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Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
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ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

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

(215) 355-9105
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Президент предлагает
развивать сферы научно-
технического и матема -
тического образования
Президент США Барак
Оба  ма предложил выде -
лить дополнительно 80
млн долларов на развитие
сферы научно-техничес -
кого и математического
об разования в американ -
ских учебных заведениях.
Об этой инициативе было
объявлено во вторник в
Белом доме, где прези -
дент Обама открыл вто -
рую научную выставку. Он
высоко оценил заслуги
уча стников выставки, от -
метив их вклад в развитие
науки и технологий в Аме -
рике.
Обама активно пропаган -
ди рует научное и матема -

тическое образование,
счи тая, что оно имеет ре -
шающее значение для ук -
репления американской
эко номики и повышения
ее конкурентоспособ но -
сти.
Его инициатива предус -
матривает подготовку 100
тысяч новых препода ва те -
лей для обучения одного
миллиона американских
учащихся науке, техноло -
ги ям и математике в бли -
жайшее десятилетие.
Эти 80 млн долларов за -
ложены в предложенный
президентом бюджет на
2013 год, который он пред -
ставит Конгрессу 13 фев -
раля.
Обама сказал, что в до -
пол нение к усилиям пра -
ви тельства, группа ком -
паний и организаций объ -
явила о создании фонда
для подготовки препода -
ва телей науки и матема -
тики, в который планиру -
ется собрать 22 млн дол -
ларов. 

ОБАМА ПРЕДЛОЖИЛ ВЫДЕЛИТЬ 
80 МЛН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГОСДЕПА США: $450 ЗА ОТКАЗ
ОТ АМЕРИКАНСКОГО ГРАЖДАНСТВА 

Президент Барак Обама
призвал Конгресс одоб -
рить его план помощи до -
мовладельцам, вы пла чи -
ва  ющим, взятые на по -
купку дома кре диты.
В своем еженедельном об -
ращении к американскому
народу, Обама сказал, что
кризис на рынке жилой не -
движимости – крупнейшее

препятствие для восстано -
вления экономики страны.
Он подчеркнул, что его
план поможет снизить кре -
дитные ставки по ипотеч -
ным кредитам, что приве -
дет к тому, что каждый за -
емщик будет ежемесячно
выплачивать в среднем на
300 долларов меньше. 
По словам президента,
фи нансирование этой про -
граммы будет проведено
за счет крупных финан со -
вых компаний. Барак Оба -
ма призвал американцев
повлиять на законо дате -
лей, чтобы те поддержали
его план. 

ОБАМА ПОМОЖЕТ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ 

США УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ ПРОГРАММУ
ДОСМОТРА АВИАПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТАХ

Власти США усовершенст -
вовали новую программу
до смотра авиапассажиров
в аэропортах. Теперь мно -
гим из них не придется
сни мать обувь и ремни.
О принятых изменениях,
которые вступят в силу до
конца года, сообщили ми -
нистр национальной без -
опас ности США Джанет
Наполитано и глава Уп ра -
вления по безопасности на
транспорте Джон Пис тол.
Изменения, однако, косну -
т ся не всех пассажиров, а
только тех, кто является
по стоянными клиентами
компаний American и Delta.
До конца года в этот спи -
сок будут добавлены US
Airways, United и Alaska
Airlines.
В аэропорту этим людям
до статочно будет показать
специально маркиро ван -
ный посадочный талон, на
котором машина "прочита -

ет" штрих-код с "низким
уро внем риска". Помимо
ре мней и ботинок при до -
смотре им также не приде -
т ся снимать пиджаки и до -
ставать из ручной клади
ноутбуки.
На данный момент про -
грамма работает в тесто -
вом режиме в семи воз -
душ ных гаванях США.
В расширенный список из
28 аэропортов, где она
вступит в действие до ко н -
ца года, включены ваши нг -
тонский аэропорт имени
Дал леса, аэропорты в
Нью  ар ке близ Нью-Йорка,
а также Бостона. Именно
из них утром 11 сентября
2001 г. взлетели лай неры,
захваченные террориста -
ми.
Кроме того, подобные ме -
ры планируется ввести в
двух других вашингтонских
аэропортах, нью-йоркском
аэропорту имени Кеннеди,
где приземляются рейсы
из Москвы, а также в Ор -
ландо, Хьюстоне, Сан-
Фра н циско и др. городах.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Позитивная динамика на
рынке труда дает надежду
на выздоровление эконо -
ми ки США
Власти США сообщают о
по ложительной динамике
на рынке труда: в январе
почти четверть миллиона
человек устроились на ра -
боту, сократив уровень
безработицы до трехлет -
не го минимума – 8,3%.
Как сообщается в опубли -
ко ванном февраля отчете,
по итогам прошлого меся -
ца в стране прибавилось
243 тыс рабочих мест, что
значительно превысило
прогнозы экономистов.
Это рекордный показатель
за последние 9 месяцев.
По словам аналитиков,
эти данные могут свидете -
ль ствовать о том, что вос -
становление экономики
идет быстрее, чем пред -
полагалось ранее.
Как отметил ранее на этой
неделе глава Федераль -
ной резервной системы
США Бен Бернанке, вос -
ста новление после ре цес -
сии 2007-2009 годов идет
чрезвычайно медленно, и
в этом году, вероятно, те -
м пы роста ВВП не пре -
высят уровня 2,7%.
Однако январские показа -
тели, зафиксировавшие
сни жение уровня без ра бо -
тицы с 8,5% до 8,3% всего
за один месяц, дают наде -

ж ду на более позитивные
перспективы. Не ожидан -
ные улучшения на рынке
труда могут спо собство -
вать росту попу ля р ности
Барака Обамы, вы двинув -
шего свою кандида туру
для переизбрания на пост
президента. Два его веро -
я тных со перника от Рес -
пуб ликанской партии –
Митт Ромни и Ньют Гин -
грич – построили пред вы -
борную кампанию на кри -
тике экономической по ли -
тики Обамы и при зы вах к
сокращению вме ша тель -
ст ва государства в де ла
бизнеса. Многие аме ри ка -
нцы выражают недо во ль -
ство деятельностью Оба -
мы в сфере эконо ми ки.
Как отмечают аналитики,
рост числа рабочих мест в
последние два месяца
сви детельствует о том,
что американская эконо -
ми ка продолжает развива -
ться, в то время как мно -
гие другие экономики мира
– ЕС, Китай, Индия – за -
мед лили или вовсе пре -
кратили рост.
Однако даже учитывая не -
давнее сокращение уров -
ня безработицы Соеди -
нен ным Штатам пока по-
пре жнему не удается вос -
становить потерянные за
время рецессии 8,7 млн
ра бочих мест. Около 13
млн человек все еще чи -
слятся безработными.
Мно гие потеряли надежду
на трудоустройство – лю -
ди, прекратившие поиск
работы, не учитываются в
ежемесячных отчетах о
состоянии рынка труда. 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В США 
СОКРАТИЛСЯ НА 0,2%  

Солнечный Майами с его
белыми песчаными пля -
жами, пальмами, роскош -
ными виллами и дорогими
отелями, как ни парадок -
сально, возглавил список
"самых несчастных горо -
дов США", опубликован -
ный американским журна -
лом Forbes.
По мнению составителей
рейтинга, Майами являет -
ся "райским уголком" то -
лько на первый взгляд. На
самом же деле город пе -
реживает острый жилищ -
ный кризис, а уровень пре -
ступности там - один из
самых высоких в США
"Майами традиционно ас -
социируется с пляжами и
хорошей погодой, но люди
в этом городе не так уж
счастливы. Одному про це -
нту его жителей жизнь
пред ставляется сказкой,
однако остальным прихо -
ди тся нелегко. И эта про -
пасть между богатыми и
бедными в последние го -
ды становится все глуб -
же", - пояснил редактор
Forbes Курт Баденхаузен.

На втором месте в рей тин -
ге оказалась "автомобиль -
ная столица" США Дет -
ройт (штат Мичиган), явля -
ю щаяся самым кримина -
ль ным городом в стране. В
первую "тройку" попал и
еще один город этого шта -
та - Флинт, который являе -
тся "колыбелью" компании
"Дженерал моторс". Он
также считается одним из
криминогенных в США.
В "десятку" самых несча -
ст ных городов США вошли
Уэст-Палм-Бич (штат Фло -
 рида), Сакраменто (Кали -
фор  ния), Чи каго (Ил ли -
нойс), Форт-Лодердейл
(Фло ри да), Толедо (Ога-
йо), Рокфорд (Иллинойс) и
Уоррен (Мичиган).
При составлении рейтинга
учитывались такие факто -
ры, как уровень безрабо -
тицы и преступности, стои -
мость недвижимости, ко -
ли чество выселений гра -
ждан из домов из-за дол -
гов по кредиту, продол жи -
тельность по ездок до ра -
бо ты и уро вень коррупции
и даже кли мат. 

МАЙАМИ ПРИЗНАН "САМЫМ НЕСЧАСТНЫМ"
ГОРОДОМ США

Бывший сенатор и ныне ш -
ний участник республикан -
ских праймериз обошел
Митта Ромни и Рона Пола
в Миннесоте, Миссури и
Колорадо
«Сегодня мы одержали по -
беду в борьбе за голоса
нашей партии… консерва -
то ры и «чаевники», денно
и нощно трудящиеся в
виноградниках, создавая
консервативное движение
в нашей стране», - Рик
Санторум.
Во вторник в США в гонке
за выдвижение на прези -
де нтские выборы от Ре -
спу бликанской партии пр -
оизошел еще один неожи -
данный поворот. Бывший
сенатор Рик Санторум по -
бедил на голосовании в
шта тах Миннесота, Миссу -
ри и Колорадо. Тем самым
он существенно укрепил
свои позиции и нанес оче -
редной удар по статусу
фа ворита, закрепивше му -
ся за бывшим губернато -
ром Массачусетса Миттом
Ромни. 
Санторум победил на коку -
сах в Миннесоте, набрав
45 % голосов. Член Пала -
ты представителей Рон
Пол стал вторым, получив
27 %, в то время как быв -
ший губернатор Массачу -
сетса Митт Ромни занял
тре тье место с 17 %.
На праймериз в Миссури
Санторум получил 45 % го -
лосов, в то время как Ро -
мни стал вторым с 25 %
голосов, а Пол – третьим с
12 %.
В речи, произнесенной ве -
чером во вторник после
по беды в Миссури, Сан то -

рум заявил, что «консер -
ватизм жив и здоров» в
Миссури и Миннесоте.
Санторум также провоз -
гла сил себя истинной «ко -
нсервативной альтерна ти -
вой» Ромни и президенту-
демократу Бараку Обаме.
Он обвинил Обаму в вы -
сокомерии, так как прези -
дент не прислушался к
аме риканскому народу,
который выступил против
реформы здравоох ране -
ния и оказания помощи
финансовому сектору.
Санторум также одержал
неожиданную победу над
Ромни на кокусах в Коло -
радо, получив более 40 %
голосов. Между тем, в
2008 г. в этом штате Ромни
победил с большим отры -
вом. В гонке в Колорадо в
этом году Ромни финиши -
ро вал вторым с 35 % го ло -
сов, в то время ка бывший
член Палаты представите -
лей Ньют Гингрич стал
тре тьим с большим отста -
ванием.
Тройная победа Санторум
нанесла ощутимый удар
по статусу Ромни, считав -
ше гося фаворитом в гонке
за выдвижение от Респуб -
ликанской партии. Ромни
поздравил Санторума на
митинге в Денвере до того,
как были озвучены резу -
льтаты голосования в Ко -
лорадо. 
Недавние поражения
вновь ставят вопросы о
способности Ромни доби -
ваться поддержки среди
убежденных социал-кон -
серваторов.  
По результатам недавнего
опроса избирателей, под -
де ржка Ромни республи -
кан цами в прошлом ме -
сяце сократилась по всей
стране. Согласно другому
опросу, на ноябрьских вы -
борах Ромни проиграет
Оба ме. 

РИК САНТОРУМ ОДЕРЖАЛ КРУПНУЮ ПОБЕДУ 
В ТРЕХ ШТАТАХ 

Согласно новому правилу
Госдепартамента США за
это удовольствие надо за -
платить 450 долларов.
До недавнего времени от -
казаться от американского
гражданства можно было
даром. Согласно новому
пра вилу Госдепартамента
США за это удовольствие
надо заплатить 450 дол -
ларов. Правило вступило в
силу в минувший четверг,
о чем сообщается на веб -
сайте Госдепа.
Госдепартамент не объяс -
нил, на основании каких
калькуляций принято ре -

ше ние взимать за сдачу
па спорта именно такую
сумму. Можно предпо ло -
жить, что таков расход на
проведение процедуры,
которая именуется Оath of
Renunciation – Отказ от
клятвы на верность.
Подорожают и другие ус -
лу ги – в частности за по -
лучение паспорта для тех,
кто располагает граждан -
ст вом, а паспорт впервые
понадобился для выезда
за границу. Раньше эта ус -
луга стоила 55 долларов, а
сейчас будет стоить 70.
Та риф, известный как Pas -

sport security surcharge
под скочит с 20 до 40 дол -
ларов – на 100%.
За подачу заявления об
уве личении числа страниц
в паспорте (услуга, к кото -
рой прибегают много пу -
тешествующие американ -
цы) Госдеп будет взимать
82 доллара. Раньше она
оказывалась бесплатно.
С 65 до 100 долларов уве -
личится плата за прием
заявки о гражданстве для
новорожденных от амери -
канских родителей, когда
они находились за преде -
лами США. Стоимость но -
та ризации документов в

аме риканских посольст вах
за рубежом вырастет с 30
до 50 долларов.
Насколько вырастет доход
паспортного отдела Гос -
де па после введения но -
вых тарифов? Согласно
данным исследовате ль -
ской организации Zogby
International Poll, США еже -
годно покидает три мил -
лиона американских гра -
ждан, которые выби ра ют
другие страны мира в ка -
честве места своего по -
стоянного жительства. Не
все отказываются от аме -
риканского гражданст ва,
но и таких немало.
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ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ ПОЛИТИК
ЗАСТАВЛЯЛ ГОССЛУЖАЩИХ
РАБОТАТЬ НА ВЫБОРАХ 

Член Палаты
предста ви те -
лей Пенсиль -
ва нии Уильям
ДеВис (William
DeWeese) при -
знан виновным
в краже, пре -
ступном сгово -

ре и конфликте интересов. Об этом
сообщает Associated Press.
Приговор был вынесен 6 февраля. Опре -
деление наказания назначено на 24 ап ре -
ля. 61-летнему политику грозит до 38 лет
тюрьмы.
Суть обвинений состояла в том, что госу -
дарственные служащие из офиса ДеВиса
в рабочее время принимали участие в его
избирательных кампаниях 2000-го и 2006-
го годов. Тем самым был нанесен ущерб
налогоплательщикам.
Своей вины ДеВис не признал и намерен
подать апелляцию. Он также не собирае -
тся покидать Палату представителей
шта  та и намерен участвовать в перевы -
борах.
Расследование началось в 2007 году. Об -
винения ДеВису были предъявлены в
2009-м (в 2010 году его, однако, вновь пе -
реизбрали).
Обвинения основывались на показаниях
сотрудников ДеВиса, которые утверж да -
ли, что параллельно с госслужбой были
заняты работой в его избирательной кам -
па нии. Политик заявлял, что его помощ -
ники просто не заполнили необходимые
бу маги, в которых говорилось бы, что в
его избирательной кампании они участ -
вуют в свободное от работы время.
До начала суда ДеВис, демократ, утверж -
дал, что расследование в его отношении
мотивировано политическими соображе -
ниями. Его начал республиканец Том
Кор бетт (Tom Corbett), занимавший в то
время должность генпрокурора штата. В
2010 году его избрали губернатором Пен -
сильвании. Однако 6 февраля, при вы не -
се нии вердикта, ДеВис не стал крити ко -
вать Корбетта.
Расследование в отношении ДеВиса бы -
ло частью так называемого "Бонусгейта",
политического скандала, в ходе которого
выяснилось, что политики использовали
служащих законодательного собрания
штата в ходе своих избирательных кам -
паний и платили им бонусы из бюджета.
Как сообщает The Philadelphia Inquirer, по
подобным обвинениям, кроме ДеВиса,
бы ли осуждены пять человек, еще 15 че -
ловек уже признали свою вину. 

УНИВЕРСИТЕТАМ ПЕНСИЛЬВАНИИ
СОКРАЩАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

«Денег в бюд -
же те штата ме -
ньше, чем мне
бы хотелось,
по этому мы до -
лжны приспо -
са бливаться к
но вым услови -
ям», - так пред -
варил свое вы -
ступление о

со  кращениях бюджета губернатор Пен -
сильвании Том Корбетт. Больше всех
при дется «приспосабливаться» коллед -
жам, которые находятся на дотации шта -
та – именно они недосчитаются денег в
2012 году.
Финансовый план губернатора не предус -
матривает увеличения налогов (хоть од -
на хорошая новость!), но, например, уни -
верситет Темпл получит на $43 миллиона
долларов меньше, чем в прошлом году.
«Это очень существенное снижение по -
ступлений из бюджета штата», - сказал
CFO университета Тони Вагнер «Это

30%. В сочетании с сокращениями в про -
шлом году, наши фонды будут урезаны
на 50% за два года».
Вагнер напомнил, что студентам (и их ро -
дителям) пришлось в прошлом году сми -
риться с повышением стоимости обуче -
ния на 10%. В начале этого года в Хар -
рисбург отправились представители сту -
дентов университетов Penn State, Lincoln
и Pittsburg. Цель была отчаянная – хоть
как-то приостановить катастрофическое
сни жение бюджетной помощи. На сег од -
няшний день все эти попытки не увен -
чались успехом.
«Некоторые студенты не вернутся после
каникул», - считает Эллиотт Гриффин,
представитель студенческого комитета
Темпла. «Они будут вынуждены работать
и, в большинстве своем, уедут из Пен -
сильвании вместо того, чтобы получить
здесь образование и, возможно, работу.
В среднем, каждый из 14 университетов,
находящихся на балансе штата, недопо -
лучит в этом году 20% финансирования. 

КТО СТАНЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
PHILADELPHIA INQUIRER? .

Группа биз нес -
менов из Фила -
де ль фии мо жет
стать вто рым
претен де н  том
на роль нового
владе льца двух
гла вных газет

го рода - Phi la del phia Inquirer and Daily
News.
Организацией Philly Hometown Media ру -
ководит строитель и продавец недвижи -
мости Барт Блатштейн (Bart Blatstein), не -
давно купивший у банков здание, в кото -
ром размещались обе газеты. Сами газе -
ты и интернет-портал philly.com пока на -
хо дятся во владении прежних хозяев (тех
же нескольких банков и финансовых
фондов).
У Блатштейна есть четыре партнера,
среди них – владелец компании по
разливу соды и других напитков, фила -
дельфиец Херольд Хоникман. По его
мнению, обе газеты должны остаться в
Фи ладельфии.
«Мне нравится Inquirer, я читаю ее каж -
дое утро. Филадельфия должна иметь
свою газету, которая издается здесь же и
для ее жителей, и владеть ею должны
филедельфийцы», - сказал Хоникман.
Вторую группу претендентов возглавляет
бывший губернатор Эд Ренделл. Есть
еще как минимум две группы, состоящие
из «чужаков», не живущих в нашем
городе.
Материал о возможной продаже газет
группе Блатштейна появился ненадолго
на страницах блога “Clout”, но быстро ис -
чез и его заменило разъяснение менедж -
мента о том, что переговоры не ведутся.
На условиях анонимности, сотрудники га -
зет сообщают, что материалы о группе
Блат штейна и ее планах не пускают в
печать, поскольку менеджмент предпочи -
тает, чтобы новыми владельцами стали
Ренделл и Ко. Не подумайте, что две сто -
роны связывают какие-то дружеские от -
ношения. Просто группа Ренделла обе -
щает оставить почти всех менеджеров на
их рабочих местах. 

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ
Если вы увиди -
те на знакомой
вам стоянке у
магазина или
аптеки боль -
шой голубой
ав тобус с эмб -
лемой Универ -
ситета имени

То маса Джеферсона – не удивляйтесь. В
этой лаборатории на колесах путеше ст -
вуют специалисты по раннему обнару -

жению и предотвращению сердечно-
сосудистых заболеваний.
Руководитель программы Белинда Спрад
(Belinda Spruhde) объяснила причины
выбора столь необычного вида медици -
нской помощи.
«Мы сосредоточились на выявлении ран -
них симптомов инфарктов, инсультов и
со су дистых тромбов. Ультразвуковые
при боры проверяют работу системы кро -
во обращения пациента, определяют, на -
ско лько закупорены сосуды, а также сни -
мают электрокардиограмму».
Доктор Давид Фишман (David Fishman),
один из директоров лаборатории ка те -
теризации, подчеркивает важность выяв -
ле ния сердечно-сосудистых заболеваний
на ранних стадиях.
«Около 50% пациентов, переживших ин -
фаркт или даже менее серьезные забо ле -
вания сердца, никогда до этого не жало -
ва лись на работу своего «мотора». Пред -
отвратить инфаркт во многих случаях
воз можно, и проводить профилактиче -
ские процедуры намного проще, чем ле -
чить последствия инфаркта». От себя до -
бавлю, что здоровый образ жизни и сба -
лан сированное питание играют перво -
очередную роль на протяжении всей жиз -
ни, особенно после 40 лет. Можно, коне -
чно, «прятаться» за генетическую пред -
рас положенность, что, на мой взгляд, зву -
чит как оправдание собственному бездей -
ствию. Примеров людей, изменивших
стиль жизни и питания и восстановивших
в результате этого пошатнувшееся здо -
ровье – десятки тысяч, если не больше.
Главное, чтобы не было слишком поздно,
не дай Б-г...
Возвращаясь к передвижным «сердеч -
ным» лабораториям – комплекс тестов
обой дется вам в $200-300 вместо $2,500-
$3,000 как это бывает в госпитале. Те -

лефон для записи на прем: 855-712-8378 

ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛ... 
Так же, как и люди, многие животные
страдают от избыточного веса. Глядя на
упитанных домашних питомцев, можно
бы ло бы улыбнуться, если бы не было
тре вожно за их здоровье. Человек-то хоть
может обратиться к врачу или «взять се -
бя в руки», а собаке или кошке с несколь -
ки ми лишними килограммами веса, како -
му американскому Айболиту бежать и
жаловать ся?
По данным пятого ежегодного обследова -
ния, проведенного Ассоциацией Против
Ожи рения Домашних Животных - Asso cia -
tion for Pet Obesity (APOP), у 53% взрос -
лых собак и 55% кошек вес превышает
нор му, а порой они попросту страдают от
ожирения. Это значит, что 88.4 миллиона
(!) четвероногих друзей едят не то что ну -
ж но и больше, чем для них необходимо.
Виноватые в этом известны, ведь жи -
вущие ряд ом с нами животные едят то,
что мы им даем...
Как и у людей, у животных есть свои вра -
чи-диетологи. Как и людям, четвероногим
созданиям рекомендуют кушать (вернее,
их хозяевам рекомендуют кормить их)
ово щами и низко-калорийными продук -
тами. Совсем, как нам с вами советуют
каждый день...
Как и людей, ожирение у собак и кошек
вызывает целый «букет» болезней: повы -
шенное давление, диабет, затрудненное
дыхание, болезни почек и общее сокра -
щение продолжительности жизни. В отли -
чие от животных, мы хоть можем объяс -
нить, что и где у нас болит... 

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com
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В скором времени знаме -
нитый голливудский ре -
жис сер Стивен Спилберг
приступит к работе над
фи льмом о Моисее "Боги
и Цари". На этот раз про -
рока зрители увидят в об -
разе храброго воина, ос -
во бодившего свой народ.
Съемки будет проводить
сту дия Warner Bros., ко то -
рая и предложила Спил -
бергу возглавить работу
над кинокартиной.
Ранее на место режиссера
эпического фильма о Мои -
сее рассматривалась кан -
ди датура Даррена Аро -
ноф ски. Однако, будучи
за нятым экранизацией

фи  льма о Ное, он от ка за -
лся от участия в съемках.
Продюсерами фильма вы -
ступят Дэн Лин и Матти
Ле шем. Сценарий написа -
ли Майкл Грин и Стюарт
Хезелдайн.
Команда Спилберга пока -
жет жизнь Моисея от спа -
сения на берегу Нила до
получения Скрижалей За -
вета на горе Синай. Но это
не будет ремейком филь -
ма "Десять заповедей", ко -
торый в 1956 году выпу -
стила студия Paramount.
На этот раз фильм о би -
блейском герое будет снят
в стиле военной драмы, а
не "глянцевого" кино о ге -
рое. Создатели фильма
считают, что "Боги и Цари"
напомнит зрителям кар -
тину "Храброе сердце".
Начало съемок фильма
за планировано на весну
2013 года.
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Голливудские актеры Риз
Уизерспун и Райан Рей -
нольдс исполнят главные
роли в фильме "Большие
глаза", продюсером кото -
рого будет Тим Бертон.
В 2010 году Скотт Алек -
сандр и Ларри Карацевски
представили Тиму Бер -
тону сценарий фильма о
су дьбе американской ху -
дожницы Маргарет Кин,
которая приобрела изве ст -
ность благодаря портре -
там детей с непропор цио -
нально большими глаза -
ми. С тех пор о проекте
ничего не было слышно,
но на днях стали известны
имена главных актеров:
Уизерспун исполнит роль
художницы, а Рейнольдс -
ее мужа, Уолтера Кина.
Фильм, режиссерами кото -
рого станут сами сценари -
сты, расскажет о тяжбе ме -
жду Маргарет и Уолтером
за авторство картин. У
художницы были серьез -

ные психологические про -
блемы, из-за них она сто -
ронилась публичной жизни
и подписывала работы
име нем мужа. При раз во -
де он попытался оспорить
авторство. В суде бывшим
супругам предложили на -
ри совать что-нибудь и та -
ким образом доказать - кто
же автор. Уолтер Кин от
эксперимента отказался,
сославшись на травму
пле ча, и автором картин
была признана Маргарет.
Съемки фильма начнутся
весной этого года.
Это уже не первый совме -
стный проект дуэта Алек -
сандр-Карацевски и Берто -
на. В 1994 году на экраны
вышел фильм "Эд Вуд",
сня тый Бертоном по сце -
нарию Александра и Кара -
цевски. А недавно они на -
ча ли совместную работу
над кукольным мультфи -
льмом "Семейка Аддамс".
Также Скотт Александр и
Ларри Карацевски изве ст -
ны сценариями к фильмам
"Трудный ребенок", "На -
род против Ларри Флинта",
"1408" и "Перси Джексон и
море чудовищ". 

РИЗ УИЗЕРСПУН И РАЙАН РЕЙНОЛЬДС СЫГРАЮТ
В НОВОМ ПРОЕКТЕ ТИМА БЕРТОНА 

СПИЛБЕРГ СНИМЕТ ЭПИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
О МОИСЕЕ-ОСВОБОДИТЕЛЕ СВОЕГО НАРОДА 

РУНИ МАРА СНИМЕТСЯ У СТИВЕНА СОДЕРБЕРГА

Пес Угги, получивший ши -
рокую известность благо -
даря роли в фильме "Ар -
тист" ("The Artist"), примет
участие в церемонии вру -
чения "Оскаров", которая
состоится в Лос-Андже -
лесе 26 февраля 2012 г.
Предполагается, что Угги
примет участие в од ной
сце нке. Основным ве ду -
щим церемонии в этот раз
станет актер Билли Кри -
стал, ранее исполняв ший
ту же функцию уже 8 раз.
В настоящее время Угги и
Кристал ре петируют со -
вме стную сце н ку.
В "Артисте" Мишеля Ха -
занавичуса Угги сыграл
пса главного героя, звезды
немого кинематографа
Джо рджа Валентина (роль

самого актера исполнил
Жан Дюжарден). Картина
Хазанавичуса уже удосто -
и лась ряда престижных
премий, а в настоящее
время также претендует
на десять "Оскаров" (в том
числе и в основной номи -
нации "Лучший фильм").
Угги был отмечен спе циа -
льной наградой для собак,
которая вруча ется в рам -
ках Каннского кинофести -
ва ля. Пес является номи -
нан  том на премию "Золо -
той ошейник" (Golden
Collar Award).
До "Артиста" Угги сни ма -
лся в фильмах "Воды сло -
нам!", "Мистер ''Все ис пра -
вим''", "Ну че, роке ры?!" и
"Пес-чемпион". В ян  варе
2012 г. дрессиров щик пса
Омар фон Мюл лер за -
явил, что Угги в бли жай -
шее время может уйти из
кинематографа, так как си -
льно устает во время
съемок. 

По материалам СМИ

ПЕС УГГИ ПОМОЖЕТ БИЛЛИ КРИСТАЛУ 
ПРОВЕСТИ ОСКАРОВСКУЮ ЦЕРЕМОНИЮ 

Кэтрин Зета-Джонс сни -
мет ся в новом фильме
Сти вена Содерберга.
Ранее Зета-Джонс снима -
лась в таких фильмах, как
"Маска Зорро", "Чикаго",
"Терминал", "Двенадцать
друзей Оушена" и "Траф -
фик" (последние две так -
же были поставлены Со -
дер бергом).
Картина была анонси ро -
вана в конце 2011 года.
То гда предполагалось,
что она будет называться
"Горькая пилюля" ("The
Bitter Pill"). В настоящее
вре мя проект носит рабо -

чее название "Побочные
дей ствия" ("The Side Ef -
fects"). Фильм позициони -
ру ется как "фармаколо -
гиче ский триллер". Над
сценарием картины ра бо -
тает Скотт Бернс. Ранее
он уже сотрудничал с Со -
дер бергом - принимал
уча стие в создании вы -
шед шей в 2011 году ленты
"Заражение" ("Contagion").
В качестве кандидатов на
главные роли в новом фи -
льме рассматривались
Чен нинг Татум, Блейк
Лайвли и Джуд Лоу. Од -
нако сейчас участие этих
трех актеров в проекте
оказалось под вопросом.
По некоторым данным, у
создателей картины воз -
никли трудности с финан -
си рованием.

КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС СНИМЕТСЯ В
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ ТРИЛЛЕРЕ СОДЕРБЕРГА 

Руни Мара снимется в фи -
льме Стивена Содер берга
"Побочные действия" ("Si -
de Effects").
Картина позиционируется
как "фармакологический
трил лер". Изначально
фильм носил название
"Горькая пилюля" ("The
 Bitter Pill"). Руни Мара до -
лжна исполнить роль, ко -
то рая ранее предлагалась
Блейк Лайвли. Актриса
сыграет молодую жен -
щину, страдающую де -
прес сией. Согласно сю же -
ту, героиня начинает при -
ни мать новые анти деп рес -
сан ты, которые в итоге
вызывают непре двиден -

ные побочные эффекты.
Ранее в январе 2012 года
сообщалось, что в ленте
"По бочные действия" та -
кже снимется Кэтрин Зета-
Джонс. В качестве канди -
датов на главные мужские
роли рассматривались
Чен нинг Татум и Джуд Лоу.
Однако сейчас их участие
в проекте находится под
вопросом. Это объясняет -
ся тем, что Содерберг ли -
шился источника финанси -
ро вания - от сотрудниче -
ства с режиссером отказа -
лась компания Annapurna
Pictures, возглавляемая
про дюсером Меган Элли -
сон.
Последней на сегодняш -
ний день работой Руни
Мары является роль в
фильме Дэвида Финчера
"Девушка с татуировкой
дракона". 

Гор Вербински начнет сни -
мать "Одинокого рейнд -
жера" (The Lone Ranger) в
Нью-Мексико в феврале и
закончит в августе.
"Одинокий рейнджер" - иг -
ровая версия популярного
в Америке мультиплика ци -
онного сериала. В августе
2011 года студия Disney
едва не закрыла проект из-
за его чрезмерной доро го -
визны, однако в итоге про -
дюсеру Джерри Брукхай -
меру удалось срезать бюд -
жет с 250 до 215 миллио -
нов долларов, сократив
ряд экшн-сцен и размер
собственного вознаграж де -
ния. На менее солидные
го норары согласились и
Ве рбински с Джонни Деп -
пом.
Тем не менее, ранее со -
гласованной датой выхода

в прокат пришлось пожерт -
во вать: теперь фильм по -
явится на экранах не под
Рождество 2012 года, а 31
мая 2013 года.
Роль рейнджера в черной
маске и на бе лом коне,
бла го род ного защитника
индей цев, досталась Арми
Хаммеру, снявшемуся в
роли близнецов Винколь -
воссов в финчеровской
"Социальной сети". В кар -
тине появятся Хелен Бо -
нэм Картер и Том Уил -
кинсон.
Триада Вербински-Депп-
Брукхаймер совместными
усилиями обеспечила сту -
дии Disney более 2,6 мил -
лиарда долларов. Вместе
с тем, после провала кос -
мического вестерна "Ков -
бои против пришельцев"
(Cowboys vs Aliens) в Гол -
ливуде скептически отно -
ся тся ко всем проектам,
имеющим черты вестерна,
а в "Одиноком рейнджере"
действие происходит на
Диком Западе. 

ГОР ВЕРБИНСКИ ЗАПУСКАЕТ СЪЕМКИ
"ОДИНОКОГО РЕЙНДЖЕРА" С ДЖОННИ ДЕППОМПятому фильму серии "Те -

р минатор" будет присвоен
рейтинг R. Сообщение об
этом опубликовала в сво -
ем блоге в Twitter про -
дюсер Меган Эллисон.
"Мы не можем сообщить
ни каких подробностей о
новом ''Терминаторе'', но
фильму будет присвоен
ре йтинг R, что соответ ст -
вует замыслу бога и Джей -
мса Кэмерона", - написала
Эллисон. Указанный рей -
тинг подразумевает, что
ли ца до 17 лет будут до пу -
скаться на сеансы то ль ко
в сопровождении взрос -
лых.
Первому "Терминатору",

снятому Кэмероном и вы -
шедшему в прокат в 1984
году, также был присвоен
рейтинг R. С тем же рей -
тингом были выпущены и
два сиквела - "Терминатор
2: Судный день" (1991) и
"Терминатор 3: Восстание
машин" (2003). Однако че -
твертому фильму "Терми -
на тор: Да при дёт спаси -
тель" (2009) присвоили
рейтинг PG-13 ("Детям до
13 лет про смотр не реко -
мен дован").
У пятого "Терминатора" в
на стоящее время нет ре -
жиссера. Предполагалось,
что постановкой картины
займется Джастин Лин.
Однако он в результате
предпочел другой проект -
очередной (6-й по счету)
фильм серии "Форсаж".
Предполагается, что но -
вый терминатор выйдет в
прокат в 2014 году. 

ПЯТОГО "ТЕРМИНАТОРА" 
СНИМУТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Компания Warner Bros.
объявила, что фильм
"Кру ченый мяч" (оригина -
ль ное название - "Trouble
with the Curve"), главную
роль в котором исполняет
Клинт Иствуд, выйдет в
прокат 28 сентября 2012
года. 
Главный герой фильма -
пожилой специалист по
подбору бейсболистов.
Со гласно сюжету, он от -
правляется в Атланту, что -
бы заняться поиском но -

вых игроков. Герой теряет
зрение, поэтому путеше ст -
вие в Атланту может стать
для него последней дело -
вой поездкой. Персонажа
Иствуда сопровождает
дочь, которую играет Эми
Адамс (на ту же роль так -
же претендовали Риз
Уизе р спун и Сандра
Баллок).
Постановкой картины за -
нимается Роберт Лоренц.
Ранее он уже неодно кра -
тно работал с Иствудом в
качестве продюсера - в
частности, принимал уча -
стие в создании картин
"Малышка на миллион",
"Гран Торино" и "Подме -
на". "Крученый мяч" являе -
тся режиссерским дебю -
том Лоренца. 

НАЗНАЧЕНА ДАТА ВЫХОДА НОВОГО ФИЛЬМА
КЛИНТА ИСТВУДА

Элизабет Бэнкс снимется в
новом фильме Чарли Кау -
ф мана "Фрэнк или Фрэн -
сис" ("Frank or Francis").
Кауфман работает над ка -
р тиной в качестве сценари -
ста и постановщика. Речь в
фильме пойдет о противо -
стоянии кинорежиссера
Фрэ нка (Стив Карелл) и
блоггера Фрэнсиса (Джек
Блэк). Бэнкс сыграет ко ме -

дийную актрису и любов ни -
цу Фрэнка. Также в ленте
будут заняты Николас
Кейдж и Кевин Клайн. Пе -
рсонажем первого из них
станет актер, а второй ис -
полнит две роли - режис -
сера блокбастеров и его
брата-робота.
Предполагается, что лента
"Фрэнк или Фрэнсис" вый -
дет в прокат в 2013 г.

ЭЛИЗАБЕТ БЭНКС СНИМЕТСЯ 
В НОВОМ ФИЛЬМЕ ЧАРЛИ КАУФМАНА 
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"Флора, она мне отказала! - услышала
горестный вопль мужа синьора Ма -
стро янни. - И это при том, что ты
разрешила! Я хочу умереть!" - кричал в
трубку Марчелло, игнорируя резонный
совет жены: вместо того чтобы
переводить деньги на международные
звонки из Парижа, побыстрее возвра-
щаться домой в Рим.

Впрочем, в ту же ночь Мастроянни, на -
по минавший побитую собаку, уже грел-
ся у семейного очага, который пока не
уда лось разрушить ни одной из его пас-
сий. А было их - легион. Но если муж -
такой писаный красавец, да |еще и ку -
мир публики, то жене, всю жизнь влюб-
ленной в него до беспамятства, остает-
ся разве что быть умной. Флора, с мо -
ло дости усвоив, что Марчелло просто
фи зически не способен хранить вер-
ность одной женщине, заранее прости-
ла ему все прошлые и будущие измены.
Она стала мужу прежде всего советчи-
ком и другом. К тому же Флора хорошо
помнила народную мудрость: "Италья -
нец может обожать жену, с легкостью
за водить любовниц, но по-настоящему
он любит только одну женщину - свою
мать".
Правда, с последней любовницей Мар -
челло - Катрин Денев - "этой иностран-
кой", как ее презрительно именовала
Фло ра, с самого начала дело приняло
че ресчур серьезный оборот. Впервые
за двадцать с лишним лет брака Флора
почуяла, что муж ради этой женщины
го тов "на все", то есть оставить закон-
ную супругу и дочь. Мастроянни полго-
да валялся у Флоры в ногах, умоляя
дать развод. Синьора Мастроянни взы-
вала к его совести, урезонивала, угро-
жала, наконец, клялась смотреть на ро -
ман сквозь пальцы, рыдала на груди у
родных и соседей, а он, устремив на
нее затравленный взгляд провинивше-
гося мальчишки - в его-то 49 лет! - ту -
скло повторял: "Флора, отпусти меня. Я
не могу без нее жить". Наконец бедная
Флора сдалась.
И что же?! Эта гордячка посмела от ве -
ргнуть ее сокровище! Теперь Флора из -
ливала на мужа свою жалость так же
без удержно, как еще недавно отборную
брань. "Может быть, она не совсем нор-
мальная? - вопрошала рассудительная
синьора Мастроянни. - Впрочем, чего
еще ждать от француженки!"
Марчелло тяжко вздыхал и беспомощно
разводил руками. Он и сам ума не мог
приложить, почему их почти безоблач-
ный роман с Катрин пришел к такому
фи налу.
Впервые он увидел Денев в 1970 году
на съемках картины Надин Трентиньян
"Это случается только с другими". "Про -
фессиональная красавица", - равноду -
шно отметил он тогда, скользнув взгля-
дом по классическому лицу и безупреч-
ной фигуре. Единственное, на что он
сразу отозвался, был запах ее духов:
ка кой-то совсем особенный, немного
приторный. Мастроянни всегда отлича -
лся особой чувствительностью к арома-
там, даже отца он помнил только по за -
паху. Но о том, чтобы по привычке заве-
сти на съемках "служебный роман", на
сей раз речи не шло: Марчелло тяжело
пе реживал разрыв с актрисой Фэй Да -
науэй. Свою печаль он и не думал скры-
вать - это было не в его характере. В
знак того, что страдает, Мастроянни ко -
ротко постригся, надел черные очки,
что бы режиссеры и продюсеры не за -
бывали о его душевной ране, и на дол-
гие часы запирался в своем автофур-
гончике, откуда его не так просто было
выманить и заставить работать.
Про его партнершу, двадцатисемилет-

нюю Катрин Денев, ему, разумеется,
рассказали, хотя он никого об этом спе-

циально не просил. Оказалось, она то -
же пребывает в состоянии под стать его
собственному, расставшись с режиссе-
ром Франсуа Трюффо. Однако Маст ро -
янни предупредили: чтобы не испортить
с Денев отношения, лучше не задавать
ей вопросов о личной жизни - она этого
не переносит. К актрисе прочно прирос-
ли эпитеты "скрытная" и "холодная".
Сло вом, полная противоположность
Мастроянни.
После "Шербурских зонтиков" францу-
зы признали Катрин Денев эталоном
же нственности, но при этом в ней уга-
дывалась какая-то целомудренная сте -
снительность, странная для женщины, у
которой позади немалое количество ро -
манов. Если бы она обладала, к приме-
ру, внешностью Греты Гарбо, легче бы -
ло бы заподозрить надменный и непри-
ступный нрав. Но эти теплые лучистые
глаза с бронзовым отливом, длинные и
мягкие белокурые волосы, застенчивая
полуулыбка - казалось, холодности
здесь просто негде прятаться. Контраст
ее внешности и подчеркнуто сдержан-
ной манеры поведения казался Мар -
челло эротичным. "Ничего, мы ее рас-
топим", - поклялся опытный искуситель
женских сердец и решил слегка приуда-
рить за Катрин.
Их отношения резко изменились во
время съемки одного из эпизодов. В ка -
р тине Денев и Мастроянни играли су -
пругов, потерявших ребенка. Чтобы они
смогли как можно достовернее пере-
дать состояние болезненного одиноче -
ст ва и отчаяния, режиссер Надин Трен -
тиньян на несколько суток оставила ак -
теров в пустой полутемной квартире по -
чти без мебели, без телефона, без книг
и журналов, без телевизора и со скуд-
ной едой. Только наедине друг с дру-
гом. Когда "заключение" закончилось,
они вышли на свет Божий с несколько
оди чалым лихорадочным блеском в
гла зах и убедительно измученные. Сце -
ну сняли "на ура" с первого же дубля, но
"заточение" актеров имело далеко иду-
щие последствия.
Как-то раз в фургончике Катрин, где она
проводила время между съемками, от -
ключили свет и воду. Актриса, долго не
раздумывая, собрала вещи и перебра-
лась в вагончик Мастроянни. Тайное, о
чем, впрочем, многие и так догадыва-
лись, стало явным. Пока Катрин невоз-
мутимо располагалась на новом месте,
Мастроянни изо всех сил пытался изоб-
разить на лице такое же выражение, но

тщетно - изумление так и распирало
его: Катрин такая замкнутая, такая

скры тная, как же она первая решилась
предать их отношения гласности? "Я-
то, разумеется, приписал этот поступок
своей неотразимости и потому сильно
по разился комментарию Катрин: "Луч -
шая защита - это нападение. Так что
разумнее, если мы сами объявим о
наших отношениях, нежели за спиной о
нас станут сплетничать другие".
Мастроянни тогда не оценил роковой
смысл брошенного ею слова "защита".
Он откроется ему позже. А пока Катрин
и Марчелло в объятиях друг друга бы -
стро забыли о своих недавних любов-
ных терзаниях. "Мы обрели новый ис -
точник сил и энергии, которым может
быть только любовь и ничто, кроме лю -
б ви", - вспоминал о том счастливом
времени Мастроянни.
Он живет в Риме, она - в Париже. Он
каждый день звонит, придумывает ты -
сячи ласковых имен на смешном фран-
цузском, добивается встреч, требуя,
что бы она отменила съемки. "Я ежедне -
вно покупал букетики цветов, - вспоми-
нал Мастроянни, - все равно каких - ро -
машек, нарциссов, астр, и, отрывая ле -
пестки, гадал: любит - не любит". В Ри -
ме при виде этого зрелища прохожие
ос танавливались - их кумир Мастроя -
нни рассеянно бредет по улице, обры-
вая лепестки с безумным, мечтатель-
ным видом. А она, его собранная и
сдер жанная Катрин, ровным голосом го -
ворит по телефону: "Встретиться завт -
ра? Приедешь специальным поездом?
Не могу. У меня съемки. Когда освобо-
жусь? Через неделю. Марчелло, почему
ты молчишь? Тебе плохо?" "Мне хоро-
шо. Я умер", - после трехминутной па -
узы отвечает он. По ночам Марчелло
оста валось опрыскивать ее любимыми
ду хами подушку и сдаваться на милость
разыгравшемуся воображению: неча-
стые свидания и скупые ласки Катрин
делали ее еще желаннее, никогда рань-
ше Мастроянни не приходилось иметь
дело с подобной женщиной. Его преды-
дущие любовницы - все как одна дамы
те мпераментные, подобно Фэй Данау -
эй, выставляли свою чувственность на -
показ. Скрытая, недоступная чужому
взгля ду страстность Катрин разожгла
настоящий пожар в его сердце.
В конце концов, не в силах вынести по -
стоянные разлуки и возненавидев бес-
конечные поезда, Мастроянни снял ква -
ртиру в Латинском квартале Парижа.
Фло ра к тому времени махнула на все
ру кой и только крикнула вслед: "На -

деюсь, до скорого!" Теперь Марчелло
был значительно ближе к возлюблен-
ной, но встречи не стали чаще. Кроме
съемок, помехой для свиданий оказал-
ся семилетний Кристиан, которого Кат -
рин растила одна. Мастроянни детей
искренне любил и рвался общаться с
мальчиком, покупал ему игры, подарки.
Марчелло ни как не мог взять в толк,
почему Катрин так сдержанно принима-
ет его дары и упорно не желает знако-
мить с сыном. Мастроянни даже как-то в
шутку обронил в разговоре с Феллини,
что начинает опасаться, не прячет ли
Ка трин в шкафу полубезумного ревни-
вого мужа, которого ото всех скрывает.
Однако постепенно многословные
любовные признания Мастроянни и его
пылкая страсть возымели действие.
Вечная затворница, тщательно избе-
гающая увеселительных заведений и
шумного общества, Катрин вдруг явно
повеселела, ее знаменитая меланхолия
сменилась невиданным прежде кокет-
ством. Актрису все чаще стали видеть в
ресторанах, на приемах и дансингах.
...Актер Мишель Пикколи вспоминает,
какой фурор произвели Денев и Ма -
строянни на банкете по случаю выхода
второго совместного фильма "Сука". В
огромном ярко освещенном зале роско -
ш ного парижского ресторана Марчелло
церемонно и демонстративно пригла-
сил Катрин на танец. Редкое зрелище -
танцующая Денев! И как танцующая!
Ор кестр вдруг сбился и заиграл кто в
лес кто по дрова - внимание музыкан-
тов, да и всех присутствующих было
при ковано к ним двоим. "Нам сде лалось
страшно неловко! Мы просто не знали,
куда глаза девать!" - рассказывал Ми -
шель Пикколи. Денев в сногсшибатель-
ном платье от Ив Сен-Лора на с белой
тонкой, необычайно длинной си гаретой
в руке выделывала такие чув ственные
па, что у всех мужчин пе рехватило ды -
хание. Зато Мастроянни ощущал себя
на вершине блаженства: его неприступ-
ная королева словно подтвердила пе -
ред всеми: да, это правда, он и впрямь
ее завоевал. Пройдет со всем немного
времени, и Мастроянни стра шно огор-
чится замечанию Софи Ло рен: итальян-
ская дива обронит после совместного
обеда, что Катрин Денев на столько
ровна, спокойна и молчалива, будто
вовсе и не влюблена. "Влюб ле на! -
оспаривал Мастроянни и со об щал жур-
налистам в своем обычном шу тливом
тоне: - Она готовит мое любимое блюдо
- фасоль! Вы представляете, ОНА - и
ФАСОЛЬ!" Марчелло, при вы кший к оби -
льной домашней кухне Фло ры, считал
это едва ли не главным до казатель ст -
вом ее любви. Что правда, то правда:
для Катрин, от души ненавидевшей го -
товить, действительно было подвигом
то, что она освоила целых 34 рецепта
приготовления фасоли!
Мастроянни от избытка благодарности
постоянно хотелось баловать Катрин.
Из богатого житейского опыта он знал,
что баловать женщину - значит задари-
вать ее подарками. Но сейчас ему при-
ходилось всему учиться заново. На -
пример, в отличие от большинства пре -
жних любовниц она никогда ничего не
просила прямо. Понравившуюся вещь
Катрин хвалила мимоходом, а заполу-
чив ее, не выражала радости открыто,
напротив, долго отнекивалась: мол,
стоило ли так тратиться, это ведь доро-
го, я бы обошлась... Мастроянни всякий
раз невольно ежился от подобных слов,
как от хо лодного душа. Самый главный
подарок он преподнес возлюбленной по
случаю ее дня рождения. Это была рос-
кошная вилла в Ницце. 

(Окончание на стр. 14)
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У каждого есть предпочтения. На -
пример, из всех магазинов по соседству
вы выбираете один, где лучше покупать
молоко, еще один – где вкусная кол -
баса. Вы ходите к одному и тому же
стоматологу последние 15 лет. Вы по -
купаете своему малышу подгузники
определенной марки. Вы доверяете
одному-единственному автосалону...
У вас также есть черный список: фирма,
производящая некачественную мебель,
парикмахер, не знающий, какая причес -
ка у него получится, издательство, вы -
пускающее книги с опечатками в на -
звании. Наверняка об этих недобросо -
ве стных, с вашей точки зрения, произ -
во дителях вы рассказали своим друзь -
ям, а также убедили их никогда не об -
ращаться в эти фирмы. Да что там го -
ворить – вы могли бы о своем опыте
покупателя написать книгу!
А пробовали ли вы рассказать об этих
слу чаях в Сети? Оставить отзывы о
ком пании или о ее продукте, чтобы опо -
вестить как можно больше потенциа -
льных клиентов? Ведь многим будет
полезен ваш опыт.
Зачем оставлять отзывы в Сети?
Случаи, когда потребители остаются
недовольны товаром или услугой и
имеют на это основания, далеко не ред -
кость. Конечно, если происходит во -
пиющее нарушение закона, нужно об -
ращаться в правоохранительные орга -
ны. Но есть и другие способы.
Хороший отзыв о компании – это ре -
клама, плохой отзыв – репутационные
потери. Маркетологи давно это поняли.
Не все предприниматели готовы слу шать
о себе мнения потребителей, но их,
честно говоря, не спрашивают. Ру -
ководители бизнеса на свой страх и риск
добавляют свой адрес на карты Google
или Яндекса, ведь там предус мотрена

возможность оставлять отзы вы.
Кто обращает внимание на отзывы в

Сети?
Вы читаете отзывы в Сети? А ваш су -
пруг? Ваши друзья? Ваши коллеги?
Пра вильно, ими интересуется любой
человек, пользующийся интернетом.
Даже если вы не доверяете опыту
пользователей, а читаете экспертные
оценки – это все равно отзывы. Люди
привыкли покупать то, о чем слышали, и
то, что им рекомендуют.
Учитывают ли отзывы руководители
бизнеса? Безусловно. Мониторинг от -
зы  вов в Сети стал прибыльным биз -
несом и подспорьем для рекламных
агентств. Предприниматели стимулиру -
ют своих клиентов оставлять отзывы,
отбирают из них положительные и пу -
бликуют. Менее добросовестные руко -

водители поручают своим сотрудникам
сочинять восторженные отклики.

Многие компании стараются избавиться
от неприятных отзывов. Для этого они
об ращаются к модератору или адми -
нистратору сайта, где размещен злопо -
лучный отзыв, с жалобой, а те, в зави -
симости от собственной лояльности и
содержания текста, отзыв стирают или
оставляют. В интернет-каталоге GMStar
администрация, удаляя отзыв, оста вля -
ет вместо него надпись «Отзыв удален
по требованию компании». Если вы ре -
шили оставить негативный отзыв и же -
лаете, чтобы его не удалили, то сле дует
написать его по пра вилам.
Как лучше разместить свой отзыв?
Для этого наберите в поисковике на -
звание компаний или продукта и пе -
рейдите по нескольким ссылкам. Среди

них с большой вероятностью будут
каталоги, где можно выразить свои
восторги или оставить свое «фи». Вы
можете найти обсуждения компании в
блогах, социальных сетях или форумах
и поучаствовать в них. Кроме того, мо -
жно использовать свой блог или свою
страницу в социальных сетях для вы -
ражения своего мнения.
Среди ссылок на компанию могут быть
и публикации в СМИ – не упускайте
возможность оставить комментарий и
там. Вряд ли они станут удалять отзывы
по требованию компании – обычно у
редакторов сайта СМИ зимой снега не
допросишься. Главное, чтобы они сами
не решили удалить ваш отзыв.
Итак, вы определились с площадками.
Теперь пишем отзыв. Главные
требования – держаться норм приличия
и отодвинуть свои эмоции. Апеллируйте
к разуму и предлагайте рациональные
доводы. Например, если вы напишете:
«Долго. Дорого. Невкусно» – о каком-то
ресторане, это будет лучше, чем: «Мне
там жутко не понравилось! Одни неудо -
бства! Мы ушли голодные и недоволь -
ные!»
Объем отзыва может быть любой. Но
лучше ограничиться двумя абзацами.
Если у вас не умещается все, напишите
несколько отзывов и разместите их на
разных ресурсах.
Написав отзыв, прочитайте его еще
разок и подумайте, есть ли к чему
придраться? Содержит ли отзыв
оскорб ления, клевету, нельзя ли при -
знать этот отзыв несодержательным?
Если ответ на все эти вопросы «нет», то
приступайте к публикации.
И последнее – не забывайте, что в Сети
можно не только метать молнии, но и
рассказать о положительном опыте.

Дарёна Калачёва

БИЗНЕС
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«Только сегодня!.. Скидка на наш товар
50%! При заказе одной пары – вторая в
подарок!»
А я не верю. Весь мой жизненный опыт
подсказывает, что здесь кроется какой-
то подвох, и я усиленно начинаю об
этом размышлять. Но тут очередная
«ре кламная пауза» сотрясает комнату
повышенной громкостью…
Любите вы рекламу или нет, но от нее
никуда не деться. Мы к ней давно при -
выкли и не мыслим без нее совре мен -
ную жизнь. Реклама везде – в телеви -
зоре, в компьютере, на радио, в газетах,
на транспорте... 
Есть ли польза от такого обилия ре к -
ламы? Может, это просто способ по -
лучения информации о том или ином
товаре? Да, наверное. Но только лет
100-150 назад. Ведь сейчас реклама –
это отдельный вид бизнеса, который
кро ме огромных денежных потоков,
находящихся в нем, имеет возможность
контролировать и программировать об -
щественное сознание отдельных слоев
населения. Ведь сейчас мы должны
сделать «правильный» выбор, а не
просто узнать о существовании товара.
Конечно, всем известно, что покупатели

охотнее возьмут тот товар, который луч -
ше разрекламирован, нежели тот, о ко -
тором они ничего не слышали. И хотя
многие догадываются, что количество ре -
к ламы отражается на конечной цене, так
как она заложена в его стоимость, вы би -
рают такие продукты, считая их ка чест -
венными, недорогими и безопасны ми.
Почему же мы останавливаем свой
выбор на известной марке, иногда, да -
же невзирая на цену? Может, мы хотим
быть «как все», не отставать от жизни,
повинуясь мнению, навязанному с теле -
экрана? А задумывались ли вы, что же
необыкновенного в таком товаре, и чем
он лучше того, который лежит рядом?
Никто вот так прямо обманывать нас не
будет – это запрещено законодатель -
ством и контролируется специальным
органом. Но ведь схитрить всегда мож -
но. Примером косвенного обмана явля -
ется реклама, которая подчеркивает от -
сутствие в товаре отрицательных ка -
честв. Например, изготовитель детского
питания заявляет, что не использует хи -
мических консервантов и искусствен -
ных красителей. Но он и не должен их
ис пользовать. Или наоборот, обычные
ка чества продукции выдаются за уни -
кальные: «…в нашем продукте количе -
ст во живых бактерий исчисляется циф -
рой со многими нулями…». И при бав -
ляет цифру к ценнику. А кто-то просто
умалчивает о недостатках – хорошо
справляется с грязью, но сушит кожу,
или приятно пахнет, но может вызвать
аллергию.

Но кто обращает внимание на по доб -
ную мелочь, когда на экране телеви зо -
ра простые люди, почти такие же, как
мы, убеждают нас в преимуществе того
или иного товара. Или известные ар -
тисты уже давно пользуются возможно -
стью сэкономить, выбрать, получить…
Они же не могут нам врать.
Но не надо забывать, что там, «за сте -
клом», свой, обособленный мир, краси -
вый абсурд, приближенный к идеалу и
невозможный в реальной жизни. Вспо -
мните рекламу автомобилей – в их го -
родах не бывает пробок, а из любой
грязи авто всегда выезжает чистым.
Там могут разговаривать животные, ве -
щи, вымышленные персонажи, а все
продукты имеют такой аппетитный вид…
Кто является настоящим ценителем ре -
кламы, так это дети. Они могут заво ро -
женно смотреть на мелькание ярких
кар тинок или упоенно созерцать цвет -
ные иллюстрации в журнале. А потом
подойти и наивно спросить: «А ты мне
ку пишь такую?». Или при начале оче -
редного ролика вместе с его героями
без ошибочно озвучить любую запомни -
в шуюся сценку. К сожалению, пове де -
ние героев не всегда является для них
примером.
Но и среди взрослых есть немало по -
хожих на детей, завороженных рекла -
мой людей, хотя большинство все же
фильтрует и анализирует полученную
ин формацию. Ролики по телевизору изо
всех сил стараются создать потреб ность,
и у некоторых такая потребность воз -

никает. Пусть не сразу, но во время оче -
редного похода в магазин может воз -
никнуть жгучее желание купить имен но
этот товар. Не было ли у вас такого?
Появление технических новинок, лекар -
ственных препаратов, новых магазинов,
производителей продуктов, каких-то ус -
луг – это, несомненно, нужная инфор -
ма ция, и она находит своего потреби -
теля. В наше время необходимо за -
явить о себе, и чем громче, тем лучше.
Даже небольшой магазин продуктов
обязан иметь хорошо заметную выве -
ску «Продукты», иначе, кроме постоян -
ных покупателей, клиентов у него не
будет.
Часто реклама запоминается: яркие
кра ски, игра тени и света, неуловимая
жажда жизни в неподвижной картинке.
Даже не разбираясь, что рекламируют,
готов снова и снова возвращаться к ней
глазами. 
Бывает, что некоторые клипы просто
по ражают воображение красотой и
совершенством и простых зрителей, и
неискушенных потребителей того или
иного товара. Чтобы сделать подобную
вещь, несомненно, нужен талант, так
же, как и в любом другом виде ис кус -
ства.
И только нам, простым обывателям, ста -
новится все сложнее разобраться во
всем многообразии той информации, ко -
торая окружает нас со всех сторон, ино -
гда действуя все настойчивее и агрес -
сивней. Поэтому попробуйте по гасить
раз дражение, вызванное оче ред ной ре -
кламой, и оцените ее с точки зрения по -
лезности для себя. Ведь рек лама – это
все-таки не самая большая проблема в
жизни, а веселые и доб ро душные ролики
часто несут позитивный эмоциональный
заряд.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Политик, представитель Республикан -
ской партии. Бывший губернатор штата
Массачусетс (2003-2007). Карьеру начи -
нал в бизнесе, был основателем и ге не-
ральным директором инвестиционной кo -
м па нии Bain Capital (1984-2001). По ве ро -
ис поведанию - мормон, руководил при хо -
дом и объединением приходов Церкви
свя тых последних дней. Участвовал в бо -
рьбе за выдвижение в президенты от рес -
пу  бликанцев на выборах 2008 г., но вы -
шел из гонки и поддержал Дж. Маккей на.
Уиллард Митт Ромни (Willard Mitt Romney)
родился 12 марта 1947 г. в городе Дет -
ройт (штат Мичиган). Его отец Джордж
Ро мни (George Romney) занимал пост ге -
нерального директора в авто мо бильной
кор порации American Motors. Ко гда Митту
было 15 лет, Ромни-старший успешно
бал лотировался на губер натор ских выбо -
рах в Мичигане, затем дважды переиз би -
рался. Митт принимал участие во всех
трех губернаторских избира те льных кам -
паниях отца. Позднее, в 1968 г., Джордж
Ромни неудачно боролся за вы движение
в президенты от респуб ликан цев. В ад ми -
нистрации президента Ри чарда Никсона
он занимал пост ми ни стра жилищного
строительства и город ского развития.
После окончания школы Ромни-младший
поступил в Стэнфордский университет,
где проучился два семестра. Там он ор га -
низовал демонстрацию против попу ляр -
ных среди его сверстников антивоенных
настроений. Семейство Ромни испове до -
вало религию мормонов и принадлежало
к главной мормонской деноминации - Це -
ркви святых последних дней. Из Стэн фо -
рда Митт отправился во Францию, где за -
нимался миссионерской работой. Впо сле -
д ствии Ромни некоторое время был мо р -
монским "епископом", то есть главой при -
хода, а затем возглавлял объеди не ние из
14 приходов в Бостоне (Мас сачусетс).
По возвращении из Франции Ромни по -
ступил в мормонский Университет Бри гэ -
ма Янга (Brigham Young University), окон -
чив его в 1971 г. с дипломом ба ка ла вра
гу манитарных наук. После этого учил ся в
Гарвардском университете, по лучив в
1975 г. степени доктора права и ма ги стра
делового администрирования (MBA).
Завершив учебу, Ромни начал карьеру в
предпринимательств. В 1984 году он стал
соучредителем инвестиционной компа -
нии Bain Capital, которая вкладывала де -
ньги в новый проекты, а также покупала
фи рмы с плохим менеджментом и повы -
шала их эффективность. Ромни занял
пост генерального директора Bain Capital,
которая вскоре стала собственником со -
тен других фирм, а годовая выручка ком -
пании достигала ста процентов. Во главе
Bain Capital Ромни оставался до 2001 г.
Кроме того, он руководил консульта ци -
онной фирмой Bain & Company, а также

вхо дил в правление компаний Marriott и
Staples.
Вдохновившись примером отца, Ромни
решил попробовать свои силы в полити -
ке. В 1994 г. он баллотировался на место

в Сенате от штат Массачусетс, на вы бо -
рах противостоял опытному действую ще -
му сенатору-демократу Теду Кеннеди
(Ted Kennedy). По имеющимся данным,
на предвыборную кампанию Ромни ист -
ра тил более семи миллионов долларов,
однако проиграл Кеннеди, уступив ему
более 17 процентов голосов.
Первый опыт работы на общественном
посту Ромни получил в 1999 г. Его при -
гласили возглавить организационный ко -
митет Зимних олимпийских игр 2002 года
в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Успешное
проведение игр на тот момент оказалось
под угрозой: организаторов Олимпиады
об виняли в даче взяток сотрудникам
Международного олимпийского комитета.
Приняв предложение, Ромни прибыл в
Юту, ограничил организационные расхо -
ды, провел ряд преобразований и смог
сделать игры прибыльными.
Опыт эффективной работы в олимпий -
ском оргкомитете принес Ромни извест -
ность и репутацию умелого админи ст -
ратора и послужил трамплином для его
новой политической кампании: в 2002 г.
предприниматель баллотировался на
пост губернатора штата Массачусетс. На
этот раз на кампанию Ромни истратил
около 6,3 миллиона долларов и победил
кон курента-демократа Шеннона О'Бра йе -
на (Shannon O'Brien): Ромни получил 50%
голосов, О'Брайен - 45 %. Губернаторский
пост Ромни занимал с 2003 по 2007 г.
В период работы Ромни на губернато р -
ском посту широкую известность получил
закон, принятый в штате при его активной
поддержке. Этот беспрецедентный для
США закон установил обязательное ме -
дицинское страхование для всех взрос -
лых жителей Массачусетса. Другое за -
метное событие было связано с темой го -
мосексуальных браков. Верховный суд
шта та принял постановление об их лега -
лизации, и это решение подверглось рез -
кой критике со стороны губернатора. В
качестве ответной меры он вернул в силу
старый закон, запрещавший жителям
дру гих штатов вступать в Массачусетсе в
браки, противоречащие действующему у
них на родине законодательству.
Биографы отмечали, что именно в этот
мо мент Ромни занял консервативную по -
зицию по социальным вопросам, тогда
как ранее был достаточно либерален. Та -
кую метаморфозу связывали с намере ни -

ем политика заручиться поддержкой кон -
сервативного электората для участия в
пре зидентских выборах 2008 г. После ис -
течения губернаторского срока Ромни в
январе 2007 г. стало окончательно изве -

стно о его решении бороться за место ре -
спубликанского кандидата. 13 февраля
он официально вступил в гонку. Бла го -
даря былым успехам Ромни в бизнесе он
стал самым состоятельным претен ден -
том на место в Белом доме. Несмотря на
сравнительно небольшую известность в
национальном масштабе, эффективный
сбор пожертвований и умелая органи -
зация кампании позволили Ромни войти в
число ведущих кандидатов.
В борьбе за выдвижение в президенты
Ром ни позиционировал себя как социа -
льный консерватор: он выступал против
абортов, однополых браков, использо ва -
ния в медицине стволовых клеток эмбри -
о нов, мер государственного контроля над
частным стрелковым оружием. Однако
мно гие представители правой части рес -
пу бликанского электората относились к
бы в шему губернатору с недоверием. Кри -
тики указывали на былые выступления
Ро  мни за право женщин на аборт, сни схо -
ди тельное отношение к правам гомосек -
суалистов, использованные в 1994 г. при -
зывы к контролю над оружием.
Важнейшим фактором риска для канд и -
да  туры Ромни стало его вероис поведа -
ние. Согласно данным социологических
опросов, от четверти до трети граждан
США не желали видеть на президентском
по сту мормона. Особенно неприязненно к
мормонам относились христиане-еванге -
листы, в частности баптисты Юга. Публи -
ко вались сообщения о представителях
се   мейного древа Ромни, у которых было
много жен - в т. ч. после того, как их це -
рковь официально отказалась от поли га -
мии. В частности, прадед Ромни вы ну ж -
ден был переселиться из США в мор мон -
скую колонию в Мексике, чтобы прак ти -
ковать многожен ст во. Именно там появи -
лись на свет дед и отец Ромни.
В большинстве рейтингов республикан -
ских кандидатов Ромни приходилось до -
воль ствоваться третьим или четвертым
ме стом, но он проводил интенсивные ка -
м пании и смог завоевать лидерство в
двух ключевых штатах ранних праймериз
- Айове и Нью-Гемпшире. К началу прай -
мериз ситуация изменилась. В декабре
2007 г. в Айове Ромни уступал стреми те -
льно набиравшему популярность сопер -
нику - бывшему губернатору Арканзаса
Майку Хаккаби, а в январе 2008 года на
первое место в Нью-Гемпшире вырвался

сенатор Джон Маккейн. 3 января 2008 г.
Ромни проиграл Хаккаби на кокусах в
Айо ве. 5 января бывший губернатор Мас -
сачусетса выиграл менее важное голо -
сование в Вайоминге, но 8 января в Нью-
Гемпшире он опять пришел вторым,
уступив Маккейну.
Всего за время участия в гонке Ромни
удалось одержать победу на праймериз и
кокусах в 11 штатах, но по числу под дер -
живающих его делегатов на национа ль -
ную партийную конвенцию он проигрывал
Маккейну. 7 февраля экс-губернатор Мас -
сачусетса объявил о сня тии своей канди -
да туры, а 14 февраля вы ступил с заяв -
лением в поддержку Мак ке й на. В итоге на
президентских выборах, состоявшихся в
ноябре 2008 г., Маккейн проиграл кан -
дидату от демократов Бара ку Обаме.
В июне 2011 г  Ромни выразил жела ние
вновь бороться за выдвижение на пост
пре зидента от своей партии. В своих
пред выборных выступлениях он подверг
критике Обаму, так как тот, по его мне -
нию, не сумел грамотно построить эко но -
мическую политику. Согласно опросу,
сде ланному в конце мая того же года, ему
симпатизировало большинство респуб -
ли кан цев. За него было готово прого ло -
совать 17 % сторонников партии, за бы -
вшего губернатора Аляски Сару Пейлин -
15 %, а за конгрессмена от Техаса Рона
Пола - 10 %. В январе 2012 на респуб ли -
канских праймериз в штатах Айова и Нью-
Гэмпшир Ромни одержал победу, набрав
25 и 39 % голосов соответственно.
В 1969 году Ромни женился на урож -
денной Энн Дэйвис (Ann Davies). Они по -
знакомились, когда 15-летняя Энн учи -
лась в старших классах школы, а Ромни
готовился к поступлению в Стэнфорд. В
1998 г. у Энн диагностировали рассеян -
ный склероз, с болезнью она борется по -
средством различных мер "альтер на ти -
вной медицины". У супругов пятеро взрос -
лых сыновей: Тэггарт (Taggart, родился в
1970 году), Мэтью (Matthew, родился в
1971 году), Джошуа (Joshua, родился в
1975 году), Бенджамин (Benjamin, ро -
дился в 1978 году) и Крейг (Craig, родился
в 1981). Сыновья Ромни участвовали в
его президентской кампании.
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Обидные слова подстерегают нас еже -
дне вно и в разных местах – от дома и
магазина до работы и парка отдыха.
Интересно, что часто – когда мы ме нь -
ше всего к этому готовы (семейный
обед и даже день рождения). Во многих
местах и компаниях такой стиль обще -
ния начинает становиться чуть ли не
«нормой».
Словесные обиды настолько разнооб -
ра зны, что не поддаются никакой клас -
си фикации. Это и «легкие», повседнев -
ные уколы и «приколы», и такие, когда
от обиды темнеет в глазах и громко сту -
чит в висках. Иногда слова выдают про -
сто бесчувственность. Например, соб -
рав шись с духом, сын сообщает роди -
телям, что от него ушла жена, а в ответ
слышит: «Долго же она собиралась, ты
еще много женщин встретишь».
Считается, что в семье мы психоло ги -
чес ки защищены. А на деле родствен -
ники говорят друг другу такое, чего они
никогда не сказали бы постороннему,
за частую добавляя в оправдание: «Ты
ведь знаешь, я говорю это, потому что
люблю тебя и ты – мой близкий. Кому
еще я могу такое сказать?». И на воз ра -
жения искренне недоумевают. Есть и
за вуалированные оскорбления, которые
называют «конструктивной критикой»,
хотя они не имеют к ней никакого отно -
ше ния. Их легко узнать по сопровож -
дающим фразам, таким как «надеюсь, я

мо гу говорить с тобой как с умным
человеком» или «я говорю это для тво -
ей же пользы». Получается, что мы дол -

жны чуть ли не восхититься «чистосер -
дечием» этого человека и оценить его
«заботу», в то время как вы с трудом
при ходите в себя и ищете успокоите -
льное.
К счастью, есть несколько способов
отразить такое нападение, не уронив
собственного достоинства. Если вы
когда-нибудь станете объектом критики,
попробуйте воспользоваться ими.
1. Постарайтесь понять. На словах
очень просто. Тот, кто критикует других,
часто сам переполнен обидой и раз -
дражением. Если вы не понимаете, что
на самом деле беспокоит оскорбившего
вас человека, спросите его об этом.
Помните: обида на самом деле не все -
гда предназначена лично вам.
Например, продавщица грубит вам не
потому, что именно вы ей не понра -
вились – просто ее только что бросил
лю бимый. Водитель, «подрезая» вас, не
желает специально досадить – он торо -
пится к больному ребенку. Пропустите
его вперед, поддержите. Пытаясь по -
нять тех, чьи слова вас больно заде ва -
ют, вы легче перенесете обиду.
2. Проанализируйте сказанное. Иногда
пси хологи предлагают разложить оби -
дев шее вас замечание на части и от -
вечать на невысказанный упрек, не ста -
новясь в позицию жертвы. Например,
услы шав реплику: «Если бы ты меня
любила, ты бы похудела», можно от -
ветить: «И как давно и почему ты ре -
шил, что я не люблю тебя?».
3. Повернитесь к обидчику «лицо в
лицо». Часто помогает простая пря мо -
та. Попробуйте разрядить обстановку,
например, вопросом: «Тебе зачем-то
нужно меня обидеть?» или «Ты пони -

маешь, как могут быть восприняты твои
слова?». Еще можно попросить чело -
века разъяснить смысл замечания: «Что

вы имеете в виду?» или «Я хочу понять,
правильно ли я вас понял?»
4. Юмор. Несколько примеров. Класси -
ческий – одной женщине довелось
услышать: «У тебя новая юбка? По-мое -
му, такой тканью обивают стулья». Она
не растерялась и ответила: «Что ж, при -
саживайся ко мне на колени». Другая
женщина всю жизнь ревностно следит
за чистотой в доме и однажды обнару -
живает у дочери паутину в углу. На во -
прос «Это что такое?» дочь ответила:
«Я провожу важный научный экспери -
мент». А потом рассказала что-то из
древней мифологии про нить Арахны и
еще что-то. Конфликт погас, не родив -
шись. Остроумный ответ поможет вам
справиться практически с любыми обид -
ными словами.
5. Придумайте условный знак – «якорь».
Од ну женщину муж не просто кри тико -
вал, но непременно – на людях. Тогда
она стала носить с собой стопочку одно -
разовых носовых платков и всякий раз,
когда муж говорил ей что-то обидное,
де лала вид, что вытирает нос. В конце
концов, супруг избавился от своей дур -
ной привычки. Минус – нужна предвари -
тельная договоренность в спокойном
состоянии и, возможно, не один раз.
6. Попробуйте не возражать. Просто со -
глашайтесь со всем. Если жена говорит:
«Мне кажется, ты потолстел килограм -
мов на десять, дорогой», отвечайте:
«Если быть точным, то на двенадцать».
Замечание сильно настолько, насколько
мы сами наделяем его силой. Согла ша -
ясь, мы обезоруживаем нападающего.
7. Игнорирование. Тоже непросто, но
эф фективно. Выслушайте замечание,
ска жите себе, что оно не по адресу, и

забудьте. Умение прощать – одна из
важнейших способностей, которые
помогают выживать. Если вы еще не
вполне готовы простить – дайте понять,
что замечание услышано, но ответа не
будет. Посмотрите на работу про фес -
сио нальных пресс-секретарей. В любом
случае обидчик станет гораздо осторож -
нее. Или притворитесь, будто вам неин -
те ресно. Поморгайте, зевните и отвер -
ни тесь. Люди не выносят, когда их счи -
тают скучными.
8. Прибавьте 10%. Вам никогда не уда -
стся полностью и везде оградить себя
от обидных реплик. Так что защищай -
тесь, если считаете это необходимым,
но подумайте также:
– в 10% случаев оказывается, что ку -
пленная вами вещь в другом месте сто -
ит дешевле;
– в 10% случаев вещь, которую вы кому-
то одолжили, возвращается к вам по -
вре жденной;
– в 10% случаев даже лучший друг
может сказать что-то, не подумав, и по -
том пожалеть о сказанном.
Легче всего предположить, что люди
ста раются поступать как можно лучше,
и многие просто не осознают, как их по -
ве дение сказывается на других. Посто -
янно держать оборону, доказывать
свою правоту и «отстреливаться» –
слишком утомительно.
Существует замечательная притча. Ко -
гда какой-то человек оскорбил Будду,
тот сказал: «Сын мой, если кто-либо от -
ка жется принять подарок, кому он тогда
принадлежит?» «Тому, кто дарит», – от -
ветил этот человек. «Так вот, – продол -
жал Будда, – я отказываюсь принять
твои оскорбительные слова».
В мире много людей, которые унижают
других, чтобы самоутвердиться. Не при -
нимайте оскорбления, даже когда вас
осыпают ими. Этим вы снимете нервно-
психическое напряжение, укрепите
отношения с окружающими и просто
сделаете свою жизнь более радостной.
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“Онегина, который отверг любовь дере-
венской девочки, а потом воспылал
страстью к светской красавице, не осудил
только ленивый.
В школьных сочинениях этот его неблаго-
видный поступок разбирают по косточкам
второй век подряд...
Сексолог Александр Котровский выдви-
нул новую, сенсационную версию прочте-
ния самого знаменитого романа поэта.
Разговор о Пушкине зашел почти случай-
но. С кандидатом медицинских наук мы
беседовали о волне педофилии.. 
Что делать?.
- Брать пример с Евгения Онегина! - за -
явил доктор. - Он же не стал совращать
ма лолетнюю Татьяну, хотя девочка сама
предложила ему себя. Онегин должен
стать образцом для школьников. Смот -
рите, ребята, вот настоящий мужчина!
Ме ньше было бы в России педофилов..
Сейчас ведь что ни день появляются
сообщения о детях - жертвах насилия. А
Татьяне было 13!
- Не может быть! - изумился я.
- Может! Пушкина надо внимательнее
читать. Четвертую главу Онегина.
И я услышал новую и, прямо скажу, слег-
ка ошеломившую меня трактовку романа
- с точки зрения сексолога. Вот она.
Ленский знакомит Онегина с сестрами Ла -
риными. Даешь срочную реабилитацию
Евгения!
- Пора наконец восстановить справедли-
вость! 26-летний мужчина  вполне естест -
венно отказал 13-летней, а его за этот
бла городный поступок прогрессивная об -
щественность осуждает! Обратимся к ро -
ману.
После 17 лет Евгений стал посещать ба -
лы. Имел много половых связей с замуж-
ними женщинами. И с девушками, кото-
рым “наедине давал уроки в тишине”. Он
же был гений в науке страсти нежной.
Имел сильную половую конституцию. В
26 лет очутился в глухой деревне, оформ-
ляя наследство богатого дяди. Все лю -
бов ницы остались в Петербурге. Ис -
пытывал вынужденное половое воздер-
жание. И тут 13-летняя помещичья дочь
предлагает ему себя. “То воля неба: я
твоя!” Он отказывает.

Свидетельство того, что он имел норма -
льное психосексуально ориентированное
по полу и возрасту либидо. Тянуло к зре-
лым женщинам, половозрелым девуш-
кам. Но не к девочкам! Романтических
чувств к Татьяне тоже не было. Оценил,
что и ее чувство незрелое. Начиталась
де вочка любовных романов, решила реа-
лизовывать свое романтическое либидо.

Тут подвернулся загадочный человек из
сто лицы. И ведь Евгений сохранил в тай -
не сам факт письма, не стал хвастаться и
компрометировать Татьяну. Настоящий
мужчина!
- А почему тогда наш идеал к замужней
Татьяне страстью воспылал?
- После долгих скитаний вернулся в Пе -
тербург. На первом же балу увидел
самую красивую даму столицы, тотчас в
нее влюбился и попытался сблизиться.
Рискуя своей репутацией и репутацией
Татьяны и ее мужа. Значит, сохранилось
нормальное либидо. На девочку не среа-
гировал, а на взрослую красавицу - мгно-
венно! Он же с трудом узнал ту самую
Татьяну. Еще одно подтверждение. Будь
она взрослой девушкой при первой их
встрече, вряд ли бы изменилась до
неузнаваемости. А 13-летняя спустя 3 - 4
года преобразилась. Кстати, в начале XIX
века царили совсем другие нравы. И,
если бы Онегин сблизился с Татьяной,
это восприняли бы нормально. Но, к со -
жалению, сложилось мнение, что Татьяна
- жертва, страдалица. Онегин - ловелас,
нанес ей глубокую душевную травму. На
самом деле он - герой нашего времени.
Онегин поступил мило. Продолжим чте-
ние четвертой главы, где явилась 13-лет-
няя девочка.

...получив посланье Тани, 
Онегин живо тронут был... 
Быть может, чувствий пыл старинный 

Им на минуту овладел; 
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

Выходит, Евгений не захотел, подобно
“ста  рой развратной обезьяне”, погубить
невинную девочку. И потому ответил
отказом.
Тактично взяв всю вину на себя, чтобы не

травмировать Татьяну. И в конце свида-
ния дал девочке добрый совет.

Учитесь властвовать собою; 
Не всякий вас, как я, поймет; 
К беде неопытность ведет.

Прочитал внимательно Александра Сер -
геевича и понял вдруг, какой же глу-
постью мы вынуждены были заниматься
в школе, мучаясь над сочинениями о
взаимоотношениях Евгения и Татьяны!
Пушкин же все сам объяснил и сам же
вынес оценку поступку своего героя.
Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель.

Евгений ЧЕРНЫХ

В годовщину дуэли Пушкина выясни-
лось, что для старшеклассников нет
понятия "честь"

В среду, 8 февраля, исполнилось 175 лет
со дня дуэли Александра Пушкина, на
которой он был смертельно ранен в жи -
вот и через два дня умер. В нескольких
челябинских гимназиях провели опрос
среди старшеклассников-гуманитариев,
чтобы выяснить, что думает современная
молодежь по поводу такого способа за -
щитить свою честь и честь женщины, как
дуэль. Результат огорчил педагогов -
понятие "честь" у молодежи отсутствует
полностью, передает ИА "Новый регион".

Перед опросом молодым людям подроб-
но объяснили, что такое дуэль, почему и
как ее проводили, подчеркнув, что ключе-
вым словом в причинах дуэли всегда
была "честь".
Большинство участников эксперимента
просто что-то списали из интернета, даже
не переработав чужой материал, и были
очень удивлены, когда их в этом уличили.
Те же, кто ответил самостоятельно, в
основном выступили категорически про-
тив дуэлей, предложив множество вари-
антов "взамен".
Самые распространенные ответы маль-
чиков:
"Зачем стреляться, если можно уволить
или состроить козни: например, договори -
ться с друзьями, чтобы противника окле-
ветали".
"Если у семьи есть деньги, можно догово-
риться и заплатить ему, чтобы не лез или
не возникал".
"Дуэли - это глупость, главное - выжить".
"Зачем рисковать жизнью из-за женщин?
Сегодня, например, тебе нравится блон-
динка, а завтра может понравиться вооб -
ще какая-нибудь иностранка".
Девочки в основном осуждали дуэль
потому, что могут убить как раз того, кто
тебе нравится и тогда "придется выхо-
дить замуж за победившего, так как не
известно, появятся ли еще достойные
поклонники, а этот за тебя уже боролся".
Кроме того, они отметили, что можно до -
биться благосклонности избранницы раз-
ными хитрыми способами: например, по -
дар ками или перспективами другой жиз -
ни.
О чести и достоинстве не рассуждал
никто.
Проанализировав ответы, педагоги при-
шли к двум выводам: во-первых, обще-
ство дошло до такой стадии развития, что
ставка делается, в основном, на собст-
венное выживание, а отстаивание нрав-
ственных ценностей людям кажется
ненужным и даже опасным; во-вторых,
для многих современных молодых людей
не существует выбора "жизнь или коше-
лек" во всех его смыслах. Для них нет
жизни без кошелька, а в представлении
многих кошелек - это жизнь. 

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887
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НАШИ АВТОРЫ

На безлюдных улицах обледенелые ма -
ши ны стояли, утопая в сугробах. Бело
вокруг - редко по едва видной колее мед-
ленно проедет какой-нибудь смельчак, и
опять всё замрёт под мягким пушистым
снегом: двух-трёх-этажные особняки,
стоящие на невысоких взгорках, деревья,
кустарники и чудесной формы ели.
Февраль далёкого 91-ого. Мы только что
прибыли в Америку. Последние дни в Мо -
скве была оттепель. Навсегда покидая
лю бимый родной город  я старалась за -
пом нить его по дороге в аэропорт, но
взгляд натыкался на серые подтаиваю-
щие сугробы, на сумрачные лица спеша-
щих пешеходов; мимо окон такси проплы-
вали в сгущающихся сумерках здания и
улицы, казавшиеся безрадостными, наво-
дящими уныние... На душе было так му то -
рно, что казалось - так будет всегда: тоск-
ливая погода и никакой живой природы
впереди,  в этой неизвестной Америке.
И правда - не было цветущей природы (да
и что можно было ожидать в феврале?),
но не было и огромного, кипящего жизнью
города. Нас встретило какое-то заколдо-
ванное царство, стоило чуть отойти от
гла вной улицы «Беличьего холма».
(Имен но в этом районе города Питтс -
бурга, а ещё в соседнем - «Зелёном по -
ле» - селились вновь прибывшие имми г -
ра нты из СССР.) А сама «главная» ули ца
- в стиснутых по бокам магазинах и мага-
зинчиках, кафе в одно окошко, игрушеч-
ных входах со звоночками - настоящая
«одноэтажная Америка», чужая и чуждая
страна в снежном плену.
После трёх дней, проведённых у родных,
встретивших нас в аэропорту, мы нако-
нец-то переехали в «собственную» квар-
тиру - огромную по площади, но неуютную
и неудобную для проживания.
А вот дом, в котором мы стали жить, рас-
положен был отлично - на высоком при-
горке, на углу «стрит и авеню». Из окон
квартиры мы могли наблюдать здешнюю
жизнь, оживившуюся с наступлением те -
пла. И опять - ничего знакомого: проезжа-
ли иномарки ( ни одной «волги», «москви-
ча» или «запорожца»); проходили редкие
прохожие, не по-зимнему одетые в лёгкие
куртки и джинсы; вот пробежала пожилая
женщина в шортах и майке, а вот солидно
прошествовала стайка подростков, уди-
вивших несовременным видом - юноши,
почти мальчики - в шляпах и в каких-то
средневековых лапсердаках.
И даже ели на пригорках возле особняков
отличались от лесных подмосковных –
стояли как у Кремлёвской стены - сизо-го -
лубоватые, безукоризненно очерченные. 
Чувство грусти не проходило. 
Между тем я стала посещать ежедневные
курсы английского языка, организованные
для новых иммигрантов. И вот, в начале
ма рта, возвращаясь с занятий я случай-
но, в проталине на солнечной стороне хо -
лма, между лестницей, ведущей на огро -
мную террасу нашего дома, и кустами
мож жевельника увидела одуванчик.
Как же сейчас обрадовал меня этот цве-
ток, будто засветился огонёк на выходе из
туннеля печали и тоски; пахнуло чем-то
родным; перед глазами молниеносно ста -
ли проноситься картины прошлого, ожили
воспоминания. 
Было время, когда при виде одуванчика я
испытывала лишь досаду на его неистре-
бимость: в начале каждой весны, впер-
вые выехав на садово-огородный участок,
я заставала на грядках, под кустами кры-
жовника и смородины одуванчики с ещё
нераспустившимися головками бутонов.
И начиналось сражение: последователь-
но, шаг за шагом я обходила колонии сор -
ня ков и вырывала надоедное растение.
Весна сменялась летом, но одуванчик на
участке продолжал быть первым врагом,
особенно, когда жёлтые головки цветов
постепенно седели, превращаясь в плот-
ную кипу лёгких зонтиков, а дети (как я на
них сердилась!) не могли отказать себе в
удовольствии и дули изо всех сил на
пушистые головки, следя за фейерверком

будущих сорняков!.. 
Я нагнулась, чтобы поближе рассмотреть
нежданный «привет с родины»: одуванчик
ещё только собирался расцвести, только
вбирал в себя солнечное тепло, чтобы
превратить его в яркий жёлтый цветок, а 
потом и в ...«додуван».
Этот...«додуван», выплывший в сознании,
перенёс меня в подмосковное лето;  мы с
дочкой (в августе ей ис полнялось два
года) провели его на даче в деревне «Ры -
баки» по Савёловской дороге .
Наша хозяйка – старая-престарая баба
На стя помнила, как задолго до револю-
ции отец брал её в Москву с рыбным из -
возом. По её словам они поставляли све-
жую рыбу царскому двору. Она идеализи-
ровала прежнюю жизнь, а в «нынешней»
не находила ничего хорошего и панически
боялась воров. Вспомнив о «лихих лю -
дях» она семенила на огород проверить,
не выкопана ли картошка, росшая там
вперемежку с одуванчиками, жи вы ли лук
и редиска, погребённые под сорняками. 
Нам баба Настя доверяла и позволяла
проходить через свои владения на лужок,

за которым простиралось озеро «Дол -
гое»; огородом до него было пять минут
самого неспешного «взрослого» хода. У
нас этот поход занимал не менее получа-
са. Мне, нагруженной сумками с подстил-
кой, игрушками, книжками-раскладушка-
ми, бутылкой с водой и вязаньем, прихо-
дилось вслед за малышкой останавли-
ваться у заинтересовавшего её колоколь-
чика и ждать, когда потрогав, понюхав, по -
гладив листик и выслушав ответ на неза-
данный вопрос, что за растение, как назы-
вается и можно ли его попробовать на
вкус, она продвигалась на несколько шаж-
ков вперёд до розовой кашки; сцена по -
вторялась, мы проходили ещё пару мет-
ров и заинтересовывались ромашкой;
рассмотрев и удивившись её непохоже -
стью на колокольчик и кашку, делали сле-
дующий шаг и надолго замирали перед
оду ванчиком. Одуванчик был так непро-
чен-стоило подуть и его светлые, сереб-
ристые пушинки легко слетали с головки.
Я показала, как разлетаются зонтички, ес -
ли на цветок вместе, непременно вместе
подуть. Может быть, другой одуванчик не
будет терять свои зонтички-пушинки-
парашютики? Проверили, назвали цветок
важным именем-«додуван», опять дули и
смеялись, и вместе с плывущими по ветру
зонтичками уплывала моя досада на за -
тя нувшееся медленное продвижение к
це ли. А так хотелось подхватить ребёнка
и в минуту перенести через лужок...  
Видение маленькой дочки возле одуван-
чика было настолько ярким, что впервые
после отъезда из Москвы я заулыбалась.
Появилось желание устроиться наконец-
то на новом месте (время шло, а руки не
поднимались разобрать вещи и книги).
- Хватит киснуть, - приказала я себе и по -
спешила домой, чтобы энергично взяться
за работу: распаковать оставшуюся часть
вещей, расставить книги, пачками громоз-
дившиеся в углу огромной проходной ком-
наты;  а ещё подгоняло меня неосознан-
ное до конца  желание отыскать папку с
ре продукциями картин Чюрлёниса из

Каунасского музея (сколько лет утекло с
той поездки в Литву!) и вспомнить карти-
ны, на которых изображён одуванчик. Ме -
ня, ещё при первом знакомстве с творче-
ством этого необычного художника,  по ра -
зило, что именно этот цветок он часто вы -
бирал для картин с философско-симво-
лическим содержанием. 
А вот и папка. Рассматриваю репродук-
цию под названием «Тишина». Картина
лаконична-на ней изображены три оду-
ванчика с поседевшими головками. Дей -
ствительно-этот цветок может служить
символом безветрия и мирной тишины.
Луч ше не выразишь состояние покоя.  
А вот «Рай» - картина, сложная по компо -
зи ции и, как и все картины Чюр лёниса,
побуждает к раздумьям.
В «Раю» изображён луг, поросший поле-
выми цветами и одуванчиками, на берегу
какого-то водоёма (реки? моря?), а на лу -
гу гуляют ангелы - души праведников, жи -
вущих в тех райских местах. Нет в раю са -
довых цветов, по-видимому, художнику
ми  лее не роскошная, а скромная, но пре -
кра сная и близкая сердцу природа родно-

го края. И если цветы-символы душ умер-
ших - автор как-будто призывает оцени-
вать их «не по одёжке». 
Продолжаю перебирать репродукции и,
наконец, нахожу ту, всплывшую в памяти
при виде одуванчика на пригорке, из-за
ко торой, собственно, и затеяла разбор
книг и поиск папки. 
Картина Чюрлёниса называется «Сказ -
ка». На высоком холме, над земными про-
сторами - изображён одинокий одуванчик,
а рядом художник поместил ребёнка, мо -
жет быть, только-только родившегося - та
-ким он выглядит беззащитным; у него бо -
ль шая голова на слабой шейке и тонюсе -
нькие ручки, протянутые к одуванчику, с
ко торым он одного роста. А цветок уже
вошел в зрелую пору и готов рассеять
свои многочисленные стреловидные пу -
шинки при дуновении ветра. В небе над
этой парой нависла громадная птица.
Сказочный младенчик как-бы вопрошает:
- Стоит ли рождаться и жить? Вот ты, мой
друг-одуванчик, отцвёл так быстро и ско -
ро останется от тебя один голый стебелёк,
ветер обнажит твою поседевшую голову, а
грозная птица унесёт меня за тридевять
зе мель. 
- Послушай мою историю,- отвечает цве-
ток, - рос я здоровым и сильным и не
боялся ветра, он доносил вести из долин
и нашёптывал мне истории и легенды,
которые я тебе пересказывал. 
Время шло, я стал седым и мудрым и со -
зрел для продолжения рода. Из моих раз-
летевшихся во все стороны пушинок вы -
растут сотни новых одуванчиков в разных
землях. Они будут рассказывать легенды
и истории новым детишкам и про тебя
расскажут. Пусть не пугает тебя нависшая
над нами птица; она грозна с виду, но она
широко распростёрла крылья, не давая
порывам ветра обнажить мою голову, и я
могу договорить тебе своё напутствие:
знай, малыш, - везде мир прекрасен и в
другой далёкой стороне, куда перенесёт
тебя птица, ты увидишь моих сородичей и
узнаешь много нового. Смотри, небо по -
светлело, встаёт солнце, окрашивая мир
в тёплые тона. Будь стойким, дружочек, и
не бойся жизни.
Примерно такой диалог я воображала,
рас сматривая репродукцию. Вынимаю её
из папки. На обратной стороне листа  на -
печатано стихотворение Саломеи Нерис,
озаглавленное «Летит чёрная беда».  Ли -
товская поэтесса трагически описывает
положение беззащитной пары под навис-
шей громадной птицей - «Кружит в небе
призрак злой...» Мысленно спорю:

- Нет, нет, птица не несёт «чёрную беду»,
напротив, она добра и прилетела за ма -
леньким мальчиком, чтобы отнести его к
без детной паре, мечтающей о ребёнке,
после того как одуванчик отцветёт. 
Репродукцию «Сказки» я вставила в рам -
ку и украсила ею уныло-белую (без при -
вы чных обоев) одну из стен в проходной
гостиной. Всегда она должна напоминать,
- подумала я, - что все мы дети природы:
и одуванчик-олицетворение единой се -
мей ной памяти, которой обладают все его
де ти-пушинки, и человечек - одна из «пу -
ши нок» человеческого рода, несущая в
се бе единые для всех людей понятия
добра и зла.
Проходили дни: цветок на пригорке вхо-
дил в зрелую пору, я в группе недавних
иммигрантов из СССР интенсивно зани-
малась английским. 
Постепенно незнакомая страна переста-
вала быть чужой. Странно, но одуванчик
не дал забыть о себе даже по прошествии
времени: мистическим образом я, инже-
нер по образованию, попала на работу в
Центр изучения природы Западной Пен -
сильвании. В мою работу входил сбор
све дений о каждом растении края. С осо-
бым интересом я отнеслась к написанно-
му об одуванчике. В одной из книг я на -
шла рецепт изготовления варенья из цве -
тков одуванчика и вспомнила, как когда-то
соседка по дачному участку угощала ме -
ня этим прекрасным, по цвету напомина -
ю щим мёд, душистым и чуть-чуть при-
ятно-горьковатым вареньем. 
Меня удивило, что одуванчик в здешних
местах–растение иммигрант.
Оказалось, он пересёк океан вместе с
пер вооткрывателями Нового Света. Отцы
пилигримы знали о съедобных и лечеб-
ных свойствах одуванчика. Многим из них
цветок помог выжить в первые годы осво -
е ния неизвестных земель, а в День Бла -
годарения старинные бутыли с вином из
одуванчиков, перемежая блюда с фарши-
рованной индейкой и тыквенным пирогом,
украшали столы колонистов. Собранное
мною в папку «досье» на оду ва нчик со -
дер жало рецепты изготовления лекарств
из его корней, стеблей, листьев и цветов.
Да это целая аптека! - настой корней хо -
рош при неладах с желудком; при артрите
используется в качестве компрессов све-
жая трава одуванчика, при аллергии по -
могает отвар его корней, а «молочко» в
сте блях одуванчика помогает от комари-
ных укусов,- папка пополнялась всё новы-
ми и новыми сведениями. 
Но ни в одной книге не было отмечено
главное, с моей точки зрения, свойство
цве тка - его способность выживать в лю -
бых условиях. 
До начала выступления прибывшего из
Мо сквы поэта И. оставалось полчаса, и
мы с приятельницей прогуливались во -
круг дома, в котором должен был состоя -
ться концерт. Гулять в том районе-сплош-
ное удовольствие: рядом - усадьба Фри -
ка, знаменитого магната и мецената, по -
дарившего своё имение городу столетие
назад. Начало сентября, деревья зелены
по-летнему, но заметны кое-где ветви с
по желтевшими листьями, предвестника-
ми «золотой осени». Мы любовались ухо-
женным парком, окружающим усадебные
постройки, рассматривали дома, распо-
ложенные напротив парковой ограды,
отделённые от тротуаров тщательно
выстриженными газонами. И вдруг, на
фоне идеального газона с ровной зелёно-
бархатной травой на небольшом пригор-
ке-увидели солнечную головку одуванчи-
ка. В сентябре! В таком месте!
- Не уследили! То-то он задаст им работу
на будущий год, - заметила приятельница.
А мне вид одинокого одуванчика растре-
вожил память, заставил вернуться в нача-
ло 1991 года, к первым дням пребывания
на новой земле. Тем событиям скоро
исполнится 21 год - иммигрантское совер-
шеннолетие. Непременно отмечу эту да -
ту, выпив бокал одуванчикового вина, куп-
ленного у эмишей. 
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
Вот мы и опять накануне самого
романтического праздника - Дня
влю бленных. Во всем мире дарят
по дарки и рассылают «Валентин -
ки» не только любимым, но и дру -
зьям, членам семьи. У разных на -
ро дов есть свои традиции в пода -
рочных приоритетах.
В Японии День святого Валентина
сле гка напоминает «8 Марта для
мужчин» так как мужчины в этот
день получают в качестве раз лич -
ных аксессуаров больше подарков,
чем женщины. В нашем магазине
вы найдете большой выбор муж -
ских недорогих, но очень нужных
аксессуаров: красивые наборы за -
понок, удобные брелки для клю -
чей, оригинальные кейсы для бу -
ты лок, наборы для вина, настоль -
ные игры и многое другое.
Страстные французы в этот день
дарят своим любимым драгоцен -
ности, Мы же предлагаем подо -
брать подарок, ко торый подойдет
только вашей еди н ственной жен -
щине из нашей  но вой коллекции
юве лирных украшений. 
Символами Дня святого Вален ти -
на считаются все те предметы, ко -
то рые ассоциируются с понятием
любви - это всевозможные серде -
чки, цветы, голубки... Каждый сим -
вол имеет свой традиционный
смысл: фигурка сердца – страст -
ную, пылкую любовь, пара голубей
- ве рность и нежность, а также со -
вместную заботу родителей о де -
тях. Такие фигурки с кристаллами
Сва ровского вы так же найдете в

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

«Книжнике». 
В Америке по традиции с Днем всех
влюбленных поздравляют не толь -
ко тех, с кем состоят в роман ти -
ческих отношениях, но и всех, кого
просто любят, — мам, пап, бабу -
шек. дедушек, друзей, детей. И
здесь, я думаю, очень уместна бу -
дет в качестве подарка – книга.  О
но винках в книжной области я вам
сейчас расскажу подробнее. И на -
чну с сенсационного сообщения!!!
В канун Дня святого Валентина Бо -
рис Акунин признался, что писатели
Борисова и Брусникин это тоже он!
Чхартишвили Григорий, больше из -
вестный, как знаменитый писатель
Акунин Борис, признаётся в своём
ЖЖ в Интернете, что написал не -
сколько книг под именами Бори со -
вой Анны и Брусникина Анатолия.
Как пишет автор, это был экспери -
мент, длившийся четыре с поло ви -
ной года. Эта идея пришла писа те -
лю в голову, потому, что ему хоте -
лось раскрыть в себе новые напра -
в ления в писательстве и чтобы по -
пробовать себя в новой роли. Вос -
пользовавшись тем, что книжные
из дательства, не имеют права раз -
глашать истинного имени писателя,
Борис Акунин выдумал писатель -
ницу Борисову Анну, которая напи -
сала три романа. Автор признается,
что он продумал, какой, по его мне -
нию, могла бы быть эта писатель -
ница, и каково это, быть женщиной.
Автор отмечает также, что с его сто -
роны это был экс перимент, и он пи -

Этот город не делает людей лучше и
очень скоро избавляет от иллюзий, но его
огни так загадочно мерцают по ночам, что
люди невольно начинают мечтать о не -
воз можном. Одни только и делают, что ве -
дут интеллектуальные беседы, другие
окру жают себя дорогими вещами, на слаж -
даясь своим индивидуальным раем, тре -
тьи тяжко работают за гроши... Но все ме -
чтают и их мечтами пронизан сам воз дух
мегаполиса. И хотя автор сочувствует
персонажам он мастерски пере хо дит от
юмора к иронии, от иронии к сар каз му.
Всемирно известный роман «Миссис
Крэд док» классика английской литера ту -
ры Сомерсета Моэма, для русскоязычно -
го читателя до сир пор оставался недосту -
пен. Теперь он издан АСТом в серии «Ан -
глийский классический роман» и вы мо -
жете приобрести его у нас в магазине.

С уважением, 
Наташа Дютина

сал эти ро ма ны всерьёз, но
при  шла пора раскрыть карты и
проститься с вымышленными
писателями, хотя ему и жаль с
ними рас ста ваться, но
эксперимент за вершён...
Новая книга  Бори са Акунина
вышла под назва ние
«Беллона». Это два ро ма на в
одной обложке, разные по
стилю и смыслу. Объеди няет
первую и вторую часть ди -
логии фон Крымской войны,
несколько сквозных ге роев и
гла вный персонаж: без жало -
стная богиня войны Беллона.
«Летние обманы» - новая
кни га Бернарда Шлинка, ав -
тора знаменитого «Чтеца», со -
стоит из семи рассказов о лю -
бви, раскрывающие разные
гра ни этого чувства: ревность,
обиды, надежды, ложь. Эти
по вести были созданы в ту по -
ру, когода мир накрыла волна
экономического кризиса. Он
написал книгу, которая, каза -
лось, посвящена людям, живу -
щим вне времени. Увлечен -
ных не взлетами и падениями
котировок на фондовом рын -
ке, и не падениями реакцион -
ных режимов, а о том как лю -
бить и быть любимыми и, как
уйти из жизни, не разрушив
этой любви.
Главный герой нового романа
Сергея Минаева «Москва, я
не люблю тебя – Москва...»
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Рано наступившая зима была холодная,
сне жная. Метели и вьюги не  прекра ща -
лись неделями. Под толстым слоем снега
бесследно исчезла дорога, соединя ю щая
уединенную ферму, где жила молодая
па ра - Стив и Элен, с  ближайшим посел -
ком. Изгородь, окружающую ферму, мож -
но было угадать только  по торчащим из-
под снега высоким столбикам, одетым в
бе лые шапки. Низенький  сарай по окна
был завален снежными сугробами.  
Каждое утро Стиву приходилось вставать
ра но и расчищать крыльцо и дорожки, ве -
дущие от дома к основным хозяйствен -
ным постройкам. К счастью, еще не слу -
чались оттепели. Снег не слеживался, не
по кры вался настом, был легкий, пуши -
стый.   
Как-то утром, Стив взял широкую лопату
для расчистки снега и вышел на крыльцо.
Он взглянул вниз и вдруг увидел лежа ще -
го на земле маленького олененка. Серо-
ко ричневая шкурка малыша была при по -
ро шена снегом. Голова бессильно скло -
ни лась на неловко подвернутые, тонкие
ножки, глаза закрыты. Стив наклонился и
дотронулся рукой до олененка. Олененок
вздрогнул, но с места не сдвинулся.  
Стив приоткрыл дверь в дом и крикнул:
-  Элен! Иди скорее сюда! У нашего кры -
ль ца олененок лежит! Да захвати плед,
на до малыша отогреть скорее!
Из дома выбежала Элен. В руках она дер -
жала толстый, клетчатый плед. Вдвоем
они подняли олененка, завернули в плед.
Внесли в дом и положили на диван. Стив
сразу же принялся растирать ему спину и
бо ка. А Элен поспешила на кухню, чтобы
по догреть молоко. Она гремела кастрю -
лями и спрашивала с тревогой Стива:
-  Как ты думаешь, мы его отогреем? Он
ожи вет?
-  Трудно сказать, – сказал Стив. - Ночью

пурга была! Малыш, видно, сильно ослаб
и от стада отбился!
Вскоре Элен вернулась с бутылочкой те -
плого молока. На горлышко она натянула
соску, какую использовала на ферме для
выкармливания телят. Элен поднесла бу -
тылку к мордочке олененка и стал водить
легонько соской по сомкнутым губам.
Оле ненок не двигался. Элен выдавила из
бутылочки немного молока и попыталась
влить ему в рот. Олененок вздрогнул, глу -
боко вздохнул и открыл глаза. Он схватил
соску губами и стал жадно глотать мо -
локо.
-  Ну, теперь есть надежда, будет жить! -
об радовался Стив. - Сосать не  разучил -
ся! Знаешь, Элен, – это ведь поздний де -
теныш белохвостых оленей. Видишь - бе -
лые пятна на шкурке еще сохранились.
-  Мы оставим его у нас, правда, Стив? И
давай назовем его Хоппи - маленькая
надежда? - предложила Элен.
-  Ну что ж! Я думаю имя вполне под -
ходящее, - согласился Стив. 
Молодые супруги заботливо ухаживали
за Хоппи, и он быстро поправился, окреп
и подрос. Себя он привык считать членом
семьи, комнату - своей  территорией, а
мяг кий диван - удобным лежбищем.  
Нагулявшись во дворе, Хоппи крутым ло -
биком открывал дверь в дом. Он сте пен -
но проходил в гостиную, легко вспрыги -
вал на диван и уютно укладывался  на
нем. Элен и Стив не возражали, но по тре -
бовали от Хоппи выполнения некоторых
правил, необходимых для жизни в доме.  
Они решили приучить Хоппи делать его
де ла на улице. Получилось это так.  Ка -
ждый раз, когда Хоппи оставлял на полу

помет, Стив ласково, но настойчиво  вы -
проваживал его за дверь. Олененок очень
любил мягкий диван, поэтому сильно  ого -
рчался. И, хотя олень - животное дикое,
не домашнее, Хоппи быстро понял, что от
него требуется. Спустя короткое время, в
случае надобности, Хоппи подходил к
две ри и требовательно цокал копытцем о
пол. Стив открывал дверь, и Хоппи важно
уда лялся. Закончив свои дела, снова воз -
вращался на любимый диван.   
Хоппи, видно, крепко запомнил, кто на -
поил его в первый раз теплым молоком и
поэтому считал Элен своей мамой. Гуляя
во дворе, олененок часто подбегал к ней.
Дотрагивался до щеки влажным носом и
нежно смотрел блестящими черными гла -
зами. Если долго не видел Элен, начинал
беспокойно бегать по двору от постройки
к постройке, пока не находил.
Но чем взрослее становился Хоппи, тем
он дальше и дальше отбегал от дома к
лесу, что начинался сразу за фермой. И
хотя Элен и Стив сильно привязались к
оленю, но считали, что он должен вер ну -
ться в дикую природу. Правда, их бес по -
коило, что Хоппи совершенно не боится
лю дей и может стать легкой добычей
охот ников. Тогда Элен решила: она дол -
жна предупредить местных охотников о
том, что в лесу им может встретиться
одо машненный олень. Она нашла кусок
ярко-оранжевой материи, сшила ошейник
и надела на Хоппи. Потом напечатала
объ явления об олене с оранжевым ошей -
ником и развесила на столбах в ближай -
ших поселках.
Пришла весна, и однажды Элен увидела
на опушке леса стайку оленей. Хоппи то -

же увидел оленей, насторожил уши, и но -
здри его напряженно зашевелились. Вне -
запно он сорвался с места и поскакал к
ле су. Элен провожала его взволно ван -
ным взглядом. Хоппи приблизился к оле -
ням и через мгновение скрылся с ними в
чаще леса. 
Стив и Элен очень скучали об олененке,
вол новались, но надеялись, что ему уда -
лось приспособиться к жизни на воле.
Про шло лето, затем осень. Хоппи не по -
являлся. И вот снова наступила зима. Дни
стояли холодные, и Стив начал пере го -
нять животных в закрытые помещения.
Элен направилась к дальнему загону
для овец, чтобы проверить все ли го то -
во для зи  мовки. Она вышла на дорогу и
увидела стадо оленей, пересекающих
опушку ле са.  
Внезапно, один из оленей отделился от
стада и направился прямо к ней. Это был
красавец-самец с сильной грудью и ко ро -
ной ветвистых рогов на голове. Элен за -
мерла на месте. Когда олень приблизил -
ся, сердце Элен учащенно забилось. На
шее красавца-оленя болталась грязно-
же лтая тряпка - остатки оранжевого
ошей ника. Это был Хоппи! Олень оста но -
ви лся, поднял голову, вытянул шею и
уткнулся холодным носом в щеку Элен.         
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НАШИ АВТОРЫ
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Купон действителен до 2.29.12

Мария МОСКВИНА
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ОН И ОНА

(Окончание. Начало на стр. 7)
Стоявшая недалеко от моря, спрятан-
ная в тени густой зелени, она напоми-
нала маленький игрушечный замок. Ма -
рчелло мечтал, что этот дом ста нет ко -
лы белью их любви. Катрин не мо гла
скрыть искреннего восхищения, однако
тут же испортила Мастроянни настрое-
ние, спросив укоризненно: "За чем ты
так потратился?" А вернувшись в Па -
риж, Марчелло обнаружил у себя во
дво ре ответный подарок Катрин - но -
венький красный "ягуар". О таком он ме -
чтал: автомобили были его слабостью.
У Марчелло тогда мелькнула не прият -
ная мысль: этот жест слишком уж похож
на желание расплатиться за виллу...
И все же в Ницце они были счастливы,
за быв про всех. Лишь одно обстоятель-
ство омрачало любовную идиллию: Кат -
рин не любила гостей, а Марчелло дру -
зья и шумное застолье были необходи-
мы. Однажды он закатил многолюдную
пи рушку. Весь вечер хозяйка просиде-
ла, не проронив ни слова. Наутро она
пре бывала в том настроении, которого
Мастроянни больше всего боялся: Кат -
рин не то чтобы с ним не разговарива-
ла, но во всем ее облике сквозили без-
различие и отчужденность. Марчелло
ме тался по дому, по-южному бурно вы -
ражая охватившие его недоумение и от -
чаяние, стучал кулаком по столу, рвал
на себе волосы, бил себя в грудь, взы-
вал к ней на двух языках - итальянском
и французском, а она неподвижно, сло -
в но статуя, сидела в гостиной, ее пре -
красное лицо выражало полное безраз-
личие. Позже у нее вырвалось призна-
ние: "Я плохо переношу шумных подвы-
пивших людей. От них пахнет агресси-
ей. Я ненавижу этот запах. Однажды в
юности меня изнасиловал пьяный, и с
тех пор я их боюсь".
Катрин шарахалась не только от пья-
ных, примерно такую же реакцию у нее
вызывали журналисты и фотографы. 
...В отличном настроении, в предвкуше-
нии близкого счастья Мастроянни подъ-
езжает к их дому в Ницце. Красный "ягу -
ар" по имени Катрин легко скользит по
живописной дороге. Марчелло насви -
сты вает веселую итальянскую песенку,
то и дело подмигивая себе в обзорное
зеркало машины. В багажнике позвяки -
ва ют два ящика дорогого шампанского,
заднее сиденье забито цветами, в кар-
мане - бриллиантовое кольцо. Как не -
трудно догадаться, Мастроянни едет
де лать предложение. Он уже свернул с
основного шоссе, как вдруг ему на -
встре чу попалась худющая старуха,
баю кающая запеленутую куклу, будто
живого ребенка. У Мастроянни сдела-
лось нехорошо на сердце от этой карти-
ны, он суеверно трижды постучал по ру -
лю и бодро улыбнулся себе в зеркало.
Через полчаса, уже сказав Катрин пола-
гающиеся слова, он в полнейшем недо-
умении наблюдал, как вместо ожидае-
мого выражения счастья на ее лице
сначала появился легкий испуг, потом
страх, наконец, ужас, будто он пришел
не руку и сердце предложить, а напасть
на нее, как тот пьяный...
Еще через полчаса Мастроянни выбра-

сывал один за другим в реку букеты и
сквозь слезы смотрел, как их уносит те -
чением. Катрин, даже не дослушав, от -
резала: "Это невозможно", села в ма -
шину и уехала в Париж.
Ни одной из своих прежних любовниц
Мастроянни не имел ни малейшей охо -
ты делать предложение. С актрисой

Фэй Данауэй он расстался именно пото-
му, что та ультимативно потребовала
уза конить их отношения. Он-то наивно
по лагал, что Фэй, привлекшая его
когда-то своей "гордостью и непокор-
ностью", сумеет переступить через эту
условность - брак, но просчитался. Ка -
трин же - не иначе как издевка судьбы -
он сам молил взять его в мужья, а она
не желала. Однако ее отказ только рас-
палил страсть Марчелло, чего никак не
могла уразуметь бедная Флора. Когда
муж в первый раз явился к ней, синьора
Мастроянни надеялась, что, получив
та кой болезненный щелчок по носу, он
наконец угомонится и притихнет. Ни -
чуть не бывало. Едва зализав раны и
под лечив расшалившееся сердце, Ма -
строянни ринулся в Париж к своей Кат -
рин, нарушая контракты, договоры, сры-
вая запланированные съемки.
...И вот главная сенсация осени 1971 го -
да: Катрин Денев носит ребенка Мар -
челло Мастроянни! Джульетта Мазина,
ед ва прослышав о новости, сказала
Фел лини: "Не иначе как бедный Мар -
челло придумал последнее средство,
чтобы взять сей неприступный бастион
французской независимости".
Мастроянни просто светился счастьем.
Но верхом блаженства для него было
то, что счастье излучала и Катрин. Он
ни когда раньше не видел ее такой ра -
достной, такой открытой. 
Теперь Денев и Мастроянни ежедневно
бродили по детским ма газинам и скупа-
ли все, что приглянется. Служащие
парижских универмагов сбегались
посмотреть, как знаменитая пара выби-
рает пинетки, распашонки, крошечные
комбинезончики, погремушки, обои и
занавеси для детской. Обы чно Катрин
кивком головы указывала на понравив-
шуюся ей вещь, а Мар челло просил
записать покупку на свой счет.
Он ни на секунду не оставлял Катрин,
сопровождая ее даже на приемы к
врачу. Будущий отец смущал докторов,
требуя подробного отчета, как развива-
ется беременность. На выходе из кли-
ники каждый раз их поджидала целая
армия журналистов, и Мастроянни не
мог удержаться и не поделиться ново-
стями. Стоявшая рядом с ним Катрин
обычно хранила молчание, но тем не
менее приветливо улыбалась.
28 мая 1971 года на свет появилась
Кьяра-Шарлотта Мастроянни. Неуго -
мон ный Марчелло, которому уже стук -
ну ло 50, по этому случаю устроил на -
стоящий праздник по-итальянски: заку-
пил несколько ящиков шампанского и
уго щал на улице всех желающих. "У
меня родилась дочь!" - радостно кричал
он на весь квартал. Почему именно Кья -
ра-Шарлотта вызвала у Мастроянни та -
кой фейерверк отцовских чувств? До са -
мой смерти актера в декабре 1996 года
она оставалась его любимицей. А ведь
у Марчелло не только имелась дочь от
законной жены, но еще и энное количе-
ство других детей - незаконных, кстати,
почему-то всегда девочек. Он с трудом
помнил, кто чей ребенок, и постоянно

путал имена. Причину своей отцовской
привязанности к Кьяре объяснил он
сам: "Я обожал мать этого ребенка".
Однако Мастроянни чувствовал: по-
настоящему он так и не завоевал Кат -
рин. А главное - так и не разгадал. Для
не го, воспитанного в бедной (он был
сыном столяра), но добропорядочной

итальянской семье, женское "да" могло
прозвучать весомо и убедительно толь-
ко под венцом. А Катрин с самого нача-
ла упорно отстаивала свою независи-
мость. Он часто вспоминал, как когда-то
пришел к ней в гости в один из дорогих
районов Парижа. На каминной полке -
многочисленные безделушки, в основ-
ном амулеты от сглаза и порчи. Катрин
не разлучалась с ними с тех пор, как в
автокатастрофе трагически погибла ее
любимая сестра Франсуаз Дорлеак,
тоже талантливая актриса. Ее смерть
24-летняя Денев переживала мучитель-
но, пожалуй, даже тяжелее, чем в дет-
стве утрату матери. "Я была болезнен-
ным ребенком, смерть матери и потом
любимой сестры навсегда вселила в
меня опасение, что я сама заболею и
умру. Я боюсь боли, а оборотная сторо-
на любой любви - всегда боль. И в ко -
нечном счете - смерть", - призналась
она намного позже. Марчелло этого не
знал... "Ты так боишься, что тебя сгла-
зят?" - спросил он тогда. Она по обык-
новению промолчала. Ее сынишка Кри -
стиан сначала вел себя робко и натяну-
то, с привычной скукой изображая вос-
питанного мальчика. Когда Катрин от -
пра вила его читать заданные страницы
какой-то детской книжки, Марчелло, со -
строив заговорщицкую гримасу, быстро
произнес: "Ох, ну и бедняга же ты! Я то -
же терпеть не могу читать, это такое за -
нудное занятие. Меня тут же клонит в
сон. А тебя?" Кристиан недоверчиво пе -
реводил глаза с матери на необычного
дядю. "Давай лучше поиграем, а?" -
про должал странный гость, не замечая,
что у Катрин сужаются и темнеют глаза.
"Не приручай мальчика, - жестко сказа-
ла она, - потом ты исчезнешь, а мы
будем страдать".
Когда Мастроянни рассказал об этом
эпизоде своему другу Феллини, тот за -
метил: "Если не хочешь ее потерять, те -
бе нужно быстрее на ней жениться".
Ма строянни надеялся: может быть, это
удастся сейчас, когда у них с Катрин по -
явилась дочь. Кроме того, после родов
Денев очень изменилась - стала мягче,
ласковее, доверчивее. Марчелло не без
внутренней борьбы принял решение на -
ступить на свое протестующее мужское
самолюбие и вторично предложить Кат -
рин выйти за него замуж. Он заранее
на угад выбрал по календарю число, и
вот этот день настал.
Они ехали вдвоем в свою любимую
Ниц цу. Сидевшая за рулем Катрин
вдруг заметила, что у них "на хвосте"
па парацци, и пришла в неописуемую
ярость. Напрасно Марчелло пытался ее
успокоить. Когда расстояние между дву -
мя машинами сократилось до миниму-
ма, Денев вдруг резко дала задний ход
и смяла капот преследователей. К сча -
стью, никто не пострадал, но Мастро -
янни был не просто потрясен разыграв-
шейся сценой - он был раздавлен, у
него даже прихватило сердце. Катрин
объяснила подъехавшей полиции, что
готова подать в суд за вмешательство в
личную жизнь. Подъезжая к Ницце, Ма -

строянни прекрасно понимал, что мо -
мент - неподходящий, но, не в си  лах
себя остановить, скороговоркой спро -
сил: согласна-ли-она-стать-его-же ной?..
В тот же вечер последовал зво нок Фло -
ре, в основном с жалобами на здоровье,
на сердце. И только в са мом конце про-
звучало уже однажды Фло рой слышан-
ное: "Она мне отказала!"
После повторной отставки Мастроянни
впал в глубокое отчаяние. При этом
Кат рин вовсе не прогоняет его, они по-
пре жнему живут вместе. Но он больше
не верит в ее любовь. Актер пускается в
тяжкий запой и все чаще говорит друзь-
ям, что хочет умереть. Однажды он до
по лусмерти напился на прогулочной ях -
те, и Мишель Пикколи едва удержал его
от прыжка в ледяное море. Не улучша-
ло настроения и то, что пресса сравни-
вала историю их отношений с Денев с
не когда нашумевшим ее романом с ре -
жиссером Роже Вадимом, предрекая
тот же безнадежный исход.
...В 1963 году Катрин родила сына от
Роже Вадима и точно так же наотрез от -
казалась выйти за него замуж. А ведь
не кто иной, как Вадим, заприметив ког -
да-то семнадцатилетнюю девушку на
да нсинге, сделал из нее ту женщину, ко -
торую теперь знает весь мир. Он пере-
красил ее в блондинку, привил вкус к
се ксапильным нарядам и дорогим ду -
хам. Вадим, собственно, и снял ее пер-
вым в главной роли в своей картине
"По рок и добродетель". Когда Денев от
него забеременела, тридцатидвухлет-
ний режиссер благородно предложил
ей руку и сердце. И она... Во всяком слу-
чае. Роже Вадим утверждает, что согла-
силась. Они даже отправились на Таи -
ти, чтобы пожениться в экзотической
стра не Гогена. По дороге остановились
в одном из нью-йоркских отелей. Раз -
дался телефонный звонок. Звонила бы -
вшая жена Вадима Анетт Стройберг.
Она заявила, что, если он посмеет же -
ниться, она лишит его опеки над доче-
рью. Катрин от слова до слова слышала
весь разговор и категорически заявила:
"Я не хочу быть причиной ничьей боли".
В 20 лет она предпочла остаться одна с
ребенком на руках.
Мастроянни случайно узнал об этом из
ка кого-то журнала и вдруг вспомнил: од -
нажды он невольно поставил Катрин в
та кое же точно положение. Как-то в го -
стиницу, где они остановились, вдруг
по зво нила его Флора и так же, как ко -
гда-то жена Роже Вадима, пригрозила:
если Марчелло не вернется, она лишит
его права видеться с дочерью. Что до -
лжна была чувствовать Катрин? Снова
ощущать себя виновницей чужих стра-
даний и разрушительницей семейного
очага? Так ли уж удивительно, что она
не захотела создавать своего собствен-
ного, чтобы на него однажды тоже кто-
нибудь не покусился? После этой сцены
Катрин произнесла фразу, которой
Мастроянни не придал тогда особого
значения: "Я всегда боялась и боюсь
отношений, грозящих осложнениями,
потому что кроме двоих на свете еще
столько связанных с каждым из них
людей. А это неизбежно приводит к
утратам и страданиям".
На съемочной площадке последней
совместной картины "Не тронь белую
же нщину" Мастроянни и Денев уже от -
кро венно ссорились. А когда Кьяре ми -
нул год, в спальне того самого дома в
Ниц це, где недавно они были так счаст-
ливы, Катрин сказала: "Наши отноше-
ния исчерпаны. Я больше не желаю
про должать этот фарс. Все кончено".
Не произнеся больше ни слова, она со -
бралась и уехала в Париж. На этот раз
навсегда.
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Израиль — рай для туристов. Здесь най -
ду тся экскурсии на любой вкус. Рели ги -
озные туристы могут отправиться по биб-
лейским местам. Можно посетить христи-
анский Иерусалим или Иерусалим трех
религий, где вас проведут по значимым
для мусульман, христиан и иудеев ме -
стам. Любители оздоровиться и понежи -
ться на солнышке могут поехать к Мерт -
вому морю, где можно не только поле-
жать в соленой воде и не утонуть, но та -
кже посетить сероводородные и грязевые
ванны. Мужчинам будет интересна экску -
рсия в танковый музей под открытым не -
бом, где собрана военная техника разных
стран и годов. Недалеко от музея нахо-
дится Латрунский монастырь Богороди -
цы, где проживают монахи-молчальники.
При монастыре есть небольшой уютный
ма газинчик, где продают вино и бренди.
Желающим устроят дегустацию. В том же
районе расположен парк «Мини-Из -
раиль», где все значимые достопри ме -
чате льности Израиля представлены в ми -
ниатюре. Парк будет интересен и взрос-
лым и детям. Для любителей флора
открыт парк «Утопия», где растут орхидеи
и парят бабочки. А женщинам стоит загля-
нуть на Алмазную биржу в Тель-Авиве,
где опытные геммологи помогут подо-
брать камень на ваш вкус и кошелек.
Израиль — это пустыня. При подлете к
бе реговой линии вы не увидите ничего
кроме песка и домов в цвет песка. Но
стоит очутиться на земле, и вы измените
первое впечатление. Здесь очень много
зелени: кактусы, пальмы, газоны. Ко всем
лужайкам подведена система орошения.
На траве можно спокойно прилечь отдох-
нуть, что и делают не только туристы, но
и местные жители. Но вот на раздели-
тельных аллеях дорог пластиковая трава,
на ней лежать не надо.
Бен Гурион — человек и аэропорт. Ме -
ждународная ассоциация аэропортов
трижды признавала его лучшим на Бли -
жнем Востоке. Говорят, что в «Бен-Гу -
рионе» теряется только два чемодана из
тысячи. 
Столицей страны является Иерусалим.
Там расположены основные государст-
венные учреждения. Но деловым цент-
ром Израиля признан Тель-Авив, где со -
средоточены штаб-квартиры между -
народ ных корпораций и консульства
большинства стран.
Как в России в любом городе есть улица
Ленина или площадь Ленина, а иногда и
то и другое вместе, так в Израиле в каж-
дом городе есть улица имени Давида Бен
Гуриона или Теодора Герцля. Вообще
здесь всячески воспевают идеологов сио-
низма.
Института официального, то есть оформ-
ленного органами ЗАГС, брака не суще-
ствует. Не один раз пытались протащить
законопроект, но в Кнессете (местный
парламент) он не набирает необходимого
количества голосов. Поэтому существует
только религиозный брак. Сыграть свадь-
бу могут только представители одной
религии. Межрелигиозным влюбленным
предстоит совершить путешествие на
Кипр или в Чехию, где вас распишут в
ратуше за 5 минут. Израиль признает
браки, заключенные в других странах.
В связи со сложившейся ситуацией рас-
пространен так называемый «парагвай-
ский брак». Это брак, не требующий при-
сутствия двух сторон на церемонии. Он
заключается по нотариальной доверенно-
сти на заключение брака от будущей/его
супруги/супруга. Свидетельство о браке
заверяется консулом Израиля в Парагвае
и официально признается. Такой брак
рекомендуется оформлять парам, кото-
рые опасаются, что в случае выезда МВД
откажется впустить в страну супруга,
гражданина другой страны.

Неделя начинается в воскресенье. А в
субботу (шабат) все вымирает. Хотя, как
говорят местные жители, сейчас уже не

так, как лет 15 назад, кое-какие магазины
открыты.
Население всей страны равно населению
половины Москвы. Из них четверть —
русскоязычные выходцы из стран СНГ.
Официальными языками в стране
являются иврит и арабский (это второй
язык, но главный – иврит), но признаются
также английский (на нем даже дубли-
руются указатели), русский (куда же здесь
без него), грузинский, французский и
амхарский.
Столько французов как в Израиле, навер-
ное, и во Франции нет. Есть даже шутка
по этому поводу: «Хотите выучить фран-
цузский, поезжайте в Эйлат». (Эйлат —
курортный и самый южный город страны,
расположенный на берегу Красного мо -
ря).
Иврит — несложный и очень логичный
язык. К нему просто надо привыкнуть,
особенно к тому, что в алфавите нет глас-
ных и что пишут справа налево. Тягу
открывать книги сначала, а не с конца, как
положено, побороть трудно.
Слов в иврите мало, а глаголов так и
вообще раза в четыре меньше, чем в рус-
ском языке. Поэтому худо-бедно изъ-
ясняться вы сможете довольно скоро, на
это уйдет около 6 месяцев при условии
постоянной разговорной практики. Чтобы
читать философские труды времени
уйдет гораздо больше, но «шуковский»
(от слова шук — рынок) иврит «возьмете»
быстро.
В Израиле можно всю жизнь прожить и
практически не знать иврита, даже родив-
шиеся здесь израильтяне вас поймут. Но
в качестве работы дальше продавца в
магазине с сувенирами для русских тури-
стов вы продвинуться не сможете. Чтобы
найти хорошую работу, надо знать иврит.
Климат влажный и жаркий. Зимой, одна-
ко, довольно прохладно: +15 градусов
здесь это по ощущениям то же самое, что
«0» в России.
Приблизительно в июне купание в Среди -
земном море становится экстримом. К по -
бережью подходит несметное количество
обжигающих медуз. Их яд оставляет на
коже сильные ожоги. Лучше не купаться и
дождаться уменьшения количества этих
жителей морей. Когда они уйдут, капель-
ки яда еще неделю будут досаждать от -
дыхающим, поэтому берите с собой буты-
лочку с уксусом. Если ожог большой, то
до оказания профессиональной медпомо-
щи уксус вас спасет.
Купить землю в собственность практиче-
ски невозможно. Частный сектор есть, но
земля в аренде почти на век. А 3-хком-
натная квартира без ремонта обойдется
примерно в 200–250 тысяч долларов.
Поэтому многие живут в съемном жилье
десятилетиями или оформляют ипотеку.
Коммунальные платежи съедают еще
четверть зарплаты.Вода почти на вес
золота. У всех дома стоит фильтр, так как

пить из-под крана не рекомендуется. А то
в почках не то, что песок и камни, но и кир-
пичи для строительства дома появятся.

Если вы обзавелись здесь личным авто-
мобилем, приготовьтесь за литр бензина
отдавать 7 шекелей (2 доллара). И цена
постоянно растет. Но местные готовы
тратить любые суммы, лишь бы ехать в
собственном автомобиле, а не в обще-
ственном транспорте.
Кстати, каждый четверг вечером и каждое
воскресенье утром в автобусы и поезда
без особых навыков не втиснуться.
Причина в том, что солдат отпускают из
армии домой на выходные. Отпускают по
очереди практически всех, где бы ни слу-
жили, и каждые 2 недели.
В армии служат и юноши и девушки,
худые и полные, высокие и низкие, здоро-
вые и не очень — всем находят занятие.
Патриотизм развит до невиданных высот.
Практически вся молодежь, даже репат-
рианты, которые приехали сюда подрост-
ками, считают своим долгом отслужить 3
года в армии. Говорят, что если не они, то
кто защитит родителей и дом.
Отношения с соседними странами у
Израиля напряженные. Здесь как нигде
актуальна фраза: «Хочешь мира, готовь-
ся к войне». И граждане Израиля готовы
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365
дней в году.
Многие граждане ходят с оружием. Чаще
всего это служебное оружие. Сотрудники
службы безопасности, охранники и т. д.
Не говоря уже о солдатах-срочниках,
которые вообще выходят в увольнитель-
ные с автоматами. Первое время это
кажется дикостью, потом привыкаешь.
Перед входом в каждый торговый центр
(каньон), госучереждение, школы и уни-
верситеты стоит рамка металлоискателя
и один-два сотрудника службы безопас-
ности. Пока проходишь через рамку, твою
сумку откроют и изучат содержимое.
Причем абсолютно без спроса. Здесь
очень серьезно относятся к безопасности.
Полицейские авто здесь курсируют часто.
Но к мирным гражданам и туристам не
пристают. 
Преступности в Израиле практически нет.
Как говорят местные жители, им просто
некогда думать о всяких глупостях, так как
приходится очень много работать. Ро ди -
те ли спокойно отпускают своих несовер-
шеннолетних детей гулять на всю ночь.
Поезда в Израиле двухэтажные. Обяза -
тельно покатайтесь.
Израиль славится своей медициной. И
она здесь действительно на очень высо-
ком уровне. Работающий гражданин мо -
жет не волноваться о своем здоровье,
стра ховка оплатит даже дорогостоящие
исследования и процедуры, если они
будут необходимы.
Стариков в Израиле много, в связи с бо -
льшой продолжительностью жизни и хо -
ро шей медициной. И они не сидят дома, а
сохраняют социальную активность. Если
есть необходимость, к пожилому челове-
ку приставят соцработника, который и по

дому поможет, приготовит покушать и
составит компанию на прогулке.
Женщин в Израиле вообще меньше, чем
мужчин, поэтому даже не очень симпа-
тичные представительницы слабого пола
легко находят себе пару.
Детей в Израиле много. Если верить ста-
тистике, то приблизительно 3 ребенка на
женщину. Таким высоким показателем
страна обязана религиозным гражданам,
в чьих семьях 5–7 детей.
Местное население очень дружелюбное,
помогут и объяснят на пальцах. Если вы
немного владеете ивритом, но совершае-
те ошибки, вас поправят и абсолютно без
злобы или насмешек.
С насекомыми в Израиле беда. Тараканы
размером с американских — сантиметров
5 в длину. Стоит на ночь оставить на тум-
бочке у кровати кусочек шоколада, му -
равьи и его съедят и вас утащат в мура-
вейник. Поэтому все съестное, включая
картошку, обязательно хранится в холо-
дильнике, а не в мешке в кладовке. Крупы
и макаронные изделия лучше хранить в
гер метичных стеклянных банках, а то дол-
гоносик не дремлет, изничтожит все под-
чистую.
В кафе и ресторанах Израиля кормят на

убой. Если вы закажете цыпленка табака,
готовьтесь к тому, что вам принесут цып-
ленка размером со взрослую курицу. 
Вообще, что касаемо кухни, то здесь она
очень разнообразна. Ведь в Израиль при-
езжали репатрианты из многих стран.
Кое-какие заимствованные блюда стали
национальными. Как, например, йемен-
ский схуг (что-то наподобие аджики). Его
едят в основном с мясом, но некоторые
индивиды добавляют его и в борщ.
Также национальным блюдом является
хумус — закуска из нутового пюре, кото-
рую поливают оливковым маслом, посы-
пают различными приправами и едят с
питой. Некоторые русские называют его
герметиком из-за внешнего вида, но он
очень вкусный.
Из измельченного нута также готовят
фалафель — обжаренные во фритюре
шарики. Блюдо является арабским, но в
Из раиле его очень любят. Со вкусом фа -
лафеля даже есть сухарики. Они очень
хороши к пиву.
В супермаркетах цены выше, чем на
рынке, притом намного. Поэтому боль-
шинство людей покупает все на базаре,
где овощи даже чище, чем в магазинах,
картофель весь мытый. Выбор фруктов
ко лоссальный, и они не считаются в Из -
раиле экзотическими.
Представляете, что такое восточный
базар? Продавцы не просто кричат, они
орут, причем не какие-нибудь слова, а
просто издают звуки, чтобы обратили вни-
мание на их торговую точку.
Если встретите на своем пути пекарню, не
проходите мимо. Выпечка просто потря-
сающая: мини-пиццы, пирожки с картош-
кой, тунцом, шпинатом, творогом и т. д., я
уж не говорю о классических восточных
сладостях. Пальчики оближете.
Самый значимый из всех религиозных
праздников Израиля (который на самом
деле не является праздником, а скорее
днем памяти и скорби) несомненно Йом
Кипур или Судный день. В этот день стро-
гий пост, нельзя пить воду. Запрещается
даже чистить зубы и умываться. Вож -
дение автомобиля, разговоры по мобиль-
ному телефону – тоже табу, не работает
радио и телевидение. Зато детям раз-
долье — катаются на велосипедах и
роликовых коньках прямо по проезжей
части, даже на трассах.
Как и в любой стране мира, быть тури-
стом и проживать в ней — это разные
вещи. Но в Израиле этот контраст ощу-
щается особо. 
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ОТКАЗ ОТ ЗАВТРАКА ГРОЗИТ
НАБОРОМ ЛИШНЕГО ВЕСА 
Каждая вторая женщина пропускает ос -
новной прием пищи, по меньшей мере,

раз в неделю, установили спе -
циалисты из агентства News -
poll. Так, более 40% женщин в

воз расте 18-24 лет не за -
втра  кали минимум раз в
неделю. А 7% из 200 опро -
шенных женщин вообще
пропускали завтрак, пи -

шет Thewest.com.au.
В той же возрастной

группе каждая пятая женщина
имела лишний вес, а в 15%

случаев диагностировалось
ожирение. Комментирует профессор
Клэр Коллинз из Австралийской ассо -
циации диетологов: "Некоторые женщины
полагают, что, пропуская прием пищи,
смо гут похудеть. Но это не так. Отказы -
ваясь от завтрака, мы лишаем себя
важных питательных веществ, нарушая
метаболизм".
Также исследователи установили: 60%
опрошенных за прошедший год пытались
похудеть. А каждая третья женщина при -
зналась, что постоянно предпринимают
попытки сбросить вес.
В свою очередь, ранее проводимые изыс -
кания доказали: люди, пропускающие
завтрак, потом в течение дня чаще пере -
едают, в итоге набирая вес. Этот режим
питания еще негативно влиял на реакцию
и память. 

ПОДСЧИТЫВАНИЕ КАЛОРИЙ -
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
ПОХУДЕТЬ, ЗАЯВЛЯЮТ ДИЕТОЛОГИ 

Люди постоянно ищут диету, которая бы
решила их проблемы с лишним весом.
Обычно все сводится к подсчету процент -
ного соотношения жиров, углеводов и бе -
лков в рационе. Однако, на самом деле,
это не столь важно, ведь калории все рав -
но поступают в организм. Значит, необхо -
димо считать именно их, говорится в от -
че те Джорджа Брэя из Биомедицинского
исследовательского центра Пеннингтон.
Он не зафиксировал отличий в резуль -
тате у людей, сидевших на диетах, раз -
личавшихся содержанием жиров, углево -
дов и белков, но не калорийностью. Это
противоречит ранее проводившимся ис -
сле дованиям, подчеркивавшим большую
эффективность низкоуглеводных диет.
В ходе последнего же исследования дие -
ты тестировали на нескольких сотнях туч -
ных людей, рекомендуя им в произво ль -
ном порядке диету с низким содержанием
жиров, нормальным содержанием белков
и большой концентрацией углеводов; ди -
ету с большим содержанием белков,
угле водов и малой концентрацией жиров;
рацион с нормальной концентрацией бел -
ков, большой - жиров и низкой - углево -
дов.
И последняя диета представляла собой
сочетание продуктов, отличавшихся бо -
ль шим содержанием белка, жира и ма -
лым содержанием углеводов. Каждая ди -
е та должна была сократить ежедневное
потребление на 750 калорий, сообщает
Reuters.
По прошествии шести месяцев, а потом
еще двух лет, ученые обследовали до -
бро вольцев. Так, через полгода участни -
ки эксперимента скинули более 4 кило -
грам мов жира и примерно 2 килограмма
мышечной массы. Через два года потеря

в массе отмечалась на уровне 3,6 кило -
граммов.
Притом, около 20% калорий поступали из
белковой пищи, несмотря на различия в
ди етах. Получается, имеет смысл просто
считать калории, выбрав рацион, с кото -
рым человек может мириться, не ограни -
чивая себя жестко в любимых продуктах.

ВИТАМИН C ЗАЩИТИТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
СЕРДЦА, ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ 

Пациенты с дефицитом витамина С почти
в 2,5 раза чаще имеют повышенную кон -
центрацию протеина hsCRP, связанного с
воспалением и болезнями сердца, утве -
рждают южнокорейские ученые из Уни -
ерситета Улсан, пишет The Times of India.
Эксперимент доказал: люди, потребляю -
щие витамин С в малых количествах и
имеющие hsCRP в концентрации больше
трех миллиграммов на литр, в два раза
умирали от сердечно-сосудистых недугов
в течение года. А вот люди, принимавшие
добавки с витамином, были в большей
сте пени защищены от смертельного не -
дуга, констатирует руководитель изыс -
кания Юн Кен Сон.
Известно, что средний возраст участ ни -
ков изыскания составил 61 год, а их число
- 212 человек. Примерно ода треть прихо -
дилась на женщин. 45% добровольцев
имели сердечную недостаточность от
уме ренной до тяжелой. Ученые выяс -
няли, какие продукты входят в рацион
добровольцев, дабы определить объем
потребляемого витамина. Оказалось,
39% человек имели дефицит витамина.
Далее производился анализ крови и за -
меры hsCRP. На основе полученной ин -
фор мации участников эксперимента по -
де лили на две группы. В одной находи -
лись люди с концентрацией hsCRP,
превышающей 3 миллиграмма на литр. А
во второй – с меньшей концентрацией.
По прошествии года была осуществлена
повторная проверка. 29% человек скон -
чались от сердечно-сосудистых проблем
или попадали в больницу. Чаще всего это
происходило с людьми, мало потреб -
лявшими витамин С. 

ОЛИВКОВОЕ И ПОДСОЛНЕЧНОЕ
МАСЛО ДЕЛАЮТ ЖАРЕНЫЕ
ПРОДУКТЫ МЕНЕЕ ВРЕДНЫМИ 

Жареные продукты можно сделать не
столь опасными для сердца, если ис -
пользовать оливковое или подсолнечное
масло, советуют эксперты из Автоном но -
го университета Мадрида. Они не выяви -
ли повышенного риска болезней сердца и
преждевременной смерти у лиц, готовя -
щих пищу таким образом, сообщает BBC.
А вот другие масла и свиное сало не сто -
ит употреблять в пищу. Поэтому стан дар -
т ные блюда, приготовленные во фри -
тюре, остаются в "черном списке". Когда
продукты обжаривают, они становятся
бо лее калорийными, ведь впитывают
жир. Подобная пища может приводить к
повышению давления и холестерина.
В общей сложности ученые, сделавшие

эти выводы, обследовали 40757 человек,
интересуясь их рационом. Ни у кого из
уча стников исследования не было при -
знаков болезни сердца на начало изыс -
кания, которое продлилось 11 лет.
Но к концу отведенного периода ученые
зафиксировали 1134 смерти и 606 фактов
за болевания. Детальное исследование
дан ных не выявило связи между болез -
нями сердца и жареной пищей, так как
лю ди готовили на оливковом или подсол -
нечном масле

РАБОТА И ДЕПРЕССИЯ 

Много работающие люди, по 11 часов и
бо лее, в 2 раза чаще страдают от де прес -
сии по сравнению с теми, кто ра бо тает по
7-8 часов, показало изыска ние груп пы
ученых во главе с Марианной Виртанен
из Финского института охраны здоровья и
Университетского колледжа Лондона.
Исследователи проследили примерно за
2000 британских государственных служа -
щих среднего возраста и выявили связь
ме жду рабочими часами и деп рессией,
пи шет The Telegraph. Притом, за виси -
мость осталась, даже когда в рас чет при -
няли социально-демографический фак -
тор, особенности работы и образа жи зни.
Надо сказать, ранее специалисты уже
под черкивали негативный эффект ра бо -
ты, оказываемый на здоровье человека.
Однако до недавнего времени не было
стан дарта оценки, выраженного в кон -
крет ном количестве рабочий часов.
По словам доктора Виртанен, возможно,
иногда поработать сверх установленной
нормы не так страшно, а даже принесет
пользу. Но нужно понимать, что с каждым
дополнительным часом работы риск
депрессии растет. 

КОЛЕБАНИЯ НАСТРОЕНИЯ И ПЛОХАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ
ПРИЗНАКАМИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

Даже незначительное обезвоживание
негативно сказывается на настроении че -
ловека и его способности концентри ро -
ваться, у него появляются головные боли
и усталость, показал эксперимент с при -
вле чением 25 здоровых женщин, со -
общает WebMD.
Участницы исследования вели нормаль -
ный образ жизни (не были спортсменами,
но и не сидели часами на диване). Им
пред ложили поучаствовать в 3-х ис пы та -
ниях. В ходе двух испытаний обезво жи ва -
ние было вызвано хождением на бе говой
дорожке, сопровождавшимся или не со -
провождавшимся приемом мочегон ного.
До и после этого ученые проверили кон -
центрацию, память и настроение участ -
ниц. В целом на умственные способности
не значительное обезвоживание не воз -
действовало, но женщины демонстри ро -
вали снижение концентрации и острее
ощу щали сложность предоставленных
тес тов, говорится в отчете Университета
Коннектикута.
Из этого ученые сделали вывод: необ хо -
ди мо постоянно пить, чтобы предот вра -
тить развитие даже незначительного

обез воживания. В день норма потреб -
ления воды для здорового человека - 6-8
стаканов. О проблемах же может под ска -
зать не только жажда, но и темный цвет
мочи. 

ВОЗДУХ В ОФИСЕ ОПАСЕН 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Анализ выявил в нем так называемые
ток сические полифторированные соеди -
нения, передает WebMD. Целый день,
проведенный в офисе, соответственно,
по вышает концентрацию соединений и в
крови человека, говорит Майкл Макклин
из Бостонской университетской школы
общественного здоровья.
Данные соединения можно найти в мебе -
ли, пищевой упаковке, краске и пятно вы -
водителях для ковров. Например, в США
у 95% населения содержатся эти соеди -
не ния в крови. Что касается воздействия
на здоровье человека, то известно следу -
ющее: соединения связаны с низкой мас -
сой ребенка при рождении и повышен -
ным холестерином.
Зимой 2009 года исследователи под руко -
водством Макклина собирали образцы
воз духа в 31 офисе бостонских компаний
4 дня подряд. После этого они взяли об -
ра з цы крови у 31 работника этих офисов.
Эксперты проверяли образцы воздуха на
пред мет обнаружения различных поли -
фто рированных соединений, включая
фто ристый спирт-теломер, сульфанила -
миды и сульфонамид-этанол.
А образцы крови проверили на содер -
жание 12 опасных соединений. В их число
во шли перфторокаприловая кислота и
перфтороктановый сульфонат. Большин -
ство протестированных работников тру -
ди лись в двух зданиях. Одно было недав -
но построено, а во втором недавно насте -
лили новый кавролин.
В итоге в пробах воздуха отмечалась са -
мая большая концентрация именно фто -
ристого спирта-теломера (особенно стра -
да ли работники новых офисов). Этот же
факт был связан с наличием в крови лю -
дей продукта распада данного соеди -
нения. 

НАПИТОК С ШИПОВНИКОМ ОГРАДИТ
ОТ СЕРДЕЧНЫХ НЕДУГОВ  
Если ежедневно принимать шиповник,
можно надолго забыть о болезнях серд -
ца, заверяют специалисты из Универс -
итета Лунд, пишет The Daily Mail.
Ученые провели эксперимент. Они пред -
ложили тучным людям ежедневно пить
на питок из шиповника (содержалось 40
граммов истолченного шиповника) в те -
чение шести недель. При этом фиксиро -
ва лись изменения в их кровяном давле -
нии, чувствительности к инсулину, весе,
жире в крови.
По истечении отведенного срока все
вред ные показатели снизились. Так, в
сред нем давление упало на 3,4%, а уро -
вень холестерина - почти на 5-6%. Вкупе
эти факторы уменьшали риск развития
болезней сердца у тучных людей на 17%.
Известно, что в шиповнике много вита -
мина С и он обладает противовоспали -
тельным эффектом. 
Например, в ходе одного исследования
2007 года удалось выяснить следующее:
люди, принимавшие ежедневно капсулы
с шиповником, отмечали на 40% сниже -
ние остроты суставных болей и на 25%
улучшение мобильности.
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Эксперименты с внешностью характер -
ны для всех женщин. Особые надежды
на преображение женский пол традици -
он но возлагает на косметику и причес -
ку. Согласитесь, как бы вы ни накраси -
лись, во что бы ни оделись, но если на
голове кавардак, то и чувство гармонии
не приходит.
Правильная стрижка, подходящая
имен но вашему лицу, способна скрыть
не достатки и подчеркнуть наиболее
кра сивые черты вашего лица – глаза
могут стать выразительнее, подбородок
менее выступающим, нос меньше.
Скорректировать стрижку для себя се -
годня доступно каждому. Можно обра -
титься к специализированным журна -
лам, можно спросить совета у мастера-
па рикмахера, можно в Интернете отыс -
кать программу по подбору причесок.
Но все же, как же правильно подобрать
стрижку? Существуют ли общие реко -
мен дации? Да, существуют. Например,
чтобы определить, какую прическу вы
хо тите носить ближайшие месяц – дру -
гой, просмотрите фотографии сущест -
ву ющих тенденций в мире парикмахер -
ской моды, понаблюдайте за коллегами
по работе или одноклассницами. Пред -

ставьте себе мысленно, какая бы, по
вашему мнению, стрижка вам наиболее
подошла.
Не следует опасаться, что ваша при -
ческа будет «как у Маши» или «как у Ка -
ти». Вы облаете индивидуальностью, а
ваши волосы имеют свои особенности,
поэтому любая прическа, даже выпол -
нен ная тем же мастером на каждой
жен щине смотрится по-разному. Ну, так
вот, обратимся к рекомендациям.
Например, если вы любительница аван -
гарда, и желаете выразить собственную
индивидуальность в стрижке ассимет -
ри чной, бесшабашной, смелой, то сле -
дует учесть, что на работе (в частности,
в офисе) вряд ли она будет к месту.
Если у вас тонкие волосы, то им необ -
ходимо придать объем, поэтому такие
стрижки, как боб и каре максимально
увеличат объем благодаря тому, что
стри жки предусматривают филировку.
Боб с укороченным затылком и верти -
кальными ниспадающими удлиненными

локонами вдоль овала лица прекрасно
подходит для кудрявых волос. Челка
для таких волос неуместна.
Густые волосы терпят любую стрижку,
здесь только следует учитывать осо -
бен ности лица, а также толщину и тя -
жесть волос. Челка не должна быть
слиш ком густой и прямой. Для таких
волос идеальной будет стрижка как бы
слоями, имеющая рваный контур.
Идеальным для стрижек любого типа
яв ляется овальное лицо, если вы об ла -
дательница такого лица, то трудностей
быть не должно – любая стрижка
подойдет. Для квадратного или круглого
лица идеально подойдет короткая стри -
жка с минимум волос, ниспадающих на
лицо, а на макушке волосы необходимо
приподнять филировкой. Также удачно
будет выглядеть ассиметричная стриж -
ка, косая челка, прическа с зачесан -
ными на одну сторону волосами.
Удлиненное, вытянутое лицо можно
зрительно укоротить густой челкой до

бро вей, но прямые длинные волосы
еще более удлинят, и грустное лицо
Пьеро вам обеспечено.
При любом выборе решающее слово за
мастером, поэтому подробно ему объ -
яс ните, как бы вы хотели постричься,
прислушайтесь к его советам. Если
пред усмотреть все возможные по след -
ствия вашего выбора, учесть сове ты па -
рик махера, ваше преображение будет
превосходным.
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Как правильно выбирать одежду? Боль -
шинство женщин в своей жизни сталки -
ваются с такой проблемой, которую ни

од ному мужчине не понять: вешать не -
куда, а одеть нечего. И действительно
шкаф ломится от разномастных шмо -
ток, но вот толку от них никакого. Эта
юбка не сочетается с этой блузкой, эти
штаны мне просто понравились, но с
ни ми мне одеть нечего. Эти туфли крас -
ные, а сумка синяя. В общем, как всегда
вы накупили множество разных и, воз -
можно, действительно качественный и
красивых вещей, вот только они не со -
че таются друг с другом, или совер шен -
но не подходят именно вам.
Для того, что бы исправить ситуацию,
вам нужно пройти несколько шагов ста -
новления собственного гардероба.
В первую очередь начните с разборки
вашего шкафа: вытащите всю свою
оде жду и разложите каждую вещь по от -
дельности. Решите, что из этого всего
под лежит выбрасыванию (вы точно зна -
ете, что носить это не будeте, вы за -

носили вещь до дыр, но она такая лю -
бимая, что жаль выбросить). После то -
го, как вы совершите такую чистку,
ском понуйте вещи. Определите, какие
вещи можно одеть вместе, а у каких все
ещё нет достойного применения. Когда
вы увидите полную картину и поймете,
чего вам в гардеробе не хватает, тогда
можно смело отправляться на поиски
нужных вещей.
Когда же вы уже отправились в магазин,
и, четко знаете, что именно вы ищeте,
будь то юбка или новые джинсы, не
стес няйтесь выбирать множество на -
рядов и примерять каждый. Да, воз -
можно продавщица и помянет вас не
злым тихим словом после того, как вы
100 раз поменяете размер одной вещи,
зато вы сделаете правильный выбор.
Если же вы перемерили множество
вариантов, но ничего путного так и не

нашли, то не стесняйтесь уйти ничего
не купив. 
Как правильно выбирать одежду?
Если же вы нашли понравившуюся
вещь, то не рвитесь тут же покупать её
– осмотрите предмет одежды на нали -
чие брака, на качество пошива, обра -
тите внимание на фасон, возможно, вы
по горячились, выбрав такой. Не спе -
шите срывать ценник с нового платья:
вполне возможно, что увидев себя в
нем при другом освящении или в другом
ракурсе, вы поймете, что оно вам со -
вершенно не подходит.
Никогда не стесняйтесь поменять
купленную вещь или отдать обратно в
магазин, если она вам не подходит. Не
забывайте, что даже самую новую и
самую понравившуюся вещь нельзя
носить постоянно – во первых, она
придет в негодность намного раньше
времени, а во вторых – окружающие
заметят это, и вряд ли оценят ваш вкус.
В любом случае, оставайтесь красивы и
благоразумны!
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Черные точки на лице – частое яв ле -
ние. Обычно они располагаются на но -
су, подбородке и на лбу, причем вне за -
виси мости от половой принадлежности.
Появляться черные точки могут на коже
лю бого типа. Причиной их возникно ве -
ния является слишком частое попада -
ние на кожу лица грязи и пыли, гор мо -
нальные изменения либо неправильное
питание. Способствует появлению ко -
ме донов расширенные устья протоков
сальных желез, которые впоследствии
закупориваются различными вещест -
вами. Зачастую они образуются после
втирания в кожу средств с содержанием
ртути и висмута. Кстати, различного ро -
да восстановители волос могут тоже
способствовать появлению на коже ли -
ца черных точек.
Во избежание образования комедонов
необходим правильный уход за кожей
ли ца. Постарайтесь максимально за -
щитить ее от оседания пыли, часто сма -
зывать ее именно смягчающими кре -
мами.
Для профилактики рекомендуется про -
тирать кожу столовым уксусом, пере -
кисью водорода или же соком свеже вы -
жатого лимона. На ночь полезно сма -
зывать кожу самодельным раствором, в
состав которого входят: глицерин(50 г),

лимонный сок(30г) и вода(100г). Такого
рода протирания будут способствовать
обесцвечиванию и растворению черных
точек. Также довольно действенным
сред ством в борьбе с комедонами
являются паровые ванны.
Если Ваша кожа жирная, и на ней по -

яви лись черные точки, то необходимо
обязательно провести чистку кожи. Чем
раньше Вы это сделаете, тем скорее
избавитесь от них. Делается чистка ко -
жи довольно просто, и занимает всего
несколько минут. Нанесите на кожу ли -
ца мыльный крем, который должен

быть смешан с одной ст. л. мелкой со -
ли. Затем эта смесь оставляется на ко -
же, примерно на пять минут, можно не -
много меньше. После этого ее необ -
ходимо смыть, сперва теплой водой, а
после умыться холодной.
В случае, если комедоны появились на
сухой коже, то необходимо выполнить
та кую же чистку, только предвари -
тельно кожу необходимо смазать жир -
ным кремом или наложить масляную
маску.
Также очень хорошо будет способство -
вать устранению черных точек исполь -
зование маски. Состав ее должен быть
таким: уксус(2,5г), глице рин(5г) и
тальк(7г). Эти все вещества необходи -
мо смешать. Выйдет паста сред ней
густоты. Ее следует выложить на кожу
лица. При нанесении делайте бо лее
толстые слоя на местах, где больше
всего черных точек. Такого ро да чистки
кожи требуется проводить раз в неделю
и регулярно. Если Вы будете делать это
реже, то они будут мало эффективны.
Кроме того, старайтесь меньше ба ло -
вать себя сладким, жирной пищей, ме -
ньше употреблять алкоголя и кофе.
Здоровая пища и образ жизни благо -
приятно отразятся на состоянии вашей
кожи.
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Понедельник,  13 февраля

АМ

05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой»
09:50 «Смотр» 
10:15 «Кремлевская кухня»  
11:00 «Сегодня»  
11:30 « Спасатели» 
РМ

12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 Сериал «Королева 

Марго» 5-с. 
03:35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

Тереза» 
07:40 Сериал  «Паутина-5» 

5-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

5-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Зверобой-3» 

17-я и 18-я с. 

Вторник, 14 февраля

АМ

12:40 «Бизнес-Клуб.Госпожа 
Тереза» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал  «Паутина-5» 

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

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

Тереза» 
10:10 «Кремлевские жены» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ

12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Литейный» 

5-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 Сериал «Королева 

Марго» 6-с. 
03:35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Bauer» 
07:40 Сериале  «Паутина-5» 

6-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 

09:20 Сериал «Литейный» 
6-с. 

10:20 «Крутые нулевые» 2-с. 
11:10 Сериал «Зверобой-3» 

19-я и 20-я с. 

Среда,  15 февраля

АМ  

12:40 «Бизнес-Клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериал  «Паутина-5» 

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

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Bauer» 
10:10 «Кремлевские жены» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр» 
РМ

12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериале «Литейный» 

6-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
02:25 «Сегодня»
02:45 Сериал «Королева 

Марго» 7-с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Alluring Ballroom»
07:40 Сериал  «Паутина-5»

7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

7-с. 
10:20 «И снова здравствуйте!» 
11:10 Сериал «Зверобой-3» 

21-я и 22-я с. 

Четверг, 16 февраля

АМ

12:40 «Бизнес-Клуб.
Alluring Ballroom» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Паутина-5» 

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

ка» 
05:55 «ТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Alluring Ballroom» 
10:10 «Кремлевские жены» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ

12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

7-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
02:25 «Сегодня» 
02:45 Сериал «Королева 

Марго» 8-с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 

06:05 «Говорим и показыва-
ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.

Dr.Galperin» 
07:40 Сериал  «Паутина-5» 

8-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

8-с. 
10:20 «Школа злословия» 
11:10 Сериал «Зверобой-3» 

23-я и 24-я с. 

Пятница,  17 февраля

АМ  

12:40 «Бизнес-Клуб.
Dr.Galperin» 

01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал  «Паутина-5» 

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

ка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Dr.Galperin» 
10:10 «Кремлевские жены» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Первая передача» 
PМ

12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

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

чательный вердикт»
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных»
05:00 «Прокурорская провер-

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Концертный зал» пред-

ставляет: Лолита. 
Госпожа президент» 

10:40 «Москва-Ялта-Транзит» 

Суббота,  18 февраля

АМ

12:20 «Чета Пиночетов» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

Новоженовым» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Развод по-русски»
09:05 «Дачный ответ» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
11:50 «Главная дорога»
PМ

12:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 

12:50 «Русская начинка» 
01:20 «Рихард Зорге, которого

мы не знали» Из цикла 
«Тайны века» 

02:15 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» 404-с. 

03:05 «Своя игра» 

03:45 «Кулинарный поединок» 
04:35 «Квартирный вопрос»  
05:35 «Мелодии на память» 
06:10 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Профессия-репортёр» 
08:00 «Программа максимум»
09:00 «Русские сенсации» 
10:00 «Ты не поверишь!» 
11:00 Сериал «Шаман» 

9-я и 10-я с. 

Воскресенье, 19 февраля

АМ

12:40 «Очная ставка» 
01:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
02:00 «Смотр» 
02:30 «Медицинские тайны» 
03:00 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
03:30 «Главная дорога» 
04:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
04:30 «Русская начинка» 
05:00 «Профессия-репортёр»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Очная ставка» 
07:05 «Рихард Зорге, которого

мы не знали» Из цикла 
«Тайны века» 

08:00 «Сегодня»  
08:20 «Детское утро на НТВ»
08:45 «Кулинарный поединок» 
09:35 «Квартирный вопрос»  
10:30 «Спасатели» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым» 

11:55 «Едим дома» 
PМ

12:25 «Наши со Львом 
Новоженовым» 

01:10 «Первая передача» 
01:40 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 405-с. 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Человек года-5771» 
04:05 «Их нравы» 
04:40 «Развод по-русски»
05:30 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль» 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым»  

08:00 «Чистосердечное при-
знание» 

08:50 «Центральное телеви-
дение» 

10:00 «Тайный шоу-бизнес» 
11:00 «НТВшники» 
АМ

12:00 Сериал «Шаман» 11-я и
12-я с. 

01:40 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» 

02:10 «Первая передача» 
02:40 «Едим дома» 
03:10 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:55 «Их нравы» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 13 февраля

АМ

08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал «Крот». 7-с
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал «Расписание 

судеб». 1-с 
PМ

12.00 Сериал «Катерина-2. 
Возвращение любви». 
1-с 

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

судеб». 2-с 
06.00 Сериал «Крот». 8-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Катерина-2. 

Возвращение любви». 
2-с 

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

«Особое мнение» 

Вторник, 14 февраля

АМ

12.00 Сериал. «Катерина-2. 
Возвращение любви». 
2-с 

01.00 Сериал «Крот». 8-с 
02.00 Сериал «Расписание 

судеб»  2-с
03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф «Трижды о Любви» 
06.00 «Клинч» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»   
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал  «Крот». 8-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал «Расписание 

судеб». 2-с
PМ

12.00 Сериал. «Катерина-2. 
Возвращение любви». 
2-с 

01.00 Х/Ф «Трижды о любви» 
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «Расписание 

судеб». 3-с 
06.00 Сериал «Крот». 9-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Катерина-2. 

Возвращение любви». 
3-с 

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

«Особое мнение» 

Среда, 15 февраля 

АМ

12.00 Сериал «Катерина-2. 
Возвращение любви». 
3-с 

01.00 Сериал «Крот». 9-с 
02.00 Сериал «Расписание 

судеб». 3-с 
03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф «Только вдвоём»   
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал «Крот». 9-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал «Расписание 

судеб». 3-с 
PМ

12.00 Сериал «Катерина-2. 
Возвращение Любви». 
3-с

01.00 Х/Ф  «Только вдвоём»   
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «Расписание 

судеб». 4-с 
06.00 Сериал  «Крот». 10-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал. «Катерина-2. 

Возвращение любви». 
4-с 

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

«Особое мнение» 

Четверг, 16 февраля 

АМ

12.00 Сериал. «Катерина-2. 
Возвращение Любви». 
4-с 

01.00 Сериал «Крот». 10-с

02.00 Сериал «Расписание 
судеб». 4-с

03.00 «Народ против» 
04.00 Х/Ф «Уснувший пасса-

жир»   
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.0 Сериал «Крот». 10-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал «Расписание 

судеб». 4- с 
PМ

12.00 Сериал «Катерина-2. 
Возвращение любви». 
4-с 

01.00 Х/Ф  «Уснувший пасса
жир»   

02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Без скальпеля» с док

тором Клейнерманом   
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Расписание 

судеб». 5-с 
06.00 Сериал. «Крот» 11-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Катерина-2. 

Возвращение Любви». 
5-с 

09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом, 
«Особое мнение»  

Пятница, 17 февраля 

АМ

12.00 Сериал «Катерина-2. 
Возвращение Любви». 
5-с 

01.00 Сериал «Крот». 11-с 
02.00 Сериал «Расписание 

судеб». 5-с 
03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф «Запах жизни»   
06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом   
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал. «Крот» 11-с
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал «Расписание 

судеб». 5-с 
PМ

12.00 Сериал. «Катерина-2. 
Возвращение Любви». 
5-с 

01.00 Х/Ф  «Запах жизни»  
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «Расписание 

судеб». 6-с 
06.00 Сериал «Крот». 12-с 

(Заключительная)   
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал. «Катерина-2. 

Возвращение любви». 
6-с

09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота, 18 февраля

АМ

12.00 Сериал. «Катерина-2. 
Возвращение любви». 
6-с 

01.00 Сериал «Крот». 12-с 
(Заключительная)   

02.00 Сериал «Расписание 
судеб». 6-с

03.00 «2012» 
04.00 Х/Ф «Непобедимый»  
06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Рыцарь из

Княж-городка»   
09.20 «Мультфильмы» 
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10.30 «Место встречи» 
11.00 «Эхо недели» 
11.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Спорт. Бокс»  

PM

12.00 Сериал выходного дня. 
«Пером и шпагой». 11-с

01.00 Снято в СССР. 
«Балтийское небо». 1-с 

02.30 Док . программа «ООН в
действии» 

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

ле фильмов «Россия 
молодая. Морского дела
старатели»   

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

«Гончие – 4. Вологод-
ский конвой». 1-с 

09.00 «В Нью-Йорке с 
Виктором Топаллером».
Гость программы - Иван
Васильев   

10.00 Сериал выходного дня. 
«Гончие – 4. Вологод-
ский конвой». 2-с 

11.00 Х/Ф «Бравые парни» 

Воскресенье, 19 февраля 

AМ

01.00 Сериал выходного дня. 
«Пером и шпагой». 11-с

02.00 Золотая коллекция те-
ле фильмов «Россия 
молодая. Морского дела
старатели»   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «Рано утром»   
06.00 «2012» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор» Т 
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Спорт. Бокс»   

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

Виктором Топаллером».
Гость программы - 
Ольга Керн  

PM

12.00 Сериал выходного дня. 
«Пером и шпагой». 12-с 
(Заключительная)   

01.00 Снято в СССР. 
«Балтийское небо». 2-с 

02.30 «Глобал 3000» 
03.00 «Код доступа» 
04.00 Документальный экран 

«Сага о Блэкхоле»  
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Россия 
молодая. Мужание» 

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

«Гончие – 4. Вологод-
ский конвой». 3-с 

09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня. 

«Гончие – 4. Вологод-
ский конвой». 4-с

11.00 Концерт «Танцуй до 
утра» На фестивале 
«Славянский базар в 
Витебске» 

AM

01.00 Сериал выходного дня. 
«Пером и шпагой». 12-с 
(Заключительная)  

02.00 Золотая коллекция те- 
лефильмов «Россия 
молодая. Мужание»   

03.30 «Мультфильмы для 

взрослых» 
04.00 Х/Ф «Маскарад»   
06.00 «Код доступа» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи»

Понедельник, 13 февраля

06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Право на защиту»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Модный приговор»
13:10 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
18:00 Новости (с субтитрами)
18:15 Выборы - 2012
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм
22:30 «Татьяна Тарасова: «У 

меня не ледяное серд-
це»»

23:25 «Познер»

Вторник, 14 февраля

00:20 Ночные новости
00:35 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
01:20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
03:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Право на защиту»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Модный приговор»
13:10 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
18:00 Новости (с субтитрами)
18:15 Выборы - 2012
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм
22:30 «С ног на голову»
23:20 Ночные новости
23:40 «На ночь глядя»

Среда, 15 февраля

00:25 «Свобода и справедли-
вость» с А. Макаровым

01:10 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

02:00 «Давай поженимся!»
02:55 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
03:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Право на защиту»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Модный приговор»
13:10 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
18:00 Новости (с субтитрами)
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм
22:30 Среда обитания. «Птица

счастья»
23:20 Ночные новости
23:40 «На ночь глядя»

Четверг, 16 февраля

00:25 «Свобода и справедли-
вость» с А. Макаровым

01:10 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

02:00 «Давай поженимся!»
02:55 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
03:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Право на защиту»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Модный приговор»
13:10 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
18:00 Новости (с субтитрами)
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм
22:30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23:20 Ночные новости
23:40 «В контексте»

Пятница, 17 февраля

00:25 «Свобода и справедли
вость» с А. Макаровым

01:10 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

02:00 «Давай поженимся!»
02:55 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
03:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Право на защиту»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Модный приговор»
13:10 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Жди меня»
18:00 Новости (с субтитрами)
19:00 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
22:55 «Прожекторперисхил-

тон»
23:30 Закрытый показ. Фильм  

«Generation П»

Суббота, 18 февраля

02:15 Фильм  «Потому что 
люблю»

03:40 Е. Симонова в фильме 
«Контрольная по специ
альности»

04:55 «Пока все дома»
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи»
06:35 Олег Табаков в фильме 

«Шумный день»
08:15 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смак»
10:50 «Александр Барыкин. В 

плену собственной 
славы»

12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Ералаш»
12:40 Среда обитания. 

«Аромат соблазна»
13:20 Г. Вицин в фильме 

«Неисправимый лгун»
14:35 Многосерийный фильм 

«И все-таки я люблю... »
18:00 Новости (с субтитрами)
18:15 «В черной-черной ком

нате... »
19:15 «Мульт личности»
19:45 «Кубок профессиона-

лов»
21:00 «Время»
21:25 «Кубок профессиона

лов». Продолжение
22:10 «Первый класс» с 

Иваном Охлобыстиным
23:10 Итоги Берлинского кино-

фестиваля в про-
грамме С. Шолохова 
«Тихий дом»

23:35 Фильм «Леди Макбет 
Мценского уезда»

Воскресенье, 19 февраля

00:55 Олег Видов, Валентина 
Теличкина в музыкаль-
ной комедии «Стоянка 
поезда — две минуты»

02:05 Фильм «Прощай, шпана
замоскворецкая…»

03:45 «Андрей Мягков. И ника
кой иронии судьбы... »

04:45 «Жди меня»
05:30 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом

06:00 Новости
06:10 Фильм «Комедия давно 

минувших дней»
07:30 Жанна Болотова, 

Георгий Бурков, Ролан 
Быков в фильме «Из 
жизни отдыхающих»

08:50 «Служу Отчизне!»
09:20 «Здоровье»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
10:30 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Инна Макарова, Нико-

лай Рыбников в фильме
«Высота»

13:45 Премьера. «Щелоков. 
МВД против КГБ»

14:40 Премьера. «Расстре-
льное дело директора 
Соколова»

15:35 Сергей Маковецкий, 
Михаил Пореченков, 
Дарья Михайлова в мно-

госерийном фильме 
«Дело гастронома №1»

18:50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница»
23:00 «Гражданин Гордон»
23:55 Игорь Бочкин, Виктор 

Раков в фильме 
«Барханов и его тело
хранитель»

01:50 Фильм «Тихоня»
03:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:05  «Модный приговор»
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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¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.
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�
Зависть есть высшее проявление чу -
вства стадности, когда стремление быть
"как все" переходит в манию быть "не
хуже" каждого конкретного.

�
Никогда люди не врут так много, как пе -
ред выборами, во время войны и после
охоты. 

�
Беседуют две блондинки.
- Из всех рабочих дней я больше всего
люблю пятницу! Ничего не делаешь, а
просто сидишь и думаешь, как провести
выходные!
- А я предпочитаю четверг!
- Почему?
- Ну, во-первых, выходные впереди, а во-
вторых, еще и пятница! 

�
Полицейский:
- Мадам, когда вы ехали по шоссе, я сра -
зу определил: по крайней мере, семь -
десят.
- Ну что вы. Просто эта шляпа меня
очень старит.  

�
В 2012 ожидается три пятницы 13-го и
один конец света, местами пасмурно.

�
Есть некая комната с паркетным полом,
в углу которой насыпана куча песка. В
не который момент паркет начинает го -
реть. Как будут действовать инженер,
физик, математик:
Инженер: входит в комнату, засыпает
огонь песком, уходит.
Физик: входит в комнату, насыпает песок
вокруг огня, садится и наблюдает про -
цесс.
Математик: входит в комнату, видит, что
решение есть и уходит. 

�
Вероятнее всего, что первый пер во -
бытный человек взял в руки палку не для
того, чтобы сбить созревший плод, а для
того, чтобы дать по голове тому, кто
поднял плод раньше.

�
Если бы победил Наполеон, то вся
Европа говорила бы по-французски.
Если бы победил Гитлер - по-немецки.
Если бы победил Сталин - по-русски.
Слава Б-гу, что всего этого удалось
избежать, и вся Европа теперь может
свободно говорить по-английски.

�
Жизнь сложилась, когда добился того,
что все уважают, а удалась - когда са -
мому нравится.

�
В каждой больнице есть два вида па -
циентов: одни серьезно больны, другие
жалуются на питание.

�
Флирт - это когда девушка не знает, чего
хочет, но всеми средствами добивается
этого.

�
В квартире холостяка только субботним
ве чером на вечеринке в стиральной ма -
шине, среди мимолётных, ничего не зна -
чащих встреч, носки находят себе пару...

�
- Интересно, а если от меня уйдет лю -
бимый мужчина, по собственному же ла -
нию, он должен отрабатывать 2 недели?

�
Вечер, море, пустынный пляж. Два пси -
холога отдыхают, пьют пиво.Слышат
крик тонущего мужчины: "Помогите! По -
могите!".
Один психолог говорит:
- Кажется, у мужчины проблема.
Второй ему отвечает:
- Да, но главное - он уже говорит о ней.

�
Комары стали хитрее... Подлетают, са -
дя тся на кровать... А дальше идут пе -
шком, чтобы их не слышно было... 

�
- Рабинович, вы обвиняетесь в оскорб -
лении личности. Вы назвали своего
соседа ослом.
- Простите, ваша честь, а кто из них
жалуется? 

�
Если мужчина подарил женщине брил -
лиантовое колечко, а женщина от на -
хлынувших чувств подарила мужчине не -
забываемую ночь, то самое большое
обо юдное заблуждение, что теперь так
будет всегда. 

�
Уважайте своих родителей. Они закон -
чили школу без Гугла и Википедии. 

�
Гардероб для женщины - это лекарство,
а на здоровье экономить нельзя! 

�
40 лет водил Моисей народ по пустыне.
Потом присели, отметили юбилей и по -
шли дальше. 

�
На обочине дороги рекламные щиты
конкурирующих фирм.
"Наши автомобили способны развивать
скорость до 100 миль в час!" - сообщает
первая реклама.
"А мы не спешим с доставкой наших
покупателей на тот свет!" - с усмешкой
вещает транспарант рядом. 

�
Мигранты должны знать язык страны, в
которую приезжают, поэтому российские
чиновники будут сдавать обязательный
экзамен по английскому. 

�
Несколько полезных советов и наблю де -
ний:
1. Прости своего врага, но помни, как
зовут этого ублюдка.
2. Помоги тому, кто нуждается в помощи,
и он вспомнит о тебе, когда ему
опять понадобится помощь.
3. Многие люди живы только потому, что
убивать противозаконно. 

�
Сын-подросток говорит отцу:
- Папа, я подарю тебе на день рождения
самый лучший подарок, какой только мо -
жет сделать сын своему отцу.
- И что это будет?
- Я добавлю тебя в друзья на Фейсбуке. 

�
Дятел - птица нервная. Поэтому с рук
дятлов кормить не рекомендуется, во
избежание серьёзных травм. 

�
Предвыборная кампания - это, по сути,
та же коммерческая реклама:
- И там, и там выпячиваются достоин -
ства сомнительного товара и замалчива -
ются его недостатки;
- И там, и там утверждается, что это -
уни кальный товар, не имеющий достой -
ных конкурентов;
- И там, и там говорят, что заботятся то -
лько о вашем благе, хотя на самом деле
просто хотят вас поиметь.
И в итоге народ приобретает не то, что
ему действительно нужно, а то, что ему
умело внушили...

�
45% погибших насильственной смертью
были знакомы со своими убийцами.
Мораль: чем меньше знакомых, тем
меньше желающих тебя прикон чить...

�
Известный путешественник рассказыва-
ет, как прожил 5 лет среди людое дов.
- Боже, - воскликнула хозяйка, - боюсь,
вы будете разочарованы, у нас сегодня
только свинина.

�
Как ни крутись, а все равно к кому-то по -
вернешься задницей. 

�
Куплю остров. Можно б/у 

�
Сегодня обнаружил в "Одноклассниках" -
в "друзья" набиваются чернокожая аме -
риканка и какой-то аргентинец-транс ве -
стит. Ну. не знаю, может, действи тель но
в классе их не замечал, когда учил ся... 

�
Бонус - награда за наглость, зарплата -
награда за скромность. 

�
Hyundai - робин гуд автомобильной про -
мышленности. Он ворует дизайн у бо га -
тых и продает его бедным. 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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НАШ ДОМ

ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИЗНЕС-

Готовила-готовила я всевозможные фру -
ктовые и овощные пюре в блендере, сок
добавляла, придумывала разные рецеп -
ты, даже в новогоднем кулинарном кон -
курсе участвовала с этим напитком. И не
знала, что носят эти восхитительные
легкие облачка нежнейшего пюре такое
необычное заморское имя – смузи.
Вкус и консистенция десерта – из далё -
кого детства, когда слово «блендер» еще
не придумали, до русского слуха оно не
до летело. Рачительные европейцы по -
няли, что можно смешать в течение не -
ско льких секунд несколько разных про -
дуктов, вместе взбить их мощным мик -
сером – и получится полноценный зав -
трак, полдник или ужин.
Смузи… Какие ассоциации вызывает у
вас это слово? Smoothie («смузи») – не -
жный, вкрадчивый. Смайлик с хитрой
улы бочкой, оборванная нотка, смазанная
пенка. Забавное название. Как же это
может звучать на русском?
Очень вкусный густой напиток, блюдо,
де серт, коктейль, шербет. Всё зависит от
того, что вложишь в сосуд для смеси. Для
его приготовления нужно всего несколько
свободных минут, подходящие продукты,
работающий блендер и огромное жела -
ние сотворить очередной кулинарный
шедевр.
Жизнь на бегу заставила пересмотреть
от ношение ко многим вещам. Убыстря -
ется темп, ускоряется жизнь, и пища нуж -
на быстрая. Налил кипятку, бросил паке -
тик, растворил кубик и… Выкопал ложкой
себе путь в больницу…
Смузи готовится быстро, а заменяет со -

бой целую трапезу. Взбейте банан с
клуб никой или клюквой, добавьте молоко
или йогурт, вмешайте мюсли. Кладезь
пи тательных веществ и витаминов.
Яблочный сок, сок сельдерея, моркови,
обезжиренный йогурт, мякоть манго – и
уже готов смузи для тонкой талии. Для
бо гатыря рекомендую приготовить
проте иновый смузи – любые любимые
фрукты или овощи измельчаются блен -
дером, в конце вбиваются два сырых
яйца от здоровой курицы.
Усильте смузи витаминами – сок чер -
ники, грейпфрута, лимона. Вязкая основа
– измельчённая ореховая масса, мёд, си -
роп, молоко, йогурт – плюс натуральный
сок, плюс мякоть фруктов или овощей.
Полёт фантазии не ограничен. Демо кра -
тичное блюдо на любой вкус и кошелек.
Что растёт на грядках сейчас? Что ждёт
своего часа в холодильнике? В блендер!
Вжик-вжик, переливаем в высокий бокал,
фужер, креманку, украшаем ягодкой, ку -
сочком фруктов, посыпаем ореховой,
шоколадной, кокосовой стружкой – ммм!
Обязательно тянем смузи через толстую
трубочку, орудуем ложкой. Фейерверк
вкуса!
Поменяли состав – стало блюдо низко -
калорийным, но не менее полезным. Уси -
лили калориями – полноценный завтрак
для мужчины. Как удобно получать вита -
мины прямо ложечкой, из креманочки! Не
глотать аптечные таблетки и порошки, а
на слаждаться мудростью самой при -
роды.
Простейшие рецепты смузи
Банан взбиваю со свежими или раз мо -
роженными клубничками. Их понадоби -
тся штук пять-шесть. Всё! Иногда клуб -
нику заменяю клюквой, плюс стакан апе -
льсинового сока.
Отложите дела, приготовьте смузи прямо
сейчас и пропойте его смешное на -
звание: С-М-У-З-И… Музыка восторга!
Позвольте себе хоть изредка побыть ре -
бёнком, полакомившись полезным де -
сертом.

Жанна Магиня

* НИКОГДА НЕ ПРИХОДИТЕ в гости без
звонка. Если вас навестили без пред-
упреждения, можете позволить себе
быть в халате и бигуди. Одна британ-
ская леди говорила, что при появлении
незваных гостей она всегда надевает
туфли, шляпку и берет зонтик. Если
человек ей приятен, она воскликнет:
«Ах, как удачно, я только что пришла!».
Если неприятен: «Ах, какая жалость, я
должна уходить». Добавлю о гостях: не
следует предлагать снять обувь, это
дурной тон. Гость должен об этом дога-
даться сам (если ковер белый и пуши-
стый, а на улице слякоть.)
* ЗОНТ НИКОГДА НЕ СУШИТСЯ в рас-
крытом состоянии – ни в офисе, ни в го -
стях. Его нужно сложить и поставить в
специальную подставку или повесить.
* СУМКУ НЕЛЬЗЯ ставить на колени
или на свой стул. Маленькую нарядную
су мочку, клатч можно положить на стол,
объемную сумку повесить на спинку сту -
ла, или поставить на пол, если нет спе-
циального стульчика (такие часто пода -
ют в ресторанах). Портфель ставят на
пол.
* ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПАКЕТЫ допусти-
мы только по возвращении из суперма -
ркета, также как и бумажные фирмен-
ные пакеты из бутиков. Носить их потом
с собой в качестве сумки – жлобство.
* МУЖЧИНА НИКОГДА не носит жен-
скую сумку. И женское пальто он берет
только для того, чтобы донести до раз-
девалки.
* ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА – это брюки и
свитер, удобные, но имеющие прилич-
ный вид. Халат, пижама предназначены,
чтобы утром дойти до ванной, а вече-
ром – из ванной в спальню.
* С ТОГО МОМЕНТА, КАК РЕБЕНОК
поселяется в отдельной комнате, при-
учитесь стучать, заходя к нему. Тогда и
он будет поступать так же, прежде чем
войти в вашу спальню.
* ЖЕНЩИНА МОЖЕТ не снимать в по -
ме щении шляпу и перчатки, но не шапку
и варежки.
* ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УКРАШЕНИЙ
по международному протоколу не долж-
но превышать 13 предметов, причем
сю  да включаются ювелирные пуговицы.
Поверх перчаток не надевают кольцо,
но браслет позволителен. Чем темнее
на улице, тем дороже украшения. Брил -
лианты раньше считались украшением
для вечера и замужних дам, однако в
последнее время стало позволительно
носить бриллианты и днем. На молодой
девушке серьги-гвоздики с бриллиантом
около 0,25 карат вполне уместны.
* ПРАВИЛА ОПЛАТЫ заказа в рестора-
не: если вы произносите фразу: «Я вас
приглашаю», — это значит, вы платите.
Если женщина приглашает делового па -
ртнера в ресторан, платит она. Другая
фо рмулировка: «А давайте сходим в
ресторан», — в этом случае каждый

пла тит за себя, и только если мужчина
сам предлагает заплатить за женщину,
она может согласиться.
* МУЖЧИНА ВСЕГДА первым входит в
лифт, но выходит первым тот, кто ближе
к двери.
* В АВТОМОБИЛЕ наиболее престиж-
ным считается место позади водителя,
его занимает женщина, мужчина садит-
ся рядом с ней, и когда он выходит из
машины, то придерживает дверцу и по -
дает даме руку. Если мужчина сидит за
рулем, женщине тоже предпочтитель-
нее занять место за его спиной. Однако,
где бы вы не сидели, мужчина должен
открыть перед вами дверцу и помочь
выйти. В деловом этикете в последнее
время мужчины все чаще нарушают эту
норму, пользуясь девизом феминисток:
«В бизнесе нет женщин и мужчин».
* ГОВОРИТЬ ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ о
том, что вы сидите на диете – дурной
тон. Тем более нельзя под этим предло-
гом отказываться от блюд, предложен-
ных гостеприимной хозяйкой. Обязате -
льно похвалите ее кулинарные талан-
ты, при этом вы можете ничего не есть.
Также следует поступать с алкоголем.
По чему вам нельзя пить – это ваши про-
блемы. Попросите белого сухого вина и
слегка пригубите.
* ТЕМЫ-ТАБУ для светской беседы: по -
литика, религия, здоровье, деньги. Не -
уместный вопрос: «Боже, какое платье!
Сколько вы заплатили?» Как реагиро-
вать? Мило улыбнитесь: «Это подарок!»
Переведите разговор на другую тему.
Ес ли собеседник настаивает, мягко ска-
жите: «Я не хотела бы об этом гово-
рить».
* К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, достигшему
12 лет, полагается обращаться на «вы».
Отвратительно слышать, как наша
«эли та» говорит «ты» официантам, или
шоферам. Даже к тем людям, с кем вы
хорошо знакомы, в офисе лучше обра-
щаться на «вы», на «ты» — только на -
едине. Исключение – если вы сверстни-
ки или близкие друзья. Как реагировать,
если собеседник упорно «тыкает» вам?
Сначала переспросите: «Простите, вы
ко мне обращаетесь?» Если не помог-
ло, оглядываетесь недоуменно: «Про -
сти те, вы меня имеете в виду?» Сле -
дующий этап – нейтральное пожатие
плечами: «Простите, но мы не перехо-
дили на «ты».
* ОБСУЖДАТЬ ОТСУТСТВУЮЩИХ, то
есть попросту сплетничать, недопусти-
мо. Непозволительно говорить плохо о
близких, в частности обсуждать мужей,
как это у нас принято. Если муж плох –
почему ты с ним не разведешься? И то -
чно также непозволительно с презрени-
ем, с гримасой говорить о родной стра-
не. «В этой стране все жлобы…» — в
таком случае вы тоже относитесь к
этому разряду людей.
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Купая в очередной раз дочку,
я наблюдала, с каким интере-
сом она разглядывала жел-
тую резиновую уточку. Вот бы
узнать, о чем девочка думает
в тот момент. Сама не рас-
скажет, маленькая еще. А
мне в го лову врезался
вопрос: где и когда появилась первая
желтая резиновая уточка?
Мы дочке купили эту игрушку незадолго
до того, как она родилась. Зачем? Уточка
стала уже неотъемлемым атрибутом ри -
туала купания, как мочалка или шампунь.
Я помню, у меня в коробке с игрушками
вме сте с моими куклами и машинками
бра та тоже лежала резиновая уточка. Ви -
димо, родители посчитали, что такие игру -
шки нам уже не подходят по возрасту и
по меняли ей место обитания. А ведь ин -
тересно, есть ли среди нас, взрослых, те,
кто до сих пор принимает ванну в компа-
нии с желтой уточкой? Или те, у кого она
про сто живет в ванной, символизируя ку -
пание? В начале этого века, в 2001 году,
прошел слух, что эта игрушка до сих пор
есть в ванной комнате королевы Вели ко -
британии Елизаветы II. Неизвестно, при-
нимает ли она с ней ванны, но то, что у
подобных уточек поднялась популярность
и продажи, это точно.
Если заглянуть в историю, то происхож-
дение желтых уточек датировано второй
половиной XIX века. Тогда как раз резина
стала пользоваться большой популярно -
стью, и из нее начали изготавливать раз-
личные изделия.
Но если для кого-то уточка только игруш-
ка для купания, то для других это предмет
коллекционирования. И в их коллекциях

не только классические жел-
тые утки. Там можно встре-
тить этих птичек во всех ва -
риантах цветовой гаммы, а
также из разных сфер жизни:
спортивные уточки, по -
литические и т.д. 
Желтым резиновым уточкам

посвящают песни и гонки. Одна из песен
звучала в де тской программе «Улица
Сезам». Пе рсонаж по имени Эрни был
неразлучен с уто чкой и привлекал немало
телезрителей. А самые большие «ути-
ные» гонки проходили в Сингапуре еже-
годно вплоть до 2007 г. Тогда каждый год
в заплыв от пускали 100 000 резиновых
уточек, представлявших собой лотерей-
ные билеты. Тот, чья утка приплывала
первой, по лучал миллион долларов. На
сегодняшний день гонки уточек проходят
в Лон доне.
С этими милыми игрушками можно не
только весело плескаться в ванне и не
только отпускать их в большой азартный
заплыв. Специалисты NASA отправили
маленьких уточек в серьезную рабочую
командировку, чтобы исследовать глоба -
льное потепление. Их выпустили в райо -
не гренландского ледника с целью про-
следить направление тающих вод.
Вот так, благодаря этим событиям, обыч-
ная желтая резиновая уточка обрела
новый образ спортсменки, исследова-
тельницы и путешественницы.
Теперь я жду, когда моя маленькая дочь
начнет понимать то, что я ей говорю. Тог -
да я буду купать ее с маленькой желтой
уточкой, и рассказывать о приключениях
этой забавной игрушки.

Ирина Божко 
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КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ

9 февраля
1773 г. Родился Уильям Генри ГАР -
РИСОН (1773  4.4.1841), 9-й президент
США (1841), дед 23-го президента США
Бенджамина ГАРРИСОНА. Пробыл на
по сту президента всего месяц.
1861 г. В Алабаме представители от -
коловшихся южных штатов избрали пре -
зидентом Конфедеративных Штатов
Аме рики Джефферсона ДЭВИСА. 
1895 г. Американец У. МОРГАН из
Массачусетса придумал волейбол. 
1900 г. Американец Дуайт ДЭВИС вы -
ступил с инициативой розыгрыша пер -
венства мира по теннису среди мужских
команд. Соревнование получило на зва -
ние Кубок Дэвиса и было впервые про -
ведено в августе этого же года.  
1926 г. В Атланте (штат Джорджия)
запрещено преподавание дарвиновской
теории эволюции в школах. 
1950 г. Американский сенатор Джозеф
МАККАРТИ объявил, что имеет список
205 коммунистов, работающих в госу -
дарственном департаменте. Началась
“охота на ведьм”
1960 г. Первая звезда на Голливудской
аллее славы досталась киноактрисе
Джоан ВУДВОРД.
10 февраля
1897 г. 115 лет назад. Газета The New
York Times стала выходить с девизом
“Все новости, достойные упоминания”
(All the News That's Fit to Print). 
1950 г. Родился Марк СПИТЦ, американ -
ский пловец, выигравший 7 золотых
медалей на Олимпийских играх 1972
года в Мюнхене (всего же 9 золотых ме -
далей на двух Олимпиадах). 
1967 г. 45 лет назад. Вступила в силу 25-
я поправка к Конституции США, связан -
ная с неспособностью президента испол -
нять свои обязанности и порядком его за -
мены. 
11 февраля
1847 г. Родился Томас Алва ЭДИСОН
(1847, Милан, штат Огайо  18.10.1931),
американский изобретатель. 
1917 г. Родился Сидни ШЕЛДОН (1917 
30.1.2007), американский писатель, ав -
тор бестселлеров. 
12 февраля
1809 г. Родился Авраам ЛИНКОЛЬН
(1809  15.4.1865), 16-й президент США
(1860-65), отменивший рабство в стране,
почему и стал жертвой заговорщиков. 
1908 г. В Нью-Йорке на площади Таймс-
сквер был дан старт первым автогонкам
вокруг земного шара. Шесть автомоби -
лей доехали сначала до Сан-Франциско,
потом морем переправились в Японию,
откуда опять же морем прибыли в Рос -
сию. Трасса гонки пролегала по Сибири,
затем через всю Европу. Победитель
Джордж ШУСТЕР финишировал в Па -
риже 26 июля, проведя за рулем 88 дней. 
1924 г. В Нью-Йорке впервые исполнена
“Рапсодия в стиле блюз” Джорджа ГЕР -
ШВИНА. 
1980 г. В Лейк-Плэсиде (США) открылись
XIII зимние Олимпийские игры. Главными
героями Игр стали американский конько -
бежец Эрик ХАЙДЕН, победивший на
всех пяти дистанциях, и советский лыж -
ник Николай ЗИМЯТОВ, завоевавший
три золотые медали (30 и 50 км, эста -
фета 4x10 км). Самую большую не -
ожидан ность преподнесли американские
хоккеисты, сумевшие обыграть сборную
СССР и стать олимпийскими чемпио -
нами. 
2006 г. Снежная буря, обрушившаяся на
северо-восточное побережье США, уст -
ла ла Нью-Йорк ковром толщиной 68,3
см. Такого не было за все время метео -
наблюдений, ведущихся с 1869 года. 
13 февраля
1910 г. Родился Уильям Брэдфорд
ШОКЛИ (1910  12.8.1989), американский
инженер, Нобелевская премия 1956 года
за изобретение транзистора (совместно с
Дж. БАРДИНОМ и У. БРАТТЕЙНОМ). 

1991 г. Авиация США нанесла удар по
предполагаемому иракскому командному
пункту в Багдаде. Первая бомба пробила
дыру в укрытии, вторая влетела в поме -
щение и разорвалась внутри. Оказалось,
что это было обычное бомбоубежище, в
котором находились женщины, дети и
ста рики. Около 400 человек погибли.
14 февраля
1924 г. Компания IBM получила свое ны -
нешнее, всем известное имя. 
1946 г. В Пенсильванском университете
фирмой IBM представлен ENIAC  один
из первых в мире компьютеров, который
отличался от предшественников высо -
ким быстродействием благодаря тому,
что его начинка состояла из электронных
ламп и не имела механических частей. 
15 февраля
1797 г. Родился Генри Энгельхард
СТЕЙНУЭЙ (1797  7.2.1871), производи -
тель пианино и создатель фирмы.
1803 г. Родился Джон Огастес САТТЕР,
СУТТЕР (1803 18.6.1880), пионер осво -
ения Калифорнии.
Его родители швейцарцы, родился он в
Гер мании, в Америке оказался после бе -
г ства от кредиторов в Швейцарии, оста -
вив на родине жену и четверых детей.
Пе рвоначально ему не везло, и он решил
перебраться на целинные земли в при на -
д лежавшую тогда Мексике Калифор нию,
чтобы основать там свое поселе ние. До -
бираться пришлось через Гавайи, Аляску
и уже оттуда на русском корабле в Ие р -
ба-Буэна, как тогда называлось Сан-Фра -
нциско. В 1839 г. Саттер со здал поселе -
ние Новая Гельвеция в до лине реки Сак -
раменто, где раньше оби та ли только ин -
дейцы. Для защиты он по строил форт со
вздымавшимися ввысь на 5 м стенами
ме тровой толщины, а в декабре 1841 г.
приобрел Форт-Росс, бывший ранее це -
нт ром Российско-Аме риканской компа -
нии в Калифорнии. Что бы официально
вла деть землей, Саттер при нял мекси -
кан ское гражданство. Первые 10 лет все
шло так, как он и меч тал: поля и сады
при носили урожай, ста до достигло 13 ты -
сяч голов, в Калифор нию прибывало все
больше переселе н цев, а влияние Сатте -
ра в условиях на чав шейся войны с Ме -
кси кой росло. Он даже выращивал касти -
льские розы.
И вот когда война должна уже была за -
вершиться победой, вдруг все рухнуло. В
январе 1848 года плотник МАР ШАЛЛ,
строивший ему лесопилку, обна ру жил
золото, а Саттер подтвердил, что при не -
сенные образцы на самом деле са мо -
родки высокой пробы. Он хотел сохра -
нить все в тайне, но слухи стали сразу же
распространяться, и на следующий год
Ка лифорнию охватила “золотая лихо -
радка”. Хлынувшие через Форт-Саттер
зо лотоискатели уничтожали урожай, по -
хищали скот, инструменты, вслед за ни -
ми устремились и работники Саттера. Он
попытался переселиться на ферму, к не -
му прибыли жена и дети, сограждане изб -
рали его командующим местным ополче -
нием с присвоением чина генерал-ма -
йора, но через несколько лет и здесь ста -
ли грабить все подряд, самовольно за -
хватывать принадлежавшие ему земли,
а право на некоторые из них было
оспорено Верховным судом. Печальным
ито гом стало сожжение его усадьбы од -
ной из шаек. До конца жизни Саттер бо -
ро лся за восстановление своих прав, по -
ка летом 1880 года Конгресс не присудил
ему 50 000 долларов компенсации. Два
дня спустя генерал скончался. 
1812 г. Родился Чарльз Льюис ТИФ ФА -
НИ (1812  18.2.1902), ювелир. 
1937 г. Родился Грегори МАКДОНАЛЬД
(1937  7.9.2008), американский писатель.
Завоевал популярность в 70-е годы 20
века, когда появились его остросюжет -
ные романы с неунывающим репортером
Ирвином Флетчером, которого попросту
зовут Флетчем.

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Размножение растений осыпавшимися семенами. 6. Овсяная
крупа, а также каша. 10. До революции: промысел, состоящий в пе ревозке грузов
и людей. 11. Огнестрельное оружие. 12. Сумма средств, вы даваемая вперед. 13.
Са довая ягода. 18. Чертежный инструмент, фи гур ная линейка. 20. Хищная птица
семейства соколиных. 22. Аро ма ти ческая смола, выделяемая некоторыми ра сте -
ниями. 23. Плотная шер стя ная ткань. 24. Законченный ряд каких–нибудь про -
изведений. 26. Документ, удостоверяющий что–нибудь. 28. Глянец, блеск гладкой
поверхности. 30. Ку мир, предмет восхищения, преклонения. 32. Запрет, запре -
щение. 33. Часть плоскости, ограниченная окружностью. 34. Высшее подразде -
ление в систематике растений. 35. Общественная организация, которая распре -
деля ет средства на какие–нибудь социально значимые цели. 36. Птица отряда
голенастых. 38. Детское дошкольное учреждение. 40. Сельско хозяйствен ные жи -
вотные. 41. Раствор смол или синтетических веществ для получения блестящей
пле нки на какой-либо поверхности. 43. Оттенок, тон речи. 45. Жидкая закваска для
теста из дрожжей и небольшого коли чества муки. 47. Неорга низованная толпа
людей. 49. Приспособление к ста нку для закрепления обрабатываемых деталей
или инструмента. 51. Инструмент для обработки древесины долблением. 53. Подъ -
ем но-транспортное устройство. 57. В технике — нарушение работоспособности
технического объекта. 58. Реакция, отклик на что–нибудь. 59. У древних гре  ков:
западный ветер. 60. Женское имя. 61. Любитель сценического искус ства..
По вертикали: 1. Зодиакальное созвездие. 2. Крестьянин на Руси. 3. Се ль ско -
хозяйственное растение. 4. Сельскохозяйственное орудие — неско лько длинных
металлических зубьев на деревянной рукояти. 5. Денежная еди ница Германии,
Ита лии и некоторых других стран. 6. Аллотропная модификация кислорода. 7.
Стеклянный сосуд. 8. Тонкое различие в чём–нибудь. 9. Лекарственное растение.
14. Ковбойские спортивные со стязания. 15. Женщина по отношению к своему
мужу. 16. Карточная игра. 17. Светящаяся, сверкающая частица, отблеск. 19.
Пресмыкающееся. 21. Встреча в спортивных соревнованиях, выявляющая одного
из участников финала. 25. Роман Ф. М. Достоевского. 27. Цилиндрической формы
вместилище. 29. В царской России: высшее законодательное и судебно-адм и -
нистративное учреждение. 31. Русская мера веса. 32. Мелкое насекомое — вре ди -
тель, питающийся соком растений. 37. Один из нескольких показов фильма в ки но -
те атре. 39. Группа животных. 40. Приспособление для укрепления режущего ин ст -
румента в металлорежущих станках. 41. Расплавленная минеральная мас са,
из  ливающаяся из вулкана при извержении. 42. Отвердевший верхний слой че -
го–нибудь. 44. Последователь и распространитель какой–нибудь идеи. 46. Стихи,
ри тмическая речь. 48. Всеядная серая с черным или черная птица. 50. По сле до ва -
те льность предложений, слов, образующая сообщение. 52. Жидкость, насыщенная
со ком того, что в ней варилось. 54. Жвачное животное. 55. Стационарный подъ -
емник прерывного действия.56. Кондитерское изделие.      (Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Февраль принесет  Овнам по -
вы шен ную активность в общении с едино -
мы шленниками. Вы станете не то лько бо -
лее активными в кругу своих дру зей, но и
бо лее заметными. Вы сможете максималь -

но проявить лидерские ка чества. Вто рой месяц года
так же принесет вам возмож ность ак ти вной реализации
собственных планов. Удачным может стать этот пе -
риод и для карь е ры. Вы сможете установить более гар -
моничные отно ше ния с руковод ст вом, заслужить бла -

госклонность со стороны начальства. 

“≈ À≈÷ - Расположение планет в фев -
рале говорит о том, что ваши амбиции в
ка рьере сейчас проявятся максимально
яр ко и открыто. Вы сможете четко опре де -
литься со своими целями и начать актив -

ную работу по их достижению. Энергии и энтузиазма
для этого будет достаточно. Вы будете склонны по -
лагаться лишь на себя, и это будет только способство -
вать вашему успеху. Это также удачный месяц для за -
во евания деловой репутации, отстаивания собствен -

ных интересов, завоевания популярности. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ƒÎˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÒÓ· ÒÚ -
‚ÂÌ Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ËÁÛ˜Â-
ÌËˇ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ó·Î‡ÒÚË ÁÌ‡ÌËÈ Û ¡ÎËÁ ÌÂ -
ˆÓ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ÙÂ‚‡Î¸. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
·˚Ú¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚ÏË ‚ ÓÒ‚ÓÂÌËË ÌÓ -

‚Ó„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë ÁÌ‡ÌËÈ, Û ‚‡Ò ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÍÓÔ-
ÌÛÚ¸ „ÎÛ·ÊÂ, ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËˇ Ì‡ Ô‡Í-
ÚËÍÂ. ›ÚÓ Û‰‡˜ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ Ò‡ÏÓÓ·Û˜ÂÌËˇ. ”‰‡˜‡
Ê‰ÂÚ ÚÂı ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÌˇÚ˚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‡·Ó-
ÚÓÈ. ¡Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÈ ÒÙÂÓÈ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡

ÒÚ‡ÌÂÚ Ë ‚‡¯‡ ËÌÚËÏÌ‡ˇ ÊËÁÌ¸. 

РАК - Ракам этот месяц принесет бо -
льше смелости. Имен но поэтому в те -
чение февраля не исклю чены важные пе -
ремены в вашей жизни. Месяц благо при -
ятен для того, чтобы со ве р шить те по -

ступ ки, на которые ранее вы не реша лись. Но они дол -
жны быть хорошо об думаны. Не стоит излишне риско -
вать или чрез мерно спешить с приня ти ем решений.
Поступки, которые вы совер шите в те чение месяца,

окажутся необратимыми.

ƒ≈¬¿ - Девы в феврале смогут про -
явить личную активность на рабо те. Сейчас
вы будете инициативны, напори сты. Все у
вас станет получаться, энергии будет много.
В коллективе вы станете более заметными,

отношения с коллегами будут более ярки ми, динамич -
ными и открытыми. Вы можете стать нефор мальным
лидером. Но не исключены и конфликты с кол ле гами,
при чиной которых может стать либо излишняя от -
крытость, либо проявление эгоизма с вашей стороны.

Февраль принесет вам массу приятных событий.

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

Возрастет и сексуальное притяжение, стремление к
развлечениям. Вас ждут успехи в спорте, соревно ва -
ниях, состязаниях, а также в творческой деятельно -
сти. Удачным будет февраль и для того, чтобы на ла -
дить взаимоотношения с близкими.

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

стремиться к лидерству, открытости и динамики. Во -
обще желание общаться с членами семьи или иметь
с ними какие-либо совместные дела заметно возра -
стет. Этот период можно использовать и для того,
что бы сделать в доме небольшой ремонт. Февраль

также принесет вам много приятного общения

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

торые в будущем перейдут в крепкую дружбу. Сейчас гра -
ница между дружеской и романтической симпатией до -
вольно 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
принесет Львам повышенную активность в
личных и деловых отношениях. Возможно,
вы захотите взять на себя роль лидера в от -
ношениях, принимать больше самостояте -

льных решений, которые могут касаться не только вас,
но и вашего партнера. Этот период можно использовать
для открытого противостояния с вашими недоброже -
лате лями. Сейчас вы своей личной активностью и энер -
гетикой будете способны побороть их. Удачно сложатся

в феврале и дела на работе. 

–“—≈ À≈÷  - Общение в феврале станет
более динамичным. Вы будете чаще гово -
рить людям все то, что о них думаете, ста -
нете выбрать тех, с кем вам хочется об ща -
ться. Если же интереса в поддержании бе -
седы у вас не будет, вы способны заявить об

этом прямо и открыто. Если вы не очень хорошо уме -
ете отказывать людям, то сейчас время для того, чтобы
на учиться говорить нет. Этот период  принесет вам бо -
льшее количество коротких поездок. Месяц ока жется

благоприятным и в финансовом отношении.

"" ""КОЗЕРОГ- В феврале вы сможете
про явить обаяние. Это будет удач ный ме -
сяц для того, чтобы заняться сво ей
внешностью, внести изменения в гар де -
роб. Изменится и манера ва ше го пове де -
ния, появится больше ко ке тства, что на -

верняка станет поводом для повы шен ного вни мания к
вам со стороны противоположного пола. Личной эне -
ргии у вас также будет достаточно мно го, поэтому бо -
льшинство начинаний ждет успех. Сейчас вы сможете

более активно работать и зарабатывать деньги. 

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет в
фе в рале принесет вам повышенную актив -
ность. Вы станете более смелыми, жиз нен -
ная энергия возра стет. Вы захотите  само -
сто я тельно принимать решения, брать ини -

циативу в свои руки. При этом энергию стоит обяза те -
льно тратить на со зидательные дела, в противном слу -
чае вы можете стать излишне агрессивными и чрезме -
рно напори сты ми. Стоит больше внимания уделить

спорту и активному отдыху.

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
� �
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Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Сборка самого "прокаченного" Chevrolet
Ca maro - ZL1 налажена на заводе Osha -
wa Assembly Plant в канадском городе
Онтарио .
Первым на рынке весной появится Chev -
rolet Camaro ZL1 в кузове "купе", а летом

компания приступит к продажам открытой
модификации автомобиля.
Модель укомплектована 6.2-литровым
бен зиновым двигателем с механическим
нагнетателем. Мощность V-образной "во -
сь мерки" равна 580 л.с., максимальный
крутящий момент агрегата достигает 754
Нм.
Самая мощная в истории Chevrolet
версия Camaro ускоряется до первой "со -
тни" за 3,9 с и развивает максимальную
скорость 296 км/ч.
В США спорткар Chevrolet Camaro ZL1,
который выпускается как с механической,
так и автоматической коробками передач,
стоит в базовой комплектации $54 995. 

� АВТОНАВИГАТОР

CHEVROLET ВЫПУСТИЛ ПЕРВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР САМОГО МОЩНОГО CAMARO

Британский принц Гарри с нетерпением
ждет встречи с трехкратным олимпий -
ским чемпионом Усэйном Болтом, ко -
торая должна состояться в марте, когда
третий в очереди наследник британского
престола посетит с визитом Ямайку.
Как сообщил британским журналистам
личный секретарь Его высочества, принц
Гарри планирует посетить спортивную
базу, где тренируется знаменитый спорт -
смен, который этим летом намерен за -
щитить завоеванные в Пекине титулы в

спринтерском беге.
Как ожидается, Болт проведет для прин -
ца небольшой мастер-класс, расскажет о
том, из какого положения лучше всего
стартовать в спринте, и поделится еще
несколькими секретами мастерства. При
этом Гарри, большой поклонник атлета,
трезво оценивает свои силы, не плани -
рует соревноваться в скорости со всемир -
но известным бегуном.
Его высочество совершит турне по стра -
нам Карибского бассейна с 2 по 8 марта.
Он намерен посетить Ямайку, Багамские
острова и Белиз в рамках программы
мероприятий, приуроченных к праздно ва -
нию в Соединенном Королевстве и стра -
нах Содружества 60-летия со дня вос -
шествия на престол Елизаветы II.
Затем принц Гарри отправится в Брази -
лию, где примет участие в турнире по
пляжному волейболу. Данная поездка,
впрочем, формально не связана с "брил -
лиантовым юбилеем" царствования его
бабушки. 

УСЭЙН БОЛТ НАУЧИТ БЕГАТЬ НАСЛЕДНИКА БРИТАНСКОГО ПРЕСТОЛА  

НБА на своем официальном сайте
опубликовала стартовые составы ко -
манд Западной и Восточной конферен -
ции, которые сыграют в Матче всех
звезд. Стартовые пятерки определя -
лись голосованием болельщиков. Матч
всех звезд НБА состоится 26 февраля в
Орландо.
В стартовый состав сборной Восточной
конференции попали два баскетбо -

листа "Майами Хит" - защитник Дуэйн
Уэйд и форвард Леброн Джеймс. Также
в эту команду включены центровой "Ор -
ландо Мэджик" Дуайт Ховард, форвард
"Нью-Йорк Никс" Кармело Энтони и
защитник "Чикаго Буллс" Деррик Роуз.
В сборную Западной конференции
попали по два игрока "Лос-Анджелес
Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс".
"Лейкерс" представляют защитник Коби
Брайант и центровой Эндрю Байнум, а
"Клипперс" - защитник Крис Пол и фор -
вард Блейк Гриффин. Еще одним бас -
кетболистом сборной Запада стал фор -
вард клуба "Оклахома-Сити Тандер"
Кевин Дюрант.
Брайант сыграет в Матче звезд в 14-й
раз в своей карьере. В голосовании бо -
лельщиков защитник "Лейкерс" занял
второе место. Первое место с резуль -
татом 1 миллион 600 тысяч 390 голосов
занял Ховард. 

Теперь на всех промо-материалах ком -
пании будет звучать "Go Further", что в бу -
квальном переводе означает "Иди да -
льше" или "Иди вперед".
Слоган удивительно созвучен с британ -
ским "Go Beyond", который использует
Land Rover. Правда, британцы подходят к
переводу своего лозунга на другие языки
весьма творчески. К примеру, на русском
слоган Land Rover звучит "За гранью
обыденного".
Новый глобальный лозунг заменит сразу
два прежних. Последние шесть лет Ford
использовал "Drive One" ("Возьми и ез -
жай") в Северной Америке и "Feel the Dif -
ference" ("Почувствуй разницу") в Европе.
Эти слоганы должны были убедить по -
тенциальных покупателей в высоком ка -
честве и хороших динамических показа -
телям автомобилей Ford.
"Сейчас мы уже в другой точке нашей
истории", - говорит глава по продажам и
маркетингу компании Джим Фарлей.
Первый слоган компании появился в 1914
году и звучал как "Ford: The Universal Car"
("Универсальный автомобиль").
Впрочем, по словам Фарлея, компания не
будет отказываться от своего лейтмотива

"One Ford" ("Единый Ford"), который про -
звучал пять лет назад, когда нынешний
гла ва Ford Алан Малалли решил объ -
единить все подразделения компании и
сделать концерн глобальным.
Фарлей отметил, что "One Ford" отражает
ключевую стратегию компании на миро -
вом авторынке. "Это уже часть ДНК на -
шей компании", - заявил Фарлей. Слоган
"Go Further" предполагается использо -
вать в продвижении новых автомобилей
компании на разных рынках, а также в
мотивации 186 тысяч сотрудников кон -
церна.
Впервые это слоган появился на нов о -
годнем поздравлении главы Ford, ад ре -
сованном всему персоналу.
Кстати, Фарлей рассказал, что при со зда -
нии нового слогана эксперты компании
искали вдохновения в известных на весь
мир "Just Do It" от Nike и "I''m Lovin'' It" от
McDonald''s.
Ford - не единственная компания, которая
пытается заманить покупателей яркими
сло ганами. Американский концерн Chry -
sler, перешедший под контроль итальян -
ского Fiat, усилил свой - "Imported from
Detroit" ("Импортируется из Детройта").
Третий участник "детройтской тройки" -
General Motors - обзавелся словесным
отображением своей миссии лишь в 2009
году. Бывший тогда руководителем Эд
Уитакр присвоил GM "скромный" слоган
"Design, build and sell the world''s best
vehicles" ("Создаем, строим и продаем
лучшие автомобили в мире"). 

FORD ПОМЕНЯЛ РЕКЛАМНЫЙ СЛОГАН СВОЕГО БРЕНДА

НБА ОБЪЯВИЛА СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ ЗВЕЗД 

Глава Международной футбольной ассо -
циации (ФИФА) Йозеф Блаттер выразил
слова соболезнования семьям футболь -
ных болельщиков, погибших во время
матча чемпионата Египта, сообщает
пресс-службa ФИФА.
"Я был крайне шокирован и расстроен
узнать, что такое количество футбольных
болельщиков погибли или были ранены
во время матча в Порт-Саиде в Египте.
Мои мысли сейчас с семьями тех, кто
потерял близких в этот вечер. Это черный
день для всего футбола. Такую ситуацию
просто невозможно представить, и такое
не должно повториться", - сказал
Блаттер.
Матч в египетском Порт-Саиде между
местным клубом "Аль-Масри" и лидером
на ционального первенства каирским
"Аль-Ахли", состоявшийся 1 февраля, по
вине фанатов закончился настоящим по -

боищем на поле. Хозяева поля одержали
победу со счетом 3:1, несмотря на то, что
проигрывали по ходу матча.
В перерыве встречи фанаты столичного
фаворита растянули на своих трибунах
плакат оскорбительного для соперников
со держания. Болельщики "Аль-Масри"
"за жглись" немедленно, однако началу
по  тасовки помешало продолжение по -
еди нка на поле. Как только матч закон чи -
лся, болельщики провинциальной коман -
ды напали на группу поддержки "Аль-Ах -
ли", а затем прорвались на поле и напали
на тренерский штаб и игроков команды
гостей.
В результате погибли 74 человека,
ранены порядка 300, в стране объявлен
трехдневный траур.
В четверг ночью в Порт-Саиде были раз -
мещены подразделения египетской ар -
мии, чтобы исключить возможность но -
вых столкновений. Генпрокуратура стра -
ны начала расследование обстоятельств
трагедии.
Глава Федерации футбола Египта Самир
Захер приостановил национальное пер -
вен ство. "Все матчи чемпионата отклады -
ваю тся на неопределенный срок", – за -
явил Захер в эфире телеканала "Аль-
Мих вар". По его словам, федерация
намерена провести собственное рассле -
до вание случившегося и объявить ре -
зультаты общественности.

ЙОЗЕФ БЛАТТЕР НАЗВАЛ ТРАГЕДИЮ В ПОРТ-САИДЕ 
ЧЕРНЫМ ДНЕМ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА

Крупнейший японский автоконцерн Toyo -
ta переместился с первого на четвертое
место по объемам продаж среди мировых
производителей - виной тому сильнейшее
землетрясение в Японии и наводнение в
Таиланде.
Toyota Motor продала в 2011 г. 7,95 млн
автомобилей по всему миру, снизив по -
казатели предыдущего года на 6%, со -
общают "Ведомости" со ссылкой на отчет
компании. Без учета дочерних брендов
Daihatsu и Hino компания продала 7,1 млн
автомобилей. Таким образом, Toyota про -
пускает вперед General Motors (9,03 млн
проданных автомобилей, рост на 7,6%),
Volkswagen AG (8,16 млн единиц, рост
14%) и альянс RenaultNissan-АвтоВАЗ

(8,03 млн, рост 10%).
В 2012 году японский автопроизводитель
собирается продать 8,58 млн автомоби -
лей по всему миру, увеличив реализацию
на 21%. Такой оптимистичный прогноз
свя зан с инициативами японского пра -
вительства, вводящего новые стимулы
для покупки экономичных автомобилей
на внутреннем рынке. Компания ожидает
увеличение спроса на свои гибридные
модели, в том числе на обновленный
Prius и только что запущенную Toyota
Aqua.
GM была крупнейшей автомобильной
компанией мира в течение почти 100 лет,
но после нескольких лет убытков отдала в
2008 году лидерство Toyota. Больше всех
"рокировкой" возмущен Volkswagen, ко -
торый пытается оспаривать мировое ли -
дерство GM. В немецком концерне счи -
тают, что американская корпорация не
име ет права включать в свои списки про -
дажи китайской компании Wuling Motors, в
которой владеет миноритарным пакетом
44% акций. Марка Wuling продала в 2011
году 1,29 млн, что и позволило GM
назвать себя мировым лидером по
продажам.

TOYOTA MOTOR ПОТЕРЯЛА ЛИДЕРСТВО 
ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ В 2011 ГОДУ 
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�

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

�

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

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

�

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

�

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

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

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

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

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

�
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №213
По горизонтали: 1. Самосев. 6. Овсянка. 10. Извоз. 11. Ружьё. 12. Аванс. 13. Кры -
жов ник. 18. Лекало. 20. Сапсан. 22. Ладан. 23. Сукно. 24. Цикл. 26. Акт. 28. Лоск. 30.
Идол. 32. Табу. 33. Круг. 34. Отдел. 35. Фонд. 36. Аист. 38. Ясли. 40. Скот. 41. Лак. 43.
Нота. 45. Опара. 47. Орава. 49. Патрон. 51. Долото. 53. Эскалатор. 57. Отказ. 58.
Ответ. 59. Зефир. 60. Татьяна. 61. Театрал.
По вертикали: 1. Стрелец. 2. Мужик. 3. Свёкла. 4. Вилы. 5. Евро. 6. Озон. 7. Стакан.
8. Нюанс. 9. Аистник. 14. Родео. 15. Жена. 16. Вист. 17. Искра. 19. Аллигатор. 21. По -
лу финал. 25. Игрок. 27. Кадка. 29. Сенат. 31. Лот. 32. Тля. 37. Сеанс. 39. Стадо. 40.
Суппорт. 41. Лава. 42. Кора. 44. Апостол. 46. Поэзия. 48. Ворона. 50. Текст. 52. Отвар.
54. Коза. 55. Лифт. 56. Торт. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

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

�

�
В ресторан "Alaverdi" тре -
буются ОФИЦИАНТЫ. За
информацией звоните по
тел.: (267) 902-1285, (267)
323-5918

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС! В ре -
дак цию газеты  "Навигатор"
требуются рекламные аген -
ты. Обращаться по тел.:
(267) 577-5300

�
В агентство по уходу за по -
жилыми и больными лю -
дьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
(215) 364-0340

�
В агентство по уходу за по -
жилыми и больными лю -
дьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Обращаться по тел.:(215)
364-0340

�
В компанию по установке
ре кламных вывесок тре -
буется молодой, энер ги -
ч ный человек с driver's
license и базовыми на -
вы ками работ с электри -
чеством. За информа ци -
ей звоните по тел.: (215)
704-5929 или (215) 671-
0646

�

Рент. TOWNHOUSE В
HOL LAND (Tapestry deve -
lop ment), 3 сп., 1.5 ванные,
бейсмент, гараж. Сделан
ре монт, но вая кухня, пар -
кет. $1,650/мес. Обраща -
ть ся по телефону: (215)
206-6632

�
Апартмент в р-не Port
Rich mond, Cider St. 2-сп,
1 ванная с джаккузи, бей -
смент, гараж. Газ и вода
входят в стоимость рента.
Обраща ть ся по телефо -
ну: (215) 206-6632

�
Сдается большое поме -
ще ние (5,000 sq ft) и офи -
сы. Отличное располо -
жение - на пересечениии
3-х counties, рядом элект -
ричка. Большой паркинг.
Обращаться по тел.:
(267) 716-4343

�

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

�
Продается! Дом в NORTH -
EAST, twin, 3 спальни, 2,5
ванные, паркет, новая кух -
ня, законченный бейсмент.
$210,000. Хорошее ме -
сторасположение и
состояние. Стоит посмот -
реть! Обращаться по
тел.: (267) 237-7887

�
ПРОДАЕТСЯ ХОЗЯИ -
НОМ БОЛЬШОЙ ДОМ В
ПО КОНО. 3 bed room big
hou se in Bushkill Pocono
PA for sale by ow ner.
Gated com munity with
private ski area, pools, ten -
nis courts, restau rant.
$155,000. Об раща ться по
тел.: (973) 294-9042,
оставьте сообщение

�

Появилась возможность
открыть СВОЙ ONLINE
МА ГАЗИН продавать мо -
бильные телефоны, высо -
коскоростной интернет,
рус ские или американские
каналы ТВ, электричество
и природный газ…и т.д.
Ваша зарплата – проце н -
ты от оплаты платежей
клиентов. (215) 429-7444 

�

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

�
Nevada Russian Tours
Corp приглашaет: Ка -
лифорния, Невада, Ари -
зона, Юта - 11 дней,10
ночей.  Даты тура 2012 : 6
января, 20 января, 17
февраля, 23 марта, 30
апреля, 18 мая, 29 июня,
20 июля, 17 августа, 14
сентября,12 октября, 2
ноября. СТОИМОСТЬ:
$1,250 + АВИA      Teл:
(702) 767-0553. www.
NevadaRussianTour.com 

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

�

�

Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ВА ШИХ БЛИЗ КИХ
будут от ли чным и не -
стандарт ным подарком
близким к пра здникам и
юби леям. Об ра щаться по
телефону: (267) 577-5300

�
Приглашается модель
для практики по бразиль -
скому ваксингу. Для нее
процедура бесплатная.
Об ра щаться по те лефо -
ну:(267) 679-9440

�
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
у вас на дому или дома у
мастера. Весь комп лекс
ус луг. (215) 713.6262

�
Ремонт и чистка ком пь -
ю теров. Обра щаться по
тел.: (215) 429 7444 

�
ПОКУПАЮ АНТИКВА -
РИАТ, из делия из золота,
сере б ра, картины, все
военное: но жи, сабли, на -
грады и т.д.; музыкаль ные
инстру мен ты, старые фо -
то ап па раты, вазы, старин -
ные и не обы чные вещи.
(267) 879-5872

�
Обучаю дайвингу по
всем программам PADI.  
Инструктор по дайвингу
ассоциации PADI MSDT#
280260. Работаю с луч -
шим дайв-центром в Фи-
ла дельфии, что позволит
вам получить полный
спектр услуг в области
дай винга. Лучший бассейн
в городе предлагает нам
свою «воду». Тел.: (267)
243-3568

�

61, 5''''6" 170lb, разведен,
взрослые дети живут от -
дельно, юморист, легкий
на подьем, проживающий
в NJ познакомится с ве -
селой, не полной, женщи -
ной 48-55 для создания
семьи. Охотниц за доку -
мен тами и состоянием
просьба не беспокоить.
917-836-8887
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продается кондо в комплексе Pathway. 2-й этаж, 1
сп., в идеальном состоянии после ремонта .

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

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

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

ÙÓÌ: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РЕНТРЕНТ

Профессиональный 
тренер проводит
индивидуальные
занятия по общей

физической
подготовке у Вас дома +

расслабляющий массаж после
занятий. Занятие+массаж=$40/час. 

267-516-6936, Илья

Продается кондо в районе Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен ремонт.

БИЗНЕСБИЗНЕС РАЗНОЕРАЗНОЕ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
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