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¡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
Attorney 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‡
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ -
‚Â˘‡ÚÂÎˇ ·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 ÔÓÁ‡·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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Во вторник президент Ба -
рак Обама на время от -
вле кся от событий на Бли -
жнем Востоке и других
кризисов и сосредоточи л -
ся на вопросах американ -
ской экономики и поли ти -
ки. Президент посетил ва -
ж ный в политическом от -
но шении штат Огайо, где
он продолжил пропаганди -
ровать свой план по по вы -
шению конкурентоспосо б -
ности американской эко -
но мики.
Президент выступает за
уве личение бюджетных
ас сигнований на реализа -
цию плана, который будет
способствовать ново вве -
де ниям и сделает амери -
кан ские компании более
конкурентоспособными на
мировом рынке.
Однако оппозиционные
ре спубликанцы в Огайо и
других штатах выступают
за дальнейшее сокраще -
ние государственных рас -
ходов, как на уровне фе -
дерального правитель ст -
ва, так и на уровне штатов.
В Кливленде Обама
встре тился с более чем
100 руководителями ма -
лых предприятий, кото -
рые, по его словам, созда -
ют два из каждых трех со -
здаваемых в стране новых
рабочих мест.
«Реальность такова, что в
нашей экономике самую
ва жную роль играет ма -
лый бизнес, осо бенно в
том, что касается созда -
ния рабочих мест, что, без
сомнения, одна из глав -
ных задач, стоящих перед
экономикой, выходящей
из состояния “великой ре -
цессии”», – подчеркнул
американский президент.
В штате Огайо, как и в сре -
днем по стране, уровень
безработицы превышает
9%. Барак Обама реко ме -
н дует штатам, где в эко -
номике некогда преоб ла -
дало производство, пере -
ориентироваться на экс -
порт технологий и обору -
до вания для выработки
«экологически чистой эне -

ргии».
Он также выступает за
уве личение расходов фе -
де рального бюджета на
образование, инфра стру -
ктуру и экономические ин -
но вации.
Начиная с января, Обама
еже недельно совершает
по ездки по стране, про -
пагандируя свой план. Он
уже побывал в Мичигане,
Пенсильвании, Вискон си -
не и Флориде – в штатах,
которые будут иметь бо ль -
шое значение во время
сле дующих президентских
выборов.
Президент старается пой -
ти навстречу республикан -
цам, предлагая сущест -
вен но сократить расходы
на федеральные програм -
мы, что, по его словам, до -
л жно способствовать со -
кра щению бюджетного де -
фицита.
«Сократив расходы на то,
что не является необходи -
мым для нас, мы сможем
ин вестировать в наше бу -
дущее. Мы сможем инве -
сти ровать средства в то,
что имеет решающее зна -
че ние для достижения ус -
пехов в долгосрочной пе -
рспективе», - подчеркива -
ет Обама.
Заявив о своем стремле -
нии сократить дефицит,
Обама, вместе с тем на -
стаивает на том, что уве -
личение расходов, при -
званных способствовать
повышению конкуренто -
спо собности, совершенно
необходимо.
«Я хочу сотрудничать с
де мократами и республи -
кан цами, чтобы обеспе -
чить дальнейшее сокра -
ще ние дефицита, эконо -
мию средств и сокраще -
ние чрезмерных расходов.
В то же время, мы не мо -
жем жертвовать инвести -
ция ми в наше будущее», –
заявил Обама.
Тем временем, в столице
штата Огайо городе Ко -
лам бус государственные
служащие протестуют
про тив предложенных гу -
бернатором-респуб ликан -
цем планов, предусматри -
вающих сокращение рас -
ходов бюджета и лишение
государственных служа -
щих возможности вести
переговоры с работода те -
лями. Аналогичные де -
мон страции почти неделю
проходят в Висконсине. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРОПАГАНДИРУЕТ СВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН

В ТЕХАСЕ СТУДЕНТАМ РАЗРЕШАТ 
НОСИТЬ ОРУЖИЕ НА ЗАНЯТИЯ

Техасским студентам раз -
решат носить оружие в
уни верситеты. Соответ ст -
ву ющий законопроект в
ближайшее время будет
вынесен на рассмотрение
палаты представителей
шта та Техас. К настоя ще -
му моменту в поддержку
документа высказались
более половины техасских
законодателей. Инициати -
ву поддерживает и губер -
на тор штата Рик Перри.
В 2009 г. техасский се нат
при нял подобный зако -
нопроект, но его заблоки -
ро  вала палата представи -
телей. Ес ли сейчас нижняя
палата парла ме  нта одо -
брит документ, то его судь -
ба будет ре ше на.
Автором законопроекта
вы  ступает сенатор-респу -
бли канец Джефф Уэнт -
ворс. По его мнению, каж -
дый студент имеет консти -
туционное право носить
оружие и пользо ва ть ся им
в случае необхо ди мости.
Если законопроект будет
при нят, учебным заведе -
ни  ям придется отменить
зап рет на ношение оружия
для студентов и препо да -

ва телей. Сейчас студен -
там и педа гогам разреше -
но иметь ору жие на терри -
то рии университетского го -
род ка, но проносить его в
ауди то рии - запрещается.
Техас может стать 2-м
аме риканским штатом,
раз решившим скрытое но -
шение оружия в универси -
тетах и колледжах. Анало -
гичный закон уже дейст ву -
ет в штате Юта.
В Техасе действуют 38 го -
су дарственных вузов, в ко -
торых учатся более полу -
мил лиона студентов.
Споры вокруг ношения
ору   жия в университетах и
школах Америки не ути ха -
ют много лет. Сто ронники
отмены запрета считают,
что вооруженные студенты
могли бы дать отпор стре -
лкам наподобие Чо Сын
Хи, который в 2007 г. за ст -
релил 32 человека в Вирд -
жинском универси тете.
Противники реформы ука -
зывают на то, что разре -
шение на ношение оружия
в образовательных учреж -
дениях напротив спрово -
цирует рост количества по -
добных преступлений. 

Американский историк ев -
рейского происхождения,
43-летний Марк Гоулд,
спустя 60 лет после Хо ло -
коста выследил в Герма -
нии убийцу своей семьи -
оберштурмбаннфюрера
СС, 97-летнего доктора
Бернхарда Франка, сооб -
щает InoPressa.ru со ссыл -
кой на сайт немецкой газе -
ты BILD. Выдав себя за
нео нациста, Гоулд втерся
в доверие к эсэсовцу-уби -
йце, который последние
65 лет спокойно жил в Гес -
сене - и изобличил его.
В 2006 году Марк Гоулд
при ехал в Германию. Он
сблизился с неонаци ста -
ми и принимал участие во
встречах с ветеранами
СС. На одном из таких
мероприятий он встретил
до ктора Бернарда Франка,
последнего коменданта
второй резиденции Гит -
лера. Будучи правой рукой
Генриха Гиммлера, тот
был причастен к убийст -
вам евреев.
"Как-то Франк прислал
мне письмо, и тут я узнал
его почерк! Это была та
же подпись, что стоит под
первым приказом о массо -
вом убийстве евреев от 28
июля 1941 года", - расска -
зал Гоулд.
В подписанном Франком
осо бом распоряжении, ка -
савшемся гражданского
населения Белоруссии,

ска зано: "Следует рас -
стре лять все население,
не полноценное в расовом
или человеческом аспек -
те...".
Среди жертв - 28 членов
семьи Марка Гоулда: му -
жчины, женщины, дети.
Когда Гоулд заговорил с
бы вшим эсэсовцем об
этом приказе, тот охотно
пояснил: "Евреи угнетали
немцев и тем самым сами
вы рыли себе могилу". В
ка кой-то момент, не вы -
дер жав, Гоулд зачитал Бе -
рнарду Франку имена всех
своих убитых родствен ни -
ков. Тот растерялся: "Так
ты мой друг или враг?" "Я
твой враг, - ответил Гоулд.
- Ты убил мою семью".
По данным газеты, амери -
канские власти совместно
с Управлением уголовной
полиции Висбадена про -
водят дознание в отно ше -
н ии доктора Бернарда
Фра нка.
Представительница про -
ку ра туры Франкфурта-на-
Майне выразила сомне -
ние, что подозреваемый,
учи тывая его не слишком
вы сокое звание в эсэсов -
ской иерархии, мог отда -
вать приказы о массовом
уничтожении людей. Тем
не менее, проверка нача -
та, хотя Бернхарда Фра н -
ка пока еще не допраши -
вали. Что касается проку -
ра туры Франкфурта-на-
Майне, то обличительный
материал она получила от
Центрального ведомства
по расследованию нацио -
нал-социалистских пре -
ступ лений в Людвигс бур -
ге. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Ы 
ШЕ НЕ

Миллиардер и филантроп
Джордж Сорос обвинил
телекомпанию Fox News в
распространении лжи и
ис пользовании пропа ган -
дистских приемов, кото -
рые применяли национал-
социалисты в период за ка -
та Веймарской республики
для прихода к власти в Ге -
р мании.
«Fox News имеет при вы -
чкой сообщать ложь своим
зрителям», - заявил Сорос
в интервью CNN.
«И невозможно было бы
поверить, что в условиях
от крытого общества, в ус -
ловиях демократии подоб -
ные методы (которые
использует Fox News) мо -
гут преуспеть, но на самом
деле они достигают своей

цели. Как они достигли
сво ей цели в Германии,
ко гда пала Веймарская
республика, и последовал
период нацизма», - отме -
тил миллиардер.
В ряде программ на Fox
News обвинения Со ро са
были с негодованием от -
dергнуты.
Во вторник вечером у зда -
ния телекомпании Fox
News в Нью-Йорке прошел
организованный профсою -
зами митинг, участники ко -
торого протестовали про -
тив «лжи, которую распро -
страняет телекомпания о
про тестах в штате Виско -
нсин». Как утверждают
кри тики телекомпании, Fox
News симпатизирует рес -
публиканцам. 

СОРОС ОБВИНЯЕТ FOX NEWS В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НАЦИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Бывший глава админи ст -
рации президента США
Ба рака Обамы Рам Эма -
ну эл в первом туре выиг -
рал выборы мэра Чикаго,
набрав более половины
го лосов избирателей.
Никто из 5 соперников
Эма нуэла не сумел полу -
чить более 25%. Другие

кандидаты во время пред -
выборной кампании в ос -
но вном сосредото чились
на критике бывшего главы
администрации Белого до -
ма. Он, по их мнению, не
имел права участвовать в
выборах, так как не прожи -
вал в Чикаго постоянно в
те чение года до дня го ло -
со вания. Тем не менее, в
конце января Верховный
суд штата Иллинойс под -
твер дил право Эмануэла
выставлять свою кандида -
туру. 51-летний Эмануэл
вступит в должность в мае
2011 года.

НОВЫЙ МЭР ЧИКАГО

АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙ НАШЕЛ ЭСЕСОВЦА -
УБИЙЦУ СВОЕЙ СЕМЬИ

Противостояние между ко -
нсервативными полити ка -
ми и профсоюзами, начав -
шееся на прошлой неделе
в Мэдисоне (Висконсин),

продолжилось в Индиана -
по лисе (Индиана).
Манифестации против не -
популярного закона, огра -
ничи вающего права проф -
союзных организаций, на -
чались в городе в понеде -
льник, 21 февраля, а к ве -
черу вторника вылились в
массовые акции протеста.
Тысячи работников стале -
литейной, автомобильной
и других отраслей окру жи -
ли Капитолий - здание за -

конодательного собрания
Ин дианы, требуя от рес пу  -
бликанского большинства
прекратить попытки про ве -
сти через местную Палату
представителей крайне
не  популярный законо про -
ект. Его принятие, в част -
ности, лишит профсоюзы
пра ва вести переговоры
об индексации зарплат, а
та кже заключать коллекти -
в ный договор об оплате
труда. Законопроект, по
мнению его авторов, по -
зволит штату сэкономить в
ближайшие два года сотни
миллионов долларов. Го -
рячую поддержку проф -
сою зам оказывают поли -
тики-демократы - пред ста -
вители партии устроили
демарш в Индианаполисе,
покинув Капитолий во вре -
мя очередного обсуж де -
ния законопроекта.
Республиканцам, зани ма -
ю щим в местном парла -
менте 60 из 100 мест, для
при нятия закона необхо -
ди мо получить две трети
голосов. "Загонять против -
ни ка в угол, используя кво -
рум - это единственный
вы ход, который у нас
есть", - за явил представи -
тель пала ты демократ
Дэвид Низго дски. Подоб -
ной тактики продол жают
при держиваться и его од -
нопартийцы в Вис консине,
которые покину ли штат,
чтобы республи ка нцы не
на чали наступле ние на
пра ва работников бю д же -
тной сферы.
Градус недовольства до -

стиг точки кипения во вто -
рник, когда губернатор
Скотт Уолкер объявил о
на  мерении начать массо -
вые увольнения на сле ду -
ю щей неделе, если за ко -
нопроект не будет принят.
"Я не отступлю даже пе -
ред лицом демонстрантов
- цена слишком велика", -
за явил он.
Как прогнозируют экспе р -
ты, в 2011-2012 финансо -
вых годах дефицит бюд -
же та Висконсина составит
3.6 млрд долларов. При -
нятие закона, по словам
Уол кера, позволит сэконо -
мить штату около 300 млн.
Протесты против планов
ре спубликанцев охватили
уже полдесятка штатов -
следом за Висконсином,
отстаивать права при ня -
лись члены профсоюзов в
Огайо и Айове.
По мнению наблюдате -
лей, протесты в Индиане -
это отнюдь не конец. Уже
отмечены мани фе стации
в Нью-Джерси, где "зала -
тать дыры в бю джете" сок -
ра щениями зар плат взя л -
ся другой губер натор-рес -
публиканец - Крис Кристи.
Подобные меры вызы -
вают бурю негодования у
де мократов, называющих
эти шаги "лицемерием".
"Они идут на поблажки
богатейшим американцам,
снижая для них налоги, но
сдирают три шкуры с
простых американцев", -
заявил член городского
собрания Индианаполиса
Пол Уитмэн. 

НА ИНДИАНУ ПЕРЕКИНУЛИСЬ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ
АКЦИИ ПРОТЕСТА, НАЧАВШИЕСЯ В ВИСКОНСИНЕ
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ПЕНСИЛЬВАНЦЫ И ТОМ КОРБЕТ 
Новый опрос
об щественного
мнения пока -
зал, что в бо ль -
шинстве своем
пенсильванцы
(из тех, конеч -
но, кто принял
участие в опро -
се) одобряют

де я тельность нового губернатора шта -
та Тома Корбета.
Немного обескураживающим стал тот
факт, что примерно половина заре -
гистрированных избирателей не могут
ничего сказать о Корбете – ни плохого,
ни хорошего.
«Однако из той половины, которая со -
ставила о нем свое мнение, 39% он
нравится и лишь 11% - нет», - говорит
один из руководителей опроса Питер
Бра ун.
Моментом истины, по мнению Брауна,
станет период после того, как Корбет
об народует свой экономический план
по сокращению многомиллиардного де -
фицита в бюджете и при этом по ста -
рается не повышать налоги. (Прим. ред.
– Интересно, хоть кому-нибудь из
политиков удавалось это сделать?
Ведь все кандидаты различных уров -
ней клянутся в ходе предвыборной ка -
м пании не повышать налоги. Вспо м -
ните фразу Буша-старшего “Re ad my
lips. No more taxes!”. Она, а точнее, не -
выполнение этого обещания, стоило
ему второго президентского срока).
Пока что избиратели на стороне нового
губернатора: 63% высказались против
повышения налогов, хотя и понимают,
что Корбету вряд ли удастся это избе -
жать. 65% поддерживают идею пере -
дачи продажи магазинов спиртных на -
питков в частные руки как средство
латания бюджетной дыры.
И, наконец, 69% опрошенных считают,
что если уж кто-то пристрастился к
азарт ным играм (имеется ввиду казино
со всеми его злачными и затягиваю -
щими возможностями), то пусть они
оста вляют свои деньги в казино Пен -
сильвании, а не других штатов. 

УРЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ
Почти ма гичес -
кое сокраще -
ние LIHEAP
(Low Income
Ho me Energy
Assistance Pro -
gram) известно

многим по жи лым фила де ль фийцам, к
числу которых относятся на ши с вами
мамы-папы и дедушки-ба буш ки. По
заявление газовой «конторы» Фи -
ладельфии PGW, именно им, людям с
низ ким доходом, придется туго, если Кон -
гресс США утвердит план президента
Оба мы по сокращению финансирования
про граммы LIHEAP.
Проект бюджета, который рассматривает
Конгресс, включает в себя предложения о
сокращении программы LIHEAP в масш -
табах всей страны на $2.5 миллиарда
долларов. Эти денег недосчитаются те,
кто сегодня получает помощь для оплаты
за электроэнергию или газ.
Представитель PGW Камерон Клайн (Ca -
meron Kline) сказала, что если Конгресс
одобрит сокращения, это отразится на
жи  телях Филадельфии, почти четвертая
часть которых живет ниже черты бедно -
сти.
«Сокращение фондов LIHEAP на $2.5
мил лиарда приведет к уменьшению доли
Пенсильвании в общем «пироге», что, в
свою очередь, снизит средства, выделяе -
мые для Филадельфии», - сказала Клайн.
На сегодняшний день, подчеркнула она,
это пока что лишь предложение, и PGW

вме сте с другими организациями и груп -
пами, защищающими права малоимущих,
будет следить за продвижением проекта
на Капитолийском Холме.
Другими словами, законодателям пред -
стоит поставить запятую в несколько из -
ме ненной фразе из учебника русского
языка "Урезать нельзя сохранить". 

КАКОЙ БУДЕТ ФИЛАДЕЛЬФИЯ
В 2035 ГОДУ?

Специальная ко -
миссия мэрии, со -
стоящая из 20 че -
ловек, рабо та ет
над планом раз ви -
тия Фи ла де льфии
до 2035 г. В офи -
циальных доку ме -
н тах этот амбици -

озный проект так и называется: "Фила -
дельфия-2035. Всеобъемлющий план".
По словам директора отдела планиро ва -
ния Алана Юрека (Alan Urek), такое мас -
штабное планирование не проводилось в
Филадельфии с начала 1950-х годов.
Юрек рассказал, что проект включает в
се бя перечень сооружений (жилых зда -
ний, промышленных объектов и т.д.), ис -
поль зование земли, развитие транс по р т -
ной сети, разбивку парков, расширение
или перенос существующих бизнесов и
улуч шение уровня жизни фладель фи й -
цев. "Мы стремимся к тому, чтобы к 2035
году в нашем городе проживало на
100,000 че ловек больше, чем сейчас и
было создано допол ни тельно 40,000
рабочих мест", - сказал Юрек.
В планы входит также видоизменение бы -
вших промышленных, а ныне забро шен -
ных, зон. К ним относятся нижняя часть
набережной реки Скулкилл, знаменитые
(в прошлом) филадельфийские верфи,
це нтральная часть набережной Делавэ -
ра, кварталы вдоль North Broad Street и в
районе Hunting Park.
Какие из этих планов осуществятся?
Сейчас никто предсказать не может.
Прим ред. – Ответ может дать анализ
того, что из запланированного в да -
лекие 1950-е стало реальностью. Дру -
гой выход – просто подождать; оста -
лось менее 25 лет.

АМЕРИКАНЕЦ ПОТРЕБОВАЛ
КОНФИСКАЦИИ БАНКА-ОБИДЧИКА
В СВОЮ ПОЛЬЗУ

После того, как
пред ставители од -
ного из фили а лов
банка Wells Fargo в
Филаде ль фии не
удосу жились от ве -

тить на вопросы Патрика Роджерса от -
носительно его кредита на дом, он ре -
шил действовать против ба нка его же
методами. В 2002 году Род жерс купил
свой дом за 180 тысяч дол ларов и с тех
пор исправно выплачивал кредит. За
время кризиса он не потерял работу и
ни разу не задержал платежи. В 2009 г.
в банке Wells Fargo, которому принад -
ле жит кредит, решили, что Род же рс
дол жен изменить условия страховки на
дом. В результате выплаты по страхо в -
ке возрастали в два раза. Патрик от ка -
зался заключать новую страховку. Тог -
да банк заключил договор со страховой
компанией по своей инициативе и начал
присылать ему счета, так, как если бы
Ро ждерс подписал условия новой стра -
ховки. Роджерс подал в суд мелких дел
в рамках федерального Закона о поря д -
ке расчетов по сделкам с недвижи мо -
стью(RESPA), который обязует держа -
те лей кредитов (в данном случае - Wells
Fargo) отвечать на их запросы. Претен -
зии Роджерса к банку заняли четыре
страницы и, по словам Патрика, банк на
них так и не ответил. Что и стало пово -
дом для подачи иска. Роджерсу при -

судили $1,000 долларов вследствие не -
явки ответчика. Банк не удосужился вы -
платить ему эти деньги, и тогда Патрик
обратился в местный офис шерифа с
требованием возбудить процесс отчуж -
дения филиала Wells Fargo в его поль -
зу. В настоящее время шериф изучает
этот вопрос. 

IRS ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В налоговый се -
зон кипит работа
у многих. У самих
налогоплатель -
щи ков – нужно
собрать и упоря -
до чить все до ку -
менты для отчета
за прошлый год, у

бухгалтеров, со ставляющие эти отчеты
и у... мо шен ников. Да-да, именно у тех,
кто хочет по живиться за ваш счет. Как
имен но? Получив вашу конфиден циа -
ль ную ин формацию, номера банковских
счетов, пароли доступа и т.д.
Представитель IRS Билл Крессман (Bill
Cressman) предупреждает, что элект -
рон ную почту наводнили предложения
о бесплатном составлении налоговых
от четов через Интернет. Сама идея не
но ва и этим способом (on-line taxes fil-
ing) пользуются многие и не первый год.
Узнать подвох несложно. В тексте тако -
го сообщения вы всегда найдете ссылку
на Интернет-сайт, на котором, как вам
обе щают, вы сможете составить феде -
ра льный налоговый отчет совершенно
бесплатно. Если вы имеете неосторож -
ность перейти по этой ссылке, то по па -
дете на Интернет-страницу, очень по -
хожую на официальный портал IRS. Лю -
бая информация, которую вы введете,
попадет к мошенникам. Нетрудно себе
представить, что они с этим делают.
"Надежнее всего", - советует Крессман,
"зайти на сайт IRS www.irs.gov и там на -

йти компании, которые помогут вам за -
полнить налоговые декларации".
По словам Крессмана, при заполнении
электронной версии налогового отчета,
возврат вы можете получить в 10-днев -
ный срок. 

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Управление тра  -
нспорта Пен си -
ль вании (Penn -
DOT) опу блико -
ва ло пе чальную
ста ти стику за
2010 год. На до -
ро гах штата по -
гибло 1,324 че ло -

ве ка, что на 69 больше, чем в 2009 году.
Позапрошлый, 2009 год, стал наименее
смертоносным со времени начала сбо -
ра данных об авариях.
Утешительно, если это слово приме -
нимо здесь, то, что погибших в 2010-м
было на 144 меньше, чем в 2008-м. По
словам представителя PennDOT Стива
Чиз мара (Steve Chizmar), «общая тен -
денция по сравнению с прошлым все
еще положительная. Не следует забы -
вать, что, например, в 1970-м на доро -
гах штата погибло 2,255 водителей,
пассажиров и пешеходов».
Число аварий со смертельным исходом
по вине пьяных водителей составило
444, что несколько больше прошлого
году, но значительно меньше, чем 531 в
2008-м и 525 в 2007-м.
Более тревожная статистика – коли че -
ство погибших водителей и пассажиров,
которые не были пристегнуты ремнями
безопасности. Таких в прошлом году
было 524, на 73 больше, чем в прошлом
году. Также возросло число погибших
водителей-подростков: с 40 до 57. 

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www. PhilaRu.com
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ

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

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

увеличится с $0.068 до.09924.

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

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

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

или посетите Интернет-сайт 
www.napower.com/SaveSmart 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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Компания 20th Century Fox
назначила Ноама Мурро
режиссером фильма «Кре -
пкий орешек 5».
На сегодняшний день
един ственной полно мет -
ражной картиной в филь -
мографии Мурро явля -
ется комедия 2008 года
«Ум ники». В этом филь -
ме сня лись Деннис Ку -
эйд, Сара Джессика Пар -
кер и Эллен Пейдж. Мур -
ро также из ве стен как ре -
жиссер рек ламных роли -
ков.

Оригинальную версию
сце нария для пятого «Кре -
п кого орешка» написал
Скип Вудс («Пароль ''Ры -
ба-меч''», «Хитмэн», «Лю -
ди Икс»). Сейчас сценарий
дораба ты вается при уча -
стии Мурро.
20th Century Fox пока не
заключила договор с Брю -
сом Уиллисом, однако ак -
тер ранее заявлял в ин -
тер вью, что готов вер ну -
ться к роли нью-йоркского
полицейского Джона Мак -
клейна.
Напомним, что первый
«Кре пкий орешек» выпус -
тили в прокат еще в 1988
го ду. «Крепкий орешек 4»,
последний на сегод ня -
шний день фильм се рии,
вышел на экраны в 2007
году.
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Известный актер Аль Па -
чино сыграет главную
роль в фильме "Master -
piece" о жизни француз -
ского художника Анри
Ма тисса, сообщает Age -
n ce France-Presse. Ре -
жиссером картины ста -
нет канадка индийского
происхождения Дипа Ме -
хта (Deepa Mehta).
Фильм рассказывает о
ли чной жизни Матисса и,
в частности, о его отно -
ше ниях с сиделкой Мо -
ник Буржуа (Monique Bo -
ur geois), которая впо -
следствии неоднократно
позировала художнику.
Матисс познакомился с

Буржуа в 1942 году - в то
время художник был
нездоров, и ему нужен
был уход. После вы здо -
ровления он попросил
Бу ржуа стать его на тур -
щицей.
В 1943 году Буржуа при -
няла постриг в монахини
и позднее уговорила Ма -
тисса помочь со стро -
ительством часовни в го -
роде Ванс. Художник вы -
полнил проект здания и
стал автором росписи в
часовне, получившей на -
звание Розер.
Дата начала съемок фи -
льма неизвестна. Проект
находится на стадии ка -
стинга, другие актеры, за
исключением Аль Пачи -
но, не утверждены.
Анри Матисс является
одним из наиболее ярких
постимпрессионистов
Фра нции. Он считается
клю чевой фигурой те че -
ния фовистов. 

Историческая драма
"1911", главную роль в
которой исполнил Джеки
Чан, обзавелась датой
вы пуска - мировая пре -
мье ра назначена на ок -
тябрь 2011 года. Новая
картина станет сотым
фильмом в карьере 57-
летнего актера.
В центре сюжета новой
ка ртины свержение дина -
стии Цин в октябре 1911
года и образование Ки -
тай ской республики. Дже -
ки Чан исполнит роль

Сунь Ятсена - револю -
цио нера, основателя пар -
тии Гоминьдан и первого
президента страны.
Премьера фильма со сто -
ит ся одновременно в
США и Китае, что явля ет -
ся первым подобным слу -
чаем в истории китайской
киноиндустрии. Мировым
прокатом картины за  -
нимается компания Well
Go. 
Несмотря на то, что но -
вый фильм рекламируе -
тся как 100-я картина
Дже ки Чана, на самом де -
ле это не совсем верно.
По данным IMDB, кото -
рые учитывают появле -
ние Чана в фильмах, где
он не был указан в ти -
трах, а также участие в
озвучивании "Кунг-фу
Панды", "1911" на самом
деле ста нет 109 лентой с
уча сти ем актера.

СОТЫЙ ФИЛЬМ ДЖЕКИ ЧАНА ОБЗАВЕЛСЯ
ДАТОЙ ВЫХОДА

ДЛЯ ПЯТОГО “КРЕПКОГО ОРЕШКА”
ВЫБРАЛИ РЕЖИССЕРА

Бывший губернатор Ка -
лифорнии Арнольд Шва -
р ценеггер сообщил в
Twit ter о своем возвра -
щении в кинематограф.
Он заявил, что готов при -
ступить к выбору новой
роли, которую бы он хо -
тел сыграть.
«Потрясающие новости,
– пишет Шварценеггер. –

Мои друзья-агенты семь
лет спрашивали, когда
они могут принимать
пред ложения (от режис -
се ров, продюсеров и
киностудий). Сегодня дал
им зеленый свет».
Неделю назад Шварце -
неггер заявил, что работа
на благо жителей Ка -
лифор нии обошлась ему
в $200 млн убытка. Имен -
но столько, по его сло -
вам, он мог заработать,
снимаясь все это время в
голливудских кинофиль -
мах. В середине января
стало известно, что Шва -
рценеггер собирается
вернуться в кинобизнес.

ШВАРЦЕНЕГГЕР ОБЪЯВИЛ
О ВОЗВРАЩЕНИИ В КИНЕМАТОГРАФ

Актриса Мишель Пфайф -
фер предложили роль в
новом фильме Тима Бар -
тона «Мрачные тени».
Фильм станет римейком
од ноименного телесе риа -
ла, выходившего на канале
ABC с 1966 по 1971 год.
Главным героем ста нет
вампир Барнабас Коллинз.
Его сыграет Джонни Депп.
Ранее уже сообщалось,
что в «Мрач ных тенях»
также снимется Ева Грин.
Актриса испол нит роль

ведьмы Анжели ки.
Пфайффер предлагается
роль Элизабет Коллинз,
главы семьи Коллинзов.
Согласно сюжету, 10 лет
назад ее муж пропал, и с
тех пор женщина не поки -
дала свой особняк.
Пфайффер пока не дала
официального согласия на
участие в съемках «Мра -
чных теней». Отметим, что
ранее актриса уже сотруд -
ничала с Бартоном - она
сыграла Женщину-кошку в
фильме «Бэтмен возвра -
щается» 1992 года.
Съемки «Мрачных теней»
должны начаться в апреле
2011 года. Выход фильма
в прокат запланирован на
2012 год. 

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ 
СТАНЕТ НАЕМНЫМ УБИЙЦЕЙ

Сильвестр Сталлоне под -
писался на главную роль в
новом детективном экше -
не Уэйна Крамера «Выст -
рел в голову / Headshot».
Ве теран бо е виков сыграет
наемного убийцу из Но -
вого Орлеа на.
По сюжету персонаж

Стал  лоне в паре с нью-йо -
ркским полицейским начи -
нает расследование пре -
сту пления, которое при -
водит их из грязных пе -
реулков Нового Орлеана в
столичные коридоры вла -
сти. Главные герои, перво -
начально находящиеся по
разные стороны закона,
на чинают сотрудничать
после того, как в городе
совершаются два убий -
ства, теперь они готовы на
все, чтобы отомстить.
Уэйн Крамер («Беги без
оглядки») приступит к ра -
боте над картиной в мае. 

МЭРИЛ СТРИП СТАЛА 
БРИТАНСКИМ ПРЕМЬЕРОМ

АЛЬ ПАЧИНО СЫГРАЕТ
АНРИ МАТИССА

Второй фильм режиссера
Гая Ричи о Шерлоке Холм -
се получил название «Ше -
р лок Холмс: Игра теней».
Роберт Дауни-младший
сно ва станет Шерлоком
Холмсом.
Картина, съемки которой
идут в настоящее время,
ста нет продолжением
фи   ль ма Ричи 2009 года.
Как и в пе рвой ленте,

роль Ше р лока Холмса
исполняет Роберт Дауни-
младший, а роль до ктора
Ватсона - Джуд Лоу.
Стивен Фрай играет
Майкрофта, ста ршего
бра та главного героя.
Роль профессора Мори -
ар  ти досталась Джареду
Хар рису. Также в «Игре
теней» занята шведская
ак т риса Нуми Рапас. Ши -
рокую известность она
по лучила прежде всего
бла годаря роли Лисбет
Са лан дер в скандинав -
ских экранизациях рома -
нов Сти га Ларссона.
Новый фильм о Шерлоке
Холмсе должен выйти в
прокат в декабре 2011 г. 

“ШЕРЛОКУ ХОЛМСУ-2” ГАЯ РИЧИ
ПРИДУМАЛИ НАЗВАНИЕ

Гонконгский режиссер
Уэйн Ван снимет биогра -
фи ческий фильм про
Альберта Эйнштейна.
Сценарий для картины,
которая получила назва -
ние "Эйнштейн", написал
оскароносный Рональд
Басс, который создал
сце нарии к таким филь -
мам, как "Человек дождя"
и "Куда приводят мечты".
Подбор актеров для лен -
ты начнется в ближайшие
недели. Снимать "Эйнш -
тейна" планируется в
Гер мании, а предпро да -

жи прав на картину будут
осуществлены на Бер -
лин ском кинофестивале.
По словам продюсеров
картины, в центре сюжета
нового фильма будет
личная жизнь Альберта
Эйнштейна. В частности,
предполагается рас ска -
зать о том, как Эйнштейн
боролся с собственной
бедностью, с дислексией,
как тяжело у него строи -
лись отношения с женщи -
нами, и как он страдал от
пристального внимания
со стороны прессы.
Альберт Эйнштейн ро ди -
л ся в 1879 году. В 1921
го ду он получил Нобелев -
скую премию за исследо -
вания фотоэффекта. На -
ряду с Пуанкаре и Лорен -
цом является одним из
авторов теории относите -
льности. 

ГОНКОНГСКИЙ РЕЖИССЕР 
СНИМЕТ ФИЛЬМ ПРО ЭЙНШТЕЙНА

Информация о том, что
Стрип сыграет политика,
появилась в прессе еще
летом 2010 г. Тогда пред -
полагалось, что фильм, в
котором будет занята акт -
риса, получит назва ние
«Тэтчер». Од нако позже
картина была переимено -
вана в «Желез ную леди».
Режиссером фильма яв -

ляется Филлида Ллойд,
ранее уже сотрудни чав -
шая со Стрип при работе
над мюзиклом «Mamma
Mia!».
Съемки «Железной ле -
ди» начались в Лондоне
около двух недель назад.
Карти на должна выйти в
прокат уже в 2011 году.
19 января 2011 года Мэ -
рил Стрип посетила ме -
ро  приятие, в рамках кото -
рого премьер-министр
Ве лико британии Дэвид
Кэмерон отвечал на во -
просы пар ламентариев.
Актриса со чла, что это
поможет ей лучше вжи -
ться в роль Тэтчер. 

МИШЕЛЬ ПФАЙФФЕР СТАНЕТ ВАМПИРОМ

Кристиан Бэйл исполнит
главную роль в экраниза -
ции романа Джеймса Бал -
ларда "Бетонный остров"
(Concrete Island). Режиссе -
ром фильма станет Брэд
Андерсон.
Книга Балларда была опу -
бликована впервые в 1974
году. Сюжет ее является
своего рода современным
переложением истории о
Робинзоне Крузо. В "Бе -
тонном острове" речь идет

о преуспевающем архитек -
торе, который попадает в
аварию и оказывается на
участке земли, отрезанном
от мира автострадами.
Сценарий к основанному
на книге фильму напишет
Скотт Козар. Бэйл, Ан де -
рсон и Козар уже работали
вместе. В 2004 г  . в прокат
вышел снятый Андер -
соном триллер "Маши -
нист". 

По материалам СМИ

СОВРЕМЕННЫЙ РОБИНЗОН КРУЗО
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Иногда песни делятся на «сезонные».
Есть песни конкретно «про зиму», «про
ве сну» (которая и в душе, естественно,
тоже – о том, как правило, и спич в песне),
«про лето» и «про осень» (которая также
в душе).
Одна из самых знаменитых зимних песен
чи слится еще и рождественской, хотя ни -
какого отношения к Рождеству не имеет.
Более того, и написана она была в чуть
ли не самый жаркий день этого калифор -
нийского лета. Но – пусть идет снег! И
песня – про любовь.
Автор этой песни (и многих других) знаме -
нит во всем мире. Общее количество на -
писанных им песен огромно (около 1500),
к этому нужно добавить мюзиклы и музы -
ку к не менее знаменитым кинофильмам.
Но о самом авторе мало известно. Более
того, в Интернете можно наткнуться на
раз нообразное написание его имени и
фа милии: и Жюль Стайн, и Джул Стайн, а
также Стейн и Штейн. Наиболее частое
на писание – Жюль Стайн. Тем не менее,
еще в Музыкальной энциклопедии 1973
го да указывалось написание: Джул
Стайн, поэтому именно его я на данный
мо мент возьму за основу (хотя во всех по -
рталах о кино наиболее распро стра -
ненный вариант – Жюль Стайн).
Эти отклонения в написании не случайны.
Родная фамилия родителей Д. Стайна,
зву чавшая когда-то на территории ныне -
шней Украины, была Штейн. Родители
композитора, как и родители Джорджа
Гер швина и Леонарда Бернстайна,
эми-грировали из Российской империи.
Джул Стайн (Jule Styne, Julius Kerwin
Stein) родился в Англии 31 декабря 1905
го да. Через несколько лет семья пере ез -
жает в США, в Чикаго, там юный Джул бе -
рет первые уроки музыки и сразу вы -

казывает незаурядный талант. Ему еще
не исполнилось 10 лет, а он уже концер -
тирует с крупнейшими симфоническими
оркестрами.
Дальнейшее обучение тоже было вполне
успе шным. Стайн увлекается джазом, со -
здает свой оркестр, с которым гастро ли -
рует по стране. В 1928 году он сочиняет
пе сню «Воскресенье» («Sunday»), кото -
рая сразу же становится популярной.
После этого вся жизнь Д. Стайна (умер 20
сентября 1994 года) связана с Бродвеем
и Голливудом. Творчество композитора
на столько богато и ярко, что можно было
бы просто указать некоторые его произ -
ве дения. Из песен, которые на слуху:
«Три монетки в фонтане» («Three coins in
the fountain») – получила премию Оскар,
«Я когда-то слышал эту песню» («I've
heard this song before»), «Время от вре -
мени» («Time after time»). Мюзиклы – «Са -
пожки на пуговках» («High button shoes»),
«Звонят звонки» («Bells are ringing»), «Цы -
ганка», «До-ре-ми», «Метро для ночлега»
(«Subways are for sleeping»), «Аллилуйя,
бэби» (Hallelujah, Baby!). Отдельные пе -
сни из мюзиклов, которые «разошлись» в
репертуар многочисленных известных
исполнителей – «Я встретил тебя во -
время» («Just in time»), «Окончен празд -
ник» («The party's over»), «Люди» («Peo -
ple»).
Два мюзикла были экранизированы –
«Сме шная девчонка» («Funny girl»),
«Дже нтльмены предпочитают блон ди -

нок» («Gentlemen prefer blondes»).
Авторами слов к песням и сюжетов мю зи -
клов были известные поэты и драматурги:
Сэмми Кан, Ф. Лёссер, А. Грин, С. Сонд -
хейм. И исполняли песни Стайна самые
зна менитые исполнители: Фрэнк Синат -
ра, Барбара Стрейзанд и другие.

Пусть пойдет снег вместо пляжа!
Эта «зимняя» песня, популярная уже бо -
лее полувека, была написана шутя, в от -
вет на предложение С. Кана (автора слов)
по йти на пляж, дабы освежиться в тяж е -
лый жаркий день. Вместо похода на пляж
была мгновенно сочинена песня «Let it
snow» («Пусть идет снег»). «Снежная но -
вогодняя» песня, написанная жарким
июль ским днем, также мгновенно стала
су пер хитом, особенно в исполнении Фрэ -
н ка Синатры.
Песня «Let it snow» настолько популярна,
что и в наше время используется и в кино
(«Кре пкий орешек»), и в рекламе, и в ко м -
пьютерных играх. И, конечно же, – как ро -
ждественская, которой никогда не бы ла.

Блондинки и бриллианты
Можно назвать еще одну популярную пе -
сню Д. Стайна – «Бриллианты – лучшие
друзья девушек» (Diamonds Are a Girl's
Best Friend) из мюзикла «Джентльмены
предпочитают блондинок». В России она
не так известна, как песня «про снег», но
в США и Европе – до сих пор пользуется
огромным успехом. Когда-то ее спела

Мэрилин Монро, в фильме тема брил -
лиантов как лучших друзей не так одно -
значна, она звучит несколько иронически
в разных контекстах. То есть знаменитая
блондинка, скорее, шутит на тему. Тем не
ме нее – сама фраза обрела свою ми -
ровую известность после исполнения Мо -
нро песни Стайна.
Песня «Diamonds Are a Girl's Best Friend»
чи слится в списке Американского ин -
ститу та киноискусства как одна из 12 са -
мых важных песен из фильмов. В настоя -
щее время ее пропело множество певиц,
в числе которых Мадонна, Кристина Аги -
лера, она звучит в исполнении Николь Ки -
д ман в фильме «Мулен Руж» (2001 год).
Такая же судьба практически у всех пе -
сен, написанных Стайном: их поют, пе ре -
певают, включают в совре менные филь -
мы. Подобная судьба может быть только
у талантливых песен, уж сли шком не дол -
говечный это продукт, скоро пор тящийся.
Музыка Д. Стайна, вобрав шая в себя
лучшее из джазовых эле мен тов,
европейской песенности и русских му -
зыкальных традиций (по собственному
признанию композитора) – безусловно
талантлива. И вполне возможно, что
будет еще долго звучать – и в жару, и в
дождь, и в снег. 

Галя КОНСТАНТИНОВА
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«… За это время у нас сменилось
четырнадцать главных редакторов. 

А социалистическая экономика 
все еще жива.

- Но она действительно переживает
кризис.

- Значит, кризис – явление стабильное.
Упадок вообще стабильнее прогресса».

Сергей Довлатов. «Филиал»

Есть такая народная мудрость: “Если вы
только что получили новую работу –
сразу же начинайте искать следующую”.
Другая се нтенция из того же ряда учит:
“Если вы опаздываете на работу – значит,
она у вас есть”. Впечатляюще звучит,
особенно в эпоху нынешнего мирового
кризиса. 
Быть может, сейчас, когда мир продол -
жает сотрясаться в спазмах финансовых
и экономических проблем, покажется не -
корректным рекомендовать не считать те -
кущее место работы окончательным, а
по стоянно находиться в поиске нового,
бо лее привлекательного. Но такое уж оно
общественное существо – человек ра зум -
ный. Не желает довольствоваться тем,
что есть, а стремится к большему. И вряд
ли, наверное, имеет смысл осуждать его
за это стремление.   

Для поиска нужно созреть 
Самая главная причина, провоцирующая
же лание сменить работу – неудовле тво -
рен ность. В той или иной мере она, по -
жалуй, присутствует практически везде.
Да вно не доводилось встречать чело -
века, который был бы полностью всем до -
волен. Есть, конечно, определенные ком -
пенсирующие факторы, которые позво -
ляют до поры до времени гасить мелкое
раз дражение. К тому же в семье, как пра -
ви ло, не одобряют постоянные экспери -
менты. И все-таки… 
В недавнем прошлом автор имел опыт
об щения с одним менеджером, который
бу рно выражал недовольство своим по -
ложением в компании и заявлял о своей
готовности её покинуть. В доверительном
раз говоре он сообщил, что ему в компа -
нии приходится выполнять обя занности
фи нансового директора, хотя де-юре он
та ковым им не являлся. Больше всего его
возмущало то, что руководство не видит
его в роли финансового директора и ищет
реального претендента. Когда же я реко -
мендовал ему прояснить ситуацию и
пред ложить дирекции свою кандидатуру,
то его агрессия сошла на нет. Собеседник
от казался от этой идеи, дав понять, что
единственное, чего он хочет – вернуть
свои прежние полномочия и сбросить с
се бя ненавистные дополнительные обя -
зан ности. 
Получается, что для реальной работы в
ка честве финансового директора этот ме -
неджер попросту не “дозрел”. Таких кан -
дидатов называют  "зелеными", то есть –
незрелыми. Они долго присматриваются,
любят ходить на собеседования, держат
себя в тонусе. Но как только возникает
реа льное предложение – каждый раз
находят причины, чтобы его отклонить.
У каждого свой "срок созревания". Кто за

пару месяцев доходит до нужной конди -
ции, кому и пяти лет мало. А у некоторых
этот срок может никогда не наступить. 

Когда задуматься о переходе
"Образовательный и профессиональный
тупик". Нечему больше учиться; отсут -
ствуют  карьерные перспективы. 
"Неудовлетворенность оценкой". Дис -
гармо ния между профессиональным уча -
стием менеджера в деятельности компа -
нии и адекватным вознаграждением (в

ши роком смысле).
"Недостаток возможностей". Менеджер
мо жет сделать  больше, но компания
огра ничена в своем развитии. 
"Не твоя культура". Для наглядности: это
когда вас приглашают в африканское
пле мя, посулив высокие заработки. Там,

ко нечно, можно находиться некоторое
время, но не всю жизнь. 
"Сгущающиеся тучи". В компании не до во -
льны результатами вашей деятель ности,
и, если вы не находите выход, то вам на
него указывают. 
"Испытание повседневностью". Когда все
идет по заданному кругу, и появ ля ется
время на размышления о смысле жи зни и
переоценку ценностей. Это нере д ко
приводит к резким поворотам в ка рьере. 

Выбираем благоприятное время
Если вы всерьез решили, что пора менять
работу, то это вовсе не означает, что ну -
жно все бросать и бежать. В первую оче -
редь стоит взвесить, подходящий ли мо -
мент вы выбрали для перехода, особенно
если среди близких есть люди, которые
зависят от вашей стабильности. Кроме
то го, умеренная прагматичность в данном
случае не помешает.  Выбирайте такое
вре мя, чтобы ваш годовой или полу -
годовой бонус был выплачен, а отпуск
использован.
От прежнего работодателя нужно уходить
по-хорошему, поэтому все проекты лучше
завершить, в крайнем случае, оставить
под надежной опекой заместителя. Вооб -
ще очень сложно совмещать эффектив -

ную работу и поиск нового места. Поэто -
му постарайтесь слишком долго не во -
дить работодателя за нос. Опре делите
для себя срок и предпримите максима -
льные усилия, чтобы снять про блему. 
Стоит учитывать и фактор сезонности.
Да же если у вас все собеседования про -

шли "на ура", то все может измениться.
Новогодние и другие праздники, летние
каникулы способны разрушить все планы.
Работодатели тоже люди. Чем больше у
них времени на раздумье, тем меньше
шан сов, что все закончится успешно. Мо -
гут появиться новые обстоятельства или
новые кандидаты. Поиск работы надо
пла ни ровать в активный рабочий  период,
когда все на месте, когда поддержи вае -
тся динамика собеседований и принятия

решений. 
Однажды мы работали над проектом по
по иску директора агропромышленного
предприятия в регион. В плане заказчика
закрытие вакансии было намечено на 20
января. Весь декабрь мы искали кандида -
тов по всей стране, чтобы успеть к сроку.
И все шло, как нельзя лучше. Однако но -
вогодние каникулы не прошли бесследно.
Под влиянием  новой информации планы
акционера данного холдинга несколько
из менились. Он поставил задачу найти
ме неджера, разбирающегося в более
широком круге сельскохозяйственных
вопросов, нежели это было раньше. Все
наши финальные кандидаты, которые до
праздников считались надежными, полу -
чи ли благодарность за участие в тендере.

Поисковый проект заново начал свой
отсчет с нулевой отметки.   

Уходя – уходи
Серьезные люди меняют работу не чаще,
чем раз в два-три года. Предприни мателя
всегда оценивают по его дости же ниям, а
добиться каких-либо существен ных
результатов за более короткий период
практически невозможно.
Так когда нужно начинать поиски? Навер -
ное, не следует дожидаться полного раз -
очарования, когда работа превратится в
ка ждодневную повинность. Кстати, в пси -
холо гическом плане период, предшест -
вую щий полному разочарованию,- наи бо -
лее спокойный: не напрягаешься, чтобы
из последних сил демонстрировать тру -
до вой энтузиазм и не обманываешь рабо -
тодателя. По времени тоже есть фора,
так как еще не появилось ощущение, что
тебя прижали к стенке. Есть возможность
по подробнее познакомиться с ситуацией
на рынке, с предложениями, чтобы не
хвататься за первое попавшееся. Может
оказаться, что нынешнее место работы -
рай по сравнению с другими. Тогда про -
блема перехода отпадет сама собой.
Особая статья - взаимоотношения с ны -
нешним работодателем. Предприни -
мать что-то, не получив ответ о наличии
перс пектив в своей компании, неразум -
но. Поэтому  надо разговаривать об
этом с соб ственным начальником. Ко -
неч но, бе седу лучше провести в дове -
ри  тельной фор ме, нежели  выставлять
уль тиматум. Не льзя давать повода ду -
мать, что нега тивный ответ спровоци -
рует ваш уход. Вы должны быть разум -
ны, и понимать, что не только у вас, но
и у компании могут быть свои резоны.
Каждая сторона имеет пра во не вы -
носить все на поверхность.
Однако, когда появляется уверенность,
что новая работа будет найдена, имеет
смысл поставить в известность руко -
вод ство в конструктивном ключе. Од -
нако не стоит сильно уступать в сроках
и брать на себя невозможные обязате -
льства. Иначе есть вероятность, что вы
проведете в со стоянии расставания с
компанией остаток своих дней.
Один из кандидатов, получив предло же -
ние о переходе, подписал его и начал пе -
реговоры с прежним работодателем.
Владелец компании с пониманием отнес -
ся к сложившейся ситуации, но попросил
отработать еще месяц. Когда срок истек,
менеджера обвинили в том, что его уход
мо жет спровоцировать негативную реак -
цию иностранных акционеров и бизнес
будет поставлен под удар. С ним прово -
дилась бесконечные переговоры, давили
на корпоративную этику, а параллельно
ис кали замену. Кандидат попался совест -
ливый. Находясь меж двух огней, он ба -
лансировал еще некоторое время. Но но -
вый работодатель устал ждать и отозвал
свое предложение. Тем временем, компа -
ния, в интересах которой наш герой на -
сту пил на горло собственной песне, на -
шла на его место нового специалиста и,
поблагодарив за  хорошую работу,  рас -
прости лась с ним без особого сожаления.
Так бесславно закончилась история бес -
конечных уступок. 
Уходя, уходи - гласит пословица. И с ней
трудно не согласиться.
Вообще поиск новой работы - это
стресс, а кардиологи советуют не вол -
но ваться. Но жить совсем без испы -
таний было бы, наверное, очень скучно.
Поэтому самое гла вное – чтобы ваши
волнения не ока зались напрасными. Но
гарантий здесь, понятное дело, не возь -
мется дать никто. Даже совет безопас -
ности ООН…

	О��А 
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Ашот ГАРЕГИНЯН

О себе могу сказать, что я - журналист, работаю в этой
сфере с 1982 года, после окончания Ереванского
госуниверситета. Сотрудничал со многими средствами
массовой информации, в том числе был
корреспондентом информагентств ТАСС и
"Интерфакс", журнала "Огонек", Межгосударственной
телерадиокомпании "МИР". В 2006 году был признан
победителем конкурса для армянских СМИ "Человек и
окружающая среда", организованном Ереванским
офисом ОБСЕ, в номинации "Печатная пресса" - за
серию статей на указанную тему.
Освещаю различные сферы и направления - социум,

экономику, общественную жизнь, и т.д.
Кроме того, занимаюсь переводами (армянский-русский-английский-польский),
немного знаю ирландский, бретонский и фарси.
Из увлечений могу отметить нарды, криббедж и барабан - со студенческих лет
поигрываю на ударных. 

С уважением,
Ашот Гарегинян, журналист/переводчик
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3 июня (по новому стилю) 1885 года в се -
мье еврейского сапожника из Нижнего
Но вгорода родился второй ребенок, ко то -
рого нарекли Яковом. Впрочем, отец, что
на зывается, был чемоданом с двойным
дном – днем он тачал сапоги, а ночью,
освоив нелегкий труд гравера, штампо -
вал различные печати и штампы на доку -
ментах, которыми щедро снабжал рево -
лю ционеров всех мастей. Говорят, с доку -
ментами, выправленными старым Мой -
шей, ни один сторонник революционных
преобразований России не попался!
Ровно век спустя, в 1985 году, мне как-то
на глаза попалась небольшая книжка. На -
зывалась она «Нет счастливее судьбы» и
была приурочена к 100-летию со дня ро -
ждения Якова Михайловича. Более изу -
верское название, наверное, трудно себе
пред ставить. Есть такое устойчивое вы -
ра жение «Ему бы жить и жить». Это впол -
не можно отнести к Свердлову, который
ушел из жизни в возрасте Иисуса Христа,
и, очевидно, не по своей воле. Во всяком
слу чае, преждевременный и неожидан -
ный характер его смерти вызывает ряд
размышлений. Но, учитывая тот фактор,
что его имя долгие десятилетия носила
«сто лица» Урала, и молодым уроженцам
Екатеринбурга хотелось бы узнать, кто
был «большевистским святым» их горо -
да, остановимся вкратце на его био гра -
фии, а потом уж займемся разгадыва -
нием исторических ребусов.
Итак, в 1900 году, после окончания 5
клас  сов гимназии (в возрасте 15 лет), он
поступил работать учеником аптекаря. Но
делать капли для глаз или носа Яков по -
счи тал неинтересным занятием, куда
романтичнее казалась революционная
де ятельность. И уже в следующем, 1901
го ду, Яков вступает в РСДРП. После зна -
менитого II съезда партии, на котором
про изошел раскол на меньшевиков и бо -
льшевиков, он примкнул к последним. В
ре волюцию 1905 года – один из руко во -
дителей Июльских событий в Петрограде
и после разгрома редакции «Правды»
юнкерами с 5 июля один из органи -
заторов ухода В.И. Ленина в подполье.
Впрочем, Свердлов и сам вскоре был от -

правлен в места не столь отдаленные.
Его арестовывали 14 раз, и в ссыл ках и
тюрьмах провел гораздо больше вре -
мени, чем на свободе. В 1913 г. в Ту -
руханске Свердлов одно время жил в од -
ной квартире со Сталиным, но если в са -
мом начале они относились друг к дру гу
терпимо, то в конце концов, говоря мо ло -
дежным языком, расплевались. Интел ли -
гентного Якова Михайловича раздража -
ло, что его сосед был че ресчур «про  -
стым». По воспоминаниям Ни киты Сер ге -
евича Хрущева, Сталин ему как-то рас -
сказал, что «чистюля» Сверд лов мыл
свою посуду после каждого при ема пищи,
в то время как будущий “отец на родов”
про сто ставил тарелку на пол, где ее
начисто вылизывала его охотничья
собака. В от местку за “кислую физио но -
мию” Сверд лова Сталин назвал собаку
Яш кой. Сверд лова это еще больше
коробило.
Но вернемся к 1918-19 годам. Не кто
иной, как Свердлов был первым руко во -
дителем ВЧК, причем был не менее же -
стким, чем его сменщик Феликс Дзержин -
ский. Он же был и первым председа те -
лем ВЦИКа, фактически вторым челове -
ком после Ленина.
Существует ряд версий о смерти Сверд -
ло ва. Официальная звучит так: 7 марта
1919 года во время выступления на од -
ном из заводов Орла, Яков Михайлович
подхватил «испанку», от которой и сгорел
за неполные 10 дней. Но эта версия была
тут же «замылена», чтобы не поднимать
панику. Если уж «испанка» забралась за
Кремлевскую стену, то на что можно рас -
считывать простым смертным.
Была срочно составлена другая версия –
Свердлов скончался от легочного тубер -
ку леза, которым заболел в царских за -
стенках. Эта версия устраивала и партий -
ную верхушку, и пролетариат – человек
про сто «сгорел» на работе. Но и она вы -
зы вает ряд сомнений. Никто нигде не
оста вил свидетельства, что Свердлов ха -

р кал кровью, как например, Горький или
Чехов, чьей причиной болезни тоже была
туберкулезная палочка.
Злые языки распространили третью вер -
сию, мол, со своим соратником по партии
расправился вождь мирового пролета -
риа  та, который не простил руководителю
«охранки» разрывных пуль эсерки Фаины
Каплан на заводе им. Михельсона 30 ав -
густа 1918 года. Все может быть в нашем
подлунном мире – Владимир Ильич мог
поступать жестко. Но вряд ли по отно ше -
нию к Свердлову, с которым в первые по -
слереволюционные годы очень редко
рас ставался и съел не один пуд соли.
Еще одна версия родилась несколько по -
з же – уже после разоблачения культа
Ста лина. Мол, «устранил» Якова Михай -
ловича не кто иной, как Иосиф Висса рио -
нович, так как другим способом не мог из -
ба виться от могущественного соперника.
Ведь доподлинно известно, что именно
Свердлов занял ленинский кабинет сразу
по сле покушения на вождя. В то время
Ста лин принимал самое активное уча -
стие в организации отражения империа -
ли стической агрессии. В ноябре 1918 го -
да начались революции в Германии и Ав -
ст ро-Венгрии. Сталина назначили пред -
се да телем Военного Совета Украинского
фронта. 30 ноября был создан Совет ра -
боче-крестьянской обороны во главе с
Ле ниным. Сталин стал его членом, а как
представитель ЦИК – заместителем Ле -
нина. В декабре 1918 года началось на -
ступление адмирала Колчака в Сибири.
Сталин вместе с Дзержинским быстро
вос становили положение под Пермью.
Как заместитель Ленина он мог вполне
начать «расчистку» места под со лнцем
ранней весной 1919 г. и по участвовать в
уст ранении Свердлова.
И, наконец, еще один «вариант», в кото -
рый очень верили эмигранты, покинув -
шие Россию. Среди них запустили «утку»,
мол, Свердлов на самом деле убит на ми -
тинге одним из рабочих, а значит, рево -

лю ция начала пожирать своих вождей.
То, что у Свердлова перед смертью был
какой-то воспалительный процесс не вы -
зывает особого сомнения. Но он и не со -
би рался умирать, так как за сутки до сме -
р ти высту пал на одном из заседаний. А
согласно медицинскому заключению,
серьезное ухуд шение состояния здо ро -
вья произо шло 14 марта. Почему на ле -
чение второ го человека в государстве не
назначили луч ших врачей? Наверное, по -
тому, что бо лезнь не вызывала серьез -
ных опа се ний. И тут – раз! И ничего сде -
лать нельзя…
Так умер ли Свердлов собственной сме -
ртью или был, например, отравлен? Ско -
рее всего, Якову Михайловичу «помог -
ли». Не стоит забывать, что на 18 марта
1919 г. был назначен судь бо носный VIII
съезд РСДРП (б), на которой до лжна бы -
ла разгореться острая борьба. Ленин, по -
с ле ранения, был уже не такой эне ргич -
ный, и мог встать вопрос о его за мене. В
руках Сверд лова и сосредоточилась бы
вся полнота власти.
А за полтора дня до начала съезда, 16
мая, в 16.45, Свердлов неожиданно уми -
рает, хотя до этого отличался неплохим
здоровьем. Ну не верю я в такие совпа -
дения…
Что можно вынести из этой истории?
Если уж история возносит тебя выше
«золотой» середины, нужно постоянно
держать руку на пульсе времени. Чем
человек выше, тем больше у него врагов.
А они, иногда, не дремлют… 
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Продается в Норд-Исте великолепный
двухэтажный townhouse-кондо в от -
лич ном состоянии. 2 спальни и дэн,
пол торы ванные, новая куня и многое
другое. Community swimming pool.
Тихое место. Недалеко транспорт и
магазины. Цена $147,900
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Что самое ценное здесь и сейчас?
Деньги, слава, количество друзей,
престижная ра бота, собственная
квартира, имидж, вне ш ность, пол,
национальность…? Нет. Здесь и сейчас
важно то, что я дышу, что чу вствую кон -
чиками пальцев прикосно ве ние к кноп -
кам клавиатуры, что вижу как бе гут бук -
вы по монитору, слышу тихую му зыку, я
чув ствую напряжение в спине и как
согреваются ноги, укрытые теплым
пледом, чувствую кольцо на пальце,
при косновение волос к лицу… И всё это
при знаки жизни, которая течет внутри
меня, и я могу ощутить каждую ее
клеточку…
Кто-то где-то живет в полной темноте…
Черная картинка безысходности…
Кто-то где-то ничего не слышит и лишь
пред ставляет, какими могут быть зву -
ки… Как поют птицы в лесу, как шуршат
листья осенью, как хрустит снег под
нашими но гами, как капли дождя стучат
по крыше…
А кто-то где-то видит всё и слышит, но
за крывает глаза от боли и не желает
слы шать слов жалости в свою сто ро -
ну… Он никогда не походит по лужам,
не по бежит вслед за ребенком, не смо -
жет почувствовать почву под ногами…
Он лежит. Он не может ходить.

Здесь и сейчас по моим венам течет
кровь, здесь и сейчас я живу, здесь и
сей час испытываю эмоции, разные. И
гнев, и злость, и жалость, и неловкость,

и при зна тельность, и благодарность, и
гордость, и жуткую тоску в сердце…
Самое ценное, что может быть дано че -
ловеку – само его существование, его
здоровье.
Что может человек с ним сделать? Бес -
цельно расточать, рушить, вредить, ли -
бо?.. Либо любить себя и окружающих,
чувствовать жизнь внутри себя и дарить
миру улыбку благодарности за то, что
он есть, и за то, что он такой, какой он
есть.
Мы всю жизнь чего-то ждем… Сначала
ждем, когда мама с папой купят вон ту
красивую и дорогую игрушку, и когда
они уже наконец уснут и можно будет
под одея лом читать любимую книжку.
За тем ждем, когда они уедут куда-
нибудь на вы ходные и можно будет на -
звать гостей и танцевать до упаду…
Ждем перемен, 16 взрослых лет, вы -
пуск ного бала, по дарков на совер -
шеннолетие от любимых лю дей… Ждем
звонка о приеме на работу, выходных,
зар плату, одобрения выбран ного спут -
ника родными…
Девушки ждут месячных, если не дож -
да  лись, то ребенка… Мужчины ждут,
когда от них все отстанут и когда закон -
чатся эти женские слезы то ли радости,
то ли горя… Ждем, когда дети вырастут
и скажут нам, чего они хотят… Ждем
перспектив, сча стья, крепкого здоровья,

всего того, что желают за праздничным
столом из года в год веселые выпившие
гости имениннику, который в принципе-
то и не хочет слы шать, сколько же там

ему натикало… Дети выросли, ждем
внуков, потом ждем, пока они вырастут
и скажут нам, что хотят вон ту красивую
и дорогую игрушку…
Мы всю жизнь ждем… ее конца… Но за -
чем же ждать? Почему нельзя наслаж -
да ться тем, что у нас есть, уже сейчас,
уже сегодня? Каждая минута неповтори -
ма, каж дая секунда бесценна, каждый
про  житый нами день уже не повто -
рится... По этому будьте счастливы уже
сегодня, а не откладывайте на завтра!
Любите жизнь и друг друга!
Боль, которую причиняют нам, не срав -
нится с той болью, которую причиняем
мы. Она отдается во всех уголках души
другого человека и возвращается к нам
в десятикратном размере, но только в
том случае, если человек по-настояще -
му до рог тебе. Агрессия – естественная
реак ция людей на попытку сделать им
плохо. Но от тех ли людей мы защи щае -
мся? Близкие люди настолько любимы,
настолько важны для нас, что любое
сказанное нами в ярости слово может
причинить им неописуемую боль. Мы же
не станем злиться, доказывать, кидать
обидные слова постороннему и безраз -
ли чному нам человеку. И только выпу -
стив пар, начинаешь полностью осо -
знавать ситуацию, которая ранее ви де -
лась лишь с одной стороны.
В нашей боли виноваты только наши

ожи дания. Ведь меньше всего ждешь
бе ды от близкого человека, больше все -
го ему доверяешь и сильней всего его
любишь. Но все мы живые и все делаем
ошибки, бывает так, что они отражаются
на человеке, которого любишь так же,
как себя. Поэтому прежде чем кидать
ост рые слова, кричать, требовать, ожи -
дать от человека того, что он не может
сде лать, подумайте: ведь это только ва -
ши потребности, это вам нужно, а нужно
ли ему то же самое и что он сейчас от
вас ждет, что хочет услышать, что хочет
вам объяснить?
Природа сделала нас эгоистами. Но,
видимо, любовь, уважение и понимание
затупляют и подавляют внутри нас эгои -
сти ческие побуждения, открывают мир
гла зами другого человека, который
безмерно и безгранично важен и дорог
нам.
Уважайте чужое мнение, а не только
своё. Уважайте внутренний мир близких
вам людей, цените их внимание и за -
боту, и тогда ваши сердца будут би ться
в унисон и ничто не сможет разрушить
ваше счастье... 
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Чего только ни придумают рекламщики
ради привлечения клиентов! Оказы -
вает  ся, у наших предков фантазия
работала не чуть не хуже, чем у совре -
менных ге ниев рекламы. А, может, и
лучше…
Некоторые хитрецы умудрялись в рек -
ла м ных целях воспользоваться даже
сме р тью. На одном кладбище Нью-Йо -
рка есть мо гильная надпись: «Здесь по -
коится (да лее следуют имя и фами лия
умершего). Он застрелился из ре воль -
ве ра системы Кольт, убивающего напо -
вал. Лучшее ору жие для этой це ли».
Или, например, на кладбище в Балти -
мо ре надгробие долгое время служило
це  лым рекламным щитом. Очень до -
рогой и кра сивый памятник не мог не
при влечь вни мание людей, даже просто
про ходя щих мимо. В надписи сообща -
лось много хорошего о Джоне Брауне.
Только вот един ственное, чего не хва -
тало, так это даты смерти. В ответ на
за кономерный во прос любознательных
посетителей слу житель кладбища объ -
яс нял: «Этот человек не только еще
жив, но и бодр и здоров. Он устроил
этот памятник в день своей свадьбы и
открытия фабрики, про изводящей баш -
мачную ваксу и мыло». Потом служи -
тель охотно сообщал адрес фабрики.
Ду маю, многие посетили эту фа брику,
хотя бы для того только, чтобы взгля -
нуть на этого находчивого Джона Брау -
на. Ну, а, может, заодно купить у него
башмачную ваксу и мыло.
Произошло это в середине 90-х годов
XIX века в США в небольшом про ви -
нциаль  ном театре. Тогда еще не бы ли
так рас про странены теракты и захва ты,
как в на ше время, но… Как только
поднялся зана вес, зрители затаили

дыхание в ожида нии спектакля. На
сцене появилась ис пол нительница гла -
вной роли, а никому не известный моло -
дой человек из первого ряда достал
револьвер и направил его на актрису.
Де вушка упала в обморок! Зри тели с

соседних кресел бросились было обез -
оруживать «гангстера», но тот быст ро
перевел дуло в их сто рону. Все от -
шат ну лись. Че ловек с ре воль ве -
ром вы гля дел свирепо и, ка -
залось, готов был раз дробить
череп каж дому, кто шевель не тся.
В те атре послы шались виз ги и
сто  ны. Пока публи ка была в смя -
тении, го с подин обратил дуло на
се  бя. Не долго думая, он за су -
нул ствол себе в рот и… от -
кусил его. Это была про стая без -
обид ная, даже не за ряженная (!),
шоколадка. С верхнего яруса на
оше лом ленную пу бли ку посы па -
лись разноцвет ные от крыт ки с ад -
ресом кондитер ского фа бри канта.
А сам фа б ри кант пре спокой но до -
жевывал шоколадный ствол. И хо -
тя сия рекламная выходка была
на казана, дела фи рмы по -
шли в гору.
Необычную рекламу при -
ду мал своей кон торе зубной
врач. «Клыки мамонта, най  денные не -
давно при сверлении ар тезиан ского ко -
лодца в Иллинойсе, ве сили 175 фунтов
каждый. Какую же исполинскую зуб ную
боль испытывало такое живот ное? Но и
подобную боль легко излечи ва ет док -
тор…» Далее следовали фамилия и
адрес дантиста.

В 1879 году в штате Огайо, в США, одна
из газет напечатала забавное объявле -
ние, в котором сообщалось, что ре  дак -
ция «заключила конт ракт с крупней ши -
ми и бога тейшими неве ста ми края, по
ко то рому они обя зались отныне вы хо -

дить замуж только за ее под -
писчи ков». И хотя ни кто,

ко не чно же, не по ве рил
в дей ст вительность

подоб ного конт -
ра кта, по всей

ви димости, вы ду -
ман  ного самой ре -
да к цией, внима ние
на газету об ра ти ли.
И число под  пис чи -
ков увели чилось.

Реклама на сапо -
гах. На подошве

са пог помеща лась
небольшая метал -
ли чес кая рамка, в
которую помеща -
лся текст лю бой

ко  ротенькой рек ла -
мы. Особым ме хани -

з мом при движении
идущего на бор
сма зы вался ли то -

графской крас -
кой и ос тавлял

сле ды с отчетливо отпечатан ной рек ла -
мой где бы обладатель «чудо-сапог» не
про хо  дил. Изобретатель осо бенно
реко мен довал такую обувь ли цам, же -
лаю щим выставить свою канди датуру
на вы бо рах: мо жно вложить под подо -
шву лю бой коро тенький лозунг, типа

«Вы бирайте меня». Впрочем, та кие же
са поги мог приобрести и конку рент, что -
бы отпечатывать при ходьбе «Мой про -
тивник - негодяй!».
Один из шляпных фабрикантов подарил
очень хороший цилиндр знаменитому
кло у ну Анатолию Дурову - не без мысли
о рекламе. В одной из своих про грамм
артист по ходу действия потре бовал
шляпу. Помощник подал ему од ну. «Да
нет, не эту!» Помощник пред ложил
другую. «Нет!» Третью… Опять не то.
Дуров забраковал все и, наконец,
сказал: «Ты, братец, подай мне хоть
ста рую, но прекрасную шляпу фабри -
ки…» и назвал имя фабриканта.
В конце XIX века около Дорогомило в ской
заставы в Москве на протяжение мно  гих
лет висела вывеска, вы зываю щая на -
смеш ки всех, прочитав ших ее: «Про даю
разных мук». Вероят но, вла де лец мучной
лавки не сразу по нял, что именно нама -
левал ему живо писец. А ког да разобра -
лся, то решил, что такая нелепость
только привлечет к нему вни мание.
Париж считается столицей парфюмеров.
Но и парфюмерные изделия можно по -
дать по-разному. Одно время в вит ри нах
больших парижских магазинов стоя ли
необычные аппараты. Всех, кто под хо дил
к витрине, они неожиданно обры з ги вали
духами из пульверизатора, холодными
или горячими - в зависимо сти от времени
года. В наших магазинах это можно
сделать самостоятельно.
У базельского хозяина гостиницы Бер на -
ра частенько пропадали ножи и ви лки.
Чтобы, наконец, покончить с подоб ными
кражами, а заодно и лишний раз напом -
нить о своей гостинице, он велел вы гра -
ви ровать на черенке каждого сто лового
прибора «Украдено у Бернара».

��	�А�А, �Э�!
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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· ‡ -
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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:

Loretta M.  Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance

127 Radcliffe Street
Bristol Borough, 

PA 19007
www.unionadjuster.com

(215) 781-8177

Звоните нашему русскоязычному
представителю по тел.:

(267) 577-5300

Ã¤ œ—≈ƒ–“¿¬Àfl≈Ã ¬¿ÿ» »Õ“≈—≈–¤ 
œ≈—≈ƒ –“—¿’Œ¬Œ…  ŒÃœ¿Õ»≈…

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

���� �А�А 
�������О��Ь

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

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

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

(267) 577-5300



Volume 9 Issue 4 (193), February, 24 - 2011 (267) 288-5654The Navigator News1212

(Окончание. Начало в №2)
Во дворе появился мальчик Вова - он при -
ехал к Элке Цодиковой. Она рассказы -
вала, что её брата (так она его называла,
хотя они ну ни капельки не похожи) кто-то
прятал больше двух лет (его фашисты за
что-то убить хотели), а потом переправил
к ним из-под Киева. 
Элка хвасталась, что теперь у неё есть
ста р ший брат, как у Веры Сомовой, что
ему уже десять лет, но я не верила- вы -
глядел он не старше восьмилетнего Юри -
ка Медведева. Вова - молчаливый и спо -
койный - никогда не задирался, не то, что
рыжий Колька из первой квартиры, по
прозванью Ржавый гвоздь. 
Стоило мне выйти гулять, как он появлял -
ся во дворе  и начинал свою дразнилку:
- Лора-Рола, рыба-кит, посреди моря
лежит…
Я в долгу не оставалась:
-Ржавый гвоздь, Колька рыжий, ржавый
гвоздь…
Следовало грозное:
- Что ты сказала? А ну, повтори...
Я убегаю. Он загоняет меня в угол около
во рот, ведущих на улицу, и начинает за -
ламывать руку. Отчаянно сопротивляюсь.
Вдруг слышу окрик из открывшийся фор -
точки:
- Оставь девочку в покое, сейчас матери
скажу. 
Спасает меня тётя Маруся Мед ведева; её
семья жила на первом этаже в комнате,
ок нами смотревшими на ворота и пло -

щадку, где мы дрались.
Нина - тети Марусина дочка - считалась у
нас, девочек, красавицей. Она уже окон -
чила школу, завивала волосы, а над верх -
ней губой у неё была заметная родинка, и
мы химическим карандашом прири со -
вывали себе такую же для красоты.
Вернулась из эвакуации Ириша, мы под -
росли, пошли в школу, но, сделав уроки,
по-прежнему гуляем во дворе: заас фа -
льтированная площадка возле ворот вся
расчерчена «классиками» - прыгаем по

клет кам, стараясь не попасть на линии и
«не сгореть в котле»; а ещё прыгаем че -
рез верёвочку или через две. Когда же со -
биралось несколько ребят - играем в шта -
ндер, в салки, в круговую лапту, в прятки.
Как-то Ириша, прячась в сарае, увидела
там дохлую крысу. Она предложила похо -
ронить несчастное животное. У Вити Со -
мова, бредившего морскими путеше -
ствиями, возник вариант - завернуть «те -
ло» в холстину и опустить в «море». Од -
на ко  дождей давно не было и самое бо -
ль шое «море»-лужа разливанная возле
дяди Мишиного гаража - почти исчезла.
Виктор заявил, что простые похороны
ему не интересны и уселся на последней
пе рекладине пожарной лестницы читать
«Водителей фрегатов».  Мне тоже не хо -
те лось возиться с крысой, но я смалодуш -
ничала и вместе с ребятами стала копать
могилу возле тополя. Крысу уложили в ко -
робку из-под ботинок.
- А теперь, - объявила вдруг Ириша. -
Нужно попрощаться с усопшей. Под хо -
дите по очереди с цветами (вместо цве -
тов каждый нарвал немного травы) и це -

луйте её.
Я видела, как Ириша, подавая пример,
склонилась над «гробом». 
- Ой, ой, что она делает! Противно!
Я выскочила из очереди и с криком:
- Бабушка, там Ириша крысу целует, -при -
бежала домой.
Бабушка моментально очутилась во дво -
ре, в один миг разогнала похоронную ко -
ман ду, а упирающуюся Иришку прита щи -
ла на кухню и, велев открыть рот, стала
на мыливать ей язык и губы хозяй ст -
венным мылом. Ириша отфыркивалась,
отплёвывалась, я ей сочувствовала  и
вдруг услышала:
-А ты что же стоишь? Тоже рот давай от -
крывай!
И не успела я возразить, что не целовала
ни кого, почувствовала вкус мыла, и мне
то же пришлось отплевываться и по ско -
рее промывать рот под струёй холодной
воды из-под крана.
В каждую квартиру можно было зайти с

улицы через парадную или со двора че -
рез «чёрный» ход. Двери, выходящие на
винтовую каменную лестницу «чёрного»
хо да, никогда днём не запирались. Они
бы ли открыты для детей, гуляющих во

дво ре, для молочницы, приходившей по
ут рам с двумя полными бидонами мо -
лока, для почтальона. Раз в месяц при -
ходил точильщик - по квартирам он не хо -

дил, он устанавливал тяжёлый станок во
дворе и громко распевал: «Точу ножи,
ножницы...»; к нему тотчас выстраи ва -
лась очередь из желающих наточить за -
тупившиеся предметы. 
В конце войны во дворе стали часто появ -
ляться нищие. Однажды, увидев одетую в
лохмотья женщину с маленькой девочкой
я, охваченная состраданием, прибежала
домой и, схватив полную денег кошку- ко -
пилку, бросилась назад, торопясь отдать
копилку, пока женщина ещё не ушла. За
мной побежала бабушка:
- Погоди, кому все деньги несёшь? Не -
льзя так!
Она отобрала копилку, сунула мне в руку
пару рублей и отрезала кусок хлеба:
-На, отнеси. А в следующий раз не свое -
вольничай, спрашивай разрешения, пре -
жде чем что-то отдавать.
Не все нуждающиеся просили милосты -
ню; из кухонь, в которые вели двери с ле -
стницы - стали пропадать всякие вещи: у
тёти Лизы - сушившийся у плиты халат; из
третьей квартиры  унесли кастрюлю со
ща ми. Бабушка тоже, как она выра зи лась
- «опростоволосилась»: она увидела не -
знакомку на кухне, та предложила купить
га лоши. Бабушка отказалась: «У меня
есть», и только потом спохватилась, что
мошенница продавала её собственные
галоши, совсем новенькие. 
Забредали во двор и калеки. До сих пор
ис пытываю чувство стыда, вспоминая как
с детской жестокостью передразниваем
движения контуженого, весёлой цепочкой
выстроясь за его спиной. 
- Да что ж вы делаете, - останавливает
нас бабушка Марфуша Жилкина:
- Креста на вас нет…
Всё чаще по вечерам мы с кем-то из взро -
слых шли на уголок (пересечение нашей
улицы с Садовым кольцом) смотреть са -
люты по поводу освобождения городов и
земель от фашистских захватчиков. И
весь двор радовался, что наши новые
при зывники - Володя Медведев и Володя
Лепёшкин - на фронт уже не попадут.
Лазуки уехали, в их комнату вселили Не -
цветаевых, совсем не из «бывших». Ста -
рая Нецветаиха подрабатывала стиркой,
даже на втором этаже пахло горячим мок -
рым бельём, потому что из-за жары она
держала дверь в квартиру нараспашку. 
У её внучки Галочки, нашей ровесницы,
был порок сердца. Галочка угасла у нас,

детей, на глазах. Мы с ней прощались, ко -
гда она красивой куклой лежала на столе
в комнате, так хорошо мне знакомой по
при ходам к Лазукам.
- Бог дал, Бог взял,- утешали соседи
Татьяну, мать Галочки. 
Было лето, много цветов. Я впервые по -
чувствовала, что значит расставание на -
всегда. Навсегда, как страшно…
С этих пор я повзрослела, а может быть,
про сто пора пришла, всё-таки одиннад -
цать лет.  Осенью через двор, когда мы с
Иришей искали её пропавшую собаку
Дезь ку, прошел красивый синеглазый че -
ловек , оказавшийся моим отцом. Он вер -
нулся после завершения десятилетнего
строи тельства дорог на Колыме.
На все каникулы я уезжала теперь к ро -
дителям в Кострому.
Я давно не жила в доме, став житель ни -
цей Измайлова, но часто навещала ба -
буш ку и радовалась, что могу видеть ме -
ста моего детства и юности.    
Время шло. Постепенно уходило старшее
по коление: бабушка Марфуша Жилкина,
тётя Фрося Лепёшкина, мой дедушка, тё -
тя Маруся Медведева. Бабушка, как ка пи -
тан дома–корабля, ушла последней - вес -
ной 1979 года, в возрасте 95 лет. С её
ухо дом была подведена черта под той
жи  з нью, когда дом был единым организ -
мом, все в доме друг друга  знали, а дети
ро сли на глазах соседей; когда двор был

игровой площадкой и местом взаимо -
влияния, формирования личностей.
Сразу после бабушкиных похорон дом
стал разрушаться - рядом рыли котлован
для соседнего здания и что-то там не уч -
ли. Дом снесли к Олимпиаде-80.
Теперь на месте нашего дома-особняка и
двора при нём - кусок автостоянки. Мы с
Ири шей долго искали приметы, которые
по могли бы установить точнее, где же
был наш дом, наш двор, стена бранд мау -
эра, разделявшая соседние дворы. Всё,
всё закатано в асфальт, даже от старых
то полей, - один был с дуплом, а ветви
другого смотрели в окно комнаты на вто -
ром этаже - следа не осталось. 
Наша, нечётная сторона улицы, сметена
с лица земли, как будто над ней пора бо -
тал мощный ураган. Выстроено огромное
са латного цвета нелепое здание  – элит -
ное жильё с безумно дорогими кварти ра -
ми. Уничтожен исторически сложившийся
район старомосковской жизни. И жители,
хранители традиций, переселены на
окра ины, в те места, которые не счи та -
лись городом при жизни дома с 20-ого по
80-ый годы прошлого века. 
И лишь в памяти осталась наша малая
родина.

Питтсбург
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Добрый день, дорогие читатели! 
Cегодня я расскажу о новых книгах,
поступивших к нам в магазин за по -
следнюю неделю.
Ронда Бёрн  - известный австра лий -
ский телесценарист и продью сер.
Ее фильм и книга «Секрет», ока за -
ла влияние на миллионы людей в
разных странах. Но вая книга Рон -
ды Берн «Сила» при открывает за -
весу над еще од ной вечной тайной -
что за вселен ская сила стоит за все -
ми сверх до стижениями успешных
лю дей? Ока  зывается, что и мы впо -
л не мо жем установить связь с Си -
лой и, благодаря этой связи, можем
до би ться всего, чего только захо -
тим. При чем сделать это гораздо
про ще, чем мы всегда думали...
Название новой книги Бенедикта
Са рнова подсказала комическая
реплика докладчика из рассказа М.
Зощенко: «- Если бы Пушкин жил в
наше время, мы бы его на руках
носили и устроили поэту сказочную
жизнь…»  О том, какую «сказочную
жизнь» устроили в советское время
мно гим замечательным писателям
и поэтам, и рассказывает Бенедикт
Сарнов в книге, которая так и на -
зывается  «Если бы Пушкин...» Эта
книга - не о Пушкине. А имя Пу ш -
кина в ее названии появилось по -
тому, что автор вспомнил ре плику
героя одного из рассказов Михаила
Зощенко. “В наше время, - говорит
по этому поводу автор, - жили пи -
сатели и поэты, которых теперь уже
тоже называют великими и ге ниа -
льными. Но при жизни никто не спе -
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шил их но сить на руках и устраивать
им ска зо чную жизнь. Их не печатали
(Булга ков), изгоняли из страны (Хо -
дасевич), обрекали на голод и нище -
ту (Зощен ко), загоняли на верную ги -
бель на Ко лыму (Мандельштам) и
убивали (Бабель)“. Вот о чем книга.
Что может быть лучше бокала "Шато
Ла Грезетт" и книги Владимира Поз -
нера «Тур де Франс» о пу те шествии
с Иваном Ургантом по Франции?
Страну они исколесили на машинах и
велосипедах - от Парижа до провин -
циаль ных городков! Все самое инте -
ре сное и вкусное о стране, которая
не вероятно близка нам по духу.
Фран цузская кухня и вина, кино и же -
н щины, замки и рыбацкие деревушки. 
Читая книгу, вы испытаете на себе то,
что называется «французским пара -
до к сом», узнаете о самых интерес -
ных традициях и о том, что же такое
сегодняшняя Франция. Говорят, быть
французом - значит защищать свое
искусство жить. Так оно и есть… 
Историк, переводчик, сценарист, ав -
тор 20-ти книг изданных ти ра жом
свыше   5 000 000 экземпля ров. (Сре -
ди них экранизированная эпо пея «Че -
р ный ворон», трилогии «Легенда о
лю бви», «Семейный аль бом» и ми -
стический роман-от ра же ние «Третья
тетрадь») - Дмитрий Вере сов со -
здал новый роман, ко торый называ е -
тся «Ленинградская сага» и со стоит
из 2 книг. Книга 1: «Де ти бе лых но -
чей» . ...Все начинается в 70-е, в од -
ной из ленин градских школ. Пе рвая

тектив на диете» «Дедушка на вы -
данье». В отсутствие обожаемого
му жа Гри Таня Сергеева живет у
сво его коллеги Димона, и весит по -
ч ти центнер: возлюбленная Короб -
кова гениально готовит. Чтобы
стать стройняшкой, Татьяна ре -
шает последовать мудрому совету:
завтрак съедать самой, обед де -
лить с другом, а ужин отдать врагу.
Тем более, очередное расследо -
вание захватило ее с головой. Кто-
то убивает девушек, не ответивших
на вопросы Интернет-игры. Модель
Маша Медведева всей душой стре -
милась к щедрой награде — ре -
зино вой уточке. Да-да, такие стран -
ные в этой викторине призы! По -
след няя загадка оказалась Маше
не по зубам, и от отчаянья она на -
гло талась таблеток. Но Таня сразу
поняла: это не самоубийство! Что
за паук ловит глупых пташек во все -
мирной паутине? «Чайник» Танюша
ре шила взять пару уроков в интер -
нет-кафе и не прогадала — на од -
ном из сайтов она, кажется, встре -
тила… Гри! 

С уважением, 
Наташа Дютина.

красавица клас са Альбина Вихо ре ва
влюбляет в себя тихоню Женю Не в -
ского, а потом бросает его, под дав -
шись наглому оба янию заводилы Са -
ш ки Акентьева. После выпускного ве -
чера Невский ис чезает... Другой их
од ноклассник — Ки рилл Марков под
давлением отца по ступает и престиж -
ный вуз. Но уче бой не увлечен и, как-
то столкнувшись с Акентьевым, начи -
нает работать вме сте с ним в модном
мо лодежном ка фе диск-жокеем. Он
бро сает инсти тут и уходит из дома.
По пулярность, красивая жизнь, жен -
щины... Особенно Джейн Болтон. Но
лю бовь ме жду сыном ди ректора
оборонного пред приятия и анг ли чан -
кой, приехав шей в Союз, как выяс ни -
лось не только ради изучения русской
литературы, ока залась не но вку су
КГБ. Кирилла насильно поме ща ют в
психбольницу, а Джейн аресто вы  вают
и высылают в Анг лию. Ин сти тутский
приятель Ки рил ла Дима Иво л гин же -
нится на На та ше Забуге, пер спек ти в -
ной гимнаст ке. Выиграв чем пио нат
Ев ропы, она, по наущению своего вы -
со копостав лен ного любовника, бро -
сает мужа и не давно родившуюся до -
ч ку, просит по литического убежища в
Анг лии, где возобновляет свое зна -
комство с Джейн. Но все они — де ти
этого города — вскоре встретятся
вновь под призрачным покровом бе -
лых ночей...  Вторая книга дилогии на -
зывается «Огнем и водой».     
Новая книга Дарьи Донцовой из
сериала «Татьяна Сергеевна. Де -
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Старый Джо говорил негромко. Време -
нами, он откашливался и поправлял
яр кий платок, повязанный на загорелой
шее:
-  Мне было семь лет. Я помогал отцу
па сти стадо. Пастбище было в прерии,
далеко от ранчо. Я был уже неплохим

на ездником и мог объезжать стада на
бо льших расстояниях. Я не боялся быть
один в степи: отец и его помощники
при сматривали за мной, старались не
упу скать меня из вида и время от вре -
мени  навещали меня. Дело было в пол -
день. Солнце палило нещадно. А одет я
был, как  настоящий ковбой. Все - честь

по чести. Шляпа, высокие сапоги со
шпо рами.  Вдруг, вдали я увидел всад -
ников. Они быстро приближались ко
мне. Это были индейские мальчишки.
Они остановились рядом и молча смот -
рели на меня. Их  было пятеро. Я ре -
шил, что было бы здорово поиграть с
ними.
- Давайте поиграем! - предложил я.
Мальчишки переглянулись, сказали
что-то, но я не понял. Я не говорил на
ин дейском и не знал, как объясниться с
ними. Тогда двое встали на своих ло -
шадях с обеих сторон от меня, взяли
мое го коня под уздцы и поскакали. Мой
конь упирался. Но ничего сделать было
нельзя, мы были окружены, поэтому
мне  пришлось следовать за ними. Я ре -
шил, что мальчишки хотят поиграть со

мной в  каком-нибудь другом месте. Так
мы скакали пять или шесть миль.
Наконец, я увидел, что мы подъезжаем
к лагерю индейцев. Мальчишки  оста -
новились, сняли меня с коня и увели его
куда-то. Конь громко ржал и вставал  на
дыбы. Скоро мальчишки вернулись.
Они принесли с собой веревки, спле -

тенные  из конского волоса, и крепко
связали мои руки. Веревки были жест -
кие, грубые и врезались в ладони и па -
ль  цы. Потом они подвели меня к тор ча -
щему из земли  копью. Мальчишки под -
няли мои руки вверх и привязали их к
копью. Не сказав ни слова, они  куда-то
скрылись.
Отец учил меня, что настоящий ковбой
не никогда не плачет, не зовет на  по -
мощь и не просит о пощаде. Я сам
пред ложил индейцам поиграть, поэтому
жаловаться мне было не на кого. 
Уже темнело. Мне стало одиноко и
стра шно. Я не знал, как мне  освобо ди -
ть ся. И тут я увидел отца, скачущего к
ин дейскому лагерю. Отец тоже  увидел
меня. 
Он остановился, спрыгнул с коня и сра -

зу направился в жилище вождя. Мой
отец был высокий и сильный. Он хоро -
шо говорил на индейском. Он рассказал
вождю, что случилось, и что я его сын и
помогаю ему пасти стадо.  
Вождь выслушал, покачал головой и
ска зал: «Хо-Хо» и приказал  привести
ма льчишек. Потом обратился к отцу. Он
сказал, что сожалеет о  происшедшем.
Бе лому человеку неизвестны игры, в ко -
торые играют индейские  мальчики. Они
будущие мужчины и должны быть муже -
ственными и  бесстрашными. 
Пришли мальчишки, и вождь прого во -
рил им быстро что-то на индейском.
Они подбежали ко мне, отвязали меня и
привели коня.
По дороге домой отец сказал, что это
ин дейцы племени черокезов. Они  дру -
желюбно относятся к белому человеку.
Тогда я сказал отцу, что я рад, что по -
могаю ему пасти стадо. Но еще больше
я  рад, что он помнит обо мне и не теря -
ет меня из вида.
Старый Джо замолчал и посмотрел на
свои пальцы, изрезанные  беловатыми
шрамами.

�А��
Ь	��
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Мария МОСКВИНА

КУПОН 10 % OFF
Не распространяется 

*на уже уценённые товары 
*электронные словари

Купон должен быть представлен
перед оплатой.

Купон нельзя использовать вместе с
другими купонами.

Налог (tax) начисляется 
после скидки.

Купон действителен до 3/01/11.

ÍÀØÈ àâòîðû
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Лауреат многих престижных конкурсов,
обладательница различных премий (в
том числе двух «Оскаров»), секс-сим -
вол Италии очень долгое время не мог -
ла выполнить своего главного предназ -
начения женщины (как она считала
сама) – стать матерью.
Проблема заключалась не в том, что
она не могла забеременеть из-за своей
творческой загруженности или боялась
ли шиться своей актерской карьеры
(ведь многие актрисы до сих пор живут
штампами «либо дети, либо карьера»),
– нет! Ради материнства она готова бы -
ла бросить все, не сниматься в кино, не
выезжать далеко от дома на съемки, ри -
сковать испортить свою фигуру или ока -
заться забытой зрителями.

Рядом был любимый человек – сначала
в качестве любовника, которому католи -
че ские власти долго не давали развод,
а через долгие годы и в роли мужа – не
совсем удачливый в карьере продюсер
Карло Понти. Но не было детей. Отчего
актриса очень сильно страдала.
Две первые беременности окончились
выкидышами, хотя врачи не находили
сла бых мест в здоровье актрисы. Она
мо гла забеременеть, но не могла выно -
сить плод. Каждая новая беременность
со провождалась страхом потерять ре -
бенка и депрессиями актрисы. Ее лич -
ный врач рекомендовал ей покой, отдых
– и актриса боялась даже сидеть, на -
училась есть, лежа на спине.
Первая беременность Софи обнару жи -
лась во время съемок фильма «Адели -
на», ее героиня тоже была беременна,
и актриса большую часть времени до -
лж на была носить под платьем по -
душку. Когда актриса узнала, что и сама
беременна, ее радости не было границ.
Но случилось непоправимое, ребенка
она вскоре потеряла.
Позже Софи Лорен сравнит себя в этот
период с опустошенностью матери-зе -
мли. Актрисе казалось, что она никогда
не будет счастлива, если не родит хотя
бы одного ребенка. А мечтала она о бо -
льшой, многодетной семье.

О наступившей через некоторое время
второй беременности актриса узнала,
ко гда подходили к концу съемки филь -
ма «Доктор Живаго» (по мотивам рома -
на Бориса Пастернака). Ее личный врач

прописал ей оставить на время работу
и лежать в постели в прямом смысле
сло ва до самых родов.
Софи переговорила с Карло Понти (те -
перь уже мужем) о необходимости от -
ложить съемки следующего фильма на
девять месяцев.
Из-за своего вынужденного затвор ни -
чества Софи Лорен пришлось нарушить
обещание, данное Чарли Чаплину, при -
сутствовать на мировой премьере фи -
льма «Графиня из Гонконга». Это был
его восемьдесят первый фильм. Пре -
мьера проходила в Лондоне 5 января
1967 года.
Практически в это время (в начале ян -
варя) Софи снова потеряла ребенка,
хо  тя выполняла все предписания докто -
ра.
У Софи началось кровотечение, ее от -
везли в больницу, мать Софи Ромильда
Вил лани была рядом и требовала от
врачей помощи, но те рассмотрели этот
случай как возможные преждевре мен -
ные роды и сочли его актом Бога – толь -
ко ему решать, родиться ребенку на
свет или погибнуть.
После потери второго ребенка насту пи -
ло глубокое отчаянье, хотя Софи и ста -
ралась держаться при муже, говорила
лишь про новые съемки.
Лучшие специалисты, к которым обра -
ща лась Софи за помощью, пожимали
пле чами и не могли ей ничего посо -
ветовать. Она была вполне здоровой
женщиной и могла иметь детей!
Тогда актриса пришла к решению, что
со веты ее личного гинеколога не верны.
После второго выкидыша она вознена -
видела этого человека!
Новый специалист, занявший место
уволенного личного врача, принес в
судьбу Софи те счастливые перемены,
о которых она так долго мечтала. Ему
удалось установить истинную причину
ее неудачных беременностей (низкий
уровень эстрогена), и прописанный им
курс лечения привел к тому, что третья
беременность закончилась рождением
долгожданного малыша!
На протяжении всей беременности акт -

рисе постоянно делали уколы, искусст -
венным образом поддерживая в ее ор -
га низме необходимый уровень нужного
гормона. Постоянные анализы, уколы,
транквилизаторы и таблетки для сна со -

провождали актрису все время бере -
мен ности. В первые месяцы ей разре -
шалось вставать с постели только на
час три раза в день.
Газетчики, которых не пускали в отель,
где снимала комнаты актриса все это
вре мя, распространяли самые неве ро -
ят ные слухи. Например, писали о том,
что Софи Лорен живет в отеле с де ву -
шкой, которая родит для нее ребенка за
деньги. Однако поклонники актрисы
при сылали ей теплые письма, открытки,
цветы из разных стран мира.
Она чувствовала, что к ней относились
как к близкому человеку те люди, ко то -
рых она совсем не знала. Сначала она
пыталась отвечать на письма и посла -
ния, но их становилось все больше, и
тогда Софи решила оставить это за -
нятие. За время своей беременности
она написала кулинарную книгу.
К концу беременности оказалось, что
ребенок в утробе матери перевернулся
и занял положение ножками вперед. Во
время родов головка ребенка могла
запутаться в пуповине. Поэтому доктор
принял решение делать кесарево сече -
ние.
При таком повороте событий Софи мо -
гла выбрать дату рождения ребенка са -
ма. Посоветовавшись с доктором, они
при шли к согласию, что лучшее число
для рождения ее первенца – 29 дека -
бря. Самой Софи в тот год исполнилось
тридцать четыре.
Во время операции дали недостаточ -
ный наркоз, и Софи снова столкнулась
с необходимостью стоически пере но -
сить физические боли.
Новорожденный и его мать сразу стали
героями фотоснимков корреспондентов
и даже небольшого фильма.
В честь рождения сына Карло Понти-
младшего (в семье его будут называть
просто Чи Пи – инициалы Карло Понти
по-итальянски) Софи Лорен и ее муж
пе речислили миллион долларов для
основания консультационного центра
доктора Ваттевиля (именно он был
личным врачом Софи и помог ей стать
ма терью) для всех желающих – не то -

лько богатых, но и бедных. Бедные бу -
дут получать консультации бесплатно,
а богатые – платить.
После рождения Чипи Софи еще пять -
десят дней находились в клинике под
присмотром врачей. Затем все заботы о
младенце Софи взяла на себя, не под -
пуская к нему никого из прислуги. Мате -
рью она оказалась неистовой!
Рож дение второго ребенка актрисы че -
рез четыре года было связано с такими
же трудностями и лишениями: постель -
ный режим, кесарево сечение.
О новой беременности Софи узнала в
ко нце съемок фильма Чарли Чаплина
«Человек из Ламанчи», где она играла
Дульсинею, сама пела и танцевала. Ее
напарник по роли в шутку подарил ей
страусиное яйцо – с намеком, что, если
вторая беременность будет проходить
так же как первая, в постели все девять
месяцев, то она высидит и это яйцо!
Если первую беременность актриса
про жила в отеле, то теперь она была
вме сте с Чипи на вилле своего мужа.
Трех летний Чипи составлял ей идеа -
льную компанию. Вот только играть с
ним в подвижные игры она не могла.
Теперь Софи мечтала о девочке. Ее
назвали бы Софи-Пенелопа.
6 января 1973 года в восемь часов
тридцать пять минут у актрисы родился
сын (Эдоардо, которого вскоре в семье
стали звать просто Додо).
Если первого мальчика она кормила
грудью три месяца, то второго кормить
со всем не могла, пропало молоко. Со
вторым сыном ей помогала няня.
Теперь главными заботами Софи Ло -
рен были здоровье и безопасность ее
ма лышей. Охрана виллы была усилена,
старший сын обучался дома. Софи бо -
ялась отпускать его в школу, так как в
Ита лии в это время усилился тер ро -
ризм...
Немного позже Софи Лорен про -
должила свою артистическую карьеру,

оста ваясь для зрителей по-прежнему
любимой и желанной.
А ее сыновья стали главной победой и
главной наградой актрисы в ее жизни.
Старший сделал карьеру музыканта,
став дирижером Венского оркестра, а
младший – кинорежиссером, у которого
сама актриса снялась в одном из
фильмов в роли второго плана. 

Марина КУЗНЕЦОВА
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СОФИ ЛОРЕН  И ЕЕ СЫНОВЬЯ

Софи Лорен и Карло Понти

Софи Лорен и Карло Понти и их сыновья

Софи Лорен с внуком и внучкой
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В Америке между штатами, да и в том же
Евросоюзе между странами, границы
условны и не всегда заметны. Есть, разве
что, надписи о приветствии в том или
ином месте. Однако в мире существуют
необычные и примечательные границы, о
которых и пойдет речь.

Граница Испании в Марокко

Небольшой автономный город Сеута при -
надлежит Испании, а находится на север -
ном побережье Северной Африки. Окру -
жен с одной стороны Марокко, а с другой
Ги бралтарским проливом. Его площадь
— 18,5 кв. км, население — 75 тыс. чел.
Марокко требует возврата Сеуты, наряду
с испанским автономным городом Мели -
льей, и многими другими средиземно мо -
рскими островами. Это принудило Испа -
нию установить пограничную 3-х метро -
вую стену, отделяющую город, покрытую
сверху колючей проволокой.

Граница между Бельгией и
Голландией между столиками в кафе

Примечательна государственная граница
ме жду Барле-Хертог и голландской ком -
му ной Баарле-Нассау, которая проходит
че рез кварталы и отдельные дома и раз -
деляет Барле-Хертог на 24 отдельных
уча стка — основное поселение, 20 экс -
клавов, окружённых территорией Нидер -
ландов и три участка, примыкающих к
бель гийской территории. Семь нидер -
ландских эксклавов находятся внутри бе -
льгийской территории (внутри основного
поселения и самого большого эксклава).
Ситуация, когда отдельные дома разде -
лены государственной границей, возни -
кла, когда по нидерландским законам
рестораны должны были закрываться
рано. Тогда хозяева стали размещать
свои рестораны на границе, во время «за -
крытия» перемещая клиентов на столики
на бельгийской стороне.

Бир-Тавиль

Бир-Тавиль — это территория, общей

пло щадью 2060 кв.км, граничащая с се -
вера с Египтом, а с запада, юга и востока
с Суданом. Обе страны отказываются от
своих претензий на Бир-Тавиль, таким об -
разом, он является “ничейной терри -
торией”.

По соглашению 1899 года граница между
Египтом и Суданом проходила по 22-й
параллели. Однако в 1902 году Британия
провела новую “административную гра -
ни цу”, в результате чего Халаибский тре -
угольник был передан под управление
ад министрации Судана. Одновременно с
этим Бир-Тавиль был передан под управ -
ление Египта, поскольку его территория
использовалась как пастбище племени,
проживавшим на египетской территории.
После того как оба государства получили
независимость, Халаибский треугольник
оста лся под контролем Судана, а Бир-
Тавиль — под египетским управлением. В
1958 году Египет потребовал от Судана
воз вращения к границе 1899 года и пере -
дачи Халаибского треугольника, в обмен
на это отказавшись от прав на Бир-Та -
виль (обладающий гораздо меньшей цен -
ностью). Судан не согласился уступить
тре угольник и до сих пор признаёт гра -
ницу 1902 года. Так возникла уникальная
ситуация — обе страны, граничащие с
Бир-Тавилем, не считают его своей тер -
риторией. Постоянное население на этой
территории отсутствует.

Гора Эверест

Удивляетесь, что в этом списке делает
гора. Конечно, всем известно, что это са -
мая высокая гора в мире, но не все знают,
что граница Непала и Китая идет прямо
через середину горы, включая пик. Таким
образом, это самая высокая пограничная
область.

Округ Колумбия

Округ Колумбия был первоначально бо -
льшой территорией, вырезанной из Мэ -
риленда и Вирджинии. Из-за его размера,
формы и местоположения, у границы есть
необычные особенности. Когда терри -
тория была первоначально очерчена,
вокруг поместили большие камни на оди -
наковом расстоянии друг от друга, чтобы
пометить границу. Вышло ровно по сто
кам ней на каждой стороне. На сегодня -
шний день несколько камней отсутствует,

но большинство сохранилось. И также
есть улицы, на которых одна сторона од -
ного штата, а другая уже другого. 

Derby Line, Вермонт
Город расположен на границе между

США и Канадой. Граница проходит прямо
через город, даже через некоторые зда -
ния и дома. Бывает, что, семья готовит
еду в одной стране, а ест в другой. В этом
городе также находится известная
бесплатная библиотека и оперный театр
Has kell. Они были основаны на границе
для совместного культурного развития.
Оперная сцена находится в Ка наде, но
вход в оперу, и большинство мест,
находятся в Соединенных Штатах. По -
скольку здание колеблется между стра -
нами, у него есть два почтовых адре са,
один для США, а другой для Канады.

Район Cooch-Behar

У Района Cooch-Behar есть границы, не -
сколько подобные границе Баарле-Нас -
сау/Барле-Хертог. Есть много районов
под Бангладешской юрисдикцией, кото -
рые лежат в Индии, и наоборот. Допол -
нительная особенность — индийская
область Бэлэпэра Хэгрэбэри. Как эксклав
(экскла́в — несуверенный регион, от де -
ленный от основной территории страны и
окруженный более чем одним государ ст -
вом), эта область окружена Бангладеш -
ской территорией. В свою очередь, Бэ -
лэпэра Хэгрэбэри окружает другую Бан -
гла дешскую территорию, которая в свою
очередь окружает еще одну индийскую
тер риторию, Dahala Khagrabari, делая это
единственным местом в мире, где эксклав
содержит эксклав, который непосредст -
венно содержит еще один эксклав.

Корейская 
демилитаризированная зона

Корейская ДМЗ — полоса земли длиной
258 км и в ширину 4 км делит Северную и
Южную Корею. Это самая милита ри -
зованная граница в мире. Поскольку эта
зона охраняется, и мало кто находится
там, это привело к появлению естествен -
но го заповедника природы. Многие вы -
мирающие виды выбрали для себя ДМЗ
местом жительства.
После падения Берлинской стены деми -
литаризованная зона считается послед -
ним реликтом эпохи холодной войны.
Искусственное разделение полуострова
воплощает скульптурная группа в том
секторе ДМЗ, который предназначен для
туристов. Скульптура изображает две се -
мьи, пытающиеся соединить половинки
ша ра, на разрезе которых — карта Ко -
рейского полуострова. При этом Юг пред -
ставлен хорошо одетой интеллигентной
семьей, а Север — небогатой семьей
простых людей.

Река Туманная

Протекает в Северо-Восточной Азии. На
большей части течения пограничная ме -
жду Китаем и КНДР, в низовьях — между
КНДР и Россией. Таким образом, вдоль
ре ки можно посетить 3 страны. Эта про -
гулка может оказаться небезопасной, так
как это любимое место северных корей -
цев, для того, чтобы попытаться дезер -
тировать и, по этой причине, территория
патрулируется солдатами.

Острова Диомида

Это пара островов в Беринговом проливе
на расстоянии около 35 км от Чукотки и
Аля ски. Восточный остров (около 5 км²),
остров Крузенштерна (Малый Диомид)
принадлежит США. Западный остров —
остров Ратманова (Большой Диомид),
име ет площадь около 10 км² и принад -
лежит России.
Расстояние между островами 4160 м и
между ними проходят государственная
гра ница России и США и линия перемены
дат.
Таким образом, когда жители на Малом
Диомиде смотрят через пролив на Бо -
льшой Диомид, они не просто смотрят на
дру гую страну, они “изучают завтра”.
Например, когда в США 9:00 субботы на
Малом Диомиде, то в России 6:00 во -
скресенья на Большом Диомиде.
На американском острове находится по -
сёлок Диомид, где проживает 170 мест -
ных жителей — эскимосов. Там открыта
школа и магазин, а почта в хорошую по -
году доставляется вертолётом. На рос -
сийском острове осталась только воин -
ская часть. 
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Самые полезные  продукты 
Помидоры вошли в рейтинг самых
полезных продуктов, состав лен -

ный британскими специа -
листами. Учеными учиты -

ва лись наличие в про -
ду кте витаминов, ми -
кро элементов. В по -
ми  дорах много анти -
оксиданта, благотво -
р но влияющие на

сердечно-сосуди -
стую систему. Сок спо -

собствует снижению
ар териального и внутричерепного
давления.
Сок полезно пить при гипертонии и
глаукоме. В овсянке содержится
мно го растительных белков, клет -
ча тки. Овсяная каша снижает кро -
вяное давление. Овсяная каша
спо собствует очищению пищева -
рительной системы от токсинов. К
по лезным фруктам относится киви
содержащее витамины А, С и Е.
Кро ме этого, полезен темный ви -
ноград, замедляющий процессы
окис ления в организме. Одна из
раз новидностей капусты брокколи
считается незаменимым продук -
том при нарушениях обмена ве -
ществ.
Авокадо содержит жирные кисло -
ты, помогающие обновлению кро -
ве нос ных сосудов. Фрукт содержит
ферменты, способствующие регу -
лированию уровню сахара в крови.
Полезны и апельсины, в которых
много витамина С. Также полезен
кресс-салат. В листьях салата со -
дер жится йод, железо. Содержа -
щийся в чесноке аллицин, способ -
ствует снижению давления. 

Красное вино увеличивает
шансы на выздоровление
раковых больных 

Бокал кра с -
ного вина
для женщин
с раком гру -
ди может
стать на сто -
ящим спа -
с е  н и е м ,
ведь он по -

вы шает эффективность терапии в
разы. Секрет кроется в ингредие н -
те под названием ресвератрол. Он
усиливает эффект противо рако -
вых препаратов. Лабораторные те -
сты показали, что ингредиент спо -
собен предотвратить развитие
устой чивости у раковых клеток по
отношению рапамицину.
Действительно, ранее проводимые
изыскания показывали, что рапа -
ми цин работает, однако по мере
того, как резистентность разви -
вается, раковые клетки начинают
снова разрастаться. Ресвератрол
– потенциальный антиоксидант,
вы рабатываемый растениями вро -
де винограда (он дает виноград -
ному вину красный цвет), клюквы,
малины и арахисом, чтобы проти -
востоять грибку и бактериям. Уче -
ные уже исследовали его влияние
в связи с болезнью Альцгеймера,
заболеваниями сердца и даже
процессом старения.
Профессор Харис Энг из Иссле -
довательского института Лернер в
Огайо при Кливлендской клинике
рас сказывает: "Мы выяснили, что
ресвератрол снижает устойчи -
вость к рапамицину у раковых кле -
ток, по крайней мере, в лабора тор -
ных условиях. А вот комбинация
рес вератрола и рапамицина даже
в небольших количествах тор -
мозит на 50% рост опухоли". Также

ученые установили, что ресве ра -
трол активизирует ген PTEN, по -
дав ляющий рак. 

Человек не может размножаться
в космосе, выяснили в NASA 

Человек не
может раз -
мно жаться в
космосе, уве -
ряют ученые
а м е р и к а н  -
ского аэро -
кос мического

агентства NASA. Как показали ис -
сле дования, этому будет препят -
ствовать космическая радиация,
ко торая атакует человеческое те -
ло в космическом пространстве.
Излучение влияет на ДНК, управ -
ляющую развитием всех клеток в
организме. Ученые из Исследова -
тельского центра Ames в Калифор -
нии обнаружили, что без эффек -
тив ной защиты мощный поток ча -
стиц протона с высокой долей ве -
ро ятности стерилизует женский
эмбрион, приводя к его гибели.
А изыскания с участием животных
показали: воздействие ионизирую -
щего излучения убивает яйцеклет -
ку уже в течение второго или тре -
тьего триместра. Кроме того, излу -
че ние отрицательно скажется на
муж ской фертильности, так как ра -
диоактивные частицы сократят ко -
личество сперматозоидов.
Специалисты отметили, что суще -
ствующая технология космиче ско -
го "щита" в настоящее время не
до ста точно развита, дабы пред ло -
жить надежную защиту от этого ви -
да излучения. Таким образом, мис -
сия колонизации далеких планет
об речена на провал, учитывая, что
путь к ним, вероятно, займет деся -
ти летия, столетия или дольше,
считают в NASA. 

Морковь способствует 
улучшению памяти 

В е щ е с т в о
л ю  т е о л и н
способст ву -
ет сниже -
нию риска
в о  с п а л е  -
ния, улуч -
ша ет функ -
ции мозга.

По проведенным исследованиям
выяснено, что находящийся люте -
о лин в овощах помогает предох -
ранить мозг от возрастных измене -
ний. Исследования проводились
то лько на мышах. У мышей на -
блюдались улучшения в памяти.
По мнению ученых, лютеолин за -
тор маживает процессы выработки
воспалительных молекул в гиппо -
кампе. Эти молекулы способ ст -
вуют выработке иммунных клеток в
период естественного старения.
Эти клетки являюися причиной
воз никающих проблем с памятью.
Вещество лютеолин помогает им -
мунным клеткам отражать различ -
ные токсины. Исследования на мы -
шах показали, что память старых
мышей не отличалась от памяти
молодых. 

Лаванда - грозное оружие 
в борьбе с грибком 

Л а в а н д о  -
вое масло
можно ис -
по ль зовать
для борьбы
с усто йчи -
выми гриб -
ковыми за -

бо леваниями. Ма сло поможет в
слу чае грибка кожи или ногтей, ут -
ве рждают ученые из Уни верситета
Коимбры. Они спе циа льно ди -
стиллировали лаван до вое масло
из кустарника Lavandula viridis,
растущего на юге Португа лии.
Масло протестировали на ряде об -
разцов патогенных грибов. Неко -
торые из них могли вызывать
смерть, относились к группе дер -
ма тофитов, поражающих кожу, но -
гти, волосы и использующих кера -
тин в качестве источника питатель -
ных веществ, или к типу Candida
(причина молочницы). Особую
опа с ность грибковые инфекции
подобного рода представляют для
людей с ослабленным иммуни -
тетом.
Лавандовое масло неплохо себя
за рекомендовало в ходе экспери -
ме нта. Оно успокаивало, обладало
антиспазматическими, противо -
мик робными и антиоксидантными
свой ствами. Масло убивало широ -
кий спектр грибков, повреждая
клеточную мембрану.
На данный момент существует
относительно мало вариантов про -
ти вогрибковых препаратов. Потом,
зачастую они имеют неприятные
побочные эффекты. Профессор
Ли гия Салгейро и профессор Ев -
гения Пинто, руководившие изыс -
канием, подчеркивают: во всем ми -
ре за последнее время наблю дае -
тся небывалый всплеск грибковых
инфекций. Поэтому медицина ост -
ро нуждается в новых средствах. 

Теннисный мяч поможет
избавиться от болей в спине

Массажист
из Глазго
Тре  вор Чиз -
ман разра -
бо тал осо -
бую ме то -
дику мас са -
жа, которая

избавляет от болей в спи не.
Помимо своей эффективности,
техника отли чает ся и простотой.
Итак, специалист предлагает са -
мо стоятельно массировать проб -
лемную зону простым теннисным
мячом. По его словам, напря жен -
ность, усталость и боли пройдут
очень быстро, если проводить по -
добный массаж ежедневно в те -
чение нескольких минут. Особенно
массаж мячом Чизман рекомен -
дует людям, сидящим весь день за
компьютером.
Техника массажа такова: человек
при слоняется к стене, зажав тен -
нис ный мяч между спиной и сте -
ной. Мяч должен располагаться
ме  жду позвоночником и лопаткой.
В течение минуты или двух не об -
хо димо двигаться вверх и вниз.
Про работав обе лопатки подоб -
ным образом, можно поменять по -
ложение на горизонтальное (чело -
век выполняет аналогичные мани -
пуляции, но лежа на полу).
Тревор Чизман предлагает ис -
поль зовать мяч и при массаже бе -
дер, ягодиц. Массируя бедра, сле -
дует сесть на край стола так,
чтобы ноги свободно болтались.
Мяч кладется под бедро, а нога
вы прямляется. Так мячик пере -
катывается вдоль мышцы. А для
массажа ягодиц требуется просто
лечь на пол и покатать теннисный
мяч под собой, двигая телом. 
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...Эдем напоминал ухо -
женный, взращенный за -
ботливыми учеными бо -
та нический сад, где каж -
дое растение было здоро -
вым эталонным образ -
цом. 
Адам и Ева могли есть
все, что только душе уго -
дно, – и ананасы, и ба -
наны. Вечерами пекли на
костре картошку или ба -
тат и чувствовали себя
впо лне счастливо.
И только плоды одного
де рева были под стро -
жай шим запретом. Дере -
во это росло в стороне от
сказочных джунглей рая,
пря мо за картофельным
по лем, и было усыпано
яр кими оранжевыми пло -
дами. Такими яркими, что
ломило глаза, как если
смотреть на солнце.
Дерево было обнесено
огра дкой, на которой ви -
села надпись на древне -
еврейском языке «Тапуах
заахав. Есть плоды строго
запрещено. Ибо являются
они плодами познания до -
бра и зла, и по этой при -
чи не крайне ядовиты».
Но до чего же красивы
бы ли золотые яблоки (Та -
пуах заахав – золотое яб -
локо). На иврите «та пуах
эц» означает про стое яб -
локо, а «тапуах адома» –
картошку. Чего же страш -
ного может быть в яблоке,
даже если оно и золотое?
Стоит ли рассказывать о
том, как первые люди с
позором были изгнаны из
чудесного сада? Адам и
Ева покинули Эдем, не за -
быв прихватить с собой
зе рнышки золотого ябло -
ка. Вскоре забылось его
полное райское имя, и
пло ды начали называть
попросту «тапуз».
Но и это имя не прижи -
лось, особенно после то -
го, как случилась при -
скорб ная история с Вави -
лонской башней. Челове -
чество в мгновение ока
об рело множество язы -
ков, и теперь каждый на -
зы вал золотое яблоко так,
как ему нравилось.
Например, в древней Гре -
ции использовали кедр
как средство от моли. Ко -
гда оказалось, что кожура
зо лотого плода тоже от -
гоняет моль, древние гре -
ки (а они были мудрыми
лю дьми) назвали и редко -
стное золотое яблоко сло -
вом цедр (кедр). Так до
сих пор называется его

ко жура – цедра. Отсюда
пошло и название все го
семейства – цитрусо вые.
Греки дали и еще одно
на звание – «гесперидии».
Название «гесперидии»
появилось из древнегре -
че ского мифа. Геспериды
– три дочери Атланта –
охра няли с помощью дра -
кона сад с золотыми яб -
локами, который богиня
зе мли Гея подарила на
сва дьбу Геры и Зевса.
Эти яблоки украл Геракл.
Есть и другой миф, кото -
рый рассказывает о поль -
зе апельсина, о той самой
по льзе, про которую пове -
дал нам эдемский змей.
Эти плоды ел Гиппомен,
чтобы победить охотницу
Аталанту в беге. Он ел
апе льсины – и стал здо ро -
вым и быстроногим. Ви -
тамин С, не иначе, помог
ему в этом состязании.
Об апельсине создано ве -
ликое множестве легенд,
и в каждой он оказыва -
ется весьма почитаемым
героем. За него борются,
его крадут. Он является
величайшей ценностью
для человека.
В Европе принято счи -
тать, что золотое яблоко
родом из Китая (хотя мы-
то с вами знаем, что на
самом деле оно пришло
из Эдема). Трудолюби -
вые китайцы очень цени -
ли дары, которые дает
нам природа. Они назва -
ли растение Цинь, что
зна чит золото. Несколько
императорских династий
носило имя Цинь, так что
мы можем считать, что и
наше золотое яблоко –
это император среди ци -
трусовых.
И мы знаем его под име -
нем Апельсин – китайское
яблоко. Апельсин приве з -
ли в Европу португальцы,
известные своим непо -
сед ли вым характером, за
что мы должны сказать им
большое спасибо. И за
любовь к путешествиям, и
за апельсин, который сей -
час растет по всей Азии и
Средиземноморью. Кста -
ти, слово «оранжерея»
то же произошло от имени
всеми уважаемого апель -
сина, потому что на мно -
гих языках его называют
попросту – оранж.
Ученые говорят, что плод
апельсинного дерева яв -
ляется, скорее всего, ги б -
ридом, выведенным древ -
ними китайцами. Гибрид –
это результат скрещи ва -
ния двух видов растений.
Этот метод часто исполь -
зу ет ся в ботанике для то -
го, чтобы вывести новые
ви ды фруктов и овощей.
Предполагают, что апель -
син вывели от двух раз -
ных цитрусовых растений
– помело и мандарина.

(Окончание на стр. 21)

ОТКУДА ПРИШЕЛ АПЕЛЬСИН?

По материалам СМИ
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Нанесение пудры является одним из
обязательных этапов создания своего
образа при помощи декоративной кос -
метики. Ее следует использовать после
применения тонального или корректи -
рующего средства. Пудра придает лицу
более естественный оттенок и фиксирует
макияж. Не стоит применять ее после
нанесения средства для загара.
Цвет пудры нужно выбирать точно в тон
или немного светлее цвета лица или
осно вы для макияжа. Темная пудра смо -
трится неестественно, она подчеркивает
неровности кожи, морщинки и прыщи.
Для чувствительной и легко воспаляю -
щейся кожи следует выбрать специаль -
ную пудру с противовоспалительными
до бавками и лучше исполь зовать для ее
нанесения одноразовые ватные диски.
Профессиональные визажисты имеют в
своем арсенале пудры сиреневого, зеле -
ного, ярко-розового и оран жевого цветов.
Однако не стоит ими по льзова ть ся, не
обладая специальными на выками.
Пудра может быть рассыпчатой, ком -
пактной или скатанной в шарики.
Рассыпчатая пудра помогает закрепить
основу, придать матовость, бархати -
стость коже и снять жирный блеск. Она
должна использоваться для тех участков,
которые излишне блестят – лоб, нос и
подбородок. Преимущество рассыпчатой
пудры в том, что она ложится тонким ро -
вным слоем, ее излишки легко уда лить.
Рассыпчатую пудру наносят пуховкой
или специальной толстой кистью. Второй
вариант является более предпочти те -
льным, поскольку кисть позволяет более
равномерно распределять пудру и на -
брать то ее количество, которое необ -
ходимо для нанесения.
Набрав на кисточку немного пудры, не -
обходимо стряхнуть излишки. Слегка на -
жимая, нужно провести кисточкой по ко -
же. Движение следует направлять от ли -

нии подбородка к щекам и лбу, на нос пу -
дру наносят в последнюю очередь. На
ко жу вокруг глаз, ресницы и губы тоже
сле  дует использовать пудру, поскольку
тени и губная помада, нанесенные на
при пудренную кожу, будут держаться
дольше, а ресницы под тушью будут бо -
лее густыми. Потом бо ль шой мягкой ки -
сточкой необходимо стря хнуть излишки с
лица, проведя ею сверху вниз. В завер -
шение макияжа мо жно сбры знуть лицо
минеральной водой, которая отлично
впитает в себя из лиш нюю пудру.
Твердая компактная пудра пользуется
популярностью. Ее удобно но сить с со -
бой, а также можно в те чение дня обнов -
лять макияж. Компакт ная пудра позво ля -
ет максимально тща тельно прятать мел -
кие дефекты, при дает коже безупреч -
ность и защищает ее от воздействия
ультрафиолетового излу чения.
Компактная пудра с шелковистой тексту -
рой – наилучший вариант для сухой
кожи. Чтобы кожа после ее нанесения не
шелушилась, надо использовать пудру
по хлопывая, прижимая пуховку пер пен -
дикулярно поверхности кожи.
Можно применять компактную пудру в
качестве тонального средства. Для этого
нанесите пудру на лицо влажным спо н -
жем. Однако такой способ рекомен дуе -
тся только в том случае, если ваша кожа
не склонна к шелушению.
Покупая компактную пудру, примите к
све дению, что в пудренице она выглядит
темнее, чем на коже.
Пудра в шариках, или «метеориты», со -
четает преимущества компактной и рас -
сып чатой пудры. Она нано си тся кисточ -
кой и скрывает дефекты кожи бла годаря
сверхтонкому помолу. Мель чайшие пер -
ламутровые частицы, входя щие в состав
пудры, усиливают маски ру ю щий эффект
и придают коже мер цаю щий блеск.
Для корректировки цвета лица исполь -
зуются «метеориты», которые содержат
раз ноцветные шарики. Например, белые
скры вают темные круги под глазами,
жел тые маскируют синеву, фиолетовые
скрывают сосудистые «звездочки», зеле -
ные делают незаметными покраснения, а
розовые придают коже здоровый вид.
Пудра – это отличный инструмент макия -
жа. Главное не переборщить с ее исполь -
ованием, чтобы лицо не перестало быть
естественным.

	А	 ����А�Ь �У��У?
(Окончание. Начало на стр. 20)

Апельсинное дерево принадлежит се -
мейству рутовых и дает плоды особого
стро ения, называемые гесперидии, или
померанцы. Сортов апельсина выведено
около семидесяти видов.
Но существуют четыре основных группы:
апельсины обыкновенные, те самые, к
ко торым мы давно уже привыкли, – пло -
ды с желтой мякотью, многосемянные.
Корольки – с кроваво-красной мякотью,
небольшие и очень сладкие. Пупочные –
с оранжевой мякотью и вторым зача -
точным плодиком. Яффские – крупные
плоды с ярко оранжевой толстой бу -

горчатой кожурой, очень сладкие и
сочные. Они широко распространены в
сре диземноморских странах. Здесь ра -
стут многие гибридные сорта апель -
синов, таких как темпл – тонкокожий
апельсин, полученный в результате
скрещивания красных апельсинов и
мандаринов. Кислые апельсины растут
практически во всех южных странах, но
их родиной была и остается Испания.
То, что апельсин стал едва ли не сим -
волом Испании, мы можем увидеть даже
в поэзии, где рядом с описанием корриды
или боя быков очень часто упоминаются
и апельсины.

Чтобы не допустить слоения ногтей,
используйте лаки с содержанием каль -
ция. Ведь сло ят ся ногти именно из-за
недостачи кальция и других важных ви -
таминов. Если про цесс слоения уже
начался, лече ние ногтей прово дим
обы чными ванночками. Например, раз
в неделю делаем раствор из растите -
льного масла и 2-3 капель йода и в
этом растворе держим пальцы не ско -
ль ко ми нут. Очень хорошо помогает и
масло оли вок. Оно весьма полезно и
за жи в ляет слоение, таким маслом мо -

жно про тирать ногти перед сном. Еще
по могает лимонный сок, его выдавли -
ваем в теплую воду и опускаем пальцы.
Тоже очень эффективное средство, да -
же для профилактики.
А теперь еще парочка небольших со -
ветов. Если слоятся ногти на руках, не
рекомендуется пользоваться металли -
че скими пилочками для ногтей. Суще -
ствуют спе циальные пилочки с тефло -
новыми покрытиями, и они более бе -
реж но относятся к ногтям. При самом
же подпиливании ваши движения обя -
зате льно должны быть в одну сторону.
Следите за своими ногтями, ведь от
них зависит красота ваших рук. Многие
мужчины считают, что маникюр жен -
щины является очень сексуальным, и
порой первый взгляд скользит именно
по женским ручкам. В давние времена
при поцелуе мужчины очень близко ви -
дели пальчики, а поэтому не допускай -
те слоения ногтей. Ведь вы можете
встретить джентльмена, который поже -
лает поцеловать именно вашу руку, и
пусть ваша рука будет всегда пре крас -
ной! 

Сейчас очки предназначены не только
исправлять зрение, но и подчеркивать
ин дивидуальность и завершать имидж.
Существует огромное количество
оправ. Они бывают различных форм,
цветов и могут обладать ориги наль -
ными деталями (стразами, драгоцен -
ными металлами и т.п.).
С помощью правильно подобранной
оправы можно оптически скорректи -
ровать черты лица. Подбирая очки,
учитывайте свой тип лица, цвет кожи и
волос, а также особенности одежды.
Если очки приходится носить постоян -
но, то лучшим вариантом для вас будет
неброская и тонкая металлическая или
пластиковая оправа. Она идеально по -
дойдет под деловую одежду и под по -
все дневный макияж. Можете приобре -
сти вторую оправу для более интерес -
ных случаев – для вечеринок, путе -
шест вий, праздников.
Теперь обратите внимание на свой тип
лица. Обладательницам овальной фо -
р мы лица подойдут очки практически
любой формы. Наиболее подходящим
вариантом станет классическая форма,
причем верхняя линия должна соот вет -
ствовать рисунку бровей. Лучше всего
остановить свой выбор на пластиковой
оправе, цвет которой будет гар мо -
нировать с цветом глаз и волос.
Для треугольного лица рекомендуется
приобрести оправу с приподнятыми
вверх углами. Если при такой форме
ли ца вперед выдаются скулы и под -
бородок, то следует выбрать очки, у ко -
торых верхний край оправы немного
шире нижнего.
Круглолицым женщинам подойдут очки
в форме трапеции с приподнятыми к
вискам верхними уголками. Реко  мен -
дуется также остановить свой выбор на
большой оправе с тонкими душками,
желательно светлого оттенка.
Обладательницам квадратного или
прямоугольного лица рекомендуются
округленная, овальная или треуго ль -
ная с закругленными углами формы

опра ва. Верхняя линия оправы должна
слегка выходить за крайние точки бро -
вей.
Блондинкам лучше всего подойдут се -
ро-голубая, синяя, изумрудно-зе еная,
черная оправа или оправы светлых от -
тенков. Темноволосым женщинам к
лицу синие, зеленые, коричневые, а
также металлические оттенки оправы.
Наилучший вариант для рыжеволосых
женщин – оправы оливкового, голубого
или бледно-зеленого цвета. Обладате -
льницам седых волос можно при об -
рести оправу любого цвета, кроме же -
лтого и серого.
Если вы носите очки с диоптриями, то
следует учитывать некоторые осо -
бенности при нанесении макияжа.
При дальнозоркости глаза за очками
ка жутся больше, чем они есть на самом
деле. Поэтому макияж предпочти те -
льно делать легкий, использовать свет -
лые тени и отказаться от карандаша и
подводки. Однако если вы все-таки хо -
тите подвести глаза, то линия должна
быть очень тонкой и ровной, поскольку
через увеличивающие стекла очков она
станет толще, а любые неровности бу -
дут заметны. Также макияж должен
слег ка увеличивать расстояние от но -
са, так как стекла создают впечат ле -
ние, будто глаза слишком близко по -
сажены.
Наилучший вариант макияжа для даль -
нозорких женщин выполняется следую -
щим образом. На внутренний угол гла -
за наносятся светлые тени, а от сере -
дины века до внешнего угла – темные.
Карандаш используется на вну -
треннюю линию верхнего и нижнего ве -
ка. Ресницы подкрашиваются ближе к
наружному краю глаза тушью черного
или коричневого цвета.
При близорукости глаза за стеклами
очков становятся меньше, поэтому ма -
кияж должен зрительно увеличивать
их. Наиболее подходящими оттенками
теней являются яркие светлые и тем -
ные тона.
Техника макияжа для близоруких жен -
щин следующая. На верхнее веко нано -
сятся тени светлых тонов, а под бро -
вью – более темных. Тени аккуратно
распределяются по всему веку. Обя за -
тельно интенсивно подчеркиваются
рес ницы тушью. При помощи корич не -
вого, черного или фиолетового каран -
да ша можно сделать акцент на внеш -
нем угле глаза.
Правильно подобранные очки и
идеально выполненный макияж могут
стать «изюминкой» в вашем образе.
Пусть очки будут не просто вашим ре -
шением проблемы плохого зрения, но и
модным аксессуаром. 

Вероника Нистоцкая
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Понедельник,  28 февраля
АМ
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Смотр» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Авиаторы» 
10:00 «Кулинарный поединок» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 41с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Программа максимум»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Русские сенсации» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 231-с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час Суда. Дела 

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

9-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Братаны-2» 

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

21-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник» 
11:00 Сериал «Псевдоним 

"Албанец"-3» 5-с. 
11:50 «Час Суда. Дела 

семейные» 

Вторник,  1 марта
АМ
12:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Братаны-2» 

5-с.  
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 231-с. 
04:20 «Едим дома» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Спасатели»
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Мелодии на память» 
10:10  Сериал «Адреналин» 

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

ный остров» 42-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

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

"Албанец"-3» 5-с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 232-с.  
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Адреналин» 

10-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:30 Сериал «Братаны-2» 

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

22-с. 
10:10 «Капитал Ru»
11:00 Сериал «Псевдоним 

"Албанец"-3» 6-с. 
11:50 «Час суда» 

Среда,   2 марта
АМ 
12:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериале «Братаны-2»

6-с.  
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 232-с.  
04:20 «Мелодии на память» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Русская начинка»
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Их нравы» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

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

ный остров» 43-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Литейный» 

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

"Албанец"-3» 6-с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:30 «Профессия-

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

Мухтара-2» 233-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

семейные»
05:40 «Бизнес-клуб» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Адреналин» 

11-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Братаны-2» 

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

23-с. 
10:10 «Генералы холодной 

войны. А. Громыко» 
11:00 Сериал «Псевдоним 

"Албанец"-3» 7-с. 
11:50 «Час суда. Дела 

семейные» 

Четверг, 3 марта 
АМ
12:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериал «Братаны-2» 

7-с.  
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 233-с.   
04:20 «Их нравы» 
04:55 «НТВ утром»  
08:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:00 «Сегодня» 
09:25  «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб»
10:10  Сериал «Адреналин» 

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

ный остров» 44-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

23-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До Суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Псевдоним 

"Албанец"-3» 7-с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:30 «Главная дорога» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 234-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Адреналин» 

12-я с. 
07:00 «Сегодня» 
07:30 Сериал «Братаны-2» 

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

24-с. 
10:10 «Генералы холодной 

войны. Э. Шеварнадзе» 
11:00 Сериал «Псевдоним 

"Албанец"-3» 8-с. 
11:50 «Час суда» 

Пятница,  4 марта
АМ  
12:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Братаны-2» 

8-с.  
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 234-с.   
04:20 «Живут же люди!» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Золотая пыль» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Чистосердечное 

признание» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

12-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Эксклюзив» 

Лариса Лужина. 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

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

"Албанец"-3» 8-с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

ние Мухтара-2» 235-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Суд присяжных» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Центральное 

телевидение» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели...»   
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «НТВшники» 
09:55 К/ф «Служу Отечеству»
11:35 «Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние» 

Суббота,  5 марта
АМ
12:00 «Суд присяжных» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:50 «Следствие вели...»   
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 235-с.   
04:15 «Чистосердечное 

признание» 
04:55 «НТВ утром»  
08:30 «Дачный ответ» 
09:25 «Развод по-русски» 
10:15 «Всенародная актриса

Нина Сазонова» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Жить, чтобы летать»  
11:50 «Главная дорога» 
PМ
12:20 «Едим дома» 
12:45 «Русская начинка»
01:15 «Спасатели» 

01:40 Лирическая комедия 
«Про любовь» 

03:15 «Мужские игры Ека-
терины Фурцевой» 

03:55 «Кулинарный 
поединок»

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

НТВ»  

Воскресенье, 6 марта
АМ
12:10 «Очная ставка» 
01:00 «Главная дорога» 
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Жить, чтобы летать» 
02:30 «Русская начинка» 
03:00 «Женский взгляд» 
03:45 «Профессия-репортёр»
04:10 «Спасатели» 
04:40 «Мужские игры Ека-

терины Фурцевой» 
05:25 «Особо опасен»
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели...»   
08:00 «Сегодня» 
08:2 «Кулинарный 

поединок» 
09:10 Музыкальная комедия

«Весна»
11:00 «Сегодня» 
11:25 «Живут же люди!» 
11:55 «Смотр» 
PМ
12:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:05 «Авиаторы» 
01:35 «Их нравы» 
02:10 «Первая передача» 
02:35 «Суд присяжных: 

главное дело» 
03:55 «Дачный ответ» 
04:45 «Золотая пыль» 
05:15 К/ф «Мой грех» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 «И снова здравствуйте»
08:20 «Женский день с Ири-

ной Аллегровой»  
10:10 Сериал «Кодекс чести-

4» Фильм 8-й  
11:50 «Воскресная 

клипомания» 
АМ
12:15 «Живут же люди!»
12:45 «Смотр» 
01:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:00 «Авиаторы» 
02:30 «Их нравы» 
03:05 «Первая передача» 
03:30 «Дачный ответ» 
04:25 «Золотая пыль» 

Понедельник,  28 февраля
0:00 Утро России
4:05 Американская 

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

Георгий Флеров
6:00 Вести
6:30 Запас прочности. 

Иосиф Фридляндер
7:15 Опера. Хроники убойно-

го отдела. Родная кровь
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Кремлевские асы
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 20 с.
11:10 Слово женщине 15 с.
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 128 с.
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 Индус 5 с.

15:05 Индус 6 с.
15:55 Опера. Хроники убойно-

го отдела. Один процент
сомнения

16:40 Вести +
17:00 Большой-большой ре-

бенок. Юрий Богатырев
17:45 "Тем временем" 

с А. Архангельским
18:30 Слово женщине 15 с.
19:15 Ефросинья 128 с.
20:00 Вести
20:45 Индус 5 с.
21:30 Индус 6 с.
22:15 Большой-большой ре-

бе нок. Юрий Богатырев
22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 Секретные физики. 

Георгий Флеров

Вторник,  1 марта
4:05 Американская 

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

Яков Зельдович
6:00 Вести
6:30 Academia. Михаил Уг-

рюмов. Основные 
принципы функцио-
нирования мозга. 1-я 
лекция

7:15 Опера. Хроники убой-
ного отдела. Один 
процент сомнения

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Праздник в ожидании 

праздника. Ф. Искандер
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 21 с.
11:10 Слово женщине 16 с.
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 129 с.
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 Индус 7 с.
15:05 Индус 8 с.
15:55 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Один 
процент сомнения

16:40 Вести +
17:00 От шатра до сцены. 

Главный цыган 
Советского Союза

17:45 Апокриф
18:30 Слово женщине 16 с.
19:15 Ефросинья 129 с.
20:00 Вести
20:45 Индус 7 с.
21:30 Индус 8 с.
22:15 От шатра до сцены. 

Главный цыган 
Советского Союза

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

Яков Зельдович

Среда,   2 марта
0:00 Утро России
4:05 Американская 

трагедия. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Ни дня без строчки. 

Трава забвения
6:00 Вести
6:30 Academia. Михаил Уг-

рюмов. Основные при-
нципы функциониро-
вания мозга.
2-я лекция

7:15 Опера. Хроники убойно-
го отдела. Один процент
сомнения

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 М. Горбачев о себе
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 22 с.
11:10 Слово женщине 17 с.
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 130 с.
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 Индус 9 с.
15:05 Индус 10 с.
15:55 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Глухарь
16:40 Вести +
17:00 "Исторические хроники" 

с Н. Сванидзе. 1987 год.
Михаил Горбачев

17:45 Культурная революция
18:30 Слово женщине 17 с.
19:15 Ефросинья 130 с.
20:00 Вести
20:45 Индус 9 с.
21:30 Индус 10 с.
22:15 "Исторические хроники" 

с Николаем Сванидзе. 
1987 год. М. Горбачев

22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 Ни дня без строчки. 

Трава забвения

Четверг, 3 марта
0:00 Утро России
4:05 Американская 

трагедия. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Ни дня без строчки. 

Трава забвения
6:00 Вести
6:30 Academia. А. Чубарь-

ян. Современные тен- 
денции развития ми- 
ровой исторической 
науки. 1-я лекция

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

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Александр Годунов. 

Побег в никуда
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 23 с.
11:10 Слово женщине 18 с.
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 131 с.
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:15 Индус 11 с.
15:05 Индус 12 с.
15:55 Опера. Хроники убойно- 

го отдела. Черная вдова
16:40 Вести +
17:00 Поединок
17:45 Сати. Нескучная класси -

ка... с Гарри Бардиным и
Максимом Дунаевским

18:30 Слово женщине 18 с.
19:15 Ефросинья 131 с.
20:00 Вести
20:45 Индус  11 с.
21:30 Индус 12 с.
22:15 Поединок
22:55 Вести +
23:10 Новости культуры
23:25 Ни дня без строчки. 

Трава забвения

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

сийские писатели. 
Павел Крусанов

6:00 Вести
6:30 Academia. А Чубарьян.

"Современные тенден-
ции развития мировой 
исторической науки. 2-я 
лекция

7:15 Опера. Хроники убойно-
го отдела. Черная вдова

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

Савелий Крамаров
9:40 О самом главном
10:25 Русский шоколад 24 с.
11:10 Слово женщине 19 с.
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 132 с.
13:30 Дворик
14:00 Вести.ru
14:30 Осенние заботы. Х/ф
16:05 Последний приказ 

генерала. Х/ф
17:30 Вести +
17:45 Ч. Хаматова. Случай-

ный вечер... на 
Страстном

18:30 Слово женщине 19 с.
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19:15 Ефросинья 132 с.
20:00 Вести
20:45 Осенние заботы. Х/ф
22:10 Последний приказ 

генерала. Х/ф
23:40 Вести +

Суббота,  5 марта
0:00 Утро России
4:05 Вся Россия
4:20 Молодая жена. Х/ф
6:00 Вести
6:30 Городок
7:05 Русские без России. 

Русский француз 
Александр Алексеев

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 Вторые похороны 

Сталина
9:35 О самом главном
10:20 Субботний вечер
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 133 с.
13:30 Дворик
14:00 "Кривое зеркало". 

Театр Е. Петросяна
16:05 Девчата
16:30 Герард Васильев и 

"ОпереттаLand". Гала-
концерт

17:35 Субботний вечер
19:15 Ефросинья 133 с.
20:00 Вести
20:45 "Кривое зеркало". 

Театр Е. Петросяна
22:45 Грустная дама червей.

Х/ф

Воскресенье, 6 марта
0:10 Она вас любит? Х/ф
1:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
2:00 Утренняя почта
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:45 Мама вышла замуж. 

Х/ф
5:05 Мультфильм
5:20 Сам себе режиссер
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Вся Россия
6:40 Сказочные красавицы.

Жизнь после славы
7:30 Больше, чем любовь
8:10 Билет в Большой
8:50 Она вас любит? Х/ф
10:20 Смеяться разрешается
12:00 Вести
12:20 Танцы со звездами. 

Сезон-2011
14:45 Женщина, не склонная

к авантюрам. Х/ф
16:35 В гостях у Эльдара 

Рязанова. Творческий 
вечер Елены 
Яковлевой

17:50 33 веселых буквы
18:25 Смеяться разрешается
20:00 Вести
20:20 Женщина, не склонная

к авантюрам. Х/ф
22:05 В гостях у Эльдара Ря-

занова. Творческий 
вечер Елены 
Яковлевой

23:20 33 веселых буквы

Понедельник, 28 февраля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»

11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Ми-

хаилом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

Многосерийный фильм
22:25 «Здравствуйте, я ваша

тетя, Татьяна 
Васильева»

23:20 Новости
23:25 «На ночь глядя»

Вторник, 1 марта
00:10 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Ми-

хаилом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

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

Многосерийный фильм
22:25 Среда обитания. 

«Дырка от бублика»
23:20 Новости
23:25 «На ночь глядя»

Среда, 2 марта
00:10 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Ми-

хаилом Ширвиндтом

16:15 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

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

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

Многосерийный фильм
22:25 Премьера. Фильм Лео-

нида Парфенова «Ми-
хаил Горбачев. Он 
пришел дать нам 
волю»

Четверг,  3 марта 
00:05 Новости
00:10 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Ми-

хаилом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

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

Многосерийный фильм
22:25 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23:20 Новости
23:25 «Судите сами» с 

Максимом Шевченко

Пятница, 4 марта
00:15 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Миха-

илом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

20:05 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

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

Многосерийный фильм.
Заключительная серия

22:25 «Свидетели»
23:20 Новости
23:25 «Три любви Евгения 

Евстигнеева»

Суббота, 5 марта
00:05 Новости
00:10 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Ми-

хаилом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»

18:00 Новости
18:40 «Поле чудес» с Лео-

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига

23:20 Новости
23:30 Закрытый показ. Пре-

мьера. Михаил 
Ефремов, Евгений 
Стычкин, Виктор Сухо-
руков в фильме 
«Кошечка»

Воскресенье, 6 марта
02:10 М. Ножкин, М. Володина

в фильме «Каждый 
вечер в одиннадцать»

03:30 Вера Глаголева в 
фильме «О тебе»

04:00 Новости (с субт .)
04:15 Фильм «О тебе». 

Продолжение
05:00 «Давай поженимся!»

05:40 «Жди меня»
06:30 Т. Доронина, Н. Теня-

кова в фильме 
«Старшая сестра»

07:00 Новости (с субт.)
07:15 Фильм «Старшая 

сестра». Продолжение
08:25 Комедия «Наши 

соседи»
10:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 Премьера. «Ия Сав-

вина. Гремучая смесь 

с колокольчиком»
13:00 «Время»
13:15 Премьера. «Любовь 

глазами мужчин»
14:10 «Женщины хотят 

танцевать»
15:05 Премьера. «Елена 

Яковлева. 
ИнтерЛеночка»

15:55 Премьера. Елена 
Яковлева, Сергей 
Жигунов в фильме 
«Рита»

17:30 Премьера. «Вернись, 
любовь!» Концерт 
Александра Серова

19:05 Евгения Лоза в 
фильме «Золушка. ru»

21:00 «Время»
21:15 «Жестокие игры». 

Новый сезон
22:50 «Прожекторперис-

хилтон»
23:30 Татьяна Яковенко, 

Александр Панкратов-
Черный в фильме 
«Продается дача»

01:05 Валерия Заклунная в 
фильме «Поздняя 
ягода»

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

ягода». Продолжение
02:50 Александр Калугин, 

Татьяна Лютаева в 
фильме «Внимание: 
Ведьмы!»

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

Ведьмы!» Продолж.
04:25 «Поле чудес»       
05:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:55 «Хочу знать» 
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“NORTH AMERICAN

POWER”
О�О�
О �О�О��� 

�А� � Э�О�!

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

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

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

КОМПАНИЯ “NORTH AMERICAN POWER”,

РАБОТАЮЩАЯ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЯМИ PECO И PPL,

ПОМОЖЕТ ВАМ СЭКОНОМИТЬ В МЕСЯЦ

ДО 15% СТОИМОСТИ УЛУГ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В ДОМЕ И 20%-25% В БИЗНЕСЕ 

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

www.NAPower.com/us

Звоните нашему 
РУССКОЯЗЫЧНОМУ представителю

по телефону: 

(267) 679-6911
e-Mail: EnergyBrokerUS@gmail.com

� 
А��
А��� Э	О
О���Ь � 
А��!
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�
Правописание русского языка - это как
вла дение кунг-фу. Настоящие мастера
по льзуются им лишь при крайней не -
обходимости.

�
- Как вы относитесь к женщинам?
- Никак. Я отношусь к мужчинам.  

�
В недавно изданном пособии для опти -
мистов, которое так и называется "Для
нас безвыходных положений не бывает",
чаще всего встечается фраза: "Отодви -
ньте крышку своего гроба..."  

�
Детство - это время, когда говорят вся -
кую ерунду, совершают дурацкие по -
ступки, задают глупые вопросы.
Но есть люди, которым этого времени
не хватало.

�
Иногда будильник помогает проснуться,
но в основном мешает спать.

�
Никогда не говори: "Я ошибся", лучше
ска жи: "Надо же, как интересно полу чи -
лось..." 

�
При диктатуре на демонстрации людей
загоняют из-под палки, при демократии
из-под палки разгоняют.

�
Человек проводит во сне 30% жизни.
Оста льные 70% мечтает выспаться. 

�
Мечта идиота обычно похожа на жену
со седа. 

�
Ну, что такое первая брачная ночь, по
сравнению с первой внебрачной?!

�
Слон состоит из хобота, ушей и беге мо та.

�
Демократию нужно мерить в метрах. Это
расстояние, которое может пройти граж -
данин без предъявления удостоверения
личности. 

�
- Как вы себя чувствуете? - спросил
врач больного.
- Гораздо лучше, доктор. Думаю, что
мне помогло ваше лекарство. Я самым
тща тельным образом следовал указа -
ни ям, написанным на пузырьке.
- А что там было написано?
- "Держать плотно закрытым".

�
Самое лучшее средство для ухода - но ги. 

�
Деньги не могут испортить мужчину, пока
есть женщины, снимающие эту порчу. 

�
Неудачная операция - это половина
удачного вскрытия. 

�
Вот и началось второе десятилетие XXI
века. В доме три телевизора, три ком -
пьютера, пять мобильных телефонов и
одна книга... 

�
Исповедоваться в грехах перед смертью
придумали для того, чтобы накопленный
человеком опыт не пропал зря. 

�
Информационный щит на автостраде
при въезде в город: "Столбы наносят по -
вреждения автомобилям исключительно
в порядке самообороны".

�
Одна женщина решила как-то при ко ло -
ться над своим мужем – подложила ему
в карман пиджака свои трусики, чтобы
по том закатить шуточную сцену ревно -
сти и посмотреть как он отреагирует.
Шутка удалась – он во всём признался. 

�
Мужик стоит, зевает несколько раз под -
ряд. На него смотрит очень пожилая
дама, хмурится. Затем выдает:
- Не орите на меня, я не глухая.

�
- Знаешь, Моня, я пришел к выводу, что
наша жизнь - копейка!
- Таки да, но похороны гораздо дороже... 

�
Молчать приятнее с золотым кляпом, а
го ворить приятнее, если за это платят
се ребряниками - миллионы официаль -
ных лиц не могут ошибаться!

�
Мне кажется, моя стиральная машина
бе рет плату за работу носками. 

�
Женщина приходит к врачу:
- Доктор, сейчас в моде маленький бюст,
а у меня пятый номер. Что делать?
- Донашивайте. 

�
- И что там выбирать этот олимпийский
талисман? Взять того старого бурого
мед ведя 80 года и покрасить в белый
цвет!
- Типа, белый медведь?
- Седой. 31 год все-таки прошел...

�
- Я потерял на бегах кучу денег.
- Так тебе, Фима, и надо! Зачем взрос -
лому еврею бегать? Ходи пешком!.. 

�
Кризис среднего возраста - осознание
того, как жестоко обманули в детстве...  

�
Как говорит Березовский, лучше уж бе -
же нец, чем саженец.  

�
То что Медведев отменил ежегодный пе  -
реход на зимнее время знают все, НО
ни кто не обратил внимание, что он НЕ
отменил ежегодный переход на летнее!

�
Мужик - у гадалки:
- Кажется, мне моя жена изменяет с со -
седом!
- Бриллиантовый мой, как же можно из -
менить такому красавцу?
- Да я вчера пришел с работы, а жены
нет. А сосед на балконе курит в трусах!
- Ну, и что? ... Многие курят на балконе
в трусах...
- Так ведь он курил на МОЕМ балконе и
в ЕЁ трусах!

�
В одесской опере.
- Почему этот господин во фраке всё
вре мя угрожает палкой той даме, что на
сцене?
- Шшш!.. Он ей не угрожает, он дири жи -
рует.
- А если не угрожает, почему она так во -
пит? 

�
На Запорожском автозаводе освоили вы -
пуск новой модели Бентли. Модель на -
зывается "Запороли" 

�
Вот говорят: немецкое качество, неме -
цкое качество, не сравнить с китайским...
Чепуха!
Китайская стена уже две тысячи лет сто -
ит и ещё стоять будет. А Берлинская сте -
на и полвека не простояла. 

�
В каждой шутке есть доля мудрости, в
каждой мудрости есть доля глупости, в
каждой глупости есть доля шутки... И
каждый сам выбирает свою долю.

�
Женщина на диване - отдыхает, муж чи -
на - валяется.

�
Каждый приносит счастье:  один - своим
присутствием,   другой - своим отсутст -
вием...

�
Неказистый, хромой, плохо одетый, ше -
пе лявящий клиент пришел в брачную
кон тору и говорит, заикаясь:
- Я хочу жениться на богатой, красивой,
верной женщине!
- Но вы же должны понимать, что такая
да ма может за вас выйти только в
случае, если она полная дура!
- Ну хорошо, пускай будет дура.

�
Любовница от первого брака 

�
Вести себя следует так, как будто вы
культурный человек! 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Чем опасны кухонные разделочные
доски? Бактерии – везде
Даже дома человек не защищен от вре -
дных бактерий, утверждают британские
ученые. Они повсюду: на мебели, по -
душках, разделочных досках, зубных
ще т ках, внутри обуви… Надо изба -
виться от деревянных разделочных
досок.

Дерево – более пористый материал по
сравнению с пластиком, стеклом или
же лезом. Поэтому бактериям там про -
сто множиться. В опале и пластиковые
доски. Бактерий на них в 50 раз бо -
льше, чем под ободком унитаза.
Зубные щетки могут быть причастны к
таким серьезным заболеваниям, как
артрит и инфаркт. Обычная зубная ще -
тка содержит около десяти миллионов
бактерий, в том числе стафилококки,
стре птококки и грибки. Ученые сове -
туют менять щетку каждые три месяца. 
Аналогичная ситуация обстоит с поло -
тенцами. Их надо стирать при темпе ра -
туре 90° С и более, чтобы продезин -
фицировать.
Подушка – еще один враг здоровью.
Пыль и бактерии способны прово ци -
ровать лихорадку, экзему и астму. Ме -
нять подушку нужно каждые два года. 

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

МИТЛОАФ
Ингредиенты: 
1/2 lb нежирного говяжьего фарша
1 средняя луковица
1 зубок чеснока
1 зеленый сладкий перец
2 ст.л. Вустерширского соуса
по столовой ложке рубленой петрушки
и тимьяна
1/2 lb панировoчных сухарей
пол-стакана сметаны
1/2 lb тёртого чеддeра
1 ч.л. соли
чёрный молотый перец - по вкусу
Инструкции:
Мелко нарезать лук, пе рец и чеснок.
Об жарить в оливковом масле до мя гко -
сти. Тем временем смешать фарш с
оста льными ингридиентами. Добавить
остывшие овощи и хорошо пере ме -
шать. Посолить и поперчить.
Фарш выложить в форму (для кекса)

смазаную жиром, верх намазать тонким
слоем кетчупа и запекать в нагретой на
350 гр F духовке 45 минут. Слегка осту -
дить и нарезать поперёк на куски сре -
дней толщины.
На гарнир прекрасно идёт картофель с
зеленым салатом или драники.
Митлоаф вкусен и в холодном виде, на
бутербродах.

НАСТОЯЩИЕ ДРАНИКИ
Ингредиенты: 
Картофель - 4 lb
Яйцо
Сметана - 1 ст. ложка
Соль, перец
Растительное масло (для жарки)
Инструкции:
Очищенный картофель вручную на те -
реть на мелкой терке. Для настоящего
вкуса не используйте блендер! Слейте
картофельный сок, из отстоявшегося
сока слейте воду, крахмал верните.
В картофельную массу разбейте яйцо,
добавьте ложку сметаны (тогда тесто
не потемнеет в процессе жарки, дра ни -
ки будут золотистыми), добавьте соль,
перец, перемешайте. Жарьте на масле
на раскаленной сковороде, выклады -
вая и разравнивая тесто ло жкой по раз -
меру и форме оладьев, тол щиной не
более 1 см.
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Предпосылки
Все началось задолго до того, как че ло -
вечеству понадобился этот немудреный
ин струмент. В 1795 году французское
пра вительство пообещало наградить то -
го, кто предложит способ длительного
хра не ния продуктов. Это было необхо ди -
мо для армии Наполеона, который
собра лся завоевать всю Европу.
В ту пору шла в научном мире дискуссия
по поводу того, откуда появляются мик -
ро бы в продуктах. По одной теории, мик -
робы появлялись «из неживого веще -
ства», а по другой – у каждого микроба
был «свой предок». Где-то прослышав о
предмете этих споров, французский по -
вар и кондитер Никола Франсуа Аппер
при шел к заключению, что продукты, гер -
мети чески закупоренные и подвергнутые
тепловой обработке, можно сохранять
дли тельное время. Его предположение
ока залось верным. Он на практике дока -
зал, что если стеклянные банки запол -
нить, например, жареным мясом, затем
на глухо их закрыть, а потом долго кипя -
тить в воде, то содержимое банок остает -
ся съедобным около года.
Автор изобретения в 1809 г. получил обе -
щанную премию в 12 000 франков. И во
Франции началось производство консер -
вов для армии Наполеона. Никола Аппер
вскоре открыл в Париже магазин, где
про давал припасы в запаянных сте к лян -
ных банках и бутылках, а при мага зи не
ра ботала фабрика по про изв одству
первых консервированных про дуктов.
Однако стеклянные банки были слишком
хрупкими для транспортировки. Следую -
щий шаг был сделан англичанином Пите -
ром Дюраном. Он придумал жестяные
ба нки, более удобные, чем стеклянная
та ра. Естественно, они сильно отлича -
лись от современных, изготавливались
вру чную и имели неудобную крышку. В то
время банки делали из листового железа
то лщиной 5 мм. Такая банка обычно са -
ма весила больше ее содержимого. В
1810 г. Питер Дюран получил патент от
ан г лийского короля Георга III на исполь -
зо вание жести при изготовлении продо -
вольственных контейнеров. Однако от -
кры вать эти консервы было сло жно. На -
при мер, банка с телятиной 1824 г. вы пус -
ка была снабжена инст рукцией: «От -
крыть с помощью зубила и молотка, про -
резав верхнюю крышку по перимет ру».

Изобретение консервного ножа
Во второй половине XIX века банки стали
изготавливать из более тонкой жести. А в
1858 г. американец Эзра Уорнер запате -
н товал первый консервный нож с двумя
лезвиями: одно взрезало крышку банки,
другое удерживало нож на ее бортике.
Устройство выглядело как гибрид штыка
с серпом. Позднее эта конструкция была
не сколько усовершенствована, и появил -
ся более удобный консервный нож, ручка
которого была выполнена в виде бычьей
головы. Эта классическая конструкция не
по теряла актуальности и сегодня. Таким
образом, первый консервный нож по яви -
л ся впервые почти полвека спустя после
изобретения консервной жестяной банки.
Однако, по другим источникам, «отцом
кон сервного ножа» считают англичанина
Роберта Йетса, который получил патент

на «консервный ключ» тремя годами ра -
ньше Уорнера. В самые первые годы по -
сле появления изобретенного инстру -
мен та в быту, пока еще не все люди име -
ли дома консервный нож, приказчики в
ма газинах должны были открывать каж -
дую купленную банку, прежде чем вру -
чить ее покупателю.
В последующее десятилетие наблюда -
лось увеличение производства консер -
вов различных видов, соответственно,
вы  росло и производство консервных но -
жей. Производители консервов бесплат -
но прилагали к каждой банке ко нсервный
нож. Во время Гражданской во й ны в
США солдаты северян получали вме сте
с рационом консервов ключ Уор нера.

Новые конструкции 

С 60-х годов и до конца XIX в. было вы -
дано множество патентов на изобре те -
ния консервных ножей новых конст -
рукций. Например, в 1866 г. американец
Дж. Ос тергуд предложил использовать
же стя н ку, крышка с которой наворачи ва -
лась на спе циальный ключ с прорезью
при от крывании. В таких банках до сих
пор консервируют фирменные са рдины.
В 1878 американец Уильям Лайман изо -
брел нож с режущим колесиком. Его нож
представлял собой что-то вроде циркуля,
одна ножка которого втыкалась точно в
се редину крышки, а вторая, с острым ко -
лесом, вырезала в банке отверстие. Ус -
пех операции зависел от того, насколько
точно найден центр крышки.
В 1925 г. американская компания усо ве -
ршенствовала конструкцию Лаймана. В
ни жнюю часть консервного ножа была
по мещена шестеренка (или подающее
ко лесо). Ободок банки фиксировался ме -
жду шестеренкой и режущим колесом, не
по зволяя ножу проскальзывать и обе -
спечивая ровный срез.
Некоторые специалисты полагают, что
са мым простым и гениальным изобре те -
нием XX века в области консервных но -
жей является ключ Р-38. Он был создан в
1942 г. лабораторией исследований жиз -
необеспечения в Чикаго. Этот ключ-нож
со здавался как одноразовый, но мог слу -
жить и долгие годы. Он изготавливался
про стой штамповкой за несколько се -
кунд. На кончике этого складного уст рой -
ства, состоящего всего из двух деталей,
при работе развивается давление в не -
сколько тонн на квадратный миллиметр.
С 1943 по 1981 ключ Р-38 годы прила га -
лся к сухому пайку американской армии.
В России был выпущен аналог ключа.
Позже появились электрические кон се -
рв ные ножи. Современный электриче с -
кий консервный нож за считанные секун -
ды вскрывает удерживаемую магнитом
ба нку. После вскрытия крышка остается
на магните, но банка при этом не падает,
так как ее край плотно зажат между лез -
вием ножа и зубчатым колесиком. Такой
прибор удобен в хозяйстве. 
Вот такая долгая и непростая история
кон сервного ножа. Я поинтересовалась,
имеется ли в мире музей, где можно
озна комиться с созданием и развитием
консервного ножа. И нашла: такая экспо -
зиция имеется в Австралии, в Пауерхауз-
музее, расположенном в Сиднее.
А ведь консервный нож – хороший
объект для коллекционирования! 
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Советский консервный нож, 
аналог "бычьей головы"

Аналог ключа P-38

По мнению американских ученых, при -
вычка брать в постель четвероногого
питомца чревата опасными болезнями.
В частности, по мнению профессора
Ка лифорнийского университета Бруно
Чомела, собака или кошка могут за -
разить хозяина не только глистами, но
и более страшными болезнями – на -
пример, бубонной чумой, болезнью

Ша аса, поражающей желудочно-ки -
шечный тракт, вирусным лим фа де -
нитом.
53% владельцев собак считают своего
пи томца членом семьи, а 56% при -
знались, что спят вместе со своей со -
ба кой. Среди хозяев кошек этот про -
цент еще выше – 62%.
Согласно данным исследования, ко -
торое провел профессор, 250 из ве -
стных заболеваний животных, более
100 потенциально опасны для вла де -
ль цев кошек и собак.
Ветеринары рекомендуют раз в пол -
года отвозить животное на плановый
осмотр, регулярно делать любимцу
при вивки и не забывать о гигиене – по -
сле игры с питомцем обязательно мыть
руки и… отказать ему в месте в
собственной постели. 
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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)
появилось в продаже первое изделие из
нейлона - зубная щетка.   
1964 г. Кассиус КЛЕЙ (сегодня известный
как Мохаммед АЛИ) стал чемпионом ми -
ра, победив Санни ЛИСТОНА. 
1955 г. Родился Стивен ДЖОБС (1955),
основатель компании Apple Computer. 
25 февраля
1836 г. 175 лет назад. Сэмюэл КОЛЬТ по -
лу чил патент на шестизарядный револь -
вер. В первые десять лет фирма, произ -
во дившая его, с большим трудом избе -
жала банкротства, но когда началась
аме рикано-мексиканская война, оказа -
лось, что нет более эффективного для
всад ника оружия. 
1928 г. Лаборатория Чарльза ДЖЕН -
КИНСА в Вашингтоне получила первую
телевизионную лицензию. Первая ли це -
н зия на коммерческое телевещание бы -
ла выдана 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 одер -
жал “Нью-Йорк“ со счетом 6:2. 
26 февраля
1829 г. Родился Леви СТРАУС (1829 -
26.9.1902), создатель blue jeans.
Он родился в Баварии, после смерти от -
ца 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 оде -
ж да, и Леви сначала предлагал им шта -
ны, изготовленные из брезента, а потом с
большим успехом стал шить одежду из
тка ни “деним“. Бизнес процветал, но под -
линной удачей стало письмо одного из
по стоянных покупателей - портного из
Не вады Джекоба ДЭВИСА (выходца из
Ла твии Якоба ДАВИСА), который пред -
ло жил украшать одежду металлическими
пуговицами и заклепками. Штраус сразу
по нял, насколько удачна идея, и в мае
1873 года они вдвоем получили патент
на новое изделие (название “джинсы“ ро -
ди лось позже). Производство расширя -
лось, в 1890 году родилась знаменитая
501-я модель, но Штраус к этому време -
ни уже отошел от непосредственного ру -
ководства, передав дела племянникам, а
сам основное внимание стал уделять
бла готворительной деятельности. В день
его похорон вся торговля в Сан-Францис -
ко была прекращена, чтобы жители мог -
ли отдать дань уважения покойному. 
1846 г. 165 лет назад. Родился БАФ -
ФАЛО БИЛЛ /Уильям Фредерик КОДИ
(1846 - 10.1.1917), охотник на бизонов,
раз ведчик американской армии в сраже -
ниях 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 штате Аризона об ра зован На -
цио нальный парк Гранд-Каньон. Терри -
то  рия парка на плато Колорадо в сред -
нем течении одноименной реки. Об разо -
вавшийся в результате эрозии по чвы Бо -
льшой Каньон тянется на 320 км и имеет
глубину до 1800 м. Отвесные скло ны ка -
нь она изобилуют выступами, имею щими
формы бастионов, колонн и пира мид.
Каньон стал одним из самых попу ляр ных
мест, привлекающих внимание туристов.
1955 г. Американский летчик-испытатель
Джордж СМИТ стал первым человеком,
успешно катапультировавшимся на
сверх звуковой скорости. 
1966 г. 45 лет назад. Успешно прошел

пе рвый испытательный полет американ -
ского космического корабля “Аполлон“
без людей на борту. 
1993 г. Первая попытка взорвать Все ми -
рный торговый центр в Нью-Йорке чле -
нами 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
спустя два года в Пакистане только бла -
го даря обещанному правительством
США вознаграждению в 2 млн. долл. Уси -
лия спецслужб США и других стран соб -
ственными силами отыскать пре ступника
оказались безрезультат ны ми. Все это
время он беспрепятственно пе ресекал
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 тю рьмы. 
27 февраля
1807 г. Родился Генри Уодсуорт ЛОНГ -
ФЕЛЛО (1807 - 24.3.1882), американский
поэт, воспевший в “Песне о Га йа вате“
коренных жителей Америки - ин дей цев.
1891 г. 120 лет назад. Родился Давид
САРНОФФ (1891 - 12.12.1971), аме-
риканский пионер радио- и телевещания.
Родившемуся в Минске Давиду была уго -
тована 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 разно -
счиком телеграмм и на первый заработок
купил себе телеграфный аппарат. Успе -
ш но его освоив, он вскоре получил место
оператора в компании Маркони. В ап ре -
ле 1912 г. молодой человек поймал сиг -
нал бедствия с тонущего “ Титаника“  и в
те чение трех суток оставался на связи,
получая и передавая все новости. Ком па -
ния отметила его заслуги быстрым про -
движением по служебной лестнице. В
1916 г. Сарнофф первым предложил ра -
дио музыкальный приемник, но прошло
еще несколько лет, пока в 1921 г. в долж -
но сти генерального менеджера образо -
вав шейся Радиокорпорации Америки
(RCA) он смог доказать выгоду производ -
ства радиоприемников, организовав се н -
сационный радиорепортаж с матча по
бо ксу между Джеком ДЕМПСИ и Жоржем
КАРПАНТЬЕ. В следующие 3 года RCA
про дала радиоприемников на 80 мил лио -
нов долларов. А Давид в 1926 г. создал
Национальную радиовещательную ком -
па нию (NBC). Правильно оценив потен -
циал зарождавшегося телевидения, в
1928 г. он создал экспериментальную те -
ле станцию NBC и с огромным успехом
про демонстрировал новое средство ве -
щания на Всемирной ярмарке 1939 года
в Нью-Йорке. Во время второй мировой
войны служил консультантом по связи
при штабе генерала ЭЙЗЕНХАУЭРА и
заслужил звание бригадного генерала. 
1902 г. Родиля Джон СТЕЙНБЕК (1902 -
20.12.1968), американский писатель, но -
бе левский лауреат 1962 года “за реали -
сти ческий и поэтический дар, сочетаю -
щийся с мягким юмором и острым со -
циаль ным видением“. 
1910 г. Родился Келли /Кларенс Лео -
нард/ ДЖОНСОН (1910 - 21.12.1990),
аме риканский авиаинженер, конструктор.
Возглавляя в корпорации “Локхид“ сек -
рет ную исследовательскую лаборато -
рию, сыграл главную роль в разработках
первых американских сверхзвуковых са -
молетов и дальнейшем их развитии, в
том числе F-8 Shooting Star, F-104
Starfighter, U-2, SR-71 Blackbird. 
1932 г Родилась Элизабет ТЕЙЛОР
(1932), американская кинозвезда. Испол -
ни тельница роли Клеопатры дважды за -
воевывала “Оскар“, еще трижды претен -
довала на эту награду, а также 8 раз вы -
хо дила замуж и разводилась. 
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По горизонтали: 1. Короткий текст на поверхности чего–нибудь. 5. Скидка с назна -
ченной цены. 11. Совокупность норм права в какой-либо области общественных
от ношений. 13. Сосуд для варки тонизирующего напитка. 14. Представитель при -
вилегированного военного сословия в славянских поселениях южных районов Рос -
сии и на Украине. 15. Разновидность школьной езды на двух-трёх лошадях, идущих
по манежу друг за другом. 17. Наука о природе. 18. Временное прекращение воен -
ных действий по взаимному соглашению воюющих сторон. 19. Знаменитый амери -
кан ский писатель. 21. Алкогольный напиток. 22. Животное, разводимое для полу -
чения ценного меха. 23. Кустарниковое растение с розовыми, белыми, жёлтыми
или красными цветками. 25. Сооружение, используемое крестьянами для хранения
за пасов продуктов. 27. Вспышка небесного тела, влетающего в атмосферу из кос -
мо са. 30. Насекомое. 31. Твёрдая масса, получаемая путём прокаливания камен -
ного угля, торфа, нефти и других продуктов без доступа воздуха. 32. Высший мо -
нар хический титул. 34. Часть оптического прибора. 35. Составная часть пар ла мен -
та. 36. Небольшая административно-территориальная единица в России. 38. Чело -
век, путешествующий пешком. 39. Концевое образование нервных волокон. 40. Кру  п -
ная домашняя птица. 41. Высаживание на постоянное место молодых расте ний.
По вертикали: 2. Повторение в стихе сходных гласных звуков. 3. Безмоторное ко -
лёс ное транспортное средство, буксируемое тягачом. 4. Звук от удара или падения
пред мета. 6. Время наступления чего-либо. 7. Система научных взглядов на что-
нибудь. 8. Условие договора или найма. 9. Нечто загадочное, необъяснимое. 10.
Самая длинная Земная параллель. 12. Расписание. 13. Место водителя в грузо -
вике. 16. Драматическое произведение, отличающееся излишним трагизмом. 17.
Человек, помогающий нуждающимся. 20. Административный, торговый, промыш -
ленный и культурный центр. 21. Часть черепа. 24. Передовой пост, передовая
позиция. 25. Положительно заряженная стабильная элементарная частица. 26.
Размытая ложбина. 27. Твёрдый камень, употребляемый для скульптурных и
архитектурных работ. 28. Марка кассетного магнитофона. 29. Крупное соединение
военных кораблей. 32. Имущество, собственность. 33. Летательный аппарат, дви -
жу щи йся под действием силы реакции. 36. Возможность опасности, неудачи. 37.
Видимая над землей атмосфера.            

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - Удача ждет  вас в сфере об -
ще ния и взаимодействия с друзьями и еди -
но мышленниками. Ваши вза имо  отношения
могут стать более гармони ч ны ми. С дру -
зья ми противоположного по ла не исключе -

но возникновение романтической симпа тии. В течение
этого периода вы вряд ли захотите действовать ак ти -
вно. Ваша энергия будет направлена на вну тренний
мир. Именно поэтому этот месяц удачен для занятий
психологией и участия в психологических тренингах..

“≈ À≈÷ - Еесли вы чаще будете про -
яв лять собственное обаяние, то сможе -
те быстрее располагать к себе людей и
до биваться успеха, в том числе в делах,
Умение искать компромиссы и находить

общий язык с людьми,мягкость и обходите льность
мо гут стать вашими основными козырями в до сти -
же нии собственных целей.  Возможно, вы заметите,
что в дружеских отноше ни ях появился дух соревно -
ва ния. Этот период можно также использовать для

любой активной общественной деятельности..

¡À»«Õ≈÷¤  - Близнецы в марте бу -
дут активно добиваться своих целей. Сей -
час вы станете более амбициозными и ак -
тив ными, можете проявлять смелость, ре -
ши тельность и напористость. Старайтесь

не быть агрессивными, поскольку это качество может
стать препятствием на пути к успеху. Рассчитывать
следует на собственные силы. Удача также ждет вас в
сфере обучения. Этот месяц отлично подходит для

расширения своего кругозора. 

—¿  - Сейчас вы можете интенсивно
изучать интересующую вас область нау -
ки, проводить исследования и экспери ме -
н ты. Вы будете активно во влечены в на -
учную деятельность или уче бный про -

цесс, благодаря чему со многим задачами сможете
спра вляться быстрее. Этот месяц удачен и для акти в -
ного обмена опытом. Удача ждет Раков и в инвести ци -
он ной деятельности. Март благоприятен для вложе -

ния средств ради получения прибыли. 

ƒ≈¬¿ - Девам март принесет удачу в
про фессиональной деятельности. Если вы
уже продолжительное время ищете работу,
то сейчас у вас появится прекрасный шанс
найти должность. Если место работы вы ме -

нять пока не планируете, то можете заметить, что ваши
взаимоотношения с коллегами и подчиненными заметно
улучшатся. Да и само ваше отношение к работе станет
более оптимистичным. Март принесет активность в  де -
ло вые отношения. Вы станете более активно взаимо -

действовать с партнерами.

    ВЕСЫ - Расположение планет в марте
говорит о том, что вы станете более акти -
в но работать и быстрее справляться со
все ми обязанностями. Отношения с кол -
лега ми, скорее всего, станут более дина -

мич ными и отрытыми. В работе вы будете проявлять
энергичность, заинтересованность в деле. В этом ме -
сяце наверняка найдется время и для отдыха и раз -
вле чений. Нередко весеннее солнце будет создавать
у вас романтическое настроение.

СКОРПИОНЫ - В марте Скорпионы смо -
гут разрешить любые ситуации, связанные с
до мом и семейными вопросами. Вы смо жете
мягче взаимодействовать с близкими родст -
венниками, легче находить об щий язык. Этот

месяц благоприятен для того, чтобы на ла дить отно -
шения с близкими, за няться обустройством до ма. Это
неплохое время и для приема гостей. В личных отно -
шениях вас могут ждать новые увлечения. Вы будете

ле гче идти на контакт с противоположным полом. 

РЫБЫ - Рыб ждет повышение активно -
сти во многих делах. Вы почувствуете прилив
сил, поэтому нужно будет постараться задать
этой энергии верное направление. Найдите
се бе достойное занятие, и при должном упор -

стве вы обязательно добьетесь высоких результатов. В
те чение марта стоит избегать чрезмерной спешки в де -
лах, старайтесь быть бдительными и аккуратными. В лич -
ной жизни, возможно, будет наблюдаться период застоя.
В существующих отношениях вы, скорее всего, станете

наслаждаться тихим счастьем. 

À≈¬ - Расположение планет в марте при -
не сет  Львам удачу и гармонию в личных отно -
шениях. Сейчас связь с любимым человеком
станет более теплой и чувственной. Вы смо -
же те лучше понимать друг друга, а в ваших

вза и моотношениях установится психологический комфорт.
Это подарит вам необыкновенное ощущение счастья.
Одинокие Львы в течение этого месяца при желании смогут
за вести любовный роман. В отношениях сейчас будет
важна и интимная составляющая. Вы активно сможете ре -

шать вопросы, связанные с инвестициями, налогами.

–“—≈ À≈÷  - Стрельцов в марте ожида -
ет много приятных поездок и небольших пу -
тешествий. У вас появится не только жела -
ние, но и возможности для совершения не -
бо ль ших поездок. Это благоприятное время

для общения, особенно если вы будете чаще прояв -
лять личное обаяние. Текущий месяц можно использо -
вать для начала ремонта своего дома. Скорее всего,
вы будете более активно подходить к решению любых
вопросов, связанных с домом.

     КОЗЕРОГ- Расположение планет в
ма рте говорит о том, что вы будете удач -
ли вы в финансовых делах. Март может
при нести вам рост доходов и дополни те -
ль ные прибыли. Этот период благоприя -
тен для операций с наличными. Удача

будет сопутствовать вам при совершении по купок. В
марте более динамичным станет ваше общение с
окружающими. Однако такая прямота может стать
причиной конфликтов. Если вы хотите их избежать,
старайтесь не спешить с высказываниями.

ВОДОЛЕЙ - В марте вы станете более
мягкими и теплыми по отношению к окружа -
ю щим вас людям, чаще будете проявлять
оба яние. Это будет располагать людей к
вам, возрастет количество комплиментов в

ваш адрес, особенно относящихся к вашей внешности.
В целом этот месяц удачен для того, чтобы что-то из -
менить в своем образе,  обновить гардероб, начать
оде ваться в новом стиле. Высокая активность ждет

вас при решении финансовых вопросов. 

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

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

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

(215) 840-9823

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

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Организационный комитет летней Олим -
пиады 2012 года в Лондоне опубликовал
расписание соревнований и цены на
билеты.
Всего будет выпущено 8,8 млн билетов
по цене от 20 до 2 тысяч фунтов стер ли -
нгов на соревнования по 26 видам
спорта, которые пройдут с 27 июля по 12
августа следующего года. Они поступят в
продажу 15 марта - за 500 дней до цере -
монии открытия Игр.
Каждый из билетов будет включать в се -
бя бесплатное передвижение по городу в
день выбранного мероприятия. Кроме то -
го, организаторы подготовили специаль -
ные программы для тех, кто не интере су -
е тся каким-то конкретным видом спорта и
не жаждет попасть на финальные состя -
за ния, а просто хочет проникнуться духом

Игр, и отдельные предложения для моло -
дых и пожилых людей, а также для семей.
Например, мама, папа и двое детей смо -
гут посмотреть хоккей, водное поло и бас -
кетбол с 1 по 2 августа за 180 фунтов
стер лингов.
Некоторые соревнования под открытым
небом можно будет увидеть абсолютно
бес платно. Среди них - марафон, триат -
лон и велосипедные гонки.
Церемония открытия Олимпиады-2012
состоится 27 июля, билеты на нее
предлагается приобрести по цене от 20
до 2000 фунтов стерлингов.
Организаторы подчеркивают, что 90%
билетов будут продаваться по цене
менее 100 фунтов стерлингов, а самый
дешевый билет (их напечатают 2,5 млн) в
любом виде спорта обойдется его
поклонникам всего в 20 фунтов. Правда,
как уточняют местные обозреватели, это,
скорее всего, будут билеты на начальные
этапы состязаний.
Соревновательную программу Олимпий -
ских игр - 2012 откроют три матча
женского футбольного турнира. Встречи
группового этапа в Глазго, Кардиффе и
Ковентри пройдут 25 июля, за два дня до
церемонии открытия летних Игр. 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ-2012 ОБНАРОДОВАЛ 
РАСПИСАНИЕ И ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ

Ведущий немецкий автоконцерн BMW
представил в Сети дизайн родстера Vi -
sion ConnectedDrive, который является
де монстрацией автомобиля будущего,
со четающего в себе динамику спорткара
и низкий расход топлива, свойственный
ма лолитражкам. Но главным его достоин -
ством является не экологичность, а боль -
шое количество интеллектуальных си -
стем, которые сделают поездку на ма ши -
не более комфортабельной и удоб ной.
Родстер Vision ConnectedDrive является
до работанной версией концепта Vision
EfficientDynamics, который был представ -
лен в 2009 году на автосалоне во Франк -
фурте. Модель имеет схожую агрессив -
ную внешность с характерной широкой
ре шеткой радиатора, массивными возду -
хозаборниками и бескаркасным ветро -
вым стеклом. По данным Worldcarfans,

модель укомплектована аналогичной гиб -
ридной системой, состоящей из 1,3-лит -
рового турбодизельного и двух электри -
ческих моторов суммарной мощностью
356 л.с. Если предположения издания ве -
р ны, то двухместный спорткар развивает
скорость в 100 км/ч за 4,8 секунды, а его
средний расход топлива составляет 3,76
литра на 100 км пути, при этом он может
ез дить исключительно на электрической
тяге до 50 километров. Впрочем, официа -
льно эта информация не подтверждена.
В оснащение ав томобиля войдет "ав то -
пилот", который по зволит ему ездить без
участия води те ля. Так, находясь за ру -
лем, владелец смо жет задать на дисплее
компьютера ма ршрут поездки и автомо -
биль само сто ятельно довезет его до пун -
к та назна чения. Ну а когда владелец ре -
шит отправиться в ресторан, то ему до -
статочно будет отдать команду со смарт -
фона, чтобы автомобиль, испо ль зуя ин -
тернет и GPS-навигатор, само сто ятельно
нашел стоянку и припарко вался на ней.
Мировая премьера Vision ConnectedDrive
состоится 1 марта на автосалоне в Же -
неве. Там же BMW намерена представить
подробные сведения о своем футури -
стичном концепте. 

Перед выпуском электромобиля Focus
ком пания Ford решила рассказать обо
всех достоинствах электрической мо де -
ли, которые могут благоприятным обра -
зом отразиться на ее продажах. В разо -
сланном в СМИ пресс-релизе амери ка -
нской компании отмечается, что кроме
"бензиновой" экономии владелец Focus
EV получит существенную экономию при
сервисном обслуживании автомобиля.
Ведь электрической машине не понадо -
бятся ни моторное масло, ни воздушные
фи льтры с ремнем ГРМ, на замену ко -
торых владельцы обычных бензиновых
машин тратят сотни долларов.
Электрический Focus станет самым де -
ше вым в обслуживании автомобилем
Ford, считает Шериф Маракби, директор

специального подразделения Ford по
эле ктрификации. Разработчики поясня -
ют, что владельцу электромобиля никог -
да не придется тратить время и деньги на
замену масла, изношенного глушителя,
ре мня ГРМ, грязных воздушных фильт -
ров, рабочих жидкостей, свечей зажига -
ния, охлаждающей жидкости радиатора.
Каждый владелец бензинового Focus
тратит на плановое техобслуживание, ко  -
торое проводится через каждые 15 тыс.
километров, примерно 150 долларов. Так,
по подсчетам специалистов Ford, замена
од ного только моторного масла в США за
10 лет эксплуатации машины обойдется в
450 долл., на 2 замены антифриза будет
потрачено 109 долл., на замену воздуш -
ных фильтров - 25 долл., замена одного
ремня ГРМ обойдется в 130 долл., свечей
зажигания - 70 долларов.
Модель, оснащенная 134-сильным эле -
ктро двига телем, способна проехать до
160 кило мет ров на одной зарядке акку -
муляторов, а ее максимальная скорость
со ставляет около 140 км/ч. Предста -
витель Ford в ин тервью британскому
изда нию Auto Ex press ранее сообщал, что
продажи элект ро мобиля Focus в США
начнутся в 2011 г.

КОНЦЕРН BMW ПОКАЗАЛ АВТОМОБИЛЬ БУДУЩЕГО: ПОЛУЧИВ КОМАНДУ 
С ТЕЛЕФОНА, САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЩЕТ МЕСТО И ПАРКУЕТСЯ

Набирает обороты новый скандал, свя -
занный с возрастом китайских спорт -
сменов. На этот раз в центре внимания
ока зались не гимнасты, как часто слу -
чалось в последнее время, а фигу ри -
сты.
По данным газеты "Спорт-Экспресс",
ISU обнаружило расхождение в датах
ро ждения ряда представителей этого
вида спорта между своими доку мен -
тами и данными Федерации фигурного
ка тания Китая, в связи с чем был от пра -

влен последней запрос о дополни те -
льной информации.
Под подозрение попали, в частности,
се ребряные призеры Турина в сорев -
нованиях спортивных пар Дан Чжан и
Хао Чжан, а также действующие чем -
пио ны мира среди юниоров Суй Вень -
цзин и Хан Цун. Получается, что Дан
Чжан выступала на Играх в Солт-Лейк-
Сити, а также на чемпионате мира -
2002, когда ей было менее 15 лет. А ее
партнер, наоборот, превысил возраст -
ной лимит для юниоров в 2003 году,
когда они выиграли чемпионат планеты.
Напомним, что МОК однажды уже ли -
шил китайских гимнасток бронзы Сид -
нея в командных соревнованиях за
привлечение в сборную несовершен -
нолетней. Аналогичные обвинения
выдвигались и в адрес чемпионок Пе -
кина, однако тогда китайской стороне
удалось доказать заявленный возраст
своих спортсменок.

� àâòîíàâèãàòîð

ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ-
КИТАЙ ПОДОЗРЕВАЮТ В МАХИНАЦИЯХ С ВОЗРАСТОМ ФИГУРИСТОВ

КОМПАНИЯ FORD ПОДСЧИТАЛА, КАКУЮ СУММУ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ FOCUS СЭКОНОМИТ СВОЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ

Национальная администрация безопас -
но сти дорожного движения США (NHTSA)
завершила очередной этап расследо ва -
ния причин внезапного ускорения автомо -
билей Toyota. Эксперты не обнаружили
не ис прав ностей электронных систем "То -
йот", отметив, что причина самопроиз во -
льного ускорения, из-за которой про изво -
дителю пришлось отозвать около 10 млн.
машин, кроется в механических ком -
понентах.
По результатам расследования, которое
проводилось при содействии специали -
стов NASA и продолжалось в течение по -
следних 10 месяцев, эксперты сузили
спи сок возможных причин самопроиз во -
ль ного ускорения машин до 3-х вариан -
тов: механической проблемы в приводе
педали газа, неправильно установленных
на польных ковриков, зажимавших аксе -
ле ратор в нажатом состоянии, и челове -
че ского фактора, когда в критической си -
туа ции люди вместо тормоза на жи мали
на газ.

Эксперты NHTSA и NASA проверили бо -
лее 280 тысяч строк кода в программном
обеспечении автомобилей Toyota, а так -
же привезли модели японского бренда в
Центр космических полетов им. Год дар да
и ис сле до ва тельский центр "Крайслера" в
шта те Ми чиган, где машины были подве -
рг нуты электромагнитному излучению,
ко  то рое могло по влиять на работу элект -
ро ники. Тесты по казали, что электронные
системы не ви новаты в неисправностях.
Самопроизвольное ускорение автомоби -
лей стало причиной отзыва 9 млн. машин
Toyota и Lexus в конце 2009 - начале 2010
г. В ходе расследования Национа льная
админи ст ра ция безопас ности до рожного
движения США (NHTSA) уста новила, что
японская компания знала о возникно ве -
нии проблем за несколько ме сяцев до от -
зыва, однако не предупре дила об этом
вла сти. В результате на "Тойоту" был на -
ложен штраф в размере 16.4 миллиона
долларов, который корпорация выпла ти -
ла в середине мая.

АМЕРИКАНЦЫ НЕ НАШЛИ ДЕФЕКТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
В АВТОМОБИЛЯХ  TOYOTA

Семикратный победитель веломно го -
дневки "Тур де Франс" Лэнс Армстронг
за вершил карьеру. Ранее предполага -
лось, что в течение 2011 года Арм -
стронг примет участие в нескольких гон -
ках в США и после этого уйдет из спор -
та, однако 39-летний спортсмен решил
окончательно отказаться от участия в
соревнованиях.
Таким образом, последней гонкой в ко -
торой принял участие американец, стал
январский Tour Down Under в Австра -
лии, где Армстронг занял 65-е место.
Впервые Армстронг объявил о завер -
ше нии карьеры в 2005 году после оче -
редной победы на "Тур де Франс". В се -
нтябре 2008 года американец заявил,

что он вернется в спорт, чтобы еще раз
выиграть "Тур де Франс", а также чтобы
очи стить свое имя от подозрений в при -
менении допинга.
Велогонщику не удалось достичь ни од -
ной из поставленных целей. В 2009 году
он занял на "Тур де Франс" третье ме -
сто, а в 2010 году стал в престижной
мно годневке 23-м. Кроме того, на протя -
жении последних лет в прессе появи -
лось много публикаций о том, что Арм -
стронг, вероятно, систематически упот -
реблял допинг.
Спортсмен подчеркнул, что он не жа ле -
ет о своем возвращении в спорт. Арм -
стронг отметил, что он действительно
счи тал себя способным выиграть "Тур
де Франс" еще раз, но ему мешали ава -
рии и неполадки велосипеда.
Армстронг впервые выиграл "Тур де
Франс" в 1999 году. Затем американец
делал это еще шесть раз. Главные по -
беды пришли к спортсмену в период вы -
ступлений за команду US Postal. После
возвращения в велоспорт Армстронг
выступал за команды "Астана" и Team
RadioShack. 

ЛЭНС АРМСТРОНГ ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ
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�

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

�

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

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

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №193

По горизонтали: 1. Надпись. 5. Уступка. 11. Институт. 13. Кофейник. 14. Казак. 15.
Тандем. 17. Физика. 18. Перемирие. 19. Кинг. 21. Вино. 22. Соболь. 23. Азалия. 25.
Погреб. 27. Метеор. 30. Овод. 31. Кокс. 32. Император. 34. Призма. 35. Палата. 36.
Район. 38. Странник. 39. Рецептор. 40. Индейка. 41. Посадка.
По вертикали: 2. Ассонанс. 3. Прицеп. 4. Стук. 6. Срок. 7. Учение. 8. Кондиция. 9.
Мистика. 10. Экватор. 12. Табель. 13. Кабина. 16. Мелодрама. 17. Филантроп. 20.
Город. 21. Висок. 24. Форпост. 25. Позитрон. 26. Буерак. 27. Мрамор. 28. Романтик. 29.
Эскадра. 32. Имение. 33. Ракета. 36. Риск. 37. Небо.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊ È 
ÌÅÁÅËÈ 

ÎÒ ÌÀÉÀÌÈ 
ÄÎ ÁÎÑÒÎÍÀ È Â
ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÈ!

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409



�

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

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

�
ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА 
Водительские права на
ле гковые, грузовые и
дру  гие категории транс -
порт ных средств. Подго -
товка, сопровождение и
офи циа льный перевод -
чик на экзаменах. Инди -
ви дуа  льно и в группах.
Быстро, качественно, не -
дорого. Обращаться по
теле фо ну: (215) 768-
9941, Андрей

�

�
Американская компания
North American Power
открывает новые вакан -
сии и приглашает людей
на работу на Full/Part
time. Знание английского
приветствуется. Не об хо -
ди мо право на ра боту. Об -
у чаем. (267) 679-6911 e-
Mail: Energy-BrokerUS-
@gmail.com
www.NAPowerBroker.com/
us

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

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

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

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

�
Требуются работники на
крышу! В Roofing compa-
ny требуются работники. С
опытом и без. Обращаться
по телефону: (215)-609-
9287, Павел

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

�

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

�

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

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

�
ПРОДАЕТСЯ CONDO в
PATH WAYS. 1 спальня,
2-й этаж, деревянные
полы. Новая кухня. Апа -
рт мент полностью обно в -
лен. На территории есть
бассейн. Рядом тран   с -
порт и магазины. Об ра -
щаться по теле фону:
(215) 206-6632

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

�

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

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

�

�

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

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

(267) 577-5300

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

(215) 357-8440

По этим  и другим вопросам, 
вязанными с захоронениями, обращайтесь 

к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка

�

�

�

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÐÐ ÅÅ ÍÍÒÒ

ÁÁÈÈÇÇÍÍÅÅ ÑÑ
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