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

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

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

(215) 355-9105
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Президент Барак Обама,
выступая в понедельник 7
фе враля с речью в Тор -
говой палате США, при -
звал представителей де -
ло вых кругов к сотрудни -
че ству с правительством в
деле обеспечения роста и
повышения конку ренто -
способности американ -
ской экономики.
В отличие от своих про -
шлых позиций, Обама в
положительном ключе
ото звался о роли как
самой Торговой пала ты
(ТП), так и ее отдель ных
членов. «Компании, по до -
б ные вашим, всегда сти -
мулировали изобре те ние
инновационной проду к ции
и новых идей. У вас это
получается лучше всех».
Вероятно, после двухлет -
ней «войны» между ад -
министрацией и ТП вокруг
нового законодательства
о здравоохранении и ре -
гулировании финан совых
рынков правительство и
ча стный бизнес США, на -
конец, придут к некото ро -
му соглашению о ведении
экономической политики.
Еще несколько месяцев
на зад Обама подвергал
ТП острой критике за ее
нежелание раскрыть ин -
формацию о финансовых
источниках, предостави в -
ших республиканцам око -
ло 32 млн долларов в ходе
последней избирательной
кампании в Конгресс. Ад -
министрация Обамы обви -
няла ТП в том, что она ис -
пользовала неизвестные
иностранные фонды (в
Ин дии, Бахрейне и.т.д.)
для финансирования
пред выборной кампании
республиканцев. У демо -
кратов сразу же появились
плакаты, обвиняющие ее в
принятии «тайных» денег
из-за границы.
Сама ТП наотрез отказа -
лась называть эти источ -
ники и заявила, что ника -
ких зарубежных денег не
получала. Тем не менее, в
прошлом году ею было по -
трачено около 144 млн
дол ларов на попытки бло -
кирования основных пунк -
тов экономической поли -
тики Обамы: реформ в об -
ласти здравоохранения,
го сударственного регули -
рования финансовых рын -
ков, а также плана по сде -
рживанию климатических
изменений.
В состав Торговой палаты,
которая в будущем году
отметит свое столетие,
вхо дят около 300 тыс чле -
нов, из которых, согласно
данным ТП, около 96%
являются представи теля -
ми малого бизнеса. Вме -
сте с этим, недавнее рас -

сле дование налоговых
дан ных, проведенное га -
зе той Los Angeles Times,
выявило, что в 2008 г. до -
ход ТП был сформиро ван
в результате финанси ро -
вания от 19 компа ний,
которые перевели на ее
счета от 1 до 15 млн дол л.
Что же заставило президе -
нта Обаму пере йти через
H Street (здание ТП нахо -
дится напротив здания Бе -
лого дома) и по лушутя за -
явить, что цель его визита
– поддержать «добросо -
сед ские» от но ше ния?
Могущественные члены
ТП могут поддержать мно -
гие начинания Обамы в
Конгрессе. В качестве при -
мера можно привести лоб -
бирование недавнего тор -
гового соглашения с Юж -
ной Кореей, которое до
сих пор не было ратифи -
ци ровано. По одну сторо -
ну «баррикад» правитель -
ст во и бизнес может ока -
заться и вопросе проведе -
ния через Конгресс (не -
смо тря на оппозицию рес -
публиканцев) про грамм по
увеличению капитальных
затрат, включая строите -
ль ство дорог, мостов, вне -
дрение беспроводных тех -
нологий и т.д.
Выступление президента
Обамы свелось к 4-м ос -
нов ным пунктам, кото рые
до лжны были убедить
чле нов ТП в выгодности
сотрудничества с прави те -
льством.
Поощрение инновацион -
ных исследований в част -
ном секторе является, по
словам президента, одним
из основных приоритетов
правительства. 
Барак Обама пообещал
пре доставить налоговые
льготы бизнесам, исполь -
зу ющим инновационные
технологии. «Я также
пред ложил крупные нало -
говые кредиты на все
виды науч но-исследова -
тельской деятельности,
прово ди мой вашими ком -
паниями», – сказал прези -
ыдент.
Вторым пунктом стала
воз можная в ближайшем
будущем перестройка
уста ревшей инфраструк -
туры США – лакомый ку -
сок для компаний, наде -
ющихся получить крупные
контрактные сделки от го -
су дарства. «Мы обязаны
обеспечить нашим лю дям
и нашему бизнесу са мые
надежные и быстрые спо -
собы передвижения то -
варов и информации», –
заявил Обама. «Именно
поэтому я хочу вовлечь
бо льше людей в пере -
стройку рассыпающихся
дорог и мостов, – про до -
лжил президент. – Именно
поэтому я выступил с
пред ложением связать
80% страны сетью высо ко -
скоростных железнодо -
рож ных систем, а также
дать компаниям возмож -
ность предоставить прак -
тически всем американ -

“НОВЫЙ КУРС” ПРЕЗИДЕНТА ОБАМЫ цам доступ к высокоско -
ростному Интернету».
Следующим пунктом в вы -
ступлении Обамы явля -
лось обеспечение высоко -
ква лифицированной рабо -
чей силы в США, что, воз -
можно, станет сигналом
для компаний прекратить
постоянные поиски рабо -
чей силы в таких странах,
как Китай и Индия, а ис -
кать таланты в Америке.
Президент Обама затро -
нул и тему школьной ре -
фо рмы. «... Мы реформи -
руем систему среднего
шко льного образования, а
также готовим 100 тысяч
новых учителей в области
точных наук, – сказал он. –
Для того, чтобы сделать
возможными инвестиции в
области образования, ин -
новаций и развития ин ф -
ра структуры, правитель ст -
во обязано сокра тить те
за траты, которые мы не
можем себе позволить».
Обама имеет в виду пред -
ло женное им заморажи ва -
ние ежегодных внутренних
затрат США на последую -
щие 5 лет, что должно при -
вести к сокращению де -
фицита госбюджета США
на 400 млрд. долларов.
Данные меры должны «со -
кратить удельный вес гос -
рас ходов в экономике.
В конце выступления, об -
ращаясь к членам Торго -
вой палаты, Обама подче -
рк нул, что еще одной обя -
занностью правительства
является «устранение ба -
рьеров, которые стоят на
пути к вашему успеху... В
плане экспортной деятель -
ности это означает поиск
но вых возможностей и от -
крытия новых рынков для
вашей продукции».
В выступлении про  звучали
обещания сни зить корпо -
ра   тивные на логи и облег -
чить админи ст ративные
препоны, пре пятствующие
ведению би з неса в США.
Тем не менее, Барак Оба -

ма говорил не только о
«при ятном». «Я хочу быть
предельно ясным: даже
при том, что мы хотим пре -
вратить Америку в лучшее
место на земле для ве -
дения бизнеса, бизнес так -
же имеет обязанности по
отношению к Америке».
Ис пользую знаменитую
фра зу президента  Кенне -
ди, Обама обратил ся к
биз несменам: «Спро сите
себя, что вы можете сде -
лать для Америки? Что вы
мо же те сделать для того,
что бы нанять американ -
ских работников, поддер -
жать эко но мику и инвести -
ровать в эту нацию».
Многие аналитики спешат
утверждать, что в пред -
две рии президентских вы -
боров 2012 г. Бараку Оба -
ме необходимо выиграть
симпатии «центристских
сил», к каким, видимо, и
при надлежит ТП. Этим они
и объясняют изменение в
позиции Обамы.
Тем не менее, сам Обама
по-другому описывает суть
своего визита. В заключе -
ние речи он провел парал -
лели между своей поли -
тикой и поли ти кой «Нового
курса», кото рую проводил
президент Франклин Руз -
вельт в пе ри од Великой
депрессии. «Как вы може -
те предста вить, отноше -
ния между президентом
[Ру звельтом] и бизнес-ли -
дерами пре тер пели рас -
кол из-за по литики «Ново -
го курса». Руз вельт обра -
ти лся к биз несу, и лидеры
бизнеса от ве тили на при -
зыв служить своей стране.
После дол гих лет противо -
стояния это послужило
при мером са мого эффек -
ти вного со трудничества
между го сударственным и
частным секторами за всю
историю Америки».
Сложится ли сотрудниче -
ство между Обамой и
пред ставителями крупного
бизнеса? Покажет время. 

Проект железнодорожного
тоннеля, который должен
будет связать штат Нью-
Джерси с нью-йоркским
Манхэттеном, потребует
затрат в 13.5 млрд. долл.
Новое предложение о
стро ительстве тоннеля
под Гудзоном сделали три
сенатора от Демократи че -
ской партии, а также опе -
ратор железнодорожной
сети США Amtrak.
Аналогичный проект Ac -
cess to the Region's Core в
октябре 2010 года был
заморожен губернато ром
Нью-Джерси Крисом Кри -
сти. Причиной послу жи ла
дороговизна Access to the
Region's Core: он должен
был обойтись в 8.7 мил -
лиарда долларов.
Между тем, инициаторы
но вого проекта отметили,
что Нью-Джерси грозит
транс портный кризис, если

нынешняя дорожная си -
туа ция не изменится. Ра -
ботающий уже почти сто
лет тоннель для поездов
под Гудзоном с трудом
спра вляется с числом пас -
са жиров, которое в бли -
жайшие 20 лет увеличится
в два раза.
Согласно предложению
се наторов и Amtrak, новый
тоннель может быть за -
кон чен к 2020 году. Сред -
ства на его строительство
предполагается получить
из бюджетов Нью-Йорка и
Нью-Джерси, а также с по -
мо щью привлечения част -
ных инвесторов. При этом,
по данным Amtrak, на
пред варительное плани -
рование проекта уйдет 50
миллионов долларов.
Сейчас помимо железно -
до рожного тоннеля, Ман -
хэттен и Нью-Джерси свя -
зы вают два автомобиль -
ных тоннеля. Однако оба
они были построены до
Вто рой мировой войны.

УГРОЗА ТЕРАКТОВ В США ОЧЕНЬ ВЫСОКА

Джанет Наполитано не мо -
жет гарантировать, что но -
вых терактов в США не
будет
Угроза террористических
актов в США в некоторых
аспектах достигла наивыс -
шего уровня со времени
со бытий 11 сентября 2001
г, заявила министр вну -
тренней безопасности
Джа нет Наполитано.
"Террористическая угроза,
которой подвергается на -
ша страна, претерпела
значительную эволюцию",

- сказала Наполитано на
слушаниях в конгрессе, за -
явив, что в стране дейст -
вуют группировки, находя -
щи еся под влиянием "Аль-
Каиды".
По ее словам, взрыв в мос -
ковском аэропорту Домо -
де дово доказывает, что
коммерческий авиатран с -
порт остается одной из
гла вных мишеней экстре -
ми стов. Заранее узнать о
го товящихся нападениях
не всегда возможно.
Министр подчеркнула, что
для предотвращения но -
вых нападений федера ль -
ному правительству необ -
хо дима помощь властей на
уровне штатов и муни ци -
па литетов.
Она также сказала, что
иностранные группировки
часто вербуют исполните -
лей внутри США.

Встреча за рабочим обе -
дом в Белом доме пре зи -
дента США и трех высоко -
поставленных республи -
канских лидеров показала,
что политические сопер -
ники могут найти общий
язык. С такими заяв ле ни -
ями выступили после со -
сто явшейся в среду днем
встречи ее участники -
спикер палаты представи -
телей конгресса Джон
Бонэр, глава республикан -
ского большинства в па ла -
те Эрик Кантор и его заме -
ститель Кевин Маккарти.
Это была первая встреча
демократа-президента с
представителями партии,
завоевавшей большин ст -
во в палате представи те -
лей на прошедших в нояб -
ре выборах в конгресс.
Таким образом глава госу -
дарства приступил к вы -
пол нению одного из глав -
ных положений своего

послания конг рес су - о
меж партийном со трудни -
че стве. 
"Это был продуктивный
обед, и мы смогли найти
до статочно точек сопри ко  -
сновения. Я думаю, этого
достаточно, чтобы пока -
зать американскому наро -
ду, что мы выполнили их
во лю и готовы работать
совместно", - сказал после
встречи Бонэр, кото рый
считается яро ст  ным кри -
ти ком администрации.
По словам спикера, на
встрече были обсуждены
во про сы налогов, торгов -
ли и сокращения бюджет -
ных расходов, а также
сферы сотру д  ни   чест ва
Бе лого дома с ре спуб ли  -
кан цами в кон г рес се.
С аналогичной оценкой
встречи выступил и офи -
ци а льный представитель
Белого дома Роберт
Гиббс.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

НОВЫЙ ТОННЕЛЬ ПОД ГУДЗОНОМ
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Продажи новых домов в
декабре выросли по срав -
не нию с предыду щим ме -
сяцем на 17.5% - до 329
ты сяч в годовом ис чис -
лении, свидетельст ву ют
данные Министерства то р -
говли страны. Это ре корд -
ное повышение с 1992 г.
Ситуация на рынке жилой
недвижимости стаби ли зи -
руется, отмечает главный
экономист MF Global Джим
О'Салливан. "Поскольку
ры нок труда растет, будет
повышаться и спрос на
дома, - полагает он. - Ры -
нок жилья слабый, но не
является существенным

негативом для экономики".
В целом за 2010 г. про да -
жи новостроек упали на
14% - до 321 тысячи в го -
до вом исчислении, что
ста ло рекордно низким по -
ка зателем. Количество до -
мов, которые хозяева гото -
вы продать, на конец про -
шлого года равнялось 190
тыс  - самый ни з кий уро -
вень с января 1968 г. 
Средняя стоимость но во го
дома в дека бре увеличи -
лась на 8.5% от но ситель -
но того же ме сяца прошло -
го года, до сти гнув 241.5
тысячи долларов.

РОСТ ПРОДАЖ НОВОСТРОЕК В ДЕКАБРЕ

Член палаты пред ста -

вителей конгресса США
Габриэль Гиффордс, на
которую в январе было
совершено покушение,
вновь обрела способность
говорить, сообщил теле -
канал CNN. По данным
телеканала, раненая по -
просила дать ей поджа -
ренный кусок хлеба

ГАБРИЭЛЬ ГИФФОРДС НАЧАЛА ГОВОРИТЬ

ОБАМА И РЕСПУБЛИКАНЦЫ
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«ТЕКУЧИЕ» РАСЦЕНКИ 
Философское высказы ва ние о том, что
все те чет и все из меняется, мож но
применить к повседневной жизни с одной
оговоркой. Все изменяется как-то од -
нобоко – в сторону увеличения цен.
Не обошла стороной эта тенденция и
вла дельцев бизнесов, расположенных в
Фи ладельфии. Только успела PECO со -
об щить об отмене ограничений на рас це -
нки за электроэнергию (читай: продолжи -
ла поднимать цены), как ее примеру по -
сле довал городской отдел водоснаб же -
ния. Там люди оказались поизобре та -
тельнее и повышение цен назвали «но -
вый способ расчета оплаты за воду». Но -
визна состоит в том, что точный объем
по требляемой тем или иным бизнесом
воды заменят на приблизительную оцен -
ку, настолько сильно влияет бизнес на об -
щий расход воды в системе.
Вам это кажется туманным? По «новому»
ме тоду владельцам бизнесов придется
пла тить на сотни, если не на тысячи дол -
ла ров в год больше. Услышав о таком но -
вогоднем подарке от департмента вод -
ного хозяйства, большинство из них за -
яви ли о том, что скорее всего переведут
свои компании за город. Слова «возмути -
тельно» и «убийственно для бизнесов»,
про звучавшие на встрече с главным во -
доначальником Филадельфии Ховардом
Некругом (Howard Neukrug), были са -
мыми мягкими из лексикона собрав ших -
ся. Обстановка с повышением цен на все
ресурсы действительно приведет к оттоку
бизнесов из города. Готова ли к такому
раз витию событий мэрия Майкла Наттера
и филадельфийцы? На примере дру  гих
городов хорошо известно, что на место
вы давленных налогами и ценами биз не -
сов ничего и никто хороший не при ходит.

НЕ ПИШИТЕ О ТОМ,
ЧТО НАКИПЕЛО - УВОЛЯТ...

Руководство шко -
льного округа Ce -
nt ral Bucks School
District временно
отстранила от ра -
боты учительницу
английского язы -
ка. Причина – не
слишком лестные

высказывания в адрес учеников на одном
из блогов (Инернет-дневник, который мо -
жет вести каждый, имеющий доступ к ми -
ровой «паутине»).
По словам представительницы округа Кэ -
рол Конихэм (Carol Counihan), препода ва -
тель Натали Мунро (Natalie Munroe) при -
знала факт того, что она была автором
упо мянутого блога. Сам электронный
дне вник был удален с Интернет-стра ни -
цы сразу же после начала рассле до ва -
ния. По всей видимости, родителям уче -
ни ков не слишком понравилось мнение
Му нро об их детях и родители не за мед -
ли ли пожаловаться в школьный округ.
Учи тельницу, которая преподавала в
школе с 2006 года, отстранили от работы

и начали расследование.
О чем же писала Натали Мунро и что так
возмутили мам и пап ее учеников? Пока
речь шла о Food Network и о том, какой из
ресторанов лучший в округе, ее мнение
мало кого интересовало. Но ко гда она
ста ла высказываться в непе чат ных выра -
жениях об учениках школы (не называя,
правда, имен), это многих задело.
Типичная запись Мунро: «Я бы сказала
все об учениках, и об их ум ственных
способностях, чтобы заменить слащавые
оценки шко льного округа. Но кто же
позво лит...» 

ТУРИСТАМ ФИЛАДЕЛЬФИЯ
НРАВИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ГЛЕНН БЕК ПРОТИВ

Если кто-то кри -
ти кует ва ши ме -
то ды ве дения
биз  неса, то есть
два способа от -
реагиро вать на
это. Первый из -
ве  стен как прин -
цип "сам ду рак":

обидевшись, вы начинаете выиски вать
не  достатки у оппонента. Ни к чему про ду -
к  тивному такая позиция не при водит. Бо -
лее эффективно – вежливо про иг нори ро -
вать "доброжелателя" и вместо перепал -
ки ответить улучшением каче ст ва товара
или обслуживания в вашем биз несе.
Недавно радиокомментатор Гленн Бек
(Glenn Beck), не отличающийся большой
ве  жливостью в адрес всех и вся, кто попа -
дает в поле зрения (точнее, оказывается
втянутым в обсуждение) его шоу, поддер -
жал результаты опроса журнала "Путе -
ше   ствие и Отдых" (Travel + Leisure Ma -
gazine) и определил наш город как третий
среди самых грубых городов США. Име -
лось в виду, что филадельфийцы лишь
чуть-чуть вежливее жителей Лос-Андже -
леса и Нью-Йорка.
Мэрил Левитц (Meryl Levitz), президент и
ис полнительный директор компании Gre -
a  ter Philadelphia Tourism Marketing Cor -
poration, которая рекламирует тури сти че -
с кие достопримечательности Фила дель -
фии для гостей и для жителей горо да, не
стала отвечать на эти выпады. Она про -
сто назвала категории, по которым ту -
ризм Большой Филадельфии входит в пе -
р  вую десятку городов страны. Город
Брат ской Любви настроен особенно дру -
желюбно к: велосипедистам, пешеходам,
вегетарианцам, детям, домашним живот -
ным, собственной экологии и... геям. Кро -
ме того, по мнению журнала US Airways,
Филадельфия – наилучшее место для
празднования Рождества и Нового Года.
"Занятость гостиничных номеров в цент -
ре города утроилась за последние неско -
лько лет. В прошлом году Большую Фи ла -
дельфию посетили 36 миллионов гостей,
из кото рых 40% приезжали сюда как во
второй раз. Уже один этот факт свиде те -
льствует о доброжелательности, а не о
гру  бости горожан". Левитц подчеркнула,

что самый занятый день недели для го -
стиниц города – суббота, а это означает,
что гостям Филадельфии нравится про во -
дить в городе свободное время.
Одним словом, добро пожаловать в Фи -
ла дельфию! 

“БАБУШКА, ПОМОГИ!”
Преступление, о котором пойдет речь,
пока совершают только в отношении аме -
риканцев. И все же...
Представьте, что вам звонит родст ве н -
ник, попавший, по его словам, в  передря -
гу в другой стране. Его аресто вали и по -
мочь можете только вы. Как? Ин с т ру к ции
уже наготове: нужно переве сти через We -
stern Union или Money Gram деньги. Сле -
зные стенания, жалобы на ужа сные усло -
вия в тюрьме, невозмож ность ничего сде -
лать (денег же нет) жуткая ситуация.
И люди попадаются на такой трюк! Жите -
ль ница Филадельфии Сэнди Фельдман
рас сказывала, что ей позвонил молодой
че ловек, по голосу – в точности ее внук.
«Это был голос моего внука! Мало того –
он назвал его имя. Он назвал меня так,
как было принято у нас в семье! Он ска -
зал, что его арестовали в Испании и он
остался без цента в кармане». Мошенник
объяснил как и куда перевести деньги и
Сэнди тут же выслала $2,800. «Я просто
попа лась на эту аферу», - с горечью при -
зналась она следователю.
Такое преступление называют «мошен -
ни чество внука» (the grandson scam).
Преступники играют на жалости бабушек
и дедушек и часто добиваются успеха.
Ис пользуют агентства по переводу денег,
поскольку почти невозможно проследить,
в чьи руки они попали. Специалист по
рас крытию финансовых преступлений
Ричард Голдберг называет таких мошен -
ни  ков «стервятниками». «Они не гну ша -
ют ся никакими методами. Находят лич -
ную информацию, чаще всего на Интер -
не те, а затем разыгрывают перед пере пу -
ганной бабушкой спектакль по телефону
и просят не рассказывать родителям».

Пока нашим старикам опасаться нечего.
Но, как всякое преступное дело, этот вид
мошенничества не знает языковых гра -
ниц. Не удивлюсь, если вскоре подо бные
душещипательные призывы о денежной
помощи будут звучать и на русском язы -
ке. Предупредите своих родителей!  

ЛЕТАЙТЕ ПО РАСПИСАНИЮ!
Большая часть зимы уже по зади, да и су -
рок Фил предсказал скорую весну, однако
от сюр призов погоды никто не за стра  хо -
ван. О страховке и пойдет речь.
Что делать, если билеты на самолет куп -
лены, чемоданы собраны, а природа рас -
порядилась по-своему и рейсы отменены
или задерживаются? Самое простое ре -
шение – ждать, пока распогодится. А как
быть, ес ли ждать нельзя и билеты нужно
вернуть или об ме нять? 
Представитель по связям с общест вен -
ностью компании AAA Mid-Atlantic Марта
Меаде (Martha Meade) советует тем, кто
путешествует зимой, предусмотреть та -
кое развитие событий и позаботится о
запасных вариантах заранее.
Подпишитесь на текстовые со об щения от
информационной службы авиалинии. Вы
узнаете об отмене или переносе рей са
сразу же после принятия диспет черами
такого решения. Соответственно, вы смо -
же те изменить и свои планы.
Вы можете купить страховку на слу чай
непредвиденных обстоятельств, ко торые
иногда происходят до и во время путе -
шествия. Меаде советует: «Внима те льно
прочитайте и «допросите» того, кто
продает вам такую страховку, что именно
она покрывает и что нет. Особенно в том,
что касается природных форс-мажорных
обстоятельств. Изучите внимательно
усло вия возврата билетов и знайте точно,
какую сумму и при каких обстоятельствах
вернет вам та или иная авиакомпания».
И пусть все ваши рейсы отправляются и
прибывают по расписанию! 
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ

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

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

увеличится с $0.068 до.09924.

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

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

Чтобы без затруднений перейти в NAP, позвоните по телефонам
267-241-9900 или 215-869-0359 

или посетите Интернет-сайт 
www.napower.com/empowered 
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Выдающийся британский
ак тер Энтони Хопкинс со -
об щил, что надеется во -
пло тить на экране образ
легендарного режиссера и
признанного мастера
трил леров Альфреда
Хичкока (1899-1980).
Эти планы вынашивались
4 года, а сейчас наступил
момент, позволяющий
при   ступить к съемкам.
73-летний обладатель ки -
нопремии "Оскар" в интер -
вью журналу Hollywood
Reporter рассказал, что его
как актера давно интере -
су ет загадочная личность
автора классики жанра
ужасов и психологического
детектива.
"Он был очень интерес -
ный и необычный человек,
к тому же весьма скрыт -
ный", - отметил актер.
Пол века назад он по смо -

трел картину "Псих" Хич -
кока и считает ее "самым
страшным фи льмом".
Идея снять ленту о Хич -
коке принадлежит британ -
скому режиссеру Саше
Джервази, сценарий на пи -
сал Джон Маклофлин
("Че рный лебедь"). В ос но -
ву сюжета решено поло -
жить биографическую кни -
гу Стивена Ребелло "Аль -
ф ред Хичкок и съемки
"Пси ха".
По мнению актера, реали -
зовать такой проект в Гол -
ливуде - дело непростое и
требующее известной до -
ли везения.
Хопкинс, протеже ве ли -
кого английского актера
Ло уренса Оливье, знаком
зрителю ролями в филь -
мах "Дракула Брэма Сто -
кера", "Маска Зорро", "Зна -
комьтесь, Джо Блэк".
Мировую известность и
"Оскара" ему принесла
роль врача-убийцы Ган -
нибала Лектера в "Мол -
чании ягнят". Хопкинс
снялся в его продолжении
"Ганнибал" и "Красный
дра кон". 
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Создатель музыкальной
драмы «Сумасшедшее
сердце» Скотт Купер ста -
нет режиссером и сце -
нари стом нового проекта
кинокомпании Fox 2000
«Бледно-голубой глаз /
The Pale Blue Eye».
Детали сюжета держатся

в секрете, однако извест -
но, что фильм будет ос -
нован на одноименной
но велле Луиса Баярда, в
которой описывается
вре мя учебы Эдгара
Алана По в военной
академии США.
Напомним, что 29-летний
Скотт Купер приобрел
популярность в Голливу -
де после того, как в 2009
году Джефф Бриджес
получил свой первый
«Оскар» в номинации
«Лу чший актер» за роль
в фильме «Сумасшед -
шее сердце». 

Компания 20th Century
Fox выбрала актера на
гла в ную роль в новом
фильме Тимура Бекмам -
бетова "Авраам Лин -
кольн: Охотник на вам -
пиров".
Роль молодого президе н -
та США исполнит театра -
ль ный актер Бен Уокер.
На настоящий момент у
Уокера нет ролей в кино,
а единственный фильм,
куда он пробовался и не
по пал, был "Люди Икс:

Первый класс". При этом
среди претендентов на
роль Линкольна были до -
вольно известные акте -
ры, например, Эдриан
Бро уди.
В основу сюжета картины
положен одноименный
роман Сэта Грэма-Смита.
Книга рассказывает об
"истинных" причинах Гра -
жданской войны в США -
в частности, об участии в
разжигании конфликта
ва мпиров с южных пла н -
та ций. Режиссером фи -
льма выступает Тимур
Бек мамбетов, который,
вме сте с Тимом Берто -
ном, также продюсирует
картину.
Предполагаемый бюджет
картины составляет 69
миллионов долларов.
Вы пустить фильм пла ни -
руется 22 июня 2012 г.

НАЙДЕН АКТЕР НА РОЛЬ ЛИНКОЛЬНАЭНТОНИ ХОПКИНС 
СЫГРАЕТ АЛЬФРЕДА ХИЧКОКА

Актриса Джуди Денч снова
сыграет главу британской
секретной службы MИ-6 и
начальницу Джеймса Бо н -
да в новом фильме об
агенте 007.
Актриса исполняла роль М
во всех фильмах о Бонде,
начиная с вышедшего в
1995 г. «Золотого глаза».
Информацию о своем уча -

стии в новом проекте Денч
подтвердила лично.
Компания MGM планирует
приступить к съемкам 23-
го фильма о Бонде позже в
2011 году. Режиссером ка -
ртины был назначен Сэм
Мендес.
Агента 007 вновь сыграет
Дэниэл Крэйг. Этот актер
был занят и в двух преды -
дущих фильмах фран ши -
зы – «Казино Рояль»
(2006) и «Квант мило сер -
дия» (2008).
Название для нового фи -
льма о Бонде пока не при -
думали. Предполагается,
что картина выйдет в
прокат в ноябре 2012 года. 

ДЖУДИ ДЕНЧ ВЕРНЕТСЯ К РОЛИ
НАЧАЛЬНИКА ДЖЕЙМСА БОНДА

Знаменитый актер Мэл
Гиб сон стал жертвой во -
ров: неизвестные украли
из его почтового ящика
диск с фильмом "Бобер",
который должен выйти в
прокат только в конце
марта.
Гибсон, сыгравший в ленте
главную роль, получил ее
ко пию на DVD для про смо -
тра дома. На следующий
день он запечатал диск в
бу мажный конверт и оста -
вил в своем почтовом ящи -
ке для курьера, который
до лжен был доставить по -
сылку в офис киностудии.

Когда курьер приехал, ди -
ска в ящике уже не было.
Лос-Анджелесская поли -
ция проводит расследо ва -
ние, но злоумышленник
(или злоумышленница) по -
ка не пойманы. 
"Бобер" должен выйти на
эк раны кинотеатров 23 ма -
рта, но теперь любители
кино вполне могут увидеть
фильм раньше - на пират -
ских копиях, сделанных с
диска самого Гибсона.
Создатели фильма все же
надеются, что речь идет о
ме лкой краже, а не о за -
пла нированной акции ки -
нопиратов. Ведь на диске
хранился финальный ва -
риант фильма. И если за -
пись попадет в интернет
пе ред премьерой ленты,
это принесет серьезные
убытки студии. 

НАОМИ УОТТС СТАНЕТ 
СЕКРЕТАРЕМ ДИКАПРИО

Актриса Наоми Уоттс сыг -
рает в новом фильме Кли -
нта Иствуда «Гувер», по -
священном основателю и
первому директору ФБР
Эдгару Гуверу.
Уоттс досталась роль Хе -
лен Гэнди - личной сек -
ретарши Гувера, которая
ра ботала с ним с 1918 до
самой его смерти в 1972 г.
По мнению многих специа -
листов, по информирован -
ности Гэнди была вторым
после Гувера человеком в
бюро, причем она была
хо рошо осведомлена обо
всех нелегальных опе ра -

циях руководителя ФБР.
Примечательно, что изна -
ча льно на роль Гэнди пла -
нировалось взять Шарлиз
Терон, однако актриса от -
казалась от участия в фи -
ль ме ради роли в «Бело -
снежке и егере». По сю же -
ту этой сказки, лишь ча -
сти чно основанному на
классической сказке, злая
королева нанимает егеря,
чтобы убить Белоснежку,
но тот влюбляется в нее и
ре шает сохранить ей
жизнь.
Роль Джона Эдгара Гуве -
ра сыграет Леонардо Ди -
Кап рио. В "Гувере" также
снимаются Эд Вествик,
Дэй мон Херриман и Джу -
ди Денч (последняя сыг -
рает мать Гувера). Ориен -
тировочно фильм плани -
ру ется выпустить в прокат
в 2012 году 

По материалам СМИ

ДЖОН ТРАВОЛТА СЫГРАЕТ
ГЛАВУ КЛАНА ГАМБИНО

ФИЛЬМ О МОЛОДОМ ЭДГАРЕ ПО

Американская певица Ма -
донна завершила съемки
своего фильма «W.E.» и
собирается представить
его на суд публики.
Как сообщили француз -
ские издания, звезда на -
мерена представить свой
новый фильм в рамках
Кан нского кинофестиваля.
Напомним, что 3 года на -
зад Мадонна уже станови -
лась почти полноправной
уча стницей одного из са -
мых престижных кинофе -
сти валей. В 2008 певица
продемонстрировала в
Каннах свой документа ль -
ный фильм под названием
«I am because we are», в
котором затрагивались
про блемы детей Африки,
основными из которых яв -
ляются СПИД и сиротство.

Кроме популярной певицы
над документальной лен -
той также работали Билл
Клинтон и Дезмонд Туту.
В своем интервью в про -
шлом году Мадонна сооб -
щила: «Фильм поглощает
все мое время, у меня нет
сил ни на что другое». А
также призналась, что еще
несколько лет назад за -
думала снять «W.E.», но
ни как не решалась се рье -
зно взяться за этот проект,
не имея достаточного ре -
жиссерского опыта.
Мадонна работала почти
два года над художест вен -
ной картиной о романе
аме риканки Уоллис Симп -
сон и короля Велико бри -
тании Эдуарда VIII. Бюд -
жет фильма составляет 27
миллионов долларов. 

МАДОННА ПОКАЖЕТ СВОЙ НОВЫЙ ФИЛЬМ
НА КАННСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ

27-летний британский ак -
тер Генри Кавилл утверж -
ден на роль Супермена в
фильме Зака Снайдера
"Возвращение Супер ме  -
на - 2: Человек из стали".
Кавилл однажды уже чуть
не стал Суперменом. Он
был главным претен ден -
том на роль, когда про -
ектом занимались Бретт
Рэтнер и МакДжи. В то
вре мя предполагалось
сни мать кино про моло -
до го Кларка Кента, од на -
ко проект был заброшен.
Теперь же Кавилл по -
взро слел и достиг тре -
буе мого возраста - на

роль Супермена искали
актера в районе 30 лет.
Интересно, что в 2005 го -
ду Кавилл пробовался на
роль Бэтмена, но проиг -
рал Кристиану Бейлу.
Кавилл начал играть еще
в школьном театре. А в
кино дебютировал в 2002
году в постановке "Графа
Монте-Кристо" Кевина
Рейн ольдса, сыграв Аль -
берта Мондего.
Известность же он полу -
чил благодаря роли в ро -
мантической драме "Три -
стан и Изольда". Как от -
мечает "Кинопоиск", с тех
пор он практически не вы -
лезает из костюмных фи -
льмов: "Звездная пыль",
сериал "Тюдоры", "Война
богов". Снялся он и у Ву -
ди Аллена в комедии
"Будь что будет". Недав -
но Кавилл закончил ра -
боту в триллере "Холод -
ный свет дня" с Брюсом
Уиллисом. 

НА РОЛЬ НОВОГО СУПЕРМЕНА УТВЕРДЖДЕН
27-ЛЕТНИЙ БРИТАНСКИЙ АКТЕР ГЕНРИ КАВИЛЛ

Джону Траволте предло -
жи ли главную роль в фи -
льме, рассказывающем о
жизни известного мафиози
Джона Готти.
Сценарий для фильма
дол жен написать Ник Кас -
саветис. Ранее он работал
над фильмами "Альфа
дог", "Кокаин" и "Дневник
памяти". Роль Джона Гот -
ти-младшего, сына глав -

ного героя новой картины,
предложили актеру Джей -
м су Франко.
Джон Готти возглавил ма -
фиозный клан Гамбино в
1985 году. Он получил
широ кую известность бла -
го даря тому, что не скры -
вал своих связей с пре сту -
пным миром и не отказы -
ва лся от общения с прес -
сой. Готти имел привычку
шикарно одеваться, за что
получил прозвище "щего -
леватый дон" (The Dapper
Don).
В 1992 году Готти был при -
говорен к пожизненному
тюремному заключению. В
2002 году он умер в тю -
рьме от рака в 61-летнем
возрасте. 

ПИРАТЫ ВЫКРАЛИ “БОБРА”
У МЭЛА ГИБСОНА
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Фильм "Унесенные ветром" с Вивьен Ли в
ро ли Скарлетт О'Хары, вышедший на
экраны более 70 лет назад, остается
одной из любимейших кинема тографиче -
с ких лав-стори в мире. А ведь тогда мало
кто верил, что никому не из вестная англи -
чанка сможет сыграть одну из са мых
известных литературных ге роинь США.

Ветреная писательница
Картина "Унесенные ветром", по мнению
критиков, - один из редких примеров того,
что фильм, снятый по книге, ни в чем ей
не уступил. Знаменитый роман о любви и
приключениях Скарлетт О'Хары и Ретта
Батлера на фоне драматичных событий
Гражданской войны в США написала
Маргарет Митчелл в 1936 году.
Ходили слухи, что Маргарет Митчелл
"спи сала" роман или с произведений Джо -
на Голсуорси и Льва Толстого, или с дне -
в ника своей бабушки. Предки писатель -
ни цы на самом деле были ветеранами
Гра жданской войны между Севером и
Югом, а с ее бабушкой произошло нема -
ло приключений, сходных с приклю чения -
ми Скарлетт О'Хары. Многие из рассказов
о тех временах действительно стали
основой для романа.
А вот любовный сюжет писательница по -
черпнула из собственной жизни: во время
учебы в колледже она была влюблена в
од нокурсника, который погиб на фронте в
годы Первой мировой войны.
Позже про Маргарет Митчелл скажут, что
образ своей героини она писала с себя,
но писательница это отрицала. Хотя на
са мом деле в светском обществе она
сла вилась своей экстравагантностью и
влюб чивостью. Маргарет Митчелл сама
го ворила, что она "одна из тех крутых же -

н щин с короткими стрижками и короткими
юбками, про которых священники гово -
рят, что к тридцати годам они попадут
либо на виселицу, либо в ад".

Неизменный финал
Маргарет Митчелл часто меняла поклон -
ников и возлюбленных, а в какой-то мо -
мент была обручена сразу с пятью муж -
чи нами. В 1922 г. Митчелл вышла за муж,
но через несколько месяцев подала на
раз вод. Считается, что у Ретта Батле ра
было много общего с ее первым мужем.
Через три года она вновь вышла замуж.
Второй муж Маргарет Митчелл был ша -
фером на ее первой свадьбе. На этот раз
брак оказался удачным и долгим. Муж

поддерживал супругу во всех начинаниях,
в том числе и в написании прославившего
ее романа, работа над которым шла 10
лет - с 1926-й по 1936 год.
Сначала Митчелл написала финал ис то -
рии, а потом "нанизывала" на него сюжет.
Первые рецензенты рекомендовали ав -
тору изменить концовку и сделать уход
Рет та не таким необратимым, на что Мар -
гарет отвечала: "Я изменю все, что по -
желаете, но только не финал".
Издательство Macmillan Publishers хотело
напечатать роман под названием "Завтра
бу дет другой день" (Tomorrow Is Another
Day), но Митчелл предложила не сколько
аль тернативных заголовков, среди кото -
рых и оказались "Унесенные ве тром" (Go -

ne With The Wind). Эту фразу она обнару -
жила в поэме Эрнеста Доусона.
Книга стала настоящим событием в ли те -
ратурной жизни страны, в США она была
переиздана 70 раз, причем 31 раз - в свой
первый год, еще 17 раз - за первые три
года. Кроме того, роман переведен на 37
язы ков мира. Через год после выхода
"Уне сенных ветром" Маргарет Митчелл
была удостоена Пулитцеровской премии.
По лу чив за рукопись в качестве аванса
все го 500 долларов, на авторских
процентах Митчелл заработала за
первый год 3 млн долларов (33 млн. в
современных долларах).

$5000 за ругательства
Издательство предложило Митчелл вос -
по льзоваться этим успехом и написать
про должение романа, но она кате гориче -
ски отказывалась. Зато на экранизацию
со гласилась. Правда, приглашение про -
дю сера Дэвида Селзника в Голливуд для
участия в работе над сценарием она от -
ве ргла, передав права на экранизацию
все го за 50 тыс. долларов. Когда успех
лен ты превзошел все ожидания, Селзник
отправил писательнице еще один чек на
такую же сумму.
А сценарием к ленте в итоге занялся Сид -
ни Говард, погибший за месяц до пре -
мьеры. "Оскар" за "лу чший сценарий" ему
был вручен по сме  ртно. В написании сце -
нария уча  ствовал Скотт Фитц дже ральд,
но его имя так и не по явилось в титрах.
Примечательно, что продюсер Дэвид
Сел з ник за порой не совсем цензурные
вы ражения героев фильма заплатил
штраф в 5 тыс. долларов. Но он считал,
что заплатил эти деньги не зря.

(Продолжение на стр. 11)

“У
���

�� ����О�”.
���А��� � ���
� 
� 
А ��О�А�	�

øîó-áèçíåñ



Volume 9 Issue 3 (192), February, 10 - 2011 (267) 288-5654The Navigator News88

ÍÀóêà è òåõíèêà

áåñïëàòíûå åæåäíåâíûå îáúÿâëåíèÿ íà www.philaru.com

Программисты – народ веселый. Шутят,
как и все, за рюмкой чая, кофе и в дру гих
подобных ситуациях. Пишут доку мен -
тацию и вставляют шуточный при мер в
программном тексте. Создают про граммы
и дают им странные имена. Русскому
человеку порой непонятные. Вот о них мы
и поговорим.
Начать можно с термина «софт». В анг -
лийском – «software» (мяг кий). Означает
оно программное обес пе чение, хотя пе -
ревести его буквально на русский язык
невозможно. Появился этот термин во
второй по ловине 20 века как игра слов в
про ти вовес «твердому» (hardware). Это
слово с 16 в. в английском означает «же -
ле зо». Но только то, что из хо зяйст -
венного или оружейного магази на.
Но «хард-н-софт» – не самые интере сные
примеры. Целая серия разработок свя -
зана со странным, если не сказать болез -
ненным юмором программистов.

Медицина
В США в Массачусетском главном гос -
питале в 60-х была создана очень свое -
образная система. Название её пред -
ставляет собой аббревиатуру, «при тя -
нутую за уши». А притянули ее к слову
«mumps». Заглянем в словарь и прочи та -
ем: свинка (болезнь такая), в крайнем
случае – хандра. Госпиталь – он и есть
госпиталь.
На следующем месте можно разме стить
еще один замечательный по сво ей
структуре язык – Lisp. У нас его не пе ре -
водят. А зря! Опять смотрим сло варь:
шепелявить! Хотя это опять со кра щение,
все по-честному. Но что за ме дицинские
проблемы мучили его создателей?
Еще один язык. Первая массовая сис те -
ма управления базами данных (СУБД).
Называется он dBase, на первый взгляд
обычное сокращение слов «база дан ных»
(data base). Но читается оно «ди бэйс»

(debase). Словарь под рукой: ухуд шать,
обесценивать, унижать до сто  ин ство. И
вновь «попахивает» меди циной, хотя
другой направлен ности. А еще у него есть
близкие родственники: Clipper и Recital.
И снова базы данных: SQL, язык запро сов
к реляционным (табличным) базам дан -
ных. «Нормальная» аббревиатура,
вполне вменяемая и строгая. Но «зна -
токи» этого языка зовут его «sequel», что
значит продолжение, следствие. И этим
«тайным» названием истинные це нители
отличают друг друга от про фанов. Но что

они имели в виду? Какие такие по -
следствия?
И снова СУБД: FoxBASE. Опять таб лицы.
Дословно означает: база лиса. Ка кая база
мы уже догадываемся – данных. Но какой
лис там порылся? От вет прост. Fox –
название компании раз ра ботчика. Fox’а
«проглотил» MicroSoft. И появился FoxPro
– лис-профи.

Монстры
Вот добрались мы и до лидеров. И опять
БД: Access, входящая в извест ный
офисный пакет приложений. Впо лне
осмысленное для англичан и аме -
риканцев слово. Означает «доступ». И
понятно к чему – к БД. Но сама система –
это псевдо-реляционная БД. И в этом-то
и соль. По большому счету кроме до ступа
к таблицам система ничего и не пре -
доставляет. Трудности у нее с ре ля цион -
ной логикой. В общем, не очень смеш но.
Название текстового редактора из того же
пакета тоже символично: Word (Слово).
Образно и логично. Скорее все го, явля -
ется простым сокращением от word-pro -
cessor (текстовый редактор).
И опять таблицы из того же пакета: Excel.
Привычное слово. Но посмотрим в сло -
варь. И тут уж неудобно как-то ста новит -
ся. Слово означает превосходить, пре -
вышать. Но на самом деле ничего стра ш -
но го, никакого чванства и хвасто вства.
Чи стая традиция. Идеологи ческим пред -
шественником Excel был SuperCalc (Су -
пер калькулятор). Его-то Excel и пре вос -
ходит. Вот такие были скро мные произ -
водители электронных таблиц.
А теперь вспомним, как называется опе -

рационная система этого офиса: Windows
(окна). Это тоже очень сим воли чно, так
как авторы системы дей ст вительно «про -
рубили» окна в графи ческий интерфейс
(хоть и не первые). На заставках они
почему-то летают. Так что окна, парящие
на флагах MicroSoft – это больше символ,
чем термин.
Странных символических названий в про -
изводстве «софта» очень много. Ранее
уже упоминавшийся Fox (лис). Скорее
всег о этот лис должен быть хит рым (cun-
ning). То же слово в устарев шем значении

– знающий, умелый. И есть даже такой
программный продукт Cunning Fox. Он
работает под опера цион ными системами
компании Apple.
Apple - слово означает просто «ябло ко».
Но это яблоко на известной эмбле ме все
разноцветное и… надкушенное. Это са -
мое странное. Но США страна ре лигиоз -
ная, и здесь очень уважают Вет хий Завет.
И цитата из Библии для какого-либо нау -
чно-популярного изда ния не выглядит
стран ной. И тогда ста новится понятно,
куда клонили авторы. Надкушенное ябло -
ко – это искушение. И его хочется отве -
дать, как тот самый за претный плод. Хотя
сначала подразу мевался Ньютон. А наве -
я но все было сча стливыми воспоми на -
ниями Стива Джобса о работе на яблоч -
ной ферме.
Дальше – больше. Еще один про из -
водитель «железа» – корпорация Sun.
Просто Солнце, большое и теплое, осве -
щает нам путь в загадочное цар ство
информационных технологий.
Эта корпорация представила миру дру гой
символ – язык Java (о. Ява в Ин донезии).
Считается, что слово было вы брано за
его редкость. Прототип язы ка назывался
Oak (дуб), который рос на против окна
главного разработчика. За вдохновением
настоящие творцы дале ко не ходят.
Но занятности Java на этом не конча ю тся.
Одной из концепций является при -
менение небольших программных мо ду -
лей, называемых «bean». Словарь у нас
должен быть под рукой. Что то лько оно не
означает. И боб, и голову, и мо не ту, и
удар по голове!
Но и на этом юмор создателей не исся -

кает. Готовая программа обычно рабо -
тает в некой ограниченной среде, чтоб не
лезла, куда не надо. Ковыряется, там,
себе, пишет что-то или рисует на эк ране.
А среда эта называется «sandbox» –
песочница во всех смыслах, и в «ко -
шачьем» тоже. 
По наследству от Sun Java досталась кор -
порации Oracle. Она использует этот язык
для своих бизнес-приложений. Кор -
порация существует давно, но IT-
специалисты не всегда помнят о зна -
чении самого слова – «оракул». Да-да, ни
много, ни мало. Одни освещают путь, а
другие его предвозвещают.
Чтоб разобраться с оракулами, надо
упомянуть еще одну распространенную
систему. Она скромно называется Del phi,
что переводится как Дельфы, место
обитания оракула Аполлона.
Еще одна популярная торговая марка
«софта» – Adobe. Название появилось
благодаря тому, что за домом одного из
создателей текла река Adobe Creek. Но
само-то слово тоже вполне осмысленно и
символично. Adobe – это саманный
кирпич. Так что авторы закладывали кир -
пич в стену IT-технологий.

Изыски
Примеров в отрасли очень много. Пере -
числим еще немного для завершения.
SOHO – сетевая архитектура для малого
офиса и дома. Ассоциируется с извест ны -
ми районами в Лондоне и нижнем Ман -
хеттене.
Россыпь драгоценностей. Языки про -
раммирования: Pearl – жемчуг, Ruby – ру -
бин и женское имя, и наконец – Jade. Кла -
дезь ассоциаций: нефрит, кляча. И самое
главное – изнурять, изматывать. Да, еще
кодовое американское назва ние японской
шифровальной машины.
Jade близок к языку Pascal (физическая
еди ница давления, по имени фран цуз ско -
го философа). Pascal, в свою оче редь
наследовал языку Algol, что являе тся со -
кращением от «алгоритмический язык».
Но на самом деле является названием
звезды из созвездия Персей. Ох уж эти
романтики 50-х!
И самым образным является всем изве -
ст ное сокращение WWW – World-Wide
Web. Обычно это переводят как мировая
паутина, но более точным является «пау -
тина, раскинувшаяся на весь мир».
Ищите смысл в бессмыслице – он там
есть! 

Дмитрий Шомин

	А	 �У�Я�
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По статистике, 95% бизнесов перестают
существовать в течение первого года жи -
зни. И часто разница между «потонувши -
ми» и «выжившими» заклю ча ется в каких-
то незначительных мело чах, например, в
удачном названии компании.
Чтобы помочь в выборе названия, кото -
рое будет работать на успех, предлагаем
несколько рекомендаций.

1. Будьте лаконичны
Чем короче название вашей компании,
тем легче оно запоминается. Небольшое
название и сопутствующее ему доменное
имя гораздо проще написать без ошибок
или передать «из уст в уста».
Можно также рассмотреть вариант со -
кращенного наименования, но сокраще -
ние может сделать ваше имя слишком
аб страктным.

2. Подумайте о потенциальных клиен тах
Ис пользуйте то, что вы знаете о будущих
клиентах, чтобы измерить значимость
любых названий, отобранных вами.

3. Изучите конкурентов
Знаете ли вы, как называются компании,
которые уже работают на вашем рынке?
Составьте список компаний-конкурентов
и изучите их названия, что бы «зажечь»
собственные идеи и при думать наимено -
вание, которое дей ствительно будет
выделяться на фоне всех остальных.

4. Создайте что-то своё
Не забывайте о ценности названия, кото -
рое полностью уникально (как, например,
Kodak). Мало того, что подобное на зва -
ние может сделать ваш бизнес незабы ва -
емым, но оно также увеличивает вероят -
ность оставить свой собственный след в
истории бизнеса.

5. Используйте словари
Во время мозгового штурма можно об ра -
щаться к словарям, благодаря которым
вы получите необходимое вдохно ве ние. 

6. Не ограничивайте себя
Иногда имеет смысл выбирать более
обобщенное название, таким образом у
вас появится дополнительное простран -
ст во для манёвра или создания бренда.

7. Посмотрите на название со всех сторон
Подумайте о том, как имя фирмы будет
вписываться в повседневную деятель -
ность вашего бизнеса, и что оно заставит
других думать и чувствовать. Убедитесь,
что вы в курсе всех возможных ассо циа -
ций, как положительных, так и отрица -
тельных, которые будут возникать при
упоминании вашего названия.

8. Загляните в будущее
Название компании – это фундамент
будущего бренда. Подберите доменные
имена для придуманных вами названий,
попытайтесь визуализировать будущий
логотип, поразмышляйте о фирменных

цветах вашей компании, представьте, как
это будет смотреться по телевизору или
на биллбордах, и посмотрите, насколько
гармоничным является общее ощущение
от происходящего.

9. Организуйте обратную связь
После того, как вы придумаете для своей
компании несколько названий, спросите у
дру зей, родственников, коллег об их пер -
вом впечатлении, какие у них ас социации
появляются, когда они слышат та кое
название. Выслушайте их предло жения и
замечания. 

10. Главное – не спешить
Отложите окончательный список назва -
ний на день-два и затем вернитесь к нему
со свежим взглядом. Таким образом, вы
смо жете по-новому взглянуть на назва -
ния, которые вам нравились прежде. Дав
выстояться своему рабочему списку с
названиями, вы сможете выбрать из
имею щихся у вас что-то действительно
стоящее.

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

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

У 	А��О�О ��О� �У�Ь � ���А��Ь
БЕСПЛАТНАЯ ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ - ДАР ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА АМЕРИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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Продается в Норд-Исте великолепный
двухэтажный townhouse-кондо в от -
лич ном состоянии. 2 спальни и дэн,
пол торы ванные, новая куня и многое
другое. Community swimming pool.
Тихое место. Недалеко транспорт и
магазины. Цена $147,900

на главной странице Интернет-портала www.philaru.com или узнать по
телефону у раввина Акивы Поллака 215-671-1981. 
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Часто бывает так, что в начале семей ной
жизни молодые люди относятся друг к
дру гу с трепетной любовью и глу бо ким
вза имным уважением. Они бе регут свои
отношения, уделяют время, чтобы тща те -
льно подобрать слова, с по мощью ко -
торых хотят выразить свою любовь; один
чувствует потребность в под держке дру -
гого и вежливо обра щается к нему, прося
помощи.
Глядя на такие семьи, вспоминаются кар -
тины из эпохи Средневековья, где га лант -
ные рыцари услужливо заботятся о пре -
ле стных, изысканных дамах, а те, в свою
очередь, отвечают чистосерде ч ной при -
зна тельностью. Нежные отно ше ния моло -
дых умиляют, хочется, что бы вокруг были
только такие счастли вые супружеские па -
ры, в отношениях ко торых царит взаимо -
уважение, осно ванное на любви.
Однако, как ни печально, наша стреми те -
льная жизнь вносит свои коррективы. Ши -
рокий круг задач, который должна решать
современная семья, оставляет все мень -
ше и меньше времени для размышлений
о том, как построить отношения с люби -
мым человеком. Ритм жизни ускоряется.
И просьбы о помощи становятся короче и

отрывистей, а в трепетную любовь при -
ходит рутина. И когда мы через некоторое
вре мя смотрим на ту же семейную пару,
от ношениями которой когда-то восхи ща -

лись, то вдруг с удивлением обнару жи -
ваем, что рыцарь стал грубым и молча -
ливым, а дама капризной и все более раз -
дражительной по поводу того, как невни -
мателен кавалер к ее просьбам.
Что происходит? Куда уходит романтика?
Как вернуть те прекрасные отношения,
проникнутые взаимопониманием? Как ни
удивительно, ответы на эти вопросы мы
можем найти с помощью элементарных
знаний особенностей некоторых глаголов.
Порой, особо не задумываясь, мы исполь -
зуем в своих просьбах глаголы, которые
по большей части носят различные фор -
мы повелительного наклонения, то есть
они скорей похожи на приказы.
Давайте рассмотрим некоторые формы
глаголов, которые мы обычно употреб ля -
ем в разговоре.

Инфинитив
Эта исходная форма глагола, которая
осо бо часто используется людьми, не су -
щими службу в армии. Весь день со сто -
роны воинской части можно слышать ко -
манды: «Стоять!», «Упор лежа принять!»,
«Начать упражнение!» и им подобные. Ка -
ждый солдат понимает, что после таких
фраз какие-либо возражения излишни. На
войне все происходит быстро, и у коман -
ди ра нет времени обсуждать приказы со
своими подчиненными. Поэтому солдата
приучают быть послушным с первого сло -

ва. Есть коллективная идея, и ее надо
осу ществить любым путем, а мнение от -
де  льной личности здесь мало учитыва ет -
ся.

Примерно так же человек строит отноше -
ния со своей собакой. Для того, чтобы жи -
вот ное помнило, кто в доме хозяин, че ло -
век обращается к нему в форме инфини -
тива со строгой интонацией, как это де -
лается в армии. Если вы хотите строить
со своим любимым человеком отношения
«ко мандир-солдат», то можете обра ща -
ться к нему в подобной манере, и если вы
будете настойчивы, то будьте уверены: со
временем ваш близкий человек начнет
ис полнять команды быстрей и быстрей.
Но при этом будьте готовы и к тому, что,
возможно, однажды он захочет и «демо -
би  лизоваться».

Императив
Глаголы в императиве звучат уже не так
же стко, как в инфинитиве, но все же эти
глаголы также подразумевают не столько
про сьбу, сколько повеление. Когда мы си -
дели за школьной партой, то учитель го -
ворил нам: «Посмотрите на доску», «За -
пи шите домашнее задание», и так далее.
Учи тель старается не травмировать дет -
скую психику приказами, подобным ар -
мей ским, но все же для соблюдения дис -
циплины использует повелительное на -
кло нение.
В принципе, эта форма глагола может
стать вполне приемлемой в отношениях с
любимым человеком, если при этом смяг -
чать интонацию и ласково добавлять сло -

во «пожалуйста», которое поставит нас в
роль просящего, а не требующего.

Сослагательное наклонение
Как много мы могли бы избежать взаим -
ных обид и недоразумений, если бы вме -
сто рассмотренных выше форм мы ис -
поль зовали в своих просьбах о помощи
глаголы в сослагательном наклонении!
Дан ные просьбы подразумевают ответ -
ное действие, которое желательно или
возможно при определенных условиях.
Например, можно мягко спросить: «Ты
мог бы побыть со мной?». Мы добавляем
всего лишь частицу «бы», но как многое
она меняет! Эта маленькая частичка во -
проса оставляет свободу принятия реше -
ния за тем, кого спрашивают. Таким во -
про сом мы проявляем глубокое уважение
к нашему собеседнику, не теряя при этом
собственного достоинства. Здесь нет дав -
ления на личность, нет приказа, нет тре -
бо вания. И на такой вопрос становится
трудно ответить отрицательно. Вопросы в
подобной форме могут стать первыми
ша гами на пути к восстановлению разру -
шенных отношений.

Будущее время
Глаголы в будущем времени можно ис -
пользовать как доброе пожелание тому, к
кому обращаемся. В своей повседневной
жизни мы можем созидать отношения, ис -
по льзуя в наших фразах глаголы буду -
щего времени, как например: «Будет луч -
ше, если сделать так-то и так», «Мне бу -
дет приятно, если ты мне поможешь»,
«Бу дет очень хорошо, если мы сделаем
это вместе».
И будь те уверены, что если вы возьмете
на во ору жение «правильные глаголы», то
ваш любимый чело век вряд ли захочет
уйти от общения с ва ми.
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Четыре режиссера
Фильм "Унесенные ветром" - один из пер -
вых цветных фильмом в истории кинема -
то графа, хотя по-настоящему цвет в кино
утвердился только в 60-е годы. Картина
бы ла снята при помощи системы "Текни -
колор", при которой черно-белые снимки
окрашивались в красный и зеленый цвета
и скреплялись в единую ленту, что по зво -
ляло получить нужную цветовую гамму.
Этот метод был дорогостоящим: он по -
треблял большое количество пле нки и
ну ждался в специальной кинока мере.
Режиссером картины в титрах значится
Ви  ктор Флеминг, снявший тогда же зна -
ме нитую ленту "Волшебник страны Оз".
Но на самом деле в режиссерском кресле
"Унесенных ветром" успело побывать
несколько человек.
Снимать фильм начал "женский" режис -
сер Джордж Кьюкор. Считается, что бла -
годаря его вниманию к литературным ка -
чествам источника его сцены получились
более лиричными. 
Затем из-за разногласий с продюсером
Кью кор покинул съемочную площадку,
его заменили на Флеминга. Но во время
съе мок у того случилось нервное рас -
стро йство, и за работу принялся Сэм Вуд.
Четвертым режиссером стал Уильям
Мен  зис. "Чехарда" закончилась после
того, как Виктор Флеминг выздоровел.

В эпизодах
О размахе фильма говорят следующие
цифры: в нем были задействованы 59 ак -
теров и 2400 человек массовки. Кстати,
первоначально в сцене, когда Скарлетт
идет по полю битвы между телами уби -
тых и раненых южан, планировалось ис -
поль зовать 2000 статистов. Но Гильдия
актеров потребовала заплатить всем по
средней ставке. Селзник отказался. В
итоге в сцене снялись 800 оплаченных
статистов и 400 добровольцев.
Для фильма было сшито 5500 ориги наль -
ных костюмов, включая 1200 мундиров
армии конфедератов-южан. Только для
ис полнительницы главной роли Вивьен
Ли сшили больше 30 платьев. Одно из
пла тьев было представлено в 27 ва -
риантах - с разной степенью износа, что -
бы кадр за кадром, сцена за сценой зри -
тель видел, как постепенно ветшало
един ственное платье Скарлетт.
Кроме того, для съемок понадобилось
1100 лошадей, 375 других животных, 450
карет и подвод. Зато на некоторых де ко -
рациях удалось сэкономить. В частности,
пе рвой сценой, отснятой для фильма, бы -
ла сцена побега Скарлетт и Ретта из пы -
ла ющей Атланты. Для этого подожгли це -
лый "квартал" декораций, оставшихся от
съемок других фильмов. Так Селзник до -
стиг и другой цели - сжег ста рые декора -
ции, которые загромож да ли задний двор
киностудии, чтобы осво бодить место для
декораций "Унесенных ветром".

Англичанка, ставшая американкой
Как не было до последнего известно, как
Маргарет Митчелл назовет свою героиню
(имя придумали уже в издательстве, а до
тех пор она успела побывать и Пэнси, и
Робин, и Сторм), так не было известно до
последнего и то, кто ее сыграет. Селзник
начал съемки фильма, еще не имея
актрисы на главную роль.

За его выбором следила вся Америка,
для которой роман "Унесенные ветром"
был тогда чуть ли не национальным до -

стоянием. В кастинге на главную роль
уча ствовало 1400 кандидаток, в том чи -
сле такие звезды, как Норма Ширер, Джо -
ан Беннет, Таллула Бэнкхид, Мириам
Хоп кинс и Кэтрин Хепберн. Фавориткой
считалась блистательная Бэтт Дэвис, но
она была связана многолетним контрак -
том с Warner Bros. Дэвис отпускали при
усло вии, что главную мужскую роль ис -
пол нит актер, секс-символ 30-40-х годов
Эррол Флинн. Но Бэтт Дэвис отказалась
от предложения, считая, что Флинн вы -
гля дит слишком женственно.
Роль Скарлетт могла исполнить и быв -
шая жена Чарли Чаплина, которая по том
вышла замуж за писателя Эриха Марию
Ремарка, Полетт Годдар. Ее утвер дили
на роль, но затем контракт расторгли.
В итоге роль одной из самых известных
ли тературных американок исполнила анг -
личанка Вивьен Ли. Подтолкнул ее к мы -
сли попробовать себя на кастинге ее воз -
любленный, будущий муж, знаменитый
британский актер Лоу ренс Оливье.
Любопытно, что сама актриса не была бо -
ль шой поклонницей знаменитой амери ка -
н ской истории, и больше любила фильм
"Мост Ватерлоо", в котором снялась в
1940 году. Тем не менее, именно роль
Скар летт О'Хары прославила ее на весь
мир. В 26 лет Вивьен Ли получила за эту
роль свой первый "Оскар". После "Уне -
сенных ветром" ее знаменитыми ра бо -
тами стали картины "Леди Гамиль тон",
"Це зарь и Клеопатра", "Трамвай "Же -
лание" (второй "Оскар").
Вивьен Ли скончалась в 1967 г. после
про  должительной болезни. Еще в 1945-м
у нее обнаружили туберкулез, с ней слу -
чались приступы безумия, из-за кото рых
Лоу ренс Оливье ее бросил. Актрису неод -
нократно помещали в клинику, лечи ли.
Лишь после смерти ак т ри сы выяснилось,
что врачи, пытаясь вы лечить ее от тубер -
кулеза, назначали пре параты, вызы -
вающие психические рас стройства.

Мужчина, сделавший карьеру 
одним глазом
Актер Кларк Гейбл, исполнивший главную
муж скую роль, был утвержден сразу.
Кстати, сам актер по контракту был
практически "собственностью" сту дии
MGM и не имел права отказаться от роли.
"Я вовсе не нахожу, что так уж похож на
Рет та Батлера! Не понимаю, почему вы -
бра ли именно меня!" - говорил актер, на -
пу ганный возложенными на него надеж -
дами. Но в результате его популярность
по сле выхода фильма была даже боль -
ше, чем Вивьен Ли, хотя он осо бы ми на -
гра дами за фильм отмечен не был.
"Он сделал свою карьеру одним левым
глазом", - писали о Гейбле, покорившем
миллионы женщин страстным взглядом.
А мужчины заводили фирменные ниточки
усов "под Гейбла".
Если Вивьен Ли на съемках была спо -

койна и сосредоточенна, то Кларк Гейбл
был ее полной противоположностью. Акт -
риса работала по 16 часов в день, а "Ретт

Бат лер" покидал съемочную площадку
ро вно в шесть вечера. "Прямо как клерк в
юридической консультации!" - вспылила
однажды Вивьен Ли. За эти слова Гейбл
мстил ей, каждый раз перед съемками
лю бовных сцен наедаясь лука.
Так что продюсер напрасно опасался, что
голливудский ловелас за кру тит роман с
Ви вьен Ли, что плохо скажет ся на съем -
ках. Тем более актриса в тот мо мент бы -
ла слишком увлечена Лоурен сом Оливье,
а актер - актрисой Кэрол Лом бард.
Это был главный роман в жизни дамского
угодника и - главная тра гедия в его судь -
бе. Спустя три года после счастливого
супруже ства, Кэрол Ломбард трагически
погибла. Самолет, на котором она летела
к мужу, врезался в гору.
Три года актер оплачивал экспедиции по
поиску места крушения самолета, прежде
чем ему удалось его найти. Прах жены он
опо знал по серьгам с бриллиантами и ру -
бинами, которые он сам подарил ей на
Ро ждество. Свое горе Гейбл топил в ви -
не, а потом неожиданно ушел в армию, в
авиа цию, хотя с детства боялся высоты.
Он совершил пять боевых вылетов, вклю -
чая один авианалет на Германию.
После смерти жены Кларк Гейбл еще раз
же нился, признаваясь, что был мертвец -
ки пьян, когда делал предложение. В 54
го да женился еще раз (пятый) - на же н -
щине, которая старалась во всем похо -
дить на Кэрол Ломбард. Кларк Гейбл
умер в 59 лет, за пять месяцев до рож де -
ния единственного ребенка. Жена выпол -
ни ла последнее желание супруга, похо -
ро нив его рядом с Кэрол.

Герой или секретный агент?
Печальна оказалась и судьба Лесли Го -
ва рда, сыгравшего в "Унесенных ветром"
героя войны Эшли Уилкиса. Актер являл -
ся военным офицером запаса и после
съе мок фильма, когда началась Вторая
ми ровая война, отправился на фронт. В
1943 году его самолет был сбит.
Актер не очень хотел сниматься в "Уне -
сен ных ветром". Тогда он был увлечен
по  становкой танцевального фильма, од -
на ко цензура потребовала от него смер -
то носных для сюжета исправ ле ний. Про -
дюсер Дэвид Селзник пообе щал помочь
Говарду с его фильмом, если тот согла -
сится сыграть Эшли. Актер под пи сал
конт ракт, но в итоге Селзник обма нул его.
Недавно испанский писатель Хосе Рей-
Хи мена заявил, что Лесли Говард был се -
кретным агентом. Якобы он использовал
связь со своей бывшей любовницей, ис -
пан ской актрисой Кончитой Монтенегро,
чтобы выйти на испанского диктатора ге -
не рала Франко, и был фактически посре -
дником между ним и Черчиллем. Об этом
Рей-Химена узнал от Монтенегро, кото -
рая якобы рассказала ему об этом не -
задолго до своей смерти.
Что касается других актеров фильма, то

примечательным является факт, что акт -
риса Барбара О'Нил, сыгравшая мать
Скар летт Эллен, на самом деле была
всего на год старше актрисы Вивьен Ли. А
на роль чернокожей няньки-служанки
пре тендовала повариха президента США
Фрэнклина Рузвельта Лиззи Мак-Даффи,
но выбор пал на Хэтти Мак-Дэниэл.

"Пример деградации общества"
15 декабря 1939 г. в Атланте состоялась
премьера "Унесенных ветром". Приехала
вся съемочная группа, включая исполни -
те лей главных ролей. У входа в зал Кларк
Гейбл отдавил ногу маленькой - 1.46 м
ростом - женщине в вычурном розовом
пла тье. Оказалось, это и есть автор "Уне -
сенных ветром" - Маргарет Митчелл.
Позже писательница говорила, что дово -
льна работой Вивьен Ли: "Это моя Скар -
летт". А про Ретта Батлера заметила в
шу т ку, что эта роль лучше удалась бы
Граучо Марксу - комическому актеру,
известному нарисованными "пышными"
усами. В целом Митчелл осталась дово -
льна картиной, хотя заметила, что дом в
Та ре - фамильное гнездо О'Хара - дол -
жен быть намного скромнее.
Уступая давлению Легиона последо ва те -
лей Католической церкви, цензоры дали
"Унесенным ветром" право на демонст ра -
цию в ограниченном количестве ки нотеа -
т ров и в ограниченное время - за "низ кие
моральные устои главных персо на жей,
раз лагающий пример деградации обще -
ства, сцены насилия и похотливости".
В ночь премьеры возле ки но театра
стояло до 300 тыс. человек, же лаю щих
поприветствовать созда телей кар ти ны.
Билеты на первый показ сто или 10 дол -
ларов, но спекулянты про да вали их по
200 долл. (сейчас это равноценно $2000).
Фильм "Унесенные ветром" до сих пор
счи тается самой кассовой лентой в исто -
рии американского кино. По подсчетам
экс пе ртов, с учетом инфляции и измене -
нием цен на билеты фильм "Унесенные
ветром" обогнал даже "Звезд ные войны".
А согласно одному из рейтингов, состав -
лен ных в Великобритании американская
история страст ной любви Скарлетт О'Ха -
ры и Ретта Батлера - одна из лучших
"лав-стори" в мире.

Материал подготовлен на основе
информации открытых источников
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Костяк нашего дома № 5 по Краснопроле -
тарской, бывшей Пименовской улице, со -
ставляли семьи, улучшившие свои жили -
щ ные условия после изгнания домовла -
де льца Миллера в 1919 году. Ещё до все -
ления в дом будущие соседи знали друг
друга, жили на одной улице, ходили в од -
ну церковь, покупали продукты «у Кушна -
ря» на углу Щемиловского переулка, а
всякую мелочь - от леденцов до гвоздей и
ниток - в дедушкиной лавке. 
После революции дед ликвидировал тор -
говлю, стал работать на шляпной фабри -
ке и, как представитель рабочего класса,
смог претендовать на переселение своей
многодетной семьи из полуподвальной и
полутёмной комнаты, окнами глядевшей
во въездную арку проходного двора. Се -
мье деда дали жилплощадь в квартире на
втором этаже «нашего» дома. 
Одновременно в дом въехало несколько
се мей рабочих завода Бромлея, располо -
женного напротив: Жилкиных, Рудаковых,
Медведевых и семья советского служа -
ще го товарища Лепёшкина.
Были в доме и старожилы, с тревогой на -
блю дающие за простым людом, запол ни -
в шим недавно барские, ныне коммуна -
льные квартиры.
Со слов родных я знала о француженке
Мад лен - нашей соседке до 23-его года. В
соседней квартире большую комнату ос -
та  вили за инженером Никольским; а вни  -
зу, под нами продолжала жить вдо ва Ла -
зук с двумя дочерьми - Маней и Аней. 
Установление нормальных, даже дружес -
ких отношений между прежними и но вы -
ми соседями происходило через детей. 
Маминой подругой стала Ирина Николь -
ская. Задолго до моего появления на свет
Ни кольские переехали на улицу Кирова,
од нако Ирина часто приходила к нам в го -
сти. Мама и бабушка сажали её напротив
себя и разговаривали, непременно глядя
ей прямо в лицо. Архитектор по образо ва -
нию, гостья интересно рассказывала о
сво  ей работе и об истории улиц нашего
ра йона. Помню, как я удивилась, узнав,
что «хожу по реке Неглинке». Ирина Бо -
рисовна произносила слова глуховато и
как-то вязко. Оказалось, что она совер -
шен  но не слышит, речь понимает по гу -
бам, поэтому у неё такая дик ция. 
В школе мама сблизилась с Маней Лазук.
Судьба у подруг сложилась похоже – му -
жья у обеих - как шептались во дворе -
«куда-то подевались»; обе остались с ма -
ле нькими дочками на руках. Иногда мама
вме сте со мной приходила к Лазукам; по -
други разговаривали, я играла с Мари ной
- моей ровесницей.
Маринины игрушки поражали необык но -
венностью, особенно домик: он был как
на стоящий, высотою в полметра, с ме -
белью и крошечными обитателями. Лю -
била я возить обезьянку в коляске - она
от вешивала поклоны при движении. А ку -
кол в нарядных старинных платьях мне
не разрешали брать в руки. 

Старая Лазучиха держалась гордо и обо -
со  б ленно, давая понять, что она «не из
простых». Соседи прозвали её - «Стара
барыня на вате».  Я жалела Марину - во
двор гулять её не пускали; Лазучиха про -
водила её мимо играющих детей, не от -
вечая на приветствия. В самом конце вой -
ны Лазуки  переехали, не оставив адреса.
Двор у нас был закрытым со всех сторон.
С правой стороны  от ворот стоял наш
дом - двухэтажный четырёхквартирный
осо бняк; слева - флигель и гараж моего
дя ди Миши - маминого брата. Между эти -
ми строениями был укромный уголок, где
летом росла трава, а зимой наносился
огро мный сугроб, в который ребята пры -
гали с крыши гаража. Дальше шла задняя
сте на трикотажной фабрики, примы ка -
вшая к гаражной. С другой стороны к фа -
бричной стене притулились сараюшки, в
которых жильцы нашего дома хранили
дро ва, старые вещи, а дети использовали
как место для пряток. 
Помню, как забивалась между двумя по -
лен ницами, стараясь их не повалить, и
затаившись слышала считалочку:

-3-4-5-я иду искать…
Наверное с тех пор я неравнодушна к за -
паху прелого дерева. 
К сараям примыкала «дворницкая»-одно -
этажное деревянное строение, в котором
с давних пор обитала дворничиха. Её сын
Колянька - тихий, застенчивый парнишка -
не принимал участия в мальчишечьих иг -
рах; устроившись на скамейке возле сво -
его дома он был занят вырезанием из чу -
рочек прекрасных вещей - зверюшек, ко -
раб ликов, детских лопаток. Мы с Иришей
- моей двоюродной сестрой - любили на -
блюдать за тем, как ловко он мастерит из
де рева кукольную мебель - столы, стулья
и самые настоящие шкафы с открываю -
щи мися дверцами. В нашем кукольном
хозяйстве была мебель его изготовления.
В предвоенную зиму нас с Иришей стали

од них выпускать во двор, наблюдая за
на ми из окна большой комнаты, (лето мы
проводили на даче, а весной и осенью
гуляли с дедушкой в саду Эрмитаж).
Перед прогулкой повторяется одна и та
же сцена. Я не даю бабушке потуже за -
вязать ненавистный шарф, а она ворчит:
-Опять горло голое. Вот заболеешь, я си -
деть с тобой не буду. У меня и так дел по -
л но. И не смей по сугробам лазить. Ты на
Тамарку не смотри, она известная заво -
дило вка. 
А когда я возвращалась домой и вытря -
хивала набившийся в валенки снег, вор -
чание продолжалось:
-Ты что, так и будешь всё за другими по -
вторять? У тебя своя голова на плечах
есть. Если Тамарка будет на голове хо -
дить, и ты за ней?
Как-то мы с Иришей вернулись домой все
в снегу, а у Ириши мокрыми от снега была
и шапка и воротник шубки. Иришина ма ма

- тётя Лиза - недоумевала, как можно вы -
валяться «с головы до ног» и тоже об -
винила «заводиловку» Тамарку.  
Тщетно мы пыталась объяснить бабушке
и тёте Лизе, что на этот раз виноваты са -
ми, а Тамарки и вовсе во дворе не было,
но так и не рассказали, что произошло.
На самом деле мы с Иришей не лазили по
су гробам, мы гуляли вдвоём и придумали
замечательную игру -  катать друг друга
на санках: одна стоит на санках, другая
ве зёт её, пока стоящая не свалится. Но
если я плавно, не дёргая верёвку, везла
Иришу и она долго могла продержаться
на ногах, то моя сестрица, только я встану
на санки - так их дёргала, что я тут же
слетала.
В очередной раз, слетев с санок, я окон -
чательно разозлилась, схватила Иришку
за плечи и сунула головой в сугроб.
На всю жизнь Ириша запомнила, какое у
меня «стало безумное лицо»: 
- Знаешь, - вспоминала она недавно этот
эпизод,- я испугалась, ты была не в себе.
Правда, ты быстро вытащила меня из суг -
роба и помогла очистить лицо, шапку и

шубку от налипшего снега, а я призна -
лась, что «нечестно» тебя катала.
Мы помирились и, к Иришиной чести, до -
ма она меня не выдала. 
В войну во дворе вырыли «щель» - так на -
зы валось бомбоубежище;  земляная на -
сыпь над «щелью» зимой превращалась
в замечательную снежную горку. Съез -
жать с неё на санках можно было по-раз -
но му: и сидя, и лёжа на животе головой
вперёд. Сидя мы съезжали на Иришиных
старинных саночках - креслице, а на моих
обыкновенных - только лёжа. Однажды,
си льно оттолкнувшись, я въехала голо -
вой в штакетник, отделяющий палисад -
ник у дома от замощённой части двора.
Нос разпух, а бабушка опять повторила,
что вырастила четверых, но все были по -
слушными и носы не разбивали, и пугала,
что навсегда останусь с носом, похожим
на мёрзлую картошку. 
Ириша уехала в эвакуацию, летом на да -
чу мы не выехали, и всё время я стала
про водить во дворе, играя со своими све -
р стницами-девочками 6-8 лет. Старше -
клас сница Зоя из флигеля прошла ин ст -
ру ктаж и стала заниматься с нами «сан-
подготовкой»: учила переносить раненых,
а также перевязывать раны, бинтовать
па льцы, руки, ноги. У меня хорошо по -

лучалась шапочка из бинта на голове.
Старшие мальчишки «раненых» не бин -
то вали, предпочитая играть в «ножички»,
в «расшибалочку», в «чижа», а увидев од -
нажды, что наша девчачья команда ос -
талась без командира Зои, предложили
Тамаре, мне, Вере Сомовой, Ире Каплиц -
кой бежать наперегонки - «пять копеек
победителю» - и уселись зрителями на
ни жней перекладине пожарной лестницы. 
Мы выстроились у проведенной черты:

- На старт! Внимание! Марш!
Рванули…
Пробежать надо было метров сто - до га -
ража. И мы не жалели сил. Посередине
двора, мощёного булыжником, не знаю, с
ка кой целью, был проложен рельс-
«железяка», как мы его называли.
Как я полетела, споткнувшись о торча -
щую «железяку», как упала на собст вен -
ную руку - не помню. 
Помню страх - показаться дома с разби -
той коленкой и рукой.
Девочки, зная, как мне влетает от ба бу -
шки за ссадины и «раны», предложили:
- Идём к нам, зальём йодом.
Но с рукой было что-то неладно. При -
шлось идти домой с повинной.
- Ну, я так и знала, что этим кончится! -
торжественно, как мне показалось, на ча -
ла бабушка речь:
- Ты будешь руки-ноги ломать, а мне с то -
бой возиться! У меня  мальчики росли, но
никто руки не ломал…
Мне опять пришлось до конца выслушать
тираду об идеальных маль чи ках, не го во -
ря уже о девочках, которые в жизни лок -
тей и колен не сбивали, не бе гали как ого -
л телые и имели свою голову на плечах.
Бабушка ворчала, обследуя руку, и вдруг
пожалела меня:
- С рукой-то надо к врачу идти - перелом,
кажется. Ну ничего, - пройдёт, до свадьбы
заживёт,- и неожиданно добавила:
- Миша тогда и руку сломал и нос… Бы -
вает.
Руку положили в гипс, и следующие два
ме сяца я была героем - ни у кого во дворе
не было руки на перевязи, как у настоя -
щего бойца.
Боли не было, и я продолжала учиться
пе  реносить раненых: две девочки-«са ни -
тарки», скрестив руки, делали «стульчик»,
на который усаживался «раненый»-какой-
ни будь малыш лет до четырёх. Пере но -
сить бойцов гипсовая повязка мне не ме -
шала - напротив, на её твёрдую поверх -
ность удобнее было усаживать «бойца». 
Мы жили в 15 минутах неторопливого хо -

да от Цветного бульвара, на котором сра -
зу за Центральным рынком был Цирк - та -
ин ственный, иной мир, в котором и люди
и животные могут делать необыкновен -
ные вещи; в котором царят иные запахи;
и свет другой, и голоса не похожи на обы -
чные - они там зычные, торжествен ные.
Мы часто ходили в цирк, но менее нео бы -
кновенным он не становился. Даже сцена
там не как в театре, и оркестр не спрятан
в оркестровой яме, он играет прямо пе -
ред тобой. А где ещё можно увидеть та -
ких артистов, особенно гимнастов, рабо -
тающих на страшной высоте: оркестр за -
мер, слышится тихая, ритмичная дробь…
Але! И смертельный номер – полёт под
куполом - великолепно завершён, артист
жив, приветствует зрителей, оркестр иг -
рает марш, и сердце рвётся от востор га.
Во дворе обсуждались увиденные номе -
ра:
- А я видела, как акробаты влезли на вы -
сокую палку и с неё прыгали и кувыр ка -
лись…
- Это что… Я вот видела канатоход -
цев…попробуй так.

(Продолжение на стр. 13)
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Здравствуйте , дорогие читатели!
Приближается самый  романтич -
ный праздник  - 14 февраля - День
всех влюбленных – день Святого
Валентина. Влюблённые парни и
де вушки, маститые мужи и дамы
«эле гантного» возраста, даже ма -
лыши – все они ощущают аромат
это го дня, и всем хочется отме тить
его как-то особенно, сделать люби -
мому, даме или девочке необыкно -
венный подарок.
Мы с радостью приглашаем вас к
нам в магазин, где поможем по до -
брать симпатичный подарок. Этот
день особенный - подарок должен
быт простым, оригинальным и се р -
деч ным, выражающим теплоту от -
но шения к тому, кого вы хотите по -
зд равить. Главным подарком и
укра шением в этот день является
се рдце на «валентинках». Сейчас
под «валентинкой» понимаются
позд равительные открытки в виде
сердечек, так называемые «ва лен -
ти нки», с наилучшими поже ла ния -
ми, признаниями в любви, пред  ло -
же ниями руки и сердца или просто
шутками, которые не подписывают,
а получивший их до лжен сам дога -
да ться, от кого они пришли. В на -
шей коллекции вы найдете боль -
шое колличество та ких поздрави те -
льных открыток. Это красочные от -
крытки и вале нти нки для любимых,
анимацио н ные открытки с сердеч -
ками, анге лочками и розами, а так -
же смеш ные открытки ко дню свя -
то го Валентина с подначками и
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шут ками. Выразите вашу любовь
роман тич н ыми поздравлениями. В
этот день они должны быть особенно
кра си  выми, говорящими о вашей лю -
б  ви,  нежности и страсти заполня ю -
щей  душу, подберите те слова, ко то -
рые в силах раскрыть ваше серд це.
Тем более, что современное об ще -
ство испытывает острый недо ста ток
любви и элементарной че ло ве ческой
теплоты. Cтрес  сы и уста лость совре -
менного обывателя психологи свя зы -
вают с дефицитом искренних чувств.
Отличны подарком в этот день будут
мягкие игрушки: плюшевые медве -
жата, зайчики, чебурашки и другие
зве рюшки. Можно  выразить свои чув -
ства, прикрепив их к коробке конфет
или букету роз. Этих милых созданий
вы так же в разных вариантах уви ди -
те на наших полках, а также различ -
ные  милые безделушки с кри стал -
лами Сваровского в виде сердечек,
го лубей и роз.
Французы предпочитают друг другу
да рить в этот день драгоценности, а
мы предлагаем подобрать памятный
по дарок для милых дам в нашей кол -
лекции бижютерии из натуральных
камней. Украшения из агатов, ко рал -
лов, бирюзы, аметистов, гранатов и
дру гих камней будут постоянно напо -
минать вашим избранницам о вашей
любви, а  таллинские серебряные из -
де лия с янтарем, как маленькие сол -
ны шки, будут согревать в это холод -
ное вре мя года. 

.

Ну и конечно же, никто не отменял
кни гу, как лучший подарок. Большой
выбор подарочных изданий, классики,
де тективов, мемуарной литературы,
книги по кулинарии вы найдете только
в нашем магазине. А огромная кол -
лек ция музыкальных альбомов, ки но -
фи льмов на DVD дисках удивит вас
разнообразием.  
Какой бы подарок вы ни выбрали, не
забудьте прикрепить вашу валентинку
с парой нежных приятных слов и по -
желаний. В любой открытке главное –
текст послания. На маленьких «ва -
лентин ках» можно написать одно-два
слова, или только лишь имя адресата.
Считается, что красное сердце все
скажет без слов.
Слова любви в этот день могут быть
ад ресованы не только влюбленным и
женам, но и близким: родителям, де -
тям, друзьям.  Главное - это внима ние
и искренность, которые нужно да рить
любимым людям как можно ча ще, и
не только в день Святого Вален тина.
При покупке подарка у нас в магазине
не забудьте использовать подарок от
«Книжника» - наш купон.
Валентинов день - один из тех пра зд -
ников, без которых жизнь была бы
беднее. Так пусть же в ваши се рд ца, в
ваши семьи этот праздник при несет
искренние и светлые чув ства, добро -
nу, понимание и любовь. 
Будьте счастливы! 

С уважением и поздравлениями,
Наташа Дютина.
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(Окончание. Начало на стр. 12)
- А я ещё лучше видела…, нет, я лучше…
Тамара таинственно молчала, а потом,
дав нам выговориться, произнесла:
-Меня вообще взяли в цирк акробаткой. Я
«лягушку» умею делать.
Все поверили. Это тебе не рука в гипсе -
пе  ред нами настоящая циркачка.
Надо было срочно вернуть первенство, и
я небрежно сказала:
-А я сегодня в кино иду. С Катюшей.
Все знали мою тётю и подбежали к ней,
увидев её во дворе через какие-нибудь
пять минут: 
- А правда, вы сегодня с Лорой в кино
идёте?
Совершенно неожиданно для меня, я уже
замерла, ожидая разоблачения, Катюша
подтвердила:
-Конечно, правда.
Дома я спросила у неё:
-Зачем ты выдумала, что мы куда-то с то -
бой идём. Мы же не собирались ни в ка -
кое кино.
Катюша ответила: 
-Я не хотела тебя выдавать, чтобы тебе
не было стыдно перед ребятами; не ври,
то гда и краснеть не придётся. А в кино те -
перь надо  пойти - завтра расскажешь
дру зьям, что видела.
Катюша была настоящим другом.
Она спасала меня от бабушкиных нота -
ций, когда я являлась домой с очередной
«раной». 
Тамара Лепёшкина, немного старше ме -
ня, действительно любила верховодить и
всегда затевала опасные с точки зрения
взрослых игры. С её подачи мы катались
на калитке огромных чугунных ворот, от -
де лявших наш двор от улицы. Две ство -

рки ворот очень красивого литья висели
на каменной ограде и связывались це -
пью, которая открывала въезд только для
ма шин, а для прохода служила калитка в
одной из створок. Вот, вдев ногу в кру же -
вную прорезь калитки, отталкиваясь от
земли, можно было славно проехаться,
при держиваясь рукой за край калитки. Ка -
таясь в очередной раз я не успела отдёр -
нуть руку и прищемила верхнюю фалангу
без ымянного пальца. Она оказалась раз -
рубленной пополам. Боли я не почувство -
вала, лишь досаду, что всё столько раз
сходило, а тут…
К счастью, Катюша была дома, она по ли -
ла рану йодом и забинтовала. Бабу шку
уверила, что ничего страшного не про -
изошло - «просто очередная цара пи на».  
Оказалось, что у Ириши тоже есть шрам
на пальце - напоминание о катании на ка -

литке. Мы выяснили это недавно в нашу
последнюю встречу в Москве.
«Санинструктор» Зоя продолжала с нами,
де во чками, возиться: учила вдевать нитку
в иголку, завязывать узелки, шить. С трик -
отажной  фабрики попадали в наш двор
обрезки, концы вязаных вещей. Для нас
это было роскошным подарком - из тря -
пок мы шили платья и пальто для кукол,
одеяльца и чехлы для кукольной мебели. 
Мы выносили из дома табуретки или ска -
меечки и усевшись вокруг Зои зани ма -
лись рукоделием на радость родным. 
Считалось, что во дворе никто не гуляет,
если там был только Виктор, старший сын
тёти Ольги Сомовой. Усевшись на пред -
последней перекладине наружной пожа -
рной лестницы он читал, никак не реа -
гируя на пересуды соседей:
- Смотрит в книгу, видит фигу;
- Ольгин Виктор-то опять на пожарке чи -
та льню устроил, когда-нибудь сверзится,
шею сломает. 
Никто во дворе не называл его умень -
шительным именем, может быть потому,
что уважали за привычку всё время чи -
тать. Иногда он отрывался от книги и, ви -
ди мо, не сразу переходя к действитель -
ной жизни, смотрел вокруг добрыми, го -
лубыми глазами, ничего и никого не
замечая.
Даже появление маленьких сестричек-
двойняшек не могло отвлечь Виктора от
чтения. Думаю, он радовался, что мама,
поручая ему гулять с девочками, больше

не кричит на весь двор:
-Виктор, слезай с пожарки, свалишься.
-Виктор, немедленно домой. Что я тебе
ска зала! 
Теперь он читал, кругами катая коляску
по двору, на ходу укачивая младенцев. 
Книжки у него были всегда страшно рас -
трёпанные, с выпадающими страницами,
где он их доставал? Позднее мы обме ни -
вались книгами до тех пор, пока бабушка
не увидела у меня в руках развали ваю -
щийся, с засаленными страницами то мик
Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Обо -
звав его почему-то «лапшой», она велела
отнести «эту заразу» обратно и запре -
тила брать книги у Виктора.
Тётя Ольга Сомова советовалась с ба -
бушкой, как назвать родившихся девочек
и даже меня спрашивала. Все куклы у ме -
ня были Танями или Ленами, но сестри -
чек назвали Люсей и Наташей. Во дворе
решили, что рождение девочек - хорошая
примета, значит, скоро конец войне. По -
том на свет появилась другая Наташа, у
тёти Мани Жилкиной-Катюшиной подруги
- и точно, война быстро пошла к концу.  


А� ��О�
Леонора ПУГАЧЕВСКАЯ

КУПОН 10 % OFF
Не распространяется 

*на уже уценённые товары 
*электронные словари

Купон должен быть представлен
перед оплатой.

Купон нельзя использовать
вместе с другими купонами.

Налог (tax) начисляется 
после скидки.

Купон действителен до 3/01/11.
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В течение первых двухсот лет существо -
вания Америка дала миру нескольких ве -
ликолепных художников и среди них од -
ного, талант которого воплотил в себе
новаторский гений – Гилберта Стюарта.   
Стюарт родился в 1755 году в городе
Нью порт на Род-Айланде. Его отец - та -
ба чный мельник из Шотландии был пер -
вым человеком этой профессии в Новой
Анг лии и мог бы процветать, но из-за без -
ала берности и непрактичности его дела
шли из рук вон плохо. Маленький Гилберт
рос диким оборвышем и провел детство,
бро дяжничая в доках Ньюпорта. Но когда
в городе появился странствующий шот -
ланд ский портретист, мальчик стал умо -
лять художника научить его рисовать.
Гил берт оказался таким усердным и по -
лез ным помощником, что художник ре -
шил взять четырнадцатилетнего подрост -
ка с собой. 
Вместе они передвигались по колониям в
по исках заказов и в конце концов отплыли
в Шотландию, в Эдинбург. Когда Гил бе р -
ту исполнилось 16 лет, его учитель вне за -
пно умер. Оставшись один, без гроша в
кар  мане, юноша вербуется матросом на
корабль и возвращается домой.
К тому времени он уже научился писать
по ртреты настолько хорошо, что мог удо -
в летворить непритязательные вкусы жи -
те лей Ньюпорта. Местным богатеям нра -
ви лись его работы, а особенно - достиг -
нутое в портретах необычайное сходство.
Вскоре начались революционные вол не -
ния, и, чтобы уберечь худож ни ка от опас -
ности, покровители вручили ему билет на
корабль, отплывающий в Анг лию. 
В Лондоне портреты Стюарта ни коим об -
ра зом не могли составить конкуренцию
анг лийским художникам. После года ста -
раний самостоятельно пробиться в люди,
Стюарт, наконец сдался и в отчаянии ре -
шился на неизбежный шаг. Он обратился
за помощью к такому же экспатриоту, как
и он, но пользующемуся успехом и при -
знанием - художнику Бенжамину Ве сту. В
студии Веста двери и кошелек все гда бы -
ли открыты для американцев, стре мя -
щихся научиться искусству живо пи си. 
Стюарт пишет Весту письмо: «Лишенный
средств существования и необходимых
профессиональных навыков, не имея воз -
можности вернуться домой и в ужасе от
надвигающейся нищеты, я обращаюсь к
Вам, мистер Вест, как к единственной на -
дежде, рассчитывая на вашу доброту и
со чувствие. Молю Всевышнего, что бы
это не было для Вас слишком тяжелой
но шей – позволить мне жить и учиться в
Вашей студии. Я приложу все усилия,
что бы не обременять Вас и буду чув -
ствовать себя обязанным и благодарным

Вам до конца своих дней». 
Вест, должно быть, был поражен, по -
знако ми вшись с автором таких проси те -

льных и смиренных строк – веселым ще -
голем, лукавым хитрецом, умным, тще -
слав ным, и в тоже время невероятно спо -
соб ным молодым человеком. Стюарт
стал блестящим студентом и последую -
щие 5 лет выполнял обязанности глав но -
го помощника Веста. Он принимал уча -
стие в создании масштабных истори че -
ских композиций и помогал в написании
по ртретов титулованных особ и государ -
ственных деятелей. 
Годы совместной работы со знаменитым

мастером стали важнейшими для всей
по следующей жизни Стюарта. За время
учебы простоватый парень из американ -
ской глубинки, благодаря таланту и упор -
ному труду, преобразился в великолеп но -
го живописца–космополита, получившего
мировое признание. Новаторский стиль
Стюарта развивался и созревал при не -
устан ной поддержке и под со чу вствен -
ным взглядом Веста, который был худож -
ником совершенно другого направления.
Прирожденный портретист, Стюарт учил -
ся и у английских мастеров - Рейнолдса,
Ро мни и Гейнсборо, чья громкая слава не
затихала, и каждая работа являлась три -
умфом изобразительного искусства. Глу -
боко признательный Весту за помощь,
Стю арт, однако, чувствовал пустоту его
гран диозных полотен и заметил одна ж -
ды, что «исторические картины пишет
тот, кто не может писать портреты». 
Самого же Стюарта привлекали только
по ртреты, а в портретах – только лица.
Он получал удовлетворение от искусно
вы писанного лица и на этом его интерес к
работе заканчивался. Он был печально
из вестен тем, что оставлял портреты не -
за вершенными. Талант художника улав -
ливать и передавать внешнее сходство
вы зывал восхищение, но ходили слухи,
что он не способен написать фигуру в
пол ный рост - «ниже пятой пуговицы». 
Желая преодолеть существующее мне -
ние, Стюарт в возрасте 27 лет создает по -
лотно, ставшее его шедевром на все вре -
мена. Картина «Конькобежец» – портрет
друга художника, Вильяма Гранта, была
написана в Лондоне, когда Стюарт еще
учи лся в студии Веста. Установив рас -
порядок времени для позирования, худо -
жник начал работу над портретом. Од -
наж ды, в один из зимних дней Грант за -
метил, что погода больше подходит для
ка тания на коньках, чем для написания
ка ртины. Стюарт согласился, и они от -
правились кататься на озеро в парк Свя -

того Джеймса. Вскоре лед начал треска -
ться, и друзья были вынуждены ве рнуть -
ся в студию. Тогда у Стюар та появилась

идея написать Гранта на конь ках. 
Когда в 1782 году художник представил
по ртрет в Королевскую академию ис -
кусств, картина произвела сенсацию. Все
в один голос повторяли, что фигура конь -
ко бежца превосходна, восхитительна!
Редчайший случай, когда мужест вен -
ность и грация слились в единое целое в
не отразимой комбинации. Грант появил -
ся на выставке в том же костюме, в каком
был изображен на портрете. Толпы лю -
дей следовали за ним с возгласами:
«Взгля ните! Это же он! Тот самый
джентльмен с картины!»  
Одна единственная картина вывела Стю -
а рта в ведущие портретисты Англии, по -
ставив почти на один уровень с блестя -
щим Гейнсборо. И позволила художнику
от крыть собственную мастерскую. Он
женился на хорошенькой восемнадцати -
летней девушке, снял роскошное по -
местье и с огромным удовольствием по -
грузился в светскую жизнь. 
Как и многие выбившиеся из низов люди,
Стю арт освоил светские манеры, под ра -

жая высокородным особам, как актер на
сцене. Когда Самюэл Джонсон, известная
в ту пору личность – писатель, автор пер -
вого словаря английского языка, насмеш -
ливо поинтересовался, где простой муж -
лан из провинции научился правильной
речи, Стюарт незамедлительно отпари -
ро вал: «Мне легче объяснить Вам, сэр,
где и как я учился говорить НЕправильно,
но боюсь Вы меня не поймете - в Вашем
словаре таких выражений нет!» 
Шумный успех и всеобщее признание по -
служили благодатной почвой для бурного
расцвета слабостей и недостатков харак -
тера Стюарта. Вкусная, обильная еда, хо -
рошее вино приводили его в восхищение,
и он проводил за столом с угощениями
бо льшую часть времени. Часто не но че -
вал дома, будучи уверен, что это сущий

пу стяк, не стоящий внимания. По -
очередно то измывался, то игнорировал
свою быстрорастущую семью.
Крайне небрежный в денежных делах,
Стю арт имел пагубную привычку тратить
бо льше, чем зарабатывал. Эта слабость
сыграла решающую роль в том, что ему
при шлось покинуть Лондон. Вернуться в
Аме рику он особенного желания не имел.
Поэтому, не сказав никому ни слова, оста -
вив за собой огромные долги, включая 80
фунтов только за табак, к которому питал
особое пристрастие, Стюарт перебрался
в Дублин. Здесь его ждали новые успехи,
но из-за привычки брать задатки за карти -
ны, которые не собирался писать, Стюарт
вынужден был бежать и из Дублина. 
В 1793 г. в возрасте 37 лет блудный сын
ве рнулся в родные пенаты и посе лил ся в
Нью-Йорке, позднее жил в Фила де льфии,
Вашингтоне и Бостоне. В Аме рике Стю -
арт немедленно занял ведущую позицию
среди людей своей профессии и занимал
ее в течение 35 лет - до конца жизни. 
Он создавал портреты героев новой Рес -
пуб лики, быстро богатеющих торговцев и
членов их семей. Художник идеализи ро -
вал модели, продолжая традицию столь
популярных в Англии Рейнольдса и Ро -
мни. Портретируемые в нарядных оде ж -
дах изображались на фоне колонн, дра -
пи ровок, декоративных пейзажей. Бога -
тые и знаменитые, включая первого пре -
зидента, Джорджа Вашингтона, горели
же   ланием видеть себя на портретах
именно такими, какими только Стюарт
мог их изобразить. 
Покидая Старый Свет, художник уверял
своих разъяренных кредиторов: «Клянусь
- я сделаю состояние на одном Вашинг -
тоне!». Так и получилось. Стюартом было
на писано 124 портрета Джорджа Вашинг -
тона - заметная доля в 1000 портретах,
созданных им за всю жизнь. 
Когда он впервые приступил к работе над
портретом Вашингтона, то попытался со
свойственной ему развязностью помочь
ва жной государственной персоне рас сла -
биться. «С этой минуты, сэр, - сказал он,
взяв в руки кисть. – Вы должны позволить
мне забыть, что Вы генерал Вашингтон, а
я - художник Стюарт». После минутного
за  мешательства Вашингтон произнес ле -
дяным тоном: «Для мистера Стюарта нет
никакой необходимости забывать, кто
есть он, а кто есть генерал Вашингтон!».
Естественно, что после такого об мена ре -
п ликами, портрет получился не очень
удач ным.   
Следующая попытка была более успеш -
ной. Несмотря на несколько нелепый
«двор цовый» фон, каждый сантиметр на -
писанной в полный рост фигуры отражал
незаурядную человеческую личность. 

(Окончание на стр. 19)
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Замечательная страна Австралия. Да -
леко она от всего остального в мире, на -
стоящий край географии. Даже в наше
глобализированное время остаётся этот
уголок планеты Земля этакой мировой эк -
зотикой, где временами изящно перепле -
таются совсем древняя древность и са -
мая что ни на есть современность.
А ещё страна эта является огромным
полигоном для всяких незапланирован -
ных биологических экспериментов. Имен -
но от результатов этих… животных напа -
стей и аномалий и пришлось строить са -
мые длинные в мире заборы.
Итак, обо всём по порядку.
Первый масштабный биологический эк -
сперимент поставили сами древние че ло -
веки, первыми пришедшие на этот поче -
му-то называемый «зелёным» континент.
Второй и третий провели по своему недо -
смотру уже белые поселенцы, которые
счи тали себя гораздо продуманнее и ци -
вилизованнее этих аборигенов.
Но вернёмся к теме статьи. Так зачем в
Австралии построили самые длинные в
мире заборы?

Забор №1 – для защиты от кроликов
(Rabbit-Proof Fence)
Кролик в Австралии считается страшным,
ко варным и живучим вредителем. Всё на -
чалось из лучших побуждений, когда в
1859 г. в Австралию была завезена пер -
вая партия кроликов. Быстро размно жа -
ясь, зверьки начали уничтожать корм для

местных сумчатых, обрекая их на голод -
ную гибель. В общем, хорошо и быстро
по способствовали вымиранию больши н -
ства видов местной флоры и фауны.

Что только австралийцы ни делали, что -
бы остановить эту «пушистую заразу».
Кро ликов стреляли, травили, отпускали
на волю специально заражённых зверь -
ков в надежде, что колонии кроликов вы -
мрут. Всё оказалось напрасным. За 50
лет кролики распространились по всей
во сточной части континента. А вот жители
штата Западная Австралия, чтобы защи -
тить свою природу от этой напасти, со -
брали деньги и соорудили в самом на -
чале 20-го века вокруг своего штата про -
волочный забор. Назвали его с чисто ав -
стралийской креативностью: «Забор №1
для защиты от кроликов». Затем наибо -
лее населенная часть штата отгородила
себя ещё двумя заборами, соот вет -
ственно, №2 и №3.
Забор этот представлял собой обычные
столбы с натянутой проволочной сеткой.
Чтобы поправлять порванную сетку и за -
ка пывать подкопы, вдоль забора была
про ложена грунтовая дорога по которой
ре гулярно ездили объездчики. Специа ль -
но для них из Азии были привезены верб -
люды, так как лошади были экономически
невыгодны в местном полупустынном
кли мате. Как увидим ниже, верблюды
еще скажут своё веское слово, но пока
всё было хорошо-прекрасно. Объездчики
регулярно катались вдоль забора, засы -
пали кроличьи норы и отстреливали са -
мых зазевавшихся зверьков, которые со -
вершенно не боялись человека. Далее
ве рблюдов просто заменили автомо би -
лями, а ненужных в хозяйстве животных
просто выпустили на волю.

Второй вариант. Забор для защиты от
собак динго
Кода в Австралию завезли первых овец,
вы яснилось, что восточная Австралия са -

мой природой предназначена для разве -
дения этих прекрасных созданий приро -
ды. Травы полно, овцы пасутся кру г лый
год, случка и рождение ягнят про исходят
в естественных условиях. Имен но для
ого  раживания огромных пастбищ австра -
лийцы придумали колючую про во ло ку,
которую сначала англичане, а потом и
другие народы применили для концла -
герей и других мест лишения свободы.
Да и вообще, в Австралии существует не -
гласный культ овец, как в Индии коров.
Ра ди овцы тут делается всё. Недалеко от
Кан берры даже высится оригинальное
зда ние в виде гигантской овцы, одного из
гла вных источников богатства австра лий -
цев. Сегодня Австралия даёт примерно
70% всей продукции мирового овцевод ст -
ва. Всё бы хорошо, если бы не единст -
венный хищный зверь на континенте –
дикая собака динго. Та самая, которую
при везли с собой самые древние ав стра -
лийские аборигенные поселенцы.
Большой урон наносит хи щ ник овцево -
дам: собака, попадая в стаю, душит мно -
жество овец, забирая с собой лишь одну.
Как только не боролись с ней фермеры:
ставили капканы, трави ли, охотились. Без
толку… Динго преодолевает огром ные
рас стояния, и невозможно просто «вы -
бить» всех хищников в нужном районе и
жить-поживать спокойно.
И вот для защиты районов интенсивного
ов цеводства был сооружен, по примеру
«про тивокроликового», «противодин го -
вый» забор. Сооружение эпическое, всего
на 500 метров короче великой китайской

стены, как посчитали сами же ушлые ки -
тайцы. А австралийцы считают, что про -
ти водинговый забор на 1500 метров
длин нее. Дальше – истребить всех собак
вну три забора было делом техники. Пра -
вда, содержание этого забора высотой в
2,5 метра, обходится бюджетам штатов,
через которые он проходит, более чем в
15 млн. австралийских долларов в год.
Буш (кустарник) перед забором вырублен
на дальность ружейного выстрела. Все
со баки, которые выходят из кустарника на
открытую местность, отстреливаются па -
трульными объездчиками круглосуточно.
Со временем собаки просто пере ста ли
выходить на открытое простран ст во.

А вот третий забор надо было бы
построить для защиты от верблюдов
Да-да, тех, что помогали людям ко нт роли -
ро вать кроличий забор. Ис тория с кроли -
ка ми австралийцев ниче му не научила.
Помните, когда верблюд ные двуколки бы  -
ли заменены на автомо били, верблю дов
отпустили на волю. И тут началось!
Верблюды стали сущим бедствием для
полу пустынной природы той части ав ст -
ра  лийского континента, куда кролики и со -
баки динго никогда не заходили. Просто
для кроликов (и собак) там не было ни во -
ды, ни корма. Зато верблюд в пусты не
все гда найдёт, что есть и что пить. Ес те -
ственных врагов у него здесь нет, кли мат
для размножения подходящий. А учи ты -
вая, что полупустыня занимает две тре ти
территории «зелёного континента», фи -
нансы на строительство и поддержа ние в
нужном состоянии такого забора ока -
зались бы просто фантастическими.
Проблему решили проще, власти разре -
ши  ли охотиться на верблюдов всеми до -
ступными способами. Австралий ские «зе -
ле ные», понимая, какая верблюд эко ло ги -
че  ская бомба, не препятствуют, лишь бо -
рю  тся за то, чтобы «убий ство ве р блюда
про  исходило максимально безболезнен-
но».
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(Окончание. Начало на стр. 14)
Как истинный реалист, Стюарт не от сту -
пился от жизненной правды - рот и ниж -
няя часть лица Вашингтона выглядят не -
ско лько не естественно. Причиной яви -
лась неудачно сделанная вставная че -
люсть, которую Ва шингтон носил в то
время. 
В третьем, последнем варианте Стюарт
на всегда запечатлел живой, выразитель -
ный образ Вашингтона, пристально смо -
тря щий сейчас на нас с каждой одно дол -
ларовой купюры. Супруга Вашингтона,
Ма  рта Вашингтон, была заказчицей по -
ртрета. Стюарт, под предлогом того, что
портрет не готов, не отдавал  работу, а
сам в это время делал копии для про -
дажи. Их называли «стодолларовые ку -
пю ры Стюарта» - именно столько он тре -
б овал за каждую копию. Иметь портрет
пе рвого президента на стене дома стало
сво его рода доказательством патрио ти з -
ма, подтверждения которого так жаждали
бывшие тори. Портрет так и остался неза -
ко нченным и супруге президента при -
шлось довольствоваться одной из копий. 
С небольшими оговорками, Стюарт был
ве ликолепным мастером и прекрасно
осо знавал это. Он не стеснялся ставить
на место богачей-торговцев, презритель -
но и свысока относившихся к «простому»
ху дожнику. Как-то один господин высо ко -
мерно выразил недовольство портретом
же ны и обвинил художника в том, что ему
не удалось передать ее неуловимую пре -
лесть. Стюарт огрызнулся в своей обыч -
ной манере: «Что за проклятое занятие –
на писание портретов?! Приносят картош -
ку, а хотят увидеть персик!» 
Но художники, приходившие за советом и
помощью никогда не получали отказа –

сре ди них было много известных аме ри -
кан ских живописцев. Стюарт одно время
да же пытался учить своему методу напи -
сания портретов, но его стиль был слиш -
ком индивидуальным для передачи дру -
гому художнику. 
Задолго до появления импрессионизма
Стю арт считал, что главная и един ст -
венно правильная задача художника - пе -
редать на картине впечатление от лич -
ности портретируемого. Для того, чтобы
рас крыть и уловить характер человека, во
время сеансов позирования он вел дру -
же ские беседы, рассказывал истории,
шутил, каламбурил.
Стюарт никогда не начинал работу с ли -
ней ного контура или эскиза. Вместо этого
он создавал на полотне некое расплыв ча -
тое пятно, как он называл «отражение в
му тном зеркале», которое в точности со -
от ветствовало оттенку кожи портретируе -
мо го. Вся остальная колоритная гамма
бы ла направлена на то, чтобы подчерк -
нуть найденный оттенок. Легкими маз -
ками динамичной кисти Стюарт выделял
яр кие и светлые места, набрасывал све -
то тени. Придавал портрету то движение
жи з ни, ту неуловимую трепетность, кото -
рую невозможно передать другими сред -
ст вами. В заключение точными движени -
я ми наносился глянец, и личность порт -
рети руемого возникала, как волшебство,
из туманного кубического пространства,
каким Стюарт представлял себе полотно.
Неясный образ гением мастера превра -
щался в человеческий лик.         

Великолепное портретное мастерство
сни ска ло Стюарту громкую славу и попу -
ляр ность. Казалось, что художника даже
не сколько смущало достигнутое им со -
вер шенство. Он держал за занавеской в
студии настольную табачную мельницу. И
когда посетители принимались изли вать -
ся в похвалах, восхищаясь его «пре -
красными» работами, он говорил шутли -
во: «Поднимите занавеску и вы увидите
нечто значительно более прекрасное!». 
Стюарт был огромного роста, мешко ва -
тый, с налитыми кровью глазами, приво -
дя щими в смущение своей яркостью и на -
пряженным взглядом. Чудовищного раз -
мера красный нос он постоянно набивал
го рстями табака из табакерки, величиной
со шляпу. Если кто-то неосторожно ин -
тере со вался причиной такого пристра -
стия, Стюарт в наиболее изысканных вы -
ражениях объяснял, что ему случилось
ро диться на табачной мельнице.
Как и большинство людей, Стюарт был
не безгрешен. Недостатки характера –
дву личие, хитрость, злоязычие были не
та кими мерзкими, низменными пороками,
чтобы нанести существенный урон его ху -
дожественному наследию. Эксцентрич -
ность, кривляние и бесцеремонность
воспринимались окружающими, как
признаки гениальности. Стюарт был
человеком сильных страстей, но ему не
хватало рассудительности, трезвости ума
и, особенно, самоконтроля. Но, несмотря
на отрицательные черты характера и
привычку обманывать заказчиков, в

последние годы жизни он создал много
замечательных портретов, хотя и не таких
великолепных, как его ранние работы. 
Стюарт получал за свои картины боль -
шие деньги, однако умер в долгах и банк -
ро том. Семья «забыла» место его захоро -
нения, тем самым сэкономив на надгроб -
ном камне. 
Но в истории живописи имя художника не
исчезнет бесследно. В мире искусства, в
собрании картин Гилберт Стюарт про дол -
жает жить - избыточный во всем гигант и
превосходный художник, обладавший
удивительным даром остро чувствовать
характеры людей и с необычайной
легкостью и виртуозным мастерством
воплощать их в своих произведениях.   
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Мария МОСКВИНА

Гилберт Стюарт. 
“Портрет Джорджа Вашингтона”

1795 г.
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От интеллектуального 
труда худеют 
Британские ученые открыли про -

стой способ избавления
от лишних калорий без

диет и упражнений.
Оказы вает ся, нужно
активно зани ма ться
умственным тру дом,
например, разга -
дывать кроссворды,

со бирать пазлы, ре -
шать логические задачи.

Дело в том, что для
интел лектуальной деятельности
мозгу тре буется довольно
большое ко личество калорий. Во
время ра боты головной мозг
производит око ло миллиона
нервных импуль сов, а для этого
требуются энер гетические
затраты. Происходит рас ход
калорий, глюкозы и кисло рода. За
1 минуту головной мозг сжигает 0,1
калорий. А во время ум ственного
труда эта цифра достигает 1,5
калорий, пишет Vrach.tv. 

Кальций способствует
снижению веса, показал
эксперимент 

Чтобы по ху -
деть, по ми -
мо обычной
дие ты в ра -
цион пи та -
ния полезно
д о б а в и т ь
ви тамин D и

кальций. Как показало недавнее
исследование, женщины, соблю -
дающие подоб ную диету, теряли в
ве се в 4 раза больше по срав -
нению с теми, кто не принимали.
Исследователи полагают: недо -
ста ток в организме кальция при -
водит к тому, что человек испы ты -
вает желание есть богатые мине -
ралами продукты. Однако, к сожа -
лению, многие продукты с высоким
содержанием кальция также соде -
ржат большое количество жира и
калорий (например, мороженое и
жирный сыр), пишет The Times of
India.
В ходе проведенного исследо -
вания женщинам давали добавку,
со держащую менее 600 милли -
граммов кальция, ежедневно. В ре -
зультате они не только сбросили
ли шний вес, но, как оказалось, по -
теряли больше жира, чем люди, не
принимавшие добавки вовсе. А
использование кальциевых доба -
вок вместе с витамином D при во -
дило к тому, что организм погло -
щает еще больше кальция. 

Проблемы со сном сказываются
на отношениях с окружающими 

Недоста -
ток сна
н е  о б  х о  -
д и м о
рассмат -
р и в а т ь
как про б -
лему в
области
з д р а в о  -

ох  ранения, го ворится в докладе
"Вопросы сна", опубликованном
британским благотворительным
фондом Mental Health Foundation.
Ранее уже говорилось о связи пло -
хого сна с депрессией, иммуно де -
фицитом и болезнями сердца.
Однако, по мнению специалистов
фо нда, бессонница также влияет
на отношения между людьми,
лишает энергии и способности со -
средоточиться.

Данное заключение было сделано
на основе онлайн-опроса, в ко -
тором приняли участие почти 6800
че ловек, передает BBC. Как ока -
залось, люди, страдающие бессон -
ницей, в 4 раза чаще имеют проб -
лемы в отношениях, в три раза ча -
ще чувствуют себя подавленными
и так же часто страдают вслед -
ствие отсутствия концентрации.
При этом существует опасность,
что человек окажется в плену "спи -
рали": плохой сон будет приводить
к психическим проблемам со здо -
ровьем, что, в свою очередь, еще
хуже скажется на сне, говорит ста -
рший научный сотрудник Фонда
пси хического здоровья и ведущий
автор доклада, доктор Дэн Робо -
тэм. 

Здоровые десна – 
здоровые легкие 

Здоровье
де сен мо -
жет быть
очень важ -
ным для
под дер жа -
ния здо ро -
вья дыха -
т е  л ь н о й
с и    с т е м ы .

Но вые данные говорят о том, что
проблемы с полостью рта
увеличивают риск респираторных
инфекций, хронической обстру к -
тивной болезни легких и пнев -
монии.
В исследовании, проведенном
американскими учеными, приняли
участие 200 человек в возрасте
20–60 лет, у которых было ми ни -
мум 20 собственных зубов. По -
ловина участников работы были
пациентами с диагнозом пнев -
мония, хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ), острый
бро нхит, а остальные никогда не
болели подобными заболевани я -
ми. Каждому из волонтеров про -
вели обследование полости рта на
наличие парадонтоза. Проанали -
зи ровав полученные данные, уче -
ные пришли к выводу, что болезни
десен чаще наблюдаются у па -
циен тов с респираторными забо -
ле ваниями. По их мнению, нали -
чие патогенов в ротовой полости
уве личивает риск развития бо -
лезней дыхательной системы и
обо стряет их течение. Инфекции
яв ляются следствием попадания
ба ктерий из верхних дыхательных
путей в нижние и становятся при -
чиной смерти миллионов людей во
всем мире.
«Болезни дыхательных путей мо -
гут быть очень опасными. Поддер -
живая полость рта здоровой, мы
можем снизить шансы развития
таких заболеваний, как пневмония
или ХОБЛ. Наша работа еще раз
по казала, как здоровье десен вли -
яет на работу других органов и си -
стем органов в организме», –
заключают исследователи.
Парадонтоз – это хроническое вос -
палительное заболевание десен,
поражающее ткани вокруг зубов.
Пре дыдущие исследования под -
твер дили связь парадонтоза с дру -
гими хроническими болезнями, та -
кими как диабет, заболевания сер -
дечно–сосудистой системы и рев -
матоидный артрит. 

Открыт способ омолаживания
организма изнутри 
Исследователи из израильского
те хнологического института Тех ни -
он разработали метод, позволя -

ющий затор -
мозить про -
цесс ста ре -
ния. Суть его
заключается
в устра не -
нии старых
Б-лимфо ци -
тов – типов
белых кро -

вя ных клеток в им му нной системе.
Так, убрав эти кле тки из организма
старых мы шей и поспособствовав
выработке молодых клеток,
удалось добиться впечатляющих
результатов, со общает News-med-
ical.net.
Комментирует руководитель ис -
сле  до вания профессор Дорон Ме -
ламед: "Вместе со всем организ -
мом стареет и иммунная система,
включая Б-клетки. Однако данный
процесс можно повернуть вспять.
Б-лимфоциты являются основны -
ми клеточными компонентами,
важными для работы иммунной
системы. Они же ответственны за
производство антител. В связи с их
старением в пожилом возрасте
иммунитет людей ослабляется".
Эксперимент с грызунами показал,
что фактическое удаление Б-кле -
ток изменяет клеточный гомеостаз
(саморегуляцию) в теле и создает
условия для хронической нехватки
этих клеток. Дабы преодолеть этот
дефицит, тело реактивирует кост -
ный мозг, заставляя его вырабо -
тать снова Б-клетки. Оказалось,
новопроизведенные клетки ста но -
вились на место удаленных клеток
и улучшали на 400% ответ на вак -
ци нацию у подопытных животных.

Человек должен потреблять 
8 порций фруктов и 
овощей в день

Диетоло ги
совету ют
всем по -
треб лять
как можно
б о  л ь ш е
фру ктов и
о в о щ е й .
Это позво -
ляет зна -
чительно

снизить риск смерти вследствие
ишемической болезни сердца –
одной из самых распространенных
причин смертельного исхода в
Европе.
Согласно последним исследо -
ваниям ученых из Оксфордского
университета, наиболее опти ма -
льный объем потребления овощей
и фруктов – не менее восьми
порций в день. Люди, придержи -
вающиеся подобного режима, ре -
же умирают от ишемии на 22% по
сравнению с теми, кто потребляет
менее трех порций.
К данным выводам эксперты при -
шли в ходе изыскания, к которому
были привлечены более 300,000
добровольцев в возрасте между 40
и 85 годами из восьми европейских
стран. Это позволило определить,
что каждая дополнительная пор -
ция фруктов и овощей позволяет
уменьшить риск сердечной смерти
на 4%.
При этом известно: среднее по -
требление фруктов и овощей со -
ставляет всего пять порций в день.
Больше всех овощей и фруктов по -
требляют греки, итальянца и
испанцы. А вот шведы не могут
этим похвастаться.  
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Давным-давно никто не
знал о существовании та -
б леток, а лечились люди
народными средствами.
Препараты, сделанные из
трав, по сей день оста ют -
ся более чем популя рны -
ми. Считается, что лече -
ние травами безопаснее
для здоровья человека,
чем прием таблеток и уко -
лы. Дескать, в таблетках
могут содержаться хими -
ческие вещества, которые
ваш организм не воспри -
нимает. Но мы не об этом.
Существует много разных
трав, и каждая по-своему
помогает от разных хво -
рей.
У вас на окне в квартире
не стоит еще чудесное
ра стение алоэ? Очень
жаль! Приобретите его,
алоэ будет радовать вас
не только своим изящным
зеленым видом, но и уни -
ка льными целебными
свой ствами.
В мире существует более
300 видов алоэ. И любой
из них обладает теми или
иными лечебными свой -
ст вами. Одни виды, на -
пример, растущие в виде
кустов, дают лучший эф -
фект при приеме внутрь,
листья древовидного
алоэ, которое еще можно
встретить на окнах наших
квартир, лучше исполь зо -
вать для наружного при -
ме нения.
Это растение неприхот ли -
во, для нормального ро -
ста алоэ нужны только
свет и влага. Размножа -
ется легко, не только се -
менами, но и черенками, и
прикорневыми отрост ка -
ми, и даже цельными ли -
стьями.
Царица Клеопатра ма за -
лась кремами на основе
алоэ. Еще в 1 веке врач
Диоксид писал: «Алоэ ис -
целяет раны, успокаивает
сон».
Сок алоэ стимулирует им -
мунитет, способствует ре -
генерации тканей, обла -
да ет бактерицидными
свой ствами. Как и все
растения, алоэ выделяет
кислород и поглощает
углекислый газ, посему
смело ставьте его в спа -
льной комнате или в по -
мещениях, где часто бы -
вает много народа.
Алоэ, правда, противопо -

ка зано беременным, лю -
дям с заболеваниями пе -
че ни и желчного пузыря,
при цистите, геморрое,
ма точных кровотечениях.
Вредно алоэ и гипертони -
кам.

Применение алоэ
Из алоэ делают примоч -
ки при ожогах и гнойных
ра нах, меняют примочки
ка ж  дые 2-3 часа. Примоч -
ку сделать несложно. По -
мо й те листки алоэ, поло -
жите их в бинт и немного
раз давите, а затем при -
кла дывайте к больному
ме сту.
Милые дамы могут сде -
лать из алоэ маску для
ли  ца. Для этой маски
возьмите по 1 ст. ложке
сока алоэ и сметаны, до -
бавьте яичный желток,
пе ремешайте до одно -
род ной массы. Нанесите
смесь на чистую кожу ли -
ца и шеи, подержите 15-
20 минут. Затем смойте
теплой водой. Ваша кожа
будет блистать красотой
и здоровьем!
Для повышения им -
муни тета возьмите сок
алоэ и мед. Для полу -
чения сока алоэ оторвите
от стебля растения не -
сколько листков длиной
не менее 15 см. Промойте
их водой. Возьмите чи -
стый стакан и бинт или
ма рлю. Вымойте руки. По -
ложите сорванные и из -
мельченные листья в
бинт или марлю. Держите
бинт с ними над стаканом
и выдавливайте руками
сок в стакан. Готовый сок
алоэ смешайте с медом
1:1, принимайте 3 раза в
день по 1/3 ч. ложки за
полчаса до еды. Про дол -
жительность лечения 3
недели.
Если у вас насморк, зака -
пывайте в нос свеже -
выжатый сок алоэ по 2-3
капли в каждую ноздрю,
повторяйте каждые 3-4
часа в течение 2-3 дней.
Если у вас гастрит с запо -
рами, язвой желудка, или
просто вы хотите улуч -
шить аппетит, пейте по 1-
2 ч. ложки свежевыжатого
сока алоэ 2-3 раза в день
за полчаса до еды.
При ларингите (болях в
горле) полощите горло и
рот соком алоэ, разве ден -
ным пополам с кипяченой
водой.
Итак, на вашем подо кон -
нике расположилась до -
маш няя мини-аптека.
Поль зуйтесь ею, не забы -
вайте поливать. Помните,
что в любом случае вреда
от нее намного меньше,
чем от патентованных (а
особенно – поддельных)
лекарственных пре пара -
тов. 
Будьте здоровы!

Сергей Денисевич

ЧТО ИСЦЕЛЯЕТ АЛОЭ?

По материалам СМИ
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Как же нам, женщинам, хочется, чтобы
кожа на лице оставалась молодой,
упругой, без морщин, отеков и темных
кругов под глазами. Сейчас в продаже
много средств по уходу за кожей, ино -
гда не знаешь что и выбрать... А если
попробовать сделать домашние косме -
ти ческие средства?
В домашних условиях легко приго -
товить питательный косметический
крем. Он подойдет и для сухой, и для
нормальной кожи лица:
1. Разотрите столовую ложку сливо ч но -
го масла с одним желтком, чайной лож -
кой меда и столовой ложкой кашицы из
протертого яблока (груши, сливы) до
по лучения однородной массы. Нане -
ните на лицо, через полчаса снимите
то, что не впитала ваша кожа, салфет -
кой.
2. Приготовьте настой из цвета рома ш -
ки: 2 ст. л. залить стаканом кипятка, на -
стоять 2 часа, процедить. Храните его в
холодильнике. Чтобы приготовить
крем, чайную ложку настоя смешайте с
20 граммами сливочного масла, тщате -
льно разотрите и нанесите на лицо,
изли шки затем удалите, промокнув
салфеткой.
Если у вас появились темные круги под
глазами, заверните по десертной ложке
творога в два тонких х/б носовых пла -
тка и подержите их как компрессы на

глазах 10 минут.
Против мешков под глазами тоже есть
простое и доступное средство. Корни
петрушки натрите на мелкой терке,
заверните кашицу в чистые тряпочки и
приложите к отекшим глазам на 10 -15
минут. Кремом после этого кожу не
смазывайте.
Женские руки не знают покоя, трудятся
без устали. Да и кожа рук старится бы -
стрее. А вот заботимся ли мы о них?
Бе режем ли? Или опять будем ссыла -
ться на усталость? Выделите-ка вечер -
ком минут 15-20 вашего драгоценного
времени и займитесь своими «глав ны -
ми помощницами».
Прежде всего, каждое утро делайте
мас саж рук. Круговыми движениями
массируйте каждый палец в от дель но -
сти от ногтя к суставу, как будто натя -
гиваете перчатки, далее переходите к
массажу тыльной стороны ладоней,
запястий, постепенно поднимаясь к
локтю и плечу. Несколько раз сожмите
и разожмите пальцы, сымитируйте игру
на пианино.
Для уставших рук хорошо сделать
ванночку из настоя листьев крапивы,
цветков ромашки и бузины в равных
частях. Держите руки в ванночке 15-20
минут. После чего смажьте своим
обычным кремом для рук.
Появились трещины? На ночь обрабо -
тайте их перекисью водорода и сделай -
те ванночку с крахмалом – на 1 литр те -
плой воды добавьте 2 ст. л. крахмала.
После этого вотрите в трещинки крем, в
состав которого входит календула.
Если кожа на руках загрубела, стала
шершавой, могут помочь ванночки из
со ка квашеной капусты, молочной сы -
воротки или картофельного отвара.
Делайте их раз или два в неделю. По -
сле процедуры смажьте кожу рук жир -
ным, питательным кремом и натяните
на ночь х/б перчатки.
Мойте руки водой комнатной темпера -
туры и вытирайте полотенцем или сал -
фе тками, впитывающими вла гу.
Будьте прекрасны и берегите свою
красоту! 
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Не секрет, что любая дама – от 10 до 80
– желает выглядеть привлекательно,
кра сиво, стильно. Так и должно быть.
Оптимисты любое событие в своей жиз -
ни обращают себе на пользу, женщины –
любую мелочь своего гардероба не то ль -
ко используют с пользой, но и придумы -
вают ей новое назначение. Они творят –
и это прекрасно!

История первая: не просто шарфик
Возьмем, к примеру, обычный легкий ши -
фо новый шарфик. Что делает с ним жен -
щина? Она добавляет его к черному па -
льто из драпа, и вот уже эта яркая деталь
в ее гардеробе делает ее интересной и
заметной на серых осенних улицах.
На работе она может повязать шарф на
свою шейку в дополнение к строгому ко -
стюму или классическому платью.
Вечером, когда будет романтическое
настроение, и дама пойдет с подругой в
кино, она повяжет его на сумку.
На выходных она захочет прогуляться по
па рку, и тогда кокетливо повяжет широ -
кую полоску из шарфа на лоб, отодвинув
чуть назад свои пышные волосы.
Если же она поедет на пикник в лю би мых
потертых джинсах, она воспо ль зу ется
этим же шарфиком вместо ремня.
Поистине фантазия женщины не знает
границ!

История вторая: деловая вещица
Какую деталь необходимо иметь в де ло -
вом гардеробе, чтобы особо не потра ти -
ться, но в то же время выглядеть в самый
раз для офиса? Ответ прост – жилет.
Это не до рогая, простая, но о-о-очень
эле гант ная вещица создает имидж де ло -
вой жен щины и, что интересно, идет
всем. На деньте жилет с блузой или во -
долаз кой, с галстуком или без – вы про -
из ве  дете впечатление серьезного со -
трудника.

История третья: носить «футляр», но
не быть в футляре
Платье-футляр. Знакомый предмет гар -
дероба, но почему-то не многие женщи -
ны его используют. А ведь это платье

мно гофункционально!
Надев поверх платья пиджак или жакет,
вы можете поехать на подписание де ло -
вог о контракта или на переговоры. После
работы, скинув пиджак и добавив пару
бра слетов, можно пойти поболтать с
подругой в кафе.
Если же вечер предстоит ну очень куль -
турный, и ваш кавалер пригласил вас в
театр – вы просто достаете из сумочки
кра сивую брошь и водружаете на платье.
Кто теперь скажет, что такая женщина «в
футляре» скрывается от общения за сво -
им слишком строгим платьем? Наоборот,
она открыта миру, новым впе чат лениям,
новым встречам и гори зон там!

История четвертая: 
быть под каблуком
Обычно так говорят про мужчину, кото -
рый не имеет права голоса, а женщина
во всем доминируют над ним. Но речь
по  йдет о другом. Мужчину всегда пле ня -
ли стройные женские ноги. Стройными
но ги могут стать только тогда, когда
женщина (причем, практически любой
комплекции) одевает каблук. 
Туфли на каблуке – всё же удивительное
изобретение человечества! Однако не
сто ит забывать, что всякой обуви свое
ме сто. Туфли из замши с лентами и
стразами не подойдут для автобуса или
ас фальта. На шпильке не стоит бежать
по льду зимой с работы в магазин. Выби -
рай те удобный, устойчивый каблук, в за -
висимости от сезона и назначения.
Моя бабушка –  модница – в свои 82 года
носит туфли с небольшим каб луч ком!
Это всегда так элегантно смотрится...
Пусть любое событие – день рождения,
поход в театр, романтическое свидание –
станет для вас поводом надеть красивые
туфельки! Тогда ваш спутник точно ока -
же  тся «под каблуком», но только в том
плане, что будет очарован тем, что вы –
на каблучках!

История пятая, заключительная: 
быть женщиной
Быть женщиной – искусство. Всегда пом -
ните, что каждая из нас в состоянии его
осво ить, сделав новую стрижку, купив по -
маду другого цвета, надев платье с де -
кольте или кружевные чулки.
Но это все внешнее, как огранка, об -
рамляющая прекрасный бриллиант.
Так вот. Желаю вам, милые женщины,
быть таким бриллиантом, сиять изнутри,
радоваться жизни, принимать любовь
близких людей, нести себя достойно по
жизни, проявлять свое мастерство и
таланты и осознавать, что это настоящее
счастье: быть женщиной. 

Оксана Христева
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Американские журналисты часто
сравнивают Мишель Обаму с Жаклин
Кен неди, называя ее эталоном миро -
вой моды и элегантности не меньшего
мас штаба, чем в свое время была Жак -
лин. Мишель Обама стала известна,

как законодательница моды и убеж ден -
ная сторонница здорового питания,
еще в те времена, когда ее муж, Барак
Обама, был сенатором.
В марте 2009 г. она появилась на об ло -
жке модного журнала Vogue. Прак ти -
чески все первые леди США, начиная с
Луизы Гувер, жены 31-го президента
США Герберат Гувера, попадали в этот
журнал, но на обложке появлялись то -
лько Хиллари Клинтон и Мишель Оба -
ма. По версии журнала Vanity Fair Ми -
шель Обама дважды попадала в де ся -
тку самых стильных людей мира. Совет
модных дизайнеров США (CFDA) удо -
стоил первую леди специальной пре -
мии за ее вклад в развитие американ -
ской современной моды. 
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В течение многих лет звезды Голли -
вуда активно пользовались услугами
пластических хирургов и косметологов,
полагаясь во многом на Ботокс и рас -
пространяя моду на инъекции по всему
миру. Теперь тенденции изменились, и
шоу-бизнес взял курс на естест вен -
ность, пишет The Daily Mail.
Многие знаменитости в последнее вре -
мя стали делать заявления относите -
льно того, что они отказались от инъек -
ций Ботокса. К примеру, 43-летняя акт -
риса Николь Кидман призналась: Бо -

токс не раз помогал ей избавиться от
морщин, однако, это уже в прошлом.
По словам Кидман, отказаться от инъ -
ек ций ее заставил неудовлетво рите ль -
ный результат подобного вмешатель -
ства. В частности, она не чувствовала
свой лоб.
Надо сказать, озабоченность относи те -
льно чрезмерного увлечения Ботоксом
Николь Кидман высказал еще в 2008
го ду независимый эксперт, пластиче -
ский хирург. Он посчитал, что знамени -
тости, подобные Кидман, создают Бо -
токсу и всей индустрии пластической
хи рургии в целом плохую репутацию.
Помимо Николь Кидман, на сегодняш -
ний момент, по их собственным заяв -
лениям, от Ботокса отказались: звезда
сериала "Друзья" Дженнифер Энистон,
супер-модель Синди Кроуфорд, певица
Кайли Миноуг и ее сестра Дэнни.
Между тем, критики высказывают свое
недоверие, оставаясь убежденными в
том, что полностью отказаться от Бо то -
кса знаменитости не смогут, ведь в про -
тивном случае их лица начнут стреми -
тельно увядать, покрываясь морщи -
нами. 
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Понедельник,  14 февраля
АМ
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Смотр» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Эксклюзив». Алена 

Бабенко. 
10:00 «Кулинарный 

поединок»
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 31-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Программа максимум»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Русские сенсации»
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 221-с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

семейные» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Адреналин» 

1-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:30 Детективный сериал 

«Врач» 9-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

13-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник»
11:00 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 29-с.
11:50 «Час суда. Дела 

семейные» 

Вторник,  15 февраля
АМ
12:35 «Обзор. Чрезвы чай 

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Врач» 9-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 221-с. 
04:20 «Едим дома» 
04:55 «НТВ утром» 
08:30 «Спасатели» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Мелодии на память»
10:10  Сериал «Адреналин»

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

ный рстров» 32-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

13-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал  «Морские 

дьяволы-4» 29-с.    
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 222-с.  
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Адреналин» 

2-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:30 Сериал «Врач» 10-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный»14с.

10:10 «Таинственная Рос- 
сия». Нижегородская 
область. Охота на 
чупакабру?

11:00 Сериал «Морские 
дьяволы-4» 30-с.  

11:50 «Час суда» 

Среда, 16 февраля
АМ
12:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Врач» 10-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 222-с.  
04:20 «Мелодии на память» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Русская начинка» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Их нравы» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

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

ный остров» 33-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

14-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 30-с.  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:30 «Профессия-

репортёр» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05  Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 223-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

семейные» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Адреналин» 

3-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Врач» 11-Яс. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

15-с. 
10:10 «И снова здравству-

йте» 
11:00 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 31-с.  
11:50 «Час суда. Дела 

семейные» 

Четверг, 17 февраля 
АМ
12:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Врач» 11-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 223-с.   
04:20 «Их нравы» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Живут же люди!» 
09:00 «Сегодня»
09:30 «Наши со Львом 

Новоженовым»
10:10 Сериал «Адреналин» 

3-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:35 Сериал «Таинствен-

ный остров» 34-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

15-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 31-с.
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

04:05 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 224-с.   

05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Адреналин» 

4-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:35 Сериале «Врач» 12-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:20 Сериал «Литейный» 

16-с. 
10:10 «Последнее слово»  
11:00 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 32-с.  
11:50 «Час суда» 

Пятница, 18 февраля
АМ   
12:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Врач» 12-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 224-с.   
04:20 «Живут же люди!» 
04:55 «НТВ утром» 
08:30  «Золотая пыль» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Чистосердечное 

признание» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

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

ный остров» 35-с. 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

16-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 32-с.  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 225-с.  
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Суд присяжных» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Центральное 

телевидение» 
07:00 «Сегодня» 
07:30 «Следствие вели...»   
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «НТВшники» 
09:55 К/Ф «Месть без права 

передачи» 
11:25 «Школа злословия» 

Суббота, 19 февраля
АМ
12:05 «Суд присяжных» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Расследо-
вание»

01:50 «Следствие вели...»   
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 225-с.   
04:20 «Центральное 

телевидение»  
05:15 «Чистосердечное 

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

Новоженовым» 
07:05 «Дачный ответ» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 Наше старое кино. 

Лирическая комедия 
«Случайная встреча» 

09:30 «Развод по-русски» 
10:15 «А. Пороховщиков. 

Чужой среди своих» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Живут же люди!» 
11:55 «Главная дорога» 
PМ
12:25 «Маски-Шоу»

12:45 «Едим дома» 
01:15 «Русская начинка» 
01:45 «Политические 

убийства» 5-с. 
02:35 «Спасатели» 
03:05 «Дело темное». Исто-

рический детектив. 
03:55 «Кулинарный 

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

НТВ» 
11:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 

Воскресенье, 20 февраля
АМ
12:05 «Очная ставка» 
01:00 «Главная дорога» 
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Живут же люди!»  
02:30 «Русская начинка»
03:00 «Женский взгляд» 
03:45 «Профессия-репортёр» 
04:10 «Спасатели» 
04:40 «Дело темное». Исто-

рический детектив. 
05:25 «Особо опасен» 
06:00 «Сегодня» 
06:20  «Школа злословия» 
07:10 «Следствие вели...»  
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный 

поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос»  
09:55 «Вместе с Дунаевским»
11:00 «Сегодня. Итоговая 

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

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

убийства» 6-с. 
02:30 «Их нравы» 
03:05 «Первая передача» 
03:35 «Развод по-русски» 
04:25 «Роман с жизнью. 

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

ное происшествие. 
Обзор за неделю» 

07:00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 

07:55 «Чистосердечное 
признание»

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:35 «Нереальная 
политика» 

10:05 Детективный сериал 
«Кодекс чести-4» 
Фильм 6-й'' 1-я и 2-я с. 

11:45 «Воскресная 
клипомания» 

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

Новоженовым» 
01:20 «Авиаторы» 
01:50 «Их Нравы» 
02:25 «Первая передача» 
02:50 «Роман с жизнью. 

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

Понедельник,  14 февраля
0:00 Утро России
4:05 Батальоны просят 

огня. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Секретные физики. 

Исаак Кикоин

6:00 Вести
6:30 Своя чужая сестра. 

Х/ф
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 О чем молчал 

сказочник? Е. Шварц
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад (11 с.)
11:10 Слово женщине (6 с.)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (119 с.)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 Капитан Гордеев. 

Оборотень
15:55 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Простой 
мотив

16:40 Вести +
17:00 Неспетая песня Анны 

Герман
17:45 "Тем временем" 

с Ал. Архангельским
18:30 Слово женщине (6 с.)
19:15 Ефросинья (119 с.)
20:00 Вести
20:45 Капитан Гордеев. 

Оборотень
22:10 Неспетая песня Анны 

Герман
22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 Секретные физики. 

Исаак Кикоин

Вторник,  15 февраля
0:00 Утро России
4:05 Батальоны просят 

огня. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Секретные физики. 

Олег Лаврентьев
6:00 Вести
6:30 Academia. А. Бартоше-

вич. Шекспир - человек
театра. 1-я лекция

7:15 Опера. Хроники убойно-
го отдела. Простой 
мотив

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Загадки А. Рублева
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад (12 с.)
11:10 Слово женщине (7 с.)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (120 с.)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 Капитан Гордеев. 

Золотая клетка
15:55 Опера. Хроники убойно-

го отдела. Стрелка
16:40 Вести +
17:00 Слово о настоящем 

командарме. Виктор 
Дубынин

17:45 Апокриф
18:30 Слово женщине (7 с.)
19:15 Ефросинья (120 с.)
20:00 Вести
20:45 Капитан Гордеев. 

Золотая клетка
22:10 Слово о настоящем 

командарме. Виктор 
Дубынин

22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 Секретные физики. 

Олег Лаврентьев

Среда, 16 февраля
0:00 Утро России
4:05 Батальоны просят 

огня. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Секретные физики. 

Сергей Векшинский
6:00 Вести
6:30 Academia. А. Бартоше-

вич. Шекспир - человек
театра. 2-я лекция

7:15 Опера. Хроники убой-
ного отдела. Стрелка

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 2012. Сбудутся ли 

пророчества майя?

9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад (13 с.)
11:10 Слово женщине (8 с.)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (121 с.)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 Капитан Гордеев. 

Подстава
15:55 Опера. Хроники убойно-

го отдела. Двойная 
ошибка

16:40 Вести +
17:00 "Исторические хроники" 

1985 год. Константин 
Черненко

17:45 Культурная революция
18:30 Слово женщине (8 с.)
19:15 Ефросинья (121 с.)
20:00 Вести
20:45 Капитан Гордеев. 

Подстава
22:10 "Исторические хроники" 

с Н. Сванидзе. 1985 год.
Константин Черненко

22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 Секретные физики. 

Сергей Векшинский

Четверг, 17 февраля
0:00 Утро России
4:05 Батальоны просят 

огня. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Секретные физики. 

Алексей Берг
6:00 Вести
6:30 Academia. Р. Абдулати-

пов. Культура в 
современном мире: 
теория и практика

7:15 Опера. Хроники убойно-
го отдела. Двойная 
ошибка

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Цена звездной роли
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад (14 с.)
11:10 Слово женщине (9 с.)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (122 с.)
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 Капитан Гордеев. 

Родная кровь
15:55 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Раз 
плюнуть!

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

сика... с Д. Черняковым
18:30 Слово женщине (9 с.)
19:15 Ефросинья (122 с.)
20:00 Вести
20:45 Капитан Гордеев. 

Родная кровь
22:10 Поединок
22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 Секретные физики. 

Алексей Берг

Пятница, 18 февраля
0:00 Утро России
4:05 Власть факта
4:45 Абсолютный слух
5:30 Новая антология. Рос-

сийские писатели. 
Александр Кабаков

6:00 Вести
6:30 Academia. А. Юрганов.

Образование русского 
государства как 
проблема

7:15 Опера. Хроники убойн-
ого отдела. Раз 
плюнуть!

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

Татьяна Пельтцер
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад (15 с  .)
11:10 Слово женщине (10 с.)
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (123 с.)
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13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:30 "Юрмала". Фестиваль 

юмористических 
программ

16:10 Девчата
16:45 Гувернантка. Х/ф
18:30 Слово женщине (10 с.)
19:15 Ефросинья (123 с.)
20:00 Вести
20:45 "Юрмала". Фестиваль 

юмористических 
программ

22:15 Гувернантка. Х/ф

Суббота, 19 февраля
0:00 Вести
0:10 Вести-Москва
0:20 А зори здесь тихие... 

Х/ф
1:55 Заметки натуралиста
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:20 Субботник
3:50 Никто не заменит 

тебя. Х/ф
5:00 Мультфильм
5:15 Комната смеха
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Честный детектив
7:00 Двое против Фантома-

са. Де Фюнес - Кенигсон
7:50 Линия жизни. Дина 

Рубина
8:50 А зори здесь тихие... 

Х/ф
10:25 Субботний вечер
12:00 Вести в субботу
12:45 Мелодия любви. Х/ф
14:20 Поцелуй бабочки. Х/ф
16:05 "Три тополя" на 

Плющихе. Х/ф
17:25 Линия жизни. Дина 

Рубина
18:25 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
20:40 Мелодия любви. Х/ф
22:15 Поцелуй бабочки. Х/ф

Воскресенье, 20 февраля
0:00 А зори здесь тихие... 

Х/ф
1:30 Смехопанорама 
1:55 Утренняя почта
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:45 Прошлогодняя 

кадриль. Х/ф
4:55 Мультфильм
5:20 Сам себе режиссер
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Вся Россия
6:40 Птица счастья 

Николая Гнатюка
7:25 Билет в Большой
8:10 Больше, чем любовь
8:50 А зори здесь тихие... 

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

Сезон-2011
15:45 Специальный 

корреспондент
16:40 Последний забой. Х/ф
18:25 Смеяться разрешается
20:00 Вести недели
20:55 Обет молчания. Х/ф
22:30 Специальный 

корреспондент 

Понедельник, 14 февраля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:20 «Доброе утро»

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

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

Многосерийный фильм
22:25 Спецрасследование. 

«Профессия — 
вымогатель»

23:15 Новости
23:20 «На ночь глядя»

Вторник, 15 февраля
00:10 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

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

илом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:35 «След»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Золотой капкан». 

Многосерийный фильм
22:25 «Кладоискатели»
23:15 Новости
23:20 «На ночь глядя»

Среда, 16 февраля
00:10 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

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

лом Ширвиндтом

16:15 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:35 «След»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Золотой капкан». 

Многосерийный фильм
22:25 Среда обитания. 

«Дорогая аллергия»
23:15 Новости
23:20 «На ночь глядя»

Четверг, 17 февраля
00:10 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

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

илом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:35 «След»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Золотой капкан». 

Многосерийный фильм
22:25 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23:15 Новости
23:20 «Судите сами» с 

Максимом Шевченко

Пятница, 18 февраля
00:10 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

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

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости
18:40 «Поле чудес» 

с Л. Якубовичем
19:25 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»

21:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига

23:25 Новости
23:35 Закрытый показ. 

Премьера. Наталья 
Негода в фильме 
«Бубен, барабан»

Суббота, 19 февраля
02:10 Фрунзик Мкртчян, 

Екатерина Васильева 
в комедии «Адам и 
Хева»

03:15 Людмила Чурсина в 
фильме «По Руси»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «По Руси». 

Продолжение
05:00 «Давай поженимся!»
05:40 «Жди меня»
06:30 О. Даль, М. Терехова в 

фильме «Расписание на
послезавтра»

07:00 Новости (с субт.)
07:15 К/ф «Расписание на 

послезавтра». Продолж.
08:05 А. Ларионова, В. Са -

мойлов в фильме 
«Дикий мед»

09:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:40 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Вкус жизни»
13:00 «Время»
13:15 Среда обитания. «Пе-

льмень с сюрпризом»
14:05 «Олег Митяев. Фанта-

зии завтрашнего дня»
15:10 В. Галкин в фильме 

«По ту сторону волков»
18:30 Л. Куравлев в фильме

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

Продолжение
22:05 «Прожекторперис-

хилтон»
22:40 Е. Дробышева, О. Шкло- 

вский в фильме «Лю-
бовь французская и 
русская»

Воскресенье, 19 февраля
00:00 Комедия «Племянник, 

или Русский бизнес-2»
01:25 Алла Демидова, Алек-

сей Баталов в фильме
«Время отдыха с суб-
боты до понедельника»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Время отдыха

с субботы до понеде-
льника». Продолжение

03:10 «Поле чудес» 
с Л. Якубовичем

04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
05:05 «Судите сами» с 

Максимом Шевченко
06:30 «Смак»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 Лариса Лужина, Петр 

Вельяминов в фильме
«Встреча в конце 
зимы»

08:40 Валентина Титова в 
фильме «Личные 
счеты»

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

с Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»

12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время». 

Информационно- 
аналитическая 
программа

13:55 «КВН. 50 виртуальных
игр»

14:55 «Ален Делон. Мужчи-
на на все времена»

15:50 «Апостол». Многосе-
рийный фильм, заклю-
чительные серии

19:20 Премьера. Юрий Сте -
панов, Владимир 
Ильин, Евгений Стыч 
кин в лирической коме-
дии «Не надо 
печалиться»

21:00 Воскресное «Время». 
Информационно-ана-
литическая программа

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

ни ме нехило»
23:30 «Познер»
00:25 Итоги Берлинского 

кинофестиваля в про 
грамме Сергея Шоло-
хова «Тихий дом»

00:55 Борис Химичев в 
детективе 
«Мышеловка»

02:00 Новости
02:15 Детектив «Мышелов-

ка». Продолжение
02:45 Фильм «Первая 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
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“NORTH AMERICAN

POWER”
О�О�
О �О�О��� 

�А� � Э�О�!

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

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

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

КОМПАНИЯ “NORTH AMERICAN POWER”,

РАБОТАЮЩАЯ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЯМИ PECO И PPL,

ПОМОЖЕТ ВАМ СЭКОНОМИТЬ В МЕСЯЦ

ДО 15% СТОИМОСТИ УЛУГ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В ДОМЕ И 20%-25% В БИЗНЕСЕ 

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

www.NAPower.com/us

Звоните нашему 
РУССКОЯЗЫЧНОМУ представителю

по телефону: 

(267) 679-6911

� 
А��
А��� Э	О
О���Ь � 
А��!
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�
Супруга Рабиновича на смертном одре
при знаётся:
- Не могу унести эту тайну с собой в
могилу. Знай же: Исаак - не твой сын!
- Чушь! От кого же он может быть?!
- От нашего конторщика Гиршфельда.
- Не верю ни одному твоему слову! Такой
красавчик, как Гиршфельд, и  ты...
- Я заплатила ему две тысячи франков.
- И где же ты взяла столько денег?
- Из твоей кассы.
- Ну вот, я и говорю: Исаак - мой сын! 

�
Трусость не порок, а профилактика от
по иска приключений. 

�
- Ты чего не бреешься?
- Нету у меня девушки, для которой
хотелось бы побриться...
- А для себя?
- А для себя я пиво покупаю. 

�
Конфликты - удел бедных. Богатые раз -
влекаются войнами.

�
Главное в женщине не грудь, а глаза!!!
По верьте, женщина без глаз выглядит
гораздо страшнее!

�
Как это ни парадоксально, но если вы хо -
тите, чтобы что-то было сделано, обра -
титесь к тому, у кого нет времени.
Если вы попросите того, у кого есть вре -
мя, то можете быть уверены, что ничего
не будет сделано. У первого нет време -
ни, потому что он делает всё, что пообе -
щал; у второго есть время, потому что он
не выполняет обещанного. 

Новый председатель Республиканской
партии США, Райнс Приeбус, был при ят -
но удивлен количеством поздра вите ль -
ных писем от бывших советских гра ждан.

�
- Вы этот анекдот уже слышали?
- От вас еще нет. 

�
Для охоты за удачей необходимо полу -
чить лицензию у судьбы. 

�
Да, я не подарок! Но и ты - не именинник! 

�
В зрелости понял, что когда ничего не
бо лит - то значит, уже умер.
В старости, когда стало одновременно
бо леть всё, что болело в течение жизни,
наконец, понял, что счастье - это быть
жи вым. 

�
Идет семейная пара по улице, проходят
мимо ювелирного магазина...
Ж. Милый, тебе не стыдно, что я уже год
в одних сережках хожу?
М. Дорогая, тебе показать мои носки...

�
Муж ищет в секретере свидетельство о
браке.
- Люся, где эта бумажка о тюремном за -
ключении?
- Нет уж, милый, это твой пожиз ненный
абонемент на трёхразовое пи та ние...

�
- Вы слышали, в джунглях Индии нашли
мальчика-маугли с ноутбуком.
- Простите, в Индии еще есть джунгли!? 

�
В нашей цивилизации есть своя машина
времени: достаточно обесточить любой
город и вы попадаете в средние века. 

�
Чтобы убедиться, что наше общество
бо  льное, достаточно посмотреть, сколь -
ко стало вокруг аптек. 

�
Только русская женщина, остановив на
скаку коня, продолжает считать себя хру -
п кой и нежной феей. 

�
100 долларов тратятся быстрее и проще,
когда они есть. 

�
Жизнь, как прогноз погоды: все сбывае -
тся, только не вовремя.

�
- Интересно, почему это доктор держит в
кабинете скелет?
- Возможно, это его первый пациент...

�
Жаль, что ваш муж скончался так рано...
Он мог бы еще жить и жить...
- Да, лекарств оставалось еще на три
недели...

�
Студент-медик сопроводает двух врачей
ме льнбурнской больницы в обходе по
па латам. Вся эта компания - китайцы по
происхождению.
Осматривая пациента, который был до -
ста влен без сознания предыдущей но -
чью, один из врачей спросил его, знает
ли он, где находится.
Мужчина посмотрел на медиков и пред -
по ложил:
- В Китае? 

�
Почему в комплект "Подарок новорож -
ден ному" не входит глушитель?.. 

�
Собираясь на свидание, тратишь кучу
вре мени на выбор одежды, перевора чи -
ваешь гору тряпок, перемериваешь все
что есть, бежишь в магазин (к подруге),
опять перемериваешь все что есть, оде -
ваешь-снимаешь-плюешься-потеешь-
кра снеешь-бледнеешь, наконец наряжа -
ешься.
И все только для того, чтобы у кого-то
возникло желание тебя раздеть. 

�
Хотите похудеть? Значит, так: вы едите
все, что хотите, в любом количестве, в
любое время дня и ночи, но при одном
условии - на 10 долларов в день!  

�
— Евгений! Евгений, ну на кого ты по -
хож!?
— На маму.
— Ой ли, Евгений. Сильно сомневаюсь,
что Лариса Леонидовна пьяное  закомп -
лексованное чмо.

�
Мечты - это когда думаешь, что будет лу -
чше, чем будет.
Ностальгия - это когда думаешь, что бы -
ло лучше, чем было.
Реальность - это когда есть, что есть.
А счастье - это когда не думаешь, что
есть, что было, и что будет. 

�
Пошлость - это чужие высказывания ни -
же пояса, свои высказывания ниже пояса
- это пикантность.  

�
Лучший четвероногий друг - кровать! 

�
- Как дела?
- Порадовать не могу... Все хо рошо... 

�
- О, сколько нам работы чудной, при -
носит ум начальства скудный! 

�
- Пап, можно я возьму ключи от твоей
машины? - спросил подросток у отца. - Я
хочу показать одноклассникам, что езжу
на автомобиле, который стоит 50 тысяч
долларов.
-Вот тебе три доллара, - ответил отец. -
И похвастайся, что ездишь на автобусе,
который стоит сто тысяч долларов. 

�
Чудесный летний день - это когда светит
солнце, веет ветерок, и у соседа на про -
тив сломалась газонокосилка. 

�
В финскую деревню приехал новый свя -
щен ник и решил познакомиться с прихо -
жанами, лично посетив дома каждого. И
вот он стучит в дверь крестьянина Юсси.
Из-за двери доносится голос жены Юсси:
- Это ты, мой ангел?
Священник немного растерялся, но от -
ветил:
- Нет, но я из той же фирмы.

�
Удачная женитьба - это когда мужчина
чу вствует себя рядом с женщиной так
же хорошо, как если бы он был один.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Созданы средства для мытья посуды,
переворачивающие все представ ле -
ния о дезинфекции 
Испытания двух новых дезинфи цирую -
щих средств для мытья посуды про ве -
ли американские химики из Универси -
те та штата Огайо. Оказалось, предло -
женные средства были на порядок вы -
ше всех существовавших до сир пор
средств с точки зрения борьбы с бакте -
риями. Также новинки содержали мень -
ше токсичных химических веществ, что
свидетельствовало о большей без -
опас ность для человека.
Действительно, не секрет: стандартные
средства для мытья имеют в составе
ве щества вредные для посуды, окру -
жающей среды и человека. Помимо хи -

мической агрессивности у таких ве -
ществ есть один существенный недо -
статок: со временем их эффективность
снижается, то есть все меньше и ме -
ньше уничтожается бактерий с каждым
мытьем посуды.
Между тем, дезинфекция посуды – важ -
ный аспект бактериологической без -
опас ности, ведь продукты питания яв -
ля ются одним из основных путей пе -
редачи кишечных инфекций. Такие ин -
фекции лишь в одной Америке еже -
годно убивают около 5000 человек, а
на больничной койке оказываются
325,000 человек после посещения ре -
сторана.
Итак, в общей сложности американские
специалисты сопоставили эффектив -
ность четырех различных дезинфи ци -
рую щих средств, предложив добро -
воль цам отмыть посуду от молока и
сли вочного сыра, зараженного бак те -
риями E.coli, Listeria innocua и палочкой
Lis teria innocua. Было установлено: все
разработанные средства отличались
нейтральным pH, скоростью, надежно -
стью и экономичностью. Когда чудо-
средства поступят на прилавки, ученые
пока не говорят. 
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Рецепты на день Святого Валентина
несут в себе всю любовь, нежность и
те плоту, которые олицетворяет этот
пра здник. Мы предлагаем вам блюда,
прекрасно подходящие для романти -
ческого ужина, которые помогут сде -
лать этот день незабываемым.
День Святого Валентина, как известно,
отмечается в память о католическом
священнике, тайно венчавшем влюб -
лен ных в древнем Риме и с тех самых
пор ставшем символом любви и вер -
ности. Какими могут быть подарки на
день Святого Валентина? Статуэтки и
иг рушки, цветы и открытки, украшения,
картины, конфеты и милые безде лу -
шки. Не менее прекрасным и ори ги на -
льным подарком станет при готов ленн -
ый с любовью ужин.
Не бойтесь открыто говорить о своих
чув ствах, не скупитесь на любовь.
Вкладывайте ее во все угощения в
день Святого Валентина, которые при -
готовите для своих избранников.

Салат “Радуга”

Салат Радуга - яркий и вкусный салат,
украсит любой праздничный стол.
Ингредиенты:
* Перец болгарский - 2 штуки
* Морковь - 2 штуки
* Куриное мясо - 500 грамм
* Яйца куриные - 4 штуки
* Свекла - 2 штуки
* Пучок зеленого лука
* Майонез
Способ приготовления:
Яйца, морковь, свеклу и куриное мясо
сварить до готовности. Салат выло -
жить слоями в форме радуги и про -
мазать каждый слой майонезом:
1-й слой - порезанный кубиками перец:
2-й слой - морковь, натертая на круп -

ной терке;
3-й слой - половина куриного мяса;
4-й слой - яйца, тертые на крупной тер -
ке;
5-й слой - рубленный зеленый лук;
6-й слой - свекла, тертая на крупной
терке;
7-й слой - оставшееся куриное мясо.
Салат украсить полосками, как радугу
из перца, моркови, желтка, зелени, бел -
ка и свеклы.

Салат в яблоке

Салат в яблоке - превратите простой в
приготовлении салат в изысканное и
оригинальное блюдо.
Ингредиенты:
* Яблоки (твердые, зеленые) - 3 штуки
* Яйца куриные - 3 штуки
* Сельдь малосольная - 1 штука
* Лук репчатый - 1 штука
* Лимон - 1 штука
* Зелень укропа и петрушки
* Майонез - 100 грамм
Способ приготовления:
Сельдь выпотрошить, вымыть, разре -
зать вдоль хребта, удалить кости и
мелко порезать. Яйца сварить и вместе
с луком и зеленью мелко порубить.
Яблоки тщательно помыть, высушить,
раз резать вдоль. Ложкой или ножом
вы нуть мякоть из яблока, приготовив
ча шечки под салат. Для того, что бы яб -
локи не потемнели, сбрызните их соком
лимона. Вырезанную мякоть, мелко по -
рубить и смешать с остальными ингре -
диентами. Заправить салат майонезом
и выложить в яблочные чашечки.
Салат готов.
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Впереди замечательный празник - день
Святого Валентина. В этот день принято
дарик подарки. Все мы любим принимать
подарки. И практически все мы любим их
дарить. Но знаете ли вы правила «пода -
роч ного» этикета? Оказывается, и здесь
существуют свои правила. А для того,
чтобы процесс дарения был приятен и
да рителю, и виновнику торжества, надо
их соблюдать.

ВАМ ДАРЯТ ПОДАРОК
Как правильно принимать подарки.
Любой подарок надо похвалить. Никогда
не показывайте своего неудовольствия.
Если даже это ваш нелюбимый парфюм
или третий экземпляр имеющейся книги,
все равно найдите слова благодарности
и не выдавайте своего разочарования.
Грубым нарушением правил этикета и
про стым неуважением будет, если вы
сра зу не откроете преподнесенный по -
дарок. Если вы хотите выразить призна -
тельность гостю, подарок нужно сразу же
освободить от упаковки и рассмотреть.
Подаренные лакомства и выпивку при -
нято сразу предлагать гостям. Пода -
ренные цветы обязательно поставьте в
вазу.
Если вам подарили дорогой подарок, бо -
льшой ошибкой будет «благодарить» да -
рителя в следующих выражениях «Ну
зачем же вы так потратились!», «Не было
никакой надобности так тратиться» и т.д.
Просто искренне поблагодарите челове -
ка, сделавшего вам такой подарок. Ни -
когда не выясняйте цену подарка у да -
рителя.

Что тебе подарить?
Зачастую этот вопрос ставит нас в тупик.
Конечно, приятно, когда подарок стано -
вится для нас сюрпризом. Но в неко то -

рых случаях вы можете подсказать дари -
телю, что вам хотелось бы получить.
Осо бенно это касается дорогих подар -
ков, когда ваши друзья или родственники
скидываются «всем миром». В этом слу -
чае вы даже можете присутствовать при
выборе подарка в магазине (конечно, не
по собственной инициативе).

ВЫ ДАРИТЕ ПОДАРОК
Что дарить?
Сделать хороший подарок - целое ис кус -
ство. Здесь действует забытый принцип
«до рого внимание». Подумайте, что вам
приятнее было бы получить - дорогой на -
бор косметики неподходящей вам цвето -
вой гаммы или видеокассету с фильмом,
который вы давно искали? Цена подарка
- дело относительное. Поэтому, выбирая
подарок подруге, маме, любимому,
задумайтесь...
Подарить мужу стандартный набор из
гал стука и рубашки или разыскать те
ред кие диски его любимой группы, ко -
торые он так мечтает получить? Купить
своему ребенку сложный конструктор, до
которого ваш малыш дорастет только
через три года (но зато позабавитесь вы
сами), или устроить ему настоящий пра -
зд ник - цирк, кафе-мороженое, аттрак -
ционы...
Никогда не дарите вещи, которые зава -
лялись у вас в шкафу, а выбросить жал -
ко. Хуже нет таких подарков. Вот уви -
дите, такая вещица «пойдет по рукам» и
обязательно вернется к вам.

Как правильно делать подарки.
Подарок должен быть красиво упакован.
Так приятно разворачивать красивую по -
дарочную бумагу, слой за слоем. Хорошо
упакованный подарок свидетельствует о
том, что сделали вы его не впопыхах, а
основательно готовились к торжеству.
К сожалению, сейчас уже не так распро -
странен письменный поздравительный
жанр. Я говорю об открытках. Максимум,
что можно ожидать - это оригинальную
юмо ристическую открытку (сейчас суще -
ствует большой выбор подобных откры -
ток), в которой самим дарителем ничего
не написано.
Постарайтесь отойти от стандартного
«Поздравляю... Желаю...». Стихотворное
поздравление (не обязательно, чтобы
ав тором были вы) или просто юмори -
стическое пожелание надолго запом -
нятся виновнику торжества.
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Шампанское – вино не только изыс -
кан ное и утонченное, но и по-настоя -
щему праздничное, ведь большинство
торжеств без него не обходятся.
Для начала следует охладить шампан -
ское – этот напиток и в чистом виде по -
дается только холодным, а в коктейлях
тем более – только так можно сполна на -
сладиться уникальным вкусом. Еще одно
правило приготовления игристых коктей -
лей – шампанское не должно смеши ва -
ться с другими ингредиентами, для этого
его добавляют в последнюю очередь.
На конец, бокалы для коктейлей
используются, как и для самого напитка,
высокие, узкие, на тонких ножках.
А теперь – несколько рецептов.
Из сладких ягодных ликеров может по -
лучиться прекрасный напиток – коктейль
«Кир Рояль». Для его приготовления ну -
жно смешать по одной чайной ложке ма -
линового и вишневого ликера и покрутить

бокал, чтобы смесь покрыла его стенки.
По сле этого небольшой струйкой вли -
вается 100 миллилитров шампанского,
напиток не перемешивается.

Можно удивить коктейлем «Россини».
Ягоды клубники (одна часть) растира ют -
ся в пюре, сверху заливаются шампан -
ским (три части), коктейль перемешива -
ется. Делать это следует очень осто рож -
но, поскольку при быстрых движениях
мо гут пропасть пузырьки. Напиток укра -
шается клубничкой.
Не менее вкусным будет и коктейль с со -
ком – например, персиковым. Называе -
тся он «Беллини». Для приготовления
ну жно разлить стакан сока по бокалам
(примерное   количество – восемь), за -
лить 750 мл шампанского. Украшается
этот напиток дольками персика, ко то -
рые вполне могут быть и консерви -
рованными. 
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10 февраля
1897 г. Газета The New York Times стала
вы  ходить с девизом “Все новости, до сто -
йные упоминания“ (All the News That's Fit
to Print). 
1902 г. Родился Уолтер БРАТТЕЙН (1902
- 13.10.1987), американский физик. Со -
вместно с Джоном БАРДИНОМ открыл в
1948 году транзисторный переход и по -
строил первый полупроводниковый тран -
зи стор. В 1956 году вместе с Бардиным и
Уильямом ШОКЛИ стал нобелевским ла -
у  реатом за исследование полупровод ни -
ков и открытие транзисторного эффек та.
1967 г. Вступила в силу 25-я поправка к
Конституции США, связанная с неспособ -
ностью президента исполнять свои обя -
занности и порядком его замены.
11 февраля
1809 г. Роберт ФУЛТОН запатентовал
пароход. 
1847 г. Родился Томас Алва ЭДИСОН
(1847, Милан, штат Огайо - 18.10.1931),
аме риканский изобретатель. 
1909 г. Родился Джозеф МАНКЕВИЧ
(1909 - 5.2.1993), американский киноре -
жис сер (“Все о Еве“, “Клеопатра“), сце -
нарист и продюсер. 
1917 г. Родился Сидни ШЕЛДОН (1917 -
30.1.2007), писатель, ав тор бестсел ле -
ров. 
1931 г. Родился Руперт МЁРДОК (1931),
австралийский издатель-магнат.
12 февраля
1809 г. Родился Авраам ЛИНКОЛЬН
(1809 - 15.4.1865), 16-й президент США
(1860-65), отменивший рабство в стране,
почему и стал жертвой заговорщиков. 
1908 г. В Нью-Йорке на площади Таймс-
сквер был дан старт первым автогонкам
вокруг земного шара. Шесть автомоби -
лей доехали сначала до Сан-Франциско,
по том морем переправились в Японию,
откуда опять же морем прибыли в Рос -
сию. Трасса гонки пролегала по Сибири,
за тем через всю Европу. Победитель
Джордж ШУСТЕР финишировал в Пари -
же 26 июля, проведя за рулем 88 дней. 
1924 г. В Нью-Йорке исполнена “Рапсо -
дия в стиле блюз“ Джорджа ГЕРШ ВИНА. 
2006 г. Снежная буря, обрушившаяся на
северо-восточное побережье США, уст -
ла ла Нью-Йорк ковром толщиной 68,3
см. Такого не было за все время метео -
наблюдений, ведущихся с 1869 года. 
14 февраля
1924 г. Компания IBM получила свое ны -
нешнее, всем известное имя. 
1946 г. В Пенсильванском университете
фирмой IBM представлен ENIAC - один
из первых в мире компьютеров, который
от личался от предшественников высо -
ким быстродействием благодаря тому,
что его начинка состояла из электронных
ламп и не имела механических частей.
15 февраля
1797 г. Родился Генри Энгельхард
СТЕЙН УЭЙ (1797 - 7.2.1871), американ -
ский производитель пианино и создатель
знаменитой фирмы. 
1812 г. Родился Чарльз Льюис ТИФФА -
НИ (1812 - 18.2.1902), юве лир. 
1820 г. Родилась Сьюзен Би (Браунел)
ЭНТОНИ (1820 - 13.3.1906), американ -
ская учительница, видная об ще ственная
деятельница.
В 1852 году она стала одной из основа те -
льниц женского общества трезвости, во
время Гражданской войны органи зовала
На циональную женскую лигу поддержки
борьбы за освобождение чернокожих, в
чи сле первых выступив за предоставле -
ние им избирательных прав. Наи боль -
шей популярности она добилась как одна
из лидеров суфражистского движения,
пре зидентом Национальной ассоциации
которого была более 30 лет. В 1896 году
Энтони приезжала в Россию, встреча -
лась со Львом ТОЛСТЫМ, а в 1906 вхо -
ди ла в комитет по приему Максима ГО -
РЬКОГО в США. Ее день рождения вхо -
дит в перечень памятных дат аме ри -

канской истории, в 1979 году в ее честь
бы ла выпущена монета достоинством в
один доллар. 
1845 г. Родился Элиу РУТ (1845 -
7.2.1937), американский юрист, государ -
ственный секретарь при президенте Тео -
доре РУЗВЕЛЬТЕ, лауреат Нобелевской
премии мира 1912 г. за усилия по укре п -
лению мира в западном полушарии.
Сказанные им в 1906 году на 3-й Панаме -
риканской конференции слова сегодня
особенно актуальны: “Мы не хотим иных
по бед, кроме мирных, никакой террито -
рии, кроме собственной, никакой власти,
кроме как над самими собой. Мы считаем
не зависимость и равноправие самого ма -
ленького государства достойными такого
же уважения, как и достоинство круп ней -
шей империи“. 
1898 г. Гибель американского броненос -
ца  “Мэн“ в Гаване.
В конце января 1898 года он прибыл в Га -
вану с визитом доброй воли для защиты
аме риканских интересов на Кубе, где
про исходило национально-освободи те -
льное восстание против Испании. Утром
15 февраля стоявший в гавани корабль
со трясли два мощных взрыва, и в 9 часов
40 минут он затонул, унеся с собой жизни
260 моряков. Точная причина взрывов
так и не была установлена, но инцидент
был использован желтой прессой для об -
ви нения в случившемся испанских вла -
стей. Итогом поднявшейся волны исте -
рии стало обращение в апреле президе -
н та МАККИНЛИ к Конгрессу с призывом
произвести  “насильственное умиротво -
ре ние Кубы“. Конгресс признал незави си -
мость Кубы, потребовал вывести с остро -
ва испанские войска и уполномочил пре -
зи дента использовать вооруженные си -
лы. В ответ на объявление американ ца -
ми блокады Кубы Испания объявила вой -
ну США. Ее результаты для испанцев
ока зались печальными, а США в ходе во -
й ны аннексировали Гавайскую респуб ли -
ку, оккупировали Пуэрто-Рико, высади -
лись на Кубе, получили от Испании Фи -
лип пины, приобретя в итоге целую ко -
лониальную империю с населением 8,5
мил лиона человек. 
1933 г. В Майами анархист Джузеппе ЗА -
Н  ГАРА совершил покушение на жизнь
не  давно избранного президента США
Фра нклина РУЗВЕЛЬТА. Пять выпущен -
ных  пуль миновали президента, но ра ни -
ли других. Мэр Чикаго Антон ЧЕР МАК
ско нчался по зже. В оде жде убийцы на -
шли газетную вы резку с со общением об
убийстве анар хистом пре зидента МАК -
КИН ЛИ в 1901 г., а по ли ция сообщила,
что покушав ши й  ся за явил:  “Я буду уби -
вать каждого пре зиден та “. 
1995 г. В городе Рэли (шт. Северная Ка -
ро лина) ФБР арестовало 31-летнего Ке -
вина МИТНИКА - самого опасного ха ке ра
Америки. В 1988 г. он уже был осу жден к
году тюремного за клю чения за про  никно -
ве ние в компьютерные сети, но после от -
бытия наказания вновь взя лся за старое.
Взлому с его стороны под вер г лись ком -
пьютеры ряда кру пных компаний, вклю -
чая даже систе му ПВО. Раз бирательство
его дела дли лось 4 го да и завершилось
приговором в 5 лет тю рьмы. 
2005 г. В США запущен популярнейший
интернет-ресурс YouTube, на котором ка -
ж дый может выкладывать свои видео ро -
лики, а все свободно их просматривать. 
16 февраля
1909 г. Родился Ричард (Дик) МАК ДО -
НАЛЬД (1909 - 14.7.1998), калифорний -
ский ресторатор. Вместе с братом Мо ри -
сом организовал в Сан-Бернардино ре -
сто ран быстрого обслуживания посети -
те лей, которым предлагались гамбур ге -
ры, картофель фри и напитки. Их идею в
1954 г. подхватил Рэй КРОК, который ор -
ганизовал в мире сеть ресторанов McDo  -
nald's, выплачивая братьям пол про цен та
до ходов за использование их имени в
названии. 

êðîññâîðä

По горизонтали: 1. Жёсткая мужская шляпа с маленькими полями и округлым ве -
р хом. 5. Небольшая тонкая колбаска, употребляемая обычно в варёном виде. 9.
Длин ное, с высокими откосами углубление в земле. 10. То, что кладётся внутрь пи -
ро га, конфет, тушки. 11. Вид оружия. 12. Химический элемент чёрно-серого цвета.
14. Ящик для опускания бюллетеней при тайном голосовании. 17. Механизм для
подъ ема и перемещения грузов. 18. Публичное исполнение музыкальных про -
изведений. 19. Сильный страх. 22. Размеренность в протекании чего–нибудь. 24.
Му жское имя. 25. Пресмыкающееся с длинным извивающимся телом. 26. Звено гу -
се ничной цепи трактора, танка. 29. Сознание человека. 32. Птица семейства фаза -
но вых. 33. Представление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 34. Касание
чем-нибудь острым с причинением боли. 36. Отверстие, соединяющее полость рта
с глоткой. 39. Словарный состав произведения. 40. Ореховый кустарник. 41. Злак
с белыми продолговатыми зёрнами, идущими в пищу. 42. Происшествие, событие.
43. Устройство для звуковой сигнализации в автомобиле.
По вертикали: 1. Сумчатое млекопитающее. 2. Мужской орган цветка. 3. Спутник
Зе мли. 4. Предельная часть чего–нибудь. 5. Расположенные в известном порядке
ма териалы, тексты. 6. Высушенная трава. 7. Полутьма между заходом солнца и на -
ступ лением ночи.8. Подлинное имя автора, пишущего под псевдонимом.13. Мле -
ко  питающее семейства полорогих с густой волнистой шерстью.15. Краткое бо -
гослужение.16. Глава правительства, кабинета министров. 20. Сильный клев ры -
бы. 21. Напиток из мякоти плодов. 22. Совокупность каких–нибудь явлений, следу -
ющих или расположенных в определённой последовательности. 23. Короткое тор -
жественное музыкальное приветствие. 26. Набор ударных музыкальных инстру -
мен тов. 27. Защитник на суде. 28. В Древней Руси собрание горожан для решения
об щественных дел. 30. Австралийское яйцекладущее млекопитающее. 31. Тра ди -
ционный персонаж итальянской комедии масок — слуга, участвующий в развитии
инт риги. 35. Вино из яблочного сока. 36. Утренний или вечерний военный сигнал.
37. Продукт пчеловодства. 38. Шест на поплавке для указания пути по воде.            

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - В феврале Овны по-прежнему
будут в делах. Главный совет - не раз бра -
сываться по мелочам. Во второй половине
месяца кому-то из друзей потребуется
ваша поддержка. В конце второй недели

фе враля чувства возобладают над разумом, поэтому
следует отложить важные решения до её окончания.
За нятия спо ртом, физические упражнения и активный
отдых в течение этого периода благоприятно отра зятся на
вашем само чувствии.

“≈ À≈÷ - В феврале Тельцы должны
будут сбросить набранные скорости и
отдать предпочтение качеству. Всё, что
они придумают и создадут в это время,
будет оценено чрезвычайно высоко. В

этом месяце найдётся и время для общения с
друзьями. Вероятны какие-то приятные сюрпризы..
Именно в этот период вы станете быстрее достигать
своих целей, займете более активную жизненную
позицию. У вас будет достаточно энергии для

активной работы.

¡À»«Õ≈÷¤  - В феврале Близнецы
смогут-таки начать новую жизнь, но то ль -
ко если хорошо поработали в преды ду -
щий период. На завершение дел можно
потратить только первую декаду февраля.

Дальше наступит благоприятная возможность испол -
нить самые заветные свои желания - от карьерного
роста до крупной покупки. Хвосты из прошлого могут
всё испорттить. Этот период прекрасно подходит для

частого и близкого общения с любимым человеком. 

—¿  - В феврале жизнь Раков по ле -
тит со скоростью лопнувшей пружины.
Устойчивые ранее структуры будут ру -
шить ся, в том числе давние отношения.
Зато новые дела пойдут успешно и новые

знакомые порадуют. Эмоционально Раки будут крайне
неустойчивы, станут то рыдать, то хохотать. К концу
месяца ситуация стабилизируется, и Раки смогут
вздохнуть спокойнее. В этот период ваша удача в фи -

нансовых вопро сах возрастет.

ƒ≈¬¿ - ¬ феврале окажется, что Девы -
незаменимые работники, сумевшие тво -
рчески организовать своё рабочее место.
Впрочем, не всем понравятся такие вы -
воды. Дев объявят выскочками, но станут

открыто уважать. Это месяц станет довольно благо -
приятным и для совершения небольших поездок. Вто -
рая половина месяца принесет романтическое на -
строение. В это время усилится притяжение к
противоположному полу. Отношения с друзьями в те -

чение этого периода также улучшатся.

    ВЕСЫ - В феврале Весы поддадутся
консервативным тенденциям года и ста -
нут работать исключительно по инструк -
ции. Окружение, привыкшее к инновациям
Весов, проявит недовольство. Но сами Ве -

сы меньше всего в этом месяце будут беспокоиться о
мнении окружающих. В этот период вы хоть и смо же -
те больше зарабатывать, но увеличите свое мате -
риальное состояние лишь в том случае, если сможете
взять расходы под контроль.

СКОРПИОНЫ - В феврале Скорпионы
смогут с успехом завершить старые проекты и
начать новые, но следует быть готовым к
козням недоброжелателей. Этот период
позволит вам расходовать средства более

успешно, поэтому вы сможете совершить выгодные
приобретения. Правда, стоит больше внимания уделять
практичности покупки. Это отличный период для акти -
вного отды ха и занятий спортом, удачно вы сможете

спра виться и с любой физической работой.

РЫБЫ - В феврале Рыбы «пойдут в лю -
ди». Они станут искать приятного во всех от -
ношениях общества не только для себя, но и
для своих друзей. Удовольствие будет до -
став лять сам процесс объединения людей и

организации новых связей и контактов. В конечном итоге
это принесёт пользу. В это время вы будете на редкость
проницательны, и все их решения окажутся правильными.
Надо иметь в виду, что некто из близкого окружения
станет утаивать информацию. Вычислить этого человека

не составит большого труда.

À≈¬ - В феврале Львам предстоит рабо -
та над ошибками. Чем оперативнее они среа -
ги руют на возникшие затруднения, тем веро -
ятнее успех. Февраль - травмоопасный месяц,
сле дует поберечь здоровье. Сейчас ваши

взаимоотноше ния с членами семьи и близкими родст -
вен никами станут более динамичными и открытыми.
Весь месяц следует чаще бывать на людях. В этот период
вы будете откры ты к общению. Ваша при вле ка тель -
ность возра стет, вы сможете почувствовать и большую

уверенность в себе.

–“—≈ À≈÷  - ¬ феврале Козероги могут
столкнуться с препятствиями в делах, при -
чём связано это будет с человеческим фа -
кто ром. В это время важно сохранять хла -
днокровие и заниматься привычным кругом

вопросов. Не следует пересматривать пункты догово -
ров и отказаться от переговоров по финансовым
заимствованиям.. Не исключено, что увеличится стре -
мление тратить деньги. Постарайтесь избегать из -
ишней расточительности.

     КОЗЕРОГ- Первая половина месяца
принесет Козерогам повышенную актив -
ность. Сейчас вы станете более энерги ч -
ны ми, чаще будете проявлять инициативу.
Это отличный период для активного отды -
ха и занятий спортом, удачно вы сможете

справиться и с любой физической работой. Однако в
это время стоит следить за своими эмоциями, поста -
ра йтесь не идти на конфликт, если для этого нет
серьезного повода. Во второй половине месяца
активность несколько снизится. 

ВОДОЛЕЙ - В феврале покоя Водолеи
не дождутся. У них появится большая, слож -
ная и крайне интересная рабо та. Одновре -
менно их внимания станет до могаться некий
представитель противо по ло ж ного пола. В

середине месяца вас одолеют вещие сны. Вы  сможете
про яснить  ситуации, которые свя заны с вашими знако -
мыми. Иногда желать следует осторожно, потому что не -
беса слышат всё и не разбираются, что должно быть

исполнено, а что - так и остаться грёзой.

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

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

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

(215) 840-9823

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

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Высокое качество и уровень спортивной
ин фраструктуры в Казахстане произвело
сильное впечатление на президента
Международного олимпийского комитета
(МОК) Жака Рогге, который прибыл в
быв шую советскую республику в каче -
стве гостя VII зимних Азиатских игр.
"Мне довелось наблюдать за трени ро -
вкой прыгунов с трамплина. Лыжный
трамп лин в Алма-Ате - объект без пре -
увеличения мирового уровня. Да и другие

спортивные объекты в Казахстане до -
стойны внимания, - сказал глава МОК. -
Ду маю, проведение здесь Олимпийских
игр в 2022 году осуществимо. Это лишь
вопрос времени".
Вместе с тем глава МОК подчеркнул, что
за право проведения Игр будут бороться
многие страны.
"У вас есть все природные условия,
инфраструктура для проведения зимних
Игр, что соответствует стандартам олим -
пийского движения. Но надо учитывать,
что ваша заявка будет не единственной,
будут сильные конкуренты", - предуп -
редил Рогге.
Глава МОК напомнил, что решение по
вопросу страны-хозяйки зимней Олим -
пиа ды - 2022 будет принято в 2015 году.
На проведение этих Игр предварительно
выразили свои претензии Украина и
Испания. 

ЖАК РОГГЕ ПОСОВЕТОВАЛ КАЗАХСТАНУ 
БОРОТЬСЯ ЗА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ

Компания Honda представила обновлен -
ную версию седана и универсала Accord.
Ми ровая премьера рестайлинговых ма -
шин состоится в марте текущего года на
мо торшоу в Женеве, а их продажи нач -
нутся месяцем позже.
Автомобили получили косметические из -
ме нения в дизайне экстерьера: изме ни -
лись фары головного света и решетка ра -
диатора, стала другой форма воздухоза -
борников и секций противотуманных фар,
модернизирован задний бампер и общее
оформление задней части кузова. Кроме
того, у рестайлинговых "Аккордов" появи -
лись новые 17-дюймовые колесные диски

и три дополнительных варианта окраски
ку зо ва. Также слегка освежили оформ -
ление салона, а к новинкам добавили
адаптивные фары головного света, "под -
свечивающие" повороты.
Обновленные седан и универсал Honda
Accord на рынке будет предлагаться с
двухлитровым бензиновым мотором
мощностью 156 лошадиных сил. Для этой
версии за счет усовершенствования ряда
аэродинамических элементов инженерам
удалось улучшить топливную экономи -
чность и снизить уровень выбросов CO2
на девять граммов на километр — до 159
граммов.
Благодаря модернизации 2.2-литрового
дизеля, позволившей уменьшить механи -
ческие потери на трение, экологичность
этого мотора также улучшилась. Седан с
та ким агрегатом и "механикой" выбра -
сывает теперь 138 граммов на километр,
а универсал — 143 грамма на километр.
Кроме того, новинки получат доработан -
ную подвеску и улучшенную шумо- и
виброизоляцию. 

Национальная федерация слепых США
(NFB) продемонстрировала версию гиб -
ри д ного автомобиля Ford Escape, под -
готовленную специально для незрячих
во дителей Политехническим институтом
Вирджинии. За рулем этой машины аме -
риканец Марк Риккобоно, один из руко -
водителей NFB, без посторонней помощи
смог преодолеть 2.4 километра по гоноч -
но му треку Daytona International Speed -
way, успешно объезжая все препятствия.
Риккобоно смог успешно проехать на ав -
то мобиле для слепых несколько пово ро -
тов, а также избежать не только тех пре -
пят ствий, которые были установлены за -
ранее, но и те, которые возникали перед
машиной неожиданно. Их "выбрасывали"
на пути "Эскейпа" в произвольном по ряд -
ке из впередиидущего минивэна. После
этого слепой водитель смог обогнать этот
минивэн, не совершив аварии.

Гибридный кроссовер оборудован специ -
аль ными лазерными датчиками, которые
передают информацию в компьютер, со -
здаю щий трехмерную картинку окружаю -
щего пространства. Ориентируясь на эти
данные, система предоставляет водите -
лю информацию о направлении движе -
ния при помощи особых интерфейсов,
раз работанных специально для незрячих
людей.
Например, о направлении поворота руле -
вого колеса водитель узнает за счет виб -
ри рующих перчаток, а аналогичная под -
кладка на кресле указывает когда необ хо -
димо увеличить скорость, когда ее сбро -
сить и когда полностью остановиться. Ра -
нее также сообщалось, что нужное на -
прав ление движения компьютер будет
дуб лировать голосовыми командами, а
точ  ный угол поворота руля можно будет
определить за счет специальных зву ко -
вых сигналов.
Разработка автомобиля для слепых
водителей ведется с 2004 года, однако
только сейчас она была применена на
серийной машине и прошла первые
испытания. Появится ли аналогичное
транспортное средство в серии пока не
известно - для того, чтобы незрячие во -
дители смогли сесть за руль придется из -
менить соответствующие законодатель -
ные акты, которые запрещают им управ -
лять автомобилями на дорогах общего
пользования. 

КОМПАНИЯ HONDA ОБНОВИЛА МОДЕЛЬ ACCORD
НБА объявила имена тренеров, кото -
рые будут руководить командами Во -
сточ ной и Западной конференций в Ма -
тче звезд, запланированном на 20 фев -
раля. 1 февраля тренером команды Во -
сто чной конференции был назначен Док
Риверс, сообщает официальный сайт
НБА. Тренером команды Западной кон -

ференции на прошлой неделе стал
Грегг Попович.
Риверс тренирует "Бостон Селтикс" и
под его руководством команда идет на
пе рвом месте в Восточной конфе рен -
ции. "Бостон" одержал 37 побед и по -
тер пел 11 поражений. Поповиич трени -
рует "Сан-Антонио Спиерс". "Сан-Анто -
нио" с 40 победами и восемью пораже -
ниями лидирует в Западной конферен -
ции и всей НБА.
Матч звезд 2011 года состоится 20 фев -
раля в Лос-Анджелесе на домашнем
ста дионе "Лейкерс". На прошлой неде -
ле НБА назвала стартовые пятерки ко -
манд, которые определялись голосова -
нием болельщиков. 

Пятикратный Олимпийский чемпион по
плаванию Йэн Торп официально объ -
явил о возобновлении карьеры. Про -
сла вленный австралиец планирует вы -
ступить на Олимпийских играх - 2012 в
Лондоне на дистанции 100 и 200 метров
вольным стилем и в эстафете.
28-летний Торп ушел из спорта в 2006
го ду после того, как установил 13 ми ро -
вых рекордов, выиграл 11 золотых ме -
да лей чемпионатов мира, а также пять
высших наград Олимпиад.

"У меня была практически безупречная
карьера, но я готов рискнуть, - заявил
28-летний Торп на пресс-конференции
в Сиднее. - Гораздо проще было бы по -
чивать на лаврах и ничего не предпри -
нимать. Но у меня остались амбиции, я
ведь не всего достиг в плавании. На од -
ной чаше весов - страх, на другой -
мотивация, и мне нравится балан си -
ровать на этой границе".
Впрочем, никто не гарантирует Йену
поездку в Лондон. Ему нужно будет про -
йти отбор на национальных соревно -
ваниях в марте 2012 года, и первый шаг
олимпионик уже сделал, став на анти -
допинговый учет в Федерации плавания
Австралии.
Если ренессанс австралийцу удастся,
то он будет сродни знаменитому воз -
вра щению Владимира Сальникова, за -
воевавшего золото в Сеуле спустя во -
семь лет после трех золотых медалей
московской Олимпиады, отмечает ВВС. 

� àâòîíàâèãàòîð

ЗНАМЕНИТЫЙ ПЛОВЕЦ ЙЭН ТОРП ВОЗОБНОВЛЯЕТ КАРЬЕРУ

НА БАЗЕ ГИБРИДА FORD ESCAPE ПОСТРОИЛИ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СЛЕПЫХ

Компания Honda намерена остановить
экспорт кроссоверов CR-V из Японии в
США осенью 2011 г. Это позволит из бе -
жать финансовых потерь, свя зан ных с
укре пляющимся курсом иены на фо не
оста льных мировых валют. Об этом кор -
респонденту Reuters рассказал фи на н -
совый директор "Хонды" Йоити Ход зе.
В 2010 году на японском заводе "Хонды"
было выпущено 72 тысячи кроссоверов
CR-V, из них 35 тысяч были отправлены в
США. В будущем бороться с дефицитом
кроссоверов компания Honda намерена
за счет наращивания производства авто -
мобилей на своем американском пред -
при ятии. По словам Ходзе, это будет го -

ра здо выгоднее с финансовой точки зре -
ния, чем продолжение экспорта машин из
Японии. Кроме того, автопроизводитель
продолжит поставки CR-V со своего мек -
сиканского завода.
Переносить производство автомобилей
для США с японского завода на амери -
кан ский планируется вместе со стартом
вы пуска кроссоверов CR-V нового поко -
ления - осенью 2011 года.
О проблеме роста стоимости автомоби -
лей за рубежом, связанной с укрепляю -
щи мся курсом иены, автопроизводители
за явили в конце 2010 года. Тогда ком па -
ния Nissan объявила, что может пере не -
сти выпуск экспортных автомобилей на
ино ст ранные заводы. Кроме того, корпо -
ра ция Toyota сообщила о намерениях
пре кратить выпускать "Короллы" для за -
рубежных рынков на японском заводе.
Между тем, японское правительство вы -
ра зило недовольство подобными дейст -
ви ями автокомпаний, поскольку сокра ще -
ние выпуска машин лишит рабочих мест
тысячи человек в стране. 

HONDA ОСТАНОВИТ ЭКСПОРТ КРОССОВЕРОВ ИЗ ЯПОНИИ В США

НБА НАЗНАЧИЛА ТРЕНЕРОВ НА МАТЧ ЗВЕЗД

Согласно изданию, New York Knicks, за
который выступает российский центро -
вой Тимофей Мозгов, является самым
до рогим клубом Ассоциации и оце ни ва -
е тся в $655 млн. Действующий чемпи -

он, Los Angeles Lakers ($643 млн), – на
вто ром месте, третье место в списке са -
мых дорогих клубов НБА занимает Chi -
ca go Bulls ($511 млн), четвёртое – Bos -
ton Celtics ($452 млн), пятое – Houston
Rockets ($443 млн).
Клуб российского предпринимателя Ми -
ха ила Прохорова – New Jersey Nets –
оце нивается в $295 млн и занимает в
спи ске 26-е место из 30. Дешевле то -
лько Memphis Grizzlies ($294 млн), New
Orleans Hornets ($285 млн), Charlotte
Bobcats ($284 млн) и – самый дешёвый
– Milwaukee Bucks ($278 млн).
Utah Jazz, за которую играет Андрей Ки -
ри ленко, на 14-м месте – $358 млн. 

ЖУРНАЛ ОПУБЛИКОВАЛ РЕЙТИНГ СТОИМОСТИ КЛУБОВ НБА
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�

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

�

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

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

�

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

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

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

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

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

ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010
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Ã¤ œ—≈ƒ–“¿¬Àfl≈Ã ¬¿ÿ» »Õ“≈—≈–¤ 
œ≈—≈ƒ –“—¿’Œ¬Œ…  ŒÃœ¿Õ»≈…

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

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

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

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

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

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ‰Ó Ó „ÓÈ
‚‡Ï ÙÓ ÚÓ ÒÌË ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ Í
ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï
ı‡ ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁ Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ -
·‡ ÊÂ ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â -
ÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ -
ÏÓ „ÛÚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ -
Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ ÍÓ ÌÂ˜ Ì˚È Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó
ÒÚÓËÚ. 

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №192

По горизонтали: 1. Котелок. 5. Сосиска. 9. Ров. 10. Начинка. 11. Огнемёт. 12. Йод. 14.
Урна. 17. Кран. 18. Концерт. 19. Ужас. 22. Ритм. 24. Олег. 25. Змея. 26. Трак. 29. Душа.
32. Перепел. 33. Ревю. 34. Укол. 36. Зев. 39. Лексика. 40. Орешник. 41. Рис. 42.
История. 43. Клаксон.
По вертикали: 1. Кенгуру. 2. Тычинка. 3. Луна. 4. Край. 5. Свод. 6. Сено. 7. Сумерки.
8. Автоним. 13. Овца. 15. Молебен. 16. Премьер. 20. Жор. 21. Сок. 22. Ряд. 23. Туш.
26. Тарелки. 27. Адвокат. 28. Вече. 30. Утконос. 31. Арлекин. 35. Сидр. 36. Заря. 37.
Воск. 38. Веха. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊ È 
ÌÅÁÅËÈ 

ÎÒ ÌÀÉÀÌÈ 
ÄÎ ÁÎÑÒÎÍÀ È Â
ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÈ!

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409



�

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

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

�

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

�
В офис адвоката, распо -
ложенный в Норд-Исте
Фи ладельфии, тре буются:
секретарь и paralegal.
Обращаться по телефону:
(917) 912-9076

�
В компанию Allstate Sign
требуется график-ди зай -
нер, знающий программы
Corel Draw, PhotoShop,
Illustrator. Обращаться по
телефонам: (215) 671-
9646 или (215) 704-5928

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

�
В салон “Alfredo Formal
Wear” требуется человек,
умеющий шить и ис пра -
в лять одежду. Обраща -
ть ся по телефону: (215)
357-1586, спросить Anna
(по-английски)

�
Ресторан "Рандеву" при -
глашает на работу повара,
официантов/официанток
и помощников на кухню.
(215) 947-1316

�

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

�

Продается дуплекс  пос -
ле большого капиталь -
ного ремонта - проживал
хозяин. Новые: кухни,
ван ные, полы, окна, кры -
ша и др. Гараж для 2-х
машин, бейсмент, боль -
шой двор. Цена для бы -
ст рой продажи в связи с
переездом в другой штат.
(215) 869-0359

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

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

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

�

Сдается 1-bedroom
apartment в районе
Verree & Oxford на 2-м
этаже. Есть холодильник,
стиральная и сушильная
машины. Цена $650  (в
стоимость входит ото -
пление). Обращаться по
телефону: (215) 806-3115

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

�

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

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

�

�

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

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

�
Приез жайте в Лас-Ве -
гас! Каж дая клетка этого
го рода пропитана любо -
вью. За каз свадебных па -
кетов, лимузинов, ресто -
ранов, шоу,... отелей,
авиа  би летов: 1-702-767-
0553 
www.NevadaRussianTour
.com

�
Хотите понизить стои -
мость ваших расходов
на электроэнергию? Ко -
м   пания "NORTH AMERI-
CAN POWER” поможет
вам сэкономить до 15%
стоимости услуг в доме
и 20%- 25%  в бизнесе.
Для того, чтобы БЕС ПЛА -
Т НО перейти на эту про -
грамму, вам нужно связа -
ться с нашим русско язы ч -
ным представителем по
телефону: (267) 679-6911 
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Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

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

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

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

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

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

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

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

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

(267) 577-5300

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

(215) 357-8440

По
этим  и другим вопросам, 

вязанными с захоронениями, обращайтесь 

к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка

�

�

�

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

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

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÐÐ ÅÅ ÍÍÒÒ
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ïîæàðà � óäàðà ìîëíèé � óðàãàíà

� ãðàäà � âçðûâà � ñíåãîïàäà

� çàòîïëåíèé � äûìà

� ëîïíóâøèõ òðóá

� îáëåäåíåíèÿ � ðàçðóøåíèÿ çäàíèé

� ïîâðåæäåíèé êðûøè � ãðàáåæà è

ïðî÷åãî - ìû âàì ïîìîæåì!

ЗВОНИТЕ НАШЕМУ РУССКОЯЗЫЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

ПО ТЕЛЕФОНУ. ( 2 6 7 )  5 7 7 - 5 3 0 0

Licensed by PA & NJ 
Departments of Insurance

127 Radcliffe Street
Bristol Borough, PA 19007
www.unionadjusters.com

(215) 781-8177

ìû ïðåäñòàâëÿåì âàøè

èíòåðåñû ïåðåä âàøåé

ñòðàõîâîé êîìïàíèåé

Р а б о т а е м  7  д н е й  в  н е д е л ю / 2 4  ч а с а  в  с у т к иР а б о т а е м  7  д н е й  в  н е д е л ю / 2 4  ч а с а  в  с у т к и

Для того, тобы оценить размеры повреждений 
в вашем доме, наш представитель приедет и БЕСПЛАТНО

проконсультирует вас

åñëè âàøà

íåäâèæèìîñòü

ïîñòðàäàëà îò :


