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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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��А��������УЮ
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

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

1200 Bustleton Pike U n i t  1 3� Feasterville, PA 19053 � (215) 355-9105
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В США продажи во время
сезона розничных распро -
даж, которые начались в
«че рную пятницу» 25 но -
ября, уже превысили про -
шлогодние показатели на
7%, согласно последним
исследованиям компании
ShopperTrak.
В магазинах и супермар -
кетах покупатели потрати -
ли $11.4 млрд, что почти
на $1 млрд больше, чем в
прошлом году.
Данное повышение явля е -
тся самым крупным, начи -
ная с 2007 года.
Отделение компании
Shop perTrak в Чикаго со -
брало данные о продажах
в 25 тысячах магазинов,

включая частные магазин -
чики и торговые центры.
В «черную пятницу» на
24.3% увеличились про -
дажи и в интернет-мага -
зинах, говорится в отчете
компании IBM, которая со -
бирает данные о прода -
жах в 500 розничных инт -
ернет-магазинах.
Впервые участие в се зон -
ных распродажах прини -
мает корпорация Apple со
скидками до 10%.
Как правило, респектабе -
ль ные бренды даже в «че -
р ную пятницу» не меняют
свою политику и не объяв -
ляют скидки. Однако в
этом году Apple впервые
приняла участие в предо -
ставлении скидок для по -
купателей.  
По данным экспертов, ко -
личество покупателей в
этом году стало рекорд -
ным, достигнув 152 млн
человек, что на 10% бо ль -
ше, чем в прошлом году.

Палата представителей
Конгресса США приняла
за конопроект, который от -
меняет ограничения по
странам для выдачи грин -
карт иммигрантам, пригла -
шаемым на работу. Мате -
риалы законопроекта раз -
мещены на сайте Палаты
представителей.
Голосование состоялось
29 ноября. Инициативу
под держали 389 конгресс -
менов, против выступили
всего 15.
Как поясняется в публика -
ции The New York Times,
за конопроект выгоден в
первую очередь квалифи -
ци ро ванным иммигрантам
из Китая и Индии.
В настоящее время им ми -
грантам, которых пригла -
шают на работу, в год пре -
доставляются всего 140
ты сяч гринкарт. При этом

им мигранты из каждой
кон кретной страны могут
получить не более 7 % от
этого числа. Как говорится
в публикации газеты, на
де ле это означает, что им -
мигрантам из стран с бо -
ль шим населением, от ко -
торых поступает много за -
явок, приходится ждать
своей очереди дольше. 
Если законопроект будет
принят (трудностей с его
прохождением в Сенате
не ожидается), обращения
за гринкартами будут рас -
сматриваться независимо
от того, сколько от какой
стра ны их подали. Соот -
ветственно, будет удовле -
творяться намного боль -
ше заявок из стран с боль -
шим населением, а для
жителей остальных госу -
дарств очередь растя не -
тся, ведь общее число вы -
даваемых гринкарт уве ли -
чено не будет.
В прессе появляются оце -
нки, согласно которым, на -
пример, инженерам из
Юж ной Кореи придется
ждать на два года дольше. 

КОНГРЕСС США ИЗМЕНИТ ПРАВИЛА 
ВЫДАЧИ ГРИНКАРТ В ПОЛЬЗУ КИТАЯ И ИНДИИ 

США ПРОДЛЯТ ЗАБОР НА ГРАНИЦЕ С МЕКСИКОЙ
ПОДАЛЬШЕ - В ТИХИЙ ОКЕАН

США продлят ограждение
на границе с Мексикой ок -
оло города Тихуана даль -
ше в Тихий океан.  
В воде будет находиться
90 метров новой стены, ко -
торая заменит существую -
щую, на суше - 274 метра.
Ее высота составит около
шести метров. Проект обо -
йдется в 4,3 миллиона дол -
ларов. Работы планируе -
тся завершить в марте.
Как пишет Los Angeles Ti -
mes, для возведения сте -
ны сначала придется по -

строить пирс для передви -
жения крана.
Ограждение между мекси -
ка нским городом Тихуана и
американским Сан-Диего и
сейчас уходит в океан, од -
нако недалеко и при отли -
ве его можно обойти.
Кроме того, нынешнее со -
ору жение обветшало.
В настоящее время зна -
чительная часть границы
США с Мексикой закрыта
по добными сооруже ния -
ми, которые должны
пред  от вратить проникно -
вение в Соединенные
Штаты не легальных им -
ми грантов. Власти, кроме
того, наде ю тся, что стены
будут ме шать ввозить
наркотики на территорию
страны.

ПОДДЕРЖКА ДВИЖЕНИЯ "ЧАЕПИТИЕ"   СНИЗИЛАСЬ 

Уровень поддержки аме -
ри канцами консерватив -
но го движения "Чаепитие"
снизился. Таковы данные
исследования, прове ден -
но го Pew Research Center.
27% американцев не со -
гла сны с движением, со -
гла сие с ним выражают
20%. Снизилась также и
под держка движения в тех
округах, конгрессменами
от которых в Палате пред -
ста вителей являются сто -
ронники "Чаепития". Под -
держивают движение там
25%, не поддерживают -
23% американцев.
Год назад соотношение
бы  ло другим - 27% аме ри -
канцев поддер живали дви -
же ние и 22% были с ним
не согласны. В округах, ко -
торые предста в ляют конг -
рессмены-сто ронники пар -
тии, это соот но шение со -

ставляло 33% против 18%.
В публикации The New
York Times падение по пу -
лярности "Чаепития" свя -
зы вается с жесткой пози -
цией представителей дви -
же ния по вопросу о повы -
шении потолка госдолга и
сокращении дефицита
бюд жета.
Движение "Чаепитие" вы -
ступает за более строгую
экономию государ ствен -
ных средств, чем Респуб -
ли ка нская партия в целом
(движение можно отнести
к правому крылу респуб -
ли кан цев). Демократы пы -
таются представить "Чае -
пи тие" как ультраконсер -
ва тив ную силу, которая
препятствует заключению
компромисса между рес -
пу б ликанцами и демокра -
тами по финансовым во -
просам. 

В ряде штатов на юге США
небывалая засуха привела
в этом году к острой не -
хватке рождественских
елок. В Техасе и Оклахоме
погибли почти 90 % выра -
щиваемых на специаль -
ных плантациях хвойных
де ревьев.
"Фермеры несут огромные
убытки", - сообщил пред -
ста витель Техасского нау -
ч ного общества Трэвис
Миллер.
"Засуха, подобная той, ко -
торая постигла нас в ны не -

ш нем году, бывает лишь
раз в 500 лет, - под черкнул
Миллер. - В Теха се за год
выпало только 280 мм
осадков. Причем средне -
ста тисти ческая но р ма -
600 мм осадков в год на
метр квадратный". 
В Оклахоме также осадков
выпало вдвое меньше
ожи даемого - 470 мм на
квадратный метр.
"Оставшиеся деревья - ча -
хлые и, скорее всего, не
выживут. Продавать нам в
этом году магазинам и на
рождественских базарах
практически нечего", - под -
черкивают владельцы.
Засуха стала причиной се -
рьезных финансовых про -
б лем для фермеров на
юге США.

В США ЗАСУХА ПРИВЕЛА К ДЕФИЦИТУ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛОК

Международное агентство
Fitch подтвердило кредит -
ный рейтинг США на уро -
вне ААА, при этом креди т -
ная перспектива по нему
была установлена как "не -
гативная".
По словам аналитиков
Fitch, экономика США
оста ется одной из наибо -
лее эффективных, что на -
ходит отражение, в част -
ности, в высоком уровне
ВВП на душу населения,
пре восходящем соответ -
ст вующий показатель в
дру  гих странах с наивы с -
шим кредитным рейтин -
гом.
Кроме того, основные эко -
номические показатели
США по-прежнему остают -
ся устойчивыми.
"Доллар и облигации аме -
риканского правительства

остаются ключевыми эле -
ментами глобальной эко -
номики, что способствует
их устойчивости. Статус
дол лара как главной миро -
вой резервной валюты и
ста бильный рынок гос об -
лигаций снижают для
США риски финансовых
по трясений и обеспечи ва -
ют низкую стоимость за -
ем ных средств", - говори -
тся в заявлении Fitch.
Агентство прогнозирует,
что в экономике США во
второй половине следую -
щего года и в 2013 году бу -
дет наблюдаться рост не
ме нее 2.15%.
Тем не менее, Fitch из ме -
нило прогноз по рейтингу
со "стабильного" до "не га -
ти вного" из-за прогнози ру -
емого роста госдолга,
который к 2020 году может
достигнуть 110 % ВВП.
"Негативный прогноз по
рейтингу означает, что ве -
роятность понижения рей -
ти нга в течение бли жай -
ших двух лет превышает
50%", - отмечает агент с т -
во Fitch.

АГЕНТСТВО FITCH ПОДТВЕРДИЛО ВЫСШИЙ
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ США, НО УСТАНОВИЛО

НЕГАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ

ПРАЗДНИЧНЫЕ РАСПРОДАЖИ РАСТУТ

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
УХОДИТ НА ПОКОЙ

Один из старейших чле -
нов Палаты предста вите -
лей Конгресса США де мо -
крат Барни Фрэнк объявил
о своем решении не пере -
из бираться на следующий
срок в конце следующего
года.
Фрэнк, впервые выбран -
ный в Конгресс от штата
Массачусетс в 1980 г., че -
рез 7 лет объявил о сво ей
нетрадиционной сексу аль -
ной принадлежности. Он
стал одним из первых от -
крытых гомосексуа ли стов,
занимающих столь высо -
кую дол ж ность.
Известный своими либе -

ра  льными взглядами,
Фрэнк участвовал в раз -
работке принятого в 2010
году законопроекта о са -
мой масштабной реорга -
ни зации финансовой си -
стемы США со времен Ве -
ликой депрессии. Этот за -
кон был принят после фи -
нан сового кризиса 2008 г.
В своем письменном об -
ращении президент Оба -
ма высоко оценил усилия
Фрэнка, благодаря кото -
рым жилье стало более
до ступным для амери кан -
цев, а также его действия
в защиту гомосексуали -
стов, лесбиянок и других
сек суальных меньшинств,
подвергающихся дискри -
минации. Президент ска -
зал, что всем будет не
хва тать остроумия Фрэн -
ка, и что Палата предста -
вителей без него будет
уже не такой. 

НЕТРАДИЦИОННАЯ АТРИБУТИКА 
ДЛЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

Официально старт кампа -
нии за переизбрание Ба -
рака Обамы еще не объ -
яв лен. Но в Чикаго, кото -
рый президент называет
своей «второй родиной»,
предвыборная реклама
уже идет полным ходом.
Заглянув на склад с ат ри -
бутикой, можно обнару -
жить стандартный набор
фут болок, значков, стике -
ров и знаков с лозунгами.
Однако вы увидите там и
не мало нетрадиционного
«до бра», которое, по за -
мы с лу радетелей прези -
ден та, должно сопровож -
дать нетрадиционную из -
бирательную кампанию.
Среди предметов с имена -
ми Обамы и Байдена –
при надлежности для голь -
фа, бокалы для коктейлей,

разделочные доски, лопа -
точки для гриля и запонки.
Не забыт и любимец се -
мьи президента – щенок
по роды португальский во -
долаз по кличке Бо: он фи -
гурирует на многих пред -
метах.
Факсимиле свидетельства
о рождении президента
красуется на футболках и
кру жках с надписью «Сде -
лано в США». Это – ирони -
ч ный реверанс в сторону
сто ронников теории заго -
во ра, по-прежнему утвер -
ж дающих, что Обама ро -
дился за рубежом.
Сотрудники избиратель -
но го штаба не рассказы ва -
ют, какие предметы про -
да ются лучше всего. Но
од но известно достовер -
но: все товары на полках
произведены в США.
«Если продукция сделана
не в нашей стране, мы ее
не берем», – заявил пред -
ставитель избирательного
штаба.   

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

AMR Corporation, вла де -
лец авиакомпании Ameri -
can Airlines, одного из кру -
п нейших перевозчиков в
США, подал в суд за яв ле -
ние о реорганизации, со -
гласно Главе 11 Кодекса
США о банкротстве. Об
этом говорится в офици а -
льном пресс-релизе Ame -
ri can Airlines. В сообщении
подчеркивается, что поле -
ты авиакомпании будут
выполняться как и прежде.
Реорганизация через Гла -
ву 11 предполагает вре -
мен  ное банкротство, то
есть невыполнение усло -
вий перед кредиторами
при обычном функциони -
ровании предприятия. За -
щита от кредиторов по -

лучается на срок реорга -
низации. При этом в ряде
случаев компания даже
мо жет брать в период дей -
ствия Главы 11 новые кре -
диты. 
В компании утверж дают,
что подали заявку на за -
щиту от кредиторов в це -
лях улучшить собст вен -
ную конкурентоспосо б -
ность. American Airlines -
един ственный из круп ных
авиаперевозчиков в США,
который до сих пор не по -
дал заявление о банк -
ротстве.
Примечательно, что фи на -
н совые результаты не по -
мешали АА летом 2011 г.
сделать заказ на в общей
сложности 460 новых са -
мо летов, что стало рекор -
дом в истории авиации.
American Airlines занимает
4-е место в США по объе -
мам пассажирских пе -
ревозок и входит в чис ло
200 крупнейших ком па ний
страны по версии Fortune.

AMERICAN AIRLINES ОБЪЯВЛЯЕТ БАНКРОТСТВО
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НЕ ОБЕЩАЙ - НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ 
Если верить
с о  в е т с к и м
уче бни кам по
истории, то
по  пулярным
вы ражением
на древней
Ру си бы ло
«Не хва лись,

идучи на рать». 
В современной корпоративно-судебно-
политической практике оно может звучать
как «Не обещай сегодня то, что может по -
вредить тебе завтра». Тем более – не
под писывай! То ли губернатор Пенсиль -
ва нии Корбет не изучал историю России
(что весьма вероятно), то ли инстинкт по -
литика под вел его, но во время пред -
выборной кам пании он присоединился к
сонму пред шественников-республи кан -
цев, кляв шихся не увели чивать налоги. И
не то лько пообещал, но и под писался под
т.н. обязательством «нет – повышению
налогов» Гровера Норквиста (Grover
Norquist). Теперь это обещание
поставило его по другую сторону бар ри -
кад от сторонников законопроекта о раз -
решении добычи природного газа в на -
шем штате.
По утверждению Норквиста, положения
за конопроекта содержат, пусть и за вуа ли -
ро ванной форме, дополнительный налог
с компаний, занятых добычей газа. По -
яви лся он в проекте закона, пред ло жен -
ного самим губернатором и назвали его
«оплатой за добычу газа».
На недавних слушаниях в пресс-клубе в
Харрисбурге губернатор отстаивал свою
то чку зрения. Понять его можно, поско ль -
ку Корбет оказался сразу между не ско ль -
ких огней. С одной стороны, он является
сто ронником разработок газовых место -
рождений на западе штата. С другой –
добыча и транспортировка газа повлияют
отрицательно на окружающую среду в ра -
йо нах добычи газа. Следовательно, ме -
стные власти потребуют компенсации
для населения этих районов. Иначе как у
самих газодобывающих компаний эту
ком пенсацию больше нигде не возьмешь.
Назови ее налогом или оплатой, суть не
из менится: компаниям придется рас ста -
ть ся с частью прибыли. В сознании руко -
вод ства компаний и лоббистов это явля -
ется синонимом увеличения налогов. С
че го начали, к тому и вернулись. Точнее,
вынуждены делать то, чего обещали не
де лать. Спрашивается, кому это понра ви -
тся? Никому, в первую очередь, самому
Корбету. Ему-то может быть и было все
ра вно, что там компании платят; ведь не
из его же кармана уйдут деньги. Только он
понимает, что ему очень скоро припомнят
обещание не увеличивать налоги. Вот и
пы тается губернатор лавировать... На -
сколько удачно у него это получается, су -
дите сами из объяснения, прозвучавшего
на выступлении в пресс-клубе.
«Процесс добычи газа повлияет на
усло  вия жизни людей... Я включил
имен но эти районы в предлагаемый за -
конопроект имен но потому, что местные
админист ра ции и жители лучше кого бы
то ни было зна ют, как именно измене -
ния произой дут... Мы также направили
часть пред ла гаемых выплат (со сторо -
ны компаний) в бюджет штата... Однако
я не считаю, что все эти меры являются
повышением налогов. Очевидно, не все
согласятся с моим мнением».
Политики в Харрисбурге стараются до
ко нца года решить противоречия между
версиями законопроекта от сената и от
конгресса Пенсильвании. Подчеркну,
что речь идет не о том, добывать газ
или нет (Прим. ред. – И не о том, нане -
сет ли добыча газа ущерб окружа -
ющей среде и местным жителям), а
том, кто и сколько должен выложить
денег за право бурить скважины.

СУД ОТКЛОНИЛ ЗАЯВЛЕНИЕ
СТОЛИЦЫ ПЕНСИЛЬВАНИИ 
О БАНКРОТСТВЕ 

Федеральный
суд отклонил
заявление го -
родского со ве -
та столицы Пе -
н  с и л ь в а н и и
Харрисбурга,
требовавшего
признать го -

род банк ро том. Об этом сообщает The
New York Times.
По данным Bloomberg, судья посчитал,
что городской совет не имел права по -
давать такой иск.
Против намерений городского совета
выступали мэр города Линда Томпсон
(Lin da Thompson) и губернатор Пен си -
львании Том Корбетт (Tom Corbett). Мэр
настаивал на том, что совет не обладал
достаточными полномочиями в этом во -
просе. Кроме того, утверждалось, что
ба нкротство муниципалитета противо -
речит налоговому кодексу штата.
Долг Харрисбурга, в котором прожи ва -
ют около 50 тысяч человек, составляет
400 миллионов долларов. Он в четыре
ра за больше, чем годовой городской
бюд жет. Долги образовались в основ ном
из-за простоя и дорогостоящей ре конст -
рукции мусоросжигательного заво да.

ОТКРЫТ СЕЗОН 
ОХОТЫ НА ОЛЕНЕЙ 

В прошлый
понедельник
открылся се -
зон охоты на
оленей в Пе -
н сильвании.
Ну и что, ска -
жете вы? Ни -
чего особен -

ного для жи телей больших городов и
близлежащих пригородов и совсем дру -
гое – для тех, кто проживает в «сельской»
местности. Таких «сельчан» в нашем
штате наберется бо льше, чем обита те -
лей Филадельфии, Питтсбурга и Харрис -
бурга вместе взятых. Именно для них
день открытия охоты да вно стал неофи -
циальным праздником.
В некоторых районах в этот день закрыты
школы, но вовсе не из опасения за жизнь
шко льников! Причина намного более про -
заическая: учителя, водители автобусов,
работники столовых, администраторы,
уборщики – и прочие охотники-любители
предпочитают в этот день брать на мушку
оленей, а не исполнять свои рабочие обя -
занности. По словам представителя
Pennsylvania Game Commission Джерри
Фи зера (Jerry Feaser), около 750,000 пен -
сильванцев отправились в тот день на
охо ту. (Прим. ред. – Для сравнения: ко -
личественный состав Западной Группы
Войск в Германии был... чуть больше
500,000 человек).
Двухнедельный сезон охоты поможет от -
регулировать число оленей в лесах шта -
та, а также разнообразит меню для семей
охотников. Кто захочет, может по де ли -
ться свежей олениной с нуждаю щи мися.
Сделать это можно в рамках про граммы
«Охотники делятся добычей» (“Hunters
Sharing the Harvest”). Инфор ма цию о
программе можно найти на официаль ном
сайте Pennsylvania Game Commission. 

ПИЦЦА СО СТРЕЛЬБОЙ 
Водитель од -
ной из пицце -
рий  расправи л -
ся с грабите лем
– такое со -
общение по сту -
пило из по ли -
цей ского управ -

ле ния Филадельфии. Происшествие слу -

чи лось в понедельник вечером в районе
улицы East Price.
По данным полиции, водитель пиццерии
(его имя и название бизнеса пока не огла -
шаются) выехал на доставку пиццы. Он
по чувствовал неладное, когда обнару -
жил, что по указанному адресу находится
заброшенное здание. На его звонок по но -
меру телефона в заказе вышел мужчина
и, угрожая пистолетом, отобрал у води те -
ля $100. До этого момента все происхо ди -
ло по сценарию «обычного» ограбления.
Однако грабитель не учел того, с кем ему
при дется столкнуться. Водитель, то ли от
излишней храбрости и самоуверенности,
то ли по безрассудной глупости, вступил с
ним в потасовку, отобрал оружие и ранил
26-летнего нападавшего выстрелами в
шею и в живот.
Теперь уже пострадавшего грабителя до -
ставили в критическом состоянии в Ein -
stein Medical Center.
Поскольку любой из нас, пусть и тео рети -
чески, может стать жертвой вооруженного
ограбления (не приведи Б-г, конечно!), то
разумно спросить себя: стоит ли $100 или
даже больше того, чтобы подвергать
свою жизнь опасности. Ведь с началом
по тасовки шансы у водителя быть под -
стреленным резко возрасли. Хорошо, что
для него все закончилось благополучно...  

ТРЕХДОЛЛАРОВЫЙ МИРАЖ
Цифры на не -
которых за -
п р а  в о ч н ы х
ста нциях со -
седнего с на -
ми штата
Нью-Джерси
легко принять
за мираж.

Трех  долла ро вый мираж, правда... Имен -
но во столько, или даже меньше, обойде -
тся вам один галлон бензина-86, если вы
будете пла тить наличными. На 130-й до -
роге можно увидеть цены в $2.96, $2.97 и
$2.99 за галлон.
Водители довольны, поскольку для мно -
гих автомобиль – единственное средство
добраться на работу. Для некоторых вла -
дельцев траков и внедорожников эконо -
мия может составить до $50 в месяц.
По данным Американской Ассоциации
Автомобилистов ААА, цена не опуска -
лась ниже трех долларов за галлон уже
почти год, с января 2011-го.
«Нынешняя цена на 70 центов за галлон
ни же той, которая была в середине лета»,
- говорит представитель ААА Ричард Бре -
дли. По его словам, в это время года цена
на бензин всегда снижается. «Старое как
мир соотношение спроса и предложения
ра ботает и здесь. У поставщиков скопи -
лось больше, чем обычно непроданного
бензина, вот цены и пошли вниз».
Обычно, бензин в Нью-Джерси немного
де шевле, чем в соседних штатах. При -
чина такого «везения» для подопечных
губернатора Кри са Кристи в том, что на -
лог штата составляет всего 10.5 центов
на каждый галлон. Для примера, в Пен си -
львании этот налог достигает 31.2 цента,
в Делавэре – 23 центов. Федеральный на -
лог для всех штатов одинаковый – 18.4
цента на галлон. 

РАЗРЕЗАННЫЙ МОЗГ ЭЙНШТЕЙНА,
ПОРАЗИВШИЙ УЧЕНЫХ, ВЫСТАВИЛИ
НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Срезы мозга со -
здателя те ории
от но си те льности,
ве ликого физика
Альберта Эйн -
штей на впервые
вы ставлены в ме -
дицинском музее
имени Томаса

Мют   тера в Филадельфии. Посетители
музея смогут увидеть 46 срезов мозга

ученого тоньше человеческого волоса,
один из них - под микроскопом, сообщили
в эфи ре телекомпании CBS ученые.
Доктор Люси Рорк-Эдамс, невропатолог
Дет ского госпиталя Филадельфии, за яви -
ла в программе CBS "Talk Philly", что при
увеличении мозг Эйнштейна выглядит со -
всем как у молодого человека, и у него нет
пигмента изнашивания, характерного для
пожилых людей. К тому же сосуды го лов -
ного мозга ученого также "в заме ча те льно
хорошем состоянии", сказала она. "Уди -
вительно, но у него нет никаких при знаков
старения", - подчеркнула Рорк-Эдамс.
Эйнштейн скончался в 1955 году в воз -
расте 76 лет от разрыва брюшной аорты.
Патологоанатом по имени Томас Харви
из влек мозг гения во время стандартной
про цедуры вскрытия, но оставил его се -
бе, что вызвало скандал из-за протестов
род ственников умершего ученого.
Харви потерял работу, но сохранил мозг
Эйнштейна. Стремясь понять, отличается
ли мозг гения от мозга обычных людей,
па  тологоанатом посылал разным ученым
в США срезы этого мозга. Так, часть их
че  рез третьи руки оказалась у доктора
Рорк-Эдамс, которая и решила отдать
сре зы мозга Эйнштейна музею имени
Мюттера.
Хотя теперь они будут храниться в му зее,
ученые смогут продолжить иссле до ва -
ния, сообщает CBS. По данным те леком -
пании, в дальнейшем экспозиция будет
по полнена фотографиями увели ченных
под микроскопом изображений кле ток го -
ловного мозга Альберта Эйн штейна. 

МОЛИТВА В ШКОЛЕ? 
Городской Со -
вет Филадель -
фии обсуж да -
ет вопрос, ко -
то рый всегда
вы зывает яро -
ст ные споры:
про водить или
не проводить в

школах города молитвы. 
Законодателям достается «по полной
про грамме» как от сторонников, так и от
противников этой идеи.
Инициатором дебатов была Джанин
Блэквелл (Jannie Blackwell), считающая,
что управление школ тоже имеет право
голоса в этом вопросе.
«Молитва может оказать положитель ное
влияние на образ жизни и на пове дение
школьников», - сказала Блэквелл на
слушаниях.
Исполняющий обязанности главы
управ ления Лерой Нунери (Leroy Nuner)
высказывается куда более осторожно.
«Мы воздерживаемся от комментариев
по этому вопросу. В первую очередь,
мы должны подчиняться федеральному
законодательству».
Еще одна сторонница введения молитв в
школах, Берта Симмонс (Bertha Sim mons)
считает, что вовсе необяза тель но про -
водить их в классах – достаточно будет
выделить место или места, в ко торых
учащиеся смогут прочитать мо ли тву.
Противники такого подхода предупреж -
дают, что даже сама официальная воз -
можность читать молитву в стенах шко -
лы чревата целым сонмом проблем.
На  пример, кто будет решать когда и ка -
кие молитвы читать? Учителя? Роди те -
ли? Сами школьники? Горсовет? Управ -
ле ние школ? Как быть с предста вите -
лями различных религий и различных
конфессий внутри одной религии? И это
только самые простые вопросы...
Прим. ред. - Интересно, как сторонни -
ки разрешения молитв согласуют
свою позицию с фактом разделения
шко лы и церкви? А что вы думаете по
этому поводу?
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Актерский состав фильма
"Семь психопатов" попол -
нился Томом Уэйтсом,
Оль гой Куриленко и Вуди
Харрельсоном.
Ранее уже было известно,
что в картине снимутся Ко -
лин Фаррелл, Кристофер
Уокен и Сэм Рокуэлл. Кро -
ме того, предполагалось,
что одного из персонажей
(ган гстера, у которого кра -
дут собаку) сыграет Мик ки

Рурк. Однако в на чале но -
я бря стало извест но, что
ак тер отказался от уча -
стия в проекте и при этом
негативно ото звался о
режиссере картины Мар -
ти не Макдо нахе.
Теперь стало известно,
что предлагавшуюся Рур -
ку роль исполнит Вуди
Хар рельсон.
Лента "Семь психопатов"
по зиционируется как чер -
ная комедия. Макдонах
ра ботает над фильмом не
только в качестве режис -
сера, но и как сценарист.
Предыдущая лента Мар -
тина называлась "Залечь
на дно в Брюгге" и вышла
в прокат в 2007 году. В
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Анджелина Джоли намере -
на сыграть главную роль в
новом фильме Ридли
Скот та, посвященном Гер -
труде Белл.
Гертруда Белл - британ -
ская писательница, кото -
рая в начале XX века от -
правляется в путешествие
на Ближний Восток, и впо -
следствии становится там
значимой политической

фи гурой. В частности, во
время Первой Мировой
во йны женщина стала
шпи онкой британской раз -
ведки, ее работа помогла
по ложить конец Осман -
ской Империи.
Сценарий фильма, со -
зданный Джеффри
Кейном («Преданный са -
до в ник»), в настоящее
вре   мя пере пи сывается
специально под Джоли.
Картина о Гертруде Белл
станет следующей рабо -
той Ридли Скотта после
фа н тастического фильма
«Про метей», премьера ко -
торого запланирована на
31 мая.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ СНОВА СЫГРАЕТ ШПИОНКУВУДИ ХАРРЕЛЬСОН И ОЛЬГА КУРИЛЕНКО
СНИМУТСЯ В "СЕМИ ПСИХОПАТАХ"

ПРЕМЬЕРА ЧЕТВЕРТОГО ФИЛЬМА 
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" СОСТОИТСЯ В ДУБАЕ

Компания Warner Bros. на -
значила Майка Джонса
сценаристом приклю чен -
че ского фильма о путеше -
ст виях Марко Поло.
Студия Warner Bros. анон -
сировала фильм о Марко
Поло в марте 2010 года.
Сообщалось, что картина
не будет биогра фией в
традиционном по ни мании.
Создатели лен ты намере -
вались расска зать при -
клю  чен ческую историю. В
ка честве кандидата на ре -

жис серское кресло указы -
вался Френсис Лоуренс
("Я - легенда"). Однако по -
зже никаких све дений о
про екте не появлялось.
Марко Поло - итальянский
купец и путешественник,
живший в XIII-XIV в. Он от -
правился с от цом в Азию в
17-летнем во зрасте. В
Ита  лию Марко Поло вер -
нулся че рез 24 го да после
начала этого путешествия. 

По материалам СМИ

WARNER BROS. ВЕРНУЛАСЬ К РАБОТЕ 
НАД ФИЛЬМОМ О МАРКО ПОЛО

Кинокомпания Warner
Bros. откладывает выход
фильма о смерти бывшего
сотрудника ФСБ Алек са -
ндра Литвиненко, сооб ща -
ет блог о киноиндустрии
Deadline.
«Студия было запустила
про ект в производство, по -
тому что режиссер Руперт
Уайят хотел над ним ра -
ботать», – утверждается в
блоге. Роль Литвиненко,
скорее всего, поручили бы
актеру Майклу Фассбен де -
ру, который в последнее
время снимался в филь -
мах «Бесславные ублюд -
ки» и «Люди Икс: Первый
класс». Одним из продю -
се ров кинокартины дол -
жен был стать Джонни
Депп.
Таким образом, фильм о
Литвиненко не будет сле -
дующей картиной Уайята.
20th Century Fox хочет,
чтобы он делал продол же -
ние картины «Восстание

пла неты обезьян», отме -
ча ет Deadline. Впрочем,
возможно, у фильма об
экс-сотруднике ФСБ про -
сто будет другой режис -
сер.
Литвиненко, бежавший в
2000 году в Велико брита -
нию, скончался 23 ноября
2006 года на 44-м году жи -
зни вскоре после получе -
ния британского граждан -
ства. После его смерти
спе циалисты британского
агентства по охране здо -
ровья утверждали, что об -
наружили в организме Ли -
твиненко значительное ко -
личество радиоактивного
элемента полоний-210. 
Основным подозревае -
мым по «делу Литвинен -
ко» проходит Андрей Луго -
вой. Королевская проку -
рор ская служба Велико -
бри тании заявляет, что
име ет достаточно улик
для предъявления ему об -
винения в убийстве Литви -
ненко. Луговой отрицает
вы двинутые в его адрес
об винения. «К убийству
Ли твиненко прямое отно -
шение имеет государст -
вен  ная машина Велико -
бри тании», – заявлял он.

WARNER BROS. ОТКЛАДЫВАЕТ ФИЛЬМ 
О ЛИТВИНЕНКО, РЕЖИССЕРА ЗАСТАВЛЯЮТ
ДЕЛАТЬ ФИЛЬМ ПРО ВОССТАНИЕ ОБЕЗЬЯН

Мировая премьера филь -
ма "Миссия невыполнима:
Протокол Фантом" состои -
тся 7 декабря 2011 года на
открытии Международного
кинофестиваля в Дубае.
Некоторые сцены из "Про -
токола Фантом" были от -
сняты в расположенном в
Дубае небоскребе Бурдж
Халифа (на сегодняшний
день это самое высокое
зда ние в мире). Кроме то -
го, съемки фильма прохо -

дили в России, Чехии, Ин -
дии и Канаде. Постановкой
картины занимался Брэд
Берд, ранее работавший
только над анимацион ны -
ми лентами - например,
над "Рататуем" и "Супер -
се мейкой".
"Протокол Фантом" - уже
четвертый фильм серии
"Миссия невыполнима". В
картине снялись Том Круз,
Джереми Реннер, Саймон
Пегг и Пола Пэттон. В ши -
рокий прокат лента долж -
на выйти в середине де -
кабря 2011 года.
Международный кинофе -
сти валь в Дубае прово ди -
тся с 2004 года. В этом го -
ду мероприятие будет про -
ходить с 7 по 17 декабря. 

Ведущим 84-й церемонии
вручения самых престиж -
ных в киномире премий
"Ос кар" утвержден попу -
лярный американский ко -
медийный актер, мастер
разговорного жанра Билли
Кристал. Он побывал в
этой роли 8 раз: в 1990,
1991, 1992, 1993, 1997,
1998, 2000 и 2004 годах.
"Я буду вести вручение
"Ос каров", так что в аптеке
наконец-то перестанут
спра шивать мое имя при
выдаче лекарств по рецеп -
там. Жду не дождусь шоу",
- сообщил 63-летний Кри -
стал в личном блоге со -
циальной сети Twitter.
Ветеран кино и телеви де -
ния блистал во время раз -
дачи "золотых статуэток" 8
раз и, надо признать, оста -
вил после себя неизгла ди -
мое впечатление. Достато -
чно сказать, что отработ -

кой выступлений и номе -
ров Билли занимался по 4-
5 месяцев перед каждой
церемонией. Актер ранее
при знал, что не лишился
рас положения американ -
ских киноакадемиков. Про -
сто полномочия вести еже -
годное шоу порядком при -
елись, а само красочное
представление превра ти -
лось в рутину.
Кристал известен звездны -
ми ролями в фильмах "Ко -
гда Гарри встретил Салли"
(1989), "Анализируй это"
(1999), озвучивал персо на -
жей мультфильмов "Кор -
порация монстров" 2001
года и "Машины" 2006
года. После Билли чести
вести на граждение "Ос ка -
ра ми" удостаивались акте -
ры Крис Рок, Джон Стюарт,
Хью Джекман, популярная
телеведущая Эллен Де -
дженерес, Стив Мартин и
Алек Болдуин, Джеймс
Фра нко в паре с Энн Хэ -
тэуэй. 
84-й церемония вручения
“Оскаров” состоится в Лос-
Анджелесе 26 февраля
2012 года. 

ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ “ОСКАРОВ” БУДЕТ
ВЕСТИ БИЛЛИ КРИСТАЛ

Джордж Клуни делает ки -
нопробы на роль Стива
Джобса, сообщает британ -
ский таблоид Now.
Издание ссылается на соб -
ственные источники. В на -
стоящее время кинокомпа -
ния Sony Pictures ведет пе -
реговоры о приобретении
прав на экранизацию био -
графии скончавшегося в
начале октября экс-главы
Apple. Автором недавно
вы шедшей автори зован -

ной биографической книги
является бывший ре дактор
журнала Time и экс-пред -
се датель совета дире кто -
ров CNN Вальтер Исаак -
сон.
Приобретение прав на ее
экранизацию может обой -
тись Sony Pictures в $1–3
млн. Именно эта киноком -
пания в прошлом году вы -
пу стила фильм «Социаль -
ная сеть», который, как
счи тают многие, рассказы -
вает о создании Facebook.
Книга Исааксона вышла в
свет в свет 24 октября. Она
основана на 40 интервью
со Стивом Джобсом и бо -
лее чем 100 беседах с его
друзьями, членами семьи,
коллегами и конкурентами. 

ДЖОРДЖ КЛУНИ ПРОБУЕТСЯ НА РОЛЬ СТИВА
ДЖОБСА В ФИЛЬМЕ ОБ ОСНОВАТЕЛЕ APPLE 

Появились фото актрисы
на съемочной площадке
картины «Разрушенный
го род».
После страшной болезни
мужа, и лечения бипо ляр -
ного расстройства у себя
самой, Кэтрин Зета-Джонс
вновь вернулась на
съемочную площадку и
вы глядит потрясающе. В
драме «Разрушенный го -
род» рассказывается ис -

то рия бывшего полицей -
ско го Билли Таггерта. Во -
семь лет назад он стрелял
в 16-летнего подростка, за
что был уволен из поли -
ции. Теперь Таггерт рабо -
та ет частным детективом,
которого нанимает мэр,
что бы тот разузнал, не из -
меняет ли ему жена (Кэт -
рин Зета-Джонс). Однако
расследование адюль те -
ра супруги мэра выливае -
тся в настоящий скандал.
Человек, с которым жена
мэра изменяла мужу,
убит, а на поверхность
всплывает нехорошая ис -
то рия с недвижимостью.
Премьера фильма состо -
ится в 2013 году.

КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС СНОВА В СТРОЮ

Шэрон Стоун снимется в
биографическом фильме
"Лавлейс", рассказываю -
щем о жизни порноактри -
сы Линды Лавлейс (на -
стоя щее имя - Линда Сю -
зан Борман).
Стоун сыграет мать глав -
ной героини. Роль самой
Линды в фи ль ме исполнит

Аманда Сей фрид. 
Основной темой фильма
"Лавлейс" станут взаимо -
от но шения между Линдой
и ее супругом Чаком Трей -
нором. Именно Чак выну -
дил Линду сняться в не -
скольких порнофильмах, в
том числе и в получившей
известность ленте "Глубо -
кая глотка".
Постановкой фильма
"Лав лейс" займутся Роб
Эпштейн и Джеффри Фри -
дман. Съемки картины до -
лжны начаться в январе
2012 года. 

ШЭРОН СТОУН СНИМЕТСЯ В ФИЛЬМЕ 
О ЗВЕЗДЕ "ГЛУБОКОЙ ГЛОТКИ" 

Эрику Роту предложили
на писать сценарий для ис -
торического фильма "Кле -
опатра", сообщается на
сайте ComingSoon.
Ранее Рот работал над
сце нариями к таким кар -
тинам как "Форрест Гамп",
"Загадочная история Бенд -
жамина Баттона", "Мюн -
хен", "Али" и "Свой чело -
век".
Ленту "Клеопатра" продю -
си рует Скотт Рудин ("Чело -
век, который изменил все",
"Железная хватка", "Стари -
кам тут не место", "Дорога

перемен", "Нефть", "Соци -
аль ная сеть"). Он приоб -
рел права на книгу амери -
канской писательницы
Стей си Шифф (Stacy
Schiff) "Cleopatra: A Life".
Работа Шифф и будет по -
ложена в основу сценария.
Изначально в качестве
кан дидатов на режиссер -
ское кресло рассматрив -
ались Джеймс Кэмерон и
Пол Гринграсс. Однако оба
они предпочли "Клеопат -
ре" другие проекты. Теперь
предполагается, что по ста -
новкой картины займется
Дэ вид Финчер. Этот режис -
сер ранее уже сотрудничал
с Ротом - он поставил
фильм "Загадочная исто -
рия Бенджамина Баттона".
Царицу Египта в "Клео пат -
ре" должна сыграть Анд -
желина Джоли. 

НОВОМУ ФИЛЬМУ О КЛЕОПАТРЕ 
НАШЛИ СЦЕНАРИСТА 
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На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST
Алик Браверштейн и Роман Курин -
ной. 

- В предыдущем интервью вы не -
сколько раз упомянули, что служба
911 привозит в ближайший госпи-
таль. Частная «скорая», например
ваша компания SAFETY FIRST, отве-
зет пациента в госпиталь по его
вы бору. Единственное ли это от -
личие?

- Добавлю к этому, что наши сотрудники
могут помочь в выборе правильного
гос питаля.

- Остановитесь на этом подробнее,
пожалуйста.

- В Норд-Исте Филадельфии есть четы-
ре госпиталя: Holy Redeemer, Nazareth,
Aria Health System и Jeans Hospital. 
Holy Redeemer – кардиологический гос-
питаль с круглосуточной службой кате -
ри зации сердца, Nazareth известен как
центр по борьбе с инсультами, Aria спе-
циализируется на травмах. Abington
Hospital расположен в округе Монтго -
мери, недалеко от Филадельфии, и рас-
полагает всеми возможностями боль-
шого и современного госпиталя, Т.е. ка -
ж дый из госпиталей имеет свое направ-
ление. В зависимости от того, что про-
исходит с пациентом, сотрудники част-
ной скорой помощи посоветуют, в какой
именно госпиталь лучше обратиться.
При этом окончательный выбор остает-
ся за пациентом. Единственное исклю -
чение из этого правила – ситуация, ког -
да состояние пациента настолько не -
ста бильное, что времени на поездку в
«любимый» госпиталь попросту нет. Я
думаю, что такой пациент простит, если
мы, спасая ему жизнь, привезем его  в
ближайший госпиталь.

- Когда вы приезжаете на вызов, то
начинаете со сбора информации о
том, что происходит с пациентом
и о самом пациенте. Входит ли в
перечень ваших вопросов «Есть ли
у вас медицинская страховка и если
есть, то какая?»

- Этот вопрос мы решаем уже после

того, как необходимая помощь пациен-
ту оказана. Когда мы привезли его в гос-

питаль, передали его заботам медпер -
со нала, передали всю информацию, ко -
торой мы располагаем, убедились, что
пациента приняли и начали оказывать
ему помощь. Только после всего этого
мы обращаемся в регистратуру за дан -
ны ми пациента. В случае со «скорой по -
мощью» о страховке заботятся в самую
последнюю очередь.

- Понятно, что вначале человеку ну -
ж но сохранить жизнь. Предполо -
жим, выясняется, что у человека
во обще нет медицинской страхов-
ки. Никакой. Какие ваши действия?
Вопрос не из праздного любопыт-
ства, поскольку для многих отсут -
ст вие страховки равносильно не во з -
 можности вызвать «скорую». Логи -
ка у таких пациентов простая: у
ме ня нет страховки, значит «ско-
рая» меня не возьмет. Если все же
во зьмет, то потом пришлют та -
кой счет, что второй инфаркт хва-
тит. Что вы можете ответить
та ким пациентам?

- Ответ однозначный: если стало плохо
– ВЫЗЫВАЙТЕ «СКОРУЮ»! Не думай-
те в такие моменты ни о чем, кроме ва -
шего здоровья или здоровья того чело -

ве ка, для кого вы вызываете помощь.
Если у него не окажется страховки, гос-

питаль и «скорая» пришлют ему счета.
Это еще не конец света и не финансо-
вый крах. Есть программы помощи
имен но для таких случаев. Например,
Emergency Medicaid Fund. Оценив со -
стояние здоровья пациента и его фи -
нансовое положение, ему могут дать
вре менную государственную страховку. 

Если человек не имеет права на этот
вид помощи и не может оплатить счет
сра зу, он может воспользоваться други-
ми социальными программами. Мы же
не дискриминируем людей по наличию
или отсутствию страховок, мы выезжа-
ем на все вызовы и оказываем помощь
всем пациентам. Напомню, что назва-
ние на шей компании Safety First и наш
девиз Your Safety Is Our Mission говорят
именно об этом: ваша безопасность (в
смысле здоровья) – наша первоочеред-
ная за бота. Все остальные вопросы,
включая финансовые, являются второ-
степенными. Деньги – важный аспект
на шей работы, но не самый важный.

Повторю еще раз: не ждите пока боль
сама по себе пройдет. В подавляющем
большинстве случаев этого не происхо-
дит. Упомяну об одной психологической
особенности пациентов старшего поко-

ления, особенно выходцев из бывшего
СССР. В их сознании глубоко засело,
что поездка в госпиталь, особенно в ма -
шине скорой помощи – это «билет в од -
ну сторону». Мы неоднократно приезжа-
ли на вызов и слышали от пациента или
от его родственников «Мы не хотим
ехать в госпиталь, помогите нам здесь,
вы же врачи!». Такие больные боятся
не вернуться домой, они боятся поте-
рять свою независимость, они опасают-
ся, что госпиталь «заберет последние
центы».

- Как вы убеждаете таких пациен-
тов, что необходимо вызвать «ско-
рую»?

- Перефразируя известное выражение,
скажу: «Минздрав Пенсильвании пред-
упреждает – в критической ситуации не
думайте о деньгах. На том свете деньги
еще никому не помогли». Когда нас
спрашивают «Во сколько мне обойдет-
ся ваш визит? Ведь у меня нет страхов-
ки...», мы отвечаем, что за приезд и
осмотр пациента никто у них денег не
возьмет. Если мы приехали на вызов и
оказалось, что это действительно тот
слу чай, когда можно ограничиться по -
мощью на месте и не везти пациента в
госпиталь, мы сделаем все необходи-
мое у него дома, пожелаем ему скорей-
шего и полного выздоровления и на -
стоя тельно порекомендуем позвонить
нам в случае, если его состояние ухуд-
шится. Мы не получим деньги за такой
вызов, но сознание того, что мы помог-
ли человеку вполне это компенсирует.

Наша главная задача – оценить состоя-
ние пациента и предотвратить его даль-
нейшее ухудшение. Если после приезда
на вызов мы видим, что состояние па -
циента таково, что его необходимо вез -
ти в госпиталь, мы объясняем всю серь-
езность ситуации и опасность, которой
он подвергает себя, отказываясь визита
в госпиталь. Если и после этого он не
со глашается, мы звоним дежурному
вра чу (Medical Command physician –
врач, который примет и будет лечит
этого упрямца) и просим его убедить
пациента.

В следующих выпусках мы расскажем
о том, что происходит «за кулисами»
экстренного вызова. 

СИТУАЦИЯ
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Какой политик выступал перед избира-
телями полтора часа с пулей в груди?
Когда Теодор Рузвельт в 1912 г. баллоти-
ровался в президенты, во время одной из
встреч с избирателями в него выстрели-
ли. Пуля попала в грудь, пробив футляр
от очков и толстую рукопись с речью, кото-
рую он хотел произнести. Однако Руз -
вельт не покинул места — он привлёк вни -

ма ние публики к тому, что в него стреляли,
и говорил затем полтора ча са. Понять то,
что ранение неопасно для жизни, помог
охотничий опыт — так как он не кашлял
кровью, значит, пуля не пробила лёгкое.
Впоследствии подтвердилось, что пуля
вошла в грудь на 76 мм, но из влекать её
было рискованнее, чем оставить как есть,
и Рузвельт носил её всю жизнь.

Какой президент ездил на гангстерском
автомобиле?
В 1933 году президент США Франклин
Рузвельт был с визитом в Чикаго. Там
его машину обстреляли — сам прези-
дент не пострадал, но ехавший с ним
мэр города был смертельно ранен. По -
сле этого случая служба безопасности
озаботилась поиском защищённого ав -

томобиля, в качестве которого был вы -
бран конфискованный двумя годами ра -
нее у Аль Капоне бронированный Ка -
дил лак. Кроме брони по всему корпусу и
пуленепробиваемых стёкол, эта маши-
на была оборудована скрытыми бойни-
цами в дверях, а через откидывающее-
ся заднее стекло можно было вести
огонь даже из пулемёта.
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Компьютерная клавиатура – это не что
иное, как посредник, с помощью которого
мы общаемся с компьютером. Недаром
это слово происходит от латинского
"clavis" – "ключ". Этим самым ключом мы
открываем двери сети Интернет и важ -
ные для нас программы.
Нет такого пользователя, что не любил
бы свою клавиатуру, с чьей-то лёгкой ру -
ки названную женским именем – Клава.
Хо тя имя это – Клавдия – переводится с
ла тинского не так красиво, как произно -
сится – "Хромая".
Существует огромное количество моде -
лей и различных модификаций, в основ -
ной массе не вносящих ничего нового в
мир электроники. Обычно это просто ди -
зай нер ские изыски компаний или инди ви -
дуальные работы, можно сказать – по де -
л ки. Есть, конечно, клавиатуры, кото рые
де лают специально для каких-нибудь це -
лей. Для игр, например, или для рабо ты с
мультимедией. Или для того и друго го.
Но, какой бы навороченной ни была кла -
ва, она клавой и останется. Главная её
за дача – ввод данных – не изменилась со
вре мён печатных машинок. Но если на
пиш машинке команды передавались ме -
ханическим способом непосредственно
на бумагу, то теперь этот путь значитель -
но усложнился, да и возможностей на -
много больше.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Родоначальником компьютерной кла ви а -
ту ры можно считать арифмометр Registe -
ring Accountant, созданный американским
изобретателем Уильямом Берроузом во
второй половине девятнадцатого века.
Данные набирались на клавиатуре, итог
вы числений распечатывался на бумаж -
ной ленте (вполне возможно, арифмо -
метр Берроуза – ещё и прототип прин те -
ра). Можно добавить, что фирма, раскру -
ти вшаяся на его изобретении, в 1953 году
выходит на рынок компьютеров.
В 50-х годах прошлого столетия компью -
теры в полной комплектации весили око -
ло тонны. К примеру, созданная в 1953 г.
в СССР ЭВМ БЭСМ -1 занимала пло -
щадь, равную 100 м2. В комплект первого
европейского компьютера Mailüfterl, скон -
струированного в 1954-1959 годах, вхо ди -
ли целая груда транзисторов, резисторов,
диодов, конденсаторов и не меньше 20
ки лометров проводов. Какого веса была
клавиатура, я не знаю, но, думаю, по тяже -
лее современных.

В конце 60-х годов Дуглас Энгельбарт со -
здал клавиатуру, многим напоминающую
со временные. Это была массивная кон -
струк ция с двумя дополнительными бло -
ками. Один (аккордная клавиатура) за -
клю чал в себе пять клавиш, с помощью
ко торых давались команды, в то время
как сама клавиатура предназначалась ис -
клю чительно для ввода символов, а вто -
рым была мышь. Вернее, не мышь, а кры -

са, таким огромным оказался этот инстру -
мент, его едва обхватывала ладонь взро -
с  ло го мужчины. Аккордная клавиатура,
изо бретенная им, брала на себя те функ -
ции, которые на современных моделях
от даны клавишам-модификаторам. Кла -
виа турные команды давались с помощью
пяти клавиш аккордной клавиатуры и
трёх кнопок мыши, но это очень сложная
система и клавиатурой Энгельбарта поч -
ти никто не пользовался. Сейчас об этом
изобретении почти никто не помнит, а ес -
ли и вспоминают, только как о курьёзе.
Двадцать лет спустя появляется компью -
тер Canon Cat, его клавиатура тоже отли -
чается от сегодняшних клав, но уже не так

сильно, как массивный ящик Энгель ба -
рта. Компьютер был без мыши и все её
функ ции (перемещение курсора, выделе -
ние и копирование текста) легли на кла -
виа туру. Ещё одна особенность Canon
Cat – на клавишах были написаны коман -
ды, которые выполняются в сочетании с
модификатором. Была там и дополни -
тель ная кнопка document для создания
но вых документов. Компьютер этот про -
держался на плаву недолго – скоро его
сняли с производства.

КЛАВИАТУРА XXI ВЕКА

И, наконец, поговорим о клавиатурах 21
века. Наш век – стремительный поток
вре мени, нам всегда некогда, а надо
успеть многое, и ряд компаний начал вы -
пускать клавиатуры, используя которые,
можно сделать больше дел за рекордно
короткие сроки.
При наборе текста часто встречаются од -
ни и те же термины, бывает, что и целые
предложения повторяются. Есть три ва -
рианта ввода повторяющихся слов. Пе -
рвый – тупо набирать по десять раз на од -
ной странице фразу "Операционная Си -
стема Windows" (при этом нужно ещё пе -
реключаться с русской раскладки на
английскую и обратно). Второй – копи -
ровать мышкой, а затем по мере надоб -
ности открывать буфер обмена (или по -
стоянно держать его открытым) и вста -
влять в текст, что тоже не очень удобно.
Третий вариант самый оптимальный.
Выделяешь мышкой нужные слова,
копируешь сочетанием клавиш Ctrl+Ins, и
вставляешь его при помощи сочетания
Shift+Ins. Получается намного быстрей,
но ведь хочется большего! 
В принципе, за последние 15 лет в кла -
виа туре ничего не изменилось, только
бы ла добавлена клавиша windows, а до -
полнительные клавиши – это всего лишь
дополнительные клавиши. Изменились
лишь способы ввода, подключение к ком -
пьютеру и дизайн.
Вот некоторые модели, которые можно
отметить как необычные, хотя не на всех
из них удобно работать.
Если вам лень набирать текст руками, вы
можете попробовать делать это головой.
Клавиатура Ma Untosensa состоит из двух
блоков, один, с изображением клавиа ту -
ры устанавливается перед пользовате -

лем на подставке, второй крепится на
голове. Нужно лишь наводить курсор на
тре буемые клавиши. Хорошая трениров -
ка для шеи.
Если вы спасатель, спецназовец или
шпион то специально для вас компания
iKey ещё в прошлом году выпустила кла -
виатуру, с которой можно работать ночью
при условии, что вы пользуетесь при -
бором ночного видения. Клавиши будут
светиться зелёным цветом только для
вас.
В том же году компания Kensington вы -
бросила на рынок разборную клавиатуру
SlimBlade Media Notebook. Она делится
на три отдельных модуля (клавиатура

ноут бука, цифровая клавиатура и пульт
управления медиаплеером). При жела -
нии их можно скрепить в одно целое или
разбросать по всей квартире.
Так же интересна и клавиатура от ком -
пании Brando. Отличается от всех других
тем, что её можно свернуть в трубочку и
положить в карман. Она похожа на ре -
зино вый массажный коврик с выпукло -
стями клавиш. Не советую использовать
её в качестве массажёра, вещь всё-таки
хрупкая. Не уверен, что на ней удобно ра -
ботать. По крайней мере, на колени её уж
точно не положишь, она повиснет как
тряпка.
Клавиатура Thanko Silent Keyboard ничем
не отличается от обычных клавиатур, но
есть в ней изюминка. С неё можно ра -
ботать сразу на двух компьютерах – она
ос нащена двумя кабелями USB. С по -
мощью дополнительной клавиши можно
легко переключиться с одного компью -

тера на другой. Во всём остальном это
обычная клавиатура не лучше и не хуже
других хороших моделей.
Танцевальная клавиатура Dance Dance
Revolution, придуманная Марином Кар -
петом, воспринимается просто как при -
кол. Выглядит она как коврик с нари -
сован ными на нём буквами. Не знаю, с
какой скоростью на нём нужно прыгать,
чтобы напечатать небольшую статью за
пару дней. Мне это больше напоминает
игру в "классики", которой увлекались де -
вочки в то время, когда я был маленьким
мальчиком. Ну, для утренней разминки
сойдёт.
Стеклянная сенсорная клавиатура, пред -
став ленная дизайнером Конгом Фан -

феном – взгляд в будущее. Смотрится
она футуристически – лёгкая, воздушная,
вы полненная из обычного стекла с выгра -
вированными на поверхности клави -
шами. Просто стучишь по стеклу и наби -
раешь текст. Под стеклом установлена
камера, фиксирующая касания. Свежо,
интересно, но не очень удобно. Я привык
ощущать нажатие клавиш, и буду очень
долго привыкать к подобной клавиатуре.
С другой стороны вещь вечная – ни одной
механической части.
Лазерная клавиатура компании iTech
име ет те же плюсы и те же минусы, что и
стеклянная. Но смотрится она ещё более
не обычно. Небольшая коробочка с ла -
зерным проектором ставится на стол и
про ецирует изображение клавиш на сто -
лешницу. Стучишь по светящемуся крас -
ным столу, нажатия фиксируются и пере -
даются в компьютер. Ещё один минус
подобной клавиатуры – она частенько
оши бается или вовсе не печатает на жа -
тую букву.
Что касается Студии Лебедева, то здесь
разговор отдельный. Думаю, что Артемий
Лебедев создал один из самых лучших
концептов нашего времени. Всё началось
с того, что его студия анонсировала свою
клавиатуру, которая может всё. Главной
её особенностью было то, что в каждую
кла вишу встроены цветные OLED ди -
сплеи, которые показывают тот символ,
которому соответствует в данный момент
кла виша. Все клавиши можно пере наз -
начить как угодно, это могут быть и буквы,
и иконки любой программы. Можно со -
здать любое количество раскладок для
каждой программы. Клавиатура Лебе де -
ва сразу попала в первые ряды разра -
боток, но многие считали, что она так и
останется лишь в проекте. Но нет, Студия
Лебедева пошла дальше анонсов – кла -
виатура Optimus Maximus была запуще -
на, и неплохо покупаема не смотря на
столь большую цену – $1500. Есть и стар -
товый вариант клавиатуры с одной кла -
вишей-дисплеем. Стоит она гораздо ме -
ньше, а клавиши со временем можно при -
купить и установить самостоятельно, они
без труда заменяются.
Недавно Студия Лебедева выложила
информацию о новом проекте Оптимус
Пу льтиус (Optimus Pultius). Это неболь -
шой блок с 15 клавишами-дисплеями, ко -
торый можно использовать в качестве до -
полнения к любой клавиатуре. 15 до пол -
нительных кнопок, отображающих любые
символы, которые можно переназначить
на любой вкус – это совсем неплохо!  

НЕМНОГО ФАНТАЗИИ
В заключение можно подумать о том, ка -
кой же мы видим клавиатуру завтрашнего
дня. Да никакой! Не будет клавиатуры.
Будет наш мозг и будет компьютер. Мы
бу дем думать, а компьютер будет фикси -
ровать наши мысли. Но, боюсь, что для
это го придётся научиться их контро -
лировать. Иной раз такой бред в голову
лезет! Надеюсь, что обойдётся без кабе -
лей USB, без блютуз-адаптеров, без карт
памяти в голове – не хотелось бы, чтобы
из моего черепа торчали куски проводов и
разные разъёмы. Не хотелось бы, чтобы
какой-нибудь продвинутый хакер залез в
мой компьютер и отключил устройство
ввода. Оно мне нужно во включенном
состоянии.
Вполне возможно, что так оно и будет.
Но, с клавиатурой будущего нужно быть
намного осторожней, чем с обычной. Её
не починишь и не заменишь.

НАУКА И ТЕХНИКА
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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!

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

КРИЗИС. ТОЛЬКО ФАКТЫ 

На протяжении десятилетий нас пред уп -
реждали, что когда бебибумеры (ро див -
шиеся во время демогра фического взры -
ва после окончания Второй миро вой)
начнут выходить на пенсию, то мы
окажемся лицом к ли цу с демографи че -
ским кризисом беспре цедентного мас -
штаба. Эти дни наконец настали, и с 1 ян -
варя бебибумеры начали выходить на
пенсию.
Сегодня многие пожилые американцы
вынуждены выбирать между покупкой
про дуктов, обогревом своих домов или
по купкой лекарств. У них просто не хва -
тает денег, чтобы перекрывать все эти
расходы вместе.
Так почему бы властям не оказать им
помощь?
Но власти уже сейчас изыскивают спо -
собы сделать социальное обеспечение
менее затратным. Нет, федеральное пра -
вительство не спешит на помощь.
Ниже перечислены 24 горьких и тревож -
ных факта о наступающем кризисе пен -
сий бебибумеров:
1. По данным Научно-исследователь -
ского института изучения льгот ра бо та ю -
щим по найму, 46 % (здесь и далее ссыл -
ка на англоязычные источники) всех аме -
риканских работников скопили на пенсию
меньше 10 тысяч долларов, и 29 % ско пи -
ли на пенсию менее 1 ты сячи долларов.
2. По данным опроса, прове денного орга -
ни зацией «Американцы за без опасную
пен сию», 88 % всех амери ка нцев обеспо -
коены «поддержанием до стой ных усло -
вий жизни на пенсии». В про шлом году
эта цифра была на уровне 73 %.
3. Исследование, проведённое Цент ром
по Пенсионным Исследованиям бо стон -
ского колледжа, показало, что аме рикан -

ским рабочим для обеспечения достой -
ных условий жизни на пенсии не хватает
6.6 триллионов долларов.
4. В настоящее время один из каждых ше -

сти пожилых американцев живёт ни же
официальной черты бедности.
5. Первого января 2011 года первый аме -
риканский бебибумер вышел на пен сию.
В течение следующих 20 лет еже дневно
будет выходить на пенсию 10 тысяч бе -
бибумеров.
6. В настоящее время, американцев в
воз расте 65 лет и старше всего около 13
%. К 2030 г. эта цифра вырастет до 18 %.
7. Сейчас пожилых людей около 40 мил -
 лионов. К 2050 году это число уве личится
до 89 миллионов.
8. В 1991-ом половина всех амери кан ских
рабочих планировали по достиже нию 65
лет выйти на пенсию. Сегодня этот пока -
затель равен 23 процентам.
9. Согласно одному из недавних опро сов,
74 % американских рабочих плани руют
продолжать работать и на пенсии.
10. По данным опроса бебибумеров, 40
процентов из них планируют работать,
«по ка не упадут».
11. Опрос, проведённый CESI Debt So -
lutions выявил, что у 56 % американских
пенсионеров после выхода на пенсию
будут оставаться не закрытые долги.
12. Исследования профессора права
Уни верситетa Мичигана выявили, что
аме  риканцы от 55 лет и старше состав ля -
ют 20 % всех обанкротив шихся в США.
13. В период с 1991 по 2007 год число
американцев в возрасте от 65 до 74 лет,
подавших заявление о банкротстве, вы -
росло на 78 процентов.
14. Что является причиной большин ст ва
этих банкротств пожилых людей? При -
чина номер один – медицинские сче та.
Согласно отчету, опубликован но му в аме -
риканском журнале медицины, медицин -
ские услуги являются основ ным факто -
ром в более чем 60 процен тов случаев
личных банкротств в США.
15. Государственные пенсионные фон ды

по всей территории США финанси ру ются
крайне недостаточно. Напри мер, сооб -
щалось о том, что из 33.7 мил лиардов
дол ларов в системе пенсий для учителей

Иллинойса, 61 % об  щей суммы не про -
финансирован, и си стема находится на
грани банкрот ства.
16. Большинство американских штатов
име ют огромные пенсионные обязате ль -
ства, которые угрожают их разорить.
Например, пенсионный консультант Жи -
рард Миллер говорит, что государ ст -
венные и местные органы власти в шта те
Калифорния в целом имеют не обес пе -
ченных долговых обязательств на 325
миллиардов долларов.
17. Роберт Нови-Маркс из Универси те -
та Чикаго и Джошуа Раух из Школы ме -
недж мента Келлога подсчитали общие
пен сион ные обязательства для всех 50
шта тов США. Они обнаружили, что 50
шта тов в общей сумме имеют пенси он -
ных обя зательств на 5.17 триллионов
дол ларов, однако выделено на пен -
сион ные фонды только 1.94 триллиона
долларов. Раз ница между этими циф -
ра ми составляет 3.2 триллиона долла -
ров. И откуда, скажите на ми лость,
взять эти деньги?
18. По данным Бюджетного управления
Конгресса, система социального обес -
печения в 2010 году выплатила больше,
чем получила доходов от налогов с за -
работных плат. Ожидалось, что этого не
произойдёт до 2016 года. В следующие
годы дефицит бюджета системы социа -
льного обеспечения будет всё более
на растать по мере выхода на пенсию
всё нового числа бебибумеров.
19. В 1950-м каждая пенсия в рамках со -
циального обеспечения оплачивалась
16 рабочими. Согласно новым данным
аме риканского Бюро статистики труда,
сей час на каждого получающего посо -
бия в рамках системы социального
обес печения, в частном секторе прихо -
дится 1.74 работника на полной ставке.
20. Американское правительство заяв ля -

ет, что средства у трастового фонда Мед -
ухода (одна из программ здравоох ра не -
ния для неимущих) кончатся на 5 лет ра -
ньше, чем прогнозировалось год назад.
21. Общая стоимость расходов всего трёх
федеральных государственных про грамм
– оборонных расходов, а так же социаль -
ного и медицинского страхо ва ния в 2010
бю джетном году на 10 мил лиардов пре -
высит общий объём со бранных за этот
год налогов. Согласно прогнозам, в бли -
жайшие годы расходы, связанные с со -
циа льным и медицин ским страхованием
резко усилятся.
22. Корпорация гарантий пенсионных
пла  тежей является федеральным аге -
нт  ством, выплачивающим ежемесяч -
ные пенсии сотням тысяч пенсионеров,
пен сионные выплаты которых в рамках
раз ных фондов и программ провали -
лись. Пен сионный кризис едва начался,
а кор порация уже в нокауте. В корпора -
ции го ворят, что в этом бюджетном го -
ду, кото рый только что закончился, им
уже прихо дилось функционировать в
усло виях де фицита размером в 26
миллиардов дол ларов, и что скорее
всего понадобится спа сательный пакет
от федерального правительства.
23. По данным опроса вебсайта
careerbuilder.com, 36 % всех американцев
говорят, что они вообще ничего не
откладывают на пенсионные накопления.
24. Более 30 % инвесторов в США, в свои
60 и более лет планируют инвестировать
свои средства до 401 тысячи долларов в
акции. Что будет с ними, если рынок ак -
ций обвалится? 
В настоящее время прогнозируется, что
долг США в процентах от ВВП к 2050
году достигнет 344 %, а Бюджетное
упра в  ле ние Конгресса США говорит,
что долг аме риканского правительства,
находя щи йся в частных руках, к 2080 г.
вырастет до ошеломляющих 716 про -
центов от ВВП.
Очевидно, что мы никогда не увидим
эти цифр, потому что всё развалится
гораздо раньше.
Пенсионный кризис долго игнорировался,
урегулирование его с каждый разом всё
откладывалось, а всех паникёров под -
нимали на смех.
Теперь кризис настал, и мы все заплатим
свою цену.

mixednews.ru
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Все мы живем в обществе, и так или ина -
че нам необходимо придерживаться уста -
новленных в нем правил, играя различ -
ные социальные роли. Можно, конечно,
уйти от всей мирской суеты, стать фи -
лософом-отшельником или податься в
мо нахи, дабы не играть по правилам,
навязанным социумом. Но такой выбор
устраивает далеко не каждого.
Как же всё-таки жить в этом мире, как на -
учиться побеждать? Какие правила можно
и нужно принять для себя, чтобы найти и
отвоевать свое место под солнцем?
Давайте найдем ответ на этот вопрос.

Вся жизнь – игра
Каждый человек, я думаю, хоть раз в сво -
ей жизни видел компьютерную игру или
хо тя бы имеет о ней представление. Так
вот, эти игры очень схожи с повседневной
реальностью. На мой взгляд, самая ин -
тересная и непредсказуемая игра – это
жизнь, и она происходит в онлайн-режиме
24 часа в сутки. Чаще всего кажется, буд -
то бы мы ей управляем, но порой скла ды -
вается впечатление, что всё уже решено
за нас, будто наш противник – сама судь -
ба, и обыграть её нет никакой возмож -
ности.
Все мы находимся в этой многомерной ре -
 альности, взаимодействуя друг с дру гом и
желая установить свои правила. За что-то
боремся и что-то кому-то доказы ва ем. Ка -
ждый выполняет опреде лен ную роль,
свою функцию в этом мире и дол жен при -
держиваться его законов, то есть соблю -
дать правила, установленные в игре.
Представьте, что уже с момента вашего
ро ждения произошел запуск этой реаль -
ной игры, и вы стали её непосред ствен -
ным участником. Сначала происходит
ада птация, то есть вы осваиваетесь, на -
бираетесь сил, но активно действовать
ещё не можете – не тот уровень. За вас
пока почти всё делают старшие (родите -
ли), кормят вас, пеленают, заботятся о ва -

шем здоровье, чтобы в дальнейшем вы
были более сильным участником игры, го -
товят вас к испытаниям. Некоторое время

спустя вы начинаете совершать более
осознанные поступки.
Так вот, если вы, став уже сформи ровав -
шимся игроком, будете стоять на одном
месте – вы ни к чему не придете, а просто
потратите время впустую. Вы можете так
простоять очень долго. Или начнете хо -
дить безопасными путями, избегая разли -
ч ных сражений и испытаний, но вы от
этого не выиграете, не станете сильнее.
Да, порой кажется, что играть с судьбой
бесполезно, но если не предпринимать
никаких попыток победить, ни к чему не
стремиться, то можно заканчивать эту
игру сразу. Но если уж в вы в неё играете,
то есть живете, то стоит действовать, дви -
гаться вперед, развиваться, иначе не бу -
дет продолжения, а наступит game over.

Правила успешной игры
1. Будьте внимательны. Каждый из нас
вы бирает свою стратегию в этой игре. Ну -
жно быть внимательным на пути. По ходу

дви жения вам могут повстречаться раз -
лич ные предметы и персонажи, которые
могут быть либо опасны, либо полезны

для вас. Научитесь правильно распозна -
вать их.
2. Не стойте на месте. Жизнь – это движе -
ние. Стремление к чему-то, внутренний
рост. Не нужно бояться делать шаги и
учи ться. «Не ошибается тот, кто ничего не
делает». Даже все наши проигрыши и не -
удачи важны, так как дают вам опыт.
3. Разумно расходуйте свои силы. Бере -
гите себя, заботьтесь о своем здоровье,
вовремя пополняйте запасы потраченной
энергии, иначе можно стать слабым и на -
чать проигрывать.
4. Выбирайте верное направление. Пре -
жде чем сделать шаг, подумайте, куда вы
идете и зачем. Составляйте планы своих
действий, думайте о цели.
5. Помните, что главный герой – вы. У вас
может быть много помощников, много лю -
дей вокруг, но главный герой всё-таки –
вы. И только на вас лежит вся ответст вен -
ность за вашу жизнь. Это ваша игра, и вы
за неё отвечаете. Никто не сможет прожи -

вать Жизнь за вас, у каждого игрока свой
путь, своя игра. Вы, конечно, можете на
ка кое-то время передать управление ва -
шей игрой другому человеку, но тогда не
жалуйтесь, если проиграете. Лучше брать
ответственность только на себя и отве -
чать самим за свои действия.
6. В жизни нет места слабости. Тот, кто
сда ется, – проигрывает. Сильных людей
ува жают, ими восхищаются. Обхитрите
мир! Не показывайте своей слабости. Ко -
нечно, все мы не железные, все мы, быва -
ет, хандрим, печалимся, унываем и пла -
чем. Но пусть об этом знают только самые
близкие люди, которые поймут и поддер -
жат. А для остальных постарайтесь оста -
ваться сильными. Плачьте дома, наедине
с собой. Восстанавливайте свои силы – и
вперед, с улыбкой к новым победам и
завоеваниям!
7. Умейте проигрывать достойно! Даже
ес ли вам не повезло в чем-то, что-то не
сло жилось, научитесь достойно и мудро
выходить из этой ситуации. Не прини май -
те чужую жалость, она унижает. Докажите
всем, что вы в состоянии справиться с
про блемой, что у вас хватит сил, желания
и стремления идти дальше.
Посмотрите на себя и на эту ситуацию со
сто роны, как будто видите проекцию на
большом экране. Каким вы видите себя и
каким хотите быть? Каких качеств не хва -
тило вам для успеха? Всё придет к вам в
нужное время, если вы будете верным на -
правлением идти к своей цели, продол -
жая стремиться к победе. И победу эту
необ ходимо одержать прежде всего над
собой, над своей слабостью и неуверен -
ностью.
Игру под названием Жизнь невозможно
пе резапустить и начать сначала, в ней
нужно идти до конца, принимая на себя
ответственность за всё, что происходит,
обдумывая каждый свой шаг. Это игра
неповторима, цените её!

Светлана Боженкова    

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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Обсуждая смерть Светланы Аллилуе вой,
СМИ вспоминают вехи ее непростой био-
графии и рассказывают о том, как дочь
Иосифа Сталина жила последние годы. 
Лана Питерс (под этим именем Свет ла ну
знали в США) умерла в возрасте 85 лет
от рака толстой кишки еще 22 ноя бря в
до ме престарелых американского го -
родка Ричленд (штат Висконсин), од нако
о ее кончине власти сообщили только
спустя неделю.
Светлана Аллилуева вела затворниче-
ский образ жизни и крайне редко согла -
ша лась общаться с журналистами. По
дан ным "Российской газеты", свое су ще -
ствование в Ричленде Лана Питерс опи -
сала в ходе нескольких интервью жу р -
налисту Wisconsin State Journal Дагу Моу.
Как пишет издание, дочь Сталина прожи-
вала в маленькой однокомнатной кварти-
ре. О себе Светлана как-то сказа ла: "Я
бедная пожилая женщина, живущая на
700 долларов в месяц от государства".
Аллилуева впервые приехала в Вис кон -
син в 1970 году по приглашению вдовы
из вестного архитектора Фрэнка Ллойда
Райта - Олгиванны (эта неординарная же -
 нщина родилась в Черногории в се мье
рус ских эмигрантов, ее полное имя было
Ольга Ивановна). В том же году дочь Ста -
лина вышла замуж за ученика Рай та
Уиль яма Уэсли Питерса, от которого ро -
дила дочь Ольгу. По свидетельству Дага
Моу, несколько раз говорившего со Свет -
ланой в последние месяцы, несмотря на
то, что брак был коротким, о своем быв-
шем муже она всегда вспоминала с теп-
лотой.
По словам журналиста, в однокомнатной
квартирке Аллилуевой не было да же те -
левизора - Светлана в свободное время
любила шить, слушать радио и чи тать
кни ги. Как написал Моу, среди мно гочи -
сленных семейных фото в жи лище Алли -
луевой он не увидел ни од ного портрета
ее знаменитого отца.
На заданный во время одной из бесед во -
прос, любил ли ее отец, Светлана от ве -
тила утвердительно, пояснив, что она бы -
ла похожа на его мать - рыжими во лосами
и веснушками. Как отметила Ал лилуева в
интервью, Сталин был "очень простой",

"очень грубый" и "очень же сто кий" чело-
век. "В нем не было ничего сложного", -
подчеркнула она. 
Корреспондент поинтересовался, часто
ли Светлана думает об отце, и она от ре -
зала: "Нет. Он разбил мою жизнь".
В интервью Светлана Аллиуева призна-
лась, что ей нравится жить в Ричленде,
так как там есть больница и хорошо за бо -

тятся о пожилых. По словам Моу, ко торый
в последний раз подробно беседовал с
дочерью вождя в августе этого года,
Свет лана много говорила о деньгах. В ча -
стности, она назвала смешными слухи о
том, что у ее отца якобы бы ли огромные
счета в швейцарских банках и она уна-
следовала эти миллионы. "Он бы никому
не оставил деньги, в том числе и детям.
Он считал, что деньги - зло", - пояснила
Светлана.
Как написал журналист в статье, на ав гу -
стовской беседе она настояла сама, за -
явив, что это будет последнее интервью,
так как "ее будущее не слишком-то яркое"
и здоровье становится все хуже. В интер-
вью Светлана Аллилуева упо мя нула
свою дочь Ольгу. Сказав, что та скоро
при едет ее навестить, она отме ти ла, что
дочь "очень щедрый и добрый человек".
Светлана попросила обнародовать этот
разговор только после ее сме  рти. Как
вспоминает Моу, последний раз дочь
Ста лина звонила ему 13 ноя бря, но раз-
говор после обмена незначительными
фразами быстро закончился.

Младшая дочь Аллилуевой 
призналась, что они с матерью 
были очень близки
Проживающая в Портленде (штат Оре -
гон) Ольга Питерс (сейчас она носит имя
Крис Эванс) в интервью газете The Ore -

gonian призналась, что смерть матери
для нее стала большой потерей. Как ска-
зала Эванс, она считала мать своей семь -
ей, и они с ней были очень близки. "У нее
было много друзей, и многие ее действи-
тельно любили", - сказала дочь Светла -
ны, которая сейчас в Портленде владеет
магазином одежды.
Как отметила Ольга, ее мать была та ла -

нт  ливым преподавателем и писателем.
По ее словам, на лекциях Алли лу евой
студенты часто аплодировали стоя. Слу -
хи, что ее мать провела по следние годы
уединенно в квартире без электричества,
Эванс опровергла, признав, правда, что
она действительно не любила телевиде-
ние. Как сказала Крис Эванс, она часто
ездила к матери в Вис консин и вскоре
снова поедет туда на ее похороны. Дата и
место похорон пока не определены.

Старшая дочь Аллилуевой 
отказалась признать ее матерью
Газета "Комсомольская правда", которую
в среду цитируют "Заголовки", по сле сме -
рти Светланы Аллилуевой по пы  талась
свя заться с ее старшей дочерью (от бра -
ка с Юрием Ждановым). 61-летняя Екате -
рина Жданова в течение многих лет жи -
вет в маленьком поселке Ключи на Кам -
чатке. Она уехала туда из Москвы, полу-
чив диплом геофизика. К тому времени ее
мать уже эмигрировала из СССР.
По данным газеты, за последние 40 лет
Жданова только один раз покидала посе-
лок, когда летала в Ростов-на-Дону к от -
цу, ректору Ростовского государственного
уни верситета, сыну ближайшего спод -
виж ника Сталина Андрея Жда нова -
Юрию Жданову. В Ключах Ека те рина
вышла замуж, родила дочь Анну, которая
сейчас вместе с мужем и двумя дочками
живет по соседству с матерью в военном
го родке. Муж Екатерины умер еще в 1983
году, и с тех пор она живет одна.
Как рассказал "КП" начальник вулка носта -
нции поселка Ключи Юрий Демян чук, кол-
леги Ждановой сообщили о сме рти ее ма -
тери сразу после того, как об этом напи-
сал им американский вулка но лог Том
Миллер. Дочь Аллилуевой отреагировала
на известие крайне рез ко, заявив: "Это не
моя мать. Не лезьте в мою жизнь".
По словам Демянчука, Жданова живет в
за пущенном и ветхом доме как затворни-
ца и ни с кем, кроме своих многочислен-
ных собак, не общается. Когда на юби лей
станции администрация поселка предло-
жила сделать ремонт, внутрь женщина
ни кого не пустила. Внучка Ста лина яв -
ляется штатным сотрудником одной из

ла бораторий Камчатского института вул-
канологии, но на работу практически не
ходит. Как осторожно за метил Юрий
Демянчук, по его мнению, Ждановой
хорошо бы лечь в больницу, так как она
"очень нездоровый" человек.
"КП" удалось дозвониться до самой Ека -
терины Юрьевны. Она сказала всего
несколько фраз: "Светлана Аллилуева не
является моей матерью. Это какая-то
ошибка. Ничего по этому поводу сказать
не могу". После чего положила труб ку.

Дочь "отца народов", 
сбежавшая на Запад
Cветлана Аллилуева родилась в 1926
го ду, окончила исторический факультет
МГУ, кандидат филологических наук.
Ра  ботала переводчиком с английского
языка.
В 1944 году вышла замуж за Григория
Морозова, родила сына Иосифа, который
позже стал кардиологом, доктором меди-
цинских наук. Умер в 2008 году.
В 1949 году Аллилуева вышла замуж за
Юрия Жданова, а через год родила
дочь Екатерину.
В 1956-1967 годах Аллилуева работала в
Институте мировой литературы. В 1967
го ду уехала в Индию на похороны Бра д -
жеша Сингха, которого в некоторых ин -
тервью называла своим мужем, и попро-
сила политическое убежище. Тог да же
опу бликовала на Западе написанные еще
в СССР в 1961 году мемуары "Двадцать
писем к другу". Книга вызвала мощный
общественный резонанс.
После бегства из СССР Аллилуева жи ла
в Швейцарии, Англии, США. В 1970 году
она вышла замуж за американского архи-
тектора Уильяма Питерса, родила дочь
Ольгу и сменила имя на Лану Питерс.
В 1982 году перебралась в Англию, где
отдала дочь в интернат и стала путеше-
ствовать по миру. В 1984 году вернулась
с Ольгой в Москву, получила со ветское
гра жданство и переехала в Гру зию. 
Однако понимания ни с властями, ни со
старшими детьми, которые не за хо тели
ее видеть, Светлана так и не на шла. В
1986 году Горбачев разрешил Ал ли луе -
вой вернуться на Запад. По сле д ние годы
она очень замкнуто жила в Ричленде.
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ДЕТЕКТИВ

Миссис Эмили Проктор работала консье -

ржкой в этом доме уже много лет и знала

о своих жильцах все, ну или почти все.

Она сразу сказала, что из брака Тодда и

Энн Гейнсов ничего не выйдет. И как в во -

ду глядела.

Внешне Тодд и Энн были самой обычной

счастливой супружеской парой. Но мис-

сис Проктор, считавшая себя хорошим

пси хологом и знатоком людей, была уве -

ре на, что их брак долгим не будет. Сли -

шком уж ветреным, по ее мнению, был

Тодд и ревнивой – Энн.

Ее предсказания начали сбываться после

приезда новой жилички, хорошенькой

бло ндинки лет тридцати, по имени Патти

Парр. Эмили показала ей свободную ква -

ртиру и спустилась к себе. Через полчаса

она поднялась на второй этаж и увидела,

что дверь Гейнсов раскрыта настежь. Она

заглянула в квартиру и увидела Патти

Парр и Тодда Гейнса, которые оживленно

беседовали, как старые друзья. Эмили

сра зу поняла, что быть беде.

Прошло два месяца. Беда случилась в

па смурный ноябрьский день, когда Тодд

Гейнс заключил контракт на издание сво -

ей новой книги и приехал домой явно на -

веселе. Утром Эмили Проктор «случай-

но» услышала разговор между Гейнсами.

Вечером Тодд и Энн собирались отметить

заключение контракта в ресторане.

Когда начало смеркаться, Патти Парр

спустилась в гараж. Она села в свой ста-

ренький «шевроле», но сколько ни стара-

лась, так и не смогла завести машину.

Патти сердито пнула колесо автомобиля

и громко выругалась. Гейнс, который в то

время как раз курил на балконе, вежливо

осведомился, что случилось. Узнав о за -

труднении соседки, он спустился во двор,

чтобы помочь. Но и его усилия тоже ока -

за лись напрасными, мотор «шевроле»

упрямо отказывался заводиться.

Узнав от Патти, что у нее намечена важ-

ная встреча, Тодд предложил ее подвез-

ти. Он вывел из гаража свой «форд», и

они уехали, весело смеясь.

Энн Гейнс вернулась с работы, как всегда,

в семь. Мужа дома не было. Эмили Про -

ктор так и подмывало позвонить Энн и

объяснить, что о ресторане ей придется

се годня забыть. Она не прочь была рас-

крыть глаза простушке Энн, у которой по -

явилась соперница. Эмили подошла к

сто лику, на котором стоял телефон, и про-

тянула руку к трубке, когда телефон не -

ожиданно зазвонил сам.

– Миссис Проктор, это Энн Гейнс. Вы слу-

чайно не видели моего мужа? Его нет до -

ма. Мы с ним договорились пойти в ресто-

ран, поэтому я уже начала беспокоиться.

– Не волнуйтесь, милочка, – успокоила ее

консьержка. – Мисс Парр не могла заве-

сти свою машину. Ваш муж спустился и,

как настоящий джентльмен, отвез...

– Спасибо! – оборвала ее Энн Гейнс, и в

трубке послышались короткие гудки.

На следующее утро Энн позвонила на ра -

боту и сказала, что плохо себя чувствует

и останется дома. Тодд до сих пор не вер-

нулся. Она не знала, что думать, и за всю

ночь ни на секунду не сомкнула глаз.

Часов в десять приехала на такси Патти

Парр. Она вышла из машины и, виновато

озираясь по сторонам, торопливо скры-

лась в подъезде. Энн была уверена, что,

прежде чем войти в дом, блондинка укра -

дкой посмотрела на окна ее квартиры.

Еще через два часа во двор с ревом вле-

тел «форд» Тодда. Сражение началось

спу стя ровно десять минут. С час из рас -

кры той балконной двери квартиры Гейн -

сов доносились громкие голоса, потом

все стихло.

Эмили вкручивала лампочку в коридоре,

когда увидела спускающуюся с чемода-

ном Энн. За ней бежал Тодд и безуспеш-

но пытался отнять у нее чемодан.

– Но это же безумие! – воскликнул он, в

отчаянии размахивая руками. – Я хотел

за ехать за тобой на работу, но встретил

старого знакомого...

– Не такого уж и старого, если верить то -

му, что я слышала! – бросила Энн и реши-

тельно направилась к выходу.

– Что ты слышала? Что ты могла слы-

шать? – Гейнс в бешенстве посмотрел на

Эмили и сжал кулаки. – Что бы ты ни слы-

шала, все это ложь!

– У меня есть свидетельница, – отрезала

девушка. – Мой адвокат завтра же свя-

жется с твоим. Увидимся в суде...

Всю следующую неделю Тодд ходил мра -

чнее тучи. Эмили старалась не попадать-

ся ему на глаза. При встрече он бросал на

консьержку такие уничтожающие взгля-

ды, что та уже жалела, что рассказала

Энн о Патти.

В понедельник миссис Проктор решила

подстричь розы. Нагнувшись над цвета-

ми, она почувствовала на себе чей-то тя -

желый взгляд. Эмили повернулась и уви-

дела на балконе Тодда, который со зло-

бой смотрел на нее.

В обед Тодд спустился во двор и спросил

у мистера Абрамса, где можно купить бо -

льшую пилу. Через полчаса он вернулся с

длинной пилой и мотком бечевки.

В следующий раз Эмили увидела его, ко -

гда уже начало темнеть. По лестнице спу-

стились тяжелые шаги и остановились пе -

ред ее дверью. Раздался звонок.

Эмили Проктор была уверена, что это он.

Сначала она не хотела открывать, но по -

том собралась с духом и направилась к

две ри. Прятаться было бесполезно. Все

жи льцы прекрасно знали, что если ее нет

во дворе, то она обязательно находится у

себя в квартире на первом этаже.

– Эмили, я знаю, что вы очень наблюда-

тельная женщина, – с загадочной улыб-

кой начал Тодд Гейнс, и на Эмили пахну-

ло запахом виски, – поэтому решил сбе-

речь вам силы и время. Сегодня вечером

ко мне должна прийти женщина. К сожа -

ле нию, у меня возникла неожиданная де -

ловая встреча, которую я не могу пропу-

стить. Так что скорее всего меня не будет

дома. Я не хочу, чтобы вы напрасно бес -

по коились и шпионили за ней. Вы так си -

льно беспокоитесь о нас, что меня трево-

жит ваше здоровье.

– Мистер Гейнс, вы пьяны! – возмутилась

Эмили. – Как вы смеете называть меня

шпионкой!

– Да, слегка выпил, – кивнул он. – А что,

пить уже запрещено? Согласен, у меня

много недостатков. В том числе и дурац-

кая привычка помогать людям, у которых

не заводится машина... Когда придет жен-

щина, о которой я вам говорил, пожалуй-

ста, пропустите ее без ваших обычных

расспросов. Можете не провожать ее, она

знает, где квартира, и у нее будет ключ.

Она придет за своим сундуком.

– Вы хотите сказать, что это ваша жена? –

раскрыла от удивления рот консьержка.

– Эмили, дорогая, вот уже неделю, как у

меня, благодаря вам, нет жены, – печаль-

но покачал головой Тодд Гейнс. – Хочу

удовлетворить ваше любопытство. Да,

это будет Энн. Но я все равно буду вам

очень признателен, если вы оставите ее в

покое.

Через два часа во дворе послышались

ша ги. Эмили Проктор подбежала к окну и

уви дела, как миссис Гейнс в длинном до -

ждевом плаще с капюшоном вошла в

подъезд. Она поднялись на второй этаж,

открыла дверь своим ключом и вошла в

квартиру.

Через несколько минут Энн вышла на

балкон и испуганно вскрикнула.

– Я думал, что ты умнее, – тихо произнес

Тодд, очевидно, незаметно вернувшийся

домой и спрятавшийся в темноте. – Не -

уже ли ты надеялась, что я вот так просто

отпущу тебя?

Миссис Проктор не разобрала ответа де -

вушки. Сверху донеслась возня и глухие

уда ры, после чего балконная дверь за -

хло пнулась.

Едва дыша от страха, Эмили сразу вспом-

нила резкие перепады настроения Тодда,

которые были у него всю неделю после

расставания с женой, пилу, веревку...

Квартира Гейнсов располагалась над ее

комнатами, поэтому она хорошо слышала

все, что происходит наверху. На втором

эта же вновь послышались глухие удары,

затем наступила тишина.

Тодд, которого Эмили узнала по тяжелым

ша гам, прошел в ванную комнату и от -

крыл воду на полную мощность. Зачем он

открыл воду, в панике подумала консье р -

жка? Неужели хочет смыть кровь? Но то -

гда получается, что он убил бедняжку!..

Эмили Проктор бросилась к телефону

зво нить в полицию, но резко останови-

лась, услышав, как у нее над головой гро -

мко хлопнула дверь. Гейнс спустился по

лестнице, на мгновение задержался у ее

двери и пошел дальше.

Она положила трубку и бросилась к окну.

Тодд Гейнс медленно брел через двор с

опущенной головой и поникшими плеча-

ми. Под мышкой он нес завернутый в га -

зету длинный предмет. «Не иначе как пи -

ла, – промелькнула мысль у консьержки.

– Хочет избавиться от орудия убийства».

Прежде чем звонить в полицию, Эмили

ре шила все проверить. Дождавшись, ко -

гда Тодд выйдет из ворот, она поднялась

на второй этаж и открыла своим ключом

дверь квартиры Гейнсов. Свет горел толь-

ко в ванной, она манила ее, как ма гнитом.

Рядом с дверью стоял пере вязан ный

веревкой сундук, на ве ревке ви села бирка

с новым адресом миссис Гейнс.

Эмили осторожно двинулась к ванной,

ста раясь держаться от сундука подаль-

ше. Она вошла в ванную и догадалась,

что Тодд открыл на полную мощность

кран с горячей водой. Из-за клубов пара в

комнате ничего нельзя было разглядеть.

Эмили протянула руку к крану, когда услы-

шала за спиной какой-то шум. Она обер -

ну лась и увидела, как поворачивается ру -

чка захлопнувшейся двери. Консьержка

бро силась к двери и начала дергать ее

изо всех сил, но дверь не поддавалась. И

тут ее поразила страшная мысль. Тодд, а

она нисколько не сомневалась в том, что

ее запер почему-то вернувшийся Тодд

Гейнс, может войти в ванную и расправи -

ться с ней так же, как он сделал это с же -

ной. Он уже догадался, что она все знает.

Эмили торопливо закрыла дверь на за -

движку изнутри и принялась звать на по -

мощь. Страх придавал ей силы, кричала

она так громко, что постепенно у двери

квартиры 5Б собрались встревоженные

жильцы. Они-то и вызвали полицию.

Стражи порядка и Тодд Гейнс прибыли

од новременно. После того как хозяин от -

крыл дверь, полицейские направились к

ванной, откуда сейчас доносились гром-

кие всхлипывания, и постучали.

Убедившись, что это не хитрость Тодда,

Эмили Проктор решила наконец отодви-

нуть задвижку. Дверь открылась, и из ван-

ной вся в клубах пара вышла красная как

рак и заплаканная консьержка.

– Миссис Проктор, – удивленно пробор -

мо тал Тодд Гейнс, – что вы делаете в мо -

ей ванной?

– Убийца! – завопила Эмили, выставив

перед собой руки, как щит, на тот случай,

если Гейнс решит избавиться от опасной

свидетельницы невзирая на присутствие

полиции. – Я все знаю. Ты убил ее, рас-

пилил пилой и спрятал в сундук.

Гейнс ничего не ответил. Полицейский вы -

ключил воду и внимательно огляделся по

сторонам. Никаких пятен крови ни в ван -

не, ни в раковине он не увидел. Его напар-

ник заметил на подоконнике пилу и вопро-

сительно посмотрел на Тодда.

– Просто хотел спилить ветку, – пожал тот

плечами. – Вот уже больше года ударя -

юсь о нее головой, когда выхожу на бал-

кон. Давно хотел спилить, но все забывал.

Полицейский вышел на балкон проверить

его слова, наткнулся на ветку и пару ми -

нут энергично тер ладонью ушибленный

лоб. Затем стражи порядка по требова-

нию миссис Проктор заглянули в сундук,

но вместо тела Энн Гейнс нашли в нем то -

лько ее вещи. Среди них был и плащ,

который консьержка видела час назад.

Эмили в растерянности смотрела на сун-

дук. Только сейчас до нее стало доходить,

что над ней жестоко подшутили.

– Так это был ты! – внезапно завизжала

она и обвиняюще показала пальцем на

Тодда Гейнса. – Значит, это был ты, а не

она! Ты – миссис Гейнс! Ты надел плащ,

чтобы обмануть меня.

Все очень странно посмотрели на кон-

сьержку, а один из полицейских мягко

взял ее под руку и сказал:

– Пойдемте, леди. Я знаю одного хороше-

го доктора, который с удовольствием по -

беседует с вами. Вот увидите, после раз-

говора с ним вам сразу станет легче.

Эмили не сопротивлялась, когда ее пове-

ли к двери. В коридоре стояли жильцы и

изумленно смотрели на нее. Сейчас она

уже догадалась, что все подстроил него-

дяй Гейнс, чтобы ей больше никто не ве -

рил. Он выбрал самую страшную месть,

какую только можно было придумать.

На лестнице их остановил какой-то незна-

комый мужчина в плаще, такой же расте-

рянный, как Эмили Проктор.

– Я звонил, звонил, но никто не отвечал, –

объяснил он. – Кто здесь миссис Эмили

Проктор? У меня для нее судебная по -

вестка. Она вызывается в суд давать сви-

детельские показания в деле «Гейнс про-

тив Гейнса». Только, пожалуйста, распи-

шитесь здесь.

Расписавшись в повестке, Эмили посмот-

рела на Тодда. Она увидела то, что никто,

кроме нее, наверняка не заметил, а если

бы и заметил, ни за что бы не понял. На

его губах играла довольная улыбка.

Перевел с английского 
Сергей МАНУКОВ 
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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
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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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* В настоящее время в мире использу-
ется 65 разных алфавитов. Самый бога-
тый из них — кхмерский, в нём 72 бук -
вы, а самый экономный — алфавит од -
ного из языков Папуа-Новой Гвинеи, ко -
торому достаточно 11 букв.
* Алфавит придумали финикийцы, а гре -
ки придумали ввести в него гласные.
Последнее крупное усовершенствование
алфавита разработали римские пи с цы в
IV веке нашей эры: они разделили за -
главные и строчные буквы.
* Самая древняя буква — «О». Она име-
лась ещё в финикийском алфавите при-
мерно 3300 лет назад и с тех пор ничуть
не изменилась.
* Самый распространённый в языках
ми ра гласный звук — «А». Нет языка, в
котором не было бы такого звука. Он
есть даже в абхазском, где всего две
гла сные — «а» и «э», и в убыхском, где
«а» - единственная гласная.
* Боюсь, что вы не найдете истинно рус-
ских слов, которые кончались бы звуком
«Э»: кашне и пенсне – французские
сло ва.
* В русском языке буква «Ы» никогда не
стоит вначале слова. А вот турки ее
про сто обожают. Наше слово "шкаф" в
Турции звучит "ышкаф". Ирак в Турции
называют "Ырак".
* Также, как ни странно, русский язык по -
чти не терпит слов, начинающихся со
звука и буквы "а". Возьмите "Толковый
словарь русского языка": довольно много
слов на "а", но почти около каждого указа-
но, что это слово пришло к нам (часто
вместе с тем предметом, который оно
обозначает) из другого языка.
* То же самое мы замечаем, впрочем, и
в других языках. Так, например, во

французском языке почти нет собствен-
ных слов, которые начинались бы на
буквы"х, у, z".
* Языковеды вам скажут, что в русском
языке был гласный звук, нечто среднее
между «е» и «и», для обозначения его
на письме была буква «Ять». Однако, в
XIX веке уже ни один русский не мог при
всем желании на слух заметить столь
то нкую разницу и правописание превра-
тилось в кошмар для школьников. В ко -
нце концов «ять» упразднили.
* Раскройте томик Пушкина: в большин-
стве его стихов вы не встретите буквы
«Ф». Нет ее в "Сказке о попе», а среди
30 000 букв «Полтавы» найдется только
три "ф". Просмотрев любой хороший
словарь русского языка, вы отыщете в
нем буквально десяток-другой слов с
"ф", которые встречаются только в рус-

ской речи. Причем, это будут слова
«фыркнуть», «фукнуть», «фаля»,
«фуфаней» и «фигли-мигли».
* Буква «твердый знак» или как его ра -
ньше называли «ер», сейчас ведет себя
тихо и смирно. Но еще недавно школь-
ники, учившиеся грамоте, - терпели от
этой буквы страшные несчастья. До
1917 года в фразе «Тогда о твердомъ
знаке съ гневомъ и негодованiемъ писа-
ли..» пришлось бы поставить 4 «ера». В
издании «Война и мир» 1897 года на
каж дую страницу приходится 54--55
твердых знаков. Это 70 с лишним бес-
полезных страниц! Если посчитать все
книги, получится, что в царской России
еже годно печаталось около восьми с
по ловиной миллионов страниц, сверху
донизу покрытых только твердыми зна-
ками.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Несколько фактов из лингви стики, кото-
рые будут ин тересны изучающим анг-
лийский язык.
* В английском языке нет ни одного сло -
ва, рифмующегося со словами «month»,
«orange», «silver», и «purple».
* Самое длинное слово в Оксфордском
словаре «pneumonoultramicroscopicsili-
covolcanoconiosis». Его множественное
число: «pneumonoultramicroscopicsilico-
volcanoconioses».
* Слово «cleave» – единственное слово
в английском языке с двумя синонима-
ми, которые являются антонимами друг
другу. Это adhere (сцеплять) и separate
(разделять).
* Q — единственная буква латинского
ал фавита, которой нет ни в одном на -
звании американских штатов.
* В словах, начинающихся на Q, чаще
всего вторая буква — u.
* На санскрите слово «war» (война) зна-
чит примерно «желаю больше коров» —
интересный факт, правда?
* «Dreamt» единственное слово, оканчи-
вающееся на «mt»
* В английском языке всего четыре сло -
ва, заканчивающиеся на "-dous": tre -
mendous, horrendous, stupendous и haz-
ardous.
* В английском языке слово «set» имеет
больше всего определения.
* «Underground» единственное слово в
английском языке, которое начинается
и оканчивается на «und».
* Самое длинное слово с одним слогом
— «screeched».
* В английском нет слов, начинающихся
«dn».
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ДУМАЕТЕ ВЫ ВСЕ ЗНАЕТЕ ПРО АЛФАВИТ И ПРО БУКВЫ? ОТНЮДЬ!
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НАШИ АВТОРЫ

Холодный арктический ветер обдувает
бес  конечные равнины и горные хребты
се верной Аляски. Наступила весна. Но
на крыше мира снежное покрывало все
еще застилает мерзлую землю. На от -
крытом всем ветрам пустынном предго -
рье по обледенелому снегу медленно
бре дет маленькое стадо карибу. Эта
груп па оленей – часть огромного стада,
оби тающего в долине реки Поркупайн,
где карибу проводят зиму. Одна из самок
начинает острыми копытами разбивать
ле дяную корку. Она почуяла под снегом
ли шайник. Молодой олень-первогодок
под бегает к ней и тоже бьет копытцем по
льду. Он учится отыскивать пищу, на -
блю дая за матерью. Скоро они выкапы-
вают ямку и начинают кормиться желто-
серым лишайником. 
Карибу восемь месяцев в году проводят,
странствуя по бесплодным землям дале-
кого севера Аляски. Они разгребают снег
в поисках лишайника и не могли бы пере-
жить арктическую зиму, если бы не эти
маленькие губчатые растения. Карибу
относятся к семейству диких северных
оленей. Название «карибу» происходит
от индейского слова, означающего «ко -
патель снега».    
Карибу хорошо приспособлены для суще-
ствования в суровых, неприветливых
краях. Густой серовато- коричневый мех
защищает от жестоких морозов. Зимой
копыта обрастают длинной шерстью, а
жировая прослойка внутри копыт предо-
храняет от отмораживания. На ногах -
длинные мохнатые отростки, похожие на
пальцы. Они служат дополнительной
опо рой и, как снегоступы, не дают про-
валиваться на мягком снегу.  
Вечером карибу останавливаются для
от дыха посредине замерзшего озера.
Озеро – удобное место для отдыха. Оле -
ни могут издалека заметить приближаю-
щихся хищников. В лесу стае волков про -
ще устроить засаду и напасть на стадо.
Подвернув под себя ноги, олень-первого-
док улегся рядом с матерью. В это время
яр кая полная луна безмолвно восходит
над горами. В лунном свете виден пар от
ды хания оленей. Температура падает ни -
же 30 градусов мороза. Лед, покрываю-
щий озеро, начитает трескаться, издавая
в темноте ночи устрашающие звуки.   
На рассвете голодные карибу направ -
ля ю тся в лес в поисках лишайника. В
лесу намного легче раскапывать снег,
так как поверхность почвы защищена
от сильных ветров, и снег здесь мягче,
чем на открытых пространствах. Пе -
ресекая озеро, са мка находит на льду
кучку водорослей. Это ондатра загото-
вила запасы на зиму - собрала водо-
росли и вытолкнула их че рез отверстие
на поверхность. Матери с олененком
повезло с находкой, и они с удо воль ст -
вием лакомятся сочной травой.
В лесу карибу снова кормятся лишайни-
ком, выкапывая его из-под снега. 
Вне запно, самка останавливается и ню -
хает воздух. Она тревожно фыркает на
оле ненка, предупреждая его об опасно-
сти. Затем резко вскидывает в сторону
заднюю ногу и замирает на несколько се -
кунд – это сигнал тревоги для карибу.
Са мка делает быстрый скачок вперед.
При прыжке из желез, расположенных в
копытах, выделяется вещество, издаю-
щее сильный запах. Все карибу, следую-
щие за ней, почувствуют запах и поймут,
что возникла опасность.    
Мать несется через лес, и олененок ста -
ра ется не отстать от нее. Испуганные ка -
рибу, тяжело дыша, бегут рядом. Волки
сле дуют совсем близко за ними. Но вот,
наконец, самка с детенышем достигают
открытого участка леса. Крак! Позади
слы шится треск ломающихся веток и
стон карибу. Стая волков настигла ста -
ро го оленя. Не останавливаясь, стадо
мчи тся дальше. 
Ранняя весна – самое тяжелое время го -
да для карибу. На Аляске зима еще не
кон чилась и олени истощены. Густые

хвойные леса долины реки Поркупайн
защищают от арктических бурь, штормов
и метелей. Но через несколько дней ка -
рибу покинут леса и начнут путешествие
на север. Через ледники, горные перева-
лы, реки олени устремляются к берегу
Северного Ледовитого океана. Там, за
по лярным кругом расположен арктиче-
ский заповедник Аляски - один из немно-

гих сохранившихся на американском
континенте уголков северной
при роды. Здесь нет ни городов,
ни поселков, ни дорог - земля
почти не тронута человеком.
Ме жду горами и морскими про-
сторами, на берегу океана про-
тянулась равнина. Это небольшая
часть заповедника, но она является кри-
тической зоной для выживания многих
живых существ. Коренные жители
региона называют равни-
ну «священным местом,
где зародилась жизнь». 
Самка белого медведя
про водит здесь зиму в снеж-
ной берлоге, где появляются
на свет малыши-медвежата.
Летом бесчисленное множе -
ст во птиц строят гне -
зда и выводят
птенцов. 
Каждую ве -
с ну сотни
тысяч ка -
ри бу уст ре -
мляются на
берег океа-
на, чтобы
о б  з а в е  с  -
тись потом-
ством. При -
б р е ж н а я
ра внина –
традицион-
ное и самое
безопасное
место для рождения детенышей. Миг ра -
ция на север занимает несколько не -
дель. Это яркое, незабываемое зрелище,
одно из удивительных явлений дикой
природы.
Первыми начинают путешествие самки,
ожидающие детенышей. Взрослые сам -
цы следуют за ними. Группы карибу, как
ру чьи, впадают в непрестанно движущу -
юся реку оленей. Они соединяются во
все большие стада, численность которых
достигает 500000 животных.   
Миграция карибу полна загадок. Олени
взбираются на крутые вершины и скали-
стые пики, хотя есть более легкие пути
по долинам и предгорьям. Ученые пока
не знают, что побуждает карибу совер-
шать восхождения и выбирать такие тру -
дные дороги. В середине мая стада оле-
ней переходят через горный хребет Бру -
кса. Солнце уже светит 24 часа в сутки,
и бурные потоки талой воды заполняют
ру чьи и реки. Карибу - прекрасные плов-
цы и смело бросаются в ледяную воду.
Быстрое течение сносит их вниз, но они
продолжают плыть, высоко подняв голо-
вы над водой, до тех пор, пока не доби-
раются до противоположного берега. 
Наконец, карибу достигают берега Се -
верного Ледовитого океана. Тысячи
оле ней волнами заполняют пустынную
тундру. 
Обычно стадо приходит в начале июня,
когда много корма, но еще достаточно
хо лодно для появления полчищ моски-
тов. Впервые после долгой зимы оленям

не надо разгребать снег, чтобы найти пи -
щу – тундра покрыта весенней молодой
растительностью. 
Через несколько дней у самок начинают
рождаться детеныши. Они совсем кро -
ше чные и весят всего около 6 килограм-
мов. Малыш встает на шаткие тоненькие
ножки и тычется носом в материнский
бок. Мать вылизывает олененка и запо-

минает его запах и го -
лос - с этой минуты она

найдет детеныша
сре ди десятков

ты сяч новорожден-
ных карибу. 
Молоко карибу –

самое питате -
льное из всех

на земных млекопитаю-
щих. Малыш сосет мать

несколько раз в день и
растет очень быстро.

Через несколько дней
маленькие оленята бегают во -

круг, невзирая на холод. В стаде дете-
ныши в достаточной безопасности.

Волки – главные враги карибу за -
няты своими делами на юге, за
гор ными перевалами. Волки не
мо гут жить в местах, где размно-
жаются карибу. Вечная мерзло-
та не позволяет им рыть лого-

ва, необходимые
для выкармли-
вания и защи-
ты волчат.  
Л ю б о п ы т н ы й
оле ненок начи-
нает обследо-
вать окружаю-
щую мест-
ность. Его вни-
мание привле-
кают суслики,
попискиваю-

щие возле своих
норок, и он направляется к ним. Вне -
запно, черная тень беркута проносится
че рез тундру. Встревоженная мать
громко фыркает, призывая детеныша.
Услы шав обеспокоенный зов матери,
олененок бросается к ней. Беркут уже
собрался острыми когтями схватить
малыша, но олененок успел спрятаться
под животом матери. Она грозно вски-
дывает рога на пикирующего беркута.
Хищник уклоняется от удара, делает
круг и нападает сно ва. Охваченная
яро стью, мать вспрыгивает на задние
ноги и бросается на бер ку та. Беркут
уве ртывается от острых ко пыт и по -
спешно улетает к виднеющимся вдали
го рным вершинам. 
Лето в заповеднике короткое, но пре -
кра сное время года. В течение более
двух месяцев солнце никогда не садит-
ся. В конце июня тундра покрывается
великолепным ковром голубых люпи-
нов, желтых полярных маков и белыми
пучками пушицы. Незаходящее солнце
сияет в про зрачном воздухе, нагревает
болотистые низины, и скоро тучи мос-
китов, как клубы дыма, застилают
округу. 
Карибу разделяют равнину с бесчис-
ленным множеством гнездящихся птиц.
Для птиц насекомые – замечательный
корм. Другое дело – карибу. Шкура
оле ней чер на от покрывающих ее мос-
китов. Карибу в это время линяют,
сбра сывают зимний мех, и москиты мо -
гут легко прокусить ко жу. Стадо пыта-

ется спастись от кровососов, посто-
янно передвигаясь с места на место и
стараясь двигаться по ветру. Карибу –
крупные животные, но атаки мил -
лионов кровососущих насекомых мо гут
ослабить даже самого крупного сам ца.
В течение июля стадо бродит вдоль бе -
рега океана, кормясь травой, и пытаясь
избежать опасности быть «съеденны-
ми» москитами. 
Сосем недавно тундра выглядела пу -
стын  ной и безмолвной. А сейчас воздух
на полнен фырканьем карибу, щебе тани -
ем птиц, монотонным гудением москитов.
К середине августа лето заканчивает-
ся. Наступила пора для карибу возвра-
щаться на юг, в долину реки
Поркупайн. Сам ки, детеныши, моло-
дые олени и взрослые самцы снова
объединяются с одну ко лоссальную
массу животных. Лес ног дви жется по
тундре. Воздух наполняется фыркань-
ем, храпением, блеяньем, каш лем,
щелканьем копыт. Малыши стараю тся
не отставать от матерей. Они легко
могут потеряться в толпе, состоящей
из более ста тысяч животных.       
За многие века тропы, проложенные
ка ри бу, отпечатались на поверхности
тундры. Карибу преодолевают в год
расстояние до 5000 километров – это
самая длинная миграция из всех назем-
ных млекопитающих.
В горах, где листья на деревьях начи -
на ют гореть яркими осенними краска-
ми, стадо разделяется на небольшие
груп пы. Путешествие продолжается
вдоль извилистых рек, мимо горных
пиков и ледников.    
Карибу наслаждаются последней поро -
слью летней зелени. У молодых самцов
вы росли рога, размером почти, как у ма -
терей. У малышек-самочек тоже по яви -
лись небольшие рожки. Северные олени
– единственный вид оленей, у которых
рога вырастают и у самок, и у самцов. У
старых самцов великолепные рога коро-
ной возвышаются над головами.
Новые рога покрыты мягкой кожей. Ко -
жа питает рога и, когда рога вырас-
тают, начинает зудеть. Приближается
брачный сезон, и самцы карибу трутся
рогами о ку сты и деревья, очищая их от
кожи. С от полированными рогами,
новым мехом и белой гривой красавцы-
самцы готовы бороться за самку. 
Первая осенняя метель покрывает до -
лину реки Поркупайн снежной пылью.
В это время между самцами разгорают-
ся настоящие битвы. Опустив головы и
потрясая рогами, олени яростно стал-
киваются друг с другом. Стук крепких
рогов и храп противников, взрывающих
копытами землю, раздается по всему
лесу. Из раздувшихся ноздрей валит
пар, а сплетенные рога выглядят, как
переплетенные ветви деревьев. После
нескольких минут борьбы один из сам-
цов теряет равновесие, и более силь-
ный олень таранит его в чащу леса.
Побежденный самец разворачивается
и убегает в то время, как победитель
выбирает себе самку.           
К октябрю горы и долины покрылись
сне гом. Карибу бродят небольшими
груп пами по зимнему пастбищу. Им
снова приходится копытами раскапы-
вать снег в поисках лишайника.  
Наступает ночь, и маленькое стадо
рас полагается на отдых на краю ело -
во го леса. В то время, как карибу засы-
пают, огни северного сияния вспыхива -
ют и начинают танцевать на небе. Раз -
ноцветные лучи с непостижимой бы -
стротой двигаются по небесному сво -
ду, образуя сверкающую радугу. Крас -
ный свет превращается в изумрудный,
лиловый, янтарно-золотой, освещая
зе млю сияющим блеском. Волшебный
занавес мерцающих огней означает,
что длинные полярные ночи вернулись.
Карибу предстоит пройти многие, мно-
гие километры до того времени, когда
снова наступит лето. 

�А���У А�Я	�� – 
	��А�����  

�А�Ь���О  	�
��А
Мария МОСКВИНА
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БУРГУНДИЯ – ИСТИНА В ВИНЕ

Некогда Бургундия была, по сути, отдель-
ной страной, гордым независимым коро-
левством. Потом сдала позиции, превра-
тившись в герцогство, одно из многих во -
круг. Все они попали в итоге под власть
фра нцузской короны, в XV веке сложила
оружие перед Парижем и Бургундия. Ее
история четко прослеживается в прозви-
щах правителей: Филипп Упорный, Жан
Бесстрашный, Карл Смелый, и наконец,
Шарль Неосторожный, не сумевший со -
хранить независимость малой родины.
Людовик XI, присоединивший, наконец,
эту «жемчужину, поющую в раковине по -
лей и холмов» к Франции, первый делом
за катил пир горой а-ля Бургундия. Тамо ш -
ние жители испокон веков больше, чем
по звенеть доспехами на ратном поле, лю -
били вкусно поесть и выпить. Из обыкно-
венной садовой горчицы они сотворили
чу до, которое их правители без стыда за
свое королевство посылали в подарок ав -
густейшим особам других стран! Имеются
в виду горшочки с настоящим деликате-
сом - дижонской горчицей.
Еще одно чудо – бургундские вина. Зна -
токи утверждают, что в этой местности не
мо жет расти достойный виноделия вино-
град, а тем не менее, вино получается ве -
ликолепное! Недаром «Du vin», означаю-
щее «вина», по-французски созвучно сло -
ву «Devin», то есть «Божественно»! Лю до -
вик наверняка так и воскликнул, вволю на -
сладившись белым бургундским, извест-
ным поклонником которого являлся.
Ну а где виноград, там и улитки. Вы не лю -
бите улиток? Вы просто не умеете их го -
товить! Именно практичные бургундцы
при думали рецепт приготовления вино-
градных улиток – не пропадать же добру!
В наши дни, чтобы испить настоящего
игристого бургундского и закусить улит-
кой, не нужно быть королем, достаточно
стать всего лишь туристом. И приехать в
городок Бон, который по праву считается
столицей виноделия Бургундии, и каждый
ноябрь ждет ценителей вина на дегуста-
цию и аукцион элитных вин.

НОРМАНДИЯ – СУРОВЫЙ КРАЙ

Северо-запад Франции. Край полей, лу -
гов, яблочных садов и трудолюбивых жи -
те лей. Даже в названии местности звучат
холодные нотки. Нормандию как герцогст -
во создал легендарный Роллон Норманд -
ский, предводитель суровых ребят – ви -
кингов. Его потомок, не менее легендар-
ный Вильгельм Завоеватель, став в 1066

году королем Британии, по праву рожде-
ния считал Нормандию своей землей и
пы тался силой оружия присоединить ее к
Ан глии. Но Франция никогда не разбаза-
ривала квадратные метры, и ее стойкие
солдаты раз за разом сбрасывали упря-
мых англичан в темные воды Ла-Манша –
пролива, разделяющего Англию и нор-
мандские земли.
Нормандия – единственная провинция
Франции, где не вызревает виноград.
Увы, этому краю не хватает тепла и солн-
ца. Потомки викингов согреваются сид-
ром и кальвадосом, благо, яблок здесь
на считывается аж четыреста сортов. Ну,
а на закуску - популярные во всем мире
но рмандские сыры. Их готовят здесь по
рецептам, которым скоро стукнет тысяча
лет. Нормандцы – закостенелые консер-
ваторы, они свято чтут многовековые тра-
диции даже в мелочах.
Здешние соборы и замки больше похожи
на мощные крепости, но все же есть го -
род, в котором видна скрытая страсть и
те мперамент этого народа – Руан. Не -

когда столица Нормандии, сейчас Руан –
жи вой музей. Здесь властвует не призе -
ми стый толстостенный нормандский
стиль, а стремящаяся ввысь легкая ажур-
ная готика. Не зря именно сюда поместил
героев своего романа «Собор Парижской
богоматери» Виктор Гюго. Здесь же раз-
вернулась реальная трагедия – на пло -
ща ди Старого рынка сожгли на костре
Жанну д'Арк. Годы спустя раскаивающие-
ся нормандцы отстроили на этом месте
церковь ее имени…

ЗЕМЛЯ ЦВЕТОВ И ЦВЕТА

Едем по диагонали – юго-восток Франции,
Прованс. Противоположность Нормандии
во всем. Природа и климат совершенно
иные, ведь Прованс омывают ласковые
во лны Средиземного моря. Столицу –
Ма рсель — основали еще предприимчи-
вые, жизнелюбивые греки. Здесь выра щи -
 вают оливки, поклоняются цветам, бо -
готворят солнце, море, уют и красоту род -
но  го дома. Матисс, Сезанн, Пикассо пре-
клонялись перед Провансом, пытались
пе редать его красоту на своих полотнах.
Сам Ван Гог писал, что здешняя природа
по  могла ему почувствовать Его Вели че ст -
во Цвет. Но если бы было возможно пе ре -
дать не только цвет, но и аромат лав ан до -
вых лугов Прованса, он бы это сделал…
Наш век – время не художников, а дизай-
неров, но и они попали под очарование
прованского края. Стиль «прованс» нынче
в моде: фасады домов расписывают цве-
точными орнаментами, на потолках и сте-
нах домов рисуют искусственные трещи-
ны, дубовую мебель специальным обра-
зом старят. Расцветки должны быть не -
пременно оттенков лаванды, терракоты и

подсолнухов, разбавленные мягким сли-
вочным фоном. Попробуйте оформить в
стиле «прованс» кухню, и жизнь станет
ра достней, милее, уютнее. На такой кухне
должно пахнуть розмарином, тмином, ба -
зиликом и медом, в холодильнике непре-
менно стоять майонез «Провансаль», со -
зданный, понятное дело, в Провансе, а на
деревянном столе с вышитыми салфето -
чками – «рататуй», овощное рагу, получи -
вшее у нас известность благодаря одно-
именному мультфильму.

ПОДНИМЕМ БОКАЛ ЗА ШАМПАНЬ!
Наверное, исключительный случай, когда
не хочется разрушать стереотипы. Да,
Шампань, это, разумеется, прежде всего
историческая родина известного на весь
мир шампанского. И до сих пор именно
здесь трудятся лучшие дома шампанских
вин – «Моэт и Шандон», «Вдова Клико» и
«Рюинар». Традиции виноделия хранятся
местными жителями, как зеница ока. Как и
века назад, они ухаживают за виноград-
никами, холят и лелеют каждую бутылоч-

ку, ведь шампанское для них – не поилец,
а кормилец!
Но было бы неверным утверждать, что
жизнь в Шампани вертится исключитель-
но вокруг бутылок с волшебными пузырь-
ками. История маленького края на севе-
ро-востоке Франции полна событиями ми -
рового уровня. В достопамятные времена
(в конце V в. нашей эры) в столице Ша -
мпани Реймсе крестили по католическому
обряду человека, которого все фра н цузы
до сих пор именуют не иначе как «Отец
нации». Это был король тогдашней Гал -
лии Хлодвиг. Отсюда пошла традиция ко -
ро новать наследников престола Фран ции
именно в Реймсе, «крестить вла стью».
Правда, ритуал давно уже канул в Лету
вместе с августейшими особами, однако
Реймсский собор, где проходила церемо-
ния, возвышается над простыми смерт-
ными до сих пор, несмотря на все войны
и пожары, и входит в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Здесь же, в Шампани, произошло еще
одно событие глобального значения - 7
мая 1945 года Франция и Германия под-
писали документ о прекращении боевых
действий. Нечего и говорить, что виноде-
лы на радостях откупорили не одну буты-
лочку «Вдовы Клико»!

«ПОКА НА БЕЛОМ СВЕТЕ 
ЕСТЬ ГАСКОНЬ!»
Все провинции, цветущие и процветаю-
щие под небом Франции, интересны на
свой лад, но… «Но умнице Фортуне, ей
Бо гу не до вас, пока на белом свете есть
Гасконь!».

Молодой и задиристый, бедный, но гор-
дый Д’Артаньян перебрался в столицу – в
блистательный Париж, стал служить
мушкетером самого короля, однако серд-
це его осталось верным малой родине! За
что же гасконцы так любят свой край?
Коль скоро мы интересовались, что пьют
и едят во всех выше перечисленных про-
винциях, заглянем и на кухню Гаскони. В
отличие от большинства французов, гас-
конец не поклонник вина, он любит напи-
ток покрепче – арманьяк. Это не просто
коньяк, арманьяк старше, насыщеннее,
его делают из винограда только одного
урожая (в коньяке смешаны разные) и
лишь в одном месте мира - в Гаскони. А
на закуску тоже имеется фирменное
блюдо – гусиная печень. Гусей здесь дер-
жат и откармливают исключительно ради
этого деликатеса. Откармливают гуся до -
л го, а готовить его печень нужно очень
быстро. Кусочки обжаривают мгновенно,
так, чтобы сверху образовалась хру стя -
щая корочка, а внутри осталась та ющая
во рту мякоть, и вуа-ля – фуа-гра! 
Бон апети!
Но, конечно, не только кулинарные изыс-
ки манили доблестного Д’Артаньяна до -
мой. И уж, конечно, не на архитектурные
до стопримечательности его тянуло полю-
боваться – это забава современных тури-
стов. Разгадка проста, и она кроется в
особом характере гасконцев. Нигде слав-
ный мушкетер не чувствовал бы себя в
кругу близких по духу людей – рвущихся в
бой, готовых защищать друзей и люби-
мых до последней капли крови. А еще –
жаждущих славы! Благородный и амби-
циозный характер выходцев из Гаскони
вошел во Франции в поговорку. Именно
поэтому истинный гасконец не может спо-
койно сидеть дома у камина, он рвется
искать приключений на свою голову!
«Ничто нам не по вкусу, кроме славы!» -
пел персонаж Боярского, и потомки муш-

кетеров подтвердят это утверждение се -
годня. Недаром и в наши дни активно дей-
ствует «Компания мушкетеров». Ее чле -
ны гордо носят соответствующие костю-
мы и шпаги, устраивают турниры и сла-
вятся своей лихостью и взаимовыручкой.
Чтобы стать современным мушкетером,
не обязательно быть потомком Д’Арта нь -
я на или даже французом. Шанс есть у
всех! Достаточно заручиться рекоменда-
циями двух участников Компании и…
совершить подвиг. Дерзайте! 
И умница Фортуна полюбит и вас!

Марина Холодова 

Volume 9 Issue 21 (210), December, 1 - 2011(267) 288-5654     www.PhilaRu.com The Navigator News 19

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

�У����	�
У��
�О ��А����

Гимн Французской республики, как из вестно, - воинственная Марсельеза. Это
французы так считают. А для постсоветского поколения одой этой прекрасной
стра не стала песенка Д’Артаньяна: «Бур гундия, Нормандия, Шампань или Про -
ванс – и в ваших жилах тоже есть огонь!» Чем жили эти земли Франции во вре-
мена мушкетеров и чем гордятся провинции республики в наше время?



ПРИВИВКА ОТ
ПОВЫШЕННОГО
ХОЛЕСТЕРИНА -
БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ 

Всего одна инъек -
ция способна со -

кратить пока -
затели "плохо -
го холесте ри -
на" на две тре -
ти (среднее
с н и ж е н и е

со ставляет
64%), устано -
ви  ли ученые из

компании Amgen. Необыч -
ную прививку уже проте -
сти ровали на людях, пи -
шет The Telegraph.
"Плохой холестерин", из -
ве стный как липопротеин
низкой плотности, блоки -
рует артерии и повышает
риск сердечно-сосудистых
недугов, включая инсульт.
Прививка обещает решить
эту проблему, выйдя на
ры нок в ближайшие годы.
Предварительные испы -
тания, в которых приняли
участие 54 мужчины и две
женщины в возрасте 18-45
лет, на днях представили
на конференции Амери -
канской кардиологической
ассоциации.
По оценкам специалистов,
новая прививка не только
сможет вытеснить совре -
менные методы лечения,
но и будет использоваться
вкупе со стандартной те -
рапией, повышая ее эф -
фективность. Существуют
пациенты, которые плохо
отвечают на статины, при -
меняемые для снижения
хо лестерина. Им прихо ди -
т ся принимать комбина -
цию из четырех или пяти
та блеток, дабы добиться
желаемого эффекта. Так -
же бывают побочные эф -
фекты в виде болей.
Известно, что холестерин
ну жен телу, дабы обра зо -
вывать оболочку клеток,
защищать нервы, выра -
батывать гормоны и про -
из водить желчь. Он пере -
носится по телу двумя аге -
нтами. Один переносит хо -
лестерин в клетки для ис -
пользования. А второй
воз вращает избытки в пе -
чень, чтобы впоследствии
вывести их из крови.
Если в организме слиш -
ком много первого агента,
образуются отложения,
что грозит сосудистыми
бо лезнями. Инъекция
пред ставляет собой полу -
ченное на основе чело ве -
ческого протеина анти -
тело. Она работает, обез -
вреживая протеин, не да -
ющий печени отфильтро -
вывать из крови "плохой
холестерин".

ТУЧНЫЕ ЛЮДИ ЕДЯТ
МЕНЬШЕ СТРОЙНЫХ 

Люди, имеющие лишний
вес, нередко едят реже

тех, у кого вес в пределах
но рмы. Однако это не ме -
шает им потреблять бо ль -
ше калорий и быть менее
активными в течение дня,
установили американские
исследователи.
Комментирует руково ди -
тель научной работы
Джес сика Бэчмэн из Уни -
верситета Скрэнтона: "На -
блюдения показали, что
люди, чаще перекусываю -
щие, весят меньше. Но ни -
кто не знает почему. Что -
бы выяснить это, в тече -
ние года мы следили за
250 людьми и ана лизиро -
вали данные двух других
исследо ва ний".
В среднем люди, весящие
нормально, в день ели три
раза и перекусывали не -
многим больше двух раз.
Люди, потерявшие лиш -
ние килограммы и поддер -
живающие вес, потреб ля -
ли меньше калорий (около
1800 калорий в день) по
сра внению с людьми, име -
вшими нормальный или
ли шний вес (потребляли
1900 и более 2000 кало -
рий соответственно).
По словам Бэчмэн, воз мо -
ж но, перекусы помо га ют
справиться с сильным го -
лодом. А значит, чело век
меньше потом съеда ет.
Что касается физичес кой
ак тивности, то люди, под -
держивающие нор ма ль -
ный вес, сжигали около
3000 калорий в неделю.
Люди, изначально имею -
щие нормальный вес, сжи -
гали 2000 калорий. А туч -
ные люди – 800 калорий. 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ
СВЯЗАНЫ 

Люди с повышенным кро -
вяным давлением хуже
распознают зло бу, страх,
грусть, ра дость по выра -
жению лица или в отрыв -
ках фраз, пи шет The Times
of India со ссылкой на ис -
следование, опубликован -
ное в жур на ле Psycho -
somatic Medi cine.
Джеймс Маккаббин вместе
с коллегами из Универси -
тета Клемсон констати ру -
ет: у некоторых людей
эмо  ции подавлены, поэто -
му они неадекватно реаги -
руют на эмоциональные
про явления. Ситуация по -
хо жа на отсутст вие смай -
ликов в арсенале лю дей.
Подобные особенности
мо гут провоцировать про -
блемы в общении с окру -
жающими и снижать про -
дуктивность работы. Это
приводит к риско ванным
ситуациям, ведь че ловек
не в состоянии пра вильно
оценить опас ность в окру -
жающей сре де.
Как заявляет Маккаббин,
связь повышенного дав -

ления и подавления эмо -
ций, судя по всему, задей -
ствована в развитии ги -
пер тонии и соотносится с
риском ишемической бо -
лезни сердца. Она может
быть сопряжена с наруше -
ниями в регуляции эмо -
ций, включая депрес сию и
биполярное рас строй ство. 

ВИТАМИНЫ И АРИТМИЯ

Большие дозы витамина D
более чем в 2 раза увели -
чи вают риск развития се -
рьезных осложнений в ра -
боте сердца, установили
ученые. В особой опас но -
сти находятся женщины,
пережившие менопаузу и
принимающие обычно
этот витамин вместе с
кальцием, дабы оградить
себя от остеопороза, пи -
шет The Telegraph.
Известно, что витамин D
необходим для роста ко -
стей и важен с точки зре -
ния здоровья клеток. Ор -
ганизм сам вырабатывает
его при воздействии солн -
ца. Но зимой в виду от -
сутствия солнечного света
в достаточном объеме
мно гие принимают добав -
ки. Однако рекомен дован -
ные дозы разнятся в зави -
симости от индивидуаль -
ных осо бен ностей челове -
ка и вре мен года.
Проверить, как повышен -
ная концентрация вита ми -
на влияет на организм, ре -
шили исследователи из
Ме дицинского центра Ин -
термаунтин. Они иссле до -
вали образцы крови
132000 пациентов. Оказа -
лось, люди с концентра ци -
ей витамина D, превыша ю -
щей 100 нанограмм на 100
миллилитров крови, в 2,5
раза чаще имели фи брил -
ляцию предсердий (рас -
пространенный тип ари -
тмии) по сравне нию с те -
ми, чья концент ра ция ра -
 внялась 41-80 на но грамм
на 100 милли лит ров.
Эксперты советуют кон су -
ль тироваться с врачами
от носительно добавок.
Ме  жду тем, добавки с ви -
тамином D в любом слу -
чае показаны лицам стар -
ше 65 лет, беременным
же нщинам, детям в возра -
сте до 5 лет, кормящим
ма  терям, людям, редко
на  ходящимся на солнце. 

ХИМИОТЕРАПИЯ
ВРЕДИТ МОЗГУ
РАКОВЫХ БОЛЬНЫХ 

Оказывается, у пациентов,
переживших эту терапию,
от мечается значительно
сниженная активность в

зо нах мозга, ответствен -
ных за память и плани ро -
вание, пишет The Daily
Mail со ссылкой на работу
ученых из Стэндфорд ско -
го университета.
Данное открытие может
объ яснять, почему после
те рапии у многих пациен -
тов затуманено сознание
и имеются провалы памя -
ти. По словам руководи те -
ля изыскания Шелли Кес -
лер, в исследовании при -
ня ли участие 25 пациен -
тов, имевших рак груди и
проходивших курс химио -
терапии, 19 человек, пере -
несших операцию и прохо -
дивших другую терапию, и
18 здоровых женщин.
Всем предлагалось в ходе
задания рассортировать
ка рты. При этом про во ди -
лось  сканирование мозга с
помощью фМРТ. Также
ка ждый участник экспери -
мента заполнял вопрос -
ник, оценивающий когни -
ти вные способности. 
Люди, перенесшие химио -
тера пию, чаще оши ба -
лись, а сканирование по  ка -
зало сниженную акти в -
ность в областях мозга,
связанных с па мя тью, от -
слеживанием по зна  вате -
ль ного процесса, контро -
лем и планирова ни ем.
Кстати, в 2008 году Меди -
ци нский центр Универси -
те та Рочестер и Гарвард -
ская медицинская школа
уже связывали широко
при меняемый в химиоте -
ра пии препарат 5-фтору -
рацил (5-FU) с истоще ни -
ем здоровых клеток мозга.

ГАЗИРОВКА, ДИАБЕТ И
СЕРДЦЕ 
Женщины, в день выпи ва -
ю щие всего 2 порции гази -
ровки, рискуют зара бо тать
болезни сердца, предуп -
ре ждают спе циали сты.
Со гласно, проведен но му
исследованию, в ко тором
приняли участие бо лее
4000 женщин в возра сте
45-84 лет, дамы, регу ляр -
но пьющие сладкие безал -
когольные напитки, боль -
ше предрасположены не
только к сердечным не ду -
гам, но диабету и не за -
стра хованы от увеличения
талии, пишет The Daily
Mail. Для мужчин данная
схема не работала.
Сотрудники Униве рси тета
Оклахомы сравнили со -
сто яние здоровья женщин,
выпивавших по 2 напитка
в день и более, с дамами,
выпивавшими 1 напиток и
меньше. В течение по сле -
дующих 5 лет разница да -
ла о себе знать. Женщины
из первой группы почти в 4
раза чаще имели повы -
шен ный уровень вредных
триглицеридов в крови,
что провоцировало заку -
пор ку артерий и увеличи -
вало риск инсульта.
Плюс, любительницам га -
зировки было трудно ко -
нтро лировать потребле -
ние сахара. Отсюда бо -
льшая вероятность раз -
вития диабета. 
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Полезных свойств у клю -

квы очень много. Она яв -

ля ется хорошим сред-

ством от кашля, сбивает

температуру, помогает

при головных болях. Из

клюквы можно пригото-

вить много различных

блюд. 

Поговорим подробнее об

этой чудо-ягоде.

Клюква от многих 
болезней
Клюква незаменима при

приеме антибиотиков.

Она не только усиливает

их действие, но и стимули-

рует иммунитет. Ягоды и

листья клюквы помогают

при головных болях, из -

бавляют от изжоги и улу -

чшают обмен ве ществ. 

Ученые сделали удиви-

тельное открытие: клюк-

венный сок восполняет в

организме недостаток ан -

тиоксидантов, необходи-

мых для правильной ра -

боты сердца. Регулярное

употребление сока клюк-

вы помогает снизить риск

сердечно-сосудистых за -

болеваний. Если прини-

мать клюквенный сок по

стакану 1-2 раза в день,

можно уменьшить реци-

дивы воспалений моче-

выводящей системы. Ре -

гулярное употребление в

пищу ягод клюквы умень-

шает опасность развития

язвы желудка, гастритов,

воспалений. 

Клюква содержит проан -

тицианиды, которые спо-

собствуют замедлению

развития раковых клеток.

Ежедневно ешьте клюкву

в холодное время года, и

вы забудете о простудах!

Клюква в рационе

Самое простое и полез-

ное средство – клюква с

кипятком. Посыпьте клю -

кву сахаром, помните и

за лейте кипятком. Такой

напиток не только полез-

ный, но и вкусный. Лучше

пить его не очень горя-

чим. Если вы хотите из -

бавиться от температуры

и хорошенько пропотеть,

принимайте горячий на -

питок вместе с медом.

Клюквенный морс – про-

сто и быстро. 

500 г клюквы измельчить

в блендере, отжать сок.

Остатки ягод положить в

кастрюлю и залить лит-

ром воды. Довести до ки -

пения, после чего дать

по кипеть минут 5–10. От -

вар процедить, после че -

го развести в нем столо-

вую ложку меда и сахара.

Добавить туда сок клюк-

вы и дать остыть.

Можно приготовить вкус-

ное лакомство из мали-

ны и клюквы – молочный

коктейль. 

Засыпьте ягоды в блен-

дер, измельчите. После

добавьте молоко и сахар.

Все это еще раз взбейте,

поставьте коктейль в хо -

лодильник на полчаса.

Та кой напиток идеально

подходит для жаркой по -

годы: освежает и прино-

сит пользу!

Все мы помним старое

вкусное угощение – клюк-

ву в сахаре. 

Можно приготовить его

до ма. Отберите крупные

ягоды клюквы, промойте

и просушите. Смешайте

бе лок двух яиц с сахар-

ной пудрой. Каждую яго -

ду обваляйте в получен-

ной смеси и просушите.

Клюква в сахаре готова!

Гостей можно порадо-

вать салатиком из клюк-

вы и кальмаров. 

Вам понадобится: кваше-

ная капуста – 500 г, клюква

– 50 г, яблоки – 100 г, филе

кальмаров – 500 г, зеле-

ный лук – 100 г, раститель-

ное масло – 2 ст. ложки. 

Кальмары отвариваем до

готовности и режем со -

ломкой. Смешиваем с

ква шенной капустой и

до бавляем клюкву. По -

сле чего добавляем яб -

локи, нарезанные солом-

кой. Заправляем все рас-

тительным маслом, по

вкусу добавляем соль,

сахар, перец и свежую

зелень. Вкусный и полез-

ный салат готов.

Наступают холода, и

риск простудиться увели -

чивается с каждым днем.

Добавьте клюкву в свой

ра цион – и вы забудете,

что такое простуда. 

По материалам СМИ
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Оказывается, облачение в костюм может
быть довольно рискованным делом.
Сегодня поговорим о самых распростра -
нен ных ошиб ках при ношении деловой
одежды .
1. Несоответствие воротника рубашки и
ширины галстука 
Сейчас принято носить узкие галстуки
под заостренный воротник. К широкому
во ротнику больше подойдет укороченный
галстук с большим узлом.
2. Неподходящий пиджак 

Сейчас не 1980-е, чтобы плечики пиджака
всегда находились строго сверху плеч. Но
и слишком большим быть он не должен.
Иначе даже у дорогого костюма будет вид
чего-то очень дешевого и малопри мет но -
го. К тому же никто не заметит твою фи -
гуру Аполлона.
3. Неправильная длина галстука 
Конец галстука должен едва касаться
верхнего края поясного ремня. И никогда
не должен свисать ниже. 

4. Ремень не по одежде 
Запомни, более темная, коричневая кожа
ремня совершенно не подходит к светлой
обуви. Не стоит также надевать старый,
поношенный ремень с новым элегантным
костюмом.
5. Короткие брюки 
Наверное, ты не хотел бы быть похожим
на школьника. Поэтому брюки внизу до -
лжны доходить до каблука обуви. Впро -
чем, поскольку сегодня наблюдается тен -
денция носить брюки разной длины, мо -
жешь немного поэкспериментировать.
6. Оттопыренные карманы 
Используй только внутренние карманы
ко стюма, и то лишь для того, что не тя -
желее маленького блокнота или кредит -

ных карточек. Всевозможные ключи, бу -
мажники, мобильники и прочие гаджеты
на рушают стройный силуэт костюма и
растягивают ткань.
7. Цветные носки 
Носки должны быть в тон костюму, ну мо -
жет немного темнее. Старайся выбирать
однотонные носки. Носки с рисунком тоже
подходят, только если их основной цвет
соответствует цвету костюма.
8. Желто-коричневая обувь 
Обувь, как и носки, должны быть в тон ко -
стюму или чуть темнее. В то же время ры -
жие туфли с темным костюмом визуально
делают ногу непропорционально боль -
шой. 
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Ученые до сих пор не пришли к общему
мнению относительно того, откуда бе рет -
ся перхоть. Предположительно, она яв ля -
ется следствием деятельности микроско -
пического грибка, постоянно живущего на
ко же головы. Обычно вы его даже не за -
мечаете, но при неблагоприятных услови -
ях он начинает вести себя агрессивно,
что и приводит к появлению "снега на во -
лосах". Активизировать грибок могут пло -
хое состояние окружающей среды,
стресс, накопившаяся усталость, прием
го рмональных препаратов, обезвожива -
ние организма, недостаток витаминов В6,
B12, F и микроэлемента селена, а также
не правильно подобранные средства для
ухода за волосами. Стать причиной по яв -
ления перхоти может и работа недобро -
совестного парикмахера, который забы -
вает обработать инструменты перед тем
как заняться вами.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ПЕРХОТЬ
Если вскоре после мытья головы появ ля -
ется зуд и белые чешуйки легко осыпа -
ются, то перхоть сухая. Появление сухой
пе рхоти связано с нарушением клеточ но -
го обмена, когда деление ороговевших
клеток происходит слишком быстро. Если
сальные железы выделяют мало жира, то
есть кожа головы сухая, огромное коли че -
ство клеток скапливается на поверхности,
и начинают отшелушиваться. Волосы
секутся, становятся тонкими и туск лыми.
Иногда, чтобы увлажнить кожу головы,
до статочно восстановить нормальный во -
дный баланс в организме, то есть пить бо -
льше минеральной, кипяченой или очи -
щен ной воды.
Если же после мытья ваши волосы начи -
нают сильно лосниться, а появившиеся
че  шуйки перхоти крупные и редкие, то это
жи рная перхоть. Она не так заметна, как
сухая. Чешуйки "маскируются", прилипая
к коже головы, склеиваются и, пропи тан -
ные салом, служат дополнительным ис -
то ч ником питания для микроорга низ мов.
В результате образуются жировые ско  п -
ления, кожа воспаляется, гибнут во ло ся -
ные фолликулы, волосы выпадают, а ес -
ли процесс не затормозить, то редеют.
Иногда перхоть может сопровождать
дерматологическое заболе ва ние. Если
кожа головы воспалилась, по кра  снела и
зудит - обратитесь к дерма тологу.

ШАМПУНИ ОТ ПЕРХОТИ
Большинство шампуней от перхоти лишь
смывают верхний слой чешуек, борясь с
си мптомами, а не причиной перхоти -
гриб ком. Если вы будете мыть голову ка -
ж дый день или даже два раза в день, ил -
люзия того, что у вас нет перхоти, может
продлиться достаточно долго. Однако с
ка ждым разом осыпающийся слой че шу -
ек кожи будет восстанавливаться все бы -
стрее, а сам грибок "привыкнет" к ва шему
шампуню и начнет его "игно ри ровать".
Если перхоть обнаружилась в ваших во -
лосах внезапно, накануне важного собы -
тия, и у вас просто нет времени ее ле чить,
шампунь от перхоти - это дейст ви тельно
неплохой выход. Только обратите внима -
ние на состав средства, указанный на
флаконе. Такие ингредиенты как Zinc Pi -
rythione, Climbazole, Ketoconozole, Se leni -
um Disulphide оказывают антими кроб ное
действие; Octopirox, Coal Tar (деготь), Se -
le nium Disulphide удаляют хлопья пе р хоти;
Coal Tar (деготь), Sulphur (сера), Sa licylic
Acid снижают скорость воспроиз вод ства
кле ток. Если ничего из вышепере чи слен -
ного на флаконе не об наружилось, значит,
он ничем вам и не поможет.

ЛЕКАРСТВА ОТ ПЕРХОТИ
В аптеке попросите показать вам именно
лекарственные препараты от перхоти,
ведь только они именно лечат причину

пе рхоти - грибок, а не просто вымывают
че шуйки кожи из волос. Скорее всего,
такие препараты будут стоить дороже
обы чных шампуней, и эффект от их при -
менения может появиться не сразу. Зато
вы избавитесь от перхоти если не на -
всегда, то на очень долгое время.

КЕФИР + ГОРЧИЦА
Сделайте настойку крапивы. Заварите
сто ловую ложку сухой измельченной кра -
пивы стаканом кипятка, оставьте на сутки,
а затем процедите. Таким настоем необ -
ходимо лечиться в течение двух месяцев.
2 раза в неделю (можно чаще) на ночь
вти райте маску в кожу, волосы не спо ла -
скивайте, а утром вымойте их шам пу нем
от перхоти.
Если у вас жирная перхоть и выпадают
во лосы, 2–3 раза в неделю используйте
на стойку календулы. Вмассируйте рас -
твор в кожу головы, затем укутайте голову
полотенцем на 30 минут. Смойте теплой
водой.
Еще один рецепт: возьмите какой-нибудь
из кисломолочных продуктов (простоква -
шу, кефир, сыворотку). Густо намажьте
им волосы от корней до кончиков, слегка
втирая в кожу головы. Оставьте на 30 ми -
нут, после чего голову сполосните теплой
водой с горчицей (столовую ложку сухой
горчицы на 1 л воды).
Следите за здоровьем ваших волос! 
Уда чи и крепкого вам здоровья!

Источник: http://wmj.ru 
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Грядет пора нескончаемых вечериноки
прочих увеселительных мероприятий. А
это значит, что нашему организму при -
дет ся многое вытерпеть. Кроме того, лю -
бая женщина всегда хочет выглядеть
сног сшибательно. А это значит – иметь
ухо женный и цветущий вид. А чтобы и вы -
глядеть хорошо, и чувствовать себя не ху -
же, – надо грамотно подойти к пред празд -
ничной подготовке.
Питание
За несколько дней до мероприятия ста -
райтесь пить больше чистой воды. Как
ми нимум 2 литра в день. Так ваш ор га -
низм легче перенесет алкоголь.
Неплохо было бы устроить разгрузочные
дни. И самочувствие улучшится, и паро -
чку килограмм сбросите.
Приводим себя в порядок
За несколько недель до праздников не
забудьте записаться в салон красоты или
парикмахерскую на прическу.
Если вы не можете позволить себе такую
роскошь, тогда за две недели сходите на
стрижку. Почему за две? Что бы прическа
обрела нормаль ную форму. А если вы бу -
дете краситься, тогда волосы успе ют вос -
становиться после процедуры. Для тех,
кто не может сходить к парикмахеру, мож -
но предложить сделать прическу сво ими
ру ками. Это проще, чем вы думаете.
Если вы планируете какие-либо процеду -
ры по уходу за кожей, также записаться

за ранее. Не забываем и про маникюр и
педикюр. И никаких экспериментов как
ми нимум за неделю до мероприятия.
Маникюр лучше, конечно, доверить
профессионалам, чтобы все праздники
вы не думали о своих ногтях. 
Что касается кожи. Вам придется пора бо -
тать, особен но, если кожа далека от идеа -
ла. Если вы будете больше пить и разгру -
жа ться, то из организма начнут выводи ть -
ся токсины, что скажется на состоянии
кожи.
Не стоит забывать и об очищении. Ис по -
ль зуйте скрабы (не только на лице), де -
лайте маски, массаж лица и шеи. Все эти
процедуры легко сделать дома.
Помните про глаза. Бессонные ночи де -
лают наши глаза тусклыми и невырази -
тельными. Особенно усталость заметна
во круг глаз. Чтобы улучшить ситуацию,
вос пользуйтесь специальными сред ст ва -
ми, а кое-что можно приготовить в дома -
ш них условиях.
Не забываем удалить всю лишнюю ра -
стительность с лица, подмышек и ног.
Важным атрибутом любого образа явля -
ется макияж. Для праздничного вечера
стоит уделить ему чуть больше времени,
чем обычно. Вы можете выбрать абсо -
лютно любую технику и цветовую гамму.
Не смотря на то, что в этом сезоне модны

матовость и бледность, вы легко можете
это оспорить. Используйте бронзовую
или люминесцентную пудры, чтобы до ба -
вить цвета и сияния коже. Помните – гла -
в ное, чтобы все вместе: прическа –
макияж – наряд смотрелись гармонично.
Но не стоит забывать и о теле. Перед ме -
роприятием примите ванну с эфирными
ма слами, затем используйте скраб и ув ла -
 жняющий лосьон. Сейчас в продаже име -
ются средства с сияющими частич ка ми,
так что кожа будет иметь роскошный вид.
Секреты идеальной внешности
Почему звезды так идеально выглядят на
ковровой дорожке? Все потому, что их
сти листы знают миллион секретов, как
справиться с различными неприятно стя -
ми. И сегодня мы раскроем их.
Проблема №1. Обтягивающая одежда
де лает видимым белье. Это  недопусти -
мо! Поэтому, у вас есть два варианта. Пе -
р вый – стринги. Причем они не должны
вре заться в тело, образуя излишние бу -
гры. Второй, если не любите стринги, тог -
да – трусики-танга. Из хлопка, подходя -
щего размера. Они идеально облегают
попу, и не обнаруживают своих краев.
Проблема 2. Перетяжки в области бюст -
га льтера. Если, надев бюстгальтер, вы
уви  дели складки, сни майте его. И оде ва -
йте чудо-вещь – бюст гальтер, совме щен -

ный с майкой. Идея как у боди, а дли на до
талии. Такое бельё и под кор ректирует
фигуру, и вы избежите перетя жек.
Проблема 3. Глубокое декольте. Надевая
пла тье с глубоким декольте, всегда мо -
жно оказаться в пикантной ситуации. Что -
бы этого не произошло, воспользуйтесь
клей кой лентой. Можно взять специа ль -
ную, а можно и обычный двусторонний
скотч. Одну клеющую сторону закрепите
на одежде, другую – на теле.
Проблема 4. Недовольны фигу рой? То -
гда вас ждет утягивающее белье. В этом
нет ничего постыдного. Неужели вы дума -
е те, что все дамы обла дают иде ально
подтянутой попой и пло ским животом?!
Напоследок…
На вечеринке вам придется здороваться
с большим количеством людей. Поэтому
не забудьте воспользоваться парфюмом.
Но так, чтобы он был уловим только, ко -
гда находишься рядом с вами.
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Понедельник,  5 декабря
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»
02:00 «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 показы-

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. 

Giftonica.сom» 
07:40 Сериал «Лесник» 13-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Глухарь. Воз-

вращение» 26-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Зверобой-2» 

1-я и 2-я с. 

Вторник, 6 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Giftonica.сom» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Лесник» 13-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. 

Giftonica.сom»
10:10 «Центр помощи 

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

Возвращение» 26-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:10 «Сегодня» 
02:35 «Судебный детектив» 
03:40 «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. 

Giftonica.сom»
07:40 Сериал «Лесник» 14-с

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал  «Глухарь. 

Возвращение» 27-с. 
10:20 «Л.Троцкий. Обречен 

на убийство» 1-ч. 
11:10 Сериал «Зверобой-2» 

3-я и 4-я с. 

Среда,  7 декабря
АМ   
12:40 «Бизнес-клуб. 

Giftonica.сom»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Лесник» 14-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Главная дорога» 
04:55 «Прокурорская 

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

Новая версия» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-клуб. 

Giftonica.сom» 
10:10 «Центр помощи 

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

Возвращение» 27-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
01:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:10 «Сегодня» 
02:35 «Судебный детектив» 
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Ectaco»
07:40 Сериал «Дикий-2» 1-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал  «Глухарь. 

Возвращение» 28-с. 
10:20 «Л.Троцкий. Обречен 

на убийство» 2-ч.
11:10 Сериал «Зверобой-2» 

5-я и 6-я с. 

Четверг, 8 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериал «Дикий-2» 1-с.
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Профессия-репортёр»
04:55 «Прокурорская 

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

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

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

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

Возвращение» 28-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До Суда» 
02:00 «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. 

Giftonica.сom»
07:40 Сериал «Дикий-2» 2-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» 29-с. 
10:20 «Школа злословия» 
11:10 Сериал «Зверобой-2» 

7-я и 8-я с. 

Пятница,  9 декабря
АМ 
12:40 «Бизнес-клуб. 

Giftonica.сom» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 2-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Медицинские тайны» 
04:55 «Прокурорская 

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

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

Giftonica.сom» 
10:10 «Центр помощи 

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

Возвращение» 29-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда»
02:00 «Развод по-русски» 
02:50 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» 

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»  
07:25 «Современный 

госпиталь» 
07:30 «Следствие вели» 
08:25 «Фитоминутки с 

Игорем Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» 30-с. 
10:10 Премьера. «Прощай, 

Глухарь!». Необыкно-
венный концерт. 

11:10 В. Тарасова в фильме
«Пятницкий» 

Суббота,  10 декабря
АМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

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

Ляйсан Утяшевой» 
11:50 «Главная дорога» 

PМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:50 «Русская начинка» 
01:20 «Таинственная Россия» 
02:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 387-с. 
03:00 «Своя игра» 
03:40 «Кулинарный поединок» 
04:30 «Квартирный вопрос» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Женский взгляд» 
06:55 «Современный 

госпиталь»
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Профессия-репортёр»
07:55 «Программа максимум»
08:55 «Русские сенсации» 
09:55 «Ты не поверишь!» 
10:50 «Последнее слово» 

Остросюжетное ток-
шоу Павла Селина. 

11:50 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 

Воскресенье, 11 декабря
АМ
12:20 Сериал «Государ-

ственная защита» 
9-я и 10-я с.  

02:00 «Очная ставка» 
03:00 «Смотр» 
03:30 «Медицинские тайны» 
04:00 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой»
04:30 «Главная дорога»
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» 
11:55 «Едим дома» 
PМ
12:25 «Наши со Львом 

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

Мухтара-2» 388-с.  
02:50 «Своя игра»  
03:30 «Их нравы» 
04:05 «Развод по-русски» 
04:55 «Дачный ответ» 
05:55 «Золотая пыль» 
06:25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

06:55 «Современный 
госпиталь» 

07:00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:45 «Центральное 
телевидение» 

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

рии» Док. цикл Влади-
мира Чернышева.  

АМ
12:45 Сериал «Государст-

венная защита» 
11-я и 12-я с.  

02:25 «Внимание: розыск!» 
03:00 «Первая передача»
03:30 «Едим дома» 
04:00 «Дачный ответ»
04:55 «Золотая пыль» 
05:25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор» 

Понедельник, 5 декабря 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»   

09.00 Сериал «Кукла». 5-с 
10.00 «Особое Мнение» И 
10.40 Телемагазин «Берёзка»   
11.00 Сериал. «Опергруппа. 

Ордер на расправу». 
3-с

PМ
12.00 Сериал «Угро – 3. Кре-

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

Патриарших – 4». 2-с
06.00 Сериал. «Кукла». 6-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Угро – 3. Кре-

дит доверия». 4-с 
09.00 Сериал. «Опергруппа. 

Ордер на расправу». 
4-с 

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

«Особое мнение» 

Вторник, 6 декабря 
AМ
01.00 Сериал «Угро – 3. Кре-

дит доверия». 4-с 
02.00 Сериал. «Кукла». 6-с 
03.00 Сериал. «Опергруппа. 

Ордер на расправу». 4-с 
04.00 Х/Ф «Горожане»   
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место Встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»   
09.00 Сериал. «Кукла». 6-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал. «Опергруппа. 

Ордер на расправу». 4-с 
PМ
12.00 Сериал «Угро – 3. Кре-

дит доверия». 4-с 
01.00 Х/Ф «Грачи»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «На углу у 

Патриарших – 4». 3-с 
06.00 Сериал. «Кукла». 7-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек».
1-с 

09.00 Сериал «Опергруппа. 
Уловка авторитета». 1-с 

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

«Особое мнение» 

Среда, 7 декабря 
AМ
01.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек».
1-с 

02.00 Сериал «Кукла». 7-с 
03.00 Сериал. «Опергруппа. 

Уловка авторитета». 
1-с 

04.00 Х/Ф «Накануне пре-
мьеры»   

06.00 «Обложка» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал. «Кукла». 7-с
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал. «Опергруппа. 

Уловка авторитета». 
1-с

PМ
12.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек».
1-с 

01.00 Х/Ф«Накануне 
премьеры»   

02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 

04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «На углу, у 

Патриарших – 4». 4-с
06.00 Сериал. «Кукла». 8-с
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек».
2-с 

09.00 Сериал. «Опергруппа. 
Уловка авторитета». 2-с 

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

«Особое мнение» Т 

Четверг, 8 декабря 
AМ
01.00 Сериал «Угро – 3. 

Лучшие друзья 
девушек». 2-с 

02.00 Сериал. «Кукла». 8-с 
03.00 Сериал. «Опергруппа. 

Уловка авторитета». 2-с 
04.00 Х/Ф «Филёр»   
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал. «Кукла». 8-с
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»   
11.00 Сериал. «Опергруппа. 

Уловка авторитета». 2-с
PМ
12.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек».
2-с 

01.00 Х/Ф  «Филёр»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «На углу, у 

Патриарших – 4». 5-с 
06.00 Сериал. «Кукла». 9-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек». 
3 с 

09.00 Сериал. «Опергруппа. 
уловка авторитета». 3-с 

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

«Особое мнение» 

Пятница, 9 декабря 
AМ
01.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек».
3-с 

02.00 Сериал. «Кукла». 9-с 
03.00 Сериал. «Опергруппа. 

Уловка авторитета». 3-с 
04.00 Х/Ф «Самоубийца»   
06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал. «Кукла». 9-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  
11.00 Сериал. «Опергруппа. 

Уловка авторитета». 
3- с 
PM
12.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек».
3-с 

01.00 Х/Ф «Самоубийца»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «На углу, у 

Патриарших – 4». 6-с 
06.00 Сериал. «Кукла». 10-с 
07.00 «Вечерние новости»  
08.00 Сериал «Угро – 3. Луч-

шие друзья девушек».
4-с 

09.00 Сериал. «Опергруппа. 
Уловка авторитета». 4-с 

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

«Особое мнение» 

22

!Т Е Л Е Н А В И Г А Т О Р .  5  -  1 1 Д Е К А Б Р Я

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÈÍÎ íà www.PhilaRu.com

Cablevision - 254  RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Netwark - 740



Volume 9 Issue 21 (210), December, 1 - 2011(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News

Суббота, 10 декабря
AМ
01.00 Сериал «Угро – 3. Луч 

шие друзья девушек».
4-с 

02.00 Сериал. «Кукла». 10-с 
03.00 Сериал. «Опергруппа. 

Уловка авторитета». 
4-с 

04.00 Х/Фильм «Ленинград. 
Ноябрь»   

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

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

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. Спорт.
Американский 
футбол»  

PМ 
12.00 Сериал выходного дня 

«Не ссорьтесь, 
девочки!». 3-с 

01.00 Снято в СССР. 
«Новенькая»   

02.30 Док. программа «ООН
в действии»   

03.00 «Германия за неделю» 
04.00 Программа «Живое 

слово»   
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов 
«Посредник». 3-с (Закл.)  

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

«Дорожный патруль – 
4. Подстава»   

09.00 «В Нью-Йорке  
с  В. Топаллером» 

10.00 Х/Ф  «Алиса и 
букинист»   

Воскресенье, 11 декабря 
AМ
12.00 «Цена Победы» 
01.00 Сериал выходного дня

«Не ссорьтесь, 
девочки!». 3-с

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов 
«Посредник». 3-с (Закл.) 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Суворов»   
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. Спорт.
Американский 
футбол»   

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

тором Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Не ссорьтесь, 
девочки!». 4-с 

01.00 Снято в СССР. 
«Разведчики»   

02.30 Программа «Глобал 
3000»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 «Документальный эк-

ран». Гость програм-
мы - Марина 
Разбежкина

05.00 Золотая коллекция 
телефильмов 
«Сержант милиции». 
1-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Грани недели»

08.00 Сериал выходного дня
«Дорожный патруль – 
4. Возвращение из рая»  

09.00 «Концерт Вячеслава 
Добрынина» на фести-
вале «Славянский ба-
зар в Витебске - 2011»   

11.00 Х/Ф «Прикованный»  
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Не ссорьтесь, 
девочки!». 4-с 

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Сер-
жант милиции». 1-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Сибиряки»   
06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 5 декабря
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес» 
14:25 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать»

с Мих. Ширвиндтом
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «След»
18:00 Новости
18:05 «Предел желаний». 

Многосерийный фильм
19:00 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика».
Многосерийный фильм

22:30 «Судьба на выбор»
23:25 «Познер»

Вторник, 6 декабря
00:20 Новости
00:30 «Предел желаний». 

Многосерийный фильм
01:25 «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
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика».
Многосерийный фильм

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

лом Ширвиндтом
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «След»
18:00 Новости
18:05 «Предел желаний».

Многосерийный фильм

19:00 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Жизнь и приключения

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

22:30 «Высоцкий. „Вот и 
сбывается все, что 
пророчится... “»

23:20 Новости
23:30 «На ночь глядя»

Среда, 7 декабря
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
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

14:25 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «След»
18:00 Новости
18:05 «Предел желаний». 

Многосерийный фильм
19:00 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

22:30 Среда обитания. 
«Золотая лихорадка»

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

Четверг, 8 декабря
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
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

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

лом Ширвиндтом
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «След»
18:00 Новости
18:05 «Предел желаний». 

Многосерийный фильм
19:00 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

22:25 «Человек и закон» 
23:20 Новости
23:30 «Давай поженимся!»

Пятница, 9 декабря
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
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

14:25 «Участковый детектив»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Жди меня»
19:00 «Поле чудес» 
19:55 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспуб-

лики: А. Зацепин»
23:30 Криминальная фильм 

«Катала»

Суббота, 10 декабря
00:50 Комедия «Путешествие 

мсье Перришона»
02:00 Новости (с субт.)

02:15 Комедия «Путешествие 
мсье Перришона». 
Окончание

02:25 В. Ливанов в фильме 

«Аттестат зрелости»
04:00 Новости (с субт.)
04:20 Комедия «Эффект 

Ромашкина»
05:20 «Пока все дома»
06:35 Фильм «Неотправлен-

ное письмо»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 Фильм «Неотправлен-

ное письмо». 
Продолжение

08:30 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:05 Семен Морозов в 
комедии «Семь нянек»

10:00 Новости (с субт.)
10:15 Комедия «Семь 

нянек». Продолжение
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Высоцкий. „Вот и 

сбывается все, что 
пророчится... “»

13:00 «Время»
13:15 Среда обитания. 

«Продукты вечной 
молодости»

14:05 В. Соломин, Н. Сазо 
нова,  в фильме 
«Женщины»

15:50 «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и 
„Зимней вишней“»

16:40 В. Соломин, Н. Румян-
цева в фильме 
«Крепкий орешек»

18:00 Новости (с субт.)
18:10 «Большая разница»
19:20 «Болеро»
21:00 «Время»

21:15 «МУР. „Артисты“»
22:15 «Прожекторперисхил-

тон»
22:50 «Что? Где? Когда?»
23:50 Л. Удовиченко, Н. Ка-

ранченцов в фильме 
«Женщина для всех»

Воскресенье, 11 декабря
01:15 В. Яременко в фильме

«Привет от Чарли-
трубача»

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

Чарли-трубача». 
Продолжение

02:50 О. Табаков в фильме 
«Молодо-зелено»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Молодо-

зелено». Продолж.
04:35 «Участковый детектив»
05:10 «Супертело, супермозг»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 Н. Гвоздикова, Е. Жа-

риков в фильме 
«Возле этих окон... »

08:45 В. Соломин, В. Глаго-
лева в фильме 
«Искренне ваш... »

10:05 «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 «Высоцкий. 

Последний год»
14:55 В. Высоцкий в комедии

«Стряпуха»
16:05 «Специальное 

задание»
17:10 Фильм «Одиночество 

любви»
18:45 Ф. Киркоров. «Другой»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Мульт личности»
22:35 «Yesterday live»
23:30 И. Розанова, И. Скляр 

в фильме «Дети 
понедельника»

01:00 Владимир Гостюхин, 
Ирина Муравьева в 
фильме «Охота на 
лис»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Охота на 

лис». Продолжение
02:55 Фильм «Двое в песках»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» 
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
Счастливый роман - это не тот, в кото -
ром герои живут долго и счастливо, а
тот, в котором герои долго мучаются, а
сам роман хорошо продаётся.

�
- Как корабль назовешь, так он и поплы -
вет.
- Не скажите, у крейсера “Аврора” было
очень красивое имя и куда приплыли? 

�
- Дедушка, а ты был маленьким?
- Был, внучек.
- Hу и смеялись, наверное, ребята над
тво ей бородой и лысиной. 

�
Жена:
- Ах ты неблагодарный! Я тебе трусы,
носки стираю, еду готовлю…
Муж:
- Сама неблагодарная! Если б не я, ты
бы об этом только и мечтала, а так, реа -
льно при деле. 

�
Поправка в Семейный кодекс. "Если
муж чина уходит от женщины, то сперва
должен найти себе замену". 

Двое еврейских эмигрантов встречаются
в верховьях Амазонки и обмениваются
опытом работы.
- Я ловлю змей, собираю их яд и везу его
к устью реки. Потом возвращаюсь сюда.
Жить можно.
- А я добываю сок каучуковых деревьев.
Как наберу достаточное количество, от -
вожу к устью и возвращаюсь сюда. Жить
можно.
- А что поделывает Яша Рабинович?
- Он пустился в дикую авантюру.
- То есть?
- Вернулся в Одессу.

�
- Скажите, а вы Пауло Коэльо читали?
- Нет.
- Лох.
- А вы?
- Я первый спросил! 

�
Плохо - оно всегда плохо, а ужасно бы -
ва ет как ужасно плохо, так и ужасно хо -
рошо.

�
- Вам уже за сорок? На вопрос "Сколько
вам лет?" Вы смущенно отвечаете "Чуть
больше 30-ти"? А хотите выглядеть в
гла зах окружающих на 20 лет моложе?
Хо тите, чтобы все восхищались Вашей
молодостью? Говорите, что вам 60!

�
У дамы, которая совсем недавно впер -
вые села за руль заглох автомобиль. Ме -
сто бойкое, быстро образовалась проб -
ка. Шофера, народ нервный, сигналят не
переставая,а тот, что ближе всех, во об -
ще не убирает руку с клаксона. После
без успешных попыток завести авто мо -
биль дама с чувством собственного до -
сто инства подходит к ближайшему авто -
мобилю (где сидит тот - самый нетер пе -
ливый) и спокойно ему говорит:
- Месье, не могли бы вы посмотреть, что
случилось с моим авто, и не бес покой -
тесь - я пока за вас посигналю! 

�
Голова современного человека насто ль -
ко перегружена разной ненужной инфор -
мацией, что управление зачастую берёт
на себя задница…

�
- Пацаны, спасайте! Срочно нужны день -
ги на пластическую операцию!
- Сёма, ну мы же тебе говорили, не торо -
пись жениться, присмотрись!

�
- Ну всё, ёлка в гостиной уже не кажется
по сторонним предметом.
- Люся, я верил в твою выдерж ку...

�
Старик Рабинович приходит на консу -
льта  цию к врачу. Тот советует:
- Меньше курить, пить и, госпо дин Раби -
нович, меньше сил тратить на женщин.
Рабинович, улыбаясь, грозит врачу
пальцем:
- Ну вы и льстец! 

�
Учительница:
- Вот муравей трудится целый день. Де -
ти, а что происходит потом?
Вовочка:
- А потом, Мариванна, какая-нибудь за -
ра за возьмёт и раздавит.

�
Заголовок в новостях на майле: "Ленина
хотят заменить". Первая мысль - неуже -
ли и его на Путина??

�
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Возможно, я в прошлом году неправи -
льно написал слово Роrsсhе.

�
- А ты бегаешь по утрам?
- Да! По дому, с криками "бkин, про спа ла!" 

�
Одиночество - это когда к тебе не при -
стаёт даже загар. 

�
Хозяйке на заметку: Если вы не знаете
как поступить в ситуации, представьте на
своем месте мужа. Вы сразу сможете
объ яснить ему, как и что он должен де -
лать. 

�
Если бы все браки заключались на не -
бесах, на земле не осталось бы адвока -
тов по бракоразводным процессам... 

�
- Рабинович, у вас есть возможность от -
кла дывать деньги?
- Возможность есть, денег нет. 

�
Старость - это когда в жизни события пе -
рестают происходить и лишь вещи про -
должают случаться. 

�
Путь к сердцу вегетарианца усеян шелу -
хой, кожурой и огрызками.

�
Лень - привычка отдыхать заблаго вре -
менно.

�
Когда ангелу обрезают крылья, он учится
летать на метле...

�
Позвонила мужу. Спрашиваю:
- Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
- Покупай.
Вот что такое настоящее супружеское
вза имопонимание!

�
Я не реагирую на обиды - только неце н -
зурно улыбаюсь в ответ

�
Мужик прибегает в администрацию оте -
ля и кричит:
- Что это такое? Что у вас за отель? Я
про сыпаюсь среди ночи от шума и вижу,
что две мыши дерутся посреди комнаты!
Администратор хмуро смотрит на му -
жика и говорит:
- А вы что хотели, чтобы за 50 долларов
в сутки мы вам бой быков  в номере де -
монстрировали?

�
Благополучие - это, когда другие счита -
ют тебя счастливым.

�
Из мухи можно сделать слона, но летать
он уже не будет.

�
Если тебя оценивают по достоинству, не
исключено, что тебя хотят продать. 

�
Лучше промолчать и показаться дура-
ком, нежели заговорить и не оставить
на этот счет никаких сомнений.

�
Как хорошо, когда понимаешь, что там,
где нас нет - тоже плохо! 

�
Каждая женщина хочет выйти замуж, но
далеко не каждая хочет быть женой. 

�
Все мужчины ищут умную, красивую,
ухо  женную, стильную, роскошную, н -
ачитан ную, сексуальную молодую жен -
щину, с на личием своей квартиры, ма -
шины и еще, главное, верную и бес -
корыстную... Возникает один вопрос...
Вы-то ей зачем? 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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НАШ ДОМ
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Очень простой, быстрый и нежнейший
десерт из яблок и слоеного теста со сме -
танно-яичной заливкой.

Ингредиенты:  
Тесто слоеное бездрожжевое — 300 г
Яблоки — 3 шт
Яйца — 2 шт
Сметана — 3 ст. л.
Сахар
Крахмал — 1 ст. л.

В форму укладываем кусочки слоеного
теста. Сначала один ряд.

На тесто - яблоки. Из указанного ко ли -
чества теста и яблок получается 4 ряда
те ста и три яблок. Тесто - последний
слой. Каждый слой яблок посыпаем са -
харом по вкусу.
Делаем заливку. Яйца, сметана, крахмал
и сахар по вкусу.
Выливаем заливку на пирог. Отправляем
в духовку. Температура 400 градусов.
Пе  чем, пока не зарумянится.
Посыпаем сахарной пудрой.
Охлаждаем и подаем на стол.
Благодаря заливке этот пирог-десерт
приобретает вкус суфле.
Приятного аппетита!

Сейчас тема наведение порядка – одна

из моих «любимых», так как последние

не дели две я только и делаю, что уби-

раюсь по дому. Причина одна – холода!

Во-первых, мы достали теплую одежду

и другие вещи, которые летом стояли

ти хонько в углу и пылились, а во-вто-

рых, испортилась погода и большую

часть времени семья стала проводить

дома. Соответственно, борьба с разбро-

санными игрушками-книгами-одеждой

стала моей чуть ли не ежеминутной

обя занностью. Кажется только на стыке

се зонов понимаешь, насколько мы уму -

дрились захламиться за такой короткий

промежуток времени. И тут начинается

са мое интересное – игра в перетягива-

ние каната «выбросить-оставить»! Бу -

дем считать этот пост чем-то вроде тре-

нировки перед всеобщим новогодним

манд ражом и срочным наведением

порядка не только в вещах, но в и голо-

ве.

Как вы обычно определяете, оставить

вещь или выбросить? По себе знаю, что

есть вещи, которые просто рука не

подни мается выкинуть, потому что па -

мя тно, красиво и, самое мое любимое,

«а вдруг пригодится?!». Лет 5 назад я

бы ла заядлым хомяком и только год на -

зад научилась легко отпускать вещи без

сожаления и оглядки. 

1. Работает или сломалась?

Если хорошенько покопаться, наверня-

ка у вас найдется несколько сломанных

вещей, которые откладываются каждый

раз со словами «починим». Если эта

вещь попалась вам в руки во второй раз

и так и осталась поломанной – это серь-

езный повод для того, чтобы выбросить

её не глядя. У моей знакомой папа та -

щил в дом все сломанные телевизоры,

ко торые попадались ему на глаза, и

скла дировал со словами: «починим и

по том подарим-продадим» или «приго-

дится на детали». Естественно, почти

все они так и оставались сломанными, а

бардак создавали приличный.

2. Могу ли я заменить эту вещь?

Если вы все-таки не уверены, выбрасы-

вать или оставлять сломанную вещь,

за дайте себе следующий вопрос:»Если

вещь сломана, буду ли я ее чинить или

искать ей замену?» Если ответ отрица-

тельный, тогда точно можете смело вы -

брасывать.

3. Кажется ли вам эта вещь потенциаль-

но полезной, но вы сомневаетесь в том,

что будете ее использовать?

Под эту статью попадают все причудли-

вые и ужасно неудобные вазы, графины

для воды, дубликаты ключей, странные

и неудобные штопоры, стеклянные бан -

ки и т.д.

4. Эти вещи ждали «особого момента»?

А это можно сказать о многочисленных

новых тюбиков с гелем, шампунем и

кремами в ванной, красивых канцеляр-

ских принадлежностях, стопках полоте-

нец, новой одежде «на выход» и т.д. Не

храните это – используйте! Вы же не со -

бираетесь жить вечно? По моим лич-

ным наблюдениям этим особенно стра-

дают бабушки и люди в возрасте за 45 –

у них резко активизируется режим «хо -

мя ка» и все новые подаренные вещи

на чинают оседать на полках шкафов.

5. Служат ли они своей первоочередной

цели?

В первую очередь это касается всех

милых кухонных, канцелярских и бан-

ных принадлежностей. Да, красиво и

мило, но совсем не факт, что удобно в

использовании.

6. Можно ли ее заменить на более

новую модель?

Это из разряда мужского «хомячества».

Одно время в нашем шкафу хранилось

огромное количество кабелей, переход-

ников, новых телефонов устаревших

мо делей и даже пылилась игровая при-

ставка. Зачем хранить то, что может

быть заменено на более новую модель?

Если жаль просто выбрасывать, то либо

отдайте кому-то из знакомых, если

точно уверены в том, что он хотел эту

вещь, либо продайте на аукционе.

7. Вы не трогали эту вещь лишь потому,

что она аккуратно лежала и никому не

мешала?

Да, иногда вещи красиво лежат стопоч-

ками и никому не мешают. Но ими и не

по льзуются. Скажем так, эти вещи ис -

пользуют тактику хамелеона и просто

ма скируются под нужные. Зачем их хра-

нить, если можно заменить на стопку

также красиво сложенных, но действи-

тельно нужных вещей?

8. Эти вещи несут в себе воспомина-

ния?

С этой категорией расставаться особо

тяжело. Тем более, если в семье есть

дети и это их «трофеи». Да, некоторые

вещи все же стоит сохранить на память,

но тут главное не переусердствовать.

Не которые доходят до абсурда и хранят

все, включая пуповину, первый зуб, ло -

кон волос и пластилиновых человечков,

слепленных еще в саду. Особенные

шко льные награды – да, несколько дет-

ских рисунков и самодельных подарков

– возможно, но все подряд – нет! Го во -

рю вам как мама с почти 5-летним ста-

жем 

9. Эта вещь когда-нибудь использова-

лась?

Если делать уборку основательно и на

совесть, вы можете найти много нового

и интересного. Особенно, если у вас

большая семья и друзья с родственни-

ками при каждом походе в гости дарят

не большие подарки. В итоге может

выясниться, что в доме есть новые ве -

щи, о существовании которых вы сов -

сем забыли. Конечно, не стоит их сразу

выбрасывать. Если в течении несколь-

ких недель вы к ним так и не притрону-

лись, тогда отдайте их тому, кто нужда-

ется больше. 
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Каждый специализированный кухонный
нож имеет свою массу, форму и раз -
меры. Это связано с различием свойств
продуктов, для которых предназначен
тот или иной нож.
Чтобы резка продуктов не доставляла
труд ностей, технологи ножевого произ во -
дства рассчитали наиболее верные фо -
рмы и размеры рукояток и лезвий ку -
хонных ножей. Следует помнить, что но -
жи разных фирм обязательно будут раз -
личаться, но общие черты специали зи -
рованных ножей сохраняются. Ниже при -
ведены краткое описание и назначение
наиболее типичных и часто встре чающи -
х ся кухонных ножей.

Нож универсальный
В набор могут входить несколько таких
но жей общего назначения разной длины.
Они могут иметь как прямое, так и вол -
нистое лезвие и тупой кончик. Они не
име ют каких-либо характерных особен -
но стей и предназначены для грубой рез -
ки картофеля и подобных овощей.  

Хлебный нож
Нож для хлеба и торта имеет длинное,
про чное, одинаковой ширины лезвие,
оно заканчивается примерно под пря -
мым углом к режущей кромке. Волнистая
или пилообразная режущая кромка «рас -
пиливает» хлебную корку, а мякоть она
ре жет, как обычный нож. Это позволяет
резать изделия из слоеного и сдобного
те ста, не сминая их. Такой кухонный нож
хо рош также для разделки ананаса, ар -
буза, дыни на дольки. Этот нож  под ходит
и для разрезания арбуза или дыни.

Нож для томатов
Его лезвие длинное, неширокое, вол ни -
стое, чтобы без проблем разрезать плот -
ную кожицу, не помяв мягкой середины.
Кончик такого кухонного ножа раздвоен,
об разуя «вилочку», которой удобно под -
хватывать и раскладывать на тарелке
тон кие ломтики помидора. Подобные ку -
хонные ножи применяются и для резки
лю бых фруктов и овощей с твердой ко -

жицей и нежной мякотью.

Нож для нарезки
Предназначен для нарезания на тонкие
ломтики горячей или холодной ветчины,
жареного мяса, соленой или копченой
рыбы. Он имеет длинное лезвие с не -
широким полотном и ровной, без зуб -
чиков, режущей кромкой. Длинное лез -
вие нужно для получения ровного, акку -
ратного разреза, который совершают од -
ним движением ножа. На лезвии могут
быть попеременно расположены углуб -
ления на каждой стороне режущей кро -
мки. При резке в этих углублениях обра -
зуются воздушные кармашки, поэтому
про дукт не прилипает к ножу, какие бы
тон кие кусочки ни нарезались. Неболь -
шая ширина полотна позволяет избегать
сминания и прилипания продукта к лез -
вию. Сюда же относится длинный гибкий
кухонный нож для нарезания лососины. У
него скругленный кончик, а на узкое лез -
вие могут быть нанесены овальные воз -
душные карманы для защиты от нали -
пания.

Нож для срезания мяса с костей
Имеет характерное изменяющееся по
ши рине лезвие, оно расширяется у осно -
вания и резко сужается к заостренному
кон чику. Режущая кромка значительно
изо гнута, тыльная сторона лезвия пря -
мая. Такое лезвие позволяет проникнуть
всюду. Узкое лезвие препятствует при -
липанию продукта к полотну ножа. Режу -
щая кромка — без зубчиков. Этот ку -
хонный нож разработан как для готового,
так и для сырого мяса.

Филейный нож
Самый узкий и длинный. Этот кухонный
нож предназначен для отрезания тонких
и ровных кусков мяса или рыбы. Разрез
будет равномерным и аккуратным, если
его производить одним движением ножа,
а это возможно, только если лезвие ножа
длинное. Благодаря гибкости лезвия мо -
жно снять тонкую кожу, отделить филе
рыбы от костей.

Нож для мяса
Характерной изогнутой формы с рас -
ширяющимся к кончику лезвием. Исполь -
зуют в основном профессионалы. Такая
форма позволяет концентрировать уси -
лие на том или ином участке лезвия, что -
бы без труда разрезать жилистое жест -
кое мясо.

(Окончание следует)
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ

1 декабря
1886 г. Родился Рекс СТАУТ (1886 
27.10.1975), американский писатель, ав -
тор детективных романов. 
1891 г. Преподаватель физкультуры в
кол ледже городка Спрингфилд (шт. Мас -
сачусетс) Джеймс НЕЙСМИТ придумал
для воспитанников игру  баскетбол.
Учителю было 30 лет, он родился в Ка -
наде, куда перебрались из Шотландии
его родители, как все мальчишки увле -
кался спортом, в Монреальском уни -
верситете получил степень бакалавра
ис кусств (специализация  философия), а
потом решил продолжить образование
на теологическом факультете и стать
свя щенником. Весь мир должен бла го -
дарить судьбу, что Джеймс не оставлял
за  нятий спортом. Во время игры в регби
один их соперников позволил себе бо го -
хульство и потом долго извинялся пе ред
Джеймсом, который вдруг понял, что он
мо жет совместить все свои интересы,
воспитывая подростков во время занятий
спортом. К этому времени он тренировал
ребят, игравших в американский футбол.
Когда наступала зима, размеры спорт за -
ла не позволяли играть в любимую игру,
а потому Нейсмит предложил другой ва -
риант. Прибив на противоположных сто -
ронах корзины из-под персиков, он дал
уче никам футбольный мяч и объяснил,
что его надо забрасывать в эти корзины.
По началу это была чистая импрови за -
ция, но вскоре Нейсмит сформулировал
правила новой игры и были сформи ро ва -
ны первые команды. Название игры
пред ложил один из учеников, и оно сразу
прижилось, так как удачно отражало саму
ее суть  забросить в корзину (англ. bas -
ket) мяч (ball). Предлагался также ва -
риант “нейсмитбол”, но изобретатель от
такой чести отказался.
В первых командах было по 9 игроков,
мяч просто передавали друг другу (кому
было сразу догадаться, что его можно ве -
сти?!), он даже оранжевый цвет приоб -
рел всего полвека назад, а на между на -
родном уровне игру признали только в
1932 г. А нам кажется совер шен но не -
вероятным, что первые тем нокожие игро -
ки в американских командах появи лись
только в 50-е годы прошлого ве ка. К ле -
гендам, связанным с рожде ни ем игры,
от носится утверждение, что сла ву ее
изо бретения разделяет же на Нейсмита,
вместе с которой они вы чи тали нечто по -
добное среди увлечений древних ацте -
ков и племени маори. Пусть предпола -
гаемые прародители игры жили многие
века назад, но Нейсмит женился  спустя
три года и вся слава при надлежит ему. 
1913 г. На заводах Форда введена не -
прерывная сборочная линия. С конве -
йера через каж дые 2 часа 38 минут стал
схо дить ав то мобиль. 
1935 г. Родился Вуди АЛЛЕН /Аллен
Стю арт КЁНИГСБЕРГ, американский ак -
тер, кинорежиссер, сце нарист и писа -
тель. Завоевал три приза “Ос кар” - один
как режиссер и два как сце нарист, еще 18
раз претендовал на высшую награду
американских кинемато графистов как
актер (1), режиссер (5) и сценарист (12). 
2 декабря
1823 г. Президент США Джеймс МОНРО
провозгласил свою доктрину, в соот вет -
ствии с которой Америка больше не бу -
дет мириться с вмешательством евро -
пейцев в дела Нового света. 
1969 г. Первый полет “Боинга-747” из
Сиэттла в Нью-Йорк со 191 пассажиром. 
3 декабря
1818 г. 21-м штатом США стал Иллинойс. 
Его название произошло от обитавшего в
здешних местах индейского племени ил -
ли ни, осваивать местность первыми ста -
ли французы (1673), ровно через сто ле -
тие власть перешла к Англии, а с 1783
эти земли под юрисдикцией США. В 1818
г. население штата составляло около 40
тысяч человек, административным цент -

ром была Каскаския.
Сегодня население Иллинойса должно
до стичь уже 12 миллионов, столица
штата  Спрингфилд, его прозвище  штат
прерий, а символы  фиалка, белый дуб и
птица кардинал. 
1828 г. Победу на президентских вы бо -
рах в США одержал сенатор от штата
Тен   несси Эндрю ДЖЕКСОН, ставший 7-
м президентом страны.
1904 г. Американский астроном Чарльз
ПЕРРАЙН открыл уже 6-й спутник Юпи -
тера, получивший потом название Ги -
малия (около 160 км в диаметре). 
1931 г. В продаже появилось средство
“Алка Зельцер”.  
4 декабря
1918 г. Президент США Томас Вудро ВИ -
ЛЬСОН отплыл для участия в Версаль -
ской мирной конференции. Впервые выс -
шее должностное лицо США выехало за
пределы страны. 
5 декабря
1782 г. Родился Мартин ВАН БУРЕН
(1782  24.7.1862), 8-й президент США
(183741). Ван Бурен стал первым пре -
зидентом США, родившимся на терри -
тории страны. 
1839 г. Родился Джордж Армстронг КАС -
ТЕР (1839  25.6.1876), американский
кавалерийский генерал-майор.
Умелый офицер, он прославился в сра -
жениях Гражданской войны в США. Но
свое последнее сражение с индейцами
пле мен сиу и шайеннов он проиграл. В
бит ве у реки Литл Биг Хорн погиб не то -
лько сам генерал, но и весь его отряд по -
головно. В живых осталась лишь одна
ло  шадь, которая потом многие годы по -
являлась во время военных парадов 7-й
кавалерийской бригады оседланной, но
без наездника. 
1848 г. Президент США Джеймс ПОЛК
под твердил факт открытия золота в Ка -
ли форнии, спровоцировав тем золотую
лихорадку 1849 года.
1854 г. Бостонец Аарон АЛЛЕН запатен -
товал театральные кресла с откидными
си деньями. 
1879 г. Родился Клайд Вернон СЕССНА
(1879  20.11.1954), американский авиа -
конструктор, прославившийся рядом сво -
их изобретений (V-образное оперение
хво ста и др.) и созданием простых и удо -
бных небольших самолетов. 
1901 г. Родился Уолт ДИСНЕЙ (1901 
15.12.1966), американский мультиплика -
тор, отец Микки Мауса и Дональда Дака.
1933 г. В США отменен введенный в 1919
году “сухой закон” после того, как Юта
стала 36-м штатом, ратифицировавшим
его отмену. 
1945 г. К востоку от побережья Флориды
бесследно исчезли 6 самолетов флота
США. В дальнейшем с этого чрезвы чай -
ного происшествия начнут вести хронику
та инственных событий в районе так
называемого Бермудского треугольника.
6 декабря
1884 г. Спустя 36 лет после начала работ
закончено сооружение монумента Джо -
рджу ВАШИНГТОНУ. 
1945 г. Запатентована микроволновая
печь. 
1957 г. Первая попытка американцев за -
пустить искусственный спутник Земли за -
вершилась неудачей. 
7 декабря
1787 г. Делавэр стал первым американ -
ским штатом, ратифицировав Консти ту -
цию США. За это его называют “первым
штатом”. Название штат получил не по
име ни индейского племени, а в честь пе -
р вого губернатора Виргинии Т. УЭСТА,
ло рда де ла Варра. Административный
центр штата - Довер. Девиз Делавэра -
“Свобода и независимость”. Символы:
цветок персикового дерева, птица - си -
зый петух,де рево - падуб тусклый, на пи -
ток - молоко.
1941 г. Нападение японцев на Перл-
Харбор. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Совокупность всех людей, живущих на Земле. 9. Ап -
па рат или установка, в которых протекают физические или химические
процессы. 10. Спортивное соревнование на автомобилях или мотоциклах.
11. Отверстие в стене для света и воздуха. 13. Денежная едини ца, по ло -
жен ная в основу денежной системы страны. 16. Путь, средство для дости -
жения чего–нибудь. 17. Настенный подсвечник, светильник. 18. Большое
скопление людей. 20. Вид искусства. 21. Кушанье из мелко изрубленных
овощей, грибов. 23. Выход одного или нескольких исполнителей в балете.
25. Состояние организма, при котором частично прекращается работа со -
знания. 26. Мужское имя. 27. Место разработки драгоценного ископаемого.
30. Укрытие для стрельбы. 32. Негодность одежды, вещей вследствие
продолжительной эксплуатации. 33. Доверенное должностное лицо. 34.
Сохранение равновесия посредством телодвижений.
По вертикали: 2. Должность и чин в казачьих Войсках. 3. Ансамбль из во -
сь ми исполнителей. 4. Денежная единица Европейского союза. 5. Лесная
птица. 6. Зимняя обувь. 7. Правила написания слов и их форм. 8. Работник
книгохранилища. 12. Дикая свинья, вепрь. 14. Переносное жилище, крытое
кошмами, звериными шкурами. 15. Селение на Кавказе, в Средней Азии.
19. Поверхность на стене, потолке, обрамлённая орнаментом. 20. Высокая
сужающаяся кверху форменная фуражка. 22. Круглая постройка, увен чан -
ная куполом. 24. Форма, вид чего–нибудь, обладающие определёнными
признаками. 25. Примечание к тексту, справка. 28. Область науки и тех ни -
ки, относящаяся к таким передачам и приёмам звуков на расстоянии. 29.
Место, где начинается водный источник. 31. Условие спора.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Высокая активность ожидает
Ов нов в декабре в сфере карьеры и про -
фес сиональных достижений. Не исклю че -
но, что вас могут выделить как ведущего
специалиста в своей области. Этот период

может принести вам как воз можность продвижения по
ка рь ер ной лестнице, так и дурную репутацию. Многое
будет зависеть от того, какие поступки вы будете со -
вершать в данной области в этот период.  Повышается
сейчас и взаимопонимание между вами и любимым

че ловеком. 

“≈ À≈÷ - Изменения могут произойти в
вашем мировоззрении. Сейчас может за -
метно усилиться интерес к философии
или культуре других стран и народов. В
любом случае желание узнать больше у

типичных Тельцов в декабре обязательно возникнет.
Уда ча ждет вас и в личных отношениях. Это время мо -
жет принести гармонию в уже существующие отноше -
ния. Усилится понимание и нежность. Чувства станут
бо лее теплыми. Декабрь может стать неплохим пе ри -

о дом и для начала новых личных отношений.

¡À»«Õ≈÷¤  - ” ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ
ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ¸ Í ËÒÍÛ. ÕÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ë ÒÍÓ ‚‡Ú¸
ÌÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ. À˛·˚Â ‰ÂÈÒÚ ‚Ëˇ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚Ú¸ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚, Ë
ÎË¯¸ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ÌˇÚÓ Â -

¯ÂÌËÂ. –ÂÈ˜‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÛÒËÎËÚ¸Òˇ ‚‡¯Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ -
ÒÍËÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÌÓ ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚ Ì‡Û˜Ë-
ÚÂÒ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ ÒÚÂÔÂÌ¸ Ë ÒÍ‡. ƒÂÍ‡·¸ ÓÍ‡-
ÊÂÚÒˇ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚Ï ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚. —‡·ÓÚ‡ ·Û‰ÂÚ ÔË-
ÌÓÒËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÁËÚË‚Ì˚ı ÏÓÏÂÌÚÓ‚. ÕÂ ËÒ Í Î˛˜ÂÌ‡

‚Á‡ËÏÌ‡ˇ ÒËÏÔ‡ÚËˇ Ò ÍÂÏ-ÎË·Ó ËÁ ÍÓÎÎÂ„.

РАК - Декабрь принесет Ракам боль -
ше динамики в личные отношения. Сей -
час не исключены серьезные перемены в
них, пересмотр своей позиции. Если вза -
имо отношения требуют изменений, то это

подходящий период для их проведения. Может возник -
нуть и обострение в отношениях, поэтому спе ци ально
провоцировать ссоры и конфликты не сто ит. Помните
о том, что принятые решения сейчас не обра ти мы.

Месяц может принести вам и много романтики. 

ƒ≈¬¿ - Расположение планет в декаб -
ре принесет Девам много приятного обще -
ния. Появится больше возможностей для
фли рта. Стоит отметить, что сильное стре -
м ление к романтическим отношениям сей -

час будет присуще большинству типичных представи те -
лей вашего знака. Довольно мощно активи зируется лю -
бов ная сфера, не исключено появление влюбленности,
вероятна трансформация чувств в уже существующих
отношениях. Будет много романтических свиданий и

любовных приключений. 

!!!!ВЕСЫ - Декабрь принесет Весам су ще -
ст венные перемены в семейные и домаш -
ние дела. Не исключено перераспре деле -
ние обязанностей в семье. Ваши отноше -
ния с родственниками могут измениться.

Ес ли отношения с кем-либо из членов вашей семьи
вас не устраивали, то сейчас это может выйти на по -
верх ность, поскольку вы вряд ли станете что-то тер -
петь. Это время неплохо подходит для проведения
лю бых изменений в доме. 

СКОРПИОНЫ - Вам будет проще, чем
обы чно, проявлять свое обаяние. Вы станете
бо лее привлекательными для противополож -
но го пола. Мужчины почув ствуют это в уве ли -
че нии внимания со стороны представитель -

ниц прекрасного пола, а женщинам и де вушкам будут
чаще говорить комплименты. Переменится и круг ва -
шего повседневного общения. В нем могут появиться
но вые люди, возможно, известные или влиятельные. В
об щении вы также станете избирательными, встречи с

друзьями будут проходить ярко и интересно. 

РЫБЫ - Расположение планет в декаб -
ре говорит о том, что ваши планы могут из -
ме ниться. Вы станете мыслить более гло -
ба льно. Изменения могут коснуться и дру -
зей, ваших отношений с ними. В декабре

воз можны знакомства с влиятельными людьми, а также
прекращение общения с кем-то из вашего окружения.
Успешно в декабре будут складываться дальние по ез -
д ки. Не исключены романтические знакомства. Этот
период также благоприятен для обучения, получения

новых знаний и жизненного опыта.

À≈¬ - Декабрь может принести Львам
изменения на работе. Не ис ключено, что со -
бытия декабря станут нача лом еще более
крупных перемен в вашей ра боте. Это хоро -
шее время для того, чтобы проанализи ро -

вать текущее положение, рассмот реть интересные де -
ло вые предложения. Не исключено, что желание пере -
мен подтолкнет вас к смене места ра боты. Возможно,
об стоятельства сложатся таким образом, что вам нево -
льно придется что-то менять в своей жизни. Больше

внимания в декабре стоит уделить и своей семье. В

–“—≈ À≈÷  - Расположение планет в де -
ка бре окажется благоприятным для отдыха.
Наедине с собой вы можете ощущать чуть
бо льше гармонии, чем в окру жении других
людей. Поменяется представле ние о день -
гах и материальных ценностях, что может

быть связано с изменением вашего материального по -
ложения. Но и другие приоритеты в жизни и даже в ми -
ровоззрении сейчас могут начать трансформирова -
ться. Возможны события, которые положат начало та -

ким переменам в вашей жизни. 

!! !!КОЗЕРОГ- Декабрь увеличит вашу ак -
тивность. Вы станете более решитель ны -
ми и смелыми. Вы будете ответст венно
под ходить к любым решениям, но ничто не
помешает вам совершать сме лые посту п -
ки и доводить начатые дела до конца. В

отношениях с другими людьми вы можете стать более
резкими, особенно в том слу чае, если вас что-то не
устраивает. Вы смо жете говорить об этом прямо, а
если вас не будут понимать, то без со мнений решите
удалить этих людей из круга своего общения. 

ВОДОЛЕЙ - Водолеям декабрь при не -
сет много перемен во внутреннем мире. Вы
захотите лучше проанализи ро вать свое про -
шлое, разобраться в каких-то событиях. Не
исключено появление подсознательных

ком плексов, но это и отличный период для того, чтобы
от них избавиться. Сейчас под хо дя щее время для глу -
боко анализа себя. Удача ждет вас в карьере. Вы
сможете получить повышение, особенно в том случае,

если будете проявлять свое обаяние. 

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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На моторшоу в Лос-Анджелесе состоя -
лась презентация кроссовера Honda CR-
V нового поколения для рынка США.
Габаритная длина новинки составляет
4533 миллиметра, ширина — 1818 мил -
лиметров, высота — 1653 миллиметра, а
колесная база равна 2618 миллиметрам.
Пятиместный кроссовер приводится в
движение слегка модернизированным
четырехцилиндровым бензиновым дви га -
телем i-VTEC объемом 2,4 литра, раз ви -
вающим 185 лошадиных сил. Мотор стал
на пять лошадиных сил мощнее, но аг -
регатируется с прежней пятиступенчатой
автоматической коробкой передач. По
сло  вам представителей «Хонды», топ -
лив ная экономичность автомобиля по

сра внению с предшественником слегка
уху дшилась (в среднем на 0,8-1 литра)
как для модификации с передним, так и с
полным приводом. Отметим, что кросс -
овер CR-V будет оснащаться новой пол -
ноприводной трансмиссией Real Time All-
Wheel-Drive, которая в отличие от до ре -
стай линговой машины, передававшей
мо мент на задние колеса только в случае
пробуксовки передних, постоянно обес -
печи вает тягой все четыре колеса. Поми -
мо этого, кроссовер получил электроуси -
литель рулевого управления и новую му -
ль тимедийную систему, которая при под -
ключение телефонов Blackberry или
смарт фонов на базе ОС Android может
за читывать поступившие SMS, а во ди -
тель может отослать ответное сообще -
ние, выбрав его из предустановленных
ва риантов в меню системы. Для машины
можно заказать развлекате ль ную систе -
му для задних пассажиров с се мидюй мо -
вым дисплеем, встроенным в крышу, бес -
про водными наушниками и DVD-проигры -
ва телем. В продажу к американским
дилерам ав то мобиль поступит в декабре.  

� АВТОНАВИГАТОР

В США ДЕБЮТИРОВАЛ КРОССОВЕР HONDA CR-V НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Владельцы клубов и игроки договорились
Национальная баскетбольная ассоциа -
ция (НБА) объявила, что владельцы клу -
бов и профсоюз игроков достигли ком -
промисса, что может положить конец лок -
ауту, который продолжается 5 месяцев.
Однако для того, чтобы соглашение
вступило в силу, его должны одобрить бо -
ль шинство владельцев клубов (всего их
30) и игроков (более 430-ти). Если это
про изойдет, то регулярный чемпионат
НБА может начаться в Рождество - 25
декабря, то есть на 55 дней позднее, чем
планировалось до начала конфликта.
Напомним, что конфликт начался 1 июля
из-за денежных разногласий: владельцы
клу бов пытались сократить размеры вы -
плат баскетболистам, чтобы компен си ро -
вать финансовые потери предыдущего

се  зона. После неудач на предыдущих
ста  диях переговоров, игроки обратились
в суд, обвинив НБА в нарушении анти -
монопольного законодательства. 
Подобный конфликт в НБА возникает не
впервые: схожие ситуации возникали пе -
ред этим четырежды, последние из них –
в 1995 и 1998 годы. 
Споры между игроками и владельцами
клубов становились причиной локаутов и
в иных профессиональных лигах США.
По  следний из них произошел в Нацио -
нальной футбольной лиге в этом году.
Ана логичный конфликт в НХЛ привел к
отмене хоккейного сезона 2004-2005 г.
Локауты приводили к неприятным для
США последствиям и на международной
спортивной арене: в частности, из-за ко -
мплектации сборных игроками, лишен ны -
ми практики.
По данным службы Gallup, наиболее по -
пулярным игровым видом спорта в США
ныне является американский футбол (им
интересуются четверо из каждых десяти
жителей страны). В первую пятерку по пу -
лярности также входят бейсбол (его смо -
трят 10 % американцев), бас кетбол (9 %),
хоккей (4 %) и футбол (3 %). 

СЕЗОН НБА ВОЗМОЖНО УДАСТСЯ СПАСТИ

Как заявил Мэт Мур, вице-президент
HLDI, вес автомобиля является очень ва -
жным фактором, влияющим на пассив -
ную безопасность и, следовательно, сни -
жающим на 25% вероятность получения
травмы водителем или пассажирами
автомобиля.
Масса гибридного автомобиля на 10% бо -
льше чем у обычного транспортного сре -
дства. Этот дополнительный вес дает
пре имущество при ДТП, которого нет у
про стых автомобилей.
Также здесь играет свою роль более осто -
рожная манера вождения водителей гиб -
ридных автомобилей.
Исследователь добавляет, что есть и
дру  гие факторы, влияющие на аварий -
ность. Например, кто, когда и как водит

ав томобиль.  
Отдельная работа была посвящена из -
уче нию влияния гибридов на ДТП с пе -
шеходами. К сожалению, она показала,
что гибридные автомобили на 20% опас -
нее для пешеходов, чем обычные.
Мэт Мур объясняет это тем, что пеше хо -
ды становятся жертвами за чистоту вы -
бро са. По его мнению, когда гибридный
ав томобиль едет в электрическом режи -
ме, то пешеход не слышит звука, при бли -
жающегося автомобиля.
Бесшумность гибридов вызвала оза бо -
ченность Национальной администра ции
без опасности дорожного движения
(NHTSA). В сенат США внесен законо -
проект, обязывающий производителей
гибридных и электромо билей устанав -
ливать устройство, изда ю щее предупреж -
дающий звук во время дви жения, который
будет слышен пеше ходам.
Toyota и Lexus уже объявили о том, что
они оснастят все свои электромобили и
гибриды устройством, имитирующим шум
работающего двигателя. 

Тяжелоатлет Василий Алексеев, в со ста -
ве сборной СССР дважды побеждав ший
на Олимпийских играх, скончался в Гер -
ма нии, сообщает ИТАР-ТАСС. Причина
смерти спортсмена не называется.
Алексеева отправили в немецкую клинику
около двух недель назад в связи с бо -
лезнью сердца. Ему было 69 лет.
С 1966 года Алексеев жил в городе Шах -
ты Ростовской области и возглавлял ме -

стную детско-юношескую спортивную
шко лу по тяжелой атлетике.
Вскоре после того, как спортсмена отпра -
вили на лечение в Германию, вице-губер -
натор Ростовской области Сергей Гор -
бань заявил агентству РИА Новости, что
состояние Алексеева было очень тяже -
лым. Была ли тяжелоатлету сделана опе -
рация, не уточняется.
Алексеев, выступавший в абсолютной
весовой категории, побеждал на летних
Олимпиадах 1972 года в Мюнхене и 1976
года в Монреале. Кроме того, он является
восьмикратным чемпионом мира и Евро -
пы, семикратным чемпионом СССР. На
счету Алексеева - 80 мировых рекордов.
Ему были присвоены звания заслу жен -
ного мастера спорта СССР и заслужен -
ного тренера СССР. 

Для гранда американской индустрии
автосалон в Лос-Анджелесе - одно из гла -
в ных мероприятий года, и корпорация
Ford порадовала американцев муску ли -
стыми премьерами: тремя модификаци -
ями Mustang и кроссовером Ford Escape
2013 модельного года.
Самый экстремальный Ford Mustang
пред ставила компания Shelby - их мо -
дификация будет обладать мощнейшим
8-цилиндровым двигателем среди се -
рийных автомобилей. Двигатель объ -
емом 5,8 л с алюминиевым блоком ос -
нащается теперь более эффективным
на гнетателем, модернизированными го -
ловками и новым распределительным
валом, в результате чего его отдача уве -
личилась до 650 лошадиных сил и 815 Нм
крутящего момента.
Кроме того, обновленный Shelby GT500
получит новую подвеску с электрон ноуп -
ра вляемыми амортизаторами Bilstein,
диф ференциал повышенного трения,
агрессивный аэродинамический обвес и

трековый пакет опций.
Кроме того, в Лос-Анджелесе будут пред -
ставлены и рестайлинговые образцы мо -
дельной линии Ford Mustang, включая ка -
бриолет и "заряженную" модификацию
Boss 302. Они получат обновленную вне -
шность, множество новых опций, орие н -
ти рованных как на повышение комфорта,
так и на улучшение управляемости, а так -
же слегка модернизированный V8 объ -
емом 5,0 литров для версии GT, который
развивает теперь 425 лошадиных сил.
Еще одна новинка - обновленный кросс -
овер Ford Escape 2013 модельного года.
Нынешний Escape - хит американских ав -
тосалонов, но издание Autoblog со сме -
шанными чувствами отмечает, что хотя
вне шность стала явно более "кинети -
ческой", просматриваются параллели с
Ford Focus, что не делает дизайнерам че -
сти. А также заставляет усомниться, бу -
дет ли новый Escape по-прежнему в ли -
дерах продаж.
Внутри машины - новенький двигатель
EcoBoost, с которого при объеме в 1,6
лит ра сняли 173 лошадиных силы. Также
предлагается двухлитровый EcoBoost
мощностью 237 л.с. и "стандартный" 2,5 л
двигатель в 168 л.с.
Салон машины напичкан нововведе ния -
ми - развлекательная системой MyFord
Touch, активная помощь при парковке,
hands-free для багажника. 

FORD ПОДГОТОВИЛ К АВТОШОУ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ: 
НОВЫЙ ESCAPE И ТРИ МОЩНЕЙШИХ MUSTANG

Известный британский писатель, телеве -
дущий и актер Стивен Фрай озвучил но -
вый мультипликационный фильм о при -
ключениях талисманов лондонских Игр-
2012 Уэнлока и Мандевилля.
Футуристические одноглазые человечки
Уэн лок и Мандевилль были официально
представлены как талисманы лондонской
Олимпиады и Паралимпиады в мае 2010
г. Тогда же вышла первая серия мульт фи -
льма "Из радуги", где рассказана история
их появления на свет из капелек металла,
из которого на заводе в английском Бол -
тоне изготавливали трубы для олимпий -
ского стадиона.
Нынешняя серия стала третьей по счету в

анимационной эпопее и носит название
"Ра дужное спасение". Уэнлок и Манде -
вилль по сюжету займутся помощью по
воссозданию школьной библиотеки, раз -
рушенной ураганом, и размещению ее в
двух этажном автобусе. В основу мульт -
фильма положена реальная история о
би блиотеке начальной школы "Розен -
дейл" в лондонском районе Уэст-Далич.
"Помогать" талисманам Игр будут муль -
ти пликационные двойники известных
бри танских олимпийцев и паралимпий -
цев - Луис Смит, Зое Смит, Виктория
Пенд лтон, Шелли Вудс и Том Эггар.
Мультфильм можно увидеть в одной бри -
танской сети кинотеатров перед всеми
ос новными детскими сеансами.
К созданию четвертого, заключительного,
фильма о приключениях металлических
человечков он привлек британских шко -
льников. Ожидается, что финальный эпи -
зод "радужной" серии, в котором Уэнлок и
Мандевилль наконец доберутся до Олим -
пийского парка, выйдет на экраны в нача -
ле мая 2012 года. 

УМЕР ДВУКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ТАЛИСМАНЫ ЛОНДОНСКИХ ИГР 
ЗАГОВОРИЛИ ГОЛОСОМ БРИТАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ГИБРИДЫ ОПАСНЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

В Лондоне завершился итоговый турнир

Ассоциации теннисистов-профессио на -
лов (АТР). В финальном матче, кото рый
состоялся вечером в воскресенье, 27 но -
ября, швейцарец Роджер Федерер об -
ыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу.
Встреча прошла в три сета: 6:3, 6:7 (6:8),
6:3 в пользу швейцарского теннисиста,
который завоевал 70-й трофей в ка -
рьере.
В 2010 году итоговый турнир ATP также
выиграл Федерер.

РОДЖЕР ФЕДЕРЕР ВЫИГРАЛ ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP
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�

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

�

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

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

�

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

�

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

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

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

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

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

�
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №210
По горизонтали: 
1. Человечество. 9. Реактор. 10. Ралли. 11. Окно. 13. Валюта. 16. Канал. 17. Бра. 18.
Толпа. 20. Кино. 21. Икра. 23. Антре. 25. Сон. 26. Антон. 27. Прииск. 30. Окоп. 32.
Износ. 33. Аудитор. 34. Балансировка.
По вертикали:
2. Есаул. 3. Октет. 4. Евро. 5. Сорока. 6. Валенки. 7. Правописание. 8. Библиотекарь.
12. Кабан. 14. Юрта. 15. Аул. 19. Панно. 20. Кепи. 22. Ротонда. 24. Тип. 25. Сноска. 28.
Радио. 29. Исток. 31. Пари. 

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.  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.  Те -
лефон: (215) 552-9138

�

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

�
Требуются женщины для
работы по уборке до -
мов. Отличные условия.
(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

�
We have an opportunity for a
part-time position as a
fELLOW with DAVAI. Good
opportunity to make extra
money, while helping our
nonprofit and a VERY
GOOD AND IMPORTANT
CAUSE. All interested,
please inquire by emailing
dima@davaiusa.org. 

�
Театр «Анкор» пригла -
шает к сотрудничеству
SPEECH WRITER’S.
Oпла та по договорён -
ности. Звонить по тел.:
(215) 604-5947, Анна 

�

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.
Обращаться по тел.:
(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. Обращаться по тел.:
(215) 206-6632

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

�
Продается! Дом в North -
east, twin, 3 спальни, 2,5
ванные, паркет, новая кух -
ня, законченный бейсмент.
$210,000. Хорошее рас -
поло жение. Обращаться
по тел.: (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. Обращаться по
тел.: (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

�
Приез жайте в Лас-Ве -
гас! За каз свадебных па -
ке тов, лимузинов, ресто -
ра нов, шоу, отелей, авиа -
 би летов: 1-702-767-0553
www.NevadaRussianTour
.com

�

�

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

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

�
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 

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