаривать или «выяснять от но -
шения», но ни то, ни другое не по мога ет.
Часть программы «окуль ту ривания» сос -
то яла именно в том, что проверяющие,
действующие под видом обычных во -
дителей пробовали разозлить работ -
ников PPA. По словам директора уп -
равления Винсента Фенетти (Vince Fe ne -
rty), всего лишь 7 из 150 проверяемых
вспы лили и перешли рамки дозволен но -
го. «Некоторые сотрудники пройдут курс
интенсивного обучения о том, как вести
се бя в конфликтной ситуации, а все без
исключения сотрудники получат соот -
ветствующий инструктаж».
PPA даже выделили $24 тысячи долла -
ров для просвещения своих сотрудников,
как нужно вести себя с представителями
различных религий, рас, этнических
групп, сексуальной ориентации и т.д. Эта
программа вступила в силу после про -
исшествия летом, когда сотрудник PPA
ос корбивший водителя-гея, был признан
виновным и уволен с работы. 
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Киностудия Sony приобре -
ла права на экранизацию
биографии скончавшегося
создателя компании Ap ple
Стива Джобса, выло жив
за них 1 млн. долларов.
Официальных коммен та -
риев от студии, впрочем,
пока не поступало, однако
известно, что именно Sony
в последнее время спе -
циа лизируется на прев ра -
щении деловой литерату -
ры в "оскароносные" хиты:
эта студия выпустила "Со -
циальную сеть" (The Social
Network) Дэвида Финчера,
основанную на биографии
создателя Facebook Мар -
ка Цукерберга, и "Челове -
ка, который изменил все"
(Moneyball), где Брэд Питт
играет бейсбольного ме -
не д жера Билли Бина.
Напомним, биография
Джо бса, написанная быв -
шим редактором журнала
Time Уолтером Айзексо -
ном, стала хитом продаж
еще до выхода в печать: в
ночь смерти Джобса она
заняла на сайте Ama -
zon.com второе место по
числу предварительных
за казов, а срок ее выхода,
ранее перенесенный с

весны 2012 года на ноябрь
текущего, вновь сдвинул -
ся - на 21 октября. Заодно
изменилось и название:
из начально 500-странич -
ный том назывался iSteve:
The Book of Jobs, однако в
итоге автор уговорил из -
да тельство поставить на
обложку всего два слова:
"Стив Джобс" (Steve Jobs).
Кинофильмов о Джобсе
по ка еще не снималось,
однако в 1999 году на те -
леканале TNT выходило
до кументально-игровое
телеисследование под на -
званием "Пираты Силико -
но вой долины" (Pirates of
Silicon Valley), где роль со -
здателя Apple досталась
звезде сериала "Скорая
по мощь" Ноа Уайлу (Hoah
Wyle). Актер вспоминал,
что приступал к съемкам с
большим трепетом, так
как Джобс казался ему
"самой шекспировской
фи  гурой Америки за по -
сле дние 50 лет". Участ ни -
кам проекта запрещалось
связываться с описывае -
мы ми героями, чтобы не
рисковать судебными ис -
ками (помимо Джобса, в
картине фигурировал
Билл Гейтс), однако на
следующий день после
эфира Джобс позвонил
Уайлу и признался, что
сце нарий, режиссура и  пр.
были отвратите ль ны, но
вот актерская рабо та
показалась ему от мен ной. 
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В рамках Нью-Йоркского
кинофестиваля была пока -
зана незавершенная вер -
сия новой режиссерской
работы Мартина Скорсезе
"Хранитель времени" (ори -
гинальное название - "Hu -
go").
Режиссер лично предста -
вил картину публике. По
словам Скорсезе, в даль -
нейшем будет продолжена
ра бота над цветом и саун -
дтреком фильма. Кроме
того, в показанной версии
"Хранителя времени" при -
сутствовали не все спец -
эффекты и титры.
По словам устроителей
Нью-Йоркского фести ва -
ля, демонстрация ленты
Скор сезе - первый за 20
лет случай показа неза -
вер шенного фильма на

ме роприятии. В последний
раз такое случилось в 1991
г. Тогда посетителям фе -
стиваля показали недоде -
лан ную версию мультфи -
ль ма студии Диснея "Кра -
савица и чудовище".
Новая картина Скорсезе
ос нована на книге Брайана
Селзника "The Invention of
Hugo Cabret" (в России она
была выпущена под на -
званием "Хранитель вре -
мени"). События книги и
фи льма разворачиваются
в 30-е годы прошлого века.
Главным героем является
мальчик-сирота Хьюго Ка -
б ре, живущий на париж -
ском вокзале. В фильме
его роль исполняет Аса
Баттерфилд. В съем ках
ленты принимали участие
Хлоя Морец, Бен Кингсли,
Джуд Лоу, Кристофер Ли и
Джонни Депп.
Мировая премьера нового
фильма Скорсезе запла ни -
рована на 23 ноября 2011
г. Фильм будет выпу щен в
прокат в формате 3D. 

СКОРСЕЗЕ ПОКАЗАЛ НЕЗАВЕРШЕННУЮ ВЕРСИЮ
"ХРАНИТЕЛЯ ВРЕМЕНИ"

SONY ПРИОБРЕЛА ЗА 1 МЛН ДОЛЛАРОВ ПРАВА
НА ЭКРАНИЗАЦИЮ КНИГИ О ДЖОБСЕ 

ШВАРЦЕНЕГГЕР И НОРРИС ПРИБЫЛИ В СОФИЮ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЪЕМКАХ "НЕУДЕРЖИМЫХ-2"

Режиссер Вуди Аллен хо -
тел бы занять в одной из
ролей в своих будущих
фи льмах жену президента
США Барака Обамы.

«Если бы я находился в
одной комнате с Мишель
Обамой и подумал, что
она подошла бы на роль,
то попро сил бы ее сняться
в фи льме», – заявил Ал -
лен в интервью британ -
скому телеканалу ITV.
Ранее жена президента
Франции Никола Саркози
Карла Бруни снялась в
фи льме Ал лена «Полночь
в Париже».

ВУДИ АЛЛЕН ХОТЕЛ БЫ СНЯТЬ В СВОЕМ 
НОВОМ ФИЛЬМЕ МИШЕЛЬ ОБАМУ

Герой романов Эрла Стэ н -
ли Гарднера, адвокат Пер -
ри Мейсон оживет на бо -
ль шом экране благодаря
Роберту Дауни мл. Актер,
летом этого года осно вав -
ший кинокомпанию Team
Downey, не только спро -
дю сирует фильм, но и сыг -
рает главную роль. 
Гарднер написал более 80
романов о Перри Мейсо -
не, который, в отличие от
своих коллег, частенько
лично занимался рассле -
до ванием дел своих кли -
ен тов. Иногда Мейсону по -
могает частный детектив
Пол Дрейк. Среди других
постоянных героев рома -
нов Гарднера – секретар -

ша Перри Делла Стрит и
его противник, про курор
Хэмилтон Бёргер.
Ожидается, что действие
фи льма под названием
«Пер ри Мейсон» будет
развиваться в 30-е годы
прошлого столетия, как и в
книгах писателя. Сейчас
продюсеры ищут сценари -
ста, который будет рабо -
тать над оригинальной ис -
торией, придуманной са -
мим Дауни мл. и Дэвидом
Гамбино, одним из продю -
серов проекта.
Герои Эрла Стэнли Гард -
не ра уже проходили испы -
тание большим экраном,
еще в 30-х годах. В 50-х
Перри Мейсон переехал
на телевидение, где и за -
де ржался до 90-х.
Таким образом, Мейсону
предстоит своеобразное
во з рождение, основанное
на оригинальном сюжете.

По материалам СМИ

РОБЕРТ ДАУНИ-МЛ. СТАНЕТ АДВОКАТОМ 

Джонни Депп планирует
исполнить главную роль в
биографическом фильме,
рассказывающем о жизни
американского детского
пи сателя Доктора Сьюза
(настоящее имя - Теодор
Сьюз Гейзель). Уже
известно, что Депп вы -
ступит в качестве про -
дюсера фильма. Сцена -
рий картины напишет Кит
Бунин, ранее работавший
над сериалом "Лечение"
("In Treatment").

В настоящее время Депп
снимается в фильме Тима
Бертона "Мрачные тени"
("Dark Shadows"). Картина
является римейком одно -
именного телесериала,
вы  ходившего в эфир на
канале ABC с 1966 по
1971 г. Депп исполняет
роль вампира по имени
Барнабас Коллинс.
Теодор Сьюз Гейзель ро -
дился в США в 1904 году.
Известность он получил в
середине XX в . благодаря
таким книгам как "Кот в
шляпе" и "Гринч - похити -
тель Рождества". Доктор
Сьюз также работал в ка -
честве иллюстратора и
сце нариста. Гейзель умер
в сентябре 1991 года. 

ДЖОННИ ДЕПП СЫГРАЕТ ДОКТОРА СЬЮЗА

Тому Крузу предложили
гла в ную роль в экраниза -
ции книги "Все, что тебе
ну жно, - убивать" ("All You
Need Is Kill"), автором ко -
торой является японский
писатель Хироси Сакура -
зака. 
Литературный первоис то ч -
ник является научно-фан -
та стическим романом, рас -
сказывающим о сражении
землян с некими инопла -
не тными организмами.
Гла вный герой книги - но -
вобранец сил обороны, ко -
торый погибает при испол -
нении первого же задания,
однако попадает во вре -
мен ную петлю. В резу ль -

та те персонажу приходит -
ся снова и снова повторять
последний день жизни,
при чем постепенно он от -
та чивает боевые навыки.
Фильм, основанный на
кни ге, будет носить назва -
ние "Мы - смертные" ("We
Are Mortals"). В качестве
ре жиссера над картиной
ра ботает Даг Лайман
("Иден тификация Борна",
"Мистер и миссис Смит",
"Телепорт").
Последней на сегодняш -
ний день актерской рабо -
той Тома Круза является
роль в фильме "Миссия
не выполнима: Протокол
Фантом". Режиссером этой
картины стал Брэд Берд,
известный по мультфиль -
мам "Суперсемейка" и "Ра -
татуй". Лента "Миссия не -
вы полнима: Протокол Фа -
нт ом" выйдет в прокат в
се редине декабря 2011
года. 

ТОМУ КРУЗУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СРАЗИТЬСЯ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

Вся звездная голливуд -
ская команда супергероев
боевиков собралась в сто -
лице Болгарии, где будут
проходить съемки фильма
"Неудержимые-2".
К прибывшим сюда ранее
Сильвестру Сталлоне, До -
льфу Лундгрену и Жан-
Кло ду Ван Дамму при со -
единились Арнольд Швар -
це неггер, Чак Норрис и
Дже йсон Стэтхэм.
Лента станет продол жени -
ем нашумевшей картины,
где снялись практически
все известные актеры,
исполнявшие роли супер -
героев в боевиках 90-х гг.
прошлого века. Второй
фильм тоже обещает зри -
те  лю невиданное зрели ще.
"Я очень рад, что оказался
тут. Никогда здесь раньше
не был. Очень хочу позна -
ко миться с вашей страной,
поскольку наслышан о ее
красоте. Я здесь всего на
четыре дня", - сказал ле -
гендарный "терминатор"
Арнольд Шварценеггер.

Съемки фильма проходят
на столичной киностудии
"Нью Бояна", где уже ра -
ботают Си львестр Сталло -
не, Дольф Лундгрен и
Жан-Клод Ван Дамм.
"У нас с ним (с Ван Дам -
мом) будет серьезное про -
тивостояние в фильме", -
рассказал Стал лоне, заин -
три говав зри телей.
Съемки будут проходить
не только в столице Бол га -
рии, но также в Пловдиве,
Банско и Ловече, а к услу -
гам голливудских звезд на
съемочной площадке бу -
дут представлены само ле -
ты и вертолеты прави те ль -
ственного авиаотря да.
Бюджет фильма составит
100 млн долларов. Миро -
вая премьера назначена
на 17 августа 2012 года.
Помимо Болгарии, съемки
пройдут во Франции, Рос -
сии и Китае. Поскольку
сре дний возраст актеров
превышает 55 лет, трюки
за них исполнят дублеры.
Сюжет картины развора -
чи вается в вымышленном
городе в одной из стран
Юго-Восточной Азии, где
главные герои мстят за
смерть своего друга и пы -
таются освободить мест -
ное население от тотали -
тарного режима.

В интернете опубликовали
первые фотографии, на
ко торых Джулия Робертс
предстает в образе злой
королевы из нового филь -
ма о Белоснежке. Робертс
играет узурпировавшую
трон мачеху главной ге -
роини фильма, принцессы

Белоснежки. 
Главную роль в картине
иполняет Лили Коллинз
("Не видимая сторона",
"По гоня", "Пастырь").
Также в фильме заняты
Ар ми Хаммер, Шон Бин и
Натан Лейн. Персонажи
Кол линз и Хаммера также
появляются на опуб лик -
ованных в Сети сним ках.
Режиссером картины, у ко -
торой пока нет официаль -
ного названия, является
Тар сем Синх ("Клетка",
"За пределье"). 
Предполагается, что
фильм выйдет в прокат в
марте 2012 года. 

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС ПРЕДСТАЛА 
В ОБРАЗЕ МАЧЕХИ БЕЛОСНЕЖКИ 

Братья Коэны стали соав -
то рами идеи комедийного
телесериала "Harve Kar bo",
который будет разра -
батываться при поддерж ке
канала Fox.
Сериал будет состоять из
часовых эпизодов. Речь по -
 йдет о частном детек ти ве
из Лос-Анджелеса, ко то рый
занимается делами разли -
ч ных голливудских деяте -

лей. Сценарий напишет
Фил Джонс тон, ранее ра бо -
тавший над комедией "Сов -
сем не ба б ник" ("Cedar Ra -
pids"). Коэ ны примут уча -
стие в со   зда нии сериала в
каче ст ве про дюсеров.
Последней режиссерской
работой Коэнов является
вы  шедший в 2010 г . фильм
"Железная хватка" ("True
Grit"). 

БРАТЬЯ КОЭНЫ СНИМУТ 
КОМЕДИЙНЫЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ 
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Существует общепринятый миф, что бри -
танская авиация только и знала, что утю-
жила немецкие города и немецкая люфт-
ваффе была бессильна против бри -
танских бомбардировщиков. Однако это
не так – особенно в начале войны на -
земные зенитные установки и истребите-
ли Геринга наносили ощутимые уда ры по
британской авиации. Бри тан цев били!
В этом году исполнилось 70 лет с самого
трагического дня в истории Вели ко -
британии – начало бомбардировочной
операции «Блиц». Начиная с 29 декабря
на протяжении 76 ночей на Лондон и при-
городы было сброшено 10 тысяч бомб. В
те дни сэр Черчилль обратился к лондон-
цам – спасти хотя бы собор Свя того
Павла. Так он, благодаря усилиям горо-
жан, и остался стоять непобежденным
сре ди разрушенных кварталов Лондона.
Множество летчиков было сбито в небе
над Германией. Тех, кто выжил, бросали
в концлагеря. Британское командо ва ние
и МИ-6 были крайне заинтересованы в
вызволении из плена своих сбитых асов.
Вот так эта история разворачивалась.
Одной из установок британской армии
на случай пленения является установка
бежать из плена любой ценой. Бежать
без карт, без денег, без компаса с тер ри -
тории Германии через оккупированные
фашистами страны было практически
невозможно. И тогда МИ-6 приводит в
дей ствие свой план «шелкового пу ти».
По согласованию с Красным Крестом
Англия договаривается о поставке в
немецкие концлагеря настольных игр для
военнопленных. В числе игр была и по -
пулярная игра «Монополия». Фишки этой
игры служили «контейнерами» для спря-
танных внутри них карт, компасов и денег.
А теперь представим себе бумажную

карту: сгодится ли она для побега? Она
громоздка, она шуршит-хрустит, она
намокает, она вытирается на сгибах. Но
главное – как ее передать в концлагерь.
И вот в Великобритании начинается вы -
пуск карт на тончайшем шелке. Такую
карту можно легко упрятать в фишке,
она легко прячется и в личных вещах
во еннопленного, она не намокает, не
пе ретирается на сгибах, ее можно про-
сто обвязать вокруг шеи как шарфик.
Карты эти были специфическими – они
были картами маршрутов побега. На
них указывались закладки для бегле-
цов, отмечались адреса надежных леж-
бищ, укрытий, агентурных явок и прочих
мест, где беглец мог воспользоваться
помощью. Такая карта могла быть ском-
канной в маленький комочек и незамет-
но выброшена в случае поимки.
Карточная операция была особо сек-
ретной. Когда печатание карт было
поставлено на поток, всех боевых лет-
чиков командование снабжало такими
картами. При этом боевой состав при-
водили к специальной присяге на сохра-
нение особой секретности.
Скажу больше, опыт шелковых карт
был заимствован союзниками и с тех
пор применяется практически во всех
армиях и разведках мира. Мне удалось
найти американские шелковые карты
Советского Союза времен холодной во -
йны, войны во Вьетнаме. Неисполь -
зованные военные запасы сейчас спо-
койно продаются на сайте шелковых
карт по 25 долларов штука.
Вернемся к «Монополии». Немецкое ко -
ман дование не отказало требовани ям
Кра сного Креста для передачи на столь -
ных игр военнопленным. В конц ла геря
массово полетели посылки с иг ральными
картами с сюрпризами под рубашками, с

бинго (лотто), с «Монопо лией»…
Внутри фигурок игр были вмонтированы
малюсенькие компасы, которые могли
быть спрятаны даже в пуговице одежды
военнопленного. Деньги в разных валю-
тах были скручены так, что немецкому
лагерному начальству не удавалось их
обнаружить.
Истории известны побеги, совершен-
ные при помощи таких карт и компасов.
Понятно, что сведения эти малодоступ-
ны широкому кругу читателей по причи-
не военной секретности, но в воспоми-
наниях бывших военнопленных частно-
го характера такие данные имеются.
Рассекречивание самого факта сущест -
вования карт побега говорит лишь о
том, что современная разведка сегодня
обладает куда более эффективными
средствами как картирования местно-
сти, так и средствами осуществления
побегов. (Особо меня позабавили лет-
ные куртки с шелковой подкладкой в ви -
де карты района полета и палатки с ри -
сунком карты полета). Это могут быть
вмонтированные в тело разведчика или
пилота бессенсорные для обнаружения
противником чипы, которые на местно-
сти будут приводится в действие под-
ручными средствами.
Флаг им в руки, как говорится: каждая
армия должна быть зубастой и хорошо
оснащенной, и чем выше развивается
раз вед техника, тем больше гарантий
взаимной безопасности.
Мы вернемся к началу нашего рассказа.
Британское правительство не пожалело
ни денег, ни средств на спасение своих
военнопленных. Хорошо известно, что
пленные из западноевропейских стран
в немецких лагерях регулярно получали
письма, продуктовые и вещевые посыл-
ки как от родственников, так и от Кра -

сного Креста.
Печальна была участь советского воен-
нопленного солдата, не только отрину-
того своей страной, но и проклятого, как
предатель родины. Бежавшие из плена
бойцы попадали в ру ки СМЕРШа, особи-
стов, а штрафбат был еще самым легким
из наказаний за пре бы вание в плену. В
СССР заключенных со ветских бывших
военнопленных бы  ло почти столько же,
сколько отбывало в со ветском плену
немецких военнопленных.
Я очень люблю песню о синем платоч-
ке. Очень была она популярна на фрон-
тах, пели ее в каждом доме еще долгое
время после войны, поют и сейчас.
Правда, хорошая песня, и не текстом, и
не музыкой, а теплой душой особенной.
Но не только синие платочки нужны
были нашим воинам на фронтах, но и
вот та кие шелковые платки с картами
побега. Мне не удалось установить, бы -
ли ли предложены союзниками Совет -
скому Союзу подобные карты. Но я
знаю наверняка, что они не были бы
при няты нашим чутким командованием.
Увы. Цена жизни воюющего солдата бы -
ла невелика, а цена жизни военнопленно-
го вообще была нулевая. Повини ть ся бы
правопреемнику, ан дожили: уже и не
перед кем – вымерли дважды пленники...
Те, кто захочет посмотреть эти карты в
сети, зайдите на www.dailymail.co.uk.
Будет познавательно ознакомиться с
еще одним малоизвестным эпизодом
Второй Мировой войны и обратиться к
размышлениям.
Веселых всем дум!

Лаура Ли

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
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Набор выживания (escape-maps.com)
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ТЕХНИКА 

Мы, пожалуй, очень любим драматизи -
ровать. Нельзя забывать о том, что, как
бы это банально ни звучало, мир стре -
ми тельно изменяется. Нынешняя эпоха
– это эпоха информационных техноло -
гий, и появление неких волнующих мас -
сы электронных книг (или ридеров-
”читалок”) ве сь ма логично. Хотя, если
точнее, то вол нует не сам факт их
появления, а воз можность того, что они
навечно ис коренят печатные книги. Ну,
так что же, умрет ли книгопечатание?
Начнем с того, что рассмотрим само от -
ношение людей к книгам. Да-да, всеми
любимые тактильные ощущения. Не ко -
торые люди предпочитают кни -
ги хотя бы только потому,
что им нравится дер -
жать их в руках, пе -
релистывать шур -
ша щие страни -
цы, чувствовать
замыс ло ватые
и не очень
узо ры на
о б  л о ж  -
к а х …

К н и г и
также любят за

харак те рный за пах, за ка -
кую-то их це лостность. Вооб ще, в
сознании многих они являются не
просто носи теля ми информации, а чем-
то неопи суемо цен ным и пре красным.
Произведением искус ства. Иногда, пра -

вда, в посредственном исполнении.
Ска зывается, возможно, мистический
не видимый коллекционер, сидящий
вну три чуть ли не каждого.
Для кого-то книги просто могут помочь
со здать уют в доме (хотя бы заполне ни -
ем мрачно пустующих полок), чего не

сде лают ридеры. Для кого-то в глубине
души залегло убеждение, что только
кни га может передать всю полноту эмо -
ций, чувств, философии и психологии,

со держащейся в её тексте. Для них ри -
дер – это уже что-то не то. Трудно

ска зать, правы ли они. Воз мож -
но, это дело при вычки. А мо -

жет быть, и след, остав лен -
ный безвозвратно ушедшим

про ш лым.
Если говорить не только о,

скажем, чув ст вах к книге, то
мо  жно сказать о её од но знач -

ном преимуществе. Это касается
че ловеческого мышления. И его раз -

ви тия.
Во-первых, книга сама по себе бывает
довольно объемна, а это заставляет че -
ловека хотя бы зрительно осознавать,
что ему предстоит принять в себя от но -
си тельно большое количество инфор -
мации.
Во-вторых, в книге все-таки удобнее де -
лать заметки и проводить анализ тек -
ста: проще найти нужную цитату, место,

что-то подчеркнуть, обозначить. В риде -
рах всё это выглядит несколько про -
блематичнее. То есть, если обобщить
два пункта, то можно сказать, что, вос -
принимая текст с электронных носи -
телей, провоцируем уже, скажем, дис -
кретное мышление. Человеку стано -

вится сложнее уложить в голове своей
не малую информацию, полученную
неважно откуда. Впрочем, этого вполне
можно избежать, стоит только не за -
бывать о всестороннем развитии своего
интеллекта. Было бы желание.
Но и в ридерах есть несомненные пре -
имущества. Это хотя бы то, что на них
про ще найти тексты книг. Да и потом,
ли тература в наше время подвергается
ино гда чересчур диким извращениям,
рас ширяясь в плане новых произве де -
ний. И как бы то ни было, но огромную
библиотеку проще хранить на эле -
ктронном носителе, нежели у себя до -
ма. О тех же редакторах можно даже и
не говорить – для них ридер в работе
крайне удобен. Да и в какую-либо по -
ездку их бывает даже порой ком форт -
нее брать с собой, нежели обычные
кни ги.
А что с денежным вопросом? Тут все
за висит, скорее, от человека. Несом -
нен но, если он не страдает предрас су -
дками и в неделю прочитывает по од -
ной или две книги, то ему выгоднее при -

обрести недорогой ридер и уже больше
не сбывать деньги пусть на мелкие, но
ча стые траты. Тому же, кто прочиты -
вает по книге в год – никакой ридер не
тре буется. Их, впрочем, могут себе по -
зволить уже многие. Конечно, я сейчас
имею в виду самые дешевые варианты.
Так умрет ли книгопечатание? Если да,
то тогда, вероятно, исчезнут и книжные
магазины, дома, издательства, некото -
рые профессии. Неужели на смену все -
му придут какие-то ридеры? Я думаю,
что нет. Еще слишком сильно увлече -
ние книгами, и оно будет сильно еще
долго. Если не внезапный конец света.
Книги и ридеры, по моему мнению, сле -
дует в наше время рассматривать как
два взаимодополняющих предмета. Хо -
тя, несомненно, ридеры – это порож де -
ние нынешнего времени. И когда-ни -
будь они, вероятно, сильно потеснят
кни ги. 
Но точно не убьют.

Роман Петров

“���А��А” � ����А.
��О �О�О?

iPad приходит в школы
«Перевернутые уроки» находят все бо -
льше сторонников среди преподава телей

Первый урок, первая перемена, первый
со сед по парте… Школьная скамья, ин -
ститутские пары… Типичная картина «мо -
их  университетов». Однако весьма веро -
ятно, что будущие поколения учащихся
не будут знать однокашников в лицо.
Преподаватель одной из школ в Мэ ри -
ленде осваивает практику так называе -
мых «перевернутых уроков», которая ве -
сьма удачно вписывается в эру новых
тех нологий и общения в сети.
Если неосведомленный человек войдет в
класс, его взгляду предстанет весьма не -
обычная картина: ученики полностью
заня ты работой с iPadами, слушают му -
зы  ку, смотрят видеосюжеты и перекиды -
ваются сообщениями. Преподаватель же
не читает лекцию, а спокойно наблюдает
за процессом.
В реальности, это и есть образо ва те ль -
ный процесс 21 века. Учитель записы вает
лекции на видео и размещает их в Ин тер -
нете, где учащиеся могут вникать в них в
лю бое время. Там же размещены и до -
маш ние задания. А в аудитории проис хо -
дит обсуждение вопросов и выполне ние
упражнений. Таким образом, учебный
про цесс как бы переворачивается с ног на
голову: лекции можно слушать где угод -
но, а домашняя работа выполняется в
клас се – отсюда и название мето дики.
Преподаватели рассказывают, что ново -

введение дает им больше времени на об -
щение с ученикам и обсуждение трудно -
стей. К тому же – и это очень важно - уче -
ники могут прослушивать лекцию столько
раз, сколько необходимо, и делать поме -
тки не торопясь, так как они всегда могут
перемотать видеозапись.
«Перевернутые уроки» привлекли внима -
ние Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill &
Melinda Gates Foundation), ставшим глав -
ным спонсором Академии Хан – архива, в
котором хранятся почти 2,5 тыс бесплат -
ных видеолекций, записанных препо да -
ва телями различных дисциплин.
Преподаватели, знакомые с этой практи -
кой, утверждают, что результаты конт ро -
ль ных работ, выполняемых их студен -
тами,  значительно улучшились, пишет
га зета Washington Post. Но противники
про граммы указывают, что многим сту -
дентам она может быть не по карману в
связи с высокими ценами на высоко тех -
нологичные устройства.

Русская служба «Голоса Америки»

Голосовой переводчик Google
обучили русскому языку

Голосовой переводчик, встроенный в
приложение Google Translate для плат фо -
рмы Android, сможет работать с русским
языком. Об этом компания Google, раз -
работчик программы, сообщила в своем
блоге.
Русский стал одним из 12 новых языков,
поддержка которых появилась в голосо -
вом переводчике. Ранее сервис, пред -

став ленный в январе 2011 года, мог "по -
ни мать" только английский и испанский.
Голосовой переводчик призван облегчить
общение пользователей, говорящих на
раз ных языках. Он выполняет последо -
вательный перевод фраз, которые они
про износят. Например, если диалог ведут
русский и китаец, программа будет пере -
водить произнесенные русским слова на
китайский язык, а произнесенные китай -
цем - на русский.
Перевод каждой фразы занимает не бо -
лее нескольких секунд. Результат отобра -
жается на экране смартфона и озвучива -
ется. В Google Translate сервис перевода
устных диалогов носит название Con -
versa tion Mode ("Режим разговора").
Google предупреждает, что сейчас сервис
работает в режиме альфа-версии, и при
переводе могут возникать ошибки. На ка -
че ство перевода могут оказывать влия -
ние фоновые шумы и акцент пользо ва -
теля. 

Исследование: количество
мобильных устройств в США
впервые превысило 
численность населения 
Количество мобильных устройств в США
впервые в истории превысило числен -
ность населения, подсчитала между -
народ ная ассоциация беспроводной
связи CTIA.
В США в настоящее время 327.6 млн
действующих мобильных телефонов,
план шетных компьютеров и ноутбуков,
ис пользующих сети второго, третьего и
четвертого поколения, говорится в до кла -
де организации. Согласно результатам
последней переписи населения, в США
проживают 315 млн человек.
Вопреки прогнозам, темпы роста рынка
мо бильных устройств остаются высоки -
ми. Так, с января этого года число под -
клю ченных к сети мобильников, планше -
тов и ноутбуков выросло на 9%. Это при -
вело и к росту доходов: совокупный обо -

рот рынка 1 июля 2010 года по 31 июня
2011 года увеличился на 6% и составил
$164 млрд.
По мнению исследователей, это связано
с распространением телефонов среди
де тей и подростков, а также растущим
интересом людей преклонного возраста к
планшетным компьютерам.

HP будет доставлять 
свежие журналы 
на принтер подписчиков 

Крупнейший производитель компьютеров
и оргтехники в мире компания HP объ -
явила о введении двух новых сервисов
для клиентов, сообщается в пресс-релизе
корпорации. HP предлагает доставку кра -
ски для принтера на дом, а также воз мо ж -
ность распечатывать журналы, выпуска -
емые издателем Conde Nast.
Компания заявляет, что при заказе карт -
риджей с красками на дом вместо покупки
в магазине, потребители смогут сэко но -
мить до 50 процентов.
Подписка на издания Conde Nast озна ча -
ет, что клиенты компании смогут получать
макеты таких журналов как Allure, Details,
Epicurious, Glamour, Golf Digest, Self и Wi -
red и самостоятельно печатать их на сво -
ем принтере. Conde Nast, таким образом,
само сможет снизить издержки по печати
журналов.
Подписка на оба сервиса первоначально
по явится в конце 2011 года в северо-
восточных штатах США. В случае успеха
программы она будет распространена на
всю территорию страны. 

КАЛЕЙДОСКОП 
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27 ноября 1895 года скончался человек,

которого при жизни без стеснения назы-

вали «адвокатом проституток». Он был

не бесталанен, достаточно вспомнить

его знаменитую «Даму с камелиями».

Ко гда-то, в пору его литературной юно-

сти, кое-кому казалось, что со своей бе -

шеной работоспособностью он сумеет

под няться над литературой отца. Но

«твор ческие порывы» меньше всего на -

поминали разряды молнии, станови-

лись все бледнее и бледнее, и как одна -

жды он остроумно выразился: «Человек

всегда гордится тем, что начертал где-

то свое имя, хотя бы на коре дерева, и

все гда приходит в удивление, когда бо -

льше не находит его». В истории он так

и остался Александр Дюма-сын.

Он появился на свет, когда его тогда

еще подающий надежды отец вовсе не

хо тел обременять себя рождением ре -

бе нка. Да, 22-летнему повесе нрави-

лось весело проводить время в общест -

ве белошвейки Катрин Лабе. Они нахо-

дили весьма презабавным называть

себя мужем и женой, хотя официально и

не зарегистрировали свои отношения.

Когда хорошенькую Катрин начало му -

тить по утрам, ее новое состояние

встре вожило молодого человека еще

бо льше, чем саму женщину. Нерожден -

но го еще младенца он считал страшной

обузой, а на подругу стал смотреть с по -

дозрением, что она все специально под-

строила, чтобы связать его узами брака.

Но разве могли находиться в одной

упря жке трепетная лань-Катрин и гор-

ный козел, который так и рвался поко-

рять вершину за вершиной? Да еще с

не вероятным африканским темпера -

мен том, унаследованным от бабки. Мо -

лодой человек, отравленный «минутой

славы» – ведь он в первое время свое-

го пребывания в Париже работал клер-

ком у герцога Орлеанского, будущего ко -

роля Франции Луи-Филиппа.

Чем тяжелее протекала беременность,

тем нетерпеливее становился будущий

отец. И наконец все закончилось тем,

чем и должно было закончиться – Дюма

отправился искать новых муз, а Катрин

родила мальчика. Случилось это 28

июля 1824 года. Роженица все еще лю -

била своего непутевого «мужа» и назва-

ла сына тоже Александром, втайне на -

де ясь, что это каким-то образом поспо-

собствует возвращению возлюбленного

в лоно «семьи». Куда там! Он вспомнил,

что у него есть сын, хотя и не 20 лет спу-

стя, когда мальчик вырос, но все равно

через довольно продолжительное вре -

мя. Так что все прелести превращения

бес помощного младенца в имеющего

определенные навыки мальчишку Кат -

рин прошла вместе с сыном без помощи

ко го-либо. Собственно, для нее он был

красивой игрушкой, которую в 1831 году

ее возлюбленный вознамерился отнять.

К тому времени он уже был достаточно

известным драматургом – пьесы «Ген -

рих III и его двор», «Антони», «Ричард

Дарлингтон» поставили ведущие театры

страны. Однажды он намекнул ей, что,

мол, пора отдавать мальчика, ему с от -

цом будет лучше, но она только крепче

при жала к себе ребенка и сказала, что

не отдаст его никому. Высокий красавец

Дюма только скривил губы и вышел.

Она решилась на безумный план: нако-

пить денег и сбежать с сыном туда, где

па паша его не найдет. Но этот дьявол

ка ким-то образом узнал о ее приготов-

лениях и явился за ребенком в сопро-

вождении полиции еще до того, как она

сумела что-то предпринять.

Было ли Александру-младшему комфо -

ртнее у отца, чем у матери? Если гово-

рить о еде и об учебе, то да – Дюма-

отец для сына ничего не жалел. Но все

равно два родных человека не очень

бы стро нашли общий язык, мальчик был

гораздо больше привязан к матери, с ко -

торой ему доводилось видеться неча-

сто. Однако и отец не мог уделять сыну

до статочно времени и оказывать на не -

го хоть какое-то влияние. На протяже-

нии всей последующей жизни сын попе-

ременно восхищался отцом и резко осу -

ждал его за многочисленные любовные

увлечения, ломающие, как ему каза-

лось, судьбы соблазненных и брошен-

ных женщин.

По совету сожительницы Александра-

старшего мальчик был помещен в пан -

си он. (Эта женщина имела от Дюма-от -

ца дочь, которую он также признал офи-

циально и так же, как Александра, впо-

следствии забрал у матери.) Одна, дру-

гая, третья школа... Жесткая муштра,

гру бые отношения между учениками ра -

нили ребенка, избалованного лю бящей

матерью. А больше всего его угнетало,

что в школе его в открытую дразнили

не за коннорожденным. И соответствен-

но, большинство из сверстников прези-

рали ни в чем не повинного мальчишку

и смеялись над его матерью. И эта «пе -

чать» незаконнорожденного жгла млад-

шего Дюма всю жизнь. Хотя и не остано -

вила в будущем – судьба сложилась так,

что и ему было уготовано стать отцом

не законнорожденного ребенка, правда,

девочки...

Случилось то, что и должно было слу-

читься при такой наследственности:

подросший Дюма-сын не брезговал и

жен щинами легкого поведения, и актри -

са ми, и замужними дамами. По меткому

выражению современников, юный Дюма

получал не только старые туфли отца,

но и бывших любовниц папеньки, кото-

рые последнему наскучили. Примерно

при таких обстоятельствах и произошло

знакомство двадцатилетнего Дюма-

млад шего с куртизанкой Мари Дюплес -

си, которую отец передал сыну из рук в

ру ки. Эта особа была очень красива со -

бой, и молодой Дюма настолько ею

увле кся, что готов был прощать ей все.

К 20 годам у Александра-младшего бы -

ли достаточно большие долги, впрочем,

и отец их имел, что называется, выше

кры  ши. А потому на очень серьезные от -

ношения молодые люди рассчитывать

не могли (Мари находилась на содержа-

нии у престарелого графа де Штакель -

бер га). И каждый раз, когда она убегала

на встречу с возлюбленным, ей прихо -

ди   лось врать графу. Догадывался ли о

настоящем времяпрепровождении со де -

р жанки седой вельможа, сказать сло жно.

(Окончание на стр. 13)

А����А��� �ЮА-���: 
�О��У ��О �А���А�� 

«А��О�А�О ��О����У�О�»?

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Александр-Дюма сын в молодости
разнашивал туфли для отца. Но и в

литературе свой след оставил
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Мы сами выстраиваем свою жизнь. И, как
правило, мир просто отвечает на на ши
запросы. Тем не менее, никто из нас не
планирует болезнь детей, автомо биль -
ные аварии, смерть близких. По это му не -
приятности всегда происходят неожи дан -
но и часто накатывают, как сне жный ком.
«Два часа ночи. У мамы сильные боли в
груди. Надо вызывать скорую…»
«Произошла авария. Мой муж постра -
дал. Я только что узнала об этом…»
«Я сильно заболела, не могу даже под -
нять голову. Вместе со мной заболел
мой 12-летний сын. У него сильная рво -
та, острые боли в животе. Кроме меня,
ему помочь некому…»
А иногда всё вышеперечисленное про -
ис ходит одновременно с одним и тем же
человеком.
Мы всеми силами сопротивляемся или
пы таемся игнорировать агрессивное
воз действие мира.
1. «Закрываем глаза», в надежде, что на
этот раз пронесёт и всё не так серьёзно.
«Нет! Этого не может быть! Только не
со мной! Только не сейчас!»
2. Взрываемся агрессией, когда больше
игнорировать ситуацию невозможно.
Мы злы на весь белый свет: «Всё же бы -

ло хорошо. Нет, надо было…»
3. Начинаем искать виноватых. Ребё -
нок, врачи, школа, муж, государство,
«эта распроклятая жизнь», мы сами
(нуж ное подчеркнуть).
4. Втягиваемся в борьбу «за ребёнка»,

«за мужа», «за правду и справед ли -
вость, чтобы хотя бы после нас…».
И вместо того, чтобы решать проблемы,
мы все свои силы тратим на борьбу с
ве тряными мельницами (с системой
здравоохранения, школой и т.д.). А так
как силы у нас явно неравные, совсем
ско  ро мы обессиливаем, ощущая пол -
ную беспомощность, апатию и жалость
к себе. Но ведь проблему можно решить
гораздо более эффективно.
Что же делать?
1. Определите для себя, когда вы начи -
на ете действовать.
«Я позвоню врачу, если температура у
ребёнка будет держаться третий день…»
«Я вызову мастера, если муж вечером
не сможет справиться с поломкой…»
2. Спокойно и взвешенно включайтесь в
решение проблемы.
Паника может нанести гораздо больший
вред, чем сама ситуация. Помните, кру -
гом люди, и никто не хочет вам навре -

дить. Будьте вежливы!
3. Будьте настойчивы.
Не ждите у моря погоды, не бойтесь вы -
глядеть «как-то не так». Вы вправе чего-
то не знать, при этом оставаясь умным,
образованным человеком.

«Как мы можем сами позвать врача?»
«Мне важно знать, как вы планируете
ле  чить моего ребёнка»
«Какие наши действия в этой ситуа ции?»
«Какие могут быть варианты?
«Насколько важна эта процедура?»
4. Ищите помощь.
Умение делегировать ответственность
– великая вещь! Понятно, что у всех
свои дела и никого не хочется лишний
раз напрягать, но от вашего умения рас -
пре делить ответственность, правильно
подключать друзей и близких зависит
бы строта и эффективность вашего вы -
хода из острой жизненной ситуации. Не
стоит строить из себя героя (героиню),
свято веря, что вы со всем справитесь
сами. Сейчас не время что-то кому-то
до казывать, думайте об эффектив но -
сти, а не о выпендрёже.
5. Отдыхайте, не загоняйте себя.
Война войной – обед обедом. Необхо -
димо есть и спать. Ваша задача не в

том, чтобы вас причислили к лику свя -
тых, а в том, чтобы эффективно решить
проб лему. А для этого нужны силы и
здра вомыслящая голова.
6. Ищите знакомых специалистов.
Это те люди, которым вы доверяете и от
кого можно оперативно получить про -
фессиональную помощь. Если в вашем
списке между гомеопатом и мануаль -
ным терапевтом есть личный коуч, вам
можно только позавидовать.
7. Анализируйте и ведите «записки
сумасшедшего».
Давид-Серван Шрейбер – профессор
клинической психиатрии, основатель и ру -
ководитель Медицинского центра (Center
for Complementary Medicine) при Питтс -
бур гском университете (США) – в течение
девятнадцати лет боролся с опу холью го -
ловного мозга. И всё это вре мя он писал,
анализировал и доно сил миру способы и
алгоритмы борьбы с раком. В России вы -
шла его книга «Антирак. Новый образ жи -
зни». Даже ес ли вы не профессор и дале -
ко не пи са тель, пишите! Это поможет вам
переве сти травмирующую ситуацию в
цен ный опыт.
8. Учитывайте все самое ценное, что
дала вам ситуация.
Чему вы научились? Что приобрели?
Что у вас есть теперь такое, чего не
было «до»?
Жизнь – это череда уроков. Мы растем,
раз виваемся, чему-то постоянно учимся.
Если жизнь нас бьёт лицом об асфальт,
зна чит, мы должны научиться уворачива -
ться. Если мы не воспримем уроки жизни
все рьёз, не сделаем правильных выво -
дов, одна и та же негативная ситуация бу -
дет повторяется раз за разом.

Ирина Дыбова  

«���А�, ��О �О���О,
� �У�Ь ��О �У���».

�А� ����� ���Я �
��У���� ���УА��Я�?

CОТВОРИ СЕБЯ САМ
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Здравствуйте дорогие читатели! Это я об -
 ращаюсь к тем, кто в течении нескольких
лет читает мои статьи, и в частности, о те -
ат ре «АНКОР». Вот и заголовок этой ста -
тьи, относится именно к ним, людям «ду -
шеполезным» (как говорит о коллективе
главный режиссер театра Анна Лось).
Думаю мало найдется в нашем городе
русс коязычных  людей, которые если не
ви дели спектаклей театра «АНКОР», то
слышали от родных или знакомых. Не
буду сейчас вспоминать минувший сезон
театра, наши газеты много о нем писали,
и заметьте, очень хвалили. Сегодня, я
хочу поговорить о предстоящем сезоне,
ко торый театр открывает 30 октября  в
4.00 дня программой «Портрет в интерье-
ре: Городские сумасшедшие!» в помеще-
нии «Дома Искусств». И об этом мы пого-
ворим с Анной Лось.
- Анна! Вы начинаете новый театраль-
ный сезон программой с таким стран-
ным названием «Городские сумасшед-
шие» - это «завлекалочка» такая?
- Во-первых программа называется «По -
рт рет в интерьере: Городские сумасшед-
шие». И посвящается она двадцатилет-
нему юбилею нашего театра. И  то, что
зри тели увидят 30 октября – это начало
юбилейного цикла, который завершится в
сентябре 2012 года, когда мы будем
праздновать наш  двадцатый День рож-
дения.
- Скажите Анна, почему же Вы откры-
ваете сезон не премьерой нового спек-
такля, а этой программой?
-Нам кажется, что просуществовав в
«сво бодном плавании» (имеется в виду
независимом существовании) двадцать
лет, мы были достаточно закрыты от зри-
телей. Нас всегда разделяла рампа сце -
ны. И мы были только актёры и зрители.
А информацию о театре все желающие
получали только из прессы, спасибо вам
– журналистам, что уделяли нашему тво -
рчеству  большое внимание. Но сегодня
мы хотим рассказать нашим поклонни-
кам, о том, чего никогда, ни одному жур-

налисту мы не рассказывали – о нас са -
мих, о нашей жизни в театре, о наших чув-
ствах и желаниях.  Поэтому решили по -
знакомить зрителей с портретом коллек-
тива театра «АНКОР» в интерьере  теат-
ра «АНКОР».
- Но, почему «Городские сумасшедшие»?
- Ну,  совсем просто. Это местный фольк-
лор: так нас называют некоторые наши
знакомые (надеюсь, любя).
- Странно...
- Ничего странного. Мы живем в Америке,
и многим не понятно: как можно работать
(а мы в театре  работаем, и очень тяже-
ло), и не получать за эту работу денег.
Вот и приклеили нам этот, как говорят на -
ши сограждане, «лэйбэл». Но мы не оби -
жаемся, нам даже нравится. Поэтому на -
ша программа построена в юмористиче-
ском стиле театрального «капустника».
Кста ти говоря, мы в коллективе любим
этот жанр и часто на своих посиделках

веселимся от души.  Многие наши зрите-
ли хотели бы попасть на наши «капустни-
ки», но поскольку на этих представлени -
ях, мы смеёмся сами над собой, то гостей
мы не приглашаем. Чтобы удовлетворить
любопытство зрителей мы  решили пока-
зать фрагменты  наших «домашних» по -
си делок.
- Значит мы увидим нечто несвойствен-
ное вашему театральному репертуа-
ру? 
- Совершенно верно. Никаких сцен из спе -
к таклей, ничего серьёзного. Просто хотим
по веселиться сами и повеселить наших
зри телей. Кстати! Хочу предупредить на -
ших почитателей: мы покажем репертуар
для ВЗРОСЛЫХ. В некоторых произведе-
ниях, звучит, скажем так «ненормативная
ле ксика», т.ч. зрителей со строгим отно -
ше нием к чистоте родного языка, просим
нас простить.   
- Да! Вы меня заинтриговали. 

- Мы сами  с большим любопытством и
вол нением ждем реакции зрителей. Дело
в том, что в наших планах большой юмо -
ри стический  проект под названием «Ка -
ба чок Бениной Мамы». И от реакции в за -
ле, мы решим – стоит ли продолжать ра -
боту над этим проектом.   
- Вот мы и перешли к следующему во -
просу, который я хотела задать.  Ваши
планы на предстоящий сезон?
- Честно говоря, планы вещь эфемерная.
Жизнь всегда вносит коррективы. Но на -
броски есть.  Конечно, мы планируем по -
каз ать вам  премьеру. Надеюсь, это про-
изойдёт в декабре. Мы долго работали
над этим спектаклем по пьесе Якова Гор -
дина «Мирэлэ Эфрос». В этой постановке
зрители впервые увидят новых актеров,
которые вместе с нашими «корифеями»
расскажут драматическую историю взаи-
моотношений родителей и детей. Как Вы
знаете, мы давно исследуем эту непро-
стую тему.  Надеемся, что в сентябре со -
стоится премьера еще одного спектакля –
«Визит Дамы» по трагикомедии Фридриха
Дюрренматта. Пьеса очень сложная, мно-
гоплановая, многоролевая – но интерес-
ная. Продолжим цикл программ «Портрет
в интерьере» о творческих людях, живу-
щих в нашем городе (мы ждём предложе-
ний от тех, кто бы хотел принять участие
в этой программе). И, если получим поло -
житель ный отклик зрителей, каждые два
месяца будем приглашать гостей в наш
«Кабачок...» , в котором будут и угощения,
и интересные встречи, и интерактивные
игры со зрителем и, конечно, юмор песни
и танцы. В общем, это будет место, куда
можно будет прийти с друзьями отдох-
нуть, повеселиться поговорить и потанце-
вать. А, возможно, и самим проявить свои
таланты. Вот, такие наши планы. 
- Что ж, планов «громадьё»! Как говори -
тся: Дай Б-г вам сил, терпения, здоро -
вья, и творческой удачи!  Спасибо! Бу -
дем ждать новых встреч.

Алла Евграфова

Loretta M.  Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance

127 Radcl i f fe  Street
Bristol  Borough,  

PA 19007
www.unionadjuster.com

(215)  781-8177
Звоните нашему русскоязычному

представителю по тел.:

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

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

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

Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887

� ��О�А, ���А����У���!
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ДЕТЕКТИВ

Я вошел в темную прихожую и услышал

резкий щелчок. «Роза?» – спросил я, сни-

мая мокрую от дождя куртку. Вспыхнув -

ший свет на мгновение ослепил меня.

Пер вое, о чем я подумал, когда ко мне

вернулось зрение, – какие красивые ноги

у моей жены! Вторая мысль, которая при-

шла мне на ум, не имела к ее прелестям

никакого отношения. Удивительно, как от -

верстие диаметром в девять миллимет-

ров может быть так похоже на железнодо-

рожный тоннель!

Роза крепко держала мой «кольт» 38-го

ка либра обеими руками, как я учил. И мо -

жете мне поверить, ее руки не дрожали.

Щелчок означал, что она взвела курок.

Я посмотрел на лицо жены и понял, что

ей не терпится выстрелить. Еще мне по -

чему-то вспомнилось, что я сам, как по -

следний идиот, научил ее обращаться с

ог нестрельным оружием. Она была при-

лежной ученицей и теперь стреляла полу-

чше некоторых полицейских.

– Смотри, потом входную дверь не от мо -

ешь от крови, – пошутил я, хотя мне было

не до смеха.

– Кто она? – спокойно спросила Роза. –

На этот раз я ее знаю?

– Я работал, – объяснил я, стараясь, что -

бы голос не дрожал. – Выполнял особое

задание.

– Особое задание! Рыжая или брюнет-

ка?.. – хрипло рассмеялась она. – А ведь

до этого могло бы и не дойти, если бы ты

пе рестал бегать за бабами. Вспомни,

сколько я тебя просила.

– О господи, опять ты за старое! – вздох-

нул я. – Мне казалось, что все эти глупые

обвинения в прошлом. О чем ты только

го воришь с этим психоаналитиком, кото-

рый берет сто баксов в час?

– Ты что, меня совсем за дуру держишь?

– рассвирепела Роза. – Я знаю, что ты

был у любовницы.

– Тс-с... Сейчас три часа ночи. Соседи

услы...

– Соседи? Пусть услышат. Пусть вызовут

легавых. Я поинтересуюсь у твоих друж-

ков, какое такое «особое» задание ты вы -

полнял сегодня ночью.

Ее палец на курке побелел, и я закрыл

глаза в ожидании выстрела и боли.

Вслед за щелчком раздался глухой звук

упавшего на ковер револьвера. Я открыл

глаза, на ватных ногах подошел к жене и

опу стился на колени. Роза зарыдала и об -

няла меня.

– Неужели ты думал, что я убью тебя,

Джейк? – всхлипывала она. – Револьвер

не заряжен. Я разрядила его.

– Роза, ну когда ты уяснишь, черт побери,

что у копов ненормированный рабочий

день? – вздохнул я. – Если не веришь, мо -

жешь позвонить мне на работу и спро-

сить, где я был.

– И все равно я не верю в особое зада-

ние. Я разрядила револьвер, но это еще

не значит, что я не пристрелю ее, как толь-

ко узнаю, кто она такая... Ну ладно, пошли

спать.

Я уже собирался идти за ней в спальню,

когда ночную тишину разорвала телефон-

ная трель.

– Джейк? – Я узнал голос соседки по лест-

ничной площадке.

– Привет, Уитни!

– Я все слышала. Ты цел?

– В общем, да, но был на волосок от смер-

ти. Роза навела на меня револьвер, но он,

слава богу, не был заряжен.

– Это не может не радовать. Послушай,

Джейк, у твоей Розы не расшатанные

нервы, как ты думаешь, а кое-что похуже.

– Уитни сама психоаналитик и постоянно

учит меня, как жить. – Нужно что-то сроч-

но предпринять. В следующий раз ре -

воль вер может оказаться заряженным.

Если не хочешь, чтобы я поговорила с

ней, позвони хотя бы ее психоаналитику.

– Зачем? Он два года промывает ей моз -

ги, а толку никакого, – вздохнул я. – Она

до сих пор угрожает мне револьвером.

Знаешь, что во всем этом самое смеш-

ное? То, что меня могли пристрелить из

мо его собственного револьвера.

– Ты ошибаешься насчет психоаналитика,

поверь мне, Джейк, – мягко сказала Уит -

ни. – Все могло быть значительно хуже.

Ес ли бы не эти два года, тебя бы сейчас,

скорее всего, везли в больницу.

«Или в морг», – невесело подумал я.

– Спасибо за звонок, – сказал я. – Давай

обсудим это завтра. Мне нужно спать, зав -

тра на работу...

– Последнее завоевание? – поинтересо-

валась Роза, когда я вошел в спальню.

– Это Уитни, – объяснил я и начал рассте -

гивать рубашку. – Она услышала шум и

по звонила узнать, все ли в порядке.

– Ей-то что до этого? – возмутилась жена.

– Вечно она сует нос не в свое дело.

– Роза, – вздохнул я, снимая промокшие

туфли. – Если мне не изменяет память,

ра ньше Уитни тебе нравилась.

– Нравилась, но только до тех пор, пока

не начала приставать к тебе. – После не -

большой паузы Роза задумчиво прогово-

рила: – Конечно, это Уитни. Как же я сразу

не догадалась!

– Не смеши меня, – хмыкнул я. – Уитни

мо гла бы быть твоей подругой, если бы

ты этого захотела.

– Я не шутила, Джейк, – покачала головой

жена. – Если я узнаю, что ты мне изменя-

ешь, и узнаю, с кем, то с удовольствием

при стрелю ее. И мне будет все равно, по -

друга она или незнакомка.

Она сказала это таким голосом, что я ей

поверил...

Частично Роза была права. Конечно, у ме -

ня была любовница, но не Уитни, как она

думала. Мы уже полгода встречались с

Кэ рол, соседкой сверху.

Вчера у меня, конечно, не было никакого

особого задания. Я провел полночи эта-

жом выше. Чтобы усыпить подозрения

же ны, прежде чем идти домой, я вышел

на улицу и несколько минут простоял под

до ждем. И только промокнув, поднялся

наверх. Не зря же я был полицейским.

Мы с Кэрол договорились встретиться в

ре сторане в половине десятого. Не дож-

давшись ее, я достал сотовый и набрал

номер.

– Я жду тебя уже час, – упрекнул я любов-

ницу.

– Я не приду, Джейк, – сообщила она. –

На доело прятаться. Ты должен с ней раз-

вестись.

– На каком основании? – поинтересовал-

ся я. – Ты не знаешь Розу. Она обязатель-

но закатит скандал и превратит развод в

громкое шоу. Если хочешь, я могу сказать,

что будет, если я подам на развод. Меня

вышвырнут с работы за моральную рас-

пущенность, и прощай пенсия.

– Но я боюсь за тебя, Джейк! – воскликну-

ла Кэрол. – Я слышала, как она ночью

кричала.

– Ничего страшного. – Я попытался ее

успокоить. – У нас плохая звукоизоляция.

– Я тебя люблю. – В ее голосе послыша-

лись слезы. – Ты тоже меня любишь. Я те -

бе тысячу раз говорила, что нам нужно

объ ясниться с ней. Рассказать, что мы

лю бим друг друга, и потребовать, чтобы

она ушла.

– Ты сошла с ума? – опешил я, едва не

поперхнувшись кофе.

– Я-то нет, а вот твоя женушка, похоже,

со всем спятила. Не хочу делить тебя с

этой ненормальной бабой! Неужели ты не

понимаешь, что она может перерезать те -

бе горло, когда ты будешь спать... Поду -

май над моими словами, Джейк. Ты зна-

ешь, где меня найти...

К тому времени, как я допил кофе, в голо-

ве у меня родился план. Если все пройдет

как надо, мои проблемы будут решены.

Я позвонил на работу (сказал, что неваж-

но себя чувствую), потом жене и отправи -

лся домой. Но вместо того, чтобы открыть

свою дверь, подошел к квартире Уитни и

нажал кнопку звонка.

– Привет! – сказал я.

Без макияжа Уитни выглядела особенно

соблазнительно. Я не раз говорил ей, что

она слишком красива, чтобы вправлять

моз ги психам. Ей бы сниматься в кино.

– Я передумал, Уитни, – вздохнул я. – Ты

бы ла права, нужно что-то делать. Погово -

ри с Розой.

– Ну, слава богу! – облегченно вздохнула

она и улыбнулась. – Лучше поздно, чем

ни когда.

Мы подошли к моей двери, и я начал

рыться в карманах в поисках ключа.

Уитни зябко повела плечами: она вышла

на лестницу в одном халатике.

– Вот черт! – выругался я. – Кажется, я

забыл ключ.

– Позвони в дверь, – посоветовала Уитни,

стуча зубами от холода.

– Замерзла? – Я обнял ее и, прежде чем

она могла отстраниться, поцеловал в гу -

бы. – Сейчас я тебя согрею.

Услышав скрип открываемой двери, Уит -

ни оттолкнула меня и воскликнула:

– Роза, это не то, что ты ду...

Роза держала в руке револьвер. Все как

сегодня ночью, только на этот раз он был

заряжен. Пуля отбросила Уитни на стену,

на ее груди расцвела красная роза.

Роза посмотрела мне в глаза и довольно

усмехнулась, как бы говоря: «Напрасно

ты мне не верил».

Мой удар угодил ей в подбородок. Она

рухнула на пол как подкошенная. Я пере-

шагнул через неподвижное тело жены,

по дошел к телефону и позвонил в поли-

цию...

Забирая до сих пор не пришедшую в со -

знание Розу, Флекс и Грис сочувственно

ка чали головами. После того как эксперты

из лаборатории сделали свое дело, сани-

тары увезли Уитни в морг. Все это заняло

на удивление мало времени.

Я сказал, что немного приду в себя и при-

еду в участок дать показания. Флекс с

Гри сом велели не торопиться. Что ни го -

во ри, работа полицейского, конечно, опа -

сна, но в ней есть свои преимущества.

Оставшись один, я открыл банку пива, лег

на диван и взял телефон. В квартире на -

вер ху раздались звонки.

– Джейк, как ты? – взволнованно спроси-

ла Кэрол. – Я услышала выстрел, потом

приезд полиции... Я так испугалась...

– Полный порядок, Кэрол. Роза застрели-

ла Уитни, нашу соседку по площадке. Ты

ее знаешь, она была психоаналитиком.

Мо ей супруге с чего-то взбрело в голову,

что она моя любовница.

– Что?..

– Поговорим позже, крошка. Мне нужно

съездить в участок и ответить на вопросы,

– прервал я и положил трубку.

Наконец свободен, с ликованием поду-

мал я! После того как Розу упекут в тюрь-

му или психушку, это уж как получится, с

разводом проблем не будет. И при этом

никаких алиментов! Здорово!

Я отхлебнул пива и принялся размыш-

лять о будущем. От приятных мыслей ме -

ня оторвал телефонный звонок. Если это

опять Кэрол, то она слишком рано начи-

нает надоедать. Слава богу, она мне не

же на и бросить ее будет намного легче,

чем Розу! Нет уж, хватит с меня супруже-

ской жизни!

Но через несколько секунд я пожалел, что

эта была не Кэрол.

– Джейк, твоя жена удрала! – сообщил

дежурный сержант.

В трубке раздавались чьи-то взволнован-

ные голоса, но я не мог разобрать слов.

– Что? – Я резко сел. – Как она могла бе -

жать из камеры? Как это произошло?

– Не из камеры, а из кабинета сержанта

Честера. Вылезла в окно.

– Какого черта Роза делала в кабинете

Че стера? – не понял я. – Она убила чело-

века, и вы должны были посадить ее за

решетку.

– Мы не хотели сажать твою старушку в

камеру к пьяницам и наркоманкам, – сму-

щенно откашлялся Фил. – Знаешь, поли-

цейская солидарность и все такое. Честер

отвел ее к себе и запер в комнате.

– Идиоты! – заревел я.

– Это еще не все! – вздохнул сержант. –

Она прихватила с собой револьвер. Че -

стер забыл, что он лежал в столе.

– Честер оставил в комнате револьвер и

открытое окно? – У меня похолодело се -

рд це от дурного предчувствия. – Потря -

саю ще! Куда он ходил? Захотел угостить

ее пончиками и кофе?

– За кофе и аспирином... – опять вздохнул

Фил. – Сам понимаешь, жена полицей-

ского...

В этот момент входная дверь распахну-

лась, и на пороге показалась разъярен-

ная Роза.

– ...опаснее обычной женщины, – закон-

чил я за него. – Спасибо, что позвонил,

Фил...

Нет, Роза не убила меня. К счастью, я

остался жив. Но даже если меня когда-ни -

будь выпишут из этой проклятой больни-

цы, о женщинах мне все равно придется

забыть. Женушка постаралась...

Ничего не поделаешь, сам виноват. Не

нужно было учить ее стрелять!

Перевел с английского 
Сергей МАНУКОВ

����О��Ь
Э. ДИРЛ
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодняшняя встреча почти вся
по священа навинкам мемуарного
жанра.      
«Царица Парижских кабаре» - но -
вая книга известного историка мо -
ды, театрального художника, деко -
ра тора, сценографа, преподава те -
ля, коллекционера Александра
Ва сильева посвящена жизни и
тво р честву царицы парижских ка -
ба  ре 40-60-х гг. XX века Лю д ми ле
Лопато, с которой автор по знако -
ми л ся еще в 1982 году и стал впо -
след ствии ее конфидентом и био -
графом. Данная книга – это не про -
сто биография замечательной пе -
ви цы, это рассказ об утраченном
вре мени, талантливых людях рус -
ской эмиграции, которые создали
«рус ское кабаре» - удивительное
яв ление эмигрантской культуры.
Пластинки и кассеты "эмигрантов"
были неимоверно популярны в Со -
ветском Союзе. Не было такого со -
ветского двора в 70-х и 80-х, от ку -
да бы не доносились из раскрытых
окон домов мелодии и голоса
«эми грантов». На од ной из таких
кас сет однажды и услышал Алек -
сандр Васильев песни в испол не -
нии Людмилы Лопато. А когда по -
зна комился с ней лично и услышал
в ее изложении историю русской
эмигрантской песни – то был по -
корен и очарован... Что ж, теперь и
наша очередь. А чтобы читатель в
полной мере проникся этим яв -
лением – к книге прилагается ком -
пакт-диск с лучшими записями
Людмилы Лопато.

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

София Ротару и Алла Пугачева по -
чти ровесницы. София Михайловна
старше Аллы Борисовны на год и
во семь месяцев. По сути, неболь -
шая разница, однако она позволит
Ро тару первой громогласно за явить
о себе на отечественной эст ра де и
какое-то время оставаться на ней
звездой № 1. Но очень скоро в спор
за право носить этот титул всту пит
Алла Пугачева. С тех пор эти две
равновеликие женщины и пе вицы
начнут соперничество друг с дру -
гом, а в народе родится молва о не -
кой творческой, а также личной вра -
жде между ними. О том, были ли
эти вражда и соперничество на са -
мом деле, и пойдет речь в книге Фе -
дора Раззакова «Пугачева про тив
Ротару. Великие соперницы». .
Книга «Аксенов» Александра Ка -
бакова и Евгения Попова — боль -
ше, чем мемуары. Это портрет Ху -
дож ника на фоне его Времени, сво -
бодный разговор свободных людей
о близком человеке, с которым им
до велось дружить многие годы бур -
ной, гротескной, фантасмагори чес -
кой советской и постсоветской жиз -
ни. Свидетельства из первых уст,
не из вестные истории и редкие до -
ку менты опровергают устоявшиеся
стереотипы восприятия и самого
пи  сателя, и его сочинений.
Новая книга Виктора Суворова
«Кузь кина мать» -  повествует о
том, как руководство СССР во главе
с Никитой Хрущевым, стремясь со -
хранить «дело Ленина», пыталось

произведение сборника основано
на какой-то из современных ми фо -
логем больших городов – мисти че -
ских или социальных, технотрон -
ных или даже экономических.
Многообразие сюжетов и жанров,
стилей и направлений... «Темная
фэнтези» - и классический «ужас -
тик».
Хочу напомнить, что следующий
Но вый год будет проходить под
зна ком Дракона, и новогодние за -
столье не должно обойтись без
сим вола Нового года на столе. Мы
получили большое разнообразие
этих знаков зодиака в различных
исполнениях. Поторопитесь приоб -
ре сти эти символы, чтобы встре -
тить Новый год «во всеоружии».
Это так же касается Новогодних ка -
лендарей - у нас большой выбор
различных размеров и тематик.

С уважением, 
Наташа Дютина.

до биться того, что задумал, но не
смог достичь Сталин в ходе Второй
ми ровой войны — раздуть пожар Ми -
ровой революции и под прикрытием
коммунистической идеологии доби -
ть ся мирового господства. Это книга
о политических интригах и борьбе за
власть, о подлости и предательстве,
о подлинной трагедии разведчика и
шпи она Олега Пеньковского, о про -
ти востоянии двух сверхдержав и их
спецслужб, о тайных разведыва те -
льных операциях и о людях, толкав -
ших человечество к гибели и спасав -
ших его. Эта историческая реконст -
ру кция содержит более 150 фото -
графий, в том числе уникальные ар -
хи в ные снимки, публикующиеся в
Рос сии впервые. Книга эта способна
привлечь внимание множества чита -
телей во всем мире. В конце повест -
вования Виктор Суворов дает ответ
своим многочисленным изобличите -
лям, довольно подробно раскрывает
свою биографию, объясняет, как он
попал в разведку, почему пишет под
псевдонимом и многое другое.
Приятная новость для любителей
со  временной фантазии - новая книга
«Мифов мегаполиса» самого успе -
ш ного тематического сборника в ис -
тории современной российской фа н -
тастики! Спецально для этой кни ги
российский фантаст номер один
Сер гей Лукьяненко написал новую
повесть о мире Дозоров – «Пророк и
Сумрак». Но это – далеко  не един -
ст венное, что делает «Новые мифы
ме гаполиса» уникальными.  Каждое
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Вряд ли и он, со своими деньгами, мог
рас считывать на то, что Мари хранит
ему верность, уж слишком «известной» у
нее была биография. Но он, скорее,
довольствовался только тем, что юная
куртизанка была щедрой на ласки и вре -
мя от времени разделяла с ним ло же...
Впрочем, помимо Дюма ветреная кра -
са вица встречалась еще с другими муж -
чинами. На этой почве у любовников то
и дело вспыхивали ссоры, они могли
днями не встречаться, а потом их, как
два огромных разноименных магнита
при тягивало друг к другу. Они были не -
истовы. До следующей ссоры. И чем да -
льше, тем паузы в отношениях станови -
лись все длиннее и длиннее.
Однажды «Аде», как Мари называла его
в письмах, посчитал: все, хватит с него
та кой сжигающей любви. Он написал ей

прощальное письмо и с головой ушел в
пре жнюю беспорядочную жизнь на пару
с отцом. Вскоре они вдвоем отправи -
лись в путешествие, где его догнала
весть о том, что Мари больна. На его
пи сьмо с выражением сочувствия она
не ответила, с головой уйдя в послед -
ние свои любовные приключения. Вер -
нувшись, Александр был просто «убит»
известием о том, что его возлюбленная
скончалась от чахотки. 
Как все, кого судьба сводила с пре крас -
ной куртизанкой, он не смог позабыть ее.
Спустя несколько месяцев опеча лен ный
Дюма-сын принес отцу на чте ние свое
первое настоящее произве де ние,
которое назвал «Дама с камелия ми».
На большую любовь, а тем более
трагическую, у читателей всегда есть
спрос. Не стала исключением и «Да -
ма...». «В ней была видна непорочная
де вушка, которую ничтожный случай
сделал куртизанкой, и куртизанка, кото -
рую ничтожный случай мог превратить
в самую любящую, самую чистую жен -
щину», – так отзывался о своей возлюб -
ленной Дюма. Многие понимали, что
это, скорее всего обман, невозможно
быть одновременно непорочной девой
и куртизанкой. Но именно в это так хо -
тели верить парижские, да и не только
па рижские проститутки. Пусть они за -
нимаются ремеслом, осуждаемым об -
ще ством, но в душе каждая из них непо -

рочная дева. Надо ли говорить, что
вско ре Дюма-сына окрестили «адвока -
том проституток»?!
И роман, и написанная вслед за этим
пьеса, принесли автору шумный успех.
Но нужен ли он был ему без Мари? Хо -
тя, какое-то время молодой писатель
был опьянен славой, он строчил одну
книгу за другой, за короткое время на -
пи сал порядка 12 романов. Но практи -
чески в каждом из них присутствовали
две темы: куртизанки и незаконно ро ж -
денные дети. Александр Дюма-млад -
ший понимал, что он вольно или нево -
льно становится «рабом лампы», но ни -
чего не мог с собой поделать. Тем
более в обществе, где женщина не мо -
гла разрушить брак, даже уличив мужа
в измене, эти вопросы стояли очень
ост ро. Неверные мужья, неверные же -
ны, девушки, вынужденные идти на па -
нель, чтобы выжить, все это жило ря -
дом, волновало. «Я сочувствовал от -
чая нию, принимал исповеди, видел, как
среди всех этих фальшивых радостей
текут потоки искренних горючих слез...»
Однажды, уже в зрелом возрасте, он
по пытался помирить отца с матерью.
Но было уже слишком поздно. Катрин
была нездорова, да и потом: как всту -
пить в ту же реку сорок с лишним лет
спу стя? Она скончалась первой, нена -
до лго пережил ее и Александр Дюма-
отец. К тому времени сын уже осте пе -

нился, женился на русской княжне
Наде жде Нарышкиной, едва дождав -
шись смерти ее мужа, но сладким этот
плод казался только в соседском ого -
роде. Надежда была страшно ревни -
вой. Ее подозрения обрели под собой
по чву лишь через много лет супруже ст -
ва, когда Александр неожиданно влю -
бил ся в молодую женщину. Жена поки -
нула его, однако просить у нее развода
Дюма не счел возможным. Только пос -
ле ее смерти он женился на своей пас -
сии, но прожил всего пять месяцев в но -
вом браке и скончался в 71 год.
В общем, Дюма-сын получился прак -
тиче ски весь в отца. Он, скорее, прино -
сил женщинам несчастья, чем радости.

Юрий МОСКАЛЕНКО

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

А����А��� �ЮА-���: 
�О��У ��О �А���А�� 

«А��О�А�О ��О����У�О�»?

Даже несмотря на залысины,
Александр Дюма-сын 

смотрелся импозантно

На роль Дамы с камелиями всегда
подбирали самых прелестных актрис
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Некоторые люди при знакомстве с не -
обычными произведениями искусства
обязательно стараются выискать какой-
то несуществующий смысл, пропесо -
чить через решето психоанализа, или
списать всё на наркоту. Некоторым лю -
дям просто трудно представить, что у
художника может присутствовать такая
простая вещь как фантазия...
Джон Леннон никогда не скрывал, что и
«ки слоту» глотал, и марихуану курил. Но
до конца своей жизни так и не смог убе -
дить некоторых глупцов, что свою пе сенку
о Люси в небе с алмазами пи сал без вся -
кого намека на ЛСД. Им, глу п цам, совер -
шенно неинтересно, что Джон с детства
был без ума от анг лий ского нонсенса и
на писал два сборника абсурдных расска -
зов еще до всякого ЛСД. Как не было нуж -
но ЛСД и Кэр роллу, когда он сочинял
свою «Алису» («знаем-знаем, на самом
де ле это всё от латентной педофилии», а
как же ина че?!). Глупцы уверены – так
просто про ги гантские целлофановые
цве ты, газет ные такси и зеркальные гал -
стуки не на пишешь. Да еще и название
пе сни ка кое удачное – «Lucy In The Sky
With Dia monds» – аббревиатура LSD.
Это ничего, что есть множество свиде -
телей того, что саму тему песни Ленно ну
подкинул его трехлетний сын Джу лиан
(«знаем-знаем, он и сына «кисло той»
кормил»), когда принес из детского сада
рисунок, посвященный своей по дружке.
Подружка Люси Водден:
«Я помню, как мы с Джулианом рисо ва -
ли на двустороннем мольберте и броса -
ли друг в друга краски, к ужасу воспи -
тате ля... Джулиан сделал рисунок, и в
тот день его отец с шофером приехали,
чтобы забрать его из школы».
Д. Леннон:
«Я слышал, как Мел Тормс рассказывал о
шоу Леннона-Маккартни и говорил, что в
песне «Lucy In The Sky With Dia monds»
речь идет о ЛСД. Это неправда, но мне
никто не верит. Клянусь Богом, клянусь
Мао и кем угодно: я понятия не имел, что
из первых букв названия скла дывается
ЛСД. Это правда: мой сын принес домой
рисунок с летящей по небу женщиной и
показал мне. Я спро сил: «Что это?» А он
ответил: «Это Лю си в небе с алмазами».
И я подумал: «Как красиво!» Я сразу
написал об этом песню. А потом мы
записали эту песню, выпустили альбом, и
только тут кто-то за метил первые буквы –
ЛСД. Такое мне и в голову не приходило,
но с тех пор я стал проверять все песни,
смот реть, как пишутся сокращенно их
назва ния. Ни в одной из них я больше
ничего не заметил. ЛСД тут ни при чем».
П. Маккартни:
«Я заехал домой к Джону и увидел у не -

го школьный рисунок Джулиана с под -
писью: «Люси в небе с алмазами». Мы
ушли в кабинет и написали эту песню,
со всякими психоделическими штучка -
ми. Помню, как я выдумал «целло фа -
новые цветы» и «газетные такси», а
Джон ответил «калейдоскопическими
гла за ми» и «зеркальными галстуками».
Мы даже не заметили, что из букв в на -
звании песни складывается аббревиа -

ту ра ЛСД, пока нам на это не указали –
но нам так и не поверили».
Не обошлось и без Льюиса Кэрролла.
Оттолкнувшись от рисунка сына, Джон
писал, находясь под впечатле нием
сказочной фантасмагории про Алису.
Д. Леннон
«Образы в песне взяты из «Алисы в Стра -
не Чудес». В лодке сидит Алиса. Она по -
купает яйцо и превращает его в Ша лтая-
Болтая. Женщина в лавке пре вра щается
в овцу, и в следующую мину ту они куда-то
уплывают в лодке... Мне пред ставилось
именно это. А еще там есть об раз жен щи -
ны, которая когда-ни будь явит ся, чтобы
спасти меня, – де вуш ка с калей до скопи -
че скими глазами, спускающаяся с неба».

«Люси в небе с алмазами»
(перевод Сергея Кознова)

Нарисуй себя в лодке, плывущей по реке
с мандариновыми деревьями и небом из
повидла.
Кто-то зовет тебя, и ты медленно
отвечаешь
девочке с калейдоскопическими глазами.
Желтые и зеленые целлофановые
цветы
башнями вздымаются над твоей
головой.
Ты ищешь девушку с солнцем в глазах,
но ее уже нет.

Люси в небе с алмазами,
Люси в небе с алмазами.

Проследуй за ней до моста у
фонтана,
Где сидящие на деревянных конях-
качалках люди едят пироги с алтеем.
Все улыбаются, увидев тебя рядом с
цветами,
выросшими до неправдоподобных
размеров!
На берегу появляются такси из
газетной бумаги
и ждут тебя, чтобы увезти отсюда.
Заберись в чан, где твоя голова
окажется в окружении облаков,
и ты исчезнешь.

Люси в небе с алмазами,
Люси в небе с алмазами.

Нарисуй себя в поезде на станции

с пластилиновыми носильщиками в
зеркальных галстукам
Вдруг кто-то появляется у турникета
– девочка с калейдоскопическими
глазами.

Люси в небе с алмазами,
Люси в небе с алмазами.

Музыка в песне вышла не менее стран -

ной, чем сказка Кэрролла – с тягучим
куплетом под клавесин, напоминающим
по лусонную дрему в жаркий летний
день, и взрывающимся припевом. Из -
ряд ную долю странности придал и
Джордж Харрисон, в то время активно
ув лекающийся всякой индийской экзо -
тикой – от религии до музыки.
Д. Харрисон:
«Особенно мне нравились те места, где
мне удалось наложить записи индий -
ских инструментов на обычную евро -
пейскую мелодию. ...Мне понравилось
то, как в эту песню вписалось моно -
тонное гудение тампура.
Был и другой момент: в индийской му зыке
вокалу аккомпанирует инструмент са -
ранги, звучащий как человеческий го лос,
так что вокал и звук саранги долж ны идти
более-менее в унисон. Я решил опро -
бовать тот же прием в «Люси», но по -
скольку не умел играть на саранги, то
имитировал его звучание на гитаре. В
середине песни слышна гитара, вто ря -
щая голосу Джона. Я старался играть в
духе индийской классической музыки».
Запись «Lucy...» оказалась самой быст -
рой среди всех песен эпохально-экспе -
риментального альбома «Sgt. Pepper...».
И как ни странно – единст венной песней,
которая мне по-настоя щему понравилась
на этом альбоме (уж, извините, битло -
маны)... Но слухи вокруг песни всё-таки
закрыли для «Lucy...» путь на радио.
Bскоре Леннон решил сознательно по -
смеяться над конспирологами-толкова -
телями и написал песню «I am the wal rus»
(«Я – Морж»), нарочно состав ленную из
случайного набора фраз, в одной из
которых он злорадно упомянул всё ту же
«Люси в небе». Толкователи, конечно,
проявились в полной мере. Но куда им
было до опасного идиота-убий цы
Чарльза Мэнсона, услышавшего при зыв
резать людей в песне «Helter Scel ter»,
написанной «милашкой» Мак карт ни. Или
идиота-фаната Чэпмена, в 1980 году
«просто убившего Джона Лен нона»...
Но вернемся к Люси. К песенной и на -
сто ящей. В 1974 году эту песню ждало
второе рождение – ее перезаписал Эл -
тон Джон, и она тут же взлетела на 1-е
ме сто хит-парада. В новой версии уча -
ствовал и сам автор песни – Леннон
под певал и подыгрывал Элтону на гита -
ре, во время чего выяснилось, что он,

оказывается, подзабыл аккорды своего
же творения.
В том же году героиня песни передала
своё имя... ископаемой прямоходящей
обезьяне австралопитеку! Получилось
так, что именно песня про Люси звучала
на магнитофоне в антропологическом ла -
гере в Эфиопии в тот момент, когда и бы -
ли раскопаны останки экземпляра одного
из самых ранних наших предков.
О том, что ее именем названа обезьяна,
настоящая Люси Водден-О'Доннел, в то
время и не подозревала. Даже о том, что
именно ее рисованный образ вдох новил

БИТЛЗ на написание знаменитой песни,
она узнала только в 13 лет, в 1976 году.
Попытка похвалиться этим перед одно -
классниками прова лилась – ей в один го -
лос ответили, что песня на самом деле
про наркотики, так говорят родители.
Джулиан не мог поддержать дет скую под -
ругу – после детского сада их пути разо -
шлись. Он связался с ней лишь незадолго
до... ее смерти. Дело в том, что настоя -
щую Люси всю жизнь преследовала стра -
шная болезнь – вол чанка. Попытки Джу -
лиана помочь Люси справиться с болез -
нью не увенчались успе хом, и в сентябре
2009-го она скон чалась в возрасте 46-ти
лет.

А в 2010 году Джулиан Леннон выпустил
песню, посвященную ей и названную
про сто «Lucy», а часть доходов от про -
дажи своего нового диска направил на
борьбу с волчанкой.

Сергей Курий

��О �А�АЯ
«�Ю�� � ���� 
� А�А�А�»? 

� отец оперетты Флоримон Эрве (1825-
1892) написал свою лучшую оперетту
«Мад муазель Нитуш» по сюжету соб ст -
вен ной жизни? Как и герой оперетты
Фло ридор – Селестен (в советском фи -
льме «Небесные ласточки» его играл А.
Ми ронов), ее автор Флоримон Ренже
(Эр ве – псевдоним) ведет двойную
жизнь. В пье се Флоридор, вечером со -
чиняя веселую музыку, днем разучи -
вает хоралы в пан си оне-монастыре для
девушек. А в жизни Флоримон играет на

органе в церкви Би сет ра – самой изве -
стной в Париже пси хиа т рической лече б -
ницы. Чтобы не утру ждать пациентов
длинными песнопе ния ми, молодой ор -
га нист сочиняет для них небольшие
«кан татки». Эти «музыкаль ные пилю -
ли» даже помогали больным выйти из
затяжной депрессии.
Ну а в своей второй жизни музыкант пи -
шет легкие пьесы и все более увлека -
ется театром. В 1854 г. Флоримон от -
кры вает собственный театр, названный

им «Фоли нувель» – «Новые безумст -
ва». Реальная исходная точка, потом
аб сурд, нелепость, ворох дерзких шу -
точек – и вновь возвра щение в реаль -
ность – таков его прием. Впервые на его
сцене героиня станце вала любимый в
Париже «непристойный» канкан. Так на -
чался первый в мире театр оперетты
(ма ленькой оперы). Название это Эрве
придумал сам.
Эрве в его театрике разрешали ставить
спектакли только «на два голоса». Но,

вспом нив подопечных из Бисетра, Эрве
ле гко обманывал цензуру, выводя на
сце  ну глухих, немых, сумасшедших –
мо лча щих героев. А однажды написал
терцет для двух «законных» героев и
от рублен ной головы, которая пела, но
персонажем не считалась. Театр и су -
ма сшедший дом иногда оказываются
так близки… А Эрве по безумной иро -
нии судьбы в конце жизни вновь оказал -
ся в церкви Бисетра, но уже не органи -
стом, а участником «лечебного» хора…

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ДЖОНА ЛЕННОНА

Тот самый рисунок 
маленького Джулиана

Австралопитек «Люси» 
собственной персоной

В мае 2011 г. на аукционе 
за 237 тыс. долларов была продана

рукопись песни 
«Lucy In The Sky With Diamonds»
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Если вы не были в Мадриде – это зна-
чит, вам есть, где еще побывать. Пред -
вижу вопрос: «А почему? Ведь столько
мест прекрасных на нашей неповтори-
мой планете? И чем же лучше Мад -
рид?» В этом случае, чтобы немного
при открыть тайну этого города, пригла-
шаю вместе посетить его и загореться
желанием приехать и понять, оценить и
полюбить, как это случилось со многи-
ми, кто уже посетил.
Я не буду наполнять рассказ многочис-
ленными историческими фактами – то -
лько чуть-чуть. Но постараюсь передать
красоту и неповторимость, вернее ска-
зать, духовную атмосферу самих корен-
ных жителей – мадридцев, гостей и са -
мого города в целом.
Итак, вы готовы? Тогда вперед.
Мадрид представляет собой в настоя-
щее время современный историко-
инду стриальный город с населением
около 4 млн. человек, изобилующий бо -
льшим количеством изумительных пар-
ков (такими как парки Ретиро, Каса де
Кампо – это самые крупные – и плюс к
этому ещё два десятка), музеев, церк-
вей, храмов, дворцов и исторических
достопримечательностей. Этим всем
мо жно удивить даже самого искушенно-
го путешественника.
Ну что, пора потихонечку от общего
переходить к более конкретному.
Начнем наше путешествие с площади
Пуэрта дел Сол – это признанный центр
Мадрида. Но смеем предположить, что
не только Мадрида, но и всей Испании в
целом: это место является началом
отсчета, т.е. местом, откуда берут свое
начало все дороги и километраж. Окру -
жает площадь ансамбль или, вернее,

каскад старинных зданий. А в центре вы
можете увидеть статуи медведя и зем-
ляничного дерева – это считается сим-
волом Мадрида, но никто не скажет по -
чему, так как есть множество версий, но
конкретного объяснения нет.
Говорят, что в Новый год здесь можно
встретить почти всех живущих в Мадри -
де, потому что, согласно поверью,
имен но в этот день и именно здесь нуж -
но выпить бокал шампанского и съесть
12 виноградинок и, как ни удивительно,
очень многие пытаются это сделать в
Новый год. Это незабываемое зрелище,
когда несколько сот тысяч человек все
это делают одновременно: пьют шам-
панское и едят виноград. Только пред-
ставьте это! Забавно, не правда ли?
Но продолжим наше движение по этому
историческому наследию Испании. Ес -

ли мы направимся на запад от площади
Пуэрта дел Сол, то попадем в историче-
скую зону, где сможем ознакомиться с
наследием испанской короны. Как изве -
стно, Испания и сейчас является стра-
ной, где правит монархия. Здесь перед
нашим взором возникнет Королевский
Дворец, построенный в стиле Версаля,
окруженный пышными садами, по кото-
рым можно нескончаемо гулять и на -
слаждаться их красотой и изяществом.
А если мы продолжим наше путеше-
ствие на запад, нам грозит возможность
просто потеряться в огромнейшем пар -
ке – одной из главных достопримеча-
тельностей Мадрида – Каса де Кампа,
по площади занимающим пространство,
как сам город. В нем вы можете насла-
диться непревзойденной тишиной и
чистейшим воздухом, и вдобавок посе-

тить один из крупнейших и красивейших
зоо парков с редкими животными.
Музей Прадо.
Этот музей является одной из важней-
ших достопримечательностей Мадрида.
На сегодняшний день в музее собрана

богатейшая коллекция шедевров таких
знаменитых авторов, таких как Рафа -
эль, Гойя, Ватто и других.
Музей Тиссен - Борнемисса.
В этом музее собрана коллекция совре-
менного искусства от примитивизма до
авангарда. Основой для создания музея
послужила частная коллекция барона
Ген риха Тиссен-Борнемисса, после
сме рти которого перешла к его сыну. Он
и продолжил дело своего отца. В музее
представлено более 1000 экспонатов
картин, ковров и других произведений
искусства.
Национальный археологический музей.
Национальный археологический музей
хранить свидетельство о исторической
наследии Испании. Посетив его вы
озна комитесь с самыми характерными
обычаями народов. Интереснейшими
экспонатами музея является экспози-
ция пещеры Альтамира и древнейшая
иберийская скульптура.
Музей восковых фигур.
Этот музей основан сравнительно не -
давно около 30 лет назад, но даже за
это короткое время в музее насчитыва -
ет ся более 200 фигур, которые хорошо
отражают разные стороны истории Ис -
пании. Представлены восковые фигуры
королевских семейств, знаменитых тан-
цоров и спортсменов.
Музей Серральбо.
Этот музей знаменит тем, что в нем рас-

положены коллекции из частных собра-
ний – фарфор, археологические наход-
ки, ткани и ковры различных эпох. Так -
же представлена коллекция фабрики
королевских гобеленов, которая рабо-
тает до сих пор.
Монастырь Эскориал.
В Эскориале находятся два основных
музея. В одном из них находиться боль-
шая коллекция истории строительства
Эскориала в рисунках, планах. Во вто-
ром хранятся полотна художников ис -
пан ской школы.
Мы коснулись только маленькой части
этого прекраснейшего наследия про-
шлого, настоящего и будущего, конечно
же. Если вам этого мало, давайте посе-
тим парк Ретиро, который расположен
восточнее площади Пуэрта дел Сол –
рядом с Пласа де Ла Сибелес и площа-
дью Пуэрта де Алкала. Здесь вам пред-
стоит оценить всю красоту средневеко-
вых парков: экзотические деревья и ку -
старники, их феноменальное сочетание
с прудами и фонтанами, а также Хру -
ста льный Дворец – шедевр средневеко-
вого зодчества.
Но я не ставила цель рассказать про
все, что можно лицезреть в Мадриде. Я

только даю вам возможность увидеть
«малюсенькую крупиночку» из всего
того, что возможно здесь посмотреть.
И еще хотелось бы отметить, что все,
кто посещает этот город, с первой же
минуты чувствуют себя здесь, как дома.
А чтобы понять, почему же это так, при-
дется съездить в этот прекрасный и не -
забываемый оазис жизни.
И последнее: «мадре» (Мадрид) в пере-
воде с испанского значит – «мама». Мо -
жет, это и есть один из ответов на наш
вопрос?

Ольга Кулакевич 
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

А �� � А����� ����?

Мадрид представляет собой в
настоящее время современный

историко-индустриальный город 

Музей Прадо

Парк Ретиро, Хрустальный дворец

Пласа де Ла Сибелес

КАКАЯ СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ РАЗНЫХ 
ЕЁ НАЗВАНИЙ В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ?
Названия стран могут коренным образом
отличаться в разных языках, и лидером
по этому показателю можно считать Гер -
манию. В русском, английском и ещё не -
скольких языках это название происходит
от латинских слов «человек» и «копьё».
Во французском, испанском, большой
груп пе тюркских языков эта страна носит
имя Алемания от племени алеманнов, с
ко торым чаще других германских племён
сталкивались те народы. Аналогично в эс -
тонском и финском языках — Саксамаа и
Сакса, от племени саксов. В большинстве
восточноевропейских славянских языков
страну зовут Нимеччина, Немечко и т.п.,
что происходит от понятия «немец», фи -
гурально «немой, не говорящий по-наше-
му». Наконец, в самой Германии и всех
скан динавских языках страна носит на -
звание Дойчланд или близкое к этому, что
означает просто «страна людей».

ПОЧЕМУ ГОРОД БАДЕН-БАДЕН ИМЕЕТ
ТАКОЕ ДВОЙНОЕ НАЗВАНИЕ?
Немецкий город Баден-Баден до конца 18

века назывался просто Баден. Когда в
здесь устроили курорт, отдыхающие для
от личия от австрийского и швейцарского
Баденов стали называть его Baden in Ba -
den, что означает Баден в регионе Ба  ден,
а для простоты произношения пре д лог in
отбрасывали. Двойное название было
официально утверждено в 1931 году.

ПОЧЕМУ НАЗВАНИЕ «СИЛИКОНОВАЯ
ДОЛИНА» ПО СУТИ НЕВЕРНО?
Хотя термин «Силиконовая долина» для
обо значения высокотехнологичного ре ги -
о на в Калифорнии уже устоялся, по сути
он неверен — правильнее было бы гово-
рить «Кремниевая долина». Дело в том,
что в английском названии ‘Silicon Valley’
слово silicon означает именно кремний,
который служит материалом для изгото в -
ле ния полупроводников. А словом silicone
называются кремнийорганические соеди-
нения, именно это созвучие стало причи-
ной ошибки перевода. Из-за широкого ис -
пользования силиконов для искусствен -
но го увеличения груди термином ‘Silicone
Valley’ шутливо обозначают долину Сан-
Фернандо в Калифорнии, где находится
большинство американских порностудий.

КАКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТ-
ВО ПОЛУЧИЛО НАЗВАНИЕ В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ОШИБКИ КАРТОГРАФОВ?
Когда испанцы под предводительством
Колумба высадились на один из амери-
канских островов, они назвали его Сан-
Ху ан в честь Иоанна Крестителя. Ад ми -
нистративным центром острова вскоре
стал городок Пуэрто-Рико («богатый
порт»). Но впоследствии картографы пе -
репутали названия острова и города, поэ-
тому сейчас государство именуется Пуэр -
то-Рико, а его столица — Сан-Хуан.

КАКАЯ СТОЛИЦА ИМЕЕТ САМОЕ
ДЛИННОЕ НАЗВАНИЕ?
Официальное название столицы Таилан -
да Бангкока переводится как «Город анге-
лов, великий город, город — вечное со -
кровище, неприступный город Бога Инд -
ры, величественная столица мира, ода -
рён ная девятью драгоценными камнями,
счастливый город, полный изобилия гран-
диозный Королевский Дворец, напомина -
ющий божественную обитель, где царст-
вует перевоплощённый бог, город, пода-
ренный Индрой и построенный Вишну -
карном».

ПОЧЕМУ ВЕНЕСУЭЛА 
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?
Прибыв к северному побережью Южной
Аме рики, в лагуне Маракайбо конкистадо-
ры увидели построенные на сваях и со -
единённые между собой мостиками ин -
дейские хижины. Уроженцу Италии Аме -
риго Веспуччи, прибывшему с испанцами,
они напомнили Венецию, и он назвал
свай ный посёлок маленькой Венецией,
по-итальянски Венесуэлой.

ПОЧЕМУ ОСТРОВ БАРБАДОС 
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?
Остров Барбадос получил название от
по ртугальского исследователя Педро Ка -
м поса, который увидел множество произ -
ра ставших здесь фиговых деревьев, об   ви -
тых похожими на бороды эпифитами. Ba -
rbados — по-португальски «бородатый».

ПОЧЕМУ АРХИПЕЛАГ ОГНЕННАЯ
ЗЕМЛЯ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?
На архипелаге Огненная Земля в Южной
Америке нет ни одного вулкана. Своё на -
звание он получил от Магеллана, увидев -
ше го с корабля многочисленные огни,
которые были кострами индейцев.

КАЛЕЙДОСКОП



НОВОИСПЕЧЕННЫЕ СТУДЕНТЫ
СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Половина первокурсников универ -
ситетов страдает от тревожности
и депрессии, установили пси хо -

логи под руководством Дэвида
Кассара, пишет The Times of
Malta. Он вместе с коллегами
в течение пяти лет исследо -

вал психическое состояние
студентов.

В прошлом году ученые раздали
студентам вопросники (их сле -

довало заполнять в начале и в конце кур -
са). Уже получены предварительные ре -
зультаты исследования. Итак, было
исследовано более 1000 человек.
Из них 51% испытывал тревогу или деп -
рес сию на том уровне, на котором для
них самих это было проблемой.
Другие участники эксперимента (31%)
имели расстройство питания, правда, это
не всегда означало наличие анорексии
или булимии. Около 17% полагали, что их
привычка выпивать влияет на их жизнь, а
4% признались в наличии проблем с нар -
котиками.
Надо сказать, пилотное исследование,
про водившееся за два года до начала
текущего изыскания, показало: 11,4%
студентов выступали объектом насме -
шек, 14,6% испытывали одиночество, а
7,4% искали помощи. Данные проблемы
сказывались на поведении и успевае мо -
сти студентов. Причиной же развития от -
клонений могут быть разные факторы,
вклю чая стресс.
В связи с этим Дэвид Кассара подчер -
кивает важность работы специалистов.
Психологическая поддержка, организо -
ван ная в вузах, способна помочь и на -
учить студентов справляться со стрес -
сом, вызванным загрузкой по учебе и про -
чими факторами. В частности, очень ва -
жен отдых. Идеальный вариант: 20 минут
человек занимается, 10 - отдыхает.

ОПТИМИСТЫ ПРОПУСКАЮТ 
МИМО УШЕЙ ПЛОХИЕ НОВОСТИ 

Ученые вы яс -
нили, что по -
зво ляет опти -
мистам всегда
сохранять по -
з и  т и в н ы й
взгляд на ве -
щи, даже когда
обстоятель ст -
ва говорят о

не утешительном исходе. По словам экс -
пертов из Университетского колледжа
Лон дона, человеческий мозг очень хоро -
шо обрабатывает позитивные новости,
касающиеся будущего, сообщает BBC.
Некоторые люди практически полностью
игнорируют негативные моменты.
Как заявляют ученые, 80% людей оптими -
сты, даже если таковыми себя не счи та -
ют. Данный вывод был сделан в ходе об -
следования 14 добровольцев. Исследо -
ва тели протестировали уровень их опти -
ми зма и состояние мозга. Их спрашивали,
на сколько вероятно произойдут 80 пло -
хих событий (в т.ч., развод и рак).
Далее участникам эксперимента расска -
за ли, каковы реальные шансы на подоб -
ное развитие сюжета. После этого люди
должны были оценить вероятность снова.
Оказалось, оценка оптимистов сильно за -
висела от того, какова была реальность.
Комментирует руководитель исследо ва -
ния доктор Тали Шарот: "К примеру, риск
рака был установлен на отметке 30%. Че -
ловек думал, что его риск развития бо -
лезни был 40%. Но в конце эксперимента
он снижал собственный риск до 31%".
Притом, когда озвучивались положите ль -
ные новости, у всех людей фиксиро ва -
лась повышенная активность в лобных
до лях, связанных с обработкой ошибок.
При негативной информации наиболее

оп тимистично настроенные люди имели
наименьшую активность в лобных долях,
а у пессимистов, наоборот, отмечалась
наи более повышенная активность. 
По лучалось, мозг выбирал, чему верить
(риск развода равен 50%, но эти люди ду -
мают, что к ним это не относится). 

МУЛЬТИВИТАМИНЫ ПОВЫШАЮТ
СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ ЖЕНЩИН
БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА 

Чрезмерное
потребление
в и т а м и н о в
среди женщин
б а л ь з а к о в  -
ского возра -
ста может по -
высить риски
летального

ис хода, сообщает «Би-би-си» и Bloom -
berg со ссылкой на результаты иссле -
дования, опубликованные в Archives of
Internal Medicine.
Ученые изучали связь между потреб -
лением витаминов и увеличением смерт -
ности. В исследовании принимали уча -
стие более 38 тысяч американок, которые
исправно принимали витамины в течение
последних двадцати лет. 
Выяснилось, что женщины 50–60 лет,
потребляющие различные витаминные
до бавки, могут испытывать серьезные
про блемы со здоровьем.
В исследовании говорится, что от муль ти -
витаминных комплексов, фолиевой кис -
лоты, витамина В6, магния, цинка, меди и
железа «вреда больше, чем пользы». Не
повышает риск летального исхода только
кальций, отмечают ученые.
Чрезмерное потребление железа увели -
чивает риск смерти на 3,9%. Для оста -
льных мультивитаминных комплексов
этот показатель составляет 2,4%. 

УЛУЧШИТЬ РЕАКЦИЮ И УВЕЛИЧИТЬ
СИЛУ ПОМОЖЕТ КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

Цвет спо со -
бен влиять
на человека.
Об этом го -
во рит иссле -
дование со -
т р у д н и к о в
Уни версите -
та Рочесте -

ра, вышедшее на страницах журнала
Emo tion. Оказывается, при взгляде на
кра сный цвет у человека ускоряется и
уси  ливается реакция, пишет The Times of
India.
По мнению ученых, полученные данные
мо жно использовать в спорте и прочих
сфе рах деятельности, где нужно на ка -
кое-то время резкое увеличение силы,
скорости (например, при подъеме тяже -
стей). Единственный момент – прилив
сил длится недолго.
Комментирует соавтор изыскания Эндрю
Элиот, профессор психологии: "Подобное
улучшение реакции в ответ на красный
свет объяснимо. Красный восприни мает -
ся как знак опасности. Например, когда
человек зол и готовится атаковать, он мо -
жет покраснеть. Люди распознают дан -
ные реакции".
Однако, помимо мобилизации допол ни -
тельных сил, опасность вызывает чувство
тревоги, человек отвлекается от выпол -
ня емого задания и озабочен лишь собой,
что накладывает отпечаток на его умст -
вен ные способности, добавляет второй
ав тор исследования Хенк Аартс из Ут -
рехтского Университета. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
Ученые из Йельского университета уста -
новили, что грецкие орехи могут улуч -
шить состояние сердечно-сосудистой
системы. 
Никакие другие известные орехи не со -
держат столько положительных веществ,

как грецкие орехи: за счет высокого со -
держания в них антиоксидантов (в 15 раз
превосходят витамин Е). 
Грецкие орехи являются хорошим источ -
ни ком полезных для сердца жиров, в том
числе полиненасыщенных жирных кислот
омега 3, в частности альфа-линоленовой
кислоты (АЛК), которая оказывает поло -
жи тельный эффект на работу сердца.
Также омега 3 жирные кислоты снижают
уро вень липопротеина, триглицеридов,
чистят сосуды и улучшают ритм сердца. 
Грецкие орехи также предоставляют до -
полнительные питательные вещества, в
том числе витамин Е, витамины группы В,
клетчатку и несколько минералов. 
Ученые выяснили, что 7 орехов, съеден -
ных ежедневно, защищают от образо -
вания раковых клеток и диабета ІІ типа. 
Если вы решите сделать грецкие орехи
ре гулярной частью вашей диеты, то не
пе реживайте: грецкие орехи не приводят
к полноте. 
Вот несколько простых способов доба -
вить грецкие орехи в ваш ежедневный
рацион:
- Смесь грецких орехов с сухофруктами в
качестве питательной закуски
- Добавьте поджаренные грецкие орехи в
салат или макароны
- Посыпать размельченными грецкими
орехами овсянку или кукурузные хлопья. 

СТРОЙНОЙ ФИГУРЕ ЧЕЛОВЕК
ОБЯЗАН СВОИМ РОДИТЕЛЯМ,
ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ 

Худые ро ди -
те ли часто пе -
редают детям
особые гены,
делающие их
самих ху ды -
ми, говорят
ис следова те -
ли. В общей

сложности ве роятность быть худыми у
таких детей по вы шается в 3 раза, пишет
The Indepen dent.
Данный вывод был сделан на основе пя -
тилетнего исследования роста и веса
родителей и детей из 7000 семей. Анализ
Индекса массы тела (ИМТ) показал: если
оба родителя имели пониженный индекс,
вероятность того, что ребенок будет ху -
дым, составляла 16,2%. А вот если ин -
декс был выше, то такая вероятность рав -
нялась всего лишь 7,8%.
У худых детей индекс был на отметке 18,5
или ниже, притом, в норме индекс должен
равняться 18,5 – 24,9. При индексе 25 –
29,9 ребенок имеет лишний вес, а индекс,
превышавший 30, говорит об ожирении.
Кстати, когда оба родителя имели лиш -
ний вес, ребенок был худым лишь в 5,3%
случаев, а если они страдали ожирением,
то лишь 2,5% детей имели малый вес.
Получается, вес наследуется от родите -
лей. Руководитель изыскания доктор Кат -
рина Витэйкер из отделения эпидемио -
логии и общественного здоровья Универ -
си тетского колледжа в Лондоне, под -
черкивает: до этого исследователи уже
го ворили о связи веса родителей и из -
лишнего веса детей. Но вот худых детей
и родителей никто не изучал.
Известно, что все гены имеют две версии
– аллели. Скорее всего, гены, отвечаю -
щие за вес, существуют в двух вариантах:
один связан с низким весом, а второй – с
большим весом. Соответственно, у худых
родителей больше "худых аллелей",
которые они могут передавать и детям.

ДОКАЗАНО: ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
ЗАМЕДЛЯЕТ НАБОР ВЕСА 
Если вы хотите есть жирную пищу, но пе -
ре живаете по поводу лишнего веса, об -
ратите внимание на зеленый чай. По сло -
вам ученых, в напитке содержится эпи -
галлокатехин-3-галлат (EGCG). Данное
сое динение значительным образом тор -
мозит набор веса, вызванный потре б ле -

нием жирной пищи, пишет The Daily Mail.
Протестировать свойства зеленого чая
ре шил доктор Джошуа Ламберт, диетолог
из Университета Пенн Стейт. Он посадил
ла бораторных мышей, страдавших ожи -
ре нием, на диету, богатую жирными про -
дук тами. При этом животным давался
EGCG. В итоге они набирали вес на 45%
медленнее, чем контрольная группа, не
получавшая добавку в виде зеленого чая.
Также у первой группы абсорбировалось
на 30% меньше жира.
Получается, EGCG сокращает способ -
ность абсорбировать жир. А, во-вторых,
со единение позволяет более эффектив -
но использовать жир. Правда, добавки с
со единением не уменьшали аппетит. То
есть, сокращение потребления продуктов
здесь ни при чем.
По оценкам эксперта, взрослому челове -
ку требуется в день выпивать до 10 ча шек
зеленого чая, чтобы в организм по сту -
пило количество EGCG, адекватное тому,
что использовалось в эксперименте с
гры зунами. Но, на самом деле, доста точ -
но выпивать несколько чашек, дабы конт -
ролировать вес, констатирует Лам берт. 

АСПИРИН СПОСОБСТВУЕТ
ЗАБОЛЕВАНИЮ ГЛАЗ

Люди, вынужден -
ные принимать ас -
пирин для профи -
ла ктики сердечных
заболева ний, в два
раза больше риску -
ют с возра стом по -
те рять зрение, чем

остальные. Это выяснила группа вра чей
из Нидер ла ндского института невро логии
и Академи че ского медицинского центра в
Амстер даме.
Ученые во главе с доктором Паулюсом де
Джонгом собрали данные о состоянии
здо ровья и образе жизни 4700 человек
старше 65 лет из Норвегии, Британии,
Фра нции, Италии, Испании, Греции. 839
участников исследования ежедневно
принимали аспирин. У 39 из них ученые
обнаружили заболе ва ние глаз – влажную
макулярную деге нерацию.
Макула или желтое пятно – это самый
центр сетчатки. Здесь сфокусированы
фо торецепторы. Именно макула, а не вся
сетчатка, обеспечивает четкое цветное
зре ние, позволяет читать, различать цве -
та и лица людей. Возрастная макулярная
дегенерация - заболевание, при котором
ги бнут нервные клетки желтого пятна.
При влажной форме заболевания жид -
кость из сосудов отслаивает нервные кле -
т ки от подлежащих мембран. В этом мес -
те происходит кровоизлияние, появля -
ется отек, а потом формируется рубец.
Заболевание, как правило, поражает оба
гла за сразу и является причиной необ ра -
тимой потери зрения. Чаще от ма куля р -
ной дистрофии страдают жен щи ны. Су -
хая макулярная дистрофия более рас -
про странена. Она не так опасна, хотя то -
же может приводить к ухудшению зрения.
Аспирин является одним из самых рас -
пространенных средств профилактики се -
рдечно-сосудистых заболеваний. Но в то
же время он наносит вред глазам. По сло -
вам Паулюса де Джонга, польза аспирина
все-таки перевешивает вред от него, од -
нако во время приема препарата следует
строго соблюдать дозировку.
Факты не подтверждают, что сам аспирин
приводит к потере зрения. Однако он мо -
жет усугубить уже имеющееся заболева -
ние, говорят результаты исследования,
опубликованные в Opthalmology. От ме ча -
ется, что аспирин способствует прогрес -
си ро ванию только влажной макулярной
дегенерации и никак не влияет на сухую
форму заболевания. Сейчас ученые хо -
тят выяснить, как часто больные прини -
мают аспирин, и изучить его роль в раз -
витии влажной макулярной дегенерации. 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

У мини-юбки уже есть своя биография,
но, кажется, она не исчерпывается недав -
ней официальной.
Женщины изобретательны. Это же надо
было придумать такую легенду, очень
жен скую – о мытье полов! Якобы заско чи -
ла хозяйка модного магазина к подружке,
та хозяйствовала, полы намывала. Но
вме сто того, чтобы, как все, заткнуть по -
дол юбки за пояс, подруга просто его об -
ре зала. И уже через неделю в магазин чи -
ке Мэри Куант под названием «Базар»
сто яли манекены в мини, пугая до сто -
почтенную публику.
А дальше – как и положено в подающем
большие надежды модельном бизнесе.
Сро  чный пошив первой коллекции – ан -
г ли  чане не смогли тогда не отшутиться,
что материала на каждый экземпляр
юбо  ч ки ушло куда меньше, чем на но -
совые пла тки старой доброй викториан -
ской Анг лии.
Но, конечно же, правдой в этой истории
являлся лишь женский обычай как-то раз -
бираться с подолом юбки или платья, что -
бы он не мешал работе. И «достопочтен -
ной публики» в этом районе «свин гующе -
го Лондона» особо не наблюдалось: по
крайней мере, по признанию самой мо -
дель ерши, идея мини пришла к ней прямо
с лондонских улиц, где у девушек сти -
хийно образовалось поветрие как можно
сильнее эпатировать прохожих.

На показе мод уже в Нью-Йорке мане -
кенщицы в мини вышли прямо на
улицу. Улич ное движение встало. 
Довольно быстро мини-юбки полу -
чили «офи циальный статус». Сна -
чала Жаклин Кен неди внесла
но вшество в свой гар дероб,
затем и вовсе невероятное – са -
ма ан глийская королева. Более
того – она вру чила модельеру
Орден Британской им перии (за
особые экономические за слу ги).
Во всеобщем ликовании зазву ча -
ли и науч ные нотки: как же, повы -
си лась рож даемость! И этот безус -
ловный факт не мед ленно припи са -
ли мини. Но, видимо, такая связь
была обнаружена только в Велико -
британии, а возможно, и связи-то
никакой не было.
Зазвучали и иные голоса – от ворч -
ливых до возмущенных. Трудно пове -
рить, но Ко ко Шанель всю жизнь была
ярой против ницей мини, утверждая, что
женские ко ленки не столь красивы, что -
бы их де мон стрировать. А какие тогда
красивы?
Следующие возражения звучали по-раз -
ному. Хорошо, мини, а куда дальше? Да -
льше некуда. Все выше и выше, и вы -
ше… Но здесь явно есть предел со -
вер шенству.
Еще возражение: не мо -
жет мини-юбка ко лыха -
ться, как положе но поря -
дочной, ува жа ющей себя юбке. Хотя

сейчас в дизай нерском разнооб разии
все может колы хаться, не только

мини-юбочка.
Конечно, самые серьезные
воз ражения последовали
со стороны блюстителей
нра в ственности, но и они
не смогли оста новить по -
бедное шествие по пла не -
те ми ни-юбок.

Но это, так сказать, официальная
история мини-юбки. А есть у нее,

оказывается, и предыстория,
удаляющаяся в тысяче летия.
Когда я смотрела голливуд -
ские фильмы про «доистори -
чес кие» времена, меня все -
гда умиляли актрисы, играю -
щие пред ставительниц како -

го-ни будь древнего племени.
Вот она идет, как в «Миллионе

лет до на шей эры», – блондинка,
бело ко жая, она – победитель ни -
ца, с акку ратной мини-одеждой из
шкур и по чти с макия жем (да то -
чно с макия жем). Одним сло вом,

«комсомолка, спортсменка, отли -
чни  ца». В отли чие от проигравшей
стороны – те мноволосой, какой-то
чумазой зама ра ш ки, в целом,

неприглядно вы гля девшей со -
пер ни цы из выми -
раю щего вида. Было
сме шно. Так и хоте -
лось перефрази ро -

вать: «Дан приказ вот Ей на Запад, Той

– в другую сторону». Они, действи те ль -
но, в конце фильма расхо дились в про -
тивопо ложные стороны...
И вдруг довелось узнать о Девушке из
Эгт веда. Ее (вернее, ее очень хорошо
со хранившиеся останки) нашли в кур га -
не в Дании. Датская девушка, чье имя
мы ни когда не узнаем, прожила свою
очень не долгую жизнь приблизительно
в 1390-1370 годах до нашей эры. И
удивите льное дело – юная особа 16-18
лет, хоть и жила более 3000 лет назад,
так похожа на других барышень, ко -
торых мы видим повсеместно. И рост –
около 160 санти мет ров, и длинные
свет лые волосы, и да же хорошо об -
работанные ногти (тут я усты дилась...).
Одета во что-то, похожее на топик, на
ру ках браслеты, на талии – пояс с
украшениями. И – мини-юбка… Про сто
классическая мини-юбка.
Мы так приспособлены друг для друга –
мы и наши мини-юбки. Но чаще всего
они в одиночестве пребывают в шкафу,
под жидая подходящего случая для
выхода в свет. Случаев, кстати, не так и
много. Пра вда, чаще все же летом и в
соот ветствующих обстоятельствах мно -
гие из нас могут себе позволить и такой
ва ри ант. Бывают, правда, и случаи экс -
тра ор динарные.
Никогда не забуду сцену двухлетней
давности, когда, стуча зубами от лютого
мороза, бежала на работу и – просто за -
стыла-примерзла. Навстречу шла дива
– мало того, что в мини, но еще и ее ме -
хо вая курточка не доходила до бедер.
По лоска покрасневшего голого живота
гордо торчала, вызывая оторопь у
прохожих. Эта девушка явно не хотела
поберечь свое здоровье…
Но все же здорово, что сейчас есть
разнообразие форм одежды. В преде -
лах норм, вкуса и целесообразности...

Галя Константинова

���-Ю��А –
А���У
���А��Я? 

Вы собираетесь унаследовать морщины
вашей мамы и уже смирились с этим?
Совершенно напрасно - не стоит стано -
виться рабыней собственных генов.
Большинство девушек знает о том, как
именно возрастные изменения будут про -
являться у них на лице. Для этого до -
статочно повнимательней присмотреться
к матерям. Если у мамы лет в 40 появи -
лась заметная и глубокая морщина на
пере носице, а также предательская пау -
тинка в зоне губ, то и ее дочь, вероятней
все го, ожидают те же возрастные изме -
нения и в то же время.
Эти возрастные изменения могут про -
изойти, но не стоит относиться к морщи -
нам, как к чему-то абсолютно неизбеж -

ному, - рекомендуют специалисты. Пла -
сти ческий хирург Пол Банвелл считает
так: "До 50% возрастных изменений у че -
ловека могут развиваться по сценарию
ма мы с папой. Однако люди почему-то
забывают о другой половине, которая ни -
чуть не менее важна. А она зависит от
воз действия таких факторов, как дол го -
срочное пребывание на солнце, курение,
уровень стресса, хронический недосып и
т.п. Я хочу сказать, что этот процесс на -
половину находится в наших руках. И это

совсем не мало!"
Но и "материнское наследство" можно от -
ложить на самый поздник срок. Чем блед -
нее кожа, тем она тоньше, и тем больше
пред расположена к появлению морщин.
Факторами риска также являются воз дей -
ствие солнца, курение, высокий уровень
эстрогена. Для начала стоит отказаться
от курения и поменьше бывать на солнце.
Затем, обратите внимание на то, чтобы в
вашей диете было достаточное коли че -
ство полезных питательных веществ, та -

ких как антиоксиданты, а также витамины
А и С. Отличным профилактическим
средством против морщин является крем
на основе витамина А.

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

Всегда быть на высоте мечтает каждая
девушка. Именно поэтому мы с таким
воо ду шевлением надеваем обувь на ка -
б луке, которая делает нас грациознее,
стройнее, а значит и сексуальней в гла -
зах мужского пола. Да и сама мода по -
следних лет постоянно диктует свои же -
сткие правила выбора именно этой сти -
льной, экстремально высокой обуви.
Однако, несмотря на подтянутость си -
луэта, хорошую осанку и привлека тель -

ную походку, каждый шаг женщины на
высоких каблуках подобен хождению
эк вилибристки по канату. Такое движе -
ние бесспорно изящно, но и опасно.
Совсем недавно учеными обнаружено,
что ношение обуви с высоким каблуком
может спровоцировать возникновение
бес плодия, нарушения в работе мозга,
снижение женского сексуального потен -
циала. 
Существует и предположение, что "не -
разрывная дружба" с этой модной и сти -
льной обувью способствует появлению
и развитию целлюлита.
Выход... Есть? Выход есть всегда.
Но сначала необходимо ответить для
себя всего лишь на один важный во -
прос: "Стоит ли такая рискованная кра -

сота вашего здоровья?" Если нет, по -
пробуйте соблюдать следующие не -
труд ные рекомендации.
1.  Чередуйте различную обувь - высо -
кие каблуки с низкими, танкетку с крос -
совками, шпильки с балетками. Будет
не плохо переобуваться по нескольку
раз за день (например, по приходу на
работу меняйте высоту на удобство, а
вечером переобувайтесь заново).
2.  Пусть ноги отдыхают. Старайтесь ча -
ще ходить босиком либо регулярно
поль зуйтесь специальными массаже -
рами для стоп, кремами против уста -
лости ног, кладите ноги на возвышение
(хорошо будет спать всю ночь именно в
такой позе).
3.  Имея наследственную предрасполо -

женность к варикозу, артриту и другим
за болеваниям нижних конечностей, то
лучше вообще не начинать носить
обувь на каблуках. Также в зоне риска
на ходятся и продавцы, учителя, парик -
махеры, чьи рабочие условия предпо -
лагают длительное нахождение на
ногах.
4.  Если вы достаточно длительное вре -
мя находитесь "под каблуком" у каб лу -
ка, соблюдайте принцип постепенности.
Сначала переходите на ношение не -
высокого каблука, затем низкого и толь -
ко потом одевайте обувь на плоской по -
дошве. Атрофированным мышцам и су -
ставам ступней надо дать время при -
выкнуть к новым условиям их жизни.
Оста вьте высокие каблуки в своем гар -
деробе для выходов в свет - вечеринок,
корпоративов, романтических свида -
ний. Без особого вреда для здоровья
вполне можно провести в такой обуви
два-три часа в день.

���О��� �А��У��:
О�А��АЯ ��А�О�А

Реконструкция одежды 
Девушки из Эгтведа 

(ru.wikipedia.org, автор FinnWikiNo)
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Понедельник,  24 октября
АМ
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Смотр»  
10:15 «Наши со Львом 

Новоженовым»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Спасатели» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Судебный детектив» 
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Терминал» 

13-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Премьера. «Глухарь.

Возвращение» 1-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник» 
11:00 Сериал «Супруги. 

Продолжение» 41-я и 
42-я с. 

Вторник, 25 октября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 

13-Я с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Спасатели» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer» 
10:10 «Кулинарный 

поединок» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Премьера. «Глухарь. 

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

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Судебный детектив» 
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. Госпожа

Тереза» 
07:40 Сериал «Терминал» 

14-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 

09:00 «Персона грата» 
09:20 Премьера. «Глухарь. 

Возвращение» 2-с. 
10:10 Премьера. «Гру: тайны

военной разведки». 
Фильм 2.  

11:00 Сериал «Супруги. Про- 
дол жение» 43-я и 44-я с. 

Среда,  26 октября
АМ   
12:40 «Бизнес-клуб. 

Госпожа Тереза 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 

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

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб. Госпожа

Тереза» 
10:10 «Квартирный вопрос» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Премьера. «Глухарь. 

Возвращение» 2-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Судебный детектив» 
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

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

nical Medical Records» 
07:40 Сериал «Терминал» 

15-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Премьера. «Глухарь. 

Возвращение» 3-с.
10:10 «И снова здравствуйте!» 
11:00 Сериал «Супруги. Про-

должение» 45-я и 46-я с. 

Четверг, 27 октября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Electro-

nical Medical Records» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 

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

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

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-клуб. Electro-

nical Medical Records» 
10:10 «Таинственная Россия»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Премьера. «Глухарь. 

Возвращение» 3-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Судебный детектив» 
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
07:40 Сериал «Терминал» 

16-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Премьера. «Глухарь. 

Возвращение» 4-с. 
10:10 «Точка невозврата. 

Виктор Корчной» 
11:00 Сериал «Супруги. 

Продолжение» 47-я и 
48-я с. 

Пятница,  28 октября
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 

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

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
10:10 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Премьера. «Глухарь. 

Возвращение» 4-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» 

03:05 «Центр помощи 
«Анастасия» 

03:45 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Драме «Последний 

бой майора Пугачева» 

Суббота,  29 октября
АМ
12:30 «Парад шахматных 

звезд» Фильм С. и М. 
Макарычевых. 3-с. 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

Новоженовым» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Дачный ответ» 
09:15 «Развод по-русски» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
11:55 «Главная дорога» 
PМ
12:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:55 «Русская начинка» 
01:25 «Таинственная Россия» 
02:10 Сериал «Алиби на 

двоих» 21-я и 22-я с. 
03:50 «Кулинарный 

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

Ток-шоу Павла Селина. 
11:30 «Нереальная политика»

Воскресенье, 30 октября
АМ
12:00 «Очная ставка» 
12:50 «Главная дорога» 
01:20 «Русская начинка» 
01:50 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
02:20 «Мелодии на память» 
02:55 «Профессия-репортёр»
03:25 «Программа максимум» 
04:20 «Русские сенсации» 
05:10 «Ты не поверишь!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Таинственная Россия»
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Кулинарный поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос»  
10:00 «Спасатели» 
10:30 «Эксклюзив» 

Евгений Князев.  
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с 
К.Поздняковым» 

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

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

двоих» 23-я и 24-я с. 
03:40 «Их нравы» 
04:15 «Развод по-русски» 
05:05 «Дачный ответ» 
06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю» 

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

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение»

09:40 «Исповедь» 
10:35 «НТВшники» 
11:30 «Футбольная ночь» 
АМ
12:00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 377-я и 
378-я с. 

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

исше ст вие. Обзор За 
неделю» 

Понедельник, 24 oктября
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «День Рожде 

ния буржуя - 2». 2-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Красный стрелок»   

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

присяжные». 6-с
06.00 Сериал «День Рожде-

ния буржуя - 2». 3-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. Дни
Достоевского»   

09.00 Сериал «Тайны след 
ствия – 9. Товар-
деньги-товар». 2-с

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

мнение» 

Вторник, 25 октября 
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. Дни
Достоевского»   

02.00 Сериал «День Рожде-
ния буржуя - 2». 3-с 

03.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Товар-
деньги-товар». 2-с 

04.00 Х/Фильм «Впервые 
замужем» 

06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»   
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «День Рожде-

ния буржуя - 2». 3-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. Дни
Достоевского»   

01.00 Х/ Ф «Телохранитель»  
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.3 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Господа 

присяжные». 7-с 
06.00 Сериал «День Рожде-

ния буржуя - 2». 4-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Сорняк жизни» 

09.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Попутчик». 
1-с 

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

Среда, 26 октября 
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Сорняк жизни» 

02.00 Сериал «День рожде-
ния буржуя - 2». 4-с 

03.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Попутчик». 
1-с 

04.00 Х/Ф  «Губернаторъ»   
06.00 «Обложка» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя - 2». 4-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей - 11. 
Сорняк жизни»   

01.00 Х/ Ф  «Губернаторъ»  
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 

04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Господа 

присяжные». 8-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя - 2». 5-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Старшая сестра»   

09.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Попутчик». 
2-с

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

«Особое мнение» 

Четверг, 27 октября 
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Старшая сестра»   

02.00 Сериал «День рожде-
ния буржуя - 2». 5-с 

03.00 Сериал «Тайны следст-
вия – 9. Попутчик». 2-с 

04.00 Х/Ф «Ха-Би-Ассы» 
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя - 2». 5-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Старшая сестра»   

01.00 Х/Ф «Ха-Би-Ассы»  
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Господа 

присяжные». 9-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя - 2». 6-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Ошибка химика» 

09.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Дед Мороз в
гневе». 1-с 

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

«Особое мнение» 

Пятница, 28 октября 
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Ошибка химика»   

02.00 Сериал «День Рожде-
ния буржуя - 2». 6-с 

03.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Дед Мороз в
гневе».  

04.00 Х/Ф  «Я свободен, я 
ничей» 

06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя - 2». 6-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ 
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Ошибка химика»   

01.00 Х/Ф «Я свободен, я 
ничей»   

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

присяжные». 10-с 
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PM

06.00 Сериал «День рожде-
ния буржуя - 2». 7-с 

07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Сорок восемь часов»   

09.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Дед Мороз в
гневе». 2-с 

10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история»,

«Особое мнение» 

Суббота, 29 октября
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей - 11. 
Сорок восемь часов»   

02.00 Сериал «День рожде-
ния буржуя - 2». 7-с 

03.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Дед Мороз в
гневе». 2-с 

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

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

Виктора Топаллера 
«Американский лик-
без. Нью-Йорк. Реву-
щие двадцатые»   

PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Автобус. Глас 
народа»   

01.00 Снято в СССР. 
«Кроткая»   

02.30 Программа «ООН в 
действии»   

03.00 «Германия за неделю» 
04.00 Программа «Живое 

слово»   
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Соль 
земли». 5-с 

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

«Дорожный патруль - 
4. Дорогой подарок»   

09.00 «В Нью-Йорке с Викто-
ром Топаллером» 

10.00 Х/Ф «Золото партии» 

Воскресенье, 30 октября
AМ
12.00 «Цена Победы» 
01.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Глас народа» 
02.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Соль 

земли». 5-с 
03.30 «Мультфильмы для 

взрослых» 
04.00 Х/Ф «Семеро смелых» 
06.00 «Осторожно, история» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор»   
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский лик-
без. Нью-Йорк. Реву-
щие двадцатые»  

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

тором Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Выбор» 
(Заключительная)   

01.00 Снято в СССР. «Бал-
лада о Беринге и его 
друзьях»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. фильм «Русский 

Нобель». Владислав 
Третьяк - Елена 
Образцова  

05.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Соль 
земли». 6-с 

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

«Дорожный патруль – 4.
Старый друг»   

09.00 Концерт «Xx Между-
народный конкурс 
исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-
2011». День первый   

11.30 Х/Ф «Автопортрет 
неизвестного»   

AМ
01.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Выбор» 
(Заключительная) 

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Соль 
земли». 6-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Папиросница от 
Моссельпрома»   

06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 24 октября
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение

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

нидом Якубовичем
14:20 «Участковый 

детектив»
15:00 Другие новости
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:10 «Федеральный судья»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Черные волки». 

Многосерийный фильм
22:30 «Познер»
23:25 Новости
23:35 «Давай поженимся!»

Вторник, 25 октября
00:30 «Участковый детектив»
01:05 «Федеральный судья»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с Анд-

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

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

Многосерийный фильм
14:20 «Участковый 

детектив»
15:00 Другие новости
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:10 «Федеральный судья»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Черные волки». 

Многосерийный фильм
22:30 «Супертело, супермозг»

23:25 Новости
23:35 «На ночь глядя»

Среда, 26 октября
00:30 «Участковый детектив»
01:05 «Федеральный судья»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с Анд-

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

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

Многосерийный фильм
14:20 «Участковый 

детектив»
15:00 Другие новости
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:10 «Федеральный судья»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Черные волки». 

Многосерийный фильм
22:30 Среда обитания. 

«Враги-невидимки»
23:25 Новости
23:35 «Давай поженимся!»

Четверг, 27 октября
00:30 «Участковый детектив»
01:05 «Федеральный судья»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с Анд-

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

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

Многосерийный фильм
14:20 «Участковый 

детектив»
15:00 Другие новости
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:10 «Федеральный судья»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Черные волки». 

Многосерийный фильм
22:30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым

23:25 Новости
23:35 «Давай поженимся!»

Пятница, 28 октября
00:30 «Участковый детектив»
01:05 «Федеральный судья»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с Анд-

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

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

Многосерийный фильм
14:20 «Участковый 

детектив»
15:00 Другие новости
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

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

нидом Якубовичем
19:55 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига

23:35 Новости (с субт.)
23:45 Борис Хмельницкий, 

Александр Филиппен-
ко, Ольга Кабо в детек-
тиве «Убийство в 
Саншайн-Менор»

Суббота, 29 октября
01:10 Армен Джигарханян, 

Наталья Гундарева, 
Сергей Шакуров, 
Николай Караченцов в
комедии «Две стрелы.
Детектив каменного 
века»

02:40 А. Збруев в фильме 
«Победитель»

04:00 Новости (с субт.)
04:20 Фильм «Победитель».

Окончание
04:35 «Участковый детектив»
05:15 «Пока все дома»
06:00 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
06:25 Николай Рыбников, 

Алла Ларионова в фи-
льме «Седьмое небо»

07:00 Новости (с субт.)
07:20 Фильм «Седьмое 

небо». Продолж.
08:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:55 М. Глузский в детекти-

ве «Всего одна ночь»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 Детектив «Всего одна 

ночь». Продолжение
10:40 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Александр Михай-

лов. Надо оставаться 
мужиком»

13:00 «Время»

13:15 А. Михайлов в много-
серийном фильме 
«Круиз»

16:30 Новый «Ералаш»
17:05 Премьера. «Алек-

сандр Зацепин. „В ог-
недышащей лаве 
любви... “»

18:00 Новости
18:10 «Розыгрыш»
19:25 «Большие гонки»
21:00 «Время»
21:15 «Призрак оперы». 

Финал
22:50 «Прожекторперис-

хилтон»
23:20 Олег Янковский, Анна 

Самохина в фильме 
«Китайский сервизъ»

Воскресенье, 30 октября
01:00 Дмитрий Щербина, 

Евгения Крюкова в 
фильме «Три дня вне 
закона»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Три дня вне 

закона». Продолжение
02:45 Любовь Орлова в 

комедии «Русский 
сувенир»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Комедия «Русский 

сувенир». 
Продолжение

05:10 «Жди меня»
06:00 «Хочу знать» с Михаи-

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

фильме «Приезжая»
08:50 "Куда идет Слоне-

нок?", "А вдруг полу-
чится!", "Завтра будет 
завтра". Мультфильмы

09:15 Петр Вельяминов в 
фильме «Фиктивный 
брак»

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

с Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Премьера. Александр 

Михайлов в многосе-
рийном фильме 
«Круиз»

17:20 «Брюнетки против 
блондинок»

18:15 «Минута славы. 
Мечты сбываются!»

19:50 Премьера сезона. 
«Специальное 
задание»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница»
23:00 Юрий Степанов, 

Владимир Ильин, 
Евгений Стычкин в 
лирической комедии 
«Не надо печалиться»

00:35 Маргарита Терехова, 
Юрий Назаров в филь-
ме «Давай поженимся»

02:00 Новости
02:15 Всеволод Шиловский, 

Татьяна Догилева, 
Иннокентий Смокту-
новский в фильме 
«Линия смерти»

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

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
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�
- Дорогой, завтрак на столе.
- Так положи в тарелку!

�
Вспылил - подожди, пока пыль осядет. 

�
Это в прошлом на пенсии нас ждал стар -
ческий маразм.
Сейчас, в эпоху Интернета, нас ждут со -
циальные сети. 

�
— Чем спасатель отличается от Спаси те -
ля?
— Спасатель — профессионал, а Спаси -
тель — любитель.

�
Однажды Шлемензон встречает на Ри -
шельевской Рабиновича и говорит ему:
- У меня есть для тебя хороший анекдот,
но я его забыл!
Рабинович отвечает ему:
- Если он из тех анекдотов, что можно за -
быть, то у меня есть получше.

�
Почему-то в русской речи предисловия
ти па: "не хочу тебя огорчать", "не хочу
тебя обижать", "не хочу тебя учить"...
озна чают совершенно обратное. 

�
Из резюме: "В совершенстве владею
анг лийским, немецким, французским и
другими акцентами".

�
Ученые решили провести эксперимент.
Предоставили одной из сидящих в волье -
ре обезьян необоснованное преимуще -
ство над другими – выделили отдельный
загончик, начали давать самые вкусные
фрукты и сладости, пускать на про гулку
вперед других обезьян и т. п. Через месяц
обезьяна привыкла и начала требовать от
других признания соб ствен ного превос -
ход ства, а если те не подчи ня лись – ку -
салась и вопила дурным голосом.
Так было бесспорно доказано превос ход -
ство человека над приматом: у людей
дан ный процесс занимает намного мень -
ше времени!

�
Учёные утверждают, что человеческий
ор ганизм растёт лишь до 25 лет. Но об
этом, вероятно, не знают ни живот, ни
задница...

�
Попугай на Птичьем рынке обматерил по -
лицейского, а полицейский оштрафовал
его хозяина. Потом хозяин наказал по -
пугая. Полицейский ходит кругами, ждёт
ру гани попугая, чтобы вновь оштрафо -
вать хозяина.
- А что ты ходишь? - говорит попугай. - Ты
уже и так о себе всё знаешь!

�
Самообладание появляется, когда боль -
ше некем… 

�
Реклама похоронного бюро: Вам надо
всег о лишь умереть, а все остальное мы
возьмем на себя...

�
Не каждый напишет «Идиота», но каждый
может им стать.

�
Почётное звание: Дважды президент
России.

�
Еврей приходит в кондитерскую и спра -
ши вает:
- Сколько стоят эти коробочки конфет?
- Отдам вам обе за 500 рублей.
- А только одну?
- 300.
- Хорошо, тогда я возьму другую. 

�
Парень с девушкой за столиком в кафе
изучают меню. Девушка:
- Пожалуй, я буду карпаччо, роллы с чёр -
ной икрой, лобстеры и мартини со свеже -
выжатым соком манго.
Парень:
- Ну ничего себе ты разбогатела! А я
буду кофе... 

�
Говорят, что верблюд - корабль пустыни!
- А кто же тогда суслик?
- Это маленький торпедный катерок!

�
Подарили ребёнку электронную читалку,
так теперь родичи и знакомые дарят на
День рождения вместо книг ссылки на
"скачать книгу".

�
Самый прекрасный день в моей жизни?
Это была ночь...

�
Обман не считается обманом, если об -
манутые и не хотели знать правды. 

�
Под лежачий камень мы всегда успеем. 

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

�
Береги лес от пожара, душу от корысти,
гор ло от водки, лоб от стенки, руки от
скуки, а уши от лапши. 

�
Проверяющий на одесском рынке:
- У вас есть документы на эту рыбу?

- А шо вам надо? Свидетельство о смер -
ти?

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

�
Чудовище само приплыло к ученым и по -
требовало не употреблять приставку
"Лох". 

�
Муж (задумчиво):
- Дорогая, а у тебя есть этот... как его...
целлюлит?
Жена (напрягаясь):
- Да...
Муж (умиляясь):
- И всё-то у моей красавицы есть. 

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

�
Макияж… маникюр… педикюр… эпи -
ляция… Эээх!!! А в детстве - завязала
БАНТИК на голове… и уже КРАСАВИЦА. 

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

�
Ельцин: я устал, я ухожу. Путин: я отдох -
нул, я прихожу. Медведев: я проходил, я
прохожу... 

�
Ну? Теперь вы поняли, почему не сносят
мавзолей? 

�
- Да, идеальный мужчина - он как фавн.
- Что, тоже мифическое существо?
- Нет, козел только наполовину. 

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

�
Розовые хрустальные мечты слишком
ча сто разбиваются о чугунную задницу
реа льности...

�
В театре жена шепчет мужу:
- Дорогой, посмотри! Этот тип рядом с
тобой спит!
- И что из этого? - ворчит муж. - Разве это
повод, чтобы будить меня?

�
Оптимист - летает во сне, пессимист -
па  да ет в пропасть, реалист - не спит на
краю кровати.

�
Маленький Вовочка смотpит, как папа
кpасит потолок, мама говоpит ему:
- Смотpи, Вовочка, и учись, подpастешь

и папе помогать будешь...
- А что, он к тому вpемени не докpасит?.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Я, вообще-то, не спец по капусте. Как-
то так завелось у нас в доме, что если
уху, борщ, плов или там баранину, так
это мне у плиты стоять. А вот капусту
ту шить… Это – супруга.  
А тут дочка приболела…  Щёки розо -
вые, глаза – большими карими слив ка -
ми. Температура высокая. И есть от ка -
зы вается. На любимый суп – с ку рины -
ми потрошками – и не смотрит даже…
А вечером вдруг возьми и выдай:
– Пап, а ты капусту с сосисками не по -
тушишь?
Супругу, как назло, её начальство в ко -
ма ндировку отправило. Никого из знаю -
щих специалистов под рукой нет!
И тут… Болящая капусты попросила.
Мо жет, поест, да на поправку? Надо
готовить!
Хорошо сейчас мобильная связь все -
гда под рукой. Я быстренько смс в два
адреса:
– Рецепт тушеной капусты. Сро чно!
И в течение получаса получаю в ответ
два варианта. Если честно, мне как-то
ни первый, ни второй на душу не легли.
Подумал я, подумал... Взял и с учетом
пер вого и второго слепил что-то тре -
тье. Со своими модификациями.
И та-ак вкусно получилось! Что не удер -
жался я. И вот, как тот Заяц-хва ста…
В общем, берем:
– кочан капусты на 2 - 3 lb;
– две средних луковки;
– одну большую или две средних мо -
рковки;
– стручок болгарского перца;
– одно большое зеленое яб локо;
–  Cосисок 6-9 штук;
– два крупных зубчика чеснока (если он
мелкий – полголовки);
– столовую ложку томатной пасты;
– 2 - 3 ложки растительного масла.
Ну, а соль, черный перчик горошком,
так то – индивидуально. На личный
вкус готовящего и с учетом того, что не
только он потом за столом будет.
Первым делом шинкуем капусту, лук и
бо лгарский перчик. Первое – тонкой со -
ломкой, второе и третье – полуколь ца -
ми. Тоже тонкими. И! Перед тем, как ре -
зать перец, вычищаем его от семян.
Конечно, всё это можно делать и поэта -
п но, по мере того, как в том возникнет
необходимость. Но, во-первых, не люб -
лю я челноком от плиты к кухонному
сто лу и обратно. А во-вторых… Лук, он,
как то название корабля, которое опре -
деляет всю дальнейшую судьбу су дна.
Вот и этого братца, что от семи недуг
ле чит, как пожаришь, таким и блюдо по
ито гу получится. А обжаривать лук на -
до на большом огне, постоянно поме -
ши вая. Чтобы не пригорел. Поэтому и
времени, чтобы отвлечься на какой
иной овощ, практически нет. Так что лу -
чше сразу и почти всё. Ну, как мини -
мум, капусту, лук и перчик.
Пошинковали их, теперь можно казан
на плиту ставить. Ну да, есть у меня та -
кой на кухне. Если у кого нет, то не пло -
хая замена ему – глубокая сковородка
(сотейник).
Поставили казан на плиту, подождали
чуток, чтобы он нагрелся, и влили в не -
го немного растительного масла. Так,
чтобы дно закрылось. Как масло нака -
лится – начинаем обжаривать лук. А
по сле приобретения им приятного зо -
ло тистого оттенка – добавляем в казан
порезанный перчик. Перемешаем всё
хорошенько шумовкой и…
И можно сделать небольшой перерыв в
про цессе постоянного помешивания.
Со всем небольшой. Но достаточный

для того, чтобы протереть на крупной
те рке заранее почищенную морковь.
Протерли? В казан её! И снова – пере -
ме шали всё. Подождали минуту-полто -
ры и снова пустили в ход шумовку. Не -
много погодя – ещё раз перемешали. А
вот после этого… После этого начали
до бавлять в казан капусту.
Внимание! Капусту добавляем поэта п -
но. Сначала – чуть больше трети от то -
го объема, что у нас получился после
то го, как мы весь кочан пошинковали.
Добавили, перемешали и подождали
па ру минут, чтобы капуста, в процессе
её тепловой обработки, дала сок и осе -
ла, освободив место для сле ду ющей
пар тии. Добавив её, снова пе ре меша -
ли, подождали и… На освобо ди  вшееся
в казане место заложили оставшееся.
Опять хорошо всё перемешали и…
Нет, капусты, чтобы её добавлять в ка -
зан, на кухонном столе больше не оста -
лось. Теперь берем стандартный ста -
кан, на треть наливаем в него холодной
воды и разводим в ней томатную пасту
и соль. Получившуюся смесь вливаем в
казан. И снова все перемешиваем. Не в
последний раз, между прочим.
Но теперь помешивать можно реже.
Капустный сок и вода, в которой мы
раз вели соль и томатную пасту, не да -
дут подгореть содержимому казана. Ко -
нечно, если мы не забудем о нем на -
прочь и время от времени помеши вать
всё-таки будем.
А в появившихся у нас промежутках ме -
ж ду помешиваниями займемся со сис -
ка ми и чесноком. С первых снимаем по -
кровную пленку и режем колечками
тол щиной в полсантиметра. 
Чеснок же режем, как можно мельче. 
Пока возились с сосисками и чесноком,
жид кость в казане практически выпари -
лась. Значит, подошло время заклады -
вать в казан сосиски. Закладываем, пе -
ремешиваем, убавляем огонь… Только
сейчас! До этого нам ведь надо было,
чтобы выпарилась лишняя жидкость.
Убавляем огонь и закрываем казан
кры шкой. А пока его содержимое про -
дол жает тушиться – занимаемся ябло -
ком. Разрезаем его пополам, вычища -
ем сердцевину, снимаем кожуру, трем
на крупной терке – и сразу же до бав ля -
ем к уже почти готовой капусте. Снова
содержимое казана пере ме шиваем,
накрываем его крышкой, ждем пару-
тройку минут и… Отключаем огонь.
Но казан пока оставляем на плите.
Пра вда, крышку с него снимаем, добав -
ляем чеснок, ещё раз перемешиваем
всё, возвращаем крышку на место и ми -
нут на 10 оставляем капусту в покое.
Забирая тепло от разогретых стенок ка -
зана, она за это время как раз дойдет
до нужной нам вкусовой кондиции. Той
самой, при которой обязательно хочет -
ся добавки попросить.
Вот и у меня – захотелось дочуре. И по -
просила добавки. А я накладывал и ра -
довался: «Никак на поправку по шло?»
Точно, пошло! И кто его знает, может,
не только врачи и лекарства, но и капу -
ста моя этому поспособствовала?..

Константин. Кучер

�А� �О�У
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Кто-то неопытный сказал, что книга – луч-

ший подарок. Не самый лучший из всех

возможных: поди знай, кому какие книги

нравятся.

В книжных магазинах меня так и несет в

се кцию изобразительных искусств: ах,

какие альбомы по живописи там лежат,

ах, какая полиграфия, ах, какие рарите-

ты… На ценники я даже смотреть боюсь –

неподъемные цены! Как говорится, жаба

душит купить для себя. Тем более, что в

наших книжных магазинах (а крупнейшие

из них – Border’s и Barnеs & Noble – имеют

читальные залы и кафешки, где можно

читать все, что стоит на полках магазинов

хоть от открытия до закрытия). Но вот в

по дарок бы я такой альбом купила своим

друзьям, вкусы которых я хорошо знаю. И

уверена, что мой подарок бы им понра-

вился хотя бы по той причине, что сами

для себя они бы не потратились на такую

вещь, но очень бы хотели ее иметь.

Взаимно недолюбливаю людей, которые

дарят мне деньги. Око за око. Не нами

сказано: дорог не подарок, дорого внима-

ние. Вот за невнимание к себе я их и не

лю блю. Все знают, какая это радость –

дарить подарки. Больше, чем получать,

это уж точно. Вдвойне радость, когда твой

подарок становится отгадкой на загадку: а

что бы этот человек хотел получить, но

сам не станет себе этого позволять? Ведь

все мы живем в мире денег, все соразме-

ряем свои возможности со своими жела-

ниями и все себе в чем-то отказываем. И

в первую очередь в тех вещах, без кото-

рых мы можем обойтись. Может быть, по -

тому эти вещи так и желанны.

Поэтому я и руководствуюсь этим нехит-

рым принципом, выбирая подарки. Этим

мои подарки отличаются от тех, которые

дарят люди, руководствующиеся принци-

пом, что нужно дарить полезные и не об -

хо димые вещи. Я не спорю против этого

принципа. Просто мне он не нравится: по -

лезные и необходимые вещи я предпочи-

таю покупать сама, а вот в подарок при-

нимать мне радостней что-то заветное,

оригинальное, неожиданное.

Дарение подарочных карточек я тоже счи-

таю делом гиблым – те же деньги, только

из определенных магазинов. Или сети

раз ных магазинов. Удобно для дарящего,

зато как-то безрадостно для получателя:

пошел и отоварил карточки. Фу, скучно…

Мы не Санта Клаусы – незнакомцам мы

по дарков не дарим. Обычно мы одарива-

ем тех, кого хорошо и близко знаем. Но

бывают ситуации, когда надо сделать, как

его у нас называют, подарок благодарно-

сти. В таких случаях в США обычно посы-

лают подарочную корзинку. Они бывают

разными – размещая заказ, вы са ми вы -

бираете ассортимент корзины: вино, ви -

ски, сыры, фрукты, орехи, конфеты, шоко-

лад, салями, специи, оливки, баночки с

со леньями-маринадами, сардины, икра,

крабы, печенье, со лтинки, всевозможные

заедки. Такие корзинки профессионально

оформлены и красиво упакованы.

Их принято высылать в медицинские

офисы или госпитали по окончании курса

ле чения, в организации, с которыми вы

вели дела и успешно завершили. В таких

случаях подарочная корзина высылается

сразу после оказания услуг или заверше-

ния дел. Сервисы, которыми вы пользуе-

тесь на регулярной основе в течении года

(авторемонт, парикмахерский салон, хим-

чистка), принято одаривать теми же кор-

зинами к рождественским праздникам.

Чем хорош такой вид подарка? Он пред-

назначен для всего коллектива, не адре -

со ван никому лично и всегда воспринима-

ется не как персональная подмазка, а как

благодарность всей фирме, всему офису,

всему отделу, всему подразделению.

В американских офисах принято перед

Ро ждеством выставлять такие подарки на

всеобщее обозрение, а открытки, полу-

ченные в корзинках, как и те, что просто

при сылают по почте клиенты и деловые

па ртнеры, вывешиваются для обозрения

на общей доске. Затем содержимое кор -

зи нок выставляется для всеобщего истре -

б ления в ланчевой комнате. После полу-

чения такой корзинки дарителю в тот же

день поступает всеобщая благодарность.

Иногда подарочные корзинки сохраняют-

ся до рождественской корпоративной ве -

черинки и становятся частью празднично-

го экшена: поздравления зачитываются

вслух для всех присутствующих, а содер-

жимое корзинки или съедается тут же или

растаскивается сотрудниками в виде

сувениров по домам.

Об индивидуальных подарках друзьям и

близким хочется поговорить особо. Чтобы

ваш подарок запомнился надолго, иногда

невредно произвести предварительную

разведку боем. Например: я знаю, что Л.

когда-то был страстным глубоководным

рыболовом. Но рыбачит ли он теперь и

по зволяют ли его условия сегодня выхо-

дить на глубоководное сафари, следует

не навязчиво уточнить. Если вы убеди-

лись, что ваш Л. с удовольствием бы

порыбачил, по купайте ему подарочную

карточку на ры балку с на емным скоро-

стным катером и капитаном. 

Все мы ходим в салоны. Кто стричься, кто

к визажисту, кто на массаж, кто к косме-

тичке. Салоны мы выбираем по сред-

ствам и по преференциям. Однако в каж-

дом городе наверняка есть один-два су -

персалона, который не каждая женщина

может себе позволить на регулярной ос -

нове. Если бы не подарки, я бы никогда не

попала к Марио Трикоччи или Анни Ар -

ден. Благодаря друзьям я хоть раз в жиз -

ни, да побывала в знаменитых салонах.

В нашей семье принято дарить экстрим-

чики: оплатить прыжки с парашютом, вер-

ховые поездки, лихие аттракционы, спор-

тивные стрельбища, рыбалки, охоты. Все

знают, что такие подарки будут оценены:

сам себе не всегда позволишь, а в пода-

рок принять как приятно! Да и повод есть

собраться семьей и поучаствовать.

Но тем, кто не любит экстримов, можно с

уверенностью подарить прогулку на теп-

лоходе с праздничным ужином, билеты в

оперу, на концерт, на автошоу, карточку на

поход в экзотический ресторан, на цирк

Дю Солей, на боксерский поединок, на

футбольный матч, на участие в телешоу

со знаменитыми ток-шоуменами, на кино-

фестивали, на авторалли, на инаугура-

цию президента, наконец!

Главное, чтобы этот подарок был именно

тем, чего бы человеку хотелось и чего он

сам себе не может,, позволить.

Давайте дарить излишества, а не «детЯм

мороженое, бабе – цветы», как говорил

по койный Папанов. Вот вы бы хотели по -

пробовать черепаховый суп? Я бы хоте-

ла, но трехзначная цена справа в меню

действовала отрезвляюще. Зато как при-

ятно было получить в подарок ресторан-

ную карточку и прокутить ее на суп из

черепахи к чертовой матери! И пусть себе

суп как суп оказался! Зато…

А вот еще подарок с сюрпризом, который

всегда будет правильно оценен: если вы

приглашены на торжество в отдельный

банкетный зал, пригласите в виде подар-

ка хорошего камера-мена. Видеофильм о

таком торжестве будет всегда напоминать

виновнику торжества о вашем особом

вни мании к нему. А почему не пригласить

на пару номеров исполнительскую группу

певцов или танцоров, фокусника, ди-

джея? Такое запомнится, хотя мясорубка

в подарок полезнее в хозяйстве.

��О �� �А�О� �О�А���Ь? ����, ����…



Volume 9 Issue 18 (207), October, 20 - 2011 www.PhilaRu.com           (267) 288-5654The Navigator News26

КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ

20 октября
1818 г. Англия и Америка установили гра -
ницу по 49-й параллели между Канадой и
США. 
1905 г. Родился Фредерик ДАННЕЙ
/Дэниел НАТАН (1905  3.9.1982), аме ри -
канский писатель. Вместе с двоюродным
братом Манфредом Б. ЛИ известен нам
как Эллери КУИНН, знаменитый автор
де тективов. 
21 октября
1879 г. Американский изобретатель То -
мас Алва ЭДИСОН испытал свою первую
лампу накаливания с угольной нитью.
Она проработала менее двух суток, но
уже 2 недели спустя Эдисон подал заяв -
ку на патент. Он также придумал патрон
для лампы, цоколь с нарезкой, а на Но -
вый год уже продемонстрировал свое
изо бретение, заявив при этом: “Электри -
ческий свет станет таким дешевым, что
то лько богачи будут жечь свечи”. За не -
сколько месяцев ему удалось довести
срок службы ламп до 1200 часов, но они
ни для чего не годились бы при отсутст -
вии генерирующих ток электростанций.
Пре дпринимательская жилка у Эдисона
ничуть не уступала его творческому ге -
нию. Одну за другой он запускает стан -
ции, число которых к 1887 году превы си -
ло сотню. Когда электричество войдет в
ка ждый дом, оно изменит весь образ жиз -
ни людей, начиная с невиданных прежде
тех нических возможностей и кончая про -
дол жительностью нашего сна. 
22 октября
1844 г. В этот день члены секты, ос но -
ван ной бывшим офицером армии США
баптистом Уильямом МИЛЛЕРОМ, ожи -
дали второго пришествия ХРИСТА на Зе -
млю и наступления тысячелетнего царст -
ва божия. Ранее Миллер предсказывал,
что Христос вторично объявится в тече -
ние года в период с 21 марта 1843 года.
Когда этого не произошло, он взялся за
более тщательное изучение тестов Биб -
лии и Апокалипсиса и определил точную
да ту. К великому разочарованию после -
до вателей Миллера они вновь оказались
обманутыми в своих ожиданиях. Тут уж
все взялись за дело всерьез. Был сделан
вывод, что дата верна и Бог пока зани ма -
ется проверкой всех имен в Книге Жизни,
чтобы вынести свое суждение. Когда эта
работа будет завершена, Христос спу -
стит ся на Землю и наступит ожидамое
ты сячелетие. В 1863 г. образовалась са -
мая многочисленная секта адвенти стов
седьмого дня, названная так потому, что
верующие празднуют вместо воскре се -
нья субботу как день отдыха самого Бо га
при творении мира. Существует еще и
ряд более мелких сект адвенти стов. 
1883 г. В Нью-Йорке открылась “Метро -
по литен-Опера”. В первый вечер звуча -
ла опера Гуно “Фауст”. 
1900 г. Родился Эдуард Рейли СТЕТ ТИ -
НИУС (1900  31.10.1947), американский
го сударственный деятель, близкий друг
президента Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА. С 1941 го -
да руководил программой ленд-лиза, в
по следний период войны был государ ст -
венным секретарем США. 
1938 г. Американский изобретатель Че -
стер КАРЛСОН продемонстрировал свой
аппарат для получения копий бумажных
доку ментов. Через два года он запатен -
ту ет свое изобретение, в 1947 году най -
дет ся фирма, которая заинтересуется
им. В конце 50-х годов в продаже по -
явятся первые аппараты. 
1962 г. Президент США Джон КЕННЕДИ
выступил с заявлением об объявлении
воздушной и морской блокады Кубы, на
ко торой были обнаружены советские ра -
кеты. Америка впервые почувствовала
се бя неуютно в атомный век, а мир ока -
за лся на грани новой войны. 
23 октября
1991 г. Государственный департамент
за явил о готовности США нормализовать
отношения с Вьетнамом. 

2001 г. Фирма Apple выпустила в про -
дажу свой знаменитый проигрыватель
iPod емкостью 5 гигабайтов, позволяв -
ший записать до 1000 песен. На сегодня
про дано более 220 миллионов различ -
ных моделей данного устройства. 
24 октября
1929 г. С обрушения американского рын -
ка ценных бумаг начался крупнейший в
XX веке мировой экономический кризис.
День, когда на Нью-йоркской фондовой
бир же было продано почти 13 миллионов
акций, назвали “черным четвергом”.
Экст ренная встреча ведущих банкиров
страны позволила к концу дня несколько
вы править дела. Но уже в понедельник
индекс Доу-Джонса просел на 12,8 %, а
во вторник, 29 октября, началась настоя -
щая паника, когда было распродано 16
мил лионов акций, а индекс упал еще на
11,7 %. Суммарные потери всего рынка
ак ций составили 30 миллиардов долла -
ров более, чем все затраты прави те -
льства в годы 1-й мировой войны), а в
предстоящие три года достигли 75 мил -
лиа рдов. Многие в одночасье потеряли
все свои сбережения (11 человек даже
по кончили с собой в первый день), пани -
ка перекинулась и на другие мировые
биржи. Так началась Великая депрессия.
Вос становить утерянные позиции на
рынке ценных бумаг удалось только че -
рез четверть века. 
1939 г. Впервые в продажу поступили
ней лоновые чулки (Уилмингтон, штат
Делавэр). 
25 октября
1825 г. В США открыт канал Эри, свя -
завший Великие озера через реку Гудзон
с Нью-Йорком. 
1873 г. Родился Джон Норт УИЛЛИС,
ВИЛ ЛИС (1873  26.8.1935), американ -
ский предприниматель-автопроизводи -
тель.
Он и при жизни внес немалый вклад в
раз витие американской автомобильной
про мышленности, а назначение в 1930 г
первым послом США в Польшу лишь
свидетельствует об огромном ува же нии,
с которым к нему относились госу да р -
ственные деятели. Но еще большую (уже
посмертную) славу его имя приоб ре ло в
го ды войны, когда для фронта был со -
здан внедорожный легкий автомобиль,
который в СССР так и звали  “виллис”.
Он стал первым в новом классе автомо -
билей, которые называют джи пами.
1875 г. В Бостоне состоялась пре мьера
знаменитого Первого концерта для
фортепиано с оркестром Петра Иль ича
ЧАЙКОВСКОГО. В России произве дение
будет исполнено полмесяца спу стя. 
1955 г. Фирма Tappan Company впервые
представила микро вол новую печь. Цена
новинки была $1200. 
1957 г. Федеральный окружной суд в
Бруклине признал Рудольфа АБЕЛЯ
виновным в шпионаже против США и
приговорил его 30 годам тюрьмы.
На самом деле суду не удалось устано -
вить ни единого факта как получения
Абе лем секретной информации, так и да -
льнейшей ее передачи иностранному го -
сударству, то есть СССР. И хотя обнару -
женных при аресте улик (в виде шпион -
ской аппаратуры) оказалось достаточно
для предъявления обвинения, ему уда -
лось, уже находясь под наблюдением,
уничтожить все материалы, позволяв -
шие выйти на работавших с ним людей.
Пре данный своим помощником-ради -
стом, он назвался Рудольфом Ивано ви -
чем Абелем, якобы во время войны ока -
завшимся в числе перемещенных лиц в
Германии, а оттуда с фальшивым паспо -
р том перебравшимся в США.
Разведчика же звали Вильям Генрихович
ФИШЕР. Назвав имя своего недавно
скон чавшегося друга-латыша, также со -
трудника внешней разведки, он дал по -
нять Центру, что не раскрыл себя и про -
должает действовать согласно легенде. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  
1. Домашнее животное. 5. Вместилище для жидких и сыпучих тел. 8. Ме -
шо чек для табака. 9. Овощное растение семейства пасленовых. 10. Часть
одежды. 11. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызывающие силь -
ные вдохи с характерным звуком. 12. Руководство для плавания в опреде -
лённом бассейне, водном пространстве. 15. Низкая температура воздуха.
18. В Древней Руси: высокий богатый дом с покатой крышей. 19. Длинные
во лосы на шее некоторых животных. 20. Самое малое количество че -
го–нибудь. 24. То, что даёт выучку, опыт. 27. Бурное ненастье с дождём.
28. Сорт кофе. 29. Человек, который служит во флоте. 30. Гидротехниче -
ское сооружение. 31. Доля чего–нибудь допускаемого в системе налогов.
32. Прибыль, нажива, барыш.
По вертикали:
1. Сводчатое перекрытие. 2. Медицинский инструмент. 3. Ценная бумага.
4. Завершение, конец. 5. Состояние сильного волнения из-за опасности. 6.
Хищная птица, отличающаяся быстрым парящим полётом. 7. Мысль,
приводимая в доказательство. 13. Буква греческого алфавита. 14. Высшая
цель деятельности, стремлений. 16. Подросток, юноша. 17. Обрушение,
осыпание. 20. Амплуа актера. 21. Ад, адский огонь. 22. Плод некоторых
растений. 23. Большое литературное произведение, обычно в стихах. 24.
Служитель культа у народов, верящих в духов. 25. Крутой откос по берегу
реки, краю оврага. 26. Деталь часового механизма.

(Ответы на стр. 30)
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Для вас октябрь будет связан с непри -
ят ными и утомительными заботами. Ваша
помощь необходима очень многим; так что
свои дела приходится отложить, а чужими
за няться вплотную. Вас посе щают инте ре -

с  ные идеи, но на их реализацию не остается ни вре -
мени, ни сил. Это вас и огорчает, и раздражает. На -
стро ение портится, под влиянием негативных эмоций
вы совершаете ошибки. Всего этого можно избежать,
если составить четкий график и следовать ему.

“≈ À≈÷ - Для вас октябрь будет дово -
ль но удачным месяцем. Все идет своим
че редом, можно не опасаться потрясений,
разрушения того, что для вас важно. Под -
ходящий месяц для реализации планов;

вы спокойно переходите от одного пункта к другому, не
теряя времени на сомнения. Немного найдется людей,
которые попробуют вмешаться в ваши дела, воздвиг -
нуть препятствия на вашем пути. А вот желающих по -
мочь достаточно, вы сможете выбрать союзников, с

ко торыми в высшей степени приятно иметь дело. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Все трудности сосре до -
 точились в одной жизненной сфере – в от -
ношениях с близкими. Именно пробле мы
личного характера вам предстоит ре шать
в течение  месяца. Это скажется на эмо -

цио  на ль ном со стоя нии. Люди, замечающие, что на
сме    ну ва ше му остроумию пришла грустная ирония, а
оптимизм отступил перед унынием и по давленностью,
попыта ют ся протянуть руку помощи. Но вы, к сожале -
нию, не бу де те готовы опереться на нее прежде, чем

са ми разберетесь в том, что с вами происходит. 

РАК - Октябрь – очень важ ный месяц.
Настройтесь на деловой лад; тра тить
вре мя зря нельзя. Вам придется много
ра ботать, и это единственный способ до -
стичь успе ха. В середине месяца вы по -

чув ствуете, что теряете вли ятельных покровителей.
Но если земля и уходит у вас из-под ног, то только для
то го, чтобы вы научились держать равновесие; все ис -
пы тания станут для вас полезными уроками. Очень

важно уделить внимание семейным делам.

ƒ≈¬¿ - Следует предельно вниматель -
но относиться к своим обязанностям. Не бу -
дьте ленивы, не надейтесь, что кто-то возь -
мет на себя часть ваших забот. Девы-руко -
водители должны помнить о том, что дать

под чиненным поручение недостаточно, необходимо
еще и проверить, было ли оно своевременно и каче ст -
венно выполнено. Не болтайте лишнего. Чем больше
лю дей знает о ваших планах, тем больше вероятность
того, что планы эти так никогда и не будут реализованы.

Осенняя депрессия покажет себя во всей красе. 

""""ВЕСЫ - Вам предстоит сделать нелег -
кий выбор. Ультиматум ставят не люди, но
об стоятельства, так что ни об отсрочке до -
го вориться, ни компромисс найти не удаст -
ся. Ситуация вам не нравится, сама мысль

о ней причиняет много боли, к тому же вы знаете, что
от части сами виноваты в том, что все сложилось
именно так. Помните, что изменить ход событий мо -
жно. Для начала, перестаньте жалеть и винить себя.
Вы ведь давно решили, чего именно хотите.

СКОРПИОНЫ - Необходимо отделить
гла  в ное от второстепенного. Это ваше до ма -
ш нее задание на октябрь. Не спра витесь  –
так и будете барахтаться в паутине ме лочей,
не замечая того, что действительно важно.

Дан ная тенденция касается и профессиональной деяте -
ль ности, и личных отношений. Вы склонны преувели чи -
вать любую проблему, проявлять подозрительность,
отвлекаясь ради этого от дела, которому суждено сыг -

рать значительную роль в вашей жизни.

РЫБЫ - Октябрь – очень плодотвор -
ный, но, к сожалению, столь же диском фо -
рт ный для вас месяц. На всем его протяже -
нии от вас требуются решите льные дейст -
вия, жесткость, настойчивость и непреклон -

ность. А ведь дело очень часто касается людей, кото -
рые вам бесконечно дороги. Вы доверчивы. Если вас
кто-то критикует, вы немедленно обнаруживаете у себя
все перечисленные недостатки; если кто-то пытается
сва лить на вас ответственность за свои ошибки, вы ис -

кренне верите в то, что допустили их. 

À≈¬ - ¬‡¯Ë ˆÂÎË ‚ ‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ·Î‡„Ó-
Ó‰Ì˚, ‰‡ Ë ÏÂÚÓ‰˚ ÌÂ Ì‡ÁÓ‚Â¯¸ ÌËÁÍËÏË, ÌÂ -
˜Â ÒÚÌ˚ÏË. ÕÓ ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ‚‡Ï ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, Ë Ò‡Ï˚Â ‚˚ÒÓÍËÂ ‚‡¯Ë ÔÓ -
˚‚˚ ‚ÎÂÍÛÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÒÓÁ‰‡˛Ú ÚÛ -

‰ ÌÓÒÚË ËÏÂÌÌÓ ‰Îˇ ÚÂı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Ï ‚˚ ıÓÚÂÎË ÔÓÏÓ˜¸.
“Û‰ÌÓ ÔÓÌˇÚ¸, ˜ÚÓ ÊÂ ËÏÂÌÌÓ ‚˚ ‰ÂÎ‡ÂÚÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ; ÌÂ -
Ó· ıÓ‰ËÏ‡ Á‰ÓÓ‚‡ˇ Ò‡ÏÓÍËÚËÍ‡, ÌÓ ‚˚ ·ÓÎ¸¯Â ÒÍÎÓÌÌ˚ Í
Ò‡ ÏÓÛÌË˜ËÊÂÌË˛, Ó·ÂÒˆÂÌË‚‡ÌË˛ Ò‚ÓËı ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚. œÂÂ -
ÏÂÌ‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÒÂ·Â Ë Ò‚ÓËÏ ÔÓÒÚÛÔÍ‡Ï ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂ‚˚Ï

¯‡„ÓÏ Í ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÒËÚÛ‡ˆËË. 

–“—≈ À≈÷  - Изрядная часть месяца бу -
дет посвящена исправлению ошибок и уре -
гулированию конфликтов профессиона ль но -
го и личного характера. Вы торопитесь пр и -
ни  мать решения, но не спешите воплощать

их в жизнь. Придется изменить стратегию и начать дей -
ствовать, иначе вы упустите возможность добиться то -
го, к чему стремитесь. Очень сложным будет месяц для
Стрельцов-бизнесменов. Наиболее сложное вре мя с
точки зрения финансов – конец октября. 

"" ""КОЗЕРОГ- В октябре у вас могут воз -
ни кнуть профессиональные проблемы. В
ваши дела то и дело вмешиваются мни -
мые друзья. Даже после то го, как вам все
станет из вестно о ковар ных интригах
недругов, вы будете вести себя в выс шей

степени корректно. Это позволит сохранить лицо, но
снизит эффектив ность ваших действий. А вот по от -
 ношению к близким вы проявите себя не самым луч -
шим об ра зом. Конец октября при несет снижение акти -
вности – и деловой, и жизненной.

ВОДОЛЕЙ - Будьте расчетливы. В октя -
б ре вас ждет немало искушений. Азарт,
чрез мерное увлечение чем-то, неоправдан -
ные надежды таят в себе опасность, угрозу
для вашего положения и репутации. Хлад -

но кровие, сдержанность, отстраненная корректность в
деловых отношениях помогут сохранить то, чего вы так
долго добивались. Нежелательно начинать слу жеб -
ные романы. Отношения с близкими вступают в слож -

ную фазу. Нужно обратить внимание на здоровье.

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

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

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

(215) 840-9823

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

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Компания Nissan планирует улучшить ка -
чество своих автомобилей. Детальная
про  грамма по повышению качества будет
опубликована в ноябре текущего года. Об
этом сообщает Automotive News со ссы -
лкой на старшего вице-президента «Нис -
сана» Казумасу Като, отвечающего за
качество глобальной модельной ли нейки.
Такое решение было принято после не -
удо влетворительных результатов, пока -
зан ных автомобилями Nissan в иссле до -
вании качества машин мировых брендов,
проведенных американской организа ци -
ей J.D. Power and Associates. По словам
Като, в компании намерены, прежде все -
го, улучшить качество отделочных мате -
ри алов, а также сделать управление все -
ми функциями интуитивно понятным.
По итогам опроса J.D. Power and Asso ci a -
tes, результаты которого были опублико -
ва ны в июне текущего года, Nissan занял
в рейтинге качества 24 место, откатив -
шись на эту позицию с 12 строчки (в 2010
г.). В основном покупатели жаловались на
се миступенчатую автоматическую короб -
ку передач в автомобилях Infiniti, управ ля -
ющая электроника которой, вскоре после
публикации исследования J.D. Power and
Associates, была перепрограммирована у

всех новых машин. «После появления ре -
зуль татов опроса мы приняли контрмеры
в течение четырех дней», – заявил Като.
Помимо этого, в ближайшее время Nissan
добавит в инструкции по эксплуатации
всех автомобилей 2012 модельного года,
продающихся на американском рынке,
специальную двухстраничную брошюру.
В ней будет разъяснено, как справиться
со сложностями в эксплуатации машины,
ранее возникавшими у владельцев «Нис -
санов» и ставших причиной низкого рей -
ти нга в исследовании J.D. Power and
Asso ciates. При этом японская компания
заставит дилеров и покупателей подпи -
сать бумагу, в которой они соглашаются с
тем, что ознакомились с этой брошюрой.
Как отметил Като, покупатели в США
недовольны слишком запутанным, по их
мнению, управлением кондиционером,
предпочитая кнопкам вращающиеся руч -
ки. Также американцам не нравится, что
задний дворник включается нажатием
ры чажка от себя, а не вращением его ве -
рх ней части. Затруднения у владельцев
Nissan в США вызывают система контро -
ля за давлением в шинах, подключение
мо бильного телефона к встроенному
«хэндс-фри», часы на приборной панели
и даже зеркала заднего вида. Все эти
недочеты в «Ниссане» намерены испра -
вить в ближайшее время.
По словам Като, задачей Nissan является
к 2016 году выйти на первое место среди
непремиальных марок в исследованиях
J.D. Power and Associates и Consumer
Reports.

� АВТОНАВИГАТОР

NISSAN УЛУЧШИТ КАЧЕСТВО СВОИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Разработан новый метод распознава -
ния применения гормона роста (HGH).
Этот про рыв в борьбе с допингом
сможет стать серьезным средством
устрашения в при менении одного из
самых сильных запре щенных веществ,
улучшающих резуль та ты выступления
на соревнованиях, и по зволит сделать
Олимпийские игры в Лон доне значи те -

ль но "чище".
Руководитель американского антидо -
пин  гового агентства Трэвис Тайгарт от -
метил, что новый маркер на HGH, пред -
став лен ный на лондонском симпозиу -
ме, получил серьезную поддержку спе -
циалистов и экспертов в области бо -
рьбы с допингом.
Тест, который еще должен получить
окончательное одобрение от WADA,
значительно расширяет возможности
по сравнению с действующими сегодня
ис следованиями, которые позволяют
обна ру жить употребление HGH лишь в
тече ние 12-72 часов.
Новый тест, в котором используется
ана лиз крови, сможет определить
употребле ние гормона роста в течение
10-21 дней.

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ РАСПОЗНАВАТЬ ГОРМОН РОСТА 
И ОБЕЩАЮТ СЮРПРИЗЫ НА ОЛИМПИАДЕ 

Мэр Лондона Борис Джонсон объявил о
по лной готовности города к проведению
летних Олимпийских игр 2012 года. Джон -
сон заявил, что завершены как строи тель -
ство олимпийских объектов, так возве де -
ние олимпийского парка.
Также, по словам мэра, завершается под -
готовка транспортной системы, на усо ве -
р шенствование которой было потрачено
6,5 миллиарда фунтов. Транспортная
про блема была одной из ключевых в ор -

га низации Олимпиады, системе потре бо -
валась серьезная модернизация, так как
Лондон был не готов принять большое
количество спортсменов и зрителей, ко -
торые приедут на Олимпийские игры.
Джонсон объявил об этих успехах в ходе
визита представителей комиссии Между -
на родного олимпийского комитета (МОК),
посетивших Лондон для проверки хода
под готовки к Олимпиаде. Инспекторы
МОК посетили ряд олимпийских объек -
тов, в том числе главный олимпийский
стадион, где на этой неделе была завер -
шена прокладка беговой дорожки.
Олимпиада 2012 года станет для Лон до -
на уже третьей (ранее британская столи -
ца принимала Олимпийские игры в 1908 и
1948 годах). Соревнования, в которых до -
лжны принять участие более 10 тысяч
спо ртсменов из 204 стран мира, начнутся
27 июля 2012 года. 

МЭР ЛОНДОНА ОБЪЯВИЛ О ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ ГОРОДА К ОЛИМПИАДЕ 

В 2011 г. самым популярным автомо биль -
ным цветом стал белый. На такие ма ши -
ны приходится 21 % продаж по всему ми -
ру, говорится в пресс-релизе одного из
круп нейших производителей и постав щи -
ков красок – компании PPG Industries.
Таким образом, впервые за 11 лет сереб -
ристый цвет утратил свое ли дерство на
мировом авторынке.
В этом году серебристый занял 2-е ме -
сто, поделив его с черным цветом – в
них бы ли окрашены 20 % проданных ав -
то моби лей. При этом серебристый со -
хра  нил зва ние самого популярного цве -
та в стра нах Азии и Тихоокеанском ре -
гионе (25 % от всех реализованных ма -
шин). Кроме того, наиболее востребо -
ванными здесь стали ма шины белого
(23 %), черного (17 %) и кра сного (10 %)
цветов. Реже всего в азиатских госу дар -
ствах приобретались се рые (8 %), синие

(7 %), коричне вые/зо ло тистые/оранже -
вые/желтые (7 %), зеле ные (2 %) авто -
мо били.
Самым популярным цветом в Европе в
этом году стал черный (26 %). Далее сле -
дуют белый (19 %), серебристый (16 %),
серый (15 %), синий (9 %), красный (7 %),
коричневый/золотистый/оранжевый/желт
ый (5 %) и зеленый (2 %).
В Северной Америке лидером среди цве -
тов стал белый (20 %). На 2-м и 3-м месте
– серебристый (19 %) и черный (18 %).
Кроме того, жители континента выбирали
серые (15 %), красные и синие (по 9 %),
коричневые/золотис тые/оран жевые/жел -
тые (7 %) и зеленые (2 %) машины.
В 2010 г. самыми популярными авто мо -
бильными цветами в мире были сереб -
ристый и серый. Кроме того, в список са -
мых востребованных машин вошли бе -
лые и черные. 

САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ЦВЕТОМ В МИРЕ СТАЛ БЕЛЫЙ

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль
Надаль подписал контракт с футболь -
ным клубом "Интер Манакор", выступа -
ю щим в третьей региональной лиге
чемпионата Испании.

Согласно информации портала futbol -
ba lear.es, за теннисистом будет зарезе -
рви рован номер "9", под которым На -
даль будет выступать за клуб в свобод -
ное время.
Надаль известен своей любовью к фут -
бо лу, а его дядя, Мигель Анхель На -
даль, много лет выступал за клуб "Бар -
се ло на", с которым стал пятикратным
чемпионом Испании и победителем Ли -
ги чемпионов в сезоне 1991/92 годов.
В детстве Рафаэль активно играл в
фут бол и, как подчеркивает GoTennis,
хочет помочь клубу из своего родного
города. 

Кончина гениального американского ин -
же нера, основателя компании Apple Сти -
ва Джобса, по всей видимости, отрицате -
ль но повлияет на перспективы анонсиро -
ван ного ранее проекта сотрудничества
ме жду двумя компаниями из Силиконо -
вой Долины - Apple и Tesla Motors. Слухи
об альянсе с целью создания электромо -
би ля под условным именем iCar, появи -
лись в Сети давно. Джобс готовил не про -
сто автомобиль, а настоящую революцию
в автопроме, пишет Top Gear Club.
"Мы ожидаем, что iCar от Apple совершит
ре волюцию в автомобильной промыш -
лен ности подобную той, что некогда со -
вершил в музыкальной индустрии плеер
iPod", - заявлял ранее представитель
ком пании Apple, слова которого приводит

About.com - Наша задача состоит в том,
чтобы изобрести принципиально новый
ав томобиль, не похожий ни на один дру -
гой из ныне существующих".
Подобно iPhone и iPod электромобиль
iСar должен получить упрощенный интер -
фейс управления и инновационную пе -
даль, которая заменит традиционные пе -
дали газа и тормоза. Электроника в ма -
ши нах iCar будет более более надежной,
чем в традиционных автомобилях.
Первой реакцией инвесторов на сооб ще -
ние о смерти Джобса стала продажа ак -
ций, а это значит, что его наследникам в
ближайшее время может оказаться не до
рискованных проектов.
Предполагавшийся альянс Apple и Tesla
обе щал дать идее электромобилей но -
вый импульс. Ведь известно, что у со зда -
те ля Macintosh, iPod, iTunes Store и Pixar
Animation Studios была особая способ -
ность, по его же словам – "стремиться не
туда, где шайба была только что, а туда,
где она будет через мгновение". И кто
знает, каким неожиданным и ярким мог
бы стать будущий iCar.

CМЕРТЬ СТИВА ДЖОБСА ПОСТАВИЛА ПОД ВОПРОС 
ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ICAR

Американская теннисистка Серена
Уильямс объявила о возвращении в
национальную сборную. Уильямс решила
сыграть в матче второй Мировой группы
Кубка Федерации 2012 года, в котором
американки сыграют с Белоруссией. Матч
пройдет 4-5 февраля в Уорчестере (штат
Массачуссетс), сообщает официальный
сайт Ассоциации тенниса США.
Серена Уильямс, как и ее старшая сестра
Винус, в последний раз играла за сбор -
ную США в 2007 году. Американка заяви -

ла, что она хочет помочь своей команде
вернуться в первую Мировую группу Куб -
ка Федерации.
Сборная США потеряла место в первой
Мировой группе в апреле 2011 года, усту -
пив со счетом 0:5 немкам. Если аме ри -
канки победят Белоруссию, то они смогут
продолжить борьбу за место в пер вой
Мировой группе. В случае успеха в 2013 г.
они поборются за Кубок Федерации.
Серена Уильямс возобновила выступле -
ния в июле 2011 года, а этого около года
не играла из-за травмы и других сложно -
стей со здоровьем. В сентябре она дошла
до финала Открытого чемпионата США
(US Open) и в настоящее время занимает
14-е место в рейтинге WTA (Женская
теннисная ассоциация).
Как отмечает издание TENNIS.com, в
2011 году Уильямс-младшая на турнирах
WTA больше не сыграет из-за сложно -
стей со здоровьем.   

РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 
С ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ "ИНТЕР"

СЕРЕНА УИЛЬЯМС ВЕРНУЛАСЬ В СБОРНУЮ США
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�

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

�

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

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

�

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

�

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

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

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

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

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

�
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №207
По горизонтали:  
1. Кошка. 5. Сосуд. 8. Кисет. 9. Перец. 10. Рукав. 11. Икота. 12. Лоция. 15. Холод. 18.
Те рем. 19. Грива. 20. Капля. 24. Школа. 27. Гроза. 28. Мокко. 29. Моряк. 30. Дамба. 31.
Квота. 32. Навар.
По вертикали:
1. Купол. 2. Шприц. 3. Акция. 4. Исход. 5. Страх. 6. Сокол. 7. Довод. 13. Омега. 14. Иде -
ал. 16. Отрок. 17. Обвал. 20. Комик. 21. Пекло. 22. Ягода. 23. Поэма. 24. Шаман. 25.
Об рыв. 26. Анкер.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

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

�
Professional Math tutor in
your home or mine. All
levels. Arithmetic to Calcu -
lus. Years of Experience.
Olga (267)992-4594 (tuto -
ring in english or russian)

�

�
Требуется НЯНЯ ДЛЯ 4-Х
МЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА.
Опыт и рекомендации не -
обхо димы. (267) 475-6401

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

�
Требуется гид для про -
ведения профессио наль -
ных экскурсий по Майами
и Нью-Йорку. Тел.: 1-866-
417-1764 Email: master-
jobsusa @gmail.com

�
Предлагаю работу. Осо -
бые навыки не нужны. По
всем вопросам звоните по
тел.: (215) 789-8885 (10 ам
-3 рм)

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

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

�

Продается 1-bedroom
condo в комплексе “Path -
way” на 3-м этаже, новые:
окна, кухня, ванная, цент -
ральный кондиционер,
свежая покраска. Очень
чистая и уютная кварти -
ра. Об ра щаться по теле -
фону: (215) 206-6632

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

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

�

Сдается в рент ДОМ по
Morell Street. 3 спальни,
2 ванные, living, dining,
kit chen, центральный кон -
диционер, laminated
floors, новые окна, свеже -
покрашен, гараж, laundry,
(no basement). Удобное
рас положение. Об ра ща -
ться по телефону: (215)
206-6632

�
Сдаются в рент офис -
ные помещения по
Bust leton Ave. Оплата
от $400  до $700 в месяц.
Отличное расположение
- в самом це нтре North -
east с удобной пар ковкой!
Об ращаться по тел.: (215)
941-8584

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

�

�

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

�
БЕСПЛАТНОЕ путеше-
ствие в Европу и Из ра -
иль. The Leadership Fe -
llow ship - это уникальная
программа для амери-
канских студентов и
молодых специалистов
еврейского происхожде-
ния. Открыта регистра-
ция на программу осен-
него се местра. Обраща -
ться по телефону: (215)
671-1981 

�
Новый год в стиле Лас-
Вегас. Приглашает Ne -
vada Russian Tours Corp.
Teл: 702.767.0553 www.
NevadaRussianTour.com 

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

�
Rhythm DanceSport Cen -
ter - самая большая  и из -
вестная в Филадельфии
танцевальная студия  на -
бирает детей (от 4-х лет и
старше) и взрослых в
груп повые классы лати -
но американских и баль -
ных танцев. Также открыт
набор в классы для взро -
с лых по social танцам -
салса, меренга, свинг и
др. (215) 355-5345

�

�

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

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

�
Отдам бесплатно мале -
ньких симпатичных котят
в добрые, заботливые
руки. Об ра ща ться по
телефону: (215) 742-1480

�
Разыскиваеем семью Со -
ловьевых (Рая, Ира и
Ле на) супруг Михаил
(возможно Файн  берг).
Иммигрировали из Таш -
ке нта в 1987-88г. Элла
Ходжаева: +13032617785
или Avakyan_alex@
mail.ru

�
Хотите понизить оплату
за электричество? Зво -
ните: (267) 679-6911

�
Приглашается модель
для практики по бразиль -
скому ваксингу. Для нее
процедура бесплатная.
Об ра ща ться по телефону:
(267) 679-9440
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Продается TOWNHOUSE в новом комплексе
“Walnut Ridge” в Southampton, 3 спальни, 2 1/2 ван-
ные, гараж, w/o basement, дек, NESHAMINY
SCHOOL DISTRICT.

Сдается в рент 2-bedroom condo в комплексе “Сa -
rusel station” на 1-м этаже. 2 ванные, 2 балкона, новый
карпет, центральный кондиционер, свежепокрашен. 

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

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

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

РЕНТРЕНТ

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты  "Навигатор" требуются рекламные

агенты. Требования к кандидатам:
- Владение русским и английским языками

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

Звоните и расскажите о себе!
Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

Сдается в рент 2- bedrooms апартмент на 1 этаже
дуплекса в ра йоне магазина “Petrovsky Market”. От -
де льный вход, 1 ванная, новые: кухня и окна, la mi -
nated floors. Отличное расположение.
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