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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
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�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
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ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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ВАШИ ПРАВА

¡ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡ ‰Û Ï˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ - ˜ÚÓ
ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ Ò Ì‡ ̄ ËÏ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ Ë Ì‡ ̄ Ë -
ÏË ·ÎËÁ ÍË ÏË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÏÂ ÚË ËÎË
Úˇ ÊÂ ÎÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË. ◊ÚÓ ÂÒ ÎË Ï˚ ·ÂÁ Ì‡ -
‰ÂÊ ÌÓ Á‡ ·Ó ÎÂ ÎË Ë ÌÂ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚ ÔÓ ‰ÓÎ -
Ê‡Ú¸ Ú‡ ÍÓÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚‡ ÌËÂ, ‡ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚
ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰Ó ÒÚÓ ËÌ ÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒË ÎÛ
Ì‡ ̄ Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËÂ ‚‡ ̃ Û, ̃ ÚÓ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ÊËÁ ÌË ‰Ó ÎÊ -
ÌÓ ÔÂ Í‡ ÚËÚ¸ Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ „ËÂ ‰Û -
„ËÂ ‚Ó ÔÓ Ò˚ ÏÓÊ ÌÓ Â ̄ ËÚ¸, ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë‚ Ì‡ -
·Ó ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ ÚÓ‚, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚È ‚ıÓ ‰ËÚ Á‡ ‚Â -
˘‡ ÌËÂ, „Â ÌÂ ‡Î¸ Ì‡ˇ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
�«¿ ¬≈ Ÿ¿ Õ»≈. «‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰Ó ÍÛ -
ÏÂÌÚ, Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰‡ ÂÚ
‡Ò ÔÓ ˇ ÊÂ ÌËÂ Ò‚Ó Â ÏÛ ‰Û ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÛ,
Í‡Í ‡Ò ÔÓ ˇ ‰ËÚ¸ Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
ÔÓÒ ÎÂ Â„Ó ÒÏÂ ÚË. ” Á‡ ‚Â˘‡ ÌËˇ Ï‡Ò Ò‡ ‰Ó -
ÒÚÓ ËÌÒÚ‚. 
¬Ó-ÔÂ ‚˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÚ, ˜ÚÓ
‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚‡ ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ ‚
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËÂ Ò ‚Ó ÎÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ. ¡ÂÁ
Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û -
¯Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë Í‡ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ ÂÚ
Â„Ó ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚ ÍË -
ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË Ë ÌÓ Ï‡ ÏË, ÔË Ìˇ Ú˚ ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ ÚÂ, Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, ÌË ‚ ÍÓ ÂÈ ÏÂ Â ÌÂ
Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ̨  ̆ ËÏË ‚Ó ÎË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó, ‡ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔË ÌË Ï‡ ̨  ̆ Ë ÏË ‚Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ ÛÒ Â‰ ÌÂÌ -
Ì˚Â ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËˇ. œÓ ̂ ÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰Ó Ó „ÓÈ Ë ‰ÓÎ „ËÈ. 
¬Ó-‚ÚÓ ˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ‚˚ ÒÚ‡‚ -
ÎˇÚ¸ ÛÒ ÎÓ ‚Ëˇ ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚‡ Ë Ú‡ -
ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ ÍÓÌ Ú Ó ÎË Ó ‚‡Ú¸ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó
‰‡ ÊÂ ÔÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË. “‡Í, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂÎ¸ ÏÓ -

ÊÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛ ÚÂ ‚˚È Ò˚Ì ÔÓ ÎÛ -
˜ËÚ ‰ÂÌ¸ „Ë ÚÓÎ¸ ÍÓ ÂÒ ÎË ÓÌ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ ÛÌË -
‚Â ÒË ÚÂÚ.
¬-ÚÂ Ú¸ Ëı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ Á‡ ‚Â ̆ ‡ -
ÚÂ Î˛ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ Â„Ó ‰Û ̄ Â  Ô -
Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÓÏ ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ ̨  ̆ ËÏ ËÏÛ  ̆ Â Ò Ú ‚Ó
Ë ËÒ ÔÓÎ Ìˇ ̨  ̆ ËÏ ‚Ó Î˛ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó, ‚ÏÂ Ò ÚÓ
ÚÓ „Ó ˜ÚÓ ·˚ ÔÓ Á‚Ó ÎËÚ¸ ÒÛ ‰Û Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸ ÔÓ -
‚Â ÂÌ ÌÓ „Ó.
¬-˜ÂÚ ‚Â Ú˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÓÔ Â -
‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‚ÓÒ ÔË Ú˚ ‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÓ ‚Â -
¯ÂÌ ÌÓ ÎÂÚ ÌËı ‰Â ÚÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ, „‰Â ÓÌË
·Û ‰ÛÚ ‡Ò ÚË Ë ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‡Ò ÔÓ ˇ Ê‡Ú¸ Òˇ
Ëı ‰ÂÌ¸ „‡ ÏË, ÔÓ Í‡ ÓÌË ÌÂ ‰Ó ÒÚË „ÌÛÚ ÒÓ -
‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂ ÚËˇ.
œÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË ̃ Â ÎÓ ‚Â Í‡ Ë ‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡ ÓÍÓ -
Ì ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËˇ Â„Ó ËÏÛ ̆ Â Ò -
Ú ‚‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÓ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÓ ‚ÓÂ ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò -
ÍÓÂ ÎË ̂ Ó, ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ̨  ̆ ÂÂ ÒÓ ·ÓÈ ÌÂ ‡Ò -
ÔÂ ‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó -
"Estate", ÍÓ ÚÓ ÓÂ ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ‚ÒÂ ‰ÓÎ „Ë
Ë Ó·ˇ Á‡Ì ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó. œÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ -
ÎÂÏ Estate ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ‰Û ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ ËÍ.
ƒÛ ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ ËÍ Ì‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ "executor".
≈„Ó Á‡ ‰‡ ̃ ‡ ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚: ÒÓ ·‡Ú¸
Ë Û˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó; ÒÓ ı‡ -
ÌˇÚ¸ Ë ÛÔ ‡‚ ÎˇÚ¸ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ (ÍÓ  Ï Ô‡ ÌË ̌  -
ÏË, ÙÂ Ï‡ ÏË, Á‡ ‚Ó ‰‡ ÏË Ë Ú.‰.) ‰Ó ÏÓ ÏÂÌ -
Ú‡ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËˇ; ‡Ò -
ÔÎ‡ ̃ Ë ‚‡Ú¸ Òˇ Ò ‰ÓÎ „‡ ÏË Ë ÔÎ‡ ÚËÚ¸ Ì‡ ÎÓ „Ë Ë
‡Ò ÔÂ ‰Â ÎËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒ Ú‡ ÎÓÒ¸ ÔÓÒ ÎÂ ÛÔ -
Î‡ Ú˚ ‰ÓÎ „Ó‚ Ë Ì‡ ÎÓ „Ó‚ ÏÂÊ ‰Û Ì‡ ÒÎÂ‰ ÌË -
Í‡ ÏË ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò ÛÒ ÎÓ ‚Ë ̌  ÏË Á‡ ‚Â ̆ ‡ -
ÌËˇ.
�√≈ Õ≈ —¿À‹ Õ¿fl ƒŒ ¬≈ —≈Õ ÕŒ–“‹ ("Du -
rable Power of Attorney"). Durable Power of

Attorney - ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËÈ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌÚ, ÔÓ Á‚Ó -
Îˇ ̨  ̆ ËÈ ˜Â ÎÓ‚Â ÍÛ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸ Ò‚Ó Â „Ó ÔÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ ˜ÎÂ Ì‡ ÒÂ Ï¸Ë ËÎË
‰Û „ÓÂ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ ·˚
ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ‚˚ ÔÓÎ ÌˇÎ ‚ÒÂ Â„Ó ÙÛÌÍ ̂ ËË
Ë ÔË ÌË Ï‡Î Â ̄ Â ÌËˇ Á‡ ÌÂ „Ó. ◊‡ ̆ Â ‚ÒÂ „Ó
Durable Power of Attorney ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ,
ÂÒ ÎË ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ÓÚ ÒÛÚ ÒÚ‚Û ÂÚ ËÎË ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ
·Ó ÎÂÌ Ë ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ‚Â Ò ÚË Ò‚ÓË ‰Â Î‡ Ò‡Ï.
Durable Power of Attorney ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ
ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Î˛ ‚ÒÚÛ Ô‡Ú¸ ‚ ÍÓÌ Ú ‡Í Ú˚,
ÔÓ‰ ÔË Ò˚ ‚‡Ú¸ ˜Â ÍË, ÔÎ‡ ÚËÚ¸ Ò˜Â Ú‡ Ë ÔË -
ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËˇ Ó· ÛıÓ ‰Â Ë ÎÂ ̃ Â ÌËË ÓÚ
ËÏÂ ÌË ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ Power of Attorney. 
Durable Power of Attorney ÓÚ ÎË ̃ ‡ ÂÚ Òˇ ÓÚ
‚ÒÂı ÓÒ Ú‡Î¸ Ì˚ı ÙÓÏ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓ Ò ÚË ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÂÂ Ò Ú‡ ÂÚ ‰ÂÈ ÒÚ‚Ó ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÂÒ ÎË ÂÂ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎˇ ÔË ÁÌ‡ ̨ Ú
ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï. ›Ú‡ ‚‡Ê Ì‡ˇ ÂÂ ÓÒÓ ·ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ‡Í ÚÛ ‡Î¸ Ì‡ ‚ Ì‡ ̄ Ë ‰ÌË, ÍÓ -
„ ‰‡ Û˜‡ Ò ÚË ÎËÒ¸ ÒÎÛ ̃ ‡Ë Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌËˇ ·Ó -
ÎÂÁ Ì¸˛ ¿Î¸ˆ ı‡È ÏÂ ‡ Ë ‰Û „ËÏË ÙÓÏ‡ÏË
·Ó ÎÂÁ ÌÂÈ ÏÓÁ „‡. Durable Power of Attor -
ney ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ËÁ ·Â Ê‡Ú¸ ‚ÏÂ ̄ ‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡
ÒÛ ‰‡, Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ò˝ÍÓ ÌÓ -
ÏËÚ¸ ‚Â Ïˇ Ë ‰ÂÌ¸ „Ë.
Durable Power of Attorney ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ ÔÓ -
‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó· -
‡ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ ‚Â ̆ ‡ÚÂ Îˇ
·Û‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó
ÒÏÂÚË, ÌÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·Ó  ÎÂÁÌË ËÎË ‰ÓÎ -
„Ó„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ. “‡Í, ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ ÍÓÚÓ ˚È ÔÓ -
Á‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ËÏÛ  ̆ ÂÒÚ‚Â Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ -
ÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Ò‚ÓÂÈ ÒÏÂÚË,
‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰Û Ï‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡
ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ. «‡‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡

˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ÒËÎ˚.
�"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ ˚È ˜Â ÎÓ -
‚ÂÍ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ, ‰‡ ‚‡ˇ Á‡ ‡ ÌÂÂ ÛÍ‡ Á‡ ÌËˇ
‚‡ ̃ Û, „ÓÒ ÔË Ú‡ Î˛, ‰Ó ÏÛ ÔÂ ÒÚ‡ Â Î˚ı Ë
Ú..‰. ÓÚ ÌÓ ÒË ÚÂÎ¸ ÌÓ ÔÓ ̂ Â ‰Û ÍÓ ÚÓ ˚Â ·Û -
‰ÛÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚ ‰Îˇ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËˇ Â„Ó
ÊËÁ ÌË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â ÒÏÂ ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË.
œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÒÓ ÒÚ‡‚ ÎÂÌ Ì˚È "Living Will" ‰‡ -
ÂÚ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒ ÎË
‰‚‡ (ÚË/˜Â Ú˚ Â, ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ -
Îˇ) ‚‡ ̃ ‡ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ ÌÓÈ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ, ‚ ÒË ÎÛ Ò‚Ó -
Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ, ‰‡ ‚‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ ÌËˇ, ÔÓ‰ -
‰ÂÊ Í‡ ÊËÁ ÌË ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ÓÒ Ú‡ ÌÓ‚ ÎÂ -
Ì‡. ›ÚÓÚ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌÚ ‚‡ ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‰Îˇ
·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó Ë Â„Ó ‚‡ ̃ ‡, ÌÓ ÔÓ‰ ̃ ‡Ò Ë ‰Îˇ
˜ÎÂ ÌÓ‚ ÒÂ Ï¸Ë ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó. "Living Will" ËÁ -
·‡‚ Îˇ ÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ÔË ÌË Ï‡Ú¸
Úˇ ÊÂ Î˚Â Â ̄ Â ÌËˇ, Í‡ Ò‡ ̨  ̆ Ë Â Òˇ ÊËÁ ÌË Ë
ÒÏÂ ÚË ·ÎËÁ ÍÓ „Ó ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ
Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
 ‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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В еженедельном обраще -
нии к нации президент
под черкнул необхо ди -
мость поддерживать рын -
ок труда
Президент Барак Обама
признал, что изменения в
структуре промышленно -
сти США привели к потере
ра бочих мест, однако за -
ве рил, что американцам
не нужно готовиться к худ -
шему. 
По словам президента,
Конгресс должен провести
налоговую реформу и вве -
сти систему поощрений
для компаний, сохраня ю -
щих рабочие места. 
Выступая с еженедель -
ным обращением к нации
на заводе Boeing в Сиэ -

тле, Обама поблагодарил
компанию за то, что она
продолжает нанимать со -
трудников в США. 
Он также призвал увели -
чить налоговые льготы
для компаний, создающих
рабочие места в сфере
высокотехнологичного
про  изводства. 
По словам президента,
созданию новых рабочих
мест в Америке будет
способствовать и увели -
чение объемов экспорта. 
С еженедельным обра ще -
нием Республиканской па -
ртии выступилa конгрес ву -
мэн Кэти МакМоррис Род -
жерс. Онa обвинила пре -
зи дента в излишних тра -
тах, которые могут приве -
сти к финансовому краху
страны. По ее словам,
пре зидент избегает приня -
тия трудных решений, не -
обходимых для сокраще -
ния размеров государст -
вен ного долга и укреп ле -
ния экономики. 

ОБАМА ПРИЗВАЛ ПООЩРИТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ,
СОЗДАЮЩИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В США 

США ПЕРЕСМОТРЯТ ПРАКТИКУ ДИСКРИМИНАЦИИ
БЕЛЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ

ИНДИЙСКИЕ МОШЕННИКИ ОБОБРАЛИ 
10 ТЫСЯЧ АМЕРИКАНЦЕВ 

Более 10 тысяч американ -
цев стали жертвами мо -
шен ников, звонивших из
Индии и представлявших -
ся сборщиками долгов. Об
этом сообщает Associated
Press со ссылкой на заяв -
ление Федеральной ко -
мис  сии по торговле США.
Каждый раз мошенники
тре бовали заплатить от
300 до двух тысяч долла -
ров, угрожая арестом и по -
терей работы. Как рас ска -
зал представитель Феде -
ра ль ной комиссии по тор -
го вле Стивен Бейкер (Ste -
ven Baker), за 2 года бы ло
сделано более 20 мил ли о -
нов звонков. В некоторых
слу чаях люди были насто -
лько напуганы, что согла -
шались платить, зная, что
за ними нет этого долга.
С 2010 по 2012 год на сче -
та, которые, предполо жи -
те льно, контролировались
мо шенниками, были пере -
ведены 5 миллионов дол -
ла ров. 
Данные о кредитах мошен -
ники брали с сайтов, на ко -
торых предлагались кре -
ди ты под залог будущей
зар платы. Обычно это не -
большие суммы под очень
высокие проценты. Как

именно мошенникам уда -
ва лось получить данные с
этих сайтов, неясно.
Этой схеме был положен
ко нец благодаря блокиро -
ва нию активов калифор -
ний ской компании, кото -
рая, предположительно,
бы ла вовлечена в мошен -
ни че ство. Однако власти
не исключают, что другие
схемы, подобные этой,
про должают функциони -
ро вать.
Как отметили в Федераль -
ной комиссии по торговле
США, со столь масштаб -
ным мошенничеством по -
до б ного рода власти еще
не сталкивались. По всей
видимости, оно стало воз -
можным после резкого па -
дения стоимости между -
наро дной связи.
В последние два года вла -
сти США получили более
4-х тысяч жалоб на людей,
вы дававших себя за кол -
ле к торов. Некоторые из
них представлялись аген -
та ми несуществующего
Фе дерального департа ме -
нта преступлений и их
пред отвращения. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

"Нынешняя предвыборная
кампания в США может
стать самой грязной в ис -
тории". Эту фразу, давно
закрепившуюся в амери -
кан ском политическом ле -
ксиконе, сейчас вновь по -
вторяют многие эксперты,
анализирующие реклам -
ные видеоролики потенци -
а льных кандидатов в пре -
зиденты от Республикан -
ской партии.
Отсутствие среди канди -
да тов явного фаворита на
первичных выборах при -
ве ло к обострению борьбы
внутри оппозиции и играет
на руку хозяину Белого
дома Бараку Обаме.
Претенденты в официа ль -
ные кандидаты "великой
ста рой партии" на ноябрь -
ских выборах соревнуются
в изощренных критических
нападках не только (а мо -
жет быть, и не столько) с
действующим президен -
том-демократом, сколько
друг с другом.
По данным компании Kan -
tar Media, занимающейся
мониторингом предвыбор -
ной телерекламы, более
50 % видеороликов, подго -
тов ленных штабами че ты -
рех претендентов-респуб -
ли канцев, а также органи -
зациями их сторонников,
но сит "негативный харак -
тер". Иными словами, со -
дер жит критику (зачастую
весьма острую) других
уча стников президентской
гонки.
В адрес конкурентов-од но -
партийцев звучат такие
эпи теты, как: "закорене -
лый лицемер", "корпора -
тив ный рейдер", "политик
с тяжелым багажом", "че -
ловек, наделавший массу
ошибок".
Особенно выделяется по -
ли тическая реклама быв -
шего губернатора штата
Мас сачусетс Митта Ромни
- самого богатого из всех
пре тендентов-республи -
кан цев, уже затратившего
на свою кампанию более
50 млн долларов.
Около двух третей
средств, израсходованных
на его телерекламу, по -
шло как раз на создание
видеороликов "негатив но -
го характера".

Примерно половина рек -
ла мы на ТВ в поддержку
бы вшего спикера Палаты
представителей Ньюта Ги -
н грича и конгрессмена из
Техаса Рона Пола также
со держала "негатив" по
от ношению к конкурентам,
а экс-сенатор от Пенсиль -
ва нии Рик Санторум по -
тра тил на такие видеоро -
ли ки 25 % средств, пошед -
ших на телерекламу.
Еще больше "негативной
ин формации" было в ви -
део роликах, которые гото -
вят так называемые "коми -
теты политических дейст -
вий" - общественные орга -
ни зации, созданные в под -
держку того или иного кан -
дидата, но формально не
связанные с его предвы -
бо рным штабом. Они чув -
ст вуют себя более сво бод -
но, им разрешено полу -
чать более крупные поже -
рт вования.
Как подсчитали специали -
сты Kantar Media, во время
прошлой предвыборной
ка мпании в 2008 г. "не га -
тивная" реклама на этапе
первичных выборов у рес -
публиканцев составляла
лишь 6 %.
Впрочем, чересчур явные
нападки на соперников со -
служили Митту Ромни пло -
хую службу. "Стратегия ко -
в ровых бомбардировок
по могла ему выйти в лиде -
ры в начале праймериз, но
затем его положительный
имидж в глазах независи -
мых избирателей потуск -
нел", - отмечает автори те -
т ный американский по лит -
технолог Марк Маккиннон.
64-летний Ромни успел за -
ру читься поддержкой бо -
льшего числа делегатов
предстоящего национа ль -
ного съезда Республикан -
ской партии, чем его со -
пер ники, однако в послед -
ние дни он начал заметно
сдавать позиции. По дан -
ным общенацио на льного
исследования, про веден -
ного Службой Гэл ла па и
газетой USA Today, Рик
Са нторум опережает его
по популярности на 6%.
Следующие праймериз
пройдут 28 февраля в
шта  тах Аризона и Мичи -
ган. А решающим этапом
для претендентов-респуб -
ли канцев, по традиции,
может стать "супервтор -
ник" 6 марта, когда пер ви -
ч ные выборы и собрания
партийных активистов со -
стоятся сразу в 11 штатах. 

НЫНЕШНЯЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ В США
МОЖЕТ СТАТЬ САМОЙ ГРЯЗНОЙ В ИСТОРИИ

С 1975 г. статус бежен ца в
США получили 3 мил лио -
на человек – каж дый пя -
тый из них приехал из
СССР и постсоветских го -
сударств
Госдепартамент США со -
об щил, что 15 февраля чи -
сло беженцев, пере брав -
шихся в Соединенные
Шта ты за период с 1975 г.,
превысило 3 млн.
По данным Госдепартаме -
н та, в 1980-е годы боль -
шинство иностранцев, по -
лу чивших статус беженца,
перебиралось в США из
Вьетнама, Лаоса и Сове -
тского Союза. В 1990-е го -
ды США пре доставляли
убежище выходцам из бы -
вшей Юго славии, боль -

шей частью боснийцам. В
21 в. в США переехало бо -
льшое коли че ство бежен -
цев из Бир мы, Ла о са,
Ирана, Ира ка и Сома ли.
В 2011 г. статус беженца
был предоставлен гражда -
нам 69-ти стран мира.
По статистике Госдепарта -
мента, за период с 1975 по
2012 год убежище в США
получили более 1.4 млн.
выходцев из государств
Юго-Восточной Азии, бо -
лее 605 тыс. выходцев из
СССР и постсоветских го -
сударств, 262 тыс. афри -
ка н цев. Наибольшее чис -
ло беженцев за этот пери -
од прибыли в США и Вье т -
нама, Украины, Ирака, Ку -
бы и Сомали. 

ОБ ИММИГРАНТАХ

Президент США Барак
Оба ма поблагодарил Кон -
гресс за продление срока
действия льгот по налогу
на заработную плату, но
отметил, что еще пред сто -
ит сделать многое, чтобы
помочь американцам, от -
носящимся к среднему
клас су, и семьям, которые
едва сводят концы с кон -
цами.
Выступая на Капитолий -
ском холме, Обама сказал,
что благодаря этим льго -
там средний работающий
американец экономит 40
долларов с каждого чека
за работной платы, а эти
де ньги совсем не лишние
для типичной семьи, ко то -
рой нужно оплачивать жи -
лье, покупать продукты и
дорожающий бензин.

Обама призвал законода -
те лей продолжать рабо -
тать в этом направлении и
не давать втягивать себя в
межпартийные баталии
пе ред ноябрьскими всеоб -
щими выборами.
Президент отметил, что
законодателям следует
стремиться помочь мало -
му бизнесу и принять та -
кой закон, в соответствии с
которым люди, чей доход
пре вышает 1 млн долла -
ров в год, платили бы на -
лог по ставке не менее 30
процентов.
Конгресс принял законо -
про ект, продлева ющий
срок действия льгот по
налогу на заработную пла -
ту и срок выплаты пособий
по безработице. Он был
принят после того, как ли -
деры контролируемой рес -
публиканцами Палаты
пред ставителей отказа -
лись от своего требования
о компенсации налоговых
льгот сокращением госу -
дар ственных расходов.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗЫВАЕТ КОНГРЕСС 
ПОМОЧЬ АМЕРИКАНЦАМ

Верховный суд США со -
гласился рассмотреть де -
ло, решение по которому
может отменить практику
предоставления льгот при

поступлении в вузы пред -
ставителям расовых и эт -
нических меньшинств.
Этот вопрос будет ре ша -
ться в ходе слушания дела
"Фишер против Универ си -
тета Техаса", которым суд
согласился заняться 21
фе враля. Белая американ -
ка Эбигейл Фишер (Abigail
Fisher) утверждает, что ее
не взяли в университет из-

за ее расы.
Как сообщает The Wa shi -
ng ton Post, админист ра ция
президента Барака Обамы
в судах ниже сто ящей ин -
станции поддер живала
Ун иверситет Теха са.
Процесс привлекает боль -
шое внимание американ -
ской прессы. В случае ес -
ли Фишер выиграет дело,
в США будет пересмотрен
один из важнейших аспе -
ктов межрасовых отноше -
ний. Как противники, так и
сторонники нынешней си -
стемы приема в вузы со -
гласны с тем, что в этом
случае в университетах
снизится число студентов-
афроамериканцев и лати -
ноамериканцев. При этом
вырастет число белых сту -
де нтов и американцев ази -
атского происхождения.
В основе так называемой
компенсационной или по -
зи тивной дискриминации
(affirmative action) лежит
представление о том, что

тем группам населения,
ко торые в прошлом под ве -
ргались дискриминации,
не обходимо дать больше
воз можностей для само -
реа лизации.
Окончательно эта практи -
ка была узаконена после
решения Верховного суда
в 2003 г. Согласно ему,
уни верситеты не должны
бы ли разрабатывать спе -
циальную систему отбора
для приема представи те -
лей меньшинств, однако
мо гли учитывать расу и эт -
ническое происхождение
абитуриентов среди дру -
гих факторов. Cудья Са нд -
ра О'Кон нор (Sandra
O’Con  nor) то гда заявила,
что настанет день, когда в
подобных ме рах не будет
необходи мо сти.
Несколько штатов, в том
чи сле Калифорния и Ми -
чи ган, запретили у себя
пра ктику, одобренную в
2003 г. Верховным судом. 

На американском рынке
труда – улучшения
Уровень безработицы не -
давно опустился до трех -
летнего минимума и со -
ставил 8,3 процента
Рынок труда в США, по -
хоже, укрепляется: число
американцев, подавших
за явки на пособие по без -
работице снизилось на
про шлой неделе до че -
тырехлетнего минимума. 
Согласно опубликован но -
му в четверг отчету Мини -
стерства труда, число пе -
рвичных заявок сократи -
лось на 13 тысяч и со ста -

вило в целом 348 тысяч.
Эксперты заявляют, что
при сокращении числа но -
вых заявок до примерно
та кого уровня в экономике
происходит переход от
уво льнений к найму.
Уровень безработицы не -
давно опустился до трех -
летнего минимума. По
дан ным другого отчета, он
составил 8,3 процента. 
Еще один оптимистичный
экономический отчет сви -
детельствует о том, что
чи  сло случаев начала
строительства новых до -
мов в январе выросло на
1,5 процента по срав не -
нию с предыдущим меся -
цем. 
Индикатор будущей инф -
ляции вырос на скромные
0,1 процента – это мень -
ше, чем предсказывали
экономисты. 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В США СНИЗИЛСЯ
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КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? 

О том, что бензин растет в цене напо ми -
нать нет необходимости. Вторая печаль -
ная реальность – эта тенденция будет
про должаться. Галлон бензина-86 об хо -
дится сегодня филадельфийцам в сред -
нем в $3.65 (на 10 центов больше, чем в
среднем по стране), жителям соседнего с
на ми Нью-Джерси – в $3.50; соот вет -
ственно, на шесть и пять центов больше,
чем всего неделю назад. В других цифрах
– на 12% больше, чем в начале 2012 и на
21% больше, чем год назад.
Профессор-экономист университета Dre -
xel Марко Айраудо (Marco Airaudo) про -
ком ментировал эту ситуацию в стиле
мно говариантного анекдота советских
времен: «...у меня для вас две новости –
одна плохая и одна хорошая». Он счи та -
ет, что наши семейные бюджеты постра -
дают, но экономика Америки в целом вы -
держит рост цен на основной вид топли -
ва. Утешение слабое, что тут скажешь...
Айраудо винит в подорожании бензина
Индию и Китай, точнее, их растущую эко -
номику и постоянно увеличивающееся
по требление топлива. Другие экономисты
указывают на неуверенность экономиче -
ской ситуации в Европе и угрозы Ирана
за крыть Ормузский пролив. В общем, ви -
но ватых достаточно, а крайние – мы с
вами.
Как эксперты оценивают перспективы из -
менения цен на бензин? Единогласно –
будут расти. К апрелю могут перевалить
за $4.
В качестве помощи (Прим. ред. – я бы
скорее назвал это сочувствием) Аме -
риканская Ассоциация Автомобилистов
ААА предлагает для мобильных теле -
фонов бесплатную программу Trip Tick,
по могающую найти заправки с самым де -
шевым бензином и спланировать поездку
наиболее экономичным образом. 

В ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙДУ - 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ 

В то время, как полицейские управления
больших и малых городов увольняют
блю стителей порядка, полиция Фила -
дельфии старается обзавестись новыми
сотрудниками. Стремление похвальное,
ведь от их стараний зависит безопас -
ность на улицах нашего города. Недавно
в тренировочном центре полицейского от -
деления Норд-Иста прошла ярмарка тру -
да для желающих пополнить ряды тех,
для кого «служба и опасна, и трудна».
Число открытых вакансий на ближайшие
два года оценивается в несколько сотен.
По словам устроителей мероприятия, ан -
кеты заполнили около 6,000 человек, из
них 1,300 – полицейские, которые хотят
пе реехать из дру гих городов и работать в
Филадельфии. Следующая подобная
ярмарка труда назначена на 10 марта, а
крайний срок подачи заявлений – 16 ма -
рта. Для справки: начальная зарплата
для прошедшего подготовку и принятого

на работу полицейского составляет
$45,000 в год. 

ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ PGW 

Мэр Филадельфии Майкл Наттер объ -
явил о продаже компании-поставщика
при родного газа для жителей и бизнесов
города. Знаменитая (в основном постоян -
ным увеличением расценок) PGW –
Philadelphia Gas Works задолжала городу
бо лее одного миллиарда(!) долларов.
Экс перты из компании Lazard Ltd., на ня -
тые для анализа ситуации, пришли к вы -
во ду, что продажа PGW в частные руки
мо жет не только покрыть этот долг, но и
принести казне прибыль. Кроме этого,
счи тают они, продажа, в конечном итоге,
улучшит обслуживание потребителей и
снизит расценки на газ.
По результатам этого заключения мэр на -
чал поиск покупателя. По осторожным
оцен кам тех же экспертов процесс может
продлиться до двух лет. Одна из причин –
PGW является самой большой в стране
ко мпанией, которой управляет (пока еще)
го родской муниципалитет. Вторая – аст -
рономический размер долга PGW.
Наттер сообщил о целом перечне усло -
вий, на которые придется согласиться бу -
дущим владельцам компании: гарантия
за нятости для 1,100 членов профсоюза
PGW; «замораживание» расценок до ав -
густа 2016 года; требование оставить ос -
новной офис компании в Филадельфии
(Прим. ред. – Иначе город лишится со -
лидной части налогов).
Первыми, кто заявили о своем не сог ла -
сии с продажей PGW были, конечно же,
руководители профсоюза компании.
Один из них, Кит Холмс (Keith Holmes),
сказал в интервью местному радио:
«Идея продажи PGW для нас абсолютно
неприемлема. Мы готовы оспаривать ее с
мэром и с городским комитетом до кон -
ца». (Прим. ред. – Интересно, какой име -
н  но финал представляет себе мистер
Холмс? Увеличение долга до двух мил -
лиардов и банкротство компании?) 

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ПОЛИЦИИ
ОКАЗАЛИСЬ МУСУЛЬМАНЕ 
ПО ВСЕМУ СЕВЕРО-ВОСТОКУ США 

Полиция Нью-Йорка следила за студен -
та ми-мусульманами не только в самом
городе, но и за его пределами, в том чи с -
ле в Йельском университете и Универ -
ситете Пенсильвании. Об этом сообщает
Associated Press.
Как удалось узнать журналистам, в апре -
ле 2008 года агент полиции наблюдал за
сплавом студентов-мусульман по реке на
севере штата Нью-Йорк и записывал ско -
лько раз они молились. Агенты также про -
сматривали сайты студентов-мусульман.
Представитель полиции сообщил агент -
ству, что мониторинг сайтов произво -
дился только в 2006-2007 годах.
При этом, как подчеркивается в публи -
кации, студенты, за которыми велось на -
блюдение, ни в чем не подозревались.
Агентство AP ведет по поводу слежки

нью-йоркской полиции за мусульманами
специальное расследование.
Выяснилось, что после терактов 11 сен тя -
б ря 2001 года городская полиция следила
не только за мечетями, но и за книжными
магазинами, барами, ночными клубами,
сту денческими организациями. Отчеты о
том, что им удалось услышать, агенты со -
ставляли ежедневно.
Помочь полиции создать систему слежки
дол жен был сотрудник ЦРУ Лоуренс Сан -
чес (Lawrence Sanchez). Он устроился в
полицию в 2002 году и проработал там до
конца 2010 года, после чего его сменил
дру гой сотрудник ЦРУ. Внутренняя про -
верка, проведенная в ЦРУ, нарушений в
хо де такого сотрудничества не обнару -
жила. Однако журналисты выяснили, что
это ведомство помогало полиции Нью-
Йорка организовать слежку за местными
мусульманами без одобрения своего
главного юриста. 

НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ! 
Что может быть более
раздражающим, чем те -
ле фонный звонок, пре -
рвав ший ваш семейный
ужин? Наверное, только
то, что такой звонок по -
ступил от ком па нии, ко -

торая пытается вам что-то про дать,
убедить подписаться на журнал, про -
голосовать за такого-то кандидата на
предстоящих выборах и т.д. В боль шин -
стве случаев, в трубке раздается не голос
оператора, а записанное сообщение
(Прим. ред. – Неужели кто-то до слу ши -
ва ет эти автоматические и безликие
со об щения до конца??).
Во вторник правительственная компания
FCC (Federal Communication Commission)
опубликовала новые правила, ограни чи -

ва ю щие возможности телемаркетинговых
компаний звонить всем подряд. В настоя -
щий момент американцы зарегистриро ва -
ли около 209 миллионов своих телефон -
ных номеров с общенациональной служ -
бой «Звонить Запрещено» (The National
Do Not Call Registry), однако некоторые
звонки все же «прорываются». Запрет
рас пространяется на широкий спектр сер -
висов – от массовой рассылки текстовых
со общений (СМС) до автоматического на -
бора телефонных номеров и включения
предварительно записанного сообщения
для того, кто имел неосторожность снять
трубку или нажать на зеленую клавишу на
своем мобильном телефоне. Да, мобиль -
ные телефоны тоже подпадают по сферу
«защиты» новых правил.
Одно из этих правил гласит: компания
дол жна получить от абонента письмен -
ное согласие (пусть и в электронной фо р -
ме) на то, что он не возражает против по -
доб ных звонков, даже если это сущест ву -
ю щий клиент компании, например, банка.
Телемаркетер обязан предоставить або -
ненту в каждом звонке возможность от -
казаться от получения этой надоедливой
услуги. Если вы пользуетесь такой воз мо -
жностью, компания не имеет права вам
больше звонить. Исключение составляют
т.н. информационные звонки – об отмене
занятий в школах и переносе авиарейсов
в связи с плохими погодными условиями.
Новые правила относятся только к зво н -
кам автоматического набора. Звонки «жи -
вых» операторов разрешены. Наилучший
способ оградить себя от нежелательных
звонков такого рода – зарегистрировать
или продлить регистрацию с компанией
The National Do Not Call List на Интернет-
странице http://www.donotcall.gov/
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Аль Пачино, Кристофер
Уокен и Алан Аркин под -
писались на главные роли
в криминальной комедии
"Подъем, парни / Stand Up
Guys".
Сюжет фильма развер -
нет ся вокруг стареющих

кил леров, получивших за -
дание убить одного из сво -
их лучших друзей. Прежде
чем приступить к дейст ви -
ям, главные герои решают
оторваться как следует.
Они попадают в бордель,
угоняют машины и убе га -
ют от полиции, а также
ана лизируют прошедшую
жизнь и сталкиваются с
нелегким выбором.
Режиссер Фишер Стивенс
приступит к съемкам в
апреле в Лос-Анджелесе. 
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Наоми Уоттс исполнит
роль принцессы Дианы в
биографической ленте
"По  йманная в полете"
("Caught in Flight"), сооб -
щает BBC News.
Речь в картине пойдет о
любовная связь Дианы и
хирурга Хасната Кана.
Прин цесса и врач позна ко -
мились в 1995 году и под -
держивали отношения на
протяжении двух лет. По -
становкой фильма за йме -
тся Оливер Хиршбигель,
ранее работавший над ле -

нтами "Эксперимент" и
"Вто ржение".
В ноябре 2011 года в прес -
се появлялась информа -
ция о том, что на роль
прин цессы Дианы в карти -
не Хиршбигеля утвердили
актрису Джессику Честейн.
Однако теперь выясни -
лось, что создатели филь -
ма предпочли Уоттс. "При -
н цессу Диану любил весь
мир. Воплощение ее обра -
за на экране - испытание,
которого я жду с нетерпе -
нием", - заявила Наоми.
Наоми Уоттс снималась в
таких фильмах, как "Зво -
нок", "Кинг Конг" (версия
2005 года), "Внутренняя
империя", "Разрисованная
вуаль", "Порок на экспорт",
"Ты встретишь таинствен -
ного незнакомца" и "Дж.
Эдгар". 

НАОМИ УОТТС СЫГРАЕТ ПРИНЦЕССУ ДИАНУАЛЬ ПАЧИНО ВВЯЗАЛСЯ 
В КРИМИНАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ 

СЛУХИ О ДЕПАРДЬЕ В РОЛИ 
СТРОСС-КАНА ПОДТВЕРДИЛИСЬ

Мэрил Стрип и Джулия Ро -
бертс вместе снимутся в
фильме "Август: Графство
Осейдж" ("August: Osage
County").
Картина будет основана
на одноименной пьесе
аме риканского драматурга
Трейси Леттса. Премьера
спектакля "Август: Графст -
во Осейдж" состоялась в
Чикаго в 2007 г.
Речь в пьесе идет о чле -

нах большой семьи, со -
бра вшихся вместе после
пропажи отца. В фильме
Мэрил Стрип сыграет гла -
ву семейства, а Джулия
Робертс исполнит роль
одной из ее дочерей.
Съемки картины должны
начаться осенью 2012 г.
Последней на сегодняш -
ний день актерской рабо -
той Стрип является роль
Маргарет Тэтчер в филь -
ме "Железная леди". В
настоящее время эта ле -
нта претендует на два
"Ос кара" - в номинациях
"Лучшая актриса" и "Луч -
ший грим". 

МЭРИЛ СТРИП СЫГРАЕТ МАТЬ ДЖУЛИИ РОБЕРТС 

Морган Фриман снимется
в фантастическом фи -
льме Джозефа Косин ски.
Картина основана на гра -
фи ческой новелле, авто -
ром которой является сам
Косински. Комикс носит
на звание "Забвение" ("Ob -
li vion"). Предполагалось,
что такой же заголовок бу -
дет и у фильма, однако
не  которые источники ут -
ве р ждают, что у картины в
настоящее время нет
офи циального названия.
События комикса и филь -
ма разворачиваются на
Зе мле в будущем. По ве р -
х  ность планеты стала не -
пригодной для жизни, по -

этому человечество пе ре -
селилось на базы, рас по -
ло женные над облака ми.
Главный герой - муж чи на,
оставшийся на Зем ле,
что  бы присматривать за
ме ханизмами, занима ю -
щимися очисткой пове рх -
ности.
Главную роль ис полнит
Том Круз. На гла вные же -
нские роли при глашены
Ольга Кури ленко и Андреа
Райзборо. Информации о
том, кого предстоит сыг -
рать Фри ману, пока нет.
Последними на сегодняш -
ний день работами Фри -
ма на являются роли в фи -
льмах "Темный ры царь:
Возрождение легенды"
Кри стофера Нолана и
"Тре тий акт" ("The Summer
of Monte Wildhorn") Роба
Райнера. Обе ленты вы -
йдут в прокат в 2012 году.

МОРГАН ФРИМАН 
СНИМЕТСЯ В "ЗАБВЕНИИ" КОСИНСКИ 

Знаменитый актер Жерар
Депардье все-таки сыгра -
ет экс-главу Международ -
ного валютного фонда До -
миника Стросс-Кана в фи -
льме о секс-скандале, ко -
торый привел к отставке
французского чиновника.
О начале работы над ле н -
той в интервью француз -
ской газете рассказал аме -
риканский кинорежиссер
Абель Феррара. По его
словам, жену Стросс-Кана
Анн Синклер сыграет акт -
ри са Изабель Аджани.
Как говорит режиссер, съе -
м ки будут вестись в Нью-
Йорке, Вашингтоне и Па -
риже. "Во всех вла ст ных
дво рцах. Это фильм о бо -
гатых, облеченных вла -
стью", - сказал Фер рара.
Слухи о подготовке такого
фильма ходили уже давно,
и теперь режиссер подтве -
рдил, что начинает работу
в июне - несмотря на со -
мнения в успехе проекта
со стороны его продюсе -
рской конторы Wildbunch.
"Режиссер - я. Никто не мо -
жет мне запретить гово -

рить об этом фильме", -
заявил Феррара.
Он рассказал, что позна ко -
мился с 63-летним Де па -
рдье во время кинофести -
валя во французском До -
вилле и понял, что этот ак -
тер обладает всеми ка че -
ствами, о которых только
мо жет мечтать любой ре -
жиссер.
Феррара известен в основ -
ном как автор фильмов,
рассказывающих о темной
стороне жизни. В числе его
картин - "Плохой лейте -
нант", где Харви Кейтель
сня лся в роли нью-йорк -
ского полицейского, стра -
дающего наркоманией и
игровой зависимостью.
Напомним, в мае про шло -
го года Доминик Стросс-
Кан подал в отставку с
поста главы МВФ на фоне
секс-скандала, в ходе ко -
торого американская про -
ку ратура обвинила его в
изнасиловании гостини ч -
ной горничной.
Позже все обвинения бы -
ли сняты, однако эта исто -
рия положила конец наме -
ре ниям Стросс-Кана бал -
ло тироваться на пост пре -
зидента Франции. До скан -
дала его считали одним из
наиболее вероятных пре -
тендентов на выдвижение
от французской Социали -
сти ческой партии. 

Джейсон Стэтхэм исполнит
главную роль в фильме
"Гнев" (оригинальное на -
зва ние - "Heat"), постанов -
кой которого займется
Брайан де Пальма. Об
этом сообщает Variety.
Фильм де Пальмы станет
римейком одноименной
ле нты, вышедшей в 1986
го ду. Главным героем ори -
гинальной картины являл -
ся охранник из Лас-Вегаса,
которого играл Берт Рей -
нолдс. Согласно сюжету, у
него завязывался конф -

ликт с мафиози. Постано -
вкой фильма занимались
Дик Ричардс и Джерри
Джеймсон.
Сценарий фильма 1986
года написал Уильям Голд -
мен (в основу был положен
его же роман). Голдмен
поработает и над сюжетом
римейка. Предполагается,
что в новой версии "Гнева"
события будут перенесены
в наши дни.
Брайан де Пальма в на -
стоящее время работает
еще над нескольким про -
ектами. В частности, он
пла нирует снять триллер
"Страсть" ("Passion"), ко то -
рый также станет римей -
ком - на этот раз француз -
ского фильма "Преступле -
ние из-за любви" ("Crime
d'amour"), вышедшего в
2010 году.

ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ СНИМЕТСЯ 
У БРАЙАНА ДЕ ПАЛЬМЫ 

Шэрон Стоун сыграет гла -
в ную роль в эротическом
триллере под названием
"Attachment", который со -
би рается снимать режис -
сер Тони Кэй, известный
зрителям по фильму "Аме -
риканская история Х". Об
этом сообщает издание
The Hollywood Reporter.
По сюжету у замужней да -

мы, преподающей в кол -
лед же, завязывается инт -
ри ж ка с одним из сту де н -
тов. Осознав всю пороч -
ность этой связи, героиня
отказывается от нее, но
через некоторое время
узнает, что ее бывший лю -
бовник встречается с ее
до черью и намерен при -
чинить вред ее семье.
Съемки картины должны
начаться в апреле 2012
года. Прокатный график
пока не определен. На
момент написания данной
заметки актриса снима -
лась в фильме "Лавлейс",
посвященном порнозве з -
де Линде Лавлейс. 

ШЭРОН СТОУН СНИМЕТСЯ 
В ЭРОТИЧЕСКОМ ТРИЛЛЕРЕ

Создатели фильма "Мо -
гила" ("The Tomb"), глав -
ную роль в котором испо -
л нит Сильвестр Сталло -
не, подтвердили инфор -
ма цию об участии в про -
екте Арнольда Шварце -
нег гера. Об этом сообща -
ется на сайте Collider.
Сам Сталлоне сыграет
Рэя Бреслина, специали -
ста по безопасности, ко -
торый в результате сте -
че ния обстоятельств ока -
зывается под стражей в
спроектированной им же
тюрьме. Примечательно,
что ранее в качестве кан -
дидатов на ту же роль

рассматривались Брюс
Уил лис и Шварценеггер.
Шварценеггер изнача ль -
но отказался от съемок в
этом фильме, так как
пред почел главную роль
в другом проекте - ве -
стер не "Последняя бит -
ва" ("Last Stand"). Однако
в середине февраля 2012
года в прессе появилась
информация о том, что
Ар нольд все-таки испол -
нит одну из ролей в "Мо -
ги ле". Теперь эти слухи
подтвердились. Героем
Шварценеггера станет
Черч, один из заключен -
ных тюрьмы, в которой
ока зывается персонаж
Сталлоне.
Постановкой фильма
"Мо гила" займется Ми -
каэль Хофстрем ("1408",
"Обряд"). Предполага ет -
ся, что съемки картины
начнутся весной 2012 г.

ШВАРЦЕНЕГГЕР СТАНЕТ 
СОКАМЕРНИКОМ СТАЛЛОНЕ 

Звезды фильма "Незва -
ные гости" Винс Вон и
Оуэн Уилсон могут снова
встретиться в комедии
"Стажеры / Interns".
По сюжету картины два
друга, которым уже за 40,

попадают под сокращение
и остаются без работы.
Решив, что в молодости
они выбрали для себя не
ту профессию, главные ге -
рои поступают на стажи -
ро вку в интернет-компа -
нию. Но неожиданно на
пу ти друзей к успешной
новой карьере становится
22-летний коварный кон -
курент.
Шон Леви ("Живая сталь",
"Ночь в музее") станет
режиссером предстоящей
комедии. 

ВИНС ВОН И ОУЭН УИЛСОН МЕНЯЮТ РАБОТУ

Британский актер Джонни
Ли Миллер исполнит роль
Холмса в американском
сериале "Эле ментарно"
("Ele men ta ry").
Сериал был анонсирован
в середине января 2012 г.
Тогда же было объявлено,
что его сценаристом будет
Роберт Доэрти, прини мав -
ший участие в создании
телесериалов "Темный
ангел", "Медиум" и
"Двойник".
События фильма "Эле ме -
н тарно" будут разворачи -
ва ться в наши дни. Шер -
лока Холмса “переселят”

из Лондона  в Нью-Йорк.
Создатели "Элемен та р но"
искали "идеального англи -
й  ского джентльмена", и
имен но поэтому останови -
лись на кандидатуре
Джон ни Ли Миллера.
Прим. ред. - Забавно
происхождение названия
нового сериала. Фразы
“Это элементарно,  Ва -
тсон!” нет ни в одном
романе Ко нан Дойля.
Выра же ние запустил в
жизнь Шерлок Холмс
“всех времен и народов”,
ак тер Василий Ливанов.

ДЖОННИ ЛИ МИЛЛЕР СТАНЕТ 
АМЕРИКАНСКИМ ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ

По материалам СМИ
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Политики – тоже люди и ничто челове-
ческое, в том числе и странности, им не
чуждо.
Джордж Вашингтон обожал верховую
ез ду. Однако он требовал, чтобы ло -
шадь, на которую ему предстояло
сесть, была идеально чистой. Вашинг -
тон даже проверял чистоту зубов жи -
вотного.
Томас Джефферсон самостоятельно
создал дизайн своего надгробного кам -
ня и написал для него текст, в котором
не указывалось, что он был президен-
том.
Джон Квинси Адамс часто на рассвете
ку пался нагишом в реке Потомак. Он
практически не менял нарядов и проно-
сил один костюм более десяти лет.
Эндрю Джексон был завзятым дуэлян-
том. Во время одной из дуэлей он полу-
чил пулю в грудь, хирурги не смогли из -
влечь ее, и Джексон жил с этим куском
свинца всю жизнь.
Мартин Ван Бюрен после ухода из Бе -
лого Дома написал интересные мемуа-
ры, в которых ни разу не упоминалась
его жена.
Церемония инаугурации Уильяма Гар -
рисона (1841) была проведена в чрез вы -
чайно холодный день. Новый президент
сразу простудился. Вскоре его про студа
переросла в пневмонию от ко торой же он
скончался месяц спустя. Он возглавлял
США рекордно короткое время.
Джон Тайлер является самым много-
детным президентом в истории США. У
него было 8 детей от первой жены, и 7
– от второй. Его 15-й ребенок родился,
когда президенту было за семьдесят.
Захари Тэйлор везде и всегда жевал та -
бак. Во время всех официальных меро-
приятий он держал в кулаке табакерку с
табаком.
Миллард Филлмор отказался принять
ман тию почетного доктора от Окс форд -
ского Университета. Он объяснил это
тем, что ничего не сделал для науки.
Когда одиннадцатому президенту США,
Джеймсу Полку было 17 лет, ему удали-
ли желчный пузырь. Врачи провели
обез боливание, напоив будущего пре-
зидента коньяком.
Джеймс Бьюкенан – единственный прези-
дент США, который не был женат. Он был
однажды обручен, однако его невеста
разорвала помолвку, а вскоре умерла.
Президент Авраам Линкольн всегда но -

сил на голове высокий черный цилиндр,
внутри которого он хранил письма, фи на -

нсовые бумаги, законопроекты и за метки.
Эндрю Джонсон никогда не учился в
шко ле. Его научила читать его будущая
жена Элиза МакКардел (Eliza McCardle)
в 17-летнем возрасте. Президент Джон -
сон носил исключительно костюмы, ко -
то рые кроил и шил собственноручно.
На протяжении всей жизни Улисс Грант
курил по 20 сигар в день. Он умер от
рака горла.
Президент Джеймс Гарфилд свободно
владел обеими руками и был полигло-
том. Он умел одновременно писать од -
ной рукой на древнегреческом, а другой
– на латыни. Он умер в результате по -
ре за пальца – во время лечения про-
изошло заражение крови.
В гардеробе Честера Артура было
около 100 пар брюк.
Гровер Кливленд перенес секретную
хи рургическую операцию, во время ко -
то рой ему удалили часть челюсти, по -
раженную раком.
Бенджамин Гаррисон ненавидел элек-
трический свет и требовал, чтобы во

вре мя его пребывания в Белом Доме
лам почки выключали и зажигали свечи.

Во время охоты президент Теодор Руз -
вельт отказался убить медведицу с
мед вежонком. После этого появилась
новая игрушка – плюшевые медвежата,
которых стали называть «медвежата-
тедди»teddy bears («Тедди» – уменьши-
тельно -ласкательная форма имени
«Теодор»).
Уильям Тафт весил более 136 кило-
граммов. В Белом Доме для него была
установлена специальная ванна повы-
шенных габаритов.
Уоррен Гардинг играл в покер, по край-
ней мере, дважды в неделю. Однажды
он даже проиграл весь китайский фар -
фо ровый сервиз, принадлежавший Бе -
лому Дому. Его советников прозвали
“По керный кабинет” (Poker Cabinet), так
как они являлись его основными парт-
нерами во время этой азартной игры.
У Кальвина Кулиджа был очень больной
желудок. Для лечения и профилактики
он спал по 10-11 часов ночью, а также
отдыхал днем. В Белом Доме при нем
жили два ручных енота.

Герберт Гувер написал и опубликовал
больше 16 книг. Одна из его книг назы-
вается “Рыбалка для веселья и очистки
души” (Fishing for Fun And to Wash Your
Soul).
Франклин Рузвельт имел родственные
связи с 11 своими предшественниками
в Белом Доме.
У Гарри Трумэна была ручная коза, ко -
торая паслась на лужайке перед Белым
Домом.
Военачальник и президент Дуайт Эй -
зен хауэр был большим любителем и
ма стером кулинарии. Он даже приду-
мал рецепт овощного супа, в состав ко -
торого входили стебли настурции.
Джон Кеннеди был первым в истории
США бойскаутом, ставшим президентом.
Линдон Джонсон обожал делать подар-
ки своим сотрудникам и посетителям.
Его любимым даром были электриче-
ские зубные щетки. Автор биографии
Джонсона за 10 лет получил от своего
героя 12 щеток.
Ричард Никсон всегда обогревал свой
кабинет с помощью камина, отказыва-
ясь пользоваться паровым отоплением.
Джеральду Форду в 12-ти летнем воз-
расте родители сообщили, что усынови-
ли его.
Джеральд Форд ежедневно занимался
плаванием в бассейне Белого дома.
Однажды он даже провел пресс-конфе-
ренцию, плавая в бассейне.
А разрешение на постройку бассейна
дал другой президент – Франклин Де -
лано Рузвельт. Он же устроил в Белом
доме свой кинотеатр.
Джимми Картер стал первым президен-
том США, опубликовавшим историче-
ский роман («Осиное Гнездо» - The
Hornet’s Nest). Правда Картер написал
роман уже после ухода из Белого Дома.
Рональд Рейган стал известен тем, что
преодолел “20-ти летнее проклятие”
Белого Дома, по которому каждый пре-
зидент, избранный в год заканчиваю-
щийся на ноль, умирал или погибал до
окончания своего президентского срока.
Джордж Буш-старший отличался тем,
что обожал мексиканскую и китайскую
кухню, но никогда не ел брокколи.
Билл Клинтон приказал создать персо на -
льный интернет-сайт своего кота Сок са.
Джордж Буш-младший и его жена Лора
поженились всего три месяца спустя со
дня своего знакомства. 

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887
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Почему самые известные мировые бре -
нды называются так, как они на зываются:
Adobe - названа в честь реки Adobe
Creek, которая текла за домом ос но ва те ля
компании Джона Ворнока (John Warnock).
Adidas - в честь одного из основателей
Ади Даслера
Apple - любимый фрукт основателя ком -
пании Стива Джобса (Steve Jobs). После
трех месяцев тщетных попыток найти
название для нового бизнеса, он по -
ставил свой партнером ультиматум: «Я
назову компанию Apple, если к 5-ти часам
вы не предложите лучшего». Apples Ma -
cin tosh - название сорта яблок, прода -
вашегося в США.
Canon - в честь Kwanon, буддийского бо -
га милосердия. Было изменено на Canon,
чтобы избежать протестов ре лигиозных
организаций.
Casio - в честь основателя компнии Касио
Тадао (Kashio Tadao).
Cisco - сокращенно San Francisco.
Compaq - от Comp и paq (маленькая
интегрированная деталь).
Corel - в честь основателя компании Ма -
йкла Коупленда (Dr. Michael Cowp land).
Расшифровывается COwpland RE search
Laboratory (Исследова те ль ская лабарат о -
рия Коупленда).
Daewoo - основатель компании Ким Ву
Чонг (Kim Woo Chong) назвал компанию
скромно, «Большая Вселенная», имен но
так переводится с корейского.
Fuji - в честь самой высокой горы Япо нии,
Фудзи.
Google - название произошло от слова
Googol, означающее единицу со 100 ну ля -
ми. А Google было написано на чеке, ко то -
рый основатели этого проекта (сре ди ко -
торых бывший россиянин - Сер гей Брин)
получили от первого инвестора. По с ле
этого они назвали по исковик именно так.
HP (Hewlett-Packard) - основатели Билл

Хьюлетт (Bill Hewlett) и Дэйв Пак кард
(Dave Packard) бросали монетку, чтобы

решить, чье имя будет первым в на зва -
нии. Как вы понимаете, выиграл Билл.
Hitachi - по-японски рассвет.
Honda - имя основателя Soichiro Honda.
Hotmail - основателю Джеку Смиту (Jack
Smith) пришла идея доступа к элект рон -
ной почте через web из любой точки мира.
Когда Сабир Бхатиа (Sa beer Bhatia) по -
явился с бизнес-планом данного сервиса,
он перебрал все сло ва, оканчивающиеся
на «mail» и в конце концов остановился
на hotmail, так как в названии присут -
ствовали буквы HTML (язык разметки
веб-страниц).
Hyundai - по-корейски «настоящее»
(время).
IBM - International Business Machines.
Intel - Боб Нойс (Bob Noyce) и Гордон Мур
(Gordon Moore) хотели назвать ком панию
Moore Noyce, но к тому времени уже су -
щестовала сеть отелей с таким на зва -
нием. Так что они решили оста новиться
на сокращении от INTegrated ELectronics.
Kawasaki - в честь основателя Shozo
Kawasaki.
Kodak - K - любимая буква Джорджа Ист -
мена (George Eastman), основателя ком -
пании. Он искал слова, начи на ю щи е ся и
заканчивающиеся этой замечате льной
буквой. Тем более, что во всех ал -
фавитах "K" пишется одинаково. В ко нце
концов, было выбрано Кодак, яко бы
имен но такой звук производит фо -
токамера при съемке.
Konica - ранее известна, как Konishiroku
Kogaku.
LG - первые буквы двух корейских брэн -
дов Lucky и Goldstar.
Microsoft - MICROcomputer SOFTware.

Из  начально писалось, как Micro-Soft.
Затем черточку убрали.

Mitsubishi - придумал основатель ком -
пании Ятаро Ивасаки (Yataro Iwasaki) в
1870 году. По-японски означает «Три
брил лианта». Название отображено и в
логотипе компании.
Motorola - основатель Поль Гэлвин (Paul
Galvin) придумал название, когда его
компания начинала производство ра дио
для машин. Многие произ водите ли
аудио-компонентов в то время за -
канчивались на "ola".
Mozilla Foundation - преемник брау зера
Netscape Navigator. Когда Марк Ан дерсен
(Marc Andersen), основатель Net scape,
создал браузер на замену Mo saic, внутри
компании его называли Mozilla (Mosaic-
Killer, Godzilla).
Nabisco - изначально «The NAtional BIS -
Cuit COmpany», в 1971 изменилось на Na -
bisco.
Nikon - изначально Nippon Kogaku, озна -
чает "Японская оптика".
Nintendo - составное из 3-х японских
иероглифов «Nin-ten-do», которые мож но
перевести как "небеса благо слав ля ют
тяжелую работу".
Nissan - ранее известна, как Nichon San -
gio, что означает "Японская инду стрия".
Nokia - начиналась, как деревооб раба ты -
вающий завод, разрослась до произ -
водства резиновых изделий в финском
городе Nokia.
Novell - название придумала жена со -
учредителя Джоджа Канова (George Ca -
nova). Она ошибочно думала, что «No -
vell» по-французски означает «новый».
Oracle - основатели компании Ларри
Эллинсон (Larry Ellison) и Боб Уотс (Bob
Oats) работали над консалтинговым про -

ектом для ЦРУ, кодовое имя ко то рого
было Oracle. В последствии проект был
закрыт, но имя осталось.
Sanyo - по-китайски "Три океана"
SAP - "Systems, Applications, Products in
Data Processing", основана 4-мя бы в шими
сотрудниками IBM, которые рабо тали в
группе Sys tems/Appli cati ons/ Projects.
Siemens - основана в 1847 Вернером фон
Сименсом (Werner von Siemens).
Sony - от латинского «Sonus» (звук) и
«sonny» (малолетка на сленге).
Subaru - по имени созвездия. Оно же и
отображено на логотипе компании.
SUN - основана 4-мя университетскими
друзьями, сокращение от Stanford Uni -
versity Network.
Suzuki - по имени основателя Michio
Suzu ki.
Toshiba - была основана после слияния
ко мпании, специализирующейся на то -
варах народного потребления, Tokyo
Den ki (Tokyo Electric Co) и электроком -
пании Shibaura Seisaku-sho (Shibaura
Engineering Works).
Toyota - по имени основателя Sakichi To -
yoda. В последствии изменено на бо лее
благозвочное Toyota. По-японски состо я -
ло из 8 букв (счастливое число в Японии).
Xerox - Изобретатель Честор Карлсон
(Chestor Carlson), хотел отразить в на -
звании слово «сухой» (так как в то вре мя
существовало только влажно копи -
рование). «Xer» - сухой по-гречески.
Yahoo - слово придумал Джонатан Свифт
(Jonathan Swift) в книге «Путе шествия
Гул ливера». Так звали от тал ки вающего,
омер зительного человека. Основатели
«Yahoo!» Джери Янг (Jerry Yang) и Дэвид
Фило (David Filo) вы брали это имя, пото -
му что сами себя на зывали yahoo’ми. Од -
нако, сейчас на звание расшифровыва ет -
ся как Yet Ano ther Hierarchical Officious
Oracle.
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Будучи человеком не падким на модные
те чения, в том числе в Интернете, я до л -
гое время обходил различные виртуаль -
ные сообщества стороной. Но однажды
то ли скука, то ли нездоровое любопыт ст -
во одержали в этой вязкой толкотне верх,
и я набрал в поисковике знакомое многим
словосочетание «одноклассники».
Бегло просмотрев оранжевую заставку, я
приступил к набиванию свои личных дан -
ных в заботливо подготовленные формы.
Запнув навязчивые мысли о «всеобщей
те ории заговора» в самый пыльный уго -
лок своего чердака, я честно расписал
свои пристрастия в еде, любимые филь -
мы, музыку и природное отвращение к
любым видам активного отдыха.
Дойдя до графы «Место учебы», я с
удивлением понял, что учился, как ми -
нимум, в нескольких учебных заведениях.
В списке значилась средняя школа номер
…цать, просто школа, гимназия и даже
частный лицей с тем же порядковым
номером. Почесав репу, я сделал пред по -
ложение, что все эти изыски так или ина -
че соотносятся пользователями с тем са -
мым обшарпанным внутри и отделанным
сайдингом снаружи зданием, где я провел
первые пять лет своего обучения. К слову
сказать, подобные мысли пришли в го ло -
ву не одному мне, в связи с чем в «Од но -
классниках» аккаунты часто дублируются
в разных сообществах, внося в структуру
сайта некоторую сумятицу.
Отучившись также в нескольких инсти ту -
тах – мой родной вуз был представлен на
сайте в пяти разных ипостасях – я до шел
до пункта «Место работы» и с удов летво -
рением осознал, что, в отличие от своих
од ноклассников и одногруппников, коллег
по своим многочисленным местам ра бо -
ты я на своей страничке видеть вов се не
ме чтаю. Успокоившись, я принял со ло мо -
ново решение, добавив лишь одно пред -
при ятие, где я отпахал по сле выпуска.
Настало время поиска родственных душ

из хорошо забытого про шлого.
Я начал методично просматривать сооб -
щества на предмет наличия знакомых
лиц и фамилий. Возбуждение быстро
сме нилось усталостью глаз и нерви че -
ской паникой. Лица тридцатилетних му -
жиков и женщин стали стремительно пу -
таться в мозгу, двойные женские фами -
лии почему-то напоминали об утрачен -
ном дворянском наследии, и я принял ре -
шение охладить пыл. Перебрав самые
оче видные варианты, я разослал почти
60 приглашений стать моим другом бы -

вшим одноклассникам, сокурсникам, кол -
легам по работе и пассиям. И забыл про
«Одноклассников» почти на неделю.
Когда мне подумалось, что неплохо бы
раз обрать в почте спам, который на стой -
чиво валился тоннами, несмотря на все
фильтры. Увидев в папке «Входящие»
двухзначное количество но вых писем, я
радостно приготовился метить спа меров,
но тут вспомнил про свою ре гистрацию.
Друзья на меня посыпались как из рога
изобилия.
Рассматривая фото, я узнавал многого
но вого о тех, кому когда-то дарил цветы, с
кем пыхтел в курилке институтского туа -
ле та. В располневших/осунувшихся му ж -
ских лицах я с трудом вычислял на зой -
ливых шкодников, пулявших в меня мо к -
рые комочки тетрадной бумаги на ал ге б -
ре, и ботаников, сиротливо подпи равших
ба тареи на переменах. Женские анкеты
тоже не баловали откровениями – боль -
шинство моих прежних подруг сча стливо
улыбались с фотографий, сжимая в руках
розовощеких карапузов, или то ск ливо
возлежали на песке пляжа, томно при кры -
вая проблемные места.

С мужиками было действительно попро -
ще. Спектр интересов варьировался от
«Я и моя тачка» до «Я на фоне места, ку -
да вам никогда не добраться». Редкие эк -
земпляры отваживались разместить ма -
те риалы с детьми или, Б-же упаси, же ной.
В мужских анкетах за километр чу вст -
вовалась намеренная отчужденность,
аскетизм, минимализм и прочие «измы»,
заставляющие предполагать, что как ми -
нимум две трети моих бывших знакомых
сегодня трудятся в контрразведке, а от -
ды хают преимущественно в труднодо -

ступных, но истинно заповедных местах.
Другое дело женщины. Здесь трансфор -
ма ции были видны невооруженным гла -
зом. Для себя я условно поделил все же -
нские анкеты на две категории. Первая –
давно забытые и мало чем примечате ль -
ные дамочки, чью дружбу я подтвердил,
даже не удосужившись разменяться на -
бившими оскомину «приветом» и «как де -
лами». Их судьба меня интересовала ма -
ло тогда, поэтому и сейчас сильно тра -
тить время на общение я не стремился.
Вторая группа включала бывших подруг.
Любовные воспоминания подстегивали
меня пристально всматриваться в сухие
фотофакты нынешней жизни моих преж -
них увлечений. Среди них были как бро -
шен ные мною, так и те, кто отверг мою то -
нкую натуру. С упорством, достойным лу -
ч шего применения, я тщательно анали зи -
ровал их странички, пытаясь самому себе
доказать, как минимум, что их жизнь в
моем отсутствии чего-то лишилась. Дол -
жен признать, друзья, сей факт не под -
твер дился. Со страниц «Одноклассни -
ков» на меня взирали сытые, довольные
карьерой и личным счастьем лица.

Перебрав ворох писем, я устаканил коли -
че ство друзей в районе нескольких десят -
ков, внезапно осознав, что лишь единицы
из этой толпы реально интересны мне в
пла не общения. С большинством вновь
об ретенных контактов я уныло перебро -
сился парой ничего не значащих фраз, на
чем наша «дружба» и закончилась. С не -
которыми я впоследствии встретился и
да же вынес для себя что-то приятное в
пла не совместного досуга, но ожидае мо -
го чувства ностальгии и, тем более, ра -
дости так и не почувствовал.
Моя страничка в «Одноклассниках» жива.
Время от времени я захожу на нее, чтобы
по здравить кого-нибудь с днем рождения
или просто чтобы убить время, неумо ли -
мо убивающее меня. Многие профили (в
том числе и мой) уже давно не меняются,
свидетельствуя о том, что я не одинок в
сво ем разочаровании. Проект оброс ре к -
ламными объявлениями, ненужными при -
бамбасами. Кто-то еженедельно ме ня ет
статусы и разме ща ет фото графии после
поездки на отдых. Кто-то пе риодиче ски
навещает ресурс, не отда вая от чет в
надобности по добного посе щения.
Стали ли «Одноклассники» для меня от -
кро вением? Вряд ли. В лицах знакомых и
даже родственников с трудом угадываю -
тся прежде любимые или ненавистные
черты, эти люди давно перестали быть
ча стью моей жизни. Не спорю, кто-то
считает Facebook и тех же «Одноклассни -
ков» нужными и полезными ресурсами,
позволяющими не только поддерживать
старые связи, но и даже налаживать но -
вые отношения. Мое мнение на сей счет
таково – те люди, которых мы не хо тели
забыть, всегда будут надежно со хранены
в нашей памяти и сердцах. Исключение
составляют узы дружбы или родства,
разорванные вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, но это уже, скорее,
тема передачи «Жди меня».

Евгений Жарков
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Политик, кандидат в президенты США от
Республиканской партии на выборах 2012
года. С 1995 по 2007 год был сенатором
от штата Пенсильвания, после проигры -
ша на очередных парламентских выборах
работал в исследовательском Центре
эти ки и публичной политики и на теле -
канале Fox News. С 1991 по 1995 год –
член Палаты представителей США от то -
го же штата. Доктор права.
Ричард (Рик) Санторум родился 10 мая
1958 г. в городе Вин честере, штат Вирд -
жи ния. Его отец в де т стве переехал из
Ита лии в США со сво ей се мьей, мать так -
же имеет италья но-ир ландские корни. По
профессии Сан торум-старший был кли -
ни ческим психо логом, его супруга – мед -
сестрой. Роди те ли были католиками.
Когда Санто руму-младшему было 7 лет,
се мья пере еха ла в округ Батлер (Butler)
шта та Пен сильвания. В школе Рик лю бил
играть в баскетбол. В детстве ему дали
прозвище Петух (Roo ster) – из-за по сто -
янно торчащего хохолка на затылке и лю -
бви к спорам.
Окончив школу, Санторум поступил в
Уни   верситет штата Пенсильвания (Penn -
syl vania State University), где впервые за -
нялся политикой, на добровольных нача -
лах участвуя в избирательной кампании
сенатора-республиканца Джона Хайнца
(John Heinz). В 1980 г. Санторум полу чил
диплом бакалавра, в 1981 г. – сте пень
MBA Питтсбургского университета (Uni -
ver sity of Pittsburgh). В том же году он стал
референтом (administrative assistant; по
другим данным – начальником штаба,
chief of stuff члена сената Пенсильвании
республиканца Дойля Кормана (Doyle
Corman); занимал этот пост до 1986 г. В
1981-1984 годах Санторум ра ботал в ко -
ми тете по местному управ лению сената
штата Пенсильвания, а за тем, в 1984-
1986 годах - в комитете по транспорту.
В 1986 г. Санторум получил степень до -
ктора права (J.D.), защитившись в Юри -
ди ческой школе им. Дикинсона (Di ckin son
School of Law) при Университете штата
Пенсильвания. Затем он стал пра ктикую -
щим юристом в Питтсбур ге, начав рабо -
тать в компании Kirkpatrick and Lock hart.
В 1990 г., в возрасте 32 лет, Санторум
при нял решение баллотироваться в Па -
лату представителей Конгресса США от
штата Пенсильвания, где традиционно
бы  ли сильны демократические настрое -
ния. Его противником на выборах стал де -
мократ Дуглас Уолгрен (Douglas Walgren),
7 сроков занимавший кресло кон гресс ме -
на от штата. Однако Санторуму удалось
обойти Уолгрена, получив 51 про цент
голосов против 49 в пользу де мократа. В
должность он вступил 3 ян ва ря 1991 г.
В течение своего первого срока в Палате
представителей Санторум был активным
участником так называемой "Банды се -

мерых" (Gang of Seven) - группы конгресс -
менов-новичков, представителей Респуб -
ли канской партии. Выступления группы
ста ли поводом для громких антикорруп -
ционных скандалов, в том числе свя зан -

ных с почтовой службой Сената и Банком
Палаты (House bank), и позволили рас -
крыть коррупционные схемы, на которых
на живались некоторые из деятелей Кон -
гресса]. На выборах 1992 года Санторум
был переизбран в Палату представите -
лей, на сей раз получив 61 % го лосов.
Вдохновленный хорошими результатами,
в 1994 году Санторум решил побороться
за место в Сенате. Его противником на
вы борах выступил демократ Харрис Уоф -
форд (Harris Wofford), основными тези -
сами кампании которого стали большее
вмешательство демократов в систему
здра воохранения согласно программе
пре зидента Билла Клинтона, и поддержка
ограничений на право ношения оружия.
Санторум занимал противоположные по -
зиции, требуя большей независимости
для системы здравоохранения и сниже -
ния контроля за покупкой и ношением гра -
жданами оружия. Получив 49 % голосов
против 47 %, отданных за его соперника,
Са нторум выиграл. В должность сена то -
ра политик вступил 3 января 1995 года.
В свой первый срок в Сенате Санторум
ак тивно выступал за реформу социаль но -
го обеспечения. Он стал одним из авто -
ров "Закона 1996 года о Личной Ответ ст -
вен ности и Предоставлении Возможно сти
Занятости" (Personal Responsibility and
Work Opportunity Reconciliation Act; Wel -
fare Reform Act), изменившего подход к
вы платам пособий в стране. В процессе
подготовки документа президент Клинтон
дважды налагал на законопроект вето,
од  нако в итоге был вынужден подписать
его. Закон был частью манифеста Рес -
пуб ликанской партии "Контракт с Амери -
кой" (Contract with America), предложен -
ного сенатором Ньютом Гингричем, не -
которые СМИ даже называли Санто рума
его протеже в Сенате.
В 2000 году Санторум был переизбран на
пост сенатора от Пенсильвании, победив
с преимуществом в 6 % голосов конгресс -
мена Рона Клинка (Ron Klink). В Сенате
он в 2001 году стал председателем Кон -
ференции Республиканской партии (Se -
nate Republican Conference) - органа, ко -
торый осуществляет информирование о
деятельности партии в парламенте. Кро -
ме того, он работал в Комитете по Воору -
женным силам (Armed Services Commit -
tee) как специалист по отношениям США
и Израиля, выступая ярым сторонником

же сткого курса по отношению к Ирану, и
на протяжении шести лет принимал уча -
стие в деятельности Комитета по финан -
сам (Finance Committee).
Позиционировавший себя как представи -

тель консервативного крыла республи -
кан цев, католик Санторум всегда был
про тивником абортов, о чем неоднократ -
но заявлял. На втором сроке в Сенате
ему удалось провести через парламент
за кон, который запрещал аборт на позд -
них сроках (Partial-Birth Abortion Ban Act,
2003). Также Санторум выступал против
го мосексуальных браков. В интервью
2003 г. он заявил, что защищая права ге -
ев и лесбиянок на секс по обоюдному со -
гласию, можно дойти и до защиты прав
че ловека на бигамию, полигамию, инцест
и нарушение супружеской верности. Не -
ма лый общественный резонанс вызвало
и его заявление о том, что гомосексуаль -
ные связи можно поставить в один ряд с
пе дофилией и зоофилией. Консервати в -
ностью взглядов Санторума в прессе
объ  яснялись и его попытки на законо -
дате льном уровне обязать средние шко -
лы рассказывать о минусах теории эво -
лю  ции и в качестве альтернативы пред -
лагать ученикам одно из направлений
креационизма – так называемую теорию
"раз умного замысла" (Intelligent Design) в
создании Вселенной. Однако "поправка
Санторума" (Santorum Amendment) так и
не стала законом.
На выборах в Сенат в 2006 г. Санторуму
пришлось противостоять демократу Ро -
берту Кейси (Robert Casey), на тот мо -
мент – главному казначею штата Пен -
силь вания. В своей предвыборной рито -
рике кандидат от Демократической пар -
тии использовал образ Санторума как
спо  движника непопулярного президента-
республиканца Джорджа Буша. Кроме
того, Санторум горячо поддерживал вой -
ну против терроризма в Ираке, которая
вызывала в обществе растущее не до -
вольство. Когда кандидату-республи кан -
цу говорили об этом, он отвечал: "Вой на
важнее, чем кресло сенатора". Все это
отразилось на итогах голосования: Кейси
получил 59 % голосов, а Санторум – 41 %.
3 января 2007 г. срок полномочий Санто -
ру ма в Сенате истек. По литик устроился в
исследовательский Центр этики и публи -
чной политики (Ethics and Public Policy Ce -
nter), где основал и воз главил Про грам му
по защите свободы Аме рики (Prog ram to
Protect America's Free dom). Он отмечал,
что будет изучать по тенциаль ные угрозы
США - к числу вра гов своей страны он
относил не только "ислами ст ский фа -

шизм", но и Венесуэлу, Северную Корею
и Россию. Весной 2007 г. Санто рум стал
политиче ским комментатором те лекана -
ла Fox News. 
Санторум поддержи вал движение "Чае -
пи тие". Как отмечала Washington Post, по -
литик выступал в духе движения еще до
того, как оно появилось. В апреле 2011 г.
Санторум вместе с ря дом других канди -
датов-республикан цев при нимал участие
в мероприятиях дви же ния, приуроченных
к очередному Tax Day (последнему дню
подачи нало говых декла раций).
В начале июня 2011 г. Санторум оста вил
работу в исследовательском це нтре и
офи циально объявил о намерении при -
нять участие в президентской гонке. 
Санторум написал ряд книг. В 2005 г. он
вы пустил книгу "'Нужна целая семья': кон -
серватизм и общественное благо" (It Ta -
kes a Family: Conservatism and the Com -
mon Good), которая стала бестселлером
по версии газеты New York Times. В прес -
се отмечали, что книга Санторума ста ла
ответом на опубликованную в 1996 г. кни -
гу супруги президента Клинтона Хиллари
Клинтон "'Нужна целая деревня' и другие
уроки, которые преподают нам дети" (It
Takes a Village and Other Lessons Children
Teach Us). В интервью Washing ton Post
Санторум отмечал, что своей кни гой стре -
мился бросить вызов идео ло гии, привер -
женцы которой полагают, что проблемы
Америки можно решить "свер ху" при по -
мо щи одного только правитель ства, и
стре мился показать, что идеаль ное об -
щество должно быть основано на крепких
традиционных семьях]. В 2005 г. вышла
книга политика под названием "Рик Сан -
торум: сенатор высказывается о жизни,
свободе и ответственности" (Rick Santo -
rum: A Senator Speaks Out on Life, Free -
dom, and Responsibility).
Санторум увлекается игрой в теннис и
бейсбол. В 1990 г. политик женился на Ка -
рен Гарвер (Karen Garver), позже взявшей
фамилию мужа. У супругов семеро детей.
Младшая дочка политика, Изабелла, ро -
дилась с тяжелым генетическим хромо со -
м  ным заболеванием - синдромом Эд -
вардса. Еще один ребенок супругов Сан -
торум скончался спустя два часа после
появления на свет. 

Лентапедия
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Умение смирять гордыню и чувство
собственной важности – удел немногих.
Как правило, каждый человек относится
к собственной персоне слишком се рь -
езно и требует этого от окружающих. И
многие люди ходят по жизни с на -
пускной важностью, слишком много бес -
покоясь о том, что о них думают окру -
жающие, пытаясь соответствовать при -
нятым в обществе стандартам.
К сожалению, некоторые из нас прак -
тически лишены самоиронии, а ведь это
так важно и так нужно для того, чтобы
жить легче и счастливее. Способность
превращать ситуацию в комическую и
находить в ней что-то смешное – это
ред кий дар. Овладеете им – и неприят -
ности не будут казаться такими уж
пугающими, а враги такими жестокими.
Можно ли научиться умению смяться
над собой? И с чего начать этот про -
цесс?
1. Улыбнитесь своему отражению в зер -
кале.
Помните мультфильм про крошку Ено -

та? Каждый раз он пугался собст вен но -
го отражения в пруду, пока не научился
ему улыбаться. Реальность как и зер -
кало, отражает наш взгляд на неё, воз -
вращает нам собственное отражение.
Улыбайтесь больше и веселитесь, пусть
радостный огонек сияет в ваших глазах,
и станет в этот момент «от улыбки хму -

рый день светлей»!
2. Балуйте себя приличными порциями
юмора.
Постарайтесь чаще смотреть хорошие
ко медии, юмористические передачи, по -
слушайте и почитайте талантливых
юмо ристов, например, Семена Альтова,
Михаила Жванецкого - они здорово уме -
ют посмеяться над суровой реально -
стью. Юмор – это, действительно, наш
щит. Вооружившись им, уже не так
страшно идти по жизни.
3. Вспомните детство.
Обратите внимание, какими раскрепо -
щен ными и искренними бывают дети.
Им ещё абсолютно всё равно, что о них
ду мают, как они выглядят в глазах
других. Они просто живут и радуются,
не боятся быть смешными и неуклю -
жими, они дурачатся и воображают себя
различными героями, легко могут изо -
бразить зайчика, медведя, лисичку, ко -
шечку и прочих персонажей.
Нам бы у них поучиться умению пе ре -
воплощаться! Вот, например, едете вы
об щественном транспорте и раз дражае -
тесь на людей, которые толкаются,
лезут куда-то, наступают на ноги... Тут и
приходит на помощь воображение!

Здесь можно представить ситуацию ко -
мической, например, вообразив, что вы
– хохлатый пингвин, и люди вокруг – то -
же неуклюжие хохлатые пингвины. Вот
они крыльями своими машут, суетятся,
неудобно им на своих ластах в тесноте
передвигаться. И как можно злиться на
пингвинов, они же такие милые и сме -

шные, тем более хохлатые.
4. Смех без причины – признак
мудрости.
Представили вы себе ситуацию с пинг -
ви нами и внутренне улыбнулись, а мо -
жет быть, и не только внутренне, ти -
хонь ко так, кончиками губ выдали своё

настроение. У вас теперь иммунитет
про тив внешних раздражителей. И не
верьте тем, кто говорит, что «смех без
причины – признак дурачины». Как раз
наоборот: это показатель высокой жи -
тейской мудрости. Люди, которые на -
учились смеяться над собой и над
другими – настоящие счастливцы! Они
не заморочены собственной важностью,
и с ними легко и интересно общаться.
5. Смехотерапия лечит всё!
Я не сомневаюсь, что вы, конечно же,
знаете, насколько важен и полезен смех
для здоровья. Я уверена, что все вы
уме ете от души смеяться и веселиться,
дурачиться и расслабляться, потому что
это действительно важно и очень нужно
и вам, и окружающим вас людям. Смех
продлевает жизнь! И даже мимические
мо рщинки, образующиеся от смеха,
при ятно украшают человеческое лицо,
делая его милым и добродушным. С го -
ами по лицу человека можно «про -
читать», много ли он смеялся в жизни,
или больше злился и гневался.
Если вы хотите быть здоровыми и сча -
стливыми, смейтесь, пожалуйста, боль -
ше! И делитесь своей радостью и своим
хорошим настроением с окружающим
вас миром. И тогда он улыбнется в от -
вет и подарит вам добрые и волшебные
моменты настоящего счастья!

Ты веселую улыбку не пытайся
удержать –
Лучше очень громко ржать,
Чем серьезной мыслью злиться.
Лучше весело молиться –
Радость в мире умножать!

(Михаил Башаков. 
Отрывок из песни «Озорничаю»).

Светлана Боженкова

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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Мы с Дорис были женаты четыре с поло -
ви ной года, и я никак не мог поверить сво -
ему счастью. Она была среднего роста, с
пре красным цветом лица и иссиня черны-
ми волосами, которые отливали даже си -
невой. Ее прекрасный мягкий рот улыбал-
ся легко и часто. Голубые глаза в сочета-
нии с черными волосами смотрелись про-
сто потрясающе. А фигура у нее была –
ме чта каждого мужика... я хочу сказать
лю бого мужика, кроме меня. Эта женщи-
на была моей женой!
Так что можете понять, что я был доволь-
но расстроен, когда узнал, что у нее и
Уил кинса роман. Если вы на самом деле
любите свою жену так, как ее люблю я, и
доверяете ей, как доверяю ей я, и если
она обладает практически идеальной кра-
сотой и фигурой и боготворит вас, то это
удар явно ниже пояса, когда вы узнаете,
что в то время, когда вы каждый месяц на
две недели уезжаете в командировки, ва -
ша жена развлекается с писателем детек-
тивных романов, живущим напротив.
Осо бенно когда ваш соперник в общем-то
ничего особенного из себя не представ -
ля ет. Уилкинс – высокий, худой, как ще -
пка, и не имеет никаких средств к сущест -
вованию, кроме разбитой пишущей ма -
шинки. Он уже начал лысеть даже!
Поймите, я вовсе не Адонис, но в самый
худший день своей жизни я намного кра-
сивее по сравнению с ним. Можете мне
по верить. Поэтому меня так задело, что,
когда меня нет в городе, Дорис развле-
кается с этим клоуном Уилкинсом.
Конечно, я стал сразу искать предлоги,
что бы извинить Дорис. Я продолжал лю -
бить ее, несмотря на ее походы в кварти-
ру напротив. Такая красавица, как Дорис,
сказал я сам себе, полная жизни и так же -
лающая веселья, естественно становится
жертвой любого хищника-мужика в радиу-
се шести миль. Естественно, что ког да я в
командировке, ей одиноко. Бедная Дорис!
Я мог простить ее, но не этого Казанову,
жи вущего напротив. Нет, сэр. С ним я со -
бирался разобраться. Причем разобрать-
ся раз и навсегда!
Только действовать нужно хладнокровно.
Сначала не об  ходимо успокоиться. Нужно
дождаться, когда его можно будет убить
так, чтобы ни кто не догадался. В против-
ном случае что это тебе даст? Ничего,
кроме электри ческого разряда от штата.
Мы с Уил кин сом будем мертвы, а Дорис
останется одна.
Поэтому я не стал говорить Дорис, что
знаю о его романе. Когда я встречался с
Уилкинсом у почтовых ящиков, в лифте
или коридоре, я ки вал ему, как должны ки -
вать соседи. Не со м ненно, он считал меня
приятным парнем и большим дураком.
А мне как раз это и было нужно. Я был
уверен, что если буду терпелив и умен, то
на йду способ расквитаться с ним.
Эта игра продолжалась несколько меся-
цев. В начале августа, когда в городе ца -
рила страшная жара, я возвращался до -
мой в субботу утром после пробежки и не -
ожиданно нашел то, что мне было нужно.
Я подъехал к дому и уже собрался выхо-
дить из машины, когда увидел, что в трех
ма шинах от меня Уилкинс выходит из
сво ей колымаги. В руках он держал бума -
жный пакет, наполненный продуктами.
Он закрыл дверцу локтем и направился
по подъездной дороге к дому. Проходя
ми мо цветочной клумбы, он неожиданно
вздрогнул, как испуганный конь, и замер
как вкопанный. После некоторых колеба-
ний он вновь двинулся к дому, но сделал
при этом большую петлю, чтобы быть по -
дальше от цветов. При этом он не сводил
ис пуганного взгляда с клумбы. В этот са -
мый момент пчела оторвалась от своего
де ла и полетела к нему проверить, что
это такое. И в этот самый момент Уилкинс
выкинул настоящий фортель.
Наверное, он давно заметил эту пчелу. И
когда увидел, что она направляется к не -
му поздороваться, то он чуть не сошел с

ума от страха. Глядя на него со стороны,
можно было подумать, что за ним гонится
лев, а не маленькая пчела. Он что-то про-
хрипел, бросил на асфальтовую дорожку
пакет и помчался, как истеричная женщи-
на, преследуемая бешеной собакой.
При этом он размахивал руками и хлопал
себя по бокам. Он влетел в подъезд и за -
хлопнул за собой дверь.

Я наблюдал за этим пред-
ставлением из ма шины. Что
за псих, сначала поду-
мал я. И только тут до меня
дошло, что ведь это как раз
то, что мне было нужно.
Я понимал, что для такого ужа -
са перед пче лами должны
име ться причины.
Я - коммивояжер и я продаю ле -
ка рства! Я работаю в одной из крупных
фа рмацевтических фирм. Хотя у меня и
нет ме дицинской степени, мои знания в
медицине простираются достаточно да -
леко, что бы понять, в чем дело.
На следующий день я отправлялся в ко -
мандировку. Как обычно, на две недели.
Це луя Дорис на прощание, я ласково
посмотрел в ее сапфировые глаза и об -
нял с большей нежностью, чем обычно.
Следующие десять дней я занимался ра -
ботой, хотя сделать это было ой как труд-
но. Потому что я понимал, что моя мышка
скорее всего играет кс котом напротив.
Меня утешало, что это в последний раз.
На десятый день я отклонился от своего
при вычного маршрута и сделал пятиде-
сятимильный крюк, чтобы попасть в ма -
ле нький городок, расположенный на се -
ве  ре штата. Я вошел в магазин, половину
площади которого занимал магазин спор-
тивных товаров, а вторую половину – хо -
зяйственный. Я купил рыболовную сеть.
Меня обрадовало то, что продавец меня
не запомнит. Не запомнит он и то, что я
покупал.
Затем я выехал из города и свернул на
проселочную дорогу. Увидев на каменной
стене жимолость, я остановился и вышел
из машины. Я надел старые перчатки, ко -
торые лежали у меня в бардачке. Потом
дождался, когда дорога стала пустынной,
подошел к стене и провел один-един-
ственный раз по кустам. Больше мне
ничего не бы ло нужно. За один заход я
поймал шесть прекрасных пчел.
Я аккуратно вытряхнул их в пустую короб-
ку из-под конфет, которую нашел на свал-
ке в другом городе, бросил туда несколь-
ко листьев и цветков жимолости и закрыл
крышку. Затем проделал в стенках неско -
лько крошечных отверстий, чтобы пчелы
не задохнулись, завернул коробку в бума-
гу, перевязал бечевкой и написал на кры -
шке адрес Уилкинса. Обратного адреса
писать я не стал. На все про все у меня
ушло не больше десяти минут.
Я наклеил на посылку достаточно марок,
чтобы она дошла пе рвым классом, и бро-
сил ее в почтовый ящик у деревенской
почты. Для этого мне да же не пришлось
выходить из машины.
Это произошло в среду. А в пятницу пос -
ле обеда я вернулся из командировки до -
мой. Я остановился около дома, вышел
из машины и потянулся, разминая затек-
шие после долгой езды мышцы. И только
направившись к дому, я заметил, что про-
изошло что-то необычное.
У подъезда стояла полицейская «скорая
помощь» с работающим мотором и от -
крытыми задними дверцами. Рядом поли-
цейский мрачно постукивал ногой заднее
колесо. Он несомненно был водителем и
ждал, когда приятели вынесут ему пасса-
жира. Кивнув ему, я вошел в подъезд и

нажал кнопку вызова лифта.
Мне пришлось ждать почти минуту. Когда
наконец дверцы раскрылись, из кабины
двое фараонов выкатили носилки на ко -
лесиках. На них кто-то лежал, но я не смог
ра зобрать, кто это, потому что он был на -
крыт белой простыней. После носилок из
лифта вышел маленький мужчина с чер-
ным чемоданчиком. Наверняка доктор. Я

стоял в стороне, чтобы
не мешаться, и смо -

трел, как они выкатили
носилки из до ма и подкати-

ли к скорой. Только
после этого я

поехал на свой этаж.
Дорис ждала меня у

двери квартиры. У нее был
испуганный вид. Но

мне она показалась необыкновен но кра-
сивой, и я какое-то мгновение ду мал
только о ней.
– Привет, крошка!– поздоровался я. Не
успела дверь закрыться, и я обнял ее.
– Привет, путешественник!– ответила
она, целуя меня. Она называла ме ня пу -
тешественником из-за моей работы.– Я
рада, что ты вернулся домой, милый.
– Я тоже рад,– я громко втянул в себя воз-
дух.– Неужели ребрышки?
Она рассеянно кивнула.
– Замечательно!– обрадовался я и бро-
сил шляпу на полку. Обнимая меня рукой
за талию, Дорис повела меня на кухню.
Это у нас был такой ритуал. Моим пер-
вым поступком после возвращения из ко -
мандировки было смешать два мартини.
– Когда я ждал лифта,– сказал я,– кого-то
вынесли на носилках. Кто-то заболел?
Она достала бутылку джина и вермута.
– Не заболел,– ответила Дорис дрожа-
щим голосом,– а умер, Джим. Мистер
Уилкинс, он живет... жил... напротив.
– Не может быть!– воскликнул я.– Что
случилось?
– Еще неизвестно,– Дорис дала мне дро-
жащей рукой поднос с кубиками льда.–
Он просто умер.
– Какой ужас! Такой тихий и приятный со -
сед,– я начал отмерять джин и лить его в
кувшин. Потом поднял глаза и увидел, что
она едва не плачет.
– Крошка!– ласково произнес я и обнял
ее.– Конечно, ты расстроена. Но нельзя
так близко принимать к сердцу смерть со -
седа. Такое происходит время от време-
ни, и от этого никуда не деться.
– Но я н... н... нашла его,– дрожащим от
слез голосом объяснила Дорис. Она за -
дрожала в моих объятиях.– После обеда
до меня дошло, что я не видела мистера
Уил кинса день-два...– она искоса посмот-
рела на меня, чтобы увидеть, как я отне-
сусь к ее объяснению.– А когда я прохо-
дила по коридору мимо его двери, я не
слы шала стука пишущей машинки. Ты же
знаешь, он постоянно работал. Ее стук
был слышен через дверь.
Я молча кивнул.
– Тогда я позвонила в его дверь. Не -
сколько р... р... раз. Когда он не ответил, я
сначала подумала, что его нет дома. Но
по том я вспомнила, что он очень редко
вы ходил из дома, особенно летом...– она
не объяснила, откуда знала такую де -
таль,– поэтому я позвонила консьержу и
спросила, дома ли мистер Уилкинс. Он
ска зал, что не знает. Тогда я сказала ему,
что беспокоюсь и спросила, не думает ли
он, что стоит проверить, все ли в порядке.
– Понятно. И консьерж нашел его.
– Да. Он открыл дверь своим ключом. Я
вошла вместе с ним. Мы нашли бедного
ми стера Уилкинса на софе в гостиной, и
он совсем не д... д... дышал.

– Вот так? Ну это еще неплохая смерть.
Во сне.
– Но он не лежал спокойно и мирно,
Джим. Не как во сне. Такое впечатление,
что он упал на софу, когда умирал. В его
широко раскрытых глазах застыл ужас.
– Конечно, крошка. Жалко, что ты увиде-
ла его. Когда человек понимает, что уми-
рает, у него в глазах появляется страх. Я
видел это на воинской службе. 
– Консьерж позвонил в полицию. Приехал
полицейский врач. Они только что увезли
мистера Уилкинса.
– А что сказал доктор? Наверное, сер-

дечный приступ?
– Он не знает,– покачала головой Дорис.–
Он не смог сразу назвать причину смерти
без этого... как она называется...
– Вскрытия,– подсказал я. Она кивнула.
Мое сердце дико сту чало от возбужде-
ния. Я боялся, что она за метит, как я взво -
л нован.– Я хочу заглянуть к Уилкинсу,
Дорис. Хочу посмотреть, где ты его на -
шла, беднягу. Хочешь пойти со мной?
– Ни в коем случае!– воскликнула Дорис.–
С меня на сегодня хватит!
– Тогда приготовь коктейли,– сказал я.– Я
на минуту.
Я пересек коридор и остановился перед
дверью квартиры Уилкинса. Сначала я
хо  тел открыть его дверь сво им ключом,
но был приятно удивлен. Дверь была от -
крыта. Я посмотрел на ди ван, где лежал
труп Уилкинса. Мой взгляд не задержался
на нем. Я приста льно по смотрел на при -
ста вной столик, где посреди всякого хла -
ма лежала моя ко робка из-под конфет.
Крышка валялась на полу.
Я улыбнулся, представив, что произош-
ло, когда пленницы-пчелы, выпущенные
Уилкинсом на свободу, вылетели из ко ро -
бки. Он пе репугался и начал прогонять
их. В этом я был уверен, потому что когда
у человека, как у Уилкинса, ал лергия на
пче ли ный яд, приличная доза его в крови
может быстро остановить дыхание.
Я нашел их на кухне.
В горшках на подоконнике у Уилкинса ро -
сли африканские фиалки. Пчелы жуж жа -
ли около сетки, закрывающей от крытое
окно, желая выбраться на воздух.
Никто не догадается, сказал я се бе. Я от -
крыл сетку за фиал ками и увидел, как
мале нькие убийцы вылетели на свободу.
Я отправился к Дорис и моему мартини. Я
усадил ее к себе на колени и мы начали
пить. Как здорово, подумал я, что она сно -
ва принадлежит мне одному. Я с любо-
вью посмотрел на нее. А может, у нее в
ха рактере знакомиться с мужчинами, ко -
гда меня нет. Из простой скуки. Чтобы
про гнать одиночество. И только!
Неожиданно мне пришло в голову, что су -
ществует один простой и хороший способ
положить всему этому конец – бросить
работать в фармацевтической фи рме с
ее командировками. Я поставил стакан,
повернул к себе ее лицо и поцеловал.
– Крошка, я решил бросить работу,– сооб -
щил я жене.
– Что?– опешила она.
– Ухожу. Хочу больше времени проводить
дома с тобой. В поездках мне одиноко.
– Мне тоже одиноко, Джим,– прошептала
она мне в плечо.
– Еще бы! И знаешь, что я придумал? Я
придумал работу, чтобы мне проводить
все время с тобой.
– Какую?– Дорис подняла голову.
– Писать детективы. Как бедняга Уилкинс.
Я хочу попробовать, как у меня получит-
ся,– я снова поцеловал ее.– Мне кажется,
что я должен неплохо разбираться в
убий ствах.
– Дорогой, я очень хотела бы, чтобы ты
си дел дома со мной,– ее руки крепче об -
няли меня.– Но ты же никогда ничего не
пи сал.
– Все когда-то нужно делать в первый
раз,– нравоучительно произнес я.
Это и есть мой первый раз.
Понравилось?

����А

ДЕТЕКТИВ

Д. ХОЛДИНГ
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НАШИ АВТОРЫ

На рубеже 20 века в американском изоб-
разительном искусстве господствовал
салонно-академический стиль - идеали-
зированные пейзажи, отвлеченно-симво-
лические исторические картины, парад-
ные портреты. 
Но на изломе веков мечты о нации белых
городов и зеленых долин уже давно были
раз рушены. В центре американской жиз -
ни возникли новые, стальные монстры –
со временные мегаполисы, такие, как
Нью-Йорк и Чикаго. Города, с вздымаю-
щимися вверх небоскребами, хаосом ав -
томобилей, бестолковой суетой спеша-
щих людей, мишурой, блеском, нищетой и
горечью. Огромные, шумные они предста -
вляли собой вызов для живописцев. И в
Америке появились художники-новаторы,
которые приняли вызов с восторгом и вос-
хищением. 

В начале века в Филадельфии пятеро ху -
дожников – борцов за свободу творчест -
ва, откликнулись на все убыстряющийся
темп жизни. Они собрались, как пальцы в
кулак, в единую группу и нанесли мощный
удар по рутине академической школы, по -
вернув американскую живопись в бурную
стремнину современного искусства. 
Старшим и признанным лидером группы
был художник Роберт Генри – высокий,
бы  строглазый, громкоголосый, пламен-
ный философ искусства, теоретик и идео-
лог, талантливый педагог и яркая лич-
ность, с богатым событиями детством.
Роберт  Генри родился в 1865 году в фер-
мерской семье в Цинцинатти, Огайо. В
1882 году его отец из-за спора о правах на
землю убил человека, который пришел
убить его, и семья, скрываясь от пресле-
дования, бежала в Колорадо, затем пере-
ехала в Нью-Джерси. Генри хранил ужас-
ную семейную тайну до конца жизни. 

В 1886 году Генри поступил в Пенсиль -
ван скую академию художеств. Проучи в -
шись два года, уехал в Париж, где продол -
жил образование в Школе изящных ис -
кусств. Он посвятил себя поискам новых
художественных методов, много путеше-

ствовал по Европе, посещал музеи и
галереи, изучал работы старых мастеров.

Генри отверг французский импрессио-

низм, который по его мнению, к концу века
превратился в новый академизм. Вместо
этого он нашел творческий стимул в жест -
кой прямоте великого французского ху -
дож ника Эдуарда Мане. Приверженец
реа лизма, Мане наполнил картины обра-
зами повседневной жизни, изменил тех-
нику живописи, придавая полотнам непо-
средственный, этюдный характер.
Генри вернулся в Америку зрелым масте-
ром, обладающим уверенной, динамич-
ной манерой письма, широким, свобод-

ным мазком кисти. В 1892 году он начал
преподавательскую карьеру в Фила дель -
фии. Вскоре Генри объединил вокруг себя
группу преданных учеников, проповедуя
им в студии за бокалом пунша и гренками
с сыром принципы активного, сильного
реа лизма. Четверо художников - Эверетт
Шинн, Джон Слоун, Уильям Глакенс и
Джордж Лакс составили ближайший круг
его последователей.
Эти люди принадлежали к самому стре-
мительному «скоростному» направлению
в истории живописи – они были газетные
репортеры-рисовальщики. Технология пе -
чати в то время позволяла помещать ске -
т чи непосредственно в газету без предва-
рительной гравировки. Газетные рисова -
льщики были фактически журналистами,
ко торые писали для читателей визуаль-
ные репортажи. На страницах газет они
освещали пожары, убийства, аварии,
ограбления, речи, выступления, парады.         
Они носились из зала судебных заседа-
ний к месту железнодорожной аварии, за -
тем мчались к пожару в жилом здании. Ху -
дожники делали короткие зарисовки на
ме сте происшествия и заканчивали рабо-
ту уже в редакции, стараясь успеть к вы -
хо ду вечернего выпуска газеты. Необ хо -
димость требовала от них работать бы -
стро, точно, аккуратно, и посредством не -
скольких тщательно отобранных деталей,
передать суть происходящих событий и

запечатлеть на газетных страницах. Они
делали то, чем сейчас занимаются фото-
репортеры. С развитием и распростране-
нием фотографии офисы газетных рисо-
вальщиков закрылись навсегда.         
Молодые художники нашли в Генри при-
рожденного лидера. Обаятельный и крас-
норечивый он научил их писать картины
без принесения в жертву трепетности и
спонтанности моментальной зарисовки.
Утверждал, что газетные рисунки несут в
себе задатки настоящего искусства. «Что
нам нужно, – говорил он – это больше
ощущения ритма жизни и меньше «карти-
ноделания»». 
Для этой цели Генри предлагал использо-
вать живописную технику Мане – без
чрез мерно тонких, суетливых мазков и
тща тельно обработанной поверхности.
Вме сто этого, как основа выразительно-
сти - сильная, энергичная, осязаемая
работа кисти. Новый реализм не был на -
туралистическим, неосмысленно копиру -
ющим действительность или анатомию

че ловеческого тела, а скорее социологи-
ческим, отражающим биение жизни со -
временного города, ее беспокойный ритм,
быстро меняющиеся ситуации.  
Тяжелое детство Генри не стало прегра-
дой на его пути. Напротив - было преиму-
ществом в период, когда в обществе уси-
ленно насаждался культ грубой мужской
силы. После периода изящных, галант-
ных денди, подобных Уистлеру, Генри вы -
делялся, как простой, незамысловато вы -
ражающийся художник-ковбой. 
В 1902 году Генри получил должность
пре подавателя в Школе искусств Нью-
Йорка. Один за другим Лакс, Шинн, Гла -
кенс и Слоун тоже переехали в Нью-Йорк.
Они открыли мастерскую, где работали,
как художники и педагоги. Они призывали
студентов «окунуться в жизнь». Для раз-
ных учеников под этим подразумевалось
раз ное – читать Уитмена, Толстого, До -
стоевского, смотреть выступления танцо -
вщицы Айседоры Дункан, посещать при-
зовые боксерские бои, бродить по кварта-
лам бедноты, играть в бейсбол, развле-
каться в танцевальных клубах. Все это,
без условно, отнимало время от занятий
жи вописью, но в тоже время наполняло
полотна пикантным вкусом реальной жи -
зни. Генри считал, что истинное призва-
ние художника «заведовать тротуаром» и
не отделять искусство от жизненной прав-
ды в угоду самым прекрасным эстетиче-
ским теориям.   

Его ученики и последователи обладали
острым, холодным, отстраненным взгля-
дом репортеров, свободным от сентимен-
тальности и слащавости. Проницате ль -
ные и беспристрастные они находили не -
ис сякаемые источники сюжетов в каждо-
дневной картине городской жизни.   
Впервые в истории американского искус-
ства появились живописные работы, по -
казывающие жизнь огромного мегаполиса
с «изнанки» - его задворки, грубые, порой,

вульгарные и непристойные стороны су -
ществования, трущобы, грязные зрели-
ща, ночные бары. Героями картин стали
проститутки, пьяницы, нищие, объектами

- разделанные свиные туши, перенасе-
ленные дешевые квартиры, развешенное
на улице белье, жестокие боксерские бои
на денежные ставки.
Влиятельные круги академии пытались
про тивостоять вновь возникшему демо -
кра тическому реализму и установили же -
сткую цензуру при отборе картин на еже-
годные выставки. Генри, как член акаде-
мии, неустанно боролся за снятие приня-
тых ограничений. 
Бунт произошел, когда работы Лакса,
Шин на и Глакенса, в то время уже извест-
ных художников, без всяких объяснений
были отвергнуты от участия в выставке.
Генри, член жюри академии, бросил все
силы на то, чтобы его ученикам и друзьям
была предоставлена возможность демон-
стрировать живописные полотна. Долгое
время велись напряженные переговоры.
В итоге Генри отказался от показа на вы -
ста вке двух своих работ, но несмотря на
неимоверные усилия, не смог убедить
при   нять картины учеников. В этот же пе ри -
од академия отказала в членстве 33 из 36
кандидатур, включая друзей Генри. Он
вышел из состава ака де  мии и выступил с
резким заявлением, на звав академию
«кладбищем искусст ва».
Генри решил организовать независимую
выставку и собрал друзей, чтобы обсу-
дить вопрос о покупке галереи. В1908 го -
ду свирепая «пятерка» вступила во вла -
де ние одним из выставочных залов в
Ман хеттене и заполнила его вернисажем
картин. К ним присоединились три худож-
ника других направлений - Артур Дэвис,
Эрнест Лоусон и Mаурис Прендергаст.
Генри не хотел менять «одну ортодокса -
льность на другую» и принципиально не
ограничил представительство только сво -
ими учениками. Выставка стала известна
по количеству участвующих художников –
«Восьмерка». В прессе появились много-
численные статьи о восстании мятежной
«Восьмерки» против академии и, когда
вы ставка открылась 3 февраля 1908 года,
толпы народа заполнили галерею. Ее по -
сещали 300 человек в час, а продажи кар-
тин превысили 4000 долларов.
Вид убогих жилищ бедняков задевал чув-
ствительную публику. Сенсационная
прес са провозгласила работы шокирую -
щи ми. О художниках писали: «апостолы
мерзости с извращенным воображени-
ем», «маратели искусства», «черная бан -
да». Критике подвергалось техническое
не совершенство полотен, недостатки ри -
сунка, мрачный колорит. В действитель -
но сти щедрое использование  черной кра -
ски фактически означало возврат в прош -
лое - к Рембранту, Гальсу и Гойе. Но вы -
бор сюжетов картин был таким же новым,
как и наступившее двадцатое столетие.
Выставка вызвала озлобление консерва-
тивной прессы, и группа получила прозви-
ще «Школа мусорного ящика». 
Были и положительные рецензии, отме-
чавшие независимость работ, новизну и,
особенно, реалистический подход к ото -
бра жению окружающей жизни. Виды го -
рода, написанные Глэкинсом, Лаксом,
Шин ном и Слоуном завоевали всеобщее
вни мание.

(Окончание на стр. 13)
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Мария МОСКВИНА

Роберт Генри

Роберт Генри. “Снег в Нью-Йорке”

Эверетт Шинн, Роберт Генри, 
Джон Слоун

Эверетт Шинн. “Пятая Авеню”

Джон Слоун. “Осеннее настроение”

Вильям Глакенс. “Среди деревьев”
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
В канун Дня святого Валентина
Бо  рис Акунин признался, что пи -
сатели  Борисова и Брусникин это
тоже он! Чхартишвили Григорий,
бо льше из вестный, как знамени -
тый писатель Акунин Борис, при -
знаётся в своём ЖЖ в Интернете,
что написал не сколько книг под
име нами Бори со вой Анны и Бру -
сникина Анатолия. Как пишет ав -
тор, это был экспери мент, длив -
шийся четыре с поло ви ной года.
Эта идея пришла писа те лю в го -
лову, потому, что ему хоте лось
рас крыть в себе новые напра в -
ления в писательстве и чтобы по -
пробовать себя в новой роли.
Вос пользовавшись тем, что книж -
ные из дательства, не имеют пра -
ва раз глашать истинного имени
пи сателя, Борис Акунин выдумал
писатель ницу Борисову Анну, ко -
торая напи сала три романа. Ав -
тор признается, что он продумал,
какой, по его мне нию, могла бы
быть эта писатель ница, и каково
это, быть женщиной. Автор от ме -
чает также, что с его сто роны это
был экс перимент, и он пи сал эти
ро  ма ны всерьёз, но при  шла пора
раскрыть карты и проститься с
вы мышленными писателями, хо -

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

тя ему и жаль с ними рас ста ваться,
но эксперимент за вершён... 
Новая книга  Бори са Акунина вы -
шла под назва нием  «Беллона».
Это два ро ма на в одной обложке,
разные по стилю и смыслу. Объ -
еди  няет первую и вторую часть ди -
логии фон Крымской войны, не -
сколько сквозных ге роев и гла вный
персонаж: без жало стная богиня
войны Беллона.
«Летние обманы» - новая кни га
Бернарда Шлинка, ав тора знаме -
нитого «Чтеца», со стоит из семи
рас сказов о лю бви, раскрывающие
разные гра ни этого чувства: рев -
ность, обиды, надежды, ложь. Эти
по вести были созданы в ту по ру,
ког да мир накрыла волна эко но ми -
ческого кризиса. Он написал книгу,
которая, каза лось, посвящена лю -
дям, живу щим вне времени. Увле -
чен ных не взлетами и падениями
котировок на фондовом рын ке, и
не падениями реакцион ных режи -
мов, а о том как лю бить и быть лю -
бимыми и, как уйти из жизни, не
раз рушив этой любви.
Главный герой нового романа Сер -
гея Минаева «Москва, я не лю -
блю тебя – Москва...» Этот город

не делает людей лучше и
очень скоро избавляет от ил -
люзий, но его огни так загадо -
чно мерцают по ночам, что лю -
ди невольно начинают меч -
тать о не воз можном. Одни то -
лько и делают, что ве дут ин -
тел лектуальные беседы, дру -
гие окру жают себя дорогими
ве щами, на слаж даясь своим
ин дивидуальным раем, тре тьи
тяжко работают за гроши... Но
все ме чтают и их мечтами про -
ни зан сам воз дух мегаполиса.
И хотя автор сочувствует пер -
сонажам он мастерски пере хо -
дит от юмора к иронии, от иро -
нии к сар каз му.
Всемирно известный роман
«Мис сис Крэд док» классика

1313

(Окончание. Начало на стр. 12)
Их картины вызывали сложное ощущение
– человеческим чувствам противопостав-
лялся мир чудовищно разросшегося, по -
глотившего все живое огромного города.  
Несмотря на нападки и издевательства,
вы ставка художников «Школы мусорного
ящика» стала краеугольным камнем в
раз  витии американского искусства. Она
эф фективно выявила закостенелость на -
циональной академии, показала, что ака -
де мическая школа смехотворно далека
от современной жизни. Философская по -
зиция Генри подняла реалистическую жи -
вопись на новый уровень и заложила ос -
нову американского социалистического
ре ализма 30-х годов. Многие члены «Шко -
лы мусорного ящика» были социалиста-
ми, но в их картинах абсолютно отсутст во -
вала идеологическая направленность.
Они стремились объективно запечатлеть
действительность, не выражая ни гнева,
ни протеста. 
Интерес к работам «Школы мусорного
ящика» был такой огромный, что участни-
ки организовали передвижную выставку,
которая посетила Филадельфию и еще
во семь городов Америки. Выставка пока-
зала, что художникам, критикам и публике
необходимы нетрадиционные вернисажи
и более полное представительство новых
течений в искусстве. 
Вскоре произошло стремительное изме -
не ние курса художественных направле-
ний. Многие из самых талантливых моло-
дых художников присоединились к «Шко -
ле мусорного ящика». Среди них – вы -
даю щийся американский живописец –
Джордж Беллоуз.  
Национальная академия отреагировала
тем, что временно ослабила контроль при

отборе картин для участия в выставках, а
также избрала в члены академии двух
учеников Генри, в том числе - Джорджа
Бел лоуза, ставшего самым молодым чле-
ном академии за всю ее историю.  
Роберт Генри продолжал неустанно зани-
маться организацией независимых «бес-
конкурсных» выставок. Он преподавал во
многих художественных учебных заведе-
ниях, в том числе в нью-йоркской «левой»
Ferrer Central School, где среди его учени-
ков был Лев Троцкий. В поисках живопис-
ных сюжетов Генри много путешествовал
по Америке и Европе. Его любовь к изоб-
разительному искусству распространя-
лась далеко за пределы учебных классов
- в 1923 году он опубликовал книгу «The
Art Spirit”, которая многократно переизда-
валась и до сих пор широко используется
в качестве учебника. 
Замечательный мастер, Генри не прекра-
щал писать картины, теплые, живые, яр -
кие портреты, особенно детей. Он был
зна чительно более прогрессивным в тео-
рии, чем на практике, но побуждал сту-
дентов искать и совершенствоваться. 
В 1913 году Роберт Генри совместно с
груп пой художников организовал в Нью-
Йорке вернисаж. Он проходил в помеще-
нии городского оружейного склада и полу-
чил название Armory show. Выставка
впервые познакомила американскую пуб-
лику с новейшими направлениями изоб-

разительного искусства и явилась эпо-
хальной демонстрацией современного
европейского модерна.    
Художники «Школы мусорного ящика»
бы ли активными участниками выставки,
но прогрессивному реализму «Школы»
бы ла суждена недолгая жизнь. Он был
вы теснен, сметен волной модернизма,
захлестнувшего американское искусство
после Armory show. Сущность нового
художественного мировоззрения состоя-
ла в отказе от традиций реализма. По -
ворот к беспредметному искусству привел
к исчезновению образной основы, состав-
ляющей саму суть художественного твор-
чества. Модерн в конечном счете явился
причиной раскола американской живопи-
си на реализм и множество сменяющих
друг друга формалистических направле-
ний. Вскоре абстракционизм в Америке
фактически стал официальным направ-
лением искусства.
Новые стили требовали новых техниче-
ских методов и приемов, которые по мне-
нию одного из критиков, нередко своди-
лись к «арифметической сумме четырех
со ставляющих – Амбиции, Возбуждения,
Уродования и Высмеивания». 
Такие принципы были чужды и неприем -
лемы для Генри и его друзей. Они счита-
ли, что настоящие художники - очевидцы
событий, острые наблюдатели, отобража -
ющие жизнь резко, стремительно, точно,

порой - угрюмо и мрачно, но всегда досто-
верно.
В начале двадцатого века группу худож-
ников назвали «Школа мусорного ящика».
В то время это звучало, как оскорбитель-
ное прозвище, насмешка над живописца-
ми, которые находили вдохновение на
грязных задворках и мусорных свалках.
Но, как случается иногда, оскорбление
превратилось в символ гордости и при-
знания, и имя закрепилось в истории
искусства.
Произведения художников Роберта Ген -
ри, Эверетта Шинна, Джона Слоуна,
Уильяма Глакенса, Джорджа Лакса,
Джо рджа Беллоуза в настоящее время
входят в сокровищницу американского
искусст ва. В действительности они пи -
сали очень мало мусорных свалок и
пра ктически не сформировали никакой
школы. Каждый художник шел своим
осо бым творческим путем, и каждый за -
служил отдельного внимания. Живо -
писцев объединяло одно - они были
последовательные и неуклонные борцы
за новый тип реализма – эмоционально
заостренного, содержательного, акту-
ального.
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НАШИ АВТОРЫ

КУПОН  - 15%
На электронные словари, 

музыкально - говорящие книги,  
бижютерию -10%.
Не распространяется 
на уценённые товары *

Купон должен быть представлен 
перед оплатой.

Купон нельзя использовать 
вместе с другими купонами.

Налог (tax) начисляется после скидки.

Купон действителен до 2.29.12

Мария МОСКВИНА

Джо рдж Беллоуз. “Нью-Йорк, 1911”

английской литера ту ры Сомерсета
Моэма, для русскоязычно го читателя
до сир пор оставался недосту пен. Те -
перь он издан АСТом в серии «Ан глий -
ский классический роман» и вы мо же -
те приобрести его у нас в магазине.
Приходите в “Книжник” - вас ждет ши -
ро чайших выбор книжных новинок!
Ждем вас!

С уважением, 
Наташа Дютина
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АФЕРИСТЫ XX ВЕКА

Об Остапе Бендере знают все. Если кто
и не читал произведений Ильфа и Пет -
рова, то наверняка смотрел одну из
мно го чис ленных… экранизаций о похо -
ж дениях Великого комбинатора. Из -
вестно, что Остап Бендер - образ соби -
ра тельный. Однако прототип все-таки
имелся, да еще какой! Звали его Осип
Шор.
Осип Вениаминович Шор родился 30
мая 1899 г. в г. Никополе (сейчас – Дне -
п ропетровская область) в семье владе -
льца магазина колониальных товаров
ку пца 2-ой гильдии Вениамина Шора и
его жены – дочери крупного одесского
бан кира Екатерины (Куни) Бергер. Вы -
рос в Одессе, куда Шоры переехали,
ког да Осе был год, т.е. в 1900 г.
В Одессе семья Шоров жила в доме №78

на улице Полтавской победы (ны не Ка -
нат ной). Осип или Остап, как называли
его домашние и друзья, был вторым ре -
бе нком в семье. Его старший брат Натан,
впоследствии сыграл в жи зни Остапа
важную роль. В 1901 году их отец умер от
сердечного приступа. Че рез несколько
лет Екатерина Бергер вто рично вышла
замуж за удачливого пе тербургского
купца Давида Рап попо р та. От этого брака
родилась девочка Эль за, ставшая впо-
следствии известной художницей.
В 1906 году Остап Шор поступил в му ж -
скую гимназию Илиади. Через много лет
Ильф и Петров «определили» сюда Ос та -
па Бендера, который, как утверж дают ав -
торы «Золотого теленка», на всю жизнь
за помнил «латинские исклю чения, зазуб-
ренные... в третьем классе частной гим -
на зии Илиади». Судя по оценкам, к точ-
ным наукам он был склонен больше, чем
к гуманитарным (единственная тройка
сре ди 13 дисциплин у него была по рус -
ско му языку и словесности, а вот по пред-
мету, изучавшему «законы еврейской ве -
ры», Шор имел твёрдую четвёрку). Зато
по законоведению, заметьте, пятерка!
Став студентом физико-математическо-
го факультета Новороссийского универ-
ситета и передумав учиться в этом за -
мечательном вузе, не имея ни гроша в
ка рмане, семнадцатилетний Осип-Ос -
тап в 1916 году отправился в Санкт-Пе -
тербург, чтобы собственноручно напи-
сать заявление о поступлении на меха-
нический факультет Технологического
ин ститута имени императора Николая I.
Но, как говорят в Одессе, недолго музы-
ка играла: дело о принятии в число сту-

дентов Осипа Шора, начавшееся 13 но -
ября 1916 года, было закончено 13 сен-
тября 1917– го.

НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕНИЙ 
У Шора было множество гениальных
идей, но он мечтал найти курицу, кото-
рая будет нести ему золотые яйца. И он

встретил эту курицу в буквальном смыс-
ле. Осип нашел ее на дороге и что-то в
ее внешнем виде было неприличное –
она была без единого перышка.
Впереди их ожидало прекрасное буду-
щее на сельскохозяйственной выстав-
ке. Лысая курица стала знаменитостью.
Одесские газеты разнесли весть об уди-
вительном открытие отечественных се -
лекционеров - мечте поваров и домохо-
зяек - курице, которую не надо ощипы-
вать! На это сообщение тут же отреаги-
ровала мясная промышленность.
Крупнейшие мясозаводчики прислали в
Одессу своих агентов, которые были
при глашены в местное научное обще-
ство, где седой профессор прочел им
длинную лекцию о революции в обла-
сти птицеводства. В роли профессора
выступил переодетый Шор.
Фирма "Идеальная курица" заключила ко -
нтракты с крупнейшими птицефабриками
юга России. Однако в назначенный срок,
курицы заказчикам не поступили. Завод -
чики забили тревогу, но профессора и
фир му найти не удалось. Нашли только
ку рицу, у которой на шее болталась
записка: "Мы одесские се лекционеры
вывели еще курицу без головы и костей".
А вот ещё несколько «шуток».
30 мая 1918 года Осип Шор праздновал
свое 18-тилетие, поздравлять его при-
шли весьма уважаемые люди - сахаро-
заводчик Евлампий Кутякин, бандит
Васька Косой и раввин местной синаго-
ги Берштейн. Все они обращались к
имениннику с большим почтением и
благодарили его за гениальные идеи.
Купец Кутякин был обязан Осипу по
гроб жизни за то, что тот помог избави -
ться ему от конкурента купца Розен -
баума. Оба они консервировали вино
са харом, и у обоих оно прокисало, не
доехав и до Самары. Шор нашептал
купцу Розенбауму тайный рецепт - если
в вино добавить борной кислоты, то оно
не превратиться в уксус, даже доехав
до Хабаровска. В результате Розен -
баум разорился - у вина оказался такой
насыщенный букет, что его не стали
пить даже горькие пьяницы.
Банда Васьки Косого давно присмотре-
ла для грабежа банк, но там была
огром ная двухсоткилограммовая дверь
с кодовыми замками, к которой было не
подступиться. Только взглянув на зда-
ние банка, Осип понял, что дверь от -
крывать не потребуется, нужно только
переодеться трубочистами и попасть в
банк через печные трубы. Стоит ли го -
ворить, что Шор получил свой процент
после осуществленного ограбления.
Но самую остроумною идею он предло-
жил раввину. Берштейн хотел лучшей
жизни для своих прихожан, и он по со -
вету Осипа начал продавать места в
раю. Для наглядности на стене синагоги
был вывешена схема рая, представлен-
ная как дорогой пансионат. Внизу был
прейскурант, где каждый мог выбрать
се бе местечко в раю по вкусу и по кар-
ману. На взносы желающих раввин от -
реставрировал синагогу и отремонтиро-
вал собственный дом.
Но конечно особого внимания заслужи-
вает его 10-ти месячное путешествие из

Москвы в Одессу. Кругом царил хаос,
вот и выкручивался безденежный Осип
как мог.
Чем он только не промышлял по пути
домой! Не умея толком играть в шахма-
ты, несостоявшийся студент представ-
лялся гроссмейстером, не держав ни
ра зу в руках кисти, он устроился худож-

ником на пароход, курсировавший с аги-
тационными рейсами, наведывался в
различные заведения в качестве пожар-
ного инспектора…
Кроме того, Осип женился на тучной же -
нщине, послужившей прототипом ма дам
Грицацуевой. Причем сделал он это
исключительно из меркантильных со -
ображений - времена были голодные, а
она держала лавку. Так и пережил зиму.

«БОРЗЫЙ» ОПЕР

Он вернулся в Одессу в самое тяжёлое
время. За очень короткое время в горо-
де сменилось 14 властей. На улицах во -
всю орудовали банды Мишки Япончика.
Город утопал в бандитизме. Молодые
одесситы начали объединяться в на -
род ные дружины под эгидой местной
милиции. Осип Шор был физически раз-
витым человеком. Еще в гимназии он
увлекался классической борьбой, гире-
вым спортом и футболом. Жить ему в
Одессе было не на что. Поэтому Осип
Шор устроился в одну из таких дружин и
вскоре стал ведущим оперуполномо-
ченным по борьбе с бандитизмом
Одесского уголовного розыска.
Осип Шор налетчиков не щадил, а со про -
тивлявшихся при задержании бандитов
беспощадно ликвидировал. Пой манных
допрашивали с таким пристра сти ем, что
они выдавали сообщников пачками.
Естественно, Мишка Япончик распоря-
дился "борзого" опера застрелить.
В кафе на Лонжероновской улице про-
изошла знаменитая перестрелка, в хо -
де которой банда не досчиталась чет -
ве рых наемных убийц, а Осип Шор не
получил даже царапины.
И все же ему отомстили. Бандиты убили
его брата, поэта Анатолия Фиолетова.
Вычислив убийцу, сыщик лично явился
в бандитскую «малину» во Втором За -
ливном на Пересыпи, выложил именное
оружие на стол и спросил: «Кто из вас,
подлецов, убил моего брата?». В широ-
ком пиджаке, матросской тельняшке и
«капитанке» на голове, Шор, страшный
и могучий, долго стоял перед кающимся
убийцей. А потом ...простил его. Всю
ночь Остап провел у бандитов. При све -
те огарков они пили чистый спирт, не
раз бавляя его водой. Читали стихи уби-
того поэта и плакали. С первыми луча-
ми солнца Остап спрятал в деревянную

кобуру маузер и беспрепятственно
ушел, чтобы снова начать борьбу с бан-
дитами не на жизнь, а на смерть.
Гибель брата подействовала на Шора,
как и рассчитывали бандиты, угнетаю-
ще. Он поклялся не брать больше в ру -
ки оружия, уволился из уголовного ро -
зыска и уехал в Петроград. Там сразу
же (в 1922 г.) угодил в тюрьму за драку
с человеком, оскорбившим его спутни-
цу. В заключении Осип пробыл недолго:
его освободили сразу же после поступ-
ления сведений из Одессы о его боевом
прошлом и стали уговаривать поступить
на службу в Петроградский уголовный
розыск.

В 1934 году Шор уезжает в Челябинск
по могать своему другу Василию Иль -
ичеву, директору тракторного завода,
поднимать народное хозяйство. В 37-м
Ильичева арестовывают сотрудники
НКВД в его служебном кабинете. Остап
затевает с ними драку, что было, без со -
мнения, смелым поступком. Его аресто-
вали, но он опять совершил нечто выда -
ющееся – сбежал. Долгое время скры-
вался в Ленинграде, а затем перебрал-
ся в Москву, где жил у своего одесского
приятеля, уже известного автора «Трех
толстяков» и «Зависти» Юрия Олеши.
Во время Великой Отечественной вой -
ны Остап пытается пробиться в блокад-
ный Ленинград, где находятся его род -
ст венники. Это ему не удается. В конце
ко нцов из-за всех мучений у него разви-
лась серьезная болезнь – экзема, кото-
рая переросла со временем в рак кожи.
Больного Остапа эвакуируют в Таш -
кент, куда эвакуировалась его сестра.
Здесь Осипа вылечили.
После войны Остап Шор с сестрой пе -
ре ехал в Москву. Детей у него не было
– семьёй Осип Вениаминович так и не
об завелся, сестра Эльза Раппопорт
(кстати, первая жена Леонида Утёсова)
работала на «Мосфильме» костюме-
ром-гримером.

ЧЕЛОВЕК МИРНОЙ ПРОФЕССИИ
Шор вышел на пенсию по инвалидно-
сти, но до последних лет жизни работал
проводником поезда Москва–Ташкент.
15 дней он ехал на поезде в Ташкент,
15 дней – обратно в Москву, месяц жил
у сестры в столице в крохотной комна-
тёнке, носил потертый макинтош и сан-
далеты, и по старости лет уже ни с кем
не общался.

Он дожил почти до 80 лет и был похо-
ронен на Востряковском кладбище в
Мо скве в 1978 г., перенеся два инфарк-
та и ослепнув на один глаз.

cripo.com.ua

О��� �О� -
��ОО��А� ������А

Осип Шор. 18 лет. Одесса

Дом №78 на улице Полтавской побе-
ды (ны не Канатная)
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Город Вашингтон (Washington, D.C) - ме -
сто, где сосредоточено богатство амери-
канской истории, её культура и наследие.
Город Вашингтон - столица Соединенных
Штатов Америки. Он расположен в округе
Колумбия, на берегу реки Потомак (Po -
tomac river) и граничит со штатами Вирд -
жиния и Мэриленд. Вашингтон был осно-
ван 16 июля 1790 года.
План города Вашингтон был составлен в
1791 году французским архитектором
Пье ром Ланфаном (Pierre Charles L'En -
fant), таким образом, Вашингтон стал пер-
вым спроектированным американским го -
родом. 
Штаты Вирджиния и Мэриленд пожертво-
вали городу Вашингтону некоторую часть
своей земли. Позже часть земли штата
Ви рджиния была отдана обратно.
Город Вашингтон был назван в честь
Джо рджа Вашингтона (George Washing -
ton), а округ Колумбия получил название в
память о Христофоре Колумбе (Chri -
stopher Columbus).
Девиз города Вашингтон – «Justitia
Omnibus» («Правосудие для всех»).
Официальной птицей округа Колумбия
яв ляется древесный дрозд (Wood
Thrush), а официальным цветком – гиб-
ридный сорт красной розы Американская
Красавица (American Beauty Rose). Офи -
циальным деревом округа принято счи-
тать алый дуб (Scarlet Oak), а песней –
национальный гимн США «The Star-Span -
gled Banner» («Звездно-полосатый стяг»).
Вашингтон – восхитительный город с мно-
жеством мемориалов, музеев, памятни-
ков и неоклассических правительствен-

ных зданий. Вашингтон также славится
музыкой и культурой.
Эскиз национального флага США был

ско пирован с семейного герба Джорджа
Вашингтона.
Знаете ли вы, что, что город Вашингтон
был избран постоянной столицей США
при Джордже Вашингтоне в 1791 году?
В 1800 году Правительственный Штаб
США был перемещен в город Вашингтон
(округ Колумбия). В 1802 году Конгресс
при нимает первый устав муниципалитета
города Вашингтона.
В 1862 году в городе Вашингтон было от -
менено рабство, а в 1888 году – для ши -
рокой публики был открыт Монумент

Вашингтона.
29 марта 1961 года жители города полу -
чи ли право голосовать на президентских

выборах.
11 сентября 2001 года город Вашингтон
был приведен в состояние красной трево-
ги в связи с террористическим нападени-
ем на Всемирный Торговый центр и Ба -
шню Пентагона. 
Население Вашингтона составляет около
572 059 человек, а вместе с пригородами
– 5,4 миллиона.
Административно Вашингтон составляет
Федеральный округ Колумбия (District of
Columbia) — сокращённо D.C., поэтому
американцы, чтобы не путать с одноимён-

ным штатом, в разговорной речи обычно
называют город «Ди-Си» или «Вашингтон
Ди-Си».
Знаете ли вы, что Капитолий является од -
ним из исторических районов города Ва -
шингтон? Первый камень на месте строи-
тельства Капитолия был заложен Джорд -
жем Вашингтоном в 1793 году. Сегодня
это одна из достопримечательностей го -
рода. На Капитолийском холме находятся
Верховный Суд, железнодорожный вок-
зал Union Station, Библиотека Конгресса и
Капитолий.
Ещё одно часто посещаемое место в
городе Вашингтон – это «Федеральный
Тре угольник». Здесь находятся такие
достопримечательности, как Белый Дом,
Здание ФБР, Театр Форда, Музей Лин -
кольна и Национальный архив США.
К значительным достопримечательно-
стям города относится также парк На -
циональная Аллея (National Mall), где рас-
положены Монумент Вашингтона, Нацио -
нальная галерея искусств, американский
Музей Холокоста и памятники двум пре-
зидентам Америки – Джефферсону и
Линкольну.
В пригороде Вашингтона Арлингтон
(Arlington) находится здание Пентагона и
Арлингтонское Национальное Кладбище.
Кроме того, на территории города Ва -
шингтон - богатого центра американского
наследия - размещаются штаб-квартиры
Всемирного Банка, Международного Ва -
лютного Фонда и Организации Американ -
ских Государств. В городе Вашингтон так -
же расположены 172 офиса иностранных
посольств.
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НАЗВАН ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

По итогам прошедшего 2011 года между-
народный аэропорт "Инчхон" (Incheon,
международный код IIA) южнокорейской
столицы в седьмой раз подряд признан
лучшим в мире, сообщает Министерство
государственных территорий и морских
дел Южной Кореи, которое также куриру-
ет проблемы транспорта.
Главные воздушные ворота столицы Ре -
спублики Корея оценил по достоинству
Ме ждународный совет аэропортов в св -
оем ежегодном докладе по качеству сер-
виса. "Завоевание седьмой год подряд
зва ния лучшего аэропорта мира невоз-
можно без усердной работы всех его 35
тыс. служащих и полномасштабной под-
держки со стороны правительства", -
заявил представитель южнокорейского
министерства.
Инчхонский международный аэропорт
также оказался лучшим среди аэропортов
с пропускной способностью от 25 и до 40
млн пассажиров в год. А лучшим среди
крупных аэропортов, которые ежегодно
обслуживают более 40 млн авиапассажи-
ров, стал сингапурский аэропорт "Чанги".

КАНАТОХОДЕЦ ВПЕРВЫЕ ЗА 100 ЛЕТ
ПРОЙДЕТ НАД НИАГАРСКИМ 
ВОДОПАДОМ
Канадский канатоходец Ник Валленда
станет первым человеком за последние
100 лет, который пройдет над Ниагарским
водопадом.
В среду комиссия Ниагарского парка раз-
решила 33-летнему эквилибристу совер-
шить этот трюк.
«Я мечтал об этом с шести лет. Я счаст-

лив, это все, что я могу сказать», – заявил
он.
Ник Валленда – цирковой артист в седь-
мом поколении. Он планирует пройтись
по тросу диаметром четыре сантиметра,
длина его составит около 55 метров. Сей -
час Валленда готовится к трюку на взлет-
но-посадочной полосе Питсбурга.
Также комиссия парка приняла запрет на
ис полнение подобных трюков чаще, чем
раз в 20 лет. Представители комиссии за -
явили, что ясно дали понять, что это уни-
кальный, одноразовый случай, который не
должен войти в повседневную практику.
Аналитики подсчитали, что трансляция
прохода Валленды над водопадом и при-
ток туристов принесут в бюджет более
$100 млн.

ПАРИЖ НАЗВАН ЛУЧШИМ 
ГОРОДОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Изучив 12 различных критериев, включая
доступность, качество жизни, наличие
университетов международного ранга,
эксперты пришли к выводу, что самым
лучшим городом для студентов является
Париж.
Как пишет портал The Local со ссылкой
данные компании, проводившей исследо-
вание, вырваться в лидеры столице
Франции удалось, в том числе, благодаря
большому количеству университетов
мирового ранга.
"Кроме того, вузы Парижа предлагают
"своим" и иностранным студентам обуче-
ние по более низким ценам. Доступность,
большое количество студентов, сильная
позиция работодателей и хорошее каче-
ство жизни и привели к тому, что Париж
обошел все другие города мира", - добав-

ляет эксперт.
Позади себя Париж оставил Лондон, Бо -
стон и Мельбурн. Однако мэр столицы
Ве ликобритании Борис Джонсон подчерк-
нул, что в Лондоне находится в два раза
больше книжных магазинов, чем в Нью-
Йорке, а также больше музеев, чем в
победоносном Париже, передает Prian.ru. 

В БЕРЛИНЕ НА УНТЕР-ДЕН-ЛИНДЕН
ВЫРУБЯТ КАЖДУЮ ШЕСТУЮ ЛИПУ 

Городские власти Берлина приняли
решение о вырубке 54 из 304 лип на буль-
варе Унтер-ден-Линден. Деревья, кото-
рые высаживались во время восстанов-
ления города после Второй мировой
войны, вырубят для строительства новой
линии метро, сообщает The Local.
Бульвар Унтер-ден-Линден является од -
ним из самых известных мест в Берлине.
The Local напоминает слова из песни
Мар лен Дитрих: «Пока старые деревья
цветут на Унтер-ден-Линден, ничто не
победит нас, и Берлин будет Берлином».
Деревья вырубят на протяжении всего бу -
львара, чтобы на глубине 20 метров про -
ве сти линию метро U5. Новая линия
должна будет соединить Бранденбург -
ские ворота и Александрплатц. К 2019
году власти Берлина планируют открыть
новую станцию метро на пересечении Ун -
тер-ден-Линден и Фридрихштрассе.
Компания, осуществляющая стройку, воз-
местит ущерб мэрии, которая потратит
деньги на посадку новых деревьев.
Липы на бульваре в Берлине высажива-
лись с 1647 года. В 1820 было принято ре -
шение вырубить липы, и от шести рядов
деревьев оставили лишь четыре. В 1936

году три разновидности лип было решено
заменить лишь одним видом растений. Из
всех деревьев, высаженных в 30-х годах,
уцелели лишь пять. 

САМЫЕ ДОРОГИЕ ГОРОДА  МИРА 
Два швейцарских города - Цюрих и Же -
нева - вошли в тройку самых дорогих го -
ро дов в мире для проживания, между ни -
ми оказался Токио, - таковы результаты
оче редного исследования Worldwide Cost
of Living ("Стоимость проживания в горо-
дах мира"), проведенного Economist
Intelligence Unit - аналитическим подраз-
делением журнала The Economist.
В двадцатку самых дорогих городов мира
вошли 5 австралийских мегаполисов, в
том числе Сидней (7-е место) и Мельбурн
(8-е). Австралийские города Перт, Брис -
бен и Аделаида по общему уровню цен
ока зались выше, чем такие мировые сто-
лицы, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Рим
или Берлин.
В Северной Америке самым дорогим для
жизни городом оказался канадский Ванку -
вер (37-е место).
Дороговизна жизни в швейцарских и
австралийских городах стала наиболее
заметным фактом, на который указывает
исследование EIU. 
Самым дешевым для жизни городом
мира был признан крупнейший мегаполис
Пакистана - Карачи. Вторым с конца стал
12-миллионный индийский Мумбаи.
Эксперты EIU высчитывают дорогие горо-
да, сравнивая стоимость килограмма на -
резанного белого хлеба (в супермаркете),
литра бензина, килограмма белого, шли-
фованного риса, а также еще 160 различ-
ных товаров и услуг. По данным авторов
исследования, десятилетие назад белый
хлеб в Москве стоил 0,73 доллара, пять
лет назад - 1,79 доллара, в 2010 году -
6,19 доллара, в 2011 году - 7,57 доллара,
сообщает BFM.ru.
Для сравнения, в Нью-Йорке хлеб доро-
жал медленнее - с 3,51 до 6,06 доллара.
Дешевле всего белый хлеб стоит в Нью-
Дели - 0,76 доллара, дороже - в Токио
(7,96). 

КАЛЕЙДОСКОП



КАЛОРИЙНЫЙ РАЦИОН 
ЛИШАЕТ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПАМЯТИ 
Переедание способно более чем в два
раза повысить вероятность потери па мя -

ти у пожилых людей, говорит
по следнее изыскание амери -
кан ских специалистов. Так,

люди, потребляющие бо -
лее 2100 калорий в день,
чаще имеют когнитивные
отклонения, сообщает The
Daily Mail.

Данные выводы ученые,
работавшие под руко -

вод ством доктора Йонаса Ге -
да из Клиники Майо, сде -

лали после обследования
1200 человек в возрасте 70-89 лет, у ко -
торых не было деменции.
Исследователей интересовал их рацион
и результаты теста на память. В итоге у
163 человек выявили проблемы с памя -
тью. Причем, риск подобных отклонений
значительно повышался у тех, кто по -
треб лял больше всего калорий.
В целом людей поделили на три группы:
те, кто потребляет 600-1500 калорий в
день; те, кто потребляет 1500-2100; по -
требляющие 2100-6000 калорий. Надо
ска зать, у последних двух групп не на -
блю дались значительные отличия. Зна -
чит, превышение планки в 2100 калорий
вредно в принципе.
По словам Йонаса Геда, возможно, низ -
кокалорийная диета способна затор мо -
зить развитие когнитивных нарушений.
Кстати, небольшое исследование, прово -
дившееся два года назад, доказало: лю -
ди, имеющие генетические вариации,
свя занные с ожирением, отличались бо -
лее маленьким мозгом, что повышало
риск деменции. 

ДНЕВНОЙ СОН – 
ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТА

Дневной сон сокращает риск смерти от
болезней сердца на 40%, выяснили аме -
риканские ученые.
Эксперты из медицинской школы Гар вар -
да изучили состояние здоровья 24 тыс.
добровольцев в возрасте от 20 до 86 лет,
у которых не было инфарктов, инсультов
и онкологических заболеваний. На протя -
жении 6 лет добровольцы сообщали ис -
следователям о распорядке дня и
привычках.
Учитывая особенности питания и фи зи -
ческую активность, специалисты пришли
к выводу, что риск смерти от болезней се -
рдца и сосудов сокращался на 37% у лю -
дей, которые привыкли дремать днем 3
раза в неделю не менее 30 минут. Даже
более короткий дневной сон снижал риск
смерти от заболеваний сердца на 12%. 

TУЧНЫЕ ЛЮДИ 
ЧАЩЕ СТРАДАЮТ ОТ БОЛИ 

Ожирение напрямую связано с болевыми
ощущениями. Как показало обследо ва -
ние более 1 миллиона человек, про ве -

ден ное Артуром Стоуном из Универси те -
та Стони Брук, тучные люди чаще испы -
ты вают более острую боль, пишет The
Times of India.
Кстати, в отчете 2010 годы, вышедшем на
страницах журнала Journal of Pain, уже го -
ворилось о том, что среди 3500 близне -
цов удалось установить явную связь меж -
ду болезненными состояниями, включая
бо ли в спине, мигрень, фибромиалгию,
боль в животе и хроническую боль, с ве -
сом.
На этот раз анализу подверглись данные
телефонных опросов, проходивших в
2008-2010 годах. Респонденты сообщали
вес и рост. Ученые высчитывали Индекс
массы тела и задавали вопросы, касате -
льно болевых ощущений. Из опрошенных
36,8% имели низкий или нормальный вес.
А 38,3% - лишние килограммы. Оставши -
хся разделили по разным степеням ожи -
рения.
По сравнению с респондентами из первой
группы, вторая группа на 20% чаще сооб -
щала о болезненных эпизодах. Первая
же группа ожирения на 68% чаще жало -
ва лась на боль. Во второй и третьей груп -
пе ожирения показатели увеличивались
на 136% и 254% соответственно.
Как констатируют специалисты, лишний
вес приводил к воспалению, связы ва е -
мому с болью. Плюс, в боли можно ви -
нить депрессию. А вот ожирение, деп рес -
сия и хронические расстройства, скорее
всего, имеют генетическое основание.
По лучается, дело не только в лишней
массе тела, оказывающей механическое
воздействие на суставы. 

СЕРДЕЧНЫЕ НЕДУГИ
ВОЗДЕЙСТВУЮТ И НА МОЗГ 

Сердечная недостаточность связана с
уменьшением объема серого вещества в
мозге и нарушением когнитивных функ -
ций, включающих в себя восприятие, раз -
мышление, доказательство и память, го -
ворит исследование, вышедшее на стра -
ницах журнала European Heart Journal.
Данные выводы сотрудники Универ си те -
та Западной Австралии в лице Освальдо
Алмейды, профессора возрастной психи -
а т рии, сделали после обследование 155
че ловек. 64 из них относились к конт роль -
ной группе и не имели болезней сердца.
35 страдали от сердечной недостато -
чности, а у 56 была ишемия сердца.
МРТ позволила экспертам понять, какое
влияние недостаточность и ишемическая
болезнь сердца оказывали на серое ве -
щество, пишет The Times of India. Таким
образом оценивался объем вещества в
разных частях мозга.
"У людей с недостаточностью изменения
в мозге имели более обширный характер
по сравнению с группой пациентов с
ишемией. Возможно, больные с сердеч -
ной недостаточностью не следуют слож -
ным указаниям врачей. В целом же па ци -
е нты должны знать, что проблемы, вы -
званные сердечными недугами, воздей -
ствуют и на мозг", - констатирует Ал мей -
да.
Также исследование показало, что сер де -
чная недостаточность влияла на эмоции
и умственную деятельность человека.
Поэтому депрессия и когнитивные рас -
стройства нередко встречаются среди
пациентов-сердечников. 

КОСТНЫЙ МОЗГ СТАНЕТ 
ПАНАЦЕЕЙ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ 

Терапия, использующая костный мозг,
мо жет помочь пациентам, перенесшим
се рдечный приступ, говорит масштабное
исследование научных работ, прове ден -
ное организацией Cochrane Collaboration.
В общей сложности эксперты проана ли -
зи ровали 33 научные работы, содержа -
щие данные на 1700 пациентов, сооб -
щает BBC.
Речь идет об использовании стволовых
клеток из костного мозга для борьбы с
руб цовой тканью, образующейся после
при ступа. Данные клетки вызывают бо -
льше доверия в глазах специалистов по
сравнению с альтернативами. Теперь же
эксперты сделали вывод: данная терапия
может приводить к умеренному, но про -
должительному улучшению в работе се -
рд ца.
Правда, пока рано говорить о том, какой
эф фект терапия производит на продол -
жи тельность жизни человека по срав -
нению со стандартным лечением. Поэто -
му требуется провести более длительное
изыскание, понаблюдав за пациентами.
Кстати, в этом году начнется самое боль -
шое испытание стволовых клеток на сер -
дечниках, проводимое под руководством
профессора Энтони Матура из Лондон -
ской медицинской и стоматологической
школы. К исследованию привлекут 3000
европейцев. По прошествии пяти дней
после сердечного приступа им введут
кле тки. После этого за добровольцами
будут следить в течение двух лет. 

АНТИБИОТИКИ НЕЭФФЕКТИВНЫ 
ПРИ СИНУСИТЕ  

Антибиотики, которые обычно выпи сыва -
ют специалисты пациентам с синуситом
(воспалением придаточных пазух носа),
не лучше таблеток-пустышек, говорит от -
чет, опубликованный в журнале Journal of
the American Medical Association, сооб -
щает Xinhua.
В опубликованном исследовании прини -
ма ли участие 166 человек. Им в произ -
вольном порядке выписывали плацебо
или амоксициллин - полусинтетический
пенициллин, обладающий бактерицид -
ным действием широкого спектра.
По прошествии трех дней после начала
при ема средств разница в симптоматике
у двух групп добровольцев не отмеча -
лась. На седьмой день исследователи за -
метили небольшое улучшение в группе
при нимавших антибиотик, согласно пока -
за телям опроса. Но к 10 дню это улуч -
шение сошло на нет. В целом же к этому
времени 80% пациентов уже чувствовали
себя лучше.
"Полученные результаты говорят о том,
что не всегда нужно выписывать антибио -
тики при подобного рода инфекциях.
Большинство пациентов все равно сами
по правляются. Это особенно важно с

точки зрения распространения бакте ри а -
льной резистентности к лекарствам", -
кон ста тирует Джэй Пиццирилло, про -
фессор отоларингологии Медицинской
школы Вашингтонского университета. 

В СКАЧКАХ ВЕСА МОГУТ БЫТЬ
ВИНОВАТЫ ПРИВЫЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ 

Самые распространенные и, казалось бы,
безопасные лекарственные средства
способны значительно влиять на вес
человека, предупреждают специалисты в
лице доктора Пулкита Шарма, пишет The
Times of India.
К примеру, антидепрессанты могут по-
раз ному влиять на вес человека. Кто-то
от данных препаратов набирает вес, а
кто-то - нет. Однако все же причина кро -
ется в типе антидепрессанта. Так, три ци -
клические антидепрессанты и ингиби -
торы моноаминоксидазы точно приведут
к набору веса.
Что касается снотворных средств, то их
ка чество за последнее время значите -
льно улучшилось. Современные снотвор -
ные безопаснее по сравнению с препара -
тами предыдущего поколения, однако,
это не избавляет от побочных эффектов.
Дело в том, что в средствах содержится
ме латонин, приводящий к увеличению
массы тела.
Стероидные средства в целом грозят по -
вышением веса. Но количество набран -
ных килограммов напрямую зависит от
типа стероидов, продолжительности ис -
пользования и конституции человека.
Плюс, стероиды провоцируют накопле -
ние жира в отдельных зонах тела.
Хлорпропамид, применяемый при лече -
нии диабета 2 типа, приводит и к сни -
жению, и к набору веса в зависимости от
индивидуальных особенностей человека.
Поэтому эксперт рекомендует принимать
данное средство исключительно под
руководством врача.
Кстати, средства против мигрени, в от ли -
чие от распространенного мнения, прово -
цируют снижение веса. Но специалисты
не советуют их применять тем, кто просто
хочет похудеть, ведь возможны серьез -
ные побочные эффекты. 

ЛУК - ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРЕНИЯ 

Французские исследователи установили,
что обычный репчатый лук способен за -
мед лять процессы старения организма. А
все потому, что находящиеся в составе
это го овоща активные серные соедине -
ния после попадания в кровь активизи -
руют питание клеток мозга, что в свою
оче редь способствует нормализации
эмо ционального фона и улучшению
памяти.
Ранее уже было научно подтверждено,
что лук укрепляет иммунитет, заживляет,
дезинфицирует, лечит от инфекций, а
витамины в нем сохраняются на 70%
даже после тепловой обработки. 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

ФАБРИКА КЛЕОПАТРЫ
Знаменитая красавица античности Кле -
опатра оставила нам немало различных
рецептов косметических препаратов,
которые она готовила сама. К примеру,
рецепт косметической мази, изготов -
лен  ной из медвежьего жира, спо соб ст -
вующей тому, что ее кожа была бле стя -
щей и сияющей.
Археологами обнаружена в районе Ме -
ртвого моря древняя лаборатория по
изготовлению косметических и фарма -
цев тических средств. Это была насто я -
щая парфюмерно-косметическая фаб -
ри ка, которой руководила в I в. до н. э.
Клеопатра: ручные жернова для расти -
рания трав и растений, котлы, в которых
готовили ароматические составы, ам -
форы и флакончики с душистыми ве -
ществами

СМЕРТЬ ИЗ-ЗА КАПЛИ ДУХОВ
Первыми обладателями духов были
На полеон (хотя он позднее перешел на
Кельнскую воду, то есть "одеколон") и
король Испании Георг II. Парфюмерная
композиция первых духов была секре т -
ной и включала всего семь компонен -
тов. Разглашение секрета грозило сме -
рт ной казнью. Когда придворный пар -
фюмер французского двора Эдмонд
Дюбеле разрешил своей молодой жене
попользоваться духами, предназ начен -
ными для императора, он был обез гла -
влен.

ВСЕ ДЕЛО В ЯБЛОКЕ
Придворные дамы королевы Елизаветы
I клали подмышку очищенное яблоко.
Оно не только впитывает пот, но и как
бы фильтрует ненужные запахи, про -
пуская только половые ферамоны тела
- те самые молекулы запаха, которые
при тягивают противоположный пол.

ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ ХНЫ
В Лейпциге хранится знаменитый "Па -
пи рус Эберта", датируемый 2000 г. до н.
э. В нем среди многих рецептов дан
рецепт приготовления краски для во -
лос, принадлежавший египетской цари -
це Сес, матери фараона Тета. Он счи -
та ется первым записанным рецептом
применения хны в качестве краски для
волос.

ВМЕСТО ДУХОВ - КОЗИЙ ЖИР
Древнегреческие красавицы прятали в
прическах фунтики с козьим жиром и эк -
с трактом жасмина. Расплавляясь на
жа ре, жир стекал на лицо, шею и плечи,
благоухая жасмином.

ВОСХОЖДЕНИЕ ШАНЕЛЬ
Своей судьбой знаменитая Шанель
обя зана кутюрье Полю Пуаре, из вест -

ному тем, что в 1906 году предложил
па рижским дамам отказаться от корсе -
та. Однажды он заставил ждать одну из
дам Ротшильдов. Чтобы досадить ве -
ликому портному, она заказала весь
гар дероб никому доселе неизвестной
Ша нель. Это был небывалый успех Ша -
нель. А в 1921 году на свет появляются
легендарные Chanel № 5, которые по -
чти 80 лет не выходят из моды.

ОГНЕННЫЕ ЧАСЫ
Наши далекие предки пользовались со -
л нечными часами. Были часы песоч -
ные, водные, затем появились меха ни -
ческие, электронные. А в Китае были
рас пространены "огненные часы". Это
бы ли свечи, в которые на некотором
рас стоянии от фитиля вплавляли ду -
шистые вещества. Когда огонь доходил
до душистой части, то распространялся
приятный запах. По его появлению, как
по стрелкам, часов определяли время.

ЛЕГЕНДА ФИРМЫ "РЕВЛОН"
Чарльз Ревсон, основатель американ -
ской косметической фирмы "Ревлон",
обедая однажды в одном элегантном
ре сторане, обратил внимание на то,
одна из дам высшего света, сидящая

ря дом с ним, поднесла к губам сал -
фетку. Его поразило то, что цвет эмали
на ногтях девушки полностью не со от -
ветствовал тону ее губной помады. Он
понял, какое большое значение имеет
со четание цветов макияжа, и родилась
идея навсегда избавить женщин от воз -
можности попасть впросак таким об -
разом. И в 1939 году он предложил но -
вое направление в декоративной косме -
тике: "цвет губ соответствует цвету
ногтей". Так появилась цветовая пара
"губная помада - лак для ногтей".

ПРИТЯЖЕНИЕ
Американский писатель Герберт Уэллс,
еще не будучи знаменитым, нравился
же нщинам, хотя не отличался особыми
внешними и физическими данными. Ко -
гда один из завистников писателя спро -
сил у его поклонницы о секрете успеха
Уэллса, то она закрыла глаза и бла жен -
но ответила: "Он же пахнет медом". 
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Плиссированные юбки штурмуют мод -
ный олимп. Макси и мини, платья в пол
и «гармошка» в отделке: плиссировка в
сезоне весна-лето 2012 - вещь обя -
зательная к применению в любом виде.
Женственность, легкость и воздушность
– свежий тренд не ограничивается ис -
клю чительно этими качествами. Плис -
сировка, актуальная в предстоящем се -
зоне, предлагает огромный простор для
fashion-вариаций: начиная от длины
модели, ширины складки и заканчивая
разноцветьем модных оттенков.
Наиболее выигрышно складочки будут
смотреться в моделях из тонких и воз -
душных тканей – таких как шелк, креп
или шифон. Несмотря на многообразие
то повых вариантов (Christian Dior и
Gucci предлагают короткие юбки в скла -
дочку, Prada выступает за классические
варианты до колен, а Chloe и Celine
удивляют плиссировкой с заниженной
та лией), большинство модниц пред по -

читают макси-модели.
Как отмечают стилисты, этот вариант,

де йствительно, является наиболее не -
жным, чувственным и романтичным.
Плис сированная юбка в пол отлично
под черкнет талию и деликатно скроет
несовершенство ног, при этом выгодно
удлиняя силуэт. Кстати, такая юбка мо -
жет выступать не только в роли вечер -
него туалета, но и стать частью повсе -
дне вного наряда. Важно лишь пра -
вильно подобрать обувь, аксессуары и
прочие детали костюма.  
Немаловажную роль сыграет и вы бран -
ный цвет плиссировки. Так, поклон ни -
цам классики не обойтись без сдер жан -
ных вариантов в черно-серой гамме.
Универсальными станут модели белого

или бежевого оттенков. Любительницам
экспериментов не обойтись в гардеробе

без длинной плиссированной юбки яр -
кого цвета: красного, бирюзового, пур -
пурного или салатового оттенков.
В качестве дополнения лучше выбирать
объемные модели: кардиган, свитер,
пря мой пиджак или широкую рубашку.
Рекомендуемая fashion-гуру длина вер -
ха – строго до талии, а длинные модели
нужно дополнить тонким ремнем.
К слову сказать, подбирая верх, вы мо -
жете поиграть с фактурами – эта часть
наряда может быть выполнена из три -
котажа, атласа, кожи, джинсы или меха.
Главное – не переборщить, ведь главой
частью образа должна остаться эф -
фект ная и женственная плиссирован - ная юбка, уходящая в пол.
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На что только ни способно касторовое
масло! Им можно свести бородавки,
улу чшить состояние волос и ресниц,
убирать морщины и вылечить простуду.

Бородавки
Втирай масло в бородавку в течение 15
мин. ежедневно утром и вечером, чтобы
она как следует пропиталась маслом.
Также масло хорошо сводит папил ло -
мы, родинки и печеночную пигмен та -
цию. Эффект наступает приблизи те ль -
но через месяц.

Глаза и ресницы
Благодаря полезным свойствам ка сто -
рового масла ресницы не только бы -
стрее растут, но и становятся более
кра сивыми. Если масло 4 раза в не -
делю втирать в корни ресниц и бровей,
они начнут быстрее расти. При раз дра -
жении и покраснении слизистой обо ло -
чки глаз в них закапывают по 1-2 капли
касторового масла. Это уменьшает
раздражение.

Волосы
Если вас не устраивает состояние ва -
ших волос, касторовое масло поможет

вам снять эту проблему, сделать воло -
сы густыми, сильными, придаст воло -
сам блеск. Используйте маски для во -
лос с касторовым маслом или просто
на лейте в ладони немного масла, разо -
трите и смажьте касторовым ма слом
во лосы. Такой способ достаточно при -
менять один раз в неделю, чтобы уже
че рез месяц увидеть полученный эф -
фект.
Еще больший результат принесет ма -
ска для волос с касторовым маслом и
ке фиром. Чашку с кефиром поставьте в
тарелку с горячей водой, и когда он ста -
нет теплым, капните туда 5 капель ка -
сторового масла и полученный состав
во трите в волосы и кожу головы. Уси -
льте действие полиэтиленовой шапо ч -
кой, сверху обмотайте голову полотен -
цем. Спустя тридцать минут все сни -
маем, волосы моем.
В случае если вас беспокоит выпадение
волос, касторовое масло опять придет
на помощь. Добавьте в одну часть ма -
сла две части водки, втирайте в корни
волос, и результат не заставит себя

долго ждать.

Кожа
Очень хорош в сочетании с касторовым
маслом массаж лица. Для этого возь -
мите столовую ложку, немного подер -
жи те ее над газом, чтобы металл про -
грелся. Потом уберите и налейте в нее
ка сторовое масло. Оно быстро на -
греется - именно в таком виде касто -
ровое масло лучше впитается в кожу.
Массаж лица с подогретым касторовым
маслом особенно рекомендован жен -
щи нам после 30, так как он отлично
убирает морщинки.
Используют полезные свойства касто -
ро вого масла и в масках для лица, осо -
бенно зимой, когда кожа мерзнет, ста -
новится сухой, шелушится - соедините
в маске для лица яичный желток с де -
сятью каплями касторового масла, на -
ложите смесь тонким слоем на кожу ли -
ца. Снимайте через четверть часа, по -
сле чего полезно умыться настоем ро -
машки или зеленым чаем.
Также используйте подогретое касторо -

вое масло для ухода за кожей рук и ног
- смазывайте их перед сном, надевайте
тонкие перчатки и носочки и спокойно
спите, утром ваша кожа будет более
мяг кой и шелковистой.

Раны и мозоли
Масло используется для смазывания
ссадин, любых порезов, для залечи ва -
ния язв, болячек. Также его применяют,
если пупок новорожденного плохо за -
живает. Достаточно слегка смазать ра -
нку маслом.
А для смягчения мозолей, натоптышей
и снятия болевых ощущений необ -
ходимо трижды в неделю перед сном
на тереть ноги маслом и надеть хлоп ча -
тобумажные носки.

medsity.com 
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Понедельник,  27 февраля
АМ
05:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Смотр» 
10:15 «Кремлевские жены» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Спасатели» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Марго» 13-с. 
03:35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Orange grill» 
07:40 Сериал  «Паутина-5» 

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

13-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Формат А4» 

1-я и 2-я с. 

Вторник, 28 февраля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

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

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

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

Orange grill» 
10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

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

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

Марго» 14-с. 
03:35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

07:40 Сериал «Паутина-5» 
14-с. 

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

14-с.
10:20 «Крутые нулевые» 
11:10 Сериал «Формат А4» 

3-я и 4-я с. 

Среда,  29 февраля
АМ   
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

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

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

проверка» 
05:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

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

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

Марго» 15-с. 
03:35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

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

15-с. 
10:20 «Февральская буржуаз-

ная» Фильм 
В.Чернышева. 

11:10 Сериал «Формат А4» 
5-я и 6-я с. 

Четверг, 1 марта
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал  «Паутина-5» 

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

проверка»
05:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

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

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

Марго» 16-с. 
03:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

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

16-с. 
10:20 «Крутые нулевые» 
11:10 Сериал «Формат А4» 

7-я и 8-я с. 

Пятница,  2 марта
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Паутина-5» 

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

проверка» 
05:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Bauer» 
10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача»
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Фильм «Сибиряк» 
10:45 «Москва-Ялта-Транзит» 

Суббота,  3 марта
АМ
12:20 «Чета Пиночетов» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

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

Зиминым» 
12:50 «Русская начинка» 
01:20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 408-с. 
02:10 «Рина Зеленая. Нече-

ловеческие роли» 
02:55 «Своя игра» 
03:40 «Кулинарный поединок» 

04:35 «Квартирный вопрос»  
05:35 «Мелодии на память» 
06:10 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 Фильм «Союз неруши-

мый»  
09:15 Премьера. «Мифы» 
10:15 Фильм «Квартал» 

Воскресенье, 4 марта
АМ
12:00 «Очная ставка» 
12:50 Сериал «Дорожный пат -

руль-4» 1-я и 2-я с. 
02:30 «Медицинские тайны» 
03:00 «Академия красоты с 

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

Зиминым»
04:30 «Русская начинка» 
05:00 «Смотр»
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня»
07:05 «Очная ставка» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Детское утро на НТВ» 
08:40 «Кулинарный поединок» 
09:35 «Квартирный вопрос»  
10:30 «Спасатели» 
11:00 «Сегодня»  
11:05 «Безумный день» 
11:25 «Едим дома» 
11:55 «Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

PМ
01:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:00 «Сегодня»  
02:05 «Первая передача» 
02:35 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 409-с. 
03:30 «Эксклюзив» 

Максим Суханов.
04:00 «Сегодня»  
04:05 «Своя игра» 
04:50 «Их нравы» 
05:30 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль» 
07:00 «Сегодня»  
07:05 «Валерий Леонтьев. 

Книга судьбы» 
09:35 «Поцелуй в голову» 
11:20 Сериал «Дорожный 

патруль-4» 3-я и 4-я с. 
АМ
01:00 «Спасатели»
01:30 «Первая передача» 
02:00 «Едим дома» 
02:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:05 «Их нравы» 
03:40 Премьера. «Эксклюзив»

Максим Суханов. 
04:10 «Безумный день» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 27 февраля 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 Сериал «Крот-2». 5-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал «Расписание 

судеб». 11-с
PМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 3-с
01.00 Программа «Грани 

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

судеб». 12-с (Закл.)  
06.00 Сериал «Крот-2». 6-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 4-с 
09.00 «Полный Альбац» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение»

Вторник, 28 февраля 
АМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 4-с 
01.00 Сериал «Крот-2». 6-с 
02.00 Сериал «Расписание 

судеб». 12-с. (Закл.)  
03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Фильм «Ярославна, 

Королева Франции»   
06.00 «Клинч» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал «Крот-2». 6-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал «Расписание 

судеб». 12-с (Закл.) 
PМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 4-с 
01.00 Х/Фильм «Здравия 

желаю!»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского». 1-с 
06.00 Сериал. «Крот-2» 7-с
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 5-с 
09.00 «Большой дозор» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Среда, 29 февраля 
АМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 5-с 
01.00 Сериал. «Крот-2». 7-с 
02.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского». 1-с
03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Фильм «Дорога»   
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 Сериал «Крот-2». 7-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка»
11.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского». 1-с 
PМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 5-с 
01.00 Х/ Фильм «Дорога»   
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского». 2-с 
06.00 Сериал «Крот-2». 8-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериала «Катерина-3. 

Семья». 6-с
09.00 «Народ против» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Четверг, 1 марта 
AМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 6-с 
01.00 Сериал «Крот-2». 8-с 
02.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского». 2-с 
03.00 «Народ против» 
04.00 Х/Фильм «В полосе 

прибоя»   
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 

09.00 Сериал «Крот-2». 8-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал. «Досье детек-

тива Дубровского». 2-с 
PМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 6-с 
01.00 Х/Фильм «В полосе 

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

тором Клейнерманом   
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «Досье детек-

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

Семья». 7-с 
09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом, 
«Особое мнение»   

Пятница, 2 марта 
АМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 7-с
01.00 Сериал «Крот-2» 9-с 
02.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского» 3-с 
03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Фильм «На чужом 

празднике»  
06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом  
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 Сериал «Крот-2». 9-с 
10.00 «Особое мнение» 
10.40 Телемагазин «Берёзка» 
11.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского». 3-с 
PМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 7-с 
01.00 Х/Фильм «На чужом 

празднике»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского». 4-с 
06.00 Сериал «Крот-2» 10-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 8-с (Закл.) С
09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота, 3 марта
AМ
12.00 Сериал «Катерина-3. 

Семья». 8-с (Закл.)   
01.00 Сериал «Крот-2». 10-с 
02.00 Сериал «Досье детекти-

ва Дубровского». 4-с 
03.00 «2012» 
04.00 Х/Фильм «Постарайся 

остаться живым»   
06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Семеро 

солдатиков»   
09.20 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 Программа «Эхо 

недели»   
11.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Спорт. Олимпийские 
игры» 

PМ
12.00 Сериал выходного дня. 

«Сонька Золотая 
Ручка». 3-с 

01.00 Снято в СССР. 
«Впереди день»   
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02.40 Док. программа «ООН в
действии»  

03.00 «Страна и люди» с 
Людмилой Мела  

04.00 Программа «Живое 
слово»  

04.30 «Арт-Навигатор»  
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Россия мо-
лодая. Крепости быть!»   

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

«Опергруппа-2. Деньги -
это бумага». 1-с 

09.00 «В Нью-Йорке с Викто-
ром Топаллером» 

10.00 Сериал выходного дня. 
«Опергруппа-2. Деньги -
это бумага». 2-с 

11.00 Х/Фильм «Мама» 

Воскресенье, 4 марта  
AМ
01.00 Сериал выходного дня. 

«Сонька Золотая 
Ручка». 3-с 

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Россия мо-
лодая. Крепости быть!»   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Фильм «Улица 
Ньютона, дом 1»   

06.00 «2012» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 Программа «Арт-

Навигатор»  
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Спорт. Олимпийские 
игры»   

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

тором Топаллером» 
PМ 
12.00 Сериал выходного дня. 

«Сонька Золотая 
Ручка». 4-с 

01.00 Снято В СССР. «Весё-
лые жабокричи»   

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

«Страна мечтателей». 
После окончания смот-
рите короткометражный
фильм «Други игрищ и 
забав»  

05.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Россия 
молодая. Здравствуй, 
кормщик!»  

06.30 Программа «Прогулки 
по Иерусалиму»   

07.00 «Грани недели» 
08.00 Сериал выходного дня. 

«Опергруппа-2. Деньги -
это бумага». 3-с

09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня. 

«Опергруппа-2. Деньги -
это бумага». 4-с 

11.00 «Концерт Вячеслава 
Добрынина» на Фести-
вале «Славянский 
базар в Витебске»  

AМ
01.00 Сериал выходного дня. 

«Сонька Золотая 
Ручка». 4-с 

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Россия 
молодая. Здравствуй, 
кормщик!»  

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Фильм «Спасите 
утопающего»   

06.00 «Код доступа» 

07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 27 февраля
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Выборы - 2012
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:00 «Право на защиту»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Другие новости
15:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Московский дворик». 

Многосерийный фильм.
Заключительная серия

16:35 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

18:05 Новости
18:25 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм 

«Папаши»
22:30 «Первый класс» с Ива-

ном Охлобыстиным
23:25 Новости
23:35 «На ночь глядя»

Вторник, 28 февраля
00:20 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
01:05 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Право на защиту»
03:10 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Выборы - 2012
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:00 «Право на защиту»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Другие новости
15:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Папаши». 

Многосерийный фильм
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:05 Новости
18:25 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:30 «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар»
23:25 Новости
23:35 «На ночь глядя»

Среда, 29 февраля
00:20 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
01:05 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Право на защиту»
03:10 «Давай поженимся!»

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

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Выборы - 2012
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:00 «Право на защиту»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Другие новости
15:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Папаши». 

Многосерийный фильм
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:05 Новости
18:25 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:30 Среда обитания. «Тот 

еще подарочек... »
23:25 Новости
23:35 «На ночь глядя»

Четверг, 1 марта
00:20 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
01:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Право на защиту»
03:10 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:25 «Доброе утро»
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:00 «Право на защиту»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Другие новости
15:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Папаши». 

Многосерийный фильм
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:05 Новости
18:25 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23:25 Новости
23:35 «В контексте»

Пятница, 2 марта
00:20 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым
01:05 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Право на защиту»
03:10 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:20 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»

12:00 «Право на защиту»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Другие новости
15:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Папаши». 

Многосерийный фильм
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:05 Новости
18:20 «Жди меня»
19:05 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
22:50 «Прожекторперисхил-

тон»
23:20 «Большая разница»

Суббота, 3 марта
00:15 Комедия М. Захарова 

«Формула любви»
01:40 Детектив «Прощальная 

гастроль „Артиста“»
03:00 Музыкальная комедия 

«Матрос с „Кометы“»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 Музыкальная комедия 

«Матрос с „Кометы“». 
Продолжение

04:50 «Пока все дома»
05:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
06:20 Комедия «К Черному 

морю»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 Комедия «К Черному 

морю». Продолжение
07:50 А. Филозов в фильме 

«Вид на жительство»
09:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Ералаш»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар»
13:00 Время»
13:25 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы»

14:20 Легендарное кино в 
цвете. «Весна на 
Заречной улице»

15:55 «И все-таки я люблю... »
Многосерийный фильм

18:35 «В черной-черной 
комнате... »

19:30 «Кубок профессиона-
лов»

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

лов». Продолжение
22:10 Юбилейный концерт 

Н. Расторгуева и группы
«Любэ»

23:55 О. Янковский, А. Само-
хина, С. Никоненко в фи-
ль ме «Китайский 
сервизъ»

Воскресенье, 4 марта
01:35 О. Даль в фильме «В 

чет верг и больше 
никогда»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «В четверг и бо-

льше никогда». 
Продолж.

03:15 Фильм «Поезд идет на 
Восток»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Поезд идет на 

Восток». Продолжение

05:00 «Жди меня»
06:10 К/Ф «Переходный воз-

раст»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Переходный 

возраст». Продолжение
07:35 К/ф «Они сражались за 

Родину». Фильм 1-й
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 К/ф «Они сражались за 

Родину». Фильм 2-й
10:25 «Пока все дома»
11:10 «Юрий Сенкевич. 

Вечный странник»
12:00 Воскресное «Время».
13:00 Выборы Президента 

России
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Д. Дюжев, С. Безру-

ков в комедии «Канику-
лы строгого режима»

16:00 Новости
16:15 Комедия «Каникулы 

строгого режима». 
Продолжение

18:30 В. Алентова, А. Баталов
в фильме «Москва 
слезам не верит»

21:00 Воскресное «Время».
22:05 Н. Михалков, С. Мако-

вецкий, С. Гармаш, А. 
Петренко, В. Гафт, М. 
Ефремов в фильме 
«12»

00:45 Людмила Гурченко, Се-
ргей Шакуров в фильме
«Любимая женщина 
механика Гаврилова»

02:00 Новости
02:15 Л Ахеджакова в коме-

дии «Восьмое чудо 
света»

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

Многосерийный фильм
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ: (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¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ 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 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¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.
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�
Полицейский:
- Мадам, когда вы ехали по шоссе, я сра -
зу определил: по крайней мере, семь де -
сят.
- Ну что вы. Просто эта шляпа меня
очень старит. 

�
Корреспондент говорит с дедом:
- Вы - старожил, наверное, у вас есть осо -
бые приметы, по которым вы опре деля -
ете погоду?
- Да.
- А какие, если не секрет?
- Если я с этого места вижу противо по -
ложный берег реки, значит, будет дождь.
- А если не видите?
- Значит, дождь уже идет. 

�
Не браните погоду - если бы она не ме -
ня лась, девять человек из десяти не
смо гли бы начать ни одного разговора. 

�
Ученые - это люди, которые знают, что
произошло двадцать миллиардов лет
назад, и которые не могут предсказать
погоду на три дня вперед.  

�
Чем отличаются сионисты от антисе ми -
тов?
Сионисты говорят, что среди евреев мно -
го знаменитостей, а антисемиты говорят,
что среди знаменитостей много евреев.  

�
Учительница дала классу сочинение на
тему: "Что бы я сделал,если бы получил
миллион?"
Чеpез полчаса Вовочка поднялся из-за
паpты, подошел к учительнице, деpжа в
pуках бумажку с какими-то pасчетами.
- Извините, а нельзя добавить еще де -
вяносто четыpе тысячи? 

�
Священник после пасхальной службы
заказывает такси по телефону...
Диспетчер: - Алло, Такси-Экспресс!
Священник по инерции: 
- Воистину Экспресс!!!

�
Любовницы - это такая разновидность
жен щин, которая превосходит жён прак -
ти чески по всем компонентам. Стоят они,
правда, не дёшево, зато почти не требуют
технического обслуживания, без проблем
заменяются на более новые модели, и не
требуют постоянного места для парковки.

�
Если не обращать внимание на труд но -
сти, то они обидятся и уйдут.

�
Чем отличается парик от пальмы?
Под пальмой много обезьян, а под па ри -
ком всего одна...

�
Красивой женщине всё к лицу. Даже ма -
ленький лысенький и старенький мил -
лио нер.

�
Во время молитвы хасид, увлечённый
про поведью цадика, начал повышать го -
лос. Ближайший сосед толкает его в бок и
шепчет:
- Послушай, не кричи так на Бога.
Добром большего добьёшься.

�
Единственным неоспоримым доказа те -
ль ством существования внеземного
разума пока является то, что он нас не
поучает.  

�
На передаче «самый умный» на вопрос -
«морковка, лук, картошка, “Лексус”, что
лишнее?» - пятиклассник Изя ответил
«морковка, лук, картошка».

�
Опросы населения проводятся для того,
чтобы население знало, что оно думает.

�
Врач рекомендует:
- Если вы не можете уснуть, выпейте фу -
жер коньяку. Если это не поможет, вы -
пейте еще один, а через пять минут еще
один.
- А если и это не поможет ?
- Тогда вам будет совершенно без -
различно, спите вы или нет. 

�
Вопрос армянскому радио:
- Что общего между фантастом, истори -
ком и политиком?
- Сила воображения! Фантаст придумы -
вает будущее, историк – прошлое, а по -
литик – настоящее... 

�
Раздетая женщина перед зеркалом в спа -
льне, смотрит на себя и говорит мужу:
- Я чувствую себя ужасно, по-моему я
потолстела и вообще все плохо. Хоть бы
сделал мне какой-нибудь комплимент,
настроение поднять!
Муж:
- Дорогая, твоя точка зрения сегодня
великолепна. 

�
Из медицинского заключения: больной
по лучил внешнюю травму черепа, вы -
зван ную внутренним сотрясением голов -
ного мозга. 

�
В любом доме у женщины всегда есть
своя отдельная комната, и там она весе -
лится вовсю: хочет - борщ варит, хочет -
посуду моет. 

�
Едут в поезде страшная женщина и мо ло -
дой человек. Едут, молчат… Тут поезд за -
езжает в тоннель. Женщина (кокет ливо):
- Если вы меня поцелуете, я закричу.
Молодой человек:
- Я тоже. 

�
У полезной пищи только один недостаток
- ее есть нельзя. 

�
Только женщина может одновременно
утверждать, что ты - порядочная сволочь
и настаивать на том, чтобы ты женился
на ней как порядочный человек. 

�
Жена - мужу:
- ... Или ты уже думаешь, что я слепая и
полная дура?!
- Дорогая, ну зачем уж так на себя наго -
варивать: ты совсем не слепая! 

�
Телефоны как девушки: Поначалу лю бу -
ешься, прикасаешься с трепетом, хва -
ста е шься друзьям. Пользуешься аккура -
тно, даже защитные пленки не снимаешь
- бережешь. Привыкаешь к формам. От -
крываешь новые функции. Покупаешь
хо роший кожаный чехол. Вскоре привы -
каешь. Всегда под рукой, используешь
как и когда хочешь, знаешь, что уже по -
яви лись модели поновее и поинтерес -
нее. Недовольно прикидываешь расхо -
ды на связь. В итоге или ты его теряешь,
или его воруют, или сам не знаешь, как
от него избавиться. 

�
Как-то великого кабба листа спросили:
"Будет ли конец света?", на что великий
каббалист ответил: "Не дождётесь, будет
плохо, и этому не бу дет конца..." 

�
Даже самая сверхпрочная каска не
спасает от удара мочи в голову.

�
-Изя, сколько будет дважды два?
-Я не синоптик! Вот когда будет, тогда и
посмотрим!

�
НОВАЯ КИТАЙСКАЯ ДИЕТА! Есть мож -
но абсолютно всё в неограниченном ко -
личестве. Но только одной палочкой! 

�
Армянское радио спросили:
- Чем отличаются интернет-писатели от
обычных?
Армянское радио ответило:
- Ради интернет-писателей не вырубают
леса.

�
Две подружки болтают по телефону:
- А мой брат женился.
- Ну и какая она, красивая?
- Уродина. Но он с неё пылинки сдувает.
- Ужас, она ещё и пыльная! 

�
Тяга к моделям у мужчин формируется с
детства. Сначала это модели самолетов,
кораблей, машин.... 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Запекание – древнейший способ при го -
то вления пищи. Суть его заключается в
том, что продукты со всех сторон под -
вергаются воздействию сильного жара, в
результате чего на их поверхности об -
разуется аппетитная корочка. Когда-то
для запекания блюд использовали очаги,
печи, да и простые угли.
Теперь появились аэрогрили, микровол -
но вки, газовые, электрические и кон -
векторные плиты. А для удобства при -
готовления можно приобрести фольгу,
ру кава и пакеты для запекания.
Запекать можно любые продукты, на чи -
ная от фруктов, овощей, грибов и закан -
чивая мясом и рыбой. Приведу не кото -
рые рецепты блюд для запекания. Про -
ти вникам жирной пищи сообщаем, что го -
товить такую еду можно без масла.

Курица в фольге с морковью
Для приготовления этого блюда надо
раз резать куриное филе на две пла сти -
ны, промыть и замариновать в течение
20 минут смесью из горчицы, сметаны и
соли. Затем в сковороде спассеровать в
растительном масле мелко нарезанный
лук, всыпать тертую морковь и потушить
ее до мягкости. Для вкуса в блюдо можно
добавить измельченный соленый огурец.
Примерно четверть овощной массы ну -
жно выложить на лист фольги, на него
по ложить пластину куриного филе, а све -
рху – столько же овощей. Заворачиваем
эту заготовку фольгой, защипнув верх в
виде пирамидки. Со второй пластиной
куриного мяса поступаем аналогично. Те -
перь осталось поместить эти два полу -
фабриката в духовку, разогретую до 400
градусов, примерно на 40 минут, и ваша
запеченная в фольге курица будет
готова.
Ингредиенты:
филе куриной грудки – 1;
крупная морковь – 1;
луковица – 2;
соленый огурец – 1;
горчица – 1 ч. ложка;
сметана – 3 ч. ложки;
соль, перец – 2/3 ч. ложки.

Рыба в фольге, запеченная в углях
Тушку рыбы выпотрошить, посолить, по -

перчить, начинить кольцами лука и лом -
тиками картофеля. Затем завернуть в не -
сколько слоев фольги (слоев тем боль -
ше, чем тоньше фольга) и закопать в угли
на 20– 30 минут. Этот рецепт прекрасно
подходит для любителей рыбалки и пи -
кников.

Говядина с грибами, 
запеченная в фольге
Порционные куски филе говядины от -
бить, посолить, посыпать специями и об -
жарить до образования корочки с каждой
стороны. Картофель порезать кружками
и тоже обжарить в растительном масле.
Грибы нарезать и жарить до выпари ва -
ния жидкости, а в конце влить в сковоро -
ду сливки. Затем каждую отбивную по -
ложить на лист фольги, а на мясо – грибы
и картофель. Приправить перцем и со -
лью, соединить края фольги в виде ку -
лёчка, чтобы сверху осталось немного
сво бодного места. Полученные заготовки
за пекаются в аэрогриле или духовке в
течение 40 минут. Подавать это блюдо
на стол надо, не вынимая его из фольги.

Картофель с беконом и сыром
Очищенный картофель отварить в слегка
подсоленной воде и разрезать на по -
ловинки. Каждую посолить, поперчить и
по крыть ломтиками бекона, сыра и по ми -
дора. Посыпать зеленью укропа, за вер -
нуть в фольгу и отправить в духовку на
20 минут.
Такие рецепты для запекания блюд в
фольге может использовать каждая
хозяйка. Попробуйте приготовьте какое-
нибудь из них. Вам и вашим гостям
наверняка понравится.
Александр Платов

Ненужный скарб есть в каждом доме: на
антресолях, лоджиях, балконах, черда-
ках, в кладовках, гаражах… Выкинуть жа -
лко, ревизовать тоскливо, а навести поря-
док надо. Завалы-то растут. Как же спо -
дви гнуть себя на действо в стиле Ге рак -
ла?
Во-первых, не пытаться все «конюшни»
вычистить за один присест. Лучше прой-
тись по «стойлам» поэтапно: сегодня бал-
кон, а завтра шкаф в прихожей. Или так:
нынче одежда, обувь, а потом – книги или
видеокассеты.
Во-вторых, исходя из биоритмов, выбрать
для этой пыльной эпопеи свои активные
часы: жаворонкам – с утра, а совам – на
ночь глядя.
В-третьих, сразу избавиться от хлама от -
кровенного: коробок, упаковок, пустых бу -
тылок, залежей глянцевых журналов и бу -
клетов. А также порченых продуктов и
кон сервов с просроченными датами хра-
нения. При этом могут отыскаться вещи
забытые или затерянные, что тоже сти-
мул для очистки полок.
В-четвертых, баловать себя периодичес -
ки паузами для кофе с тортиком, чая с
кон феткой и т.д. В минуты маленьких жи -
тейских радостей порой рождаются боль-
шие замыслы. Или хотя бы креативные
идеи по поводу скопившегося барахла.
В-пятых, представить, сколько полезных
площадей освободится в результате ва -
ших усилий. Какие будут там уют и чисто-
та. Мыслишка эта, несомненно, греет ду -
шу. Но еще больше ее будет греть, и это
в-шестых, чувство победы над родимой
ленью. Заслуженное уважение к себе. И
неожиданное обретение уверенности, что
навести порядок вы теперь сможете не
то лько в гараже, на чердаке. Но где угод-
но и когда угодно. Первый шаг сделан.
Ну, с вашей будущностью вроде разобра-
лись. Куда девать наследие прошлого?
Старые вещи – это порой довольно тре-
петная тема. Что считать мусором, а что
реликвией? Ведь даже самый бедный
дом ценнее самого роскошного отеля
имен но тем, что в нем живет душа Се -
мейства. Где старая растрепанная кукла –
символ грядущего и смысла бытия. И ее
тоже отправить на помойку? А как же доб-
рая фамильная традиция из поколенья в
поколенье передавать игрушки, инстру-
менты, книги?
Поэтому отложим сразу то, что сердцу
дорого: первые детские рисунки, вышивку
мамы, часы покойного отца… Все эти
«му чительные сувениры», как назвал их
К. Симонов, должны иметь достойные ме -
ста хранения. А остальное – на усмотре-

ние семьи. Тут есть свои шесть вариан-
тов, разумно дополняющих друг друга.
Главное – не лениться, надолго не откла-
дывать, а довести начатое до конца. То
есть пристроить скарб, ставший ненуж-
ным, по новым адресам.
Первый. Часть вещей можно просто «за -
консервировать», особенно если в семье
надеются на прибавление. Помыть-почи-
стить-починить, упаковать в мешки из
цел лофана. Но не распихивать потом их
по комодам, а, уложив в один большой
баул, поставить так на чердаке или в ман-
сарде, на антресолях или в гараже, чтобы
об него никто не спотыкался.
Второй. Книги, если это не справочники,
словари, дорогостоящие подарочные фо -
лианты, раритетные или иные издания,
которых вам лишиться жаль, можно пре-
зентовать библиотеке. Во многих из них
начали сейчас практиковать столы обме-
на. Даришь свое и забираешь чужое. Как
правило, находится, что почитать.
Третий. Одежду, обувь, головные уборы,
сумки – естественно, в пристойном виде –
с благодарностью возьмут отделы соцза-
щиты, призванные помогать малоимущим
и многодетным семьям. Адреса этих
служб подскажут в местной администра-
ции. 
Четвертый. Что-то из старого, однако не
ветхого имущества можно знакомым и
коллегам предложить в обмен. Наверняка
вам тоже перепадут полезные и нужные
вещички.
Пятый. Но если с собственным добром
все-таки жаль расстаться за бесценок,
можно попробовать его пристроить и че -
рез Интернет. Ввести в поисковик нужный
запрос, и выбор поразит воображение:
про дают-дарят-меняют все, от антиква-
риата до ползунков. От выбора рябит в
глазах, но сделку могут разрушить рас-
стояния.
Тогда есть шестой способ – объявление в
местной прессе. Особенно если речь идет
о чем-нибудь громоздком. Звонками вас
помучают изрядно, зато «конюшни» вычи-
стят в момент. Эта быстрота родит в душе
сомнение: не рано ли простились с нажи-
тым? Но посмотрите, кто приедет за ва -
шим ветераном-холодильником или ста-
ромодным шифоньером. Наверняка это
будут в основном люди, достатком не осо -
бо избалованные: старики-пенсионеры
или отцы-матери многодетных семейств.
Не сожалейте о своих широких жестах. С
древних времен завещано: делиться
надо. А это значит – проводить ревизии
не только в жилище. Но и в себе самих.

Инна Шафрова
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Чистый, ухоженный дом — это обяза -
тельно чистый воздух, приятный запах.
Чтобы устранить неприятные запахи в
помещениях, с посуды, рук и т. д., можно
применить следующие способы.
Сожгите на блюдце сухую лимонную или
апельсиновую корку, затем проветрите
кухню — запахи в ней исчезнут.
Налейте на сковороду немного уксуса и
держите на огне до его испарения —
неприятный запах из кухни исчезнет. 
Запах в духовке после приготовления ка -
кого-либо блюда исчезнет, если проки -
пятить в ней в течение 10 мин полную ка -
стрюльку с водой и корочками апельсина
или лимона.
Неприятный запах в кухонном шкафчике
исчезнет, если положить туда на бу маж -
ке молотый кофе.
Чтобы устранить запах из термоса, по -
ложите в него 2 ст. ложки риса, залейте
теплой водой, закройте и несколько раз
хо рошенько встряхните. После этого про -
мойте термос горячей водой, он станет
чистым, а неприятный затхлый запах
уле тучится. Неприятный запах из тер мо -
са также можно удалить, прополоскав его
водой с уксусом.
Если кухонная посуда пахнет рыбой, ква -
шеной капустой или чесноком, ее нужно
вымыть теплой водой с уксусом (на 2 л
воды 2 ст. л. уксуса). Запах рыбы можно
уни чтожить и горячей соленой водой.

Чтобы в холодильнике не возникало не -
приятных запахов, при размораживании,
внутреннюю часть его надо мыть теплой
водой с содой (1 ст. ложка на 1 л воды),
после чего протереть насухо и про вет -
рить не менее 30 минут.
Продукты с резким запахом храните в хо -
лодильнике завернутыми в фольгу.
Плохой запах в кухне или ванной из-за
за соренной канализационной трубы мож -
но устранить, насыпав в сливное отвер -
стие раковины или ванны побольше со -
ли. С этой же целью можно раз в неделю
промывать сточные трубы раковины,
ванны раствором стиральной соды (2 ст.
ложки на 1 л кипятка).
Во время приготовления пищи налейте
на сковородку немного уксуса, поставьте
на самый слабый огонь и запахи рыбы,
чеснока, а также чад скоро улетучатся.
Даже сквозняки не выветривают запах
та бака. Его можно удалить, если открыть
ок на и положить в разных местах комна -
ты 2-3 мокрых махровых полотенца, ко -
торые впитают запах. Можно зажечь не -
сколько свечей.
Блюдце с лепестками увядших роз, по -
ста вленное в угол комнаты, освежит в
ней воздух.
Собираясь жарить рыбу, положите на
ско  вороду очищенную и нарезанную ло -
мтиками сырую картофелину, и в доме
не будет запаха. 
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КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ

23 февраля
1836 г. Начало осады миссии Аламо близ
города Сан-Антонио в Техасе мексикан -
ской армией во главе с генералом СА -
НТА-АННА. Оборонявшие миссию аме -
ри канские колонисты через две недели
окажутся в плену и будут расстреляны.
Американцы относят этот эпизод к са -
мым героическим моментам своей исто -
рии, а Техас в 1845 году станет новым
штатом США.
1847 г. Американская экспансия продол -
жалась и стала причиной войны с Мек -
сикой в 184647. Мексиканцев вновь вел
СА НТА-АННА, но в этот день двухднев -
ное сражение у Буэна-Виста закончилось
их разгромом несмотря на значительное
численное превосходство. Победитель
генерал Закарий ТЕЙЛОР через года
будет избран президентом США. 
1883 г. Родился Виктор ФЛЕМИНГ (1883
 6.1.1949), американский кинорежиссер,
поставивший “Унесенных ветром” и
“Волшебника из страны Оз”. 
1886 г. В американском городке Оберлин
(шт. Огайо) Чарльз Мартин ХОЛЛ открыл
способ получения алюминия с помощью
процесса электролиза. 
1910 г. В Филадельфии состоялись пер -
вые состязания между радистами. Оце -
ни вались скорость и точность передава -
емой ими морзянки. 
1954 г. В Питтсбурге детям впервые при -
вита вакцина против полиомиелита док -
тора СОЛКА. 
24 февраля
1885 г. Родился Честер НИМИЦ (1885 
20.2.1966), американский адмирал, ко -
ман дующий Тихоокеанским флотом в го -
ды 2-й мировой войны. 
1938  г. В Арлингтоне (шт. Нью-Джерси)
по явилось в продаже первое изделие из
нейлона  зубная щетка. 
1945 г. Американские войска освободили
от японцев столицу Филиппин Манилу. 
25 февраля
1888 г. Родился Джон Фостер ДАЛЛЕС
(1888  24.5.1959), американский дипло -
мат, бывший госсекретарь.
1928 г. Лаборатория Чарльза ДЖЕНКИН -
СА в Вашингтоне получила первую теле -
визионную лицензию. Первая лицензия
на коммерческое телевещание была вы -
дана в 1941 году. 
1940 г. Впервые по телевидению показан
хоккейный матч между “Нью-Йорк Рейн -
джерс” и “Монреаль Канадиенс” на
нью-йоркском канале W2XBS. Победу
одержал “Нью-Йорк” со счетом 6:2.
26 февраля
1829 г. Родился Леви ШТРАУС/вар.
СТРА УС (1829  26.9.1902), создатель
blue jeans.
Он родился в Баварии, после смерти
отца с матерью и сестрами уехал в Нью-
Йорк, куда еще раньше эмигрировали его
братья. Когда в Калифорнии вспыхнула
зо лотая лихорадка, Штраус перебрался в
Сан-Франциско. Свой бизнес он сделал
не на добыче золота, а продаже различ -
ных товаров золотоискателям. Для их
нужд требовалась прочная рабочая
одеж да, и Леви сначала предлагал им
штаны, изготовленные из брезента, а по -
том с большим успехом стал шить оде -
жду из ткани “деним”. Бизнес процветал,
но подлинной удачей стало письмо одно -
го из постоянных покупателей - портного
из Невады Джекоба ДЭВИСА (выходца
из Латвии Якоба ДАВИСА), который
пред ложил украшать одежду металличе -
скими пуговицами и заклепками. Штраус
сразу понял, насколько удачна идея, и в
мае 1873 г. они вдвоем получили патент
на новое изделие (название “джинсы”
родилось позже). Производство расши -
рялось, в 1890 году родилась знаменитая
501-я модель, но Штраус к этому време -
ни уже отошел от непосредственного
руко вод ства, передав дела племян ни -
кам, а сам основное внимание стал
уделять благотворительной деятельно -

сти. В день его похорон вся торговля в
Сан-Франциско была прекращена, чтобы
жители могли отдать дань уважения по -
койному. 
1846 г. Родился БАФФАЛО БИЛЛ /Уиль -
ям Фредерик КОДИ (1846  10.1.1917),
охотник на бизонов, разведчик американ -
ской армии в сражениях с индейцами,
имя которого стало легендарным. 
1852 г. Родился Джон Харви КЕЛЛОГГ
(1852  14.12.1943), американский доктор
и пионер здоровой пищи. 
1919 г. В США в штате Аризона обра -
зован Национальный парк Гранд-Каньон.
Территория парка на плато Колорадо в
среднем течении одноименной реки.
Образовавшийся в результате эрозии по -
чвы Большой Каньон тянется на 320 км и
имеет глубину до 1800 м. Отвесные скло -
ны каньона изобилуют выступами, имею -
щими формы бастионов, колонн и пира -
мид. Каньон стал одним из самых попу -
ляр ных мест, привлекающих внимание
туристов. 
1993 г. Первая попытка взорвать Всемир -
ный торговый центр в Нью-Йорке члена -
ми Аль-Каеды с помощью начиненного
взрывчаткой автомобиля закончилась
гибелью 6 и ранением 1042 человек.
Подозреваемый в организации этого тер -
акта Рамзи Ахмед ЮСЕФ был схвачен
спу стя 2 года в Пакистане только бла го -
да ря обещанному правительством США
вознаграждению в 2 миллиона дол ла ров.
Усилия спецслужб США и других стран
собственными силами отыскать преступ -
ни ка оказались безрезультатны ми. Все
это время он беспрепятственно пе ре -
секал международные границы, уча ствуя
в организации других террори стических
актов. Как и ранее осужденные по этому
делу его сообщники, Рамзи Юсеф был
приговорен к 240 годам тюрьмы.
27 февраля
1807 г. Родился Генри Уодсуорт ЛОНГ -
ФЕЛЛО (1807  24.3.1882), американский
поэт, воспевший в своей “Песне о Га -
йавате” коренных жителей Америки - ин -
дейцев.
1891 г. Родился Давид САРНОФФ (1891 
12.12.1971), американский пионер радио-
и телевещания.
Родившемуся в Минске Давиду была уго -
то вана судьба преподавателя талмуда,
но в 1900 г. семья эмигрировала в Аме -
ри ку. Во время школьной учебы он по -
могал семье, продавая газеты, работая
ку рьером. В 1906 г. Сарнофф стал рабо -
тать в телеграфной компании разнос чи -
ком телеграмм и на первый заработок ку -
пил себе телеграфный аппарат. Успешно
его освоив, он вскоре получил место опе -
ратора в компании Маркони. В апреле
1912 г. молодой человек поймал сигнал
бедствия с тонущего “Титаника” и в те -
че ние трех суток оставался на связи, по -
лучая и передавая все новости. Ком па -
ния отметила его заслуги быстрым про -
дви жением по служебной лестнице. В
1916 г. Сарнофф первым предложил ра -
диомузыкальный приемник, но прошло
еще несколько лет, пока в 1921 г. в до л ж -
ности генерального менеджера образо -
вав шейся Радиокорпорации Америки
(RCA) он смог доказать выгоду произ во -
дства радиоприемников, организовав се -
нсационный радиорепортаж с матча по
боксу между Джеком ДЕМПСИ и Жоржем
КАРПАНТЬЕ. В следующие три года RCA
продала радиоприемников на 80 миллио -
нов долларов. А Давид в 1926 г. создал
На циональную радиовещательную ко -
мпанию (NBC). Правильно оценив по тен -
циал зарождавшегося телевидения, в
1928 г. он создал экспериментальную те -
ле станцию NBC и с успехом продемон -
стрировал новое средство вещания на
Все мирной ярмарке 1939 г. в Нью-Йорке.
Во время второй мировой войны служил
консультантом по связи при штабе ге -
нерала ЭЙЗЕНХАУЭРА и заслужил зва -
ние бригадного генерала.

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Водосточная канава вдоль доpоги. 10. Сотрудник газеты, жу -
рнала, доставляющий сведения о событиях и происшествиях. 11. Парнокопытное
жва чное млекопитающее семейства полорогих. 12. Узкий обод, набиваемый на ка -
дку для скрепления клёпок. 13. Конструирование вещей, машин, интерьеров, ос -
нованное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. 14. Боевой
ко рабль. 15. Геометрический термин. 18. Созвездие Северного полушария. 20. В
Дре вней Руси: крестьянин, земледелец. 21. Сооружение для стоянки и ремонта
авиационной техники. 23. Исполнение вокального произведения. 24. Кону сооб раз -
ное пламя. 26. Многолетняя трава семейства сложноцветных, лекарственное рас -
тение. 29. Комнатный цветок. 30. Деталь автомобиля. 31. Вступление, начало чего-
ли бо. 32. Приспособление для получения резких высоких звуков. 34. Пря -
моугольное обрамление текста или рисунка. 36. Заглавие книги. 38. В старину: по -
левое укрепление с наружным рвом и бруствером. 39. Дугообразная узкая кость.
40. Нечто длинное, движущееся. 43. Ковбойские спортивные состязания. 45.
Струн ный музыкальный инструмент. 49. Распоpядитель в игоpном доме. 50. Спорт -
смен, бегающий на длинные дистанции. 51. Небольшой боковой отросток, побег
дерева, кустарника или травянистого растения. 52. Центральный персонаж сказки
А.Н.Толстого. 53. Согласованность, стойное сочетание разных качеств, предметов,
явлений,частей целого. 54. Дикая австралийская собака.
По вертикали: 1. Размер. 2. Косметическое средство. 3. Стрелковый охотничий
тир. 4. Маленький ребенок. 5. Русская мера длины. 6. Ручная тележка. 7. Вещи, не -
годные к употреблению, но пригодные для переработки. 8. Собрание членов вы -
борного руководящего органа какой-либо организации в полном его составе. 9.
Место для конно-спортивных соревнований. 16. Деформированное состояние бру -
са, сопровождающееся искривлением его оси. 17. Путь сообщения. 19. В спорте:
преж девременно взятый старт. 20. Аппарат для выделения сливок из молока. 22.
Спортсмен, занимающийся командным видом спорта. 23. Линия, образуемая точ -
ками, короткими чёрточками. 24. Фокусник, демонстрирующий большую физи -
ческую силу или нечувствительность к боли. 25. У некоторых восточных народов:
вы куп за невесту. 27. Специальный широкий пояс, надеваемый для удержания те -
ла на воде. 28. Человек - воплощение красоты, доброты. 32. Плавучее транс -
портное средство. 33. Украинский музыкальный инструмент. 35. Стеклянный ящик
с водой для содержания рыб, водных животных ирастений. 37. Стихотворение Ах -
матовой. 41. Хищная птица семейства соколиных. 42. Серия советских кос миче -
ских кораблей. 44. Человек, владеющий мастерством произнесения речи перед
широкой публикой. 45. Кисломолочный продукт. 46. Большая рыболовная сеть. 47.
Добро. 48. Серьёзная размолвка. 

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Вы не станете отказывать дру -
гим в помощи и поддержке, а наоборот,
ста нете сами предоставлять окружающим
свои услуги и поддержку. В результате это -
го, у Вас возникнет зависимость от потреб -

ности оказания кому-нибудь помощи. Воз можно, до -
йдет до того, что Вы обидитесь, если вдруг проведение
мероприятия обой дется без Вашего уча стия. Главной
задачей на этот промежуток времени яв ляется поддер -
жание образа человека не навязчивого и находя ще -

гося в стороне от происходящего вокруг. 

“≈ À≈÷ - Сильное воздействие, пол -
ное осознание того, что необходимо, и
без апелляционность поведения вызовут
смя тение и растерянность в «рядах про -
тивника», и представителю знака Тельца

будут вынуждены уступить. Но радоваться победе ра -
но! Пройдет временя, и Ваши оппоненты узнают, в чем
со стоит смысл происходящего, и станут наносить от -
ветные «удары». В случае, если эта ситуация имеет
характер личных взаимоотношений, то Ваши шансы

будут примерно равны. 

¡À»«Õ≈÷¤  -  ‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ - ËÌËˆË‡-
ÚË‚‡ Ì‡Í‡ÁÛÂÏ‡. ›ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚‡Ê‡Ú¸Òˇ ‚
ÊÂÎ‡ÌËË ˜ÚÓ-ÚÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸, ÌÓ ˝ÚÓÚ ÔÓÒÚÛ-
ÔÓÍ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÌÂÛ‰‡˜Ì˚Ï.  ÛÔÌ˚Â Ì‡˜Ë-
Ì‡ÌËˇ ‰Ó ÔÛÒÚËÏ˚, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂı ÒÙÂ‡ı,

‚ ÍÓÚÓ˚ı ¬˚ ıÓÓ¯Ó ÓËÂÌÚËÛÂÚÂÒ¸. ÀË·Ó, ÂÒ ÎË ÔÂ -
Â‰ ¬‡ÏË ÍÚÓ-ÚÓ ÛÊÂ ÔÓÚÓÔÚ‡Î ÚÓÔËÌÍÛ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ
¬˚ ÒÎÂ‰ÛÂÚÂ.  ‡ Ò‡ ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÈ - ÓÌË ËÎË ÌÂ
ÓÔ‡‚‰‡˛Ú ÒÂ·ˇ, ËÎË ¬˚ ÌÂ Û˜ÚÂÚÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ò‚Ó -
Ëı ÒËÎ Ë ËÌÚÂÂÒÓ‚. ¬ÒÂ ÒÎÓÊËÚÒˇ ·ÓÎÂÂ Û‰‡˜ÌÓ, ÂÒÎË

¬˚ ‚ÂÌÂÚÂÒ¸ Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ÔÓÁÊÂ.

РАК - Это время круто изменит раз -
ме  ренную жизнь Раков.  По своему при -
вы чному поведению, Вы любите пре бы -
вать в тени. Даже в случае руководства
процессом, предпочитаете не афиширо -

вать на этом внимания окружающих. Ракам понадобит -
ся дать согласие на то, чтобы очутиться в центре
внимания, а также оказать влияние на осознание окру -
жающими распределения роли, которую играете Вы, и

роли, которую, в свою очередь, играют другие. 

ƒ≈¬¿ - Представителей знака Дева
щед ро вознаградят за былые заслуги. Воз -
можно, это станет услуга от человека, с ко -
то рым Вы уже давно не поддерживаете
отношений, но, оказанную Вами когда-то по -

мощь, он помнит. Вам могут сделать предложение, ко -
торое уже давно для Вас является искомым и же -
ланным. В случае, если оно и будет носить служебный
характер, то Вам не обойтись без личных отношений.
Ско рее всего, в связи с этим, окружающие предпримут

попытки отговорить Вас от этой затеи.  

""""ВЕСЫ - Звезды подсказывают Весам
поторопиться. Принимайте все, что при хо -
дит Вам через знакомства и связи. Все это
обязательно пригодится в будущем. Вы бу -
дете расположены к идеализации происхо -

дящего с людьми, с которыми Вам придется стал ки -
ваться. А значит, не стоит удивляться тому, что через
определенный период времени Вы будете разочаро -
ваны. Почувствовав в себе силы, вы не станете от -
кладывать планы на потом.

СКОРПИОНЫ - Этот месяц окажется
двойственным. Совершать поступки нужно
бу дет либо без раздумий, действуя согла -
сно первой же возникшей идее, либо же до -
лго и серьезно готовиться, подбирать ну ж -

ную информацию. Важнейшую роль обязаны сыграть
ду ховные нормы, традиции и воспитание. В случае,
ко гда Вы не знаете, как поступить, поступите, таким
об разом, как бы Вам посоветовала бы мама. А вот от
тех решений, которые бы ее шокировали или

вызвали удивление, лучше отказаться. 

РЫБЫ - Вы начнете отдаляться от реа -
ль ности. Забудете о том, что пришли к согла -
шению, например, о каком-нибудь плане или
о путешествии, слу жебной командировке, и
упустите драгоценное время, пред назначен -

ное для подготовки к этим событиям. Было бы неплохо
иметь в наличии чело века, который сможет Вас остано -
вить в нужный момент. Но, несмотря на все погрешности,
это прекрасное время для перемены ме стами, в прямом и
переносном смыслах. Если Вы планировали уделить это

время искусству, Вас ждет успех.

À≈¬ - Не исключено, что Львы не опра -
вдают ожиданий окружающих, на дежд, ко -
торые они возлагают на Вас. Вы будете
этим очень обеспокоены. Что бы они ни го -
ворили о том, как заботятся лишь о Вашем

благе, на много больше их волнует то, что достанется
им. Львам не стоит ломать себя, чтобы вы звать сим -
патию окружающих. Не пытайтесь делать ины ми тех, кто
в привычной жизни Вас окружает. Не пытайтесь под -
стра иваться под их мнение. Львам удастся ней -

трализовать то, что вызывало дискомфорт.

–“—≈ À≈÷  - Месяц отлично подойдет
для разрешения различных бытовых задач.
Не стоит браться за то, что понравилось с
первого взгляда. Отдых пойдет Стрельцам
на пользу. Сложности могут возникнуть
лишь в те моменты, когда решение не было

принято заранее. С этим Вам придется разбираться
немедленно. Личной эне ргии у вас также будет до -
статочно мно го, поэтому бо льшинство начинаний ждет
успех. Сейчас вы сможете более активно работать и

зарабатывать.

"" ""КОЗЕРОГ- Этот месяц привлечет Ко -
зерогов новыми, ранее не изведанными
впе чатления и ощущениями. Вы будете
способны отказаться от встречи со старым
другом, но с тем, с кем Вы познакомились
совсем недавно, увидитесь с безгранич -

ной радостью. Новый человек — это новая воз -
можность, которую необходимо использовать, неизве -
стность, которую нужно познать. А сейчас Вы будете
практичны и запасливы. Вы сумеете как расположить

к себе окружающих, так и понравиться им. 

ВОДОЛЕЙ - Этот месяц будет знаме -
нате лен тем, что мнения и выводы, из них
вы ходящие, существенно не изменятся, с
ка ким бы усердием Вас ни переубеждали.
Возможно, Вы и согласитесь с верностью

точки зрения оппони рующего Вам человека, но ход его
мысли способен лишь дополнить и расширить то, в
чем вы и так непоколебимы. Среди положительных
качеств, приобретенных Водолеями, можно выделить

более многогранное восприятие происходящего.  и

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�АЬ
�О�О�О�� �A�А���?

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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�Самый первый автомобиль, с бензи но -
вым двигателем внутреннего сгорания,
был создан в 1885 году Карлом Бенцом.
�Первый автомобиль, превысивший ско -
рость 100 км/ч, как ни странно, был элект -
ро мобилем. Его создал в 1899 году бель -
гийский автогонщик Камилл Женатци.
�Первый автомобиль, оборудованный
трёх точными ремнями безопасности, был
выпущен в 1959 году компанией Volvo.
�Первым массовым автомобилем был
Ford Model T, который продавался с 1908-
го по 1927-й годы. До этого автомобили
изготавливались поштучно и стоили бас -
нословных денег.
�Самый массовый автомобиль из когда-
ли бо созданных – Фольксваген Жук. За
всё время было продано более 22 мил -
лионов «Жуков» по всему миру.
�Самый большой автомобиль в мире на
се годняшний день – немецкий самосвал
Liebherr T 282B. Он весит 222 тонны. Что -
бы попасть в кабину водителю прихо дит -
ся подняться по лестнице из 16 ступеней.
�Самый дорогой серийный автомобиль в
мире – Bugatti Veyron, его стоимость со -
ставляет $1.7 миллионов. Самый дешё -
вый – индийский Tata Nano, он стоит все -
го $2.5 тыс.  
�Первый в мире автомобиль в виде ро -
ликового ботинка излбрел дизайнер Джей
Орберг из Калифорнии. Этот автомобиль,
запатентованный под маркой «Шевроле»,
передвигается с помощью турбодвигате -
ля объемом 5,4 л и стоит $100 тысяч. Это
авто является самым эгоистичным на
све те, потому что рассчитано только на
одного пассажира.
�Единственный в мире автомобиль из
монет стоит в гараже американца Эрне -
ста Штайнголда. 12 лет коллекционер –
фантазер украшал своего железного дру -
га монетами разных стран. Теперь краса -
вец автомобиль весит три тонны и про -
должает набирать вес. Но, несмотря на
это, хозяин машины вполне готов расста -
ться со своим детищем за скромные $3
миллиона, хотя оно, детище, уже давно
за несено в Книгу рекордов Гиннесса.
�Мечта любого жителя мегаполиса, уто -
мленного часовыми пробками на дорогах,
– летающий автомобиль – сегодня бо ль -
ше не мечта. Она плавно перешла в ка -
тегорию совершенно реальных вещей.
Автомобиль создал 41-летний француз -
ский инженер Клод Ле Герт. Самолет раз -
вивает скорость до 90 км/ч. Одна беда –
размах крыльев у него пока значительно
пре вышает его собственную ширину, а
по тому, пока Ле Герт не подрежет кры лы -
шки своему питомцу, власти вряд ли раз -
решат ему “летать” на проезжей ча сти.
�Лень – двигатель прогресса. Впрочем, о
прогрессе ли думал Джейсон Кам из шта -
та Колорадо, когда на аукционе е-bay при -
обретал специальныйй прибор, с помо -
щью которого можно самому управлять
све тофором. Устройство под названием
Op ticon излучает инфракрасные лучи,
которые датчики светофора восприни ма -
ют как сигнал для перемены красного све -
та на зеленый. Так Джейсон обеспечивал
себе зеленую линию целых два года, пока

полиция наконец не вычислила его.
�Да здравствует велосипед, который
заново изобрели инженеры концерна
Volks wagen! Наверное, захотели разно об -
разить монотонную свою работу. Пере -
клю чатель передач – на раме, яркие хро -
мированные диски и спицы - пронзи -
тельно оранжевого цвета. А плюс к тому –
старинный высокий руль, покрышки с бе -
лыми краями и сиденье вытянутой фор -
мы из винила. Серия получила название
Goal и ограничена 500 экземплярами.
Стоит вновь изобретенный велосипед
400 Евро, при этом элегантен на весь
мил лион.
�Самая дорогостоящая автострада в
мире находится в США. За 16,2 мили ад -
министрации Гавайского архипелага при -
шлось выложить $1,3 миллиарда! Строи -
тельство загадочной трассы Н-3 продол -
жалось рекордные 35 лет.
�Первый в мире “роллс-ройс” стоил $600
тысяч (1906 год). К сегодняшнему дню он
несколько подешевел, и теперь его цена
всего каких-то $200 тысяч. За самую де -
шевую модель, конечно.
�Чтобы сделать первый миллион авто -
мо билей, компании Генри Форда потре -
бовалось 7 лет. А спустя 132 рабочих дня
– в 1924 году – Форд сделал уже 10 милл -
ионов машин.
�Рекордно длинный автомобильный
мост над морем, когда-либо существо -
вав ший на земле, был построен в 1997
году. 11-километровый мост Конфедера -
ции соединяет остров Принца Эдуарда и
Нью-Брансуик на материковой части
Канады.
�Если в Саудовской Аравии женщина
попадается на страшном преступлении –
за рулем автомобиля, то должна по
закону заплатить штраф $300. При этом
никаких гарантий, что после этого ее еще
не посадят в тюрьму этак на недельку,
чтобы больше у нее не возникло мысли
машину водить!
�В Германии с недавнего времени в
каждой полицейской машине появился
обязательный дополнительный пассажир
– уютный плюшевый мишка. Это для
успо коения детей, попавших в аварию и
получивших стресс. А также для тех, кого
в такой ситуации можно успокоить плю -
шевой игрушкой. 
�В Финляндии тяга к социалистическим
ценностям достигла, кажется, своего апо -
гея в сфере автозаконодательства. Здесь
сумма штрафа напрямую зависит от до -
хода нарушителя. Так, в 2002 году 27-лет -
нему Юсси Салонойе был предъявлен
штраф в 170 тысяч за небольшое нару -
шение только потому, что годовой доход
нарушителя приближался к 7 миллионам.
�В США, в штате Род-Айленд, водителям
запрещено возить в автомобиле пиво,
даже если оно запечатано. Штраф -$100.
И что сталось в Род-Айленде с неприкос -
новенностью частной собственности и
частной же жизни?! 
�В Швеции водителю автобуса начальст -
во запретило в жару выходить на работу
в шортах. Так тот послушался начальника
и вышел… в юбке! Знай шведов! 

� АВТОНАВИГАТОР

ФАКТЫ ОБ АВТОМОБИЛЯХ

Мэр британской столицы Борис Джонсон,
которого едва ли можно назвать образ цо -
вым спортсменом, твердо намерен при -
йти в отличную форму к началу Олимпий -
ских игр-2012 и на личном примере про -
демонстрировать лондонцам и гостям го -
рода несомненную пользу, которую при -
носят организму занятия спор том.
Как сообщило вечернее издание The Eve -
ning Standard, мэр мегаполиса с октября
проходит интенсивную программу общей
спортивной подготовки под руководством
личного тренера.
Результаты видны уже даже невооружен -
ным глазом - Джонсон похудел на полто -
ра размера, сбросив более 6 кг.
Уже в 6 утра он вместе с тренером Джо -
ном Денорисом выходит на 10-километ -
ро вую пробежку по окрестностям района
Хол лоуэй на севере Лондона, где прожи -
вает мэр.
Четверть марафонской дистанции Джон -
сон преодолевает по 2-3 раза в неделю, а
в остальные дни его ждет напряженная

тре нировка в спортзале, в ходе которой
47-летний градоначальник выполняет до
100 отжиманий.
И это все не считая давнего увлечения
Джонсона - велосипеда. Мэр Лондона
все ми силами стремится повысить попу -
лярность в городе велотранспорта и до -
бился в этом немалых успехов. Сам он
уже на протяжении нескольких лет доби -
рается до работы только на верном
"сталь ном коне".
"Откровенно говоря, я был сильно удив -
лен тем, насколько упорно Борис идет к
поставленной цели, - отметил тренер мэ -
ра. - Впрочем, это вполне можно понять -
он давно выступает с призывами больше
времени уделять занятиям спортом и хо -
чет, чтобы его личный пример мог вдох -
новлять людей".
В прошлом году по инициативе Джонсона
в жизнь начала воплощаться программа
по оказанию поддержки любительским
спор тивным сообществам и клубам, а
так же популяризации активных видов
отдыха, в рамках которой будет потра -
чено более 35 млн фунтов стерлингов (55
млн долларов).
Так, в четверг, 9 февраля, был запущен
веб-сайт, при помощи которого любой
желающий может ознакомиться с про -
граммой, часами работы и мероприяти -
ями бесплатных спортклубов Лондона.
На сайте уже собрано довольно много ин -
формации о различных секциях, доступ -
ной посетителям в удобном и струк -
турированном виде. 

МЭР ЛОНДОНА ГОТОВИТСЯ К ОЛИМПИАДЕ: 
ПОХУДЕЛ НА ПОЛТОРА РАЗМЕРА

Спустя неделю после того как в прессе
прошел слух о том, что Мария Ша ра по -
ва таки выходит замуж за своего дав не -
го возлюбленного Сашу Вуячича, стало
известно когда событие произой дет.
Взвесив все "за" и "против", жених и не -
ве ста сошлись во мнении, что идеаль -
ныим для них обоих станет 10 ноября
2012 года. Правда для Саши, он будет
не таким уж и идеальным - как раз в это
время в Турции будет проходить чем -
пионат по баскетболу. Но Вуячич уве -
рен, что в команде ему пойдут навстре -

чу и дадут не только отыграть свадьбу,
но и позволят отлучиться на две неде -
ли, чтобы Саша мог провести с Шара -
повой медовый месяц.
По большому счету ни жених ни невеста
пока в подробности будущего торже ст -
ва не вникают. Договаривались между
со бой родственники Маши, которые
при  были в Турцию в количестве 10 че -
ловек и ...агент жениха. Его родст вен -
ники из Словении приехать не смогли.
Изначально предполагалось, что тор -
же  ство состоится в середине мая 2012
года, но участие Марии в соревновани -
ях "Ролан Гаррос", не позволяют этого
сделать. Следующей датой выбрали
конец августа - но свадьбе вновь по ме -
шали соревнования, на сей раз Олим -
пийские игры. Окончательную дату смо -
гли определить, лишь к началу ноября.
И Саша, и Мария числом остались до -
вольны. Они уверены, что сочетание
"10.11.12" обязательно принесет им
удачу. 

ШАРАПОВА ОБЪЯВИЛА ДАТУ СВАДЬБЫ 

Итальянское правительство во главе с
пре мьер-министром Марио Монти при -
няло решение отказаться от проведения
Олимпийских игр в Риме в 2020 году, со -
общает Corriere della Sera. По данным из -
дания, такое решение было принято в
свя зи с огромными затратами, которые
предполагает проведение Олимпиады, –

в период экономического кризиса Италия
не может позволить себе этих расходов,
объяснил Монти.
Решение об отказе от проведения Олим -
пиады в Риме в парламенте назвали
«сло жным».
На 14 февраля 2012 года за право
провести Олимпийские игры – 2020 будут
бороться Токио, Мадрид, Стамбул, Доха и
Баку.
В настоящее время Италия переживает
тяжелый экономический кризис. По дан -
ным на 2010 год, долг страны составлял
1,9 трлн евро, или 119% ВВП, – самый
большой показатель в еврозоне после
Греции. По итогам 2011 года он ожидался
на уровне 120% ВВП. Дефицит бюджета в
2010 году составлял 4,6% ВВП, что
меньше, чем во Франции и Германии.

РИМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОЛИМПИАДЫ-2020: 
НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ В ПЕРИОД КРИЗИСА 
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�

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

�

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

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

�

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

�

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

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

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

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

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

�
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №214
По горизонтали: 4. Кювет. 10. Репортёр. 11. Антилопа. 12. Обруч. 13. Дизайн. 14. Лин -
кор. 15. Диагональ. 18. Жираф. 20. Смерд. 21. Ангар. 23. Пение. 24. Факел. 26. Пижма.
29. Бегония. 30. Колесо. 31. Пролог. 32. Свисток. 34. Рамка. 36. Титул. 38. Редут. 39.
Реб ро. 40. Хвост. 43. Родео. 45. Контрабас. 49. Крупье. 50. Стайер. 51. Ветка. 52.
Буратино. 53. Гармония. 54. Динго.
По вертикали: 1. Величина. 2. Помада. 3. Стенд. 4. Кроха. 5. Вершок. 6. Тачка. 7.
Утиль. 8. Пленум. 9. Ипподром. 16. Изгиб. 17. Линия. 19. Фальстарт. 20. Сепаратор. 22.
Регбист. 23. Пунктир. 24. Факир. 25. Калым. 27. Жилет. 28. Ангел. 32. Судно. 33. Кобза.
35. Аквариум. 37. Утешение. 41. Сапсан. 42. Протон. 44. Оратор. 45. Кефир. 46. Невод.
47. Благо. 48. Ссора. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

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

�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�

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

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

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

�

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

�

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

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

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

�

�

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

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

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

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

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

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

�

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Продается 1 -bedroom condo по 300 By berry Rd 312,
Philadelphia, PA 19116. 3-й этаж четы рех этажного зда -
ния. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые applia -
nces, обновленная ванная. Отличное расположение.
Центральный а/с. Газ. Цена $104,900

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

ÙÓÌ: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РЕНТРЕНТ

Профессиональный 
тренер проводит
индивидуальные
занятия по общей

физической
подготовке у Вас дома +

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

267-516-6936, Илья

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

БИЗНЕСБИЗНЕС РАЗНОЕРАЗНОЕ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
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