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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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cб. 9  am - 2 pm

215 - 676-7622
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸,
ÌÂ ÔÓ Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ
Ì‡ Û ̄ ‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ
ÔË  ÏÂ ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ

ÒË Î˚ ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡
ËÎË ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ

Ó·Ó Ëı ÒÎÛ ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ -
Ì‡ˇ ÔÓ ̂ Â ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ -
Í‡ Á‡Ú¸ Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ
Ë ÛÚÓ ÏË ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë -

ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı
ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ
ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó ‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ -
ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ
‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸
‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.

Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ -

Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚ ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ -
ˆÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú.
“‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á -
·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ ‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ -
ÊÂÚ. ≈Ò ÎË ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡
ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡
ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡ ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ -
ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ ‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸
‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË
ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ ‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ
ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë -
‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ
Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ -
‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË - ‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ,
‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ ·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ -
ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ -
˜ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.

œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ

˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ
ÂÒ ÎË ·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ -
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë
ÔÂ Â ̃ ËÒ ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò
ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ ‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï.
–Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ -
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ
ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ -
˘‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË ‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

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

1200 Bustleton Pike U n i t  1 3� Feasterville, PA 19053 � (215) 355-9105
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Треть вышедших на пен -
сию американцев считают,
что после завершения тру -
довой деятельности их
жизнь ухудшилась. Об
этом свидетельствуют ре -
зу льтаты опроса, прове -
ден ного факу ль тетом
здра воохранения Гарвар д -
ского университе та.
Гарвардские исследова те -
ли выделили 5 основных
заблуждений о жизни на
пе нсии в США:
Вы будете меньше под ве -
р жены стрессам. «Чело -
веку кажется, что жизнь на
пенсии будет спокойней, –
говорит профессор Фи -
шер. – Стресс вызывается
сни  жением уровня здо -
ровья или финансов, а эти
факторы неизбежны».
Ваши дни будут запол не -
ны впечатлениями от пу -
тешествий и хобби. «Рас -
пространено мнение, что
жизнь на пенсии – идеаль -
ное время, чтобы заняться
тем, что вы откладывали
“на потом”. В реальности
мы выявили, что пенсио -
не ры путешествуют гора -
здо меньше, чем работаю -
щие, – говорит Фишер. –
Одним становится трудно

ездить из-за проблем со
здо ровьем, другие созна -
ют, что долгожданный кру -
из требует гораздо боль -
ше затрат, чем ожидали».
Вы будете лучше заботи -
ть ся о своем здоровье.
По чти половина пожилых
работающих говорят, что
выйдя на пенсию, они бу -
дут больше времени по -
свя щать физическим уп -
ра ж нениям. «Однако на -
ли  чие свободного време -
ни для занятий спортом не
означает, что вы будете
им заниматься, – отмечает
Дж. Фишер. – Мало ве ро -
ятно, что вы на чне те пи -
тат ься здо ровой пищей».
Вы сможете поддержи вать
привычный уровень жи зни.
Большинство рабо тающих
старше 50 лет ожи дают,
что смогут под де рживать
те кущий уро вень жизни,
выйдя на пе нсию. Однако,
более трети пенсионеров-
участников опроса заявля -
ют, что их финансовые
воз можности не позволя -
ют им вести жизнь на пре -
ж нем уровне комфорта из-
за медицинских расходов.
Вы сможете улучшить от -
но шения с членами семьи.
Лишь немногим более
трети пенсионеров отме -
тили улучшения в отноше -
ниях.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ПЯТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЙ АМЕРИКАНЦЕВ 
О ЖИЗНИ НА ПЕНСИИ

В третьем квартале эко но -
мика выросла на 2, 5 %.
Темпы роста экономики
США ускорились. По дан -
ным Министерства торгов -

ли, в 3-м квартале (июль,
август и сентябрь) прирост
ВВП составил 2,5 %. 
Это наиболее высокий по -
казатель за год. Рост был
обеспечен в основном
уве личением трат амери -
кан ских потребителей.
Согласно иным данным,
на прошлой неделе не -
сколько сократилось чис -
ло американцев, обратив -
шихся за пособием по
безработице. 

Продажи домов на пер -
ви чном рынке жилья
США в сентябре выросли
на 5,7% относительно ав -
густа до 313 тысяч, со об -
щает Министерство тор -
говли страны.
Аналитики, опрошенные
MarketWatch, ожидали,
что в прошлом месяце
по  казатель составит 300
тысяч домов.
По пересмотренным дан -

ным, в августе число ре а -
лизованных новых домов
достигло 296 тысяч, а не
295 тысяч, как сообща -
лось ранее.
По данным министер ст -
ва, в сентябре в США ко -
личество новостроек
уве личилось на 15% до
658 тысяч домов. В ав -
густе бы ло построено
572 тыс ячи новых до -
мов. 

Президент США Барак
Оба ма поручил Управле -
нию по продуктам и ле -
карствам (FDA) бороться с
не хваткой лекарств в стра -
не, сообщает CNN. Соот -
ветствующий приказ гла -
вы государства опублико -
ван 31 октября.
Согласно распоряжению
Оба мы, FDA будет внима -
те льно следить за дефи -
ци том рецептурных пре -
паратов. Ведомству пору -
чено ускорить надзорные
мероприятия в отношении
новых производителей и
поставщиков лекарствен -
ных средств, а также уве -
личить число сотрудников,
занимающихся этими во -
про сами.
Президент США отметил,
что нехватка лекарств
при водит к повышению их
стоимости, а такая ситуа -

ция ставит под угрозу здо -
ровье населения.  
Обама также намерен по -
ру чить Министерству юс -
ти ции США отслеживать
причины нехватки конкре -
тных препаратов. По мне -
нию главы государства,
по ставщики могут специа -
льно накапливать медика -
ме нты на складах для со -
здания искусственного де -
фицита и стимуляции ро -
ста цен на лекарства.
Администрация пре зиден -
та США обратилась к фа -
рмацевтическим произво -
ди телям с просьбой неза -
медлительно сообщать
FDA о прекращении выпу -
ска тех или иных лекар -
ственных средств.
Согласно данным, при ве -
денным Белым домом, ти -
пичный поставщик "серых"
лекарств увеличивает их
стоимость в среднем на
650 %. В частности, один
из препаратов для лече -
ния гипертонии стоимо -
стью 26 долларов из-за
дефицита продавался по
цене 1200 долларов. 

ОБАМА ПОРУЧИЛ НАДЗОРНЫМ ОРГАНАМ
БОРОТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ ЛЕКАРСТВ В США

БАЗА ИСТОРИИ ПОКУПОК КЛИЕНТОВ 
ОТ VISA И  MASTERCARD

Платежные си стемы Visa
Inc. и Mas ter Card Inc. со би -
раются на чать новый биз -
нес: компа нии хотят прода -
вать рек лам ным агентст -
вам поку па тельскую исто -
рию своих клиентов, рас -
пла чиваю щихся за приоб -
ретения ба нковскими кар -
тами, что до лжно много -
кратно повы сить эффек -
тив ность целе вой рекламы
в интернете, сообщает га -
зета The Wall Street Journal. 
В настоя щее время Visa и
Master Сard прорабаты ва -
ют воз можные варианты
со зда ния единой базы
покупок своих клиентов,
доступ к ко торой и будет
предла гаться рекламным
компа ниям. Система будет
дей ствовать таким образ -
ом: кли енту, который рас -
пла  ти л ся картой, напри -
мер, в сети фастфуда, бу -
дет пред ложена реклама
сред ства для похудения,
при чем до того, как пред -
ла гать определенный то -
вар, тех нология позволит
узнать, по купал ли клиент

его ра нее. В настоящее же
время целевая реклама в
интер нете базируется на
по иско вых запросах поль -
зовате ля и никак не свя -
зывается с их требования -
ми в реа ль ной жизни. 
«Ты – то, что ты покупа -
ешь», – утверждают в
MasterCard.
Особое внимание при раз -
работке системы компании
обещают уделить вопро -
сам приватности. Ранее
ре гуляторы уже обвиняли
ресурсы, которые собира -
ют личную информацию о
пользователях, в наруше -
нии правил конфиденциа -
ль но сти. Так, в числе под -
вергшихся критике сайтов
оказалась социальная сеть
Facebook, которая хранила
данные о том, что поль зо -
ватели предпочитают смо -
треть, слушать и читать, в
маркетинговых целях.
В MasterCard заявляют,
что база истории приобре -
тений не будет включать
име на и адреса покупате -
лей. Однако тогда встает
во прос, каким образом в
таком случае рекламщики
смогут понять, какому
имен но пользователю ин -
тернета принадлежат те
или иные покупки, отме -
чает WSJ. 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СТРАНЕ 
НЕ УДОВЛЕТВОРИЛО АМЕРИКАНЦЕВ 

76 % американцев не удо -
влетворены положением
дел в США. Таковы дан -
ные опроса, проведенного
телеканалом Fox News
среди избирателей.
В начале года такой ответ
дал 61 % опрошенных.
Удо влетворены тем, как
идут дела в стране, лишь
24 % избирателей.
Работу Барака Обамы на

посту президента, соглас -
но данным опроса, одоб -
ряют 43 % американцев,
не одобряют - 50 %. При
этом 52 % считают, что
эко номические идеи пре -
зидента хороши, однако
он не может их реали зо -
вать. По мнению 37 %,
про  блема, напротив, в
том, что сами идеи пре -
зидента плохи и слишком
многие из них ему удалось
воплотить в жизнь.
Безработица со хра  няется
на уровне 9,1 %. Счита ет -
ся, что именно это больше
всего сказы вае тся на рей -
тинге пре зидента и на -
стро ениях аме риканцев. 

В последнее время все мы
часто слышим, что аме ри -
канцы перестали читать
га зеты и смотреть телеви -
зор, поскольку основным
источником информации
стал Интернет. Это – прав -
да. Но, как часто бывает,
не вся. Хотя социальные
се ти и становятся подруч -
ным средством оповеще -
ния о происходящем во -
круг, недавнее исследова -
ние показало, что и тра ди -
ционные СМИ рано сбра -
сывать со счетов.
Сотрудники исследова те -
льского центра Pew вы -
делили 16 тематических
раз делов и опросили 2 250
человек, откуда они полу -
ча ют информацию по каж -
дому из них. Оказалось,
что американцы, по сло -
вам директора центра То -
ма Розенстила, «вырабо -
тали для себя сложную
эко систему, в которой раз -
ным темам соответствуют
свои предпочтительные
ист очники информации».
Так, более 80% респон де -
н тов по-прежнему узнают
последние известия из те -
лепередач, а 89% предпо -
чи тают «живой» телевизи -
он ный прогноз погоды сво -
дке, которую можно найти
в Интернете. В том, что ка -

сается местных но во стей,
телевидение опе редило
даже старейший источник
информации – «сарафан -
ное радио», т.е. передачу
све дений из уст в уста.
Газеты также сохраняют
уве ренные позиции в спи -
ске самых популярных ис -
то чников новостей: в 11 из
16 категорий, включая пре -
ступность, налоги и искусс -
тво, первое место принад -
лежит крупным газетам и
их интернет-сайтам.
Благопо лучно обстоят де -
ла у малоформатных го ро -
дских га зет: сведения о ре -
зульта тах матчей шко ль -
ных ко манд, извещения о
ро ж де ниях и кончинах,
распро дажах в су пер мар -
кете и пр. ло ка ль   ная ин -
фор мация мно го зна чит
для местных жите лей.
Исследова тели выяснили,
что около половины взрос -
лого насе ления США вре -
мя от вре мени получа ет
ин  форма цию с помощью
мобиль ных устройств, хо -
тя для них они остаются -
пока - вспо могательным
средст вом.
Проект центра Pew стал
од  ним из первых общена -
цио нальных исследова -
ний, продемонстрирова в -
ших, какие сложные фор -
мы принимает в современ -
ном обществе система
СМИ. Похоже, потребите -
лей вполне устраивает и
даже радует возможность
сочетать новые и старые
средства информации. 

ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ НЕ СДАЮТ ПОЗИЦИИ

Как выяснили исследова -
тели Корнельского уни ве -
рситета, большинство
аме риканцев готовы ра ди
денег пожертвовать сном:
при годовом дохо де в 150
тыс долл. и выше они со -
гласны дово льствова ться
6-часовым ночным отды -
хом. На фо не эконо ми чес -
кого спада такое от крытие
вряд ли уди вило бы жи -
телей США, коммен тирует
ин фо р магентство АР, ес -
ли бы не одно «но»: все
опросы последних лет
опо вещали, что нынеш нее
поколение работаю щих
американцев боль ше все -
го ценит свобод ное время
и гибкий гра фик.
Был установ лен даже за -
вет ный порог заработной
пла ты, после которого де -
ньги якобы пе рестают иг -
рать в жизни человека ре -

шающую роль, и он пе ре -
ключает внимание на
иные ас пек ты. Группа эко -
номистов под руковод ст -
вом нобе ле вского лау ре а -
та Дэни е ля Канемана при -
шла к выводу, что при го -
довом до ходе в 75 000
долл. душевный на ст рой
че  ловека меняет век тор.
Как выразился Кане ман,
«не столько деньги при  но -
сят счастье, сколь ко их от -
сутствие прино сит страда -
ния».
Если верить спе циали -
стам из Корнеля, для бо -
ль шинства амери ка н цев
деньги по-преж не му зна -
чат много: сумма, в 2 раза
превы шающая высчитан -
ный Канеманом идеаль -
ный доход, оказа лась не -
пре одоли мым соблаз ном.
Когда уча  стников опроса
попро си ли предполо жить,
не ока жется ли их выбор
оши бочным, лишь 7% при -
знали возмож ность оши б -
ки. Осталь ные подтвер ди -
ли готов ность проме нять
здоро вый образ жиз ни на
вну шительный зара боток. 

АМЕРИКАНЦЫ ГОТОВЫ 
ЖЕРТВОВАТЬ СНОМ РАДИ ДЕНЕГ

ЭКОНОМИКА США: ХОРОШИЕ НОВОСТИ 

УМЕРЛА МАМА ХИЛЛАРИ КЛИНТОН

Мать госсекретаря США
Хиллари Клинтон Дороти
Родэм умерла в ночь на
вто рник в окружении род -
ных и близких, в возрасте
92 лет.
Ранее сообщалось, что
Госсекретарь США Хил -
лари Клинтон отменила
запланированные визиты

в Лондон и Стамбул из-за
болезни матери.
Информации о том, от
какой болезни стра дала
Дороти Родэм нет.
Дороти Родэм помогала
своей дочери во время
выборов 2008 года в США.
В последние годы Дороти
Родэм жила вместе с Хил -
лари в Вашингтоне. Из-за
преклонного возраста она
нечасто появлялась на
лю дях, однако на церемо -
нию вступления Хиллари
Клинтон в должность гос -
секретаря в 2009 году все
же посетила. 

ПРОДАЖИ ДОМОВ В США ПОПОЛЗЛИ ВВЕРХ
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ПРИРОДА ПРОТИВ КОШЕЛЬКОВ 
Стоимость про -
дуктов питания
неудержимо ра -
стет в этом году
и если эта тен -
денция сохра -
ни тся, то 2011-й
станет рекорд -
ным по увели -

чению цен за последние 30 лет.
По данным Всеамериканской Ассоциации
Ресторанов (National Restaurant Associa -
tion) оптовые цены на ингредиенты возро -
сли с конца 2010-го года в среднем на 8%.
Не остались в стороне и продуктовые ма -
газины, хотя в них цены возросли «всего»
на 6%. Все это отражается на нас с вами
– потребителях. Именно нам приходится
платить больше.
Некоторые поставщики, особенно боль -
шие компании, пускаются на хитрости.
По купатели стали замечать, что объем
рас фасованных товаров уменьшился.
Це на осталась та же, но, скажем, апель -
синового сока в картонном пакете стало
ме ньше. Обидно, при ходится платить бо -
льше за меньшее количество продук тов...
Что же толкает вверх закупочные, а, сле -
довательно, и розничные цены? Экспе р -
ты говорят, что во всем виноваты навод -
нения, засухи и ранние заморозки, ко -
торые губят урожаи. 

КРАСИМ "ТАРЕЛКИ" 
Городской со вет
Филадель фии
озабочен пред -
стоящим нати -
ском со сто роны
адво ка тов. Не
по  ду майте, что
речь идет о раз -
бивке пар ка,
про тив которого

протестуют жители близ лежащих квар -
талов, или о превра щении заброшенного
предприятия в жи лой и торговый комп -
лекс. Дело куда бо лее серьезнее и... сме -
шнее.
Недавно горсовет обязал спутниковые те -
ле визионные компании... красить прием -
ные «тарелки» в цвет крыш и стен домов,
на которых эту самую «посуду» устанав -
ли вают. Не могу сказать, что вид серых
кругляшей, прилепленных там и сям, об -
лагораживает дома Норд-Иста, но осо -
бых нареканий именно на их цвет слы -
шать не приходилось.
Инициатору законопроекта Дареллу Кла -
рку понадобилось два года, чтобы слуша -
ния увенчались единогласным (17:0) го -
лосованием в пользу эстетической гармо -
нии. Причем, решение касается только
но вых устройств и только, если они раз -
ме щены на фасаде дома. Те, которые
уже установлены, перекрашивать не ну -
жно. (Прим. ред. – чушь какая-то! Теперь
вместо желаемого цветового единооб -
разия появятся тарелки двух оттенков.
А если речь идет о нескольких домах под
об щей крышей, то что, красить тарел -
ки будем кто во что горазд? Проблемы
в филадельфийском горсовете те
еще...)
Ожидается, что мэр Наттер одобрит ини -
циативу, однако индустрия спутникового
телевидения имеет свое мнение по этому
поводу. Компания Satellite Broadcasting
and Communications Association, которая
пред ставляет как Dish Networks, так и Di -
rect TV, уже заявила, что подчиняется ре -
гулированию только со стороны FCC. В
пе реводе на русский язык это означает
«имели мы вас и ваше единогласное ре -
шение ввиду». Да и сам Кларк признает,
что его законопроект ожидает судебное
раз бирательство. Если знает, зачем зате -
вал? Ведь суд будет стоить денег, то
бишь – наших с вами налогов. В итоге, ко -
му стало лучше? 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...? 
Точнее, в на зва -
 нии. Наверное
немало, если
речь идет о на -
звании налога,
который больше
всего недолюб -
ливают (это ес -
ли выразиться

очень мягко) владельцы бизнесов, рас -
положенных в Филадельфии. Его офи -
циальное название – налог на приви ле -
гию вести бизнес в Филадельфии (Busi -
ness Privilege Tax). Звучит, действите -
льно, издевательски. Мэр Наттер счи -
тает, что название пора заменить.
Имя было принято в 1984 году, когда дей -
ствительно считалось нормальным за -
платить дополнительную сумму денег за
то, чтобы открыть и вести свой бизнес в
городской черте Филадельфии. Навер -
ное, почти 30 лет назад это имело фи -
нансовый смысл... Хотя название никогда
не пользовалось любовью налого пла -
тельщиков.
«Единственная привилегия для прави те -
ль ства города – присутствие бизнесов на
вве рен ной нам территории. Оплата
налогов - не привилегия», - считает мэр.
Он предлагает изменит название на на -
лог с дохода бизнеса и выручки (Bu siness
Income and Receipts Tax).
«Замена имени поможет людям пси хо ло -
гически. Кроме того, назрело время изме -
нить и сам закон». В число предпола гае -
мых изменений войдет отмена этого вида
налога на первые сто тысяч долларов
выручки. 

HANG UP AND DRIVE! 
Из возмущен но -
го рассказа же -
нщины подруге:
«Представ ля -
ешь, сижу в ма -
шине, жду зе ле -
но го сигнала
све тофора... по -
ворачиваю голо -

ву, а в соседней машине парень по те -
лефону болтает! Я от возмущения
чуть помаду в кофе не уронила!!
То, что отсылка текстовых сообщений по
те лефону во время управления авто мо -
билем или другим видом транспорта
является опасным для жизни занятием,
до казали многочисленные аварии со
смер тельными исходами. Самая тра -
гическая из них привела несколько лет
на зад к крушению поезда в Калифорнии.
За конодатели Пенсильвании, похоже,
все рьез занялись этой проб лемой.
Проект закона уже предоставлен на под -
пись губернатору Корбетту и, в случае
утве рждения, СМС-сообщения и води те -
ли станут несовместимыми с точки зре -
ния правосудия нашего штата. Главной
осо бенностью закона будет его «пер -
вичность» - полицейский не должен будет
останавливать водителя за какое-либо
нарушение и лишь потом штрафовать его
«и за использование телефона во время
управления автомобилем» тоже. Теперь
самого факта использования телефона
для отправки СМС будет достаточно для
остановки и штрафа.
Инициатором законопроекта стал се на -
тор-республиканец из Бакс Каунти Том -
ми Томлинсон (Tommy Tomlinson). По
его сло вам, документу предшествовали
годы споров в Сенате и Конгрессе Пен -
силь ва нии о том, опасны, и если опа -
сны, то на ско лько именно опасны для
во дителей, пассажиров и пешеходов
тыканье паль ца ми по кнопкам теле фо -
на во время ез ды.
«Я уверен, что все мои коллеги согласны:
СМС-сообщения – наиболее опасная
часть связки человек-машина-телефон.
Можно соглашаться, спорить, искать ко -

мпромиссы по поводу разговоров за ру -
лем, но текстовые сообщения должны ис -
чезнуть из «репертуара» водителей», -
ска зал сенатор Томлинсон. 

ЧИТАЙТЕ МЕЛКИЙ ШРИФТ! 
Состязание за
доллары по тре -
бителей в пра -
зд нич ный сезон

уже на ча лось. По ка что веде т ся психоло -
ги ческая атака, т.е. обширная ре кламная
кам пания товаров, которые бу дут про -
давать со скидками. Сети боль ших ма -
газинов стараются перещеголять друг
дру га. Тут и «Самая низкая цена в се зо -
не!» и «Самый большой выбор (те ле -
визоров, холодильников, пылесосов и
т.д.)!» и, ставшее уже традици он ным,
«Най дите такой же, как у нас, товар де -
шевле – и мы продадим его по такой же
цене!». Некоторые магазины, напри мер,
Sears, даже обязуются доплатить вам
10% от разницы в стоимости. Ска жем,
уви дели вы в Sears те ле визор за $1,000,
а потом не поленились и проверили цену
на такую же модель в K-Mart. А там цена
- $900. Sears, если сдержит слово, от -
даст вам телевизор за $900 и подарит
10% от разницы в цене, т.е., $10. Итого,
вожделенный «ящик» обой дется вам не
в $1,000, а «всего-то» в $890.
Такие завлекающие маневры рекла -
мируют Wal-Mart, Home Depot, Best Buy,
Staples, Nordstrom, Target и иже с ними.
Арифметика простая, выгода явная, да -
же калькулятор не нужен (нашим поку -
пателям, по крайней мере). Все хорошо,
если бы не одно «но». Понятно, что то -
вары должны быть идентичными по раз -
мерам, функциям, сделанные одной и
той же фирмой и, внимание! - иметь
один и тот же номер модели. Вот тут-то,
как говаривал незабвенный Михаил Сер -
геевич, и «собака порылась». Раньше,
ко гда экономика дышала глубоко и уве -
ренно и у покупателей хватало наличных
или кредита приобретать новый теле -
визор каждые 3-4 года, никто особенно
не вникал в такие тонкости, как иден ти -
чность модели. «Панасоник? – Панасо -
ник! 27 инчей по диагонали – да! Рас -
пишитесь!» Теперь компании, особенно
большие, не только внимательно прове -
ряют выполнение всех условий «встре -
чных» цен, но и сами пускаются на хит -
рости. Закупает, например, тот же Target
партию японских телевизоров Sony. Эти
же телевизоры, на этом же заводе в Ки -
тае покупают K-Mart и Wal-Mart. Узрев
раз ницу в цене, вы мчитесь из нелю -
бимого Wal-Mart в любимый Taget и на -
чи наете изводить продавца, тыча паль -
цем в рекламу более дешевого теле -
визора у конкурента. С третьего захода
продавец понимает ваш английский и
тут его лицо... расплывается в улыбке –
он получает возможность отыграться! С
чувством глубокого удовлетворения он
подводит вас к тому самому телевизору
и спрашивает «Этот?». Вы радостно ки -
ваете головой, опять тычете в рекламу
от Wal-Mart и пританцовываете от радо -
сти. Продавец улыбается еще шире и
по казывает на ряд цифирек, набранных
мел ким шрифтом в самой нижней части
этикетки с ценой. Оказывается, что те -
левизор тот же самый, да не совсем, по -
скольку номер модели не совпадает.
Про давец с искусственным сожалением
и не менее искусственной улыбкой раз -
водит руками. Как говорят на нашей быв -
шей родине, Target вас «развел». Каким
образом? Телевизоры действительно
иден тичны на 100% (еще бы – на одном
и том же заводе в Китае или в Малайзии
по одним и тем же инструкциям соби -
рали). Но! Вместе с телевизорами, ма га -
зин заказал персональный номер, ис -
ключительно для этой модели. А Wal-
Mart заказал для такого же телевизора

свой номер. И теперь сравнивать цены
не имеет никакого смысла, т.к. форма -
льно это будут два разных телевизора.
А чтобы подстраховаться, на период
пра здничных распродаж магазины вво -
дят дополнительные ограничения: в ка -
тегорию «встречных» не входят цены на
Ин тернете, цены, выставленные в «чер -
ную пятницу» (о них – отдельный раз -
говор) и так далее. Так что, если вы уже
решили воспользоваться «грандиозны -
ми» распродажами этого сезона, то чи -
тай те внимательно все их условия, осо -
бен но те, которые набраны самым мел -
ким шрифтом.

ДВОЙНАЯ ПЕРЕСАДКА 
Хирурги госпи та ля
Университета Пе н -
сильвании (HUP)
провели уни  каль -
ную опе рацию.
Несколько не дель
назад бри га да из
30 врачей и спе -

циа листов тру дилась бо лее 11 часов,
чтобы пере са дить... обе руки.
Пациентка, женщина моложе 30-ти лет,
утратила обе руки и обе ноги (врачи не
говорят, что привело к этой трагедии).
Те перь у нее появится возможность вер -
нуться, пусть и частично, к повседневной
жи зни. Она сможет совершать движе -
ния, о которых мы даже не задумы вае -
мся, настолько повседневны и обычны
они для нас – есть, причесываться, об -
нять родителей, напечатать текстовое
со общение друзьям...
Руководитель программы транспланто -
логии в HUP доктор Скотт Левин (Dr.
Scott Levin) подчеркнул уникальность
этой операции – как в медицинском, так
и в физической смысле.
Донор должна была иметь правильный
тип кожи, правильный возраст, ве личину
рук и кистей и многие другие по казатели.
Все это отличает такую опе рацию от
более привычной пересадки вну тренних
органов.
В настоящее время женщина может дви -
гать руками и проходит многочасовый
курс восстановительной терапии. По
про гнозам врачей, чувствительность в
паль цах появится не раньше, чем через
год, и до конца своей жизни пациентка
до лжна будет принимать лекарства,
чтобы предотвратить отторжение тканей
и мышц донора.

ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ СЧЕТОВ 
В Пенсильвании,
Нью-Джерси и Де -
лавэре для семей
с низким доходом
вновь открыта
про грамма по мо -

щи по оплате ком мунальных счетов -
Low Income Home Energy Assistance
Program (LIHEAP). На нее могут
рассчитывать как владельцы домов, так
и те кто снимает жилье. Раз мер помощи
определяется законами шта та. Для того,
чтобы получить помощь в
Пенсильвании, доход семьи не должен
превышать: $16,335 на семью из одного
человека, $22,065 – из двух, $27,795 – из
трех, $33,525 – из четырех и $39,255 – из
пяти человек.
В Пенсильвании помощь (до $1,000 в год
на семью) выплачивается непосред ст -
венно компании, например PECO или
PGW. До $300 может быть выделено на
экстренные нужды, например ремонт
или восстановление обслуживания
после отключения за неуплату счетов.
Если вы являетесь клиентом PECO, то
более подробную информацию можно
узнать по телефону 1-800-34 HELP4.
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Церемония вручения "Ос -
каров" состоится 26 фе -
враля 2012 года.
Фильмы из 63 стран стали
соискателями премии "Ос -
кар" в категории "Лучший
фильм на иностранном
языке". От России в кон ку -
р се будет участвовать ле -
нта Никиты Михалкова
"Уто мленные солнцем-2.
Цитадель". 
В перечне соискателей
"Оскара" предстоящего
се зона есть дебютант -
Но вая Зеландия. Она на -
пра вила на суд аме ри ка -
нских киноакадемиков ка -
ртину "Оратор" режиссера
Туси Тамасесе. Казахстан
выдвинул в кандидаты
работу "Возвращение в
"А" Егора Михалкова-Кон -
чаловского. От Эстонии в
Лос-Анджелес поехала
картина "Письма к Ан ге -
лу", от Литвы - "Обратно к
рукам", от Польши - "Те м -
нота", от Болгарии -
"Тилт".
Академия ранее дисквали -
фицировала предло жен -
ный Албанией фильм
"Про щение крови", учиты -
вая тот факт, что его ре -
жиссером является аме -
риканец Джошуа Марстон.
Поэтому его ленту заме -
нила "Амнистия" Бужара
Алимани.
Иранские кинематогра фи -
сты предложили на суд
аме риканской академии
картину "Раздел", Израиль
- имевшую успех на Канн -
ском кинофестивале ле -
нту "Примечание", Ливан -
"И куда мы теперь", полу -

чив шую приз зрительских
симпатий на кинофоруме
в Торонто. Французы соч -
ли, что самые высокие ша -
нсы завоевать одобрение
американцев имеет ка -
ртина "Я объявляю войну"
Валери Донзелли, честь
Италии будет защищать
"Терраферма" Эмануэль
Криалезе, Германии - "Пи -
на", а Японии - "Открытка".
В этом году в поборется за
"Оскар" и китайский ре -
жис сер Чжан Имоу, поко -
ривший западную публику
остросюжетными и не ли -
шенными духовной со -
став ляющей фильмами
"Крадущийся тигр, затаив -
шийся дракон", "Дом ле та -
ющих кинжалов", "Герой".
Чжан Имоу отправил в
Лос-Анджелес ленту "Цве -
ты войны", которая счита -
е тся одним из самых до -
рогостоящих кинопро ек -
тов в Поднебесной.
Аргентина представила
фильм "Абажай: человек
без страха", Бразилия -
"Эли тный эскадрон: Враг
извне", Чили - "Виолета
уне слась в рай", Мексика -
"Мисс Бала", Перу - "Ок -
тябрь", Колумбия - "Го -
рные цветы", Уругвай -
"Не мой дом". Кубинский
ре жиссер Иэн Падрон ре -
шил поразить американ -
цев картиной "Гаванастан -
ция".
84-я церемония вручения
"Оскаров" состоится 26
фе враля 2012 года. Этап
по дачи голосов за номи -
нан тов начнется 27 дека б -
ря этого года и завер шит -
ся 13 января 2012 года.
Имена всех претендентов
на престижный кинотро -
фей будут объявлены 24
января. Окончательный,
второй этап голосования
завершится 21 февраля
будущего года. 
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Студия Warner Bros. на ча -
ла работу над третьей ча -
стью "Шерлока Холмса",
сце нарий которой уже за -
казан автору третьего "Же -
лезного человека" Дрю
Пирсу. Режиссером оста -
не тся Гай Ричи.
Вторая часть, "Шерлок
Холмс: Игра теней" (Sher -
lock Holmes: A Game of
Sha dows), где сыщик в ис -
полнении Роберта Дауни -
младшего вместе с Ватсо -
ном - Джудом Лоу и братом
Майкрофтом (Стивен
Фрай) столкнется с докто -
ром Мориарти (Джаред
Хар рис), выходит в миро -
вой прокат 16 декабря.
Суммарные сборы первого
"Ше рлока", вышедшего
под Рождество 2009 года,
превысили полмиллиарда
долларов.
Первоначально предпо -
лаг алось, что фильм 2009
года "Шерлок Холмс" бу -

дет основан не на произ -
ведениях Артура Конан
Дойла, а на комиксах про
великого сыщика, которые
также было решено нари -
со вать специально к вы -
ходу нового фильма.
Однако комикс вышел не -
удачным, и, хотя из него
были заимствованы неко -
то рые особенности персо -
нажей - например, преуве -
ли ченная склонность Хол -
мса к авантюрам, - фильм
был снят по совершенно
оригинальному сценарию.
Действие первых двух ча -
стей происходит в "стим -
пан ковской" викторианской
Англии, что дало Гаю Ричи
возможность сделать ак -
цент не на дедуктивном
ме тоде расследования, а
на спецэффектах и тех ни -
ческих новшествах, кото -
рые используют Холмс с
Ватсоном и их противники.
Любопытно, что до начала
работы над третьим "Шер -
локом Холмсом" Роберт
Дауни - младший планиру -
ет сыграть еще одного зна -
менитого сыщика - адвока -
та Перри Мейсона, героя
романов Эрла Стенли Га -
рд нера.

СТУДИЯ WARNER BROS. НАЧАЛА РАБОТУ 
НАД ТРЕТЬИМ "ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ" ГАЯ РИЧИ 

ЗА "ОСКАР" ПОБОРЮТСЯ 
63 ИНОСТРАННЫХ ФИЛЬМА

НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ НОВОГО ФИЛЬМА 
СО ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ 

Кэтрин Зета-Джонс присо -
единилась к актерской
труп пе фильма "Разбитый
город", который намере -
вается снимать режиссер
Аллен Хьюз. 
Кроме нее, в проекте бу -
дут задействованы Рас -
сел Кроу и Марк Уолберг.
Ранее стало известно, что
сюжет картины сфокуси -
ру ется на бывшем поли -

цейском (Уолберг), ко то -
рый стал частным детек -
тивом. Он соглашается
проследить за женой мэра
(Кроу), которую градона -
чальник подозревает в
измене.
Подтвердив неверность
женщины, герой Уолберга
вскоре найдет ее возлюб -
ленного мертвым и окаже -
тся в центре политиче -
ского заговора.
Напомним, что Зета-
Джонс последний раз по -
являлась на большом эк -
ране в 2009 году в фильме
"Нянька по вызову". 

По материалам СМИ

КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС СТАНЕТ ЖЕНОЙ МЭРА 

Мэтт Дэймон дебютирует
в качестве режиссера,
сняв фильм по сценарию
Джона Красински.
Красински известен как ис -
полнитель одной из ро лей
в телесериале "Офис". Он
также принимал уча стие в
работе над этим про ектом
в качестве ре жиссера. 
У картины, над которой
Кра сински будет работать
вместе с Дэймоном, пока
нет официального назва -
ния. В июне 2011 г. сооб -
ща лось, что дебютной ре -
жиссерской работой Мэт -

та может стать лента
"Вре мя для папы и дочки"
("Father Daughter Time").
Од нако теперь стало из ве -
стно, что Красински и Дэй -
мон займутся другим про -
ектом. Новый фильм пози -
ционируется как драма.
Предполагается, что Мэтт
исполнит в картине роль
коммивояжера, который
при езжает в ма ленький го -
род и по каким-то причи -
нам пересматри вает свои
взгляды на жизнь. Кра син -
ски также сы грает некоего
персона жа.
Последней на сегодняш -
ний день актерской рабо -
той Дэймона является
роль в фильме "Мы ку пи -
ли зоопарк". Съемки кар -
тины завершены, ее вы -
пуск запланирован на  де -
кабрь 2011 года. 

МЭТТ ДЭЙМОН ДЕБЮТИРУЕТ 
В КАЧЕСТВЕ РЕЖИССЕРА

Актер снимается в новом
фильме под названием
«Сбо рник лучиков надеж -
ды». В этой драмеди Брэд -
ли досталась роль быв ше -
го учителя, который про -
вел четыре года в пси хиа -
трической больнице. Вый -
дя из нее, он возвраща е -
тся жить к своей матери и
пытается как-то помири -
ться с бывшей женой. 
На съемках Брэдли совер -
шал пробежку по улице в

одном из городов штата
Пенсильвания, одетый в
полиэтиленовый мешок и
с кровоподтеками на лице.
Что касается личной жизни
голливудского красавчика,
продолжают ходить слухи,
что он завел роман с
Джен  нифер Лопес. 
При   б ли женный к паре ис -
то  ч ник говорит: «Они
встре  чают ся за закрытыми
дверями, избегая свиданий
в ресто ранах и выходов в
свет, и много общаются по
теле фону, потому что оба
очень заняты. Дженнифер
много времени уделяет
ра боте и детям, но Брэдли
для нее как отдушина. Она
предпочитает не спешить
с отношениями». 

БРЭДЛИ КУПЕР ВЫШЕЛ ИЗ ПСИХУШКИ 

Компания Lionsgate объ -
яви ла, что в понедельник,
18 октября, начались
съем  ки картины "Послед -
няя битва" ("The Last
Stand"), главную роль в
котором исполняет Ар -
нольд Шварценеггер. 
Речь в картине идет о бы -
вшем полицейском из Лос-
Анджелеса, который ста -
но вится шерифом в мале -
ньком городе на границе
США и Мексики. Согласно
сюжету, герой вступает в
кон фликт с главой нарко -
картеля. Съемки фильма
будут проходить в штатах
Невада и Нью-Мексико.
Постановкой картины за -
ни мается корейский ре -
жис сер Ким Чжи Ун ("Я
видел дьявола", "Хоро -
ший, плохой, долбану -
тый"). Лента "Последняя

би тва" стала для него
англоязычным дебютом.
Вместе с Шварценеггером
в фильме снимутся Фо -
рест Уитакер, Гарри Дин
Стэнтон и Джонни Нокс -
вил, известный по серии
канала MTV "Чудаки"
("Jack ass").
Последней на сегодняш -
ний день лентой, в которой
Шварценеггер исполнил
гла вную роль, является
вышедший в 2003 году
фильм "Терминатор 3:
Вос стание машин". 
С середины 2000-х по 2010
год Арнольд вообще не
снимался в кино. Затем он
исполнил эпизодическую
роль в фильме Сильве -
стра Сталлоне "Неудержи -
мые". В настоящее время
идут съемки "Неудержи -
мых 2". В этой картине для
Шварценеггера предус мо -
трена более заметная
роль. Тем не менее, пе р -
вым за долгое время фи -
ль мом, в котором актер
сыграет ключевого персо -
на жа, станет именно "По -
следняя битва". 

Компания Warner Bros.
объ явила, что выпустит
фильм База Лурмана "Ве -
ликий Гэтсби" в Ро ждество,
25 декабря 2012 года.
Фильм Лурмана является
экранизацией одно имен -
но го романа Фрэнсиса
Скот та Фицджеральда.
Гла вную роль в картине
ис полняет Леонардо ди
Каприо. Кроме того, в фи -
льме заняты Кэри Малли -

ган, Тоби Магуайр, Джоэл
Эдгертон и другие актеры.
Съемки "Великого Гэтсби"
начали в сентябре 2011 г.
в Сиднее. Согласно неко -
то рым источникам, Лурман
планирует выпустить лен -
ту в прокат в 3D-формате.
Примечательно, что на 25
декабря 2011 г. запла ни ро -
ван выход на экраны еще
одного фильма с участием
ди Каприо. Речь идет о ве -
стерне Квентина Таранти -
но "Освобожденный Джа -
нго". Вместе с ди Каприо в
этой картине снимаются
Дже йми Фокс, Кристоф
Вальц, Сэмюэл Л. Джек -
сон, Курт Рассел и Дон
Джонсон.

“ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ" С ДИ КАПРИО 
ВЫПУСТЯТ В РОЖДЕСТВО 

Sony Pictures перенесла
премьеру фильма Кэтрин
Бигелоу об охоте на Осаму
бин Ладена. Официаль -
ного подтверждения этой
информации пока не по сту -
пало. Изначально кар ти ну
собирались выпу стить в
широкий прокат 12 октября
2012 года.
Решение о переносе ско -
рее всего связано с по ли -
тическими мотивами.
Фильм Бигелоу раньше
уже называли попыткой
повлиять на исход прези -
дентских выборов в США.
Противники киноленты го -
ворили, что она является
попыткой повысить рейти -

н ги Барака Обамы. Пока
остается неизвестным,
выйдет ли фильм в конце
2012 года или его пере -
несут на начало 2013-го.
О том, что Кэтрин Бигелоу
работает над картиной о
попытке устранения бин
Ладена, стало известно в
мае 2011 г. Перво на чаль но
режиссер собира лась
снять фильм об отряде
спе ци а льного назначения,
ко то рый должен был уст -
ра  нить террориста, но не
преус пел.
После 2 мая, когда пре -
зидент США объявил о ли -
квидации главы "Аль-Кае -
ды", картиной заинтересо -
вались крупные студии.
Уже в конце мая Columbia
Pictures выкупила права на
кинофильм. После этого
бюджет фильма был зна -
чительно увеличен, но его
финал пришлось перепи -
сать.

ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА ПРО БИН ЛАДЕНА ПЕРЕНЕСЛИ 
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Полторы тысячи лет  
антисемитизма научили нас (самым

болезненным образом) тому, что
есть в   нас нечто, 

что раздражает весь мир. 
И  тогда мы сделали то, 

чего все от нас хотели: ушли...

Игорь Губерман,
Израиль, «Алеф»

В самом начале публичное признание:
ни когда раньше не читал «Навигатор»...
И первое же знакомство с газетой вы -
звало у меня симпатии к людям, которые
её делают, на мой взгляд, интересно, про -
фес сионально грамотно. И сло ва в эпи-
граф взяты из публикации, которую про-
читал в «Навигаторе». Мысль  блистате -
льного Игоря Губерма на привёл не слу-
чайно. Ведь речь пойдёт  о Ви кторе Ка -
невском, капитане и лучшем бомбардире
киевского «Динамо», первым из немо с ко -
в  ских клубов выиграв ше го золотые меда-
ли чемпионата СССР 1961-го года.  Бог
даст, в воскресенье,  6-го ноября,  до сто -
йно от  празд нуем вместе с вами 75-летие
этой Лич ности, достойной преклонения...
К слову сказать, не осталось у Виктора
той награды, о чём я уже рассказывал в
Интернете. Напомню, что когда после де -
 сяти труднейших лет отказника В.Канев -
ского  власти бывшей страны Советов
наконец-то «выпустили», разрешив куми-
ру миллионов уехать, московская тамож-
ня  в числе различных вещей отобрала и
его золотую медаль чемпиона СССР.
Уверен, что среди нас немало умельцев.
Так почему бы не «восстановить справед-
ливость» и к 6-у ноября – персонально
для  легендарного юбиляра Виктора Из -
раи левича! – не  изготовить символиче-
скую чемпионскую медаль, на обратной
стороне которой написать: «От москов-
ской таможни в лице иммигрантов Фи -
ладельфии»!?  Отзовитесь, умельцы!

На мой взгляд, этот труднейший в жизни
Каневского период очень точно описал
мой киевский коллега по перу Владимир
Кулеба:
«А теперь - о плохом. Всю жизнь его пре-
следовали за пресловутую "пятую графу".
Даже отчество "Израилевич" в федера-
ции футбола приказали заменить на

"Иль ич". Если бы только это. По итогам
победного сезона десяти игрокам основ-

ного состава "Динамо" присвоили почет-
ное звание "заслуженный мастер спорта".
Всем, кроме лучшего бомбардира и капи-
тана. Когда команда выезжала за рубеж, к
нему приставляли по два(!) "персональ-
ных опекуна" - со трудника КГБ. Боялись,
чтоб не удрал... 
А когда, закончив преждевременно карь-
еру игрока, стал тренером, и его в очере -
дной раз "обошли" со званием "заслужен-
ного"  теперь уже тренера, не выдержал и
твердо  решил уехать. После того, как
подал документы, остался без работы.
Втихаря оформился на стройку, чернора-
бочим, "шифровался", чтобы случайно не
узнал кто -  хоть и прошло больше десяти
лет, в Киеве его прекрасно помнили. 
Слава Б-гу, всё это в далёком прошлом и
время расставило справедливые оценки
его блистательному футбольному про -
шло му и в высшей степени человеческим
взаимоотношениям настоящего.  Не так
давно из Киева я привёз юбиляру офици-
альные награды и памятные подарки (6-
го ноября, в ресторане «Мелодия» може-
те стать свидетелями их вручения!). Вот
что, к слову сказать, Виктору Каневскому
написал в великолепно оформленном
памятном адресе президент Федерации
футбола Украины, член Исполкома УЕФА
Григорий Суркис:
«Вы всегда опережали время, возвыша-

лись над человеческими слабостям, под-
лостью и глупостью. Всегда были и поны-

не остаётесь Личностью, достойной пре-
клонения, примером профессионализма,
целеустремлённости, по ря дочности и
благородства»...
И в заключение, о довольно любопытном
эпизоде, произошедшим в Нью-Йорке,
где однажды  к его столику, во время обе -
да, подошёл человек:
- Разрешите представиться: Виктор Ка не -
в ский, 1964-го года рождения. Вы тогда
за били победный гол в финале Кубка Со -
ветского Союза, и меня назвали в Вашу
честь...
Может ли быть выше награда?!

Дэви АРКАДЬЕВ,
Филадельфия.

ЭКСКЛЮЗИВ

��	�О��Ь, 
�О��О�АЯ

�����О����Я...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА 
ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ЛОБАНОВСКОГО (ИФЕФ) 

http://ifef-lobanovsky.com/

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ФУТБОЛ И ЖИЗНЬ:
Только ОДИН день - в ресторане  «МЕЛОДИЯ»!

215 - 673 - 2545
Воскресенье, 6 ноября, начало в  2:30 p.m.

Встреча посвящена 50-летию победы «Динамо» Киев 
в чемпионате СССР 1961-го года по футболу 

и 75-летию легендарного капитана и бомбардира этой команды 

Виктора КАНЕВСКОГО с его участием!

В ПРОГРАММЕ:
СОБЫТИЯ  И  ЛЮДИ: В ЗАЛЕ  И НА  ВИДЕОЭКРАНЕ…

- Вместе с великолепным оркестром ресторана «Мелодия» 
и его солистами - НАГРАЖДЕНИЕ ЮБИЛЯРА  

ОСНОВНОЕ «БЛЮДО»  ВСТРЕЧИ ПО ЭКЗЮПЕРИ: 
"САМАЯ БОЛЬШАЯ РОСКОШЬ НА ЗЕМЛЕ - 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ!" 

Встречу ведёт журналист и писатель
Дэви АРКАДЬЕВ

267-699-8265
Цена  (включая банкет) чисто символическая - $ 25.

НОВОСТИ СПОРТА. СТР. 28
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БИЗНЕС 

У каждого есть предпочтения. Напри -
мер, из всех магазинов по соседству вы
вы бираете один, где лучше покупать
мо локо, еще один – где вкусная кол -
баса, хлеб. Вы ходите к одному и тому
же стоматологу последние 15 лет. Вы
по купаете своему малышу подгузники
определенной марки. Вы доверяете од -
ному-единственному автосалону...
У вас также есть черный список: фирма,
про изводящая некачественную мебель,
парикмахер, не знающий, какая причес -
ка у него получится. Наверняка об этих
не добросовестных, с вашей точки зре -
ния, производителях вы рассказали
сво им друзьям, а также убедили их ни -
ког да не обращаться в эти фирмы, cа -
лоны, магазины. Да что там говорить –
вы могли бы о своем опыте покупа те ля
написать книгу!
А пробовали ли вы рассказать об этих
слу чаях в Сети? Оставить отзывы о
ком пании или о ее продукте, чтобы опо -
вестить как можно больше потенциаль -
ных клиентов? Ведь многим будет поле -
зен ваш опыт.

Зачем оставлять отзывы в Сети?
Случаи, когда потребители остаются
не довольны товаром или услугой и име -
ют на это основания, далеко не ред -
кость. Конечно, если происходит вопию -
щее нарушение закона, нужно обраща -
ться в правоохранительные органы. Но
есть и другие способы.
Хороший отзыв о компании – это рекла -
ма, плохой отзыв – репутационные по -
тери. Западные маркетологи давно это
по няли. Не все предприниматели гото -
вы слушать о себе мнения потреби -
телей, но их, честно говоря, не спраши -
вают, создавая ресурсы и каталоги ор -
га низаций. Руководители бизнеса на
свой страх и риск добавляют свой адрес
на карты Google, ведь там предусмот -
ре на возможность оставлять отзывы.

Кто обращает внимание 
на отзывы в Сети?
Вы читаете отзывы в Сети? А ваш су -
пруг? Ваши друзья? Ваши коллеги?
Пра вильно, ими интересуется любой
человек, пользующийся интернетом.
Да же если вы не доверяете опыту поль -

зователей, а читаете экспертные оцен -
ки – это все равно отзывы. Люди привы -
кли покупать то, о чем слышали, и то,
что им рекомендуют.
Учитывают ли отзывы руководители
биз неса? Безусловно. Мониторинг от -
зывов в Сети стал прибыльным биз -
несом и подспорьем для рекламных
агентств. Предприниматели стимулиру -
ют своих клиентов оставлять отзывы,
от бирают из них положительные и пуб -
ликуют. Менее добросовестные руково -
ди тели поручают своим сотрудникам
со чинять восторженные отклики.

Многие компании стараются избавиться
от неприятных отзывов. Для этого они
об ращаются к модератору или админи -
стратору сайта, где размещен злопо -
луч ный отзыв, с жалобой, а те, в зави -
симости от собственной лояльности и
содержания текста, отзыв стирают или

ос тавляют. В интернет-каталоге GMStar
ад министрация, удаляя отзыв, остав -
ляет вместо него надпись «Отзыв уда -
лен по требованию компании». Если вы
решили оставить негативный отзыв и
желаете, чтобы его не удалили, то сле -
дует написать его по определенным
пра вилам.

Как лучше разместить свой отзыв?
Для этого наберите в поисковике на -
звание компаний или продукта и пере -
йдите по нескольким ссылкам. Среди
них с большой вероятностью будут ка -

талоги, где можно выразить свои во сто -
р ги или оставить свое «фи». Вы можете
найти обсуждения компании в блогах,
со циальных сетях или форумах и по -
участвовать в них. Кроме того, можно
ис пользовать свой блог или свою стра -
ницу в социальных сетях для выраже -
ния своего мнения.
Среди ссылок на компанию могут быть
и публикации в СМИ – не упускайте воз -
можность оставить комментарий и там.
Вряд ли они станут удалять отзывы по
тре бованию компании – обычно у
редакторов сайта СМИ зимой снега не
допросишься. Главное, чтобы они сами
не решили удалить ваш отзыв.
Итак, вы определились с площадками.
Теперь пишем отзыв. Главные требо ва -
ния – держаться норм приличия и ото -
двинуть свои эмоции. Апеллируйте к
раз у му и предлагайте рациональные
до воды. Например, если вы напишете:
«До лго. Дорого. Невкусно» – о каком-то
ресторане, это будет лучше, чем: «Мне
там жутко не понравилось! Одни не удо -
б ства! Мы ушли голодные и недоволь -
ные!»
Объем отзыва может быть любой. Но
лучше ограничиться двумя абзацами.
Если у вас не умещается все, напишите
несколько отзывов и разместите их на
разных ресурсах.
Написав отзыв, прочитайте его еще ра -
зок и подумайте, есть ли к чему при -
драть ся? Содержит ли отзыв оскорб -
ления, клевету, нельзя ли признать этот
отзыв несодержательным? Если ответ
на все эти вопросы «нет», то при ступа -
йте к публикации.
И последнее – не забывайте, что в Сети
можно не только метать молнии, но и
рассказать о положительном опыте.
А рассказать о своем опыте можно на
Форуме портала: www. PhilaRu.com
Удачи, друзья!

Дарёна Калачёва 

О����� � ����:
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– Подсудимый, Вы обвиняетесь в
шарлатанстве за то, что торговали

эликсиром вечной молодости. Вы
привлекались ранее к

ответственности за это?
– Да, Ваша честь, в 1154, 1385 и 1650

годах.
(Анекдот)

Шарлатан – слово не просто известное,
но и весьма распространенное. По В. Да -
лю, это обманщик, хвастун и надувала,
тот, кто морочит лю дей, пускает пыль в
гла за, отводит, ту манит, разными при -
ема ми дурачит и оби рает. Толковый сло -
варь русского языка Уша кова уточняет
французское проис хо ж дение слова в
русском языке: charlatan – бродячий то -
рговец целебными средст ва ми, и упоми -
нает, что изначально понятие имеет ита -
ль янские корни. Смысл понятия он опре -
деляет как «невежда, выдающий себя за
знатока, специалиста, обманщик, плут».
«Словарь иностранных слов, вошедших в
со став русского языка» А.Н. Чудинова
(1910) содержит это изначальное италь -
ян ское, означающее «много болтать», и
дает следующее определение: «Обман -
щик, эксплуатирующий доверие публики,
че ловек невежественный, но при помощи
внешних приемов выдающий себя за уче -
ного. Во Франции – человек, продающий
раз ные самодельные врачебные сред -
ства». По-моему, это самое точное рас -
крытие семантики слова.
Наконец, «Словарь русских синонимов и
сходных по смыслу выражений» под ре -
дакцией Н. Абрамова (1999) называет 20
подходящих по смыслу слов, включая
«при творщик», «очковтиратель», «жу -
лик», «пройдоха», «темнила» и др.
Существует этимологическая версия про -

исхождения понятия «шарлатан», более
похожая на анекдот, чем на исторически
ре альные события. Но вот в этом каче -
стве ее и можно изложить: некий фран -
цузский врач-окулист Шарль Лятан лечил
гла укому, при которой часто, дефор ми -
руясь, сетчатка отходит от дна  глазного
яб лока, тем, что усаживал пациента в
кре сло и бил по глазу. Отслоившаяся
ткань прижималась к глазному дну, зре -
ние возвращалось. Доктор получал го -
норар и прощался с больным, к которому
через несколько дней возвращались все
проблемы со зрением по причине спа -
дания опухоли.
Что ж, можно лишь улыбнуться. А да вай -
те поинтересуемся мнением о шарла та -
нах, которое высказывали светлые умы?

Медицина
Во врачебной сфере свой вердикт вы но -
сит парижанин, академик Жан Лабрюйер
(1645 – 1696), заявляя: «Печальные след -
ствия, к которым приводит наглость шар -
латанов, заставляют нас ценить врачей и
ис кусство врачевания; врачи не препят ст -
вуют нам умирать, а шарлатаны нас уби -
вают». Помолчав, он предлагает сформу -
лировать ту же мысль короче: «Шарлатан
– это лжеврач, отправляющий вас на тот
свет, тогда как настоящий врач дает вам
умереть своей смертью».

Знание
Разговор в этой области проходит до ста -
точно оживленно. Н.И. Пирогов убежден в
необходимости широты знаний: «Одно -

сторонний специалист есть либо грубый
эм пирик, либо уличный шарлатан». Не
воз ражая, Антон Павлович Чехов выска -
зывается за то, что все-таки существует
разумный предел: «Все знают и все по -
нимают только дураки и шарлатаны».
Курт Воннегут, поддерживая тему, под че -
р кивает необходимость ясности и про -
зрачности представлений: «Если ученый
не может объяснить восьмилетнему ма -
ль чику, чем он занимается, то он шарла -
тан». А Пьер Буаст обращает внимание
на то, что знания надо нести в массы:
«На род, зараженный суеверием, неизле -
чим и становится добычею шарлатанов
всякого рода». И добавляет для большей
убедительности: «Во все времена и везде
разные шарлатанства облагали податью
невежество, страх и легковерие».
Н. Миклухо-Маклай считает, что для пол -
но ты обсуждения не хватает понятия на -
учной добросовестности, без которой
фор  мируется отношение к науке, как к до -
й ной корове, «…что делает из ученых –
ремесленников и иногда даже просто
шарлатанов».

Политика
Кто-то не представившийся язвительно
замечает: «Шарлатанов гораздо больше,
чем талантливых политиков. Но зато у по -
литиков есть административный ресурс
колдунов и ведьм, позволяющий ни в чем
не уступать шарлатанам».
Нестор Иванович Махно, насмотревший -
ся на революционные волны, устало про -
износит: «Нет партий, а есть кучки шарла -

танов, которые во имя личных выгод и
ост рых ощущений уничтожают трудовой
народ». 
А Пьер Буаст находит, что опасность еще
серьезнее: «Революции – это такого рода
болезни, из течения которых тысячи ло в -
ких шарлатанов умеют извлекать нема -
лую для себя пользу».

Этика
Американец Ральф У. Эмерсон (1803
–1882) предлагает полемический задор
для беседы: «Филантропия и милосердие
обладают определенным оттенком шар -
ла танства». Его, однако, никто не поддер -
живает. 
Пьер Буаст выступает с претензией к ис -
тории: « У истории есть свое шарлатан -
ство: она ставит своих героев вдаль для
того, чтобы скрыть все то низкое и возму -
тительное, что имеется в их чертах».
Архиепископ Франсуа Фенелон (1651–
1715 гг.) озабочен пустословием: «Нет ни -
чего презреннее, чем записной го ворун,
который из своих слов делает то же, что
шарлатан из своих лекарств».
Пламенный Виссарион Белинский него -
дует по поводу безмолвия, в котором за
вне шней благостью скрывается бесче -
стие: «Будь все тихо и чинно, будь везде
комп лименты и вежливости, тогда какой
простор для бессовестности, шарлатан -
ства, невежества: некому обличить,
некому изречь грозное слово правды!».

* * *
Ну, вот. Кажется, все желающие выска -
зались. А может, и не все. Вам дово ди -
лось встречаться с шарлатанами?

В. Пономарева

МНЕНИЕ 
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Мать Кирка Дугласа Ханна и отец Гирш
жи ли у белорусской железнодорожной
ста  нции Чаусы, откуда они эмигрировали
в Штаты. Здесь у них родился сын Иси -
дор, он же Иссур, позже взявший себе
псе вдоним Кирк Дуглас. В своё время он
попал в аварию – вертолёт, на котором он
летел, разбился. Выжил только он. Не
менее известен его сын Майкл, который
перещеголял отца, получив две статуэтки
Киноакадемии США, и продолжает быть
действующим актёром.
Кирк Дуглас сыграл в кино 87 ролей. В
1999 г. в свои 82, почти заново научив-
шись говорить после тяжелой болезни, он
сня лся в фильме «Бриллианты», где изо -
бразил старика, который даст молодым
сто очков вперед и готов пуститься в лю -
бые приключения, в том числе любовные.

Секреты долголетия Кирка Дугласа:
*Когда дела становятся плохи, всегда
помни: может быть еще хуже.
*Никогда, никогда не сдавайся, не опускай
руки. Работай – над своей речью, своим
те лом, своей жизнью.
*Никогда не теряй чувство юмора. Смейся
над собой, смейся вместе с другими.
*Гони депрессию, лучше думай о том, как
помочь другим.
*Не стыдись своих недугов и недостатков
– они есть у каждого. Подумай о том, как
их преодолеть.
*Относись к другим так, как ты хочешь,
чтоб относились к тебе.
*Не думай о том, что ты уже всего достиг.
Выбери следующую цель и иди дальше.
*Не каждому даны сила духа и воля, но
да же маленькая победа укрепит тебя на
пути к лучшему.
*Молись, но не о том, чтобы Бог излечил
те бя, а о том, чтоб он научил тебя, как
помочь себе самому.
*Не замыкайся в себе. Принимай помощь
и помогай сам.

О прекрасном актёре и талантливом лите-
раторе Кирке Дугласе опу бликовано мно -
го статей и исследований. В канун его 95-
и летия предлагаю читателям прочитать
его статью "Почему надо быть евреем".  

ПОЧЕМУ НАДО БЫТЬ ЕВРЕЕМ?
Я вырос в Нью-Йорке в бедной семье —
мой отец был старьевщиком. Но в хедере
я считался одним из лучших учеников, и
на ша община решила собрать нужную
сум му денег, чтобы послать меня в иеши-
ву учиться на раввина. Их желание пугало
меня, ибо абсолютно не совпадало с мо и -
ми устремлениями. К тому времени во
мне уже окончательно созрела мечта
стать актером. Поверьте, мне пришлось
вы держать большой натиск и приложить
мно го усилий, чтобы в конечном итоге до -
казать, что не каждому еврею обязатель-
но становиться раввином. Переломным
для меня стал момент, когда в 14 лет я
прочитал про Авраама и Исаака.
Эта история произвела на меня неизгла-
димое впечатление. Я отчетливо запом-
нил картинку в школьном учебнике — бо -
родатый Авраам в одной руке сжимает
уве систый нож, а в другой Исаака — ма -
ленького испуганного мальчика. В тот мо -
мент, когда я увидел иллюстрацию, выра-
жение моего лица, наверное, напоминало
выражение лица юного Исаака. Я был по -
трясен и испуган. Как мог ангел внушить
Ав рааму, что Б-г решил лишь испытать
его? Ничего себе испытание! Эта картин-
ка запечатлелась в моем сознании. Когда
я поступил в колледж, мое представление
об иудаизме осталось на уровне пред-
ставлений подростка.
Разумеется, глупо делать выводы и при-
нимать решения, основанные на опыте,
ко торый ты приобрел в столь юном возра -
сте. Разве можно жениться исходя из
пред ставлений о любви, которые были у
тебя в подростковый период? То же каса-
ется и религии. Многие из нас выстраива -
ют свои отношения с религией именно та -
ким образом. Я был в числе этих нераз -

умных. Я всегда гордился своей принад-
лежностью к еврейству, даже когда полу-
чал от жизни удары, больно бившие по
моему самолюбию. Однажды я пробовал-
ся в качестве актера в Ев рейский театр в
Нью-Йорке, и мне сказали, что если у них
будет роль нациста, то меня пригласят.
Время от времени мистерия иудаизма
меня притягивала. Но слишком многое
останавливало. Я, например, не предста -
влял своего полноценного существования
в общине сре ди бородатых людей в чер-
ных шляпах и с длинными пейсами.
Шло время, я взрослел и менялся. Пер -
вым толчком к переменам был вопрос мо -
его сына Михаэля о том, откуда проис хо -
дит его дедушка. В этот момент я ощутил,
насколько я мало знаю о сво ем происхож-
дении и родословной. Все, кто мог бы рас-
сказать мне об этом, уже умерли. Эта
мысль буквально убивала меня. Я понял,
что у меня нет предков! Может ли человек
знать, кто он есть на са мом деле, если
ему не известно, кем бы ли его предки? Я

лежал и смотрел на стену над кроватью,
где висела коллекция литографий Марка
Ша га ла, библейская серия. Там были мои
пре дки! Вот известная группа — Моше,
Ав раам, Иаков… Я стал читать о них, и
чем больше я читал, тем больше во мне
ро сло ощущение счастья. Счастья от воз-
можности ощутить свою близость и род-
ство с ними — изображенными на картин-
ках. У всех этих библейских героев были
про блемы. Каин убил Авеля. Иаков обма-
нул своего отца. Казалось бы, мы видим
гре шников, однако эти библейские герои
преодолели стоящие перед ними прегра-
ды и свершили великие дела.
Какое вдохновение может почерпнуть
такой грешник, как я, в этих образах и свя-
занных с ними событиях! Огромный груз
сва лился с моих плеч. Я был благодарен
Шагалу за напоминание о том, какую бле-
стящую родословную я имею. Затем я
узнал некоторые под робности биографии
художника. Ока залось, что Шагал — рос -
сий ский еврей, при ехавший из белорус -
ско го Витебска, го рода, расположенного
рядом с Могиле вом, родным городом мо -
их родителей (та самая черта оседлости,
где разрешалось жить евреям). И мой
отец, и Шагал поки ну ли Россию. Шагал
стал визве стным парижским художником.
А мой отец — старьевщиком в Нью-Йо -
рке. Таланты евреев разнообразны.
Чем больше я изучал еврейскую историю,
тем больше она пленяла ме ня. Мы были
рассеяны в различных уголках ми ра, сре -
ди чужеродных культур, и постоянно под-
вергались преследованиям. На ши гоните-
ли переживали взлеты и падения, мы же
продолжали оставаться на сво их позици -
ях. Вавилоняне, персы, гре ки, римляне —
все проходили, а мы оста ва лись. И это —
несмотря на все преследования. И тогда я
начал думать, что мы должны быть благо-
дарны за эту долгую жизнь в первую оче-
редь нашим благоче сти вым людям —
носящим черные шля пы, пейсы и бороды.
Эти люди понимали что-то очень глубо-
кое, чего не зна ли светские люди, а если и
знали, то за бы ли. Б-г дал нам Тору — и
это сделало нас совестью мира. Я понял,
что на ши го нители напомнят нам про это,
да же если мы сами забудем.
Вот что писал Гитлер в «Майн Кампф»:
«Это верно, что немцы — варвары, и это
яв ляется для нас почетным титулом. Я
свободен от бремени души, от разрушаю-
щих страданий, создаваемых за счет фа -
ль шивого понятия, именуемого совестью.

Евреи наделены двумя человеческими
по роками: обрезанием своего тела и со -
вестью своей души. И то и другое — сугу-
бо еврейские изобретения. Борьба за
власть над миром идет только между
двумя лагерями, евреями и немцами».
Гитлер был прав, это действительно была
борьба между добром и злом. Я стал осо-
знавать, что значили эти качества для
нас, евреев. Неудивительно, что некото-
рые евреи пытались спастись за счет ас -
симиляции. Но эта ассимиляция в конеч-
ном итоге превращалась для них в запад-
ню. Перед приходом нацистов к власти
ас симиляция евреев в Германии до стигла
наибольших размеров. Иудаизм был пре-
дан забвению. Некоторые немецкие ев -
реи — такие как Гейне и Маркс, славились
своим антисемитизмом. Но настали дру-
гие времена, и немцы, раскрывающие до
времени широкие объятия еврейской
ассимиляции, сомкнули их железным
кольцом. И это не единственный пример в
истории — таких примеров множество.

В 1492 году, в то время как Колумб откры-
вал Америку, Торквемада предпринимал
ак тивные действия, чтобы избавить Ис па -
нию от евреев. Эти сведения были по чер -
п нуты мною из Еврейской энциклопедии
рабби Йосефа Телушкина. Я считаю, что
эта книга должна быть в каждом доме.
Возвращаясь к Испании… Ситуация дан-
ной эпохи очень напоминает ту ситуацию,
ко торая спустя 500 лет имела место в Гер -
мании. Еврейская ассимиляция в Испа -
нии достигла невиданного размаха, евреи
были видными, уважаемыми членами об -
щества. Но Изабелла Кастильская с помо-
щью святой инквизиции начинает гонения
на евреев. Вопреки распространенному
мнению, инквизиция была на пра влена не
только против иудеев, но ча стично и про-
тив те, кто перешел в христианство.
Случайно ли то, что все наиболее тяжкие
события в еврейской жизни происходят
тогда, когда мы отказываемся от иудаиз-
ма? Возможно, Б-г таким образом хочет
сказать нам что-то важное?
Как бы ни складывалась моя жизнь, все-
гда оставалась нить, связывавшая меня с
иудаизмом, — Йом-Кипур. Это был един -
ст венный день из прочих, знаменатель-
ных для евреев, который я отмечал. Было
что-то пугающее для меня в образе Зо -
лотой Книги, в которой записывается, кто
должен жить, а кто умереть, в моем слу-
чае — кто погибнет в авиакатастрофе, а
кто, как я, выживет. Та авиакатастрофа
про яснила в моем сознании то, что долгие
годы оставалось неясным.
Недавно после двенадцатилетнего пере-
рыва я побывал в Израиле. Это был дале-
ко не первый мой визит в Святую Землю,
но я пе реживал восхитительные ощуще-
ния и не имоверную радость от того, что
имел возможность вновь все увидеть. Ко -
гда меня и мою жену проводили в наш но -
мер в гостинице, я был чрезвычайно рас-
троган: на всех предметах — полотенцах,
постельных принадлежностях, банных
халатах — были выведены мои инициа-
лы. Моя жена на помнила мне: «Дорогой,
это же отель «Царь Давид». Я подошел к
окну и увидел от крывающуюся панораму
на вид Ста рого города, стены времен От -
то манской империи, поросшие травой и
цветами. Я вспо мнил, что первый раз этот
вид от крылся передо мной 40 лет назад,
когда я приезжал в Израиль со спектак-
лем «Фоку с ник» — о человеке, пережив-
шем Хо локост, который потерял свое
еврейство и обрел его вновь в Израиле.

Но тогда из этого же окна на месте цветов
и травы я видел арабских солдат в гряз-
ной военной форме. Тогда же я нанес ви -
зит бывшему премьер-министру Израиля
Давиду Бен-Гуриону в его офисе-трейле-
ре. После нескольких первых минут он
пре рвал меня: «Идите делать свой спек-
такль — «У меня есть страна, куда убе-
жать». Израиль в то время переживал го -
лод, пища выдавалась по карточкам; каж-
дому полагалось одно яйцо в месяц. Но
при этом я не видел ни одного недоволь-
ного. Конечно, я знал много молитв, но ни -
когда ранее не знал фразы, выученной
мною тогда: «Я счастлив, что имею воз-
можность посетить землю Израиля, такую
маленькую по своим размерам, но такую
большую по своему духу».
Я с того первого раза побывал в Израиле
не однажды. Я ощутил, как изменился Из -
раиль и сколько нового здесь произошло.

Но самое важное и ценное — это незыб-
лемое старое. Именно оно привело меня
сюда. Даже не переодевшись, я отправи -
лся к Стене Плача. Энергия, исходящая
от всех молящихся, была потрясающей. Я
пробрался сквозь толпу, чтобы прикос -
нуть ся к Стене, и огляделся в поиске ме -
ста, куда бы я мог положить свою записку
с просьбой, и, ко гда я нашел и опустил ее
в глубь стены, мои пальцы нащупали мно-
жество других записок. Я очень надеюсь,
что все эти про сьбы будут выполнены.
На другой день я совершил прогулку по
туннелю Западной стены, уходящему глу -
бо ко вниз под мусульманский квартал.
Мед ленно продвигался я со своим гидом,
ощупывал камни, покрывающие подно-
жие разрушенного Храма. Затем мы сде-
лали привал. Мой гид — девушка, при-
ехавшая в Израиль из Пе тербурга, вне-
запно произнесла: «Это подножие горы
Мориа». Я посмотрел на черный камень.
«Гора Мориа? — переспросил я. — Вы
име ете в виду…» Она закончила за меня:
«Да, именно сюда привел Авраам своего
сына Исаака, чтобы принести его в жерт-
ву». В памяти всплыла картинка из школь-
ного учебника. Но она бо лее не пугала
меня. Теперь я знал, что Авраам жил в то
время, когда при несе ние ребенка в жерт-
ву идолам было обычным делом. Урок,
пре поднесенный Б-гом на горе Мориа, за -
ключался в том, что Он не хочет челове -
че ских жертв и не является источником
стра ха. Голос гида перешел в ше пот:
«Здесь все начи на лось». Она была пра -
ва. Место представляло собой начало мо -
их сомнений. И в то же время — их конец.
Вот темный туннель, касающийся горы
Мориа. Я вырос…
В тот вечер я встречал Шаббат в доме
рабби Аарона, молодого раввина, школа
которого находилась в центре еврейского
квартала. Мы пели субботние песни. Че -
рез окно я мог видеть другие дома, осве-
щенные мерцанием свечей, и слышать
от голоски других песен в ночи. Это были
счастливые песни, и мне было необычай-
но хорошо. В эту ночь я почувствовал, что
наконец-то вернулся домой. И еще я знал,
что мое путешествие не окончено. Мне
предстоит еще долгий путь. Иудаизм —
это целая жизнь, проведенная в учении, а
я еще в самом ее начале. Я надеюсь, что
еще не слишком поздно. Если Б-г терпе-
лив, возможно, он даст мне время познать
все необходимое, чтобы понять, что дела-
ет нас, евреев, совестью мира.

���� �У��А�: 
«�О	��У �А�О ���Ь

������»?

ЗНАЙ НАШИХ!

Выдающемуся американскому актёру Голливуда Кирку Дугласу
(р.1916), которого мы больше помним по непревзойдённому образу

Спартака в одноимённом фильме  -  95 лет!
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Радоваться и гордиться успехами ребен -
ка в раннем возрасте принято практиче -
ски во всех семьях. Нам нравится и носик,
и глазик, и рисунок, и самостоятельный
пе рвый шаг. Но почему, когда ребенок вы -
растает, мы начинаем его ругать и по -
прекать практически во всем?
Теперь в нашем голосе звучат на пряжен -
ные требовательные нотки, приводящие
ребенка отнюдь не в восторг. Недавно та -
кой гениальный и милый, а сегодня – мас -
са претензий по поводу поломанной игру -
шки, обрисованных книжек. К тому же не
желает убираться в своей комнате…
Сравните! Ранее ребенок познавал мир
посредством разбора игрушек на мелкие
де тальки, и вы его хвалили. Теперь он
раз обрал будильник – его наказали. Он не
понимает за что. Ведь раньше было мож -
но, а что изменилось сейчас? Теперь еще
ста ли говорить: «почему такой неаккурат -
ный», «как ты мог», «опять все испортил».
Не кричи, не бегай, не прыгай… А раньше
почему было можно?
Вот все это и вводит детей в недоумение
и переносится ими весьма болезненно.
Вме сто стимуляции полезных, хоть и не -
же ланных действий и поведения вы тре -
буете безоговорочно выполнять все про -
сьбы не только ваши, но еще и других
взро с лых – знакомых, учителей… Чем не

рабство?
Таким образом, ребенок все свои дейст -
вия воспринимает как нежелательные,
не правильные в принципе, чувствует себя
неудачником во всем, начиная с простого
общения со сверстниками и заканчивая

учебой. В итоге – инициативы ноль, уве -
ренности ноль, тихий, «забитый» ребенок.
Управляться с ним легко, но кто из него
по лучится в будущем, если он даже не
сможет заявить о себе на работе?
И это еще не все. Далее часто родители
спрашивают: «Почему ничего не дела -
ешь?». А ребенок четко усвоил, что если
ни чего не делать, то и критики не будет.
Он отвечает: «А что мне делать?».
– Поучи уроки, убери в комнате, почитай
книжку…
А ему так этого хочется! Началась еже дне -
вная ру тина, и ничего интересного не про -
 исходит. Как следствие, у ребенка про   -
 блемы дома, в школе и со све рст ника ми.
А теперь обратимся к названию статьи.
Может ли неуверенный в себе ребенок
быть успешным? Конечно же, нет. И уже
будучи взрослыми, такие люди понимают
суть всех своих проблем, но некоторым
для успешного разрешения приходится
обращаться к психологам, психоаналити -
кам, психиатрам… Вот к чему приводит
не осознанность родителей в плане вос -
питания или халатное отношение. А вот и
ответ на вопрос: «Откуда берутся ма нь -
яки, убийцы, и тому подобные», если не
брать во внимание генетическую пред -
расположенность.

Теперь задайтесь вопросом: зачем до
это го доводить? Зачем отнимать у ре бен -
ка время в будущем на выяснение проб -
лем детства? И что нужно делать, чтобы
не вырастить психологически нездоро -
вого человека, практически непригодного

для социума?
1. Помните, будущее вашего ребенка в
ва ших руках. Если хотите что-то из ме -
нить, начните с себя. Ваш ребенок – это
ваше отражение, а не чье-то другое.
2. Напрочь избегайте негатива, хвалите
ре бенка за успехи, а не ругайте за не -
удачи. Всегда употребляйте только пози -
тивные утверждения, избегайте частицы
«не». Вместо «Ты не уберешь в комна -
те?» спросите «Ты уберешь?». Иначе в
пер вой реплике сам собой напраши вае -
тся ответ «Нет».
3. Всегда признавайте успехи ребенка,
поощряйте их, подталкивайте к ним. Ни -
когда не зацикливайтесь на неудачах, все
приходит и уходит, так что не из-за чего
расстраиваться.
4. В общении с ребенком тщательно вы -
бирайте выражения, которые в итоге вли -
яют на него. Говорите о том, что нужно,
по лезно, а не о том, чего нельзя, ведь
всем известно – запретный плод сладок.
5. Есть интересная вещь – визуализация.
Научитесь сами и научите ваших детей
этому ценнейшему дару, доступному каж -
дому. Помните, какими вы себя пред став -
ляете сами, такими вас видят и окружаю -
щие. Это истина в первой инстанции. Ме -
то дика визуализации представляет собой

обучение умению представлять и про -
грам мировать свой разум на успех. Под -
робную информацию вы сможете найти
об этом в Интернете, а в трех словах это:
«Представляйте себя успешными»! Пока
ребенок мал, его воображение работает
на него. Используйте это.
6. Научитесь вместе составлять короткие
позитивные утверждения-установки типа:
«У меня всегда все получается», «Я са -
мый лучший ученик» и т.п. Не верите?
Спро сите у психологов, как это полезно!
7. Помогите ребенку негативные мысли
заменять позитивными. Он страдает, к
при меру, от того, что плохо успевает по
ма тематике. Лучше скажите: «Зато у тебя
от лично с историей!». Не все должны
ведь быть математиками, верно? Кому-то
надо стать и юристами.
8. Всегда говорите детям, как вы их лю -
бите, какие они самые лучшие, что вы в
них верите. И тогда вырастут только са -
мые успешные люди. Помните, какими вы
себя представляете сами…
9. Поддерживайте все начинания, даже
са мые странные. Это вам может быть не
по нятно, чем занимается дитя, а вот, к
примеру, Эйнштейн понимал, что делает,
будучи самым нерадивым учеником.
10. Если ребенок что-то «утворил», ста -
рай тесь быть объективными, разобрать -
ся, чем он руководствовался, предложить
альтернативу, указать на другой, положи -
тель ный исход.
Уверенность в себе плюс необходимые
действия – это и есть успех. Воспитывай -
те исключительно успешных детей! Вос -
пи тывайте так, чтобы они не исправляли в
будущем за вас ваши ошибки в воспита -
нии, ведь на это у них могут уйти годы. Как
же сделать своего ребенка успешным?
Начать надо с себя, с работы над собой в
первую очередь!

Максим Чиж

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

У�������?

МЫ И НАШИ ДЕТИ
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В поисках утраченного ковчега (1981)
Джордж Лукас написал историю под на -
зва нием “The Adventures of Indiana
Smith” (“Приключения Индианы Смита”)
в 1973 году. Во время отдыха на Га ва -
йях в 1977 году Лукас побеседовал со
Сти веном Спилбергом на тему того,
что бы сделать что-то наподобие серии
фи льмов про Джеймса Бонда, на что
Спил берг заявил, что Индиана Джонс
на самом деле лучше Бонда, после чего
началось сотрудничество между двумя
корифеями.
Спилберг планировал использовать
Гар рисона Форда в роли главного пер-
сонажа киносерии, но Лукас считал, что
лучше всего на эту роль подойдет сни -
ма вшийся в Star Wars Том Сэллек, кото-
рому и предложил сниматься. Из-за на -
кладок и одновременной съемки теле -
се риала “Детектив Магнум” Том был вы -
нужден отказаться от предложения. На
роль друга Индианы Салла сначала
пла нировался Денни де Вито, но он
отказался от предложения.
Индиана Джонс не единственный в фи -
льме боялся змей, если вы присмотри-
тесь внимательно к сцене, где Марион
(Ка рен Аллэн) упала в яму с пресмыка -
ющимися, то увидите отблеск света от
сте клянной стены, отделяющей девуш-
ку от змей. Этот эффект заметен только
на видеокассете, в позднем релизе на
DVD его уже не видно.

Индиана Джонс и храм судьбы (1984)
В кинофильмах про Индиану Джонса
есть много заимствований и скрытых
свя зей со Звездными войнами. Напри -
мер, в фильме “Индиана Джонс и храм
судьбы” есть ночной клуб в Шанхае с
на званием Club Obi Wan. Звук, с кото-
рым открывается лавовая западня, в
ко торую должны были сбросить Вилли,
аналогичен тому, что издает меч Дарта

Вейдера. Жилет, который Индиана на -
девает в своем жилище такой же, как и
у Хан Соло.
В фильмах этой серии довольно часто
на экране появляются сами создатели –
Сти вен Спилберг, Джордж Лукас и дру-
гие. Например, вначале фильма, в сце -
не в аэропорту Спилберг, Лукас, костю-
мер Антони Пауэлл и специалист по ро -
лям Сид Ганис снимаются в роли мис-
сионеров, а исполнительный продюсер
Джордж Маршалл снимается в эпизоде
в роли рикши. Дэн Акройд появляется в
кино в роли одного из сотрудников
аэро порта.

Индиана Джонс и последний кресто-
вый поход (1989)
В фильме снималось множество крыс,
ко торые были застрахованы. Предста -
ви тель страховой компании потребовал
при съемках установить минимальное
ко личество грызунов, которые должны
находиться на экране. В договоре была
упомянута франшиза в 1000 крыс. В ки -
но также есть около тысячи механиче-
ских крыс, для имитации голоса кото-
рых использовались куриное кудахта -
нье.
Главного героя бессмертной киносерии
назвали в честь собаки. Когда в конце

фильма Индиана рассказывает своему
другу Салла, что получил свое имя в
честь давно умершей собаки, тот засме-
ялся. На самом деле имя главного ге -
роя было действительно выбрано Лука -
сом в честь собаки породы аляскинский
аламут, который жил у писателя в 70-х
годах. Эта же собака “дала имя” герою
звездных войн Чубакке. Настоящее имя
Индианы Джонса – Генри, поэтому его
отец, Генри Джонс называет его Junior
(Младший).

Индиана Джонс и королевство хру-
стального черепа (2008)
Когда было решено снимать очередной
фильм про Индиану Джонса, продюсе-
ры рассматривали различные варианты
названий, включая “Индиана Джонс и
со кровища Моисея”, “Индиана Джонс и
бе рега Авалона”, “Индиана Джонс и
прин цесса ведьм”, “Индиана Джонс и
всадники времени” и так далее. Даже
когда уже был написан сценарий нового
фильма,  его называли “Приключения
Ин дианы Джонса”, “Индиана Джонс 4”,
“Индиана Джонс и город Богов”… 
В итоге было выбрано название с упо-
минанием хрустального черепа, так что
рождение нового кинофильма прошло в
настоящих творческих муках.

Loretta M.  Perry
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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�� ��О���
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Индиана Джонс, Марион, змеи...

В фильме снималось множество крыс
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ДЕТЕКТИВ

– Невиновен! – упрямо повторил Генри
Уотсон.
Недоуменно пожав плечами, Стэнли
Веттер продолжил опрос:
– Ротуэлл?
– Виновен.
– Дженкинс?
– Виновен.
– Коулмен?
– Виновен, – ответил я.
В комнате наступила тишина, и суд при-
сяжных в полном составе с негодованием
воззрился на Уотсона.
– Ну вот, приехали! – разочарованно под -
ыто жил Веттер. – То же самое, что и в
про  шлый раз. Одиннадцать голосов – за
обвинительный приговор, один – за опра -
в дательный.
Я тяжело вздохнул.
– У меня такое впечатление, что мы име -
ем дело с форменным кретином.
Уотсон вскочил.
– Послушайте, вы!
Веттер поднял руку.
– Спокойно, старина! Я уверен, что Коул -
мен имел в виду совсем другое.
– Отнюдь! – жестко бросил я. – За всю
свою практику еще ни разу не сталкивал-
ся со столь невежественным упрямцем!
– Если мы настроим его против нас, то ни -
чего не добьемся, – слегка подавшись ко
мне, вполголоса произнес Веттер.
– Да сколько можно с ним церемониться?!
– фыркнул я и сердито посмотрел на Уот -
сона. – Неужели вы и в самом деле вери-
те, что Дьюк О’Брайен невиновен?
Тот смущенно мотнул головой.
– Наоборот, я думаю, что он виновен на
все сто. Но суд, на мой взгляд, так и не су -
мел доказать, что именно он убил Мэтта
Тайсона.
– Может, и так, сынок, – кивнул Веттер, –
то лько имей в виду: с такими взглядами
ты рискуешь прослыть большим оригина-
лом.
– На месте преступления не было никого,
кро ме О’Брайена и Тайсона, – заговорил
я, в упор глядя на Уотсона. – Это была
зад няя комната табачной лавки. Свобод -
ный от дежурства полицейский зашел ку -
пить трубку и услышал выстрел. Он бро -
си л ся туда и увидел, что Мэтт Тайсон ле -
жит на полу мертвый, в комнате полно по -
рохового дыма, а Дьюк О’Брайен вылеза-
ет в окно. Полицейский погнался за
О’Бра йеном, и тот сдался, после того как
в воздух было произведено несколько
пред упредительных выстрелов. А может,
просто выбился из сил.
– Но ведь полиция так и не нашла орудия
убийства! – упорствовал Уотсон.
Тут мне на помощь пришел Ротуэлл – то -
щий аптекарь, выглядевший так, словно
родился на свет уже с приступом мигрени.
– О’Брайен пробежал несколько кварта-
лов, в сумерках, и ему ничего не стоило
из бавиться от пистолета. А полиция нача-
ла искать орудие убийства только утром!
– Судя по тону, Ротуэлл был до предела
воз мущен подобным непрофессионализ-
мом. – Что сделал О’Брайен сразу после
того, как его доставили в участок? По тре -
бовал встречи со своим адвокатом. Какие,
по-вашему, он ему дал указания? Навер -
няка объяснил, где искать пистолет.
– Но Дьюк клянется, что у него не было
пи столета!
– На нем была наплечная кобура, причем
пустая! Зачем ему было ее надевать, ес -
ли там не было пистолета?
– Он говорит, что обычно ходит с пистоле-
том, но в тот вечер забыл его дома.
Ротуэлл устало прикрыл глаза.
– Полиция обнаружила на его правой руке
следы пороха.
– Знаю, – кивнул Уотсон. – Но О’Брайен
ут верждает, что за пару часов до встречи
с Тайсоном заходил в тир попрактико-
ваться. Это все объясняет.
В дверь постучали, и в комнату заглянул
секретарь суда.

– Судья спрашивает, не вынесли ли вы
вер дикт?
– Если бы мы его вынесли, то не торчали
бы здесь! – рявкнул я.
В разговор вступила мисс Дженкинс, учи-
тельница.
– Дьюк О’Брайен плохой человек, не так
ли? – обратилась она к Уотсону таким то -
ном, словно имела дело с учеником тре -
тьего класса школы для умственно отста-
лых.
– Э... да.
– И вы знаете, что он рэкетир, верно?
– Разумеется, но...
- И то, что он контролирует преступность
в нашем городе: и торговлю наркотиками,
и азартные игры, и... – Мисс Дженкинс
сле гка покраснела, – многое другое. То
есть вы в курсе, что он занимается неза-
конными вещами. Так?
– Да, все это так! – с отчаянием восклик-
нул Уотсон. – Но его-то обвиняют в убий-
стве!
– Мистер Уотсон, – строго сказала мисс

Джен кинс, – я думаю, что вы очень упря-
мый человек.
Уотсон оглядел нас, явно ища поддержки.
– Коллеги, послушайте! Если Дьюк О’Бра -
йен – такая крупная шишка в преступном
мире, если у него целая организация – с
наемными убийцами и так далее, – то
почему тогда он застрелил Тайсона лич -
но? Он ведь мог послать кого-нибудь, а
себе обеспечить железное алиби.
– Он совершил убийство в состоянии аф -
фекта, – пояснил Ротуэлл. – Эта табачная
лавка служит ширмой для подпольной
бук мекерской конторы, и они с Тайсоном
что-то не поделили. О’Брайен вышел из
себя... Надеюсь, вы не думаете, что он
сделал бы это при свидетелях?
– Нет, но...
– Мистер Уотсон, вам известно, что такое
косвенная улика?
– Известно, но я по-прежнему уверен, что
суд не...
– Давайте на минутку допустим, что у вас
есть хотя бы капля мозгов, – перебил я
его. – Если этот ваш О’Брайен такая не -
вин ная овечка, то зачем он убегал от по -
лицейского?
– По-видимому, испугался... запанико-
вал...
– А что говорит он?
– Что они с Тайсоном спокойно беседова-
ли и вдруг кто-то выстрелил в открытое
окно.
Я презрительно усмехнулся.
– На улице было около нуля. В такую
погоду окно нараспашку?!
– О’Брайен говорит, что в комнате было
накурено.

– Следствием установлено, то ни тот, ни
другой не курит.
– О’Брайен говорит, что когда они туда
вошли, там уже было накурено.
– «О’Брайен говорит, О’Брайен говорит!»
– передразнил его Ротуэлл. – Я смотрю,
вы верите всему, что говорит О’Брайен. С
чего бы? Не собираетесь, часом, в бли -
жайшее время покупать новую машину?
Уотсон побледнел.
– Не смейте разговаривать со мной по -
добным тоном!
Веттер хлопнул ладонью по столу.
– Джентльмены, джентльмены! Все мы
устали и проголодались. Что вы скажете
на счет небольшого перерыва?
Нам принесли сэндвичи и кофе, Веттер
налил себе большую чашку и расположи -
лся в конце длинного стола между мной и
Ротуэллом.
– А что, если этот процесс закончится так
же, как и первый? – поинтересовался ап -
текарь, вгрызаясь в сэндвич с сы ром.
– Будем надеяться, что нет, – вздохнул

Веттер.
Ротуэлл злобно покосился на Уотсона,
сидевшего в полном одиночестве.
– Он не настолько глуп, чтобы покупать
ма шину сразу. Скорее всего, припрячет
не праведно нажитые денежки до того мо -
мента, когда их можно будет спокойно по -
тратить.
– Не стоит спешить с выводами, – мягко
ска зал Веттер. – А вдруг он искренне убе -
жден, что суд и впрямь не доказал вину
О’Брайена?
Это был второй процесс по обвинению
Дьюка О’Брайена в убийстве Мэтта Тай -
со на. Первый закончился безрезультатно:
одиннадцать присяжных проголосовали
за обвинительный приговор, один – за
оправ дательный. А через три дня после
су да присяжный, оставшийся в меньшин -
ст ве, купил себе новенький «ягуар». От
вни мания прокуратуры не ускользнул и
тот факт, что за день до начала процесса
на его счет было переведено 25 тысяч
долларов. Было ясно, что Дьюк О’Брайен
каким-то образом всучил ему взятку.
Дождавшись, когда секретарь уберет со
стола тарелки и чашки, мы вновь заняли
свои места.
– Мистер Уотсон, – заговорил Веттер, –
зна ете ли вы, что порой правосудие вер-
шится... окольными путями?
– Неужели?
– Вам когда-нибудь доводилось читать,
что рэкетиры порой все-таки попадают в
тюрьму?
– Конечно.
– И вы, наверное, замечали, что их редко
сажают именно за рэкет. Обычно ловят на

чем-нибудь другом – например, на сокры-
тии доходов или неуплате налогов.
– Совершенно верно.
– И большие сроки они получают? Десять
лет? Пятнадцать? Как бы не так! – Веттер
сокрушенно покачал головой. – За не -
уплату налогов им грозит всего лишь
штраф или условный срок, в худшем слу-
чае – несколько лет за решеткой. Но если
бы такого типа посадили за рэкет, он бы
по лучил максимальный срок! И макси-
мальный штраф!
Уотсон кивнул.
– Так что же тут такого непонятного? На
самом деле суд карает его не за неуплату
налогов, а за все те преступления, кото-
рые он совершил... пусть даже это невоз-
можно доказать.
Уотсон вздохнул.
– Я понимаю, к чему вы клоните, однако...
– Даже если вы считаете, что в данном
случае суд не доказал вину О’Брайена,
вы же все равно знаете, что он преступ-
ник! Мы судим его сразу за все незакон-
ные деяния.
– Да, – поколебавшись, согласился Уот -
сон. – Но одно дело – срок, и совсем дру-
гое... Ведь если мы признаем его винов-
ным... Не забывайте, что в нашем штате
существует смертная казнь.
От возмущения Ротуэлл даже привстал.
– И поэтому вы отказываетесь признать
О’Брайена виновным?! Из боязни, что он
попадет на электрический стул?!
Уотсон опустил глаза.
– Прежде чем вас выбрали в присяжные,
– с негодованием продолжал Ротуэлл, –
вам наверняка задали вопрос: не имеете
ли вы каких-либо моральных предубеж-
дений против смертной казни. И вы сказа-
ли «нет», иначе бы вас не было в этой
комнате!
Уотсон покраснел.
– Все так, но... Согласитесь, Тайсон не
был примерным гражданином... можно
да же сказать, что О’Брайен в каком-то
смы сле совершил благое дело. Вам не
кажется, что в данном случае смертный
при говор – это слишком?
– Сынок, – проникновенно сказал Веттер,
– ты хочешь, чтобы убийца вышел на сво-
боду и по-прежнему жил среди нас?
– Нет, конечно, нет! – Уотсон шмыгнул но -
сом. – Но если мы и сейчас не вынесем
вер дикт, О’Брайена ведь не отпустят. Бу -
дет еще один процесс, и уж тогда его точ -
но признают виновным.
Мисс Дженкинс изумленно ахнула.
– Да вы понимаете, что говорите?! Вы
счи таете О’Брайена виновным, но хотите,
чтобы... всю грязную работу сделал за вас
кто-то другой?
Веттер медленно покачал головой.
– Значит, полагаете, что будет еще один
процесс?
– Да, конечно. – Уотсон вытер пот со лба.
– А что, разве нет?
Веттер печально улыбнулся.
– Что ж, может статься, до этого и дойдет,
но только на твоем месте я бы на это не
сли шком рассчитывал. Да, процессы
чисто теоретически можно устраивать
бес конечно, пока не будет вынесен тот
или иной приговор. Но стоит такому про-
изойти два раза подряд, и прокурор на -
чнет сомневаться – мол, неужели я со -
брал слишком мало улик, чтобы убедить
при сяжных? Имеет ли смысл вновь тра-
тить столько усилий, времени и денег на -
логоплательщиков на новый процесс, ко -
торый также может закончиться ничем?
Ему это надоест, и он скажет: «Если не -
льзя найти двенадцать честных присяж-
ных, которым не хватает смелости отпра-
вить О’Брайена туда, куда ему и дорога,
значит, наши граждане заслуживают того,
чтобы их окружали подобные типы».
Уотсон поежился.
– Ладно бы, только это одно! – Веттер на -
супился, барабаня пальцами по столу. –

(Окончание  на стр. 19)
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Джек РИЧИ
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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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Самый знаменитый мужской дуэт США
шел к своей славе очень долго. Дело
было так.
Жили-были в Нью-Йорке два еврейских
ма льчика – Пол по фамилии Саймон и
Арт с забавной фамилией Гарфанкел.
Они были фактически ровесниками, учи -
лись в одной школе и были без ума от му -
зыки и бейсбола. Особенно сблизились
ма льчики после школьной постановки
«Али сы в Стране Чудес», где Пол испол -
нял роль Белого Кролика, а Арт –
Че ширского Кота. У Арта бы -
ла роскошная кучерявая
ше велюра и красивый вы -
сокий голос, а Пол играл
на гитаре и сочинял песни.
Это было время Бадди Холли
и Элвиса Пресли, и, конечно же,
па рнишки мечтали играть рок-н-
ролл. В 1957 году они издали первый
сингл, который неплохо продавался. Но
за тем фортуна отвернулась от них. Сле -
дующие пластинки провалились, и парни
вернулись к учебе: кто – в университете,
кто – в колледже.
Однако Саймон не бросил творчество.
Пра вда, под влиянием фолксингеров оно
разительно изменилось – вместо не -
затей ливых рок-н-роллов Пол стал пи -
сать песни с глубоким смыслом. Он счи -
тал, что именно сочетание яркой мелодии
с интересным текстом производит на слу -
шателя самое сильное впечатление.
Пол Саймон:
«По моим ощущениям, этот баланс ре -
шает все. Как вы установите баланс,
вот что имеет решающее значение,
вот что определяет, какая песня у вас
по лучится.»
Вскоре Пол снова встретил Арта, и дуэт

ре шил возобновить сотрудничество. В
1964 г. они взяли себе бесхитростное на -
звание SIMON AND GARFUNKEL и вы пу -
стили пластинку «Wendsday Morning 3
AM». Как и положено каноническому фо -
лку, она была полностью за писана в

акустике. Именно на ней впер -
вые  появился зна -

менитый хит дуэ та с
загадочным на зва -

нием «The Sound
Of Silence»

(«Звук без мо лвия»,
или в других переводах – «Звуки

тишины», «Звуки молчания»). Надо
ска  зать, что оксюмороны (парадоксаль -
ные со четания взаимоисключающих
слов) вос хищали Саймона с детства (он
вспо минал какое сильное впечатление
произ вело на него название песни «Зем -
ной Ан гел»).
Писался будущий хит... в ванной. Саймон
ча стенько уходил туда с гитарой, выклю -
чал свет, включал воду и играл, наслаж -
даясь эхом, отражающимся от кафель -
ных плиток. Зная это, становится понят -
но, откуда в песне появилась «подруга-
темнота» и «эхо падающих капель».
Арт Гарфанкел, заметки к альбому «Wed -
nesday Morning, 3 A.M.»:
«The Sound of Silence» – значительная
ра бота. Мы готовились к песне более
кру пного масштаба, но она оказалась
чем-то большим, чем ожидал кто-либо
из нас. Тема и наброски мелодии были у
По ла еще в ноябре, но потребовалось
три месяца тщетных попыток, прежде

чем песня «вспыхнула». 19 февраля 1964
года она практически написалась».

ЗВУКИ БЕЗМОЛВИЯ

(перевод С. Курия)

Здравствуй, тьма, мой старый друг,
Я снова пришел поговорить с тобой,
Видение незаметно подкралось ко мне
И бросило семя, пока я спал,
И это видение проникло в мой разум
И живет во мне
Звуками безмолвия.

В беспокойных грезах бродил я
По узкой булыжной мостовой
В ореоле света уличных фонарей.
Я поднял воротник от холода и сырости.
И вдруг в мои глаза ударила неоновая
вспышка,
Которая расколола ночь
И всколыхнула звуки безмолвия.

И свет обнажил тьму, и я увидел
Десять тысяч людей, а, может, больше,
Людей, говорящих без звука,
Людей, слушающих без слуха,
Людей, сочиняющих песни, которые никто
не услышит,
И никто не смел побеспокоить
Звуки безмолвия.

«Глупцы!» – сказал я. – Вы не знаете,
Что безмолвие разрастается, как рак.
Услышьте мои слова – возможно, я научу
вас.

Возьмите мою руку – возможно, я
дотянусь до вас».
Но мои слова упали подобно тихим
дождевым каплям
И отозвались эхом
В колодцах безмолвия.

И люди кланялись и молились
Неоновому богу, которого сами и
создали.
И вспыхнул знак-предупреждение
И сложился в слова,
И эта надпись говорила: «Слова пророков
Пишутся теперь на стенах метро
И арендованных комнат
И шепчут звуками безмолвия».

Сначала можно было подумать, что Пол
«накаркал» своей песней неудачу –
слушатели действительно ничего не
услышали, и пластинка потерпела
фиаско. 

(Окончание на стр. 14)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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Пол и Арт родились осенью 1941 года
(первый - 13 октября, 
а второй - 5 ноября).
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Нет, Бейлис – в данном случае не ли -
кер. Это фамилия. И Дрейфус – тоже
фа милия. А известны они благодаря
гро мким судебным процессам, в свое
время всколыхнувшим мир.
Дело Дрейфуса: – процесс (1894–1906)
по делу о шпионаже в пользу Гер ма н ской
империи, в котором обвинялся офи   цер
французского генерального шта  ба, еврей
Альфред Дрейфус (1859–1935). Процесс
сыграл огромную роль в истории Франции
и Европы конца XIX века. В военном шта -
бе пропали секретные документы, штаб
решил «повесить» это дело на Дрейфуса.
Доказательств не было, поэтому их сро ч -
но изготовили (фальшивое письмо, в ко -
тором как будто бы Дрейфус сообщал о
пересылке). Дрейфус был осужден и при -
говорен к пожизненной ссылке в Кайенну
(Французская Гвиана).
Обвинение было настолько шито бе лы -
ми нитками, что французская общест -
вен ность была возмущена, разразилась
буря. Писатель Эмиль Золя (прекрас -
ный, кстати, писатель, кто не читал –
на прасно) написал своё знаменитое «Я
обвиняю». Золя обвинял французское
правительство в антисемитизме, суд – в
предвзятости, а военных – в подделке
доказательств. Тем более что выясни -
лось, что документики-то стащил другой
офицер, француз Эстергази (ну фран -
цуз, так француз, хоть и Эстергази, гла -
в ное, что не еврей).
Статья Эмиля Золя наделала шуму на
весь мир, поднялся уже совершенно
феерический скандал, писателю при -
шлось бежать из Франции, а общество
разделилось на дрейфусаров и анти -
дрей фусаров – спорили все поголовно,
из-за этих споров распадались даже се -

мьи. Газеты бурлили. Представляю, что
творилось бы на форумах, если бы тог -
да уже был интернет, но и без него Фра -
н ция буквально закипела. Антидрей -
фусары возмущались, как можно подо -
зревать француза в таком небла го вид -
ном деле, когда еврей Дрейфус – вот
он, под руками. Дрейфусары, понятное
дело, возмущались наоборот: раз Дрей -
фус не виноват, то не виноват, хоть и

ев  рей, а такой приговор – это безоб -
разие и позор.
Наконец изготовитель подделки со зна -
лся, что сфабриковал письма, а тут и
сам Эстергази сбежал за границу и от -
туда написал, что это он похитил пись -
ма. Состоялся второй процесс, на кото -
ром пожизненное заменили на 10 лет,
но Дрейфуса все же не оправдали.
Через три года был найден еще один
до кумент, из которого следовало, что
во обще все документы против Дрейфу -
са – подделки. И наконец, третий про -
цесс вчистую его оправдал, признал
пол ностью невиновным. Все обвинения
с него были сняты, он был восста но в -
лен в армии и награждён орденом По -
чётного легиона.
Дело Дрейфуса известно именно свои
общественным резонансом и проте -
стами, которые в конце концов привели
к успеху. Еще дело Дрейфуса сыграло
свою роль в мировой истории через
Тео дора Герцля – это еврейский об -
щест венный и политический деятель,
ос  нователь Всемирной сионистской ор -
ганизации, провозвестник еврейского
го сударства. Дело Дрейфуса на толк ну -
ло его на мысль о необ ходи мо сти со -
здания еврейского государства. Что, как
мы знаем, и произошло через полвека.
Дело Бейлиса – процесс по обвинению
ев рея Менахема Менделя Бейлиса в
ри туальном убийстве 13-летнего Анд -
рея Ющинского 12 марта 1911 г. Маль -
чик был найден убитым, после чего всех
вы соких начальников Киева завалили
пи  сьмами о том, что мальчик был убит
ев реями (конкретно Бейлисом) в ри туа -
ль ных целях. Типа выцедить кровь для
ма цы. Оживились черносотенные га зе -
ты и всякие другие антисемиты и мрако -
бесы. Свидетели врали заученными го -

лосами, но сбивались и путались, а на
суде запутались, экспертиза бы ла
невнятная, и, несмотря на старания ан -
ти семитов, адвокаты раз били обвине -
ние в пух и прах. Мальчика убили кри -
ми нальные элементы, секре ты которых
он намеревался выдать по лиции.
30 октября 1913 года по старому стилю
12 присяжных заседателей огла сили
ве рдикт: «Невиновен». Мена хем-Мен -

дель Бейлис, обвинявшийся в ри туаль -
ном убийстве православного ма льчика
Андрея Ющинского с целью получения
крови для выпечки мацы, был оправ -
дан. Бейлис был признан не виновным и
после суда сразу уехал из России.
Дело Бейлиса также имело громадный
общественный резонанс – письмо с раз -
облачением всей дикости обвинения по
заголовком «К русскому обществу (по
по воду кровавого навета на евреев)»,
со ставленное В.Г. Короленко и подпи -
сан ное писателями, учёными и общест -
венными деятелями. Среди 82 извест -
ных литераторов и общественных дея -
те лей воззвание подписали З.Н. Гип -
пиус, Д.С. Мережковский, В.Г. Коро лен -
ко, А. Блок, М. Горький, Ф. Сологуб, Л.
Анд реев, Вяч. Иванов.
Дело Бейлиса разделило общество на
мра кобесов и порядочных людей, при -
чем царское правительство четко вы -
сту пило на стороне мракобе сов. Писа -
тель Короленко (тоже хоро ший писа -
тель) известен не только сво и ми произ -
ведениями, но и еще одним по добным
заступничеством: в позорном «Мултан -
ском деле» ему удалось отбить невин -
ных людей от вздорного обвине ния.
Что общего между этими делами – вид -
но с первого взгляда: обоим пострадав -
шим вменяли ложное обвинение, за
обоих громогласно вступилась мировая
общественность, оба были оправданы,
доказана их невиновность.

А чем отличаются?
Обвинение против Дрейфуса, хоть и
бы ло ложным, доказательства все под -
де  ланы – но тем не менее его хоть об -
ви няли в реальном преступлении, кото -
рое совершил кто-то другой. А вот у Бе -
й лиса обвинение было совершенно

дикое, ему вменяли мифический «кро -
ва вый навет», не просто убийство, а
фа нтастический бредовый обряд.
Интересно, что великий гуманист и че -
ло веколюб Лев Толстой отказывался
вы   ступить в защиту Дрейфуса и в ряде
ин тервью утверждал: «Я не знаю Дрей -
фуса, но я знаю многих Дрейфусов, и
все они виноваты… Лично я уверен в
ви  новности Дрейфуса» («Курьер»,
«Рус ский листок», 1898 г.). Он даже осу -
ж дал русских, которые выступали в за -
щиту Дрейфуса: «Нам, русским, стран -
но заступаться за Дрейфуса, человека
ни в чём не замечательного, когда у нас
столько исключительно хороших людей
повешено, сослано, заключено на це -
лую жизнь в одиночные тюрьмы». Хо -
роший довод, конечно, в логике ему не
откажешь...
До дела Бейлиса он не дожил, так что
не известно, как бы реагировал. Но
пред положить мы можем: известно, что
То лстой ни разу, несмотря на многочи с -
ленные просьбы публициста Ф.М. Геца
и писателя Шолом-Алейхема, ни разу
не выступил от своего имени с осужде -
нием погромов или хотя бы просто с вы -
ражением сочувствия пострадавшим и
отказал Шолoм-Алейхему в письме для
сборника, выпущенного в помощь жерт -
вам кишиневского погрома. В одном из
пи сем тому же Гецу (1890-94г.г.) он от -
кровенно высказывает свое отношение
к евреям: «Я жалею о стеснениях, ко -
торым подвергаются евреи, считаю их
не только несправедливыми и жестоки -
ми, но и безумными, но предмет этот не
занимает меня исключительно... Есть
много предметов более волнующих
меня, чем этот».(Нехама Шварц)
Потому что абстрактный гуманизм – он
такой абстрактный. И почему-то у тех,
кто любит все человечество в целом,
как-то не доходят руки до хорошего от -
ношения к отдельным людям.

К. Старохамская

	�О О����О ����У
�����О� � ����У�О�,
� 	�� О�� О���	АЮ��Я?

(Окончание. Начало на стр. 13)
Дуэт снова распадается и, если Арт про -
до лжает учиться на архитектора, то Сай -
мон берет гитару и едет пытать счастье в
Ев ропу, играя по клубам Англии, Фран -
ции, Дании. И вот, где-то год спустя, вы -
ступая в клубе Копенгагена, он внезапно
узнает, что на его родине песня «The So -
und Of Silence» попала в хит-парад и стре -
мительно движется к вершине. Саймон
забыл про Европу, вспомнил о Гарфун -
келе и рванул в США.
А произошло вот что. Осенью 1965 года
про дюсер Том Уилсон узнал, что песню
про звуки безмолвия начали потихоньку
кру тить некоторые радиостанции. В то же
время в моду начал входить фолк-рок,
вы з ванный к жизни такими исполните ля -
ми, как BYRDS и Боб Дилан. И Уилсон ре -
шился на самовольный эксперимент –
сде лать рок и из фолка Саймона (благо
он уже провел такой эксперимент с пес -
ней Дилана «Like a Rolling Stone»). При
помощи тех же музыкантов, что подыг ры -
ва ли Дилану, он взял акустическую за -
пись «The Sound Of Silence» и безо всяко -
го ведома авторов наложил на нее элек -
тро гитары и ударные. После чего запу -
стил новый сингл в продажу.
Как оказалось, кроме «баланса слов и му -

зыки», песне необходима еще и совре -
мен ная подача. 1 января 1966 года, когда
Арт и Пол ехали в машине, по радио пе -
ре дали, что сингл «The Sound Of Silence»
дуэта SIMON AND GARFUNKEL таки воз -
главил хит-парад. Арт повернулся к Полу
и улыбаясь сказал: «Эти два парня, долж -
но быть, в восторге!»
Парни, действительно, были в восторге.
Ведь они ждали этого признания почти 10
лет! Тут же было «электрифицировано»
еще несколько песен и издан альбом, на -
званный, конечно же, «The Sound Of Si -
lence», который тоже имел неплохие ре -
зультаты (23-е место). Песня же под ни ма -
лась на вершину два раза, и оба раза бы -
ла вытеснена оттуда хитами БИТЛЗ (что
было совсем не обидно). Единственное,
что расстраивало Саймона, так это рав -
но душие к песне в Англии, которую он
счи тал своей «духовной родиной». Но
длилось оно не долго, в том же 1966 г. ка -
вер «The Sound Of Silence», сделанный
груп пой BACHELORS, занял в британских
чартсах 3-е место.
Как только песня о «Звуках безмолвия»

раз летелась по миру, слушатели стали
га дать, что автор имел в виду. Од ни, об -
ратив внимание на год создания пе сни,
посчитали, что она написана под впе чат -
лением от убийства Д. Кеннеди. Дру гие –
что в ней критикуется начавшаяся во йна
во Вьетнаме. Подобное восприя тие песни
оказалось так сильно, что в 2003 г., когда
Саймон и Гарфанкел ис пол нили ее на
вручении «Грэмми», все вос при няли это
как реакцию на новую войну – в Ираке.
От подобных трактовок дуэт всегда откре -
щивался, ведь на самом деле песня была
намного глубже и шире.
Арт Гарфункель, реплика на концерте:
«...песня о неспособности людей обща -
ть ся друг с другом, и не только в меж ду -
народном ключе, но, главным образом,
эмо  ционально. Вокруг полно лю дей,
которые не могут любить друг друга».
Арт Гарфункел, заметки к альбому «Wed -
nesday Morning, 3 A.M.»:
«Ее идея – неспособность человека об -
щаться с человеком. Автор видит глу -
бину об щения такой, какой она возмож -
на то лько на самом поверхностном и

«ком  мер ческом» его уровне (который и
пред став лен «неоновым знаком»). Се рь -
езное пони мание не получается из-за
то го, что нет серьезного общения –
«люди говорят, не произнося... слуша -
ют, не слыша». Никто не осмелится
пойти на риск и протянуть руку, чтобы
нарушить звук тишины. Попытки поэ -
та равно тщетны. Концовка просто за -
га дочна. Я вижу в ней свое значение, но
как и многие хорошие произведения, она
будет истолкована каждым по-своему.
Слова говорят нам, что когда содержа -
те льное общение не удается, единст -
венным звуком становится тишина».
Несмотря на то, что на фоне рок-идолов
1960-х дуэт SIMON AND GARFUNKEL ка -
зался слишком интеллигентным, а их пе -
ние слишком чистым и рафинированным,
это не могло помешать их славе. Вскоре
вышел фильм «Выпускник», где звучали
и «Звуки безмолвия» и новый хит «Mrs.
Robinson». Эти песни до сих пор любят
ис пользовать в саундтреках.
Тем же, кто знает Саймона и Гарфанкела
то лько по «Звукам Безмолвия», рекомен -
дую обратить внимание на такие песни,
как «I Am A Rock», «Mrs. Robinson»,
«Scar borough Fair», «The Boxer». 

В. Норкин

Публичное разжалование 
Альфреда Дрейфуса.

Арестованный Бейлис 

�А� ��У	�� ����О����? 
�О ��Ю �О�����Я �О�А �А�О�А
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Одним из красивейших городов Среди -
земноморья является Нетания – круп-
нейший курорт Израиля, расположен-
ный в центре долины Шарон. Этот город
находится неподалеку от других изра-
ильских мегаполисов: всего в 30 км от
Тель-Авива и в 60 км от Хайфы.
Город достаточно молод, он основан в
фе врале 1929 года и первоначально
пред ставлял собой сельскохозяйствен-
ное поселение, мошав. Здесь же в пе -
риод Второй мировой войны антверпен-
скими иммигрантами была основана
ма стерская по обработке бриллиантов.
После войны ювелирная отрасль в этом
регионе приобрела широкий размах.
Сегодня Нетания известна еще и как за -
мечательный курорт Средиземного мо -
ря, принимающий туристов круглый год.
Влекут сюда путешественников мягкий
кли мат, нарядные улицы, великолепные
па рки, 9 превосходных благоустроен-
ных пляжей, общая протяженность ко -
торых составляет 13,5 километров.
Удоб ное расположение набережных по -
зволяет легко подъехать к ним на маши-
не.

Несмотря на относительно скромное
число жителей (свыше 150 тысяч чело-
век), город производит впечатление
кру пного центра. Здесь 350 улиц, по
которым ежедневно курсирует порядка
40.000 автомобилей.

Нетания – это крупный промышленный,
туристический и коммерческий центр
Израиля. В двух промышленных зонах
города рас положены сотни предприя-
тий, крупных и мелких, специализирую-
щихся в самых различных областях
производства. Еще одна промзона на -
ходится в стадии строительства.
Пляжи Нетании любовно ухожены, они
производят прекрасное впечатление.
В силу своего небольшого возраста
Нетания не имеет древних историче-
ских и архитектурных памятников, зато
стала городом праздников и веселья.

Она славится удивительными концерт -
ны ми программами и фестивалями, ко -
торые проводятся под открытым небом,
обилием ночных клубов, баров и диско-
тек, кафе и национальных ресторанов с
необыкновенной домашней кухней раз-
ных народов. Здесь великолепно прове-
дут время и любители фееричного ноч-
ного отдыха, и путешественники, отды-
хающие с детьми.
Отели в Нетании в основном трехзвез-
дочные, однако комфорт и обслужива-
ние в них при этом на самом высоком
уро вне. Практически все гостиницы
име ют потрясающий вид на море. До -
брожелательность и предупредитель-
ность персонала и более низкие цены,

по сравнению с другими курортами, де -
лают Нетанию еще более привлекате -
льной для туристов. Кроме того, благо-
даря удобному расположению этого го -
рода из него недороги экскурсии по Из -
раи лю, в частности посещение Тель-
Авива и Хайфы. Всего в 20 км от Не -
тании располагается фешенебельный
ку рорт Герцлия, где можно взять напро-
кат яхту.
Авиабилеты в Нетанию приобретают и
ценители активного отдыха и спорта.
Здесь к услугам туристов представлены
виндсерфинг, парусный спорт, лодоч-

ные прогулки, дельтапланеризм, рыб-
ная ловля, конный спорт и т.д. Сна -
ряжение для любого вида спорта можно
взять напрокат, а также можно обра-
титься к специалисту за инструктажем.
У каждого города свой нрав. Нетания
от личается трудолюбием и... чувством
юмора. Спросите любого старожила, в
честь кого одна из улиц города носит
название Андреус, и вам наверняка от -
ветят: "В честь древнеримского легио-
нера!" Ясность внесет говорящий по-
рус ски экскурсовод-эрудит. Он объ-
яснит, что Андреус - это фамилия влия-
тельного англичанина, обитавшего в
местных палестинах во времена бри-
танского мандата. Тогда за какие такие

заслуги увековечено имя данного госпо-
дина? Андреус, оказывается, помогал
первым еврейским поселенцам выку-
пать у арабов земельные участки, на ко -
торых впоследствии и был построен
ска зочно красивый приморский город!
Летним вечером приятно прогуляться
по главной улице города, названной
име нем Теодора Герцля. Здесь находи -
тся множество магазинов, ресторанов,
кафе, почта, городская синагога. Вы хо -
дит улица на площадь Хаацмаут, где
рас положен информационный центр
для туристов. Недалеко от площади на -
ходится парк с современной смотровой
площадкой, с которой можно наблюдать
необыкновенные морские красоты.
На улице Маркет Холл располагается
рынок с огромным ассортиментом фрук-
тов и овощей. Интересны для прогулок
бульвар Вейцмана и бульвар Бинь я -
мина.
Нетания – город, особенно пришедшийся

по нраву русским туристам. Русская речь
здесь звучит повсеместно. В связи с этим
данный курорт часто выбирают те, кто
отправляется в Израиль впервые. 

Леон Филиш
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

���А��Я. �О	��У Э�О�
�У�О�� ���	�� �У����О�?

(Окончание. Начало на стр. 12)
Уотсон поежился.
– Кто может гарантировать, что полицей-
ский, поймавший О’Брайена, неожиданно
не «забудет» все, что видел? В конце кон-
цов, он ведь тоже человек! Скорее всего,
ему, как и многим другим, еще лет десять
вы плачивать по закладной за дом! Вдруг
он решит, что если откупиться от электри-
ческого стула так просто, то почему бы
ему не пойти к О’Брайену и не попросить
у него денег?
– Послушайте, Уотсон, – подхватил Роту -
элл, – мы же не отправляем О’Брайена на
электрический стул только за одно это
убий ство. Может быть, он и не заслужива-
ет смертной казни за то, что избавил нас
от Тайсона, но разве он имеет право вот
так просто отделаться?
– Сынок, – поддержал его Веттер, – не -
уже ли ты думаешь, что Тайсон – единст -
вен ный, кого он отправил на тот свет?
Каж дый раз, когда читаешь об очередном
трупе, найденном в багажнике собствен-
ной машины, прекрасно понимаешь, чьих
рук это дело!
– С какой стороны ни глянь, – убежденно
до бавил я, – а О’Брайену на электриче-

скомстуле самое место!

Уотсон поморщился.
– Мистер Уотсон, – тихо сказала мисс
Джен кинс, – у вас есть дети?
– Двое, – кивнул тот. – Мальчику – четыр-
надцать, девочке – семнадцать.
– Как по-вашему, стали бы они вами гор-
диться, если бы узнали, что вы помогли
гангстеру уйти от правосудия? Что вы не
выполнили свой долг?
Уотсон пристыженно опустил голову.
– Вы знаете, что наш город наводнен нар-
котиками?! – продолжала мисс Дженкинс.
– Знаете, скольких школьников посадили
на иглу О’Брайен и его подручные?!
Уотсон поднял голову. В его глазах бле-
стели слезы.
– Вы правы, – сдавленным голосом про-
изнес он. – Все до единого. Я вел себя...

как последний трус.

Веттер просиял.
– Вот и славно! Давайте поскорее покон-
чим с формальностями.
...Когда настала очередь Уотсона, он
встал и звенящим от избытка чувств голо-
сом без запинки произнес:
– Виновен!
Веттер одобрительно кивнул.
– Ротуэлл?
– Виновен.
– Дженкинс?
– Виновен.
– Коулмен?
– Невиновен! – сказал я.
Все уставились на меня, от изумления
разинув рты. Я встал.
– Уважаемые коллеги, позвольте мне кое-
что вам объяснить. Совершенно неожи-

данно мне пришло в голову, что мы нару-
шаем один из основных принципов юрис-
пруденции. И судим О’Брайена вовсе не
за то, что, собственно, и привело его на
скамью подсудимых, а по той простой
при чине, что считаем его недостойным
членом нашего общества...
Разумеется, я вешал им лапшу на уши.
Пока Уотсон держался, все шло как надо.
Как же мне хотелось, чтобы вынесение
ве рдикта сорвалось по его вине! Потому-
то я и вел себя соответствующе – спорил
с ним, подкалывал, постоянно оскорблял
в надежде, что это только придаст ему
упорства. К чему мне засвечиваться рань-
ше времени?
Однако этот болван оказался тряпкой и
позволил себя переубедить. И теперь...
Глянув на своих коллег, я понял, что мне
придется призвать на помощь все свое
красноречие. И провернуть все так, чтобы
комар носа не подточил. Впрочем, когда
адвокат Дьюка О’Брайена предложил мне
пятьдесят тысяч долларов, я и не думал,
что отработать их будет легко.

Перевел с английского 
Дмитрий ПАВЛЕНКО

���А ��О������,
���А �У������…

Джек РИЧИ



ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ И
ГРУППА КРОВИ 

Шанс на выздо -
ро в ление пациен -

та после опера -
ции коронар -
но  го шунтиро -
ва ния может
зависеть от
его группы

кро   ви. 
Ученые из ме -

дицин ского цент -
ра при Универ ситете Дюка
считают, что па циенты с
груп пой крови AB (чет ве -
ртая) на 20% ча ще выжи -
вают после опе ра ции, чем
пациенты с группой крови
A, B или 0 (соответственно
второй, третьей и первой).
Причина такого различия
может лежать в двух бел -
ках, ответственных за све -
р ты вание крови. Ген из пе -
рвой группы крови связан
с низкой свертываемо -
стью, и риск кровотечения
после операции довольно
высок. При этом, почти по -
ловина населения земли
имеет именно первую
груп пу крови (0). Но лишь
пациенты с группой крови
АВ (IV) находятся в группе
пониженного риска смерт -
но сти после операции.
Напомним, что многие из -
ыскания подтверждают
ва жную роль группы крови
в различных предрасполо -
жен ностях. В частности,
речь идет об определении
пред расположенности к
сме  ртельным недугам. К
при меру, первая груп па
кро ви снижает риск раз -
вития сердечных при сту -
пов. 

МОЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ
ЗА ОБЕДОМ?

Многие из нас слышали
рекомендации экспертов
выпивать 8 стаканов воды
в день, чтобы избежать
обезвоживания организ -
ма. Однако мало кто зна -
ет, что в некоторых ситуа -
циях лучше пить как  мо ж -
но меньше, например, во
время еды, поскольку это
вредно для пищеварения.
Пищеварительная систе -
ма работает более эф -
фек тивно, когда в ней есть
достаточно влаги, однако
это не означает, что нам
сле дует есть и пить од но -
временно. Слишком много
воды за обедом может из -
менить нормальный уро -
вень кислотности и желчи,
в результате чего пища не
сможет эффективно пере -
вариваться. У особо чув ст -
вительных людей холод -
ная вода за обедом за -
медляет пищеварение и
способствует появлению
болей в животе.
Не пейте много воды за 15
минут и в течение часа по -
сле приема пищи. За обе -
дом следует пить мелкими

гло тками. Это очищает ро -
товую полость и поддер -
живает необходимый уро -
вень увлажнения пищева -
ри тельного тракта. В воду
можно добавить ли мондля
улучшения процесса пе -
реваривания пищи.
Лучше пить теплые напит -
ки, такие как чай или буль -
он, ведь они, в отличие от
холодных жид костей, спо -
собствуют нормальной ра -
боте ЖКТ. Холодная вода
не подходит тем, у кого
уже есть проблемы с пи -
щеварением.
Если вам обычно очень
хочется пить во время или
сразу после приема пищи,
напейтесь за 30-40 минут
до обеда. Это поможет
справиться с желанием
«опрокинуть» стакан воды
за обеденным столом. Не
забывайте пить в течение
дня. Особенно полезно
пить чистую воду с утра. 

СМЕННАЯ РАБОТА И
ПОДРОСТКИ
Сменная работа и ненор -
мированный рабочий день
в подростковом возрасте
повышают риск заболева -
ния, обнаружили ученые
из Каролинского медицин -
ского института. Отчет
опу бликован в журнале
Annals of Neurology.
"Рассеянный склероз" не
имеет отношения к стар -
ческому "склерозу". "Скле -
роз" в данном случае
озна чает "рубец". Отличи -
тельная особенность бо -
лезни заключается в на -
личии рассеянных по всей
центральной нервной си -
сте ме без определённой
локализации очагов скле -
роза - замены нормальной
нервной ткани на соеди ни -
тельную. Собственная им -
мунная система чело ве ка
начинает "атаковать" нер -
в ную, вызывая пробле мы
с движением и боли в те -
ле. Под понятием смен ная
работа исследователи
под разумевают, прежде
все го, рабочие часы с 9.00
вечера до 7.00 утра.
В ходе исследования про -
анализировали состояние
здоровья 14 тысяч жите -
лей Швеции в возрасте от
16 до 70 лет. Ученые уста -
новили, что подростки до
20 лет, проработавшие 3
года или более в сменном
графике, были в два раза
больше подвержены риску
заболеть рассеянным
скле розом, чем те, кто ра -
ботал в  дневные часы.
"Когда работаешь в смену,
то происходит нарушение
биологических часов. Хо -
рошо известно, что работ -
ники в смену хуже спят, и
все это влияет на иммун -
ную защиту таким об ра -
зом, что с годами может
появиться рассеян ный
склероз", - пояснила док -
тор Анна Хедстрём. Она
также заметила, что до -
пол ни те льных рисков раз -
вития рас сеянного склеро -
за у работающих в неудоб -
ные часы взрослых людей

уче ные не отметили.
Впрочем и у взрослых
смен ная работа может
вызывать проблемы. В ча -
стности, работа ночью не -
га тивно отражается на ка -
честве сна. Особенно это
касается работников в
воз расте 30-40 лет. 

КОФЕ - СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ 
ОТ РАКА КОЖИ 

Иссле дование, проведен -
ное аме риканскими уче -
ны ми, показало, что регу -
лярное употребление ко -
фе зна чи тельно снижает
риск раз вития наиболее
распро стра ненной формы
рака кожи, особенно у же -
нщин, говорится в пресс-
релизе Американской ас -
социации исследований
рака (AACR).
Сотрудники Гарвардского
университета проана лизи -
ровали данные, получен -
ные при Исследовании
здо  ровья медсестер, в ко -
тором с 1984 по 2008 год
приняли участие 72921
человек, и Исследовании
работников здравоох ране -
ния, в котором с 1986 по
2008 год приняли участие
39976 человек.
За время наблюдения у
25480 из 112897 добро во -
льцев развился рак кожи.
В 22786 случаях наблю -
далась базально клеточ -
ная карцинома (БКК), в
1953 – плоскоклеточная
ка рцинома (ПКК), в 741 –
меланома. Эти данные по
заболеваемости сопо ста -
вили с уровнем потребле -
ния кофе.
Выяснилось, что чем бо -
ль ше человек пьет кофе,
тем меньше он рискует за -
болеть самой распростра -
ненной формой рака кожи
– БКК. В частности, жен -
щины, употребляющие не
менее трех чашек напитка
в день, заболевают этой
формой рака на 20% ре -
же, чем выпивающие ме -
нее одной чашки в месяц.
У мужчин эта разница со -
ставила 9 %. 
Взаимосвязи употреб ле -
ния кофе с развитием дру -
гих форм рака кожи  об -
наружено не было.
"Учитывая, что в США еже -
годно выявляется око ло
миллиона случаев БКК, по -
вседневные диетиче ские
факторы даже с не боль -
шим профилакти чес ким
эф фектом могут зна чи те -
льно влиять на обще ст вен -
ное здоровье. Наше иссле -
дование показывает, что
упо требление кофе мо жет
стать важным фа кто ром
профилактики БКК", - про -
комментировал по лучен -
ные данные ис сле  дова -
тель Фэнцзюй Сун. 

ДЕТИ, ПРОГУЛКИ,
БЛИЗОРУКОСТЬ

Количество времени, про -
водимого детьми на от -
кры том воздухе, может по -
ложительно повлиять на
их зрение, уменьшая риск
развития близорукости.
Анализ исследований,
про  веден ный специали -
стами Уни ве р ситета Кемб -
риджа, по зволил обнару -
жить, что ка ждый дополни -
тельный час в неделю,
прове ден ный ребенком на
свежем воздухе, умень -
шал риск развития у него
близору ко сти на 2%.
В исследовании приняли
участие более 10 тысяч
де тей и подростков. Уче -
ные сравнили количе ство
времени, проведен но го
де тьми на свежем воз ду -
хе, с качеством их зре ния.
Оказалось, что де ти, стра -
дающие близору ко стью,
гуляли в среднем на 3,7
часов меньше, чем дети с
нормальным зрени ем или
дальновидностью.
Ученые отмечают, что они
ожидали, что у детей, ко -
то рые больше времени
про водят на свежем воз -
духе, остается меньше
вре мени на такие вредя -
щие зрению виды деяте -
ль ности, как игра в ком пь -
ютерные игры, чтение или
штудирование учебников.
Однако такая связь была
установлена лишь в двух
из восьми исследований.
По мнению ученых, клю че -
выми факторами сделан -
но го открытия может быть
положительное влияние
естественного освещения
и возможность смотреть
на удаленные объекты.
Кроме того, проявление
физической активности на
открытом воздухе может
защитить от диабета и
ожирения, дефицита ви -
тамина Д и остеопороза.
Не стоит за бы вать о воз -
мож ных рисках, возникаю -
щих, например, в резуль -
та те воздействия ультра -
фио летового излу че ния.
Оно может вызы вать раз -
личные виды ра ка, в том
числе рак кожи, и привести
к развитию катаракты.
Ученые отмечают, что при
рождении все дети от при -
роды являются даль нови -
дящими. Однако по мере
ро ста уровень дальновид -
ности снижается и к тому
времени, как дети пере -
ста ют расти, зрение дол ж -
но придти в норму. Од на -
ко, если ребенок родился
недостаточно дально ви -
дящим, то ко времени
взро   с ления его зрение
будет хуже. Однако этому
можно помочь, если уз -
нать, как различные фак -
торы могут влиять на зре -
ние. 
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Хурма – ягода теплого
ора нжевого цвета с при -
ят ным терпко-сладким
вку сом, который по сво -
им полезным качествам
мо жет соперничать со
мно гими представи теля -
ми фруктово-ягодного
мира.
В европейских странах
ху  рма стала известна
срав нительно недавно –
в ко нце 19-го столетия.
До этого хурма выра щи -
ва  лась в Китае, от ку да
пе рекочевала в дру гие
во сточноазиатские стра -
ны.

Полезные свойства
хурмы – богатый
состав
Рассказ о полезных сво -
й  ствах хурмы начнем с
ее биологического со -
става. Уникальный по
своему бо гатству фрукт
хурма на счи т ывает бо -
ль шое коли чество вита -
минов и ми не ралов: ре -
тинол, витамины С и Р,
калий, железо, фосфор,
кальций, магний. Также
хурма полезна на личием
в своем составе анти ок -
си дантов, углево дов, ор -
ганических кислот, бе л -
ков, дубильных ве ществ
и клетчатки. По следней
в хурме даже больше,
чем в столь це нимых на -
ми яблоках!
Такой богатый состав по -
лезных веществ позво -
ля ет хурме считаться на -
стоящим кладезем здо -
ровья. В частности, дие -
то логи рекомендуют хур -
му людям, страдающим
расстройством пище ва -
рительной системы, так
как этот фрукт богат пек -
тиновыми веществами.
Наличие моносахаридов
принесет пользу тем, кто
хочет укрепить деятель -
ность сердечно-сосуди -
стой системы – хурма
прекрасно питает сер де -
ч ную мышцу. А вот диа -
бетикам хурма противо -
показана.

Польза хурмы для
здоровья и красоты
Хурма полезна также и
тем, что способна пред -
от вращать многие неду -
ги, например, развитие
почечнокаменной болез -
ни. Хурма улучшает со -
сто яние сосудов (вита -
ми ны С и Р), препят ст -
вует образованию злока -
чественных опухолей
(ви тамин А). Большую

пользу принесет хурма
людям, имеющим про б -
ле мы с щитовидной же -
лезой, потому что в ней
много йода. Хурма изве -
ст на как эффективное
мо чегонное средство, а
кроме того, она облада -
ет противомикробными
свойствами. Полезна
хур ма и тем, что способ -
на уничтожить целый
ряд бактерий, что, на -
при мер, позволяет ис -
пол ь зовать эту ягоду для
лечения простудных за -
болеваний. Так, если вас
беспокоит кашель, при -
го товьте себе теплое по -
лоскание: сок 1-ой хурмы
на 3,5 столовых ложки
во ды. 
Значительна польза хур -
мы и для красоты кожи
лица – если у вас сыпь
или покраснения, сде -
лайте на четверть часа
маску из мякоти хурмы и
желтка 1-го яйца.
Хурма полезна для про -
фи лактики и лечения
сердечнососудистых за -
болеваний, анемии, ва -
ри коза, кровоточивости
де сен, нормализует ра -
боту половой системы.
К тому же хурма:
*улучшает аппетит
*быстро утоляет голод
*повышает работоспо -
соб ность
*оказывает мочегонное
дей ствие
*обладает тонизи рующи -
ми свойствами
*успокаивает нервную
си стему
Сколько нужно съедать
ху рмы, чтобы получить
ма ксимальную пользу?
Для того чтобы получить
полноценный заряд бо д -
рости и необходимое ко -
личество полезных ве -
ществ, достаточно съе -
дать один-два плода ху -
р мы ежедневно. 
Выбирайте только спе -
лые плоды хурмы, иначе
их вкус будет недоста то -
чно сладким, а мякоть -
су ховатой. Запасаясь ху -
р мой впрок, лучше замо -
ро зьте плоды, так как
обо лочка этой ягоды ве -
сьма чувствительна к по -
вреждениям, плод быст -
ро портится и полезные
свойства хурмы теря ют -
ся. К тому же, заморо -
жен ная хурма становит -
ся менее терпкой. Терп -
кость можно также уст -
ра нить, оставив хурму в
теплой воде на целый
день.

О �О�Ь�� !У���
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

В наше время средства по уходу за во ло -
сами – это неотъемлемый атрибут ком -
форт ной жизни, конечно, за исключением
тех, у кого волос уже нет или им и без них
хо рошо. Самым распространенным из
них является шампунь. По своей конси -
стенции и внешнему виду он напоминает
жидкое мыло, может иметь различный за -
пах и цвет, но все-таки главное его свой -
ство – это делать волосы чистыми и как
до полнительный бонус – блестящими,
гладкими, шелковистыми и т.п. Вот тут и
возникает вопрос: а за счет каких веществ
достигается подобный эффект?
Самым главным компонентом шампуня
являются синтетические моющие средст -
ва, или детергенты. Это поверхностно-ак -
тивные вещества (ПАВ), которые и при -
дают шампуню его основное свойство –
очищение волос, которое достигается за
счет активности жирорастворимых и во -
до растворимых компонентов: они связы -
вают и смывают мелкие частички жира и
грязи с наших волос. К таким детергентам
относятся: аммония лаурил сульфат
(Ammonium lauryl sulfate), аммония лаурет
сульфат (Ammonium laureth sulfate), нат -
рия лаурил сульфат (Sodium lauryl sulfa -
te), натрия лаурет сульфат (Sodium lau -
reth sulfate), ТЕА лаурил сульфат (TEA
lau    ryl sulfate), ТЕА лаурит сульфат (TEA
lay rith sulfate). Эти поверхностно-актив -
ные вещества действуют как в горячей,
так и в холодной воде, хорошо обволаки -
вают волосы, создают густую пену, но
все-таки способны разрушить защитный
слой волоса.
О качестве детергента судят по его дер -
матологической жесткости, то есть по

тому, в какой степени он высушивает во -
ло сы, кожу головы, вызывает раздраже -
ние. Этот показатель является низким у
трех последних детергентов в списке, со -
от ветственно, их используют производи -
тели качественных и недешевых шампу -
ней. Иногда в составе одного шампуня
при сутствуют несколько детергентов, ко -
торые улучшают его моющие свойства.
Почему до сих пор в составе шампу ней
можно встретить первые 3 детер ген та?
Дело в том, что проблема дерматологи -
ческой жесткости решается с помощью
до бавления в шампунь смягчителей, то -
же поверхностно-активных веществ, кото -
рые смягчают действие сильных детер -
гентов. Такие смягчители изготавливают
из растительных аминокислот, например,
жирных кислот кокоса (на флаконе будет
на писано кокамидопропилбетаин, этано -
ламид кислот кокосового масла); син те -
тических полимеров (дистеарат гликоля,
диметикон).
Кроме поверхностно-активных веществ, в
список ингредиентов шампуня входят ста -
билизаторы и загустители пены, напри -
мер, цетиловый спирт, хлорид натрия
(обы чная поваренная соль). Также в со -
став могут входить кондиционирующие
до бавки, которые обволакивают волосы,
облегчают их расчесывание после мытья,
придают блеск (жирные кислоты, касто -

ровое масло, производные ланолина).
В качестве консервантов используют ли -
монную кислоту, пропилпарабен, бензоат
натрия, парааминбензойные кислоты.
Они сохраняют шампунь в течение всего
его срока годности и препятствуют росту
различных микроорганизмов, для кото -
рых шампунь без консервантов является
благоприятной средой для развития.
Внешний вид самого шампуня должен
быть приятным, поэтому в него часто до -
бавляют красители (синтетические и на -
туральные), отдушки, а также специаль -
ный концентрат, который придает шампу -
ню перламутровый блеск. Для улучшения
вне шнего вида самих волос, например
при дания им объема, добавляют белки
(кол лаген, кератин) или добавки на ос -
нове силикона. Силикон как бы покрывает
волос пленкой, за счет чего увеличи вае -
тся объем и на некоторое время появ ля -
ется блеск, однако к этой пленке доста -
точно легко прилипают пылинки, и воло -
сы быстро грязнятся. А вот белковые до -
ба вки питают и укрепляют сам волос, но
эффект приходит со временем.
В состав современных шампуней в боль -
шинстве случаев входят экстракты, вы -
тяжки и настои лекарственных растений,
ко торые содержат биологически актив -
ные вещества, оказывающие смягча ю -
щее, тонизирующее (улучшают крово -

снаб жение и регулируют работу сальных
же лез) или бактерицидное действие:
эфир ные масла, гликозиды, аминоки сло -
ты, дубильные вещества, микроэле ме -
нты, антибиотики, фитогормоны. Эти до -
бавки помогают против перхоти, увлаж -
няют сухие волосы, защищают ослаб -
ленные волосы от ломкости.
Но не стоит сразу верить рекламе, кото -
рая призывает вас купить шампунь, в со -
став которого входят эти лечащие компо -
ненты: эффект зависит от их концент ра -
ции. Обратите внимание, что все они бу -
дут располагаться в конце списка ингре -
ди ентов, в котором, как известно, состав -
ляющие указаны от большей концент ра -
ции к меньшей. И не удивляйтесь такому
длинному перечню: чем он больше, тем
лучше шампунь. При этом в первых рядах
обязательно будут указаны детергенты, а
последними – консерванты и экстракты
растений, которые содержат биологиче -
ски активные вещества.
При выборе шампуня стоит учесть и то
факт, что на некоторые компоненты мо -
жет возникнуть аллергическая реакция,
независимо от его цены. Тут уж проблему
надо решать с врачом.

Александра Курская  

�А��У�Ь:
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Нанесение родиевого покрытия – распро -
страненная процедура, используемая в
юве лирном деле для того, чтобы придать
украшению блеск и в то же время по вы -
сить его износостойкость. Но что такое ро -
дий? При каких обстоятельствах прибега -
ют к этой процедуре и что покупатель дол -
жен знать о стоимости родирования и
про должительности его действия?

Характерные черты родия
Родий, занимающий 45 место в перио -
диче ской системе химических элементов
Менделеева, является благородным ред -
ким металлом серебристо-белого цвета.
Его открыл в 1803 году английский ученый
Уильям Волластон, тот самый Волластон,
который первым научился выделять пла -
тину из руды и делать из больших алма -
зов с дефектами маленькие, но высоко -
качественные. В результате практически
ни щий лекарь стал видным и весьма
богатым ученым.
Родий в 10 раз дороже золота, что вы зы -
вает закономерный вопрос: почему родий
ис пользуют просто для покрытия, вместо
того, чтобы применять как основной ме -
талл для изготовления ювелирных изде -

лий? Ответом на этот вопрос является
еще одна характерная черта этого
элемента – он чрезвычайно хрупкий.

Зачем наносят родиевое покрытие?
Чаще всего слоем родия покрывают изде -
лия из белого золота, чтобы придать им
ярко-белый цвет и дополнительно
защитить от повреждений. Причина, по

которой родий часто используют в соче та -
нии с белым золотом, проста: фактически
белого золота не существует. Это не что
иное, как золото, смешанное с другим ме -
таллом белого цвета (обычно серебром,
палладием или никелем). В результате
бе лое золото имеет слегка желтый от те -
нок. А поскольку покупатели белого золо -
та ищут блестящее белое изделие, его
покрывают родием для повышения бле -
ска и белизны.

В чем преимущества 
родиевых покрытий?
Но, кроме дополнительного блеска, ро -
дие вое покрытие придает и защитные

свойства, что делает его функционально
полезным. Родий никогда не меняет цвет
и не тускнеет. Кроме того, сей металл тве -
рже золота, поэтому на нем образуется
меньше царапин, а значит, он с меньшим
уще рбом переносит ежедневное исполь -
зо вание. Родием иногда покрывают как
се ребряные изделия (в основном ради
защитных свойств), так и платиновые (для

придания блеска).

Недостатки родирования
Недостаток родиевого покрытия в том,
что оно не постоянно. Рано или поздно
металл стирается, и изделие нуждается в
повторном родировании. Продолжитель -
ность жизни родиевого покрытия бывает
раз ным, это зависит от нескольких фак то -
ров, в том числе от интенсивности ис -
поль зо вания изделия (частое использова -
ние ускоряет износ, так же как и соприкос -
новение с другими элементами или с ко -
жей) и от первоначальной толщины по -
кры тия. Если вы планируете носить укра -
шение каждый день, лучше потратиться

до полнительно на покрытие его более
толстым слоем родия.
Заключение
Прежде чем купить ювелирное изделие из
серебра, платины или белого золота,
спро сите, есть ли на нем родиевое по -
крытие, чтобы можно было рассчитать ко -
не чную стоимость украшения с учетом не -
обходимости повторного родирования.
Хотя известие о том, что желанный цвет и
блеск дорогого украшения из белого золо -
та на самом деле принадлежит родию,
мо  жет вызвать разочарование, лучше
осо  знать это сразу, а не позже, когда вы
отнесете потускневшую драгоценность
ювелиру и узнаете стоимость нового по -
крытия.

Сергей Денисевич

	�О �А�О� �О����О� �О������?

Многие замечают, что внешний вид мо -
жет меняться по нескольку раз за день.
Что поделаешь, у кожи есть свои биорит -
мы. Секрет красоты в том и состоит, что -
бы следовать им.
С 5 до 8 часов утра в организме активи -
зируются гормоны. Благодаря этому все
раз дражения и покраснения, появивши е -
ся вечером, проходят. Адреналин сужает
со суды. Давление повышается, а крово -
снабжение тканей немного ухудшается.
От сюда и утренняя бледность. Не сле ду -
ет приступать к макияжу сразу после про -
буждения, чтобы не переборщить с кос -
метикой. Через час всё придёт в норму.
За ночь верхний слой кожи теряет влагу,
по этому морщинки становятся более вы -
разительными. Не стоит огорчаться. Как
то лько организм активизируется, водный
баланс восстановится сам по себе. Чтобы
ускорить этот процесс, необходимо побы -
стрее встать с постели, так как вер -
тикальное положение стимулирует рабо -
ту лимфодренажной системы.

После утренних очистительных процедур
надо нанести на лицо дневной крем. Луч -
шее время для этого – между шестью и
се мью часами утра. Любительницы про -
сы паться к полудню не могут рас считы -
вать на проявление всех эф фектов от
утренних процедур: в непод ходящее вре -
мя кожа к уходу невос при имчива.
С 8 часов утра до полудня коже лица  не -
обходимы тонизирующие процедуры, так
как активность сальных желез очень вы -
со ка. Матирующие салфетки и компакт -
ная пудра должны быть под рукой. На
пры щики можно нанести антибакте риа -
льный крем: активность бактерий вы зы -
вающих воспалительные процессы, в это
время тоже возрастает.
С 12 до 3 часов дня все процессы в ор га -
низме протекают медленнее. Обмен ве -
ществ ухудшается, кожа выглядит уста -
лой. Почти все косметические процедуры

в этот промежуток времени нежелате -
льны – эффект будет почти нулевой.
С 3 часов дня до 5 вечера активизируется
работа печени и кишечника, улучшается
кро вообращение. На кожу это влияет
бла готворно – она разглаживается буква -
ль но на глазах. Это самое подходящее
вре мя для проведения любых космети -
ческих процедур (вплоть до обёртываний)
и занятий фитнесом.
С 5 до 6 часов вечера рекомендуется про -
водить СПА-процедуры. Даже находясь
на работе, можно сделать лёгкий массаж
ли ца. Мягкими движениями следует не -
мно го помассировать лоб от середины
вверх. Затем круговыми движениями
пройтись от крыльев носа к вискам и
погладить нос от переносицы кончику.
С 6 до 8 часов вечера организм менее во -
с  приимчив к боли. Это подходящее вре мя
для депиляции, коррекции бровей и ан -

тицеллюлитных упражнений. Можно от -
правиться в сауну или принять рас слаб -
ляющую ванну. Не следует тянуть со сня -
тием макияжа – коже необходим отдых.
С 8 до 9 вечера нужно провести вечерние
ко сметические процедуры. После 30 лет
но чной крем рекомендуется использо -
вать ежедневно. Это следует делать пра -
вильно, чтобы исключить утренние отёки.
Главное – наносить крем не непосредст -
вен но перед сном, а за час-полтора. Ми -
нут через 20 остатки крема надо тщате ль -
но убрать бумажной салфеткой. Если ут -
ром лицо отекло, то, возможно, ночной
крем был неправильно подобран.
С 9 до 11 часов вечера активно выраба -
ты вается гормон серотонин, настраиваю -
щий организм (и кожу) на отдых. Деятель -
ность всех органов замедляется, поэтому
от плотных поздних ужинов лучше
отказаться, дабы избежать целлюлита.
С 11 часов вечера до 5 утра клетки кожи
восстанавливаются. Необходимое усло -
вие – крепкий, здоровый сон.

��А�О�А � ��О�����
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Понедельник,  7 ноября
АМ
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Смотр» 
10:15 «Центр помощи 

«Анастасия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «В зоне особого риска» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 «Судебный детектив» 
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 Шоу «Говорим и 

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

Settlement Agency» 
07:40 Сериал «Терминал» 

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

Возвращение» 9-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» 1-я и 2-я с. 

Вторник,  8 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Mission 

Settlement Agency»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 

21-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «В зоне особого риска» 
04:55 «Прокурорская 

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

Settlement Agency»
10:10 «Центр помощи 

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

Возвращение» 9-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 «Судебный детектив»
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 Шоу «Говорим и 

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

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

Возвращение» 10-с. 
10:20 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» Фильм 3-Й.  
11:10 Сериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» 3-я и 4-я с. 

Среда,  9 ноября
АМ   
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериале «Терминал» 

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

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer» 
10:10 «Центр помощи 

«Анастасия»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Премьера. «Глухарь. 

Возвращение» 10-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 «Судебный детектив» 
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 Шоу «Говорим и 

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

Dr. Kleynerman» 
07:40 Сериал «Терминал» 

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

Возвращение» 11-с. 
10:20 «И снова 

здравствуйте!» 
11:10 Сериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 10 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

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

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

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

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Dr. Kleynerman» 
10:10 «Центр помощи 

«Анастасия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Премьера. «Глухарь. 

Возвращение» 11-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 «Судебный детектив» 
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  Шоу «Говорим и 

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

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

Возвращение» 12-с. 
10:20 «Эдуард Стрельцов. 

Зона для центра 
нападения» из цикла 
«Тайны века» 

11:10 Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» 7-я и 8-я с. 

Пятница,  11 ноября
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 

24-Я 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 «Центр помощи 

«Анастасия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Премьера.  «Глухарь. 

Возвращение» 12-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:50 «Развод по-русски» 
02:40 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

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 Шоу «Говорим и 

показываем».   
07:00 «Сегодня» 
07:30 «Следствие вели» 
08:25 «Фитоминутки с 

Игорем Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Филипп и Алла. 

Почему не вышло?» 
10:45 «Концертный зал НТВ» 

представляет: супер-
бенефис Лаймы Вайку-
ле «Невозможная 
звезда»

Суббота,  12 ноября
АМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «Чрезвычайное 

происшествие: 
расследование»

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

телевидение» 
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» 
12:50 «Русская начинка» 
01:25 «Таинственная Россия»
02:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 379-с. 
03:00 «Своя игра» 
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» 
09:45 «Ты не поверишь!» 
10:40 «Последнее слово» 

Ток-шоу Павла Селина. 
11:40 «Нереальная 

политика»

Воскресенье, 13 ноября
АМ
12:10 Сериал «Девятый 

отдел» 5-я и 6-я с.  
01:50 «Очная ставка» 
02:40 «Смотр» 
03:10 «Медицинские тайны» 
03:35 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
04:05 «Главная дорога»
04:35 «Профессия-репортёр» 
05:00 «Русская начинка» 
05:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
06:00 «Сегодня» 

06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Таинственная Россия» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный 

поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос» 
10:00 «В зоне особого риска» 
10:30 «Спасатели»
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с 
К.Поздняковым» 

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

Новоженовым» 
01:05 «Первая передача» 
01:35 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 380-с.  
02:25 «День милиции. 

Праздничный 
концерт» 

03:45 «Их нравы» 
04:15 «Развод по-русски» 
05:05 «Дачный ответ» 
06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

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

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:45 «Центральное 
телевидение» 

09:50 «Тайный шоу-бизнес» 
10:45 «НТВшники» 
11:45 «СССР. Крах импе-

рии». Док. цикл Влади-
мира Чернышева.  

АМ
12:35 Сериал «Девятый 

отдел» 7-я и 8-я с.  
02:15 «Внимание: розыск!» 
02:45 «Первая передача» 
03:15 «Развод по-русски» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю»

Понедельник, 7 ноября 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя – 2». 12-с 
10.00 «Особое мнение» 

10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал «Тайны след 

ствия – 9. Чистосерде-
чное признание». 1-с

PМ 
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Это такая игра». 3-с 
01.00 «Грани недели»  
02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «На углу у 

Патриарших – 2». 4-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя – 2». 13-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Паутина – 5. 

Это такая игра». 4-с 
09.00 Сериал  «Тайны след-

ствия – 9. Чистосер-
дечное признание». 2-с 

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

мнение» 

Вторник, 8 ноября 
AМ
01.00 Сериал «Паутина – 5. 

Это такая игра». 4-с 
02.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя – 2». 13-с 
03.00 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. Чистосер-
дечное признание». 2-с 

04.00 Х/Ф  «Преферанс по 
пятницам»   

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

ния буржуя – 2». 13-с
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериала «Тайны след-

ствия – 9. Чистосер-
дечное признание». 2-с 

PМ
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Это такая игра». 4-с 
01.00 Х/Ф «Просто Саша»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «На углу у 

Патриарших – 2». 5-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя – 2». 14-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 1-с 
09.00 Сериал  «Тайны след-

ствия – 9. Семейные 
ценности». 1-с 

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

«Особое мнение» 

Среда, 9 ноября 
AМ
01.00 Сериал «Паутина – 5. 

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

ния буржуя – 2». 14-с 
03.00 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. Семейные 
ценности». 1-с 

04.00 Х/ф «День семейного 
торжества»   

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

ния буржуя – 2». 14-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.0 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. Семейные 
ценности». 1-с 

PМ
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 1-с 

01.00 Х/ф «День семейного 
торжества»  

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

Патриарших – 2». 6- с
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя – 2». 15-с 
(Заключительная)   

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 2-с 
09.00 Сериал «Тайны след 

ствия – 9. Семейные 
ценности». 2-с 

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

«Особое мнение» 

Четверг, 10 ноября 
AМ
01.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 2-с 
02.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя – 2». 15-с 
(Заключительная)   

03.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Семейные 
ценности». 2-с 

04.00 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень»   

06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя – 2». 15-с 
(Заключительная)   

10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.0 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. Семейные 
ценности». 2-с 

PМ
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 2-с 
01.00 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «На углу у 

Патриарших – 2». 7-с
06.00 Сериал «Право на 

защиту». 1-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 3-с 
09.00 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. 6 миллионов
свидетелей». 1-с

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

«Особое мнение» 

Пятница, 11 ноября 
AМ
01.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 3-с 
02.00 Сериал «Право на 

защиту». 1-с 
03.00 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. 6 миллионов
свидетелей». 1-с 

04.00 Х/ф «Шереметьево-2»  
06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Право на 

защиту». 1-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. 6 миллионов
свидетелей». 1-с 

PМ
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 3-с 
01.00 Х/ф «Шереметьево-2» 
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
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04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «На углу у 

Патриарших – 2». 8-с 
06.00 Сериал «Право на 

защиту». 2-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 4-с 
09.00 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. 6 миллионов
свидетелей». 2-с 
(Заключительная)   

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

«Особое мнение» 

Суббота, 12 ноября 
AМ
01.00 Сериал «Паутина – 5. 

Ставка». 4-с 
02.00 Сериал «Право на 

защиту». 2-с 
03.00 Сериал «Тайны след-

ствия – 9. 6 миллионов
свидетелей». 2-с 
(Заключительная)   

04.00 Х/ф «Танцы на 
крыше»   

06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Новые 

похождения кота в 
сапогах»   

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

В. Топаллера «Амери 
канский ликбез. Нью-
Йорк. Столица мира»

PM
12.00 Сериал выходного дня

«Иванов и Рабино-
вич». 3-с 

01.00 Снято в СССР. «Его 
звали Роберт»   

02.40 Док. программа «ООН
в действии»  

03.00 «Германия за неделю» 
04.00 «Живое слово»   
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Моло-
дой человек из хоро-
шей семьи». 2-с 

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

«Дорожный патруль – 
4. Всё на продажу»   

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

10.00 Х/ф  «Умирать не 
страшно»  

Воскресенье, 13 ноября
AМ
12.00 «Цена Победы» 
01.00 Сериал выходного дня

«Иванов и Рабино-
вич». 3-с 

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Молодой
человек из хорошей 
семьи». 2-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/ф «Станица 
Дальняя»   

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. 
Столица мира»  

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

тором Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня

«Иванов и Рабино-
вич». 4-с

01.00 Снято в СССР. «Каж-
дый вечер после 
работы»   

02.30 Премьера программы 
«Глобал 3000»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 Документальный фильм

«Русский Нобель». 
Марк Тайманов. 
Михаил Шемякин.   

05.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Моло-
дой человек из 
хорошей семьи». 3-с 
(Заключительная)   

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

«Дорожный патруль – 4.
Наезд с кульбитом» 

09.00 Концерт «С юбилеем,,
фестиваль!» На «Сла-
вянском базаре в 
Витебске - 2011»   

11.00 Х/ф «Вы чьё, 
Старичьё?»

AМ 
01.00 Сериал выходного дня

«Иванов и Рабино-
вич». 4-с 

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Молодой
человек из хорошей 
семьи». 3-с (Закл.)   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/ф «Друзья»   
06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 07 ноября
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Дело гастронома №1».

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

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Федеральный судья»
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Дело гастронома №1».

Многосерийный фильм
22:25 Премьера сезона. 

«Судьба на выбор»
23:20 Новости
23:25 Торжественный марш 

на Красной площади к
70-летию Военного 
парада 1941 года

Вторник, 08 ноября
00:20 «Великая война. Битва

за Москву»
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 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Дело гастронома №1».

Многосерийный фильм

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

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Федеральный судья»
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Дело гастронома №1».

Многосерийный фильм
22:25 «Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть 
все»

23:20 Новости
23:30 «Давай поженимся!»

Среда, 09 ноября
00:25 «Участковый детектив»
01:00 «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 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)    *
10:20 Выборы - 2011
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Дело гастронома №1».

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

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»   
18:00 Новости
18:05 «Федеральный судья»
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Дело гастронома №1».

Многосерийный фильм
23:20 Новости
23:30 «Давай поженимся!»

Четверг, 10 ноября
00:25 «Участковый детектив»
01:00 «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 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Дело гастронома №1».

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

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Федеральный судья»
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Концерт кo Дню 

сотрудника органов 
внутренних дел

23:35 Новости
23:45 Александр Порохов-

щиков в детективе 
«Город принял»

Пятница, 11 ноября
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 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Дело гастронома №1».

Многосерийный фильм
14:30 Футбол. Товарищес-

кий матч. Сборная 
России — Сборная 
Греции. Прямой эфир

16:25 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

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

дом Якубовичем
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Муслим Магомаев»
23:20 Леонид Филатов в 

детективе «Загон»

Суббота, 12 ноября
01:00 В. Гафт, Б. Иванов, 

Н. Олялин в фильме 
«Бешеное золото»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Бешеное 

золото». Продолжение
02:40 Б. Тенин, Е. Весник в 

комедии «Яблоко 
раздора»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Комедия «Яблоко раз-

дора». Окончание
04:25 Р. Нахапетов в филь-

ме «Серафим Полу-
бес и другие жители 
Земли»

06:25 О. Басилашвили в фи-
льме «Гранатовый 
браслет»

07:00 Новости (с субт.)
07:15 Фильм «Гранатовый 

браслет». Продолж.
08:05 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:45 Лев Прыгунов в филь-

ме «Трактир на 
Пятницкой»

10:00 Новости (с субт.)
10:15 Фильм «Трактир на 

Пятницкой». Оконч.
10:30 «Умницы и умники»

11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть 
все»

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

ний чистой кислоты»
14:05 В. Санаев, В. Дворжец-

кий в детективе 
«Возвращение 
„Святого Луки“»

15:40 «Розыгрыш». Лучшее
18:00 Е. Васильева, А. Гусь-

ков, Е. Яковлева в фи-
льме «Важнее, чем 
любовь... »

19:35 «Большие гонки»
21:00 «Время»

21:15 Премьера сезона. 
«Болеро»

22:40 «Прожекторперис-
хилтон»

23:15 В. Гафт, А. Самохина в
фильме «Воры в 
законе»

Воскресенье, 13 ноября
00:50 Л. Чурсина в фильме 

«На углу Арбата и 
улицы Бубулинас»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «На углу Арба-

та и улицы Бубули-
нас». Продолжение

02:45 Л. Куравлев, Вл. Басов
в комедии «Живите в 
радости»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Валентин Зубков, 

Татьяна Конюхова в 
фильме «Солнце 
светит всем»

05:55 «Участковый детектив»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)

07:15 Нонна Мордюкова, 
Николай Рыбников в 
фильме «Семья 
Ивановых»

09:05 Олег Фомин, Ирина 
Розанова в детективе 
«Убить лицедея»

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

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

задание»
15:05 Новый «Ералаш»

15:40 «Минута славы». 
Лучшее

18:15 «Клубу Веселых и 
Находчивых - 50 лет!»
Юбилейный выпуск

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

22:00 «Большая разница»
23:00 Е. Гусева, Л. Удови-

ченко в фильме «Про 
гулка по Парижу»

00:25 Алексей Булдаков, 
Валерий Гаркалин, 
Юлия Началова в 
комедии «Герой ее 
романа»

02:00 Новости
02:15 Сергей Плотников в 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
В Америке, если жена не исполняет су -
пружеский долг, муж может подать на
неё в суд, и долг будет взыскан судеб -
ным приставом в обязательном порядке. 

�
Мужчина – существо способное размно -
жаться в неволе. Иначе в браке детей он
бы не имел. 

�
- Семён Маркович, я хочу жениться на
ва шей дочери.
- Серьёзно? Молодой человек, а с моей
женой вы уже говорили?
- Да. Но мне больше нравится ваша
дочь. 

�
Михаил Афанасьевич Булгаков по про -
фес сии был врачом, а прославился как
пи сатель. Вот что получается, когда у
врача разборчивый почерк. 

�
Хороший человек не может быть одно -
временно здоровым и умным. Если вам
та кой попался, будьте уверены: это от -
петая сволочь! 

�
Если вы считаете, что достигли вершин
этикета, попробуйте при помощи ножа и
вилки съесть стакан семечек. 

�
Уважение - это когда для того, чтобы по -
приветствовать человека, вытаскиваешь
оба наушника. А если выключаешь пле-
ер - то это уже любовь. 

�
Врач спрашивает больного:
- Как спите?
- В пижаме, без обуви и в темноте. 

�
Встретились как-то Кутузов и Нельсон. О
старом решили не вспоминать.

�
Издатель - переводчику:
- Пробелы вы не переводите, поэтому
пробелы мы вам оплачивать не будем.
- Хорошо, я пришлю вам перевод без
пробелов.

�
Считай перед сном интегралы - овечки
для слабаков!

�
Из пункта А в пункт Б выехали: велоси-
педист, мотоциклист, автомобиль, авто-
бус, поезд, гужевая повозка, полуприцеп
и каток...
Что-то невероятно интересное должно
произойти в пункте Б, когда они там
встретятся. 

�
Не каждая женщина обладает интеллек-
том. Но и не каждый интеллект обладает
женщиной. 

�
- Дети, кто может привести пример уди-
вительного совпадения?
- Я! У моего папы и моей мамы свадьба
была в один и тот же день!

�
Если чёрный кот перешёл дорогу туда и
обратно - он удвоил наказание или
отменил своё решение?

�
- Рабинович, вы в пост голодаете?
- Конечно, да! Завтракаю и до обеда
голодаю. 

�
Пофигизм - это высшая форма чело-
веческого сознания, рождённая в борьбе
официального оптимизма и народного
пессимизма. 

�
- Папа, а чем отличаются ум и хитрость?
- Ум позволяет решать сложные пробле -
мы, а хитрость позволяет их обходить.
- А что полезней?
- Полезней всего - интеллект. Он по зво -
ля ет выбирать, что лучше: решать, об -
ходить, или не лезть не в свое дело.

�
- Доктор, вот мои анализы, я хочу жить!!!
- Анализов, голубчик, для этого
недостаточно. Деньги есть?

�
Самой бодрой, неутомимой, энергичной,
в человеке является лень.

�
- Папа, а почему про одного человека
говорят, что он достиг чего-то, а про дру -
гого - добился?
- Ну вот смотри, сынок. Если ты увидишь
высоко на дереве яблоко, полезешь за
ним и сорвёшь его, то ты его достиг. А
если, отлупив младшего брата, отобрал
у него яблоко - значит, добился.

�
- Вот матросы раньше были на парусных
судах: Корабль горит, такелаж горит, а
они смеются в лицо врагу..
- Так весь такелаж тогда из пеньковых
ка натов был, а их из конопли делали.

�
Карьера Медведева:
1. Дворник
2. Юрист
3. Работник администрации
4. Вице-премьер
5. Сторож...

�
В Москве.
- Пожалуйста, подскажите, как попасть в
Мавзолей?
- О, тут целое дело. Нужно собрать со ра -
т ников, подождать, пока власть ослаб нет,
знать, где кипяточка набрать… Но, блин,
главное - найти спонсора за гра ницей! 

�
Американский турист возвращается на
родину и радостно говорит семье:
- Рыночные отношения в России окон -
чательно победили!
- С чего ты взял?
- На Красной площади видел рекламу:
"Здесь может быть ваша могила". 

�
Молодой папаша один дома с маленьким
ребёнком. Поёт колыбельную: - "Баю-
баю шки-баю. Где же носит мать твою..."

�
Господи, сделай так, чтоб я купила в
магазине только то, зачем пришла...&

�
Спаситель наш, Вы из какой палаты?

�
Еду на машине и вижу - парень за рулем
бреется. У меня чуть помада в кофе не
упала.

�
Домохозяйка - самая ужасная работа.
Зар  платы нет, выходных нет, отпуска нет,
стажа нет, а работа не закан чива ется!

И всё-таки каблуки вещь необыкновен-
ная... Надела - шикарная женщина, сняла
- счастливый человек...

�
Безумно рада за своего мужа - так уда -
чно женился!!!

�
Везде обман! Купила порошок, написано:
"Сто грамм бесплатно" Открываю там то -
лько порошок!!! 

�
Муж решил присутствовать при родах. во -
шел в родзал, упал в обморок… откача -
ли… жена начала рожать, опять упал…
от качали… так еще пару раз. очнулся,
ему говорят:
-Поздравляем, вы стали папой 

-Кто? 
-У вас дочка!
-Ну, слава богу, хоть не будет мучиться
так, как я...

�
Все разводы начинаются со слов "Давай
поженимся"! 

�
Жена нового русского хвастается перед
подругой: 
- Мой муж типографию прикупил. Мы те -
перь типа графья. 

�
Существует много способов сделать ка -
рьеру, а самый верный из них - родиться
в нужной семье. 

�
Не можешь быть хорошим примером -
стань страшным предупреждением. 

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

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Достоверно неизвестно, кто и когда впе -
рвые смешал спиртные напитки. Но
результат нехитрого, на первый взгляд,
занятия людям понравился. Сегодня кок -
тейли – часть всемирной гастроно ми че -
ской культуры. Для огромного ко личества
людей смешивание коктейлей не только
профессия, но искусство и даже спорт, в
котором можно стать чемпио ном.
Существует много легенд и мифов о по -
пулярных коктейлях. Своя история есть и
у знаменитого коктейля «Космополитен»,
столь почитаемого героинями сериала
«Секс в большом городе».
В нью-йоркском Рокфеллеровском цен т -
ре собирается на вечеринки самая зна -
ме ни тая светская тусовка. Однажды ши -
роко известный в своей профессии ве -
ликий бармен Дейл де Грофф, смешивая
для гостей коктейли, случайно перепутал
ингредиенты. Обычно такие ошибки, от
которых не застрахован ни один бармен,
проходят бесследно.
Но в тот вечер среди гостей была Ма -
донна, которой случайная ошибка Дейла
пришлась вполне по вкусу. К Мадонне
обратился репортер светской хроники,
что бы задать несколько вопросов. В руке
пе вица держала бокал с коктейлем, ес -
тественно, зашел разговор и о нем. Так
на чалось победоносное шествие «Кос -
мо» по всему миру.
Легенды – неотъемлемая часть бармен -
ского искусства. Название коктейля – уже
легенда. Никто не знает наверняка, от ку -
да произошло слово, в разных источ -
никах можно встретить где 2-3, а где и 5
версий его рождения. Какая версия пра -
вильная? А какая, собственно, разница?
Ежедневно бармены по всей планете вы -
думывают и совершенствуют рецепты
кок тейлей, но лишь мизерная часть их
обретает широкую популярность. Какой
коктейль может стать звездой?
Во-первых – красивый! Выбирая напиток,
люди, прежде всего, делают вывод о его
достоинствах на основе внешнего вида.
Но одного внешнего вида недостаточно.
Никто не купит коктейль повторно, если у
напитка нет запоминающегося и прият -
но го вкуса.
Масса красивых коктейлей вкусны. Но и
этого недостаточно, чтобы не просто за -
воевать популярность в отдельном баре,
но стать знаменитым и почитаемым на -
пит ком среди огромного круга людей.
Чтобы увеличить продажи, о товаре надо
заставить заговорить потенциальных по -
купателей. И легенды для этого подходят
как нельзя лучше. Не секрет, что иногда
их придумывают специально в реклам -
ных целях. О том же Космополитене – че -
го только не рассказывают…
Вершина Олимпа для коктейля – когда он
из модного превращается в классиче -
ский. Происходит это не по воле случая,
а в соответствии со сложившейся фор -
мальной процедурой.
Если популярность коктейля перешаг ну -
ла границы одного отдельного государ -
ства и он стал известен в большинстве
раз витых стран, то на съезде Междуна -
родной ассоциации барменов утвержда -
ется его стандартная рецептура; она за -
носится в сборник классических коктей -
лей, чтобы коктейль везде готовили оди -
наково.
Конечно, и после внесения в сборник
бар мены продолжают изменять и совер -
шенствовать рецепт. Возможно, у кого-то
получается лучше и вкуснее, чем в клас -
сическом варианте. Но будет ли это
имен но тот самый классический кок -
тейль, о котором говорит весь мир?
Популярность коктейля «Космополитен»
давно перешагнула не только государст -
вен ные границы, но и бурные океаны.
На верняка «Космополитен» понравился
и многим из тех, кто сейчас читает эту
ста тью. Можно ли приготовить «Космо»

самостоятельно? Нет ничего проще!
Традиционный «Космополитен» подает -
ся в классической рюмке для коктейлей,
напоминающей зонтик, вывернутый на -
из  нанку сильным ветром. По всем ка -
нонам барменского искусства рюмку пе -
ред подачей необходимо охладить, для
чего ее доверху заполняют льдом.
Сам коктейль готовится методом «шейк».
В металлическую колбу шейкера для
охлаждения засыпается немного льда.
Процессу охлаждения требуется время,
его можно с пользой использовать для
при готовления ингредиентов коктейля.
Приготовление заключается в том, что
ин гредиенты отмеряются в необходимом
количестве и последовательно сливают -
ся в смесительный бокал. Не путайте
сме  сительный бокал и металлическую
ко  лбу, которая еще не остыла и до жи -
дается своего часа заполненная льдом.
Основных ингредиентов у «Космополи те -
на» четыре. Первый из них – обыкновен -
ная водка, ее понадобится 40 мл. Вдвое
меньше водки требуется свежевыжатого
(на пример, с помощью сквизера) лимон -
ного сока. Примерно такое количество
со ка получается из половинки лимона.
Следующий ингредиент – апельсиновый
ли кер. Самый известный апельсиновый
ли кер – «Куантро». Можно использовать
и менее дорогие марки, к примеру
«Трипл-сек». Для классического рецепта
важно, чтобы ликер был именно апель -
синовым, его нужно отмерить 15 мл.
И напоследок – клюквенный морс. «Из
пе сни слов не выбросишь», без клюк вен -
ного морса «Космополитен» превраща -
ет ся во что-либо иное, о классическом
ре цепте придется забыть. Морса по -
требуется 30 мл.
Пока отмеряли ингредиенты, метал ли -
ческая колба остыла и покрылась кон -
ден сатом. Самое время, не высыпая
льда, вылить в нее содержимое смесите -
льного бокала и сделать шейк.
Долго трясти шейкер не надо. Можно
остановиться, как только запотеет вся
ме таллическая поверхность колбы. От -
кройте шейкер, сняв смесительный бо -
кал. Рюмку-«зонтик» освободите ото
льда и заполните его коктейлем, исполь -
зуя стрейнер и ситечко.
Для тех, кто незнаком с барным инвен та -
рем, поясню, что стрейнер – это что-то
вро де небольшого дуршлага, которым
на крывают колбу, чтобы из нее не по па -
ли в рюмку крупные кусочки льда. Ме -
лочь фильтруется ситечком. Стрейнер и
ситечко обеспечат отсутствие льдинок,
чи стоту и прозрачность коктейля.
Выше упоминался сквизер. Тоже барный
инструмент, и тоже ничего из ряда вон
выходящего. Кухонный аналог сквизера –
ручная рычажная соковыжималка, хо -
рошо известная молодым мамам.
Шейкер, сквизер, стрейнер – за необыч -
ными словами скрываются практичные
приспособления, необходимые бармену,
чтобы облегчить ежедневный труд.
Обыч но эти инструменты не встретить
среди оборудования домашней кухни. Не
беда, вполне можно обойтись без них.
Если все сделано правильно, смешан -
ный по рецепту коктейль полностью по -
мещается в стандартной рюмке. Укра сь -
те ее долькой лайма – и можно подавать.
Ваше здоровье!

Алексей Норкин

�О����Ь «�О��О�О�����»  

Хрупкие цикламены, роскошные азалии,
кроваво-красные пуансеттии… Многие
тропические растения цветут зимой и по -
тому именно в это время года появляются
на прилавках магазинов. Как выбрать са -
мое жизнеспособное и, не заморозив, до -
нести до дома?
От изобилия и разнообразия цветущих и
декоративных растений в магазине разбе-
гаются глаза. И перед покупателем стоит
только одна проблема - что выбрать. Вот
несколько советов тем, кто решил попол-
нить свою коллекцию.
Не покупайте домашние цветы спонтан-
но, просто потому, что очень понрави-
лись. Прежде чем пройти в кассу, погово-
рите с продавцом, а лучше - заранее про-
читайте о растении в специальной лите-
ратуре. К сожалению, многие только по -
сле того, как цветок заболеет или погиб-
нет, узнают, что он требовал особых усло-
вий содержания и ухода.
Перед покупкой внимательно осмотрите
растение. Конечно, заманчиво купить са -
мое пышноцветущее. Но если хотите, что -
бы оно цвело как можно дольше, выби-
райте то, на котором много нераскрыв -
ших ся бутонов.
Обратите внимание на листья - они долж-
ны быть чистыми, без повреждений и при-
знаков болезни.
Почва в горшке должна быть слегка влаж-
ной, иначе при транспортировке растение
может испытать шок и сбросить цветки и
бутоны (особенно часто это происходит с
азалиями и гардениями). У лиственно-де -
коративного растения проверьте дренаж-
ные отверстия в контейнерах. Если вы -
глядывают корни, значит, емкость слиш-

ком мала и дома придется сразу же пере-
саживать его в горшок большего объема.
Чтобы благополучно доставить цветок
домой, защитить листья и цветы от сквоз-
няка и механических повреждений, все
нужно хорошо упаковать. Зимой не стес-
няйтесь попросить продавца обернуть
расте ние двумя слоями бумаги. Упаковка
должна быть плотно закрыта и сверху. Ес -
ли повезете растение в машине, этого бу -
дет достаточно. А если в холодную погоду
придется нести цветок по улице, лучше
подстраховаться и укрыть его дополни-
тельно целлофаном.
Дома не спешите разворачивать бумагу.
Пусть растение постоит несколько часов
в упаковке и постепенно привыкнет к ком-
натной температуре.
Папоротники, маранты, фикусы и другие
лиственно-декоративные на первое
время (около недели) поставьте в теплое
место, но не под прямые солнечные лучи.
Следите за влажностью почвы, постоянно
опрыскивайте листья. Когда растение
адап тируется в комнатных условиях (ведь
до этого оно росло в оранжерее), его мо -
жно будет поставить на постоянное место
в зависимости от предпочтений этой куль-
туры.
Красивоцветущим растениям сразу под-
берите постоянное место, некоторые из
них нельзя переставлять - от этого они те -
ряют цветки и бутоны. Если хотите, чтобы
цветение продолжалось как можно доль-
ше, найдите самое светлое (но не под
пря мыми солнечными лучами) и прохлад-
ное помещение (14-16°С).
Некоторые красивоцветущие и декора-
тивно-лиственные комнатные растения,
например пуансеттии, после цветения
теряют декоративность или даже поги-
бают.
Предполагается, что их, как и срезанные
цветы, после увядания выбрасывают. У
других растений (цикламены, глоксинии)
после цветения наступает период покоя,
который проходит в безлиственном
состоянии. Если вы не можете смириться
с потерей первых и хотите, чтобы вторые
зацвели на будущий год, будьте готовы к
тому, что для этого придется приложить
немало усилий.

Инна Левит

KА� �О�У�А�Ь �О�А���� "����
� У!А���А�Ь �А ����?

Если вам трудно контролировать свой
вес, не надо винить пищу. Вините ваши
ку хонные шкафы и холодильник, заяв -
ляют эксперты. Исследование доказа -
ло: люди в три раза чаще склонны есть
продукты, попадающиеся на глаза в
первую очередь, пишет The Daily Mail.
То есть, если взгляд падает на полез -
ный салат, скорее всего, мы выберем
его на обед. А вот если ингредиенты
для него далеко запрятаны в холодиль -
ник, вряд ли это произойдет. Брайан
Ван сик, профессор диетологии из Уни ве -
рситета Корнелл в Нью-Йорке утвер ж -

дает, что на объемы потребляемой пищи
влияет и тот факт, где мы храним пищу.
Его исследовательская группа сфо то -
графировала более 100 кухонных шка -
фов и попросила добровольцев вести
дневник, отражающий их рацион. Далее
были собраны еще 100 человек, у кото -
рых в шкафах поменяли расстановку.
Оказалось, та пища, которая попада -
лась в первую очередь на глаза, чаще
упоминалась в дневниках.
Соответственно, если на первом плане
сто ят вредные консервы или печенье,
человек непроизвольно выберет имен -
но их. По мнению экспертов, лучше
иметь на кухне шкафы, не позволяю -
щие постоянно смотреть на еду, от -
казавшись от открытых полок. Особен -
но это касается продуктов, не требую -
щих приготовления и подходящих для
перекусов. Также с перееданием помо -
жет справиться маленький холодиль -
ник. А меньшего размера тарелка по -
зволяет сократить объем потребляемой
пищи на 22%. 

О��А���А"�Я �������О� 
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ

3 ноября
1909 г. Родился Джеймс РЕСТОН (1909 
6.12.1995), американский журналист, ре -
дактор “Нью-Йорк Таймс”. 
4 ноября
1842 г. Свадьба Авраама ЛИНКОЛЬНА и
Мэри ТОДД. 
1873 г. Дантист из Сан-Франциско Джон
БИРС запатентовал золотые коронки для
зубов. 
1879 г. Джеймс РИТТИ запатентовал пе -
р вый кассовый аппарат, чтобы покончить
с воровством барменов в своем салуне в
городке Дейтон (штат Огайо). 
1939 г. На автошоу в Чикаго был впервые
продемонстрирован автомобиль с конди -
ционером. 
1979 г. Иранская “революционная гвар -
дия” захватила американское посоль ст -
во в Тегеране. Дипломаты и сотрудники
по сольства удерживали в качестве зало -
ж ников год. 
5 ноября
1901 г. Родилась Этта МОУТЕН (1901 
2.1.2004), американская актриса и певи -
ца, разрушившая многие стереотипы и
та бу, связанные с расовыми предрассуд -
ками. С ее появлением на экране Голли -
вуд понял, что чернокожих актрис можно
при глашать не только на роли горнич -
ных, а голос настолько заворожил прези -
де нта США Франклина Делано РУЗВЕ -
ЛЬТА, что она стала первым представи -
те лем своей расы, приглашенным высту -
пить в Белом доме. 
1941 г. Родился Арт ГАРФУНКЕЛЬ, аме-
риканский музыкант, выступавший в дуэ-
те с Полом САЙМОНОМ. Член Зала сла-
вы рок-н-ролла. 
1968 г. Новым, 37-м по счету, президе-
нтом США избран Ричард НИКСОН. 
1977 г. На следующий день после дня
рождения невесты свою свадьбу сыграли
Джордж БУШ и Лора Лейн УЭЛШ. Обоим
было по 31 году, а в 1981 г. у них появя-
тся дочери-близнецы Барбара и Дженна. 
6 ноября
1851 г. Родился Чарльз Генри ДОУ (1851
 4.12.1902), американский финансовый
журналист и основатель Dow Jones & Co-
mpany  службы финансовых новостей.
Об индексе Доу-Джонса сегодня слышал
каждый, но разбираются в нем только
специалисты. 
1854 г. Родился Джон Филип СОУЗА
(1854  6.3.1932), дирижер и композитор,
прозванный Королем Маршей. 
1861 г. Родился Джеймс НЕЙСМИТ (1861
 28.11.1939), канадо-американский пре-
подаватель физкультуры, который в де-
кабре 1891 придумал игру баскетбол. 
1952 г. США взорвали первую водород -
ную бомбу на атолле Эниветок. 
7 ноября
1874 г. Слон впервые использован как
символ республиканцев в США (в еже-
недельнике Harper's Weekly). 
8 ноября
1789 г. Элия КРЕЙГ из городка Бурбон
(штат Кентукки) впервые приготовил
разновидность виски, которую сегодня
называют просто “бурбон”.
1889 г. 41-м штатом США стала Монтана.
1966 г. С избрания губернатором Кали -
фор нии началась политическая биогра -
фия звезды Голливуда Рональда РЕЙ -
ГА НА, в 1981 году ставшего 40-м прези -
де нтом США.   
9 ноября
1885 г. Родился Герман ВЕЙЛЬ (1885 
8.12.1955), математик и физик. 
1906 г. Теодор РУЗВЕЛЬТ стал первым
американским президентом, посетившим
другую страну (17-дневный визит в Па-
наму и Пуэрто-Рико). 
1942 г. Радист армии США Гарри ТЕР-
НЕР установил рекорд скорости (175 зна-
ков в минуту) передачи знаков азбуки
Морзе на ручном передатчике. 
1967 г. В Сан-Франциско вышел первый
номер журнала Rolling Stone. На обложке
была фотография Джона ЛЕННОНА. 

10 ноября
1895 г. Родился Джон Кнудсен НОРТРОП
(1895  18.2.1981), американский авиа-
конструктор. Его идеи (самолет  летаю-
щее крыло) спустя несколько десятиле-
тий были использованы при разработке
бомбардировщика-невидимки B-2. 
1908 г. В гостинице штата Монтана в но -
мерах на столик положили Библию. С тех
пор Священное Писание стало обязате -
льным атрибутом гостиничных номеров. 
11 ноября
1922 г.  Родился Курт ВОННЕГУТ (1922,
Индианаполис  11.4.2007), американ-
ский писатель, автор знаменитых рома-
нов “Колыбель для кошки” и “Бойня но-
мер пять, или Крестовый поход детей”.
Когда началась война с Гитлером, он по-
шел добровольцем в армию, но когда по-
пал на фронт, оказался в Арденнах, где
немцы нанесли последнее поражение
союзникам. Сравнительно недолгое пре-
бывание в плену, навсегда врезалось в
его память, когда ему пришлось пере-
жить чудовищную бомбежку англо-
американской авиацией Дрездена. Он
сохранил благодарное чувство к осво бо -
див шим его советским солдатам.
Так и не завершив университетское об-
разование, свой первый рассказ он опу-
бликовал в 1950 г., через два года вышел
его первый роман “Утопия 14” (в русском
переводе “Механическое пианино”), а
последний - “Времятрясение” - был на-
писан писателем 10 лет назад. Тогда он
объявил о прекращении литературной
деятельности, продолжая лишь время от
времени публиковать в редактируемом
им журнале эссе и небольшие заметки.
О себе и о своем творчестве Курт гово-
рил: “Каждую книгу я пишу годами - мне
все кажется, что я ее не напишу... И во-
обще я не знаю, что от меня останется и
как обо мне будут вспоминать мои дети.
Одного я не хочу оставить им в наслед-
ство - я не хочу, чтобы они жили в том
мраке, в той подавленности, в которой
жили мои родители. Мое поколение вы-
росло в атмосфере войн, разрушений,
убийств и самоубийств. Нам надо выр-
ваться из этого наваждения - избавиться
от человеконенавистничества, жадности,
зависти, вражды... И еще я хочу, чтобы
мои дети, вспоминая обо мне, не говори-
ли: “Да, наш отец здорово умел шутить,
но он был очень грустный человек...”
1974 г. Родился Леонардо ДИКАПРИО,
киноактер (“Титаник”, “Пляж”, “Банды
Нью-Йорка” , “Авиатор”). 
13 ноября
1955 г. Родилась Вупи ГОЛДБЕРГ, кино -
актриса. Имеются сомнения в истинности
года ее рождения: по некоторым источ -
никам она старше на 5-6 лет. Объясняют
это тем, что, бросив школу в 14 лет и пы -
та ясь устроиться на работу, ей при шлось
соврать о возрасте.
14 ноября 
1644 г. Родился Уильям ПЕНН (1644 
30.8.1718), лидер английских квакеров,
основавший колонию в Северной Амери-
ке. Его именем названа Пенсильвания.
1890 г. Родился Дуайт Дэвид ЭЙЗЕНХА-
УЭР, 34-й президент США (1953  1961),
главком союзников в Западной Европе во
время II мировой войны. 
1912 г Попытка покушения на жизнь быв-
шего президента США Теодора Рузве-
льта во время очередной президентской
предвыборной кампании как кандидата
от Прогрессивной партии. Пуля после
выстрела психически ненормального
Джона ШРАНКЕ нанесла лишь незначи-
тельную рану, пробив толстую ткань па-
льто, находившиеся в нагрудном карма-
не металлический футляр для очков и за-
готовленную речь. После посещения гос-
питаля он выступил с речью, но прези -
дент ские выборы проиграл демократу
Ву дро ВИЛЬСОНУ, хотя и опе редил сво -
его прежнего соратника по респуб ли -
канской партии Уильма ТАФТА. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  
1. Точка зрения, с которой рассматривается какое-либо явление. 5. Препо -
да вательское звание. 8. Безудержная, лихая смелость. 9. Постановление
ве рховного органа власти. 10. Близкий родственник. 11. Род густой массы
раз личного состава, применяемой в технике, строительстве. 14. Музы ка -
ль ное произведение для трех голосов. 16. Длинная трость. 18. Углубление
в стене для помещения украшений. 20. Вещество, вносимое в почву для
уме ньшения ее кислотности. 21. Воинское звание высшего офицерского
со става. 23. Мелкий лёд или пропитанный водой снег на поверхности воды
пе ред ледоставом. 24. Часть руки. 25. Механизм для подъема и пере ме -
щения грузов. 28. Брачный обряд. 32. Кондитерское изделие — сладкая
вяз  кая масса с орехами. 33. Протёртая масса из фруктов, ягод или ово -
щей. 34. Информационный или сигнальный щит, контрольная доска. 35.
Про долговатый сосуд из оцинкованного железа или выдолбленный из бре -
в на. 36. Режим погоды, характерный для данной местности.
По вертикали:
1. Предмет, носимый на теле и считаемый магическим средством против
бо  лез ни, несчастья. 2. Чертёж, изображающий на плоскости какую–нибудь
местность. 3. Множество, густая движущаяся масса. 4. Специализация пи -
са теля. 5. На Руси в 14-17 вв.: должностное лицо в государственных учре -
ждениях. 6. Денежная единица Германии, Италии и некоторых других
стран. 7. Туго натянутая веревка, бечева в различных устройствах. 12. Зо -
диа кальное созвездие. 13. Крупная домашняя птица. 15. Разделение на
ча сти. 16. Часть общего состава учащихся, разделённых для проведения
ка ких–нибудь занятий, испытаний. 17. Вьющееся растение, плоды кото ро -
го используются в пивоварении. 19. Колющее оружие с прямым длинным
кли нком. 22. В сельской местности: участок земли при доме. 23. Основа -
ние, на котором укреплено орудие, пулемет. 26. Метание икры. 27. Со стоя -
ние крайнего возбуждения и помрачения чувств. 29. Запрещение, запрет.
30. Деталь, используемая как готовая часть сооружения, механизма. 31.
Мера длины.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Этот месяц усилит жажду по -
знания. Вам захочется узнать больше в
лю  бой сфере своей жизни, для чего можно
пойти на различные эксперименты или ис -
сле дования. Сейчас удачным станет обу -

че ние, получение нового опыта. В личных отношениях
могут всплывать не решенные ранее вопросы. Сейчас
стоит разобраться с этими проблемами, особенно в
том случае, если они начнут оказывать сильное
влияние на вашу жизнь. 

“≈ À≈÷ - Представители вашего зо -
диа ка льного знака станут более решите -
льными и смелыми, а в некоторых случаях
и откровенно безрассудными. В этом ме -
сяце избегайте неоправданного риска - он

не только нежелателен, но и может привести к раз лич -
ным травмам. В первой половине ноября рекомен -
дуется выполнить ту работу, которую вы откла дывали
на потом. Заняться этим стоит с самых первых дней
но ября, поскольку в противном случае работа начнет

накапливаться, как снежный ком.  

¡À»«Õ≈÷¤  - Близнецам ноябрь при -
несет активность в личных отношениях -
вы чаще будете проявлять инициативу.
По  вышается склонность к выяснению от -
ношений, что может сопровождаться ссо -

рами. Однако в течение этого периода все, что вас не
устраивает в отношениях, вы сможете по нять и дове -
сти до сведения партнера. Первая по ловина ноября
может принести встречи с бывшими воз любленными.
В связи с этим могут возникнуть мы с ли о возобнов ле -

нии отношений. Однако, делать этого не стоит.

РАК - Вы будете довольно деятель -
ны, в отношениях с коллегами окажетесь
напористыми, но при этом открытыми. Не
ис ключены конфликты с сотрудниками,
по  скольку сейчас вы склонны демонстри -

ровать свое истинное отношение к ним. Стоит больше
внимания уделить спорту. Любые физические упраж -
не ния пойдут на пользу. В первой половине месяца
стоит вернуться к решению ранее откладываемых до -

ма шних и семеных вопросов.

ƒ≈¬¿ - Дев в ноябре ждет повышенная
активность в домашних делах. На это вре -
мя вы можете запланировать выполнение
лю бой работы по дому, особенно такой, ко -
торая требует энергичности или физичес -

кой силы. Это неплохое время для ремонта, но не ре -
комендуется покупать что-то для его проведения в те -
чение первой половины месяца. В отношениях с род -
ственниками могут возникать конфликты. Но при этом
вы станете более прямыми и открытыми, что позволит

про яснить внутрисемейные отношения. 

!!!!ВЕСЫ - Вы заметите, что стали мень -
ше времени проводить на одном месте, ча -
ще перемещаться. Поездки в целом ока -
жут ся удачными, но только в том случае,
ес ли вы не будете проявлять излишнюю

спе шку. В ноябре вы станете более активными и на -
по ристыми. Сейчас для вас не будет проб лемой заве -
сти новые знакомства или пер выми начать разговор с
незнакомым человеком. В общении вы бу де те пря мы -
ми и открытыми, возможно, даже чересчур. 

СКОРПИОНЫ - Скорпионы проявят вы -
сокую активность в финансовых вопросах.
Сей час вы сможете активно работать и зара -
батывать, но при этом тратить деньги вы ста -
не те не ме нее энергично. Именно по этой при -

чине, если вы хотите сде лать какие-либо накопления,
сто ит обуз дать собственную расточительность. В
первой половине ноября вас часто будут навещать
воспоминания из прошлого.  Не исключены встречи с

лю дьми, которых вы давно не встречали. 

РЫБЫ - Рыбы станут более активными
и напористыми в достижении своих целей.
Вы четко поймете, что необходимо быть ак -
тив ными для того, чтобы чего-то добиться,
и будете прилагать усилия. Такой подход

вполне оправдан и поможет вам получить же лаемое.
Однако постарайтесь при этом реже идти на кон фликт,
особенно с влиятельными людьми. Сейчас это создаст
до полнительные препятствия на ва шем пути. Впро  чем,
вы поверите и тем, кто вас похвалит – но таких людей

в вашем окружении будет немного.

À≈¬ - —‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ ‚ ÌÓˇ·Â
ÔË ÌÂÒÂÚ À¸‚‡Ï ÏÌÓ„Ó ÓÏ‡ÌÚËÍË. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚
ÒÚ‡ÌÂÚÂ ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË Ë Ì‡ÔÓËÒÚ˚ÏË ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Ï ÔÓÎÓÏ, ·Û‰Â-
ÚÂ ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ËÌËˆË‡ÚË‚Û ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı, ‰‡ÊÂ

ÂÒÎË ‡ÌÂÂ ‚‡Ï ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓ. ›ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ ·Û‰ÂÚ
·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ ‰Îˇ Á‡ÌˇÚËÈ ÒÔÓÚÓÏ, Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡-
ÌËˇı Î˛·Ó„Ó Ó‰‡. ”‰ÂÎËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÒÚÓËÚ Ë ÒÔÓ-
ÚË‚ÌÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ. œÂ‚‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡
ÌÓˇ·ˇ ÏÓÊÂÚ ÔËÌÂÒÚË ‚‡Ï ‚ÒÚÂ˜Ë Ò Î˛‰¸ÏË, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË

‚‡Ò Ò‚ˇÁ˚‚‡ÎÓ ÔËˇÚÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ.

–“—≈ À≈÷  - Стрельцы будут проявлять
по вышенную активность в делах. Вы можете
почувствовать прилив сил и энтузиа з ма, ста -
нете более энергичными. Благодаря этому
вы сможете многое успевать. Однако ста -

рай тесь не проявлять излишней спешки и не идите на
риск слишком часто - это поможет избежать многих не -
приятностей. Этот месяц удачен для занятия спортом.
В первой половине ноября повышается ве роятность
встреч со старыми друзьями, особенно подругами. 

!! !!КОЗЕРОГ- У вас сейчас может появи -
ться стремление к уединению. Интерес к
своему вну т реннему миру и духовному
развитию так же заметно возрастет. Поэто -
му многие со бытия этого месяца будут
про исходить ско рее внутри вас, чем во

вне шнем мире. В течение первой половины ноября вы
можете также вспомнить о своих целях и желаниях, в
этот период, возможно, про изойдет их переосмы -
сление. Это хо ро шее время для того, чтобы что-то до -
работать в этом направлении.

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет в те -
чение этого месяца принесет типичным Во -
до ле ям стремление к реализации собствен -
ных планов и идей. Сейчас у вас будет мно -
го энергии и сил для этого. Вы также будете

спо собны привлекать к осуществлению своих планов
ко манду единомышленников. Они, видя вашу энергич -
ность и энтузиазм, с радостью подключатся к делу. Не -
скол ько динамичнее станут отношения с друзьями. Не

исключено и обретение новых друзей.

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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Ученые из Лаборатории Беркли (США)
ре шили выяснить преимущества в эконо -
мичности того или иного цвета машины и
доказали, что авто, окрашенные в белый,
серебристый и другие светлые цвета
отражают около 60% солнечного света.
Это делает их более экономичными по
сравнению с машинами темного цвета.
Все дело в том, что почти все автомобили
оснащены кондиционерами, пишет из -
дание Cnews.ru. Ученые провели простой
эксперимент: припарковали на жарком ка -
лифорнийском солнце два автомобиля
Honda Civic серебристого и черного цве -
тов. Измерения показали, что черный и
се ребристый автомобили имели уровни
солнечного отражения 0,05 и 0,58 соот -
ветственно (по шкале от 0 до 1). В те -
чение солнечного летнего дня автомо би -

ли пережили пять идентичных циклов на -
грева на солнцепеке: час нагрева с вы -
ключенным кондиционером и полчаса ра -
боты кондиционера на максимальной мо -
щности. Исследователи непрерывно из -
меряли температуру крыши, потолка,
при борной панели, лобового стекла, си -
денья, двери и воздуха в каждой машине.
На пике нагрева крыша серебристой ма -
шины была на 25 градусов по Цельсию
хо лоднее, чем крыша черного авто -
мобиля, а внутри салона серебристой Ho -
nda было примерно на 5-6 градусов
прохладнее.
На основе экспериментальных изме ре -
ний и компьютерного моделирования уче -
ные установили, что для охлаждения се -
ребристого автомобиля требуется на 13%
меньше энергии, чем для черного. Таким
образом, использование белой или сере -
бристой краски сэкономит 2% топлива,
сни зит выбросы углекислого газа на 1,9%,
а других вредных веществ - на 1%. Воз -
можно, эти цифры кажутся незначите ль -
ными, но в пересчете на крупный авто -
парк всей страны, экономия составит
мил лиарды литров дорогостоящего го -
рючего. 

� АВТОНАВИГАТОР

СВЕТЛЫЕ МАШИНЫ ЭКОНОМИЧНЕЕ ЧЕРНЫХ, 
ДОКАЗАЛИ АМЕРИКАНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

Рабочая группа Международной фе де -
рации футбола "ФИФА-2014" планирует
вве сти некоторые изменения в правила
футбола. В частности, заменить дей ст -
вующее наказание за фол "последней
надежды" в штрафной в виде пенальти,
красной карточки и дисквалификации на
пенальти и желтую карточку, а уда лять
игрока только в случае очень же сткой
игры.
"Пенальти - вполне достаточная мера
наказания за простое нарушение, когда

происходит борьба за мяч, - заявил один
из участников рабочей группы, зна -
менитый немецкий футболист и тре нер
Франц Беккенбауэр. - Но если фол был
очень грубым и за него игрока уда лили бы
независимо от места, где про изошло
нарушение, то за фол "послед ней
надежды" нужно назначать пеналь ти и
предъявлять футболисту красную
карточку".
Группа предлагает также разрешить че т -
 вертую замену игрока в допол ните льное
время игры. А в турнирах сре ди юношей
до 17 лет выступило за отмену
дополнительного времени.
Таким образом, в случае ничейного сче та
после основного времени игроки сразу
будут пробивать пенальти.
В "ФИФА-2014" входят, кроме Беккен -
бауэра, известные в прошлом футбо -
листы - Бобби Чарльтон, Деметрио Аль -
бертини, Кафу, Фернандо Йерро.

ФИФА ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ФУТБОЛА 

А Дэвид Стерн отменил все матчи ре гу -
лярного чемпионата лиги до 30 ноября
вклю чительно. Это решение было приня -
то после того, как очередной раунд пере -
говоров между владельцами и проф -
союзом игроков не принес результата.

Основным препятствием для нахождения
компромисса между сторонами является
вопрос о принципе распределения дохо -
дов. Игроки настаивают на получении
52,5 процента прибыли. Владельцы же
пред лагают распределять ее в соотно ше -
нии 50 на 50. Отметим, что в соответ -
ствии с предыдущим соглашением игроки
получали 57 процентов доходов.
"Полного сезона в НБА теперь точно не
бу  дет. Это непрактично, неразумно и не -
во зможно настаивать на проведении це -
ло го сезона", - говорит Сте рн.
О дате нового раунда переговоров между
сторонами пока информации нет. 

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ НБА СТАРТУЕТ НЕ РАНЬШЕ ДЕКАБРЯ

Концерн General Motors рассчитывает,
что первые серийные автомобили, спо -
соб ные передвигаться в полностью ав то -
матическом режиме без участия водите -
ля, появятся к 2020 году. Об этом заявил
ви це-президент американского произво -
ди теля по глобальным исследованиям и
разработкам Алан Тауб.
«Технологии, над которыми мы работаем,
позволят частично или даже полностью
пе реложить управление автомобилем на
электронику. При этом нашей основной
за дачей при их разработке является без -
опасность. Будущие поколения систем
без опасности позволят из ба виться от
аварий — они предотвратят ДТП еще до
того, как водитель узнает об опасной
ситуации на дороге», – заявил Тауб.
Некоторые из систем, которые в будущем
войдут в со став автопилотов, уже уста -
навлива ют ся на серийные автомобили. К
ним отно сятся системы предупреждения
о не произвольном пересечении сплош -

ной ли нии разметки, контроля за «мерт -
выми зо нами», видеокамеры и системы
предот вра щения аварий.
В ближайшем будущем машины будут ос -
на щаться системами коммуникации друг
с другом и объектами инфраструктуры.
Та ким образом, автомобили смогут за -
ранее получать информацию о работе
све  тофоров, расположении перекрестков,
состоянии дорожного покрытия, а также о
пешеходах переходящих дорогу впереди.
Испытания первых прототипов с возмо ж -
ностью полностью автоматического пере -
движения начнутся в реальных городских
условия в 2012 г.. Для тестирования будет
выделена территория площадью 2,5 кв.
км, которая была бы свободна от других
ав томобилей. По итогам испытаний пла -
нируется модернизировать систему ком -
муникации между автомобилями.
Первый автомобиль, способный ездить
без участия водителя, был в 2007 г. раз -
работан концерном GM совместно с уче -
ны ми из Университета Карнеги-Меллон.
Машина была построена на базе внедо -
рожника Chevrolet Tahoe специально для
участия в конкурсе DARPA Urban Challen -
ge. Его целью было создание машины,
способной передвигаться в потоке других
транспортных средств и выполнять дру -
гие маневры. По итогам конкурса раз -
работка GM заняла первое место.

KОНЦЕРН GM ПООБЕЩАЛ ВЫПУСТИТЬ 
АВТОМОБИЛИ С АВТОПИЛОТОМ К 2020 ГОДУ

Впервые в истории фигурного катания
одному из спортсменов засчитали
пры  жок четверной лутц, выполненный
на офи циальных соревнованиях. Его
авто ром стал американец Брэндон
Мроз, сделавший четверной лутц 16
се нтября на турнире в американском
Колорадо-Спрингс, сообщает официа -

ль ный сайт Ме ждународного союза
фигуристов (ISU).
Почему официально прыжок засчи та -
ли почти через полтора месяца после
выступления, не уточняется.
В последние 20 лет на соревнованиях
регулярно исполняются четверные ту -
лупы, но лутц в четыре оборота до 16
се нтября никому не удавался. Этот
пры жок пытались сделать американец
Майкл Вайсс и россиянин Евгений
Плю щенко. 20-летний Мроз в 2009 г.
участво вал в чемпионате мира и за -
нял там 9-е место. До перехода во
взро слое фигурное катание он неод -
нократно побеждал на этапах юни ор -
ского Гран-при.

У Стива Джобса, основателя Apple, было
несколько вещей, которые стали его
визитной карточкой. Речь идет о его чер -
ной водолазке, с высоким горлом, голу -
бых джинсах и белых кроссовках.
Однако, была еще одна вещь, которая ни -
когда не менялась. Любимой и неизмен -
ной машиной был серебристый Mercedes
Benz SL 55 AMG, которой он любил упра -
в лять, сообщает Carscoop.
У автомобиля Джобса никогда не было
но мерных знаков, что давало повод неко -
торым "экспертам" заявлять, что основа -
тель Apple легкомысленно относился к

уплате штрафных квитанций. Другой слух
утверждал, что у Джобса была некая до -
говоренность с властями, которая позво -
ляла ему не устанавливать номерные
знаки. Джон Каллас, человек, который за -
нимался в компании Apple вопросами
без опасности, опроверг эти утверждения.
На самом деле, все оказалось значите -
льно проще. Стив (или кто-то из его окру -
жения) обнаружил пробел в законо да -
тельстве штата Калифорния. Согласно
закону, номерные знаки должны быть
установлены не позднее полугода после
приобретения нового автомобиля.
Джобс заключил договор с автосалоном,
по которому он каждые полгода получал
но вый серебристый Mercedes-Benz SL 55
AMG, а старый, точно такой же, возвра -
щал обратно. Таким образом, это было
удобно и Джобсу и автосалону, так как он
выставлял на продажу автомобиль, об -
катанный самим Стивом Джобсом. 

РАСКРЫТА ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА СТИВА ДЖОБСА

Женская теннисная ассоциация (WTA)
начала борьбу против громких криков тен -
нисисток на корте после растущего числа
жалоб зрителей на это явление, которое
бывший известный немецкий теннисист
Михаэль Штих как-то назвал "отталкива -
ющей, отвратительной" практикой.
Как заявила глава WTA Стэйси Эллестер,
в рамках кампании по снижению уровня
де цибел ассоциация проведет работу с
молодыми спортсменками, прежде всего
из Теннисной академии Ника Боллетьери
в США. Эта знаменитая школа подгот ови -
ла ряд очень громко кричащих тенниси -
сток на корте, в том числе Марию Шара -
по ву, хотя, как утверждает Боллетьери,
ни он, ни его тренеры никогда этого не
культивировали и не поощряли.
Крики, по словам Эллестер, были частью

спорта на протяжении ряда лет, однако
со временные технологии, большое число
микрофонов на кортах значительно при -
близили это явление к телезрителям.
"Муж чины также позволяют себе крики на
корте, но у женщин они звучат по-
особому", - говорит глава WTA.
Среди лидеров по громкости крика - тен -
ни систка из Белоруссии Виктория Аза ре -
н ко. Аппаратура на Уимблдонском тен ни -
сном турнире зафиксировала испускае -
мый ею шум в 95 децибел и продол жи -
тель ностью более полутора секунд. Аза -
ренко даже пришлось оправдываться по -
сле того, как любители тенниса стали
ими тировать ее крики. Но рекорд по гро -
мкости криков на ло н дон ских кортах
принадлежит Шарапо вой. Их уровень, как
свидетельствовали бри та н ские СМИ,
достигал в 2009 г. 105 деци бел.
В поддержку кампании по борьбе с кри ча -
щими женщинами в теннисе выступила
пе рвая ракетка профессионального жен -
ского тенниса датчанка Каролин Возняц -
ки, которая обвинила своих коллег-спорт -
сменок в "преднамеренном испускании
криков с целью получения преимуще -
ства".

ФИГУРИСТУ ЗАСЧИТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ПРЫЖОК

WTA НАЧАЛА КАМПАНИЮ ПО БОРЬБЕ С КРИКАМИ В ЖЕНСКОМ ТЕННИСЕ 
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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 №208
По горизонтали:   
1. Аспект. 5. Доцент. 8. Удаль. 9. Указ. 10. Брат. 11. Мастика. 14. Трио. 16. Посох. 18.
Ниша. 20. Известь. 21. Генерал. 23. Сало. 24. Кисть. 25. Кран. 28. Свадьба. 32. Нуга.
33. Пюре. 34. Табло. 35. Корыто. 36. Климат.
По вертикали:
1. Амулет. 2. План. 3. Туча. 4. Фантаст. 5. Дьяк. 6. Евро. 7. Тетива. 12. Козерог. 13.
Индейка. 15. Резка. 16. Поток. 17. Хмель. 19. Шпага. 22. Усадьба. 23. Станок. 26.
Нерест. 27. Угар. 29. Вето. 30. Блок. 31. Дюйм. 

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

�

�
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

�
Предлагаю работу. Осо -
бые навыки не нужны.
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.
(215) 364-0340

�
Требуется ОПЫТНАЯ
ДОМОХОЗЯЙКА на 6
дней с проживанием в
город West Orange. Двое
взрослых детей в школе.
Звонить Юрию по тел.:
(862) 219-1036

�
Ищем добрую, энергич -
ную НЯНЮ в возрасте 50-
60 лет на 5-6 дней в
неделю в Basking Ridge,
NJ с проживанием или без
для двух девочек: 5 лет (в
саду до 6 часов)и 18 мес.
Обяэанности вкл помощь
по хозяйству. у няни своя
комната. Об ра ща ться по
те лефону: 1-917-882-
8657, Виолина

�

Сдается в рент дуплекс в
районе Strahle St. 1-й
этаж, 2 спальни - идеа -
льно для семьи из 2-3 че -
ловек. $ 700.00 +  Ut. Об -
ра ща ться по телефону:
(267) 984-3337

�
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

�
Сдается в рент 2-bed -
rooms апартмент в дуп -
лексе после ремонта. Р-н
Rennard St. Об ра ща ться
по телефону: (215) 768-
5401, Стив. 

�
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

�

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

�

�

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. Обращаться по тел.:
(215) 355-5345

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

�
БЕСПЛАТНОЕ путеше-
ствие в Европу и Из ра -
иль. The Leadership Fe -
llow ship - это уникальная
программа для американ-
ских студентов и моло-
дых специалистов еврей-
ского происхождения.
Открыта регистрация на
программу осеннего се -
местра. Обраща ться по
телефону: (215) 671-1981 

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

�
Проведение и плани ро -
вание детских Дней рож -
дения. Тел.: (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

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

�
Приглашается модель
для практики по бразиль -
скому ваксингу. Для нее
процедура бесплатная.
(267) 679-9440

�
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
у вас на дому или дома у
мастера. Весь комп лекс
услуг. Тел.: (215) 713.6262,
Ирина 
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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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