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

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

�больничные кровати
�инвалидные коляски
�ходунки
�стульчики
�костыли
�лечебные чулки
�кислородные аппараты
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Принимаем большинство медицинских
страховок, включая Access & Medicare

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

cб. 9  am - 2 pm

215 - 676-7622

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

Philadelphia, PA 19116
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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  
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Розничные продажи США
вы росли в октябре боль -
ше, чем прогнозировали
ана литики, и во многом
бла годаря спросу амери -
кан цев на iPhone нового
поколения и автомобили,
сообщает Bloomberg.
Розничные продажи выро -
сли в октябре на 0,5%.
Аналитики, опрошенные
Bloomberg, ожидали, что
показатель не превысит
0,3%. В сентябре розни ч -
ные продажи достигли
1,1%. 
Американцы купили в пер -
вые три дня продаж iPho -
ne 4S более 4 млн сма -
ртф онов. Это в два раза
бо льше количества про -
дан ных в первые дни про -
даж смартфонов предыду -

щей модели. Продажи ав -
то мобилей выросли на
0,4%.
«Потребители говорят,
что пришло время поку -
пать новый автомобиль»,
– рассказал еще 1 ноября
руководитель отдела сбы -
та Ford Motor Co. Кен Чу -
бай. Подскочил спрос на
электронику – такого ин -
тен сивного роста экспе -
рты не наблюдали уже два
года. Продажи электро -
ники выросли на 3,7% в ок -
тябре. 
«Потребители находят
подтверждения тому, что
экономика не движется к
рецессии, а рынок труда
не на грани банкротства»,
– считает аналитик TD Se -
curities Милан Мюльрейн.
Потребительские расходы
– важнейший показатель
для экономики США, осо -
бенно на фоне сокраще -
ния экспорта в Европу, ко -
торая страдает от долго -
вого кризиса.

Республиканские лидеры
Конгресса заявили о готов -
ности пойти на  повыше -
ние налогов ради достиже -
ния согла ше  ния о сокра -
щении  де фи цита федера -
ль ного бюд жета.
Сообщения об этом по сту -
пили во вторник, 15 ноя -
бря. Специальный коми -
тет, в который входят по 6
представителей от Респу -
б ликанской и Демократи -
че ской партий пытается
разработать план сокра -
щения дефицита бюджета
на 1,2 трлн долларов в
бли жайшие десять лет.
Эту работу «суперко ми -
тет» должен завершить до
23 ноября, в противном
случае вступят в силу со -

кращения оборонных и со -
циальных программ, кото -
рые начнут ся с 2013 года.
В течение нескольких ме -
сяцев республиканцы на -
стаи вали на том, что бюд -
жет должен быть сбалан -
си рован только путем со -
кращения расходов. Те -
перь они направили на
рас смотрение  предложе -
ние, предусмат ривающее
повышение на логов в со -
четании с серь ез ным уре -
занием социаль ных прог -
рамм, в защиту ко торых
выступают демо кра ты.
Президент Оба ма дал по -
нять, что го тов согласить -
ся на ре ст руктуризацию
дорого сто ящих программ
выпла ты пенсий и оказа -
ния ме дицинской помощи
пенси о не рам. 
Барак Обама вы разил
надежду, что в оста вшиеся
дни ко митет сде лает все,
что от него за висит, для
подго товки доку мента.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ГОТОВЫ ПОВЫСИТЬ НАЛОГИ,
ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 40 ЛЕТ В США 
СОКРАТИЛСЯ СРЕДНИЙ КЛАСС

В США число семей, жи ву -
щих в районах для сред не -
го класса, резко сократи -
лось с 1970-х годов. Об
этом свидетельствуют ре -
зу льтаты исследования,
про веденного Стэнфорд -
ским университетом, пи -
шет The New York Times.
Исследование прово ди -
лось на основании перепи -
си населения в 177 круп -
нейших городах США за

период с 1970 по 2007 год.
В 2007 г. в кварталах, где
дома могли позволить се -
бе люди со средним дохо -
дом, жили 44 % семей, то -
гда как в 1970 г. таких се -
мей было 65 %. Треть аме -
риканцев в 2007 г. жили в
районах для бо гатых или
для бедных, что в 2 раза
больше чем в 1970-м. 
Доля состоятельных семей
в конце исследуемого пе -
риода составляла 14 % (7
% в 1970-м), ма лоимущих -
17 (8% в 1970-м).
Согласно выводам иссле -
до ва те лей, часть среднего
класса переместилась на
более низкую ступень со -
циальной лестницы в свя -

ПОЧТА США ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ 
К КОНЦУ 2012 ГОДА 

Убытки Почтовой службы
США (USPS) по итогам
2011 финансового года
(за кончился 30 сентября)
составили 5,1 млрд. долл.
Как пишет The Wall Street
Journal, с учетом пла тежа,
который службе позво ли -
ли внести в Фонд социаль -
ного страхования позже
установленного сро ка - до
18 ноября, общий объем
потерь достигнет 10,6
миллиарда долларов.
Без господдержки почто -
во му ведомству будет тру -
дно со хранить финан со -
вую устойчивость: у ве до -
мства к концу 2012 г. могут
за ко н читься денежные
сред ст ва.
Ранее сообщалось, что то -
лько перед министерст -

вом финансов США за -
дол женность почты пре -
вы  шает 15 млрд. долл.
Убытки ведомства за по -
следние 4 года составили
свыше 20 млрд. долларов.
В начале ноября текущего
года стало известно, что в
Сенате США был раз ра -
ботан план реформирова -
ния работы USPS. Пред -
ла га лось на де лить ведом -
ст во правом заниматься
до ставкой ал коголя. 
В марте в USPS решили
со кратить 7500 рабочих
мест в рамках уменьше -
ния издержек. Также слу -
жба объявила о намере -
нии закрыть ряд региона -
ль ных офисов и до двух
тысяч местных отделений
по всей стране. 

В прошлом учебном году
число иностранных студе -
н тов в американских кол -
леджах и университетах
пре высило 720 тысяч.
При чем, этот контингент
ра стет 5-й год подряд, го -
ворится в докладе Ин сти -
тута международного об -
ра зования. Cегодня их об -
щая численность на треть
выше, чем 10 лет на зад.
Половину всех иностран -
ных студентов составляют
граждане Китая, Индии и
Южной Кореи. Более 20%
студентов приезжают из-за
границы, чтобы получить
образование в сфере биз -
неса и менеджмента; на 2-
м месте по популярности –
технические специаль но -
сти. Иностранные студе н -
ты, по подсчетам Госдепа,
привнесли в американскую
экономику 21,3 млрд. дол.
Среди штатов лидером по
привлечению зарубежных

студентов является Кали -
форния – здесь их 96 ты -
сяч. А среди вузов пальма
первенства принадлежит
университету Южной Ка -
ли форнии, где обучаются
более 8 с половиной тысяч
иностранцев.
Госдепар та мент распоря -
ди лся уско рить процесс
рас смотре ния заявлений
на студен че ские визы во
всех аме риканских посоль -
ст вах и консульствах – с
тем, что бы «будущие ли -
де ры» смо гли воспользо -
ва ться преимуществами
обра зо ва ния в США.
«Мы сознаем, что иност -
ран ные студенты привозят
в нашу страну огромный
потенциал интеллек туаль -
ных, социальных и эконо -
ми ческих талантов», – го -
ворится на сайте внешне -
политического ведомства.
Согласно новым прави -
лам, желающим учиться в
США будет назначено со -
бе седование в диппред -
ста ви тельстве в течение
15 дней, а подать на визу
можно будет даже за три
ме сяца до начала акаде -
мической программы. 

СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ АМЕРИКУ 

Верховный суд США со -
гла сился проверить пра -
во мерность реформы
здра воохранения, прове -
денной администрацией
Барака Обамы. 
Решение по этому делу
будет вы несено в июне
2012 г,, ко гда до президе -
нтских вы боров останется
несколь ко месяцев. Суд
про верит ключевые поло -
жения "За кона о доступ -
ном здраво ох ранении для
Америки" (Affordable He -
alth Care for America Act),
согласно ко торому гра ж -
дане стра ны должны при -
обрести медстра ховку под
угрозой штрафа.
Этот закон вызвал резкую
критику у представителей
Республиканской партии.
В сентябре в Верховный
суд обратились предста -
ви тели обеих сторон кон -

фликта. Так, власти 26
шта тов потребовали при -
знать реформу незакон -
ной. Администрация Оба -
мы, в свою очередь, по -
просила высшую инстан -
цию отменить решение
апел ляционного суда Джо -
рджии, который счел закон
антиконституционным.
Конгресс принял закон о
реформе здравоох ране -
ния, проведение которой
бы ло одной из ключевых
за дач Обамы, в марте
2010 г. С 2014 закон дол -
жен вступить в силу, од -
нако республиканцы уже
пообещали отменить его в
случае своей победы на
выборах 2012 года.
Сегодня мил ли оны амери -
кан цев живут без медици -
нской страхо в ки. Разброс
мнений в об ще стве по
поводу рефор мы здраво -
охранения ве лик: одни на -
зывают ее ва жнейшим но -
вовве дени ем Обамы, дру -
гие считают реформу не -
правомерным вмешате ль -
ством феде ра льных вла -
стей в частную жизнь. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД США СОГЛАСИЛСЯ ПРОВЕРИТЬ
РЕФОРМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В США ВЫРОСЛИ 
В ОКТЯБРЕ НА 0,5% БЛАГОДАРЯ СПРОСУ 

НА IPHONE 4S И АВТОМОБИЛИ

ГЛАВА ПЕНТАГОНА ПОПРОСИЛ КОНГРЕСС 
НЕ СОКРАЩАТЬ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Министр обороны США Л.
Панетта направил пи сьмо
сенаторам-респуб ликан -
цам Дж. Маккейну и Л.
Гре му и по про сил принять
все воз мо ж ные меры,
чтобы не до пу стить вне -
пла но вого со кра ще ния
бюд жета Пен та гона. 
В послании законодате -
лям Панетта попросил их
поспособствовать при ня -
тию компромисса в спе ци -
а льном комитете, задачей
которого является разра -
ботка плана сокращения
федерального бюджета
на 1,2 триллиона дол. за
предстоящие 10 лет. В ча -
стности, глава Пентагона
подчеркнул, что если до
23 ноября ко митет не при -
дет ни к ка ко му решению,
часть со кра щения автома -
ти чески ля жет на оборон -
ное ведом ство.

Согласно принятой ранее
программе, напомнил ми -
нистр, расходы министер -
ства обороны в ближай -
шие 10 лет будут сокраще -
ны на 450 млрд. долларов.
Вместе с новыми сокра -
щениями бюджет Пента го -
на в общей сложности по -
теряет около триллиона
долларов, что составит
около 23% расходов ве до -
м ства, написал Панетта.
Подобное сокращение бю -
д жета, по оценке главы
министерства, приведет к
катастрофическим после -
д ствиям. Так, отметил он,
Пентагон будет вынужден
приостановить часть су до -
строительных проектов, а
также проектов в области
строительства. Кроме то -
го, по прошествии десяти -
летия численный состав
Армии США (сухопутных
войск) окажется минима -
ль ным с 1940 г. а, осна -
щенность ВМС кораблями
- минимальной с 1915 г., а
число самолетов в ВВС -
вообще самым низким за
всю историю США. 

РЕЙТИНГ КЕЙНА УПАЛ ПОЧТИ ВДВОЕ 
ПОСЛЕ ОБВИНЕНИЙ В ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

Республиканец Херман
Кейн потерял поддержку
значительной части из би -
рателей после того, как 4
женщины обвинили его в
сексуальных домогате ль -
ст вах. Об этом свидетель -
ствуют данные социологи -
че ского опроса CNN, опуб -
ли кованные 14 ноября.
В соответствии с послед -
ним опросом, поддержать
Кейна в качестве канди -
дата от Республиканской
партии на выборах пре зи -
дента США готовы 14 %
из бирателей, в то время
как по итогам аналоги чно -
го опроса, проведенного в
октябре, Кейна поддержи -
вали 25 % респондентов.

Среди остальных канди -
да тов больше всех от па -
дения рейтинга Кейна вы -
играл бывший спикер Па -
латы представителей Кон -
гресса США Ньют Гингрич
(Newt Gingrich). По итогам
нового опроса его поддер -
жали 22 % избирателей, в
то время как в октябре за
него высказывались 8 %
респондентов.
Лидером предвыборной
го нки среди республикан -
цев, как и месяц назад,
оста ется экс-губернатор
Массачусетса Митт Ромни
(24 %). Губернатора Теха -
са Рика Перри готовы
поддержать 12 % опро -
шен ных. Их рейтинги, так
же как и показатели оста -
льных кандидатов, наби -
ра ю щих менее 10 % го ло -
сов, изменились незначи -
тель но. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

зи с сокращением числа
про фессий, которыми этот
класс занимался в 1970-х
годах. При этом люди, ко -
то рые раньше имели до -
ход выше среднего, полу -
чи ли возможность зараба -
тывать еще больше и во -
шли в элиту.
Ученые выяснили, что со -
циальное расслоение ста -
ло больше отражаться на
ка рте города. Богатые се -
лятся в элит ных районах,
где горо жане с меньшим
уровнем до хо да не могут
позволить се бе жилье. В
итоге возни ка ет эффект
изоляции лю дей разных
социальных клас сов.
Социолог из Стэнфорд -
ско го университета Шон
Риардон, который входит
в число авторов доклада,
за явил, что подобная изо -

ля ция приводит к тому, что
в богатые кварталы стека -
е тся больше финансов,
там стро ят школы, парки,
обустраивают инфра стру -
к туру. Это отража ется на
уро вне развития и даль не -
й ших шансах на успе шную
карьеру у жи те лей этих
районов.
Разрыв в результатах ста -
ндартных тестов у детей
бо гатых и бедных родите -
лей на 40 % больше, чем
был в 1970 г. Более поло -
вины детей из обеспе чен -
ных семей заканчивают
колледжи, тогда как 20 лет
назад таких было около
30%. Количество детей из
бе  дных семей, которые
получают качественное
образование, выросло за
последние 20 лет с 5 до 10
процентов. 
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ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СТРЕЛЬБЕ 
ПО БЕЛОМУ ДОМУ АРЕСТОВАН 
В ПЕНСИЛЬВАНИИ

Секретная слу -
 жба США аре -
сто вала му ж -
чину, который
ра нее, предпо -
ложительно,
стрелял из бо -
е вого оружия

по Белому дому.
Подозреваемый Оскар Рамиро Ортега-
Эр нандес, 21 года, был задержан в отеле
города Индиана (штат Пенсильвания). О
подробностях этой операции пока ничего
неизвестно.
Стрельба, по предварительным данным,
произошла в пятницу, 11 ноября. По
словам очевидцев, два автомобиля на
бо льшой скорости проезжали недалеко
от Белого дома. Позже в том же районе
был найден автомат Калашникова.
Во вторник, 15 ноября, персонал Белого
дома обнаружил две пули. Одна из них
по пала в окно президентской ре зиденции,
но пуленепроби ваемое стекло выдер жа -
ло. Другая же была найдена неподалеку
во дворе.
Связь между стрельбой рядом с Белым
домом в пятницу и обнаруженными во
вто рник на территории президентской
резиденции пулями устанавливается.
В момент предполагаемого обстрела
Барака Обамы в Белом доме не было - он
со своей семьей находился на саммите
АТЭС в Гонолулу. 

У "ЖАДНЫХ" БАНКОВ 
ЕСТЬ СОПЕРНИКИ 

Необдуманные
попытки не ско -
льких банков
взимать со
вкла   дчиков от -
дельную еже -
ме сячную пла ту
могут иметь для

самих бан ков долговременные и непри -
ятные по следствия.
Филадельфийские отделения кредитных
организаций (credit unions - не путать кре -
дитными и мортгиджными компаниями)
отметили необычно высокий рост числа
новых счетов и вкладчиков. По словам
представителя Philadelphia Federal Credit
Union Карен Эйвес (Karen Eavis), новые
кли енты не скрывают своего разоча ро ва -
ния как в дополнительных поборах со сто -
роны банков, так и в уровне обслужи ва -
ния.
«Мы обратили внимание, что наши новые
кли енты оставляют отзывы в местных Ин -
тернет-блогах и на форумах, подчеркивая
разницу в отношении к ним у нас и, на -
пример, в банке, где они держали свой
счет на протяжении многих лет».
Как этот отток клиентов из банков выра -
жается количественно? Эйвес говорит,
что раньше в месяц открывали около
1,000 новых счетов. Только за первую по -
ловину ноября число вкладчиков увели -
чилось уже на 1,400. Растет так же и число
пользователей Интернет-счетами.
Еще одна тревожная для банков тенден -
ция состоит в том, что филадельфийцы
ста ли переводить не только личные, но и
бизнес-счета из банков в credit unions. 

МЕРКУРИЙ НА НАШЕМ СТОЛЕ 
Новый от чет
группы эко ло -
гов до лжен не
на шутку встре -
во жить жителей
Пе н сильвании.
Дело в том, что
электро ста нции

нашего штата выбра сы вают в окру -
жающую среду вреднейшего для здо ро -
вья человека элемента мер ку рия больше,

чем 47 других штатов. Со мнительное тре -
тье место, ничего не ска жешь...
По данным исследования организации
Penn Environment наибольшим источ -
ником загрязнения меркурием являются
уго льные электростанции. Они выбра -
сывают этот радиоактивный элемент в
ат мосферу, а оттуда он с осадками по -
падает в реки и, далее, через воду и ры -
бу, в организм человека. Круговорот ве -
ществ в природе работает хорошо только
если в этот круговорот не вмешивается
че ловек. В лучшем случае, человеку уда -
ется с большим трудом устранить по -
следствия своей деятельности. Но это в
лучшем случае.
Меркурий может вызывать нарушения в
ра боте головного мозга, особенно у де -
тей. По настоянию экологов, зона реки
Де  лавэр объявлена подверженной возд е -
й ствию меркурия. Как это отразится на
нас с вами, еще неясно. Пока что в мага -
зинах на упаковках с рыбой этикеток с
пред упреждающей надписью «Поймано в
Делавэре. Ешьте на свой страх и риск»
никто не встречал.
Penn Environment совместно с агентством
по защите окружающей среды (Environ -
mental Protection Agency – EPA) работают
над проектом стандарта, по которому уро -
вень выброса меркурия в атмосферу дол -
жен быть снижен на 90%. 

DRILL, BABY, DRILL! 
ИЛИ БУРИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ 

Законодатели
Пенсильвании
близки к при -
ня тию закона,
позволяющего
добычу при ро -
дного газа на
т е р р и т о р и и

шта  та.
Дебаты противников и сторонников этого
закона напомнили мне споры вокруг но -
вого казино в Бенсалеме. Конгрессмены и
сенаторы не могли договориться. Нет, не
о том, стоит ли открывать казино. От кры -
вать казино соглаша лись все. Еще бы:
новые рабочие места, дополните ль ный
доход в казну местную, в казну шта та,
заброшенный пустырь облагородится и
т.д. Не могли сойтись в мелочах – как
будем делить налоги, которые ка зино
станет платить с при бы лей. И споры эти
продолжались почти два года.
Теперь в Харрисбурге кипят страсти по
поводу порядка добычи природного газа и
распределения, но не самого газа (с этим,
как раз, справились мимоходом), а тех
«от ступных» денег, которые будут вно -
сить  в казну местных муниципалитетов и
штата газодобывающие компании.
В прошлый вторник сенат Пенсильвании
предложил свой проект закона, который
ре гулирует как добычу газа, так и фи -
нансовые вопросы вокруг нее.
«Наш законопроект представляет собой
сбалансированный подход к добыче газа
в районе Marcellus Shale», - сказал ини -
циатор проекта, глава республиканской
фра кции в сенате Джо Скарнати (Joe
Scarnati). Однако демократы, как и следо -
вало ожидать, имеют свое мнение. Из ве -
стный филадельфийцам сенатор-демо -
крат Майк Стак (Michael Stack) выразился
по этому поводу распределения денег от
газодобывающих компаний в не совсем
пар ламентских выражениях. 
«Боль шинство моих коллег в сенате и
сам гу бернатор Корбет говорят нам уби -
ра ться к че ртям. Получается, что у всей
во сто чной части штата, включая Фи ла -
дель фию и Честер Каунти, есть одна воз -
можность – поцеловать западные га зо -
носные районы... сами знаете куда».
Тем временем, конгресс Пенсильвании
начал работу над поправками к этому за -
конопроекту. Так что еще неизвестно, кто
кого и куда именно будет целовать.

10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ 
НА ОПЛАТУ ШТРАФОВ 

Транспортная ко -
миссия город ско -
го комитета Фи -
ла дельфии да ла
водителям 10 до -
полни те льных
дней для оплаты
штра фов за стоя -

нку машин в непо ложен ных местах. Пра -
вда, величина самих штра фов возрастет.
Чего и следовало ожи дать, иначе город -
ская казна либо не дополучит «штраф -
ные» доллары, либо станет их получать с
за держкой. Для лю бого человека со -
вершенно естественно не желание пла -
тить какие бы то ни было по боры, осо бен -
но за стояночное место, найденное с та -
ким трудом. Поэтому уве личением штра -
фа с $20 до $25 горсовет пы тается сохра -
нить количество посту пающих в казну де -
нег. Почему городские ана литики уве -
рены, что дополнительные 10 дней по -
двигнут большее число филадель фий цев
к опла те штрафов, известно то лько са -
мим ана литикам.
Теперь в тексте первого письма с напо ми -
нанием заплатить штраф будет сказано о
10-дневном сроке (grace period). Во вто -
ром уведомлении к сумме штрафа уже
до  бавится пеня.
Начальник филадельфийской службы
сто янок (Parking Authority) Винсент Фе не -
рти (Vince Fenerty) советует опла чивать
штрафы как можно скорее, по скольку
штраф все равно придется запла тить, но
уже с процентами. (Прим. ред. – А какого
еще совета от него можно ожи дать,
уклоняться от штрафов как мо жно
дольше?). 

ТРЕНЕР ИЗ ПЕНСИЛЬВАНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ОТВЕРГ ОБВИНЕНИЯ
В ПЕДОФИЛИИ 

Бывший тре -
нер Универси -
тета штата Пе -
 н с и л ь в а н и я
(Pen nsylvania
State Univer si -
ty) по амери ка -
н скому фут бо -
лу Джерри Са -

ндаски (Jerry Sandusky), против кото ро -
го возбудили дело об изнасиловании
во сьми подростков, отверг обвинения.
Соответствующее заявление он сделал
во время телефонного интервью теле -
каналу NBC.
О предъявлении Сандаски обвинений
стало известно в начале ноября 2011 г.
Ему инкриминируют 40 эпи  зо дов до мо га -
тельств и изнаси ло ва ния во сьми под -
ростков. Все они про изошли в пе риод с
1994 по 2009 год. Рассле дова ние было
начато в 2009 г. после жа лобы в полицию
матери одного из по стра давших.
В ходе следствия выяснилось, что сви де -
телем одного из изнасилований в 2002 г.
стал помощник главного тренера вузов -
ской команды по американскому футболу
Майк Маккуэри (Mike McQu ea ry), тогда за -
нимавший пост выпускника-ассистента.
По его словам, он видел, как Сандаски
при ставал к десятилет не му мальчику в
ду  ше в раздевалке на тер ритории уни ве -
рситета. Маккуэри утверждает, что рас -
ска зал о случив шем ся руководству уни -
верситета, однако до властей эта инфор -
мация так и не дошла.
Комментируя показания Маккуэри, Сан -
даски назвал их ложью. При этом он при -
знался, что действительно не раз прини -
мал душ вместе с подростками, "дура чи -
лся с ними" и даже трогал их. Тем не ме -
нее, настаивает бывший тренер, он ни
разу не принуждал кого-либо из них к сек -
суальной связи. Впрочем, Сандаски при -
зна лся, что "не стоило принимать с деть -
ми душ".

Обвинения в адрес Сандаски вызвали
кру пный скандал в Университете штата
Пенсильвания. По результатам следст -
вия в начале ноября свои посты были вы -
нуждены покинуть президент вуза Грэм
Спа нье (Graham Spanier), его замести -
тель по бизнесу и финансам Гэри Шульц
(Ga ry Schultz) и главный тренер универ -
ситетской команды Джо Патерно (Joe Pa -
terno). Также в бессрочный отпуск ушел
ди ректор университета по спортивным
со ревнованиям Тим Керли (Tim Curley).
По данным следствия, все четверо были
в курсе обвинений, выдвинутых Маккуэри
в адрес Сандаски в 2002 году, однако по -
лиции или прокуратуре руководители ву -
за о них не сообщили. Сами они утверж -
дают, что Маккуэри рассказал не об изна -
си ловании, а всего лишь о "неподоба ю -
щем поведении" Сандаски. В отношении
Шу льца и Керли были выдвинуты обви -
нения в сокрытии преступления и в даче
ложных показаний.
Между тем наибольший резонанс вы зва -
ла отставка Патерно, имеющего огром -
ную популярность среди студентов уни -
верситета. Выражая свое возмущение
уво льнением тренера, 9 ноября около
пяти тысяч учащихся устроили на улицах
города Стейт-Колледж (State College), где
расположен университет, демонстрации.

"ВАСЯ ДОТ ИВАНОВ" 
Начиная со сле дующего года у каждого
по яви тся возможность увековечить
свое имя на Ин тернете. Речь не идет о
ста вших уже тривиальными записях на
форумах и в блогах. Вы сможете при об -
ре сти собст вен ное имя домена верх -
него уровня (Прим. ред. – для непосвя -
щенных, примеры доменов верхнего
уровня: .com, .org, .gov, .info и т.д.). На -
при мер, официальный сайт нашего
города и многие его «про изводные»
могут вме сто суффикса .org за получить
суффикс .phila
«Это может стать самым большим но -
во введением со времени появления
.com в 1985 году», - говорит Бен Кро у -
форд (Ben Crawford), глава компании
Ce ntralNic, ре гистрирующей доменные
(ударение – на вто ром слоге) имена.
Международный ко митет ICANN, распо -
ряжающийся «дот»-именами во всем
ми ре, уже разрешил ис пользование на -
званий торговых марок и геогра фи -
ческих мест и скоро у Интернет-страниц
появятся окон чания .coke и .nike, .nyc и
.berlin. Не исключены и суффиксы по
типу биз неса, например, .cars – для
компаний по продаже машин.
Но вернемся к месте Филадельфии в
этом соревновании за престиж на про -
сторах Интернета. Мэр Наттер объявил,
что его оффис рассматривает возмож -
ность перехода на .phila и делает это бы -
стро. Оперативность происходит не от
осо бого усердия работников соответ ст -
вующих служб и отделов, а от того, что
при ем заявок на новые имена доменов
заканчивается в апреле следующего го -
да. Да и размышлять отцу города есть
над чем, поскольку престиж не бы вает
дешевым. В данном случае он обо йдется
на логоплательщикам в $185,000 за реги -
ст рацию имени и по $25,000 за каж дый
год. Компания Бена Кроуфорда
www.dotfamilyname.com может также за -
регистрировать ваше личное «дот-имя».
Семьи, которые хотят и могут себе по зво -
лить роскошь поставить свое имя на Ин -
тернете в один ряд с именами мировых
компаний и городов, теперь имеют такую
возможность. Если у них достаточно глу -
бокие карманы, добавляет Кроуфорд. Его
компания берет полмиллиона долларов
за регистрацию и около $100,000 в год за
обслуживание. У богатых, как говорится,
свои причуды... 

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com

НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ

5

Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



КИНОНАВИГАТОР

Volume 9 Issue 20 (209), November, 17 - 2011 www. PhilaRu.com      (267) 288-5654The Navigator News

Компания Weinstein Co.
пе ренесла дату премьеры
фильма "Железная леди",
главную роль в котором
сыг рала Мэрил Стрип. Как
сообщает издание The
Hol lywood Reporter, вме -
сто 16 декабря, как пла ни -
ровалось ранее, картина,
посвященная премьер-ми -
нистру Великобритании

Ма  ргарет Тэтчер, выйдет в
прокат 30 декабря 2011 г.
Таким образом, премьера
состоится непосредствен -
но перед голосованием
чле нов Американской Ки -
ноакадемии. Они должны
определиться со своим
вы бором до 13 января
2012 г., а 24 января будет
оглашен список номинан -
тов на "Оскар 2012".
Напомним, что у Мэрил
Стрип 16 номинаций на
на граду Киноакадемии и
две золотых статуэтки.
Акт риса претендует на
главный трофей киноин -
дустрии практически каж -
дый год. 
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Американский киноклассик
Терренс Малик, за послед -
ние 40 лет прославив ши -
йся перфекционизмом и
ме дленной работой, объ -
яв ляет уже о третьем про -
екте за год.
Первая картина называ ет -
ся "Без закона" (Lawless).
Главную роль сыграет Ра -
йан Гослинг, которого не -
да вно можно было уви -
деть в "Драйве" Николаса
Виндинга Рефна и "Мар то -
вских идах" Джорджа Клу -
ни, а в качестве второсте -
пенных персонажей появя -
т ся звезда "Темного ры -
царя" Кристиан Бейл, Руни
Мара из "Девушки с татуи -
ровкой дракона" и Хэйли
Беннетт, игравшая у Грега
Араки в "Ба-бах!" (Kaboom,
2010). Кейт Бланшетт по
та кому случаю отвлечется
от "Хоббита".
Перечень актеров, задей -
ст во ванных во втором про -
ек те, "Рыцарь Кубков"
(Knight of Cups), отчасти
по вторяет список участни -
ков первого, хотя продю -
серы - давно работающие
с Маликом Сара Грин и
Ни колас Гонда - подчерки -
вают, что две истории ни -
как не связаны между со -
бой. Бейл, знакомый ре -
жис серу по "Новому Све -
ту" (The New World, 2005),
на сей раз снимется в гла -
вной роли, Кейт Бланшетт
опять появится в эпизодах,
ее поддержит Изабель Лу -
кас из вторых "Трансфор -

меров".
Считается, что съемки
обо их фильмов начнутся в
2012 году.
Тем временем Малик про -
должает работу над пока
не получившей названия
лю бовной историей с уча -
стием Бена Аффлека, Рэй -
чел Макадамс, Хавьера
Бардема, Рэйчел Вайс,
зве зды бондианы Ольги
Ку риленко и звезды "Дре -
ва жизни" Джессики Чес -
тейн. Съемки проходили в
прошлом году в Оклахоме,
часть эпизодов пришлось
переснимать этой весной,
сроки выхода картины по -
ка не разглашаются.
Аффлек играет писателя-
неудачника, женившегося
на героине Куриленко, что -
бы помочь ей с визой, но в
действительности влюб -
лен ного в героиню Мак -
адамс. Когда семейные
про блемы начинают ска -
зы ва ться на ребенке (Та -
тьяна Чилин), пара обра -
ща ется за советом к свя -
щеннику, отцу Квинтане
(Бардем), который пытает -
ся отговорить обоих от
раз вода, но в конце концов
чудовищно устает от необ -
ходимости решать чужие
проблемы и игнорировать
свои собственные.
Кроме того, в ближайшее
время предполагается вы -
пуск основанной на космо -
гонических фрагментах
"Дре ва жизни" трехмерной
истории жизни на Земле,
изложенной голосом Брэ -
да Питта.
Cам Малик ни  кому ни о
чем не расска зывает - он
принципиально не обща -
ет ся с прессой, а в Каннах
даже не поднялся на сце -
ну, чтобы получить "Золо -
тую пальмовую ветвь". 

ТЕРРЕНС МАЛИК ОБЪЯВИЛ 
УЖЕ О ТРЕТЬЕМ ПРОЕКТЕ ЗА ГОД 

МЭРИЛ СТРИП ПОДГОТОВЯТ 
К ТРЕТЬЕМУ "ОСКАРУ" 

БЕРЕНИС МАРЛО – НОВАЯ ДЕВУШКА БОНДА

Компания Blossom Films,
одним из соучредителей
ко торой является Николь
Кидман, приобрела права
на экранизацию романа-
бестселлера Кевина Уил -
сона "Семейный клык"
("The Family Fang").
"Семейный клык" - первая
крупная работа Уилсона.
В "Семейном клыке" речь

идет о двух артистах, кото -
рые постоянно втягивают
собственных детей в свои
необычные представле -
ния. Выросшие дети счи -
та ют, что их жизни сложи -
лись неудачно по вине
родителей, но по каким-то
причинам все же принима -
ют участие в еще одном
глобальном и загадочном
трюке.
Кидман выступит в каче ст -
ве продюсера "Семейного
клыка", а также исполнит в
картине одну из главных
ролей. 

По материалам СМИ

НИКОЛЬ КИДМАН ПОДЫСКАЛА  НОВЫЙ ФИЛЬМ 

Американская кино ком па -
ния Warner Bros. ведет пе -
реговоры с режиссе ром
Ру  пертом Уайяттом о
съем ках фильма о сме рти
бывшего сотрудника ФСБ
Александра Литви ненко.
В этом году у Уайятта вы -
шел фильм «Восста ние
планеты обезьян», со бра -
вший более $450 млн.
Роль Литвиненко, вероят -
но, будет поручена ак теру
Майклу Фассбенде ру, ко -
то рый снимался в филь -
мах «Бесславные ублюд -
ки» и «Люди Икс: Первый
класс». Одним из продю -
серов картины будет
Джон ни Депп. 
Литвиненко, бежавший в
2000 г. в Великобри та -
нию, скончался 23 нояб -
ря 2006 г. на 44-м году

жизни вско ре после полу -
чения бри та нского граж -
дан ства. По сле его смер -
ти специа листы бри тан -
ского агент ства по охра -
не здоровья утверж да ли,
что обнару жи ли в ор га ни -
зме Литви ненко зна чи те -
ль ное коли че ство радио -
ак ти вного эле  мента по -
ло ний-210. 
Основным подозревае -
мым по «делу Литвине н -
ко» проходит Андрей Лу -
говой. Королевская про ку -
рорская служба Вели ко -
бри тании заявляет, что
имеет достаточно улик
для предъявления ему об -
винения в убийстве Ли тви -
ненко. Луговой от ри цает
вы   двинутые в его адрес
об винения.
Россий ская Генпрокура -
ту ра со ссылкой на Кон -
сти туцию России заяви -
ла, что Лу го вой британ -
ским вла стям выдан не
бу дет, не исключив при
этом возможность прове -
дения суда над ним в
Рос сии. 

МЭТТ ДЭЙМОН ДЕБЮТИРУЕТ 
В КАЧЕСТВЕ РЕЖИССЕРА

Сэм Мендес утвердил ак -
трису на главную женскую
роль в фильме «Рухнув -
шие небеса».
32-летняя Беренис осо -
быми достижениями в ки -
но похвастаться пока –
увы – не может. Она была
замечена в нескольких
французских сериалах и
только одном фильме –

ме лодраме «Искусство
обольщения» Ги Мазар ги -
ля. Впрочем, Марло широ -
ко известна как успешная
фотомодель.
О своей роли в новом фи -
льме про агента 007 Бе ре -
нис сказала так: «Я играю
гламурную и загадочную
же нщину по имени Севе -
рин». Напомним, что ком -
па нию на съемочной пло -
щадке актрисе составят
Дэниэл Крэйг, Хавьер Бар -
дем, Рэйф Файнс и Джуди
Денч. Премьера фильма
«Ру хнувшие небеса» за -
пла нирована на осень
2012 года. 

Актриса Джессика Честейн
сыграет принцессу Диану в
биографической ленте
"Caught in Flight" (возмож -
ный вариант перевода
названия - "Пойманные в
по лете").
Режиссером картины яв -
ля е тся Оливер Хиршби -
гель ("Эксперимент",
"Вто р  же ние"). 
Предполагается, что ос -
но вной темой фильма
станет любовная связь
Дианы и хирурга Хасната
Кана. Принцесса и врач
по знакомились в 1995 го -
ду и поддерживали отно -

шения на протяжении
двух лет.
Бюджет проекта "Caught
in Flight" оценивается в
девять миллионов фун -
тов (около 14,5 миллио -
нов долларов США).
Работа над фильмом
должна начаться в марте
2012 года. Съемки будут
проходить в Пакистане
(на родине Кана), Анголе
и Франции.
Джессика Честейн ранее
снималась в фильмах
"Расплата", "Укрытие",
"Прислуга" и "Поля сме -
рти". Кроме того, она ис -
по лнила одну из ключе -
вых ролей в ленте Терре -
нса Малика "Древо жиз -
ни". В мае 2011 года эта
ка ртина удостоилась "Зо -
лотой пальмовой вет ви"
на Каннском кинофести -
вале. 

ДЖЕССИКА ЧЕСТЕЙН 
СЫГРАЕТ ПРИНЦЕССУ ДИАНУ

Выступая перед студента -
ми Кембриджа, актер Ро -
джер Мур раскритиковал
по здние фильмы об агенте
007. В частности, он за -
явил, что ему не нравится
последний фильм о Бонде
- вышедшая в 2008 г. лента
"Квант милосердия". По
мнению Мура, эта картина
является "затянутым и бес -
связным рекламным роли -
ком". "Квант милосердия" -
второй фильм о Бонде, в
котором главную роль ис -
полнил Дэниэл Крэйг. "Ка -

зино Рояль" - первую се -
рию бондианы, снятую при
участии Крэйга, выпустили
в прокат в 2006 году.
Крэйг снимется еще как
ми нимум в одном фильме
о Бонде. В качестве ре жис -
сера над 23-й серией бон -
дианы будет работать Сэм
Мендес. Релиз запланиро -
ван на октябрь 2012 года.
Сам Роджер Мур сыграл
Дже ймса Бонда в семи фи -
льмах, вышедших в прокат
в период с 1973 по 1985 гг.
Речь идет о картинах "Жи -
ви и дай умереть", "Чело -
век с золотым пистоле -
том", "Шпион, который ме -
ня любил", "Лунный гон -
щик", "Только для твоих
глаз", "Осьминожка" и "Вид
на убийство". 

РОДЖЕР МУР РАСКРИТИКОВАЛ 
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ 

Актер Роберт де Ниро сыг -
рает создателя крупней -
шей финансовой пирами -
ды Бернарда Мэдоффа,
пишет The Daily Telegraph.
Фильм будет снят по книге
под названием «Истина и
ее последствия: жизнь в
се  мье Мэдоффа», напи -
санной журналисткой Ло -
ри Санделл в соавторстве
с сы ном Мэдоффа Эндрю.
Права на книгу были куп -
лены американским теле -
кана лом HBO.
Продюсерами фильма вы -
ступили сам Роберт де Ни -
ро и его партнер в компа -

нии Tribeca Productions
Джейн Розенталь.
В мае 2011 г. уже появ ля -
лась информация о том,
что де Ниро собирается
про дюсировать фильм
или телесериал о Мэ -
доффе.
Финансовая пирамида Мэ -
доффа просуществовала
около 20 лет. В 2008 году
Мэдофф был арестован
по обвинению в мошенни -
честве на сумму около $65
млрд, суд приговорил его к
тюремному заключению
сроком на 150 лет.
Мэдофф предлагал кли -
ен  там инвестиции в ак -
ции ко мпаний, входящих
в ин декс S&P 100. Кли -
енты по лучали регуля -
рные отче ты о сделках с
акциями, но ни каких сде -
лок не было.

РОБЕРТ ДЕ НИРО СЫГРАЕТ БЕРНАРДА МЭДОФФА,
ПРИГОВОРЕННОГО К 150 ГОДАМ ЗА СОЗДАНИЕ

ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

Компания Lionsgate объ -
явила дату релиза римей -
ка "Грязных танцев" - 26
июля 2013 года.
Оригинальная лента "Гря -
зные танцы" вышла в про -
кат в 1987 г. События фи -
льма разворачивались в
первой половине 60-х го -
дов прошлого века. Речь
шла о девушке (Дженни -
фер Грей), которая приез -
жа ет с родителями на ку -
рорт и влюбляется в мест -
ного учителя танцев (Пат -
рик Суэйзи). Картина со -
бра  ла в прокате 213 млн.
долларов США при бюд -

жете в шесть миллионов.
Римейк "Грязных танцев"
был анонсирован в 2009 г.
В августе 2011 г. стало из -
ве стно, что постановкой
но  вой версии займется
Кен ни Ортега. Он прини -
мал участие в работе над
оригинальными "Гряз ны -
ми танцами" в качестве хо -
реографа. Кроме того, Ор -
тега занимался постанов -
кой фильмов трилогии
"Школьный мюзикл" ("High
School Musical") и доку ме -
н та льной ленты о Майкле
Джексоне "Вот и все" ("This
Is It"). 

НАЗНАЧЕНА ДАТА ВЫХОДА "ГРЯЗНЫХ ТАНЦЕВ"
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Из старого грустного анекдота:
- Ой, Сара, мне плохо...

- Потерпи, к утру пройдет..
- (Утром) Ой, вэй! 

Что ж ты не сказал, 
что тебе хуже всех!

На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Куринной. 

- Если человеку стало плохо, то в ка -
кой момент нужно решать что де -
лать: вызывать «скорую» или само-
му везти его к врачу или в госпи-
таль?
Приведу пример из жизни. Ребе Айзик со -
ну стало плохо в тот момент, когда он был
за рулем. В тот момент ему было 63 года,
на здоровье он не жаловался и решил до -
бираться в госпиталь самостоятельно.
То, что ему потом сказали по этому пово-
ду врачи и родственники, ребе предпочи-
тает не повторять. Оказалось, что в доро-
ге у него начался самый настоящий ин -
фаркт...

- А что он мог посреди дороги сде-
лать?
- Он должен был остановить машину и
вы звать «скорую помощь». Если инфаркт
настигает человека во время управления
автомобилем, последствия могут быть
пе чальными. ДТП в таких случаях почти
не избежно и у прибывших на место про-
исшествия медиков вместо одного может
оказаться несколько пациентов, как води-
телей, так и пешеходов. Не забывайте,
что, садясь за руль, вы, прямо или кос-
венно, принимаете на себя ответствен-
ность за безопасность других людей.
Безопасность имеет различные формы, в
том числе – способность адекватно реа-
гировать на окружающую вас обстановку.
Согласитесь, что во время сердечного
при ступа эта возможность исчезает. По -
этому вы просто обязаны обезопасить се -
бя и других. Почувствовали, что «давит»
сердце – немедленно остановите машину
и вызовите «скорую».

- Предположим, все происходит в ме -
нее экстремальной ситуации, напри-
мер, дома. Вопрос тот же: вызывать
«скорую» или везти больного в гос -
пи таль на своей машине? А вдруг
«ско рая» опоздает? Потом будешь
се бя корить, мол, отвез бы папу/
маму/родственника сам и все было
бы нормально...
- Организм посылает человеку сигналы –
симптомы приближающейся беды и нуж -
но уметь распознавать эти сигналы. Чем
опасно, например, повышенное кровяное
давление? Тем, что может произойти ин -
сульт. Люди, которые знают о том, что их
да вление «скачет», всегда начеку, посто-

янно прислушиваются к своему самочув-
ствию. Но даже они могут пропустить вя -

лотекущие признаки повышения давле-
ния. Что уже говорить о тех, кто считает
се бя здоровым и на необычную головную
боль, на шум в ушах и на учащенное се -
рд цебиение старается не обращать вни-
мания? После начала инсульта, у меди-
ков есть всего три часа, чтобы остановить
необратимые последствия кровоизлия-
ния. За это время мы, «скорая помощь»,
до лжны приехать на вызов, определить,
что происходит с пациентом, стабилизи -
ро вать его состояние, привезти в госпи-
таль, не только «сдать» на руки врачам,
но и объяснить, что произошло и какие
ме ры уже приняты. Если сам больной или
его родственники будут размышлять, что
же им делать и надеяться, что «к утру все
пройдет», то у нас из этих трех часов мо -
гут остаться считанные минуты.
Как видите, первый и самый важный шаг
зависит не от сотрудников «скорой помо-
щи», а от самого пациента или его близ-
ких. Это, в свою очередь, означает, что
ка ждый, кому дорого здоровье, должен
иметь «план эвакуации». Ведь никого не
удивляет, что подобные планы разрабо-
таны на случай пожара, землетрясения и
т.д. Стоит ли относиться легкомысленно к
происходящему лично с нами, можно ска-
зать, внутри нас? Согласитесь, что забота
о личной безопасности, в этом случае, о
своем здоровье – превыше всего. При
болях в сердце, затрудненном дыхании,
сильной головной боли (если это не регу-
лярная мигрень) – вызывайте «скорую».
Теперь отвечу на вопрос, почему в та -
ких случаях не рекомендуется везти па -
циента в госпиталь самому.
Первое: ес ли в дороге его состояние уху -
д шится, то ни вы, водитель, ни сопровож-

дающий по мочь ему не сможете. В таких
случаях ну жен специалист, соответству ю -

щая аппа ра тура и лекарства, т.е. все та
же «скорая помощь». 
Второе: подумайте, что случится, если вы
застрянете в «пробке»? Во дитель «ско-
рой» объедет затор хоть по встре чной по -
лосе, хоть по газону, даже по лицию вызо-
вет, чтобы для него расчистили дорогу.
Вы это сможете сделать и до браться до
госпиталя вовремя? Не смо жете. 
Третье: Если необходимо, в ма шине мы
можем снять электрокардиограмму, сэко-
номив врачам госпиталя дра гоценные
ми нуты; поставить ка пель ницу, подклю-
чить кислород, дать ле карство, что бы ста-
билизировать со стояние больного. От кро -
венно говоря, у нас будет больше шансов
до везти человека до госпиталя...  
И чет ве ртое: когда пациент приезжает в
госпиталь сам или его кто-то привозит, то
он попадает в «накопитель»-триаж, где
мо жет провести не сколько часов. О по -
следствиях такого ожи дания говорить не
буду. Мы же пере да ем пациента напря-
мую медперсоналу госпиталя, и они тут
же начинают принимать меры.

- В каких еще случаях, кроме подозре-
ний на сердечный приступ или ин -
сульт, нужно немедленно вызывать
«скорую»?
- Мы опять затрагиваем вопрос личной
безопасности человека, безопасности с
то чки зрения заботы о его здоровье. За -
бота эффективна только, если пациент и/
или те, кто находятся рядом с ним, знают,
что и в каких случаях нужно делать. Тогда
этот вопрос переходит в разряд образо -
ва тельно-информационных и о нем мы
будем говорить в следующих выпусках.
Сейчас приведу лишь два примера. Вспо -

мните такое распространенное явление
как аллергию. Если у взрослого или ре -
бенка начинается приступ и обычные ин -
га ляторы или таблетки не помогают – не -
медленно вызывайте «скорую». Тех са -
мых трех часов, которые есть при инсуль-
те, у вас попросту нет. Сильный приступ
ал лергии может перекрыть дыхательные
пу ти и тогда счет пойдет на минуты. 
Еще пример: человек упал на улице или
дома и поломал ногу или руку. Везти его
в госпиталь? А если у него кровь не оста -
на вливается? А вдруг случится болевой
шок, у пострадавшего подскочит давле-
ние, что случается всегда при болевых
при ступах, а вы застряли, потому что впе-
реди ремонтируют дорогу и как объехать
этот участок вы не знаете? Все сказанное
от носится к людям любого возраста и со -
стояния здоровья. 
Если с человеком что-то случилось, ему
необходимо оказать ква лифицированную
медицинскую по мощь. Наши машины
«ско рой помощи» оборудованы всем не -
обходимым, а наши парамедики знают,
что нужно предпринять, чтобы спасти
здо ровье и, зачастую, жизнь человека.  

- Что еще можно сделать до приезда
«скорой»?
- Самое лучшее, что вы можете сделать,
это... правильно вызвать помощь. Сле ду -
ющий пример покажет, насколько важно
иметь при себе необходимую информа-
цию. 
Звонок в диспетчерскую... 
- Приезжайте немедленно, маме плохо! 
- По какому адресу проживает Ваша
мама? 
- Я не помню... не знаю... большое здание
недалеко от супермаркета... Приезжайте
скорее, ей плохо! 
- Скажите точный адрес, пожалуйста!
С грехом пополам звонящая называет ад -
рес. На это уходят драгоценные минуты,
а диспетчер не может отправить машину
в «никуда». 
- Что происходит с вашей мамой, какие
симп томы?
- Откуда я знаю??? Я на работе!! Соседка
позвонила, что ей плохо!! Перестаньте за -
давать дурацкие вопросы и приезжайте! 
Бросает трубку... 
Теперь поставьте себя на место диспет -
че ра и бригады «скорой помощи». Что ес -
ли мама живет в многоквартирном комп -
лексе с кодовым замком на входной две -
ри? Даже если кто-то и откроет дверь – на
ка кой этаж и в какую квартиру бежать?
От кроют ли там дверь? И это, как гово-
рится, еще не самый худший вариант.
Поэтому, еще раз подчеркиваю, не огра-
ничивайте заботу о своем здоровье за -
полнением медицинского шкафчика в
ванной всяческими таблетками и мазями.
Более подробно об этом и других ас -
пектах «личного» здравоохранения
мы поговорим в следующем выпуске. 

СИТУАЦИЯ
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ЭКОНОМИКА 

Статистические данные, показываю -
щие, что экономика США находится в
го раздо худшем состоянии, чем при -
нято считать
Да, большинство американцев осозна -
ют, что экономика сейчас находится не
в лучшей форме, но большинство также
верит, что это всего лишь временный
спад. Средства массовой информации
говорят нам, что восстановление или
уже началось, или вот-вот начнётся.

Но разве это правда?
1. По словам члена палаты пред ста -
вителей США Бетти Саттон, Америка по -
следние 10 лет теряет в среднем 15
промышленных производств ежеднев но.
2. Ещё хуже, что этот тренд, похоже, на -
чал усиливаться. В течение 2010 года в
США ежедневно закрывалось в сред -
нем 23 промышленных производства.
3. С 2001 года Америка потеряла свыше
56 тысяч промышленных производств.
4. В Америке слишком мало рабочих
мест, и теперь среднее время для того,
чтобы безработному найти работу, со -
ставляет колоссальных 39 недель.
5. Лишь 48 процентов безработных аме -
риканцев теперь получают пособия по
без  работице от правительства. Всего год
назад эта цифра составляла 75 %.
6. Нет никаких признаков того, что по ло -
жение на рынке труда собирается вы пра -
вляться. Недавнее исследо ва ние показа -
ло, что 77 процентов пред приятий малого
бизнеса в США вообще не планируют
нанимать дополните ль ных работников.
7. Не имея достаточного количества до -

стойных рабочих мест, миллионы аме -
риканцев теряют свои дома. За послед -
ние 4 года только в одном Лас-Вегасе за
долги по ипотеке было изъято 100
тысяч домов.
8. Продажи новых домов также пе ре -
живают стресс. В 2011 году был уста -

новлен очередной рекорд всех времён по
минимумам строительства новых до мов.
9. По мере истощения семейного бюд -
же та, американцы могут экономить ме -
ньше денег, и значительное их число го -
ворит, что у них нет лишних денег для
не обязательных трат. Норма сбереже -
ний в сентябре была самой наимень -
шей с декабря 2007 года, и согласно
недавнему исследованию, одна треть
американцев говорит, что у них сейчас
нет вообще никаких лишних денег.

10. По данным одного из недавних
опросов, один из трёх американцев
говорит, что не смог  бы внести текущий
ипотечный взнос или заплатить аренд -
ную плату, если бы неожиданно поте -
рял свою текущую работу.
11. Крайняя нищета сейчас находится

на самом высоком уровне с тех пор, как
правительство начало вести статисти -
ку. Сейчас больше чем один из семи
американцев живёт за чертой бедности,
и около 20 миллионов из них живут в
условиях крайней нищеты.
12. Правительства штатов и местные
ор га ны власти испытывают огромные
дол говые проблемы. На данный момент
рынок муниципальных облигаций в
США трещит по швам. Ниже приводится
отрывок из недавней статьи, которая

по явилась на biggovernment.com:
Moody’s тобъявил о тревожном тренде
снижения уровня кредитоспособности
по муниципальным долговым обли -
гациям, который снижается самыми бы -
стрыми темпами со времён краха Ле -
ман в 2008 году. Данные показывают,
что кредитный рейтинг по муниципаль -
ным облигациям понижался в 5.3 раза
больше, чем повышался.
13. Сегодня, больше американцев, чем
ко гда-либо полагаются на правитель -
ство, чтобы выжить. Ошеломляющие
48,5 процентов всех американцев живут
в семьях, которые в рамках той или дру -
гой социальной программы получают
государственную помощь. В 1983 году
эта цифра была ниже 30 процентов.
14. В условиях такой экономики особо
страдает молодёжь. Как это ни неверо ят -
но, но 37 процентов семей, воз гла вля е -
мых молодыми людьми до 35 лет, имеют
собственный капитал, равный нулю.
15. Разрыв в достатке между молодыми
и более старшими американцами про -
должает расти. По данным Бюро пере -
писи, средняя чистая стоимость активов
семей, возглавляемых людьми от 65
лет и старше, в 47 раз больше чистой
стои мости активов для семей под руко -
водством людей до 35 лет. 
Большинство граждан недовольны про -
ис ходящим. Согласно недавнему опро -
су, проведённому Fox News, 76 проце н -
тов американцев «недовольны тем, как
идут дела в стране». В начале года эта
цифра составляла лишь 61 процент.

mixednews.ru

О Э�О�О���� ��А

Современную массовую культуру и про -
цесс глобализации невозможно пред -
ставить без прохладительных безалкого -
ль ных напитков, наподобие лимонада,
“коки” или “пепси”. В США для обозна че -
ния подобного вида напитков приме ня -
ется термин “soft drink”.
О целебных свойствах минеральных вод
с газом знали уже тысячи лет на зад в
Древней Греции и Древнем Риме. Ве -
ликий ученый Гиппократ в своем трак тате
“О воздухах, водах и местностях” пи шет о
том, что больных лечили в купелях при
храмах. Греческие жрецы строго охра -
няли свои тайны, оберегая целебную
силу минеральной воды.
Открытие секрета газированной воды
было таким же неожиданным, как и боль -
шинство великих открытий.
Английский ученый Джозеф Пристли
(1733-1804 гг.) живя по соседству с пиво -
ва рней и наблюдая за ее работой, за ин -
тересовался, какого рода пузырьки выде -
ляет пиво при брожении. Тогда он во дру -
зил два контейнера с водой над варя -
щимся пивом. Через некоторое время во -
да зарядилась пивным углекислым газом.
Попробовав получившуюся жидкость,
уче ный был поражен ее неожиданно при -
ятным вкусом и в 1767 г. он сам изготовил
первую бутылку газированной воды.
В 1772 г. за открытие газировки Пристли
был принят во французскую Академию
На ук, а в 1773 г. - получил медаль Коро -
левского Общества.
Джозеф Пристли (Joseph Priestley, 1733-
1804) - английский священник, химик, фи -
лософ, общественный деятель, родился
в Филдхеде, близ г. Лидса (графство
Йорк шир, Англия) 13 марта 1733 г. Он
был стар шим из шести детей в семье су -
кон щика Джонаса Пристли.  
Пристли учился в школе Бэтли, где
углублённо изучал латинский и греческий
языки. После небольшого перерыва в
обучении, связанного с болезнью, При ст -
ли решил посвятить свою жизнь служе -
нию церкви. К этому времени он уже до -
ста точно преуспел в изучении других
языков и знал французский, немецкий,
ита льянский, арабский и иврит.

Именно Пристли впервые получил
хлористый водород, аммиак, фтористый
кремний, сернистый газ…
С именем Пристли связано ещё одно чу -
десное изобретение, без которого нельзя
в настоящее вре мя пред ставить жизнь
современного ученика. При стли случайно
обнаружил, что сырой на тура льный ка у -

чук способен
стирать следы
гра фита (ка -
ра ндаша) лу -
чше, чем ча -
сти цы хлеба,
которые ис по -
льзовались в
то время с
этой же целью. Так появился на
свет всем хорошо знакомый
ластик.
Анестезиологам всего мира имя
Джо зефа Пристли в первую
очередь памятно и дорого,
конечно же, в связи с от крытием
им в 1772 г. закиси азота, впо -
следствии ставшей широко приме -
няемым и популярным анестетиком.
А в 1770 г. шведский химик Торберн Улаф
Бер гман (1735— 1784 гг.) изобрел при -
бор, с помощью которого можно было
про из водить газировку в достаточно бо -
льших количествах. Этот прибор получил
название сатуратор.
Дальнейшие разработки в этой области
про извел Иоганн Якоб Швепп, немец по
происхождению, державший ювелирную
лавку в Женеве. Он с юности мечтал со -
здать безалкогольное шампанское - с пу -
зырьками, но без спирта. 20 лет экспе -
риментов увенчались успехом и в 1783 г.
он изобрел промышленную установку для
производства газированной воды. Швепп
сначала продавал свой напиток в Швей -
царии, но вскоре понял, что в Англии
спрос на него будет выше, и в 1790 г. пе -
ре ехал туда. Англичане славились своим
пристрастием к бренди, и Швепп рассчи -

тывал заполнить своей продукцией нишу
разбавителей бренди.
Швепп основал в Англии процветающую
до сих компанию, которая стала про -
давать газировку в стеклянных сосудах с
рельефным логотипом. В 1930-х фирма J.
Schweppe & Co начала производить гази -
рованный лимонад и другие фрукто вые

воды.
Историк Джудит Джанко-Коген (Ju dith Jan -
go-Cohen), автор “Истории Еды. Круп -

нейшие Изобретения” (The
History Of Food. Ma -

 jor Inventions
Through History)
от  мечает, что
индуст рия про -

изводства без ал -
когольных напит -
ков возникла в ко -
нце 18 века, когда
в про даже (во Фра -
нции и Англии) по -

явились во ды, гази -
рованные угле кис -

лым газом. Тогда это считалось недо ро -
гим подра жанием целебным минераль -
ным водам, причем газировку продавали
в аптеках, а не в обычных магазинах.
Дальнейшую экс пан сию обеспечили хи -
мики: в 1784 го ду была впервые выделе -
на лимонная ки слота (из лимонного сока).
В 1833 году в Англии в продаже появи -
лись первые га зированные лимонады.
Джон Райли (John Riley), автор класси че -
ского труда “Организация Индустрии Про -
хладительных Напитков” (Organization in
the soft drink industry: A history of the Ame -
rican Bottlers of Carbonated Beverages),
впе рвые опубликованного в 1946 году,
об ращает внимание на следующее: в
1871 г. произошло знаковое событие -
впе р вые в США (и в мире) была заре ги ст -
ри рована торговая марка безалкого льно -
го напитка - он назывался “Потрясающий
Газированный Лимонный Имбирный Эль”
(Lemon’s Superior Sparkling Ginger Ale).

В дальнейшем процесс изобретения но -
вых вкусов и напитков приобрел лавино -
об разный характер, причем законода те -
лями моды чаще всего становились апте -
кари и фармацевты. 
В 1875 году американский фармацевт
Чарльз Хайрс (Charles Hires) познакоми -
лся с напитком, изготовлявшимся кустар -
ным образом из корней некоторых расте -
ний - десятью годами позже Хайрс начал
продавать бутилированное безалкоголь -
ное “корневое пиво”(root beer).
В 1886 году впервые были выпущены в
про дажу и ныне существующие - Coca-
Cola и Dr. Pepper. Изначально Coca-Cola
производилась из настойки листьев коки
и орехов кола, аптекарь Джон Пембертон
(John Pemberton) придумал рецепт сиро -
па, предназначенного для лечения голов -
ной боли и простуд и догадался разба -
вить его газированной водой. Авторы
мно гочисленных книг, посвященных исто -
рии самой популярной газировки тысяче -
летия, постоянно приводят забавный
факт: в первый год, за счет продажи “ко -
ки”, удалось выручить $25, в то время, как
на рекламу нового напитка было потра -
чено $75.
Dr. Pepper также был плодом фантазии
фа рмацевта, его звали Вэйд Моррисон
(Wade Morrison) и химика  Роберта Лэзен -
би (Robert Lazenby). Dr. Pepper, создан -
ный на основе вишневого сиропа, сперва
про изводили в аптеке (в городе Вако,
штат Техас), продавая его под слоганом
“Ко роль Напитков Без Кофеина”(King of
Beverages, Caffeine-free, кофеин был
добавлен позднее). По легенде, название
Dr. Pepper - “Доктор Пеппер” произошло
от имени военного врача, который неко -
гда запретил предприимчивому Морри со -
ну жениться на своей дочери.
В 1898 году появилась Pepsi-Cola (по
неко торым версиям, изначально - лекар -
ство от расстройств кишечника), которая
была придумана аптекарем Калебом
Брэд хемом (Caleb Bradham), смешавшим
экстракт из орехов кола, ванилин и аро -
матические масла. 

(Окончание на стр. 14)
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День Благодарения (Thanksgiving Day)
отмечается в США с 1863 г. в четвертый
четверг ноября. В этом году эта дата
выпадает на 24 ноября.
Сама идея празднования осени и окон -
чания сбора урожая восходит к глубо ча -
йшей древности, но у американцев эти
дни связаны еще и непосредственно с
ис торией освоения новых земель. 26
де кабря 1620 г. после двухмесячного
пла  вания к пустынному берегу Америки
причалил корабль "Mayflower".
Пассажиры - группа англичан-пилигри -
мов, спасавшихся от религиозного пре -
сле дования на своей родине. Они пу -
сти лись в столь опасное путешествие в
на де жде основать в Новом Свете ко -
лонию, где они смогли бы, наконец, об -
рести во жделенную свободу. Берег, на
ко торый вы садились англичане, позже
они на зва ли Новой Англией, в честь
своей поки нутой родины.
В конце плавания, перед тем как сойти
на неизведанную землю, пассажиры ко -
ра бля подписали документ, известный
как "Соглашение на "Мэйфлауэре", ко -
торому американская историография
придает су дьбоносное значение как на -
чалу кон сти туционного самоуправле -
ния, основе американской жизни и про -
явлению вну тренней свободы духа, ко -
торую привезли с собой религиозные
дис сиденты.
Первый год на новом месте оказался
очень суровым. Вскоре ударили моро -
зы, и люди стали терпеть голод и лише -
ния. Половина пилигримов тяжело забо -
ле ла и погибла в ту зиму. А весной оста -
в шиеся в живых завязали дружбу с ин -
дейцами, которые научили их выращи -
ать кукурузу и тыкву, ловить диких ин -
дюшек, отличать съедобные растения
от ядовитых, на хо дить родники с пить -
евой водой, охот ничьи тропы и рыбные
места.

Свой первый урожай колонисты собра -
ли ранней осенью. В честь него они уст -

ро  или большой праздник, на который
при гласили своих друзей-индейцев.
Пир  ше ство затянулось на несколько
дней, в те чение которого все лакоми -
лись жареной индюшкой, тыквой и ку -
курузой. Второе ле то на новом месте
бы ло не таким уда чным, а третье и во -
все выдалось засуш ливым. Тогда губер -
натор пилигримов Уиль ям Брэдфорд
на значил день поста и мо литв, и вскоре
после того пошел дождь. Чтобы отме -
тить это чудесное со бытие, и был уста -
новлен День Благо дарения.

Долгое время праздник был неофици а -
ль ным в Новой Англии. Только в 1777 г.

Континентальный конгресс объявил об
офи циальном национальном празд -
новании Дня Благодарения в декабре.
Джордж Вашингтон в 1789 г. провозгла -
сил этот праздник национальным собы -
тием и по запросу Конгресса определил
дату - 26 ноября, четверг.
В его толковании это был День Бла го -
дарения американцев своей консти -
туции. Но полностью национальным
пра  зд ником День Благодарения стал в
1863 году, во время Гражданской вой -
ны, когда президент Авраам Линкольн

объявил, что отныне четвертый четверг
ноября бу дет отмечаться как День Бла -
годарения. Окончательный перенос
пра здника на по следний четверг ноября
произошел в 1939 г. благодаря указу
Фра нклина Ру звельта, которым прези -
дент дал граж да нам своей страны 2
дополнительных дня отдыха.
День Благодарения - семейный празд -
ник, родные и друзья съезжаются со
всей страны, чтобы посидеть за общим
сто лом, уставленным традиционным
уго  ще нием. Это � непременно индюшка,
слад кий картофель ямс со взбитым цве -
точ ным соусом, клюквенный соус, на -
чин ка из сухарных кубиков со специями,
карто шка, бататы, тыквенный пирог и
под лив ка. Если же кто-то остался без
пра зд нич ного обеда, то его пригласят
благотво ри тельные организации. 
Сам президент в этот день помогает ко р -
мить бездомных, бедных и стариков, на -
 кладывая им на тарелки щедрые пор ции.
Глава государства должен показы вать
стране пример благотворите ль ности.
Еще одна традиция праздника - тор же -
ст венная церемония помилования ин -
дю  ш ки, которая проводится в Белом до -
ме с 1947 г. В соответствии с этой тра -
ди цией хотя бы одна индейка должна
из бежать участи оказаться на празд ни -
чном столе.
Зачинателем обычая принято считать
пре зидента Гарри Трумэна (1945-1953).
Од нако обязательной ежегодной цере -
монией помилование индюшки стало в
1989 г., при Джордже Буше-старшем
(1989-1993). Следующий президент, Билл
Клинтон (1993-2001), также мило вал птиц,
но особый размах Нацио на ль ное поми ло -
вание индейки приобрело при Буше-мла -
д шем (2001-2009). В част ности, птиц ста -
ли селить в дорогих оте лях и перевозить
на самолетах первым классом.

(Окончание на стр. 25)
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ТРАДИЦИИ
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

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

Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887



Volume 9 Issue 20 (209), November, 17 - 2011 www.PhilaRu.com      (267) 288-5654The Navigator News1010

Каждому из нас в жизни приходилось
быть не правым, хотя бы иногда. Только
не каждый в такой ситуации, готов при -
нять это, признать и попросить прощение.
Как часто мы – взрослые, говорим о не -
справедливости и об обиде, потому, что
не услышали «прости».
Мы учим ребенка просить прощение, на -
пример, если он игрушку отобрал или
толк нул соседа, и при этом учим прощать,
если обидчик извинился. Мы наблюдаем,
как ребенок научается в своем маленьком
обществе приносить извинения или про -
щать. Дети общаются на равных, учатся
вза имодействовать, принимают нормы и
правила общества.
Очень важно уметь признать свою непра -
воту, сказать «прости» и пойти дальше,
так же как и простить. Простить и эмо цио -
нально отпустить ситуацию. Вот только
взро слые как способны научить, так и спо -
собны сами нарушить процесс фор ми -
рования «прости-прощаю».
Часто дети сталкиваются с некими про -
тиворечиями, которые создают родители.
Обещали сводить в кино – не смогли (раз -
ные бывают обстоятельства), ну, не смо -
гли и ладно! Ограничились фразой «мы
никуда не пойдем» и все! Что в итоге?
Оби да, как следствие «неизвинения» за
несдержанное обещание и ощущение,
что родители обманули. Такая «ме -
лочь» на первый взгляд, а получилось –
ребенка обманули и обидели. С таких
вот «ме ло чей» и начинается детское
недоверие и установка, что можно не
извиняться, если что.
Идем дальше. На работе – аврал, уста -
лость дикая, потом магазин, ужин, а тут
еще двухлетка под ногами «мама поиг -
рай, мама почитай». Сорвалась, ну с кем
не бывает, шлепнула как следует!
Ни за что! Ребенок в слезы, у самой чув -

ство вины… Ребенка на руки, объятия и
поцелуи и конфета (игрушка, мультики). А
почему не сказать: «Прости, мой родной,
я виновата»?
Ни для кого не секрет, что дети «сри -

совывают картинку» поведения со своих
ро дителей. Родители в прямом смысле
подают пример, а не только говорят, как
надо и как не надо поступать. Наибо ль -
шую часть информации дети считывают
сами, путем наблюдения. Если родители
провоцируют формирование установок
«так получилось» вместо «я не прав,
извини», то чего же они потом хотят от
своих детей?
Не думайте, что Ваш малыш (двух-трех
лет) не поймет «неправильность» Ваших
действий и не оценит Ваши извинения.
Для ребенка важно чтобы его уважали,

уважали его интересы, чтобы он чувст -
вовал, что слова и действия родителей не
расходятся – это база для формирования
уверенности, адекватной самооценки и
доверия.

Ребенок любого возраста – личность, за -
служивающая справедливости и честно -
сти. Если Вы учите его признавать свои
ошибки и извиняться (нести ответствен -
ность за свой поступок), то необходимо и
самим соблюдать это правило и по отно -
шению к ребенку и в отношениях между
родителями.
Кроме того, часто родители создают
ситуа цию, в которой авторитет (мама/
папа) имеет свои (особые) правила, по ко -
торым он живет, т.е. у ребенка форми -
руется понятие: родитель – главный, ему
можно все (в том числе и не извиниться)

Поверьте, ребенок запомнит все эти «ме -
лочи» и применит их в своей дальнейшей
жизни. Часто такие дети, взрослея и до -
стигая высокого социального статуса,
считают, что те, кто «ниже» не нуждаются
в извинениях, можно просто идти дальше,
не отдавая себе отчет, прав ты или нет.
А если человек не умеет признавать себя
неправым (приносить свои извинения), то
впоследствии становится эгоистичным и
упрямым, не умеющим признавать свои
ошибки (а значит принимать в себе свои
недостатки, принимать ответственность
за свои действия и слова). Возникают
трудности в осознании своих мотивов, в
прогнозировании последствий своего
поведения.
И главное, такой человек пронесет че рез
всю жизнь те самые «мелкие неиз ви -
нения» которые больше всего ранили его
еще в детстве и явились катали затором
актуального отношения к миру и к себе.

На заметку:
• Относитесь серьезно к словам, бро шен -
ным как бы невзначай за приготовлением
ужина или просмотром телевизора. Не -
внятное «ладно, сходим», может быть Ва -
ми забыто через секунду, а для ребенка
Ваше слово – имеет вес, и он будет ждать
исполнения обещания.
• Возьмите себе за правило давать обе -
щание только в том случае, если Вы, дей -
ствительно считаете, что выполнить его
возможно.
• Учите ребенка признавать свою непра -
воту и просить прощения (как и у взрос -
лых, так и у сверстников)
• Помните, что то, чему Вы учите ребенка,
должно находить подкрепление в Вашем
поведении, поэтому не забывайте извиня -
ться перед ребенком, если не правы. 

По материалам СМИ

А �� У���	� ��О��	Ь
��О����Я У ��	��?

МЫ И НАШИ ДЕТИ
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С его именем связаны смерть и кровь по
все му миру. Мастер конспирации, специа-
лист по ведению партизанской войны в
городских условиях, убийца без жалости,
без угрызений совести, он перемещался
из страны в страну с большой суммой на -
личных денег для подкупа и с запасом
паспортов. Он появлялся в разное время
и в разных местах под разными именами:
Карлос Андрее Мартинес Торрес, Гектор
Луго Дюпон, Сенон Мария Кларк, Адольф
Хосе Мюллер Бернал, Флик Рамирес,
Гленн Гебхард и Ахмед Адил Фаваз. На -
сто ящее же его имя - Ильич Рамирес
Санчес. Но полиции всего мира он был
из вестен как Карлос Шакал.
Этот мастер терроризма долгое время
оста вался неуловим. Ловушки Интерпо -
ла, система мероприятий по дипломати-
ческим каналам, операции, проводимые
антитеррористическими организациями,
не давали результата и не поставили его
перед лицом правосудия за преступле-
ния, которые включают попытку убийства
Джозефа Сиеффа - главы фирмы "Макс и
Спенсер", убийство двух французских
контр разведчиков, захват в качестве за -
ло жников делегатов сессии ОПЕК в Вене,
взрыв автомобиля во Франции, повлек-
ший за собой пять смертей, террористи-
ческую акцию в израильском аэропорту
Лод, в результате которой погибли двад -
цать пять человек, ракетную атаку само-
лета в аэропорту Парижа.
Этот кровавый убийца, насмехающийся
над усилиями всего цивилизованного ми -
ра по его поимке, родился в 1949 году в
Ве несуэле. Отец его, адвокат с левыми
взглядами, боготворил Ленина и Ста -
лина. Невинные стихи нянечки и книжки с
картинками его сыновьям заменила "ди е -
та" из ортодоксального марксизма-лени-
низма. Отец страстно верил только в
один урок, который следует изучать, - в
мировую революцию. 
Еще подростком Карлос получил второе
имя Ильич - в честь Владимира Ильича
Ленина - и стал верным сторонником
взгля дов отца. Умный, бесстрашный, Кар -
лос верил в крах мирового капитализма.
ИРА в Ольстере, палестинцы в Израиле,
ЭТА - террористическая организация бас-
ков в Испании - вот герои, на которых рав-
нялся юный Ильич.
Когда Карлосу исполнилось 17 лет, отец
от правил его в лагерь на Кубе, где гото-
вились будущие террористы.
В лагере, расположенном в окрестностях
Га ваны, Карлос изучал методику прове -
де ния направленных взрывов, искусство
рукопашного боя и виды вооружений. Там
он стал экспертом в области вооружений
и великолепным стрелком из всех видов
оружия - от пистолета до автоматической
винтовки. Он также развил в себе полней-
шее пренебрежение к жизни, что вполне
соответствовало выбранной им "профес-
сии". Несколько лет спустя один из его ин -
структоров даст интервью парижской га -
зете: "Он был болезненно отстраненным
от всего, все делал как автомат. Он абсо-
лютно не проявлял эмоций ни когда нажи-
мал на спусковой крючок, ни когда бросал
соперника на мат, оттачивая приемы
дзюдо. Для него это была просто работа

и больше ничего".
Получив на Кубе начальные навыки тер-
роризма, Карлос уехал в Лондон, где не -
которое время жил с братом по имени Ле -
нин. Братья проводили бесконечные часы
с анархистами в барах, где много говори-
ли о насильственном изменении мира.
В 1969 г. Карлос уехал снова - на этот раз
в Москву, в Университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы, для получения

ди плома о высшем образовании. Это уче -
бное заведение на Западе считалось ака-
демией мирового терроризма. Из его стен
по странам Азии, Африки и Латинской
Аме рики разъехалось немало "револю-
ционеров", которые стремились пере-
строить общество по канонам марксист-
ско-ленинской доктрины.
Здесь Карлос узнал о различных "освобо-
дительных движениях", которые нужда-
лись в помощи и были готовы платить за
нее. От пустынь Ближнего Востока до "по -
лей смерти" в Азии, от закоулков Бел -
фаста до обласканных солнцем долин
Страны Басков в Испании террористиче-
ские группы вели войны "за свободу". 
В Университете имени Патриса Лумумбы
Карлос установил контакты, которые
оказа лись бесценными, и постиг все тон -
ко сти мировой банковской системы. Этот
набор знаний сослужил ему хорошую слу -
жбу, когда он начал доставать оружие для
проведения террористических операций.
В университете Карлос проучился год и
был отчислен за "разгульный образ жиз -
ни". Но западные эксперты рассматрива -
ют эту нескладную формулировку как ма -
невр, придуманный наставниками Карло -
са с целью одурачить западные спецслу -
жбы.
Они пытались сделать вид, будто Карлос
никогда не собирался стать международ-
ным террористом. Вооруженный новыми
смертоносными знаниями, он пишет пи -
сь мо отцу: "Я готов к тому, что должен де -
лать. Спасибо тебе за то, что направил
ме ня по правильному пути".

Кровожадная команда
Некоторое время Карлос провел в Пари -
же, общаясь с палестинцами, с которыми
подружился в Москве. Он возглавил эту
кро вожадную команду, когда израильские
секретные службы убили ее руководите-
ля. Считается, что первый террористиче-
ский акт Карлос совершил 21 февраля
1970 года, когда заложил бомбу в швей-
царский самолет, направлявшийся из
Цю  риха в Тель-Авив. Бомба взорвалась в
багажном отсеке че рез несколько минут
после взлета, начался пожар, и самолет
разбился. Погибли все двести человек.
Карлос открыл в себе способность к пла-
нированию операций, когда организовал
и учинил кровавую бойню в израильском
аэропорту Лод в 1972 году, назвав ее
"Круп ная мишень".

Благодаря контактам, установленным в
Мо скве, Карлос нанял Кодзо Окамото из
японской террористической организации
"Красная армия", согласившегося с груп-
пой себе подобных камикадзе совершить
самое отвратительное злодеяние против
невинных людей. Окамото и двое его под-
ручных прилетели в Израиль самолетом
французской авиакомпании из Рима. В
Ри ме они сдали багаж, состоявший из

тща тельно упакованного автоматическо-
го оружия и гранат (багаж у туристов в то
время не проверяли). По прибытии в Из -
раиль Окамото и его помощники Ракеши
Оку дейра и Йошуики Ясуда открыли че -
моданы и стали поливать наполненный
людьми аэропорт огнем из автоматиче-
ского оружия и швырять гранаты в толпу.
Неисправная граната взорвалась в руках
одного террориста, второго убил поли -
цей  ский. Окамото, не рассчитывавший
ос таться в живых, был сбит с ног рабочим
эксплуатационной службы, когда напра-
вил свой автомат на самолет.
В этот день, 30 мая, в аэропорту погибли
24 человека, еще четверо умерли от ран
в госпитале и 26 получили ранения.
Это была грандиозная премьера вступле-
ния Шакала на сцену мирового террориз-
ма. Ему заплатили один миллион фунтов
стерлингов за организацию и успешное
про ведение "мероприятия". Его имя, взя-
тое из названия книги Фредерика Фор сай -
та "День Шакала" об убийце, охотившем-
ся за Шарлем де Голлем, стало из вестно
в террористических кругах как имя чело-
века, который доводит дело до конца.
Дальше - больше. Карлос обращает вни-
мание на видного еврейского активиста в
Англии Джозефа Сиеффа, владельца ма -
газинов "Макс и Спенсер". Но он неудач-
но провел покушение и 6 лет спустя рас -
ска зал об этом в интервью французскому
журналисту размещенного в Париже ара -
б ского издания "Аль-Ватан аль-Араби". 
Двое мужчин встретились в тайном убе-
жище на Ближнем Востоке, и Карлос в ин -
те рвью ошибочно назвал мистера Сиеф -
фа лордом.
"Лорд должен был умереть, - сказал он, -
потому что был ярым сионистом".
Карлос решил сам осуществить задуман-
ное, поскольку мастерски владел личным
оружием.
Его первая операция в Англии началась
30 декабря 1973 года. Вот как описывает
ее сам Карлос: "Я подъехал к дому лорда,
припарковал автомобиль, затем позвонил
и взял на мушку привратника. Было 6.45
вечера. Я приказал швейцару позвать хо -
зяина из ванной комнаты. Он сделал это
и упал в обморок. Когда лорд Сиефф вы -
шел из ванной, я открыл огонь из своего
старенького пистолета "беретта". Он был
ранен. Пуля вошла в верхнюю губу, чуть
ниже носа. Обычно я вгоняю три пули во -
круг носа. Это верная смерть. Но в дан-

ном случае только одна пуля поразила
его, хотя я стрелял трижды. Когда лорд
Сиефф выжил, я решил попытаться еще
раз. Но пока я искал подходящее оружие,
он уехал на Бермуды".

В 1974 году террорист появляется в Гол -
ла н дии. Для выполнения своей задачи
Кар лос снова прибегает к услугам фана-
тиков из японской "Красной армии". Тер -
рористы захватили французского посла и
его сотрудников и держали их заложника-
ми, пока Карлос вел переговоры об осво-
бождении террориста из "Красной ар -
мии", который находился в тюрьме в Па -
ри же. Чтобы доказать, что он не блефует,
и предотвратить "всякое надувательство"
со стороны правительства, Карлос бро-
сил бомбу в аптеку на улице Жермен-де-
Пре в самом центре Парижа, убив двоих
и ранив 30 человек. В том же самом ин -
тервью арабской газете, где он хвастался
попыткой убийства Сиеффа, Карлос ска-
зал: "Французские власти запаниковали.
В Голландию был послан "Боинг-707" с
ос вобожденным террористом, чтобы за -
брать напавших на посольство в Гааге.
Операция успешно завершилась".
Карлос был хвастлив.

Неуловимый
К этому времени западным разведслуж-
бам уже был известен опаснейший терро-
рист по кличке Шакал. Они знали, что ба -
за Карлоса находится в Европе, но он ни -
когда не задерживался надолго на одном
месте. Он был настолько же неуловим,
на сколько профессионален.
Французские власти были близки к его по -
имке. 27 июня 1975 г. ливанский осве до -
ми тель из ООП Мишель Муркабель, од но
время связной Карлоса на Ближнем Во -
стоке, привел двух агентов французской
службы по наблюдению за террористами
- Жана Донатини, 34-х лет, и пя ти де сяти -
летнего Раймонда Дуса - к апартаментам
Карлоса в центре города. Правда, Карлос
утверждал, что агентов было трое.
В интервью журналисту арабской газеты
сам Карлос рассказывал следующее: "В
8.45 вечера они постучали в дверь. У ме -
ня были два венесуэльца и моя подруга-
студентка. Венесуэлец открыл дверь и
крик нул: "Полиция!"
Мы пригласили их выпить с нами. Они
при  сели и потребовали наши паспорта.
Мы предъявили их, и тогда они начали
расспрашивать меня о Муркабеле. Я от -
ри цал, что когда-либо встречался с ним.
Но они сообщили, что он знает меня и в
данный момент ждет за дверью для опо-
знания. Тогда я попросил привести его.
Аге нты посовещались между собой, и за -
тем один из них вышел. Через 15 минут
по явился Муркабель. Когда он начал по -
казывать на меня пальцем, я понял, что
по ра стрелять. Я выхватил свой пистолет,
сделанный в России, и выстрелил снача-
ла в Донатини, уже хватавшегося за свое
ору жие. Его знали как великолепного
стре лка, но я оказался проворнее и вса-
дил ему пулю прямо в левый висок. Затем
выстрелил в переносицу Дусу. И, нако-
нец, послал пулю в ухо третьему францу-
зу. Остался только один Мишель. Он шел
прямо на меня, прикрывая лицо руками.
Он уже понял, что, придя сю  да, был обре-
чен. Таковы правила. Когда он подошел
совсем близко, я вы стрелил ему в лоб. 

(Окончание на стр. 13)
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес (Ilich Ramirez Sanchez), более из -
вестный как Карлос Шакал (Carlos el Chacal), признался газете El Nacional в совер-
шении более ста терактов. Их жертвами, по его словам, стали в общей сложно-
сти от полутора до двух тысяч человек. Интервью было опубликовано накануне
оче редного суда над террористом, который начался во Франции 7 ноября.
По подсчетам Карлоса, среди погибших в результате организованных им терак-
тов мирные жители составляют не более десяти процентов. Террорист заявил,
что "сожалеет" об этих жертвах. В то же время он сказал, что, в частности,
Фидель Кастро "убил больше людей, чем он", а "цивилизованные натовцы для того,
чтобы уничтожить одного человека, убивают сотню невиновных".
Пик деятельности Карлоса Шакала приходится на 70-е и 80-е годы. В числе прочих
Карлос активно сотрудничал с Народным фронтом освобождения Палестины.
Самый известный из совершенных им терактов - захват в 1975 году 42 высокопо-
ставленных заложников в штаб-квартире ОПЕК в Вене. После этого Карлос долго
скрывался в странах Ближнего Востока, где принял ислам.
В 1994 году он был выдан Франции властями Судана, после чего в 1997 году был
осужден и приговорен к пожизненному заключению за убийство трех человек, в том
числе двух полицейских.
Новые обвинения против террориста, рассмотрение которых начал французский
суд, включают организацию нескольких терактов в разных городах Франции в нача-
ле 80-х годов. В результате погибли 11 человек, более ста были ранены. 
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НАШИ АВТОРЫ

Восемнадцатый век – век рождения
аме риканской нации - протестантской,
пра гматичной, устремленной в буду-
щее. Такими же были ее художники.
Один из них, Чарльз Уиллсон Пиль, по
пра ву считается выдающимся просвети-
телем и отцом американской живописи.
Пиль героически сражался в войне за
не зависимость, а после победы рево -
лю ции осчастливил Новый Свет за ме ча -
тельными достижениями одновременно
в трех областях науки и культуры – раз-
работке технических изобретений, орга-
низации музеев искусства и естество-
знания и создании прекрасных живопис-
ных полотен. 
Один из первых учеников Бенджамина
Ве ста, Пиль обессмертил себя и без по -
мощи своего знаменитого наставника.
Похожий на огромную птицу, с длинным
тонким носом, напоминающим клюв, и
большими голубыми глазами, он любил
жизнь, как жаворонок любит небо на ут -
ренней заре. Обладал недюжинной фи -
зической силой, чистейшим, простым
се рдцем, а его энергия и энтузиазм не
знали границ. 
Как и большинство великих людей того
времени, Пиль начал жизнь, не имея
пре имуществ ни происхождения, ни об -
разования. Он родился в 1741 году в
Que en Annes County, штата Мэриленд в
семье сельского учителя. После того,
как отец умер, мать отдала двенадцати-
летнего Чарлза в ученики к седельнику
в Аннаполис. Деятельный, энергичный
Пиль оказался способным ко многим
ре меслам и, спустя 8 лет открыл собст-
венную мастерскую. Он расширил биз-
нес и стал заниматься ремонтом часов,
из готовлением серебряных изделий,
вы весок, а также самостоятельно овла-
дел навыками живописи. Жизнь бога-
чей, делающих деньги, не вызывала у
не го ни зависти, ни восторга. Он гово-
рил с гордостью: «Я предпочитаю рабо-
тать своими инструментами, а не разъ-
езжать в карете, запряженной шестью
лошадьми».
Он менял изготовленные в мастерской
седла на уроки живописи и даже на пра -
ви лся в Новую Англию, где получил со -
вет и помощь знаменитого Копли. Ве р ну -
вшись в родные края, Пиль стал пи сать
заказные портреты так искусно, что полу-
чил поддержку группы бизнесменов
штата Мериленд. Когда ему исполнилось
25 лет, они финансировали его по  ездку в
Лондон на учебу в студию бле  стящего
педагога Бенджамина Ве ста.
Еще в период работы в седельной ма -
стерской в душе Пиля зародились идеи
свободы. В Англии мысли о революции
захватили его ум и сердце. Он демонст -
ративно отказался снять шляпу, когда
ко роль Георг I проезжал мимо в карете. 
Работая в студии Веста, Пиль в совер-
шенстве овладел мастерством портрет-
ной живописи. Он научился также искус-
ству миниатюры и особому методу гра-
вирования меццо-тинто, когда для полу-

чения при печати сплошного черного то -
на, металлической доске придают ше -
ро ховатость, а светлые места выскаб-
ливают и полируют. 
После двух лет учебы Пиль возвратился
в Америку и отблагодарил своих патро-
нов, выполнив для них замечательные
портреты и изысканные миниатюры.
Известность талантливого живописца
принесла ему такое количество заказов,
что он едва успевал их выполнять. В
течение короткого времени Пиль за нял в
колониях место ведущего художника. 
Среди его знаменитых клиентов был
Джордж Вашингтон. Считается, что по -
ртреты Вашингтона, выполненные Пи -
лем, обладают наилучшим сходством с
ори гиналом. Всего Пиль написал 14 по -
рт ретов Вашингтона, из них 7 - прижиз-
ненных. Художник отмечал, что у ге не -
рала были маленькие серые «поро-
сячьи» глазки, выправка профессиона -
льного военного и фигура Аполлона. 
Занятие портретной живописью Пиль

совмещал с созданием эскизов для зна-
мен революционных подразделений, ко -
торые начали формироваться в то вре мя. 
В 1776 г он переехал в Филадельфию и
присоединился к одному из революци -
онных отрядов. Он получил звание лей-
тенанта и был назначен командиром
под разделения, сформированного из
опол ченцев. Во главе отряда, состо я -
ще го из 80 человек, Пиль покинул город
и двинулся к местам сражений. Он был
одет в коричневую униформу и черную
треугольную шляпу. Имел при себе шпа -
гу, мушкет, подзорную трубу собствен-
ного изготовления, бутыль рома и сумку
с кистями и красками.
В бою, сдерживая натиск британских
войск в районе Принстона, он отмечал:
«пу ли и ядра свистели над нашими го -
ловами тысячью разных голосов».
Отряд Пиля ответил шквальным огнем,
и к всеобщему ликованию, враги раз-
вернулись и пустились в бегство. 
Пиль провел своих людей через тяже-
лый путь кровавых сражений.
Но однажды его рота сбежала, чтобы
об воровать чей-то сад. У Пиля хватило
при сутствия духа доложить начальству
о случившемся. Он оставил строевую
службу, но нашел для себя на фронто-
вых дорогах множество других занятий -
добывал продовольствие для армии, го -
товил пищу для бойцов, взамен их рва-
ных башмаков изготовлял подбитые ме -
хом мокасины. 
В Valley Forge он создавал миниатюр-
ные портреты солдат, которые те посы-

лали
домой в качестве сувениров. При отсут-
ствии фотографии, это был един ст -
венный способ сохранить образы род-
ных и близких людей. Используя в каче-
стве холста грубое постельное полотно,
Пиль написал портреты Вашингтона,
Лафайета и других военных лидеров.
Когда штормовой вал войны повернул в
сторону патриотов, Пиль возвратился в
Филадельфию и с головой окунулся в
гу щу политической жизни. Пламенный
виг, сторонник буржуазных свобод, ли -
дер радикального крыла партии, он не
скрывал своих убеждений и открыто
про пагандировал крайне либеральные
взгляды. Своими идеями он отпугнул
кон сервативных филадельфийских тор-
говцев, которые были основными поку-
пателями его картин. Пиль был поражен
негативной реакцией окружающих и
тем, что своей позицией вызвал нена-
висть и неприятие у сограждан. Он объ-
явил, что навсегда покидает политику.
Испытав все симптомы нервного срыва,
Пиль скрылся за стенами своего дома.
Он полностью отгородил себя от внеш-
него мира, отказавшись принимать его
таким, какой он есть. Но в тот день, ког -
да в город примчался конный отряд с
ве стью о капитуляции британских войск,
художник немедленно выздоровел. Он
превратил свой дом в блистательную
экс позицию, посвященную победе.
Пиль выставил в окнах картины, про -
сла вляющие победу, портреты Вашинг -
тона и осветил их зажженными свечами,
создав таким образом первую празднич-
ную иллюминацию. В окне третьего эта -
жа он поместил плакат со словами, вы -
ражающими радость торжества рево -
лю ции: «Всем нашим союзникам - Ура!
Ура! Ура!». 
Социальное и экономическое разруше-
ние американского общества, произо -
ше дшие в результате войны, привело к
упадку изобразительного искусства.
Пиль своим творчеством заполнил
брешь и приступил к выполнению зака-
зов от штатов на создание живописных
полотен, положив начало практике ма -
териальной поддержки художников не
частными лицами, а правительственны-
ми организациями. В этот период в ал -
легорических картинах Пиля в полную
силу расцвели элементы политической
пропаганды, прославляющей победите-
лей - американскую демократию и

фран цузских союзников.
Вскоре для законодательного собрания
штата Мэриленд Пиль пишет портрет
Джо рджа Вашингтона. Художнику уда-
лось выявить лучшие качества генера-
ла, обеспечившие победу – упорство,
настойчивость, твердость, железную
волю. За Вашингтоном изображен Ла -
файет, который был одним из близких
друзей Пиля. Полковник Tilghman, герой
Мериленда, держит в руках акт о капи-
туляции британских войск. «Чтобы пока-
зать, точно, как все было», Пиль изоб-
разил в центре полотна солдат, высоко
поднявших французские и американ-
ские военные знамена. Британские
фла ги опущены к земле, и их цвета на
картине скрыты.
Несмотря на сокрушительную победу
революции, Пиль возненавидел войну и
питал отвращение ко всему, что с ней
свя зано. Он стал первым американским
пацифистом, определившем свою пози-
цию не по причине религиозных убеж-
дений, а исходя из философии рацио-
нализма, основанной на разумности и
целесообразности. «Насилие и крово -
про литие, - утверждал он. - это бес-
смысленная, жестокая, абсурдная трата
человеческих и материальных ресур-
сов, приводящая к разложению обще-
ства, страданиям и разрушениям». Он
решительно выступал против системы
телесных наказаний и относился с него-
дованием к распространившейся моде
на дуэли. «Любой живой дуэлянт пахнет
также дурно, - говорил Пиль,-  как за -
стре ленный на дуэли на четвертый
день».

В 1782 г он пристроил к своему дому га -
лерею со световым проемом на крыше.
Он разместил в ней портреты героев ре -
волюции и пригласил широкую публику
посетить галерею бесплатно. Но для
реа лизации захвативших его идей Пилю
нужны были деньги – много и быстро.
Он легко решил эту проблему, женив-
шись на молоденькой девушке из бога -
то го дома. Его семья стала расти стре-
мительно и скоро достигла внушитель-
ных размеров (Пиль произвел на свет с
двумя первыми женами 17 детей).
Потеряв в результате своей недолгой
по литической карьеры зажиточных по -
кровителей, Пиль решил создать новую,
привлекательную экспозицию, за посе -
ще ние которой он мог бы брать деньги.
Он остановился на проекте музея есте-
ствознания и изобрел оригинальный
способ показа коллекции. Он решил из -
готовлять чучела зверей и размещать их
на фоне изображенной на холсте сре ды
обитания. Экспонаты устанавливались
на деревянных подставках в по зах,
выявляющих естественную дина ми ку
движения животных и создавали яркие,
выразительные картинки природы. 

(Окончание на стр. 14)
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Мария МОСКВИНА

Чарльз Уиллсон Пиль. Автопортрет

Чарльз Уиллсон Пиль. 
Портрет Вашингтона. 1772 г

Чарльз Уиллсон Пиль. 
Портрет Вашингтона. 1777 г

Чарльз Уиллсон Пиль. 
Мать художника с внуками

1783 г.
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я представлю вам разно -
об разные новинки. Это и до б -
ротная литеоатура от именитых
ав торов и новые, но завоевавшие
мировую известность имена.
Впервые на русском «Игрунка в
но чи»! Этот симпатичный сборник
озо р ных рассказов безудержный
фа нтазер Харуки Мураками пи -
сал достаточно долго — по одному
рас сказу в месяц — в перерывах
ме жду работой над более круп ны -
ми произведениями. Ультрако рот -
кие рассказы этого сборника, на
самом деле, были написаны для
серии журнальной рекламы. Сло -
 жно сказать, какой эффект да ли
эти абсурдистско-хулиганские за -
 рисовки с точки зрения рекламы,
но настроение читателям японских
журналов они подняли на 100%.
На  пример, они узнали про деву ш -
ку, которую герою пришлось бро -
сить, потому что она стала пон чи -
ком, и про морскую черепаху, ко -
торая терпеть не могла Хулио Иг -
ле сиаса, и про сантехника, кото -
рый коллекционировал карандаш -
ные точилки и машины времени, и
про невоспитанного Человека-Вер -
блюда, который любил говорить
«ваа ще», и про надоедливую обе -
зьянку-игрунку, которая мешала
ав  тору работать, без конца по вто -
ряя за ним слова... 
Никогда еще Артуро Перес-Реве -
р те не замахивался на произве де -
ние столь эпического масштаба;
ис кушенный читатель уловит в ро -
мане «Осада, или шахматы со

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

сме ртью» мастерски обыгранные
от звуки едва ли не всей совре мен -
ной классики. И в то же время это
воз врат — на качественно новом
уро вне — к идеям и темам, за яв -
лен ным испанским мастером в сво -
их испытанных временем, любимых
миллионами читателей во всем ми -
ре книгах «Клуб Дюма», «Фла манд -
ская доска», «Кожа для бараба -
на».... Это книга с множеством нео -
жиданных поворотов сюжета, здесь
есть главная тайна, заговор, кото -
рый может изменить ход истории;
здесь красавица хозяйка торговой
им перии пытается вызволить за -
хва ченный корабль с ценным гру -
зом и разобраться в своих чувствах
к лихому капитану с каперским па -
тентом, а безжалостный офицер по -
лиции - найти вооруженного желез -
ным бичом неуловимого убийцу
юных девушек и выиграть партию в
шах маты у самой смерти.
Обратите внимание на это новое
имя! Мюриель Барбери завоевала
признание сразу после выхода в
свет первого ее романа — «Лако м -
ство». Французские критики отме -
тили этот успех, присудив автору
ряд литературных премий... Знаме -
нитый дегустатор и кулинарный
кри тик на пороге смерти пытается
вспо мнить тот дивный вкус, кото -
рый ему хочется ощутить в послед -
ний раз. Он перебирает в памяти
свои вкусовые ощущения с раннего
детства, от самых простых до са -
мых экзотических, и каждый его

ребенок, «без за конная комета в
кругу рас чис лен ных светил», —
центр ин ферналь ных личных
историй трех незауряд ных женщин.
«Неутолимая жажда» - новая
книга от основателя авантюрного
де тектива Татьяны Поляковой.
...Я сидела у старой мельницы,
смо т ре ла на огни в окнах домов. И
пред ставляла, как люди на кухне за
столом пьют чай, болтают о пустя -
ках. Чужой уютный мир… В моем
бы ла дорога в никуда и боязнь
встре тить прохожих
Дорогие друзья, скоро мы будем
встречать Новый Год, который
будет проходить под символом
Дра кона. У нас вы можете приоб ре -
сти эти чудесные фигурки  в разном
исполнении. Поторопитесь, празд -
ни  ки не за горами...

С уважением, 
Наташа Дютина.

внутренний монолог — это подлин -
ный праздник вкуса, исполненный
поэ зии. В конце романа ему все же
удается вспомнить то забытое ла ко -
м ство, и это — полная неожидан -
ность для читателя...
Новый роман знаменитой Даниэлы
Стил  «Зов предков»— красивая
исто рия о торжестве любви над пре -
дательством, в которой будущее и
прошлое тесно сплелись между со -
бой в удивительный узор, побужда -
ющий сердце биться сильнее в пред -
вкушении восхитительных пережи -
ваний и радостных открытий. ..При -
вычный мир Бриджит Николсон раз -
летелся на куски, когда ее выгнали с
работы, а мужчина, с которым она
про вела счастливые шесть лет, вме -
сто предложения руки и сердца за -
явил о полном разрыве отношений.
Пы таясь отвлечься от проблем,
Бриджит отправляется во Францию,
где узнает удивительную историю
своих предков и находит не только
силы двигаться вперед, но и любовь
— пожалуй, самое восхитительное
чу вство в жизни.
Марина Степнова — прозаик, пере -
водчик с румынского, Ее роман «Хи -
рург» (номинация на премию
«НАЦИО НАЛЬНЫЙ  БЕСТСЕЛЛЕР»)
сравни вали с «Парфюмером» П.
Зюскинда. Новый роман «Женщины
Лазаря» — необычная семейная
сага от на чала века до наших дней.
Это роман о большой Любви и
большой НЕ-Любви. Лазарь Линдт,
гениальный уче  ный и большой
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(Окончание. Начало на стр. 11)
Он упал, и я вы стрелил еще раз, уже в ле -
вый висок. По сле этого через соседний
но мер я выскочил в темноту. Вся опера-
ция заняла ка ких-нибудь шесть секунд".
Карлос вылетел в Лондон, где укрылся у
Нади Тобон, в то время как полиция окру -
жи ла его квартиру на Хер форд-роуд.
Полиция нашла в квартире склад боепри-
пасов, а в одном из чемоданов, набитых
оружием, обнаружила список приговорен-
ных к смерти. Среди известных британ-
ских деятелей в этом списке числились
лорд и леди Сэйнсбери, сэр Кейт Джо -
зеф, сэр Бернар Дельфонт, а также зна -
ме нитый скрипач Иегуди Менухин.
Позже Карлоса ос тановила дорожная
полиция. Тобон, ко торую через два года
после этого выслали из Англии в родную
Колумбию, вспо ми нала: "Он ехал слиш-
ком быстро, и нас остановили. Подошел
полисмен, и Кар лос потянулся к пистоле-
ту. Я посоветовала поговорить с ним по-
хорошему. Пред уп редив нас, чтобы
впредь мы были внимательны и не пре -
вы шали скорость, по лицейский дал знак,
что мы можем ехать. В багажнике автомо -
биля лежало много оружия и паспортов". 
Работая на палестинцев, Карлос сплани-
ровал и осуществил одну из самых круп-
ных террористических акций: нападение
на собравшихся в Вене делегатов стран-
производителей и экспортеров нефти. На
этом форуме предполагалось обсудить
це ны на нефть. В зале присутствовал 81
де легат из стран Ближнего Востока. Те,
кто нанял Шакала, обвиняли их в пособ-
ничестве американским империалистам,
поддерживающим исконного врага пале -
сти нцев - Израиль. Но главной целью на -
па дения было получение средств под бу -
дущие операции, чтобы пополнить счет
Карлоса в швейцарском банке.
Шел второй день совещания ОПЕК. Кар -
лос в сопровождении двух западно-гер-

манских террористов из банды Баадер
Майнхоф, двух палестинцев и одного ли -

ванца ворвался после короткой перестре -
лки с охраной в зал заседаний.
Они убили троих, включая и делегата Ли -
вии. Это было ошибкой, так как Ливия яв -
лялась одним из основных поставщиков
оружия Карлосу. Среди убитых были ав -
ст рийский полицейский и служащий из
Ирака. Также были ранены 7 депутатов.

Выгодный обмен
Банда террористов захватила несколько
десятков заложников, среди которых бы -
ли министр нефтяной промышленности
Са удовской Аравии и министр внутрен-
них дел Ирана. Ответственность за эту
акцию была возложена на "вооруженные
силы арабской революции", однако это
бы ла операция палестинцев. Карлос по -
ставил условие: деньги и безопасный вы -
лет из Австрии в обмен на делегатов-за -
ложников. Один из террористов был ра -
нен в перестрелке во время штурма кон-
ференц-зала и попал в городскую клини-
ку, где ему оказали медицинскую помощь,
после чего он снова вернулся к Карлосу.
В обмен на свободу 41 делегата правите -
льство позволило Карлосу с частью зало -
жников вылететь из страны. Среда остав-
шихся в руках бандита были граждане
Ира ка, Саудовской Аравии, Габона, Эк ва -
дора, Венесуэлы, Нигерии и Индо не зии.
Они вылетели в Алжир, а оттуда в Ли  вию.
После получения выкупа в 50 млн. долл.
заложники были оставлены в пу сты не.
В последующие месяцы Карлос организо-
вал серию террористических актов по
все му миру. Были убиты политический
эми грант из Сирии, лидер палестинских
партизан и несколько палестинских ко ма -
н диров, от которых было необходимо

"очи стить" движение.
После отдыха на базе подгото в ки повста -

н цев в Ливии Карлос в 1976 г. разработал
план захвата самолета французской
авиа компании, следующего по мар шруту
Тель-Авив - Париж с 258 пассажирами на
борту. Самолет был захвачен с целью до -
биться освобождения арестованных тер -
ро ристов, среди которых был и Окамото,
наделавший много шума в аэро порту Лод.
Террористы посадили захваченный само-
лет в Энтеббе в Угавде. В результате
блестяще проведенной израильскими
"ком ма ндос" операции заложники, нахо-
дившиеся на борту само ле та, были осво-
бождены. Говорят, Кар лос был очень раз-
гневан тем, что нанятые террористы не
справились с задачей.
После неудачи в Энтеббе Карлос на неко-
торое время исчез из поля зрения. Он
стал готовить партизан для Каддафи в
Ли вии, и, по сведениям разведслужб за -
падных стран, его встречали в Восточном
Берлине, Сирии, Чехословакии, Ираке. 
Террорист Ганс-Йоахим Кляйн, раненный
при венской операции, дал интервью не -
мецкой газете, в котором отмечал: "Не -
мецкие сообщники не любили его напы-
щенности. Однако никто не мог упрекнуть
Карлоса в непрофессионализме".

Последняя акция
Когда в 1982 г. израильские войска вторг-
лись в Бейрут, Карлос предложил ус луги
фанатикам Хезболлы. Его обвиня ют в
убийствах, совершенных в тот пе ри од, в
том числе в убийстве 58 че ло век из фран-
цузской военной миссии в Бейру те.
Последней известной операцией была
ак ция перед началом войны в Персид -
ском заливе в 1991 г. Официальные ис то -
чники утверждают, что Карлоса вызвал в

Баг дад Саддам Хусейн и попросил орга -
ни зовать широкомасштабные террори -
сти ческие акции по всему миру, если За -
пад прибегнет к силовым методам, чтобы
не допустить вторжения Ирака в Кувейт.
На организацию операции Карлосу было
предложено 10 млн. долларов. Однако
давление со стороны Сирии и других ара -
б ских государств вынудило его отказать-
ся от предложения Хусейна, и, положив в
карман в качестве компенсации миллион
долларов, он опять ушел в тень.
Его разыскивали по всему миру за орга ни -
зацию и проведение террористических ак -
ций и за множество убийств. Его кровавые
следы прослеживались и в убийстве шве -
д ского премьера Улофа Пальме, и в гибе-
ли 200 американских мо ряков в Бейруте.
Его убежище было в изобилии украшено
во енными трофеями и талисманами, до -
ставшимися Карлосу в кровавых похож-
дениях. Сообщали, что в ноябре 1991 г.,
после ссоры с полковником Каддафи из-
за главенства в террористическом движе-
нии, он направился в Йемен с паспортом
гражданина этой страны. 
По сообщениям американской прессы,
груп па арабских бизнесменов была гото-
ва предложить сумму в несколько милли -
онов долларов тому, кто согласится за -
ключить с ними контракт на убийство Кар -
лоса. Эксперт по международному терро-
ризму Дэвид Фаннел заявил в Ва  шинг то -
не: "Чтобы уничтожить Карлоса, потре -
бует ся профессионал высокого клас са. У
Карлоса за плечами богатый опыт, и к то -
му же он настолько хитер, изворотлив и
умен, что вряд ли допустит, чтобы его вы -
следили и прикончили. Если он почувст -
вует опасность, то сразу же сменит место
пребывания. Он чрезвычайно сообрази-
телен и осторожен".
Уже после выхода его книги весь мир об -
ле тело сенсационное сообщение: "Кар -
лос Шакал арестован".

	���О���	 
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(Окончание. Начало на стр. 14)
Идея далеко опередила свое время. Пиль
внедрял ее в жизнь, не щадя сил, с прису -
щей ему энергией и энтузиазмом. «Музей
Пиля» в целом и в отдельных деталях
был произведением искусства.  

Тигры, горные козлы, журавли, летучие
мыши, ядовитые змеи доставлялись к
две рям его дома. Пиль с помощью членов
своей многочисленной семьи изго то влял
чучела, превращая их в музейные экспо-
наты, и постепенно собрал кол лекцию
состоящую из более 100000 предметов.
Он называл с гордостью свой музей «при-
родный мир планеты в миниатюре» и
заложил в его стенах ос нову системы
наглядного обучения на селения.  
Именитые друзья Пиля с воодушевле-
нием разделяли его замыслы. Бенд -
жамин Франклин прислал своего почив-
шего ангорского кота. Джордж Вашинг -
тон в качестве вклада в коллекцию по -
дарил фазанов, полученных из Фран -
ции. Джефферсон и Гамильтон, портре-
ты которых Пиль включил в раздел
искусства музея, исполняли обязанно-
сти почетных директоров.  
В1801 году Пиль заплатил фермеру из
штата Нью-Йорк 300 долларов, а также
подарил ружье и пару нарядных плать-
ев за кучу необычных костей и разре-
шение производить раскопки на терри -
то рии фермы. Пиль организовал пер-
вую в истории Америки научную экспе-
дицию. Члены экспедиции обнаружили

на территории фермы ископаемые
оста нки древнего слона - мастодонта.
Пиль назвал его мамонтом. Скелет был
собран и занял место главного экспона-
та музея, а Пиль стал богатым и еще бо -
лее знаменитым.  
Чтобы поддерживать развитие музея,
Пиль продолжал писать картины для по -
ртретной галереи и в конечном счете
завершил более 250 работ. Поздние пор -

треты Пиля были, порой, не такого вы -
сокого качества, как его ранние работы. 
Но художник всегда старался уловить
момент, отражающий лучшие душевные
качества портретируемого - благород-
ство, чистосердечие. Его картины напи-
саны солидно, добросовестно, без при-
украшивания. 
К успеху Пиль относился с трезвым спо-
койствием. Он даже перестал носить зо -
лотые эполеты, которыми когда-то гор-
дился. Он порадовал филадельфийцев,
соорудив в честь инаугурации Вашинг -
тона триумфальную арку, украшенную ла -
вровым венком. Но главные усилия Пиль
сосредоточил на более практичных изоб-
ретениях и поделках. Он изготовил Ва -
шингтону новый зубной протез, вмонтиро-
вав в свинцовое основание ло синые
зубы. Починил Джефферсону ка льян,
который тот раскуривал во вре мя встреч и
переговоров с индейскими вождями.
Пиль говорил: «В изобразительном ис -
кусстве посредственность не допусти-
ма. Произведение должно быть или со -
вершенно, или оно не стоит ни гроша.
Вы сшая степень мастерства художника
состоит в том, чтобы создать на картине
безупречную иллюзию реальности, и
именно в этом заключается истинная
ценность живописной работы».  
Чтобы проверить теорию, что главной
це лью искусства является с помощью

об манчивой иллюзии вводить в заблуж-
дение человеческий глаз, Пиль создал
свое наиболее очаровательное полот-
но, названное «Staircase Group». Он по -
местил картину, изображающую двух
его сыновей, поднимающихся по винто-
вой лестнице, в фальшивый дверной
проем музея. Говорили, что Вашингтон,
проходя мимо, вежливо приподнял
шляпу и поклонился изображенным на

картине мальчикам. 
Неоценимым вкладом Пиля в развитие
американского изобразительного искус-
ства явилось создание по его инициати-
ве в 1805 году Пенсильванской акаде-
мии художеств – одного из старейших
учебных заведений, а так же художест -
венного музея при академии. С целью
повышения образовательного уровня
сту дентов в Лувре были закуплены и
до ставлены в Америку античные ску -
льптуры и копии живописных полотен
старых мастеров. В течение многих лет
коллекция оставалась единственным
собранием подобного рода в стенах
учеб ного заведения.    
Но какие бы захватывающие идеи и раз-
нообразные увлечения не занимали его
ум, сердце Пиля принадлежало собст -
вен ной семье и родному дому. Члены
семьи активно участвовали в претворе-
нии в жизнь всех его замыслов - от соз-
дания живописных полотен и изготовле-
ния чучел, до музыкальных занятий и
са доводства. Не случайно сыновья Пи -
ля избрали необычные про фессии.
Двое из них, получившие многообещаю-
щие имена Рембрант и Ра фаэль, стали
живописцами. Рафаэль Пиль - извест-
ный художник, писавший натюрморты, а
Рембрант Пиль- видный портретист.
Поздние годы Пиль провел в своем за -
городном поместье. Его неутомимый ум

не знал и здесь покоя. Пиль занимался
сельскохозяйственными опытами и изо -
б ретением таких нужных в фермерской
жизни устройств, как машинка для очи-
стки яблочной кожуры, кукурузная сеял -
ка и приспособление для отпугивания
птиц.      
Пиль потерял третью жену, когда та за -
болела желтой лихорадкой и настояла
на том, чтобы обратиться за помощью к
врачу. Пиль заболел тоже, но вылечил-
ся самостоятельно. Оправившись от бо -
лезни, в свои 86 лет он чувствовал себя
в расцвете сил и надеялся, что держась
подальше от врачей, успешно продлит
свою жизнь еще лет на 20. 
Как всегда с оптимизмом и верой в бу -
дущее, он стал подыскивать себе неве-
сту и занимался этим настолько усерд-
но, что умер в процессе ухаживания.
Последние слова Пиля были обращены
к дочери: «Сибилла, послушай мой
пульс». Дочь послушала и сказала в
тревоге, что ничего не чувствует - пуль-
са нет. «Я тоже так думаю...» - прошеп-
тал Пиль со свойственным ему сознани-
ем объективной реальности.

(Окончание. Начало на стр, 8)
В начале 20-го века появились напитки,
ко торые до сих пор стоят на полках аме -
ри канских магазинов, в частности - Royal-
Crown Cola и Canada Dry Ginger Ale. 
И все же ароматизированная газировка,
по всей вероятности, была придумана на
восточном побережье США. В 1807 г. ее
ввел в употребление филадельфий ский
врач Филип Синг Физик. Он пропи сы вал
па циентам облагороженную сиропом га -
зированную воду, которую изготовлял по
его рецепту аптекарь Таусенд Спик ман.
Вскоре в американских городах по яви -
лись и первые киоски содовой воды, но
широкого распространения она не по лу -
чила. Доступная американцам техно логия
ее изготовления была прими ти в ной, а
аппарат Швеппа оставался сек ретом.
В 1832 г. молодой иммигрант из Англии
Джон Мэтьюс принялся выпускать в Нью-
Йорке вполне приличные сатураторы. Он
усовершенствовал конструкцию Швеппа
и технологию получения углекислоты. Та -
ким образом, производство искуственно
га зированной воды стало набирать обо -
ро ты. Появились фирмы, предлагающие
газированные напитки с различными
вкусовыми добавками.
Успех газировки оказался весьма зави -
сим от политических факторов. После на -
чала Первой Мировой войны индустрия
оказалась парализованной - причиной
стал дефицит сахара. Производители
ока зались в тяжелом состоянии, потому
что правительство США признало их то -
вар не важным для обеспечения здо ро -
вого питания американцев. Любопытно,
что аналогичное решение власти США
приняли и во время Второй Мировой во -

йны, однако к этому времени американцы
пристрастились к такого рода питью, по -
этому в рацион американских солдат вхо -
дили газированные напитки. 
Джеймс Самуэльсон (James Samuelson),
автор книги “История Напитка” (The
History of Drink), отмечает, что толчок в
про тивоположном направлении дал “су -
хой закон” - запрет на продажу алкого ль -

ных напитков, который действовал в США
в 1920-1933 годы. Потребители оказались
вынуждены заменять традиционные вино
и виски безалкогольными напитками.
В 1929 году в США начался экономи че -
ский кризис  или “Великая Депрессия”, ко -
то рый уничтожил множество мелких ком -
паний, специализировавшихся на произ -
вод стве такого рода товаров. Однако
крупнейшие игроки уцелели. В том же
1929 г. был изобретен лимонад Lithiated
Lemon, который ныне известен под мар -
кой 7Up. После окончания “сухого закона”
его производители начали рекламиро -
вать лимонад, как замечательное сред -
ство для создания алкогольных коктей -
лей - благодаря этому этот 7Up пережил
наиболее тяжелые годы. В дальнейшем в
дело включились изобретатели: они усо -
вершенствовали процесс смешивания си -
ропа и газированной воды (первой, в 1922
г., это сделала Coca-Cola), наладили ко -
нт роль за качеством продукции (до этого
напитки, продаваемые под одной маркой,
но производимые в разных городах, были
часто разного вкуса), а также создали фи -
рменные упаковки (бутылки).

1950-е годы стали началом новой эры -
появления “здоровых” напитков. Сперва,
ка ло рийный и неприемлемый для опре -
де ленных категорий больных, сахар на -
чали заменять искусственными под сла -
сти те лями. В 1952 г. небольшая нью-йо -
рк ская компания Kirsch Beverages выпу -
стила первый лимонад, предназначенный
для диабетиков - No-Cal Ginger Ale (в нем

сахарин заменил сахар). В 1962 г. на всей
территории США были начаты продажи
Di et-Rite Cola (производитель Royal
Crown Company), которая была подсла -
щена цикламатами. В 1963 г. появилась
Coca-Cola Tab, а в 1965 г. - Diet Pepsi. 
В начале третьего тысячелетия законода -
тели мод в этой сфере - компании Coca-
Cola Co и PepsiCo, а также их многочи -
сленные конкуренты - запустили низкока -
ло рийные газировки.  
В 1960 году появился новый класс напит -
ков - “спортивные”. Пионером стал Gato -
ra de, рецептура которого была разрабо -
тана Университетом Флориды (University
of Florida) по заказу тренеров универси те -
тской футбольной команды, носившей на -
звание Gator. Этот и подобные напитки не
со держали газа, взамен они были насы -
щены витаминами и иными веществами,
которые, как предполагается, помогают
спортсменам утолять жажду и улучшать
результаты.
В 1980-е годы появились напитки, не со -
дер жащие кофеина. Изначально это де -
ла лось для того, чтобы привлечь опреде -
ленные группы населения США, которые

по различным причинам не могли приме -
нять традиционные кофеиносодержащие
лимонады.
Одновременно производились напитки с
повышенным содержанием кофеина - их
со здатели рассчитывали привлечь сту -
ден тов, бизнесменов и всех людей, кому
срочно требовалось взбодриться . 
В 1990-е годы появилось логическое про -
должение - “энергетические напитки” (пи -
онером стал Red Bull), которые содержа -
ли лошадиные дозы кофеина и иных бод -
ря щих веществ и были предназначены
для посетителей дискотек и спортсменов.
В 1990-е годы в США наметилась еще
одна тенденция: потребители стали боль -
ше внимания уделять сокам и напиткам
на их основе (здесь первым стали соки
Nantucket Nectars, производимые одно -
имен ной фирмой), а также более “натура -
ль ным” напиткам на основе чая, кофе,
соков и природных стимулянтов.
Тем не менее, по данным Американской
Ассоциации Производителей Напитков
(American Beverage Association), несмо т -
ря на обилие доступных вкусов и рецеп -
тов, наиболее популярной в США остает -
ся традиционная газировка, на долю кото -
рой приходится более 73% от общего
объ ема продаж, на втором месте - не газ -
ированные сладкие напитки (13.7%), на
третьем - бутилированная вода (13.2%).
Ныне в США подобные напитки про изво -
дят несколько сотен компаний, в ко торых
ра ботают более 200 тыс. чело век. По оце -
н кам консалтинговой фирмы American
Eco nomics Group, безалкогольная индуст -
рия обеспечивает работой в США более 3
млн. человек, объем этого рынка дости -
гает $278 млрд. в год.
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Чарльз Уиллсон Пиль.
Автопортрет. 1877 г.

Чарльз Уиллсон Пиль.
«Staircase Group»
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Реклама, приглашавшая  на это событие,
отмечавшееся в одном из самых уют ных
и гостеприимных ресторанов Фи ладель -
фии, обещала, что основное «блю до» бу -
дет по Экзюпери: «Самая бо льшая рос-
кошь на земле – человеческое обще-
ние!». И те, кто поверили и пришли, слава
Б-гу, благодарили организаторов за пре-
красную встречу...
Впрочем, могло ли быть иначе, если речь
шла  о праздновании 50-летия победы ки -
ев ского «Динамо» в чемпионате страны -
1961 и 75-летии легендарного  капитана и
лучшего бомбардира этой команды Ви к -
то ра Каневского, естественно, с его уча-
стием!? 
Однажды я уже писал о том, что, с моей
то чки зрения (да и не только с моей!),  это
бы ла весьма  значимая веха не только в
истории клуба, но и в жизни Украины. Об
этом написано немало статей, книг, выпу-
щены фильмы. События полувековой да -
вности миллионы поклонников легендар-
ного клуба, живущие нынче по всему ми -
ру,  вспоминают и смотрят, не утомляясь
от количества этих просмотров.  А факе-
лы на стадионе в тот вечер славной побе-
ды символизируют не только футбольный
триумф украинского клуба...  
Не мудрствуя лукаво, чтобы сразу на -
строить присутствующих, как говорится,
на нужную волну, предложил им смотреть
(и попросил внимательно слушать!) фраг-
мент из своей авторской программы
«Укра и на. Вчера, сегодня, завтра...». Я
видел, как люди, вглядываясь в видеокад-
ры, ставшие уже историей, вспоминали
любимую команду, её стремительного ка -
питана и, видимо, свою молодость. 
...Пять лет тому, когда мы в Киеве на ста-
дионе «Динамо» праздновали 70-летие
Ви ктора, Анатолий Калоша посвятил ему
стихотворение, назвав его «Канева», а
композитор Геннадий Татарчен ко, напи-
сав музыку, сам же, под аккомпанемент
гитары, исполнил её.  Весьма кстати   пес -
ня «Канева»  впервые прозвучала в «Ме -
ло дии».

И ещё, словно мостик, так сказать, от об -
щего к частному мне мастерски помогла
проложить солистка великолепного орке -
ст ра ресторана под управлением Лео -
нида Быкова, к слову, моего земляка-
одес сита, в своё время окончившего зна-
менитую школу Столярского по классу
скрипки.  С символическим для настрое-
ния этого события  именем Виктория, с чу -
вством (и почти вместе с залом!) спела
«Команду молодости нашей».       

В день рождения Каневского  (3 октября)
в своих блогах я уже рассказывал о том,
что привёз юбиляру из Киева официаль-
ные награды и ценные призы. Но перед
тем, как их вручать, предложил всем, со -
бравшимся в «Мелодии»,  небольшой ви -
део-экскурс в офис Федерации футбола
Киева, отметившей 100-летие киевского
фут бола.  На мой взгляд, весьма убедите -

льно звучали в этот день записанные в
Киеве видео-обращения к юбиляру и бо -
ле льщикам украинского футбола прези -

де нта ФФК Игоря Кочетова и первого ви -
це-президента, исполнительного директо-
ра Федерации футбола Киева Виктора
Старовойта. 
Не скрою,  испытывал особое удовлетво-
рение и гордость за своего легендарного
друга, которому передавал награды и
пре зенты из его родного Киева...
Для начала – два увесистые тома (каж-
дый килограмма по три!) книги «Киевский
футбол на рубежах времён», по сравне-
нию с которыми юбилейная медаль «100-
летие киевского футбола» (весомая по
содержанию!), видимо, показалась Вик -
тору пушинкой...
Не сомневаюсь, что эти часы на изящной
це почке, изготовленные по спецзаказу к
20-летию ФФУ,  помогут  Виктору Канев -
скому  сверять свои ощущения по киев-
скому времени...
Готовя событие в ресторане «Мелодия»,
я рассказал в газете «Навигатор» о том,

что  московская таможня отобрала у от -
каз  ника Каневского его золотую медаль

чемпиона СССР 1961-го года. И, образно
говоря, бросил клич местным умельцам, 
порадовав юбиляра чем-то оригиналь-
ным, напоминающим ему о славной чем-
пионской победе... И, представьте себе...
Архитектор и художник Александр Штейн -
берг откликнулся и теперь юбиляру хотя
бы будет на что посмотреть...

Во время проведения   этого торжества я,
признаться, острее ощутил, что  для укра-
инцев (что бы ни значилось в пресловутой
советской 5-й графе и по ка кую бы сторо-
ну океана они ни жили нын че!) означает
ф у т б о л   вообще и киевское «Дина мо»
в частности.  
Мой младший сын Вадим буквально нака-
нуне торжества в «Мелодии» написал
стихотворение... 
Мне прямо-таки физически передавалось
волнение автора, чи тав  шего своё посвя-
щение живой легенде...

ВИКТОРУ КАНЕВСКОМУ
От Вадима Аркадьева

На острие атаки ты играл,
Блистал в клубе столичного «Динамо»,
Своей игрой сердца ты покорял
Всегда отчаяный, смелый и упрямый.

Тебе рукоплескал весь стадион,
Когда мячи ты в сетку забивал,
Скандируя тебе со всех сторон:
«Канева - лучший!» дружно напевал.  

В годах 60-х ты творил,
За сборную союза выступая.
Однажды восемь штук ты положил,
Соперника при этом  огорчая

Любовь к футболу - это твоя страсть,
Наш легендарный Виктор, центрфорвард!
Не дал нам в грязь лицом упасть,
Твоя девятка – твой законный номер!

Бессменный ты Динамо капитан,
К экспромтам  запросто открытый.
От Бога  дан тебе талант
И поздравления от всех, от нас, прими ты!

Не берусь судить  о достоинстве стихов,
но Вадиму аплодировали, а супруга Вик -
тора Каневского Тамара даже пригласила
автора на «белый танец»...
В заключительном слове Виктор был
немногословен, но в каждой его фразе
чувствовалась доброта, сердечность и
бла годарность киевлянам из ФФУ и ФФК,
болельщикам, заполнившим ресторан
«Мелодия», его  оркестру и сотрудникам в
лице гостеприимной хозяйки  урождённой
одесситки Милы...

Домой, в небольшой городок Marlboro, что
в штате Нью-Джерси, Виктор со всем
своим семейством уезжал, усевшись за
руль (даже в день торжества решил не
нарушать режим!).  Кроме тех презентов,
о которых написано выше, увёз целый во -
рох русскоязычных газет, в каждой из ко -
торых ему будет что почитать о себе. Да
и теплые послания президента ФФУ, чле -
на Исполкома УЕФА Григория Суркиса,
позд равительное письмо из Генераль но -
го консульства Украины в Нью-Йорке, да -
дут, видимо, почуствовать вице-прези-
денту ИФЕФ, что он и в свои 75,  слава
Б-гу, востребован...

Дэви АРКАДЬЕВ,
Филадельфия

Фото Григория Тайца и ARK-TV

Смотрите фотогалерею-отчет 
о юбилее легендарного спортсмена 

на портале www.philaru.com в разделе
“Фоторепортаж”
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Болельщики помнят и любят

Виктор Каневский и Дэви Аркадьев 

Часы юбиляру

Памятная медаль юбиляру
от архитектора и художника 

Александра Штейн берга

Вадим Аркадьев читает свои стихи

Киевлянин  Леонид Полищуков весь
вечер в «Мелодии» старался быть

поближе к юбиляру: шутка ли, он ведь
его впервые увидел, когда 10-летним

мальчишкой записался в школу
«Юного динамовца»...

Семён Вайн: «А почему бы нам не напи-
сать в Украину коллективное письмо 
с предложением – присвоить Виктору

звание заслуженного мастера 
спорта!?»

Виталий Сидоров («Спартак», Москва):
«А я благодарен Виктору Израилевичу
за то, что уже здесь, на американских
футбольных полях, он  передавал мне

неоценимый тренерский опыт»...



АНТИБИОТИКИ ПРОВОЦИРУЮТ
ЭПИДЕМИЮ ОЖИРЕНИЯ 

Использование антибиотиков за
последние 70 лет кардинальным

образом преобразило медици -
ну. Но теперь эксперты гово -
рят о том, что антибиотики из -
менили и человека. Так, чрез -
мерное их применение, на
са мом деле, стоит за раз -

ворачивающейся эпидемией
мирового ожиренияl.

Ученые провели исследование,
расска зав шее, какой эффект производит
чрез мер ное использование антибиоти -
ков. Ока залось, препараты способны не -
об ра тимым образом нарушить микро -
флору кишечника. Также возможны гор -
мональ ные нарушения, и человек в итоге
чув ст вует больший голод.
Доктор Мартин Блейзер из Медицинского
це нтра Лэнгон Университета Нью-Йорка
наглядно показал, как антибиотики вли -
яют на бактерии, живущие в желудочно-
кишечном тракте. В качестве лабора тор -
ных моделей он выбрал мышей. Одна
груп па мышей получала антибиотики, а
вторая – нет. В результате первая группа
набрала больше килограммов.
По мнению Блейзера, аналогичная ситуа -
ция происходит и с человеком. Особенно
это актуально в связи с инфекциями, вы -
зван ными кишечной бактерией Helico -
bacter pylori, сопряженной с язвами. Хотя
большинство подобных инфекций не
пред ставляют угрозы, врачи все равно
ле чат их антибиотиками, а это меняет
схе му работы тракта. При этом, согласно
ста тистике, обычный американский ре -
бенок проходит 10-20 курсов анти био -
тиков до 18 лет. 

ЧАСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ДОРОГЕ 
НА РАБОТУ, ОТНИМАЮТ ЗДОРОВЬЕ 

Некоторые лю -
ди готовы еже -
дневно пре -
одо  левать до -
лгий путь от
до ма до ра бо -
ты. Однако, по
словам экс пер -

тов, это негативно сказывается на здо -
ровье человека, пишет The Times of India.
Причем, здесь не имеет значения, до би -
рается ли человек на своей машине, или
используя общественный транспорт.
Зато, если вы добираетесь пешком или
на велосипеде, это не так критично, кон -
статируют сотрудники Университета
Лунд. Они обследовали состояние 21000
человек в возрасте 18-65 лет, которые в
не делю работают более 30 часов. Все
они добирались до работы на машине,
ме  тро или автобусе, шли пешком или
ехали на велосипеде.
Исследователи сравнивали время, ко то -
рое человек тратит, дабы добраться в
один конец, с общим здоровьем, включая
качество сна, утомленность и уровень
еже дневного стресса. В итоге выяс ни -
лось, что люди, пользовавшиеся маши -
ной или общественным транспортом,
ежедневно испытывали больше стресса,
хуже спали и утомлялись.
Притом, негативный эффект увели чи вае -
тся по мере увеличения времени, которое
человек тратит на дорогу. Между тем, ав -
толюбители, которые проводят в дороге
30-60 минут, имеют наибольшие проб -
лемы со здоровьем по сравнению с теми,
кто тратит на дорогу более часа. 

ДИЕТЫ ПОСЛЕ 30 ЛЕТ БЕСПОЛЕЗНЫ
Сегодня мало кто
из девушек сомне -
вае тся, что в 30
лет жизнь только
начи нается. Од на -
ко именно по до -
стижении это го
возраста следует

тщательно сле дить за рационом. Дело в
том, что в определенный мо мент жизни
да же самые жесткие ди еты дают лишь
временный эф фект. А в боль ши н стве
случаев они бесполез ны.
Неприятную но вость для представи те ль -
ниц прекрасного пола сообщили ан глий -
ские исследо ватели. По их данным, от
лишнего веса очень сложно избави ться,
особенно если вам пошел 4-й десяток.
Медики проследили за состоянием здо -
ровья около 25 тысяч мужчин и женщин,
родившихся в королевстве в 1946 и 1958
годы. Исследование показало, что когда
лю ди в среднем возрасте начинают на -
бирать вес, данная тенденция лишь усу -
губляется со временем. Также выясни -
лось, все попытки хоть немного похудеть
оказались тщетными. По данным врачей,
каждый год сбросить вес пытается 12
миллионов британцев, и только 10 % из
них удается чего-то добиться. Причем
большая часть из них вновь «обрастает»
лишними кило уже в течение года.
«У мужчин вес увеличивается постепенно
на протяжении всей жизни. У женщин
этот процесс начинается неспеша и уско -
ряется, когда им становится за тридцать.
Как только вы набираете лишний вес, вы
уже не можете остановиться и будете
толстеть дальше», — цитирует The Daily
Telegraph Ребекку Харди из Медицин -
ского исследовательского совета Велико -
британии. Как поясняет эксперт, люди из
обеих групп начали прибавлять в весе в
1980-х годах, и с тех пор масса их тела
постоянно увеличивалась.
Ученые указывают на то обстоятельство,
что гораздо эффективнее не тратить си -
лы на диеты, а пытаться препятствовать
изначальному набору веса. Впрочем, не -
смотря на то что диета редко приводит к
сни жению веса, в большинстве случае
она помогала людям начать вести здо -
ровый образ жизни. 

МИР ЗАХВАТЫВАЕТ ЭПИДЕМИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 

Медики кон ста ти -
руют: повсе ме ст -
но стреми тельно
рас про страня ет ся
стран ная бо -
лезнь, диаг но сти -
рованная са мими
людь ми, страда ю -
щими от нее. Ее

основной сим птом – постоянная уста -
лость, рас ска зы вает The Daily Mail. Между
тем, как по казывает практика, лишь у каж -
дого пятого имеется реальное заболе -
вание, провоци рующее утомляемость.
Надо сказать, многие знаменитости уже
за явили, что страдают от постоянной
уста лости. Например, актриса Гвинет
Пэлт роу и дизайнер Донна Каран пы та -
ются, по их словам, "повысить щелоч -
ность крови", дабы справиться с таин ст -
вен ным недугом. Эксперты же объясняют
сложившуюся ситуацию так: все мы стра -
даем от "электронной бессонницы". Что -
бы избавиться от усталости, необходимо
просто выключить телефоны, ноутбуки и
прочие устройства, которые не дают нам
нормально спать по ночам.
Однако в Интернете с каждым днем ра -
стет число форумов, посвященных причи -
нам хронической усталости. Так, еще две
вер сии – гипотериоз (снижение актив -
ности щитовидной железы) и "адренали -
новая усталость", известная также как
"синд ром XXI века". Его симптомы, поми -
мо усталости, включают проблемы с пи -
щеварением, сном, нервозность, боли.
Со гласно данной теории, во всем виноват
стресс, "изнашивающий" надпочечники.
Между тем, официальная медицина та -
кой недуг не знает.
По словам профессора эндокринологии
Окс фордского университета Джона Вас -
са, большое количество пациентов обра -
ща ются в частные клиники, проверяя у

се бя наличие "адреналиновой устало -
сти". Те, в свою очередь, выписывают
сте роидные препараты, подавляющие
адреналиновую систему мозга и человек
в итоге сталкивается с повреждениями
пе чени, сердца, снижением либидо, ска -
чками настроения и необоснованной аг -
рессивностью. 

ДОКАЗАНО: МОЗГ КОНТРОЛИРУЕТ
КОНЦЕНТРАЦИЮ САХАРА В КРОВИ 

Ученые из США
сумели впервые
на глядно проде -
монстриро вать,
как мозг выполня -
ет фу  н кцию ос но -
вного регу ля тора
метаболизма са -

ха ра в организме человека, сообщает
Xinhua. Отсюда вывод: пре параты, вли -
яющие на мозг и централь ную нервную
систему мо жно использо вать в рамках
нового под хо да в лечении диабета.
Мозг – единственный орган, которому не -
обходима постоянная подпитка сахаром,
подчеркивает руководитель научной ра -
бо ты Мередит Хоукинс, руководитель
про граммы Global Diabetes Initiative в Уни -
верситете Ешива. Ранее на примере гры -
зунов было доказано: активация калие -
вых каналов в гипоталамусе приводила к
подавлению выработки глюкозы в пече -
ни. Это заявление шло вразрез с убеж -
ден ностью в том, что только подже лу до -
чная контролирует уровень сахара.
В настоящем изыскании были задейст во -
ваны люди. Дабы проверить озвученную
теорию, ученые пригласили десять здо -
ровых человек. Им давали диазоксид –
пре парат, активирующий калиевые ка -
налы. Притом, контролировалась секре -
ция гормонов поджелудочной. Это позво -
ляло убедиться в том, что любые изме -
нения в выработке сахара связаны имен -
но с влиянием препарата на мозг.
Тесты крови показали: после приема сре -
дства печень добровольцев начала выра -
батывать значительно меньше сахара,
чем до этого. Эксперимент был повторно
про веден на лабораторных мышах. Ре -
зультат оказался идентичным. Дополни -
тельные исследования также выявили,
что диазоксид проходил через гемато -
энцефалический барьер в мозге, а вве -
дение напрямую в мозг блокатора калие -
вых канальцев позволяло остановить
работу диазоксида. 

ХУДЕЮЩИЙ СУПРУГ - ПРИЗНАК
ГРЯДУЩЕГО РАЗВОДА 

Если у вас ста -
бильные отно -
шения и ваш
па ртнер начи -
на  ет худеть,
сто ит обеспо ко -
иться, утвер ж -
дают психо ло -
ги. По их сло -

вам, вполне вероятно, партнер решил по -
следить за фигурой не для вас, а для ко -
го-то другого, ведь счастливые пары не
во лнуются по поводу объема талии из-за
меньшего психологического давления,
предполагающего необходимость хоро -
шо выглядеть, пишет The Daily Mail.
Профессор Томас Кляйн из Гейдель бер г -
ского университета специально изучил
связь между ощущением счастья и весом
человека. К тревожным сигналам он от -
нес вдруг появившуюся одержимость по -
хо дами в спортзал, диетами, ведь когда
человек ищет себе пару, он старается
быть наиболее привлекательным. А вот в
гармоничных отношениях человек рас -
сла бляется и нередко не следит за весом,
наоборот, набирая его.
Данные выводы были сделаны на основе
изучения поведения более 2000 человек
в возрасте 16-55 лет. Помимо уже озву -
ченных тезисов, исследователи также вы -

яснили, что люди, состоявшие в отно -
шениях, в целом весили больше, чем
оди  нокие люди, которые надеялись
стройной фигурой привлечь партнера.

ОТЦЫ, СТРАДАЮЩИЕ ДЕПРЕССИЕЙ,
ВИНОВАТЫ В ПЛОХОМ ПОВЕДЕНИИ
ДЕТЕЙ 

Данный вывод
был озвучен в
ста тье, вышед -
шей в журнале
Pediat rics. Уче ные
дока зали: пси хи -
че ские от клоне -
ния у от ца прово -

ци  руют эмо циональные проблемы у ре -
бе н ка, вклю чая пониженный эмоцио на -
льный фон и неадекватное поведение.
В общей сложности эксперты проана ли -
зировали состояние около 22000 детей в
возрасте 5-17 лет. Оказалось, 11% де тей,
чьи отцы имели признаки депрессии, де -
монстрировали отклонения в поведе нии и
эмоциональном фоне. Среди детей, чьи
от цы были здоровы, лишь 6% детей стра -
дали от эмоцио нальных проблем.
Комментирует автор изыскания доктор
Майкл Вейцман, профессор педиатрии и
психиатрии в Медицинском центре Лэн -
гон: "На мой взгляд, часто специалисты
не дооценивают влияние отцов на жизнь
ребенка. Так, например, степень эмоцио -
нальных проблем у детей с матерью,
страдающей депрессией, ра вняется 19%.
Если же депрессию имеют оба родителя,
- 25%. Депрессия может повлиять на то,
как родитель общается с ребенком". 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ – 
ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ
Недавно проведенное исследование по -
казало, что счастливые люди живут на
35% дольше. Небезынтересна методика
получения информации.
Исследователи попросили 3853 человек
в возрасте 52-79 лет оценить свое на -
строение в разные моменты одного дня.
Пять лет спустя они выяснили, кто из рес -
пон дентов умер, и вновь изучили данные,
отслеживая множество факторов – воз -
раст, пол, состояние здоровья, материа -
льный достаток, образование, семейное
положение и пр.
Как отмечает один из авторов исследова -
ния, Эндрю Степто, в отличие от преды -
ду щих работ, опиравшихся на воспоми на -
ния респондентов и общую информацию
об их самоощущениях, такой подход по -
зволяет узнать, счастливы ли люди са -
мом деле в некий конкретный момент.
Об щие ответы же могут давать искажен -
ные сведения, поскольку воспоминания
не всегда точно отражают настроение.
Участники опроса должны были оцени -
вать свое настроение каждые полчаса в
течение дня (с 7 утра до 7 вечера) по 4-
балльной шкале (от «несчастлив» до
«очень счастлив»). Кроме того, они от ве -
чали на общие вопросы о том, что они де -
лали и в какой компании.
«Как правило, большинство людей чув -
ствуют себя наименее счастливыми при
пробуждении и наиболее счастливыми
ближе к 7 вечера», – рассказал Степто.
Сопоставив данные, он и его коллеги смо -
гли выявить, кто из респондентов в целом
счастливее других.
Впрочем, Степто признает, что ис сле до -
вание не дает права утверждать о прямой
связи между счастьем и долголетием.
«Просто удивительно, что сведения о по -
зи тивных эмоциях, пережитых человеком
в один конкретный день, позволяют сде -
лать прогноз о продолжительности его
жи з ни», – отмечает профессор психоло -
гии Калифорнийского университета Соня
Любомирски. 
Неужели рецепт долголетия так прост и
ну жно лишь попытаться быть счаст ли -
вее? Этот вопрос ждет своего ответа.  
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Окиньте взглядом ванную любой жен щи -
ны, и почти наверняка вы обнаружите там
кучу заброшенных баночек с кремом,
оста т ки любимых румян и как минимум
один тюбик с блеском для губ, который
от жил свое. Расставаться с косметичес -
ким добром  сложно. Но с привы ч кой ко -
пить ненужные вещи пора прощать ся.
У каждого косметического средства име -
ет ся свой срок годности. Просроченные
продукты ухода, в лучшем случае, не бу -
дут рабoтать, в худшем - вызовут раз -
драдение или спровоцируют развитие ко -
жной инфекции. "Запечатанные тюбики с
хорошей косметикой при комнатной тем -
пературе могут храниться несколько лет,
- поясняет Никита Уилсон, химик-космето -
лог лаборатории Cosmetech, расположен -
ной в Фэйрфилде, штат Нью-Джерси. - Но
как только внутрь попадает воздух, неко -
то рые ингредиенты начинают окисляться
и распадаться".
Каждый раз, когда вы пользуетесь кре -
мом или лосьоном, туда проникают мик -
робы, которые потом оказываются на ва -
шем лице. Тепло и влажность способ ст -
вуют росту численности бактерий, поэто -
му ванная - не самое идеальное место
для хранения косметики, хотя, бесспорно,
наиболее удобное.
Зачастую узнать, что срок годности того
или иного средства закончился, невоз -
мож но - на большинстве косметических
продуктов он попросту не проставляется.
Если по туши еще можно определить ее
"профпригодность", то с остальными при -
бамбасами приходится играть в угадайку.
Вот почему эксперты составили список,
помогающий определиться с тем, что уже
лучше выкинуть, а чем еще можно по -
пользоваться.
Общее правило звучит так: жидкости хра -
нятся шесть месяцев, порошки - два года.
Тональный крем и основу под макиях луч -
ше выбирать с дозатором - опуская паль -
цы в баночку со средством, вы делаете
лу чше бактериям, но не себе. С "воз -

растом" тональник может расслоиться,
по  скольку содержащиеся в нем масла
будут подниматься на поверхность.
С порошками проблем меньше: там, где
нет воды, бактерии не размножаются. Од -
нако со временем порошки с расти те ль -
ными ингредиентами, такими, как алоэ
или масло жожоба, могут поменять свою
кон систенцию, поскольку то немного ко -
личество воды, что в них содержится, в
конечном итоге испарится.
Тушь для ресниц. Срок годности туши -
три месяца: именно столько будут ра бо -
тать консерванты. Даже если тушь не вы -
сох ла по истечении этого времени, поль -
зо ваться ей нежелательно, поскольку, как
уже говорилось, влажная среда идеальна
для бактерий.
На внешнем виде туши их присутствие,
мо жет, и не скажется, а вот ячмень вы
заработаете. Кроме того, по истечении
срока годности удлиняющие волокна
начинают отделяться от жидкости, так что
тушь становится комкастой и неоднород -
ной. Чтобы тушь не засохла раньше вре -
мени, визажисты советуют не толкать ще -
точку в тюбик - так вы только "накачаете"
туда воздух, - а словно вкручивать ее.
Карандаши для глаз и тени для век.
Жидкая подводка хранится три месяца,
крем-тени для глаз - полгода, порошко -
вые тени и карандаши - два года. Своим
длительным сроком хранения карандаши
обязаны тем, что, каждый раз, когда вы их
точите, их поверхность очищается от всех
"вредителей", которые успели на нее
приземлиться. Главное - не забывать
регулярно протирать точилку спиртом.
Помада и контурные карандаши. Срок
год ности блесков для губ и помады ис -

текает через два года, контурный каран -
даш же может храниться более двух лет.
Визажисты предупреждают, что у устой -
чивых помад срок годности меньше - в
них содержатся компоненты, которые ис -
паряются быстрее, чем в обычных "сли -
во ч ных" помадах. С контурными каран -
дашами история та же, что и с каран да -
шами для глаз: затачивая их, вы продле -
ваете им срок службы.
Лак для ногтей. Лак может храниться до
одного года до двух лет. После этого он
становится липким и тягучим. Лаки осо -
бенно чувствительны к перепадам тем -
ператур и влажности, поэтому хранить их
в ванной нельзя.
Крем для лица. У лосьонов и кремов для
проблемной кожи обычно есть свой срок
годности, а вот у космецевтических пре -
паратов его нет. Поэтому запомните: ско -
лько бы средства не оставалось в баноч -
ке, через полгода с начала использо ва -
ния ее нужно выкинуть. Если вы покупае -
те кремы во флаконах с дозатором, срок
службы увеличивается до года.
Некоторые ингредиенты, такие, как вита -
мин С, ретинол и гидрохинон, распада ют -
ся быстрее, если крем оставить на солн -
це или не закрыть его. Реже - но это и
опас нее - компоненты крема становятся
более сильными. Активные ингредиенты,
к примеру, ретинол и гликолевая кислота,
приобретают большую концентрацию в
ре зультате испарения части жидкости из
крема, что может быть чревато раздраже -
нием или легким химическим ожогом.
Средства для волос. Ориентировочный
срок годности - один год. Лучшими "за -
щит никами" являются баллоны с лаком
для волос, что до остальных средств -

пло тно закрывайте их крышкой, чтобы
они не расслоились и не потеряли густоту
от контакта с воздухом.
Духи. Официально их срок годности со -
ста вляет два года, но специалисты гово -
рят, что духи можно хранить 4-5 лет, если
они стоят в сухом месте, недоступном
для солнечных лучей. Влажность и жара
могут изменить "поведение" отдельных
ин гредиентов, так что в результате
пострадает весь аромат.

Простые секреты:
Чтобы косметические продукты не порти -
лись раньше срока и не становились при -
чиной раздражений, следуйте следую -
щим несложным рекомендациям:
- прежде чем лезть пальцами в баночку с
кре мом, тщательно вымойти руки и вы -
трите их насухо;
- чтобы избежать повторного заражения,
не красьте губы, если у вас вылез герпес,
и отложите в сторону карандаши и тени,
по ка не пройдет ячмень - исключение со -
ставляют только те средства, которые мо -
ж но заточить или почистить ножом;
- понюхайте тушь, прежде чем купить ее -
у просроченной туши появляется силь -
ный химический запах;
- наносите тональный крем на прыщик по -
хлопывающими, а не растирающими дви -
жениями, чтобы не разнести инфекцию;
- не поленитесь наклеить на баночки сти -
керы с датой начала использования этого
продукта. Можно просто написать дату
маркером на крышке или дне баночки.

www.goodhousekeeping.com.
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Правило 1. Не привыкайте к повседне в -
ной одежде. Главное - одеваться в соот -
вет ствии с обстоятельствами, пусть это
вызовет у вас даже небольшой диском -
форт, это не страшно. В любом случае,
это лучше чем влезть в любимые джинсы
и расслабиться.
Предназначение аксессуаров - оживить
ваш костюм и подчеркнуть его стиль, а са -
ми по себе они ничего не означают. Не -
зави симо от одежды ваш образ сделают
ак туальным модная сумочка, обувь и би -
жутерия.
Правило 2. Осторожнее с косметикой.
При ее «передозировке» или агрессив -
ном макияже вы лишь подчеркнете недо -
статки лица. Старайтесь придерживаться
двух стилей макияжа: легкого и простого
дне вного макияжа и более яркого - ве -
чернего.
Правило 3. Не подбирайте себе одежду в
цветовой гамме, которая не гармонирует
с тоном вашей кожи. Такой просчет может
привести к плачевным последствиям - вы
будете казаться неестественно бледной
или старше своего возраста. И, наоборот,
«правильные» цвета одежды подчеркнут
вашу красоту, сделают тон лица более
здоровым и естественным.
Правило 4. Не стоит соблазняться блест -
ками и мишурой, особенно в тех местах, к

которым вы не хотите привлекать вни -
мание.
Например, свитер, расшитый бисером,
при влечет внимание к гру ди, что совер -
шенно излишне, если у вас пышный бюст.
Правило 5. Не носите одежду из конт раст -
ных тканей. Например, теплые зимние
тка  ни более тяжелые, плотные и грубые,
чем воздушные летние ткани, которые из -
го товлены в основном из естественных
во локон и состоят из одного слоя. Эти
тка ни редко удачно сочетаются, поэтому
выбирайте какой-то один вариант.
Правило 6. Снимайте потрескавшийся
лак. Лак предназначен для того, чтобы
сде лать ногти красивее, а не наоборот.
Правило 7. Покупайте одежду только ва -
шего размера, а не уже.
Правило 8. Не носите плотно облега ю -
щую одежду, под которой четко видны ли -
нии бюстгальтера и трусиков. Старайтесь
всегда выбирать белье, которое идеаль -

но на вас сидит.
Правило 9. Не торопитесь избавляться от
любимой одежды удачного для ва  шей
фигуры кроя, если решите ради кально
изменить имидж или накупили об новок.
Правило 10. Обувь должна гармониро -
вать с выбранным стилем одежды и до -
пол нять его.
Правило 11. Эклектикой в гардеробе не
стоит увлекаться. Покупка остатков на
рас продаже - штука отличная с точки зре -
ния бюджета и экономии, но такое напле -
вательство в выборе одежды чревато се -
рьезными последствиями - можно погу -
бить индивидуальный стиль. На би тый
гардероб еще не делает вас мод ницей.
Правило 12. Колготы, которые не сочета -
ются с обувью, брюками или юбкой, на -
девать не стоит. Не носите колготы с сан -
далиями (если это и модный тренд) - та -
кое смотрится хорошо только на подиуме,
но не в обычной жизни.

Правило 13. В подборе одежды не отда -
вайте предпочтение какой-либо одной
тка ни. Если оденетесь с головы до ног ис -
ключительно в деним или вельвет, ри с -
куете выглядеть нелепо.
Правило 14.  Не забывайте, что прическа
говорит окружающим о вашем возрасте,
социальном статусе, образовании, мате -
риальном положении. Регулярно посе ща -
й те парикмахерскую и следите за модой
на прически.
Правило 15. Не следует фанатично до -
верять глянцевым журналам в выборе
одежды. Проблема в том, что увиденная
в журналах одежда вам не по карману, и
то, что к лицу супер модели, необязатель -
но бу дет так же выигрышно смотреться
на вас.

О���� �О����
Даже самые рафинированные модницы не застрахованы от ошибок. А знамени-
тости то и дело попадают в топы самых безвкусно одетых персон, несмотря
на наличие гигантских гардеробных и личных костюмеров. Французский сти-
лист Гийом Терро, официальный стилист Недели моды в Париже, называет 15
главных "преступлений" против моды.

Harper''s Bazaar вручил в Лондоне премии
Women of the Year Awards. Ди зайнером
года по версии журнала стала Сара
Бартон (Sarah Burton), создавшая сва -
дебное платье для Кейт Миддлтон.
Награды на Women of the Year Awards бы -
ли вручены в десяти номинациях. "Ро -
левой моделью года" Harper''s Ba zaar
назвал Хелену Бонем Картер. "Про рывом
года" журнал признал пе вицу Джесси
Джей. Актрису Джуди Денч журнал на -
градил за прижизненные до стижения.

Также награды Harper''s Bazaar получи -
ли основательница бренда Jimmy Choo
Тамара Меллон, художница Трейси
Эмин, дизайнер Том Форд, глава Huf -
fing ton Post Арианна Хаффингтон и
другие.
Дизайнер Сара Бартон в настоящее

время возглавляет модный дом Алек -
сандра Маккуина. Примечательно, что
прошлым летом она уже удостаивалась
звания дизайнера года на Women of the
Year Awards, но тогда эту награду вру -
чал другой авторитетный модный жур -
нал - Glamour. 
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Дизайнером года признали автора свадебного платья Кейт Миддлтон
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Понедельник,  21 ноября
АМ
05:55 «НТВ утром» 
08:30 «Один день. Новая 

версия» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

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

«Анастасия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «В зоне особого риска» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:55 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 «Судебный детектив» 
03:45 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским. 

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

Du Coeur» 
07:40 Сериал «Лесник» 5-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» 17-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» 17-я и 18 с. 

Вторник, 22 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Raison 

Du Coeur» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Лесник» 5-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «В зоне особого 

риска» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Один день. Новая 

версия» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Raison Du Coeur» 
10:10 «Центр помощи 

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

Возвращение» 17-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня» 
02:25 «Судебный детектив» 
03:35 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. TD Bank» 
07:40 Сериале «Лесник» 6-c. 
08:30 «Сегодня в Америке» 

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

Возвращение» 18-с. 
10:20 «ГРУ: тайны военной 

разведки» Фильм 5-й.  
11:10 Сериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» 19-я и 20-с. 

Среда,  23 ноября
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб. TD Bank» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Лесник» 6-с. 
02:40 «Шахматное обозре-

ние. Супертурнир 
Михаила Таля» 

03:10 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 

03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Главная дорога» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Шахматное обозре-

ние. Супертурнир 
Михаила Таля» 

09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб. TD Bank» 
10:10 «Центр помощи 

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

Возвращение» 18-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 «Судебный детектив» 
03:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Лесник» 7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» 19-с. 
10:20 «И снова здравству-

йте!» 
11:10 Сериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» 21-я и 22-с. 

Четверг, 24 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Лесник» 7-с. 
02:40 «Шахматное обозре-

ние. Супертурнир 
Михаила Таля» 

03:10 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 

03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Профессия-

репортёр» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Шахматное обозре-

ние. Супертурнир 
Михаила Таля» 

09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer» 
10:10 «Центр помощи 

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

Возвращение» 19-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:15 «Сегодня» 
02:40 «Судебный детектив» 
03:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

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

Du Coeur» 
07:40 Сериале «Лесник» 8-с. 
08:30 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Глухарь. Воз-

вращение» 20-с. 
10:20 «Школа злословия» 
11:10 Сериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» 23-я и 24-с. 

Пятница,  25 ноября
АМ 
12:40 «Бизнес-клуб. Raison 

Du Coeur» 
01:00 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Лесник» 8-с. 
02:40 «Шахматное обозре-

ние. Супертурнир 
Михаила Таля» 

03:10 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 

03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Медицинские тайны» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Шахматное обозре-

ние. Супертурнир 
Михаила Таля» 

09:00 «Сегодня» 
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб. Raison 

Du Coeur» 
10:10 «Центр помощи 

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

Возвращение» 20-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:50 «Развод по-русски» 
02:40 «Суд присяжных. Око-

нчаиельный вердикт» 
03:45 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

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

рем Юсуповым» 
08:30 «Необыкновенный 

концерт с Максимом 
Авериным» 

09:40 Премьера. Фильм 
«Наших бьют» 

11:20 «Трофейное дело» из 
цикла «Казнокрады» 

Суббота,  26 ноября
АМ
12:15 Фильм «Жалоба» 
01:35 «Следствие вели» 
02:25 «Шахматное обо-

зрение. Супертурнир 
Михаила Таля» 

03:00 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 

03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Первая передача» 
04:55 «Прокурорская 

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

Новоженовым» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Шахматное обо-

зрение. Супертурнир 
Михаила Таля» 

08:55 «Дачный ответ» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
11:55 «Главная дорога» 
PM
12:25 «Готовим c Алексеем 

Зиминым» 
12:55 «Русская начинка» 
01:25 «Таинственная Россия» 
02:15 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 383-с. 
03:05 «Своя игра» 
03:50 «Кулинарный 

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

Остросюжетное ток-
шоу Павла Селина. 

11:40 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 

Воскресенье 27, ноября
АМ
12:10 Сериал «Государст-

венная защита» 
1-я и 2-я с.  

01:50 «Очная ставка» 
02:40 «Смотр» 
03:10 «Медицинские тайны»
03:35 «Академия красоты с 

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

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

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

программа с 
К.Поздняковым» 

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

Новоженовым» 
01:10 «Эксклюзив» 
01:40 «Безумный день» 
02:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 384-с.  
02:55 «Своя игра» 
03:40 «Их нравы» 
04:15 «Развод по-русски» 
05:05 «Дачный ответ» 
06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

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

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:45 «Центральное 
телевидение» 

09:50 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» 

10:50 «НТВшники» 
11:50 «СССР. Крах импе-

рии» Док. цикл Влади-
мира Чернышева.  

АМ
12:50 «Футбольная ночь» 
01:20 Сериал «Государст-

вен ная защита» 3-я и 
4-я с.  

03:00 «Шахматное обозре-
ние. Супертурнир 
Михаила Таля» 

03:30 «Внимание: розыск!» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:25 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю» 

Понедельник, 21 ноября 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 Сериал «Право на 

защиту». 7-с
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал «Государст-

венная защита. 
Матрёшка». 1-с 

PМ
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 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 «На углу у 

Патриарших - 3». 4-с 
06.00 Сериал «Право на 

защиту». 8-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 2-с 
09.00 Сериал «Государст-

венная защита. 
Матрёшка». 2-с 

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

«Особое мнение» 

Вторник, 22 ноября 
AМ
01.00 Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 2-с 
02.00 Сериал «Право на 

защиту». 8-с 
03.00 Сериал «Государст-

венная защита. 
Матрёшка». 2-с 

04.00 Х/Ф «Парашютисты»  
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Право на 

защиту». 8-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»   
11.00 Сериал «Государст-

венная защита. 
Матрёшка». 2-с 

PМ
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 2-с 
01.00 Х/Ф «Дрянь»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «На углу у 

Патриарших - 3». 5-с 
06.00 Сериал «Право на 

защиту». 9-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 3-с
09.00 Сериал «Государст-

венная защита. 
Матрёшка». 3-с 

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

«Особое мнение» 

Среда, 23 ноября 
AМ
01.00  Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 3-с 

02.00 Сериал «Право на 
защиту». 9-с 

03.00 Сериал «Государст-
венная защита. 
Матрёшка». 3-с 

04.00 Х/Ф «Милый друг давно 
забытых лет...»

06.00 «Обложка» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Право на 

защиту». 9-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал «Государст-

венная защита. 
Матрёшка». 3-с 

PМ
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 3-с 
01.00 Х/Ф «Милый друг давно 

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

Патриарших - 3». 6-с 
06.00 Сериал «Право на 

защиту». 10-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 4-с (Закл.)   
09.00 Сериал «Государст-

венная защита. 
Матрёшка». 4-с

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

«Особое мнение» 

Четверг, 24 ноября 
AМ
01.00 Сериаа «Паутина – 5. 

Боец». 4-с. (Закл.) 
02.00 Сериал «Право на 

защиту». 10-с 
03.00 Сериал «Государст-

венная Защита. 
Матрёшка». 4-с 

04.00 Х/Ф «Тайная сила»  
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Право на 

защиту». 10-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал «Государст-

венная защита. 
Матрёшка». 4-с 

PМ
12.00 Сериал «Паутина – 5. 

Боец». 4-с (Закл.)   
01.00 Х/Ф «Тайная сила»  
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «На углу у 

Патриарших - 3». 7-с 
06.00 Сериал «Право на 

защиту». 11-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Угро – 3. Тре-

тий патрон». 1-с 
09.00 Сериал «Государст-

венная защита. Чело-
веческий фактор». 1-с 

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

«Особое мнение» 

Пятница, 25 ноября 
AМ
01.00 Сериал «Угро – 3. 

Третий патрон». 1-с 
02.00 Сериал «Право на 

защиту». 11-с 
03.00 Сериал «Государст-

венная защита. Чело-
веческий фактор». 1-с 

04.00 Х/Ф «Незабудки» Ф 
06.00 «Кейс» 

22
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07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Право на 

защиту». 11-с 
10.0 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»   
11.00 Сериал «Государст-

венная защита. Чело-
веческий фактор». 1-с

PМ 
12.00 Сериал «Угро – 3. 

Третий патрон». 1-с 
01.00 Х/Ф «Незабудки» Ф 
02.40 Телемагазин «Берёзка»  
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «На углу у 

Патриарших - 3». 8-с 
06.00 Сериал «Право на 

защиту». 12-с (Закл.)   
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Угро – 3. Тре-

тий патрон». 2-с 
09.00 Сериал «Государст-

венная защита. Че-
ловеческий фактор». 
2-с 

10.00 «Вечерние новости»,
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, исто-

рия», «Особое 
мнение» 

Суббота, 26 ноября 
AМ
01.00 Сериал «Угро – 3. Тре-

тий патрон». 2-с 
02.00 Сериал «Право на за-

щиту». 12-с (Закл.)   
03.00 Сериал «Государст-

венная защита. Че-
ловеческий фактор». 
2-с 

04.00 Х//Ф «Пощёчина, кото-
рой не было»   

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

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

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. Нью-
Йорк. На пороге тре-
тьего тысячелетия»

PМ
12.00 Сериал выходного дня

«Иванов и Рабино-
вич». 7-с 

01.00 Снято в СССР. 
«Цыган»   

02.30 Док. программа «ООН
в действии»   

03.00 «Страна и люди» 
04.00 «Живое слово»   
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Возвра-
щение «Броненосца». 
3-с 

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

«Дорожный патруль – 
4. Ценные бумаги»   

09.00 «В Нью-Йорке с 
В. Топаллером» 

10.00 Х/Ф  «Башмачник»   

Воскресенье, 27 ноября 
AМ
12.00 «Цена Победы» Т 
01.00 Сериал выходного дня

«Иванов и Рабино-
вич». 7-с 

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Возвра-
щение «Броненосца». 
3-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Юность 
командиров»   

06.00 «Осторожно, история» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор»   
09.30 Авторская программа 

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. Нью-
Йорк. на пороге тре-
тьего тысячелетия»   

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

Топаллером». Гость 
программы - 
Владимир Познер

PМ 
12.00 Сериал выходного дня 

«Иванов И Раби-
нович». 8-с (Закл.)  

01.00 Снято в СССР «Туман-
ность Андромеды»   

02.30 Премьера. «Глобал 
3000»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. фильм «Русский 

Нобель».  
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Возвра-
щение «Броненосца». 
4-с (Закл.)  

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

«Дорожный патруль – 
4. Несчастливые 
номера»   

09.00 Концерт «Торжествен-
ное закрытие фести-
валя «Славянский ба-
зар в Витебске - 2011»   

11.00 Х/ Ф «24 часа»   
AМ
01.00 Сериал выходного дня

«Иванов и Рабино-
вич». 8-с (Закл.) 

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Воз-
вращение «Броне-
носца». 4-с (Закл.)   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Если завтра 
война...»  

06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»    
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 21 ноября
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
14:25 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Предел желаний»

Многосерийный фильм
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
22:25 «Судьба на выбор»
23:20 «Познер»

Вторник, 22 ноября
00:15 Новости
00:25 «Предел желаний». 

Многосерийный фильм
01:20 «Участковый детектив»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

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

реем Малаховым
06:00 Другие новости

06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
08:05 Выборы - 2011. По 

окончании — Теле-
канал «Доброе утро»

10:00 Новости (с субт.)
10:20 Выборы - 2011
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
14:25 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Предел желаний»

Многосерийный фильм
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
22:25 Среда обитания. 

«Продукты вечной 
молодости»

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

Среда, 23 ноября
00:25 «Предел желаний». 

Многосерийный фильм
01:20 «Участковый детектив»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
08:05 Выборы - 2011. По 

окончании — Телека-
нал «Доброе утро»

10:00 Новости (с субт.)
10:20 Выборы - 2011
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
14:25 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Предел желаний»

Многосерийный фильм
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
22:25 «Человек и закон» с 

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

Четверг, 24 ноября
00:25 «Предел желаний». 

Многосерийный фильм
01:20 «Участковый детектив»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм

05:00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»

07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
14:25 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Предел желаний»

Многосерийный фильм
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
22:25 «Александр Масляков.

70 — не шутка, 50 — 
шутя» 

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

Пятница, 25 ноября
00:25 «Предел желаний». 

Многосерийный фильм
01:20 «Участковый детектив»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»      
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
14:25 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

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

нидом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспуб-

лики: Владимир 
Высоцкий»

23:40 Е. Сидихин в боевике 
«Между жизнью и 
смертью»

Суббота, 26 ноября
01:05 Е. Киндинов в фильме

«Молодые»
02:00 Новости (с субт.)

02:15 Фильм «Молодые». 
Продолжение

02:55 А. Белявский в коме-
дии «Факир на час»

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

смотритель»
05:20 «Пока все дома»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 С. Бондарчук, И. Скоб- 

цева в фильме 
«Сережа»

08:35 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:10 Приключенческий 
фильм «Черные 
береты»

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

береты». Окончание
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Высоцкий. „Где-то в 

чужой незнакомой 
ночи... “»

13:00 «Время»
13:15 Среда обитания. 

«Льготный рефлекс»
14:20 А. Михайлов в фильме

«Мужики!.. »
15:55 Детектив «Азазель»
18:00 Новости (с субт.)
18:10 Детектив «Азазель». 

Продолжение
19:25 «Большие гонки». 

Финал
21:00 «Время»
21:15 Премьера сезона. 

«Болеро»
22:40 «Прожекторперис-

хилтон»
23:15 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 27 ноября
00:20 А. Носик в фильме 

«Цве  ты от 
победителей»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 В. Авдюшко, Л. Хитяе-

ва в фильме «Когда 
расходится туман»

03:50 М. Терехова, В. Гафт в
фильме «Сергеев 
ищет Сергеева»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Сергеев ищет

Сергеева». Продолж.
05:10 «Жди меня»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 Л. Федосеева-Шукши-

на, С. Любшин в фи-
льме «Позови меня в 
даль светлую»

08:50 Л. Смирнова, Л. Гур-
ченко, Е.Евстигнеев в 
комедии «Дача»

10:15 «Служу Отчизне!»
10:50 «Здоровье»
11:25 «Непутевые заметки» 

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

задание»
15:00 Новый «Ералаш»
15:20 «Минута славы. 

Самое лучшее» 
17:15 Премьера. Ингеборга 

Дапкунайте, Андрей 
Панин в фильме 
«Апельсиновый сок»

18:50 «Большая разница» в 
Одессе. Финал 

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Мульт личности»
22:35 «Yesterday live»
23:30 Премьера сезона. 

«Красная звезда»
00:40 Дмитрий Харатьян в 

комедии «Филиал»
02:00 Новости
02:15 Комедия «Филиал». 

Окончание
02:30 Анатолий Папанов, 

Ирина Мирошниченко,
Андрей Мягков в де- 
тективе «Страх 
высоты»

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

Многосерийный фильм
05:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
Самое обидное в этом мире то, что ду -
раки всегда полны уверенности в себе, а
умные люди всегда сомневаются.

�
- Скажите пожалуйста, кто вас стриг?
- Мастер…
- Я понимаю, что мастер. А по профессии
он кто? 

�
Тело и мысли человека на 90 проц. со -
стоят из воды.

�
Путин объяснил журналистам что он всё,
за что берётся доводит до конца.
Сейчас он взялся за Россию. 

�
Пациентка жалуется врачу: "Я не могу
по  худеть, доктор. У меня столько ме тал -
ли ческих пломб что они меня при тя -
гивают к холодильнику....." 

�
Женщину редко устраивает существую -
щее положение вещей, особенно это
касается вещей ее мужа.

�
Лучшим актёром минувшей пятилетки
был признан Дмитрий Медведев, бле стя -
ще сыгравший президента России. В
эпи зодах (роль "премьер-министра") сня -
лся сам президент России...

�
Медведев зарегистрировался в Face -
book. В отместку Обама зарегистриро -
вался в Одноклассниках. 

�
- Василий Иванович, поехали в город:
там выставка голографии идет.
- Нет, Петька, на кой черт мне голых гра -
фьев смотреть? 

�
Муж и жена едут в поезде. Муж говорит:
- Бактерия, принеси воды.
Жена поднялась и пошла. Соседи по ку -
пе поинтересовались:
- Вашу жену зовут Бакте рия?
- Нет, это я на людях так её зову. А дома
она - зараза.

�
- Ты любишь полных женщин?
- Полных чего? 

�
Если бы в перовом классе я рассказал
учительнице, что к десятому буду носить
в кармане четыре тома романа «Война и
мир» и еще половину школьной биб -
лиотеки, то меня отправили бы на при -
нудительное лечение.

�
Кот поймал мышку, а та ему говорит:
- Отпусти меня, котик, я исполню любое
твое желание!
- Знаю я, мышь, твои сказки! Тебя я лу -
чше съем, а хозяину я и сам смогу в та -
пки нагадить! 

�
Мужик бегает по берегу и кричит: «Гад -
кая селёдка!»
- Ты чего кричишь? - спрашивают его ры -
баки.
- Да поймал золотую рыбку, попросил у
неё красную «Феррари», вон машина, я
рыбину отпустил, а в документах нашёл
до говор на кредит в $700,000! 

�
Трусость - еще не признак ума, а бес -
страшие - уже признак его отсутствия. 

�
Не делитесь с друзьями своими радо -
стями, берегите их нервы... 

�
Улыбку невозможно купить, но на неё
можно купиться. 

�
Чем отличается русский ресторан от
американского? В американском видно
как едят и слышно как говорят, а в рус -
ском слышно как едят и видно как го -
ворят.

�
Как меняется с возрастом смысл вож -
дения автомобиля:
20 лет - доехать покрасивее
30 лет - доехать побыстрее
50 лет - доехать побезопаснее
70 лет - доехать!!! 

�
- Что общего у всех мужчин, посещаю -
щих клубы холостяков?
- Жены. 

�
Одесса.
К одесситу подходит приезжий.
- Простите, вы не подскажете, как мне к
Оперному театру пройти?
- Прямо и налево, - отвечает тот, - где ле -
вая сторона знаете? Вы на ней часы
носите.

�
На привозе.
- Шо-то у вас сегодня камбала слишком
плоская!
- Тем более берите, мадам! Она как ни -
когда вашему бюсту подходит!

�
Одесса. К сидящему в сквере на лавочке
еврею, подходит супружеская пара.
- Вы не подскажете, как нам лучше до -
ехать? - обращается к нему жена, - мо е -
му мужу не терпится море увидеть!
- Поскорее море увидеть? - пере спра -
шивает еврей, - и зачем вам куда-то
ехать? Вы его вон на то дерево под са -
дите.

�
Машины уже играют в шахматы лучше
человека. Скоро они будут играть лучше
него в футбол, бильярд и теннис... и это
правильно, пусть играют, а человек дол -
жен работать! 

�
Wikipedia: Я знаю всё!
Google: Я найду всё!
ВКонтакте: Я знаю всех!
Internet: Без меня вы ничто!
Электричество: Молчать, козлы!

�
Господи, дай мне силы изменить то, что
я не могу изменить! А с тем, что я могу
из менить, я и сам разберусь... 

�
Если вы родились в ноябре, значит, ва -
ши родители неплохо повеселились на
День святого Валентина. 

�
Женщины предпочитают не тех мужчин,
которые читают мысли, а тех, которые
уга дывают желания.

Ты молод? Активен? Креативен? Лег ко
обу чаем? Стрессоустойчив? Коммуни -
ка   белен? Мобилен? Садись и перепи -
сы вай своё шаблонное резюме. 

�
Жизнь - это движение, одни шевелят из -
вилинами, другие хлопают ушами...

�
Говорят дети
- Никогда не оставляй собаку сторожить
твой обед (Яша, 8 лет).
- Если хочешь, чтобы тебе подарили ка -
кую-нибудь дорогую вещь, проси у деду -
шки с бабушкой (Миша, 12 лет).
- Никогда не говори маме, что ее диета
не действует (Лена, 9 лет).
- Не дразни сестренку, когда у нее в руке
теннисная ракетка (Коля, 8 лет).
- Никогда не говори младшему братику,
что ты не собираешься делать то, что
те бе велела мама (Алеша, 11 лет).

�
- Нет, я уж лучше умру, чем соглашусь на
вашу операцию!
- Не горячитесь! Одно другому не ме -
шает.  

�
Если вы чувствуете нежное прикосно ве -
ние к своим ушам, это ещё не значит, что
на них повесят бриллианты, возможно
это будет лапша…

�
Иерусалим, 1991 год, зима, снег после ян -
варских праздников (!!!) Поскольку сне го -
убо рочной техники еще не было, подо г на -
ли танки, навесили на них скребки - снег
убирать. В центре города ми мо рели ги -
озного еврея проходила шумная ком па -
ния под выпивших русских. Тот повер тел
головой и очень грустно произнёс:
- Танки... Снег... Русские... ГДЕ Я???!!!

�

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

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

ФАРШИРОВАННАЯ ИНДЕЙКА,
ЗАПЕЧЕННАЯ В ДУХОВКЕ
Ингредиенты:
•Молодая индейка  (желательно
подыскать совсем молодую)
•¾ стакана оливкового масла
•2 ст. л. чесночного порошка или
несколько раздавленных зубчиков
•2 ч. л сушеного базилика
•1 ч.л. шалфея
•1 ч.л. соли
•½ ч.л. черного перца
•2 стакана воды или бульона

Для начинки:
•1 пачка сухарей кубиками
•Луковица
•Сельдерей
•2 зеленых яблока
•Ароматные сосиски со специями

1. Разогреть духовку на 375F (200С).
2. Чистую мытую сухую тушку комнатной
те мпературы положить на спинку. Сма -
зать снаружи и внутри маслом и посо -
лить. Затем втереть перемешанные су -
хие специи снаружи и внутри, даже
можно под кожу.
3. Можно на этом закруглиться, но всё
же, хочется сделать всё по правилам,
изощрённо начинив ее внутри.
Последовательно слегка обжарить лук,
нарезанный сельдерей и яблоки, потом
сосиски кубиками или раздробить, если
это сырой фарш для сосисок. Пере ме -
шать с  сухарями (полпачки) и начинить
индюшку, подлив внутрь бульон. Закрыть
кожей шейку сверху, а связанные ножки
держат начинку снизу.
4. Если есть большая утятница с решет -
кой – здорово. Слегка смазать решетку
ма слом, положить индюшку сверху и на -
лить на дно воду или бульон. Если ре -
шетки нет, то просто положить индюшку
но жками вверх в большую форму. На -
лить на дно 2 стакана воды или бульона
и закрыть уплотненной фольгой .
5. Индюшку следует периодически по -
ливать образовавшимся соком.  Печь из
расчёта 1 час на 2 фунта (ок. 1 килограм -

ма ), плюс 20 мин. экстра на всю птицу.
За 40 минут до готовности снять фольгу
и дать ей подрумяниться, по ливая соком. 

САЛАТ “ГРИБНАЯ ПОЛЯНА”
• сыр 1/2 lb

• зелень (укроп, петрушку, зел.лук)  
• морковь вареная 3-4 шт
• огурцы консервированные, средние -
5-6 шт
• мясо (ветчина или курица) отварное
- 1 - 1 1/2 lb
• грибы (маринованные, шампиньоны) -
1/2 lb
• картофель отварной 5-7 шт
• лук репчатый 1-2 шт
• яйца вареные 4-5 шт
• майонез,
• соль, перец 
1. Салат укладывать слоями.
2. Глубокую большую салатницу смазать
растительным маслом, шляпками вниз
уло жить грибы, чтобы заполнилось дно
салатницы, затем зелень, лук (лук за ра -
нее порезать полукольцами, замари но -
вать в уксусе пополам с водой и после
отжать), полить майонезом.
3. Далее слой моркови (по те реть на круп -
ной терке), затем консер ви ро ванные огу -
рцы кубиками, полить слой майонезом.
4. Затем выложить слой мяса куби ка ми,
снова майонез, далее сыр (потереть на
терке), майонез, картофель кубиками,
ма йонез, яйца (порубить), ма йо нез.
5. Салат можно не солить, майонеза до -
статочно.
6. Салат убрать на 2 часа в холодильник.
7. ПОТОМ ПЕРЕВЕРНУТЬ на блю до,
грибы окажутся сверху.
Салат очень сытный, альтернатива
оливье.

Когда речь заходит о белом цвете, зако-
номерен вопрос, а цвет ли это вообще?
Если рассматривать спектр, то белый
цвет состоит из всех цветов. Он содер-
жит в себе все видимые цвета. Если бе -
лый цвет пропустить через призму, то он
разложится на семь цветов радуги. Чи -
сто-белый цвет можно назвать насто я -
щим светом.
Белый цвет является воплощением чи -
стоты и радости, духовности и наивно-
сти. Белая голубка – призыв к миру и
свободе. Белые крылья ангелов, белые
одежды святых, белые платья невест –
всё это символизирует невинность, це -
ломудрие и чистоту.
Чистый белый цвет – это цвет завер -
шен ности, конечный пункт яркости. Пси -
хологически белый цвет выражает бег-
ство и отказ от всякого сопротивления.
Бе лый цвет – это чистый лист и новое
на чало, абсолютная свобода от старых
пут и свобода для новых возможностей.
Именно поэтому белый цвет на Востоке
– символ физической смерти и начало
нового воплощения.
Белый цвет выбирают люди, которые
стремятся к независимости и свободе,
лю бят мечтать и больше всего ценят по -
кой и мир. Белый цвет говорит об уве -
рен ности в себе и бескомпромиссности.
Вместе с тем, ценители белого цвета
лю бят подчеркнуть свою чистоту и акку-
ратность.
В цветотерапии белый цвет использу-
ется для восстановления сил, успокое-
ния, очищения организма от шлаков и
восстановления структуры мозговой
тка ни.
Долгое время в больницах стены и ха -
латы персонала были стерильного бе -
лого цвета, чтобы любая грязь была
сра зу же видна. Но исследования, про-
веденные в середине прошлого века,
по казали, что долгое пребывание в бе -
лых стенах вызывает стресс у пациен-
тов, поэтому белый цвет в больницах
уступил место нежным пастельным от -
тенкам других цветов.
Чрезмерно белые чистые стены ухуд-
шают зрение и являются раздражаю-
щим и утомляющим фактором. Не смот-
ря на то, что белый цвет повышает
осве щенность помещения, в то же вре -
мя он снижает производительность тру -
да на целых 25 %. Чрезмерно чистый
бе лый цвет слишком ярок для человека.
Поэтому в помещениях рекомендуется
использовать нежные оттенки белого
цве та – слоновая кость, топленое моло-
ко, пергамент и другие.
Мода на интерьеры в белом цвете воз-
никла в 20-х годах прошлого века, когда
жена богатого производителя угля вы -

красила в белый цвет весь свой дом, по -
тому что ей была неприятно чернота уг -
ля, на котором её муж сделал своё бо -
гатство. Этот дом посетила известный в
то время лондонский дизайнер Сайри
Мо эм (жена Сомерсета Моэма), кото-
рую так впечатлило обилие белого цве -
та, что она тут же оформила свою ко -
мна ту в различных оттенках кремово-
белого цвета. С тех пор интерьер в бе -
лом цвете стал признаком влиятельно-
сти достатка и изобилия. Владельцев
бе лых интерьеров не волнует грязь – у
них есть слуги, чтобы убирать и мыть.
У белого цвета огромное количество
оттенков и нюансов: сливки, белая
кость, натуральный хлопок, снег, белая
роза и так далее. Мягкие тона белого
нейтральны и могут служить идеаль-
ным фоном для крупных ярких картин и
других цветовых акцентов. Однако чи -
сто белый цвет отнюдь не нейтрален.
Бе лоснежный диван будет сразу бро-
саться в глаза, как любой яркий цвет.
Белый цвет может обеспечить комфорт-
ное соседство любых других цветов.
Белый контур смягчает пестроту других
ярких цветов, выявляя при этом их сло -
жность и одновременно увеличивая чи -
стоту и яркость. Белый цвет расширяет
пространство и раздвигает стены, соз-
даёт ощущение завершенности и акцен-
та. С тех пор, как белый цвет поселился

в интерьерах, он никогда не выходит из
моды и всегда смотрится свежо.
Белая отделка позволяет четко опреде-
лить пространство, именно поэтому
оконные рамы и двери часто окраши-
ваются в белый цвет. Белый будет все-
гда уместен в кухне. Он подчеркивает
чистоту, и не будет подавлять зрение
благодаря обилию других разных цвето-
вых пятен, которые всегда присутствуют
на кухне. Оттенки белого в гостиной
придадут интерьеру нотку изысканности
и возвышенности. А белый цвет в спа -
льне даст возможность хозяйке по чув -
ствовать себя нежной и хрупкой краса-
вицей. 

���� ���	 � ��	��Ь���
(Окончание. Начало на стр. 9)

Индюшек для церемонии помилования

поста вляет Национальная федерация
про изводителей индейки (National Tur key
Federation). За несколько ме сяцев до це -
ремонии отбирают 30 птиц, чьи канди да -
ту ры затем вы ста в ляются на го -
лосова ние на сайте Белого до ма.
Этих ин деек спе циально гото вят к
поче тной миссии - кормят с
рук и приучают не бояться
не знакомых лю дей.
В канун Дня Благодарения
президенту США на особой
цере монии демонстри ру ют
двух наиболее достойных
предста вителей семейства
индюшачьих – соб ственно "на -
циональную индюшку" и ее заме стителя -
"вице-индюшку". Первая бу  дет торжест -
венно помилована, а вто рая - украсит
праздничный обед в Бе лом доме.
Обязанность "вице-индюшки" еще и в
том, чтобы подменить птицу номер один
в случае болезни или безвре менной ко -

нчины. Так, например, в 2008 г. птица по
им ени Пекан (Pecan) на ка нуне цере -
монии заболела, и в Розовом саду возле
Белого дома помилование по лучила
птица-напарник Тыква (Pu mp kin).
В ходе церемонии помилования прези -
дент зачитывает указ и осторожно гла дит
встревоженную птицу. Позже ее от прав -
ля ют в зоопарк.
В 2009 г. президент США Барак Обама в
компании дочерей Малии и Саши впе р -
вые принял участие в церемонии по ми -
 лования индюшки. Участи быть съе ден -
 ной избежала индюшка Courage (Му -
жество).
Помилованная индюшка, как и ее пред -
шественница, после церемонии была
отправлена в Диснейленд, располо жен -
ный в Калифорнии, где в День Благо -
дарения стала "ве ли ким маршалом" пра -

зднич ного парада. После Дня Благо -
да рения индюшка бы ла оставлена

на по жиз нен ное содержание в
Диснейле нде.
В 2007 г. помилованная ин дю -

шка была отправле на в "Дис -
ней ворлд" в горо де Орландо, в 2006

г. - в "Диснейленд", рас по ло -
женный в городе Анахайм.
Уже не одно столетие суще ст -

вует тра диция написания песен
ко Дню бла  го дарения. На сам День
Благодаре ния при нято устра ивать па ра -
ды, в боль ши н  стве своем костюми ро -
ванные, в одеж дах XVII века и костюмах
индейцев.

Материал подготовлен на основе
информации открытых источников

� ���� �А�О�А����Я, ��У�ЬЯ!
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ

17 ноября
1925 г. Родился Рок ХАДСОН/Рой Га -
рольд ШЕРЕР младший (1925 
2.10.1985), американский киноактер.
Его отец был автомехаником, мать теле-
фонисткой, но когда сыну исполнилось 8
лет, родители развелись. В школьном те-
атре будущей звезде ролей не достава-
лось, так как он не мог запомнить ни од-
ной строчки текста. После школы он ра-
ботал почтовым служащим, во время
войны служил авиационным механиком,
а по ее окончании стал водителем грузо-
вика. Прекрасные внешние данные по-
могли попасть ему в мир кино, но во вре-
мя съемок в первом фильме однажды по-
требовалось отснять 38 дублей, прежде
чем Хадсон смог правильно произнести
одну фразу. В 1956 году он выдвигался
на “Оскар”, а в последующие годы четы-
режды получал престижный приз “Золо -
той глобус”. Особенно часто он снимал -
ся вместе с Дорис ДЕЙ. Последней его
ро лью стало участие в сериале “Дина -
стия”. Тщательно скрывавший свою го -
мо сексуальность, Хадсон стал первой
зна  менитостью, объвившей, что он бо -
лен СПИДом. После смерти актера все
его состояние перешло к его долго -
летнему другу Марку Кристиану. 
18 ноября
1901  г. Родился Джордж ГЭЛЛАП (1901 
26.7.1984), американский статистик, раз -
работавший методику проведения опро -
сов общественного мнения. 
1923 г. Родился Алан ШЕПАРД (1923 
21.7.1998), астронавт, со вершивший в
мае 1961 г. 15-минутный суборбита ль -
ный полет. В 1971 году со вер шил полет к
Луне как командир “Апол лона-14”. 
1928 г. Рождение Микки МАУСА. В Нью-
Йорке прошла премьера звукового му -
льт фильма Steamboat Willie с любимым
всеми героем. До этого Микки Маус появ -
лялся в двух немых мультфильмах.
19 ноября
1831 г. Родился Джеймс Абрам ГАР -
ФИЛД (1831  19.9.1881), 20-й президент
США. Президент скончался от ран после
покушения на него Чарльза ГИТО в июле
1881 года, пробыв к тому времени на по -
сту президента всего четыре месяца. 
1933 г. Родился Ларри КИНГ, популяр -
ный ведущий ток-шоу на американском
телевидении. Был женат семь раз. 
1938 г. Родился Тед ТЕРНЕР, глава CNN
и организатор Игр Доброй Воли.
1942 г. Родился Келвин КЛЯЙН, амери -
кан ский законодатель моды. 
20 ноября
1925 г. Родился Роберт Фрэнсис КЕН НЕ -
ДИ (1925  6.6.1968), сенатор, брат Джона.
21 ноября
1620 г. После трехмесячного плавания
на корабле “Мэйфлауэр” семьи англий -
ских переселенцев-пуритан высадились
в Северной Америке в районе мыса Код. 
1985 г. В США арестован офицер мо р -
ской разведки Джонатан Джей ПОЛ -
ЛАРД, обвиненные в шпионаже в пользу
Из раиля. Суд признает его вино в ным и
приговорит к пожизненному заклю чению. 
22 ноября
1899 г. Родился Уайли ПОСТ (1899 
15.8.1935), американский летчик, совер -
шивший в июне-июле 1931 года первый
перелет вокруг земного шара. Спустя два
года он установил новый рекорд облета
вокруг Земли, а в 1935 году разбился на
Аля ске вместе со знаменитым амери кан -
ским юмористом Уиллом РОДЖЕРСОМ.
1958 г. Родилась Джейми Ли КЁРТИС,
аме риканская киноактриса.  
23 ноября
1804 г. Родился Франклин ПИРС (1804 
8.10.1869), 14-й президент США. 
1899 г. В Сан-Франциско в отеле “Пале
Рояль” установлен первый музыкальный
автомат. 
1936 г. Вышел первый номер журнала
Life. 
24 ноября

1778 г. Родился Закари ТЕЙЛОР (1778-
9.7.1850), 12-й президент США (с 1849 г.).
Герой Мексиканской войны умер спустя
16 месяцев после избрания презид ен том. 
1874 г. Американец Джозеф ГЛИДДЕН
получил патент на колючую проволоку.
20-й век вызывает прочную ассо циацию
колючей проволоки с войнами, концла ге -
рями, зонами. А носило изоб ре тение су -
губо мирный характер: с помо щью про во -
локи фермеры огораживали свои участ -
ки, что не позволяло уходить их скоту, как
и вторгаться на их наделы чу жим стадам.
Это изобретение помогло развитию паст -
бищного скотоводства и стало первопри -
чиной конца эры ковбоев. 
1888 г. Родился Дэйл КАРНЕГИ (1888 
1.11.1955), американский лектор, психо -
лог и писатель.
Привлекающие особое внимание чита -
теля в кризисные времена его главные
книги “Как завоевывать друзей и влиять
на людей” и “Как перестать беспокои ть -
ся и начать жить” были написаны вслед
крупнейшим потрясениям XX века  Ве -
ликой депрессии, начавшейся после кра -
ха нью-йоркской биржи в 1929 году, и
Вто рой мировой войне, соответственно. 
1963 г. Джек РУБИ смертельно ранил за -
держанного по подозрению в убийстве
пре зидента КЕННЕДИ Ли Харви ОСВА -
ЛЬ  ДА. Следствие оказалось к разбитого
ко рыта. Свидетелями преступления ока -
зались не только охрана и присутство ва -
вшие на месте события люди, но и мно -
гие телезрители. 
25 ноября
1914 г. Родился Джо /Джозеф Пол/ ДИ -
МАД ЖИО (1914  8.3.1999), знаменитый
американский бейсболист, второй муж
Мэ рилин МОНРО. Их брак продлился
все го несколько месяцев, но после сме -
рти актрисы Димаджио в течение двад -
цати лет постоянно присылал на ее моги -
лу две красные розы. 
1947 г. На следующий день после отказа
десяти видных голливудских режиссеров
и сценаристов дать показания перед ко -
митетом Палаты представителей Конг -
рес са США по антиамериканской деяте -
льности Американская киноассоциация
вне сла их имена в “черный список”, за -
претив им заниматься профессиона ль -
ной деятельностью. Жертвами оказались
Альва БЕССИ, Герберт БИБЕРМАН,
Лестер КОУЛ, Эдвард ДМИТРЫК, Ринг
ЛАРДНЕР-младший, Джон Говард ЛОУ -
СОН, Альберт МАЛЬЦ, Сэмюэл ОРНИЦ,
Эдриан СКОТТ и Далтон ТРАМБО. Не -
ско лько членов голливудской десятки
бы  ли приговорены позже к различным
срокам заключения (от 6 месецев до го -
да) за “неуважение к Конгрессу”. 
26 ноября
1607 г. Родился Джон ГАРВАРД (1607 
14.9.1638), американский колонист, ко то -
рому обязан своим существованием Гар -
вардский университет.
Он был сыном мясника и дочери торгов -
ца скотом. В 1625 г. отец и почти все бра -
тья и сестры умерли от чумы. Мать вновь
вы шла замуж и вместе с отчимом отпра -
ви  ла сына учиться в Кембридж. После
око  нчания учебы и получения степени
ма  гистра Гарвард женился и в 1637 г. от -
плыл в Новую Англию. Он обосновался в
массачусетской колонии Чарльзтаун, где
был избран помощником пастора. Бла го -
даря наследству, полученному в Англии,
он был богаче большинства колонистов,
поэтому, когда менее чем через год он
ско  нчался от туберкулеза, оставил заве -
ща ние, в котором половину своего состо -
я ния, т. е. 800 фунтов стерлингов, и биб -
ли отеку завещал открытой в 1636 г. в со -
се днем Ньютауне школе. Этот городок
был переименован в Кембридж, а школа
благодаря пожертвованиям Гарварда
смо гла продолжить свое существование
и в 1639 г. была в его честь названа Га -
рвардским колледжем, превратившимся
со временем в знаменитый университет. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Небольшая тонкая колбаска, употребляемая обычно
в варёном виде. 5. Русская народная сказка. 9. Богатое и торжественное
уго щение с приглашением многих гостей. 10. Рыболовная снасть для ло в -
ли щук и других хищных рыб. 11. Разновидность одного и того же цвета.
12. Во время войны: вся страна в противоположность фронту. 13. Эконо -
ми чески важное для крупной державы природное сырье. 14. Резкое уве -
личение быстроты движения. 15. Небольшая мотыга. 18. Лицо, осущест в -
ля ющее надзор за печатью. 21. Домашнее животное. 24. Проверка фи -
нансовой деятельности специализированной компанией. 25. Животное
или растение неестественно маленького размера. 27. Традиционно про во -
димые большие гонки спортивных судов. 30. Растения с тонкими, длин ны -
ми стеблями. 33. Специально обработанная капроновая нить. 35. Жен щи -
на по отношению к отцу и матери её мужа. 36. Направленное движение
эле ктрических зарядов в проводнике. 37. Условленная встреча. 38. Со вме -
ст ная с кем–нибудь деятельность, сотрудничество в чём–нибудь. 39. Яр -
кое эстрадное представление, развлекательная программа. 40. Харак -
теристика светящихся тел. 41. Сложное соцветие, колос.
По вертикали: 1. Молодое растение, пересаженное из другого места. 2.
Род женского платья с большим вырезом, без рукавов. 3. Средства ху до -
жественной выразительности, определяющие своеобразие творчества пи -
сателя. 4. Состояние полного безразличия. 5. Грызун семейства зайцев. 6.
Юж ное земноводное растение с красивыми крупными цветками. 7. Укра и -
нский народный щипковый музыкальный инструмент. 8. Отрезная часть
оде  ж ды, закрывающая верх груди и спины. 15. Большая проезжая дорога.
16. Косметическое средство. 17. Садовое декоративное растение. 19.
Пища. 20. Помещение для публики, публичных собраний. 22. Крестный
отец по отношению к родителям крестника. 23. Экваториальное созвез -
дие. 25. Единица количества теплоты. 26. Вид искусства. 28. Ученик Хри -
ста. 29. В христианстве церковное проклятье. 31. Специальная обработка
фотографий для улучшения при печатании. 32. Пустота. 34. Лицевая
сторона монеты или медали. 35. Момент начала спортивного состязания.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - В финансовых вопросах осте -
регайтесь подвоха, тщательно обду мы -
вайте каждый шаг, чтобы не попасть впро -
сак. Не берите на себя слишком много, вам
и так не хватает свободного времени. Воз -

можно, в эти дни вы встретите нового избранника и оку -
нетесь с головой в омут любви. Определите цель и
упорно дви гайтесь к ней, сейчас в вашей жизни на -
чинается фа  за позитивного роста, не рискуйте по -
напрасну.

“≈ À≈÷ - Вы слишком долго опасались
сдвинуться с места. Вы переросли се бя и
до лжны двигаться вперед. Однако спокой -
но распрощаться с прошлым и пе рейти к
но вому жизненному этапу, не бес покоя

окру жающих, совсем непросто. Даже сейчас вы все
еще не уверены: неужели это действительно необ хо -
ди  мо? Да, в этом нет никаких сомнений. Неопре делен -
ность в отношениях, с которой вы раньше и не пы та -
лись бороться, может привести к постепенному уга са -

нию чувств. Рискните и выскажите напрямую. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ÕÂÚ ÌË˜Â„Ó ıÛÊÂ, ˜ÂÏ
ÓÍ‡ Á‡Ú¸Òˇ ÏÂÊ‰Û ‰‚Ûı Ó„ÌÂÈ, ‚ÒÚˇ‚ ‚ ÒÒÓ -
Û ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Î˛‰ÂÈ. –‡Ï˚Ï ‡Á ÛÏÌ˚Ï
·˚ÎÓ ·˚ ÔÓÒÍÓÂÂ ÂÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ, ÚÂÏ ·Ó -
ÎÂÂ ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘ÂÂ ÌÂ ËÏÂÂÚ Í ‚‡Ï ÓÚ -

ÌÓ¯ÂÌËˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ ̃ Û‚ÒÚ‚Ó ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚ Á‡ ‚ÂÒÚË
‚‡Ò Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰‡Î¸¯Â, ˜ÂÏ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚. ¬ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ -
„Â ‚˚ ËÒÍÛÂÚÂ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÔÂÂ‰ ‚˚·ÓÓÏ: ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸
‚Ó ˜ÚÓ ·˚ ÚÓ ÌË ÒÚ‡ÎÓ ‰Û„‡ ËÎË ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ÂÌÓÒÚ¸
ÒÓ· ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÌˆËÔ‡Ï. » Í‡ÍÓÂ ·˚ Â ̄ Â  ÌËÂ ‚˚ ÌË

ÔË ÌˇÎË, Á‡ ÌÂ„Ó ÔË‰ÂÚÒˇ Á‡ÔÎ‡ÚËÚ¸.

РАК - Если вам когда-либо случалось
потратить кучу денег, а придя домой, об -
на ружить, что покупка совсем вас не ра -
ду  ет, ближайшие недели покажутся вам
до боли знакомыми. Хотя может показа -

ть ся, что это крайне недешевый спо соб убедиться в
со б ственных сомнениях, на самом де ле этот процесс
от нюдь не бесполезен. Ведь имен но так вы сможете с
уве ренностью вычеркнуть из по вест ки дня ненужные

пу нкты и сосредоточиться на оставшихся. 

ƒ≈¬¿ - Впервые за несколько месяцев
у вас появилось свободное время, так что
сто ит наконец отвлечься от работы и вплот -
ную заняться личными делами. Вряд ли сто -
ит ждать развития отношений, в основе ко -

торых лежит небрежный поцелуй «на бегу» и обещание
сде лать то-то и то-то, «когда появится свободная мину -
тка». В ближайшие несколько недель Венера и Марс на -
ходятся в игривом настроении, а у вас действительно
нет неотложных дел. Намек понят? Вот и отлич но. Этот

месяц будет весьма удачным для флирта. 

%%%%ВЕСЫ - Перед вами две возможности,
но выбрать надо только одну. Может быть,
ду маете вы, выход в том, чтобы сделать
вы  бор сейчас, а затем вернуться и вос по -
льзоваться оставшимся шансом? Ведь так,

пусть и не сразу, вы сможете заполучить оба при за.
Идея неплоха, но она не сработает. Одна из воз мож -
ностей исчезнет. Хотя это не означает, что именно ее
обязательно следует выбрать. Не торо питесь и, преж -
де чем действовать, взвесьте все за и против.

СКОРПИОНЫ - Обычно, когда судьба
пре доставляет шанс, она дает всего лишь од -
ну попытку. Вы делаете все возможное, а за -
тем остается лишь ждать результата, надеясь
на лучшее. Этот месяц, однако, выбивается из

об щего правила, и попыток у вас будет две. Таким об -
разом, в случае неудачи у вас останется запасной ва -
риант. А можно использовать первую попытку как проб -
ную и, почувствовав ситуацию, во второй раз выло -

житься по-настоящему, до конца.

РЫБЫ - Любовные истории похожи на
цве ты: какие-то расцветают лишь под лас -
ковыми лучами солнца, другие, напротив,
го товы распуститься лишь в тени. В неда -
внем романе вы, позволив отношениям

раз виваться естественно, были счастливы. Но теперь и
вы, и любимый человек ощущаете, что пришло время
выйти из тени, посвятить в свой секрет друзей и бли -
зких. Выдержит ли хрупкий цветок любви такую вне зап -
ную перемену? Быть может, и нет. Однако вы узнаете

наверняка, лишь попробовав.

À≈¬ - ¬˚ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ, ˜ÚÓ ‚˚ÎÓÊËÎËÒ¸ ‰Ó
ÍÓ Ìˆ‡, Ë ‚ÒÂ ÊÂ ÓÚ ‚‡Ò ÚÂ·Û˛Ú ·ÓÎ¸¯Â„Ó. ◊Â -
Ì‡ˇ ÌÂ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸? ¬ˇ‰ ÎË. ÕËÍÚÓ ÌÂ ÔÓ-
ÒËÚ ‚‡Ò Ô˚„ÌÛÚ¸ ‚˚¯Â „ÓÎÓ‚˚, ‰‡ Ë ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ
ÚÂ ·ÛÂÚ ÔÓÏÓ˘Ë, ıÓÚˇ „ÓÚÓ‚ ÔËÌˇÚ¸ ÂÂ Ò Û‰Ó-

‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ. Õ‡ ‰ÂÎÂ ‚˚ Ò‡ÏË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÂ „‡ÌËˆ˚, Â -
¯‡ÂÚÂ, ‚ ˜ÂÏ Ë Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ‚˚ „ÓÚÓ‚˚ ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡-
ÒÚËÂ. œÓÔÓ·ÛÈÚÂ ÌÂ ÚÓÓÔËÚ¸Òˇ Ë ‰ÂÎ‡Ú¸ ÏÂÌ¸¯Â, ÌÓ ÎÛ˜ -
¯Â. На это вре мя вы можете запланировать выполнение
лю бой работы по дому, особенно той, ко торая тре бует

фи зичес кой силы.Это неплохое время для ремонта. 

–“—≈ À≈÷  - Вы все еще горюете из-за
пе ремен, на которые были вынуждены пойти
в начале лета, однако в ближайшие недели
об стоятельства все настойчивее будут тре -
бо вать от вас сделать еще один шаг. Может

показаться, что выбора нет и ваши действия давно
пред  решены, однако это лишь один из множества воз -
мо жных сценариев. Окончательно все станет ясно в
начале следующего года. Так что, если эта затея вам
не по душе, не молчите, заявите об этом.

%% %%КОЗЕРОГ- Приятно думать, что пово -
ро т ные моменты жизни обязательно бу -
дут яркими, эмоционально насыщенными,
а на фоне, как в кино, будет звучать бод -
рая музыка. В реальности решающий миг
мо жет подкрасться тихо и незаметно и ни -

что не будет предвещать той секунды, когда один не -
верный шаг изменит жизнь навсегда. Имейте в виду:
один из таких моментов уже на подходе, но вос поль -
зуетесь ли вы правом выбора или нет, как и прежде,
зависит лишь от вас.

ВОДОЛЕЙ - Оглядываясь назад, со -
всем нетрудно понять, что именно и в какой
мо мент стоило сделать. Обычно такие эпи -
зо ды быстро забываются, но на этот раз вы
яв ственно ощущаете, что должны вернуться

и изменить ход событий, найти для этой истории более
уда чную концовку. Итак, вы приступаете к решению за -
дачи, готовые сделать все, что нужно, не жалея ни сил,
ни времени. Удивительно, но дело оказывается со -

всем несложным, и вас ждет успех!

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

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

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

(215) 840-9823

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

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Главной премьерой считается концепт
электрокара PIVO 3. Эта модель являе -
тся уже третьей вариацией на тему город -
ского электромобиля, а предыдущие
серии мы видели в том же Токио в 2005 и
2007 годах, сообщает Drom.ru.
PIVO - это трехместный автомобиль, дли -
на которого не превышает 3 метров. Эле -
ктромоторы у него встроены в колеса, а

не бо льшие габариты и узкие шины позво -
ляют сделать разворот на 180 градусов
на дороге шириной 4 метра.
По бокам Nissan Pivo 3 вместо зеркал
уста новлены мониторы, которые выводят
информацию с камер, расположенных по
всему периметру кузова.
Для Pivo 3 заявлена возможность авто -
матически парковаться при помощи си -
сте мы Automated Valet Parking. Техно ло -
гия связывается по Wi-Fi с оборудо ва -
нием, установленным на парковке, и по -
лучает информацию о том, где находится
свободное парковочное место. Затем ав -
томобиль паркуется самостоятельно -
при сутствие водителя в салоне необяза -
тельно - и начинает зарядку аккумуля -
тора. 

� АВТОНАВИГАТОР

НА ТОКИЙСКОМ АВТОСАЛОНЕ NISSAN СНОВА ПРЕДЛОЖИТ PIVO

Американский пловец Майкл Фелпс заво -
евал пять золотых медалей за три дня.
Это произошло в минувший уик-энд на
турнире Гран-при Мин неаполиса - этапе
Гран-при, прово димом Ассоциацией
плавания США. Свое пятое золото Фелпс
завоевал в ночь на 14 ноября на
дистанции 200 метров комп лексом.
На 200-метровке комплексным плава ни -
ем американец показал результат 1 ми -
нута, 57,58 секунды. Занявшего второе

ме сто Дариана Таундсенда он опередил
почти на четыре секунды.
В первые два дня Гран-при Миннеапо ли -
са Фелпс одержал победы на дистанциях
100 и 200 метров баттерфляем, на 200-
метровке вольным стилем и на 100-мет -
ровке на спине.
В интервью Associated Press Фелпс за -
явил, что его подготовка к летним Олим -
пийским играм 2012 года в Лондоне идет
хорошо. Пловец остался доволен не то -
лько выигранными медалями, но и пока -
занными результатами.
За свою карьеру Фелпс завоевал 14 зо -
лот ых олимпийских наград и является са -
мым титулованным спортсменом в исто -
рии. На Олимпиаде-2008 в Пекине он вы -
играл 8 золотых медалей. Ранее такого
результата на одной Олимпиаде не
удавалось добиться никому. 

МАЙКЛ ФЕЛПС ВЫИГРАЛ ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ЗА ТРИ ДНЯ 

Чемпионат мира по легкой атлетике 2017
года пройдет в Лондоне. Такое ре шение,
передает агентство ИТАР-ТАСС, было
при нято в пятницу на засе дании Совета
Международной ассоциа ции легкоатлети -
ческих федераций (ИААФ) в Монако.
Другим претендентом на проведение че -
 мпионата была катарская столица До ха,
однако британская заявка оказа лась си -
льнее. За нее проголосовали 16 членов
со вета, а Доху поддержали 10, указыва -

ется на сайте ИААФ.
Глава ассоциации Ламин Диак (Lamine
Diack) отметил, что никогда интерес к
про ведению ЧМ по легкой атлетике не
был так высок. "Я действительно сча -
стлив, что мы сегодня сделали хороший
выбор, и я желаю оргкомитету всего наи -
лучшего в продолжении работы", - заявил
Диак, выразив надежду, что в будущем
Доха подаст новую заявку.
Как отмечает ИТАР-ТАСС, и Лондон, и
До  ха в ближайшее десятилетие примут
другие крупные соревнования. В пер вом
городе пройдет Олимпиада-2012, а во
вто ром - чемпионат мира по футболу
2022-го.
Чемпионат мира по легкой атлетике, ко -
торый проводится с 1983 года, Лондон не
принимал ни разу. Легкоатлети чес кое
пер венство 2013 года пройдет в Москве, а
2015-го - в Пекине, напоми нает агентство. 

ОПРЕДЕЛИЛАСЬ СТОЛИЦА ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 2017 ГОДА

Компания Toyota Motor Corp. заявила о
том, что она отзывает 550 тысяч авто -
мобилей, в основном на территории США,
из-за проблем, которые могут возникнуть
с рулевым управлением.
В Северной Америке будет отозвано 447
тысяч автомобилей, в Японии – 38 тысяч,
в Австралии и Новой Зеландии – 25 ты -
сяч, сообщил пресс-секретарь компании

Toyota.
В Европе будет отозвано 14 тысяч авто -
мобилей, добавил он. Эта информация
появилась на следующий день после
того, как Toyota объявила о падении
прибыли за июль-сентябрь на 18,5%, до
80,4 млрд йен ($1 млрд).
По данным Toyota, аварийных ситуаций
из-за предполагаемого дефекта пока не
возникало.
Отзыв распространяется на модели
Toyota Camry 2004 и 2005 годов выпуска,
Highlander, Sienna и Solara, Avalon 2004
года и Highlander HV 2006 года, а также
модели Lexus ES330, RX330 и RX400h.
За последние два года Toyota уже ото зва -
ла 14 млн автомобилей по всему миру. 

Игроки Национальной баскетбольной ас -
социации США отказались принять пред -
ложение владельцев клубов о заклю -
чении коллективного трудового договора,
из-за отсутствия которого в НБА с начала
месяца продолжается локаут. 
Решение игроков отказаться от нового ва -
рианта контракта ставит под угрозу про -
ве дение всего сезона, который должен
был стартовать 1 ноября. Пред ста вители
игроков намерены подать иск к НБА о на -
рушении антимонопольного за конода -
тельства.

Договор между игроками и клубами НБА
истек 1 июля 2011 года. Владельцы клу -
бов НБА и игроки пытаются договориться
о разделе доходов лиги, ежегодная выру -
чка которой составляет 4 миллиарда дол -
ларов. Клубы предложили делиться по -
ловиной выручки с игроками, однако те
от вергли это предложение, согласившись
снизить свою долю с 57 лишь до 52,5 %.
Не исключено, впрочем, что следующее
предложение клубов станет более жест -
ким, последует новая отмена игр.
В сезоне 2011-2012 г. плани ро ва лось 82
игры, они должны были нача ться 1
ноября, но в октябре старт пе редви ну ли.
НБА потеряла около 200 млн. долл. из-за
отмены всех 114 игр межсезонья и про -
дол жает терять деньги после переноса
начала сезона.
В сезоне 1998/1999, когда в НБА в по сле -
д ний раз объявлялся локаут, было сыг -
рано немногим более половины мат чей
чемпионата. 

Компания Suzuki представит на мото р -
шоу в Токио, которое откроется в начале
де кабря текущего года, необычный про -
тотип под названием Q-concept. По сло -
вам представителей японского бренда,
та кой автомобиль является «совершенно
но вым средством передвижения, пред -
ста в ляющим собой нечто среднее между
обыкновенным мотоциклом и автомо -
билем».
В Suzuki уточняют, что Q-concept более

пра ктичный и маневренный, чем тради ци -
онные машины, а также требует гораздо
ме ньше парковочного пространства. Кро -
ме того, прототип намного более удобен,
чем мотоцикл, и лучше подходит для еже -
дневных поездок по городу.
Габаритная длина концепт-кара состав -
ляет всего 2500 миллиметров, ширина —
1300 миллиметров, а высота — 1650 мил -
лиметров. В салоне автомобиля находя -
тся два посадочных места — кресла рас -
полагаются друг за другом, при этом зад -
нее можно легко вынуть из салона, чтобы
увеличить свободное пространство для
груза.
Suzuki Q-concept оснащен электромо -
тором, который позволяет автомобилю
разгоняться до максимальной скорости
60 километров в час. Запас хода
прототипа — 50 километров. 

SUZUKI ПРЕДСТАВИТ В ТОКИО НОВОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Университет West Indies присвоил олим -
пийскому чемпиону и рекордсмену мира в
беге на дистанциях 100 и 200 метров
Усэйну Болту почетную ученую степень
доктора юридических наук.
Соответствующая приставка теперь по -
яви тся в официальном написании имени
ямайского спринтера. К неспортивным ти -

тулам Болта также можно отнести звание
посла по особым поручениям, которым
удостоило Усэйна правительство Ямайки.
Кстати, не менее курьезный случай про -
изошел с самым быстрым легкоатлетом
планеты примерно два года назад, когда
во время визита в Кению его приняли в
ряды полукочевого воинствующего пле -
ме ни масаев и подарили маленького ге -
парда.
Очередной титул Болта еще раз подтвер -
дил закономерность того, что человек,
став мировой знаменитостью, не успе ва -
ет считать деньги, которые "всплывают"
на его счете, и теряется от нелепых при -
вилегий, неожиданно "падающих" ему на
го лову. 

ИГРОКИ НБА ОТКАЗАЛИСЬ ПОДПИСАТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С КЛУБАМИ 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК МИРА СТАЛ ДОКТОРОМ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

Наводнение в Таиланде не повлияет на
начало продаж кроссовера Honda CR-V
следующего поколения на американском
рынке.  
Ранее предполагалось, что компания
Hon da будет вынуждена на несколько не -
дель отложить начало продаж нового
кросс овера из-за нехватки автокомпо не -
нтов, выпускаемых в Таиланде и постав -
ля емых на предприятия в США. Японская
марка планировала сократить производ -
ство автомобилей на всех шести аме -
рикан ских заводах. Предполагалось, что в
ноябре объем выпуска будет уменьшен в
два раза, а субботы станут коротким ра -
бочим днем.
На данный момент, как заявили в «Хон -

де», производство в Таиланде восстанав -
ливается быстрее, чем предполагалось
из начально. Тем не менее, японской ком -
пании уже удалось найти новых постав -
щиков компонентов. «У нас наблюдается
су щественный прогресс в поиске альтер -
нативных производственных площадок и
поставщиков деталей, которые ранее
приходили к нам из Таиланда», – заявил
исполнительный вице-президент амери -
кан ского офиса Honda Джон Мендель.
В компании Honda также уточнили, что
объем производства автомобилей на
аме риканских и канадских заводах оста -
нется сокращенным примерно до 23 и 25
ноября соответственно.
Наводнение в Таиланде началось в июле
этого года. В октябре из-за природной ка -
тастрофы был полностью затоплен мест -
ный завод «Хонды». Кроме того, постра -
да ли предприятия, поставлявшие япон -
ским маркам автокомпоненты, в частно -
сти, различную электронику. Кроме того, о
временном закрытии заводов в стране
объявили Ford и Toyota. 

TOYOTA ОТЗЫВАЕТ ПОЛМИЛЛИОНА АВТОМОБИЛЕЙ 
ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

НАВОДНЕНИЕ В ТАИЛАНДЕ НЕ ПОМЕШАЕТ "ХОНДЕ" 
ПРЕДСТАВИТЬ НОВЫЙ CR-V 



Volume 9 Issue 20 (209), November, 17 - 2011 The Navigator News(267) 288-5654      www.PhilaRu.com 29



�

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 №209
По горизонтали: 1. Сосиска. 5. Колобок. 9. Пир. 10. Жерлица. 11. Оттенок. 12. Тыл.
13. Нефть. 14. Спурт. 15. Тяпка. 18. Цензор. 21. Собака. 24. Аудит. 25. Карлик. 27.
Регата. 30. Трава. 33. Леска. 35. Сноха. 36. Ток. 37. Рандеву. 38. Участие. 39. Шоу. 40.
Яр кость. 41. Метёлка.
По вертикали: 1. Саженец. 2. Сарафан. 3. Стиль. 4. Апатия. 5. Кролик. 6. Лотос. 7.
Бандура. 8. Кокетка. 15. Тракт. 16. Пудра. 17. Астра. 19. Еда. 20. Зал. 22. Бег. 23. Кит.
25. Калория. 26. Рисунок. 28. Апостол. 29. Анафема. 31. Ретушь. 32. Вакуум. 34.
Аверс. 35. Старт. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

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

�
Нужна помощь? Опыт -
ный педагог (русский, анг -
лийскии) подготовит ре -
бенка к школе, поможет в
обучении.
jkyulka@gmail.com

�

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

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

�
В большой дом, рас по ло -
женный между Норд-Ис -
том и Монтгомери Каун -
ти, нужен HOUSE KEE -
PER. Об ра щаться по тел.:
(215) 671-1981, спросить
Наташу.

�

Сдается в рент 2-bed -
rooms апартмент в дуп -
лексе после ремонта. Р-н
Rennard St. Телефон:
(215) 768-5401, Стив. 

�
Сдается в рент дуплекс в
районе Strahle St. 1-й
этаж, 2 спальни - идеа -
льно для семьи из 2-3 че -
ловек. $ 700.00 +  Ut. Те -
лефон: (267) 984-3337

�
Сдается в рент ДОМ по
Morell Street. 3 спальни, 2
ванные, living, dining, kit -
chen, центральный кон ди -
ционер, laminated floors,
новые окна, свеже по -
крашен, гараж, laundry, (no
basement). Телефон: (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. :
(267) 716-4343

�

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

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

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

�

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 

�

�

Продаётся Casio Privia
PX-100 электронное пиа -
нино (не кеyboard) 88 кла -
виш. Одна из лучших мо -
де лей Casio - НЕДОРОГО.
Пианино в отличом состо -
янии, почти не было в упо -
треблении. Телефон: (267)
312-1764 

�
Продается автомобиль
Chevrolet Impala - 2006
(хранился не на открытой
стоянке, а в гараже). Про -
бег 25,000 mi. Также про -
да ется ПИАНИНО. (215)
413-7157, (215) 380-9190

�
ПРОДАМ КНИГИ в отли -
чном состоянии. Жанр
фантастика на русском
язы ке. $1 за книгу. Тел:
(201) 208-2001
ellana99@yahoo.com 

�

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

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

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

�

�

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

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

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

�
Лечебно-оздоро вите ль -
ные упражнения Тайц -
зы - Цигун, включая ме -
дита цию и даосское ды -
ха ние. Китайский массаж
Туйна и баночный массаж.
Доступные цены. Обра -
щаться по телефону:
(267) 984-3337 

�
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
у вас на дому или дома у
мастера. Весь комп лекс
услуг. Об ра щаться по те -
лефону: (215) 713.6262,
Ирина 

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

РЕНТРЕНТ

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

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

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

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

(267) 577-5300

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

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

БИЗНЕСБИЗНЕС

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
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