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

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

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

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

cб. 9  am - 2 pm

215 - 676-7622

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

Philadelphia, PA 19116
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Лидер среди кандидатов в
президенты США от Рес пу -
бликанской партии Ньют
Гингрич назвал в пятницу
палестинцев «изоб ретен -
ным народом», сообщает
Associated Press.
По его словам, люди, ко то -
рых принято считать сей -
час палестинцами, пред -
ставляют собой арабов, ко -
торые попросту не желают
жить в другой части Ближ -
невосточного региона. Эту
точку зрения бывший спи -
кер конгресса США изло -
жил в интервью одному из
израильских телеканалов.
Гингрич заявил, что Па ле -
стины никогда не бы ло как

государства, а ее со вре -
мен ные жители были ча -
стью Османской империи.
Гингрич так же охарактери -
зовал попы тки достичь ми -
ра между Израилем и Па -
лестиной «бредовыми».
Наблюдатели отмечают,
что аме риканские евреи, в
подав ля ющем больши н ст -
ве под держивающие демо -
кра тов, менее благосклон -
но отно ся тся к Обаме. 
Эксперты считают, что за -
яв ления Гингрича являю -
тся попыткой понравиться
американцам еврейского
происхождения, которые
составляют весомую часть
населения Флориды. От
то го, как они проголосуют,
зача стую зависит исход го -
лосования на выборах пре -
зидента США.
Гингрич в настоящее вре -
мя лидирует среди кан ди -
датов в президенты США
от республиканцев.

Число американцев, не га -
тивно оценивающих по ли -
тику Барака Обамы, впе р -
вые превысило коли чест -
во его сторонников. Хоро -
шая новость для пре зиде -
нта та, что он по-пре жнему
опережает своего ве роят -
но го соперника на выбо -
рах 2012 г. Ньюта Гингри -
ча. И по сравнению с тем,
как жители США оце ни ва -
ют состояние на циональ -
ной экономики, по казате -
ли обоих полити ков выгля -
дят вполне об надеживаю -
щими. Таковы результаты
последнего опроса теле -
канала ABC News и газеты
Washington Post.
49% американцев не одо -
б ряют действия Обамы,

48% продолжают его под -
держивать. Положите ль -
ный рейтинг президента,
достигавший в канун его
из брания 79%, теперь опу -
стился до 31%.
Ньют Гингрич, в после д ние
дни вырвавшийся в лиде -
ры среди республика н цев,
про должает отставать от
Оба мы: сто рон ников сре -
ди избирате лей у него на
13% меньше. Более того,
если Обаму «по лностью
под держи ва ют» 23% рес -
по ндентов, то Гингрича так
оценивают лишь 12%.
Что касается дел в народ -
ном хозяйстве, то тут 74%
американцев негативно
оце нивают состояние на -
циональной экономики.
Примечательно, что мне -
ния об экономике заметно
различаются у сторонни -
ков главных партий: среди
республиканцев неодо б -
рительно настроены 84%,
среди демократов – 65%. 

РЕЙТИНГИ ОБАМЫ ПАДАЮТ, НО ОПЕРЕЖАЮТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ ГИНГРИЧА 

АМЕРИКАНЦЫ СЧИТАЮТ БОГАТЫМИ ТЕХ, 
КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ $150 ТЫС. В ГОД 

Большинство американ -
цев считают, что богатым
мо жно назвать человека,
ежегодный доход которого
составляет $150 тысяч.
Такой показатель был вы -
числен исследовательской
службой Гэллапа на осно -
ве опроса общественного
мнения.

По оценкам социологов,
более половины респон -
ден тов – 53% – считают
доходы до полутора сотен
тысяч долларов в год до -
статочными для того, что -
бы считаться богатым че -
ло веком. Остальные 47%
опрошенных полагают, что
только сумма свыше $150
тысяч позволяет считаться
богатым человеком. При
этом 15% из этой группы
американцев уверены,
что, лишь зарабатывая $1
млн и более в год, можно
говорить о финансовой
независимости. 

ГЕНПРОКУРОР И УЖЕСТОЧЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Генпрокурор США Эрик
Хо лдер заявил, что его ве -
домство проверяет приня -
тые в некоторых штатах
за коны, которые ужесточа -
ют правила участия в вы -
бо рах. Выступление ген -
прокурора раз мещено на
сайте Мини стерства юсти -
ции.
Холдер упомянул о новых
за конах, которые требуют
от избирателей в ряде
шта тов предъявлять для
голосования удостове ре -
ние личности, где имеется
фотография. Согласно за -
ко ну 1965 г. о защите пра -
ва голоса, избирательное
законодательство, при ня -
тое в южных штатах, в ко -
торых долгое время суще -
ствовала расовая дискри -
минация, должно получать
одобрение в Вашингтоне.
Холдер предложил пере -
смо треть и правила реги -
страции избирателей. Он

назвал нынешнюю систе -
му устаревшей и выступил
за автоматическую реги -
страцию граждан, име  ю -
щих право голоса, по ба -
зам дан ных. В настоящее
время спи ски избирателей
соста в ляют ся мест ными
властя ми по сле обраще -
ния са мих гра ждан.
Противники ужесточения
требований к избирателям
утверждают, что новые ме -
ры сократят число бедных
американцев и представи -
телей меньшинств, кото -
рые участвуют в выборах.
Этот электорат под  держи -
ва ет демокра тов. Сторон -
ни ки прини ма е мого зако -
но дательства (рес публи -
кан цы) настаивают на том,
что ужесточение требова -
ний к избирателям (необ -
ходимость предъ   являть
удо стове ре ния с фотогра -
фией) по зво лит предот -
вратить мошенничество.

Число американцев, со -
стоя щих в браке, достигло
исторического минимума.
Таковы результаты иссле -
дования, проведенного
Pew Research Center. Они
опубликованы на сайте ор -
ганизации.
По данным на 2010 год, в
браке состоял всего 51 %
жи телей страны в воз ра -
сте старше 18 лет, в то

вре мя как в 1960 г. этот по -
казатель составлял 72 %.
Количество новых браков
с 2009 по 2010 гг. со кра -
тилось на пять процентов.
Средний возраст вступле -
ния в первый брак у муж -
чин с 1960 г. вырос с 22,8
го да до 28,7 года, женщин -
с 20,3 до 26,5. Эти пока за -
тели являются самыми вы -
сокими в истории стра ны.
В ходе опросов, которые
Pew Research Center про -
водил в 2010 г., 39 % аме -
ри канцев заявили, что брак
превращается в ста ромод -
ный институт. В 1970-е го -
ды так думали лишь 28 %
жителей страны. 

ЧИСЛО СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ АМЕРИКАНЦЕВ
ДОСТИГЛО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

Розничные продажи в
США, важнейший показа -
те лей состояния экономи -
ки страны, замедлили в
но ябре рост до рекордного
за пять месяцев мини му -
ма, сообщает Bloomberg
со ссылкой на статисти -
чес кие данные.
Показатель вырос в ноя б -
ре на 0,2% по сравнению с
0,6% в октябре. Эконо ми -
сты, опрошенные Bloom -
berg News, ожидали роста

в 0,6%.
После того, как в октябре
розничные продажи США
выросли неожиданно для
аналитиков, эксперты на -
чали прогнозировать да -
ль нейший рост показате -
ля. Однако в ноябре реа -
льный показатель рознич -
ных продаж США оказался
в 3 раза ниже ожидаемого.
Деловой мир обращает
осо бое внимание на дан -
ные о розничных прода -
жах США. Важность пока -
зателя усиливается на фо -
не сокращения экспорта в
Европу, которая пережи -
ва ет серьезный долговой
кризис. 

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В США ЗАМЕДЛИЛИ РОСТ
ДО РЕКОРДНОГО ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ МИНИМУМА

СОПЕРНИК ОБАМЫ  НАЗВАЛ ПАЛЕСТИНЦЕВ
«ИЗОБРЕТЕННЫМ НАРОДОМ»

ДОНАЛЬД ТРАМП ОТКАЗАЛСЯ ОТ РОЛИ
ВЕДУЩЕГО НА ДЕБАТАХ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 

Дональд Трамп отказался
от идеи выступить в ка че -
ст ве ведущего на теледе -
батах респуб ли кан цев. 
Трамп объяснил, что от ка -
зался от роли ведущего на
дебатах представителей
Республиканской партии,
чтобы иметь возможность
баллотироваться в пре -
зиденты США в качестве
независимого кандидата.
Представители Респуб ли -
канской партии ранее вы -
ра жали опасения, что ат -
мо сфера на дебатах, ко то -
рые будет вести Трамп,
будет напо ми нать цирк, а
сам веду щий оттянет на
се бя сли шком много вни -
ма ния. В де батах, ко торые
должен был вести Трамп,

согласи лись при нять уча -
стие то лько двое канди -
датов: бы в ший спи кер
Пала ты пред стави те лей
Ньют Гингрич и быв ший
сенатор Рик Санторум.
Бизнесмен, однако, никак
не связал свой отказ вести
дебаты с нежеланием кан -
дидатов-республиканцев
участвовать в них. 
В настоящее время за вы -
движение в президенты
США от Республиканской
партии, помимо Гингрича и
Санторума, борются бы -
вший губернатор Массачу -
сетса Митт Ромни, быв -
ший губернатор Юты Джон
Хантсмен, член Кон гресса
Мишель Бахман, губер -
натор Техаса Рик Пер ри,
конгрессмен Рон Пол. 
3 января 2012 года в Айо -
ве состоится кокус, на ко -
то ром демократы и рес пу -
бликанцы выдвинут наи -
бо лее вероятных канди да -
тов в президенты страны. 

ЖУРНАЛ TIME НАЗВАЛ ЧЕЛОВЕКА ГОДА 

Американский журнал Ti -
me 14 декабря назвал "че -
ловека года" по собст -
венной версии. Редакция
издания решила, что в
2011 г. таким человеком
до лжен стать обобщенный
"демонстрант" (protester),
поскольку в уходящем году
именно он - недовольный
властью человек - оказал
наибольшее влияние на
развитие мира.
В этой связи издание осо -
бо подчеркивает роль Му -
хаммеда Буазизи - ранее
никому не известного то р -
говца овощами из неболь -
шого города в Тунисе, с са -
мосожжения которого на -
чались волнения в этой
стране. В результате Ту -
нис стал первой арабской
страной, избавившейся от

диктатора, десятилетиями
правившего народом по
собственному произволу.
В дальнейшем такие же -
ни кому не известные - лю -
ди добились свержения
ди ктаторов в Египте, Ли -
вии и Йемене, продол жа -
ют борьбу в Сирии, Бах -
рейне и других странах.
Демонстранты оказали бо -
ль шое влияние и на аме -
ри канскую политику, орга -
низовав движение "Захва -
ти Уолл-стрит". Эти люди
требуют более справед ли -
вого распределения дохо -
дов и реформы существу -
ющей капиталистической
системы.
Как сообщалось ранее, в
результате онлайн-го лосо -
ва ния по кандидатуре че -
ловека года победил пре -
мьер-министр Турции Ре -
джеп Тайип Эрдоган. Од -
нако редакция особо под -
черкнула, что окончатель -
ный выбор "человека года"
она оставляет за собой. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

США прекращают выпуск
однодолларовых монет с
изображением аме рикан -
ских президентов. Об этом
объявили во вторник вице-
президент США Джозеф
Байден и министр фи на -
нсов Тимоти Гайтнер. Бе -
лый дом объяснил данное
решение необходимостью
экономии государст вен -
ных средств.
Как указывают в минфине
США, однодолларовые
мо неты не пользовались
спросом среди населения.
Более 40 % президентских
долларов, выпущенных
Монетным двором, были
воз вращены прави тельст -
ву за ненадобностью. На
сегодняшний день их ско -
пилось в запасниках Феде -
ральной резервной систе -
мы США на сумму в 1,4
млрд долларов. Теперь

монеты будут производить
в ограниченном количест -
ве для коллекционеров.
В администрации указыва -
ют, что ежегодная эконо -
мия средств в течение
бли  жайших нескольких
лет составит около 50 млн
долларов.
В 2005 г. Конгресс принял,
а президент Джордж Буш
подписал закон, предус -
ма тривавший введение в
обращение монет досто -
ин ством 1 доллар с изо -
бра жением американских
президентов. На аверсе
изо бражен глава амери -
канской администрации,
над портретом которого
полукругом выбито его
имя, а снизу - даты пре бы -
вания у власти. На ре -
версе изображена Статуя
Свободы, слева от кото -
рой указаны название
стра ны и номинал. С 2007
г. в обращение должны
бы ли ежегодно поступать
по 4 монеты. На каждого
пре зидента, в среднем,
при ходилось по 70-80 млн
монет. Программа была
рас считана до 2016 года. 

США ПРЕКРАЩАЮТ ВЫПУСК ОДНОДОЛЛАРОВЫХ
МОНЕТ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТОВ 

Комитет по открытым ры -
нкам ФРС США оставил
без изменений ключевые
па раметры монетарной
политики – базовую про -
центную ставку на рекорд -
но низком уровне в 0,0-
0,25% годовых и объем
вы купаемых с рынка гос -

облигаций Минфина США
на уровне в $400 млрд,
говорится в сообщении
регулятора. 
ФРС подтвердила намере -
ние удерживать ставку на
уровне 0,0–0,25% годовых
как минимум до середины
2013 года.
При этом регулятор со об -
щил о готовности принять
дополнительные меры
сти мулирования эко номи -
ческого роста в стране в
ответ на конъюнктурные
из менения. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СЛУЖБА США
ОСТАВИЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ МОНЕТАРНУЮ

ПОЛИТИКУ СТРАНЫ
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ВОРОВСТВО ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
Представи те ли Армии
Спа сения в Фила де -
льфии ста ра ются спра -
ви ться с тревож ной
тенденци ей, настигшей
их в празднич ный се -
зон это го года. Из не -
скольких пунк тов сбора

пожертвований (каждый из нас видел у
входа в супермаркеты продро г ше го на
ветру и холоде человека, сто ящего у
треножника, на котором висит бо льшой
красный чайник с эмблемой Армии
Спасения) злоумышленники похитили
сти лизованные сосуды с немалыми сум -
мами внутри. Такое произошло недавно у
ма газина Acme на 8200-м и 6600-м квар -
талах Рузвельт-бульвара.
Более омерзительным, чем сам факт кра -
жи стало и то, что злоумышленников уже
видели промышляющими с помощью
укра д енных атрибутов Армии Спасения.
Попросту, завладев красным чайником и
одевшись соответственно, воры отправ -
ля ются на промысел – под видом ра бот -
ников Армии Спасения просить «пожерт -
вования». Все добытые та ким путем дол -
лары оседают у них в кар манах.
Сотрудники Армии Спасения предупреж -
дают, как опознать таких мошенников.
“Мы никогда не станем снимать чайник с
тре ноги и подходить к машинам или к
людям с просьбой пожертвовать деньги.
Злоумышленник поступают именно так.
Так что, собираясь пожертвовать деньги,
внимательно присмотритесь, кому имен -
но вы их отдаете”. 

В ПОДАРОК - ЧИСТЫЕ ЛЕГКИЕ 
Есть по да  рок,
ко то рый в се зон
п р а  з д н и  к о в
многие фи ла де -
ль фи й цы могут
сде  лать са ми
себе – бро сить
ку рить. Причем,

как всякий по дарок, он будет бесплатный.
Косвенное курение (вдыхание дыма «коп -
тящего» рядом курильщика) приводит к
сме рти 46,000 человек каждый год в
нашей стра не. Таким образом, проблема
ку рящих да  вно перестала быть про -
блемой исклю чительно курящих.
По словам заведующего отделом здра -
воохранения Филадельфии доктора До -
нальда Шварца (Dr. Donald Schwartz) в го -

роде возобновлена бесплатная програм -
ма помощи тем, кто желает расстаться с
вредной привычкой.
«Как мы делали и в прошлом году, в этом
мы предоставим бесплатные кон -
сультации и месячный запас бесплатных
атиникотиновых наклеек для первых
5,000 пенсильванцев, позвонивших по
телефону 1-800-QUIT-NOW». В прошлом
году с сигаретами рассталась треть уча -
ст ников программы, т.е. в Филадельфии
стало на 1,700 меньше курильщиков.

ТАК ЛИ УЖ «БЕСПЛАТНЫ»
БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Некоторые про -
граммы для «ум -
ных» мо биль ных
телефонов и пла -
ншетных ком пью -
теров действи те -
льно бесплатны.
 Вы, надеюсь, по м -

ни тоте погово рку о бесплатном сыре,
который бывает только в мыше ло вке (и
который достается только второй
мышке). Но разработчики программ и
ком пании должны как-то зарабатывать
деньги. На ком зарабатывать, понятно –
на пользователях, то бишь, на нас с вами.
Вопрос состоит в том, как зарабатывать,
ес ли обещаешь, что саму программу мо -
жно установить бесплатно? И тут на вы -
ручку приходит старая добрая реклама.
Правда, уже в Интернет-исполнении.
Щелкаете вы по клавишам размером с
ри совое зернышко или барабаните паль -
цами по экрану, и вдруг откуда ни возь -
мись появляется рекламный банер, ма -
нящий совершенно невообразимыми
скид ками, распродажами и другими чу де -
сами. Если вы по инерции или из лю -
бопытства на него нажмете, то попадете
на совершенно другой сайт, на котором
вас еще долее настойчиво будут угова -
ривать что-то купить или подписаться или
сгрузить какую-то программу.
Такие рекламные сайты уста на вливают
иконку доступа на рабочем по ле вашего
телефона или компьютера и вписывают
себя в «закладки». И то, и дру гое, как
правило, делается без вашего ве дома.
Чтобы оградить свою электронику от по -
добных непрошеных «гостей», восполь -
зуй тесь программами Addons Detector,
AdFree Android или AirPush Detector.
Прежде, чем устанавливать про грамму,
не поленитесь прочитать отзывы пользо -

вателей. Большинство на реканий вы -
зывают ненадежность работы прог рамм и
отсутствие возможности, по зво ля ю щей
блокировать рекламные «наплы вы».

KIA ПРОИГРАЛА 
Верховный суд Пен сильвании вы нес ре -
шение по колле кти в но му иску 9,400 вла -
дельцев ав то мобилей Kia.
Судебной си сте ме нашего штата потре -
бов алось «всего» 10 (!) лет, что бы согла -
си ться с решением при сяж ных: тормозная
система модели Kia Se phia 1997-2000 гг.
выпуска была не ис  правна, что приводило
к прежде вре мен   ному износу тормозных
колодок и дис ков.
«В результате этого решения суда, каж -
дый участник иска получит чек на $600
для компенсации затрат на ремонт тор -
мозов», - сказал адвокат Адам Фельдман.
Фельдман добавил, что судебные иски
та  кого масштаба редко доходят до са -
мого разбирательства в суде. «Некото -
рые корпорации пытаются на стаи вать на
своей правоте до последней воз можно -
сти. Kia судилась с нами на про тяжении
10 лет, отказывалась заключить «миро -
вую», отказывалась обсуж дать спра -
ведливые требования о компен са ции».
В дополнение к штрафу, который пре вы -
сит пять с половиной миллионов долла -
ров, Kia должна будет оплатить судебные
издержки.  

SHUT UP, HANG UP, AND DRIVE! 
Текст наклейки
для бампера ма -
шины мо ж но пе -
ревести пример -
но так: «Заткнись,
выключи телефон
и веди машину!».

Именно так, пусть и в более вежли вой
фо р ме, высказала Всеамериканская ко -
миссия по безопасности на транспорте
(National Transportation Safety Board –
NTSB) свое мнение по поводу разговоров
по телефону в машине. Комиссия настаи -
ва ет на полном запрете использования
мо бильных устройств во время управле -
ния автомобилем. Основания для такой
рекомендации очень простые – управле -
ние машиной становится вторичным де -
лом, а на первый план выходят разго во -
ры по телефону или отсылка текстовых и
электронных сообщений.
Такой запрет выходит далеко за рамки
дей ствующего законодательства боль -

шин ства штатов. По мнению эксперта в
области мобильных устройств и сфер их
применения Саши Сигана (Sascha Se -
gan), такой запрет останется благим по -
же ланием. Непрактичным, нереальным и
неосуществимым.
«Все согласны, что к управлению авто мо -
би лем нужно относиться серьезно. Но об -
раз водителя, плотно сжавшего губы и
вце пившегося обеими руками в руль от -
носится, скорее, к рисункам из комиксов,
чем к реальной жизни». Сиган полностью
поддерживает предложение о запрете и
штрафах за отсылку СМС-сообщений.
«Самое опасное в таких действиях то, что
на секунды водитель уводит свое внима -
ние от дорожной ситуации. О катастрофи -
ческих последствиях такой безответст -
вен ности говорят сотни аварий на доро -
гах. Пресечение этой практики и штрафы
должны быть усилены», - считает Сиган.
Отношение к использованию проводных
и беспроводных наушников далеко не та -
кое критическое. Логика сторонников раз -
говора в машине «без рук» понятна – чем
отличается разговор по телефону через
на ушник от разговора с пассажиром ма -
шины? Ничем. Почему же нужно запре -
щать первое, но никому не придет в голо -
ву останавливать и штрафовать за вто -
рое? Сторонники полного запрета ис -
поль зования телефона во время управ -
ле ния резонно замечают, что водитель
отвлекается, набирая номер телефона. 

ГИГАНТЫ ПРОШЛОГО 
В прошлую субботу в музее Франк лина
(The Franklin Institute) открылась вы ставка
«Гигантские, мистические дино зав ры».
По словам создателя выставки Дона Лес -
сема (Don Lessem), многие посетители
спра шивают, как бы чувствовал себя со -
вре менный человек, окажись он бок о бок
с этими чудовищами. Ответ может уди -
вить вас.
«Скорее всего, мы стали бы доми ниру ю -
щими созданиями в мире динозавров-
гигантов», - говорит Лессен и поясняет.
«Мы передвигаемся быстрее, чем почти
лю бой из них и мы намного сообра зите -
льнее, чем все динозавры вместе взятые.
Мы бы себя чувствовали в стране, насе -
лен ной исключительно огромными...
коровами».
Выставка во Франклин-институте про -
длится до 15 апреля 2012 года. 

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com

НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ

5

Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ

Loretta M.  Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance
127 Radcl i f fe  Street

Bristol  Borough,  
PA 19007

www.unionadjuster.com
(215)  781-8177

Звоните нашему русскоязычному
представителю по тел.:

(267) 577-5300
Ã ¤  œ — ≈ ƒ – “ ¿ ¬ À fl ≈ Ã  ¬ ¿ ÿ »  » Õ “ ≈ — ≈ – ¤  Ã ¤  œ — ≈ ƒ – “ ¿ ¬ À fl ≈ Ã  ¬ ¿ ÿ »  » Õ “ ≈ — ≈ – ¤  

œ ≈ — ≈ ƒ  – “ — ¿ ’ Œ ¬ Œ …    Œ Ã œ ¿ Õ » ≈ …œ ≈ — ≈ ƒ  – “ — ¿ ’ Œ ¬ Œ …    Œ Ã œ ¿ Õ » ≈ …

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

ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ 
‚ ¬‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ì‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÂ‰ÂÚ Ë 

¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÂÚ ¬‡Ò

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
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Актриса Рейчел Вайс сни -
мется в фильме "Желез -
но дорожник" ("The Railway
Man"), главную роль в ко -
тором исполнит Колин
Ферт. 
Постановкой картины за -
йме тся Джонатан Теп ли ц -
ки ("Лучше, чем секс", "Го -
рящий человек"). Лента
основана на одноименной
биографической книге бы -
в шего офицера британ -
ской армии Эрика Ломак -
са. Он был захвачен в
плен японцами в 1942 го -
ду. Ломакс прошел через
во енные лагеря, где его
пы тали. Кроме того, Эрик

вместе с другими плен ны -
ми был вынужден прини -
мать участие в строитель -
стве железной дороги.
Годы спустя Ломакс ре -
шил встретиться с одним
из своих мучителей. На
про тяжении многих лет
Эрик думал о мести, од на -
ко в результате согласил -
ся на примирение. Это со -
бытие также описывается
в книге.
Ломакса в фильме Теп -
лицки сыграет Колин Ферт
(роль того же персонажа в
молодости исполнит Дже -
реми Ирвин, недавно сня -
вшийся в фильме Стивена
Спилберга "Боевой конь").
Рейчел Вайс исполнит
роль супруги главного ге -
роя "Железнодорожника".
Съемки "Железнодо рож -
ни ка" должны начаться в
феврале 2012 года. 
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Режиссер нашел актера на
роль генерала Гранта.
Командующего войсками
южан сыграет Джаред
Хар рис, британский актер,
знакомый тем, кто смотрит

сериал Mad Men.
Впрочем, его физиономия
скоро примелькается. Он
сыграл профессора Мо -
риарти во втором "Шер ло -
ке Холмсе", а теперь от -
правляется на съемочную
площадку к Стивену Спил -
бергу.
В "Линкольне" он составит
компанию Дэниелу Дэй-
Льюису, Джозефу Гордон-
Левитту, Томми Ли Джонсу
и еще дюжине блестящих
актеров. 

СТИВЕН СПИЛБЕРГ 
НАЧИНАЕТ СЪЕМКИ "ЛИНКОЛЬНА"

РЕЙЧЕЛ ВАЙС СЫГРАЕТ ЖЕНУ КОЛИНА ФЕРТА АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ СЫГРАЕТ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРИЛЛЕРЕ ЛЮКА БЕССОНА 

Режиссер Брюс Берес -
форд займется постанов -
кой биографического фи -
ль ма "Талиесин", расска -
зы вающего о жизни аме -
ри канского архитектора
Фрэнка Ллойда Райта.
Райт считается одним из
создателей т.н. органиче -
ской архитектуры. В зда -
ни ях, построенных по ка -
нонам этого направле ния,
раскрываются есте ствен -
ные свойства материалов,
кроме того, сооружения в
идеале органично вписы -

ва ются в окружающий ла -
н дшафт. По тем же прин -
ци пам был спроектирован
и особняк Райта, получив -
ший название "Та лиесин".
В этом особняке в 1914 г.
была убита любовница
Ра йта. Преступление со -
вер шил слуга архитекто -
ра. Он же поджег "Талие -
син". Жилая часть дома
по лностью сгорела. Позже
Райт восстановил ее и на -
звал обновленный особ -
няк "Талиесин II".
Другими известными со -
ору жениями, спроекти ро -
ван ны ми Райтом, являю -
тся музей Соломона Гуг -
генхайма в Нью-Йорке и
дом под названием Fallin -
gwater в Пенсильвании.

По материалам СМИ

ФИЛЬМ О ФРЭНКЕ ЛЛОЙДЕ РАЙТЕ

Жюльет Бинош снимется
в фильме Бруно Дюмона
"La Creatrice" (название
мо жно перевести как
"Создательница")
Речь в картине пойдет о
фра нцузском скульпторе и
художнике Камилле Кло -
дель. В средине 80-х го -
дов XIX века она начала
работать в мастерской
Огю ста Родена. Камилла
была моделью и источ ни -
ком вдохновения для Ро -
дена, а со временем стала
и любовницей. 
В начале XX века Клодель
был поставлен диагноз
ши зофрения. Она обви ня -
ла Родена в краже ее

идей, а также в органи за -
ции заговора, целью кото -
рого было ее убийство.
По следние 30 лет жизни
Камилла провела в кли ни -
ке. Клодель умерла в 1943
году.
В фильме Дюмона Ка мил -
лу сыграет именно Бинош.
Примечательно, что до
сих пор режиссер предпо -
читал работать преиму -
ще ственно с непрофес -
сио нальными актерами.
Бинош станет первой об -
ла дательницей звездного
статуса, снявшейся у Дю -
мона.
Ранее Жюльет Бинош ис -
полняла роли в таких фи -
ль мах как "Любовники с
Нового моста", "Англий -
ский пациент", "Шоколад",
"Париж, я люблю тебя" и
"Ко пия верна". За роль в
"Ан глийском пациенте" ак -
триса получила "Оскар". 

ЖЮЛЬЕТ БИНОШ ПРЕДЛОЖИЛИ 
РОЛЬ ЛЮБОВНИЦЫ РОДЕНА 

Анджелина Джоли со би -
рается играть у Люка Бес -
сона, режиссера "Леона",
"Ее звали Никита" и "Пя -
того элемента".
Названия фильм пока не
имеет - известно лишь, что
это будет психологический
триллер, основанный на
под линных научных изыс -
каниях.
По всей видимости, имен -
но работа с Бессоном ста -
нет следующим актерским
проектом Джоли - она при -
ступит к ней еще прежде,
чем сниматься у Ридли
Скот та в приключенческой
эпопее про путешест вен -
ницу, писательницу, фото -
графа, археолога и поли -
тика Гертруду Белл.
В дальнейших планах акт -
рисы - экранизация детек -
ти вов Патриции Корнуэлл
про патологоанатома Кей
Скарпетту, диснеевская

ва риация на тему "Спящей
красавицы" и фильм Дэ -
вида Финчера про египет -
скую царицу Клеопатру. В
отличие от своего спут ни -
ка жизни Брэда Питта, ак -
терскую карьеру Джоли за -
вершать не собирается,
хо тя в этом году она впер -
вые попробовала себя в
режиссуре. Ее дебют, "В
краю крови и меда" (In the
Land of Blood and Honey),
выходит в прокат 23 декаб -
ря, а его предпремьерный
показ состоялся в Нью-Йо -
рке во вторник.
Тем временем, на Бал -
канах она обрастает скан -
дальными историями: на -
чалось все с протестов
бос нийской ассоциации
"Же нщины - жертвы вой -
ны", из-за которых съемки
пришлось проводить в ос -
новном в Венгрии, теперь
же хорватский журналист
Джеймс Дж. Брэддок (он
же Йосип Кнежевич) подал
на Джоли в суд, утвер ж -
дая, что сюжет "В краю
кро ви и меда" украден из
его романа "Разрушение
души" (Slamanje duse). 

Наоми Уоттс и Робин Райт
подписались на главные
ро ли в австралийско-фран -
цузском проекте Анн Фон -
тен ("Коко до Шанель")
"The Grandmothers/Бабу -
шки".
Предстоящий фильм с
эле ментами эротики рас -
ска жет историю крепкой

же нской дружбы и нераз -
де ленной любви. Уоттс и
Райт сыграют двух зака -
дычных подруг, которые
влюбляются в молодых
сы новей друг друга. Также
в картине примут участие
Ксавьер Сэмюэл ("Ано -
ним") и Джеймс Фрешвилл,
именно они перевопло тят -
ся в детей  героинь.
Напомним, что Наоми
Уоттс в ближайшее время
можно будет увидеть в
биографической драме
"Дж. Эдгар", а Робин Райт -
в триллере "Девушка с
татуировкой дракона".

НАОМИ УОТТС СТАНЕТ "БАБУШКОЙ"

Бен Уишоу исполнит роль
персонажа Q (также изве -
ст ного как майор Бутройт)
в новом фильме о Джей -
мсе Бонде.
Упомянутый персонаж яв -
ляется главой исследова -
те льского центра Британ -
ской Секретной Службы. В
фильмах он снабжает аге -
нта 007 различной шпи он -
ской техникой. В пре -
дыдущих лентах роль Q
исполняли Десмонд Лле -
велин и Джон Клиз. При -
мечательно, что Уишоу
сыг рает первого майора
Бу тройта, который будет
младше Бонда (испол ни -

тель роли агента 007 Дэ -
ни эл Крэйг старше Бена
на 12 лет).
Новая лента об агенте 007
станет 23-й серией бон ди -
аны. Постановкой филь -
ма, получившего название
"Skyfall", занимается Сэм
Мендес. Вместе с Уишоу и
Крэйгом в картине снима -
ются Рэйф Файнс, Хавьер
Бардем, Джуди Денч и
Беренис Марло.
Бен Уишоу ранее сни мал -
ся в фильмах "Парфюмер:
История одного убийцы",
"Меня там нет", "Возвра -
ще ние в Брайдсхед" и "Бу -
ря" (речь идет об экрани -
зации пьесы Шекспира,
по ставленной Джули Тэй -
мор в 2010 г.). В ближай -
шее время актер будет за -
нят работой над филь -
мами "Облачный ат лас" и
"Большие надежды". 

ДЛЯ НОВОЙ СЕРИИ БОНДИАНЫ 
НАШЛИ СПЕЦИАЛИСТА  

Том Хэнкс намеревается
ис полнить главную роль в
фильме "В саду зверей"
("In the Garden of Beasts").
Картина должна стать эк -
ранизацией одноименной
книги американского пи -
сателя Эрика Ларсона. Ра -
бота Ларсона, в свою оче -
редь, основана на ре аль -
ных событиях. Речь в кни -
ге идет о семье Уильяма
Додда, американского по -
сла в Германии. События
разворачиваются в 30-е

годы прошлого века.
Додд приезжает в Берлин
с женой и двумя детьми. У
Марты, старшей дочери
по сла, завязывается сразу
несколько романов - в ча -
стности, с сотрудником ге -
с тапо и советским шпио -
ном. Однако со временем
Додды начинают пере сма -
тривать свое (поначалу
по ложительное) отноше -
ние к установившемуся в
стране режиму.
Производством фильма "В
саду зверей" займется ос -
нованная Хэнксом ком па -
ния Playtone. Таким об ра -
зом, даже если сам актер
не будет занят в ка ртине,
он выступит в каче стве
одного из  продюсеров.

TОМ ХЭНКС ОТПРАВИТСЯ 
В ФАШИСТСКУЮ ГЕРМАНИЮ 

Том Круз согласился сыг -
рать главную роль в экра -
низации популярной япо н -
ской графической новеллы
"Все, что нужно - убивать",
действие которой собира -
ет ся перенести на боль -
шой экран кинокомпания
Warner Bros. 
Сюжет манги строится во -
круг солдата по имени Кей -
джи Кириа, который вместе

с другими новобранцами
брошен в бой с вторгшейся
армией пришельцев. Он
по гибает на поле боя, но
вновь оказывается в том
же дне, чтобы снова и
снова переживать собст -
вен ную смерть.
После полутора сотен пе -
рерождений он замечает,
что что-то начинает меня -
ть ся. Он сталкивается с
же нщиной-воином по про -
звищу "Сука войны". Будет
ли она причиной его око н -
чательной гибели или же
клю чом к спасению из пе -
тли времени?
Предполагается, что съем -
ки начнутся во второй по -
ловине 2012 года. 

ТОМ КРУЗ - УБИЙЦА ПРИШЕЛЬЦЕВ

Актер Брэдли Купер за -
явил, что съемки третьего
фильма комедийной серии
"Мальчишник в Вегасе"
(оригинальное название -
"The Hangover") начнутся в
сентябре 2012 года. 
Тодд Филлипс, ранее ра бо -
тавший над первыми дву -
мя "Мальчишниками", а та -
к же над фильмами "Впри -
тык" и "Старски и Хатч", в
на стоящее время занят
написанием сценария для
третьей серии. По словам
Купера, события нового
фильма будут разворачи -

ва ться в Лос-Анджелесе.
Aктер пообе щал, что с то -
чки зрения структуры тре -
тья серия будет отличать -
ся от предыдущих.
Оригинальный "Маль чиш -
ник в Вегасе" вышел в про -
кат в июне 2009 года. Речь
в фильме шла о трех при -
ятелях (их играли Брэдли
Купер, Эд Хелмс и Зак Га -
лифианакис) которые про -
сы паются на следующий
день после холостяцкой
вечеринки в честь свадьбы
их общего друга (Джастина
Барта) и выясняют, что не
могут восстановить в па -
мяти события предыду ще -
го дня. Фильм собрал в ми -
ровом прокате 467 мил -
лионов долларов США при
бюджете в 35 миллионов
долларов.

СЪЕМКИ ТРЕТЬЕГО "МАЛЬЧИШНИКА В ВЕГАСЕ"
НАЧНУТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕНТЯБРЕ 



Volume 9 Issue 22 (211), December, 15 - 2011(267) 288-5654       www.PhilaRu.com The Navigator News 7

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

- В прошлом выпуске вы рассказали
чи тателям «Навигатора» и посе -
ти  телям Интернет-портала
www.philaru.com о том, насколько
ва жно вовремя вызывать «скорую
по мощь». Теперь, приоткройте «ку -
х ню» работы частной «скорой по -
мощи». Проведите нас по каждому
из этапов экстренного вызова, по -
ступившего в диспетчерскую Sa -
fety First Ambulance.
- С удовольствием. Мы открыты к тако-
му диалогу; его цель – ознакомление
пациентов с их правами и обязанностя-
ми, с тем, что они могут и должны ожи-
дать от сотрудников «скорой». Чем
больше вопросов задают ваши читате-
ли, тем более ясную и недвусмыслен-
ную картину работы «скорой помощи»
мы можем показать.

- Итак, у Вас зазвонил телефон...
- Первый вопрос, который диспетчер за -
дает звонящему: «По какому адресу на -
ходится пациент? Давайте условимся
на зывать «пациентом» человека, кото -
ро му стало плохо и для которого вызы-
вают (или он сам вызывает) «скорую».
Какой номер телефона того, кто вы -
зыва ет «скорую»? Такая формулировка
не случайна, т.к. иногда могут звонить
соседи по дому или кто-то из родствен-
ников с работы. 
Второй вопрос: уточнение адреса и
номера телефона. Диспетчер попросит
повторить их вовсе не потому, что он не
расслышал с первого раза. В критиче-
ской ситуации человек теряется и мо -
жет забыть или перепутать цифры. На -
пример, расстояние между адресами
12003 Bustleton Ave и 1203 Bustleton
Pike превышает 2 мили. Повторяя ад -
рес и номер телефона, звонящий может
исправить ошибку. А это – драгоценные
секунды, выигранные для жизни пацие -
нта. Звучит банально, но пациент до л -
жен точно знать свой адрес. Не «второй
поворот за Net Cost Market» и не «я

живу в «белом доме» (в каком из
трех?!), а точный адрес и номер апарт-

мента. Если нужно, то и код для общей
двери. Парамедики не могут надеяться
на то, что кто-то в нужный момент ока-
жется у этой двери. Диспетчер также
все гда посоветует открыть замок на
вхо дной двери в квартиру. Если дверь
заперта и никто не отвечает на звонки,
сотрудники «скорой» не имеют права
взла мывать замки. Нужно вызывать по -
лицию или управляющего домом. Опять
потеряны драгоценные минуты...
Третий вопрос: «Что происходит с паци-
ентом?» В этот момент «скорая» уже в
дороге.
Четвертый вопрос: «Объясните, в каком
состоянии находится пациент: он(-а) в
сознании, дышит или не дышит, на что
жалуется и т.д.». Цель этого вопроса –
подготовиться к приему больного еще
по дороге к нему. Чего ожидать? Оста -
но вки сердца? Сильного приступа ал -
лергии? Травмы? Такая деталь: по
закону Пенсильвании, в зависимости от
состояния больного, «скорая» будет
мча ться с мигалками и сиреной или
«мо лча». Все зависит от полноты ин -

формации, которую диспетчер получает
от звонящего. И он, диспетчер, обязан

добыть эту информацию во что бы то ни
стало.
- Хорошо, информация получена и
про верена. Что происходит дальше?
- Спутниковая система определяет, ка -
кая из свободных машин находится
бли же всего и диспетчер начинает ра -
ботать с ее бригадой. Диспетчер, разго-
варивая по телефону, вводит все дан-
ные в «закрытую» компьютерную систе-
му. Одновременно эти же данные по -
сту пают на компьютер в той машине, ко -
торой предстоит ехать по вызову. Наши
машины расположены в узловых точках
Филадельфии, в тех местах, из которых
можно в считанные минуты добраться
до пациента. 
После приезда, сотрудники «скорой»
об следуют больного, соберут всю не об -
ходимую медицинскую информацию и
подготовят больного к перевозке в гос-
питаль. Все данные хранятся в системе
и если пациенту потребуется наша по -
мощь еще раз, его медицинская «кар-
точка» уже будет заполнена. По дороге
в госпиталь, если необходимо, у него

мо гут снять кардиограмму, взять анализ
крови, выяснить аллергические проти-
вопоказания и т.д. Эту информацию по -
лучат и врачи, когда мы привезем боль-
ного в госпиталь, что значительно об -
лег чит и ускорит их помощь пациенту.
На ши парамедики посоветуют, в какой
именно госпиталь лучше ехать.
Окончательное решение остается за
больным, подразумевая, что его состоя-
ние достаточно стабильное для поездки
в госпиталь по его выбору.
Вернемся в диспетчерскую. 
Одновременно с работой бригады «ско-
рой», дежурный связывается с госпита-
лем и объясняет кого, по какому поводу,
с какими симптомами и как скоро приве-
зут. Это позволит медперсоналу госпи -
та ля приготовиться к незамедлительно-
му и соответствующему симптомам
приему пациента. 
Бригада не покидает госпиталь до того
момента, пока больной не поступит на
по лное попечение работников госпита-
ля. Если нужно, мы останемся и окажем
услуги переводчика.

- Что если в этот момент в диспе -
т черскую поступит другой вызов,
а все машины уже заняты? Повер -
нетесь и умчитесь за следующим
пациентом?
- Нет, мы останемся рядом с больным,
которому наша помощь нужна сейчас и
здесь. Если свободных машин нет, то
наш диспетчер вызовет службу 911 и,
при необходимости, останется в качест -
ве переводчика на связи между 911 и
па циентом. Или мы пошлем переводчи-
ка на место вызова  - для помощи пара-
медикам службы 911. 
После выезда из госпиталя сотрудники
проверяют все оборудование, чистят
все оборудование и все поверхности,
по полняют комплект медикаментов и
т.д. Одним словом, готовятся к приему
сле дующего вызова. До того, как они
сде лают все то, что требует от них про-
токол, на вызов их не посылают. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

готовы придти к вам на помощь 
24 часа в сутки, 365 дней в году!

СИТУАЦИЯ
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Во время какой войны США были един-
ственной дружественной России держа-
вой?

Во время Крымской войны 1853-1856 го -
дов единственной влиятельной державой,
оставшейся дружественной к России, бы -
ли США. Американские волонтёры, в том
чи сле хирурги, помогали русским вой-
скам. Когда англичане и французы после
падения Севастополя устроили банкет в
Сан-Франциско, туда не пришёл ни один
из приглашённых американцев, а сам зал
торжеств был разгромлен толпой.

Что было написано на визитной кар-
точке американского гангстера Аль
Ка по не?

На визитной карточке американского
ган гстера Аль Капоне было написано
«торговец мебелью», хотя он занимался
контрабандой, сутенёрством и игорным
бизнесом. Несмотря на то, что все зна -
ли его как мафиози, спецслужбы не
смо гли раздобыть доказательства этому
и смогли арестовать Аль Капоне только
по обвинению в уклонении от выплаты
на логов.

Какие три государства до сих пор не
перешли на метрическую систему
мер?

На метрическую систему мер официаль-
но перешли все государства, за исключе -
ни ем трёх: Мьянмы в Азии, Ли берии в Аф -
рике и США. Хотя конгресс США ещё в
1975 г. принял решение о постепенном пе -
реходе на метрическую систему, особо
аме риканцы не торопятся. Сейчас в На -
циональном институте стан да ртов США
этой проблемой занимаются двое сотруд-
ников — и те неполный рабочий день.

Что кричат американские десантники
при прыжке из самолёта?

Индеец Джеронимо в течение вто рой по -
ло   вины 19 в. с небольшим от рядом воинов
был постоянной проблемой для аме ри  ка н -
ской и мексиканской армий и про сла ви лся
отвагой и неуловимостью. В фи льме 1939
г. его герой, скрываясь от погони, пры гнул
с обрыва в реку со своим именем на устах.
По смо т ревшие фильм американские де -
сантники решили для удачи выкр ики вать
«Джеро ни мо!» в момент пры жка из са -
молёта, и эта традиция сохраняется.
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В мире едва ли не каждый день от кры -
вается новый "ресторан" с Золотыми Ар -
ками на вывеске. И в каждом из них де -
вочка или мальчик на кассе говорят "Сво -
бодная касса, заказывайте, пожалуйста".
И существенную роль в успешности сети
и нескончаемом потоке паломников сыг -
рали жесткие стандарты, обязатель ные к
соблюдению в любой точке мира, и раз -
нообразные маркетинговые секреты. Рэй
Крок, человек, который придумал McDo -
nald's в том виде, в котором он су щест -
вует сейчас, любил повторять, что он ра -
бо тает не в пищепроме, а в шоу-биз несе.
И он был чертовски прав.
Еще в 1958 году в Макдональдсах появи -
лась первая инструкция, в которой во
всех подробностях описывались любые
дей ствия сотрудника ресторана: от вре -
мени и температуры обжарки котлет до
способов общения с посетителем. Тогда
в "библии McDonald's" было 75 страниц.
Теперь - 750. И в ней прописан каждый
шаг не только персонала, но и нас с вами.

Захотеть прийти
Во многом дело в местах, в которых рас -
по ложены "маки". Проведенные компа ни -
ей исследования показали, что 70% ре -
ше ний о посещении McDonald's прини ма -
ется спонтанно, поэтому строят рес -
тораны в местах, где вероятность такого
решения максимальна. Там, где много
пра здношатающихся людей, на пере -
крестках крупных дорог по пути из центра
в спальные районы, рядом с крупными
вузами.
До 70-х годов прошлого столетия в McDo -
nald's работали только мужчины, но фе -
ми нистки добились работы на равных
пра вах, и управляющих сетью фаст-фуда
обязали брать и женщин тоже. Это тре -
бование сильно опечалило руководство -
все их усилия по выстраиванию стан да -
ртов и конвейерности могли пойти пра -
хом, парни же непременно будут отвле ка -
ться на девушек и даже заводить на ра -

боте интрижки и отношения. Пришлось
ис кать соломоново решение: не нанимать
красавиц, а всех прочих одеть в мужскую
форму, не только скрывающую фигуру,
но и изрядно ее уродующую. Еще и
косметику с украшениями запретить.
Через некоторое время, когда посетители
уже привыкли к сотрудницам-женщинам,
ру ководство начало замечать, что в ре -
сторанах появилось больше семей, и
жен щины в этих семьях были очень до -
вольны, что мужья не пялятся на сим па -
тичных официанток, как это бывает в дру -
гих местах.
Неожиданно обретенный бонус в виде ло -

яльности женщин стал веским доводом
для сохранения традиции скрывания жен -
ской красоты. Форму для персонала и се -
годня шьют страшную, а также девушкам
не разрешают делать заметный макияж,
носить украшения, пользоваться духами,
отращивать и красить ногти.
В McDonald's давно поняли, что не взро -
слые приводят к ним своих детей, а дети
при водят взрослых. Ребенку трудно от -
казать, тем более сейчас, когда родители
очень заняты и от этого терзаются чувст -
вом вины по отношению к "брошенным
де тям". В Макдональдсах система при -
влечения через детей продумана де та -
льно: детские игровые площадки, про -
ведение дней рождения по очень гуман -
ной цене, раздача маленьких бонусов ма -
лы шам, стоящим в очереди вместе с ма -
мами, повышенное внимание и тер пи -
мость со стороны персонала. Все пере -
чис ленное направлено и на ребенка, и на
его мать - в McDonald's очень хорошо зна -
ют закон "если хочешь, чтобы тебя полю -
била женщина, полюби ее ребенка".
Но апофеозом привлекательности для
детей является знаменитый Хэппи Мил, в
который помимо обычного бургера, кар -
тошки и напитка добавляется небольшая
иг рушка. И все это упаковывается в яркую
коробку, а дети безумно любят, когда у
них есть своя персональная еда из своей
персональной коробочки. Игрушки чаще
всего выпускаются сериями, и если серия
пришлась ребенку по нраву, то не ис -
ключено, что придется купить ее всю, а
зна чит 8 раз сходить в Макдональдс.

Побольше купить
В стандартах компании четко прописано,
что если посетитель не озвучил размер
по рции картошки, напитка, мороженого

или наггетсов при заказе, то ему по умо -
лчанию "пробивается" самая большая.
Во-первых, так экономится время - заказ
должен быть принят за 60 секунд, а если
кассир начинает расспрашивать, то оче -
редь станет еще больше и занервничает.
А во-вторых, так McDonald's делает бо -
льше денег.
Кроме того, посетителю скорей всего
пред ложат взять еще что-нибудь - на кор -
поративном языке это называется "под -
сказка". В подсказку обычно входят де -
серты или сэндвич, время жизни которого
на "бине", специальной подогреваемой
стой ке, подходит к концу. В McDonald's

пер сонал никогда не использует частицу
"не" при общении на кассе - там опаса ют -
ся самой возможности лингвистического
программирования на отрицание. 

Быстро уйти
Если посетители будут задерживаться
надолго, то тогда не хватит места новым
по сетителям и в кассах будет меньше
денег. Поэтому McDonald's прилагает
мас су усилий, чтобы вы не засиживались,
а быстренько насытились и ушли, освобо -
див столы. В некоторых особо много лю д -
ных "маках" в Штатах даже может быть
объявление о том, что на еду посетителю
выделяется полчаса, а затем охранник
может попросить уйти.
Жесткие стулья и не самые удобные на
свете диваны - для этого же. Хотя сейчас,
с развитием кофейного проекта Мак -
Кафе, проблема с диванами решается хо -
тя бы в части ресторана, отведенной под
степенное кофепитие.
Энергичную быструю музыку в зале вклю -

чают не только для того, чтобы вам было
приятно и у вас поднялось настроение.
Че ловеку свойственно подстраиваться
под окружающий его ритм, и в этом слу -
чае он съедает свой обед куда быстрей.
Узкие проходы между столиками сделаны
и из соображений экономии площади -
что бы влезло больше посадочных мест, и
для того, чтобы люди чувствовали дис -
комфорт, когда мимо них постоянно кто-
то ходит, и стремились от этого диском -
форта избавиться.

Непременно вернуться
Один из двух главных принципов работы
McDonald's - это ККЧД. За аббревиатурой
скрываются слова "культура, качество,
чистота, доступность". Собственно, на
этом и зиждется привлекательность мак -
дональдсов для общественности, пусть
даже и подсознательная.
Посетителям всегда улыбаются, никогда
не хамят и говорят хоть и стандартные, но
все равно приятные слова. Многие люди,
например, специально стараются дать
кас сиру необходимую сумму, чтобы услы -
шать в ответ "Спасибо, что без сдачи".
Люди любят привычное, и они твердо зна -
ют, что сегодня, завтра и через пять лет
вкус Биг Мака будет одинаковым в любом
ресторане сети, он не менялся с самого
появления сэндвича в 1967 году. Поэтому
и заходят в "мак", чтобы ощутить хорошо
зна комый вкус. Но люди любят и новое -
эпи зодически в Макдональдсах появляю -
тся новые предложения в меню. При этом
неожиданностей не бывает - вкусно и ка -
чественно.
И то, что во время еды вокруг носятся
сотрудники с тряпками и швабрами, тоже
вызывает подсознательное доверие -
"там все время моют, там чисто, а значит
сюрпризов в виде отравлений и неожи -
данных находок быть не должно".

А также это быстро и недорого
Многие считают, что в состав сэндвичей
McDonald's входит какой-то химический
ингредиент, который вызывает привыка -
ние и стремление есть их снова и снова.
И именно эта полунаркотическая зави -
симость и приводит посетителей в маки,
только в ней дело. Интересная гипотеза,
но так это или нет - знают только те еди -
ни цы, владеющие главными корпоратив -
ными секретами - рецептурой блюд.
В любом случае стоит признать, что как
бы мы ни ругали вредную конвейерную
еду, есть ее не перестают и вряд ли ког -
да-нибудь перестанут.

adme.ru
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Когда в США начался выпуск стодол ла -
ровых купюр нового образца, америка -
нцы шутили: старому Бену Франклину
сде лают подтяжку лица.

10 место: Бумага, на которой печатаю -
тся доллары США, состоит на 25 про -
центов из льна и на 75 процентов из
хло п ка. Она имеет нейтральный цвет, с
вкраплением по всему полотну мель -
чайших синтетических волокон разной
длины красного и синего цвета.
9 место: Примерный вес одной банкно -
ты, независимо от ее достоинства, со -
ставляет 1 грамм. В фунте 454 грамма.
Таким образом, один фунт купюр со -
держит 454 банкноты.
8 место: Чтобы сложить стопку банкнот
высотой в 1 милю, потребуется более
14 миллионов банкнот.
7 место: Больше всего печатается банк -
нот достоинством в 1 доллар (они со -
став ляют 45% от общего объема напе -
атанных денег).
6 место: Каждая американская банкно -
та, также как и монета, имеет надпись

«In God We Trust», «На Бога надеемся и
упо ваем». Эта надпись впервые появи -
лась на американских монетах в 1864
году. Столетие спустя Конгресс США
по ста новил считать эти слова нацио на -
льным девизом.

5 место: Когда правительство США
впервые организовало в 1861 году вы -
пуск бумажных денег в большом объ -
еме, каждый вексель в соответствии с
законом должен был быть подписан от
руки представителями регистраци он но -

го департамента Казначейства и казна -
чеем. Это трудноосуществимое меро -
при ятие побудило правительство при -
нять новое законодательство, позволя -
ющее гравировать и печатать подписи
на банкнотах. Этот способ используется
до сих пор.
4 место: С 1866 года законодательство
США запрещает использование на бан -
к   нотах портретов ныне здравствующих
людей.
3 место: Самые ходовые купюры в США
– 1 и 20 долларов, а в остальных стра -
нах – 100 долларов.
2 место: Самой крупной купюрой, когда-
либо напечатанной Бюро гравировки и
пе чати, был золотой сертификат досто -
инством в 100 тысяч долларов серии
1943 года. Эти купюры не были выпуще -
ны в массовое обращение, они исполь -
зовались только при расчетах по сдел -
кам между банками Федеральной ре -
зерв ной системы и Казначейством США.
1 место: Чтобы банкнота США исте р -
лась на сгибе, ее придется сложить по -
по лам более 4 тысяч раз.

О �О��А�А�
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КАТАСТРОФА

Многие знают о довольно известных
вещах с борта лайнера. Некоторые из них
были показаны в фильме «Титаник»,
вклю чая автомобиль Рено, который был
вы слан в США владельцем Вильямом
Картером (он заявил о страховом воз ме -
щении в $5000 за потерю своего авто мо -
биля), и дорогие картины, которые Роза
Даунсон везла с собой. Хотя в фильме
бы ли использованы картины француз -
ских импрессионистов, оригиналы Блон -
дела утонули вместе с судном (сумма
стра ховки $100.000).
Ниже приведён список 10 мало из вестных
предметов, затонувших вместе с Ти -
таником в ту роковую ночь в апреле 1912
г., а также несколько ис торий о людях,
связанных с этими вещами.

КРОЛИЧЬИ ШКУРЫ
На борту Титаника было 3 сундука с кро -
личьим мехом, которые направлялись в
Нью-Джерси в “The Broadway Trust Com -
pany of Camden”. «Шкурки» — это был те -
рмин, применяемый к кроличьим шкурам,
из которых в то время делали одежду и
детские пальто и платья-рубашки.
The Broadway Trust Company – банк, кото -
рый прекратил своё сущест во вание пос -
ле на чала Великой Депрессии, когда
многие ма ленькие бан ки закрыли свои
двери. Са мо здание сей час находится в
списке на циональных исто рических мест.
Была и ещё одна неудача, ударившая по
The Broadway Trust Company. 5 октября
1920 года курьер банка The Broadway
Trust Company Дэвид С. Пол таинствен -
ным образом исчез с десятками тысяч
дол ларов и ценными бумагами. Его тело
было обнаружено 16 октября, неподалёку
от Табернакла в Нью-Джерси. Он был по -
хи щен, убит и ограблен двумя зна комыми
Франком Джеймсом и Рай мондом Шаком,
которые были схвачены и обвинены в его
убийстве. Их казнили на электрическом
стуле в Нью-Джерси 30 августа 1921 года.

ОПИЙ
На борту Титаника находилось 4 коробки
с опием, принадлежавшие Джону Якобу
Астору IV, пра вну ку Джона Якоба Астора.
Прадед сделал своё состояние на опие,
продаже мехов и строительстве. Ни опий,
ни Астор не до сти гли Нью-Йорка. Всего за
7 лет до ко раб лекрушения Конгресс США
запретил опий, но он всё ещё широко ис -
пользовал ся для медицинских нужд и
дру гих целей. Годом позже Конгресс США
принял акт о «Чистой еде и лекарствах»,
который тре бовал описания содержания
продукта на его упаковке фармацевтиче -
ски ми ком паниями. В результате этого
до ступность опия резко снизилась.

СОБАКА ЧАО-ЧАО
Другим пассажиром первого класса был
фондовый брокер из Нью-Йорка Гарри
Ан  дерсон, который возвращался в Аме -
рику после поездки в Англию. Он был же -
нат и жил со своей женой в Нью-Йорке.
Супруга не сопровождала его в поездке в
Европу. Андерсон пу теше ствовал с соба -
кой. Гарри Андерсон спасся от смерти на
шлюпке номер 3,  а его собака пошла на
дно с Титани ком вместе с другими 8 из 12
собак, кото рые находились на борту.
Позже Андерсон полу чил страховку в раз -
мере $50 за потерю своей собаки .

ПОДПИСАННАЯ 
КАРТИНА ГАРИБАЛЬДИ
Мистер Емилио Лларио Джузеппе Порта -
луп пи был пассажиром второго класса и
на правлялся в Милфорд, Нью Хемпшир,
после посещения своей родины — Ита -
лии. О рассказывал, что проснулся от
уда  ра судна об айсберг и решил, что они
прибыли в порт Нью-Йорка. Но Емилио
быстро понял, что что-то не так, надел
спа сательный жилет и вышел на палубу.
Он шёл спокойным шагом к спасатель -
ным шлюпкам, но во время прыжка упал в
во ду. Очевидцы говорили, что он просто

прыгнул в воду. В любом случае – он
оказался в воде и попал в число че тырёх
счастливчиков, за которыми вер нулась
единственная шлюпка после того, как

Титаник затонул. Порталуппи подо бра ла
шлюпка номер 14 под коман до ва нием
офицера Лава. Говорят, что Порта луппи
уцепился за кусок льдины и дрей фовал,
пока его не подобрали.
После того, как его спасли, и Емилио вер -
нулся в США, он получил $3000 за потерю
картины Итальянского национального ге -
роя Джузеппе Гарибальди, подписанную
са мим Гарибальди и подаренную деду
Порталуппи. Эта страховка выглядит так -
же необычно, как и то, что он спасся на ку -
ске льдины в ледяной воде Атланти че -
ского океана, но кто знает.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ КОЛЛЕДЖА
Не так много известно о молодом пас -
сажире второго класса Сиднее Кларенсе
Стюарте Коллетте. Оказалось, что он был
студентом Богословия и ехал к ро дите -
лям в Нью-Йоркский Порт Байрон.
Считается, что молодой студент прини -
мал участие в одном из самых запоми на -
ю щихся мероприятий прямо перед ката -
стро фой. Говорят, что он ассистировал
Пре  подобному Мистеру Картеру в вос -
кре сной вечерней службе на Титанике.
Мероприятие проводилось 14 ап реля
1912 г. в ресторане вто рого клас са, где
присутствовало около 100 человек. 
В конце мероприятия Преподобный Кар -
тер отметил, что судно идёт необыкно -
вен но плавно и поинтересовался, как при -
сутствующие представляют своё прибы -
тие в Нью-Йорк. Он сказал: «это первый
раз, когда воскресным вечером на борту
этого судна проходили песнопения, и мы
будем молиться, чтобы это был не по -
след ний раз».
После удара судна об айсберг, всё, что
из вестно о Коллетте – это то, что он помог
двум женщинам попасть на шлюпку. Ког -
да женщины сели, он объяснил экипажу,
что они плывут на судне под его ответ ст -
венностью. Ему позволили сесть в шлю -
пку номер 9, и он был спасён.
Говорят, что по приезде в США Коллетт
встретил своего брата и первое, что он
сде лал – это вручил ему маленькую Би -
блию. Очевидно, брат Коллетта дал ему
эту Библию перед его поездкой в Англию,
сказав, что он должен вернуть ему её,
когда они снова встретятся.
Он получил страховку в размере $50 за
потерю его рукописных конспектов за 2
года обучения.

ВОЛЫНКА
На борту нахрдился и фермер из Ир ла -
ндии, который плыл в Нью-Йорк тре тьим
классом. Мистеру Юджину Патрику Де ли
было 29 лет. Он сел на борт Титаника в
Квинстауне, заплатив за билет 7 фунтов и
15 шиллингов.
На борт он вошёл со своей волынкой
(национальный ирландский музыкальный
инструмент). Позже он потребовал воз -
мещение ущерба в размере $50 за поте -
рян ную волынку. Спустя десятки лет, со
дна была поднята волынка, возможно,
принадлежавшая Дели.

Когда Титаник тонул, Дели был одним из
счастливчиков, плывших третьим клас -
сом, кто сумел подняться снизу корабля
на палубу. На тот момент с ним находи -

лись ещё две женщины – Мэгги Дели и
Берта Малвихил. Он помог попасть им на
спасательную шлюпку номер 15, а сам
остался на палубе тонущего корабля.
Дели рассказывал историю о том, что
случилось позже — один из самых дра ма -
тических моментов на борту прежде, чем
лайнер затонул:
«… офицер достал револьвер, направил
на людей и сказал, что если хоть один му -
жчина попробует попасть на шлюпку, он
не медленно его пристрелит. Я видел, как
офицер убил двоих человек. После этого
последовал ещё один выстрел, и я уви -
дел офицера, лежащего на палубе. Мне
сказали, что он застрелил себя, но я это -
го не видел».
Дели прыгнул в воду, будучи одетым то -
ль ко в пиджак, но выжил в ледяной воде.
Каким-то образом Дели сумел добраться
до перевёрнутой шлюпки Б, откуда позже
он был спасён судном Карпатия. Позже
Де ли говорил, что всегда брал с собой тот
самый пиджак, как талисман.

МАРМЕЛАДНАЯ МАШИНА
Мармелад – это фруктовая начинка, ко -
торая делается из сока и кожуры цитру -
совых, сваренных с сахаром и водой.
Стан дартный цитрусовый фрукт для при -
готовления мармелада в Британии – «Се -
вильский апельсин» из Испании; он со -
дер жит больше пектина, чем сладкий апе -
ль син. Кожура имеет характерный горь -
коватый вкус, который входит в состав
ма рмелада. Мармелад мож но делать из
лимонов, лаймов и других фруктов.
Мармелад можно сравнить с дже мом, со -
держащим кожуру фруктов, но произво -
ди тели мармелада делают его та кже и
без кожуры. Мармелад обычно едят на
завтрак с тостами.
Что ж, мармелад – это то, что мы назы -
ваем «джем». Но что такое мармеладная
ма шина? И что ещё интереснее, как она
выглядела в 1912 году и почему её об ла -
дательница, Мисс Едвина Трутт, везла её
на борту Титаника из Европы в Америку.
Оказывается, что в 1912 году старинные
ма рмеладные машины использовались
для очистки и нарезания цитрусовых на
ку  сочки правильной формы, размера и
ви да, чтобы делать из них прекрасный
мар  мелад. «Машина» (а скорее «резал -
ка») вы глядела, как смесь мясорубки со
ста ринной машиной для изготовления яб -
лочного пюре.
Мисс Едвине Селии Трутт было 27 лет и
она возвращалась в Америку из Англии,
где была у своей сестры и помогала ей с
её новорожденным ребёнком. Она долж -
на была плыть на Океанике, но её пере -
ве ли на Титаник из-за «угольной заба -
стовки» 1912 г. Из-за этого и были задер -
жаны несколько рейсов.
Она села на Титаник в Саусхемптоне, как
пассажир второго класса. Когда судно на -
ткнулось на айсберг, она вышла из ка ю -
ты, чтобы узнать, в чём дело и ей сказали
о случившемся несчастье. Она увидела
экипаж, который готовил спасательные

шлю пки. Мисс Трутт вернулась в каюту,
чтобы поторопить своих соседей. 
Она была в спасательной шлюпке номер
16, ожидала, когда лодку спустят на воду.
В это время к шлюпке подбежал мужчина
с ребёнком и начал умолять её спасти его
ребёнка. Она взяла ребёнка. Когда лодку
спу стили, у Мисс Трутт на руках был ре -
бёнок. Марме ла д ную машину она с собой
не взяла. Поз же она потребовала возме -
щение ущерба за потерянную машину в
размере 8 шил лингов.
Мисс Трутт умерла, когда ей было за 90.
Случилось это 3 декабря 1984 года в Ка -
лифорнии.

НЕИЗВЕСТНЫЙ НЕМОЙ ФИЛЬМ 
В списке вещей на Титанике была также
ко робка с фильмом для Нью-Йоркской ки -
нокомпании The New York Motion Picture
Co mpany. Она была одной из многих мел -
ких кинокомпаний в Нью-Йорке и на Во -
сточ ном побережье США (пока киноинду -
стрия не переселилась в Голливуд). Ком -
пания была основана в 1909 году и ра -
ботала примерно до 1914 года. Она нахо -
ди лась на перекрёстке 42 Стрит и Брод -
вея. Ею владели и управляли 2 человека,
одним из которых был Чарльз О. Бауман,
который создал несколько успешных ки -
но компаний, особенно удачной оказалась
The Keystone Film Company. The New York
Motion Picture Company выпускала филь -
мы под разными брендами: Broncho – для
вестернов, Domino – для комедий и Kay-
Bee – для драм.
Сегодня неизвестно, какой именно немой
фильм должен был быть сделан из плён -
ки, которая находилась на Титанике. 

ПАРФЮМЕРИЯ
Парфюмер из Англии Адольф Саалфилд
был пассажиром первого класса. Он яв -
лялся главой Sparks, White and Co. Ltd. У
него с со бой была кожаная сумка с 65
про бир  ка ми различных духов. Возможно,
он плыл в Нью-Йорк, чтобы найти потен -
циальных по купателей. Он рассказывал,
что нахо ди лся в курилке, когда Титаник
наткнулся на айсберг. Парфюмер вернул -
ся к себе в каюту, но оставил сумку с ду -
ха ми на па лубе. Сумка с пробирками про -
лежала на дне 89 лет до 2001 г., пока ко -
ма нда искателей сокровищ не подняла
её. Когда подняли сумку наверх, аквалан -
гисты были поражены ве ликолепно со -
хранившимися аромата ми лаванды и роз
от духов Саалфилда. Больши нство про -
би рок сохранилось абсолютно це лыми.
Об разцы были немедленно переданы в
ла боратории, где пытались понять состав
этих духов. Их можно было бы произво -
дить и продавать сегодня под каким-ни -
будь брендом, скажем Eau de Disaster.
Что касается самого Саалфилда, он вы -
жил на третьей шлюпке и был подобран
судном Карпатия.

РУКОПИСЬ KARAIN: A MEMORY
В почтовом отсеке Титаника находился
па кет, содержащий рукопись книги “Kara -
in: A Memory” автора Джозефа Конрада.
“Karain: A Memory” – это первая версия
кни ги «Лорд Джим». Его короткая история
“Karain: A Memory” была написана в 1897
го ду и была опубликована немного позже.
Конрад послал эту руко пись Джону Квину
в Нью-Йорк. В то время Джон Квин был
Американо-Еврейским кор поративным
юри стом в Нью-Йорке. Его нанимали вид -
ные деятели искусства и литераторы.
Однако, ру копись так и не дошла до него.

ТАКЖЕ НА БОРТУ
Среди других интересных вещей, ко -
торый ушли на дно вслед за Титаником
были 856 рулонов линолеума, 1 коробка
кретона, 1 коробка автозапчастей, 41 ко -
робка фильтровальной бумаги, 76 ко -
робок драконьей крови, 15 коробок кро -
личьих шкур, 1 бочка земли, 1 коробка с
граммофонами Едиссона и 2 бочки ртути. 

mindhobby.com
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В следующем году будет 100-летняя го довщина одного из самых ярких и траги -
ческих событий последних двух столетий – гибели Титаника. Когда океанский
лай нер затонул в своём первом плавании через Атлантический океан в 1912 го -
ду, он забрал с собой на дно не только людей, но и груз.
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Уровень самооценки влияет на все по -
ступ ки человека. Чаще всего самооценка
личности бывает занижена, то есть реаль -
ные возможности человека выше, чем
пред ставления человека о своих воз мо -
жностях. Обычно это связано с тем, что
фор мирование самооценки происходит, в
основном, в детстве, когда возможности
человека развиты слабо.
Кроме того, серьезное влияние оказывает
негативное окружение. Конечно, встре ча -
ются случаи, когда у человека завы -
шенная самооценка, но, на мой взгляд,
это характерно только для очень молодых
людей. А для взрослых людей характерна
обратная ситуация.
Повысить самооценку вполне реально,
хо тя это часто довольно медленный про -
цесс. Однако сознательные попытки в фо -
рмировании самооценки могут быть по -
лезны практически каждому.
Как повысить самооценку и уверенность в
себе? Вот некоторые советы, которые
помогут в этом:
1. Прекратите сравнивать себя с другими
лю дьми. Всегда будут люди, у которых че -
го-то больше, чем у вас, и есть люди, у ко -
торых этого меньше, чем у вас. Если вы
бу дете заниматься сравнениями, то все -
гда будете иметь перед собой слишком
много оппонентов или противников, ко -
торых вы не можете превзойти.
2. Прекратите ругать и порицать себя. Вы
не сможете развить высокий уровень са -
мо оценки, если повторяете негативные
высказывания в отношении себя и своих
спо собностей. Говорите ли вы о своем
вне шнем виде, своей карьере, отноше -

ниях, финансовом положении или любых
других аспектах вашей жизни, избегайте
са моуничижительных комментариев. Кор -

рекция самооценки прямо связана с ва -
шими высказываниями о себе.
3. Принимайте все комплименты и по -
здра вления ответным «спасибо». Когда
вы отвечаете на комплимент чем-то вро -
де: «да ничего особенного», вы откло -
няете этот комплимент и одновременно
по сылаете себе сообщение о том, что не
достойны похвалы, формируя занижен -
ную самооценку. Поэтому принимайте
похвалу, не принижая свои достоинства.
4. Используйте аффирмации (утвержде -
ния) для того, чтобы повысить само оцен -
ку. Поместите на каком-нибудь часто ис -
пользуемом предмете, например, пласти -
ковой карточке или кошельке утвержде -
ние вроде: «я люблю и принимаю себя»
или «я привлекательная женщина и за -
служиваю в жизни самого лучшего».
Пусть это утверждение всегда будет с ва -
ми. Повторяйте утверждение несколько
раз в течение дня, особенно перед тем,
как лечь спать и после того, как просне -
тесь. Всякий раз, когда вы повторяете аф -
фирмацию, почувствуйте положительные
эмоции в отношении аффирмации. Таким
образом эффект воздействия будет зна -
чительно усилен.
5. Используйте семинары, книги, аудио и
видеозаписи, посвященные повышению
са мооценки. Любая информация, допу -
скаемая вами в свой разум, пускает там
корни и влияет на ваше поведение. До -
минирующая информация влияет на ва -
ши поступки доминирующим образом. Ес -
ли вы смотрите негативные теле ви -
зионные программы или читаете в газетах
криминальную хронику, скорее всего ваш
настрой будет склоняться в циничную и
пессимистическую сторону. Точно так же,
если вы будете читать книги или слушать

программы, позитивные по своей природе
и способные повысить самооценку, вы
будете приобретать качества от них.

6. Старайтесь общаться с позитивными и
уверенными в себе людьми, готовыми вас
поддержать. Когда вы окружены нега ти в -
ными людьми, которые постоянно подав -
ляют вас и ваши идеи, ваша самооценка
по нижается. С другой стороны, когда вас
принимают и поощряют, вы чувствуете
се бя лучше и самооценка  растет.
7. Сделайте список ваших прошлых до -
стижений. Это не должно обязательно со -
стоять из чего-то монументального. Спи -
сок может включать небольшие победы,
например: научились кататься на сноу бо -
р де, получили водительские права, на -
чали регулярно посещать спортзал и т.д.
Регулярно просматривайте этот список.
Читая свои достижения, попробуйте за -
крыть глаза и вновь почувствовать удо -
вле творение и радость, которую вы когда-
то испытали.
8. Сформируйте список ваших поло жите -
льных качеств. Вы честны? Бескорыстны?
Полезны для других? Креативны? Будьте
к себе благосклонны и запишите по край -
ней мере 20 своих положительных ка -
честв. Как и с предыдущим списком важно
просматривать этот список почаще. Мно -
гие люди фокусируются на своих недо -
статках, подкрепляя там самым зани -
женную самооценку, и затем удивляются,
почему в их жизни все не так хорошо, как
хотелось бы. Начните концентрироваться
на своих достоинствах, и у вас станет
гораздо больше шансов для достижения
того, чего вы хотите.
9. Начните больше давать другим. Здесь
подразумевается отдача самого себя в
ви де поступков, ко торыми вы можете по -
мочь другим или позитивного поощрения
других. Когда вы делаете что-то для
других, вы начинаете чувствовать себя

более ценным инди ви дуумом, а ваши са -
мооценка и настроение повышаются.
10. Старайтесь заниматься тем, что вам
нра вится. Трудно испытывать в отно ше -
нии себя позитивные чувства если ваши
дни проходят на работе, которую вы пре -
зираете. Самооценка процветает, когда
вы заняты работой или какой-либо другой
ак тивной деятельностью, которая прино -
сит вам удовольствие и дает возможность
почувствовать себя более ценными. Даже
если ваша работа не вполне устраивает
вас, вы можете посвятить свободное вре -
мя каким-то своим увлечениям, которые
приносят вам радость.
11. Будьте верны себе. Живите своей соб -
ственной жизнью. Вы никогда не будете
се бя уважать, если не будете проводить
свою жизнь так, как вы хотите ее про -
водить. Если вы принимаете решения, ос -
нованные на одобрении ваших друзей и
род ственников, вы не верны себе и у вас
будет низкая самооценка.
12. Действуйте! Вы не сможете развить в
се бе высокий уровень самооценки, если
будете сидеть на месте и не принимать
воз никающие перед вами вызовы. Когда
вы действуете, независимо от получаемо -
го результата, растет ваше чувство само -
уважения, вы чувствует более приятные
ощу щения в отношении самого себя. Ко -
гда же вы медлите с действиями из-за
стра ха или какого-то другого беспо кой -
ства, вы будете чувствовать только рас -
стройство и грустные ощущения, что, ко -
неч но, приведет к снижению самооценки. 
Вы уникальная личность, с огромными
воз можностями и потенциалом. По мере
то го, как ваша самооценка будет расти,
ва ши истинные способности будут рас -
крываться. Вы начнете принимать на себя
больший риск и не бояться отказа; вы не
будете ориентироваться на одобрение
других людей; ваши взаимоотношения бу -
дут намного полезней как для вас, так и
для других; вы будете делать то, что при -
носит вам радость и удовлетворение. Что
наиболее важно, высокая самооценка
принесет вам душевное спокойствие, и вы
по настоящему оцените самого себя.

newgoal.ru

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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Небесный образ, запечатленный Рафаэ -
лем в его знаменитой "Сикстинской
Мадонне", навсегда вошел в историю
жи вописи как нечто нежное, девствен-
ное и чистое. Однако в реальной жизни
женщина, изображенная в образе Ма -
донны, была далеко не ангелом. Более
того, она считалась одной из самых раз-
вратных женщин своей эпохи.

Форнарина - дочь хлебопека
Впервые Рафаэль повстречал свою бу -
дущую музу в 1514 году, когда работал в
Риме над заказом знатного банкира Аго -
стино Чиги. Банкир предложил Ра фаэ лю
разрисовать главную галерею сво его
дворца "Фарнезино". Вскоре сте ны гале-
реи украсились знаменитыми фре сками
"Три грации" и "Галатея". Сле дующим
должно было быть изображение "Амура
и Психеи". Однако Ра фа эль медлил. Он
никакие мог найти под хо дящей модели
для изображения Пси хеи.
Однажды, прогуливаясь по аллеям рос -
ко шного парка Чиги, художник очутился
на берегу Тибра, где увидел прелест-
ную девушку, которая сумела завоевать
сердце Рафаэля, а впоследствии и по -
губить его. Маргарита Лути - так звали
юную римлянку, в итоге станет главной
причиной безвременной кончины вели-
кого художника.
В момент знакомства с Рафаэлем Мар -
гарите Лути было всего семнадцать лет.
Девушка была дочерью хлебопека, за
что мастер прозвал ее Форнарина (forno
- печь, fornaj - пекарь). Рафаэль решил
предложить девушке поработать в каче-
стве модели и пригласил ее к себе в
сту дию. В благодарность за посещение
художник хотел подарить Маргарите зо -

лотое ожерелье, но девушка отказа-
лась. Тогда Рафаэль сказал, что она
мо жет купить его за десять поцелуев.
Мар гарита взглянула на "продавца":
художнику шел тридцать первый год, он
был неплохо сложен и хорош собой.
Осмотр произвел на прелестницу столь
благоприятное впечатление, что она
рас платилась с продавцом не поцелуя-

ми, а своим молодым горячим телом.
Так началась эта связь, которая про-
длилась шесть лет, до самой смерти
ма  стера.

В объятиях жениха
Кстати, Форнарина, отдаваясь Рафаэ -
лю, уже не была девственницей. Она
ли шилась невинности несколько меся-
цев назад в объятиях жениха - Томазо
Чинелли. Каждую ночь они запирались
в комнате Маргариты, предаваясь лю -
бовной науке. Девушка была прекрас-
ной ученицей и за пару недель освоила
все премудрости любви, которым ее на -
учил Томазо. Более того, она стала так
яростно отвечать на ласки своего бла-
говерного, что тот однажды заявил:
- В жилах моей возлюбленной течет не
кровь, а раскаленная лава.
Вскоре после первого свидания Ра -
фаэль, околдованный чарами прекрас-
ной Форнарины, отправился к отцу сво -
ей возлюбленной и выкупил ее за три
тысячи золотых. Как выяснилось, па -
поч ка не отличался строгостью нравов
и был безумно рад удачной сделке. Ху -
дожник снял для Форнарины красивей-
шую виллу в одном из римских предме-
стий, одел в шелка и осыпал драгоцен-
ностями. Дочь хлебопека стала жить как
знатная дама.
В течение года любовники не расстава-
лись ни на один час. Рафаэль никого не
хо тел видеть, пренебрегал работой и
за нятиями с учениками. Агостино Чиги
начал раздражаться по поводу того, что
работа над его галереей приостановле-
на. Чтобы возобновить ее, банкир пред-
ложил Рафаэлю перевезти свою очаро-
вательную возлюбленную в "Фарне зи -
но" и жить вместе с ней в одном из по -
ме щений дворца.

Расплата
Так Рафаэль и Форнарина поселились в

доме Агостино Чиги. В то время как ху -
дожник был занят работой, его люби-
мая, не стесняясь, кокетничала с хозяи-
ном. Однажды, в отсутствие Рафаэля,
Чиги решил нанести визит очарователь-
ной Форнарине, дабы проверить ее дву-
смысленные намеки. Та, едва ей доло-
жили о визите Агостино, расстегнула
во рот своего утреннего капота, обнажив

роскошные плечи. Ее прозрачная юбка
едва прикрывала колени. Стоило Чиги
переступить порог ее комнаты, как Фор -
нарина бросилась ему на шею. Банкир
провел у Форнарины весь день. В кон -
це, обезумев от страсти, банкир на ко -
ле нях просил красавицу о взаимности.
Форнарина не была против кратковре-
менных встреч с Агостино.
В то время Рафаэль частенько бывал,
занят, и Маргарита, это "невинное дитя
с ангельским личиком", была вынужде-
на искать утешения на стороне. К вели-
кому мастеру со всей Италии съезжа-
лись молодые художники с просьбой
при нять их в число учеников. Она без
за зрения совести кокетничала с каждым
вновь прибывшим юношей и чуть ли не
открыто предлагала им себя. Они с удо-
вольствием принимали приглашение
прекрасной ветреницы. Один за другим
эти молодчики навещали Маргариту в
ее покоях, но ей и этого было мало.
Сексуальные потребности Форнарины
были настолько велики, что ни один

муж чина уже не мог их удовлетворить.
Рафаэль к тому времени стал все чаще
жаловаться на здоровье и, в конце кон-
цов, слег. Общее недомогание организ-
ма врачи объяснили простудой, хотя на
самом деле причина была иной: чрез -
ме рная сексуальная ненасытность Мар -
гариты плюс творческие перегрузки по -
до рвали здоровье мастера. Врачи пу -
стили больному кровь, тем самым,
осла бив его здоровье, вместо того что -
бы укрепить. Однажды Рафаэлю дей-
ствительно стало лучше, и, решив, что
здо ровье, наконец, вернулось к нему,
он пригласил к себе Форнарину и занял-
ся с ней любовью. Это вконец погубило
славного мастера.
Уже на следующий день художнику
стало хуже. Он понимал, что конец бли-
зок. Внезапно почувствовав отвраще-
ние к предмету своего вожделения,
Рафаэль умолял не пускать к нему быв-
шую возлюбленную.
Художник умер 6 апреля 1520 года в
воз расте 37 лет, в день своего рожде-
ния. В завещании он оставил своей лю -
бовнице достаточно средств, чтобы она
могла вести честный образ жизни. Од -
нако это было ей не по нраву. Фор -
нарина еще долго по ль зовалась покро-
вительством Агостино Чиги, который, в
конце концов, скоропостижно скончался
от той же болезни, что и Рафаэль.
После его смерти Маргарита Лути стала
одной из самых роскошных куртизанок в
Риме. Однако какова бы ни была судь-
ба этой сладострастной женщины, для
потомков она всегда будет невинным
созданием с небесными чертами, запе-
чатленным в образе всемирно извест-
ной Сикстинской Мадонны.

Алексеев Е.
www.tonnel.ru
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ОН И ОНА

Форнарина - полулегендарная возлюбленная и натурщица Рафаэля, чьё настоящее
имя было, как считается, Маргерита Лути (итал. Margherita Luti), а своим прозви-
щем Фор нарина была обязана профессии своего отца-булочника (итал. fornarino).
Большинство элементов классического мифа о Форнарине сложились в XVIII—XIX
вв. Достоверные свидетельства её существования все еще являются предметом
исследования.
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ДЕТЕКТИВ

Первый телефонный звонок раздался
около одиннадцати часов вечера в хму-
рый февральский понедельник. – Я узна-
ла ваш номер из газеты, – неуверенно
произнес приятный, с легкой хрипотцой
женский голос. В объявлении было напи-
сано: «Горячая линия для самоубийц.
Двадцать четыре часа в сутки, полная
анонимность гарантируется, бесплатно.
648-2444». Оператор принимала звонки
потенциальных самоубийц и переключа-
ла их на домашние телефоны работав-
ших в тот день добровольцев.
– Я вам могу чем-нибудь помочь? – спро-
сила Марта Пруэтт.
– Даже не знаю... – ответила после неко-
торого молчания женщина. - Вообще-то я
не собираюсь убивать себя. У меня про-
сто ужасное настроение, и мне захоте-
лось с кем-то поговорить.
– Из-за чего у вас плохое настроение?
– Да так, много причин, – последовал ту -
манный ответ. – Надеюсь, вы не опреде-
ляете номера телефонов людей, которые
вам звонят?
– Конечно, нет, – успокоила ее Марта. –
Если бы мы это делали, к нам бы никто не
звонил. Конечно, неплохо знать, с кем
раз говариваешь, но мы не настаиваем на
этом. Если вы представитесь, то ваше
имя останется в тайне. Моя за дача – по -
мочь вам. Я не буду ни с кем обсуждать
ваши проблемы без вашего согласия.
– По-моему, вы добрый и отзывчивый
человек... Кто вы?
– Меня зовут Марта.
– А я Джанет.
– Рада познакомиться, Джанет. У вас
очень молодой голос. Вы замужем?
– Мне тридцать два года. Я почти десять
лет замужем, но детей нет.
– Ваш муж сейчас дома?
– Муж по понедельникам играет в боулинг
и возвращается домой в полночь.
– Чем занимается ваш супруг?
– Работает, – уклончиво ответила Джанет.
– В вашем плохом настроении виноват
муж, Джанет?
– Нет. Фред – замечательный...
Едва Марта успела отметить для себя,
что мужа зовут Фредом, как в трубке два -
ж ды прокуковала кукушка, потом часы
пробили одиннадцать раз, и кукушка
вновь прокуковала дважды.
– Знаете, вы мне помогли, – со об щила
вдруг Джанет. – Можно еще по звонить,
если у меня будет плохое на строение?
– Конечно, только вы можете попасть не
на меня. Мы работаем посменно.
– А... – разочарованно протянула Джанет.
– А когда вы работаете?
– По понедельникам и средам, с восьми
вечера до восьми утра.
– Постараюсь, чтобы в другие дни у меня
депрессий не было, – пошутила Джанет. –
Спасибо, что выслушали меня, Марта. Я
вам очень благодарна за участие...
Второй раз Джанет позвонила почти в
пол ночь в среду. Марта уже спала, и зво-
нок разбудил ее.
– Марта? – неуверенно спросил хрипло-
ватый женский голос.
– Да, Джанет.
– Вы узнали меня по голосу, – удивилась
женщина. – А я думала, что у вас столько
звонков, что вы забудете.
– Я вас помню. Опять плохое настрое-
ние?
– Ужасное. – Джанет всхлипнула. – Я... я
солгала вам, Марта. Я все время думаю о
самоубийстве. Я не знаю, что делать.
– У вас есть подруга, которая могла бы
сейчас посидеть с вами?
– Я не могу рассказывать им о своих
неприятностях, – ужаснулась Джанет.
– Какие же у вас неприятности? – осто-
рожно поинтересовалась Марта.
– Моя главная неприятность заключается
в том, что я схожу с ума. Я очень люблю

мужа, но у меня периодически возникает
непреодолимое желание... убить его, – с
отчаянием объяснила Джанет. – В воскре-
сенье ночью я даже встала и пошла на ку -
хню за ножом. И если бы вовремя не опо -
мнилась, то, наверное, зарезала бы его
во сне. Я так перепугалась и на следую-
щий же день позвонила вам.
По опыту Марта знала, что таких, как Джа -
нет, можно попытаться уговорить об -
ратиться к врачу. Остальное бесполезно.
– А ваш муж подозревает, что вы хотите
его убить? – спросила она.
– Нет. Он знает, что я люблю его. Поэтому
когда я в нормальном состоянии, мне хо -
чется убить себя. Лучше я умру сама!
– Никому не нужно умирать, – сказала
Марта. – Уверена, вам поможет психолог.
Если хотите, я могу посоветовать, кого
вы брать.
– А он не расскажет мужу?
– Конечно, нет. Врачебная этика. Его зовут
Альберт Маннерс, у него прекрасная ре -
путация. Запомнили имя? Позвоните ему
завтра же. Хорошо?
– Хорошо, Марта. Обещаю. Большое вам
спасибо, вы опять здорово мне помогли...
Третий и последний раз Джанет позвони-

ла без нескольких минут девять в следу -
ющий понедельник.
– Слишком поздно... – запле-
тающимся го лосом сооб -
щила она. – Не могла
дожда ться до завтра.
Сли шком поздно...
– Джанет? – спросила Ма -
рта, не сразу узнав го лос.
– Она самая. Привет, Мар та!..
– Что вы приняли?
– Слишком поздно. Не смогла
дождаться завтра...
– Чего дождаться, Джа -
нет?
– Приема у доктора Ман -
нерса. Так будет лу чше. Не
могу убить его. Передайте ему,
что я его люблю...
– Как мне найти вашего мужа? – в
отчаянии вскричала Пруэтт. – Где
он играет в боу линг?
– В Элкс-Мен-Лиг. Найдите его.
Фред... Фред Уотерс. Скажите ему...
скажите...
Голос Джанет умолк, но вместо коротких
гудков Марта вновь услышала кукушку.
Потом часы пробили девять раз, и кукуш-
ка прокуковала еще дважды.
Мужа Джанет Марта отыскала не сразу.
– Да, Джанет, – сказал Фред Уотерс, взяв
трубку. – В чем дело?
– Нет, нет, это не Джанет Я работаю на
горячей линии для самоубийц, – торопли-
во объяснила Марта. – Минут двадцать
назад позвонила ваша супруга. Она при -
ня ла какие-то таблетки и потеряла созна-
ние. Быстрее возвращайтесь домой. И
обязательно вызовите «скорую». Меня
зовут мисс Марта Пруэтт. Запишите мой
телефон. – Марта продиктовала номер. –
Я буду ждать вашего звонка.
– Спасибо, что позвонили, – взволнован-
но поблагодарил Фред Уотерс.
В половине двенадцатого зазвонил теле-
фон.
– Мисс Пруэтт? – поинтересовался незна-
комый мужской голос. – Лейтенант Ге -
рман Абель из полиции. Доктор Уотерс
по просил меня позвонить вам, потому что
он сейчас не в состоянии разговаривать.
Насколько я понял, вы ему сказали, что
его жена приняла какие-то таблетки.
– Да. Как она себя чувствует?
– К сожалению, «скорая» приехала слиш-
ком поздно. Миссис Уотерс скончалась по

пути в больницу.
– Какой ужас! Ей было всего тридцать два
года. Ее можно было спасти, если бы я
проявила настойчивость!..
– Не вините себя, – утешил ее Абель. –
Ко гда вы сможете прийти в управление и
дать показания?
– Когда хотите. Я пенсионерка, у меня
много свободного времени.
– Тогда я буду ждать вас завтра в четыре.
– Хорошо, лейтенант. До завтра...
Марта Пруэтт вошла в отдел по расследо-
ванию убийств ровно в четыре. Абель по -
знакомил ее с Фредом Уотерсом, высоким
красивым мужчиной лет тридцати пяти с
во лнистыми черными волосами и ровны-
ми, ослепительно белыми зубами.
Узнав, что Джанет много раз хотела убить
его, Уотерс растерялся. В последнее вре -
мя у нее были приступы депрессии, рас-
сказал он, но у него и в мыслях не было,
что дело могло зайти так далеко.
– Я думал, что она любит меня, – твердил
пораженный дантист.
– Так и было, – подтвердила Марта. – Вам
следует смириться с мыслью, доктор, что
ваша жена была психически нездорова.
Марта рассказала все, что узнала от Джа -

нет, и подписала показания. Абель
тем временем по звонил в прием -

ную доктора Маннерса и убе -
ди лся, что Джанет дей-

ствительно записа-
лась на прием. По -

ско льку миссис Уотерс
со ве р шила самоубийство,

дело закрыли...
Мисс Пруэтт регулярно, два ра -
за в год, про веряла зубы. Но
ее дантист уехал во Фло риду,
и она вспомнила, что Фред

Уотерс был дантистом.
Она по зво нила к нему в
приемную и записалась

на пятницу на половину
пятого.

Марта опоздала на пять минут,
но оказалось, что можно было

не спешить. Доктор все равно не мог
принять ее раньше пяти – возился с
очередным пациентом.
– Я могу уйти до того, как доктор вас
примет, – предупредила ее рыжая

медсестра. – Мне нужно успеть на шести-
часовой ав тобус. Я дам вам карту, вы
сами передадите ее доктору.
Марта нашла на столике журнал и углу-
билась в чтение. Через десять ми нут ти -
шину нарушило кукование кукушки, высу-
нувшейся из висевших на стене де ре -
вянных часов. Совсем как во время бе сед
с Джанет Уотерс, подумала мисс Пруэтт.
– Мисс, вы случайно не знаете, у доктора
Уотерса дома есть такие же часы? – спро-
сила она у медсестры.
– Я не знаю, – ответила девушка. – Я ра -
бо таю здесь две недели, но эти ча сы ско -
ро сведут меня с ума. Лучше бы ми с тер
Уотерс после свадьбы их сюда не вешал.
– Но ведь он женился десять лет назад, –
удивилась Марта.
– Я говорю о последней свадьбе, – улыб -
ну лась медсестра. – Он женился три не -
де ли назад на Джоанн. До замужества
она была здесь медсестрой.
Марта Пруэтт хмуро покачала головой.
Надо же, возмущенно подумала она, этот
Уотерс женился через каких-то два меся-
ца после смерти жены. У нее сразу изме-
нилось отношение к доктору.
– Эти часы висели дома у Джоанн, – про -
до лжала девушка. – Ко гда она переезжа-
ла к доктору Уотерсу, то большую часть
своих вещей продала, а кое-что, в том чи -

сле эти часы, принесла сю да.
Марта Пруэтт растерянно уставилась на
часы. Если все три звонка были сделаны
не из дома доктора Уотерса, а от его мед-
сестры, то выходит, она разговаривала не
с Джанет Уотерс, а с Джоанн, которая два
ме сяца спустя стала миссис Уотерс!
Ровно в пять часов дверь кабинета рас-
пахнулась, и в приемную вместе с паци-
ентом вышел доктор Уотерс.
– Запишите мистера Кэртиса на следую-
щую среду, Руби, – сказал Фред медсе-
стре, – и можете идти. Я закрою все сам.
И тут он увидел Марту. На его лице про-
мелькнуло что-то вроде испуга.
– Здравствуйте! – поздоровался он. – Я и
не знал, что моим последним пациентом
будете вы. Извините, что заставил вас
ждать, мисс Пруэтт. Проходите.
Марта встала, словно на деревянных
ногах, прошла вслед за Уотерсом в каби-
нет и села в кресло. Он повязал ей на
шею салфетку, она покорно открыла рот.
Следующие 15 минут Фред Уотерс чистил
камни на ее зубах, а Марта сидела и
думала, что же ей делать дальше. Когда
она выпрямилась, чтобы прополоскать
рот, на пороге кабинета показалась краси-
вая блондинка лет двадцати пяти.
– Прости, милый, – извинилась она слег-
ка хрипловатым голосом. – Я думала, что
ты уже освободился.
– Вы, должно быть, и есть Джоанн, – об -
ратилась к ней Марта, сразу же узнавшая
го лос. Она понимала, что нужно промол-
чать, но не смогла сдержаться. – Я – Ма -
р та. Помните меня, Джоанн?
Побледневшая блондинка пристально
посмотрела на Марту и, задумчиво нахму-
рив лобик, покачала головой.
– Разве мы знакомы? – спросила она.
– Только по телефону, – холодно ответила
мисс Пруэтт, которую не обмануло при -
тво рство красавицы. – Какое идеальное
убийство! С моей помощью вы сделали
из Джанет психопатку, мечтающую о са -
моубийстве, тогда как она, наверное, бы -
ла совершенно нормальной женщиной.
Как вы отравили ее, доктор? – Марта пе -
ревела гневный взгляд на дантиста. –
Под сыпали снотворное в кофе?
– Конечно, смерть пациента от чересчур
большой дозы анестезии изрядно подпор-
тит тебе репутацию, милый, – спокойно
про изнесла блондинка, – но это лучше,
чем отвечать по обвинению в убийстве.
– Я ухожу, – с притворной уверенностью
заявила Марта, пытаясь встать.
– У тебя нет выбора, милый. – Джоанн не
обращала на нее никакого внимания. –
Все подумают, что это несчастный случай.
Доктор Уотерс, схватив Марту за плечи,
толкнул обратно в кресло. Он без особого
труда справился с пожилой женщиной.
– Надень ей газовую маску, – велел он
жене.
Марта Пруэтт отчаянно сопротивлялась,
но Джоанн схватила ее одной рукой за
подбородок и силой надела маску. Марта
уже была готова сдаться, когда из прием -
ной донесся голос Руби, медсестры.
– Я забыла билет на автобус, доктор.
Пришлось вернуться... – И после непро-
должительной паузы: – Что здесь про...
От неожиданности доктор Уотерс на мгно-
вение отпустил плечи Марты, испуганная
Джоанн тоже ослабила хватку. Марта ре -
зко вывернулась и впилась зубами в ее
ру ку. Закричав от боли, блондинка выро-
нила маску. Пруэтт изо всех сил ударила
Уотерса обеими ногами в живот, и он отле-
тел к столику с инструментами.
Марта бросилась из кабинета мимо по -
трясенной медсестры. К счастью, машину
она припарковала прямо у дверей здания.
Она уже тронулась с места, когда из зда-
ния выбежали доктор с женой.
Марта Пруэтт посигналила им и направи-
лась в полицейское управление.
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Здравствуйте, дорогие друзья! Вот
и вступил в свои права последний
ме сяц 2011 года, и мы начинаем
под готовку к самому яркому и кра -
сивому празднику  – встрече Но -
вого года! Нет ничего волшебнее,
чем предновогодние дни и миг, ко -
торый приходит сразу после того,
как стрелки часов поднимутся
вверх и мир замрет в ожидании че -
го-то нового и волшебного. В этот
миг к нам приходят мечты и наде ж -
ды, в этот миг мы по-настоя щему
счастливы.
Согласно восточному календарю,
покровителем нового 2012 года яв -
ляется мифическое существо —
че рный водяной Дракон. Зоди ака -
льный Дракон олицетворяет кар -
му, цикл воплощений, награду за
хо  рошие дела и наказание за про -
ступки. Год Дракона во многом
обе щает быть особенным, поэтому
ответить на воспрос, как встречать
2012 год, просто -  как можно инте -
реснее и веселее.
Что одеть для встречи с драко -
ном? Можно одевать самые сума -
сшедшие и вызывающие платья,
но помните: Драконы обожают
дра  гоценности, ведь во всех дре -
вних сказках и старинных пре да -
ниях именно они являются стра -
жами и хранителями ценнейших
кла дов и сокровищ. Их блеск заво -
ро жит древнее животное и на про -
тяжении всего года Дракон под -
держит вас своей силой и муд ро -
стью. Единственно, что может не
по нравиться Дракону, так это се -

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

рость и залежалый товар. Мы
предлагаем вам большой выбор
новой стильной бижютерии и из де -
лий из натуральных камней и се -
ребра. Придирчивые модницы смо -
гут приобрести стильные ита льян -
ские серебряные изделия по очень
вы годным ценам. Кольца, серьги,
браслеты, бусы – все это  подчерк -
нет вашу красоту, придаст новое
зву чание новогоднему наряду, а
так же станет хорошим подарком
вашим близким.
Поскольку символом наступающего
года является дракон, то просто не -
обходимо сделать на Но вый 2012
год подарки,  связанные с данным
сим волом. Это могут быть, к при ме -
ру,  магнитики, брелоки, разнооб ра -
з ные статуэтки дракона. Их вы мо -
жете приобрести у нас в «Книж -
нике».  По восточным верованиям,
если вы подарите хозяину дома
сим вол года, то в его дом на весь
год поселится удача и счастье, и
никакие злые силы не смогут про -
никнуть в его жилище. 
Малышам можно подарить игру ше -
ч ного мехового дракончика, или
пла стмассового «бегающего».
Порадуют детишек и замечате -
льные «говорящие - поющие» кни -
жки и азбуки, меховые герои лю би -
мых мульфильмов и просто новые
му льтики и песенки. Для девочек
пред лагаем огромный выбор краси -
вых кукол и сумочек, а для маль -
чиков - занимательные машинки. 

серию книг «Классика в иллю стра -
циях», полные собрания сочинений
в одном томе в серии «Библиотека
все мирной литературы», книги по
ку ли нарии и различные другие из -
дания.
Яркие, расписные мат решки, хо -
луйские и хохломские шка тулки 
и су вениры так же порадуют 
ваших друзей и коллег.
В общем, приходите к нам 
в «Кни жник» и мы 
поможем вам выбрать 
достойный подарок.

С уважением, 
Наташа Дютина

При выборе новогодней прически
так же можно проявить фантазию. В
ход пойдут красивые заколки со
стра зами и камнями, яркие обручи.
Эти аксессуары вы также можете
приобрести у нас в “Книжнике”.
Особую праздничность новогоднему
столу придаст нарядная, украшен -
ная  вышивкой и решелье скатерть.
Их великолепные образцы разных
размеров и цветов (как и настольные
дорожки), мы с удовольствием пред -
ложим вам в нашем магазине. 
По нраву хозяину наступающего года
будут и яркие букеты цветов, выпол -
нен ные из натуральных самоцветов,
которые также украсят ваш новогод -
ний стол в соседстве с зажженными
све чами. Они тоже послужат пре -
крас ными новогодними подарками.
Необыкновенный, волшебный сад из
таких цветов вы увидете у нас в ма -
газине и сможете выбрать свой бу -
кет, который будет радовать вас
дол гие годы.
Конечно же, этот праздник не может
обо йтись без новогоднего кален да -
ря. Наверняка вы уже знаете по опы -
ту, что самый большой выбор ка лен -
дарей у нас в «Книжнике». В этом
году, как и всегда, мы вас не раз оча -
руем.
Новогодние дары  – это возможность
выразить свое отношение и к вашим
коллегам. В качестве подарков для
них мы можем рекомендовать вам
пре красные подарочные издания ху -
дожественных альбомов на русском
и английском языках, подарочную
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* Пушкин помнил себя с 4 лет. Он не -
сколько раз рассказывал о том, как од -
нажды на прогулке заметил как колыше -
тся земля и дрожат колонны, а послед-
нее землетрясение в Москве было за -
фиксировано как раз в 1803 году.
* И, кстати, примерно, в то же время про -
изошла первая встреча с Пушкина с им -
пе ратором – маленький Саша чуть бы ло
не попал под копыта коня Алек санрда I,
который тоже выехал на прогу лку. Слава
Б-гу, Александр успел при дер жать коня,
ребенок не пострадал, и единственный,
кто перепугался не на шутку – это няня.
* А в знаменитый лицей Пушкин, оказыва-
ется, поступил по блату. Лицей основал
сам министр Сперанский, набор был не -
ве лик – всего 30 человек, но у Пушкина
был дядя – весьма известный и талант-
ливый поэт Василий Львович Пушкин, ко -
торый был лично знаком со Сперанским.
* Уж не знаю как чувствовал себя дядя
впо следствии, но в списке успевающих
уче ников, который подготовили к вы пу ск -

ному вечеру, Пушкин был вторым с конца.
*Почерк Пушкина принято называть «ско -
рописью». Ею совершенно не восхища-
лись ни учителя чистописания в лицее, ни
современники Пушкина: иметь такой
почерк считалось просто не приличным. 
* Зато в лицее Пушкин в первый раз влю -
бился. Очень любопытно почитать да же
не список его побед, а отзывы о нем раз-
ных людей. Его брат, например, говорил,
что Пушкин был собою дурен, ро стом
мал, но женщинам почему-то нра вился.
Что и подтверждается восторженным пи -
сьмом Веры Александ ро вны Нащокиной,
в которую Пушкин тоже был влюблен:
Пуш кин был шатен с си льно вьющимися
во лосами, голубыми глазами и необыкно-
венной привлека тель ности». Впрочем,
тот же брат Пуш кина признавал, что, ког -
да Пушкина кто-то интересовал, он стано-
вился очень за манчив. С другой стороны,
когда Пушкину было неинтересно, он был
вял, скучен и просто несносен.
* Первая дуэль Пушкина случилась в ли -
цее, а вообще его вызывали на дуэль бо -
лее 90 раз. Сам Пушкин предлагал стре -
ляться больше полутора сотен раз. При -
чина могла не стоить выеденного яй ца –
например, в обычном споре о пустяках
Пушкин мог неожиданно обозвать кого-
нибудь подлецом, и, конечно, это закан-
чивалось стрельбой.
*Пушкин погиб по вине секундантов, ста -

равшихся снизить риск для обоих ду -
элянтов. Дуэльные пистолеты, выбран-
ные для поединка, были оснащены мер-
ным колпачком для пороха. Предпо ла га -
лось заряжать от 1-го до 4х колпачков в
каждый пистолет. Секунданты зарядили
по одному колпачку, надеясь, что в худ-
шем случае дело обойдётся лёгкими
ранами. Если бы они зарядили по 4 кол-
пачка, результат был бы прямо проти во -
положным. Пуля, засевшая в животе у
Пушкина, прошла бы навылет, оставив
не смертельню рану, а пуля, пробившая
би цепс его противника и срикошетившая
от пуговицы мундира, пробила бы груд-
ную клетку Дантеса со 100%-ным смер-
тельным исходом (при вос про изведении
дуэли на манекенах, при полном заряде
пуговица вылетала сзади вместе с пулей) 
*Пушкин всю жизнь любил замужних дам,
и писал эпиграммы на их мужей. Когда
ему намекнули на возможность измены
его жены, он вызвал обидчика на дуэль и
погиб.
* Еще у Пушкина были карточные долги,
и довольно серьезные. Он, правда, по -
чти всегда находил средства их по -
крыть, но, когда случались какие-то за -
держки, он писал своим кредиторам
злые эпиграммы и рисовал в тетрадях
их карикатуры. Однажды такой лист на -
шли, и был большой скандал.
* Да, а вот что пишут о Пушкине иностран -

цы. Оказывается, Евгений Онегин – это
во обще первый русский роман (хо тя и в
сти хах). Так написано в «Бри танской эн -
ци клопедии» редакции 1961 года. Там же
написано, что до Пушкина русский язык
был вообще не пригоден для художест -
венной литературы.
* Кстати, в России в 1912 и 1914 г. вы хо -
дили сборники стихов Пушкина, которые
те перь стали библиографической ред ко -
стью: составителем сборников был некий
В. Ленин, а предисловие написал А. Улья -
нов. Ленин – был псевдоним издателя
Сытина (его дочку зва ли Еленой), а лите-
ратуровед Ульянов был однофамильцем.
* И – напоследок – наверное, самый за ба -
в ный факт, который, правда, не име ет от -
ношения к, собственно, биографии Пуш -
кина. В Эфиопии несколько лет назад
таки поставили памятник Пушкину. На
красивом мраморном постаменте вы -
сечены слова: «Нашему поэту». 
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Казалось бы, чего мы не знаем о Пушкине? Сегодня – несколько
малоизвестных фактов из биографии Александра Сергеевича.

А.С.Пушкин. Гравюра И. Е. Гейтмана.
1822

А.С. Пушкин. Портрет работы 
В.А. Тропинина 1827 г.
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НАШИ АВТОРЫ

Совсем не для того, чтобы в азартном
уга ре делать безумные ставки, надеясь
отхватить крупный куш, приезжала Дина
на ипподром, расположенный недалеко
от дома  -  минут пятнадцать езды на ма -
шине. Она оставляла машину на бес -
край ней парковке, раза в полтора пре -
вы шающей размеры Красной площади, и
отправлялась на территорию ипподрома.
Нарядные клумбы, зеленые, тенистые
ал леи, ровные асфальтовые дорожки,
удоб ные  скамейки и столики - все это
сде лало ипподром идеальным местом
для ее одиноких прогулок.
После безвременной кончины мужа Дина
ощущала вокруг себя страшную, бездон-
ную  пустоту. Эту пустоту не могла запол-
нить ни работа, ни друзья, ни дом, кото-
рый они с  Игорем купили несколько лет
тому назад, и даже сын Илья - хороший
ма льчик, достаточно  внимательный к
ма ме, чтобы звонить каждый день из Ка -
лифорнии, где он работал после  оконча-
ния колледжа.
Дина чувствовала себя потерянной и ни -
кому не нужной. Она перестала читать,
интересоваться новостями, оправдывая
себя тем, что за целый день работы гла -
за устают от компьютера.
Подруга приглашала Дину поехать с ней
и ее мужем в Испанию. Взять напрокат
ма шину и прокатиться по побережью. За -
мечательный способ развеяться и отдох-
нуть. Но Дина упрямо отказывалась от
по добных предложений. Она говорила,
что уже достаточно наездилась по зару-
бежью и насмотрелась всего вдоволь.
Люди - везде одинаковые - и в Норвегии,
и в Египте, и в Японии. А многие носятся
по всему миру только для того, чтобы
убежать от своих внутренних проблем.
Но это мнение Дина, конечно, оставляла
при себе. Зачем огорчать близких людей,
которые желают тебе добра?
Кроме того, в глубине души, она призна -
ва лась себе, что с некоторых пор, вид чу -
жих мужей раздражает ее, и она предпо -
читает компанию одиноких женщин. Та -
ких, как она сама. В течение рабочей не -
д ели Дина старалась оставаться в офисе
подольше, выполняя  дополнительные
за дания, чтобы вернуться в пустой дом
только для сна. 
Но и сон не давал покоя. Она ворочалась
с боку на бок, вертелась волчком, хвата-
ясь за пустое место рядом с собой. Вспо -
минала Игоря. Как он работал, не щадя
се бя. А  вечерами еще и преподавал на
кур сах. Загнал себя в американской гон -
ке. И даже не ради денег. А ради работы,
как таковой.
И она, Дина, не смогла уберечь, угово-
рить его, что так нельзя, что нужно ду -
мать о  своем здоровье. Никакой необхо -
ди мости настолько загружать себя рабо-
той нет. Сын закончил учебу. Зарплата у
него хорошая. Они дом купили. Выплачи -
вают потихоньку. Но Игорь всегда отго -
ва ривался шутливо: «А для чего же мы в
Америку приехали, Диночка! Что тут де -
лать? Только работать! Это страна та -
кая. Основной закон - работать, не жа -
лея сил. Вот мы и должны выполнять
этот закон, как все законопослушные
гра ждане!» Тогда она улыбалась, а сей-
час?
И еще, может быть, самое важное. Она
перестала ощущать себя цельным чело -
ве ком.  Только теперь Дина по-настояще -
му поняла выражение: моя половина. Ка -
залось, она  осталась такой же, какой
бы ла. Расходятся же люди, и каждый
про должает жить своей  собственной
жи знью. Но она чувствовала себя вроде
куклы, разломанной пополам. Одна рука,
одна нога, полголовы. И рана, образова -
вшаяся на сломе, никак не заживала...
Вот такие мысли гнездились у Дины в го -
лове, когда она совершенно бесцельно,
но с деловым видом шагала по асфаль -
то вым дорожкам ипподрома. Вокруг но -
сились возбужденные люди, выкрикива-
ли какие-то цифры, что-то шептали друг
другу на ухо, лихорадочно заполняли

раз линованные билетики.
Звучит команда «на старт». Где-то дале-
ко, на противоположном конце поля  от -
крываются ворота. Лошади бросаются
вскачь и, обгоняя одна другую, мчатся к
финишу.  
На ипподроме - сначала тишина. Потом -
нарастающий гул. Минутой позже - пер-
вые  яростные крики: «Go, baby, go!»

Лошади выходят на финишную прямую.
Особо ретивые  игроки вскакивают на
ска мейки, установленные перед беговым
полем. Их лица напрягаются, краснеют –
одни кричат еще громче, другие – зами-
рают в молчании. Мгновение – и победи-
тель пересекает финишную линию.
Напряжение спадает, как лопнувшая
струна. Радостные улыбки. Возгласы до -
сады.  Разорванные в сердцах билеты
бро шены между скамейками. А веселые
счастливчики рысью  спешат к кассам,
получить подаренный господином случа-
ем выигрыш. Через полчаса все повто-
ряется снова. 
На первых порах Дина не обращала осо-
бого внимания на скачки. Просто гуляла,
погруженная в себя. Здесь можно было
отключиться от всего. Но, постепенно,
про исходящее пробудило у нее интерес.
Странно, но началось все не с самих ло -
шадей, а с их кличек, которые перед
каж дым заездом выкрикивал энергич-
ный голос из репродуктора. Клички ча -
сто звучали очень забавно: Двойная  Шо -
коладка, Лунный Свет, Шерсть и Шелк, и
даже – Каждый-день-суббота.
Тогда она решила посмотреть, соответ-
ствуют ли клички внешнему виду лоша-
дей. Перед каждым заездом скакунов
вы  водили на небольшую круглую арену,
для того, наверное,  чтобы те, кто играет,
могли хорошенько рассмотреть и при-
нять окончательное решение, на кого
ста вить. И они рассматривали! И еще
как! Стоявший рядом с Диной у бортика
арены пожилой господин прижимал к
гла зам мощный военный бинокль, наблю-
дая за лошадьми, как адмирал за про-
плывающей мимо флотилией. 
«Интересно, - думала Дина. - Что он пы -
тается увидеть? Может быть, его знако-
мая  лошадь подмигивает ему многозна -
чительно: Дескать, я сегодня в форме!
Ставь на меня! Или  жокей делает какие-
нибудь таинственные знаки?»
Разгадать эту загадку Дине было не под
силу, и она переключилась на лошадей.
С удовольствием отметила, что клички,
как нельзя лучше, подходят этим благо-
родным животным. Так, у Двойной Шо -
коладки тело было цвета светлого, мо -
лочного шоколада, а пышный хвост и ко -
ротко-постриженная грива – темно-ко -
ричневого, почти черного. Лунный Свет -
серовато-сизый, с разбросанными по бо -

кам черными крапинками.
Разглядывая  лошадей, гарцующих по
кру гу, Дина подумала: «А, что, если вы -
брать  какую-нибудь симпатичную, и по -
бо леть за нее на следующем заезде?»
Так началось ее «бесставочное» участие
в ипподромных скачках.
Чаще всего она выделяла какого-нибудь
вороного красавца с горящими, бешены-

ми  глазами, который двигался по кругу,
гордо подняв голову, натянув удила и не -
терпеливо  перебирая высокими, муску-
листыми ногами. Биноклем Дина не поль-
зовалась, и, возможно, поэтому ее фаво-
риты заканчивали скачки последними,
или, в лучшем случае, предпоследними.
Она от всего сердца желала им удачи.
Но Дина не унывала и в следующий раз
снова рассматривала предварительный
променад по арене, как лошадиный кон-
курс красоты, чтобы потом лишний раз
убедиться в том, что в борьбе побеждает
сильнейший. И это, как правило, какая-
нибудь невзрачная коротконожка.
Но однажды случилось чудо. Две, каза-
лось, несовместимые ипостаси, необхо-
димые  для победы - красота и сила, со -
вместились в одной изящной особе, по
кли чке Красотка  Джони. Дина заметила
ее сразу же, когда ее только вели по бе -
говой дорожке по направлению к смот-
ровой арене. Сопровождал ее крупный,
серый, в яблоках конь с мощной грудью и
крепкими, сильными ногами.
Красотка Джони на его фоне казалась
еще изысканнее. Легкая, стройная, свет-
ло-каштановой масти, соразмерная во
всем, с длинным шелковистым хвостом и
неяркой белой звездочкой на лбу. Скро -
мно потупив влажные, черные очи, она
нежно прижималась боком к идущему
ря дом коню, время от времени, смущен-
но утыкаясь носом в его гривастую шею.
Как бы пыталась скрыться от сотен глаз,
пристально разглядывающих ее. Она
гра циозно переставляла тонкие, точе-
ные ножки с природным мастерством,
при сущим разве только прима-балери-
нам Большого театра. Жокеи обеих ло -
шадей о чем-то оживленно переговари -
ва лись. Наездник Красотки Джони не
рас сиживался в седле, а привстал, упи -
ра ясь ногами в стремена. «Щадит хруп-
кую спинку», - подумала Дина.
На арене она даже не смотрела на других
лошадей. Решение было принято. Кра -
сотка Джони - вот за кого она будет
болеть! Дина заметила, что не только она
заинтересовалась каурой лошадкой. Мно -
гие, по виду бывалые игроки повторяли:
«Красотка Джони, Красотка Джо ни...»
Лошадей тем временем подвели к стар-
товым воротам, установленным на бего-
вой  дорожке. Для каждой - отдельный
от сек. Раздалась команда. Дверцы отсе-

ков распахнулись, и лошади в едином по -
рыве рванулись на поле. Но очень ско ро
великолепная, каурая лошадь вырва-
лась вперед. Казалось, она летела, толь-
ко слегка отталкиваясь от земли и раз-
резая песок твердыми, как сталь, копы-
тами. Бока ее блестели на солнце. Хвост
развевался по ветру. Голова и шея на -
пряглись. Она напоминала стрелу, выпу-
щенную из лука.  
Красотка Джони набирала скорость.
Соперники остались далеко позади. Жо -
кей почти не подгонял ее хлыстом, зажа-
тым в руке. Толпа ревела: «Go, baby, go»!
Впервые Дина чувствовала, что ее выбор
со впал с многоопытными игроками. Кра -
сотка Джони первой стремительно пере-
секла финишную линию, но останови-
лась не сразу, а, не сбавляя бега, умча-
лась далеко по дорожке, почти исчезнув
из поля зрения.
Она вернулась победительницей на спе-
циальную площадку, где ее фотографи-
ровали рядом с жокеем и гордыми вла-
дельцами. Красотка Джони стояла смир-
но, только слегка  подрагивала телом и
шумно втягивала в себя воздух.
На спину ей заботливо накинули синюю
попону, конюх взял лошадь под уздцы и,
не спеша, повел к видневшимся вдалеке
ко нюшням. Красотка Джони покорно
сле довала за ним и, опустив голову, смо -
трела себе под ноги. Возможно, она была
оглушена успехом или не могла пове-
рить, что все кончилось так внезапно.
Ди на тоже была ошеломлена не меньше
каурой лошадки, выигравшей скачки.
Се рдце ее колотилось, глаза возбуж ден -
но блестели. Она улыбалась.
Приободренная успехом Красотки Джо -
ни, Дина на следующем заезде выбрала
славную красновато-рыжую, с черным
хво стом и гривой лошадку по кличке
Прин цесса  Ирландии. Но рыжая Прин -
цес са возложенных на нее надежд не
опра вдала и пришла к  финишу третьей.
Но, все-таки не последней! В методике
вы бора обнаружился заметный прогресс!
Последующие несколько выходных ни
од на из выбранных Диной лошадей не
по вторила триумфа Красотки Джони. А
сама Красотка бесследно исчезла.
Целую неделю шли проливные дожди,
гремел гром, сверкали молнии. Но ближе
к выходным, погода разгулялась. 
Сол неч ным летним утром Дина, как обы -
чно, приехала на  ипподром. Поставила
ма шину подальше от входа, чтобы про-
шагать лишнюю сотню метров и направи -
лась к знакомому зданию, а через него
вы шла к беговому полю.
Необычное скопление народа удивило
ее. Ипподром гудел, как улей. Люди то -
ропились к кассам делать свои рискован -
ные ставки, и потом - обратно, чтобы не
опоздать  к началу заезда. Дина с трудом
отыскала свободное место на скамье.
Ря дом с ней, по виду бывалый игрок в
мя той жокейской шапочке, перегова ри -
ва лся с соседом. До нее донеслись  от -
дельные слова: «Красотка Джони... Чем -
пион... Великолепный заезд... Всех обыг-
рала... Big  money...»
Дина поняла - всеобщая любимица вер-
нулась в родные пенаты коронованной
победительницей, и все делают ставку
на ее победу. Опасаясь, что место на
ска мье могут  занять, Дина решила не хо -
дить к круглой арене. Но она видела, как
Красотка Джони, направляясь на «смот-
рины», прошла мимо трибун, также, как и
в прошлый раз, трогательно положив
голову на шею идущего рядом коня.
Когда объявили заезд, ипподром замер.
Казалось, никто даже не дышит. Сидя -
щий  рядом с Диной «бывалый» сдернул
с головы шапочку и нервно мял ее в ру -
ках. Медленно  тянулись минуты ожида-
ния. Заезд не начинался. Что-то происхо-
дило у стартовых ворот. Они  были неда -
ле ко. Дина решила по смотреть, что слу -
чилось. Подойдя бли же, она замерла на
месте. 

(Окончание га стр. 19)
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МОСТ СИДНЕЙСКОЙ ГАВАНИ
Сидней, Австралия

Если вы решите прогуляться по этому мо -
сту, у вас будет несколько вариантов. Вы
можете просто пройти по нему пешком и
полюбоваться видами на сиднейскую га -
вань и на здание сиднейского оперного
те ат ра Вы можете также, подобно про-
мышленным альпинистам, совершить
восхождение на опоры моста. Для такого
увлекательного путешествия вас прикре-
пят к специальному страховочному сталь-
ному тросу и предоставят специальную
за щитную одежду, которая спасет от не -
погоды и прочих неприятностей. Ваш путь
начнется с восточной стороны, откуда,
преодолев все вершины, вы спуститесь
на западной.

КАРЛОВ МОСТ
Прага, Чехия

Один из самых красивых в мире мостов
пе рекинут через реку Влтаву. Он соеди-
няет два исторических района чешской
сто лицы - Старый город и Малую Страну.
Его строительство началось в 1357 году
во времена короля Карла IV. Сегодня его
украшают 30 скульптур, среди которых
по кровитель моста Святой Витт, Ян Не -
помуцкий, (кстати, прикосновение к его
изо бражению сулит счастье) и, конечно,
сам Карл IV.

МОСТ "ВОЛНЫ ХЕНДЕРСОНА"
Сингапур

Самый высокий сингапурский мост (его
опо ры поднимаются над землей на 36
метров) соединяет парк Mount Faber с па -
р ком Telok Blangah Hill. Семь плавных из -

ги бов этого моста похожи на волны. Вну -
три них можно отдохнуть - там находятся
удобнейшие кресла, с которых вам удаст-

ся неспеша рассмотреть город. "Волны
Хен дерсона" особенно впечатляют ночью
(с 7 вечера до 2 утра), когда изгибы, обла-
гороженные мягким желтоватым светом,
ста новятся еще более рельефными.

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ
Нью-Йорк, США

Один из старейших подвесных мостов в
Со единенных Штатах соединяет остров
Манхеттен и район Ист-Ривер, позволяя
пешеходам полюбоваться на впечатляю-
щий вид небоскребов Нью-Йорка. Он стал
и символом этого города, и историческим
памятником. Жителям Нью-йорка неодно-
кратно приходилось покидать по нему
зна менитый остров в центре "Большого
Яблока" пешком, например во время
отключений электроэнергии в 1965, 1977
и 2003 гг., а также после нападения на
здания Всемирного торгового центра 11
сентября 2001 года.

ПОНТЕ ВЕККЬО
Флоренция, Италия

Средневековый мост, перекинутый через
самое узкое место реки Арно во Фло -
ренции - древнейший мост этого города.
Он был построен в 1345 году специально
для того, чтобы великий герцог тоскан-
ский Козимо I мог проходить из палаццо
Ве ккьо в палаццо Питти. Понте Веккьо от -
личается от всех мостов мира тем, что по

обеим его сторонам построены дома.
Сначала с XVI века там появилось множе -
ство лавок, которые потом превратились

в ювелирные мастерские, за что мост
даже стали называть "золотым".

МОСТ ЖАКА КАРТЬЕ
Монреаль, Канада

Мост Жака Картье перекинут через реку
Святого Лаврентия к острову Святой
Елены. По нему стоит прогуляться не
столько ради любования его архитекту-
рой, сколько ради роскошных видов на
Монреаль. Лучшее время для таких
пеших вояжей - лето, сезон конкурса фей-
ерверков, когда движение автомобильно-
го транспорта по нему прекращается
(обычно это происходит с середины июня
до середины августа), или в сентябре в
период проведения монреальского мара-
фона "Оазис".

МОСТ ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА
Калифорния, США

Гигантский подвесной мост Золотые Во -
рота через пролив, открывающий выход в
Ти хий океан, объявлен одним из чудес со -
временного мира. Он соединяет город
Сан-Франциско с округом Мэрион. Его
длина 1970 м, так что неспешная прогул-
ка займет у вас не менее часа, причем
сде лать это можно только при свете дня.
Пешеходы могут пересекать мост бес-
платно. Этот мост известен также как са -
мый фотографируемый в мире, а еще он
приобрел печальную славу "моста само-
убийц": люди решают свести счеты с жи -
знью на нем в среднем раз в две недели.

ТАУЭРСКИЙ МОСТ
Лондон, Великобритания

Разводной мост через реку Темзу был от -
крыт в 1894 г. Его две башни, соеди нен -
ные горизонтальным переходом, ста ли
си мволом города и всей Англии. Теперь
уже мало кто вспоминает, что сразу после
постройки галереи моста облюбовали
для своих сходок лондонские воры.
Ныне внутри знаменитых башен располо-
жены интерактивные дисплеи и фотогра-
фии, связанные с историей моста. Про -
гулка через Тауэрский мост не отнимет у
вас много времени, и с верхней галереи
вы сможете сделать одни из лучших фо -
то графий британской столицы.

ПОНТ Д'ИЕНА
Париж, Франция

Понт д'Иена, со единяет район Тро ка деро
и дворец Шайо (где находятся антрополо-
гический музей, военно-морской му зей и
французская синематека) с ле вым бере-
гом Сены, Марсовым полем и приводит к
подножию Эйфелевой башни.
Мост был сооружен по приказу Напо ле -
она в честь его прусских побед и, возмож-
но, сам по себе не так красив, как богато
украшенные позолотой и скульптурами
мосты, но прогуляться по нему нужно
ради лучших видов на "железную даму".

МАГДЕБУРГСКИЙ ВОДНЫЙ МОСТ
Магдебург, Германия

Этот уникальный мост с судоходным
каналом глубиной 4,25 метра, был открыт
недавно - в 2003 году. Он пересекает реку
Эльбу и соединяет берлинский порт с Ре -
йном. До его постройки корабли вынужде-
ны были проходить лишние 12 км, сейчас
же, пройдя шлюзы и преодолев 918 м
моста, они сразу попадают в долину Рура. 
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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(Окончание. Начало на стр. 14)
С Красоткой Джони творилось что-то
неладное! С ви ду такая покладистая,
она не желала за ходить в свой отсек -
брыкалась, взвивалась на задние ноги,
грозя сбросить жо кея.
Темнокожий служащий с трудом ухва-
тил ее под уздцы и принялся водить,
делая  маленькие круги, чтобы она
успокоилась. Ничто не помогало.
Красотка Джони ста ла  брыкаться еще
сильнее, кося налившимися кровью
гла зами. Наконец, не  вы  держав, на -
ездник спрыгнул на землю. Что-то раз-
драженно сказал служителю. Тот осто-
рожно подкрался к Красотке Джо ни и
мгновенно накинул ей на голову зеле-
ный матерчатый мешок. Ослеплен ная
Красотка растерянно закружилась на
месте. Не теряя ни секунды, жокей
вско чил в седло и Красотку Джони бук -
ва льно впихнули в отсек.
Дина, взволнованная увиденным, пото-
ропилась вернуться на свое место. Оно
 оказалось свободным. Раздался сигнал

на чала заезда. Дверцы отсеков распах-
нулись. Лошади рванулись вперед.
Толпа взревела: «Go, baby, go! Come
on, Johny, come on!».
Первые мгновения лошади скакали те -
сной группой, бок о бок, как будто ни
одна не  решалась опередить другую.
Но вот, под хлестываемая жокеем, Кра -
сотка Джо ни выделилась  из группы и
вихрем по неслась по полю, утопая тон-
кими ногами в тяжелом, вязком после
дождя пес ке. Остальные выстроились
за ней. Она обошла их на длину своего
тела. Жокей  беспрестанно хлестал ее
по бокам. Она не сбавляла скорости, но
и не прибавляла.
Лошади вышли на финишную прямую.
Жокей высоко приподнялся на стреме-
нах,  зажав хлыст в руке, и уже не под-
гонял лошадь в отчаянном желании
выиграть скачки. Красотка  Джони ска-

кала на пределе своих возможностей.
И вот, внезапно на последних метрах
из середины группы вырвалась крупная
пегая лошадь. Широкогрудая, с мощны-
ми, сильными ногами, тяжелыми копы-
тами и большой, упрямой головой.
Чудовищными прыжками она приблизи-
лась к Красотке Джони, нагнала ее, и
какое-то время они скакали рядом. Пу -
блика рассвирепела. Никто не ждал та -
кого поворота. «Go, baby, go»! - этот
умо ляющий стон, наверняка, был слы-
шен в соседних штатах.
Не помня себя, Дина вскочила на ска-
мейку и завопила по-русски: «Давай,
Джо ни, давай»! Сосед покосился на
нее, несколько озадаченно, но только
на секунду. И вот он уже  был рядом с
Диной на скамейке, и они кричали во
все горло в унисон: «Давай, Джони,  да -
вай!» и «Go, baby, go!»

Жокей без устали хлестал пегую
лошадь по пестрым бокам. У самого
финиша она  неистово рванула и пере-
секла финишную линию, на голову опе-
редив Красотку Джони. Горестный
вопль обиды и обманутых надежд про-
несся над ипподромом и тут же смолк,
разбившись на множество мелких жа -
лоб на переменчивый нрав госпожи
уда чи и сожалений о безвозвратно
потерянных деньгах. Толпа рассеялась.
И только небольшая кучка истинных
це нителей скачек не расходилась. По -
лные восхищения только что закончив-
шимся,  захватывающим заездом, они,
молча, посматривали друг на друга и
по нимающе кивали  головами.
Что касается Дины, то она не особенно
пе реживала поражение Красотки Джо -
ни. Она  привыкла к проигрышам своих
любимцев. Судьба переменчива. И
Дина продолжала  твердить негромко:
«Давай, Джони, давай! - обращаясь, то
ли к каурому скакуну, то ли к  себе. - Не
горюй! Прорвемся! Еще не вечер!».         

�А�О	А ��О��
Мария МОСКВИНА

На нашей планете существует немало удивительных мостов: одни
связаны с древней историей, другие были построены по любопытным
архитектурным проектам. Сегодня мы вспомним лишь десять самых
интересных из них, прогулка по которым доставит истинное наслаж-
дение и позволит сделать пару десятков отличных фотографий.



ЛЮБИТЕЛИ РЫБЫ ЗАЩИЩЕНЫ 
ОТ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА  
Пожилым людям стоит обратить вни ма -
ние на вареную или запеченную рыбу,

включив ее в свой рацион. Уче -
ные советуют потреблять ры -
бу, по меньшей мере, один

раз в не делю, чтобы улу -
чшить со сто яние мозга,
пишет WebMD.
Специалисты провели со -
ответствующий экспе ри -

мент, просканировав
мозг людей, которые ре -

гулярно потребляют рыбу, и
тех, кто делает это редко.

Оказалось, у людей из первой
группы клетки мозга, располагающиеся в
зоне, ответственной за краткосрочную па -
мять, реже погибали. У них же реже раз -
вивалась болезнь Альцгеймера или пси -
хические отклонения.
Как отмечает Сайрус Раджи из Меди цин -
ской школы Питтсбургского Универси те -
та, несколько изысканий уже связывали
рацион, богатый рыбой, со снижением ри -
ска болезни Альцгеймера. Однако только
теперь удалось получить прямое свиде -
тельство позитивных свойств рыбы. Судя
по всему, секрет кроется в жирных кисло -
тах омега-3. Но, к сожалению, омега-3 не
помогает людям, у которых уже диагно -
стировали недуг.
В общей сложности в последнем экспе ри -
менте приняли участие 260 человек (сре -
д ний возраст 71 год). На момент прове -
дения исследования (в 1989-1990 годах) у
них не фиксировались проблемы с памя -
тью. Все они заполнили вопросники, по -
свя щенные рациону. Из добровольцев
163 человека ели рыбу раз в неделю ми -
ни мум.
Ученые провели сканирование мозга уча -
стников до начала эксперимента и спустя
семь лет. В итоге у людей, которые почти
не ели рыбу, в 47% случаев развилась
бо лезнь Альцгеймера в последующие
пять лет. С аналогичными проблемами
столкнулись лишь 3% любителей рыбы. 

ЛИШНИЙ ВЕС МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ
ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ 

Данный вывод был сделан в ходе ис -
следования, подтверждающего теорию,
согласно которой, человек получает бо -
льше, если продуктивность его труда вы -
ше. В свою очередь, ожирение способно
оказывать негативное воздействие на ра -
бочий процесс.
Так, лишний вес связывают с большим
числом прогулов и большими тратами на
оплату больничных, пишет The New York
Times. Однако эксперты в лице Джона Ко -
ули из Университета Корнелла сомне ва -
ю тся в том, что более низкие зарплаты
связаны только с пониженной продуктив -
но стью труда тучных людей.
По мнению Коули, здесь, скорее, речь
идет о дискриминации. В защиту данной
точки зрения говорит тот факт, что в неко -
торых странах существует штраф для
туч ных работников, даже если имеется
страховка. Значит, говорить о сокраще -
нии зарплаты за счет трат на медицин -
ское обслуживание не приходится.
Также хорошо известна связь между ве -
сом женщины и ее окладом (вес является
в глазах работодателей прямым отраже -
нием состояния здоровья человека). В
частности, как показывает статистика,
полные женщины реже получают работу.

ВЛАСТЬ СПОСОБНА МЕНЯТЬ ХОД
МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Ощущение собственной силы и власти
позитивно сказывается на работе мозга
че ловека, заверяет профессор социа ль -
ной психологии Ли-Юн И из Королевского
Университета. По ее словам, сила, опре -
деляемая как способность влиять на дру -
гих людей, заставляет человека по-дру -
гому мыслить, передает CTV.
Например, у жителей Северной Америки
ощущение своей силы приводит к тому,
что люди мыслят аналитически и более
со средоточенно. Это очень важно, если
нужно достигнуть какой-то цели. То есть,
че ловек в состоянии сосредоточиться на
цели и на том, как ее достичь, не от вле -
каясь на посторонние дела.
"Самое интересное это то, что образ мы -
шления - гибкая вещь, а не изначально
пред определенная и неподвижная еди -
ница. Мы можем изменить ход мысли в
за висимости от ситуации. Однако иногда
про цесс подстраивания зависит от
культурной основы", - констатирует Ли-
Юн И.
Эксперимент показал: чтобы вызвать у
до бровольцев ощущение власти, их по -
просили вспомнить время, когда они вли -
я ли на других людей. В число таких вос -
поминаний входил момент, когда застен -
чивый человек под влиянием другого ста -
новился более открытым, когда кто-то
что-то покупал или проигрывающая фут -
больная команда вырывала зубами по -
беду.
Потом добровольцам предлагалось вы -
пол нить ряд заданий, чтобы оценить, на -
сколько они аналитически мыслят. Ока за -
лось, людям было проще мыслить в та -
ком ключе после первой части экспери -
мента.  

КОМПЬЮТЕР МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ ЛУЧШЕ
РАБОТАТЬ 

Тренировки на внимание, проводимые
посредством визуального воздействия,
усиливают нейронные связи в мозге,
доказали эксперты. Группа специалистов
пришла к такому выводу, проанализи ро -
вав данные, собранные в ходе исследо -
ва ния Университета Айовы под назва ни -
ем Iowa Healthy and Active Minds Study.
В данном изыскании 681 человек в возра -
сте 50 лет и старше был в произвольном
по рядке разбит на группы для прохож де -
ния тестирования, сообщает Discovery
News.
Так, одна группа прошла десятичасовую
тре нировку под руководством специа ли -
стов, вторая сначала прошла одну тре -
нировку, а потом вторую через 11 меся -
цев, третья тренировалась один раз до -
ма, четвертая же - решала кроссворды
под наблюдением специалистов. Боль -
ши н ство людей за раз тренировались по
два часа.
Исследователи использовали боковое
зре ние участников, чтобы оценить, на ско -
лько им помогает методика. С возрастом

боковое зрение ухудшается, но все может
изменить тренировка. В этот раз трени -
ровка имела вид игры (мозгу участников
нужно было обработать много предметов,
появлявшихся на экране одновременно).
Ученые выяснили следующее: люди, ис -
пользовавшие компьютерную программу,
демонстрировали улучшение показате -
лей бокового зрения и позитивную дина -
мику в других тестах на когнитивные спо -
собности по прошествии восьми недель
по сравнению с людьми, разгадыва вши -
ми кроссворд и выступавшими в роли ко -
нтрольной группы. Значит, соответст ву -
ющие программы способны заставить че -
ловеческий мозг работать лучше. 

КАК СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ? 

Наши глаза ежедневно подвергаются
колоссальным нагрузкам. Поэтому не уди -
вительно, что часто к вечеру мы чувст ву -
ем сухость, жжение, иногда даже голов -
ную боль. Быстро снять усталость и на -
пря жение с глаз поможет простой и до -
ступный прием.
После его правильного использования вы
даже заметите разницу в зрительном вос -
приятии. Запомните, как вы сейчас ви -
дите, например, буквы или окружающие
вас предметы и сравните сразу же после
упражнения. Должно быть видно четче,
ярче и яснее.
Итак, закройте глаза и полностью на кро -
йте их ладонями. Над глазом должен рас -
полагаться точно центр ладони, паль цы
при этом наложатся крест накрест на
пальцы другой руки. В области пере но -
сицы и лба. Желательно, чтобы шея и по -
звоночник составляли одну линию. Те -
перь полностью забудьте про глаза, про
зрение. Постарайтесь максимально рас -
слабить пальцы, ладони, плечи, шею. На -
пишите в воздухе носом свое имя, рас -
сла бьтесь еще больше. Цвет перед гла -
за ми должен быть черным или хотя бы
темно-фиолетовым. Добиться этого полу -
чается не сразу, понадобятся несколько
недель тренировок, но результат заслу -
жи вает ваших усилий. Побудьте в состоя -
нии расслабления с закрытыми ладонями
глазами 1-2 минуты (чем дольше, тем
лучше).
Как же работает это, простое на первый
взгляд, упражнение?
Во-первых, в глаза перестает поступать
свет, они отдыхают и восстанавливаются.
Если вам удалось увидеть глубокий чер -
ный цвет, то в это время перестают рабо -
тать и отдыхают все нервные клетки, свя -
занные со зрением, и мозг.
Во-вторых, это упражнение является од -
новременно и «наложением рук» - самым
древним способом лечения. Энергия из
ладоней как бы промывает ваши глаза.
Делайте упражнение как можно чаще и
через 2-3 недели глаза станут уставать
ме ньше, и может быть увеличиться ост -
рота зрения.

СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРИВОДИТ 
К УВЕЛИЧЕНИЮ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА 

Если много сидеть на одном месте, ни -
жняя часть тела начнет увеличиваться,
уве рены ученые. Они выяснили: давле -
ние, оказываемое на зоны, которые че -
ловек использует больше всего, когда си -
дит или лежит, повышает выработку жира
в этих частях тела на 50%, пишет The
Telegraph.
Это объясняет, почему люди, ведущие
си дячий образ жизни, имеют лишний вес,
подчеркивает профессор Амит Гефер из
Тель-Авивского Университета. Но даже
те, кто старается питаться правильно или
регулярно тренируется, подвергаются не -
гативному влиянию, если долго сидят.
Эксперты выяснили, что клетки-пре ади -
поциты (предшественники жировых кле -
ток) превращаются в жировые клетки и
еще больше начинают вырабатываться,
ко гда в течение длительного времени ра -
ботает "механизм нагрузки". 
Изучая результаты МРТ-сканирования
мы шечных тканей парализованных па -
циентов с травмами позвоночника, экс пе -
р ты заметили, что со временем жир на чи -
нал проникать в основные мышцы тела.
Это подтолкнуло их к мысли, что меха ни -
ческое давление заставляет жировую
ткань разрастаться. Специалисты прове -
ри ли данное предположение в ходе экс -
перимента. Они простимулировали пре -
адипоциты с помощью глюкозы или ин -
сулина, чтобы превратить их в жировые
кле тки. Потом они поместили отдельные
клетки в устройство, растягивающее их,
или придавливали их. Также была конт -
рольная группа.
Так, по прошествии всего двух недель в
пе рвой группе стало образовываться бо -
льше крупных капель с жидкостью. Когда
клетки достигли своего зрелого состоя -
ния, в группе клеток, подвергавшихся ме -
ханическому воздействию, на 50% об -
разовалось больше жира. 

СПОРТСМЕНЫ ТРАВМИРУЮТ СВОЕ
СЕРДЦЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ УЧЕНЫЕ 

Участники марафонов могут быть в се рь -
ез ной опасности. Как выяснили специа -
листы, длительная физическая нагрузка,
требующая большой выносливости, спо -
собна спровоцировать необратимые по -
вреждения сердца - образование рубцов
на правом желудочке, сообщает The Daily
Mail.
Ученые призывают профессиональных
спортсменов изменить тренировочный
ре жим, уделив достаточное время вос -
становлению после марафонов. По сло -
вам руководителя изыскания доктора Ан -
дре Ла Герча из Мельбурнского Универ -
ситета, спортсмены, получившие повре -
ждения сердца, могут показывать более
низкие результаты (так называемый си -
нд ром "перетренированного сердца") или
заработать аритмию.
Чтобы проверить свои утверждения, уче -
ные собрали группу из 40 спортсменов, у
ко торых до этого не отмечались про бле -
мы с сердцем. Тестирование показало:
сра зу после марафона сердца спортс ме -
нов изменяли свою форму, увеличи -
вались в объеме, а вот активность ра -
боты правого желудочка снижалась.
По прошествии недели у большинства
спортс менов работа желудочка пришла в
норму, но у пятерых были признаки обра -
зования рубцом. А это уже грозит разви -
тием аневризмы и сердечной недоста -
точностью. 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Глаза - зеркало души, а в окаймлении
ухо женных ресниц они существенно до -
бавят шансов своей хозяйке, когда та на -
ду мает покорить очередное мужское
сердце.
Тушь для ресниц - обязательный атрибут
косметички практически любой женщины.
Основная цель этого средства - сделать
ресницы выразительными, которые, в
свою очередь, помогут выделить глаза.
Ка  чественная тушь многофункциональна
- она придает ресницам дополнительный
объем, удлиняет, подкручивает и разде -
ля ет их. Зачем все это? Ответ прост - ре -
сницы являются основным и наиболее
во лнующим элементом при выполнении
макияжа глаз. Поэтому, чтобы достичь
иде ального результата, важно следовать
рекомендациям по нанесению туши раз -
ных видов. Главное - не ошибиться в
выборе средства!
Тушь удлиняет ресницы и делает их бо -
лее густыми, но здесь важно не пере -
борщить. Дело том, что если не рас -
считать и накрасить чуть интенсивнее,
вме сто бархатных ресниц получатся ла -
пки паука, и тогда макияж будет без на -
дежно испорчен. В связи с этим тушь на -
кладывается в 2-3 слоя. Если вам нужны
более объемные ресницы, нарастите их в
салоне.
Существуют следующие виды туши:
неводостойкая;
водостойкая;
удлиняющая;
увеличивающая объем;
удлиняющая и увеличивающая объем.
Обычная (неводостойкая) тушь более
щадящим образом воздействует на ре с -
ницы, но имеет один существенный не -
достаток: при попадании влаги под гла -
зами расплываются черные ручьи. По -

этому, если вы планируете купаться на
пля же или в бассейне, выбирайте водо -
стойкую тушь. Своими свойствами она
обя зана водостойким смолам, которые
ра створяются только в жирах. При ис -
пользовании такой туши, не мажьте
область под глазами жирным кремом,
ина че она растечется.
Недостаток водостойкой туши заклю ча -
ется в том, что ее можно снять только
жир ными препаратами, а это может вы -
звать аллергическую реакцию. По соста -
ву она является более агрессивной, чем
обы чная, поэтому подходит не всем.
Если хотите сделать ресницы более
длинными,густыми и роскошными, ищите
в составе туши следующие компоненты:
- пчелиный воск, который производят пче -
лы для постройки сот, входит в состав ту -
ши,придающей дополнительный объем.
- лецитин натуральный увлажнитель,
пред отвращающий пересыхание и лом -
кость ресниц.
- сорбит вещество,изготовленное из ле -
карственных трав, придает ресницам
упру гость и эластичность.

Как эффективно использовать тушь
Использовать тушь с максимальной поль -
зой можно, если обратить внимание на
сле дующие моменты:
*Всегда наносите средство на чистые,
рас чесанные ресницы - свежая тушь на
вче рашнем слое гарантирует комочки и
ломкость ресниц.
*Ни одна тушь не завьет ваши ресницы
так, как специальные качественные щи -
пцы. Подкручивайте ими реснички непо -

средственно перед нанесением туши.
*Приобретите расческу для ресниц (же -
лательно металлическую), которая пре -
красно разъединит их и предотвратит об -
разование комочков.

Как правильно нанести тушь
* Прежде чем красить ресницы, снимите с
кисточки излишки туши.
* Если вы носите контактные линзы, сна -
ча ла наденьте их, а потом красьте рес -
ницы. В этом случае макияж не смажется
и не попадет в глаза вместе с линзами.
*Начиная с длинных верхних ресниц вне -
шних уголков глаз, мягко нанесите слои
ту ши на кончики. Слегка запрокиньте го -
лову, работая с тушью, чтобы случайно
не испачкать верхнее веко.
* Зигзагообразными движениями нанеси -
те тушь на нижние ресницы верхних век,
дви гаясь от корней к кончикам Прово ра -
чиваете щеточку, чтобы тушь ложилась
ро вным слоем, а ресницы не слипались.
* Теперь нанесите тушь на ресницы ниж -
них век (на кончики). Кончик щеточки ис -
по ль зуйте для нанесения туши на корот -
кие реснички во внутренних уголках глаз.
* Расчешите ресницы,чтобы избавиться
от комочков и излишков туши. Дайте
сред ству подсохнуть и повторите эту про -
цедуру от начала до конца.

Маленькие хитрости:
- смывайте тушь перед сном
- не используйте масло в качестве конди -
ционера - тушь не будет держаться
- расчесывайте ресницы влажными - су -
хие ресницы выпадают

- не окунайте часто щеточку в средство,
так как воздух быстро высушивает его
- удаляйте излишки сухой ватой - влажная
вата размажет тушь
- не наносите свежий слой туши на тот,
что нанесли ранее
Время от времени вытирайте щеточку ту -
ши плотной тканевой салфеткой ( не ис -
по ль зуйте туалетную бумагу, т.к. почти
незаметные бумажные ворсинки могут
испортить тушь.
Если вы красите ресницы в 2 слоя, по -
следний слой можно нанести только на
кончики ресниц. После нанесения 1-го
слоя подождите 2-3 минуты, чтобы тушь
подсохла. Если этого не сделать, рес ни -
цы склеятся. В том случае, если во время
нанесения туши это все же произошло,
вам поможет специальная щеточка для
расчесывания. Однако пользоваться ею
можно лишь после того, как тушь окон -
чательно высохнет.
Часто во время макияжа глаз тушь по -
падает на верхнее и нижнее веко. В этом
случае нужно воспользоваться ватной
палочкой, смоченной в воде.
Чтобы визуально сделать глаза больше,
красьте ресницы только верхних век. Ни -
ж ние веки можно подвести корич невым
или серым карандашом. Это нужно де -
лать очень аккуратно, иначе глаза будут
выглядеть грязными. 
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Близится тот заветный час, когда нас
ожи дают праздничные застолья, поже -
ла  ния здоровья и радости в наступаю -
щем году и роскошная одежда. По -
следнее особенно важно для женщин,
ко  торые на чинают поиск подходящего
на ряда за не сколько недель до пра зд -
ника.

Самое главное, о чем следует помнить,
это хорошее настроение. Сохраняйте
его, даже если платье вашей мечты не
под ходит по размеру или кто-то успел
купить его раньше вас. Обязательно бу -
дет дру гое, еще лучше! И только поло -
жительный настрой поможет вам подо -
брать идеа льный наряд.
Помимо этого, задачу модницам об ле г -
чает нынешний символ наступаю щего
го да Черный Дракон. Чешуя диковин но -
го во сточного зверя мерцает и перели -
вае тся, играя на свету. Возможно, по -
этому он и сам питает пристрастие к
бле ску и сия нию, приветствует черные,
зо лотые (жел тые) цвета и их сочетание.
Он также не откажется от красных,
зеленых оттенков, но присутствие чер -
ных аксессуаров все равно необходимо.
Много блеска, света, искр и драго -

ценностей, подсказывает Дра кон.
Как насчет того, чтобы надеть красное
кожаное платье, юбку или корсет? То -
гда черный пояс, сумку-клатч или нитку
черного жемчуга можно использовать
как дополнение цвета, столь излюб лен но -
го огнедышащим покровителем 2012-го.
Не забывайте о золоте: в нарядах, ак -
сессуарах, украшениях. Играйте с бар -
хатом. Желтые и золотые цвета пре -
красно сочетаются с черным.
Маленькое золотое платье на тонких
бре телях - чем не подражание гибким
драконьим переливам?! Сказочный
змей наверняка одобрит такой выбор и
прикажет удаче следовать за вами на
протяжении всего года. Остерегайтесь
бижутерии и искусственных камней,
величественному Дракону по душе то -
лько подлинные драгоценности.

Что касается фасонов, год Дракона
пред почтительно встречать в платьях с
роскошными вырезами, обнажать спину
и открывать плечи. Отличный вариант
платье на одной лямке, завязках вокруг
шеи или лентах, перекрещивающих
спину.
И позаботьтесь о маникюре, макияже,
прическе. Дракон требует совер шен ст -
ва во всем и будет придирчив к вашему
облику. Лак для ногтей алого или чер -
ного цвета еще один удачный вариант
привнести нужный элемент в образ. Ма -
кияж помада, румяна и тени для век
раздолье для красных тонов и неве ро -
ят ного блеска. Украсьте прическу круп -
ными локонами, добавьте разно цвет -
ных прядей, используйте бронзовый и
лак с блестками. Не стесняйтесь кар на -
вальной роскоши, ярких красок и богат -
ства, повелителем которых выступает
мудрый Черный Дракон.
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Выделиться из многих, привлечь к себе
вни мание и стать настоящей звездой ве -
черинки поможет тебе актуальная уклад -
ка. Какая? Конечно, сделанная самостоя -
тельно! Следуй советам известного
стилиста, международного арт-директора
NIVEA HAIR Салли Брукс, и у тебя все
получится!

Модное украшение
Акцент на цвете волос! Именно он ста -
новится основным трендом сезона. В мо -
де насыщенные натуральные оттенки от
мед но-русого до огненно-рыжего.
Брюнетки могут выбрать цвета с нотами
ко рицы и золотистого каштана, а блон -
динкам самое время примерить чистые,
хо лодные, но неизменно естественные
то на. Тогда прическа прекрасно дополнит
твой индивидуальный стиль и, несом нен -
но, станет элегантным украшением.

Короткие пряди
Если ты предпочитаешь короткие стриж -
ки, то будь готова к экспериментам! Сдер -
жанные классические укладки, как всегда,

актуальны, но попробуй немного поиграть
со стайлингом. Женственность и еще раз
женственность! Раздели прямые волосы
на пряди, подкрути их с помощью щипцов
или мелких бигуди и придай завиткам
объ ем, встряхнув головой. Зафиксируй
при  ческу лаком для волос или оживи цвет
прядей с помощью спрея блеск-ухода из
серии Color Crystall Gloss от NIVEA. В фо -
рмулу этих средств включены светоот -
ражающие кристаллы, усиливающие ин -
тенсивность цвета волос и придающие
им мягкое сияние. 
Ву-а-ля! Ты великолеп на!

Полудлинные прически
Воздушные, почти невесомые образы
стру ящиеся локоны, похожие на морские
волны, в которых запутались лучики солн -
ца Сказочному видению пора воплоща -
ться в реальность! Нанеси на влажные
волосы по всей их длине мусс для укла -

дки Blonde Gloss (если ты блондинка) или
Color Crystall Gloss (если у тебя окрашен -
ные волосы) и расчеши расческой с круп -
ными зубцами. Отступив 7-10 сантиме -
тров от корней, с помощью стайлера со -
здай крупные локоны, накручивая пряди
по направлению от лица. Затем включи
фен и направь теплую струю на волосы
это придаст прическе легкость и эффект
движения. Последний штрих спрей-блеск!
Что ж, ты готова к звездному выходу!

Длинные волосы
Хит сезона ровная тяжелая челка, кото -
рая контрастирует с ниспадающей вол -
ной длинных ухоженных волос. Геомет -
рия стиля в действии! Очищенные шам -
пунем волосы слегка подсуши феном, а
за тем, наклонив голову вперед, тщате -
льно прочеши их, создавая прикорневой
объем. Потом с помощью крупной круг -
лой щетки уложи волосы прядь за пря -

дью, слегка подкручивая их. Теперь
нанеси лак Blonde Gloss или Color Crystall
Gloss на плоскую расческу и расчеши во -
лосы это зафиксирует прическу и не даст
отдельным прядям выбиться из укладки.
Какой бы образ ты ни выбрала, главное,
чтобы волосы были идеально ухожен ны -
ми и светились здоровьем. Тогда всеоб -
щее внимание тебе обеспечено, ведь ши -
карные пряди тренд, актуальный всегда!

peachlight
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Понедельник,  19 декабря
АM
05:55 «НТВ утром»
08:30    «Один день. Новая вер

сия» 
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. Чрезвычайное 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

New Cats Cafe» 
07:40 Сериал «Дикий-2» 7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Пятницкий» 

5-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Зверобой-2» 

17-я и 18-я с. 

Вторник, 20 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-клуб.

New Cats Cafe» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 7-Яс. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «В зоне особого риска» 
04:55 «Прокурорская провер

ка» 
05:55 «НТв утром»  
08:30 «Один день. Новая вер

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

New Cats Cafe» 
10:10 «Центр помощи 

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

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

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-клуб. 

Restaurant Rasputin»
07:40 Сериал «Дикий-2» 8-с.

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

6-с. 
10:20 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» Фильм 8-й.
11:10 Сериал «Зверобой-2» 

19-я и 20-я с. 

Среда,  21 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Restaurant Rasputin» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 8-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Главная дорога» 
04:55 «Прокурорская провер

ка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Один день. Новая вер-

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

Restaurant Rasputin» 
10:10 «Центр помощи 

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

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

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Дикий-2» 9-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:20 Сериал «Пятницкий»

7-с. 
10:20 «И снова здравствуте!» 
11:10 Сериал «Зверобой-2» 

21-я и 22-я с. 

Четверг, 22 декабря
АМ
12:40 «Бизнесклуб .Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 9-с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Профессия-репортёр»
04:55 «Прокурорская провер

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

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

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

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

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

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

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

05:00 «Прокурорская провер
ка» 

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

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

23-я и 24-я с. 

Пятница,  23 декабря
АМ 
12:40 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дикий-2» 10-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Медицинские тайны» 
04:55 «Прокурорская провер

ка» 
05:55 «НТв утром»  
08:30 «Один день. Новая вер

сия» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
10:10 «Центр помощи 

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

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

Окончательный ведикт» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская провер

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:25 «Современный госпи

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

Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «История Всероссий-

ского обмана. Народные
целители» 

10:45 Фильм «Репортаж судь
бы» 

Суббота,  24 декабря
АМ
12:25 «Заметки в стиле «Рок» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели»
02:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

Ляйсан Утяшевой» 
11:50 «Главная дорога» 
PМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

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

Мухтара-2» 391-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 госпи-

таль» 
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. Чрезвычайное 
происшествие» 

Воскресенье, 25 декабря
АМ
12:20 Сериал «Основная вер-

сия» 3-с. 
01:10 «Очная ставка» 
02:00 «Смотр» 
02:30 «Медицинские тайны» 
03:00 «Академия красоты с 

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

Зиминым» 
05:00 «Профессия-репортёр» 
05:25 «Мелодии на память»
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 про-

грамма с 
К.Поздняковым» 

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

Новоженовым» 
01:10 «Рождественская встре

ча на НТВ» 1-ч. 
02:45 «Своя игра» 
03:30 «Их нравы» 
04:05 «Развод по-русски»
04:55 «Дачный ответ» 
05:55 «Золотая пыль» 
06:25 «Чрезвычайное проис -

ше ствие. Обзор за неде
лю» 

06:55 «Современный госпи-
таль»  

07:00 «Сегодня. Итоговая про-
рамма с 
К.Поздняковым» 

07:55 «Чистосердечное при-
знание»

08:45 «Центральное телеви-
дение» 

09:50 «Моя исповедь»
10:50 «НТВшники» 
11:50 Сериал «Основная вер-

сия» 4-с. 
АМ
12:40 «Внимание: розыск!» 
01:10 «Спасатели» 
01:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:25 «Их нравы» 
03:00 «Первая передача» 
03:30 «Едим дома» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неде
лю» 

Понедельник, 19 декабря 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 3-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»  

11.00 Сериал «Оплачено 
любовью». 1-с 

PМ
12.00 Сериал «Тонкая грань».

1-с 
01.00 «Грани недели»  
02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «На углу у Па 

триарших - 4». 12-с 
(Закл.)   

06.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 4-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Тонкая грань».

2-с 
09.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 2-с 
10.00 «Вечерние новости»,
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Клинч», «Особое мне-

ние» 

Вторник, 20 декабря 
AМ
01.00 Сериал «Тонкая грань».

2-с 
02.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 4-с 
03.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 2-с 
04.00 Х/Ф «Дочки-матери»  
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 4-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 2-с 
PМ
12.00 Сериал «Тонкая грань».

2-с 
01.00 Х/Ф «Игры мотыльков» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 «Дети Арбата». 1-с 
06.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 5-с 
07.00 «Вечерние новости», 
08.00 Сериал «Тонкая грань».

3-с 
09.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 3-с 
10.00 «Вечерние новости»
11.00 Х/Ф «Блуждающие звёз

ды». 2 серии   

Среда, 21 декабря 
AМ
01.30 Сериал «Тонкая грань».

3-с 
02.30 Сериал «Завещание 

Ленина». 5-с 
03.30 Сериал «Оплачено 

любовью». 3-с 
04.30 Х/Ф  «Возвращение 

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

Ленина». 5-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 3-с 
PМ
12.00 Сериал «Тонкая грань».

3-с 
01.00 Х/Ф «Возвращение 

Баттерфляй»   
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Дети Арбата». 

2-с 
06.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 6-с 
07.00 «Вечерние новости».

08.00 Сериал «Тонкая грань».
4-с 

09.00 Сериал «Оплачено 
любовью». 4-с

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

«Особое мнение» 

Четверг, 22 декабря 
AМ
01.00 Сериал «Тонкая грань».

4-с 
02.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 6-с 
03.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 4-с 
04.00 Х/Ф «Чёртов пьяница»
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 6-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 4-с
PМ
12.00 Сериал «Тонкая грань».

4-с 
01.00 Х/Ф «Чёртов пьяница»   
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Дети Арбата». 

3-с 
06.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 7-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Тонкая грань».

5-с 
09.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 5-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Полный Альбац», 

«Особое мнение» 

Пятница, 23 декабря 
AМ
01.00 Сериал «Тонкая грань».

5-с 
02.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 7-с 
03.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 5-с 
04.00 Х/Ф «Елисейские поля» 
06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 7-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 5-с 
PМ
12.00 Сериал «Тонкая грань».

5-с
01.00 Х/Ф «Елисейские поля»  
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчасв мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Дети Арбата». 

4-с 
06.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 8-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Тонкая грань».

6-с 
09.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 6-с 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история!», 

«Особое мнение» 

Суббота, 24 декабря
AМ
01.00 Сериал «Тонкая грань».

6-с 
02.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 8-с
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Суббота, 24 декабря
AМ
03.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 6-с 
04.00 Х/Ф «Деревенская исто-

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

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

Топаллера «Американ-
ский Ликбез. Спорт. 
Баскетбол»   

PМ
12.00 Сериал выходного дня. 

«Не ссорьтесь, девоч-
ки!». 7-с 

01.00 Снято в СССР. 
«Двенадцатая ночь»   

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 «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство»   

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

«Профиль убийцы. 
Газовщик». 1-с 

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

10.00 Х/Ф «Зимняя вишня» 

Воскресенье, 25 декабря 
AМ  
12.00 «Цена Победы» 
01.00 Сериал выходного дня. 

«Не ссорьтесь, девоч-
ки!». 7-с 

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство»   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «Светлый путь»   
06.00 «Осторожно, история!» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор»  
09.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский Ликбез. Спорт. 
Баскетбол»   

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

Топаллером». Гость про
граммы - Юрий Рост   

PМ
12.00 Сериал выходного дня. 

«Не ссорьтесь, девоч
ки!». 8-с 

01.00 Снято В СССР. 
«Подкидыш»   

02.30 «Глобал 3000» 
03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. фильм «Зарица. 

Русские в Нью-Йорке»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись»   

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

«Профиль убийцы. 
Газовщик». 2-с 

09.00 Концерт «Звёзды «Шан-
сон ТВ» на фестивале 
«Славянский базар в 
Витебске - 2011»   

11.00 Х/Ф «Снегурочку вызы-

вали?»   
AМ
01.00 Сериал выходного дня. 

«Не ссорьтесь, девоч
ки!». 8-с 

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись»   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «Любимая девуш-
ка»   

06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 19 декабря 
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес» с Лео- 

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

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

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

Вторник, 20 декабря
00:20 Новости
00:30 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
01:25 «Участковый детектив»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
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 субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
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 

Михаилом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым

21:00 «Время»
21:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

22:30 «Маленькие гиганты 
большого кино»

23:25 Новости
23:35 «На ночь глядя»

Среда, 21 декабря 
00:25 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
01:25 «Участковый детектив»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
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 субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
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
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 
Многосерийный фильм

22:30 Среда обитания. 
«Градус праздника»

23:25 Новости
23:35 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым

Четверг, 22 декабря
00:30 «Давай поженимся!»
01:25 «Участковый детектив»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
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 

Михаилом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 

Многосерийный фильм. 
Заключительная серия

22:30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23:25 Новости
23:35 «Свобода и справедли

вость» с А. Макаровым

Пятница, 23 декабря 
00:30 «Давай поженимся!»
01:25 «Участковый детектив»
02:00 Новости
02:15 «След»
02:55 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
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 субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
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
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «След»
18:00 Новости
18:05 «Жди меня»
19:00 «Давай поженимся!»
19:55 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
22:30 «Прожекторперис-

хилтон»
23:20 «Что? Где? Когда?». 

Финал года

Суббота, 24 декабря
00:30 К. Костнер в комедии 

«На трезвую голову»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «На трезвую 

голову». Продолжение
02:40 Михаил Ножкин, Мар-

гарита Володина в фи-
льме «Каждый вечер в 
одиннадцать»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Вахтанг Кикабидзе в 

комедии «Не горюй!»
05:45 «Пока все дома»
06:25 Лев Дуров в фильме 

«Странные взрослые»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Странные 

взрослые». Продолж.
07:55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:30 А. Фрейндлих, Ю. Буд- 

райтис в фильме 
«Опасный возраст»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 Среда обитания. «Ноль 

калорий»
13:00 «Время»
13:25 «Леонид Филатов. 

Чтобы помнили... »
14:20 Леонид Филатов. «Про 

Федота-Cтрельца, уда-
лого молодца»

15:15 «Лев Дуров. «Я всегда 
напеваю, когда хочется 
выть»»

16:00 А. Балуев, С. Ходченко-
ва в фильме С. Гово-
рухина «Благословите 
женщину»

18:00 Новости (с субтитрами)
18:10 Фильм «Благословите 

женщину». Продолж.
19:30 «Болеро». Финал
21:00 «Время»
21:25 Церемония вручения 

премии «Золотой грам-
мофон»

00:25 Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, 
Виталий Соломин в 
музыкальном фильме 
«Летучая мышь»

Воскресенье, 25 декабря
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Летучая 

мышь». Продолжение
02:55 Комедия «Где находится

нофелет?»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 Комедия «Где находится

нофелет?» Окончание
04:50 О. Стриженов в фильме

«Капитанская дочка»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 Т. Доронина в фильме 

«Старшая сестра»
09:00 О. Борисов в комедии 

«За двумя зайцами»
10:10 «Служу Отчизне!»
10:50 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

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

Поверженный в бою»
15:10 «Специальное задание»
16:30 Вл. Галкин в фильме 

«Спецназ»
17:25 «Владислав Галкин. 

Улыбка на память»
18:25 С. Чиаурели, Л. Курав-

лев, А. Абдулов в коме-
дийном детективе 
«Ищите женщину»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Мульт личности»
22:35 «Yesterday live»
23:35 Фильм В. Гостюхина 

«Ботанический сад»
01:15 Игорь Скляр, Александр

Панкратов-Черный, 
Елена Цыплакова в 
фильме «Мы из джаза»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Мы из джаза». 

Продолжение
03:00 «Замри, умри, воскрес-

ни!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
За словами политиков кроется всего
лишь борьба пацанов за право стать бо -
гатеньким авторитетом.

�
Те, у кого есть и мозги, и связи, идут в
биз нес; те, у кого есть мозги, но нет свя -
зей, - в науку; те, у кого есть связи, но нет
мозгов, - в политику!

�
Приятно, когда все заметили, что ты ска -
зал что-то умное, но, когда никто не за -
метил, что ты сказал глупость - приятно
вдвойне.

�
Было бы только здоровье, а чем его по -
дорвать - человек всегда найдет.

�
Для унитаза все на одно лицо.

�
Шампанское по-русски - это когда муж
пьет водку, а жена шипит. 

�
Его мучил один вопрос "Чем отличается
вода из туалета от туалетной воды".

�
Никогда не говори людям о своих про б -
лемах. 80% ими не интересуются, оста -
льные 20% рады, что они у тебя есть. 

�
Рубашка мужа - лицо жены!!! Шуба жены
- лицо мужа!!! 

�
Почему дни, когда убираешься, гото вишь
и стираешь, называются выход ными??? 

�
Решила по дому мужскую работу сде -
лать сама, легла на диван, смотрю теле -
визор, тяжело, не спорю, но надо!!..

�
Три слова, которые хочет услышать каж -
дая женщина от мужчины:
- Я очень богат! 

�
Первая брачная ночь у людей постбаль -
за ков ского возраста заканчивается тем,
что она его целует в лысину, а он ее в
бигуди.

�
- Простите, вы такая красивая!
- Не извиняйтесь, вы в этом не виноваты. 

�
Всё, что женщина прощает - она тебе
еще припомнит...  

�
Самый точный прогноз погоды - это про -
гноз на вчера. 

�
Власть - это, прежде всего, воля.
Политика - это, прежде всего, хитрость.
Война - это, прежде всего, сила.
Бизнес - это, прежде всего, азарт.
Религия - это, прежде всего, справед -
ливость.
И все это ведет к краху, если хотя бы на
втором плане не стоит разум.

�
Как показывает опыт, на дорогах есть то -
лько один нормальный водитель - ты сам.
Все остальные или лихачи, или тормозы.  

�
Старость - это когда нагибаешься для то -
го, чтобы завязать шнурки на ботинках, и
задумываешься, что бы еще тут внизу
сде лать. 

�
Человек может все, пока не начинает
что-то делать.  

�
Дело не в том, что мир стал гораздо ху -
же, а в том, что освещение событий ста -
ло гораздо лучше… 

�
Ради рая не живут, ради рая умирают.

�
Проверено, если стоящую к вам спиной
де вушку окликнуть «Эй, красавица!», -
оборачиваются даже старушки. 

�
- Почему, когда дорожает нефть, растут
цены на все товары?
- Потому, что сейчас все делают из не -
фтепродуктов.

�
С годами любимой позой в сексе ста -
новится поза Мыслителя.

�
- Сынок, ты связался с плохой компа -
нией...
- Мам, я её основал.

�
Вот уж так получилось, что работаю не
по своей специальности, живу не в своей
ква ртире, ношу не свой костюм, сплю не
со своей женой, жую вставной челюстью.
Свои только долги, подагра и радикулит.

�
Умирает Рабинович. Один-одинешенёк
на белом свете. Исповедуется раввину, а
тот его попрекает холостячеством. Ра -
бинович возражает, всю жизнь мечтал со -
здать семью, но искал идеальную жен -
щину.
- Ну, что,- так ни разу и не встретил?
- Встретил!
- Так почему не женился?
- А она искала идеального мужчину. 

�
У работы есть три плюса: пятница, зар -
плата и отпуск. 

�
С появлением дома маленького ребенка
процесс уборки начинает напоминать иг -
ру в тетрис, в которой уровень сложности
увеличивается с каждым месяцем.

�
По результатам социологического опро -
са, самым популярным печатным из -
данием среди народа являются деньги. 

�
Беседуют сослуживцы:
- Этот врач гений: в две минуты вылечил
мою жену.
- Как ему это удалось?
- Он сказал ей, что все ее болезни - при -
знак приближающейся старости... 

�
С детства мечтал стать полярником. Ме -
чта сбылась, но частично: работаю ма -
стером по ремонту холодильников и кон -
диционеров.

�
Дураком может быть каждый, но злоупо -
треблять этим не надо. 

�
- Ну что, больной, будем лечиться?
- Как, доктор, у вас тоже импотенция?!? 

�
Если кто-то считает, что упорным, каж -
додневным трудом можно заработать
бо льшие деньги, пусть подойдет в каком-
нибудь фермерском хозяйстве к лошади
и спросит, сколько у нее денег. 

�
Жизнь удалась - это когда в пятницу ве -
чером выходишь из дома поужинать и на
всякий случай берешь загранпаспорт.

�
Из журнала ``Популярная Механика``
(США), 1949 год:
``В будущем, компьютеры будут весить
не более полутора тонн...`` 

�
Не злитесь, если ваш малыш разбудил
вас криком в 3 часа ночи! Скоро вы будете
рады, что он вообще в это время дома!

�
А вы знаете, что диаметр тюбика для губ -
ной помады точно соответствует сорок
пятому калибру?

�
Стокгольм, Швеция, Общество русских
пи са телей. Корреспондент "Dagens Ny -
heter”, одной из центральной газет Сток -
гольма, получил задание написать статью
о жизни русских писателей в Швеции и их
творчестве.
Утро выходного дня. Небольшая комнат -
ка. За столом молоденькая се кретарша.
- Простите, я хотел бы сделать репортаж
о жизни русских писателей, где я могу их
найти?
- Извините, но сегодня суббота и все рус -
ские писатели ушли в синагогу. 

�
Вдохновение - это когда тебя задолбали
ра бота, кредиты, чиновники... и вдруг те -
бе в голову приходит гениальная идея ре -
кламного ролика средства от грызунов. 

�
Пора бы уже задуматься, где провести
ночь с 31 декабря на 14 января.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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НАШ ДОМ
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ЛАТКЕС
Для традиционных ханукальных карто -
фе льных оладий вам понадобится 5
больших очищенных картофелин, 1
крупная луковица, 3 яйца, 1/3 стакана му -
ки из мацы (при ее отсутствии по дойдет
любая мука высшего сорта), несколько
долек чеснока, чайная ложка соли, 1/4
ч.л. перца, 1/3 стакана растительного
масла для жарки.
Натрите картошку и луковицу на мелкой
те рке. Вбейте яйца и как следует пе -
ремешайте. Добавьте муку из мацы, по -
солите и поперчите. Выдавите зубчики
чеснока. Полученная смесь должна
иметь консистенцию жидкой сметаны.
Разогрейте масло на сковородке и затем
наливайте по 1 столовой ложке смеси на
сковородку.

РОГАЛИКИ
Для ханукальных рогаликов вам пона -
добится 115 г несоленого сливочного ма -
сла, 115 г мягкого творога, 1 ст.л. сахара,

1 яйцо, 1/2 ч.л. соли, 250 г муки, 250 г
растопленного сливочного масла, 250 г
светлого изюма, 130 г нарубленных гре -
цких орехов, 225 г мелкого сахарного пес -
ка, 1-2 ч.л. корицы.
Положите в миску масло, творог и взбе -
йте их миксером. Затем введите сахар,
яйцо и соль. Добавляя в творожную
смесь понемногу муки, вымешивайте те -
сто руками.
Сформированный из теста плотный шар
заверните в пищевую пленку и поставьте
в холодильник на срок от 2 до 12 часов.
Разделите тесто на шесть частей и рас -
катайте каждую из них в круг толщиной 3
мм. Смажьте круги сливочным маслом,
по сыпьте изюмом, орехами, сахаром и
ко рицей. Разрежьте каждый на 8-10 кли -
ньев и осторожно скатайте их, начиная с
широкой стороны в сторону кончика.
Выпекайте рогалики на противне в
духовке, разогретой до 380 градусов F, в
течение 15-30 минут до появления зо -
лотистой корочки.

20 декабря у евреев начинается празд-
ник чуда света и огней – Ханука

В течение восьми праздничных дней в
синагогах и еврейских домах на самом
видном месте зажигаются свечи в спе-
циальных светильниках — ханукиях
Ханука (освящение) отмечается в честь
события, произошедшего во времена
Второго храма. Тогда Иудея была про-
винцией Сирии, которой правил Антиох
IV. Огнем и мечом он пытался «при-
общить» подвластные народы к эллин-
ской культуре и религии. Хотя за чтение
Торы и соблюдение традиций своего
народа евреям приходилось расплачи-
ваться жизнью, маленькая Иудея не
сдавалась. Последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения еврейского на -
рода, стало осквернение Иерусалим -
ского храма. Вспыхнувшее восстание
воз главили уроженцы городка Моди -
ин — Матитьягу Хашмонай и пятеро его
сы новей. После смерти отца во главе
борцов за свободу стал его сын Иегуда

по прозвищу Маккаби (в христианской
традиции — Иуда Маккавей).
Трехлетняя борьба закончилась побе-
дой восставших. Большую часть Иудеи
освободили от врагов.
С освобождением Иерусалима победи-
тели первым делом взялись за приведе-
ние в порядок храма, который находил-
ся в грязи и запустении. Его вычистили
и приступили к церемонии освящения,
одним из этапов которой было зажже-
ние Меноры (храмового светильника).
Но тут выяснилось, что неосквернен-
ным в храме сохранился лишь один
маленький кувшинчик, масла в котором
могло хватить максимум на сутки горе-
ния. На приготовление нового масла
требовалось восемь дней. Все-таки
Менору зажгли, и произошло невозмож-
ное: огонь горел восемь суток!
В память об этом чуде и был установ-
лен праздник Ханука. В течение восьми
праздничных дней в синагогах и еврей-
ских домах на самом видном месте
зажигаются свечи в специальных све-
тильниках — ханукиях (начиная с одной
и каждый день прибавляя по свече).
Еврейские семьи в праздничные дни
устраивают застолья с жареными на
масле оладьями и пончиками, а также
молочными блюдами. А детей, которые
в это время развлекаются игрой с четы-
рехсторонним ханукальным волчком
(дрейдлом), принято одаривать неболь-
шими суммами денег, часть из которых
они тратят на помощь нуждающимся.

� ��А����О� О���� 
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(Окончание. Начало в №21)

Японский поварской нож
Имеет широкое лезвие. Его тыльная сто -
рона на конце закруглена книзу, режущая
кромка прямая. Он используется для су -
ши и сашими. Им нарезают грибы, им би -
рный корень, разделывают мясо и рыбу.

Овощной нож
Имеет короткое прочное лезвие и боль -
шую удобную ручку, режущая кромка ро -
в ная и прямая, кончик заостренный. Его
используют для очистки овощей и фрук -
тов. Ножи с лезвием большего размера
используются для резки овощей.

Овощной нож - peeler
Для чистки кожуры картофеля, овощей,
яб лок. У него два обращенных друг к дру -
гу лезвия. Особенно удобен вариант с
«пла вающими», свободно поворачиваю -
щимися на оси лезвиями. Можно ра -
ботать, двигая нож от себя либо к себе.
Эта удачная конструкция, позволяющая
без каких-либо навыков срезать тонкий,
ро вный и при желании нигде не пре ры -
вающийся слой кожуры, была запа те н -
тована несколько десятилетий назад в
Канаде.

Нож для снятия кожуры
Дополняет нож - peeler . Это маленький
лег кий кухонный нож (часто с вогнутым
лезвием) с острым кончиком. Искривлен -
ное лезвие идеально приспособлено для
обработки округлых поверхностей. Им
очи щают от кожицы картофель, овощи,
фрукты; им удобно снимать луковую ше -
лу ху. Острый изогнутый кончик предназ -
начен для вырезания картофельных
«глазков» и испорченных мест.

Нож для мягкого сыра
Может иметь такую же форму и дву зуб -
чатую вилочку на конце, чтобы перено -
сить ломтики сыра с доски на тарелку. У
не го прямое лезвие, чтобы отрезать лом -
тики одним движением сверху вниз. Ино -
гда в лезвии такого ножа бывают про -
деланы отверстия или сделаны углу б -

ления (воздушные карманы), чтобы избе -
жать прилипания сыра к ножу. Ручка у та -
кого сырного ножа находится не на одной
линии с лезвием, а приподнята паралле -
льно ему. Благодаря этому усилие руки
луч ше концентрируется на участке раз -
реза, а лезвие до конца разреза остается
строго горизонтальным. Кроме того, су -
ще ствуют сырный нож-терочка и нож-ло -
патка для твердых сортов сыра. Послед -
ний похож формой на лопатку, а в сере -
дине ее несколько заостренных проре -
зей. Такая конструкция позволяет разре -
зать сыр на тонкие, почти прозрачные
пла стинки.

Нож-декоратор
Имеет характерное лезвие с выпуклыми
зубцами по всему прямому полотну. При
нарезании, например, огурцов, моркови,
редиса он придает поверхности лом -
тиков красивую волнистую форму. Ис -
пользуется также для нарезки заморо -
женного масла и теста.

Нож для чистки грибов
Короткий пластмассовый кухонный нож,
с плоской жесткой кисточкой на рукоятке,
чтобы ею очищать грибные шляпки и
пла стинки от еловых иголок, листиков и
прочего лесного сора. Пластмассовое
ле звие позволяет избежать потемнения
некоторых видов грибов на срезе.

Нож-сечка
С широким симметричным полукруглым
лезвием и двумя ручками по краям для
ши нковки зелени. Чаще применяется на
профессиональной кухне. Иногда такой
нож может иметь два параллельных лез -
вия, закрепленных на небольшом рас -
сто янии друг от друга. Это ускоряет ра -
боту.

Кухонный топорик
Его желательно иметь, если часто при хо -
дится разделывать крупные куски мяса.
В отличие от других описанных здесь ре -
жущих инструментов топором режут дви -
жениями не вдоль разреза, а вглубь его.

Нож-пила
Для разрезания замороженных проду к -
тов. Встречается нечасто. Его отличает
зу бчатое лезвие сложного рисунка: в
строгом порядке чередуются зубцы раз -
ной формы и размера. Благодаря этому
ему под силу «отпилить» заледенелый
ку сок, чтобы оставшуюся часть, не раз -
мораживая, снова убрать в морозильник.

���� У�О���� �О���
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Вода – это действительно источник
жизни, вдохно вения, но вместе с тем и…
проблем! Неправильно подобранные фи -
льтры для воды могут нанести вред здо -
ровью, а ван ная комната - источник опас -
ных бак терий. 
Где, в основном, сосредоточена вода в
вашей квартире? Конечно же, в кухне и в
ванной комнате.
Начнём с ванной. Она должна быть
чистой и красивой – такой, чтобы в ней
было приятно находиться. Как именно её
оформить, конечно, - дело вкуса.
Правда, даже у членов одной семьи за -
ча стую разные вкусы. Если это так, то лу -
чше всего подобрать для ванной ком -
промиссный вариант дизайна. Что име -
ется в виду? Плитка может быть вполне
нейтрального цвета. Главное, с чем её
со четать. Здорово, когда в одном поме -
щении сочетаются классические отдело -
чные материалы и те, которые присущи
ХХI веку. Допустим, стены, обрамляю -
щие ванну или душевую кабину можно
окле ить плиткой, а стену напротив - по -
кра сить в яркий цвет (например, синий) и

повесить там над раковиной зеркало,
обрамлённое лампочками. Объединить
два контрастных цвета в ванной помогут
разноцветные полотенца.
Что касается выбора ванна-душевая. Не
бойтесь сделать выбор в пользу душевой
кабины. Это удобно! А ещё душевая эко -
номит приблизительно 1 кв. метр пло -
щади вашей ванной комнаты. Бежевый
цвет устраняет агрессию и расслабляет.
Поэтому он идеален для ванной ком -
наты.
Несколько советов тем, кто в обозримом
будущем собирается продавать свою
квартиру или дом. Некоторые думают,
что чем дороже ремонт в продаваемой
квартире, тем больше денег за неё
можно будет получить. Это заблуждение.
Не стоит вкладывать деньги в дорогой
ремонт, потому что у покупателя свой
вкус, и он, скорее всего, будёт всё равно
делать ремонт заново. Продавцу больше
подойдёт простой косметический декор.
Абсолютно точно одно: ваша ванная ком -
ната, как и вся ваша квартира не должна
выглядеть отталкивающе. Это касается
за пахов, антуража. Там должно быть
свежо и чисто, потому что продажа
квартиры/дома - это, по сути, продажа ве -
щи, которая была в употреблении. А для
покупателя очень важно, какую вещь и с
какой энергетикой он получает. Когда по -
купатель приходит в ваш дом, на кухне
должно пахнуть кофе, в ванной – духами.
Это поможет Вам продать квартиру с
наибольшей выгодой! 

А О�О���	Ь �А��УЮ?
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ

15 декабря
1791 г. В США вступил в действие Билль
о правах  десять поправок и дополнений
к конституции 1787 года, законодательно
закрепивших основные гражданские пра -
ва (свобода совести, слова и печати, со -
браний и ношения оружия). 
1939 г. В Атланте прошла премьера фи -
льма “Унесенные ветром”.  
1973 г. Американская психиатрическая
ас социация объявила, что гомосек суа -
лизм не является психическим забо -
леванием. 
16 декабря
1773 г. “Бостонское чаепитие”. Переоде -
тые индейцами жители Бостона совер -
ши ли налет на три судна британской Ост-
Индской компании и выбросили за борт
342 ящика чая в знак протетста против
бес пошлинного ввоза английского чая в
Се верную Америку. Правительство Ве -
ликобритании постановило закрыть порт
Бостона до полного возмещения ущерба
и направило в Новую Англию военные
ко рабли. Эти меры послужили сигналом
к всеобщему сопротивлению северо аме -
ри канских колоний и, в конечном итоге,
об разованию США. 
17 декабря
1777 г. Франция признала независимость
США. 
1791 г. В Нью-Йорке задолго до появле -
ния автомобильного транспорта появи -
лась первая улица с односторонним дви -
жением. Наверняка причиной стали по -
сто янные пробки, возникавшие из-за не -
желания извозчиков уступить друг другу
до рогу. 
1797 г. Родился Джозеф ГЕНРИ (1797 
13.5.1878), американский физик, иссле -
до ва тель электромагнетизма, первый ди -
ректор Смитсоновского института, пре -
зидент Национальной АН США, первый
президент Философского общества в Ва -
шингтоне. 
1903 г. Начало авиационной эры. В Кит -
ти-Хок (шт. Северная Каролина) амери -
кан ские изобретатели братья Орвилл и
Уилбур РАЙТ первыми поднялись в воз -
дух на сконструированном ими самолете
“Флайер-1”. Взлетевший первым Ор -
вилл продержался в воздухе 12 секунд, а
в последнем, четвертом за день, полете
Уилбер за 59 секунд преодолел рассто -
яние в 260 метров. 
1919 г. Сейсмолог и метеоролог из Сан-
Франциско Альберт ПОРТА впервые
пред сказал на этот день конец света в
свя зи с так называемым парадом планет,
ко гда 6 планет Солнечной системы дол -
жны были выстроиться по условной пря -
мой линии. Согласно предсказателю,
мощ ный магнитный вихрь должен был
вы звать вспышки на Солнце, в пламени
ко торых сгорит все живое на Земле. По
всему миру была отмечена массовая ис -
терия и многочисленные самоубийства.
С тех пор каждый раз парад планет со -
провождается подобными пророче ст -
вами. В предыдущий раз это было в ав -
густе 2000 года. На очереди  2012. 
1952 г. 39-летний американский боксер
Арчи МУР завоевал звание чемпиона ми -
ра в полутяжелом весе, став самым по -
жи лым боксером, завоевавшим это зва -
ние впервые. Да еще удерживал его по -
том за собой в течение 10 лет! 
18 декабря
1865 г. Принята 13-я поправка к Консти -
ту ции США, запрещающая рабство. 
1890 г. Родился Эдвин АРМСТРОНГ
(1890  31.1.1954), американский радио -
изобретатель, разработавший к 1933 го -
ду систему вещания в FM-диапазоне.
Ста в ший еще в 20-х годах миллионером,
он вкладывал все средства в разработку
своего детища и в 1939 году построил пе -
р вую FM-радиостанцию. Но так как новая
система требовала радикальной смены
передающих и принимающих устройств,
ра диопромышленность не проявила ин -
те реса к его изобретению. Потратив все

свои средства и здоровье в битвах за
про движение своего изобретения, в 1954
году Армстронг покончил жизнь само -
убий ством. 
1912 г. Конгресс США запретил въезд в
страну неграмотным иммигрантам. 
1915 г. Овдовевший полтора года назад
28-й президент США Вудро ВИЛЬСОН
же нился на Эдит ГАЛТ, среди предков
ко торой числилась легендарная ПО -
КАХОНТАС. 
1936 г. В США из Китая завезена первая
гигантская панда по кличке СУ ЛИНЬ. 
19 декабря
1852 г. Родился Альберт МАЙКЕЛЬСОН
(1852  9.5.1931), американский физик,
определивший скорость света (187882),
но белевский лауреат 1907 года “за со -
зда ние высокоточных оптических прибо -
ров и выполненные с их помощью спе -
ктро скопические и метрологические ис -
сле дования”, президент Национальной
ака демии наук (1923-27). Родился в то г -
да прусском, а ныне польском городке
Стре льно (близ Познани). В 1855 году се -
мья перебралась в США, где их фами -
лию МИХЕЛЬСОН стали произносить по
правилам английского произношения.
1997 г. На экраны США всплыл фильм
“Титаник” Джеймса КАМЕРОНА, чтобы
вновь затонуть самому и утопить в сле -
зах зрителей. Рекордные сборы и “Ос -
кары” стали побочным результатом.  
20 декабря
1868 г. Родиился Харви ФАЙЕРСТОУН
(1868  7.2.1938), промыш лен ник, основа -
вший шинное производ ст во. 
1880 г. На Бродвее зажглись первые эле -
ктрические фонари.
1892 г. Инженеры Александр БРАУН и
Джордж СТИЛЛМАН из американского
го   ро дка Сиракузы (шт. Нью-Йорк) полу -
чи ли первый патент на пневматические
автомобильные шины.
21 декабря
1620 г. Первые пилигримы  английские
пуритане  высадились с корабля “Мэй -
флауэр” на американскую землю в райо -
не будущего Плимута, штат Массачу -
сетс. Их было 102 человека, и из Бри -
тании они отплыли 16 сентября. 
1903 г. Родился Лоренс ТРИТ /Лоренс
Ар тур ГОЛДСТОУН (1903  7.1.1998),
аме риканский писатель, разработавший
жанр полицейского романа. Он был од -
ним из основателей американской Ассо -
циации писателей детективного жанра
(1945), трижды удостаивался приза име -
ни Эдгара Аллана По, но на русский язык
практически не переводился. 
1913 г. В воскресном приложении газеты
The New York World опубликован первый
кроссворд на 32 слова. Его автором был
Артур УИНН. Новинка сразу привлекла
вни мание и вскоре появилась на стра -
ницах большинства американских, а за -
тем и европейских газет. 
1919 г. По инициативе Эдгара ГУВЕРА
из вестная анархистка и феминистка Эм -
ма ГОЛДМАН лишена американского
гра жданства и депортирована на исто ри -
че скую родину  в Россию.
Причиной послужила организованная ею
кам пания против призыва в армию и уча -
стия США в 1-й мировой войне. Будущий
директор ФБР назвал Голдман одной из
са мых опасных женщин в Америке. На -
ряду с ней из страны были вы сланы и
дру гие лица, разделявшие ее взгляды,
так что депортация инакомы сля щих во -
все не большевистская идея. Резуль -
татом двух лет, проведенных ею в Рос -
сии, стали книжки “Мое разочаро вание в
России” и “Еще большее раз оча рование
в России”. Увидев такие сто роны совет -
ской реальности, как множа щу юся бюро -
кратию, политическое пре сле дование и
принудительный труд, она пришла к
выводам: если на силие используется не
как защита от вра гов, а превращается в
террор, то такая власть становится реак -
ционной и контр ре волюционной.

КРОССВОРД

По горизонтали:  
1. Небольшой глубокий залив. 4. Вид печати. 7. Не впо лне ясный, слива ю -
щийся шум. 8. Узкая полоса. 9. Специалист по законо дательству. 10. Ши -
ро кий и неглубокий округлённый сосуд. 12. Чернокожий, тем нокожий че -
ловек (стар.). 15. Колющее оружие. 17. Успех, нужный или же лательный
ис ход дела. 18. Место, где что-то отколото. 20. Восковая ячейка, в которую
пче ла собирает мед. 23. Певец с низким голосом. 25. Муж ское имя. 26. Вид
транспорта. 27. Личное название человека, да ваемое при рождении. 28.
Ме ханическое устройство для подачи звуковых сигналов. 29. Застек лён -
ный шкафчик для красивой посуды, фарфора.
По вертикали:
1. Фигура высшего пилотажа. 2. Спинная струна — первичная скелетная
ось у высших животных и человека. 3. Полудрагоценный камень. 4. Соору -
жение на реке, канале для пропуска судов. 5. Доказательство невиновно -
сти обвиняемого. 6. Нижняя задняя часть ноги. 11. Стремительное на -
ступательное движение войск. 13. Несчастливая судьба. 14. В Канаде,
США и Австралии: объединение фермерских сбытовых кооперативов. 15.
В карточных играх: отказ от участия в данном розыгрыше. 16. Похотливый,
сластолюбивый мужчина. 18. Вид обуви. 19. Заявление об отстранении от
участия в чем-нибудь. 21. Американская премия в области киноискусства.
22. Объявление о спектаклях, концертах. 23. Отблеск света. 24. Флаг,
знамя.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Сейчас вы будете сильнее за -
няты на работе, но при этом сможете мно -
гое успевать делать быстрее, повысить
про изводительность труда. В течение это -
го периода отношения с коллегами станут

более динамичными и открытыми. Старайтесь избе -
гать споров по тем вопросам и рабочим моментам, к ко -
торым вы не имеете прямого отношения. Если вы про -
яви те чуть больше сговорчивости, то тем самым повы -
сите свои шансы на повышение. Это хорошее время и

для начала отношений с новым человеком. в

“≈ À≈÷ - Высокая активность ждет ваc
в декабре в сфере творчества и активного
са мовыражения. Сейчас вы сможете боль -
ше времени уделять своему хобби и раз -
влечениям, активному отдыху, посещению

спортивных мероприятий или участию в спортивных
со ревнованиях. Больше времени уделите общению с
детьми. Сейчас это будет приносить вам настоящее
удовольствие. Сейчас не лучшее время для того, что -
бы брать новые кредиты. Также не стоит давать соб -

ственные деньги кому-то в долг.

¡À»«Õ≈÷¤  - ƒÂÍ‡·¸ ÔËÌÂÒÂÚ ¡ÎË -
Á ÌÂˆ‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·˚ÒÚÓ Â ̄ ‡Ú¸ ‚Ó -
ÔÓ Ò˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‰ÓÏÓÏ Ë ÒÂÏ¸ÂÈ. –ÂÈ -
˜‡Ò ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÛÒÔÂ ̄ ÌÂÂ ÒÔ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò
·˚ ÚÓ‚˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË, ÔÓ ̌ ‚ÎˇÚ¸ ËÌËˆË‡ÚË‚Û ‚

Â¯ÂÌËË ‰ÓÏ‡¯ÌËı‚ÓÔÓÒÓ‚. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ·˚Ú¸ ÌÂ ÒÎË¯-
ÍÓÏ Ì‡ÔÓËÒÚ˚ÏË, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÍÓÌÙ -
ÎË ÍÚÛ Ò ·ÎËÁÍËÏË. —ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚‡Ë‡Ì-
Ú˚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‡ÌÂÂ.
ÕÓ‚˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÎÛ˜¯Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÌÂ ‡Ì¸¯Â

‚ÚÓ ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‰ÂÍ‡·ˇ. 

РАК - Расположение планет в декаб -
ре указывает на увеличение числа поез -
док и различных перемещений в це лом.
Если вы проявите чуть больше на по ри -
сто сти и оригинальности, то, ско рее все -

го, часть вопросов удастся решить удаленно. В об -
щении избегайте напрасных споров. Если чувствуете,
что ошибаетесь, не стоит продолжать дискуссию. Уме -
ние признавать правоту оппонента позволит сделать

этот месяц более продуктивным. 

ƒ≈¬¿ - Декабрь принесет  Девам подъ -
ем жизненных сил и увеличение актив но -
сти. Этот месяц пройдет довольно динами -
чно. Вы почувствуете желание к действиям,
сможете активно заняться осуществлением

планов и идей. Свободное время сейчас стоит по -
свящать активному отдыху, занятиям спортом, физиче -
ским упражнениям.  Это не лучшее время для оформ ле -
ния документов на недвижимость и решения вопросов,
связанных с имуществом. Этот период окажется удач -

ным для приема гостей. 

!!!!ВЕСЫ - Декабрь не принесет высокой
ак тивности. Сейчас вы вряд ли будете сли -
шком энергичными, поэтому от высоких на -
грузок станете уставать. Стоит отвлечься
от основных дел, по святить больше време -

ни отдыху. Очень важно избе гать стрессов и перегру -
зок: они могут пагубно отра зиться на вашем здоровье.
Не исключены встречи с людьми, с которыми вы дол -
гое время не виделись. Стоит рассказывать о своих
иде ях дру гим людям во второй половине месяца. 

СКОРПИОНЫ - Расположение планет в
де  каб ре сулит Скорпионам активное взаи -
мо  дей ствие с друзьями и единомышлен ни -
ками. В кругу соратников вы будете чув ст -
вовать се бя более смелыми. Вы сможете

ча ще от стаи вать не только собственные интересы, но
и инте ресы той группы людей, к которой принад ле -
жите. Для об думывания новых финансовых стратегий
прекрасно по дойдет вторая половина декабря. В этот
пе риод вы ста нете более удачливыми в любых при -

обретениях.  

РЫБЫ - Декабрь увеличит вашу актив -
ность в личных и деловых взаимоот но ше ни -
ях. В деловой сфере это хорошее время для
того, чтобы стремиться к сотрудниче ст ву,
про являть активность в завязывании но вых

связей. В личных отношениях вы сможете от крыто вы ска -
зы вать свои требования к партнеру. Если вы пока одино -
ки, то сейчас у вас получится действо вать сме лее, актив -
нее искать знакомства. Вто рая поло ви на месяца пре кра -
сно подходит для того, что бы наме тить наиболее корот -

кие и эффективные пути для достижения целей. 

À≈¬ - Активность и напористость в де -
ка бре понадобятся Львам для решения фи -
нансовых вопросов. Сейчас эти качества бу -
дут способствовать увеличению вашего ма -
те риального состояния, а повышенная эне -

р гичность позволит зарабатывать больше. Постара й -
тесь не тратить много денег на развлечения, спонтан -
ные покупки. В противном случае вы не ощутите рост до -
ходов. В это время отношения с членами вашей семьи и
близкими родственниками будут складываться весьма

удачно и гармонично.

–“—≈ À≈÷  - Свою активность в декабре
стоит направить на достижение целей в ка -
рь ере. Решительность и энергичность помо -
жет вам добиться повышения или из вестно -
сти в профессиональных кругах. Ва ша об -
щест венная активность сейчас также будет

заметной. На это могут обратить внимание окружаю -
щие. В течение второй половины де ка бря вы смо жете
похвастаться своей эрудицией. Ис по льзуйте ее, чтобы
быстрее добиваться своих целей. Этот пери од бла -

гоприятен для проявления любознательности.

!! !!КОЗЕРОГ- Этот месяц стоит активно
ис  поль зовать для расширения собст -
вен  ного кругозора. Осваивайте новые
ин тере с ные вам области знаний, приоб -
ретайте жизненный опыт. Не исключено
стре м ле ние к приключениям и ярким

ощу щениям, которые могут дать вам, например, пу -
тешествия. Вто рая половина месяца будет более
удачной для даль них путешествий. Сейчас уве ли -
чится стремление к самопознанию, а также интерес
к мистике и тайнам. 

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет в
де кабре говорит о том, что вы станете бо -
лее решительными и склонными к риску.
Эти качества позволят вам провести в своей
жизни важные изменения. При этом стоит

по мнить, что сейчас не время для спонтанных пе ре -
мен: принятые в течение этого периода решения уже
не льзя будет как-то переиграть или отменить. Во вто -
рой половине месяца не исключены знакомства с лю -

дьми, которые разделяют ваши интересы.

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



Volume 9 Issue 22 (211), December, 15 - 2011

� СПОРТНАВИГАТОР

The Navigator News www.PhilaRu.com       (267) 288-5654

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

28

Продажи автомобилей в США выросли в
ноябре на 14%, достигнув при этом мак -
си мума с августа 2009 года, сообщает
BFM со ссылкой на Reuters.

Наибольшего роста добились концерны
Chrysler и Volkswagen - их продажи уве -
личились в последнем осеннем месяце
на 45% и 41% соответственно.
Также двузначный рост продемон ст ри -
ровали компании Hyundai (22%), Nissan
(19%) и Ford (13%). Продажи General Mo -
tors и Toyota поднялись на 7%, продажи
еще одного крупного японского автопро -
изводителя Honda до сих пор пытаю ще -
гося оправиться от последствий марто -
вского землетрясения, снизились на 6%.
В октябре продажи авто в США выросли
на 7,5%.

� АВТОНАВИГАТОР

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В США ДОСТИГЛИ ДВУХЛЕТНЕГО МАКСИМУМА

Владельцы клубов и игроки северо аме -
риканской Национальной баскетбольной
ассоциации ратифицировали новое кол -
лективное соглашение, которое позволит
начать новый сезон 25 декабря. Договор
рассчитан на 10 лет. При этом через 6
сезонов одна из сторон может разорвать
договор в одностороннем порядке, уто -
чняет официальный сайт НБА.
Эксперты подчеркивают, что достигнутое
соглашение больше устраивает бизнес -
менов, нежели игроков. Последние по -

шли на серьезные уступки, в том числе,
на сокращение своей совокупной зарпла -
ты до 300 миллионов долларов в год.
Кроме того, спортсмены согласились на
раз деление прибыли поровну вместо со -
отношения 57 на 43 процента, которое су -
ществовало до сих пор.
Завершение локаута позволяет клубам
официально начать подготовку к сезону.
Уже в пятницу они смогут открыть свои
тре нировочные лагеря и совершать
сделки на трансферном рынке.
Локаут длился почти 5 месяцев и стал
вто рым по продолжительности в истории
лиги. Стороны не могли достичь догово -
ренности относительно распределения
доходов и уровня зарплат игроков.
Из-за длительного локаута регулярный
че мпионат будет состоять из 66 встреч
вме сто 82. Последний раз локаут в ас -
социации произошел в сезоне 1998-1999
годов. Тогда клубы провели в усеченном
турнире только по 50 матчей. 

НБА НАЗВАЛА ДАТУ НАЧАЛА СЕЗОНА 

Крупнейший японский производитель
автомобильных покрышек Bridgestone
на автосалоне в Токио представил но -
вую модель шины, которую не тре буе -
тся накачивать.

Новая шина имеет особую внутреннюю
стру ктуру, которая способна выдержи -
вать вес автомобиля и обеспечивать
мяг кий контакт с дорожным покрытием,
таким образом полноценно заменяя
тра диционную воздушную подушку.
Японцы отмечают, что шина заметно
упро стит уход за покрышками для не -
опытных автолюбителей.
О том, когда новинка появится в про -
даже, информации пока нет.
42-й международный автосалон в Токио
проходил с 3 по 11 декабря.

Федеральное бюро расследований
(ФБР) при Министерстве юстиции США
про водит расследование обстоятельств
выборов стран - организаторов чем пио -
натов мира по футболу 2018 и 2022 го -
дов, которые пройдут в России и Катаре
соответственно.
Представители американской спец слу -
жбы инициировали расследование по с -
ле серии публикаций на тему коррупции
в ФИФА. ФБР интересует процесс го -
лосования по выбору стран - хозяек ЧМ-
2018/2022.

По данным британского издания Te -
legraph, уже опрошены представители
ан глийской заявки, потерпевшей не -
удачу в борьбе за ЧМ-2018, на предмет
нарушений, которые они могли заме -
тить в ходе голосования.
У ФБР есть серьезные доказательства
по пыток взломать электронную почту
представителей американской заявки
на ЧМ-2022. Не исключено, что подо б -
ные действия предпринимались и про -
тив англичан.
Расследование ФБР проходит при под -
держке ФИФА. Глава службы безопа -
сности федерации Крис Итон в ближай -
шее время встретится с представи -
телями агентства.
Издание также информирует, что ФБР
не обойдет стороной и недавние скан -
далы вокруг Карибского футбольного
со ю за (CFU), членов которого Мохам -
мед бин Хаммам пытался при помощи
взя ток убедить голосовать за него на
выборах президента ФИФА. 

Обычный профиль лампы салонного све -
та составляет 30 мм и более. При этом
размер модуля освещения является су -
ще ственным ограничивающим фактором
для производителей автомобилей. Новые
лампы NovaLens, разработанные компа -
нией Federal Mogul, 12 мм тол щи ной, что
дает дизайнерам автомобиля до полни -
тельные 18 мм пространства и рас ши -
рение возможностей стилевых реше ний.
Необходимость внедрения тонких профи -
лей вызвана тем, что сегодня растущий
спрос на транспортные средства с вы со -
кой посадкой водителя и пассажиров и
од новременно с низкой линией крыши,
за ставляет автопроизводителей искать
пу ти для обеспечения достаточного рас -
стояния между головой пассажиров и
кры шей. Эти самые сантиметры, которые
позволяют вам отделаться испугом и па -
рой синяков от ремня, а не сломанной
ше ей при опрокидывании автомобиля в

ДТП. Аналогично первопроходцу в этой
области - немецкой HELLA, в Federal
Mogul использовали в качестве источника
света диоды. Но главное отличие от си -
стем HELLA заключается в особой линзе,
которая позволяет уменьшить размеры
плафона на 60%.
В дополнение к понижению энерго пот ре -
бления NovaLens позволяет более сво -
бод но проектировать дизайн интерь е ра и
обеспечивает последовательное и ра в -
номерное освещение без "горячих точек".
Основой NovaLens является специально
разработанная линза особой геометрии,
пре ломляющая луч светодиодов, распо -
ложенных на противоположных сторонах
ли нзы и производит равномерное осве -
щение со всего модуля.
Внутренняя поверхность NovaLens варьи -
руется по форме, глубине и позиции, в за -
висимости от расстояния до ближайшего
све тодиода. Наружная поверхность Nova-
Lens содержит несколько параллельных
оптических желобов, ответственных за
рав номерное распределение света. 
В отличие от обычного освещения са ло -
на, новое освещение из ультратонких
пла фо нов Federal-Mogul NovaLens обе -
спечивает более стильное, интегриро ван -
ное решение внутреннего освещения, с
низким температурным режимом. 

ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Организаторы летних Олимпийских игр
- 2012 в Лондоне, которые пройдут в
сто  лице Великобритании с 27 июля по
12 ав густа, определились с музыкан та -
ми. От крыть главные соревнования

пла неты вы пала честь знаменитому
британцу Полу Маккартни.
Организаторы церемонии открытия на -
меревались привлечь The Rolling Sto -
nes, Led Zeppelin и Ринго Старра, но те
не за хотели принять участие в кон -
церте-от крытии.
Свое согласие дал только Маккартни.
Сам сэр Пол говорит, что воодушевлен
этим выступлением, но концепцию шоу
и набор песен он пока окончательно не
утвердил.
Помимо Пола Маккартни британские
журналисты прочат в открыватели Игр
таких музыкантов, как Girls Aloud, Spice
Girls, Coldplay и Muse. 

ФБР УСОМНИЛОСЬ В ЧЕСТНОЙ ПОБЕДЕ РОССИИ 
НА ВЫБОРАХ ХОЗЯЕВ ЧМ-2018 

ПОЛ МАККАРТНИ ОТКРОЕТ ЛОНДОНСКУЮ ОЛИМПИАДУ - 2012 

BRIDGESTONE ПРИДУМАЛА ШИНЫ, КОТОРЫЕ НЕ НАДО НАКАЧИВАТЬ

Олимпийский комитет Великобритании
почти в два раза увеличил расходы на
обеспечение безопасности во время
про ведения Олимпийских игр 2012 го -

да, которые должны пойти в Лондоне.
Министр по олимпийским играм Ве -
ликобритании Хью Робертсон сообщил,
что выделено дополнительно $424 млн,
которые будут потрачены на повы ше -
ние безопасности в местах большого
ско пления людей, к примеру отелей, и
олимпийских объектов.
Представители комитета ранее заяв ля -
ли, что на обеспечение безопасности
бу дет потрачено $438 млн.
Всего на проведение Олимпийских игр
выделено $14,5 млрд. 

ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА $424 МЛН УВЕЛИЧИЛ
РАСХОДЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОЛИМПИАДЫ-2012 

Переход на биотопливо вовсе не слу жит
"зеленой альтернативой" бензину, его
производство тоже связано с боль ши ми
выбросами парниковых газов, пре дупреж -
дают экологи. Такого рода предостереже -
ния содержатся в докла де, распростра -
нен ном в пятницу Меж дународным цент -
ром исследований в области лесоводства
на проходящей в Дур бане (ЮАР) 17-й
конференции Ра мо чной Конвенции ООН
об изменении климата.
"Крайне важно, каким образом произво -
дится биотопливо и на какой земле вы -
ращивается исходная зеленая масса, -
ци тирует доклад ИТАР-ТАСС. - Биотоп -

ливо, произведенное на землях, где бы -
ли уничтожены естественные экосисте -
мы, никогда не станет эффективным с
то ч ки зрения выбросов. Такие участки
сле дует тщательно выбирать с исполь -
зо ванием фотосъемки из космоса и рас -
сматривать последствия перехода на
по добного рода производства в контек -
сте общего экологического баланса."
Скачки мировых цен на нефть и ра сту щая
озабоченность изменением клима та под -
талкивают человека ко все боль ше му ис -
пользованию возобновляемых ис точни -
ков энергии. Спрос на биотоп ли во насто -
ль ко высок, что посевы маслич ной паль -
мы, сои, ятрофы стремительно уве личи -
ва ются в размерах. Но это ведет к выруб -
ке лесов под их выра щи вание, нередко
рас ширение посевов идет за счет со -
кра щения участков под продовольст -
вен ные культуры, само выращивание
зе леной массы для биотоплива связано
с обширными выбросами. 

БИОТОПЛИВО ДЛЯ ЭКОЛОГИИ НЕ ЛЕГЧЕ БЕНЗИНА, ПОСЧИТАЛИ ЭКСПЕРТЫ
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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 №211
По горизонтали: 
1. Бухта. 4. Штамп. 7. Гул. 8. Черта. 9. Юрист. 10. Таз. 12. Арап. 15. Пика. 17. Удача.
18. Скол. 20. Сота. 23. Бас. 25. Павел. 26. Такси. 27. Имя. 28. Гудок. 29. Горка.
По вертикали:
1. Бочка. 2. Хорда. 3. Агат. 4. Шлюз. 5. Алиби. 6. Пятка. 11. Атака. 13. Рок. 14. Пул. 15.
Пас. 16. Кот. 18. Сапог. 19. Отвод. 21. Оскар. 22. Афиша. 23. Блик. 24. Стяг. 

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

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

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС! В ре -
дак цию газеты  "Навигатор"
требуются рекламные аген -
ты. Звоните и расскажите о
себе! (267) 577-5300

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

�
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. 

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

�
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. (267)
237-7887.

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

�

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

�
Русскоязычный КЛУБ
ДРУЗЕЙ приглашает всех
желающих на  предново -
год н юю вечеринку в Норд-
Исте Филадельфии, ко то -
рая состоится в празднич -
но украшенном  зале 25
де кабря 2011 года в 6 рм.
Цена - $30. Живая музы -
ка, развлекательная про -
грамма, приветственный
бокал шампанского и
пра  здничный стол. Сюр -
при зы,  конкурсы, танцы
до самого утра. Будет
весело! Звоните нам по
тел.: (267) 736-9197 или
(215) 886-0252.

�
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. Телефон:
(267) 879-5872

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

�
Приглашается модель
для практики по бразиль -
скому ваксингу. Для нее
процедура бесплатная.
(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:

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

РЕНТРЕНТ

ВНИМАНИЕ!
ПРОДАЕТСЯ РЕСТОРАН 

(часть развивающейся сети ресторанов)

в центре Филадельфии.
Постоянная клиентура, 

низкий рент, 
выгодные условия. 

За информацией обращаться по телефону:

(484) 995-3243, John (по-английски)

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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