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

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 
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Home Health Aides íà  F/T è  P/T

EXPERT 
HOME CARE

�áîëüíè÷ûå
êðîâàòè
�èíâàëèäíûå
êîëÿñêè
�õîäóíêè
�ñòóëü÷èêè
êîñòûëè
�ëå÷åáíûå ÷óëêè
�êèñëîðîäíûå
àïïàðàòû

Ó íàñ âû ìîæåòå
ïðèîáðåñòè

ƒ»¿¡≈“»˜≈– ”˛ »

Œ“Œœ≈ƒ»˜≈– ”˛ Œ¡”¬‹,
œ¿Ãœ≈–¤ » œ≈À≈Õ »

Принимаем большинство медицинских
страховок, включая Access & Medicare

Пн., чтв. - 9 am - 7 pm
вт., ср., пятн. 9 am - 5 pm

cб. 9  am - 2 pm

215 - 676-7622

Greater NE Medical Center
10890 Bustleton Ave., Ste.100

Philadelphia, PA 19116
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– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ-
‚˚Ï ÒÎÛ ̃ ‡ÂÏ ‚
ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ
ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸,
˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„Ó-
ÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
Ì‡ ̄ Ëı ÒÓÓÚÂ -
˜Â  ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚
‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÂ-

ÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‡ÏÂË-
Í‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë ÓÚ
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ ̃ ËÂ Ò Á‡-
ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ-
‰ˇÚ Í Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë
Á‡ ̃ ‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ
ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ ‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌ-
ÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œË-

ÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÂËÚ,
˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ
ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚“ . ¬ ÏÓÂÈ
Ô‡ÍÚËÍÂ ·˚ÎË ‰ÂÎ‡ Î˛-
‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Û„ÓÊ‡ÎË Ë
Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ËÎË
ÔËÏÂÌˇÎË ÒËÎÛ Í Î˛‰ˇÏ,
Á‡¯Â‰¯ËÏ Í ÌËÏ ‚Ó ‰‚Ó
ÔÓ ‰ÂÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰ÂÎ‡.
ŒÌË (ıÓÁˇÂ‚‡) ÔÓ‰‚Â„‡-
ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚÛ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Ï
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. ƒ‡ÊÂ ÂÒ-
ÎË ‚‡¯Û Ï‡¯ËÌÛ ıÓÚˇÚ ÛÍ-
‡ÒÚ¸ - Ô‡‚ËÎ¸ÌÂÂ Á‚Ó-
ÌËÚ¸ ‚ ÔÓÎËˆË˛, ‡ ÌÂ ÔË-
ÏÂÌˇÚ¸ ÒËÎÛ. 
–Ó Á‚ÓÌÍ‡ÏË ‚ 911 ÚÓÊÂ
Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ÏË
Ë ÚÓ˜ ÌÓ Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, ˜ÚÓ ‚‡Ï
ÌÛ ÊÌÓ. ¬ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË Ï˚ ÚÓ˜ -
ÌÓ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÔË ÔÓÊ‡Â Ì‡‰Ó Ì‡·Ë‡Ú¸
“ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ÁÓ‚‡ ÏËÎËˆËË - “ 02“ , ‡ ÌÂ-
ÓÚÎÓÊÍË -“ 03“ . ” ÏÂÌˇ ·˚Î ÒÎÛ ̃ ‡È, ÍÓ„-
‰‡ Ó‰Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ıÓÚÂÎË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸
Â„Ó ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ë Ì‡·‡ÎË 911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ
‚ÂÏˇ ‚ ÒÂÏ¸Â ÒÎÛ ̃ ËÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÔÓÌËÏ‡-
ÌËÂ Ë ÔËÂı‡‚¯‡ˇ ÔÓÎËˆËˇ (‚ÏÂÒÚÓ ÒÍÓ-
ÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë) ‡ÂÒÚÓ‚‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ-
Ó„Ó Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.
–Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂ„‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡ ·Ó¸·˚ Ò
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË Ë ‰ÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË.
“‡Í, ÂÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ
‰Û„Ó„Ó, ‰ÂÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ÒÚ‡-
ıÂ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È “ protec-
tion from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ
Ó·Ë‰ ̃ ËÍÛ ÌÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òˇ Í ÊÂÚ‚Â Ì‡

ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ, ÌÂ Á‚ÓÌËÚ¸,
ÌÂ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ÔËÒ¸Ï‡ Ë Ú.‰. ≈ÒÎË ÓÚ‚ÂÚ ̃ ËÍ
Ì‡Û¯‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔËÍ‡Á, Í ÌÂÏÛ ·Û‰ÛÚ
ÔËÏÂÌˇÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ÏÂ˚.

¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÔËÂÏÎÂÏÓ ÔË-
ÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÔË ‚˚ÒÂÎÂÌËË

ÊËÎ¸ˆ‡ ËÎË ÔÓÎÛ ̃ ÂÌËË ‰ÓÎ„‡.
ƒÎˇ Ó·ÓËı ÒÎÛ ̃ ‡Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸-
Ì‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓ-
Í‡Á‡Ú¸Òˇ ‰ÎËÌÌÓÈ, ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÈ

Ë ÛÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡˘ËÚËÚ
‚‡Ò ÓÚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı Ë Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÓ·-
ÎÂÏ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÓÙÓÏ-
ÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ÚËÛ Ë
‰ÓÎ„Ó‚˚ı ‡ÒÔËÒÓÍ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï ·ÓÎÂÂ
·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ-

ˆÂ‰Û˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌ-

ÌÓÒÚ¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ –ÓÂ‰ËÌÂÌ-
Ì˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚˆÓÏ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ ˜‡ÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡-
ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á·Ó-
ÍË“ - ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ˜‡ÒÚÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ.
≈ÒÎË ÏÛÊ ËÁ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓ-
ÒÚÓ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ·ËÎ, ‡ ÔÓ-
ÚÓÏ ÓÌ‡ ıÓ ̃ ÂÚ Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ,
ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì‡ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‰Â-
ÎÓ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰-
ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÊÂÚ‚˚ Á‡·Ë‡-
˛Ú Ò‚ÓË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ Ó·-
‡ÁÓÏ, Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË - ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ
·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ-
˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.

œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë-
˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ

˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡-
‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ
ÂÒÎË ·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë
ÔÂÂ ̃ ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ.
–Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì ̃ Ë‚‡ÂÚÒˇ
ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ ̃ ‡ˇı ÎÛ˜ ̄ Â Ó·‡-
˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË ‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

ÁÈÒÜ  ÈËÈ ÍÅ  ÁÈÒÜ  ?
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  
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Во вторник вечером в Ва -
шинг тоне президент США
обратился к Конгрессу. Бо -
льшая часть выступле ния
была посвящена пробле -
мам экономики. Барак
Оба ма в обращении оста -
но вил ся на не обходимо -
сти создания но вых рабо -
чих мест, уси лении конку -
рентоспо со б ности и раз -
ви тия новых технологий.
«Никто из нас не может с
уве ренностью пред ска -
зать, какая отрасль в бу -
дущем станет самой важ -
ной, где будут создаваться
новые рабочие места.
Три дцать лет назад, мы не
могли предвидеть, что не -
что, получившее называ -
ние Интернет приведет к
революции в экономике.
Но что мы можем – и никто
не делает это лучше, чем
американцы – так это вы -
свободить творческую
эне ргию и воображение
нашего народа. Автомо -
били на дорогах и ком пью -
теры в офисах появились
благодаря нашему наро -
ду, наш народ дал миру
Томаса Эдисона и братьев
Райт, «Google» и «Face -
book». В Америке инно -
вации не просто меняют
то, как мы живем – для нас
это образ жизни».
Говоря о новых техноло ги -
ях, президент Обама про -
вел параллели со стра -
нами, которые становятся
конкурентами США на
меж дународной арене, по -
обещав при этом, что США
не будут ни на шаг отста -
вать в сфере инноваций.
«Такие страны, как Китай и
Индия осознали, что при
условии проведения опре -
деленных реформ, они то -
же смогут успешно конку -
ри ровать в этом новом
мире. Поэтому они стали
учить своих детей с более
раннего возраста и про -
длили срок их обучения.
Они стали инвестировать
в научные исследования и
новые технологии. С не да -
в них пор самая большая
частная лаборатория по
изу чению солнечной энер -
гии и самый быстродей ст -
вующий компьютер нахо -
дятся в Китае», – отметил
президент США.
Инновации во всем!
Президент отметил, что
ждет от законодателей
ша гов, направленных на
создание новых рабочих
мест и ускорение экономи -
че ского роста за счет реа -
лизации целевых про -
грамм – таких, как про -
кладка высокоскоростных
железных дорог и разви -

тие чистой энергетики.
«Наша инфраструктура
была лучшей в мире, но
лидерство ускользнуло. В
Южной Корее существует
лучший доступ к Интер не -
ту, чем в США, а страны
Европы и Россия инве сти -
руют в дороги и же лезно -
дорожные пути сооб щения
больше, чем мы. Ки тай
строит новые аэро по рты и
скоростные по езда, – зая -
вил президент, – а ко гда
наши инженеры оце нива -
ют ин фраструкту ру нашей
стра ны, они ста вят ей
“двойку с плюсом”».
«Мы должны исправиться,
– продолжил Обама. – В
течение 25 лет наша цель
– предоставить американ -
цам 80-ти процентный до -
ступ к высокоскоростным
же лезным дорогам, кото -
рые позволят наполовину
сократить время поездок
на автомобиле».
«Сегодня в Калифорний -
ском институте технологий
работают над способом
превращения солнечного
света и воды в топливо
для наших автомобилей. В
Национальной лабо рато -
рии Оук Ридж используют
суперкомпьютеры, чтобы
повысить мощность наших
ядерных объектов. По сре -
д ством дополни тель ных
исследований и стимулов
в области биотоплива мы
сможем преодолеть нашу
зависимость от нефти, и к
2015 году первыми в мире
вывести на дороги 1 мил -
лион автомобилей на эле -
кт рической энергии», –
заявил президент США.
Говоря о концепции «чи -
стой энергии» – одном из
главных инновационных
лозунгов своей програм -
мы, Обама упомя нул о
необ ходимости меж пар -
тий ного единства.
Экономика и экономия
Президент Обама призвал
к пятилетнему мораторию
на расходы, не связанные
с безопасностью, или не
име ющие прямого от но -
шения к основной миссии
правительства.
Президент признал, что
эта мера потребует «бо -
лезненных сокращений» в
самых разных сферах.
«Мы уже заморозили зар -
платы трудолюбивых фе -
деральных служащих в те -
чение следующих двух
лет. Я предложил сокра -
ще  ния в тех областях, ко -
торые меня глубоко забо -
тят – таких, как общест -
вен ные социальные про -
граммы. Министр обороны
также согласился сокра -
тить десятки миллиардов
долларов в виде расхо -
дов, без которых он и его
генералы полагают, что
могут обойтись», – заявил
президент.
Обама отметил, что стра -
на «заслуживает прави -
тель ства, которое живет
по средствам».
В то же время Обама вы -

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ
“О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СТРАНЕ”

ра зил оптимизм по поводу
развития экономики. Он
вы разил уверенность в
том, что страна готова к
но вому рывку, фондовый
рынок восстановился, а
корпоративные прибыли
снова растут.
Он подчеркнул, что между -
народное сотрудничество
до лжно помочь США пре -
одолеть безработицу.
«Чтобы помочь нашим
пред приятиям продавать
бо льше продукции за ру -
бежом, мы поставили пе -
ред собой цель – удвоить
наш экспорт в 2014 году –
потому, что чем больше
мы экспортируем, тем бо -
льше ра бочих мест мы
соз даем у дома. Объем
наше го экс по р та уже ра с -
тет. Недавно мы подпи -
сали соглашения с Индией
и Китаем, кото рые поддер -
жат более чем 250 тысяч
рабочих мест в США. В
прошлом месяце мы под -
писали торговое соглаше -
ние с Южной Кореей, ко -
торое предоставит работу,
по крайней мере, 70 ты -
сячам американцев. Это
со глашение имеет беспре -
цедентную поддержку биз -
несменов, демократов и
республиканцев, и я прошу
этот Конгресс одобрить
его как можно скорее», –
заявил Барак Обама.
Об Ираке и Афганистане
Одной из главных между -
народные тем, затронутых
выступлении президента
США, было будущее Ира -
ка и Афганистана. Пре -
зидент подтвердил наме -
рение США начать вывод
войск к июлю.
«В этом году наши граж -

дан ские силы будут спо -
соб ствовать установ ле -
нию прочного партнерства
с иракским народом, в то
время как мы завершим
вы вод наших войск из Ира -
ка. Америка выполнила
обе щание; война в Ираке
подходит к концу», – отме -
тил  президент.
Талант, иммиграция 
и нелегалы
В своей речи президент
затронул тему нелегаль -
ной иммиграции и лега ли -
зации в США талантливой
мо лодежи.
«Сегодня в наших школах
учатся студенты, которые
не являются гражданами
США. Многие из них – дети
родителей, у которых нет
до кументов. Винить детей
за это нельзя. Они выра -
ста ют американцами и
кля нутся нашему флагу,
но продолжают жить под
угро зой депортации. Дру -
гие приехали учиться в на -
ши колледжи и универси -
теты. Но, как только они
получают лучшие оценки,
мы отправляем их в свои
страны с тем, чтобы они
кон курировали с нами. Это
не имеет смысла», – ска -
зал президент США.
«Давайте перестанем вы -
сы лать из страны талант -
ливых и ответственных
мо лодых людей, которые
могут работать в наших ис -
следовательских лабора -
ториях, начинать новый
биз нес и далее обогащать
нашу нацию», – подчерк -
нул американский лидер.
Он призвал Республикан -
цев и Демократов совмест -
ными усилиями решать
эту проблему. 

В декабре 2010 г. коли че -
ство новостроек (число
домов, строительство ко -
торых уже началось, но
еще не завершилось) в
США составило 529 тысяч,
что является самым низ -
ким показателем с октября
2009 года. 
Число новых домов ока -
залось на 8.2 % ниже пока -
зателя декабря 2009 года
и на 4.3 % меньше, чем в
ноябре 2010 г. Ранее ана -
литики прогнози рова ли,
что количество ново стро ек
превысит 550 тысяч.
Число выданных разре ше -
ний на строительство, ко -
торое также является важ -
ным индикатором рынка
жилой недвижимости
США, в декабре выросло
по сравнению с ноябрем
на 16.7 % до 544 ты сяч.
Однако данные Минторга
также оказались хуже про -
гнозов экспертов, которые
ожидали что дан ный пока -
затель будет нахо диться
на уровне 555 тысяч.
Из-за необходимости кре -
дитования строительства

индикатор количества но -
востроек крайне чувстви -
телен к уровню процент -
ных ставок в стране. Уве -
личение объемов строи -
тельства свидетельствует
о благоприятных тенден -
циях в сфере доходов на -
се ления, а также поло жи -
тельно влияет на дина -
мику в смежных отраслях.
Объемы офисных площа -
дей, арендованных в цент -
ра льных бизнес-районах
американских городов,
уве личились в 2010 году
впервые с 2007 года - на
204 тысячи квадратных
метров, отмечает кон сал -
тинговая компания Cush -
man & Wakefield.
В 2010 г. объемы арендо -
ван ных офи сов выросли
до 5,797 млн. квадратных
метров. В 2009 г. этот по -
ка затель уме ньшился на
3,112 млн. кв метров.
"Увеличение объемов аре -
нды - многообещаю щий
знак к восстанов ле нию
офисного рынка недвижи -
мости США", - подчерки -
вае тся в материалах.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ?

В понедельник были опу -
бликованы результаты
опро са Национальной ас -
социации экономики биз -
неса (NABE), которые сви -
детельствуют об оптими -
сти чном настрое компаний
в отношении экономиче -
ского роста.
Согласно отчету NABE,
число предприятий, про -
гно зирующих расширение
штата, превысило число
компаний, настроенных на
его сокращение, на 35%.
Это - самое высокое зна -
чение данного индикатора

с 1998 года.
Кроме того, 82% опро шен -
ных считают, что амери -
кан ская экономика в этом
году вырастет на 2-4 про -
цента. По результатам
пред ы дущего опроса, так
считало лишь 54% рес -
пондентов.
Экономист Шон Дюбравак
из Ассоциации бытовой
электроники, проана лизи -
ро вавший результаты ис -
следования, считает их
при знаком укрепления
аме риканской экономики.
При этом он отмечает, что
увеличение штата сотруд -
ников не может произойти
в одночасье. В интервью
службе новостей Bloom -
berg он высказал мнение,
что снижение уровня без -
ра ботицы в США с текущих
9.4% к докризисному уров -
ню займет несколько лет.

Следователь полиции
Нью-Йорка прибыл в
Москву, чтобы получить
информацию о теракте в
аэропорту "Домодедово",
в результате которого 24
января погибли 35 че ло -
век и более 100 постра -
дали. Сотрудничество с
российскими право охра -
ни тельными органами не -
обходимо для предот вра -
щения подобных терактов
на территории США. По
данным агентства, тот же
следователь приезжал в
Москву после терактов в
метро в марте 2010 года.
Обычно этот американ -

ский следователь рабо та -
ет в Тель-Авиве, где за -
нима ется анализом терак -
тов на территории Израи -
ля. Сколько он пробудет в
Москве, не уто чняется.
Неясно и какую ин фор ма -
цию ему пре доста вят
российские кол леги.
Напомним, взрыв в зале
при лета "Домоде дово"
около 16:30 24 ян варя осу -
ществил терро рист-сме -
ртник, прошед ший в толпу
встречающих. Сведения о
личности тер рориста про -
тиворечивы. Взрыво тех -
ники не при шли к окон  ча -
тельным выводам о том,
как имен но было при  ве -
дено в дей ствие устрой -
ство, мощ ность ко торого
со ставила до 5 кг в
тротиловом эквиваленте. 

АМЕРИКАНСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОБЕРЕТ 
ДАННЫЕ О ТЕРАКТЕ В “ДОМОДЕДОВО”

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

В США СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО НОВОСТРОЕК
Ы 

В Чикаго приостановили
печать бюллетеней, в ко -
торых отсутствует имя
кан дидаты в мэры города
Рама Эмануэла. Дело в
том, что Верховный суд
шта та Иллинойс со гласи -
лся рассмотреть иск Эма -
нуэла об отмене ре ше ния
апелляционного суда от
24 января, согла сно кото -
ро му экс-глава ад мини ст -
рации президента США
Ба рака Обамы Рам Эма -
нуэл не может избира ться
в мэры Чикаго, так как про -
живал в городе менее года
до дня выборов.
Как следствие, судьи при -
казали Избирательной ко -
миссии города отозвать
за каз на печать бюлле те -
ней без имени Эмануэла. 
Представители Верхов но -
го суда отказались назвать
время, в течение которого
будет вынесено решение
по делу Эмануэла. Изве ст -
но, что суд изучит пере -
чень фактов и доказа -
тельств, с которыми сто -
роны выступали в суде. 
Если Верховный суд вы не -

сет решение не возвра -
щать имени Эмануэла в
бюл летень, кандидат в мэ -
ры не исключает, что бу -
дет просить своих избира -
телей самих вписывать
его имя при голосовании.
Решение апелляционного
суда основывалось на
том, что Рам жил в Чикаго
меньше года до дня выбо -
ров, которые назначены
на 22 февраля 2011 года.
До октября 2010 года он
про живал в Вашингтоне в
связи с занимаемой им
дол жностью главы адми -
нистрации Обамы.
Адвокаты Эмануэла вы -
дви нули несколько контр -
аргу ментов: они заявили,
что в случае Рама суд ис -
пользовал более строгое
определение "места жи те -
льства". Так, на предыду -
щих выборах кандидаты в
мэры никогда не обязаны
были "физически" присут -
ство вать в штате, чтобы
участвовать в выборах.
Эмануэл просил судей об -
ратить внимание на то, что
он всегда голосовал, нахо -
дясь в Иллинойсе, не ме -
нял свои водительские
пра ва, не покупал недви -
жи мость в Вашингтоне, а
также не открывал счетов
в банках Вашингтона.

ПРОТИВ ЭМАНУЭЛА
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BANK OF AMERICA 
ОТРЕАГИРОВАЛ ПЕРВЫМ

Многим из вестен
те р мин "grace pe  -
riod". В фи нансо -
вом бизнесе он

определяет допол нительное количество
дней, в течении ко торых можно оплатить
счет без штрафа. Скажем, день оплаты
вашего кредита за дом или за машину
приходится на первое число каждого
месяца и, согласно пра вилам вашего
банка, grace period со ста вляет 15 дней.
Это означает, что если вы заплатите не
до 1-го числа, а 5-го, 10-го или даже 15-го,
то банк или кредитная ко мпания не
оштрафует вас. Если же пла теж
запоздает больше, чем на 15 дней, то в
счете за следующий месяц вы увидите
дополнительных $29-$39, а то и больше –
в зависимости от жадности вашего банка
или кредитной компании.
Владельцы самого большого банка стра -
ны, Bank of America, изменили это давно
устоявшееся правило. Изменили, есте ст -
венно, в свою пользу и, судя по природе
самого нововведения, это только первый
шаг в ряде подобных.
Теперь о сути новых санкций, которые
вступят в силу в... День Святого Ва -
лентина (Прим. ред. - У кого-то в Bank of
America очень своеобразное чувство
юмора. С другой стороны, если помни -
те, то в Советском Союзе все повыше -
ния цен происходили 1-го апреля. Жили
мы с вами не только в стране советов,
но и в стране шутников). Изменение
коснется вас, если вы взяли в Bank of
America кредит для покупки дома, но
оплачиваете его со счета в другом ба нке,
скажем, в Well’s Fargo. Теперь у вас будет
не 15, а всего 9 дней «без штра ф ного»
периода. Задержитесь с платежом до
десятого дня – это обойдется вам в
дополнительных $6. Если и кредит, и счет
находятся в Bank of America, никаких
изменений не произойдет. Пока.
Дело даже не в том, что банк торопится
по лучить ваши деньги. Просто Bank of
Ame rica ищет пути в наши с вами карма -
ны, чтобы возместить $2.3 миллиарда (!)
долларов. Именно столько он потерял,
то чнее – недобрал, когда правительство
ввело ограничение на размеры и условия
взимания штрафных платежей за испо -
льзование суммы больше той, которая
есть у вас на счете (overdraft fees). Банк,
да еще такой, как Bank of America, не
упустит и намного меньшую сумму. То -
лько вот крайними окажутся вкладчики,
т.е. мы с вами.
Финансовые аналитики, да и просто здра -
вый смысл предсказывает, что на подоб -
ные ухищрения скоро пойдут и другие
банки.

"ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ" ОТ PECO
Первого ян -
варя этого
года утра ти -
ла силу «ве -
рх няя гра -
ни ца» рас -
ценок на
эле ктро эне -

ргию в Пенсильвании. Это событие имело
неприятное последствие для Philadelphia
Electric Company (PECO) - основного по -
став щика электричества в Филадельфии
и ее пригородах. 6.8% ее клиентов стали
покупать электроэнергию у других ком -
паний.
Если к этим «перебежчикам» добавить
вла  дельцев бизнесов, а обеспечение
эле ктроэнергией бизнесов составляет
значительную часть дохода PECO, то
общая цифра возрастет до 9.4%. По
словам представителя Public Utility
Commission Дженнифер Кочер (Jennifer
Kocher) на долю этих менее чем 10% кли -
ен тов приходится около 40% потреб -

ления электричества.
Среди четырех энергокомпаний, у кото -
рых истек срок действия максимума рас -
ценок, PECO лидирует по числу поки -
нувших ее клиентов.
«Это хорошая тенденция. Особенно тот
факт, что почти 7% владельцев домов по -
лучают теперь электроэнергию из других
источников. Эта группа потребителей
наи более консервативна и для их пер -
ехода требуется серьезные причины, не
говоря уже о подробной и доступной ин -
формации», - сказала Кочер. «Никогда не
поздно сравнить цены и сделать свой вы -
бор».
Сопоставить расценки на электроэнергию
от разных компаний можно на сайте
www.papowerswitch.com

ФИЛАДЕЛЬФИЯ: ШКОЛЫ ПУСТУЮТ
Ко всем сло ж -
ностям, с ко -
торыми стал -
кивается руко -
водство школ
Филадельфии
(прорехи в
бюджете, без -
о п а с н о с т ь

уче   ни ков и учителей, низкий уровень
подготовки выпускников и т.д.) доба ви -
лась еще одна. При сопоставлении числа
учащихся с ко личеством мест за партами
оказалось, что первых существенно ме -
ньше, чем вто рых. Основная причина, по
словам за местителя директора школь но -
го управ ления Даниэллы Флойд (Danielle
Floyd), состоит в том, что все больше
детей переходят в чартерные школы.
"По самым скромным оценкам пустуют
70,000 мест, а не 45,000 как мы думали
раньше", - сказала Флойд в интервью
радиостанции KYW.
Почему избыток мест в классах так тре -
вожит школьный округ нашего города? Ли
Нунери (Lee Nunery), другой заместитель
главного учителя Филадельфии, ответил
на это так: "Если мы тратим деньги на со -
держание пустых или полупустых клас -
сов, то этих самых долларов не хватает
где-то в других областях бюджета".
Теперь руководству школ Филадельфии
предстоит сделать наименее худший
выбор из двух плохих: какие школы за -
крыть, а какие объединить. 

ЗИМА... МОРОЗЫ ТОРЖЕСТВУЮТ...
Холодная и
сне жная зима
затруднила ра  -
боту дорож ных
служб в нашем
штате. Речь
идет о всем из -
вест ной Аме -
рикан ской Ас -

со циа ции Автомобилистов (ААА) и по -
добных ей “спасителях” для застрявших
на дороге или попавших в аварию авто -
мобилистов. Природа сама учит води те -
лей быть вни мательным к своим колес -
ным "друзьям".
Джим Лардеар (Jim Lardear) из ААА на -
помнил, что при температурах ниже 15
гра дусов по Фаренгейту (ниже -10 по Це -
льсию) не подготовленные к зиме маши -
ны начинают барахлить и часто просто не
за водятся. При такой погоде в Филадель -
фии среднее число звонков от требую -
щих помощи водителей возрастает с 150
до 600 в день.
"Холодный воздух и влажность "убивают"
аккумуляторы. Если аккумулятору вашей
машины больше трех лет, не рискуйте –
замените его", - советует Лардеар.
Не помешает также проверить работу
всех важных узлов, электрическую систе -
му, тормоза, не износилась ли резина на
ко лесах. Не забывайте регулярно прове -
рять давление в колесах и поддерживать
его на необходимом уровне.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!
Для кого тя -
же лое эконо -
мическое по -
ложение, а
для кого – до -
олнительные
прибыли. То
ли пенсиль -
ванцы стали

ча ще играть в казино в иллюзорной на -
дежде разбогатеть, то ли еще по какой-то
причине, но с ноября по декабрь прошло -
го года выручка от игр за столами (сюда
вхо дят как карточные игры, так и рулетка)
увеличился на 14%. Начиная с июля 2010
года, поток долларов (в карманы владе -
льцев казино) возрастал каждый ме сяц за
исключением одного. Более кра сноре -
чивым является темп, с которым ка ж дое
казино добавляет новые игорные столы.
По словам представителя комиссии по
азартным играм (а как можно обойтись
без комиссии в таком важном деле, как
де леж прибылей от казино?) Ричарда
МакГарви (Richard McGarvey), с августа
по декабрь количество столов во всех ка -
зино увеличилось на 150 и достигло 784.
"Еще рано делать какие-либо выводы.
Каждое казино старается привлечь свой
сегмент игроков и они (казино) все еще
на щупывают свой рынок", - сказал Мак -
Гарви. Он добавил, что комиссия рассма -
т ривает или уже одобрила заявки на уста -
новку еще нескольких десятков игорных
столов.
Больше всего столов имеет казино Harrah
в Честере – 123. Его конкурент Parx в Бен -
салеме располагает "всего лишь" 120-ю,
но его владельцы уже получили разре -
шение на установку 32 новых столов и
направили новую заявку еще на 52 стола.
Несмотря на "численное преимущество"
Parx, он уступил в размере выручка ка -
зино Sands в Bethlehem. 

ВИННЫЕ КИОСКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В конце прошлого
года законода те ли
П е н с и л ь в а н и и
ослабили хватку
государства на
про дажу спирт ных
напитков. На -
помним, что в на -
шем штате, в от -

ли чие, например, от соседнего Нью-Дже -
рси, продажа алкоголя не является част -
ным предпринимательством и полностью
контролируется государством. До недав -
не го времени купить спиртное (за исклю -
чением пива) можно было только в оди -
на ковых как братья-близнецы, магазинах
Wine and Spirits. Новшество в продаже
ал коголя состояло в открытии киосков по
про даже вина. Их установили в 29 ма га -
зинах сети Wagman’s. Все было хорошо,
покупатели и владельцы магазинов были
довольны, пока в киосках не начали про -
ис хо дить поломки и они “отказывались”
вы давать уже оплаченное спиртное. В ре -
зультате, незадолго до конца года все 29
киосков были выключены.
Теперь, по словам представительницы Li -
quor Control Board (LCB) Стейси Кри де -
ман (Stacy Kriedeman), агентство готово
ввести обратно в строй 6 из 29 киосков.
«Мы откроем шесть киосков на следую -
щей неделе и проверим их работу. Если
все пойдет нормально, мы откроем ос -
тальные 23», - сказала Кридеман.
В планы LCB входит размещение около
100 точек продажи вина по террито рии
шта та. Законодательство, регулирую щее
этот вид продажи спиртного в Пен силь ва -
нии, пока не утверждено, однако, по сло -
вам Кридеман, LCB не намерено ждать
окончательного решения из Харрисбурга. 
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ

С 1-го января сняты ограничения на расценки за пользование
электроэнергией. Для потребителей в Пенсильвании (к ним относятся
как владельцы домов, так и бизнесов) это означает, что суммы в их

счетах от PECO могут возрасти на 43%, 
поскольку стоимость одного киловатт-часа 

увеличится с $0.068 до.09924.

Отмена rate caps оставляет вам два выбора: 
платить больше или перейти в компанию 

North America Power и платить меньше. 
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North American Power (NAP) гарантирует:
• Бесплатный переход от PECO 
• PECO по-прежнему снабжает вас электроэнергией, т.е. не
нужно устанавливать новое оборудование, изменять систему
оплаты или номера телефонов для экстренных вызовов в случае
отсутствия света
• Переключение от PECO на NAP можно сделать по телефону
или на Интернете
• Став клиентом NAP, вы будете поддерживать экологически
более чистые методы выработки электроэнергии
• И главное – NAP сэкономит вам до 15% при оплате
электрического счета за отопление или охлаждение дома и до
20-25% для вашего бизнеса.

Выбор за вами.
Чтобы без затруднений перейти в NAP, позвоните по телефонам

267-241-9900 или 215-869-0359 
или посетите Интернет-сайт 

www.napower.com/empowered 
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Выход в прокат очеред -
ного, 23-го фильма бонди -
аны намечен на 9 ноября
2012 года, сообщает Va -
riety. О сроках выпуска ле -
нты сообщили продю серы
Барбара Брокколи и
Майкл Уилсон. Они также
заявили, что съемки 23-го
фильма бондианы начнут -
ся ближе к концу 2011 г.
Главную роль в фильме в
третий раз сыграет Дэ -
ниел Крейг. Режиссером

картины станет англича -
нин Сэм Мендес, снявший
такие фильмы, как "Кра -
сота по-американски",
"Мор пехи", "Дорога пере -
мен" и "В пути".
Над сценарием фи льма
работали Нил Пер вис, Ро -
берт Уэйд и Джон Логан.
Первис и Уэйд пи са ли сце -
нарии "Кванта ми лосер -
дия", "Казино "Ро яль", "И
целого мира ма ло", паро -
дии "Джон ни Ин г лиш".
Джон Логан написал сце -
на рии к фильмам "Гла  -
диатор", "Ка ж дое во скре -
сенье" и др.
Напомним, ранее из-за
банкрот ства киностудии
Metro-Goldwyn-Mayer ра -
бота над проектом была
приоста нов лена. 
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Голливудский актер Брэд
Питт загорелся желани -
ем снять фильм про Джо -
на Леннона.
В этом стремлении его
под держала вдова Лен -
нона Йоко Оно.
Недавно Оно и Питт про -
вели встречу, на которой
обсудили детали буду -
щего кино. Как пишут
британские издания, 47-
летний актер очаровал
вдову «битла №1» и по -
корил своим порывом
снять художественный
фильм о Джоне Ленноне.
Главную роль в картине

Питт хочет сыграть сам.
Поговаривают, Брэд да -
же пообещал освоить ли -
вер пульский акцент Лен -
нона, брать уроки вокала
у профессионального
пре  подавателя и уже
нанял писателя-сценари -
ста.
Кроме того, Питт наме -
рен не только сыграть
са мого музыканта, но и
выступить в качестве
про дюсера картины. С
ка ндидатурой режиссера
стороны пока не опре -
делились.
Естественно, после того,
как Питт посвятил Оно в
свои планы, растроган -
ная Йоко (которую, кста -
ти, считают достаточно
сложным человеком) не
смогла не благословить
будущий проект. 

Кристофер Уокен, Филип
Сеймур Хоффман, Кэт -
рин Кинер и Джереми
Нор тэм снимутся в неза -
висимой драме "Поздний
квартет" (A Late Quartet),
сообщается на сайте
Collider.
Все четыре актера сыгра -
ют участников струнного
квартета, который отме -
чает 25-летие. Однако
этот музыкальный кол -
лектив переживает не лу -
чшие времена. Участники
квартета конкурируют ме -

жду собой, а также стал -
киваются с болезнями и
"непреодолимой стра -
стью".
Съемки фильма начнутся
в конце января 2011 го да.
Режиссером картины ста -
нет Ярон Зилберман (Ya -
ron Zilberman). Это его
дебютный художествен -
ный фильм. Ранее Зил -
бер ман работал над до -
кументальной лентой
"Во дяные знаки" (Wate -
rmarks). Речь в ней шла о
спортсменках-еврейках
из Вены 30-х годов про -
шлого века. Фильм вы -
шел в 2004 году.
Отметим, что Зилберман
так же сам написал сце -
нарий к "Позднему квар -
тету". Его соавтором стал
Сет Гроссман. 

КРИСТОФЕР УОКЕН СЫГРАЕТ УЧАСТНИКА
СТРУННОГО КВАРТЕТА

ОЧЕРЕДНОЙ 23-Й ФИЛЬМ БОНДИАНЫ
ВЫЙДЕТ 9 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Жюри следующего кино -
фе стиваля в Каннах воз -
гла вит Роберт де Ниро,
сообщает Agence France-
Presse.
Очередной (уже 64-й по
счету) Каннский кинофе -
стиваль будет проходить с
11 по 22 мая 2011 года. Де
Ниро заявил, что рад воз -
можности принять участие
в мероприятии, так как фе -
стиваль является "одним

из старейших и лучших в
мире".
Ранее два фильма с уча -
стием де Ниро удостаи ва -
лись главной награды
Канн ского кинофестиваля
- "Золотой пальмовой ве -
тви". Этими картинами ста -
ли "Таксист" Мартина Ско -
р сезе (1976) и "Миссия"
Роланда Жоффе (1986).
В 2010 году Каннский кино -
фестиваль проходил с 12
по 23 мая. Председателем
жюри был Тим Бертон.
"Зо лотую пальмовую
ветвь" получил режиссер
из Таиланда Апичатпонг
Вирасетакун за фильм
"Дя дюшка Бунми, который
мог вспомнить свои про -
шлые жизни". 

РОБЕРТ ДЕ НИРО ВОЗГЛАВИТ ЖЮРИ
КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

Голливудский актер Майкл
Дуглас, у которого в авгу с -
те прошлого года диагно -
сти ровали рак гортани по -
следней, 4-ой ста дии, за -
явил в телеинтервью, что в
результате лечения опу -
холь рассосалась.
"Я отлично себя чувствую
и испытываю огромное об -
легчение. Опухоль исчез -
ла. Правда, отныне мне
при дется ежемесячно про -
ходить осмотр, так что о
по лной эйфории речь не
идет. Возможно, еще пара
месяцев уйдет на провер -
ку. В общем, последние
пол года были дикой го -
нкой", - сказал актер.
Дуглас признался, что до
сих пор ощущает побоч -
ные эффекты химиотера -
пии, но, по сути, они сво дя -
тся к сухости во рту, подчас
мешающей спать.
"Из 32 потерянных фунтов
(14 килограммов) я навер -
стал 12, осталось вернуть
еще 20 - 25", - отметил он.

Помимо еды, актера зани -
мает работа: он готовится к
съемкам у Стивена Содер -
берга в роли шоумена и
пиа ниста Либераче, скон -
чавшегося от СПИДа в
1987 году. 
В 1987 году за первый
"Уолл-стрит" Дуглас по лу -
чил "Оскар"; спустя 20 лет
он успешно вернулся к ро -
ли финансиста-махи на то -
ра Гордона Гекко. В 2010 г.
картина Стоуна вы шла в
прокат после того, как стал
известен диагноз актера.
"Судя по тому, что мне из -
вестно об этом виде рака,
полагаю, что шансы мои на
победу довольно велики.
Мне повезло с наслед ст -
вен но стью: моей маме - 88,
отцу - 94. Но в любом слу -
чае я понял, что подошел к
третьему акту, и понял, что
времени осталось немного
и тратить его надо с умом",
- заключает Дуглас.

ДЖЕЙМС КЭМЕРОН СЧЕЛ ФИЛЬМ “МОРСКОЙ
БОЙ” ПРИЗНАКОМ ДЕГРАДАЦИИ

Джеймс Кэмерон счел
фильм режиссера Питера
Берга "Морской бой"
(Battle ship), основанный
на одноименной настоль -
ной игре, признаком де -
гра дации кинематографа.
По мнению Кэмерона, в
на стоящее время наблю -
дается острая нехватка
сюжетов, и за экраниза -
цию "Морского боя" взя -
лись от безысходности. "В
Голливуде прекрасно зна -
ют, что самые выгодные
фильмы - те, что основа -
ны на каких-либо извест -
ных брендах. Взгляните,
например, на ''Гарри Пот -
тера'' или ''Человека-пау -

ка''. Проблема в том, что
со временем за основу
начинают брать все более
нелепые бренды. Из-за
та ких фильмов, как ''Мор -
ской бой'', кинематограф
деградирует", - заявил Кэ -
мерон. В основу фильма
Бе рга положена амери -
кан ская версия игры "Мор -
ской бой", выпущенная
компанией Hasbro. В ней
используются специа ль -
ные пластмассовые фиш -
ки и поле, а не бумага и
ру чка. Создатели фильма
обогатили сюжет новыми
подробностями - в частно -
сти, героям картины пред -
стоит сражаться на море с
инопланетянами.
В фильме Берга заняты
Лайам Нисон, Тейлор
Китч, Александр Скарс -
гард и певица Рианна (для
нее эта роль станет де бю -
том на большом экране).
Лента должна выйти в
прокат в мае 2012 года. 

По материалам СМИ

ДЛЯ “ДЕВУШКИ С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА”
ФИНЧЕРА ПРИДУМАЛИ ДРУГОЙ ФИНАЛ

БРЭД ПИТТ СЫГРАЕТ ДЖОНА ЛЕННОНА

Актриса Шарлиз Терон от -
казалась от роли в филь -
ме режиссера Клинта
Иствуда «Гувер».
Терон предлагалась роль
секретаря Джона Эдгара
Гувера, занимавшего пост
главы ФБР с 1924 по 1972
год. Однако актриса пред -
почла этому проекту «Бе -
лоснежку и егеря» -
фильм, в котором она
сыграет злую королеву.
Кроме того, Терон плани -
рует сняться в приквеле к
фильму Ридли Скотта
«Чу жой». Роль секретаря
Гу вера Иствуд теперь на -
меревается предложить

На оми Уоттс или Эми
Адамс.
Самого Джона Эдгара Гу -
вера в фильме Иствуда
должен сыграть Леонардо
ДиКаприо. Ранее сообща -
лось, что роль замести те -
ля и ближайшего друга
гла вы ФБР Клайда Тол -
сона режиссер намерева -
ет ся предложить Хоакину
Фениксу. Однако теперь в
качестве кандидата на эту
роль указывается Эрми
Хаммер - актер, сыграв -
ший братьев-близнецов
Вин клвоссов в фильме Дэ -
вида Финчера «Социаль -
ная сеть».
В новой картине Иствуда
также будут заняты Эд
Вествик, Дэймон Херри -
ман и Джуди Денч (по -
след няя сыграет мать Гу -
вера). Фильм «Гувер» дол -
жен выйти в прокат в 2012
году 

ШАРЛИЗ ТЕРОН НЕ ЗАХОТЕЛА БЫТЬ 
СЕКРЕТАРЕМ ГЛАВЫ ФБР

Новый фильм под назва -
нием "Покорение" (La Con -
quete), снятый француз -
скими кинематографи ста -
ми, расскажет о пяти годах
жизни Николя Саркози,
пред шествующих выбо -
рам 2007 года, и о том, как
в день победы его бросила
жена, Сесилия Цыганер-
Аль бениц.
Эта картина, снятая ре -
жис  сером Ксавье Дюррин -
гером и уже названная
жур налистами "в высшей
степени конфузной", вый -
дет на экраны в мае этого
года - в тот период, когда
Сар кози еще будет зани -
мать пост главы государ -
ства, что является беспре -

це дентным в истории ми -
рового кинематографа.
Сценарий фильма напи -
сал историк Патрик Рот -
ман, который проинтер -
вью ировал множество ви -
д ных политиков ради вы -
яснения интимных дета -
лей супружеской жизни
пре зи дента. Например, в
хо де бесед стало изве ст -
но, что Сесилия не пошла
на избирательный участок
проголосовать за своего
мужа, а также тот факт, что
она покинула супруга в пе -
рвый же день его прези -
дент ства.
В роли Саркози снялся из -
вестный актер Денис По -
да ли дес, в роли Сесилии -
звезда французского ки -
нематографа Флоранс
Пернель.
При съемках этого фильма
Дюррингер использовал в
качестве образца оска -
роно сную "Королеву" Сти -
вена Фрирса. 

ВО ФРАНЦИИ СНЯТ ФИЛЬМ О ТОМ, 
КАК ОТ САРКОЗИ УШЛА ЖЕНА

Финал фильма Дэвида Фи -
нчера "Девушка с та туи -
ровкой дракона" будет от -
личаться от концовки ро -
мана Стига Ларссона, на
котором основана лента.
Сценарий к картине Фин че -
ра написал Стивен Зэйл -
лян ("Список Шиндлера",
"Банды Нью-Йорка", "Ганг -
стер"). Он изменил концо -
вку, при этом и режиссер, и
исполнительница главной
роли Руни Мара считают,
что придуманный сценари -
стом финал лучше ориги -
нала. Оба уже заметили,
что новый финал может не
понравиться поклонникам

романа Ларссона.
Зэйллян внес и некоторые
другие изменения в сюжет
"Девушки с татуировкой
дракона". В частности, Лис -
бет Саландер, героиня Ма -
ры, в фильме будет более
агрессивной. В то же вре -
мя, журналист Микаэль
Блумквист (его играет Дэ -
ниел Крэйг) будет более
раз борчив в половых свя -
зях, чем его книжный про -
тотип.
Фильм "Девушка с татуи -
ровкой дракона" Дэвида
Финчера должен выйти в
прокат в декабре 2011 го -
да. 

МАЙКЛ ДУГЛАС ИЗЛЕЧИЛСЯ ОТ РАКА
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Тем, что не Колумб Америку открыл, сей -
час никого не удивишь. Каких только
теорий по этому поводу не существует!
Согласно этим теориям, Америку откры -
вали и викинги, и тамплиеры, и китайские
мо реплаватели. А еще – факт, абсолютно
подтвержденный документально – в Аме -
рику раньше Колумба сплавал бристоль -
ский капитан Джон Кабот (John Cabot) (ок.
1450-1498).
Однако Америку пришлось открывать и
самим ее жителям, американцам. И ис -
тория открытия ими своего континента не
менее интересна, чем история море пла -
ваний Колумба.
Сейчас Луизиана – небольшой штат в
устье реки Миссисипи. В 17-м же и в 18-м
веке так называлась вся огромная долина
этой реки. В 1682 лихой французский
пред приниматель и офицер Рене-Робер
Кавелье де Ла Саль (René-Robert Cavelier
de La Salle) (1643 – 1687) со своим на пар -
ником Анри де Тонти (Henri de Tonti)(1649
– 1704) на индейских пирогах спустился
по Миссисипи сверху, от того места, где в
нее впадает река Иллинойс, до самого
устья. После чего назвал этот край Луи зи -
а ной в честь правившего тогда во Фран -
ции монарха, Людовика (Луи) XIV. Назвал
и присоединил к Новой Франции, обшир -
ным французским владениям в Америке.
«Король-солнце» благосклонно принял
этот подарок.
В свое время Франция, владея долиной
Миссиссиппи, имела шанс стать главным
хо зяином североамериканского континен -
та. Но в те времена судьба Америки ре -
ша лась в Европе. В ходе Семилетней во -
йны (1756 – 1763) Франция потеряла Ка -
на ду. После этого слабо населенную Луи -
зиану начали по кусочку «откусывать»
испа нцы и англосаксонские колонисты. У
Франции же не было ни сил, ни желания
удер живать эту заморскую территорию.
По этому в 1803 году Луизиана была про -
дана Соединенным Штатам Америки за
15 млн. долларов. С процентами по кре -
ди ту эта сумма составила 23.2 млн дол -
ларов. Один гектар новоприобретенных
земель обошелся Соединенным Штатам
в 7 центов. В результате этой сделки
США практически удвоили свою терри -
торию. Сейчас на земле бывшей фран цу -
зской Луизианы размещаются 15 аме -
риканских штатов.
В 1803 г. ценность покупки Луизианы бы -
ла для американцев не совсем очевидна.
Многие считали эту покупку не только пу -
стой тратой денег, но и незаконной. Ведь
в Конституции США не было ничего ска -
зано по поводу покупки территорий у дру -
гих государств. Были и такие, кто пред ви -
дел, что эта покупка приведет к неизбеж -
ной войне с Испанией, чьи колониальные
владения оказывались теперь по сосед -

ст ву. Кое-кто не без основания считал по -
купку Луизианы бессмысленной. Ведь у
США не хватит населения, чтобы засе -
лить такие просторы!
Президент Томас Джефферсон (Thomas
Jefferson) (1743 – 1826) к таким песси ми -
стам не относился. Луизианская сделка
про изошла при его непосредственном и
за интересованном участии. А когда Со -
еди ненные Штаты приросли новой терри -
то рией, он поручил двум смелым офи це -
рам, капитану Меривезеру Льюису (Meri -
wether Lewis) (1774 –1809) и  ле йтенанту
Уильяму Кларку (William Clark) (1770 –
1838) исследовать эту территорию.
Отряд Льюиса и Кларка состоял из 43 че -
ловек. Все необходимое – еда, оружие,
ле карства, навигационные приборы, бы -
ло размещено на трех больших лодках.
Исследователи собирались подняться по
правому притоку Миссисипи, реке Мис -
сури, так далеко, как только смогут, а
там… А что будет там, не знал никто. 
Почему Льюис и Кларк выбрали для путе -
ше ствия реку, понятно. Груз экспедиции
составлял 6 тонн и лучше всего для его
пе ревозки подходили речные суда. По че -
му была выбрана река Миссури, тоже ле -
гко объяснить. Полноводная река с небы -
стрым течением, текущая откуда-то с се -
веро-запада. Исток ее по словам местных
индейцев находился очень далеко. Оче -
ви дно, чем дальше сможет экспедиция
про двинуться по Миссури на запад, тем
ближе будет конечная цель, Тихий океан.
Экспедиция отправилась 14 мая 1804 г.
из города Сент-Луис. В течение 5 ме ся -
цев исследователи медленно продви -
гались вверх по реке. Перезимовали они
у индейцев племени мандан. Это на тер -
ритории нынешнего штата Северная Да -
кота. Если посмотреть на карту, то можно
увидеть, что экспедиция до зимы прошла

чуть меньше половины пути.
Но карты-то как раз у Льюиса и Кларка не
было! Карту предстояло составить им са -
мим. Карту неизведанной страны. Пути в
этой стране знали только индейцы, да
трап перы, белые охотники, которые до -
бы вали в здешних краях пушного зверя.
Мех тогда и в США, и в Канаде, ценился
не меньше, чем золото.
Одного такого траппера, француза Тус се -
на Шарбоне (Toussaint Charbonneau)
(1767 – 1843), Льюис и Кларк наняли в ка -
честве переводчика и проводника. Пере -
вод чиком он оказался никудышным, по -
скольку ни одного из индейских языков
толком не освоил, хотя долго жил среди
ин дейцев. Английского языка он тоже не
знал. Зато неожиданно полезной оказа -
лась его юная жена, индианка из племени
шо шонов, которую звали Сакагавея (Sa -
ca gawea), (1788 – 1812). Она стала и про -
вод ником, и переводчицей экспедиции.
Сакагавея договорилась с индейцами, и
те дали лошадей и провиант, что позво -
ли ло путешественникам преодолеть
вставшие на пути Скалистые горы.
Естественно, что о существовании этих
гор Льюис и Кларк, отправляясь в дорогу,
даже не подозревали. Переход через
Ска листые горы оказался самой трудной
частью пути. Его во многом облегчила Са -
кагавея, которая показала знакомые ей
проходы через перевалы. Но самое глав -
ное, присутствие женщины в отряде ука -
зы вало встречным индейцам на мирные
цели экспедиции. У индейцев женщина
ни когда не сопровождала боевой отряд.
Перевалив через горы, путешественники
добрались до реки, которую впослед ст -
вии назвали Колумбией. Отсюда на ин -
дей ских пирогах экспедиция спустилась к
Тихому океану. 3 декабря 1805 года цель
путешествия была достигнута. Недалеко

от устья на берегу реки был построен
форт, где участники экспедиции перези -
мовали.
В обратный путь они выступили 23 марта
1806 года. А уже 23 сентября путешест -
венники возвратились в Сент-Луис.
С экспедиции Льюиса и Кларка началось,
так сказать, открытие Америки амери -
канцами. Оказалось, что совсем рядом
находятся богатства и красоты, которых
больше нигде в мире не отыщешь. Так,
уже Льюис и Кларк обнаружили в Ска -
листых горах реку Йеллоустоун, в долине
которой сейчас расположен один из
замечательных американских национа -
льных парков со множеством гейзеров.
Теперь американцы знали, куда надо
двигаться в поисках новых земель. Знали
они и пути, по которым следует продви -
гаться на запад: долины рек, впадающих
в Миссисипи, в первую очередь, долина
реки Миссури.
Одним из первых, кто воспользовался
информацией о пути к Тихому океану,
был Джон Джекоб Астор (John Jacob As -
tor) (1763 – 1848). Он планировал закре -
питься на тихоокеанском побережье,
осно вать там город и порт, для того чтобы
поставлять пушнину в Китай. С этой
целью в 1808 году Дж. Дж. Астор основал
«Американскую пушную компанию» и
стал монополистом по торговле пуш -
ниной. Вряд ли Астор добился бы этого,
заручись он поддержкой в верхних эше -
лонах американской власти, у вице-пре -
зидента Клинтона (тогда Клинтоны тоже
находились у власти) и у президента
Джефферсона.
В 1810 году Астор финансировал еще
одну трансамериканскую экспедицию, ко -
торая, пользуясь результатами экспеди -
ции Льюиса и Кларка, дошла до устья
реки Колумбия и основала там форт и
порт Астория. Задумка Дж. Дж. Астора
осу ществилась. Территория под назва ни -
ем Орегон закрепилась за США. Отсюда
в Китай стали уходить корабли, гру жен -
ные мехом. 

Марк Блау
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Эксперты и журналисты в США гадают о
состоянии здоровья главы компании
Apple миллиардера Стива Джобса,
внезапно ушедшего в бессрочный отпуск.
Так, медицинские эксперты журнала
Forbes допускают, что Джобсу может по -
надобиться новая трансплантация пече -
ни. Возможно, пересадка ему донорской
печени в 2009 году осложнилась синдро -
мом хронической неприживаемости.
Впервые о заболевании 55-летнего Джо -
бса стало известно в 2003 году. В 2004
году он лечился от рака поджелудочной
железы, а в 2009 году перенес операцию
по пересадке печени. В мире было про из -
ведено менее тысячи подобных опера -
ций, в 60% из них трансплантант оттор ае -
тся реципиентом, утверждает Forbes.
Вероятность выжить у пациента после та -
кой операции в течение первого года
составляет 70%, в течение последующих
пяти лет - не более 25%.
Если Джобс столкнулся именно с таким
сценарием послеоперационного отторже -
ния, не исключено, что ему потребуется
вто рое аналогичное сложнейшее хирур -
ги ческое вмешательство, пишет издание.
Вместе с тем эксперты журнала не ис -
ключают, что глава Apple мог получить
осло жнение в результате приема пре -
паратов, которые дают побочный эффект
в виде подавления иммунной системы,
кро вотечения, почечной и печеночной не -
достаточности. "При этом сценарии врачи
могут изменить текущее медикамен тоз -
ное лечение, и Джобс вполне может вер -
нуться на свою позицию", - полагает из -
вестнейший американский врач Марк
Сигель. Он дал самый оптимистичный
прогноз на выздоровление Джобса.
Есть и другие возможные диагнозы - это
рецидив рака или осложнения от химио -
терапии.
Бессрочный уход бессменного главы
Apple на больничный вызвал резкое
падение акций компании. Однако сильной
квартальной статистикой она во многом
развеяла опасения Уолл-стрит.
Чистая прибыль американского произво -
ди теля персональных компьютеров и
телефонов в завершившемся 26 декабря
первом квартале текущего финансового
года увеличилась до 6 миллиардов дол -
ларов против 3,4 миллиарда долларов
годом ранее, сообщается на официа -
льном сайте компании.
В пересчете на акцию, прибыль выросла
до 6,34 доллара с 3,67 доллара в ок -
тябре-декабре 2009 года, превзойдя все
ожидания рынка, взволнованного неопре -
деленностью вокруг состояния здоровья
Джобса и непосредственным управле -
нием компании.
Аналитики Thomson Reuters ожидали, что
прибыль одного из крупнейших хайтек-
гигантов составит 5,4 доллара на акцию.
Акции компании, открывшиеся на Уолл-

стрит падением на "факторе Джобса" на
8%, в течение дня начали отыгрывать
разницу, сократив свой минус до 2,3% к
закрытию Уолл-стрит перед объявлением
квартальных итогов. Кстати, слухи о се -
рьезном физическом недомогании Джоб -
са не раз заставляли акции Apple то те -
рять, то вновь подниматься в цене, при -
чем на протяжении нескольких месяцев.

Гениальный недоучка-миллиардер:
"Надо всегда заниматься тем, что
нравится"
Стивен Пол Джобс родился 24 февраля

1955 года в Сан-Франциско, штат Кали -
форния. Родители Стива, американка
Джоан Кэрол Шибле (Joanne Carole
Schieble) и сириец Абдулфаттах Джон
Джан дали (Abdulfattah John Jandali),
отказались от ребенка спустя неделю
после его рождения. Младенца усы но -
вила семейная пара из городка Маун тин
Вью (Mountain View), расположенного в
округе Санта Клара, штат Калифорния.
Приемные родители основа теля Apple
Пол и Клара Джобс (Paul Jobs, Clara Jobs)
дали ребенку имя и свою фамилию.
Джобс окончил школу в городе Купертино
в 1972 году и попытался получить выс -
шее образование в колледже Портланда,
штат Орегон. Стив бросил колледж, оту -
чи вшись там один курс, но не по тому, что
хотел зарабатывать деньги, просто не
видел смысла в том, чем за нимался.
Учеба казалась скучной, а энер гия била
ключом. "Надо всегда занимать ся тем,
что нравится", - сформулировал Стив
один из своих жизненных принци пов.
Будущий основатель Apple выживал,
собирая пустые бутылки и простаивая в
очереди за бесплатными благотворите -
льными обедами, пока не нашел работу в
компании по производству видеоигр. Там
он встретил тезку и компаньона Стива
Воз няка. Если верить легенде, оба Стива
вошли в бизнес с черного хода: Возняк
сконструировал Blue box - хитроумное
устройство для бесплатных телефонных
звонков, а Джобс уговорил его заработать
на их массовом производстве.
В результате за Возняком осталась роль
изобретателя-техника, а за Джобсом - ма -
р кетолога, угадывающего потребности
публики. Так компаньоны предложили
пер сональный компьютер для массового
пользователя.
ПК к тому времени уже были, но поль зо -
ваться ими было так неудобно, что они
подходили либо профи, либо знатокам

эле ктроники. Информация вводилась пу -
тем многократных манипуляций спе циа -
льными тумблерами, а мигающие лампо -
чки сообщали о полученном результате.
Джобс уговорил компаньона создать
нечто принципиально новое - компьютер
с клавиатурой и телемонитором. Чтобы
получить стартовый капитал друзьям
при шлось продать самое ценное, что у
них было - Wolkswagen Джобса и до -
рогостоящий калькулятор Возняка.
Гараж Джобса стал одновременно и на -
учной лабораторией, и производствен -
ным цехом. Новое изобретение получило

название Apple I и продавалось на ме -
стном рынке по 666,66 доллара. Са -
танинское число появилось неслучайно,
это тоже был хитрый маркетинговый ход,
еще один способ заинтриговать потен -
циального клиента.
В 1976 году Джобс и Возняк регистрируют
компанию Apple Computer, и начинается
восхождение новых звезд. Успех Apple I и
Apple II обеспечили друзьям стреми -
тельный взлет. Затем были тяжелые вре -
мена: неудачные проекты - Apple III и Lisa,
авария, в которую попал Стив Возняк и
его уход из компании.
В начале 1980-х главный конкурент Apple
- IBM создает свой персональный
компью тер IBM PC, заточенный под опе -
рационную систему DOS малоизвестной
в то время компании Microsoft. И через не -
сколько лет дуумвират IBM-Microsoft стал
безраздельно править рынком. За Apple
оста лся лишь относительно узкий сег -
мент дорогих компьютеров для профес -
ио налов. В 1985 году, не найдя общего
язы ка с советом директоров, Джобс
покинул компанию.
В 1985 году Джобс основал компанию
NeXT, специализирующуюся в области
создания аппаратного обеспечения и
рабочих станций.
Год спустя Стив Джобс стал одним из
основателей анимационной студии Pixar.
Под руководством Джобса Pixar выпус ти -
ла такие фильмы, как "История игрушек"
и "Корпорация монстров". В 2006 году
Джобс продал Pixar студии Walt Disney за
7,4 миллиона долларов акциями компа -
нии. Джобс остался в совете директоров
Pixar и одновременно стал крупнейшим
физическим лицом - акционером Disney,
получив в свое распоряжение 7 процен -
тов акций студии.
Возвращение Стива Джобса в компанию
Apple состоялось в 1997 году, когда
основанная Джобсом компания решила

приобрести NeXT. Джобс вошел в совет
директоров компании и стал временным
управляющим Apple, переживавшей в тот
момент серьезный кризис. В 1998 году по
инициативе Джобса была приостанов -
лена работа над откровенно неудачными
проектами Apple, в том числе над PDA
Newton. 
В 2000 году из названия должности Джо -
бса исчезло слово "временный", а сам
основатель Apple попал в Книгу рекордов
Гиннеса как исполнительный директор с
самой скромной зарплатой в мире (по
официальным документам, зарплата
Джобса составляла 1 доллар в год}.
В 2001 году Стив Джобс представил
первый плеер iPod. Через несколько лет
про дажа iPod стала основным источ -
ником дохода компании. Под руковод -
ством Джобса Apple к 2006 году суще -
ственно укрепила свои позиции на рынке
персональных компьютеров, чему спо -
соб ствовал переход машин Macintosh на
высокопроизводительные процессоры
производства Intel.
В середине 2004 года Джобс сделал
заявление о том, что у него обнаружена
злокачественная опухоль поджелудочной
железы. Джобс также отметил, что у него
диагностирована нейроэндокринная опу -
холь поджелудочной железы, которая ха -
рак теризуется гораздо меньшей агрес -
сив ностью к организму. В июле 2004 года
ему была сделана операция по удалению
опухоли. Во время его вынужденного от -
сутствия управление компанией осущест -
влял Тимоти Кук (Timothy Cook). Однако
разговоры о самочувствии Джобса не
пре кращались. Cомнения относительно
здоровья Джобса имели под собой осно -
ва ния, так как 14 января 2009 года в об -
ращении к сотрудникам Apple он сооб -
щил, что вынужден взять отпуск на лече -
ние. Джобс пояснил, что это связано с со -
стоянием его здоровья. Свои обя зан но -
сти Джобс попросил исполнять Кука.
В феврале 2009 года состоялось собра -
ние акционеров Apple, переизбравшее на
новый срок совет директоров, включая
отсутствовавшего Джобса. При этом бы -
ло подтверждено, что Джобс вернется к
руководству компанией в июне]. В марте
того же года Джобс был заочно переиз -
бран в совет директоров Disney. В сере -
дине июня стало известно, что еще за два
месяца до этого Джобсу была проведена
операция по пересадке печени. 29 июня
2009 года пресса сообщила, что Джобс
вернулся к работе в Apple .
В январе 2010 года Джобс представил
публике новое устройство Apple -
интернет-планшет iPad.
В январе 2011 года Джобс снова взял
отпуск для лечения 
Cтив Джобс умеет не только предвосхи -
щать желания публики, но и искусно фор -
мировать их. Полмира страстно влю -
билась в iPhone, хотя мало кто регулярно
пользуется даже половиной заложенных
в него функций.

���� ��О�� 
� ��О “APPLE”
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Зима принесла в русско-еврейскую общину
Фи ладельфии нечто большее, чем морозы, ка -
тание с малышами с горок и сооружение сне го -
виков. Речь не идет и о расчистке стоянок или
отогревании заиндевелых машин. В начале
фе враля общественный центр при синагоге
Бет Соломон (Congregation of Beth Solomon),
которым руководит раввин Соломон Айзиксон,
начинает вторую ежегодную программу RAJE
– Russian American Jewish Experience. 
Ровно год назад начала работу первая про -
грамма, которая воодушевила мно гих молодых
евреев-иммигрантов или детей иммигрантов
из бывшего СССР. Тогда около 80 русско -
язычных евреев в возрасте от 18 до 30 лет
собирались каждое  воскресенье и из учали
культурное наследие еврейского наро да.
Молодые парни и девушки посвятили свое
свободное время постижению того, кем были
их предки и как они, дети 21-го века, должны
чувствовать себя сегодня. Курс состоял из 10
лекций и охватывал все аспекты иудаизма. В
него вошли история еврейства, философия,
от ношения в еврейской семье и обществе,
дре в ний и современный Израиль и многое дру -
гое. Гостями на занятиях были выдающиеся
ев реи, в основном, те которые живут среди
нас. В беседах с участниками программы RAJE
они рассказали о своих, зачастую очень
непростых, путях в иудаизм. 
Среди таких гостей были «отказники» Лев и
Ма рина Фурманы, которые долгие годы не мог -
ли получить разрешения на эмиграцию, Джо
Журитский (Joe Zuritsky), один из главных спон -
со ров недавно открытого в центре Филадель -
фии Еврейского Музея Америки (American Je -
wish Museum), Крэг Снайдер (Craig Snider), сын
владельца филадельфийских хоккейной ко -
ман ды Fliers и баскетбольной Sixers и многие
дру гие выдающиеся евреи нашего города.
Это были 10 интересных недель, которые за -
вер шились увлекательнейшей поездкой по Из -
раилю. Воистину, много путей ведет в Изра -
иль, но лишь один – бесплатный! Однако

десять недель углубленного изучения страны
своих предков и двухнедельное пребывание
на Святой Земле трудно сравнить с чем бы то
ни было.
Президент Еврейской Федерации Большой
Фи ладельфии (the Jewish Federation of Greater
Philadelphia) Лен Баррак (Len Barrack) назвал
RAJE-2010 «переломным событием» для бу ду -
щего молодых евреев Филадельфии. Именно
по его инициативе Еврейская Федерация стала
основным спонсором программы RAJE.
Для многих молодых людей участие в про грам -
ме RAJE стало новым шагом на пути к иудаиз -
му. Почти половина задержалась в Израиле,
чтобы попутешествовать и ближе узнать свою
историческую родину. Двое из них, Даниэлла
Селбер (Danielle Selber) и Миша Слутский
решили осуществить на практике стремление
многих поколений к сохранению самобытности
и уникальности еврейского народа. Они орга -
низовали службу знакомств Made in Heaven с
тем, чтобы русскоговорящие евреи могли най -
ти и встретить свою половину. После поездки в
Израиль многие стали зажигать субботние
свечи и соблюдать законы Субботы.
Небольшая группа вскоре выросла до вну ши -
те льных размеров и встречи, теперь уже бы -
вших участников программы RAJE-2010, стали
регулярными. Молодая супружеская пара взя -
ла на себя нелегкую, но очень престижную
роль хозяев проведения Субботы. Событием в
од ну из суббот стала лекция об истории Шо -
фара (рог, в который трубят в дни Рош Га-Ша -
на – еврейского нового года). Сами участники
программы назвали события прошлого года
началом «русской революции».
В феврале этого года программа RAJE Israel
Fellowship примет еще 80 желающих. Молодое
по коление будет изучать и постигать кто же
они есть, и что именно делает их евреями. Они
отправятся в Израиль, чтобы ощутить святость
зе мли своих предков, прикоснуться к источнику
силы и непоколебимости Вечного Народа. Бо -
лее подробную информацию  вы можете найти
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БЕСПЛАТНАЯ ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ - ДАР ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА АМЕРИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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Продается в Норд-Исте великолепный
двухэтажный townhouse-кондо в от -
лич ном состоянии. 2 спальни и дэн,
пол торы ванные, новая куня и многое
другое. Community swimming pool.
Тихое место. Недалеко транспорт и
магазины. Цена $147,900

на главной странице Интернет-портала www.philaru.com или узнать по
телефону у раввина Акивы Поллака 215-671-1981. 
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«Помимо огня и движущейся воды есть
еще одна вещь, на которую можно смо -
треть бесконечно: это изменение цен на
ры нке акций». Именно так сегодня мы -
слят многие американцы…
Сегодня фондовая биржа – се рдце
Америки. Да что там Америки, всего мира.
Графики-молнии, неистовый экстаз одних
и уныние других, когда фондовые ин -
дексы растут или падают. Говорят, свы ше
90% миллионеров в мире увели чи вают
или создают богатство, инвестируя свой
капитал именно на американском
фондовом рынке.
Что же такое делают на бирже, что мил -
лионы американцев теряют голову, когда
фондовый рынок (цены на акции) растёт,
и… так же теряют головы, когда рынок па -
дает. Ведь на фондовой бирже просто по -
купают и продают акции. Как и на любом
рынке. Продуктовом, например.
«Фондовая биржа – организационно
оформ ленный, регулярно функциони ру -
ющий рынок ценных бумаг. Фондовые би -
ржи призваны: мобилизовать временно
сво бодные денежные средства предпри -
ятий и населения посредством продажи
им ценных бумаг, способствовать пере -
ме щению денежного капитала между
разными экономическими субъектами.»
Энциклопедия нефти и газа.
Игра на бирже – больше, чем просто
торговля. Это национальный американ -
ский спорт. И кажется, так было всегда. Ан
нет! С 1790 г., когда была открыта первая
фо ндовая биржа в Филадельфии, до 20-х
годов ХХ века биржи были закрытыми для
широкой публики. Только для избранных.
Да, это были центры развития, наряду со
многими. И всё же с национальным спо -

ртом, граничащим с безумием, фондовый
рынок ничего общего не имел.
Соответственно и объём торгов был… Ну,
не будем о грустном… А чем больше бу -

дет на фондовом рынке этих самых «вре -
менно свободных» средств, тем, по идее,
богаче будут некоторые экономические
субъекты. И наоборот!
И вот в 20-х годах ХХ века на фондовую
биржу пришли деньги практически всего
взрослого американского населения.
Торговля на бирже приняла форму на цио -
нального безумия. Люди отказывались от
самого необходимого, только бы выкро -
ить лишние центики и вложить их в верно
ра стущие акции. Телетайпы, передавав -
шие биржевые котировки (цены на акции),
стояли в любом мало-мальски людном
ме сте. Именно тогда стал доступен для
ши роких слоёв населения потреби тель -
ский кредит, и стиль жизни «бери сегодня,
заплати завтра» живёт и здравствует по
сей день. Производство осталось практи -
че ски без инвестиций, все деньги насе -
ления устремились на фондовую биржу,
ин вестировались в кусочки бумаги! Мил -
лиарды тогдашних (почти в 13 раз более
дорогих, чем сегодня) долларов!
История оставила несколько заметных
личностей, равняясь на которых, широкие
слои американского населения понесли
деньги на фондовую биржу. Это Уильям
Дю рант, Джэсси Левермор, Чарльз Мит -
челл и др., известные в то время люди.
Прежде всего, это Уильям Дюрант, один
из основателей автомобильной фирмы
«Дженерал Моторс», которая здравствует
и поныне. Основав производство на за -
ёмных деньгах и потеряв управление фи -
рмой в 1910 г., он с головой окунулся в
бир жевую игру. Просто невозможно пред -
ставить, какой властью обладал этот че -
ло век, когда «рынок рос». Он мог повы- 
сить цену любой ценной бумаги, просто

ку пив её. Вслед за ним все начинали по -
купать то же самое. Когда цена вырастала
до приемлемого уровня, Дюрант прода -
вал её. Вот и вся нехитрая комбинация.

По слухам, его богатство превышало 100
миллионов долларов, миллиарды на
сегодняшние, обесценившиеся деньги.
Джесси Левермор, спекулянт-математик,
никогда не занимавшийся чем-то другим.
Начав бедным подростком сей странный
бизнес в букмекерской конторе, в пик «би -
ржевого бума 20-х» он «сделал» столько
денег, что, скорее всего, возглавил бы то -
гда список самых богатых людей мира. А
американцы его и считали тогда са мым
бо гатым. На него, выходца из ни зов, ра -
внялись, его словам верили и… по купали
те же акции, что и «великий Джес си».
Забавно было то, что, по его собствен но -
му выражению, «деньги не были целью
мо ей жизни». Целью была игра, точный
рас чет, когда купить и когда продать. То
же, что делают сейчас миллионы амери -
кан цев, пытаясь угадать, куда же «пойдёт
рынок». Его финансовое состояние на
«пи ке формы» составляло от двух до двух
с половиной миллиардов долларов. Могу -
щество этого человека было так велико,
что везде, где бы ни появлялся его авто -
мо биль, ему включался зелёный сигнал
светофора (светофор переключали тогда
полисмены). До сих пор в среде амери ка -
н цев в ходу поговорка: «Мне бы мозги, как
у Джесси», что означает… Вы поняли что.
Первоначально на рынке акций ору до -
вали только крупные компании. Уильям
Дю рант и Джесси Левермор привели на
биржу мелких инвесторов. Дальше –
больше. Президент национального Сити-
банка Чарльз Митчелл постарался при -
влечь к биржевой игре широкие слои
населения. Обычных рабочих, офисных
клерков, торговцев… Как видим, эта
революционная для того времени идея

увенчалась грандиозным успехом.
Говорят, женскую аудиторию «подсадил»
на биржевую игру биржевой спекулянт
Джейкоб Раскоб. Он обратился к женщи -
нам со страниц популярных женских жур -
налов. Его лозунг «Каждый должен стать
бо гатым!» был услышан и с благо дар -
ностью принят. Кстати, именно тогда и
появились первые эмансипе…
Неравенство доходов в 1928 г. достигло
максимума, который позволил небольшо -
му числу избранных создать за короткое
время огромные состояния, благодаря
игре на бирже. Остальные толпой стреми -
лись поспеть за ними.
Но «деревья не растут до небес». Если
ак ция переоценена, значит, рано или по -
здно она должна «упасть», потерять в це -
не. А если переоценены все акции? Абсо -
лю тно все! И обалденно переоценены!?
Деньги на рынке кончились и…
«Что было потом, в чёрный четверг 24
октября 1929-го, помнить будут  долго. И
не только американцы». Бернард Барух.
Финансист, биржевой спекулянт, а также
политический и государственный деятель
того времени. Кто не помнит, наберите в
любом поисковике вот эти буковки: «ве -
ликая депрессия».
Но даже это не отбило у американцев вку -
са к игре. Как только экономическая
ситуа ция чуть выровнялась, деньги опять
ринулись на фондовую биржу.
«Есть способ заработать кучу денег на
бирже; к сожалению, он тот же самый, что
и способ потерять кучу денег на бирже».
Американские экономисты Питер Пассел
и Леонард Роуз. Надо просто играть. Что
и делают американцы. Просто играют на
бирже, уже не помня тех, кто приучил их к
этому. И к чему это приводит…
Ну, что же… «Бирже нужны новые и но -
вые неудачники – так строителям древ -
неегипетских пирамид нужны были новые
и новые рабы». Александр Элде.
Американец. Просто игрок на бирже.
Простой игрок в самом многолюдном и
ре спектабельном казино во всём мире… 
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С тех пор как папа прочитал «Записки
кня гини М.Н. Волконской» где-то в начале
1960-х, он стал сравнивать поездку в Си -
бирь жён декабристов с маминой в
«Усоль лагерь», и советовал:
-Ты порасспроси маму об этом «путеше -
ст вии». Пусть она сама тебе о нём рас -
ска жет. Поймёшь, почему я нашу маму не
меньшей героиней считаю, чем жён де -
кабристов. 
Но мама не любила «ворошить про -
шлое», не желала «бередить душу», и на
мою просьбу:
-Мамочка, расскажи  как ты ездила к папе,
- отнекивалась:
-Это долгая история, главное было по лу -
чить разрешение на свидание, мы его бо -
льше года добивались. Как–нибудь рас -
ска жу. Да, да, когда-нибудь. Не сейчас.
Прошло много лет. Однажды, после того,
как папы не стало, я увидела в маминых
ру ках большой конверт с надписью «Ли -
чные 37-47г.г.» и вспомнила, как после
па  пиной реабилитации в 1955 году чи -
тала письма «оттуда», хранившиеся в
этом конверте. В тот вечер я испытала си -
ль нейшую душевную боль и, сразу по -
взро слев, рассталась со многими идеа -
лами. 
На мой немой вопрос мама ответила, что
решила привести в порядок свой архив и,
ви димо под впечатлением просмотрен -
ных писем, начала рассказывать:
-За папой пришли 20 марта поздно ве -
чером в нашу комнатку в Комсомольском
переулке, это недалеко от Сретенки. Мы
то лько что уложили тебя спать, а сами
обсуждали, как 23 марта будем отмечать
папин день рождения. Ему исполнялось
25 лет. Мы уже договорились с твоими
ба бушкой и дедушкой, что праздновать
бу дем у них на Пименовской. Но не по -
лучилось праздника. 
Пришли двое из органов НКВД с ордером
на арест. Ты проснулась, заплакала. Па -
па взял тебя на руки, а один из пришед -
ших (мне даже показалось, что он нам со -
чувствует, таким юным и растерянным)
ска зал: - Вы, гражданочка, соберите мужу
с собой смену белья и заберите ребёнка. 
- Папа поцеловал тебя и поставил на пол,
а ты цеплялась за его брючину (только
хо дить начала) и не хотела отпускать.
Ме ня он успокаивал, что это недоразу ме -
ние, ошибка и что через день - два он
вернётся, как раз ко дню рожде ния.
Я перебила маму:
-Ой, помню! – помню папу и тебя в узкой,
полутемной комнате с кроватями по сто -
ронам. И как папа поднимает меня. 
- Неужели помнишь? Тебе ведь только
год исполнился. Но обстановка действи -
те льно была студенческая-кровати да
тум бочки, да книги на них-папины и мои.
Я только-только начала учиться в Плеха -
новском. 
Макса увели. Всё. 

На следующий день мы с тобой перееха -
ли на Пименовскую. Я сдала тебя бабу ш -
ке и стала узнавать, что с Максом. Ходили
слухи, что арестовывают целыми семья -

ми, жён тоже сажают, а детей отдают в
детдома. Я надеялась, что нас с тобой не
найдут, потому что я не была прописана в
комнате в Комсомольском переулке.
Макс до женитьбы жил там с двумя дру -
зья ми из Киева. Все они почти одновре -
менно поженились и в комнате стали
жить по очереди. Мы с тобой - трёхмесяч -
ной, после того как Макс закончил Мос -
ков ский Автодорожный институт в апреле
36 года, поехали на лето в деревню Ду -
рово под Смоленском. Там  твой папа го -
то вился к защите дипломного проекта и
ра ботал прорабом на строительстве мо -
ста через Днепр на участке автострады
Мо сква-Минск. В Москву, в комнату вер -
ну лись осенью, сменив Колю Пронев -
ского. Он переехал к своей Людмиле.
Побегав по инстанциям, я выяснила, что
де ло на Макса завели в Смоленске по до -
носу механика, работавшего на том же
уча стке, что и папа; им приходилось часто
ста лкиваться по производственным воп -
ро сам; этого гада злило, что он часто ока -
зывался не прав. Жили мы в одном доме.
Кухня с печью была общей. И его жена,
скло чная баба, жаловалась, что наш ре -
бёнок не даёт ей покоя, а то придумает,
что мы все горшки заняли, то пожалуется,
что чуть из-за нас не угорела.
-Мама, неужели кухонные ссоры могли
привести к таким чудовищным послед ст -
виям?
-Тогда легко было свести счёты с неугод -
ны ми людьми. Наступили такие времена,
что газеты лучше было не читать. То и де -
ло люди на высоких постах оказывались
из менниками Родины, повсюду искали
вре дителей, опять стали подозрительно
от носиться к «бывшим», шли массовые
аре сты. Папа не исключал, что его могут
«за брать» из-за отца, тоже считавшегося
«бывшим» - до революции у твоего деда
была фабричка по производству конфет-
кроме него, там работало два его род ст -
вен ника. За несколько дней до ареста мы
воз вращались из кинотеатра после фи -
льма, который назывался  «Последняя
ночь», так кажется. Речь в этом фильме
шла об аресте героя. И папа вдруг сказал:
- Ниночка, если со мной что-то случится,
знай, что я ни в чём не виноват.
Я ещё удивилась, спрашиваю: - Что за
мысль пришла тебе в голову, в чём ты
можешь быть виноват, Максик?
И вдруг страшная мысль обернулась
явью. Оказалось, что в руководстве стро -
ительством автострады Москва-Минск,
имеющей стратегическое значение, «око -

па лись бывшие троцкисты». Всю верху ш -
ку расстреляли, вплоть до главных инже -
не ров; потом стали искать среди строи -
телей «их выкормышей»-вредителей,

которых надо разоблачить. Вот этот гад-
механик (а его ещё жена подзуживала)
на писал, что он выявил вредителя- про -
раба Пугачевского, не забившего две или
три сваи до проектной отметки. Кстати,
сваи были временными, не несущими, а
мост даже в войну не был разрушен и
прекрасно до сих пор стоит. 
-Многие люди, кого аресты напрямую не
коснулись, переставали общаться с род -
ственниками «врагов народа». Слава Бо -
гу, в моей семье никто не усомнился в па -
пи ной честности и невиновности, а Шура
(старший мамин брат) стал вместе со
мной хлопотать об освобождении папы.
Первые недели были самыми тяжёлыми.
Я не знала, что после ареста папа 20
дней провёл в Бутырской тюрьме, в 15
ми нутах хода от нашего дома на Пимено -
в ской, нынешней Краснопролетарской.
Никаких сведений почти в течение ме -
сяца. Ужасное состояние. Только после
пе ревода папы в Смоленскую тюрьму я
по лучила сразу несколько папиных пи -
сем: - Вот, почитай.
Смотрю на ветхие листочки, разложен -
ные по датам. Я началаа читать, с бо -
льшим трудом разбирая стёршийся ка -
ран даш на вырванных из тетрадки клоч -
ках бумаги; написанные мельчайшими
бу ковками на папиросной бумаге; круп -
ным, торопливым почерком на листах,
линованных для составления смет.
ГОД 1937.
Письмо 1.
«Здравствуй. дорогая Ниночка!
Я нахожусь в Смоленской тюрьме. Са -
мочувствие у меня «хорошее».Удручает
то, что от тебя ничего не имею. По -
это му, прошу срочно написать письмо о
том, что ты делаешь, как Лорочка, как
здо ровье всех наших. Адрес следующий:
Смоленск, Тюрьма, Следственный кор -
пус. Кроме того, по этому же адресу
при шли мне немного денег. Сообщиб
зна ет ли моя мама про арест. Если она
не знает, сообщи ей, но осторожно.
При езжать в Смоленск нет никакой ну -
жды. Связь можно будет держать по по -
ч те. Но основное - быстрее отвечай и
по старайся как можно быстрее при -
слать деньги. Я жажду узнать, что с ва -
ми, мои дорогие. К тебе просьба, Ниноч -
ка - не прерывай учёбы. То, что со мной-
это ЕРУНДА. Мы ещё заживём с тобой
счастливо...»
Письмо 2 от 9 апреля:
«Здравствуйте, Катюша! (папа обра -
ща ет ся к маминой сестре).

Тысячу раз прошу прощения за то, что
пи сьмо адресую на Ваше имя. Я боюсь,
что письма, адресованные на имя Нины,
попадают в руки посторонних людей,
ко то рые имеют достаточно «сове -
сти», чтобы не отдавать письма адре -
сату. Теперь я Вас попрошу передать
письмо Нине. С приветом, Макс.
Здравствуй, Ниночка, дорогая моя! Чем
объяснить, что я до сих пор не имею от
те бя никаких весточек. Поверь мне, что
не так мучительны для меня были про -
шедшие 20 дней заключения как 20-ти
дневное неведение о всех вас и потеря
на дежды на то, что в ближайшем бу -
дущем я узнаю, что вы все здоровы и
бла гополучны. Если бы я был уверен в
том, что ты также спокойна за мою
судьбу как я, для меня больше ничего не
нужно было бы. Хотя я знаю, что мои пи -
сьма проходят серьёзную цензуру и, воз -
можно, к тебе не попадают, но не могу
себе представить, почему ты до сих
пор не дала о себе знать. 
Ведь в Москве на Кузнецком мосту есть
спе циальное бюро, где дают сведения о
месте заключения и о правилах сообще -
ния. Мне все казалось и кажется, что
про ис шедшее со мной сильно подей -
ствовало на тебя, и ты не в состоянии
по мочь. Разубеди меня. Мой адрес: Смо -
ленск, Тюрьма, Следственный корпус
№1, камера 47. Сильно нуждаюсь в смене
белья (я уже 3-й раз стираю своё бельё),
в замене моего костюма бумажным
(жалко, очень треплется и скоро про па -
дёт, в то время как у меня висит поло -
сатый, лёгкий пиджак) и в дополните ль -
ном питании. Я раньше писал, что при -
ез жать не нужно, но сейчас убедился в
том, что почта при моём положении не -
надёжный способ сообщения. Спишись с
мо ей мамашей и скорее приезжайте
кто-нибудь. Поддержите мой дух, ко то -
рый только из-за отсутствия известий
о вас, мои дорогие и ненаглядные, начал
падать...»
Письмо 3 от 12 апреля написано на куске
обёрточной бумаги неопределённо-гряз -
но ватого цвета лиловыми чернилами:

(Продолжение на стр. 14) 
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«Платье не теснило нигде, нигде не
спускалась кружевная берта, ро -
зетки не смялись и не отор -
вались; розовые туфли на вы -
соких выгнутых каблуках не
жали, а веселили ножку.
Густые косы белокурых во -
лос держались как свои на
маленькой головке. Пуго -
вицы все три застегнулись,
не порвавшись, на высокой
пер чатке, которая обвила ее
ру ку, не изменив ее формы.
Чер ная бархотка медальона
особенно не жно окружала ее
шею.… Глаза блестели, и румяные
губы не могли не улыбаться от сознания
своей привлекательности». 
Это Кити Щербацкая на балу у Бобри ще -
вых. В «Анне Карениной». А вот запись в
дневнике этого же времени того самого
мра чноватого молодого человека: «Со
скукой и сонливостью поехал к Рюминым,
и вдруг окатило меня. П.Щ. - прелесть.
Ве село целый день». П.Щ. - это Пра -
сковья Щербатова, восемнадцатилетняя
покорительница мужских сердец, веселая
и искрометная, настолько впечатлившая
молодого Толстого, что именно она стала
прототипом Кити Щербацкой из «Анны
Карениной». 

Она родилась в селе Бобрики Лебе -
дянского уезда Харьковской губернии 28
марта 1840 года в одной из самых ро -
довитых семей России. В семье свято
под держивались традиции предков - ис -
то риков, просветителей, военных. Зна ме -
нитым среди прапрадедов был и изве ст -
ный русский историк князь М.М. Щер -
батов. Так что муза Клио была «семей -
ной» в этом роду. Отец Параши, князь
Щербатов, близко знакомствовал с самим
Пушкиным и хранил экземпляр «Кавказ -
ского пленника» с авторской дарственной
надписью: «Другу моему Сергею». 
Детство ее было счастливым и вольным.
Вме сте со своими шестью братьями и
дву мя сестрами в атмосфере любви и со -
гласия резвилась в родовом имении, а
по том и в Москве. Юную княжну хорошо
учили и славно воспитывали. Ее мать,
уро жденная княжна Святополк-Четвер -
тинская, сама прекрасно образованная
да ма, старалась найти дочери лучших
учи телей. Русскую словесность препо -
давал профессор Ф.И. Буслаев, музыку -
Н.Г. Рубинштейн, живопись - А.К. Сав ра -
сов. Прасковья знала несколько языков. 
Не меньшую, если не большую часть жи -
зни высокородной барышни должны бы -
ли занять «введение в большой свет», ко -
торое наступало по достижении «возра -
ста невесты». А потому и для хороше -
нькой Прасковьи впервые открывались
двери великосветских гостиных и домов в

1856 году, во время знамена -
тельного для России события

- торжественных дней
коронации императора
Александра II. 
«Княжне Кити Щербац -
кой было восем над -
цать лет. Она выез -
жала пер вую зиму.
Успе хи ее в свете
были больше, чем

обеих ее старших
сестер, и больше, чем

даже ожидала княги ня.
Мало того, что юно ши,

танцующие на мос ков ских балах,
почти все были влюблены в Кити. Уже в
первую зиму пред ставились две
серьезные партии: Левин и, тотчас же по -
сле его отъезда, граф Врон ский». На
самом деле, когда Толстой увидел это
очаровательное создание, она выезжала
уже давно, но не потеряла свежести и
вскружила голову многим… 
В неполных девятнадцать лет княжна вы -
шла замуж, сделав завидную партию. Но,

думаю, это было не главным в ее заму -
жестве. Жених был столь интересен, так
мно го знал и так увлекательно расска зы -
вал о разных древностях, что любозна те -
льная девушка едва ли могла устоять
перед его умом. Граф Алексей Сергеевич
Уваров (1825-1884) происходил из ста -
ринной русской семьи, славной своими
культурными традициями. Его отец был
дру гом Жуковского, президентом Ака -
демии наук и министром просвещения,
его родной дядя, герой войны 1812 года,
генерал-майор Ф.С. Уваров крестил бу -
дущего русского писателя Ивана Тур ге -
нева. Уваровский древнеримский сар -
кофаг и ныне украшает экспозицию Му -
зея изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина. Потому и сам Алексей Сергее -
вич ко времени встречи с юной Щерба -
товой был уже сложившимся историком,
археологом, знатоком древностей. 
Вскоре после свадьбы молодые отпра -
вились в Рим, Неаполь, Флоренцию, Ра -
венну. Алексей Сергеевич приобщал
юную жену к сокровищам европейской
куль туры, они любовались архитек тур -
ными шедеврами, забирались на разва -
лины, посещали музеи и частные коллек -
ции. Первозданный блеск античности и
воз ождения будто заново им открывался. 
Сколько прелести в повороте головы
Пра сковьи, когда она рассматривает ка -
кой-то черепок на ладони, как умны ее
све жие рассуждения о тех или иных
исторических загадках. Редкая светская
красавица с таким жаром будет спорить с
мужем на научные темы.… А здесь, в
Италии, они много говорили и о русской
старине, мечтая собрать все бесценные
сокровища, разбросанные по городам и
весям России. «Как не ценим мы свое, как
расточительны мы!» - восклицала Пра -
сковья. 
Потом она будет постоянно помогать му -
жу - основателю Московского археоло -
гиче ского общества и Исторического му -
зея. И станет незаменимым его сотруд -
ником, сотоварищем. Формально она не
была членом Археологического обще -
ства, но вела в нем серьезную работу,
организовывала и готовила археологиче -
ские съезды, вела переписку. Алексей
Сер геевич не уставал удивляться ее
неутомимости и настойчивости, в глубине

сердца благословляя Создателя за такой
подарок судьбы. Он посвятил жене свою
книгу «Каменный период» и свидете ль -
ствовал: «Ты всегда участвовала во всех
моих путешествиях и постоянно содей -
ство вала мне в моих изысканиях». Одну
из своих наград - медаль, поднесенную
ему на Тифлисском съезде археологов, -
граф подарил Прасковье Сергеевне с
гра вированной надписью: «Любимому
сотруднику». 
Но в 1884 году ее муж неожиданно умер,
и свое горе Прасковья Сергеевна, че ло -
век твердый и целеустремленный, ста -
ралась преодолеть работой. Слава Богу,
у нее было, где брать силы. К тому же ее
под держивала многочисленная истори че -
ская общественность. 14 января 1885 го -
да ее избрали сначала почетным членом
Московского археологического общества,
а через три месяца - председателем его. 
Еще там, в Италии, в своем свадебном
пу тешествии, они с мужем много гово -
рили о русских исторических древностях,
о том, как не понимают многие в России
их бесценности, о том, что «за историей»

ездят в Италию, имея у себя под боком
редкие дары и не умея сохранить их… И

Прасковья Сергеевна навсегда запом ни -
ла завет мужа, который звучал как на -
стоя ние, как призыв, как руководство к ак -
тивному действию: уничтожать равно ду -
шие к отечественным древностям, на -
учить дорожить родными памятниками,
це нить всякий остаток старины, всякое
здание, воздвигнутое нашими предками,
сохранить и защитить их от всякого раз -
ру шения. 
С увлечением Прасковья Сергеевна слу -
жила делу русской науки, и русское об -
щество отвечало ей искренним ува -
жением и любовью. Она вела обширную
пе реписку, до сих пор в Историческом му -
зее хранятся письма, ей адресованные.
Среди тех, кто обращался к графине за
со ветом и помощью, кто вел с ней науч -
ный диалог, были художники Поленов,
Вас нецов, Остроухов, историк Ключев -
ский, археолог Сизов, искусствоведы
Цветаев и Шмит и многие другие. 

Она возглавила Комиссию общества по
со хранению древних памятников, ездила
по городам для натурного обследования,
вместе с членами комиссии составляла
специальную схему, по которой предла -
гала осуществить опись существовавших
древних памятников. 
В 1908 году она приехала в Орел, чтобы
познакомиться с работой церковного ис -
торико-археологического общества и для
об разования местных древлехранилищ и
архивных учреждений. Сколько восторга
и не скрываемой радости в рассказе од -
но го из участников этой встречи: «С осо -
бенным вниманием Уварова рассмат -
ривала стародавние предметы церковной
ризницы, богатые по материалу и шитью
ше лками, золотом и серебром обла че -
ния, воздухи, пелены, плащаницы и дру -
гие экспонаты, поступившие в древ ле -
хранилище из основанного в XIII веке
Све нского монастыря под Брянском. Пра -
сковья Сергеевна удивлялась изяществу
и восхитительной кропотливости ручной
ра боты... Выдающимся памятником древ -
ности она сочла нательные кресты (эн -
колпионы) XII века для запасных святых
даров, которые в старину, с благосло -
вения церкви, миряне брали с собой в пу -
тешествия или походы и сами ими приоб -
щались. Поразила Уварову и одна неиз -

ве стная доселе по названию музейная
ико на святого Тита преподобного, по-
види мому, скитника. Она просила членов
общества принять все меры для уяснения
личности святого и прочтения весьма ту -
склой и едва сохранившейся подписи на
его иконе. При осмотре музея Прасковья
Сергеевна многое, интересовавшее ее,
записывала в свою памятную книжку.
Часть экспонатов она сравнивала с
имею щимися у нее фотографиями. 
Знакомством с музеем, архивом и би бли -
о текой общества графиня осталась очень
довольна, выразив лишь сожаление, что
не располагает достаточным временем
для тщательного обследования ряда экс -
понатов и документов. В конце экскурсии
она расписалась в книге посетителей
музея…». 
А затем она председательствовала на за -
седании архивной комиссии, со внима ни -
ем и интересом слушала доклады, про си -
ла разъяснений, подробностей, уточне -
ний. 
Сочувствие Прасковьи Сергеевны, как от -
мечалось в протоколе, «ко всему ею ви -
денному и слышанному было полное и
бы ло ею заявлено неоднократно, что до -
ставило большое удовольствие как чле -
нам общества, так и всем участникам сего
собрания». Так встречали ее всегда, где
бы она ни бывала. 

(Окончание на стр. 13)
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С Новым 2011годом, дорогие дру -
зья! С новым хорошим настрое ни -
ем, с новой радостью, с новыми
уда ча ми и новыми книгами!
Я надеюсь, что вы замечательно
встретили Новый год, получили
чу  десные подарки, и в радушном
со стоянии пребываете и теперь. А
что бы продолжить это состояние
я предлагаю вам познакомиться с
литературными новинками, ко то -
рые принес нам наступивший год.
Людмила Улицкая «Зеленый
ша тер» - это роман о любви, о су -
дь бах, о характерах. Это на стоя -
щая пси хологическая проза. Но
вме сте с тем, новое произведение
Улицкой шире этих определений.
И, как все гда у Улицкой, кроме
иде й ного и нрав ственного посы -
ла, есть еще эмо циональная жи -
вопись, тот ее уни кальный дар,
ко торый и вы во дит книги пи са те -
льницы на десятки языков к мил -
лионам читателей. То лько ей при -
суща бронебойная иро ничность,
благодаря чему мно гие эпизоды
на уровне одного аб заца пе рете -
кают из высокой тра гедии в почти
что швейковский ко мизм. «Зеле -
ный шатер» - очень се рьез ная и
очень смешная книга.
Александр Хинштейн «Сказка о
потерянном времени». Имя са -
мо  го "долгоиграющего" генсека
нашей страны Леонида Ильича
Бре жнева в сознании совре мен -
ного обывате ля неизменно ассо -

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

ци ируется с эпо хой так называе -
мого "застоя", эле ме н тами которого
являются закры тые наглухо грани -
цы, преследование инакомыслящих
и карательная пси хиатрия. И все
это на фоне пустых ма газинных по -
лок и бесконечных оче редей за де -
фицитом. Но, тем не ме нее, количе -
ство людей, носталь ги рующих по
тем временам, неуклонно растет.
Так ли плох был брежневский со -
циа лизм? На этот вопрос Алек -
сандр Хинштейн дает неожиданно
се нсационный ответ: застой - это та
же стабильность! А Брежнев, по его
мне нию, при ином раскладе мог бы
стать руководителем уровня Влади -
ми ра Путина! Слишком много схо -
же го, как ока залось, в биографиях
двух лиде ров. Окажись Брежнев бо -
лее сильной и последовательной
ли чностью, Рос сия могла бы совер -
шить колос са льный рывок вперед
еще в 70-е годы. Прочитав едва ли
не все сущест вующие книги о Бре -
жневе, проведя целый отпуск в ар -
хи вах, поговорив с десятками лю -
дей, знавшими вождя лично, Хин -
штейн предлагает читате лям сен -
сационный материал - неиз ве стные
страницы из жизни Леонида Бреж -
не ва, новые факты его био гра фии,
массу интереснейших докумен тов
из закрытых источников, откро вен  -
ные интервью соратников Леони да
Ильича и главное - личный днев ник

бы плетутся криминальные и
шпи он ские интриги, в центре ко -
торых неожиданно оказался жур -
налист Черепахин. Но он не сми -
ри лся с уготованной ему ролью
пешки в большой игре, напротив -
существенно изменил ее ре зуль -
тат....
Элизабет Гилберт - сборник
рассказов "Самая лучшая жена"
стал победителем престижной
аме риканской литературной пре -
мии и получил самую высокую
оце нку на родине автора и в ми -
ре. Гилберт верна себе. Герои ее
рас сказов находятся в вечном пу -
тешествии и вечном поиске - по -
иске себя и своего места в мире.
"В чем смысл нашего пребыва -
ния на этой земле?" - главный во -
п рос, на который со свойствен -
ной ей тонкостью, умом и талан -
том отвечает Элизабет Гилберт.
Еще раз с Новым чудесным
наступившим годом! 
Будьте счастливы!       

С уважением, 
Наташа Дютина.

Брежнева, ранее никогда не пуб -
ликовавшийся.
Борис Акунин «Смерть на бруде -
р  шафт» - название цикла из 10
пове стей в экспериментальном
жанре "ро ман-кино", призванном со -
вместить ли тературный текст с ви -
зу а льностью кинематографа.
Повесть "Мария", Ма   рия…" (седь -
мой фильм) про ли вает свет на
таинственную гибель знаменитого
ли нкора. Восьмой филь м "Ничего
святого", рассказывает о по куше -
нии на жизнь российского им пе -
ратора.
Данил Корецкий «Когда взорвет -
ся газ?» ...Международная органи -
зо ван ная преступность осущест -
вила крупномасштабные хищения
российского газа, транспортируе -
мого в Европу. "Газовые" деньги
определяют политику, взаимоотно -
ше ния между странами, от них во
мно гом зависит результат прези -
дент ских выборов в Украине.
Поэтому вокруг магистральной тру -
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Графиня удостоилась чести стать почет -
ным членом Императорской академии
наук в 1895 г. и нескольких универ си те -
тов, она была избрана профессором в
Де р птском, Харьковском, Казанском, Мо -
с ковском университетах и Петербург ском
археологическом институте, писала кни -
ги, поддерживала многие научные начи -
на ния. Она первая русская женщина, по -
лучившая звание почетного академика.
Со фья Ковалевская удостоилась этого
ти  тула ранее, но она считалась ино ст ран -
ным членом-кор респондентом и пред -
ставляла шведскую науку. 
Прасковье Сергеевне многим обязан был
и Иван Владимирович Цветаев, отец Ма -
ри ны Цветаевой. Он создал в Москве Му -
зей изящных искусств (ныне Музей изоб -
разительных искусств им. А.С. Пушкина).
Именно Уварова постаралась, чтобы пе -
ред Цветаевым открылись не только две -
ри светских салонов, но и приемные особ
императорской фамилии, она написала в
1914 году статью «И.В. Цветаев - творец
Музея изящных искусств». 
П. С. Уварова поддерживала всех, кто за -
ни мался благородным музей ным делом,
кто коллекционировал дре вности, пони -
мала, что в основе лучших со браний госу -
дарственных музеев лежат усилия тех,
ко го в свое время почитали чудаками. Но
пере жи вала, если древности эти вывози -
лись, а потому много сделала для то го,
что бы сберечь русское культурное на сле -
дие на Родине. В 1916 году графиня на -
писала письмо министру внутренних дел
А.Н. Хво стову о необходимости запретить

вы воз древностей из России. Она требо -
вала принятия соответствующего закона.
Ар хеолог и коллекционер, графиня сама
со бирала древние рукописи, их в ее мос -
ковском особняке хранилось более 3000,
кроме того, здесь было богатейшее со -
брание картин, греческих и русских мо -
нет, памятников античного искусства. 
Особенно плодотворными оказались де -
вять ее путешествий на Кавказ. Это были
настоящие научные экспедиции с архео -
логическими раскопками. Вот откуда на
мно гие годы сохранился на ее щеках де -
вичий, здоровый румянец! Книги, напи -
сан ные по следам этих экспедиций, -
«Кав  каз. Путевые заметки» и «Моги ль -
ники Северного Кавказа» - и сегодня це -
нятся исследователями. 
После революции Прасковье Сергеевне
при шлось покинуть Россию. 30 июня 1924
г. она умерла в югославском местечке До -
бар. Наверное, до нее доходили из вестия
о вандализме новой власти…. Она узна -
ва ла о разграблении и вывозе ценностей
русской культуры…. Наверное, было
тяжело и страшно ей об этом слышать…. 
В некрологе академик А.И. Соболевский
писал: «Память о П.С. Уваровой среди
уче ных будет жить долго. Едва ли скоро
мы увидим опять такого деятеля - беско -
рыстного, энергичного, преданного науке,
талантливого, ши роко образованного, как
П.С. Ува рова». Хотелось бы добавить - и
такого прекрасного, ибо Прасковья Сер -
геевна со хранила свою красоту до ста -
рости, кра соту юной Кити Щербацкой
можно было уловить в ее по-молодому
искрящихся глазах. 
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�Президент Джеймс Гарфилд мог писать
на латыни одной рукой, на греческом дру -
гой рукой - одновременно
� Леонардо да Винчи мог рисовать одной
рукой и писать – другой, тоже одно вре -
менно.
�В 19 лет Лафайет служил в чине гене -
рал-майора в США. Полное имя Лафа -
йета занимает целую строчку – Мари
Жозеф Поль Ив Рок Жильбер Мотье,
Маркиз де Лафайет.
�Существует много американцев, кото -
рые являются потомками Наполеона
Бонапарта. Его младший брат Жером
женился на американке.
�Знаменитый тореадор 19 столетия
Лагартио (урожденный Рафаэль Молина)
убил 4 867 быков.
�Крекер Грэхема был назван в честь
Силь вестра Грэхема (1794-1851). Про по -
ведник из Новой Англии, Грэхем не то -
лько изобрел крекеры, но и публиковался
в бостонском журнале, где яро проте сто -
вал против чая, кофе, пуховых перин,
жен ских корсетов.
�Александр Густав Эйфель, создатель
Эй фелевой башни, работал также над
внутренней конструкцией статуи Сво бо -
ды, стоящей в Нью-Йорке.

ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
�Чарльз Линдберг, знаменитый прежде
всего как первый человек, в одиночку
перелетевший через Атлантический оке -
ан,  занимался разработкой метода хра -
нения человеческих органов вне тела. Он
был соавтором книги “Разведение орга -
нов” (The culture of organs) с французским
ученым Алексисом Кэрролом. Линдберг
также был одним из первых, кто зани мал -

ся усовершенствованием механического
сердца, насосного аппарата по доставке
крови к органам с целью их сохранения
вне тела.
�У обоих – Иосифа Сталина и кайзера
Виль гельма – была повреждена левая
ру ка. Сталин, несмотря на свой попу ляр -
ный образ, не был заядлым любителем
труб ки. Он использовал трубку на конфе -
рен циях и на публике лишь для эффект -
ности. В повседневной жизни он непре -
ры вно курил сигареты.
�Будучи ребенком, Блез Паскаль одна -
жды заперся в комнате на несколько дней
и никого не пускал. Он вышел лишь, когда
самостоятельно доказал все теоремы
Эвклидовой геометрии.
� Американский писатель Эдгар Алан По
и американский художник Джеймс Эбботт
МакНейл Вистлер оба учились в высшей
военной академии Вест Поинт.
�Самая длинная биографическая статья
в издании 1975 года “Who is Who” – статья
о Бакминстере Фуллере (Buckminster
Fuller), широко известном американском
архитекторе, инженере и дизайнере.
�Казанова – великий авантюрист и лю -
бов ник своего времени – закончил свою
жизнь библиотекарем. С 1785 по 1798 он
про живал в Богемии, работая библиоте -
карем у графа фон Валдштейна в Шато
де Дюс, где умер в покое.
�Лорд Байрон имел 4-х любимых гусей,
которых всегда брал с собой. Бай рон,
хотя и считался одним из самых ди на -
мичных и привлекательных мужчин сво -
его времени, был полным и косо ла пым.
�Юлий Цезарь, Александр Великий и
Достоевский страдали от эпилепсии.
�Александр Дюма был на четверть чер -
ный.

�
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(Окончание/ Начало на стр. 11)
«...гораздо надёжнее, вернее и лучше бу -
дет приехать и передать посылку са -
мим. Я знаю, что это при нашем весьма
тя жёлом материальном положении
очень накладно, но ничего не поделаешь,
Ниночка, нужно приехать в Смоленск.
Ты спишись с моей мамой и договорись с
ней. Может быть одной из вас легче бу -
дет это сделать. Только поскорей. Уж
очень мне хочется хотя бы какую-ни -
будь весточку иметь о вас, мои дорогие.
О моей судьбе не беспокойся-всё это
име ет весьма временный характер. К
те бе у меня просьба - продолжай учить -
ся...»
-Папа переживал, что я прервала учёбу
из-за твоего рождения, и радовался, ко -
гда я опять начала учиться в Плеханов -
ском на экономиста.
Мама протягивает мне 2 клочка папирос -
ной бумаги размером каждый 5х10 см.
Исписаны они с двух сторон чернильным
ка рандашом мельчайшим почерком и
разобрать текст почти невозможно. Хоро -
шо, что впоследствии эти записи были
вос становлены. Видимо, записка по слана
неофициальным путём.
Письмо 4.
«Ниночка, дорогая моя!
Что это всё значит? Почему от тебя
нет никакой весточки? Это обстояте -
ль ство больше всего меня изводит. В
го лову лезет всякая чепуха. То мне ка -
жется, что с тобой случилось какое-ни -
будь несчастье, и.....это стоило тебе
жизни (мне даже страшно писать такие
вещи), то мне кажется, что тебя тоже
арестовали, то в голову приходит
мысль, что ты поверила в мою винов -
ность и оставила меня. Нет, нет, всё
это не может быть, хочу верить, что
передачу просто-напросто не приняли.
Если это так, то сделай следующее:
при шли перевод по почте на сумму 15
руб. Точно такие переводы делай регу -
ля р но через 10 дней, на обороте пере -
вода напиши как поживаете - ты, Ло -
рочка и родные. Ниночка, родная, когда
мы с тобой увидимся?  Горе, и за
что...??? Клянусь, Ниночка, я не вино -
ват)! Твой М.П.
Периодически пробуй делать передачу,
мо жет быть, пропустят.
А вдруг мне передачи разрешали, а при -
чина неполучения страшней. Все нервы
издёргаешь до выяснения действите -
льной причины...»
-Представляешь, что должен был пере -
жить папа, не получая от нас ни единой
ве сточки в течение двух месяцев. Только
через два месяца заключения папа по -
лучил первое моё письмо. Вот ответ:
«Здравствуй, Ниночка, дорогая моя! 
Вчера я получил твоё письмо от  22 ап -
ре ля. До этого времени меня мучили то -
лько 3 вопроса: первый-здоровье родных,
второй-продолжаешь ли ты учиться и
третье-отношение твоё и родных к мо -
ему аресту. Я подчеркнул слово «толь -
ко», чтобы показать, что моя судьба
ме ня абсолютно не беспокоила. Прочи -
тав твоё письмо, я совершенно успоко -
ил ся. «Лорочка шагает по улицам, за -

девает мужчин, кричит дя ..дя...», мама
здорова, ты и все родные спокойны за
мою судьбу, ты учишься, - как приятно

было читать обо всём этом.
Теперь относительно твоего приезда в
Смоленск и передач. У меня скоро за кон -
чи тся следствие. После этого нам мо -
гут дать свидание. Чтобы напрасно не
при езжать, ты хорошенько узнай в Мо -
скве о порядке получения свиданий и
напи ши в Смоленск, Н.К.В.Д. следова те -
лю Володину. Со своей стороны я тоже
приму меры. До получения разрешения
на свидание приезжать не нужно...».
-Вскоре после первого к нему пришло
сра зу четыре моих письма; папа пишет: 
«... Трудно передать, сколько удоволь -
ст вия я получил, когда читал твои пи -
сьма. Правда замечательно иметь та -
кую взрослую дочь, у которой уже 12 зу -
бов во рту и которая  уже хорошо го -
ворит: мама, Катя, баба, дядя и ещё
мно  го слов. Эх, и хочется мне на неё по -
смотреть. Не меньшее желание у меня-
посмотреть на тебя. Я, Ниночка, не
уны ваю и не падаю духом. Недалеко то
время, когда мы получим возможность
не только увидеться, но и обнять друг
друга. Больше того-никакие силы нас не
разлучат. Я в это твёрдо верю и тебя
прошу-не теряй веры в это. Смотри за
собой, поправляйся и подзагори немного.
Имей в виду, что наше свидание (то или
иное) не за горами. Больше всего меня
огорчит, если я увижу, что ты измени -
лась, похудела, так как винить в этом я
буду себя...На свидании ты убедишься,
что мои слова о моём добром здоровьи и
самочувствии-правдивы...» 
- Я все эти два месяца узнавала, как бы
нам увидеться, составляла прошения о
свидании. Хлопотала. Вот, смотри-сохра -
ни лось одно- черновик от 7-ого июня:
«Уважаемый тов. Следователь!
Не имея материальной возможности
при ехать в Смоленск и просить Вас лич -
но о разрешении свидания с Пугачевским
Максом Иосифовичем (арестованным в
г. Москве 20 марта с.г.), очень прошу
Вас ответить мне письменно, можно ли
получить это свидание в данное время,
чтобы не ездить понапрасну в Смо -
ленск. Заранее благодарна Вам за от -
вет. Н. Пугачевская.»
-Я тебе рассказывала, что Шура активно
мне помогал. Он пару раз ездил в Смо -
ленск, познакомился с Володиным и даже
сумел подружиться с ним. Домой он вер -
нулся окрылённый-следователь уверял,
что скоро сможет закрыть дело за не -
обосно ванностью обвинения. Во всяком
случае обещал «свидание с мужем после
окончания следствия в конце месяца», то
есть в последних числах июня, и «воз -
мож ное изменение меры пресечения»-
(так Шура передал его слова).
-Действительно, вскоре пришла долго -
жданная открытка: «Тов. Пугачевская!
Можете приехать в Смоленск. Вам будет
предоставленно свидание. Позвоните из
комендатуры мне. Володин.» 
Мы стали думать, что это недоразумение
с арестом Макса разрешится в ближай -
шие дни, и трёхмесячный кошмар забу -
дется. 
Но, знаешь, всё неожиданно изменилась.
В начале лета в газетах появилось
сообще ние о суде над группой Туха -
чевского-Якира. Всю группу приговорили
к расстрелу, и уже на следующий день
при говор был приведён в исполнение.
Вслед за этим вышел ряд новых жестоких
постановлений о порядке проведения

следствия; содержание людей в тюрьмах
ухудшилось.
Наше свидание было отменено, только

что налаженная связь прервана. 
По Шуриным словам, Володин был не -
пло хим человеком, честным, сочувствую -
щим подследственному. Мы в этом убе -
дилась, получив от него письмо. 
Мама вынимает из пачки конверт с датой
на штампе Октябрьского узла Москвы- 25
августа 37г.
Рассматриваю письмо- почерк Володина,
но подписи под письмом нет:
«Пугачевской.
Кроме денег и белья ничего посылкой не
высылайте. Передача продуктов не раз -
ре шается. Свидание также до полного
окончания следствия не разрешается.
Лучше не тратьте время и денег на
про езды. Пугачевский все ваши письма
по лучает, чувствует себя неплохо. Ску -
чает по вас, в особенности по дочери.
Пускай растет на здоровье. Вам он не
пи сал писем потому, что им разре -
шается писать одно письмо в месяц.»
В общем конверте со своим Володин пе -
реслал папино письмо. 
Читаю, с большим трудом разбирая стёр -
шийся карандаш на вырванном из тет -
радки клочке бумаги:
«18 августа 37г.
...29 июля меня перевели в главный кор -
пус. Здесь следственным передают пе -
ре дачи, посылки и письма. Так вот, пе -
рвая моя просьба сводится к следую ще -
му: если ты мои письма не получила и
по сылку ещё не отправила, привези мне
передачу. Это будет лучше, быстрей и
надёжней. Кроме съестного, хорошо бу -
дет, если ты сможешь привезти мне
брю ки, попроще и покрепче взамен моих
ста рых ( к сведению, на них уже живого
места нет), маленькую подушечку и 2
сме ны белья. Второе, я очень, очень хо -
чу видеть вас, мои дорогие. Знаешь, же -
лание посмотреть на дочурку приняло
уже у меня какой-то болезненный харак -
тер... Ниночка, получи свидание. Доби -
вай ся всеми силами. У тебя ведь скоро
на чнутся занятия. Тогда у тебя будет
ещё меньше времени. Может эту причи -
ну сочтут уважительной. Сошлись на
неё. На свидание обязательно привези
Лорочку. До боли доводит желание уви -
деть дочку. Ведь уже большая, а я почти
её не видел ( и она меня знать не будет). 
Хочется знать, как ты провела лето.
До гадываюсь, что радостного ничего
не было. Больно становится от этих
мы слей. Чувствуешь себя виновником
твоих страданий. Прости, Ниночка, уч -
ти, что я невольный « виновник », что я
ду мал всю свою жизнь прожить и не
быть в том положении, в какое попал, и
что не только не думал, но и всем своим
поведением не подавал повода к этому.
Верю, что перед тобой мне оправды -
ваться не нужно... Мой новый адрес: 3-ий
следственный корпус, камера 112...»
Мама продолжает:
-Повидимому, из-за «дела военных» вла -
сти стали строже относиться ко всем ра -
бот никам НКВД. Ведь это их вина - они
про смотрели врагов в командовании ар -
ми ей! Нормальным, честным следова те -
лям перестали доверять, более того, ста -
ли активно «вычищать»  подозрительно
мя гких к заключённым. Володина тоже
«вычистили», видимо в сентябре. Жаль, я
так и не узнала как его зовут-всё Володин
да Володин. С октября папино дело стал
вести другой работник НКВД, Якименко.
Шу ра опять отправился в Смоленск, го -

ворил уже с новым следователем, тот
ска зал, что следствие будет закончено в
те чение месяца. После этого, в конце ок -
тя бря, Петя (папин брат) ездил и разгова -
ривал лично с заместителем областного
про курора Западной области Тимоши -
ным, и он заверил, что следствие скоро
бу дет закончено. Время шло, следствие
или не велось совсем или едва тянулось,
то лько и к декабрю оно не было закон -
чено. Я написала заявление на имя об -
ластного прокурора Западной области.
Вот черновик: «... Мой муж в течение
восьми месяцев находится под стражей
и дело ещё повидимому не закончено, не -
смотря на все обещания и нарушения
процессуальных сроков, хотя насколько
я могу судить, доказательств вины мо -
его мужа нет.
Ввиду того, что я нахожусь в крайне тя -
желом положении, имея годовалого ре -
бёнка, и по делу моего мужа допущено
гру бое нарушение социалистической за -
конности, умоляю принять меры к не -
медленному окончанию следствия по де -
лу, либо к освобождению мужа в случае
его невиновности.» 
Ответа не было. 
-Папа ничего не знал о моих хлопотах, до
него не доходили ни письма, ни посылки.
В Смоленске Шуре и Пете не разрешили
с ним увидеться, и с осени мы  ничего о
нём не знали. Только перед самым Но -
вым годом пришло письмо, в конверте,
над писанном чужой рукой.
Мама осторожно вынимает из конверта
послание на обрывке папиросной бумаги,
написанное карандашом-папин чёткий
ровный почерк невозможно узнать в этих
кривых строчках. Внизу дан адрес.
-Как оно дошло - не известно. Думаю, что
лю бой человек, прочитавший это письмо,
должен был отправить его по указанному
адресу. Потом Макс рассказывал, как он
оставлял где-то вне тюремных стен эти
сложенные в несколько раз прозрачные
ку сочки папиросной бумаги. Оставлял
при первой возможности, например, при
пе реводе из одного тюремного корпуса в
другой, надеясь, что записка попадет к
адресату:
«28 декабря 1937г.
Дорогие мои!
Следствие закончено. Суд будет в бли -
жай шие дни. По всей вероятности бу -
дет судить военная коллегия. Очевид -
но, в Москве. Результат может быть
весьма плачевный, несмотря на полную
мою непричастность к делу, в котором
ме ня обвиняют. Если есть хоть ма лей -
шая возможность - помогите (в против -
ном случае, могут так сложиться об -
сто ятельства, что вы меня больше не
увидите; повторяю, несмотря на мою
факти ческую невиновность). Приложи -
те все усилия, чтобы добиться свида -
ния. Обращаться надо в первую очередь
к мл. лейтенанту Госбезопасности Са -
мохвалову. А там - вам видней. По по ло -
жению мне обязаны предоставить сви -
дание раз закончено следствие...»
-Знаешь, я больше не в силах вспо ми -
нать. Голова болит. Может быть, завтра
продолжим разговор. Вот здесь письма от
папы, написанные им в 38 году до нашей
встречи. Сама всё поймёшь.
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Âåòåð ñòðàíñòâèé

Не так давно Джо Ховард оставил мор -
скую службу. Годы брали свое, и ему
уже трудно было справляться с напря -
жен ной и ответственной работой мор -
ского инженера на большом океанском
корабле.  
Уйдя на пенсию, он решил поселиться
где-нибудь недалеко от воды и купил
се бе маленький домик рядом с портом.   
Каждый день старый моряк приходил в
порт, садился где-нибудь в закутке и
смо трел со стороны на кипучую пор то -
вую жизнь. Скоро он заметил, что в до -
ках живет небольшая рыжая, лохматая
собачка. Джо угостил ее несколько раз
печеньем, и собачка стала неотступно
следовать за ним.  
Джо назвал ее Узелок и еще дал про -
зви ще - Печенье-Монстр. Собачка
очень любила печенье и могла съесть
сколько угодно.
-  Она меня усыновила,  - с улыбкой го -
ворил старик Дику Селлеру, капитану
не большого парома, с которым по-
дружился в доке.  
Капитан тоже жил один. Оба любили
море и часто заходили друг к другу в го -
сти. Пили чай, а, порой, что-нибудь и по -
крепче.  
Однажды хмурым осенним днем Джо и
Узелок зашли к капитану и  засиделись
за морскими разговорами допоздна.
Узе лок примостился рядом на полу и
слу шал разговор с большим  внима ни -
ем. Временами, он поглядывал на руки
хо зяина - не спрятан ли там кусочек пе -
ченья. Внезапно, начался проливной
дождь, задул сильный, пронзительный
ветер.  
Джо собрался идти домой, но капитан
стал уговаривать остаться  ночевать.
Ста рый моряк отказался, сказав, что во -

да, даже с неба, для него не помеха.  
Дождь, и правда, лил, как из ведра, и
до щатые дорожки пирса стали  скольз -

кими, как ка ток.
Джо шел,
склонив-
ш и с ь
под до-
ждем и
порыви-
стым  ве-
тром.  В
непрогля-
дной тем-
ноте он споткнулся о
кусок старого же-
леза, валяющегося
на пи рсе, не удер-
жался на ногах и с
раз ма ха упал в
воду.  
Вода была очень
холодная. Толстая
ку рт ка моменталь-
но намокла и пре-
вра тилась в не-
подъемный груз,
тянувший на дно.
Собрав все си-
лы, старый мо-
ряк су мел до-
браться до пи-
рса и ухватил-
ся  ру ками за
старые шины,
к о т о р ы м и

был обит пирс. Но выбраться наверх у
него не хватило сил. Снова и снова Джо
де лал  попытки  выбраться, но ничего

не по лучалась. “Долго в такой ледяной
во  де не протянешь,“ - подумал

он.  
А преданный Узелок,

не зная как по -
мочь хо зяину,

бегал по пи -
рсу  и от -

чаянно
лаял.

В д р у г
он раз -

вер  нулся и помчался
обратно  -  к дому Ди -
ка.  
Капитан уже крепко

спал. Узелок  до -
бе жал до двери
и принялся
гро   м ко лаять.
Но Дик  ничего
не слы шал. На
счастье, дверь
дома была не
за перта. Узе -
лок пролез в

щель и сра -
зу про бе -

жал в спальню. У кровати он под нялся
на  задние лапы и залаял Дику пря мо в
ухо. Капитан открыл глаза, уви дел пе -
ред собой озабоченную собачью морду
и сразу понял, что с Джо что-то случи -
лось.  
Он вскочил с кровати и помчался за со -
бакой. Подбежал к краю пирса и в воде
увидел старого моряка, который из по -
следних сил держался за шину.  
Капитан наклонился, схватил Джо за
пле чи и попытался вытащить из воды. В
намокшей одежде старик был страшно
тя желый. Как ни старался, Дик не смог
его удержать, и Джо снова упал в воду.  
Несмотря на то, что тело его уже оне -
мело, старый моряк сумел снова  до -
бра ться до пирса. Дик ухватил своего
друга подмышки, рванул изо всех сил и
вытащил на пирс.  
Узелок бросился к хозяину и начал ра -
достно лизать его лицо. Джо уже поси -
нел и едва дышал.  
Несколько дней он пролежал в боль ни -
це. Все это время Узелок жил у капита -
на и страшно скучал.  
Вскоре Джо выписали, и он появился на
пороге дома Дика. Бедный Узелок сна -
ча ла не мог поверить своим глазам, сто -
ял посреди комнаты, грустно смотрел
на хозяина, и даже не вилял хвостом.   
Джо присел на корточки, вынул приго -
тов ленное заранее печенье и  протянул
Узе лку. Собачка понюхала протянутую
ру ку. Забыв о печенье, она  прыгнула
хо зяину на плечи.  
Джо прижал Узелка к себе. Усадил его на
колени и продолжал угощать пече ньем.   
“Вот уж и правда  - настоящий  Печенье-
Монстр!”- приговаривал старый моряк,
почесывая собачку за ухом и погла жи -
вая по лохматой, рыжей голове. 

У���О	
Мария   МОСКВИНА

ÃÃÎÎÐÐÎÎÑÑÊÊÎÎÏÏ
Февраль принесет Овнам повышенную
активность в общении с единомышлен ни -
ками. Сейчас вы станете не только более
активными в кругудрузей, но и более за -
мет ными среди них. Вы сможете макси ма -

льно проявить свои организаторские способности. Вто -
рой месяц года принесет вам возможность активной
реализации собственных планов. Сейчас вам будет
про ще это делать, так как вы сможете заручиться под -
держкой со стороны единомышленников. 

“≈ À≈÷ - Расположение планет в фе -
в ра ле говорит о том, что ваши амбиции
в карьере сейчас проявятся максима ль -
но ярко и открыто. Вы сможете четко
опре делиться со своими целями и на -

чать активную работу по их достижению. Энергии и
энтузиазма для этого будет достаточно. Вы будете
склонны полагаться лишь на себя, и это будет спо -
соб ствовать вашему успеху. Это также удачный ме -
сяц для завоевания деловой репутации, отстаи -

вания собственных интересов.

¡À»«Õ≈÷¤  - Для проведения собст -
вен ных исследований, активного изуче -
ния какой-либо области знаний у Близне -
цов февраль очень подходит. Сейчас вы
будете весьма энергичными в осво ении

нового опыта и знаний, у вас появится стремле ние
копнуть глубже, попробовать полученные знания на
практике. Это удачное время для самообучения - вы
сможете самостоятельно искать необходимую инфо -

рмацию, проверять ее на практике.

—¿  - Ракам этот месяц принесет бо -
ль ше смелости и решительности. Имен -
но поэтому в течение февраля не исклю -
че ны важные перемены в вашей жизни.
Месяц благоприятен для того, чтобы со -

вершить те поступки, на которые ранее вы не решались.
Но к этому моменту они должны быть обдума ны. Сейчас
не стоит излишне рисковать или чрезмерно спешить с
принятием решений. Множество поступков, которые вы

совершите в феврале, окажутся необратимыми.

ƒ≈¬¿ - Девы в феврале смогут про -
явить высокую личную активность на рабо -
те. Сейчас вы будете инициативны, напо -
ристы. Все у вас станет получаться быстро,
сможете успеть многое. В коллективе вы

станете более заметными, отношения с коллегами
будут более яркими. Вы можете стать неформальным
лидером. Но не исключены и конфликты с коллегами,
причиной кото рых может стать проявление эгоизма с
вашей стороны. Этот месяц также принесет вам массу

приятных событий в личной жизни.

    ВЕСЫ - Активность ждет представите -
лей вашего зодиакального знака в роман -
тических отношениях. Сейчас вы станете
более решительными, усилится внимание
к вам со стороны противоположного пола.

Возрастет стремление к развлечениям. В этом меся -
це вас ждут успехи в спорте, соревнованиях, состяза -
ниях, а также в творческой деятельности. Удачным
бу дет февраль и для того, чтобы налаживать взаи -
моотношения с близкими .

СКОРПИОНЫ - Вы станете более актив -
но выражать свою позицию внутри семьи.
Вам захочется, чтобы ни одно семейное ре-
ше ние не принималось без вашего участия. В
отношениях с родственниками вы можете

стре миться к лидерству, открытости и динамики. Вооб-
ще желание общаться с членами семьи или иметь с ни-
ми какие-либо совместные дела заметно возрастет.
Этот период можно использовать и для того, чтобы сде -

лать в доме небольшой ремонт своими силами. 

РЫБЫ - Этот месяц принесет гармонию
в отношения с вашими друзьями. Сейчас не
ис ключены новые дружеские знакомства, ко -
торые впоследствии могут перерасти в ро -
мантические, либо, напротив, увлечения, ко -

торые в будущем перейдут в крепкую дружбу. Сейчас
граница между дружеской и романтической симпатией
довольно размыта, нередко вы можете путать любовь с
дружбой. В этом месяце вы, скорее всего, будете скон -
центрированы на своем внутреннем мире, у вас появится

стремление лучше разобраться в себе. 

À≈¬ - Расположение планет в феврале
при несет Львам повышенную ак тивность в
личных и деловых отношениях. Воз можно, вы
захотите взять на себя роль ли дера в отноше-
ниях, принимать больше са мо стоятельных ре-

шений, которые могут касаться не только вас, но и вашего
партнера. Этот период можно исполь зовать также для
открытого противостояния с вашими недо брожелателями.
Сейчас вы своей личной активностью и энер гетикой будете
способны побороть их. Удачно сло жатся в феврале и дела

на работе.

–“—≈ À≈÷  - Общение в феврале станет
динамичным. Вы будете чаще гово рить лю -
дям все то, что о них думаете, стане те вы -
бирать тех, с кем вам хочется общаться. Ес -
ли вы не умеете отказы вать людям, то сей -

час неплохое время для того, чтобы научиться го -
ворить нет. Этот период принесет вам большее коли -
че ство коротких поездок. Месяц ока жется благопри ят -
ным и в финансовом отношении. В решении финан -
совых вопросов вам будет сопутствовать удача.

     КОЗЕРОГ- В феврале вы сможете
про явить свое обаяние. Это будет удач -
ный месяц для того, чтобы заняться своей
вне шностью, внести изменения в гарде -
роб. Измениться может и манера по веде -
ния, появится больше флирта. Личной

энергии у вас также будет достаточно много, поэтому
большинство начинаний ждет успех. Сейчас вы
сможете более активно работать и зарабатывать
деньги. Доходы сейчас будут зависеть от проявленной
вами энергичности, смелости и решительности. 

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет при -
не сет вам повышенную актив ность. Вы ста -
нете более смелыми и решите льными, жиз -
ненная энергия возра стет. Сейчас вы захо -
ти те самостоя тельно принимать решения,

брать инициативу в свои руки. Энергию стоит обязате -
льно тратить на созида тель ные дела, в противном
случае вы можете стать излишне аг рессивными. Если
никаких дел, требующих энергич но сти, у вас не за пла -

ни ровано, больше внимания уделите отдыху.
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Соль для ванн представляет
опасность для здоровья,
уверены американские врачи 

Американские эксперты из
токсикологических центров

Ro cky Mountain Poison
and Drug Center и Ame ri -
can Association of Poison
Control Centers объяви -
ли соль для ванн вне
за кона. По их мнению,

данный продукт оказыва -
ет крайне негативное воз -

действие на здоровье человека.
Озабоченность врачей вызвана
по бочными эффектами, возникаю -
щими вследствие купания с такой
со лью. В их число входят повы -
шение артериального давления,
уве личение частоты сердечных со -
кращений, возбуждение, галлюци -
нации, даже паранойя и потеря па -
мяти.
Также есть информация, согласно
ко торой соль для ванн исполь зо -
валась в качестве замены кокаина
и для экспериментов с наркоти -
ками. В итоге данный продукт вы -
зывал сильнейшую тягу сродни
эф фекту от употребления метам -
фетамина. Все дело в том, что
соль содержит вещество methyl-
enedioxypyrovalerone или MPDV -
химикат, не рекомендованный для
медицинского применения в Сое -
диненных Штатах.
К примеру, в штате Луизиана к кон -
цу декабря эксперты зафикси -
ровали 85 случаев интоксикации
этим веществом из-за соли для
ванн, не смотря на то, что упаковка
соли имеет предупреждение "не
для потребления в пищу". 

Белки, железо на завтрак, 
отказ от курения и релаксация
спасут от облысения 

Н е с м о т р я
на то, что
в а ж н у ю
роль в вы -
падении во -
лос иг ра ют
гены, мно -
гие люди
нередко са -

ми усугуб ля ют проблему. Ведущие
британские специалисты раскрыли
несколько про стых правил,
которых необ ходимо придержи -
ваться, дабы свести облысение к
минимуму, пишет The Daily Mail.
Для начала, не расчесывайтесь
сли шком сильно. Это может поца -
рапать кожу головы и привести к
по вреждению волосяного фол ли -
кула. Также следует обратить вни -
мание на свой рацион. Белок вли -
яет на уровень кератина, из ко -
торого состоят волосы, поэтому в
диету, особенно в утренний ра -
цион, лучше включить рыбу, яйца и
ку рицу. В противном случае во -
лосы потеряют силу и перестанут
расти, говорит трихолог Филипп
Кингсли.
Отсутствие же диетического желе -
за, содержащегося в красном мя -
се, темно-зеленых овощах, орехах
и сухофруктах, также может при -
вести к потере волос. В этом слу -
чае снижается уровень ферритина
- белка, хранящего запасы железа
в организме. Отсюда – нарушение
нормального цикла роста волос.
Избегайте использования масок на
масляной основе, отдав предпо -
чтение водяным. Существует ряд
доказательств, что их ингредиенты
способны блокировать волосяные
фолликулы и остановить рост во -
лос, подчеркивает лондонский па -

рикмахер Джимми Кэмпбелл.
Используйте методы релаксации.
Когда люди находятся в состоянии
стресса, их организм вырабаты -
вает больше мужских гормонов.
Те стостерон и дигидротестостерон
неблагоприятным образом воз -
действуют на определенные части
волосяного фолликула, делают
волосы тоньше и провоцируют вы -
падение, добавляет Филипп Кинг -
сли. Частая же окраска волос, осо -
бенно осветление, делает волос
лом ким и сухим. А вот курение спо -
собно нарушить кровоснабжение
волосяных фолликулов.

Риск аутизма зависит 
от разницы в возрасте 
между детьми в семье 

А м е р и  к а н  -
ские ученые
в ы я с н и л и ,
что риск раз -
вития аути з -
ма у детей
за висит от
разницы в
воз расте с

их родными братьями и сестрами,
сообщает The Washington Post. От -
чет об исследовании Кили Чеслак-
Поставы (Keely Cheslack-Postava)
из Колумбийского университета в
городе Нью-Йорк, США, опубли -
кован в журнале Pediatrics.
Исследователи оценили данные
бо лее чем 660 тысяч пар родных
детей. Старший ребенок в семье
не страдал аутизмом, тогда как
рас  с тройство было выявлено при -
ме рно у 3-х тысяч их младших бра -
тьев и сестер. Ученые попы тались
обнаружить связь этих показа те -
лей с разницей в возрасте в парах
детей, учитывая при этом их пол и
год рождения, а также возраст и
расовую принадлеж ность матери.
Статистически достоверные ре -
зуль таты удалось получить лишь
среди родных братьев и сестер,
раз ница в возрасте которых со -
ставляла не более трех лет. По
дан ным исследования, риск раз -
вития аутизма у младшего ребенка
в паре, где дети родились с ин -
тервалом менее года, более чем в
три раза превышал аналогичный
показатель для пар с трехлетней
разницей в возрасте.
Кили Чеслак-Постава отметила,
что выявленная взаимосвязь мо -
жет быть обусловлена недостат -
ком питательных ве ществ, напри -
мер железа и солей фолиевой
кислоты, в организме ма тери во
время второй бе ре менности. По ее
мнению, влияние наследственных
факторов можно исключить, так
как в противном случае повыси -
лась бы частота аутизма среди
старших детей в семьях. 

Новый желудочный 
имплантат позволит 
без труда сбросить вес 

Ученые со зда -
ли им п лантат
п о  с л е  д н е г о
по  коления, ко -
торый может
помочь туч -
ным людям
справиться с
перееданием.

Благодаря особым свойствам он
способен обманы вать мозг, заста -
вляя его думать, будто человек
наелся, пишет The Daily Mail.
Устройство под названием "Си -
стема Abiliti" определяет, когда еда
доходит до желудка, и сразу же от -

правляет электрические сиг налы
мозгу, говоря, что желудок уже на -
пол нен, хотя это не так. По добная
ме тодика исключает необ ходи -
мость выполнять резекцию же -
лудка или устанавливать бал лон.
В основе имплантата заложен тот
же принцип, что и в кардиости му -
ляторах. Он состоит из маленького
стимулятора на батарейке, вжи в -
ляе мого под кожу ниже ребер.
Устро йство соединено с электро -
дом и сенсором, выявляющим пи -
щу, которые устанавливаются уже
внутри желудка человека.
Зафиксировав поступление пищи
или напитка, сенсор отсылает си -
гнал устройству, которое, в свою
очередь, обратно передает элект -
риче ские импульсы электроду в
желудке, что стимулирует блу ж -
дающий нерв. Это контролирует
си стему пищеварения и выделе -
ния желудочного сока. Потом нерв
передает сигнал в зону мозга, от -
вечающую за аппетит, – гипота -
ламус. В нормальной ситуации
нерв должен сигнализировать моз -
гу, когда желудок заполнен.
Устройство также позволяет от -
сле живать привычки в питании че -
ловека. Калории оно не считает,
за то рассказывает о размере по -
рции и количестве перекусов. Дан -
ная информация поступает в ком -
пьютер, что заметно облегчает ра -
боту диетологам. Устройство мож -
но временно выключить, когда
мас са тела придет в норму. Про -
веденные клинические исследо -
вания доказали: имплантат помо -
гал людям сократить потребление
пищи на 45% за каждый перекус.

Экономический кризис
увеличил число абортов в США 

Американ  -
ские ученые
зафиксиро -
вали рост
чи  сла абор -
тов в стране
впервые с
1990 года.

Статистиче ское исследование
про вела группа специалистов не -
коммерческой ор га низации "Инсти -
тут Гуттмахера" (The Guttmacher
Institute) под ру ководством Рейчел
Джонс. Результаты работы опуб -
ли ко ваны на сайте организации.
Исследователи выяснили, что в
2008 году в США было прервано
около 1,21 миллиона беременно-
стей. Частота этих вмешательств
выросла по сравнению с данными
за 2005 год на 0,2 и составила 19,6
аборта на тысячу женщин в воз-
расте 15-44 лет.
По данным исследования, в стране
увеличилось число медикамен то з -
ных абортов, выполненных на ран -
них сроках беременности. В ча ст -
ности, за период с 2005 по 2008
год этот показатель вырос с 161 до
199 тысяч соответственно. Такие
або рты составили около 17 % всех
вмешательств, направ ленных на
прерывание беременно ти.
Авторы работы отметили, что ко-
ли чество прерванных беременно-
стей в США увеличилось впервые
с 1990 года, когда было зафикси-
ровано 1,6 миллиона абортов, а их
частота составила 27,4 на тысячу
американок детородного возраста.
Профессор Университета Алаба -
мы (University of Alabama) Майкл
Нью (Michael New) связал рост чи -
сла абортов, зафиксированный в
стране в 2008 году, с послед ст -
иями экономического кризиса.   
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О том, что сухофрукты —
ценный продукт питания,
было известно еще в глу -
бокой древности. Об этом
свидетельствуют находки
археологов и памятники
письменности. Люди да -
вно поняли, что солнеч -
ный свет и свежий воздух
спо собны даровать неко -
торым плодам растений
долгую жизнь до следую -
щего урожая.
В наши дни сухофрукты
переживают второе рож -
дение. Потому что только
теперь, когда забота о
здо ровье стала правилом
хорошего тона, а наша
лю бовь к сладкому так и
не собирается никуда ис -
чезать, для нас наконец-
то открылись по-настоя -
ще му уникальные свой -
ства этого волшебного
лакомства.

Концентрат 
полезных веществ
Сухофрукты – это обез во -
женные до 20-процент -
ного содержания свежие
фру кты. Поэтому кало -
рий ность сухофруктов
очень велика – в среднем
275 ккал. на 100 г. Это в 3-
5 раз больше, чем в ис -
ходных фруктах, причем,
65% калорийности сухо -
фруктов обеспечивается
легкоусвояемыми углево -
дами.
В сухофруктах нет кра си -
телей, стабилизаторов,
эмульгаторов, нитритов и
т.п. Их можно назвать на -
туральной биодобавкой.
Конечно, в процессе суш -
ки часть витаминов неиз -
бежно теряется, но цен -
ные микроэлементы, та -
кие, как кальций, железо,
натрий и магний, а также
клетчатка и пектин, сохра -
няются в полном объеме.
Поэтому сухофрукты —
это настоящий природ -
ный концентрат полезных
веществ. Так, например,
все го 50 г сушеной вишни
способны удовлетворить
суточную потребность в
кобальте, витамине B6 и
магнии, а несколько пло -
дов кураги — в калии и
же лезе.
Если съедать в день по 5
штук чернослива, инжира,
фиников или кураги, то
мо жно забыть о про бле -
мах с кишечником: со дер -
жащиеся в них растите ль -
ные волокна противо дей -
ствуют запорам и регули -

руют работу желудочно-
кишечного тракта. Кроме
того, уже через 10 дней
такой диеты посвежеет
ли цо, укрепятся ногти и
во лосы, а все благодаря
высокому содержанию в
сухофруктах кальция.

Сладкий, но не сахар
Нередко у многих из нас
возникает желание – по -
баловать себя чем-ни -
будь вкусненьким. Как
пра вило, это выливается
в намерение вкусить сла -
денького и толкает на
край ности, например, на
по купку торта или шоко -
лад ных конфет. Лучше
де  ржите под рукой сухо -
фрукты. Они сладкие, но в
них совсем не тот сахар,
ко торый мы привыкли на -
зывать «белой смертью»,
а более безобидные его
ва рианты — фруктоза и
глюкоза. Эти углеводы не
по вышают уровень инсу -
лина в крови, как обычные
сладости. Вот почему их
можно совмещать с жи ра -
ми, даже придерживаясь
раздельного питания.
И пусть сухофрукты кало -
рийны, но, в отличие от
сла дких десертов, они яв -
ляются ценным пищевым
продуктом, а не источ ни -
ком «пустых калорий».
Ес ли выбирать между шо -
коладом, кусочком торта и
сухофруктами, то третий
ва риант, безусловно, бу -
дет более полезен для
здо ровья и менее опасен
для фигуры.

Все хороши
Все сухофрукты необы ча-
й но полезны, но каждый
— по-своему.
Финики, как источник эне -
р гии, превосходят осталь -
ные сухофрукты. Они со -
держат все витамины,
кро ме E и H, но особенно
много в них В5, который
повышает работоспо соб -
ность и усиливает кон -
центрацию внимания. К
тому же в этих сухофрук -
тах обнаружены веще ст -
ва, близкие по своей стру -
к туре к аспирину. Дре   вние
целители испо льзовали
их для лечения простуды
и головной бо ли.
Инжир - вкусный и питате -
льный продукт, который
но рмализует деятель -
ность щитовидной желе -
зы, а также предотвра -
щает развитие раковых
клеток, что подтверж да ет -
ся последними научными
исследованиями. Инжир
со держит ферменты, сти -
мулирующие пищева ре -
ние. В народной медици -
не его с успехом приме -
няют для выведения
кишечных паразитов и
лечения бронхита.

(Окончание на стр 21)

СУХОФРУКТЫ.
ПОЛЕЗНОЕ ЛАКОМСТВО
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(Окончание. 
Начало на стр. 21)

Изюм прекрасно усваива ется органи з -
мом и обла дает многими целебными
свойствами. Его вклю ча ют в рацион пи -
тания при заболеваниях сердечно-сосу -
дистой системы. Изюм очень полезен де -
тям и людям с ослаб ленным здоровьем,
так как способствует повы шению имму -
ни тета. Изюм содержит большое коли че -
ство бора, препятству ю щего развитию
остео пороза, так как при его де фиците
нарушается усво е ние организмом каль -
ция. В нем также много калия, маг ния и
марганца, кото рый необходим щитови д -
ной железе.
Курага (абрикос) способ ствует росту дет -
ского ор ганизма и имеет укрепля ющее
действие на орга низм взрослых. Она со -
держит сахара, органиче ские кислоты -
салици ло вую, яблочную, лимон ную, про -
витамин А (каро тин), витамины С и В. Ку -
рага богата солями калия и железа. Она
оказывает целебное действие при ожи -
рении, заболеваниях се рдечно-сосудис -
той си сте  мы и почек. А благо да ря расти -
тельным волок нам курага идеально очи -
щает кишечник.
Чернослив имеет высокий рейтинг по пу -
ляр ности сре ди сухофруктов и по льзует -
ся большим спро сом благодаря своей
пи та тельности и вкусовым ка чествам.
Если влажн ость в черносливе превы ша -
ет 25%, то его обраба ты вают сорбитовой
ки слотой, которая является природным
консервантом и полностью усваивается
организмом. Чернослив бо гат балласт -
ны ми ве ществами, а также вита минами
группы В. Он опти мизирует углеводный
обмен, устраняет ощуще ние тревоги, по -
вышает устойчивость организма к стрес -
совым ситуациям.

Прежде, чем есть
Перед употреблением промойте су хо -
фрукты, по сле чего за мочите на 1–2 часа
в холод ной воде: они лучше усвоя тся.
Если вы хотите сделать компот из су -
хофруктов, то залейте их кипятком и пло -
тно накройте крыш кой, а варить их не
надо.
Поскольку все сухофру кты относятся к
категории концентрированных про ду -
ктов, употреблять их ну жно умеренно. В
осо бенности это относится к финикам и
инжиру — в больших количествах они
могут спровоцировать го ловную боль.
Имейте в виду, что ана нас, папайя, манго
и не которые другие фрук ты, которые
сейчас в бо ль шом количестве прода ются
в магазинах, не яв ляются сухофруктами
в истинном смысле этого слова. Это
цукаты, так как их сначала засахаривают
и потом высушивают.

Несомненные достоинства
Малый объем сухофрук тов позволяет
экономить место на кухне и не тре бует
гро моздкой тары. Су хофрукты можно
долго хра нить при комнатной тем пе -
ратуре. Они не те ря ют своих свойств в
те  че ние года. Единственное требование:
ни в коем слу чае не держите их в по -
лиэтилене, лучше по ме стите в полотня -
ный ме шочек, предварительно замочен -
ный в крепком со ляном растворе, а затем
вы сушенный. Это за щи тит их от гниения.
Сухофрукты удобно брать с собой в
дорогу.
Чтобы не переедать, пе ред обедом или
ужином перекусите сухо фрукта ми. Со -
держащиеся в них простые углеводы бы -
стро проникают в мозг и со здают ощуще -
ние сытости.

СУХОФРУКТЫ.
ПОЛЕЗНОЕ ЛАКОМСТВО

Дерматологическое подразделение не -
мецкого фармацевтического гиганта
Bayer HealthCare под названием In ten -
dis и американская косметологическая
фармкомпания Kythera Bio pharmaceuti -
cals объявили о начале III фазы клини -
ческих испытаний нового лекарства
для удаления двойного подбородка,
сообщается на сайте Bayer.
Препарат дезоксихолат натрия для
инъекций с кодовым названием ATX-
101 разрабатывался для лечения ли -
пом – доброкачественных опухолей из
подкожной жировой ткани, а также дру -
гих нежелательных жировых разра -
станий, таких как двойной подбородок.
Это вещество, представляющее собой

соль одной из желчных кислот, эму -
льгирует жиры, рассасывая их избы -
точ ные отложения.
К настоящему времени ATX-101 успе -
шно прошел два исследования I фазы
и три исследования II фазы. Они пока -
зали, что препарат обладает высокой
се лективностью в отношении жировых
клеток и быстро выводится из органи -
зма. Его инъекции в жировую ткань спо -
собны уменьшить объем отложений
жира без значимых побочных эффе -
ктов.
Сейчас в Европе инициированы два
му льтицентровых рандомизированных
двойных слепых плацебо-контро ли -
руемых исследования III фазы с уча -
сти ем примерно 720 пациентов в 64 ме -
дицинских центрах Великобритании,
Фра нции, Германии, Бельгии, Испании
и Италии. Они призваны определить
эф фективность и безопасность приме -
нения ATX-101 для уменьшения вто -
рого подбородка.
Результаты будут оцениваться как объ -
ек тивно (по степени уменьшения объе -
ма жира), так и субъективно (по удов -
летворенности пациентов космети чес -
ким эффектом). В случае успеха компа -
нии смогут подать заявку на разреше -
ние использования препарата по этому
показанию.
По словам исполнительных директоров
Intendis и Kythera Марка Ляфёя (Marc
Lafeuille) и Кейта Леонарда (Keith Leo -
nard), обе компании удовлетворены со -
трудничеством и возлагают на ATX-101
большие надежды. 
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С помощью макияжа Золушка за 5 минут
может стать принцессой... или бабой
Ягой. Пятна наспех набросанной на лицо
тоналки, комки туши и слишком яркие те -
ни - такой макияж может сделать из вас
посмешище. Как за минимум времени
подготовить себя к выходу в свет?
Цель - свежий цвет лица, открытый, яс -
ный взгляд, нежные, соблазнительные
губы, безупречная линия бровей.
Средства:
Освежаем лицо перед макияжем. Для
это го нужно смешать лимонный сок с во -
дой так, чтобы сока было чуть меньше,
чем воды. Эффект после применения та -
кого тоника сравним с действием дорогих
ли фтинговых средств. 
Перед нанесением крема воспользуй -
тесь легким скрабом.
Легкий дневной крем. Главное чтобы он
идеально впитывался и не оставлял пле -
нки на коже. Кстати, если ваша кожа уже
сияет свежестью и нежным румянцем,
стоит ли «перекрывать ей кислород», за -
бивая поры слоем тонального крема и
румян? Можно ограничиться точечным
нанесением корректора и легкой вуалью
рассыпчатой пудры.
Тон для лица (если никак без него не обо -
йтись). Необходимо обзавестись хоро -
шим кремом, который легко распреде ля -
е тся и не создает эффекта маски. Но гла -
вный секрет «невидимого» тона - исполь -
зование влажного спонжа и максимально
светлый оттенок тонального средства.
Персиковые, розовые или легкого оттен -
ка загара румяна, лучше компактные. Ро -
мантичный образ создадут румяна на
«яб лочках» скул, изысканный - под ними.
Нам постоянно советуют наносить ру -
мяна широкой кистью. На самом деле,
она лучше подходит для рассыпчатой
пуд ры, а вот бросить меткий блик румян
с ее помощью сложно. Может выйти эф -
фект матрешки с румянцем на всю щеку.
Серо-бежевый, коричневый или цвета

ба клажана карандаш для бровей. Кра -
сиво подвести брови можно, только если
он хорошо заточен. В противном случае
получится «грязно».
Тени естественного оттенка с мерца ни -
ем. Пары мазков достаточно для прида -
ния глазам глубины. А легкое поблески -
ва ние придаст очарования и эффект -
ности.
Тушь для ресниц. Достаточно несколько
раз взмахнуть кисточкой, не забывая про
нижние реснички. Секрет: если под рукой
не оказалось туши, придающей объем,
мо жно воспользоваться обыкновенной
рас сыпчатой пудрой. Присыпаем ресни -
цы пудрой, затем наносим тушь - рес -
ницы будут казаться более густыми и пу -
ши стыми.
Блеск для губ или помада естественного
оттенка, не требующая подводки. Можно
лишь слегка коснуться губ, просто чтобы
они не были блеклыми, а макияж был
заве р шенным.
Работа над ошибками 
От лишнего тонального крема избавляй -
тесь сразу же, пока не нанесли пудру.
Для этого активно промокните излишки
чи стой стороной спонжа или салфеткой.
Тени или подводку, пусть даже нане сен -
ные неудачно, не смывайте - глаза по -
кра снеют, и вы будете выглядеть за пла -
канной. Исправлять промахи лучше све -
тлыми тенями или пудрой.
Чтобы сделать цвет помады менее яр -
ким, слегка промокните губы салфеткой,
а затем нанесите блеск светлого оттенка.
Прозрачный блеск не исправит ошибку, а
напротив усилит цвет.
Прическа. Вряд ли за 10 минут до выхода
вы успеете вымыть и уложить волосы,
по этому не стоит и пытаться, особенно в
хо лодное время года. Просто хоро -
шенько расчешите волосы у корней, ли -
бо смочите из пульверизатора кромку во -
лос у лица, просушите феном, при подни -
мая пряди вверх, и соберите высокий пу -
чок или конский хвост. Но лучший вари -
ант борьбы с неудавшейся прической -
стильный головной убор. Да и на улице
не лето.
Аромат. Если вы переборщили с духами,
за йдите в ванную и включите горячую
струю воды. При повышенной влажности
аромат быстро теряет стойкость и уже
че рез пять минут не будет казаться таким
интенсивным. И не стоит пытаться пере -
бить один аромат другим - результат вза -
имодействия парфюмерных композиций
непредсказуем, и вместо вожделенной
свежести можно получить еще более
резкий, отталкивающий запах. 

	А	 
А	�А���Ь�Я �А 5 ��
У�?

Появились первые возрастные мор -
щины? Бегом в магазин за рыбой! Та -
ков совет американского дерматолога
Николаса Перрикона, написавшего кни -
гу о том, как выглядеть молодо и кра -
сиво, не прибегая к услугам пласти -
ческих хирургов.

Предотвратить появление морщин и
со хранить молодость кожи поможет
особая диета, уверен доктор Перрикон.
Для того чтобы заметить ее результат,
достаточно соблюдать диету хотя бы
три дня. За это время организм получит
та кое количество омега-3 жирных ки -
слот, которое необходимо для омо ло -
жения кожи. В частности, доктор сове -
тует уважающим себя дамам приде р -
живаться следующего распорядка:
съедать на завтрак и обед зеленый
салат с оливковым маслом и лимонным
соком, 100 г жареного лосося, который
можно заменить тунцом или макрелью,
землянику, малину или чернику на
десерт.
Помимо этого, Перрикон рекомендует
выпивать в день по 8-10 стаканов воды,
сократив при этом до минимума упо -
требление сахара и углеводов. 

���А ��О��� �О���
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Понедельник,  31 января
АМ
04:55 «НТВ утром» 
08:30 «Смотр» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Авиаторы»
10:00 «Кулинарный поединок»
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 21-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Программа максимум» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Русские сенсации»
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
03:30 «Едим Дома» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 211-с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

семейные»
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Место под 

солнцем» 1-с. 
07:00 «Сегодня в Америке» 
07:05 «Персона грата» 
07:30 Сериал «Врач» 1-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Литейный» 5-с.
10:00 «Честный 

Понедельник» 
11:00 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 21-с.

Вторник, 1 февраля
АМ
12:00 «Час суда. Дела 

семейные» 
12:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Врач» 1-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 211-с. 
04:20 «Едим дома» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «В зоне особого риска»
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Мелодии на память» 
10:10 Сериал «Место под 

солнцем» 1-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 22-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 5-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 21-с.  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:30 «Первая передача» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 212-с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Место под 

солнцем» 2-с. 
07:00 «Сегодня в Америке» 
07:05 «Персона грата» 
07:30 Сериал «Врач» 2-с. 
08:30 «Сегодня В Америке» 
09:00 Сериал «Литейный» 6 с.
10:00 «Таинственная Рос-

сия». Ульяновская Об-
ласть. Земля Мутантов?

11:00 Сериал «Морские 
дьяволы-4» 22-с.

Среда,   2 февраля
АМ 
12:00 «Час суда» 
12:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Врач» 2-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 212-с. 
04:20 «Мелодии на память» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Русская начинка» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Их нравы»
10:10 Сериал «Место под 

солнцем» 2-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 23-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Литейный» 6 с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 22-с.  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:30 «Профессия-репортёр»
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 213-с. 
05:00 «Сегодня в Америке»
05:05 «Час суда. Дела 

семейные» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериале «Место под 

солнцем» 3-с. 
07:00 «Сегодня в Америке» 
07:05 «Персона грата» 
07:30 Сериал «Врач» 3-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Литейный» 7-с.
10:00 «И снова здравствуйте»
11:00 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 23-с. 

Четверг, 3 февраля 
АМ
12:00 «Час суда. Дела 

семейные» 
12:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериале «Врач» 3-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 213-с. 
04:20 «Их нравы» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Живут же люди!» 
09:00 «Сегодня» 
09:25 «Наши со Львом 

Новоженовым»
10:10 Сериал «Место под 

солнцем» 3-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 24-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Литейный» 7-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 23-с.  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:30 «Главная дорога» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 214-с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
05:40 «Бизнес-клуб» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Место под 

солнцем» 4-с. 
07:00 «Сегодня в Америке»
07:05 «Персона грата» 
07:30 Сериале «Врач» 4-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 

09:00 Сериал «Литейный» 8-с. 
10:00 «Последнее слово». 

Ток-шоу П. Селина. 
11:00 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 24-с.  

Пятница,  4  февраля
АМ   
12:00 «Час суда» 
12:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Врач» 4-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 214-с. 
04:20 «Живут же люди!» 
04:55 «НТВ утром»  
08:20 «Чистосердечное 

признание» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб» 
10:10 Сериал «Место под 

солнцем» 4-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 25-с. 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 8 с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 24-с.
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:15 «Развод по-русски» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 215-с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Дачный ответ» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Центральное 

телевидение». 
07:00 «Сегодня в Америке» 
07:05 «Персона грата» 
07:30 «Следствие вели...»   
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Боевик «Морские дья-

волы. Судьбы. Отпуск 
у моря» 

10:35 «Суперстар» пред-
ставляет: Валерий 
Леонтьев. Книга судьбы. 

Суббота,  5 февраля
АМ
12:40 «Чрезвычайное про-

исшествие. 
Расследование» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 «Следствие вели...»   
02:40 «До суда»
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 215-с. 
04:20 «Центральное 

телевидение».  
05:15 «Чистосердечное 

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

Новоженовым» 
07:05 «Дачный ответ» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Дикий мир» 
08:45 «Дело темное». Исто-

рический детектив 
с В. Смеховым. 

09:30 «Развод по-русски» 
10:15 «Как Трус, Балбес и Бы-

валый изменили жизнь
Леонида Гайдая»

11:00 «Сегодня»  
11:25 «Живут же люди!»  
11:55 «Главная дорога» 
PМ
12:25 «Маски-шоу» 
12:40 «Едим дома» 
01:10 «Русская начинка» 
01:40 «Политические 

убийства» 1-с. 
02:35 «Спасатели» 
03:05 «Дело темное». 

Исторический де-
тектив с В. Смеховым.
"Где золото КПСС?"  

03:55 «Кулинарный поединок»
04:45 «Квартирный вопрос» 
05:40 «Мелодии на память» 
06:15 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Профессия-репортёр» 
07:55 «Программа максимум» 
08:50 «Русские сенсации» 
09:40 «Ты не поверишь!» 
10:30 «Музыкальный ринг НТВ»  
11:40 «В зоне особого риска»

Воскресенье, 6 февраля
АМ
12:10 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
12:35 «Очная ставка» 
01:30 «Главная дорога»
02:00 «Едим дома» 
02:30 «Живут же люди!» 
03:00 «Русская начинка» 
03:30 «Женский взгляд» 
04:10 «Спасатели»
04:35 «Дело темное». Исто-

рический детектив 
с В. Смеховым. 

05:25 «Особо опасен»
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели...»   
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Кулинарный поединок» 
09:10 «Квартирный вопрос» 
10:05 «Одиссея Александра 

Вертинского» 1 часть. 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с 
К.Поздняковым» 

11:55 «Смотр»
PМ
12:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:10 «Авиаторы» 
01:40 «Политические убий-

ства» 2-с. 
02:30 «Их нравы»
03:05 «Первая передача»
03:35 «Развод по-русски» 
04:25 «Александр Демьянен-

ко. Изношенное серд-
це» 

05:05 «Дачный ответ» 
06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю» 

07:00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение».  

09:35 «Нереальная 
политика» 

10:05 Сериал «Кодекс чести-
4» Фильм 4-й ''Фле-
шка'' 1-я и 2-я с. 

11:45 «Воскресная 
клипомания» 

АМ
12:10 «Смотр» 
12:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:20 «Авиаторы» 
01:50 «Их нравы» 
02:25 «Первая передача»
02:50 «Александр Демьянен-

ко. Изношенное серд-
це» 

03:30 «Дачный ответ» 
04:25 «Золотая пыль» 

Понедельник,  31 января
0:00 Утро России
4:05 Благочестивая Марта.

Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 В поисках Толстого
6:00 Вести
6:30 Ваша остановка, 

мадам! Х/ф

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 

(1 серия)
11:10 Богатая и любимая 

(96 серия)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (109 серия)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 В лесах и на горах 

(17 серия)
15:05 В лесах и на горах 

(18 серия)
15:55 Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Сектор обстрела

16:40 Вести +
17:00 Поле чудес. МММ 

возвращается
17:45 "Тем временем" 

с А. Архангельским
18:30 Богатая и любимая 

(96 серия)
19:15 Ефросинья (109 серия)
20:00 Вести
20:45 В лесах и на горах 

(17 серия)
21:30 В лесах и на горах 

(18 серия)
22:10 Поле чудес. МММ 

возвращается
22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 В поисках Толстого

Вторник, 1 февраля
0:00 Утро России
4:05 Благочестивая Марта.

Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 В поисках Толстого
6:00 Вести
6:30 Academia. Сергей 

Карпов. "Цивилизация
Византии". 1-я лекция

7:15 Опера. Хроники 
убойного отдела. 
Сектор обстрела

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Еж против свастики
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 

(2 серия)
11:10 Богатая и любимая 

(97 серия)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (110 серия)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 В лесах и на горах 

(19 серия)
15:05 В лесах и на горах 

(20 серия)
15:55 Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Сектор обстрела

16:40 Вести +
17:00 Огненный рейс. Как 

это было
17:45 Апокриф
18:30 Богатая и любимая 

(97 серия)
19:15 Ефросинья (110 серия)
20:00 Вести
20:45 В лесах и на горах 

(19 серия)
21:30 В лесах и на горах 

(20 серия)
22:10 Огненный рейс. Как 

это было
22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 В поисках Толстого

Среда,   2 февраля
0:00 Утро России
4:05 Мы, нижеподписав-

шиеся. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 В поисках Толстого
6:00 Вести
6:30 Academia. Сергей Кар-

пов. "Цивилизация 
Византии". 2-я лекция

7:15 Опера. Хроники 
убойного отдела. 
Сектор обстрела

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Сергей Герасимов. Бо-

гатырская симфония
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 

(3 серия)
11:10 Богатая и любимая 

(98 серия)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (111 серия)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 В лесах и на горах 

(21 серия)
15:05 В лесах и на горах 

(22 серия)
15:55 Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Халтурка

16:40 Вести +
17:00 "Исторические хрони-

ки" с Н. Сванидзе. 
1983 год. Ю. Андропов

17:45 Культурная 
революция

18:30 Богатая и любимая 
(98 серия)

19:15 Ефросинья 
(111 серия)

20:00 Вести
20:45 В лесах и на горах 

(21 серия)
21:30 В лесах и на горах 

(22 серия)
22:10 "Исторические хрони-

ки" с Николаем Свани-
дзе. 1983 год. Юрий 
Андропов

22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 В поисках Толстого

Четверг, 3 февраля
0:00 Утро России
4:05 Мы, нижеподписав-

шиеся. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 В поисках Толстого
6:00 Вести
6:30 Academia. Михаил 

Цфасман. "Как и зачем
мы занимаемся 
математикой?"

7:15 Опера. Хроники 
убойного отдела. 
Халтурка

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Олимпийское спокой-

ствие. Секреты 
безопасности

9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 

(4 серия)
11:10 Богатая и любимая 

(99 серия)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 

(112 серия)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 В лесах и на горах 

(23 серия)
15:05 В лесах и на горах 

(24 серия)
15:55 Опера. Хроники 

убойного отдела. 
Халтурка

16:40 Вести +
17:00 Поединок
17:45 Сати. Нескучная клас-

сика... с В.Войнаров-
ским и Г. Яниным

18:30 Богатая и любимая 
(99 серия)

19:15 Ефросинья (112 серия)
20:00 Вести
20:45 В лесах и на горах 

(23 серия)
21:30 В лесах и на горах 

(24 серия)
22:10 Поединок
22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 В поисках Толстого
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Пятница,  4  февраля
0:00 Утро России
4:05 Власть факта
4:45 Абсолютный слух
5:30 Новая антология. 

Российские писатели. 
Леонид Юзефович

6:00 Вести
6:30 Academia. Алексей 

Бобровский. "Необык-
новенные превраще-
ния ЖК-полимеров"

7:15 Опера. Хроники 
убойного отдела. 
Халтурка

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Мой серебряный шар. 

Елена Майорова
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 

(5 серия)
11:10 Богатая и любимая 

(100 серия)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (113 серия)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:30 Кривое зеркало. Театр

Евгения Петросяна
16:25 Девчата
17:15 Никогда не разгова-

ривайте с 
неизвестными. Х/ф

18:30 Богатая и любимая 
(100 серия)

19:15 Ефросинья (113 серия)
20:00 Вести
20:45 Кривое зеркало. Театр

Евгения Петросяна
22:35 Никогда не разговари-

вайте с неизвестными.
Х/ф

Суббота,  5 февраля
0:00 Вести
0:10 Вести-Москва
0:20 Торпедоносцы. Х/ф
1:50 Заметки натуралиста
2:20 Мультфильм
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:20 Субботник
3:50 Приехали на конкурс 

повара. Х/ф
5:05 Мультфильм
5:15 Комната смеха
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Вся Россия
6:40 Городок
7:05 Сказочные красавицы. 

Жизнь после славы
7:50 Линия жизни. Виктор 

Коклюшкин
8:45 Торпедоносцы. Х/ф
10:25 Субботний вечер
12:00 Вести в субботу
12:45 Цыганочка с выходом
15:50 Влюблен по собст-

венному желанию. Х/ф
17:15 Линия жизни. Виктор 

Коклюшкин
18:25 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
20:35 Цыганочка с выходом
23:45 Доживем до 

понедельника. Х/ф

Воскресенье, 6 февраля
1:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
1:55 Утренняя почта
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:45 Легкая вода. Х/ф
5:00 Мультфильмы
5:20 Сам себе режиссер
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Шутки большого чело-

века. Евгений Моргунов
7:15 Больше, чем любовь

7:55 Романтика романса
8:35 Доживем до 

понедельника. Х/ф
10:25 Смеяться разрешается
12:00 Вести недели
13:10 Танцы со звездами. 

Сезон-2011
15:10 Специальный 

корреспондент
16:10 Одинокий игрок. Х/ф
17:50 33 веселых буквы
18:25 Смеяться разрешается
20:00 Вести недели
20:55 Полет фантазии. Х/ф
22:40 Специальный 

корреспондент

Понедельник, 31 января
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:35 «След»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Жди меня»
21:00 «Время»
21:30 «Доктор Тырса». 

Многосерийный фильм
22:20 К 100-летию великой 

прорицательницы. 
«Ванга. Мир видимый 
и невидимый»

23:15 Новости
23:25 Сериал «Морской 

патруль-2»

Вторник, 1 февраля
00:15 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» 
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:35 «След»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Доктор Тырса». 

Многосерийный фильм
22:20 «Борис Ельцин. 

Первый»
23:15 Новости
23:25 «На ночь глядя»

Среда, 2 февраля
00:10 «След»
00:45 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» 
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:35 «След»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Доктор Тырса». 

Многосерийный фильм
22:20 Среда обитания. «Сыр

или не сыр»
23:15 Новости
23:25 Сериал «Морской 

патруль-2»

Четверг, 3 февраля
00:15 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» 
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро».

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:35 «След»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Доктор Тырса». 

Многосерийный фильм
22:20 «Человек и закон» 
23:15 Новости
23:25 «Судите сами» 

Пятница, 4 февраля
00:10 «След»
00:45 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» 
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:35 «Поле чудес» 
19:20 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммофон»

Суббота,  5 февраля
00:10 Новости
00:20 Фильм «Сыскное бюро

„Феликс“»
01:45 Фильм «Прежде-

временный человек»
02:00 Новости
02:15 Фильм «Преждевремен-

ный человек». 
Продолжение

03:35 Комедия «Гость с 
Кубани»

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

Кубани». Продолж.
05:05 «Давай поженимся!»
05:40 «Жди меня»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 С. Крамаров, М. Пугов-

кин в комедии «Ход 
конем»

08:30 В. Глаголева, Р. Нахапе-

тов в фильме «Прости 
нас, первая любовь»

09:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Вкус жизни»
13:00 «Время»
13:15 Среда обитания. «Ни 

рыба, ни мясо»
14:05 «Моя родословная. 

Леонид Парфенов»
14:45 Субботний «Ералаш»

15:15 О. Мелихова, И. Косто-
левский, Л. Гурченко в
фильме «Отпуск за 
свой счет»

17:25 «Ванга. Мир видимый 
и невидимый»

18:20 Е. Гусева в фильме 
«Платки»

20:00 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:15 «Минута славы». 

Продолжение
22:05 «Прожекторперис-

хилтон»
22:40 Комедия «Настя»

Воскресенье, 6 февраля
00:05 Фильм «Взрослый сын»
01:30 В. Глаголева в фильме

«На край света... »
02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «На край 

света... ». Продолж.
03:15 «Поле чудес»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Человек и закон» 
05:10 «Судите сами» 
06:25 Л. Виролайнен в филь-

ме «День первый, день 
последний»

07:00 Новости (с субт .)
07:15 Фильм «День первый, 

день последний». 
Продолжение

07:50 Комедия «Спеши 
строить дом»

08:55 Детектив «Бег от 
смерти»

10:20 «Служу Отчизне!»
10:50 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
13:55 «КВН. 50 виртуальных

игр»
14:40 Воскресный «Ералаш»
15:05  «Апостол» 

Многосерийный фильм
18:10 Премьера. «Ролан 

Быков. „Я вас, 
дураков, не брошу... “»

19:00 Премьера. С. Крючко-
ва, А. Петренко, М. 
Шукшина в фильме 
«Похороните меня за 
плинтусом»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница»
23:00 Премьера. «Шоу ни бе

ни ме нехило»
23:30 «Познер»
00:25 Боевик “Убить лицедея”
01:40 Комедия «Премьера в

Сосновке»
02:00 Новости
02:15 Комедия «Премьера в

Сосновке». Продолж.
03:05 Фильм «Не буду ганг-

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

стером, дорогая». 
Продолжение

04:30 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

2323

òåëåíàâèãàòîð.  31 ÿíâàðÿ - 6 ôåâðàëÿ

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÓÞ ÀÔÈøÓ ÍÀ WWW.PHILARU.COM

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


А Э��	��ОЭ
����Ю?
	О��А
�Я

“NORTH AMERICAN

POWER”
О�О�
О �О�О��� 

�А� � Э�О�!

С января 2011 года вступает в силу новый закон, 
согласно которому каждый клиент (проживающий в доме, апартменте,
владеющий бизнесом), который пользуется услугами электрических
компаний, получает возможность покупать электроэнергию дешевле, 

но при этом оставаться клиентом той же электрокомпании 
(например, PECO или PPL), где он получает сервис сегодня. 

Клиент будет продолжать получать от них 
все необходимые услуги и счета.

КОМПАНИЯ “NORTH AMERICAN POWER”,

РАБОТАЮЩАЯ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЯМИ PECO И PPL,

ПОМОЖЕТ ВАМ СЭКОНОМИТЬ В МЕСЯЦ

ДО 15% СТОИМОСТИ УЛУГ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В ДОМЕ И 20%-25% В БИЗНЕСЕ 

Для того, чтобы БЕСПЛАТНО перейти на эту программу,
вам нужно связаться с нашим представителем

www.NAPower.com

Звоните нашему 
РУССКОЯЗЫЧНОМУ представителю

по телефону: 

(267) 679-6911

� 
А��
А��� Э	О
О���Ь � 
А��!
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�
Жена, за праздничным столом, сильно
расстроенная:
- Я же хотела в подарок не кроличью, а
норковую шубку!
Муж:
- Будет год норки, норковую подарю!

�
Модернизация - это когда лампочки сто -
ят в 5 раз дороже сэкономленной ими
электроэнергии. 

�
Скромность - это то, что заставляет ува -
жать других, внимательно их слушать и
не перебивать, когда тебя хвалят. 

�
- Где ты работаешь?
- В синагоге.
- А кем ты работаешь в синагоге?
- Заместителем главного раввина по
половым вопросам.
- Как это?
- Полы мою. 

�
Две дамы беседуют о неверности мужей.
Одна говорит:
- Я на этот счет абсолютно спокойна.
Мой муж от меня без ума.
- Конечно, конечно. Но, может быть, у не -
го бывают моменты просветления? 

�
Интеллектуал - этот тот, кто может найти
занятие более интересное, чем секс. 

�
- А вам тоже кажется, что заряженный
те лефон весит больше? 

�
- Есть ли жизнь после развода?
- Смотря на сколько вас развели.

�
Фотограф:
- Поднимите подбородок…Так, хорошо…
А теперь второй…  

�
Обоюдное согласие сторон есть следст -
вие уверенности, что каждая из них “сде -
лала” другую. 

�
У меня большой опыт соблазнения жен -
щин. Правда, пока неудачный.

�
Увести чужую жену - не проблема. Про -
блема - потом вернуть ее обратно... 

�
Как же мне быть, если наука утверждает,
что женатые мужчины живут дольше, а
холостые - интереснее? 

�
У меня по жизни было две жены, и еще
одна женщина жила со мной доброво -
льно.

�
Когда я вижу ее обнаженной, мне хоче -
тся убежать, но природа берет свое. 

�
Уйти от второй жены обратно к первой -
все равно что вернуться на место пре -
ступления...

�
Я был счастлив с этой женщиной, но
вдруг случилось несчастье: она бросила
мужа и с вещами явилась ко мне! Мне
было очень больно, но я ее не впустил... 

�
Одно непонятно: если считаешь, что я
иди от, скажи это как-нибудь необидно.
Зачем травмировать и без того больную
психику? 

�
Я был женат два раза и не теряю наде -
жды, что больше со мной такого не слу -
чится.

�
Всю ночь она пыталась выбить из меня
признание в любви. Но я держался...

�
До свадьбы у нее на лице всегда было
много косметики, поэтому я считал ее
очень красивой. Теперь я знаю ее как
облупленную...

�
Уйти от нее мне не позволяет элемен -
тарная порядочность. И то, что я живу на
ее деньги, тут абсолютно ни при чем! 

�
Кошерный ресторан в провинции.
- Официант, у вас что-нибудь ещё оста -
лось от птицы?
- Да. Насест.

�
- Интересно, почему добрые люди, как
правило, толстые, а злые - тощие?
- Злоба душит, а от радости распирает.

�
Раввин проповедует:
- Жена должна быть бережливой, спо -
кой ной и молчаливой. Такая жена - об -
разец для всех.
А Рабинович размышляет про себя:
- Моя-то как раз такая! Она так береж -
лива, что мы уже шестой год не едем в
отпуск. Так спокойна, что её ничем с тах -
ты не сгонишь. И так молчалива, что до
сего дня мне ещё не сказала, от кого наш
Додик. 

�
Одна женщина говорит другой:
- Вы знаете, мой ребенок пошел уже в
три месяца.
Вторая сочувственно:
- Да что вы! Наверное, он сейчас должен
быть очень далеко... 

�
Если смотреть телевизор достаточно до -
лго, то в перерывах между рекламой мо -
ж но узнать, какие прекрасные передачи
можно будет увидеть в ближайшие дни. 

�
- Папа, а что это такое - второй раз ро -
диться?
- Ну, это типа, отбросить коньки, а потом
встать на лыжи. 

�
Парадокс женщины: мало места в шка -
фу, и нечего надеть.
Парадокс компьютерщика: мало места
на жёстком диске, и нечего посмотреть.
Парадокс кота: много места в доме, но
по валяться негде. Поэтому спит на под -
ло  котнике кресла, периодически с него
сваливаясь. 

�
Воспитывать детей надо так, чтобы, ко -
гда вы состаритесь, они бы вас не вос -
питывали, а любили. 

�
Трансформация любовника в мужа на чи -
нается, когда вместо букетов роз, муж -
чина начинает приносить домой пучки
укропа и заканчивается, когда утром,
вместо довольного лица он выходит из
квартиры с мусорным ведром. 

�
На телевидении сейчас самый пози тив -
ный канал - эротический, ни тебе взры -
вов, ни убийств, все любят друг друга...

�
- Дорогая, у нас есть че пожрать?
- Ешь все, что найдешь в холодильнике.
- Хозяюшка! Сама лед при гото вила? 

�
Когда же приедут евреи и напишут хо -
рошую песню о России? 

�
Если про Россию пишут "странна", то это
опечатка или констатация факта?

�
- Вот представь себе, что ты вернулся
до мой и у тебя на спине губная помада.
Как ты оправдаешься перед женой?
- Я скажу: "Дорогая, ты же видишь, я уво -
рачивался как только мог!" 

�
- Дорогой, сделай мне бутербродик,
только ма-а-а-а-аленький.
- Сама обгрызешь до нужных размеров.

�
Господь любит атеистов. Они не грузят
его своими проблемами. 

�
Он любит всех людей вне зависимости
от цвета кожи и вероисповедания.
Оптимисты скажут, что это - Господь!,
пессимисты - крокодил. 

�
Вор должен сидеть в тюрьме, и только аб  -
солютно честные люди могут по зво лить
себе купить футбольный клуб "Челси". 
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�Если вы хотите взбить яичные белки,
то их надо тщательно отделить от же -
лтков, охладить в холодильнике около
часа, взбить в абсолютно сухой посуде.
Правильно взбитый белок не должен
сте кать с кончика ножа. Если вы хо -
тите, чтобы белок был очень белым, -
всыпьте в конце взбивания немного ли -
монной кислоты: на 1 стакан белка ли -
монной кислоты на кончике ножа.
�Чтобы яйцо с трещиной не вытекло во
время варки, надо подсолить воду, в
которой оно будет вариться. 
�Перед тем, как жарить лук, спассе ру -
йте его в муке, тогда он не будет при -
горать.
�Чтобы картофель был вкуснее, вари -
те его с чесноком и луком.
�Овощи, которые вы готовите для супа
(морковь, лук, петрушку, сельдерей и
т.д.), сначала пожарьте (без жира) на
ско вороде, помешивая, чтобы не приго -
рели, затем закладывайте в супы. Суп
будет вкуснее, а цвет его - приятнее.
�Если суп получился мутным, особен -
но от жирной курицы, то нужно его не -
много охладить, отдельно в стакане не -

сколькими ложками охлаждённого супа
раз вести яйцо и ввести осторожно по -
лу ченную жидкость, постоянно поме -
ши вая, в суп. Он должен стать про -
зрачным. 
�Покупая курицу, мясо или рыбу, при -
го товьте её перед закладкой в моро -
зильник так, будто вам надо её сразу
го товить и разделите на такие порции,
ко торые необходимы для одноразового
приготовления. Заложите их в отдель -
ные полиэтиленовые пакеты. Это по -
зволит значительно сэкономить время -
не размораживая, мясо, рыбу или ку ри -
цу прямо закладывать в кастрюли. При
этом гораздо больше сохраняются соки
и вкусовые качества продуктов.
�Курицу, мясо сначала натереть со -
лью, затем смазать жиром и лишь по -
том запекать или жарить - тогда блюдо
равномерно зарумянится.
�Если тесто при выпечке пригорает
сверху, надо его накрыть промаслен -
ной бумагой, если снизу - под лист с те -
стом довольно густо насыпать пова -
ренной соли.
�Сода делает тесто тёмным.

ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИКОМ НА www.PhilaRu.com

На фоне большого количества котлет
из кафешек настоящая, ароматная,
соб ственноручно сделанная котлета
на всегда останется символом дома и
теплоты. Недаром еще в детстве ба -
бушка или мама, приложив к горящему
от непомерной температуры детскому
ло бику прохладную руку, немедля шли
на кухню – готовить именно ее, от ко -
торой ни при каких обстоятельствах не -
льзя отказаться, вкуснейшую домаш -
нюю котлету с нежнейшим пюре.
Да, сейчас мы понимаем, что котлета,
особен но с картофелем, необыкно вен -
но вредное блюдо и калорийная еда.
Но именно она коварно преследует нас
во сне и в самом апогее диеты, на кот -
леты мы несемся со скоростью света к
тещам и свекровям, забыв даже самые
крепкие обиды.
Котлета несет в семью не только сыт -
ность, но и по-философски объединя ю -
щее мирное начало. Ради котлет мы го -
товы забыть на время про диеты и ка -
ло рийность и узнаем каверзные хит -
рости наших мам, бабушек, во времена
ко торых даже сахар был гораздо сла -
ще, а семья намного крепче.
Такие секреты, как «бросить котлетный
фарш на разделочный стол с большим
размахом не меньше 50 раз», вам от -
кроют в недрах вашей семьи при усло -
вии полного к вам доверия, и то, если
за служите. Наша цель проста – создать
всего-навсего шедевр!
Как показывает мой многократный
опыт, самые вкусные котлетки полу чат -
ся, если соединить свиной фарш с го -
вя жьим или использовать в фарше раз -
ные виды рыбы. Можете восполь зо ва -
ться достижением цивилизации и про -
пустить мясо через чудо-мясорубку, но

учтите, что из-за плеча на вас шикнут:
мол, меньше трех раз пропускать не -
льзя.
Самое время добавить остальные
ингредиенты в фарш. Здесь-то и
начинаются все разногласия.
Для пышности домашних котлеток до -
бавляется вымоченный в молоке хлеб -
ный мякиш или картофельное пюре –
они станут отличным аккомпанементом
к любым котлетам. Добавляют в кот ле -
ты также манку, творожную массу (при -
вет евреям!), панировку, сырую кар -
тош ку, кабачки, капусту, вплоть до ка -
персов!
Некоторые, и наверняка самые отъяв -
ленные, гурманы кладут в котлеты ме -
ле нько порезанные ароматные шквар -
ки (привет Украине!). Ограничений по
со ставу фарша нет, главное, не забы -
вать, что не менее 2/3 фарша должно
занимать мясо!
Фарш в удовольствие можно мять ру ка -
ми (предоставьте это дело мужчинам,
уж они-то знают в этом толк!), разбив в
него для крепости одно сырое яйцо.
Обязательно потом поставьте в холо -
дильник, хотя бы на час, фаршу просто
необходимо отлежаться и остыть от ва -
ших жадных горячих рук.
Обжарка тоже имеет свои тонкости.
Перед формированием из фарша каж -
дой котлеты смачивайте руки прохлад -
ной водой, обваляйте котлету в манке
или панировочных сухарях и жарьте
сначала на достаточно сильном огне
без крышки, а после на медленном, но
уже под крышкой.
Далее возможны вариации на тему.
Кот леты на пару, котлеты в сырно-сме -
танном соусе, грибной подливке, том -
леные с маслом... Заныло в желудке...
Гастрит, говорите? И на вас найдется
управа! Если не класть в фарш пря -
ности, не солить, не перчить и приго -
товить котлетки на пару, то называться
они уже будут кнели. Очень полезно.
...Вот к вашей постели плавно про -
двигается бабушка. В ее морщинистых
руках не дрогнет тарелка. Она несет
кот лету. Домашнюю. Сочную. С пылу с
жару. Вам. Чтобы поправлялись.
– Чудо, а не котлеты!
– Да брось! Так, обычные драже от
голода... 

Екатерина Додина

�ОЯ �Ю���АЯ 	О����А
��О �А 	У��
А�
О� �У�О?

В области сковородок, кастрюль, гусят -
ниц моду обычно диктуют производи те -
ли. Они и разрабатывают определенные
предостережения относительно кухон -
ной утвари из того или другого мате -
риала.
Алюминиевая посуда в свое время поль -
зовалась большой популярностью. И се -
годня на каждой кухне
найдется хотя бы один
предмет из легкого
серебристого ме -
талла. Но в алюминиевых
емкостях не льзя держать
готовую пищу дольше 48 часов.
А некоторые продукты и того ме -
ньше. Скажем, огурцы с рассолом или
ква шеную капусту. На внутренних стен -
ках такой кастрюли остаются темные
пятна после рассольника, молока, яиц
(пища, содержащая кальций).
Восстановить серебристо-белый цвет
мо жно. Для этого в воду для мойки до ба -
вляют питьевую соду (одну чайную ложку
на литр). Черные следы, оставленные на
посуде кислотами снимают ватой, намо -
чен ной столовым уксусом. Кастрюлю по -
сле такой чистки ополаскивают горячей
во дой и вытирают. Изделия из легкого
ме талла нельзя чистить абразивными
по рошками, металлическими щетками,
тереть наждачной бумагой.
Многие фирмы отказались от произ вод -
ства алюминиевой посуды, не защи щен -
ной специальным покрытием. Считается,
что ионы металла, выделяемые во время
нагревания, а также частицы легкого ма -
те риала, которые с легкостью снимаются
с поверхности посуды даже во время пе -
ремешивания пищи, – все это, регулярно
попадая в организм, вредит здоровью. С
пользованием алюминиевой посудой
врачи иногда связывают болезни печени,
по чек, головные боли. Как бы там ни бы -
ло, нельзя готовить в такой посуде что-
либо из детского или лечебного питания.
Специалисты рекомендуют готовить еду
для малышей в посуде, покрытой эма -
лью. Под ней может быть железо или
дру гой так называемый черный металл –
чу гун. Эмалированные емкости считают
без опасными во время приготовления и
хра нения продуктов при условии, что за -
щитный слой целый. А он не такой уже и
про чный. Постучали ложкой по ободку
ка стрюли, по дну, случайно уронили – и
гла дкая, блестящая эмаль может рас -
трескаться, отколоться. Сквозь трещины
и сколы в еду попадают те же черные
металлы.
Сложно приготовить в эмалированной
по суде молочные супы или кашу и даже
вскипятить молоко без того, чтобы еда не
пригорела. Чистить кухонную утварь со
стекловидным защитным слоем лучше
питьевой содой, горчицей и забыть о ме -
таллических щетках, абразивных мо -
ющих средствах.
Даже посуда с антипригарным покры -
тием, в которой вроде бы можно жарить
без масла или жира, не такая надежная,
как заверяет реклама. Недешевая утварь
нуждается в осторожном и заботливом
ухо де. С «тефлоновой» сковородкой ну -
жно вести себя осторожно: ни одной ца -
ра пины. Перемешивать лучше деревян -
ной или пластмассовой ложкой, спе -
циальной лопаточкой. Чистить посуду с
ан типригарным покрытием нужно жидким
мо ющим средством, мягкой тряпкой без
же сткого слоя. И никоим образом не по -
рошками и пастами с твердыми части -
цами, и тем более не металлическими
ще тками.

И как бы рекламные обещания не со -
блазняли покупателей, но жарить на чу -
до-сковороде нужно с жиром, учтя, что
си льно разогревать сосуд не следует.
Как только температура достигнет 200
градусов С, фторсодержащий полимер

мо жет начать испаряться, из-за этого
по крытие трескается. А раска лен -

ное масло при во -
дит иногда к то -

му, что с анти -
при  гар ного покрытия
вы деляются вредные
ве щества.
Определить, в каком

состоянии защит ное
покрытие, по его внешнему виду не -

воз можно. Производители «тефлоно -
вой» посуды гарантируют его качество в
те чение года при условии осторожного
об ращения с ним. Можно проверить ка -
че ство антипригарного слоя, налив на не -
го немного молока и нагрев сосуд. Если
защитный слой в норме, молочную пле -
нку легко снять с поверхности после того,
как жидкость испарится.
Но лучше не увлекаться кухонной ут ва -
рью с применением фторсодержащего
ма те риала, из-за его сравнительно не бо -
льшой надежности и долговечности. Воз -
можно, стоит обратить внимание на ра -
ри те ты из нержавеющей стали и тер мо -
стой кого стекла. Относительно поль зо ва -
ния последним, существуют определен -
ные предостережения. Скажем, на газо -
вую плиту сковороду из такого материала
мо жно поставить, подложив сначала ме -
таллическую сетку. На мокрой холодной
по верхности даже толстое термостойкое
стекло может треснуть. Не нужно чистить
эти изделия металлическими щетками.
Загрязненную посуду отмывают содой.
Традиционно считается, что настоящая
сковорода – чугунная. Действительно,
слу жат изделия из этого металла до во -
льно долго. Но его минус в том, что он ле -
гко поддается коррозии. Новенький се ре -
бристо-синий сосуд быстро чернеет. Де -
ло в том, что в чугуне образуются поры. В
них въедается копоть, то есть частицы
сго ревшего жира и еды. Поэтому каждый
раз нужно счищать темный слой. Иначе
во время следующего пользования в
при го товленное блюдо попадут из
пористого металла частицы сажи. А это
не просто сажа – в ней содержатся кан -
це рогенные вещества, которые образо -
вались в кипящем масле или  жире.
Еще лет 20 назад кухонная утварь из не -
ржа веющей стали считалась незамени -
мой. Производители заверяли, что этот
ма териал не боится коррозии, не поддае -
тся влиянию любых пищевых продуктов,
кухонной соли. В толстостенных кастрю -
лях готовили борщи и супы. Считалось
без опасным не только варить еду в емко -
стях из прочного металла, но и хранить в
них разную пищу, даже фруктовые и
ягод ные соки. При этом витамины не раз -
рушаются. Также нержавеющая сталь не
влияет на вкус еды.
Сегодня продают посуду из нержавею -
щей стали разных фирм. Она имеет бле -
стящую поверхность благодаря покры -
тию из хрома и никеля. Правда, не все
про из водители теперь гарантируют дол -
го вечное качество подобным товарам.
А впрочем, все, в чем мы варим, жарим,
па рим, при условии грамотного пользо -
ва ния прослужит долго и будет безопас -
но и для взрослых, и для детей. Имея на
своей кухне достаточное ко ли чество
разной посуды, можно с удо во л ьствием
готовить еду для семьи и гостей. 
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27 января
1900 г. Родился Хаймен Джордж РИ -
КОВЕР (1900 - 8.7.1986), американ ский
морской офицер и инженер, родившийся
в России. Он создал первые в мире ядер -
ный двигатель и атомную подводную
лод ку “Наутилус“ (1954), затем участво -
вал в создании первой атомной эле кт -
ростанции в США.
1948 г. В продажу поступили первые маг -
ни тофоны, созданные компанией Wire
Recording Corporation of America. Стоили
$149.50 долларов.
1951 г . Первое испытание ядерного ору -
жия на полигоне в Неваде.
1959 г. Национальное агентство по аэро -
навтике США (НАСА) отобрало 110 кан -
дидатов для первого полета в космос. 
1967 г. На земле сгорел космический
корабль “Аполлон“ с экипажем на борту
(В. Гриссом, Э. Уайт, Р. Чаффи). 
1973 г. В Париже представители США,
Демократической Республики Вьетнам
(ДРВ), Вьетнамской Республики (Южный
Вьетнам) и Временного революционного
правительства Южного Вьетнама подпи -
сали соглашение о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме. Со -
глашением предусматривался вывод
аме риканских и других иностранных
войск из Вьетнама. Государственный
секретарь США Генри КИССИНДЖЕР и
специальный представитель правитель -
ства ДРВ ЛЕ ДЫК ТХО за достижение
это го соглашения получили Нобелев -
скую премию мира. Американцы вывели
свои войска, но боевые действия продол -
жались еще более двух лет.
28 января 
1986 г. Спустя 73 секунды после взлета
на высоте 14020 м взорвался американ -
ский космический челнок “Челленджер“.
Се  меро астронавтов (включая двух жен -
щин) погибли от удара отделившейся
кап сулы с людьми о воду. Если бы ко -
рабль был оснащен системой спасения,
трагедии можно было избежать.
29 января
1737 г. Родился Томас ПЕЙН (1737 -
8.6.1809), публицист, идеолог эпохи бо -
рьбы за независимость американских
колоний. 
1845 г. В газете New York Evening Mirror
опубликовано самое известное стихо -
творение Эдгара Аллана ПО “Ворон“. 
1861 г. 34-м штатом США стал Канзас,
по лучивший название от kanza - на языке
сиу ”быстрый дымный ветер”. Админист -
ра тивный центр штата - Топика. Неофи -
циальное название - ”штат подсолнухов”.
Девиз штата - ”Через тернии к звездам”.
Символы: цветок - подсолнечник, птица -
луговой жаворонок. 
30 января
1882 г. Родился Франклин Делано РУЗ -
ВЕЛЬТ (1882 - 12.4.1945), 32-й президент
США, 4 раза избиравшийся на этот пост. 
1941 г. Родился Ричард (Дик) ЧЕЙНИ, ви -
це-президент США при БУШЕ-младшем. 
31 января
1841 г. Родился Сэм ЛОЙД (1841 -
10.4.1911), американский шахматный ко -
м позитор, автор множества голово ло мок. 
1893 г. В Патентном бюро США заре -
гистрирована торговая марка Coca-Cola. 
1921 г. Родился Марио ЛАНЦА /Аль -
фредо Арнольд КОКОЦЦА (1921 -
7.10.1959), певец. 
1950 г. Президент США Гарри ТРУМЭН
объявил, что он отдал распоряжение о
про должении работ над созданием водо -
родной бомбы. Это был ответ ученым,
уча ствовавшим в ядерной программе, ко -
торые заявили, что потенциальная опа с -
ность подобного оружия для челове че ст  -
ва перевешивает возможные военные
пре имущества и от его производства
сле  дует отказаться. 
1958 г. США запустили первый искусст -
венный спутник Земли Explorer One ве -
сом 13.86 кг, который летал по орбите и
передавал радиосигнал до 23 мая.

1961 г. Первый запуск американцами в
кос мос живого существа. Первенцем
стал шим панзе по имени Хэм.
1 февраля
1844 г. Родился Гренвилл Стэнли ХОЛЛ
(1844 - 24.4.1924), американский пси хо -
лог, которого считают основа те лем дет -
ской и педагогической психо логии. Ос но -
ватель (1892) и первый пре зи дент Аме -
риканской психологической ассоциации. 
1898 г. Страховой компанией амери кан -
ского города Хартфорд (шт. Коннектитут)
выдан первый страховой полис авто -
владельцу. Застрахованный автомобиль
принадлежал Трумэну МАРТИНУ из
Баф фало (шт. Нью-Йорк).  
1901 г. Родился Кларк ГЕЙБЛ (1901 -
16.11.1960), американский киноактер.
1949 г. Фирма RCA Victor представила
пе рвую пластинку на 45 оборотов в ми -
нуту в ответ на вызов, бро шенный CBS,
которая годом раньше вы пустила долго -
играющую пластинку на 33 и 1/3 оборота.
Самоотверженными уси лиями RCA уда -
лось через несколько лет утвердить но -
вый стандарт для произ водства синглов.
1951 г. Третье испытание атомной бо м -
бы на полигоне в Неваде стало первым
ядерным взрывом, показанным по теле -
видению. 
2003 г. Американский космический чел -
нок “Колумбия“ распался на части над
тер риторией Техаса за 16 минут до воз -
вращения на Землю. Из-за нарушенной
при взлете термозащиты корабля погиб
весь экипаж - шестеро американцев и
первый израильский космонавт Илан
РАМОН. 
2 февраля
1876 г. В США основана Национальная
бейсбольная лига. В каждой стране есть
такой вид спорта, который оставляет ра -
внодушным большинство иностран цев.
1887 г. Где-то с этого времени амери кан -
цы отмечают День сурка. По народному
поверью, если в этот день сурок, выйдя
из норы после зимней спячки, увидит
свою тень (т. е. день выдался солнеч -
ным) и, испугавшись, юркнет обратно,
зна чит зима продержится еще ровно 6
недель. Если же тени нет, это означает,
что уже наступила весна и сурку (и нам с
вами) пора браться за свои дела. 
1892 г. Американец Уильям ПЕЙНТЕР
получил патент на металлическую буты -
лоч ную пробку с пробковой прокладкой.
Лет 30 назад эта прокладка была при -
знана негигиеничной, производители пе -
решли на разлив пива и лимонадов в
бан ки либо стали изготав ливать про -
клад ки из синтетических материа лов.  
1901 г. Родился Яша ХЕЙФЕЦ (1901 -
10.12.1987), американский скрипач.
Родившийся в царской России в семье
му зыканта, он взял скрипку в руки в 3 го -
да, а в 7 лет уже дал концерт в Ковно
(ныне Каунас). С 1910 г. учился в Петер -
бургской консерватории у профессора
Лео польда АУЭРА. В юном возрасте
Хейфец выступал с концертами в Гер -
мании, Австрии, Скандинавии, быстро
завоевав мировую известность. “Вы зна -
ете, - говорил Яша, - талант вундеркинда
- это обычно болезнь с фатальным исхо -
дом. Я один из немногих счастливцев, ко -
му удалось выжить. Моими преиму щест -
вами были великий учитель профессор
Ауэр и семья, которая обладала ин -
стинктом отличать в музыке хорошее от
дурного.“ Семья перебралась в Америку,
когда в России началась революция, а в
1925 г. Хейфиц стал гражданином США.
1935 г. Полиграф, или детектор лжи, был
разработан еще в конце XIX века, причем
авторство идеи приписывается многим
лю дям. В этом году он нашел первое
прак тическое применение в США, когда
усовершенствованный прибор детектива
Леонарда КИЛЕРА /Leonard KEELER/
был использован во время процесса над
двумя преступниками и его показания
послужили доказательством их вины.  

êðîññâîðä

По горизонтали: 3. Важнейшая составная часть животных и растительных орга -
низ мов. 8. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 9. Часть прямой, заключенная меж -
ду двумя ее точками. 10. В Древней Руси: высокий богатый дом с покатой крышей.
11. Злак, сельскохозяйственная культура. 12. Публичные торги. 13. Вьющаяся
прядь. 14. Повесть М.Ю.Лермонтова (из романа "Герой нашего времени"). 18. Хи -
мический элемент, газ. 22. Рубящий инструмент. 23. Русская старинная мужская
ве рхняя одежда. 24. Деревянный валик для раскатывания чего-либо. 25. Артист —
исполнитель ролей в театральных представлениях, в кино, на телевидении. 27. Ра -
ботник на свиноферме. 30. Маленькая итальянская борзая. 34. Сосуд для вина. 35.
Пред ставитель, уполномоченный какой-нибудь организацией. 36. Тонкая шерстя -
ная или полушерстяная ткань. 37. Роман Ф.Достоевского. 38. Стержень с неболь -
шим отвесом-кружком, совершающий колебания около неподвижной точки или
оси. 39. Многоместный конный экипаж для перевозки пассажиров. 40. Сооружение
для стоянки и ремонта авиационной техники.
По вертикали: 1. Небольшая книга. 2. Чистая половина крестьянской избы. 3. Ху -
дож ник,изображающий военные сюжеты. 4. Род художественной литературы. 5.
Военачальник. 6. Оборонительный доспех из железных пластин на Руси в 16-17 вв.
7. Основная часть животной или растительной ткани. 14. Точка пересечения пре -
лом лённых или отражённых лучей в оптической системе. 15. Вид обуви. 16. Вью -
ще еся или лазящее цепкое растение. 17. Душевная тревога, уныние. 18. Домаш -
нее животное. 19. Крепкий и сладкий алкогольный напиток. 20. Освобождённый от
кости окорок, которому придана удлинённая и округлая форма. 21. Взаимные по -
бои, вызванные ссорой, скандалом. 25. Раздел физики. 26. Работник издательства.
28. Старый, опытный воин; участник прошедшей войны. 29. Девушка или женщина,
вступающая в брак. 31. Мужское имя. 32. Тригонометрическая функция. 33. Воз -
буж дающее средство.            

(Ответы на стр. 30)
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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
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Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

НАУМЕЦ СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА

5/15/1936 -1/2/2011

2 января я потерял человека, 

которому обязан очень многим 

в своей жизни – Маму. 

Последние два года она тяжело болела, 

но хотела жить, не унывала 

и подбадривала всех, кто был рядом. 

Она умерла спокойно, во сне, словно ушла, 

тихонько закрыв за собою дверь. 

Мне будет очень не хватать тебя...

Юра, Алла, Леля, Джефф, Ната Львовна, 

Алик, Люба, Мария Яковлевна,

Артем, Максим,  Наташа

Друзья в Филадельфии, Нью-Йорке, Атланте, 

Лос-Анджелесе, Аризоне, Киеве, Израиле

Ушла из жизни Люба КАЦ

Приносим глубочайшие 
соболезнования

Семья Вайнтруб



Volume 9 Issue 2 (191), January, 27 - 2011

� ñïîðòíàâèãàòîð

The Navigator News (267) 288-5654

×ÈÒÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ àâòîÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀ càéòå: www.PhilaRu.com

2828

Международный олимпийский комитет
(МОК) не будет переносить время прове -
дения зимних Олимпийских игр 2022 года
для того, чтобы чемпионат мира по фут -
болу, намеченный на тот же год в Катаре,
со стоялся зимой. Об этом заявил пре -
зидент МОК Жак Рогге, комментируя по
про сьбе журналистов возможность пере -
носа первенства на начало года.
Ранее такую возможность не исключил
пре зидент Международной федерации
футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф
Блаттер для того, чтобы и игроки, и боле -

льщики не страдали от сильной жары.
"Ситуация для МОК очень простая - мы
будем проводить зимние Олимпийские
игры зимой, - сказал Жак Рогге. - Период
для проведения, который у нас есть, - это
лишь от последней недели января до се -
редины февраля. Нет возможности орга -
низовать Олимпийские игры в декабре
или марте". Он добавил, что ФИФА пока
не приняла решение о переносе ЧМ на
зимние месяцы.
Катар получил право проведения ЧМ-
2022 в декабре прошлого года. Это ре -
шение вызвало множественную критику,
в частности, из-за сильной жары, царя -
щей в летние месяцы в этой стране, рас -
положенной в Юго-Западной Азии. Инте -
ре сно, что столица Катара, Доха, претен -
довала на проведение Олимпийских игр
2012 года, однако заявка была отверг -
нута еще на первой фазе отбора по
причине слишком высоких температур
для проведения соревнований. 

МОК ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕНОСИТЬ ИГРЫ-2022 
ИЗ-ЗА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В КАТАРЕ

Образ "голой женщины на пляже" вдо -
хновил дизайнеров концерна Chrysler на
со здание внешности суперкара Dodge
Viper следующего поколения. Об этом,
как сообщает Bloomberg, заявил руко -
водитель дизайн-подразделения "Край -
слера" и глава бренда Dodge Ральф
Жиль. По его словам, новый автомобиль
будет настолько "невероятно красивым",
что сможет легко переманить клиентов
Por sche и владельцев Chevrolet Corvette.
Детальные характеристики нового "Вай -
пера" пока не разглашаются. По предва -
рительной информации, для этого авто -
мобиля будет разработан новый двига -
тель и не исключено, что в базовой моди -

фикации машина получит восьмици лин д -
ровый агрегат, а в более дорогой —
десятицилиндровый мотор объемом 8.4
литра, оснащенный фиатовской техно -
логией Multiair.
Ранее Жиль также отметил, что при до -
водке следующего Dodge Viper в компа -
нии планируют воспользоваться помо -
щью концерна Fiat, владеющего итальян -
скими производителями спортивных
автомобилей Maserati и Ferrari.
"Мы будем использовать опыт "Фиата"
для того, чтобы полностью раскрыть спо -
собности "Вайпера". У Fiat есть потря са -
ющие возможности в настройке автомо -
билей. Я хочу, чтобы новый Viper был бо -
лее "всепрощающим", более простым и
понятным для большинства людей. У нас
никогда не было систем стабилизации на
сверхмощных машинах, но на следую -
щем Viper она обязательно появится", -
заявил Жиль ранее.
Премьера новой "Гадюки" состоится в
2012 году. При этом Жиль не исключил
воз можности поставок Dodge Viper в
ограниченных количествах и на евро -
пейский рынок. 

Национальная администрация безопас -
ности дорожного движения США (NHTSA)
выпустила документ, предписывающий
всем автопроизводителям устанавливать
на машины более прочные надувные
што рки безопасности увеличенного
объема. Об этом сообщает издание The
Detroit News.
Чиновники считают, что это нововве де -
ние поможет уменьшить число случаев
вы падения пассажиров из салона при пе -
ревороте машины. Установка новых по -
ду шек безопасности должна начаться с
2013 года, а к 2018 году ими должны быть
оборудованы все новые автомобили, про -
даваемые на американском рынке.
По замыслу авторов документа, большие
бо ковые шторки безопасности позволят
да же непристегнутым пассажирам оста -

ться в салоне при перевороте автомо би -
ля, если стекла были опущены или выби -
ты во время аварии. В техтребовании го -
ворится, что подушки "при аварии не до -
лжны допускать смещение непристег ну -
тых ремнями безопасности пассажиров в
сторону открытого окна более чем на 10,5
сантиметра". Под действие доку ме н та
подпадают машины массой до 4.5 тонны.
Как уточняют представители NHTSA, мо -
дер низация автомобилей под новое пра -
вило будет недорогим. Ожидается, что
это прибавит к стоимость каждой машины
около 31 доллара. Реакция автопроиз во -
дителей на требование пока не известна.
По их словам, они еще только приступили
к изучению документа.
В 2009 г. в США 35 % всех погибших в
ДТП (или 8267 человек) пострадали
имен но при перевороте автомобиля. В
среднем за последнее десятилетие
примерно половина пассажиров от об -
щего числа попавших в аварию погибали
по этой же причине. В NHTSA уверены,
что к 2018 году новые требования к по -
душкам безопасности помогут ежегодно
со хранять 373 жизни в ДТП и предот вра -
щать 476 случаев получения серьезных
травм. 

ДИЗАЙНЕРОВ НОВОГО DODGE VIPER ВДОХНОВИЛА “ГОЛАЯ ЖЕНЩИНА”

Союз европейских футбольных ассо ци -
а ций (УЕФА) будет вручать свою пре -
мию лучшему футболисту года, играю -
щему в Европе. Об этом сообщил в ин -
те рвью испанским СМИ президент со -
юза Мишель Платини.
УЕФА начиная со следующего года бу -
дет вручать специальную премию луч -
ше му игроку Европы, следуя духу "Зо -
лотого мяча" журнала France Football,
которая была объединена с премией
лучшему игроку по версии ФИФА.
Как ожидается, первый обладатель но -
вой премии станет известен в августе
сле дующего года в Монако, где УЕФА
тра диционно проводит жеребьевку
груп пового этапа Лиги чемпионов и где
проходит Суперкубок УЕФА.
В голосовании примут участие пред ста -
вители всех федераций, входящих в
УЕФА, журналисты, эксперты УЕФА. По

данным издания, разработка проекта
премии, название которой пока не опре -
делено, займется медиа-директор орга -
низации Уильям Гайлард.
Премия будет вручаться футболисту,
родившемуся как в Европе, так и за ее
пре делами, однако обязательно высту -
пающему за клуб или сборную, явля ю -
щуюся членом УЕФА.
С 1956 года журнал France Football на -
зы вал лауреата премии "Золотой мяч"
на основе опроса футбольных журна ли -
стов, а Международная федерация
фут больных ассоциаций (ФИФА) де -
лала свой выбор на основании мнения
тре неров и капитанов, и не всегда мне -
ния двух групп профессионалов совпа -
дали. В этом году впервые премии были
объединены, и тут же не обошлось без
сюр приза. Премия досталась арген тин -
цу Лионелю Месси из испанской "Барсе -
лоны", хотя фаворитами назывались
дру гие два финалиста - одноклубники
Мес си испанцы Андрес Иньеста и Хави,
ставшие в прошлом году в ЮАР чемпи -
о нами мира.
Если бы голосование проводилось по
ста рой схеме, то есть учитывалось мне -
ние лишь журналистов, то премия
досталась бы голландцу Уэсли Снейде -
ру из итальянского "Интера", а аргенти -
нец даже не попал бы в первую тройку. 

Корейский ученый Чхан Ю Сан, ис поль -
зуя мировой опыт соревнований по бегу
и плаванию за последние сто лет, при -
шел к выводу, что современные спорт -
смены настолько близко подобрались к
пре делу уровня человеческих возмож -
ностей, а мировых рекордов осталось
максимум на Олимпиаду 2012 и 2016.
После Игр в Рио-де-Жанейро, согласно
про гнозам корейского ученого, новых
ми ровых рекордов не будет.
"Мы сможем стать свидетелями уста -
нов ления каких-то новых рекордов на
Оли м пиадах в 2012 и 2016 годах, од -
нако после этого шансы на новые ми -
ровые достижения невелики", - заявил
Чхан Ю Сана в интервью газете The

Korea Herald.
Согласно исследованиям ученого, воз -
можности человеческого организма поз -
воляют человеку пробежать стомет ро -
вку за 9.51 секунды. Основываясь на
своей работе, Чхан Ю Сан сделал прог -
ноз, что к этому результату спринтеры
смогут приблизиться приблизительно
через десять с половиной лет.
Напомним, на данный момент обла да -
те лем рекорда на стометровке являе -
тся 24-летний Усэйн Болт. На ЧМ-2009
в Берлине он пробежал дистанцию за
9.58 сек. Кроме того он действующий
об ладатель мировых рекордов в беге
на 200 метров (19.19 секунды, Берлин-
2009), а также в эстафете 4х100 метров
в составе сборной Ямайки (37.10
секунды, Пекин-2008).
Стоит отметить также, что, согласно вы -
во дам обширного исследования, прове -
ден ного в 2007 году учеными француз -
ского Института биомедицинских и эпи -
демиологических исследований спорта,
“потолка” в новых рекордах спортсмены
достигнут только через 50 лет. 

� àâòîíàâèãàòîð

ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ АТЛЕТЫ ДОСТИГНУТ ПРЕДЕЛА СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

АВТОКОМПАНИИ ЗАСТАВЯТ УСТАНАВЛИВАТЬ БОЛЬШИЕ ПОДУШКИ

В 2010 году владельцы автомобилей
Ford чаще других при покупке новой ма -
шины выбирали ту же марку. К таким
вы водам на основе опроса 4,9 мил ли о -
на американцев пришла компания Pork,
изучающая лояльность водителей в
США.
Как говорится в отчете, концерн Ford
впе рвые с 1999 года занял первое ме -
сто в рейтинге лояльности. При этом, в
2010 году почти 60 % владельцев "Фор -
дов" решили поменять свой старый ав -
томобиль на новый этой же марки. Кро -
ме того, обладатели машин Ford F-Se -
ries признаны самыми преданными сре -

ди владельцев средне- и полнораз -
мерных пикапов. Более 42 % облада те -
лей F-Series поменяли свой старый
пикап на новый.
В сегменте компактных автомобилей
вто рой год подряд победителем ста но -
вится MINI Cooper, лояльность хозяев
которого составляет 28.2 %. В классе
средне- и полноразмерных ма шин
рейтинг возглавил гибрид Toyota Pri us
(38.9 %). Кроме того, самыми предан -
ные владельцы у премиальных легкову -
шек Mercedes-Benz E-Class (45.6 %),
спорткаров Dodge Challenger (20.5 %) и
Jaguar XK (22,2 %), а также у минивэнов
Chrysler Town&Country (32.6 %), кросс -
оверов Subaru Forester (31.9 %), Lexus
RX (41.1 %) и Range Rover (35.4 %).
В июле 2010 года компания J. D. Power
and Associates провела исслеование
степени удовлетворенности владель -
цев автомобилей различных марок сво -
ими машинами. Тогда на первом месте
оказался бренд Porsche: автомобили
этой марки заработали 877 баллов из
тысячи возможных. При этом компания
Ford заняла только 16-е место. 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЕЙ FORD ПРИЗНАЛИ САМЫМИ ПРЕДАННЫМИ

УЕФА УЧРЕДИТ СОБСТВЕННУЮ ПРЕМИЮ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ФУТБОЛИСТА
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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 

�
–¿Õ“≈’Õ»◊≈– »≈ —¿ -
¡Œ“¤. Plumbing & Hea ting
Co. ¬ÒÂ ‚Ë ‰˚ Ò‡Ì ÚÂı ÌË ̃ Â Ò -
ÍËı ‡ ·ÓÚ. ◊ËÒÚ Í‡ Í‡ Ì‡ ÎË -
Á‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı ÚÛ·. ”Ò Ú‡ ÌÓ‚ -
Í‡ Ë Â ÏÓÌÚ ‚Ó ‰ˇ Ì˚ı ÓÚ -
ÓÔË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ·‡ ÍÓ‚, ‚ÓÁ ‰Û -
ıÓ ÓÚ ÓÔË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ‡„ Â „‡ ÚÓ‚,
Û‚ Î‡Ê ÌË ÚÂ ÎÂÈ ‚ÓÁ ‰Û ı‡, ice
makers. »Ì ÒÔÂÍ ̂ Ëˇ ‰Ó Ï‡
ÔË ÔÓ ÍÛÔ ÍÂ. ¡˚ÒÚÓ, Í ‡ -
˜Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì Ó, Ì‡‰ÂÊÌÓ.
Об ра  щаться по те ле -
фону: (267) 784-2811  

�
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≈ Ó·ÓÛ ‰Ó -
‚ ‡Ì ËÂ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë ÔÓ -
ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌËÏ‡ÂÏ
‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
Ë̂Ì ÒÍ Ëı  ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Об -

ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010

Volume 9 Issue 2 (191), January, 27 - 2011 (267) 288-5654The Navigator News

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

30

Loretta M. Perry
Licenced by  PA & NJ

Departments of Insurance
1 2 7  R a d c l i f f e  S t r e e t  

B r i s t o l  B o r o u g h ,  P A  1 9 0 0 7

w w w . u n i o n a d j u s t e r . c o m

( 2 1 5 )  7 8 1 - 8 1 7 7

Ã¤ œ—≈ƒ–“¿¬Àfl≈Ã ¬¿ÿ» »Õ“≈—≈–¤ 
œ≈—≈ƒ –“—¿’Œ¬Œ…  ŒÃœ¿Õ»≈…

Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛/24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË.

���� �А�А 
�������О��Ь �О���А�А�А О�:
� ÔÓÊ‡‡ � Û‡„‡Ì‡ � „‡‰‡ �‚Á˚‚‡ �Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ 

� ‰˚Ï‡� ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ· 
� ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Á‰‡ÌËÈ � ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Í˚¯Ë

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

«‚ÓÌËÚÂ Ì‡¯ÂÏÛ ÛÒÒÍÓˇÁ˚˜ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ˛ 

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

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, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ‰Ó Ó „ÓÈ
‚‡Ï 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¸.
ÕŒ¬¿fl ”– À” √¿ - ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ -
Ê‡ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ ‚‡ ̄ ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ -
ÙËË. ¬ Í‡ ̃ Â Ò Ú ‚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Î˛ ·ÓÈ ‚˚ ·‡Ì -
Ì˚È ‚‡ ÏË ÔÓ Ò ÚÂ, ÍÓ ÏÂ ÚÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÈ ËÏ Í‡ ÚË Ì˚
‘Ó ÚÓ ÍÓÎ Î‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓ -
ÚÓ„‡ÙËÈ, ˇ ÍÓÂ, ËÌ ÚÂ ÂÒ ÌÓÂ, ıÛ ‰Ó ÊÂ -
Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ ÌÓÂ ÔÓ ‰‡ Ó˜ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌËÂ!
»Á „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ Ì‡ Á‡ Í‡Á - ÓÚ -
ÎË˜ Ì˚È ÔÓ ‰‡ ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ ‰Â ÌËˇ,
ÒÂ ÏÂÈ Ì˚È Ô‡Á‰ ÌËÍ, ˛·Ë ÎÂÈ ËÎË ÔÓ -
ÒÚÓ Í‡Í ÌÂ ÓÊË ‰‡Ì Ì˚È Ò˛ Ô ËÁ. √Î‡‚ -
ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ ÎÓ ÊËÏ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚È Ò˛ -
ÊÂÚ!  ◊ÚÓ ¬˚ ıÓ ÚË ÚÂ ÔÓ‰ ̃ ÂÍ ÌÛÚ¸ ‚ „Â -
ÓÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÔÓ ‰‡ ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓ ÚË ÚÂ Â„Ó
ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ „Ó Â„Ó Ó· ‡ ÚËÚ¸? 

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №191

По горизонтали: 3. Белок. 8. Ермолка. 9. Отрезок. 10. Терем. 11. Пшеница. 12.
Аукцион. 13. Локон. 14. Фаталист. 18. Кислород. 22. Топор. 23. Кафтан. 24. Скалка. 25.
Актёр. 27. Свинарка. 30. Левретка. 34. Стопа. 35. Делегат. 36. Кашемир. 37. Идиот. 38.
Маятник. 39. Омнибус. 40. Ангар.
По вертикали: 1. Брошюра. 2. Горница. 3. Баталист. 4. Лирика. 5. Командир. 6.
Зерцало. 7. Волокно. 14. Фокус. 15. Туфли. 16. Лиана. 17. Тоска. 18. Козёл. 19. Ликёр.
20. Рулет. 21. Драка. 25. Акустика. 26. Редактор. 28. Ветеран. 29. Невеста. 31.
Евгений. 32. Косинус. 33. Допинг. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊ È 
ÌÅÁÅËÈ 

ÎÒ ÌÀÉÀÌÈ 
ÄÎ ÁÎÑÒÎÍÀ È Â
ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÈ!

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



�

�
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 теле фону:
(215)  206-6632

�
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ПЕ -
ДАГОГ обучает детей и
взрослых игре на форте -
пиано. Имеет опыт пре -
подавания более 30 лет
(из них 15 - в Америке)
Говорит по-русски и по-
английски. Телефон:
(215) 673-0303

�
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 -
ращаться по теле фону::
(215) 552-9138

�

Американская компания
North American Power
открывает новые вакан -
сии и приглашает людей
на работу на Full/Part
time. Знание английского
привеетствуется. Также
не об ходимо право на ра -
боту. Обучаем. Обраща -
ться по телефону: (267)
679-6911

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

�
Ресторан "Рандеву" при -
глашает на работу повара,
официантов/официанток
и помощников на кухню.
Обращаться по теле фо ну:
(215) 947-1316

�

�
Моей дочери понадобит -
ся помощь в работе по
дому и в присмотре за
новорожденным, на чи -
ная со второй-третьей
недели февраля ( 6-7 ча -
сов в день). Она живет в
центре Филадельфии с
доступным обществен -
ным транспортом. Гово -
ритм по-русски. Обраща -
ться по телефону: (914)
522.9842 или e-mail:
sophia.kras@gmail.com

�

Продается пиццерия в
Бенсалеме. Налаженный
бизнес. Хорошее место.
Просят всего $75,000.
Звонить Фрэнку по теле -
фону: (609) 516-7081,
оставьте сообщение.

�

ПРОДАЕТСЯ КОНДО.
Норд-Ист. Fountain Pointe
condo. 2 спальни и лофт, 3
ванные, одна с джакузи,
балкон. На территории
лет  ний и зимний бас сей -
ны, спортивные зал и пло -
щадки, бильярдная, ба н -
кетный зал. Рядом тран -
спорт.  $179,900. Об -
ращаться по теле фону:
(267) 237-7887

�
Продается TOWNHOUSE
в WOODLYN CROSSING.
3 спальни, 2 1/2 ванные,
гараж, backyard. Необхо -
дим ремонт. Цена дого-
ворная. Обращаться по
телефону: (215) 206-6632

�
ПРОДАЖА CONDO в
PATHWAYS. 1 спальня,
3-й этаж, ламинирован -
ные полы. Хорошее со -
стояние. На территории
есть бассейн. Рядом
тран   с порт и магазины.
Об ращаться по теле -
фону: (215) 206-6632

�
Bucks County Condo for
sale. (Street Rd. & Second
Street Pike) Отличное ме -
сторасположение. End
unit. После ремонта. 2
спа  льни, 2 большие ван -
ные с джа кузи, полно -
стью обновлен ная кухня
(with granite counter tops),
hardwood floors t/o the
unit, лофт на втором эта -
же с балконом и кладо -
вой. Об ращаться по теле -
фону: (215) 206-6632 

�

Cдается 2-bedroom ква -
р  тира на 2-м этаже
дуплекса в районе Red
Lion & Verree, цент раль -
ный кондиционер. Цена
$750. Об ращаться по
теле фону: (267)-255-8464

�
Сдается в рент квартира
по сле ремонта с 2-мя спа -
льнями на втором этаже
дуплекса в районе Tom lin -
son. Принимаем 8-ю про -
грамму. (267) 902-8765

�

Обеспеченный, энергич -
ный еврей, согреет теп -
лом и заботой, интел ли -
гент ную неполную жен -
щи ну 70+. Живу в Фила -
де ль фии. Телефон: (215)
342-5533

�
Симпатичная, финансово
независимая женщина
ев рейской националь но -
сти 53-х лет познакоми -
тся с легально работаю -
щим интеллигентным
мужчиной до 62-х лет для
серьезных отношений.
(302) 528-8970

�

�

Покупаю антиквариат, из -
делия из золота, сере б ра,
картины, все военное: но -
жи, сабли, награды и т.д.;
музыкальные инстру мен -
ты, старые фотоап па раты,
вазы, старинные и не обы -
чные вещи. Об ращаться
по тел.: (267) 879-5872

�
У вас есть воз  мож ность
увидеть и при  нять уча стие
в двух самых красо чных
ев ропей ских кар навалах -
цветоч ном в Ницце и ли -
монном в Мен тоне.. Вас
ждет встре ча с жемчужи -
на ми Фран цуз  ской ривье -
ры. Вы тпо  сетите Монако и
побы ва е те на вешевом
ры нке в Сан-Ремо. Группа
фор ми руе тся в США. По -
ездка состоится с 02/25/11
по 03/05/11 (10дней/9
ночей) Стоимость $1165 +
перелет. Звоните: (215)
364-8817 

�
14 Февраля - ДЕНЬ
ВЛЮБЛЕННЫХ В ЛАС-
ВЕГАСЕ! В этот день
улыбнитесь окружающим
и порадуй тесь пустякам.
Ведь по преданию атмос -
фера Валентинова дня
смяг чает самые не пре -
клон ные сердца. Приез -
жайте в Лас-Вегас! Каж -
дая клетка этого го рода
пропитана любо вью. За -
каз свадебных па кетов,
лимузинов, ресторанов,
шоу,... отелей, авиа би -
летов: 1-702-767-0553
www.NevadaRussianTour
.com

�
Хотите понизить стои -
мость ваших расходов
на электроэнергию? Ко -
м   пания "NORTH AMERI-
CAN POWER” поможет
вам сэкономить до 15%
стоимости услуг в доме
и 20%- 25%  в бизнесе.
Для того, чтобы БЕС ПЛА -
Т НО перейти на эту про -
грамму, вам нужно связа -
ться с нашим русско язы ч -
ным представителем по
телефону: (267) 679-6911 
www.NAPower.com 

�
Бесплатная поездка для
молодежи в Израиль.
Подробностти на сайте
http://www.rajeusa.com/Fre
eTripS11_PHILA.php
Телефон: (215) 671-1981
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Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

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

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

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

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

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

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

(215) 357-8440

По
этим  и другим вопросам, 

вязанными с захоронениями, обращайтесь 

к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка

�

�

�

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

‰ÂÎ˛. Œ·‡ ̆ ‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂ Î.:: 267-242-2145.

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

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

ÐÐ ÅÅ ÍÍÒÒ

ÁÁÈÈÇÇÍÍÅÅ ÑÑ



Volume 9 Issue 2 (191), January, 27 - 2011(267) 288-5654 The Navigator News3232


