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ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Предвыборный штаб пре -
зидента США Барака Оба -
мы собрал за февраль бо -
лее 45 миллионов долла -
ров, что вдвое больше
сре днего показателя за
три последних месяца
2011 года. Информация
об этом размещена в
Twitter кампании.
Пожертвования в февра -
ле внесли 348 тысяч че ло -
век. Причем 105 тысяч из
них перечислили средства
кампании Обамы впер -
вые. В среднем сумма
взно са равнялась пример -
но 59 долларам. 97,7 про -
цента пожертвований со -
ста вили суммы в 250 дол -
ларов и меньше.
По данным Associated
Press, в последние три
месяца 2011 года кампа -
ния Обамы в среднем со -

би рала по 23 миллиона
долларов. В январе 2012
года было собрано 29,1
миллиона. Как писала The
Washington Post, к 31 ян -
варя Обама собрал 145
мил лионов, примерно по -
ловина из этой суммы к
тому времени уже была
по трачена.
С апреля 2011 года взно -
сы для избирательной
кампании Обамы внесли
1,64 миллиона человек.
За февраль 2008 года, ко -
гда Обама участвовал в
праймериз демократов, он
собрал 56 миллионов дол -
ларов. Всего в ходе кампа -
нии 2007-2008 годов он со -
брал 746 миллионов, что
стало рекордом.
Экс-губернатору Мас са чу -
сетса Митту Ромни, кото -
рый пока лидирует в бо рь -
бе за выдвижение в пре зи -
денты от республиканцев,
в феврале пожертвовали
11,5 миллиона долларов.
В прессе отмечалось, что
в ходе нынешней кампа -
нии политикам жертвуют
меньше, чем в 2008 году. 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
НА КАМПАНИЮ ОБАМЫ УДВОИЛИСЬ 

ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ "БЭБИ-БУМЕРОВ" СКОРО
ЗАЙМЕТ ДО 80% ЧАСТНЫХ ДОМОВ В США 

США ВОЗОБНОВЯТ ПОИСКИ МЕСТА ГИБЕЛИ
ЛЕГЕНДАРНОЙ ЖЕНЩИНЫ-АВИАТОРА 

Правительство США со -
вме стно с группой иссле -
дователей возобновит по -
иски места гибели леген -
да рной американской жен -
щины-авиатора Амелии
Эр  харт (Amelia Earhart),
пропавшей в 1937 г. во
вре  мя кругосветного пере -
лета. 
Поиски начнутся в июле.
Их будет возглавлять Ме -
ж дународная группа по по -
иску исторических самоле -
тов (International Group for
Historic Aircraft Recovery).
Частные лица выделили
на экспедицию около 500
тысяч долларов.
Поиски сосредоточатся в
районе атолла Никумаро -
ро, который находится на
пол пути между Гавай ски -
ми островами и Австра ли -
ей. Он является частью
Ре спублики Кирибати.
Предполагается, что имен -
но там упал самолет, на
борту которого были Эр -
харт и ее штурман Фред
Нунэн (Fred Noonan).
Операция будет проводи -
ться на большой глубине.
В 2010 г. поиски велись в
том же районе на коралло -

вых рифах и мелководье.
Новую экспедицию реши -
ли провести после того,
как была обнаружена фо -
то графия, сделанная око -
ло атолла спустя неско ль -
ко месяцев после исчез -
нове ния Эрхарт и Нунэна.
По мнению некоторых экс -
пе ртов, на фотографии ви -
д на часть шасси самолета.
Анализ проводили, среди
про чих, и эксперты амери -
кан ского правительства.
В начале 1930-х г. Эрхарт
стала знаменитой благо -
да ря ряду рекордов, кото -
рые ей удалось устано -
вить. Она стала первой
же  нщиной, совершившей
самостоятельный полет
(без инструктора или меха -
ни ка) через Атлантический
океан.
Кругосветный перелет на
двухмоторном самолете
Lo ckheed Electra Эрхарт и
Нунэн начали 1 июня 1937
года. Связь с ними пре рва -
лась над Тихим океаном.
Перед этим Эрхарт сооб -
щила о нехватке топлива.
Сразу после исчезновения
ее самолета, правительст -
во США начало поиски, на
которые потратило четыре
миллиона долларов. Од -
нако ничего тогда найдено
не было. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Уровень безработицы, од -
нако, остался на прежней
отметке
Выплаты по заработным
платам в США превысили
прогнозы, сделанные в
фе   врале; уровень без ра -
бо тицы, однако, остался
на прежней отметке в
8,3%.
В ежемесячном отчете
Министерства труда США
говорится, что в феврале
в стране было создано 227
тыс новых рабочих мест.
Приводится также поправ -
ка данных за январь – со -
гласно отчету, число но -
вых рабочих мест оказа -
лось несколько выше, чем
считалось ранее, и соста -
вило 284 тыс.

До февраля 2012 года
уро вень безработицы в
США снижался на про -
тяжении пяти месяцев, что
стало показателем уве -
рен ного восстановления
самой крупной экономики
мира после серьезней -
шего экономического спа -
да со времен Великой де -
прессии 1930-х годов.
Согласно официальным
данным, в феврале, по ме -
ре создания новых рабо -
чих мест, больше безра -
ботных граждан стали ис -
кать работу. Именно это
оста вило уровень без ра -
бо тицы в прошлом ме сяце
на том же уровне.
Данные доклада показы -
вают, что рабочие места
при бавлялись во всех от -
раслях независимо от раз -
мера заработной платы.
Больше всего нанимали
ком пании, работающие в
сфере услуг, здравоохра -
нении и туризма. 

МИНТРУДА США: В СТРАНЕ 
ВЫРОСЛИ ЗАРАБОТНЫЕ ПЛАТЫ 

Крупнейшая в мире сеть
ко феен Starbucks открыла
собственный фреш-бар в
Белвью (штат Вашингтон),
который стал первым кру -
пным проектом компании,
не связанным с продажа -
ми кофе. 
Сеть кофеен открыла
фреш-бар на базе произ -
во дителя и продавца све -
жевыжатых соков Evoluti -
on Fresh. Starbucks купила
последнего за 30 млн.
долл. в начале ноября
2011 г. Сеть кофеен наме -
ре на с помощью покупки
со здать многомиллиард -
ный бизнес по торговле
про дук тами для потреби -
те лей, ведущих здоровый
образ жизни. Глава Star -

bucks Говард Шульц оце -
ни вал ежегодные продажи
одного фреш-бара на уро -
в не миллиона долларов.
Reuters сообщает со ссы л -
кой на опрос аналитиков,
что оценка Шульца неско -
ль ко выше годовой выру -
чки одного фреш-бара ос -
новного конкурента Evo -
lution Fresh - сети Jamba,
которая страдает от кон ку -
ренции со стороны Star -
bucks и McDonald''s.
Starbucks намерена раз ви -
вать сеть фреш-баров и
включить продукцию Evo -
lu tion Fresh в ассортимент
кофеен. Сеть уже начала
распространять све жевы -
жа тые соки среди ритей -
ле ров. 

СЕТЬ КОФЕЕН STARBUCKS 
ЗАНЯЛАСЬ ПРОДАЖЕЙ СОКОВ

Республиканцы винят пре -
зидента в росте цен. Оба -
ма говорит, что «бензино -
вая карта» разыгрывается
в политических целях
«Сейчас Обама может на -
деяться на переизбрание,
но оно ему не гарантиро -
ва но. Он должен быть сча -
стлив, но не самоуверен»,
– Генри Олсен, американ -
ский эксперт.
Этот год – год президент -
ских выборов в США. Пока
основное внимание публи -
ки сконцентрировано на
за тянувшейся борьбе за
выдвижение кандидатом
от Республиканской пар -
тии между экс-губер нато -
ром Массачусетса Миттом
Ромни и экс-сенатором от
Пенсильвании Риком Сан -
торумом. Однако и у пре -
зидента Обамы хватает
проблем, на которые ему
придется реагировать по
мере приближения выбо -
ров.
Ромни обгоняет Сантору -
ма в республиканской пре -
зидентской гонке и ему хо -
телось бы как можно ско -
рее «заняться» Обамой. 
«Три года назад Обама го -
ворил, что если ситуа ция в
экономике не развернется
за три года, то ему хватит
одного президентского
сро ка. Нам пора делать
выводы» – заявил Ромни
на одном из предвыбор -
ных митингов.
Республиканская гонка
пре вратилась в изнурите -

льную борьбу за голоса
де легатов партсъезда и
конца ей не видно. Не -
которые эксперты счита -
ют, что это играет на руку
президенту.
Однако рост цен на бензин
в США снижает рейтинги
Обамы и представляет се -
рьезную проблему на его
пути к переизбранию.
По словам американцев,
рост цен  на горючее нико -
го не оставляет безучаст -
ным. 
По словам президента
Обамы, республиканцы
ис пользуют «бензиновую»
тему в качестве повода
для политических атак. 
«Простого решения этой
проблемы нет, а если кто-
то утверждает обратное,
то он и не ищет никакого
ре шения. Они просто пы -
та ются воспользоваться
моментом в политических
целях», – говорит прези -
дент.
Негативный тон республи -
кан ских праймериз может
работать на Обаму, счи та -
ет социолог из Универ си -
тета Квиннипиак Питер
Браун. 
«Президент может выиг -
рать от того, что Гингрич и
Ромни, а теперь Санторум
и Ромни тратят огромные
деньги на телерекламу, в
которой выступают с на -
падками друг на друга», –
говорит он.
Однако до ноября еще
далеко. 
Опросы показывают, что
Обама с легкостью побе -
дит Рика Санторума, если
он станет кандидатом от
рес публиканцев, но если
они выдвинут Митта Ром -
ни, то в этом случае де -
лать прогнозы об исходе
выборов пока рано. 

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН МОГУТ ПОМЕШАТЬ
ПЕРЕИЗБРАНИЮ ОБАМЫ

Поколение детей "бэби-
бума", родившееся с 1980-
х до середины 1995-х
годов, к 2020 году займет
75-80% частных домов в
США, свидетельствует от -
чет Национальной ассо -
циации риелторов США.
По данным экспертов, это
поколение насчитывает 65
миллионов человек.
Как поясняется в исследо -
вании, сами "бэби-буме -

ры" (т. е. родители), ко то -
рые в течение десятиле -
тия достигнут пожилого
возраста, начнут прода -
вать свое жилье, та ким об -
разом, давая воз мо ж ность
молодому поколе нию
скупать недвижи мость.
"Такую ситуацию можно
будет наблюдать, в основ -
ном, на северо-востоке и
Среднем Западе США", -
указывается в материалах
ассоциации.
Как прогнозируют экспер -
ты, в ближайшем будущем
появится до 12 млн. новых
семей, что потребует стро -
ительства еще 15 мил -
лионов единиц жилья. 

В феврале американцы
стали покупать больше
ма шин, одежды и техники
Розничные продажи в
США в феврали выросли
до рекордно высокой за
по следние месяцы от мет -
ки: в этом месяце потре -
бители стали покупать бо -
льше машин, одежды и
тех ники.
Экономисты тщательно
от слеживают изменения
этого показателя, посколь -
ку потребительский спрос
определяет около 70%
эко номической активности
США.
Согласно опубликован но -
му отчету Министерства
то рговли, объем рознич -
ных продаж за последний
месяц вырос на 1,1%. При
этом продажи в прошлых
двух месяцах превысили
первоначальные оценки.
Увеличение объема про -
даж отмечено на фоне по -
ложительной динамики на
рынке труда, наблюдае -

мой в последние неско ль -
ко месяцев и способст -
вовавший росту потреби -
те льского доверия.
Розничные продажи под -
ня лись вопреки подорожа -
нию бензина.
Изменения объема про -
даж – один из важнейших
по казателей, за которыми
следит американский Це -
нт робанк, определяющий
базовую учетную ставку и
другие аспекты экономи -
че ской политики США. 
Однако крупнейшая эко но -
мика мира все еще далека
от полного восстанов ле -
ния. Так, безработица по-
прежнему остается на
высоком по американским
меркам уровне – 8,3%.
Также недавно были опу -
бликованы данные по ав -
то мобильным и авиацион -
ным грузоперевозкам в
США, свидетельствующие
о том, что эта отрасль все
еще не оправилась от ре -
цессии. Оценивая нынеш -
нюю и будущую экономи -
ческую активность страны,
американские экономисты
уделяют большое внима -
ние динамике продаж ди -
зельного топлива и воз -
душных грузоперевозок. 

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В США ВЫРОСЛИ НА 1,1% 

Сеть общепита Wendy''s
сместила Burger King со
второго места в списке
крупнейших продавцов
гам бургеров в США, со -
общает Reuters. Как до -
бавляет Bloomberg, объем
продаж в Wendy''s в ми -
нувшем году достиг 8,5
миллиарда долларов, то -
гда как выручка Burger
King не превысила 8,4
миллиарда. Wendy''s до -
стиг успеха за счет своей

программы продажи гам -
бу р геров "премиум-клас -
са".
В то же время обе ком -
пании продолжают значи -
те льно отставать от ли -
дера рынка - McDonald''s.
Крупнейший продавец
фаст-фуда в мире полу -
чил в 2011 году на рынке
США 34 миллиарда долл.
На четвертом месте по-
прежнему располагается
Subway. Самой быстро ра -
стущей сетью ресторанов
фаст-фуда в США яв ляе -
тся Five Guys Burgers and
Fries. Впрочем, в абсолют -
ном выражении объем ее
продаж невелик - всего
200 миллионов долларов. 

BURGER KING УСТУПИЛ WEND''S ВТОРОЕ МЕСТО
НА РЫНКЕ ГАМБУРГЕРОВ США 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
США ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА СТАТУС БЕЖЕНЦА 

Уважаемые чи та -
тели, HIAS Penn -
syl vania сообщает,
что Госу да р   ствен -
ный Департамент
США возобно вил
прием заявлений
от лиц, претендую -

щих на статус беженца (Дополнение
Лаутенберг) для граждан проживающих
на територии бывшего Советского Союза.
Заявления принимаются от всех же -
лающих граждан бывшего Советского Cо -
ю за. Однако, по действующим правилам,
предпочтение при назначении на собе се -
дование для предоставления статуса бе -
женца отдается определенным катего ри -
ям заявителей. Эти категории включают
граждан бывшего Советского Союза, в
на стоящее время проживающих на тер -
ритории бывшего Советского Союза, ко -
торые были определены Конгрессом
США как наиболее вероятные объекты
преследования в советское время, а
именно: евреев, евангельских христиан,
украинских греко-католиков и членов
Украинской Автокефальной Православ -
ной Церкви, имеющих прямых родствен -
ников в Соединенных Штатах. Прямыми
родственниками считаются супруги, роди -
тели и дети, братья, сестры, дедушки и
бабушки, а также внуки законных жителей
США. Тети, дяди, и двоюродные братья и
сестры прямыми родственниками не
являются.
Работник ХИАСа
Марина Мерлин
За информацией звоните по телефонам:
215-832-0903 или 215-832-0900 

КТО ИЗ ШТАТОВ 
ВСЕХ ЧЕСТНЕЕ? 

Недавнее ис сле -
дование оценило
все 50 штатов по
уровню целост -
ности пра витель -
ства и его спо со -

б ности противо стоять коррупции. К уди -
влению многих, наилучшим в этом смы -
сле оказался Нью-Джерси.
Ни один штатов не получил оценку «А»
по шкале индекса целостности, и только
наши соседи заработали В+. Правите -
ль ство Нью-Джерси заняло первое ме -
сто по «прозрачности» и по отчетности
ведения бизнеса.
«Это не рейтинг коррупции в правитель -
ствах штатов, а рейтинг риска укоре -
нения коррупции», - пояснил логику
оце нки представитель Центр Общест -
вен ной Целостности, организации про -
водившей исследование.
Из документов центра видно, как после
це лого ряда скандалов в правительстве
штата на протяжении последнего деся -
тилетия законодатели и стражи закона
предпочитают придерживаться положе -
ний самих законов. Тех законов, кото рые
они сами разработали или охра ня ют.
Многие нью-джерсийцы считают такую
оценку справедливой и уважают свое
правительство. (Прим. ред. – наверное,
в первую очередь, за уважение прави -
тель ства к ним, гражданам штата)
А что же наша Пенсильвания? Мы ока -
зались на 18-м месте с общей оценкой
‘С-минус“ и с “F-минус“ за юридическую
отчетность, перепланировку округов,
фи нансирование политических кампа -
ний и за волокиту с утверждением бюд -
жета штата.
Восемь штатов получили минимальную
оценку – “F”, а 50-м, т.е. наихудшим
шта том во всех административно-эти -
ческих отношениях, оказалась Джорд -
жия. 

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН: 
ВПЕРЕД И ВВЫСЬ!

Американская
Ас социация Ав -
томоби листов
со общает то, что
мы с вами уже, к
с о ж а л е н и ю ,
знаем – цены на

бензин упрямо ползут к отметке в $4 за
галлон. И, похоже таки, доползут в бли -
жай шем бу дущем. По оценке предста -
вителя ААА Mid-Atlantic Жана Тидвелла
(Jana Tidwell), водители еще никогда не
платили так много в начале сезона.
«Средняя по стране цена бензина-86
равна $3.84 за галлон», - говорит Тид -
велл. «В Филадельфии она несколько ни -
же – «всего» $3.79, в Нью-Джерси -
$3.61».
Большинство аналитиков пессимистично
единодушны: к концу апреля все цены на
заправках будут начинаться с цифры «4»
(Прим. ред. – если цены будут расти
такими темпами, то это произойдет
горазжо раньше).Слабым утешением мо -
жет быть сезонное снижение цен, которое
обычно начинается с середины июня и
продолжается до наступления осенних
праздников.

BUS MARSHALS? 
Пока Норд-Ис -
та это не ка са -
ется, но...
45-летний во ди -
тель автобуса
SEPTA мар шру -
та №52 в Запад -
ной Филаде ль -

фии попал в госпиталь. К сожалению (ес -
ли здесь уместно такое выражение), не
по сле аварии. Он стал жертвой нападе -
ния банды трех подростков, которые
силой вы тащили его из кабины и избили.
Начиная с 2009 г. на водителей авто бусов
SEPTA было совершено 152 на па дения;
100 человек были вынуждены об ратиться
за помощью в госпиталь или к врачам.
«Из всех трудностей, которые ожидают
во дителя на работе, меньше всего он
дол жен думать об угрозе со стороны
пассажиров», - говорит менеджер SEPTA
Джо Кэйси (Joe Casey).
Кейси говорит, что водители автобусов
про ходят специальную подготовку и дол -
жны уметь справиться с хулиганами. Сло -
жнее обстоит, когда шалости перера ста -
ют в насилие, причем насилие бессмыс -
ленное, поскольку оно даже не имеет сво -
ей целью грабеж. Ведь наличные, кото -
рые некоторые пассажиры (не имеющие
проездных билетов или предоплаченных
карточек) платят за проезд, попадают в
ме таллический ящик-кассу. Открыть этот
ящик или вынести его из автобуса практи -
чески невозможно. Вот и получается, что
все 152 нападения – насилие ради на -
силия, одна из наиболее безобразных и
жестоких его форм.
Профсоюз работников SEPTA настаивает
на присутствии полицейских на рейсовых
маршрутах автобусов. Что-то вроде sky
mar shals – вооруженных и прошедших
спе циальную подготовку специалистов,
ле тающих на самолетах под видом обы -
чных пассажиров. Эта должность суще ст -
вовала задолго до 11-го сентября, но по-
по сле того трагического вторника присут -
ствие таких людей на борту стало необ -
ходимостью. Похоже, что уже есть необ -
ходимость и в bus marshals…
Улыбнетесь? Вспомните, как 4 августа
2011 г. пассажирке автобуса в Северной
Филадельфии не понравилось, что один
из пассажиров пригрозил вызвать службу
защиты детей, если она не перестанет
шле пать своего ребенка. В отместку она
по звонила своим друзьям и на остановке
автобус уже ждали. Четверо. Один из них
был вооружен пистолетом, второй – ав -

томатом Калашникова. Как только пасса -
жирка вышла, оба сделали больше деся -
ти выстрелов в салон, и лишь по счаст -
ливой случайности никто не пострадал.
Семь камер наблюдения записали все
про исшествие в деталях. Поневоле заду -
маешься о мерах по предотвращению
подобных случаев.
Прошлой осенью сенат Пенсильвании
пре д ложил законопроект, относящий
ра  ботников SEPTA к одному классу с
по ли це й скими и пожарниками. Т.е.,
офици а ль но признать, что профессия
во дителя – опа сна для жизни, и не
только из-за воз мо  жных дорожно-транс -
портных проис ше ствий.
В соседнем Нью-Джерси дорожная поли -
ция установила стеклянные перегородки,
отделяющие кабину от салона, на 65 ав -
тобусах. Сделали это после нападения на
двух водителей маршрута №400 между
Фи ладельфией и городом Сиклервилль
(Sicklerville). 

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
У п р а в л е н и е
тран с  портной
к о м п а н и и
SEPTA призы ва -
ет пассажиров
быть более бди -
тельными. Речь
не идет о подо -

зри тельных предметах, коробках, сумках
и т.д., забытых или специально оставлен -
ных в поезде метро или на платформе.
Террористические акты в общественном
транспорте в Англии и Испании застав ля -
ют с подозрением смотреть на «ничей -
ные» предметы. В данном случае, речь
идет о более прозаической, с меньшими
по следствиями, но все же реальной
угрозе.

В 2011 году выросло вдвое по сравнению
с 2010-м число... краж мобильных те ле -
фонов у пассажиров филадельфийского
метро. Причем, грабители не выуживают
заветные «мобильники» из сумок и кар -
манов невнимательных попутчиков. Дей -
ст вие происходит по простой и очень наг -
лой схеме. Приметив пассажира, стоя ще -
го у двери поезда метро и разговарива ю -
щего по телефону, грабитель становится
рядом и дожидается последних секунд
пе ред отправлением поезда со станции.
В этот момент он вырывает телефон из
рук говорящего и протискивается в уже
за крывающуюся дверь. Еще мгновение и
он исчезает в толпе на платформе, а ли -
шившийся дорогой игрушки человек ба -
ра банит изнутри по двери набирающего
ско рость поезда. Насколько мне извест -
но, еще ни один машинист не услышал
этих ударов и бессильных воплей. В про -
шлом году в нашем метро было зафик -
сировано более 300 происшествий.
Представитель SEPTA Джерри Вильямс
(Jerri Williams) говорит: «Когда поезд дви -
же тся, никто у вас телефон не выхватит –
просто с ним некуда убежать. А вот моме -
н ты после остановки и перед отправ ле -
нием – самые удобные для грабителей.
Смотрите внимательно вокруг».
Чтобы продемонстрировать абсурдность
ситуации Вильямс сравнивает ее со сле -
дующим. «Вам же не придет в голову сто -
ять у двери вагона, держа в отставленной
руке $400 долларов и при этом увлечено
болтать? Именно та поступают любители
поговорить в любом месте и в любое
время, чем и пользуются воры».
По словам Вильямс рост числа подобных
краж происходит по всей стране. 
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Ленту "Касабланка" вновь
показали в кинотеатрах
США в честь 70-летия ка -
ртины.
Всего один сеанс состоял -
ся 21 ма рта 2012 года.
Фильм демонстри ровался
почти в 500 американских
кинотеатрах.
Лента "Касабланка" была
поставлена режиссером
Майклом Кертисом. Собы -
тия фильма разворачи -
ваю тся во время Второй

мировой войны в городе
Касабланка в Марокко.
Главные роли в картине
исполнили Хамфри Бо -
гарт, Ингрид Бергман и
Пол Хенрейд.
Премьера фильма "Касаб -
ланка" состоялась в США
в ноябре 1942 года, а в
ши рокий прокат ленту вы -
пустили в январе 1943 го -
да. В 1944 году картина
бы ла номинирована на во -
семь "Оскаров" и получи -
ла три из них - в номина -
циях "Лучший фильм", "Лу -
чший режиссер" и "Лучший
сценарий". В 1989 году
фильм был включен в На -
циональный кинореестр
Би  блиотеки Конгресса
США. 
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Студия Диснея приступит к
съемкам фильма "Мале -
фи сент" в июне 2012 года
в Лондоне.
Проект был задуман еще в
2009 году. Картина станет
новой версией истории о
спящей красавицы, однако
на этот раз события будут
представлены с точки зре -
ния злой королевы, имя ко -
торой и вынесено в загла -
вие фильма. Роль короле -
вы в ленте исполнит Анд -
желина Джоли.
Последние два фильма с
ее участием - "Солт" и "Ту -
рист" - вышли в прокат в
2010 году. В 2011 году
Джо ли впервые выступила

в качестве режиссера по -
лнометражной ленты - по -
ставила картину "В краю
крови и меда", события
которой разворачиваются
на фоне войны в Боснии.
Постановкой "Малефи -
сент" займется Роберт
Стромберг. Фильм станет
его режиссерским дебю -
том. Ранее он принимал
уча стие в качестве худож -
ника в работе над лентами
"Аватар" и "Алиса в стране
чудес" (версия 2010 г., по -
ставленная Тимом Берто -
ном).
Информации о том, какие
еще актеры будут заняты в
"Малефисент", в настоя -
щее время нет. Предпо ла -
гается, что саму спящую
кра савицу (в фильме ее
зовут Аврора) может сыг -
рать Эль Фаннинг, извест -
ная по фильмам "Где-то",
"Супер 8" и "Мы купили
зоопарк". 

СЪЕМКИ НОВОЙ ВЕРСИИ "СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ"
НАЧНУТСЯ В ИЮНЕ

"КАСАБЛАНКУ" ПЕРЕВЫПУСТЯТ 
НА ЭКРАНЫ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 

ТОМУ КРУЗУ ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛЬ 
В НОВОМ ФИЛЬМЕ КЛИНТА ИСТВУДА

В разговоре с канадским
сайтом Macleans Сталло -
не рассказал, что отказа л -
ся играть в двух фильмах
Квентина Тарантино. Ак -
теру предлагалась роль в
"Джеки Браун", которую
по том сыграл Роберт Де
Ниро, а также роль в "До -
казательстве смерти",
уше дшая впоследствии к
Курту Расселу. "Я сказал:
"Ни за что не буду снима -
ться. У меня две дочери, а
тот мужик сажает под ро -
стков в машину и размазы -
вает их по стенкам! Ничего
не получится"".
И все-таки от роли злодея
Сталлоне не уйти. "Я сыг -
раю плохого парня в фи -
ль ме, основанном на пре -
красной испанской карти -
не "Нет мира для нече -
стивых", — говорит Силь -
вестр. — Это очень жест -
кая история в стиле "Пло -

хого лейтенанта".
Главный герой — сильно
вы пивший инспектор по -
ли ции — по пути домой
ока зывается замешан в
тройном убийстве, при
этом способный опознать
его свидетель ускользает
с места происшествия. Су -
дья Чакон получает зада -
ние расследовать проис -
ше ствие. Оба они быстро
понимают, что все оказы -
вается сложнее, чем каза -
лось, и про стое дело нар -
ко трафика пе рерастает в
нечто бо лее опасное.
Что же касается "Рэмбо",
то Сталлоне собирается в
последний раз вывести
героя на большой экран:
"Я ужасно хочу снять еще
одного "Рэмбо". Действие
будет разворачиваться в
Аризоне, возле границы с
Мексикой. Рэмбо придется
отправиться туда, а я что-
то сомневаюсь, что он лю -
бит мексиканцев". 
Тем вре менем на вопрос о
том, убьет ли он Рэмбо в
пятом фильме, Сталлоне
отвечает утвердительно,
но не дает подробностей. 

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ ХОЧЕТ УБИТЬ РЭМБО 

Режиссер Вуди Аллен, ми -
ровую славу которому
при не сли фильмы о его
родном Нью-Йорке, про -
до л жает путешествие по
городам Европы. Вслед за
Лондоном, Барселоной,
Парижем и Римом Аллен
отправится на съемки в
Копенгаген, сообщает The
Hollywood Reporter.
Ранее сообщалось, что
сле дующая картина Вуди
Аллена будет сниматься в
Мюнхене. Теперь стало
из вестно, что Летти Арон -
сон, продюсер всех "евро -
пейских" фильмов Алле -
на, ведет переговоры с да -
тским продюсером Пером
Хольстом.
Выбор Алленом Европы в
качестве места съемок и
производства фи льмов
объ ясняется тем, что там

он получает щедрые суб -
сидии на опла ту своих
проектов.
В Копенгагене со здается
ки нофонд для под держки
копродукций. Именно со -
действие этого фонда, а
та кже участие в фи нан си -
ро вании произ во дства но -
вого фильма Ал ле на, обе -
щанное датским правите -
ль ством, при влек ли ре -
жис сера в Копенгаген.
Названия у новой картины
пока нет, о сроках начала
съемок ничего не извест -
но, за исключением того,
что работа над фильмом
начнется в 2013 году.
"Полночь в Париже" (Mid -
night in Paris) в этом году
принесла Вуди Аллену
премию "Оскар" за луч -
ший оригинальный сце -
нарий.

ВУДИ АЛЛЕН ПРОДОЛЖАЕТ СНИМАТЬ ЕВРОПУ -
НА ОЧЕРЕДИ КОПЕНГАГЕН 

Компания Warner Bros.
предложила Тому Крузу
ис полнить главную муж -
скую роль в фильме "Зве -
зда родилась" ("A Star Is
Born"), постановкой кото -
ро го займется Клинт Ист -
вуд. Об этом сообщает
Variety.
Картина Иствуда должна
стать римейком фильма
1976 года. В ленте сере -
дины 1970-х речь шла о
де вушке, мечтавшей стать
певицей. Согласно сюже -
ту, у героини завязываю т -
ся отношения с успешным
исполнителем, который в
результате помогает ей
построить карьеру. Начи -
на ющую певицу в фильме
1976 года играла Барбара
Стрейзанд. В новой вер -

сии картины эту роль ис -
полнит Бейонсе.
Официальные переговоры
между представителями
Warner Bros. и Томом Кру -
зом пока не начались. Ра -
нее в качестве кандидатов
на главную роль в фильме
"Звезда родилась" рас -
смат ривались Кристиан
Бэйл, Хью Джекман и Лео -
нардо ди Каприо.
Следующим фильмом с
уча стием Круза станет мю -
зикл "Рок на века" ("Rock of
Ages") Адама Шенкмана.
Выход картины в прокат
запланирован на июнь
2012 года. В ближайшее
вре мя Круз также намере -
вается сняться в новом на -
учно-фантастическом фи -
льме Джозефа Косински.
Кроме того, актер был за -
интересован в участии в
еще нескольких проектах.
Есть вероятность, что со -
зда тели ленты "Звезда ро -
дилась" не смогут согла со -
вать сроки работы над ка -
ртиной с графиком Круза. 

Мэтт Летчер сыграет отца
главной героини в сериале
телеканала The CW "Дне -
вники Кэрри" ("The Carrie
Diaries").
Проект является пред -
историей к сериалу "Секс
в бо льшом городе" и
также ос  нован на книге
Кэндес Бу шнелл. На этот
раз ли тера турным перво -
источ ни ком стала работа
пи сате льни цы "Дневники
Кэр ри", опу бликованная в
2010 году. 
В 2011 году Буш нелл вы -
пу сти ла продолжение,
оза  гла в ленное "Лето в
бо ль шом городе" ("Sum -

mer and the City"). Изве -
стно, что писательница на -
мерева ется продол жить
серию.
Как и в "Сексе в большом
городе", главной герои -
ней но вого сериала будет
Кэр ри Брэдшоу. Однако
на этот раз речь пойдет о
ее школьных годах. В ко -
н це февраля 2012 года
бы ло объявлено, что
роль Кэрри исполнит 18-
летняя актри са Анна-Со -
фия Робб, изве стная по
фильмам "Чарли и шоко -
ла д ная фабрика", "Мост в
Терабитию", "Теле порт" и
"Серфер души".
Мэтт Летчер ранее сни -
ма л ся в кинофильмах
"Иден  ти фикация" и "Мас -
ка Зор ро", а также в теле -
се риа лах "Элай Стоун",
"Братья и сестры" и "Пра -
вильная жена". 

КЭРРИ БРЭДШОУ НАШЛИ ОТЦА 

Сигурни Уивер исполнит
гла вную роль в новом се -
риале кабельного телека -
на ла USA Network "При -
рож денные политики"
("Po  litical Animals").
События сериала будут
разворачиваться в Ваши -
нг тоне. Уивер предстоит
сы грать Элейн Барриш,
бывшую супругу прези де -
н та США, которая теперь
занимается построением
собственной политиче с -
кой карьеры. Речь в се -
риале пойдет не только о
политических интригах, но
и о взаимоотношениях ге -
роини с родственниками -
в частности, с сыном Ду -
гом (его сыграет актер
Джеймс Волк, известный
по сериалам "Бесстыд ни -
ки" и "Счастливый конец").

Сценарий для "Прирож -
ден ных политиков" на пи -
шет Грег Берланти, ранее
работавший над сериала -
ми "Ручей Доусона" и
"Элай Стоун".
Предполагается, что но -
вый проект USA Network
будет состоять как мини -
мум из шести эпизодов.
Если "Прирожденные по -
литики" вызовут зритель -
ский интерес, сериал мо -
жет растянуться на неско -
лько лет.
Пилотный эпизод "Приро -
ж  ден ных политиков" будет
представлен зрителям
летом 2012 года.
Примечательно, что до
сих Уивер достаточно ре -
дко принимала участие в
работе над телепроек та -
ми. Единственным сериа -
лом, в котором она появи -
лась на экране, является
вышеупомянутый "Элай
Стоун" (причем актриса
исполнила эпизодическую
роль всего в одном из
эпизодов).

СИГУРНИ УИВЕР СЫГРАЕТ 
БЫВШУЮ СУПРУГУ ПРЕЗИДЕНТА США

Американская киноакаде -
мия объявила, что сле  ду -
ю щая (уже 85-я по счету)
церемония вручения "Ос -
каров" состоится в вос -
кре сенье, 24 февраля
2013 года. Об этом сооб -
щается на сайте The
Wrap.
Список номинантов на
награду будет опублико -
ван 15 января 2013 года.
Ранее в прессе появля -

лись слухи о том, что в
сле дующем году Кино -
ака демия может прове -
сти церемонию на месяц
раньше, однако эта ин -
фо р мация не подтвер ди -
лась.
В 2012 году церемония
вру чения премий Амери -
кан ской киноакадемии
так же прошла в послед -
нее воскресенье зимы -
26 февраля. Номинанты
были названы 24 января.
"Оскар" в номинации "Лу -
чший фильм" получила
лента Мишеля Хазанави -
чуса "Артист". Эта кар ти -
на претендовала в общей
сложности на десять "Ос -
каров" и в результате по -
лучила пять из них. 

ОБЪЯВЛЕНА ДАТА 85-Й 
ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРОВ" 

София Вергара и Вуди Ал -
лен влились в актерский
со став независимой коме -
дии Джона Туртурро "Ста -
реющий жиголо/Fading Gi -
go lo".
Сюжет фильма развер -

нет ся вокруг двух дру зей
(Туртурро и Ал лен), кото -
рые из-за фи на н совых не -
урядиц ре шают податься в
жиголо, тем самым навле -
кая гнев хасидской общи -
ны, где они прожива ют.
Помимо Вергары и Алле -
на, в картине также при -
мет участие Шэрон Стоун.
Съемки комедии "Старе ю -
щий жиголо" начнутся в
ап реле в Нью-Йорке. 

СОФИЯ ВЕРГАРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ
"СТАРЕЮЩИМ ЖИГОЛО" 

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

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

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

трех?!), а точный адрес и номер апарт-
мента. Если нужно, то и код для общей

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

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

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

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

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

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

СИТУАЦИЯ

���� �А�
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Убийца-скутерист поднял
террористическую угрозу во Франции
на высший уровень 
Власти Франции после нападения в по -
недельник на еврейскую школу в Ту лу -
зе, жертвами которого стали четыре че -
лове ка - трое детей и учитель, повы си -
ли до ма ксимального уровень терро ри -
стиче ской угрозы в регионе Юг-Пире -
неи. Это было необходимо для
обеспечения без опас но сти в регионе и
для прове де ния операции по розыску
преступника. Полиция лихорадочно ве -
ла поиски.
Тем временем во французском депар -
та менте Сен-Сен-Дени произошел но -
вый ин цидент - неизвестный подорвал
гра на ту у дома выходцев с Гаити. Вла -
сти утве р ждают, что эти происшествия
не свя заны. В нападении на школу по -
дозревают неонацистов.
На всей территории региона Юг-Пире -
неи объявлена максимальная тревога и
вве ден в действие высший - алый - уро -
вень антитеррористического плана Vi -
gipirate. К таким мерам власти страны
были вынуж дены прибегнуть впервые.
Поводом по служил ряд нападений, про -
изошедших за последние недели, по -
следним из которых стала атака на ев -
рейскую школу "Оцар а-Тора" в Тулузе.
Как пояснил президент Франции Николя
Сар кози сразу после нападения, "иск -
лю чительные меры без опа   с ности в Юг-
Пиренеи и со седних департаментах
останутся в силе до тех пор, пока
преступник не будет обезвре жен".
После взрыва в лондонском метро 2005
года антитеррористический план Vigi -
pirate находился на "красном" уровне,
это означает возможную угрозу терро -
ристи ческой атаки. Алый – цвет до сто -
верной угрозы.
Напомним, нападение на еврейскую
шко  лу произошло в минувший поне де -
льник, 19 марта, утром перед самым на -
чалом за нятий. Преступник подъехал к
учеб но му заведению на скутере и стал
стрелять по собравшейся у школы тол -
пе учеников и родителей с детьми. В ре -
зультате были убиты дети трех, шести
лет и десяти лет, а также 30-летний учи -
тель. Кроме того, тя же лые ранения по -
лучил 17-летний подросток.
По информации, предоставленной чле -
нами семьи погибшего преподава теля,
его звали Йонатан Сандлер, он являлся
гражданином Израиля и Фран ции. В се -
н тябре прошлого года раввин Сандлер
перебрался из Иерусалима во Фран цию.
Убийца с места преступления скрылся
на черном скутере и полиции не сразу
удалось выйти на его след.

Глава МВД Франции подтвердил
версию о неонацистах 
Министр внутренних дел Франции Клод
Геан признал, что пока полиции не уда -
лось выйти на след преступника или
уста новить его личность. "Мы не знаем,
кто это", - сказал Геан, добавив, что
сле д  ствие "пока не продвинулось" в
этом направлении. "Каждый час работы
приносит нам новые подробности. Мы
проверяем прошлое некоторых людей,
сверяем показания свидетелей, изуча -
ем вещественные доказательства, - со -
общил глава МВД. - Работа продол жа -

ется. Круг версий су жается".
Глава МВД также подтвердил озву чен ную
ранее версию о том, что тулузский убийца
мог быть связан с неонаци ста ми.
Подобное предположение воз ник ло
после того, как французские правоохра -
нители связали нападение на еврей скую
школу с убийствами троих фран цуз ских
военных - выходцев из араб ских стран.
11 марта, тридцатилетний унтер-офи цер
французской армии, который был одет в
гражданскую одежду, был рас стре лян в
упор из 9-миллиметрового пи столета.
Спустя 4 дня, два десантника были уби -
ты, а еще один серьезно ранен возле
банкомата неподалеку от казарм в Мон -
тобане, что в 50 километрах от Тулузы.
По словам очевидцев, мотоциклист по -
дошел к мужчинам, которые были оде -

ты в военную форму, но не были во -
оружены, и в упор их расстрелял. Затем
он повернул одного из раненных муж -
чин, который пытался отползти в сторо -
ну и выпустил в него еще три пули. По -
сле чего он вернулся к своему скутеру и
скрылся с места преступления.
Полицейские судебные эксперты заяви -
ли, что один и тот же писто лет был ис -
по льзован во время обеих атак, и по -
лицейские офицеры заявля ют, что ору -
жие того же калибра было ис пользова -
но во время нападения на школу.
Свидетели расстрела в тулузской шко -
ле также утверждали, что у стреляв ше -
го мужчины есть "татуировка или шрам
на левой щеке". А у трех бывших воен -
нослужащих, уволенных из 17-го полка
в 2008 г., были заметные татуир овки.
В полиции Тулузы также признают, что
во всех трех случаях недавних убийств,
совершенных вооруженным преступни -
ком на скутере, действовал человек с
ар мейским опытом. При этом отмеча -
ется исключительная дерзость данных
нападений. А в качестве основной вер -
сии рассматривается "нападение на по -
чве национальной ненависти". 

Убийство детей преступник 
снимал на видео 
"Следствие изучает досье ряда воен -
ных, которые были уволены из армии и
мо гут быть движимы реваншистскими
настроениями", - отметил Геан в эфире
радиостанции Europe-1. Министр со об -
щил также, что благодаря записям ка -
мер видеонаблюдения, установлен ных
ря дом с местом преступления, сле до -
ватели обнаружили, что расправу в ев -
рейской школе Тулузы преступник за -
снял на видео при помощи портатив -
ного устройства, прикрепленного к поя -
су. По словам Клода Геана, эта деталь
до бавляет характерную черту к психо -
ло ги че скому облику злоумышленника.
Расстрел детей в еврейской школе в Ту -
лузе и нападения на военных потрясли
французское общество. Расследова ни -
ем преступлений занимаются право ох -
ра ни тельные органы Тулузы. Париж -
ская прокуратура, которая занимается
антитеррористическими расследовани -

ями, в понедельник возбудила дело об
"убийствах и покушениях, связанных с
актами терроризма".
Всем префектурам страны, особенно на
юго-западе, дано распоряжение уси лить
наблюдение за еврейскими школа ми.
Усилена охрана других еврейских, а
также мусульманских, объектов. Сооб ща -
лось, что во всех учебных заведе ни ях
Франции усилены меры безопасно сти. 
Трагедия в Тулузе произошла за месяц
до президентских выборов. На месте про -
исшествия побывали не только Николя
Са ркози, но и его главный по литический
соперник Франсуа Олланд, ко торый же -
стко осудил "подлую и тру сливую рас -
праву над детьми". Замы ка ющая тройку
лидеров президентской гонки лидер кра -
йне правого Националь ного фронта Ма -

рин Ле Пен также выразила соболез -
нования родственни кам жертв.
В связи с трагедией в Тулузе участники
президентской гонки приняли решение от -
менить все предвыборные мероприя тия.
Представители еврейской общины убе -
ждены, что преступление носит анти се -
ми тский характер. Израиль уже выра -
зил возмущение в связи с нападением
на еврейскую школу в Тулузе. "Мы...
рас считываем на то, что власти Фран -
ции раскроют это преступление и при -
вле кут виновных к ответственности", -
заявил представитель МИД Израиля
Лиор бен Дор. По его словам, МИД Из -
раиля постоянно контактирует с пред -
ставителями еврейской общины во
Фран ции, с посольством Израиля, а так -
же с местными властями.
С резким осуждением случившегося вы -
ступил министр обороны Израиля Эхуд
Барак. Премьер-министр Израиля Би -
ньямин Нетаниягу назвал случившееся
«подлым убийством». «Пока еще слиш -
ком рано, чтобы точно определить, что
послужило причиной убийства, но, не -
сом ненно, мы не можем не рассмат ри -
вать вероятность того, что жестокий,
кро   вавый антисемитизм явился моти ва -
цией к данному убийству», - заявил он.
Спустя несколько часов после трагедии
с заявлением также выступил бригад -
ный генерал запаса израильской армии
Ницан Нуриэль. В интервью изданию
The Jerusalem Post он отметил: «Они
атакуют кого угодно, кого только смогут,
и там, где слабо обеспечены меры без -
опасности». По словам генерала тер ро -
ри стические группировки пытаются уде -
ржать Израиль от принятия ответ ных
мер, проводя такие атаки за гра ницей. 
Предыдущие серьезные нападения на
объ екты, посещаемые выходцами ев -
рейской общины, произошли в 2009 г. - в
Тулузе и Марселе, но к жертвам то гда не
привели. Трагедия масштаба нынешней
во Франции произошла 30 лет назад - в
1982 г. на улице Розье в еврейском ква р -
тале Парижа в ре зу льтате взрыва грана -
ты погибли 6 человек и 22 были ранены. 

В среду стало
известно имя убийцы

Мужчина, подозреваемый в убийстве
трех детей и раввина в еврейской шко -
ле в Тулузе и расстреле нескольких во -
ен нослужащих, дозвонился на телеви -
де  ние. Как оказалось, 24-летний граж -
да нин Франции арабского происхож де -
ния общался с журналистами всего за
па ру часов до того, как в Тулузе нача -
лась спецоперация по его задержанию.
"Он позвонил в час ночи и на хорошем
французском признался, что это он уст -
роил стрельбу в Монтобане и Тулузе", -
со общили в редакции телеканала
France 24, сотрудники которого об -
щались с преступником. Об этом в ча -
стности рассказала Нахида Нахад, за -
ме ститель руководителя арабской ре -
дакции France 24, в интервью iTele.
По словам журналистки, убийца пове -
дал подробности совершенных пре сту -
п лений. Так, он заявил, что в Монто ба -
не полиция не смогла обнаружить стре -
ля ные гильзы, потому что он их предус -
мотрительно собрал. Он также уточнил,
что произвел не 17, как сообщала поли -
ция, а 12 выстрелов из пистолета ка -
либром .45. Похожие подробности, по
словам сотрудников телеканала, убий -
ца рассказал по каждому преступ ле -
 нию. Кроме того, он подтвердил, что
име ет связи с французской ячейкой
"Аль-Каиды".
Ранее министр внутренних дел Фран -
ции заявил, что преступник в ходе пере -
говоров с полицией сообщил, что явля -
ется "моджахедом" и своими преступле -
ниями "мстит за палестинских детей".
Однако, по словам журналистов France
24, им убийца сказал, что действовал
против существующей "антимусульман -
ской" политики. Он против за пре та для
женщин на ношение хеджаба.
Тем временем стало известно имя пре -
ступника - Мухаммед Мера - а также то,
что он является террористом со ста -
жем. Еще в декабре 2007 г. он был пой -
ман в Афганистане и осужден на три го -
да за участие в подготовке терактов в
про винции Кандагар. Об этом Reuters
сообщил начальник тюрьмы, где от бы -
вал срок Мера.
Бу ду щий "тулузский стрелок" сбежал
спу  стя несколько месяцев во время
массо вых беспорядков в тюрьме,
устроенном заключенными из числа
боевиков "Талибана".
Подробности о том, как террорист и бег -
лец сумел добраться до Европы и обо -
сно ваться во Франции, пока не раскры -
ва ются. Однако во французской поли -
ции уверяют, что Мера был у них на ко -
нт роле уже несколько лет. Правда, он
не вызывал особых подозрений и ничто
не указывало на подготовку к терактам.
Хотя у правоохранительных органов и
были сомнения насчет его двух бра -
тьев, один из которых имел явно ради -
кальные убеждения, пишет Figaro.
Впрочем, и сам Мухаммед Мера пару
раз попадал в отделения полиции за
мелкие правонарушения. Но по словам
его бывшего адвоката, молодой чело -
век всегда был "тихим и вежливым".
В Тулузе, где живет мать преступника и
где он обитал в последнее время, Ме ра
работал автослесарем. По сло вам зна -
комых с ним людей, он никогда не был
резок в отстаивании своих рели гиоз ных
убеждений и не спорил о политике. 
Глава министерства внутренних дел
Франции Клод Геан рассказал журна ли -
стам о том в четверг, как проходил за -
хват квар тиры, в которой двое суток на -
ходился ту лузский стрелок.
По словам Геана, 24-летний Мохаммед
Мера был убит в ходе «жесткой» пере -
стрелки, при этом, отстреливаясь, он
«вы прыгнул в окно». Он был найден ме -
ртвым уже на земле.
Кроме того, министр сообщил, что в хо -
де спецоперации пострадали двое по -
ли цейских: «один был ранен в ногу,
другой получил психологический шок.» 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Кандидат в президенты США на выборах
2012 года, республиканец. С 1995 по 1999
год – спикер Палаты представителей Кон -
гресса США. После своей отставки, с
1999 года - политический консультант.
Ньют Гингрич (Newton Leroy "Newt" Gin -
grich) родился 17 июня 1943 года в городе
Харрисбург (Harrisburg), штат Пенсильва-
ния. Его мать, Катлин Догерти (Kathleen
"Kit" Daugherty), вышла замуж за его отца,
механика Ньютона МакФерсона-младше -
го (Newton C. McPherson, Jr.), когда ей бы -
ло 16 лет, а ему – 19. Брак распался еще
до рождения сына. В 1946 году мать бу ду -
щего политика вновь вышла замуж, на
этот раз – за армейского офицера Ро бе -
рта Гингрича (Robert Gingrich), который,
как сообщалось, служил в Корее и Вьет -
на ме, а также в Европе. Он усыновил ре -
бе н ка и дал ему свою фамилию.
Рассказывая о том, что заставило его за -
няться политикой, Ньют Гингрич вспоми -
нал, что в 1958 году, когда ему было 15
лет, он посетил город Верден во Фран -
ции, где в 1916 произошло одно из самых
кро вопролитных сражений Первой миро -
вой войны (в историю оно вошло под на -
зва нием "Верденская мясорубка". По сло -
вам Гингрича, увиденное изменило его
жизнь, и он решил стать политиком, что -
бы не допустить впредь такую бойню.
В 1961-1965 годах Гингрич обучался в
уни верситете Эмори (Emory University),
где получил степень бакалавра истории,
а затем, с 1966 по 1970 год, он продолжал
образование в Тулейнском университете
(Tu lane University). В нем он получил сна -
чала степень магистра, а затем, в 1971 го -
ду, и доктора наук (Ph.D.). Его специаль -
но стью была Новая история Европы. В
годы учебы Гингрич начал свою полити -
че скую карьеру, в 1968 году приняв уча -
стие в президентской кампании кан ди да -
та от республиканской партии Нельсона
Рокфеллера (Nelson Rockefeller; выборы
проиграл).
С 1970 по 1978 год Гингрич преподавал
ис торию и географию в Колледже Вест-
Джорджии (West Georgia College, статус
университета получил в 1996 году. В 1974
году политик впервые баллотировался в
Палату представителей Конгресса США
от штата Джорджия, но выступил неуда ч -
но. Неудачей окончилась и его вторая по -
пытка попасть в Конгресс, предпринятая в
1976 году.
Наконец, в 1978 году, в возрасте 35 лет,
Гин грич победил на выборах в Палату
пред ставителей и стал конгрессменом от
того же штата - Джорджии. В должность
вступил 3 января 1979 г. и последующие
двадцать лет представлял этот штат.
В 1983 году в Палате Гингрич объединил
молодых республиканцев в Общество
кон сервативной перспективы (Conser -
vative Opportunity Society). 
В 1986 году политик возглавил GOPAC –
центр подготовки кадров республиканцев,
который занимался проведением различ -
ных семинаров, публиковал брошюры и
аудиозаписи по соответствующей тема -
тике (GOPAC - сокращенное название от
названия Республиканской партии - GOP,
Grand Old Party, и формы организации -
Po litical action committee, Комитет поли -
тических действий). На этом посту Гинг -
рич занимался распространением идей
республиканцев, при этом отмечалось, он
упоминался как сторонник реформиро -
вания партии.
В 1989 году Гингрич был избран на пост
партийного организатора парламентского
меньшинства (House Minority Whip). В его
обязанности, в частности, входили обе -
спечение партийной дисциплины, в том
числе - контроль за ходом голосования.
В 1993 году Гингрич начал вести 20-часо -
вой курс "Обновляя американскую циви -
лизацию" ("Renewing American Civiliza -

tion") в Колледже Кеннесо (Kennesaw Sta -
te College), который одновременно транс -
лировался по спутниковому телевиде -
нию. Однако после того, как Гингрича ста -
ли критиковать за то, что осущест вляв -

шееся спонсорами GOPAC финансиро -
вание курса, преследовавшее полити че -
ские цели, облагалось льготными налога -
ми, курс был перенесен в небольшой
частный университет.
В 1994 г. Гингрич выступил одним из со -
здателей манифеста Республиканской
па ртии "Контракт с Америкой" (Contract
with America). Документ включал в себя
ряд обязательств, которые республика -
нцы обещали воплотить в жизнь в случае,
если они займут большинство кресел в
Па лате представителей (в том числе -
принятие поправки к Конституции о сба -
лансированном бюджете). Как отмечали
впоследствии СМИ, во многом именно
благодаря "Контракту с Америкой" рес -
публиканцам тогда впервые с 1952 г. уда -
лось получить большинство на парла -
ментских выборах.
4 января 1995 г. Гингрич был избран спи -
кером Палаты представителей. От ме ча -
лось, что большинство пунктов "Конт ра -
кта с Америкой" были приняты нижней па -
латой парламента уже в течение пе рвых
ста дней его руководства. В период, когда
Гингрич возглавлял Палату пред ста ви -
телей, Конгресс принял сбаланси рован -
ный бюджет страны, реформи ро вал си -
сте му выплаты пособий, сократил налоги
впервые за16 лет, а также уве ли чил фи -
нансирование оборонных и разве дыва -
тельных служб. В том же году жур нал
Тайм назвала Гингрича человеком года.
В рамках своей парламентской деятель -
ности Гингрич немало внимания уделял
си стеме здравоохранения США. Сооб -
щалось, что он способствовал спасению
от банкротства программы бесплатной
ме дицинской помощи престарелым (Me -
di care) и реформированию Управления
по контролю за качеством пищевых про -
дуктов и лекарственных препаратов
(Food and Drug Administration, FDA).
В то же время в период, когда Гингрич
возглавлял Палату представителей, Ко -
ми тет по этике (Ethics Committee) рас -
смотрел 84 обвинения против него. По 83
из них он был оправдан, однако в январе
1997 года политик был все же оштра фо -
ван Комитетом на 300 тысяч долларов –
было признано, что он использовал не
обла гаемые налогами фонды в поли ти -
ческих целях, в том числе и в случае с ку -
рсом в колледже. Штраф должен был по -
крыть стоимость расследования. Отмеча -
лось, что такого рода штраф налагался
на спикера Палаты представителей впер -
вые в истории США.
В ноябре 1998 года, после того, как Рес -
публиканская партия неудачно выступила
на выборах, Гингрич заявил, что не будет
вы ставлять свою кандидатуру на пост
спи кера во второй раз и откажется от
своего мандата до конца года. Свое
обещание он выполнил.
Еще до своей отставки Гингрич стал од -
ним из инициаторов создания, а затем, в
1999 году, и членом Комиссии США по на -
циональной безопасности в 21 веке (Uni -
ted States Commission on National Secu -
rity/21st Century, USCNS/21), известную
также как комиссия Харта-Рудмана (Hart/
Rudman Commission; по фамилиям ее со -
председателей Уоррена Рудмана (Warren
Rudman) и Гари Харта (Gary Hart)). По
ито гам своей деятельности комиссия под -
готовила доклад, который в СМИ на зы ва -

ли "самым основательным пере ос -
мыслением стратегии безопасности с
1947 года" - времени, когда был принят
Закон о национальной безопасности
(National Security Act).

Во время президентства Джорджа Буша
Гингрич также выступал консультантом
Ми нистерства обороны США по вопросам
обеспечения безопасности. Помимо это -
го, политик преподавал в Универ ситете
Авиации (Air University) и Университете
национальной обороны (National Defense
University).
В 2003 году Гингрич создал исследова те -
ль ский Центр преобразований в области
здравоохранения (Center for Health Trans -
for mation), который разрабатывал рефор -
му, направленную на обновление систе -
мы охраны здоровья американских граж -
дан. Также он был сопредседателем На -
циональной комиссии качественного дол -
го срочного ухода за больными (National
Commission for Quality Long-term Care) и
не зависимой группы в Конгрессе по раз -
работке программы борьбы с болезнью
Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Study
Group).
После своей отставки Гингрич занимался
биз несом. Отмечалось, что шесть лет он
ока зывал консультационные услуги полу -
го сударственному риэлторскому агент ст -
ву (ипотечной компании) Freddie Mac, что
принесло фирме политика около 1,6 мил -
лиона долларов. С деятельностью Fred -
die Mac, как и другого подобного агент -
ства - Fannie Mae - в прессе связывали
начало кризиса на рынке недвижимости
США.
11 мая 2011 г. Гингрич официально объ -
явил о своем намерении баллотиро ва -
ться на пост президента США. В декабре
того же года, после того, как другой кан -
дидат-республиканец, Херман Кейн, при -
остановил свое участие в президентской
гонке, Гингрич, согласно опросам, стал
са мым популярным кандидатом от пар -
тии. Консервативные взгляды Гингрича
импонировали и активистам движения
"Чае питие": по опросам конца 2011 года,
за него готовы были проголосовать 30
про центов его участников. В прессе
популярность Гингрича внутри движения
связывали также с тем, что политик под -
держивал "Чаепитие" с момента, когда
оно возникло.
В январе 2012 года начались праймериз
республиканской партии. На кокусах в
Айо ве Гингрич набрал 13 процентов го -
лосов, а на первичных выборах в Нью-
Гэм пшире - 9 процентов, и там, и там за -
няв четвертое место. 
Другое крупное общественное движение -
"Захвати Уолл-Стрит" - политик, напро -
тив, сильно критиковал, и его предста ви -
тели отвечали ему тем же, не раз пытаясь
сорвать публичные выступления полити -
ка. Активисты движения полагали, что
Гинг рич "далек от проблем простого че ло -
века", и в случае избрания его пре зи -
дентом будет "заботиться исключительно
об интересах крупных корпораций и бо -
гатых людей". Подвергался Гингрич кри -
тике и за свою любовь к роскоши - со -
общалось, что в 2005-2007 годах он брал
кредиты в ювелирной компании Tiffany
and Co. до полумиллиона долларов, и эти
деньги якобы тратил на ювелирные изде -
лия для себя и своей жены, а также на
кру из по Средиземному морю.
В ряду многочисленных наград политика
за деятельность в области медицины упо -
миналась награда Американской ассоци -
ации диабетиков (American Diabetes Asso -

ciation. В 1995 году фонд March of Dimes,
заботящийся о здоровье новорожденных
и их матерей, назвал Гингрича "Гражда -
нином года". В том же году "Человеком
года" признал политика и американский
журнал Time.
Гингрич, по состоянию на 2011 год, был
ав тором более двадцати книг: в биогра -
фии, размещенной на сайте политика, от -
мечалось, что тринадцать из них газета
The New York Times признала бестсел -
лерами. В их числе назывались такие кни -
ги, как "Окно возможностей" (Window of
Opportunity, 1984), "Контракт с Америкой"
(Contract with America:the bold plan by Rep.
Newt Gingrich, Rep. Dick Armey and the
Hou se Republicans to change the nation,
1994) - по названию одноименной про -
граммы, "Сохраняя жизни и сохраняя де -
нь ги" (Saving Lives and Saving Money,
2006) и др.
Ньют женат третьим браком. Первой его
су пругой была Джеки (Jackie), они по же -
ни лись в 1962 году, после того, как Гинг -
рич окончил первый курс университета
Эмо ри. В 1963 и в 1966 году у супругов ро -
дились две дочки – Линда Кэти Гингрич
(Linda Kathleen "Kathy" Gingrich) и Джеки
Сью Гингрич (Jacqueline "Jackie" Sue Gin -
grich). С первой супругой Гингрич развел -
ся в 1980 году (отмечалось, что она в этот
мо мент лечилась от рака), и ей затем при -
шлось добиваться алиментов в суде. Уже
в 1981 году политик женился на Мариан -
не Гинтер (Marianne Ginther). Они прожи -
ли вместе девятнадцать лет. Со второй
же ной Гингрич развелся, по некоторым
дан ным, после того, как Марианне поста -
вили диагноз "рассеянный склероз", и
незадолго до новой женитьбы на своей
новой избраннице - Каллисте (Callista Gin -
grich), которая стала женой политика в
2000 году. При этом отмечалось, что с
ней Гингрич начал встречаться задолго
до развода со второй супругой. Каллиста
и Ньют Гингричи спродюсировали и вы -
ступили в роли ведущих в ряде докумен -
тальных фильмов, включая "Город на
холме" (A City Up On a Hill), "Девять дней,
которые изменили мир" (Nine Days that
Changed the World), "Рональд Рейган:
встреча с судьбой" (Ronald Reagan:
Rendezvous with Destiny), и "Открытие Бо -
га в Америке" (Rediscovering God in Ame -
rica). Также они выпускают альбомы фо -
то графий из своих коллекций (в частно -
сти, альбом, посвященный президенту
Ро на льду Рейгану) и аудиокниги, нади -
кто ванные Каллистой. В 1995 году в прес -
се упоминалась и сестра Гингрича Кендис
Гингрич (Candace Gingrich) - она называ -
лась активным борцом за права сексуа -
льных меньшинств.
Сообщалось, что Гингрич родился в лю -
те ранской семье, затем стал баптистом,
и, наконец, под влиянием третьей жены
Каллисты принял католичество. 

По материалам СМИ
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Ребенок отличается от взрослого челове -
ка в первую очередь тем, что он – за ви -
сим. Он зависит от взрослых во многих
аспектах своей жизни: еда, одежда, усло -
вия проживания, качество образования –
практически все определяется взрослы -
ми. И маленький человек, остро ощущая
свою зависимость, нуждается в родитель -
ской любви. Ведь только любовь может
га рантировать, что он не окажется в оди -
ночестве, без надежной защиты в лице
ро дителей. И подавляющее большинство
родителей любит своих детей (экстрема -
ль ные случаи с нелюбовью, а тем более с
ненавистью к ребенку мы рассматривать
не будем).
Но родительская любовь может быть раз -
личной. И главная разница заключается в
ответе на довольно простой с первого
взгляда вопрос: а за что же родители лю -
бят ребенка?
Вариант первый. Ребенка любят…, про -
сто любят! Не за что-то конкретное, а за
сам факт его существования. Он – свет в
око шке, смысл жизни, наивысшее дости -
жение родителей. Им гордятся, даже если
он не проявляет особых способностей, не
имеет замечательных талантов, не играет
на пианино и не умеет решать дифферен -
циальные уравнения в третьем классе.
Подобная любовь блестяще показана в
фильме «Знакомство с Факерами». Да,
это комедия, но ее можно смело реко мен -
довать для просмотра всем родителям,
ко торые любят свое чадо. И вовсе не из-
за высокохудожественных качеств филь -
ма (они, откровенно говоря, не дотя ги ва -
ют до облаков), но в качестве пособия –
как относиться к ребенку.
Потрясающая идея – «Стена гордости». В
мире, нацеленном исключительно на до -
стижение результата, неважно даже ка -
кими методами, удивительно видеть на
сте не диплом за девятое место на со -
ревнованиях, приз за лучшее приго тов ле -
ние вареной картошки в детском лагере и
т. д. Глядя на эту стену, украшенную раз -
личными призами, дипломами и кубками,
не избежно приходишь к выводу – ма лень -
кий Грег Факер вовсе не проявлял исклю -

чи тельных способностей в какой-либо об -
ласти. Но родителям было все равно! Они
гордились своим сыном вне зависимости
от результата соревнований. Они радо ва -
лись его девятому месту так же, как если
бы он стал чемпионом. И что характерно
– эта семья счастлива.
Проблема – если ребенок становится

един ственным смыслом жизни. Если лю -
бовь к нему становится сле пой. И вот
тогда в школе появляются ро ди тели,
скан далящие с учителем из-за низ кой
оценки – они убеждены, что ви новен во
всем учитель, он придирается к их
ребенку, который, конеч но же, является
собранием всех извест ных талантов. 
Родители не видят, что их любовь приво -
дит к вседозволенности, они не обращают
внимания на недостатки любимого чадаи
не предпринимают никаких мер, чтобы их
исправить. Они обожают ре бенка «как
есть». Человека, который вы растает в
результате такого вос пита ния, трудно
назвать адекватным членом общества.
Вариант второй. Растим поддержку в ста -
рости. Ребенка любят, но при этом всегда
про скальзывает идея: «Золотко, ког да я
бу ду старенькой, ты меня не бро сишь?».
Ребенку создают «все условия», но в об -
мен требуется, чтобы ро дители всегда
бы ли на первом ме сте. У ребенка воспи -
тывают гипертро фи рован ное чувство
долга – по отноше нию к ро дителям.
Когда ребенок становится взрослым чело -
веком, любое его отступление от наме -
чен ного родителями плана жизни сопро -
вож дается причитаниями: «Мы для тебя
все делали, а ты…». У многих слабонерв -
ных просыпается совесть (точнее, тщате -
льно культивированное чувство долга), и
они выполняют требования родителей. В
большинстве случаев – в ущерб себе. Не
так уж мало неудачных браков и разводов
по простой причине: муж или жена боль -
ше любят родителей, чем супруга, боль -
ше прислушиваются к родительскому

мнению, во всем ему следуют.
Собственно говоря, подобные отношения
родителей к детям даже сложно назвать
лю бовью. Больше это напоминает долго -
срочное кредитование, с обязательным
возвращением кредита, причем проценты
по кредиту далеко не льготные.
Что бы ни утверждали такие родители,

они не любят своего ребенка, не заин те -
ре сованы в его счастье, а лишь – в своем.
И ребенок им нужен в качестве га ранта
спокойной жизни в преклонном воз расте
(а иногда и не в столь уж пре клон ном).
Нередко можно услышать: «Я – твоя
мать! Я тебя рожала, кормила, поила,
оде вала, учила!» – и на этом основании
выдвигаются определенные требования.
Но если рассуждать логично, то получа -
ется, что изначально рожали не радость в
жизни, а – инвестиционный портфель. То
есть, сегодня мы вкладываем деньги, при -
обретая определенные акции и облига -
ции, а завтра начинаем получать процен -
ты с этих вложений. Мало похоже на лю -
бовь. Разве что – на любовь к себе.
Вариант третий. Сохранение брака. В
этом случае ребенок появляется в каче ст -
ве гарантии того, что муж (реже – жена)
никуда не денется, не уйдет из семьи. И
ребенка любят в качестве этакой гири на
но ге супруга.
Вариант четвертый. Догоняем ушедший
поезд. Этот вариант родительской любви
особенно распространился в последнее
время, хотя и раньше встречался неред -
ко. Ребенок – это не просто маленький че -
ловек, но шанс достигнуть того, чего не
смо гли достичь сами. Например, сант ех -
ник, мечтавший когда-то стать врачом,
мо жет заставлять своего ребенка занима -
ться медициной.
Все подается под соусом любви к ребен -
ку. Это не родители пытаются добраться
до недостижимой вершины, это они обес -
печивают своему отпрыску наилучшие
ста р товые условия в жизни. При этом со -

вер шенно не принимается в расчет – а че -
го же хочет сам ребенок? Он уже не лич -
ность, а лишь средство достижения цели.
При этом ребенок отнюдь не уверен, что
его действительно любят – дети очень
чув ствительны к подобным нюансам. А
любви-то хочется, он нуждается в роди те -
льской любви и опеке. И ребенок начи -
нает «зарабатывать» любовь – с помо -
щью каких-то достижений, хороших оце -
нок в школе, грамот на спортивных сорев -
нованиях и т. д. Случается, что целая че -
ло веческая жизнь тратится на такое «за -
ра батывание» родительской любви. На -
прасные старания! Нельзя заработать то,
чего нет. К сожалению, многие понимают
это слишком поздно, когда жизнь  прошла.
Характерно, что многие дети, выросшие в
условиях, когда родительскую любовь ну -
жно было «заработать», впоследствии
ста новятся довольно успешными людь -
ми. Они достигают определенных высот в
вы бранном направлении деятельности
(еще одна «грамота» для удовлетворения
тщеславия родителей), но вот в личном
плане их успехи весьма скромны. Именно
от таких людей чаще всего можно услы -
шать сентенции вроде: «Нет в жизни сча -
стья…». И для них это справедливо – не -
смотря на все внешние успехи, они дейст -
ви тельно несчастны. Ведь когда догоня -
ешь ушедший поезд, нет ни времени, ни
возможности остановиться и насладиться
красотой окружающей природы. А поезд-
то едет быстрее, чем бежит человек.
Дорогие родители! Подумайте – за что вы
любите своего ребенка? И – любовь ли
это? А может, вы его действительно лю -
бите, но в отношениях с ним следуете
какой-то схеме, пришедшей, к примеру, из
вашего детства? Может быть, стоит изме -
нить схему?
Дорогие дети (особенно уже взрослые)!
Подумайте – за что вас любят ваши ро -
дители? И – любовь ли это? Может быть,
вам тоже стоит пересмотреть схему отно -
шений с родителями?
И пусть во всех семьях будет счастье,
любовь и душевный комфорт!

София Варган 
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Ур-р-р-р-ра! Мужчина твоей мечты поин -
те ресо вался, чем ты занята в этот за ме -
чательный весенний вечер и пригласил…
Неважно, куда: в кафе, кино, бар или ноч-
ной клуб. Важно, что при-гла-сил. И это
здо рово! Ты начинаешь лихорадочно ду -
мать, что надеть, каким карандашом под-
вести глаза и кого пригласить на вашу
сва дьбу («Конечно, она состоится когда-
нибудь, - думаешь ты.- Ведь это же Он,
мужчина моей мечты!»). Стоп! А ты зна-
ешь, как себя вести, чтобы не загубить ва -
ше свидание? Я имею в виду не всем из -
вестные наставления этикетных фолиан-
тов. То, что опаздывать более, чем на 15
минут, неприлично, знают все...
Между нами, девочками, есть 10 «НЕ», о
которых знают немногие, а вот знать бы
нужно.
Итак, дорогие девушки и женщины, леди
и дамы, барышни и крес… и красавицы!
На первом свидании ни за что никогда и
нигде -
Не откровенничать о себе
Во-первых, в женщине всегда должна
оста ваться некая загадка. Тогда мужчине
захочется её разгадать и, как следствие,
пригласить на свидание ещё. И не один
раз. Во-вторых, проявляя интерес только
к его особе, ты произведёшь впечатление
хорошей собеседницы.
Запомни: идеальная женщина, по их мне-
нию, - это умеющая слушать.
Не перебивать
Тут-то и добавить нечего. См. Пункт пер-
вый.
Не нарушать рамок приличия
Расспрашивая мужчину о нём, соблюдать
чувство такта. Не стоит на первом свида-
нии допытываться, сколько в месяц он
получает на работе, почему от него ушла
жена и любит ли он анальный секс.
Не отводить глаза
Если твои глаза постоянно бегают из сто-
роны в сторону по траектории маятника,
это наводит собеседника на подозрения:

«Наверное, со мной что-то не так… О
боже, может брюки расстегнулись?!»,
«Похоже, эта особа жутко закомплексова-
на. Такую мне не надо!».

Не отпускать колкостей и «плоских»
шуток
Юмор приветствуется всегда и везде, но
в меру. Ни в коем случае нельзя смеяться

над своим спутником. Это табу. Скажем,
он говорит: «Наши вкусы изумительно со -
впадают», а ты: «Это говорит человек, ко -
торый умудрился надеть красный галстук
в крапинку и голубую рубашку?!». Да уж,
остроумно.
Если с чувством юмора у тебя туговато,

со ветую развивать его и заранее готови -
ться к встречам. Хорошо иметь запас про-
веренных отличных шуток и смешных ис -
торий. Расскажи собеседнику о том, с ка -
кими приключениями ты добралась на
встречу, и не важно, что на самом деле
это случилось не сегодня и вообще не с
тобой. Улыбайся, это привлекает!
Не пить много

Раздавить по рюмашке вместе с кавале-
ром не запрещается, но во всём нужно
знать меру. Находясь под градусом, до -
вольно трудно контролировать себя, а как
следствие, наговорить глупостей или на -
творить чего-нибудь. И сделать первое
свидание последним, а с ним прекратить

и какие бы то ни было дальнейшие отно-
шения.
Не флиртовать с другими мужчинами
Даже если ты ненароком встретишь друга
детства или свою первую любовь, не поз-
воляй себе двусмысленных фраз и взгля-
дов, иначе спутник может принять тебя
за… А об этом в следующем пункте.
Не выглядеть женщиной на одну ночь
Это значит не кокетничать со всеми под-
ряд, быть сдержанной в одежде, макия-
же, поведении. Конечно, спать ли с муж-
чиной на первом свидании - решать тебе
и только тебе, но преподносить себя в
любом случае нужно умеючи.
Не показывать явной 
заинтересованности
Я уже писала о том, что в женщине всегда
должна быть загадка. Хотя не стоит пере-
ходить к другой крайности: сидеть,
отстранившись: мол, я вообще не с вами.
Так можно и его самолюбие пребольно
задеть.
Не быть как все
Наверняка, у него уже куча таких свида-
ний было. Если не хочешь, чтобы ваше
рандеву слилось с полосой ничем не при-
мечательных встреч, сделай его незабы-
ваемым. Не будь как все. Играй. Смейся,
улыбайся и вдруг напусти на полминутки
тоски в глаза. Шути, как озорная девчон-
ка, и неожиданно перевоплотись в роко-
вую женщину-вамп: томно прикури сига-
рету и… Мужчине станет крайне интерес-
но, какая же ты, девушка-Загадка, на са -
мом деле, а некоторые будут готовы по -
тратить на это всю жизнь. Так что - играй!
Главное - чтобы твой «театр одной актри-
сы» выглядел естественно, в общем, ме -
няясь, оставайся сама собой.
Выполняя эти, на самом деле, несложные
правила, ты никогда не загубишь первое
свидание, покажешь себя с самой лучшей
стороны и… получишь ещё не одно при-
глашение. Стопроцентно.
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Northeast, Scothbrook, twin "B", пере -
делан в 2 квартиры, обе сданы в рент. Удобно
для инвестмента. Цена $189,900

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887
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ДЕТЕКТИВ

Кантор жил в машине уже три недели, и

обивка салона пропахла его потом. Гря -

зные майки он бросал в багажник к пере-

пачканным выцветшим джинсам, но пи -

столет и бумажный пакет, туго набитый

сто долларовыми банкнотами, постоянно

держал при себе – на пассажирском си -

денье. Подъезжая к очередному городку,

он прятал пакет в «бардачок», а пистолет

– разумеется, без магазина – попросту

под совывал себе под седалище. И все

бы ло бы ничего, если бы в придорожной

за кусочной «Карапуз» на окраине Терре-

Хоута, штат Индиана, Кантора не окликну -

ла симпатичная официантка, о чем-то

спо рившая с двумя водителями грузови-

ков.

– Эй, мистер! Когда вам спалось хуже

всего?

– Три недели назад, – честно ответил Ка -

нтор. – Меня похитили и посадили в со -

бачью клетку из нержавейки. И никуда не

вы пускали. Приходилось гадить сквозь

ре шетку на газетку, которую мне подкла-

дывали эти ребята.

– Досталось парню, – покачал головой

один из водителей.

– Да врет небось! – хмуро буркнул второй.

Официантка, проходя вдоль стойки, как

бы случайно задела Кантора бедром.

– Вы это серьезно? – спросила она, выти-

рая руки о фартук. – Про клетку?

– Куда уж серьезней! – усмехнулся тот и

посмотрел на опустевшую тарелку. – Ско -

лько я вам должен?

– Если бы мы давали призы самым быст-

рым едокам, вам бы все обошлось зада-

ром. – Девушка положила перед ним счет.

– Но поскольку у нас так не заведено...

– Все равно спасибо.

* * *

Закончив смену в восемь утра, официант-

ка, которую звали Дженнифер Спенс, вы -

шла из закусочной и направилась к бензо -

колонке «Амоко» за упаковкой диетиче-

ской кока-колы, как вдруг заметила Кан -

тора, спавшего за рулем своей машины, –

молодого, рыжего, заросшего трехднев-

ной щетиной... Глядя на него сквозь вет-

ровое стекло, она почувствовала, как ее

се рдце пропустило такт и учащенно заби-

лось. Кантор спал, уткнувшись лбом в

сгиб руки, лежавшей на раме опущенного

ок на, и совсем не походил на психа или

скрывающегося от правосудия маньяка.

Ку да больше он напоминал породистого

пса, потерявшего хозяина и превративше -

го ся в бездомного бродягу. И, хотя Джен -

нифер помнила, что в закусочной он нес

какую-то несусветную чушь, она положи-

ла ему руку на плечо и разбудила.

* * *

– Тебе и вправду не стоило этого делать,

– в который раз повторил Кантор, допивая

вторую чашку кофе. – Мало ли кто попа-

дется?

– Я разбираюсь в людях, – самоуверенно

заявила Дженнифер.

– Что ж, мне повезло. Чем занимаешься?

– Работаю. Точнее, вкалываю как лошадь.

– В «Карапузе»?

– Угу. Еще учусь на вечернем в «Ин -

диане». Не такой уж и плохой колледж.

Кантор промолчал. Он никогда не слышал

о Терре-Хоуте, и лишние подробности его

не интересовали. Когда же Дженнифер

спросила, что он такого натворил, отве-

тил, что не помнит.

* * *

Вскоре Кантор заснул, положив ноги на

под локотник дивана, и Дженнифер, чтобы

не сидеть без дела, решила заняться сти -

ркой. «Заодно и парня порадую», – поду-

мала она и, подойдя к Кантору, взяла ком

грязной одежды, лежавшей рядом с ним.

Не ловкое движение, и он рассыпался

пря мо у нее в руках – джинсы, фланеле-

вая рубашка, нижнее белье и... пистолет!

* * *

Кантор проснулся, сжимая в руках закле -

ен ный скотчем пакет с деньгами, инстинк -

ти вно потянулся за своим тряпьем и за -

мер, наткнувшись на пристальный взгляд

Дженнифер, стоявшей на пороге кухни.

– Извини, но... – она развела руками, – я

нашла твой пистолет. Так что, пожалуй-

ста, без глупостей.

– Господь с тобой, – смущенно пробормо-

тал Кантор. – Я не сделаю тебе ничего

плохого. Тем более что мне пора ехать.

– А все-таки, что ты натворил?

– Ничего. Мне пора.

– Учти, пистолета ты не получишь. Кроме

того, я позвонила брату, и он уже едет сю -

да. Близко не подходи – закричу. Мой со -

сед работает помощником шерифа, вон

его тачка. – Дженнифер показала на со -

седний дом, у крыльца которого стояла

шо коладного цвета патрульная машина,

похожая на прилегшего вздремнуть дино-

завра.

– Ты не понимаешь! Я ведь не врал тогда

в закусочной! Ты даже не представляешь,

через что мне пришлось пройти.

– В последний раз спрашиваю: что ты

натворил?

– На меня напали вьетнамцы – прямо у

входа в бар Пэтти в Портленде, штат Мэн.

Скрутили, надели мешок на голову, а по -

том затолкали в микроавтобус и отвезли

ку да-то к северу от Бостона к одному типу.

Он разводит сибирских лаек, и у него по -

лно клеток – вроде той, где меня держали.

Парни эти явно приняли меня за кого-то

дру гого, потому что все время называли

Ше вкетом. А когда через три дня до них

все-таки доперло, что настоящий Шевкет

на свободе, бросили меня в поле непода-

леку от Хаверхилла.

– Но что ты делаешь здесь, в Индиане?

– Видишь ли, дело в том, что... я их убил.

– Кого?!

– Всех, кто был в той машине. – Кантор

пе реступил с ноги на ногу и еще крепче

сти снул пакет с деньгами. – Вообще-то я

на ней и приехал. А номера свистнул в

Пе нсильвании.

Дженнифер растерянно пожала плечами:

– Ну и дела... А что тебе дома-то не сиде-

лось?

– Там меня могут искать. Те, кто оста-

лись...

– И куда ты теперь?

– Не знаю...

– По-моему, тебе стоит вернуться домой.

Ты же не можешь провести всю жизнь в

бегах.

От смеха Кантор согнулся пополам и рух-

нул на диван.

– Прости, – простонал он, утирая слезы, –

но такой глупости я еще не слышал!

– Полить водички на голову? – спросила

Дженнифер, начиная злиться.

* * *

Загнав машину в гараж, Кантор перело-

жил деньги из бумажного пакета во взя-

тый на кухне пластиковый мешочек на

«мо лнии» – так, чтобы девушка не смогла

увидеть, что внутри. Это лишь еще боль-

ше разожгло ее любопытство.

На ленч Дженнифер подала сэндвичи с

колбасой и шестибаночную упаковку

«буд вайзера». Когда Кантор отправился

мыть руки, оставив свой мешочек на

стуле, она проворно расстегнула «мол-

нию» и увидела толстенную пачку денег.

– Так-так, – задумчиво произнесла Джен -

нифер и, юркнув в туалет, заперлась на

за движку. Обследовав содержимое аптеч-

ки, она достала оттуда облатку валиума и

растолкла пять таблеток в порошок. За -

тем вырвала лист из лежавшего на унита -

зном бачке журнала «Пипл», сложила его

вчетверо и, пересыпав туда порошок, вер-

нулась на кухню.

– В холодильник не заглядывал? – спро-

сила девушка уже принявшегося за пиво

Кантора. – Вдруг еще чего-нибудь захоче -

тся?

Тот удивленно вскинул брови:

– Даже не мечтал о таком теплом приеме.

Спасибо тебе большое.

Через пару секунд после того, как он от -

крыл дверцу холодильника, валиум ока -

за лся в начатой банке «будвайзера».

– Ты не против? – сказал ничего не заме-

тивший Кантор, возвращаясь к столу с

бутылкой «хайнекена». – Честно говоря,

не люблю баночное. Я заплачу.

Дженнифер посмотрела на открытую ба -

нку:

– Ради бога, мне не жалко, но не пропа-

дать же добру.

Он подтолкнул банку к ней:

– Допивай.

– Из нее уже пил ты.

– Г-м... понятно.

– Не обижайся, но... – Девушка скорчила

гримаску.

– Ты зря оправдываешься. После той кле -

тки вряд ли кто-то захочет пить из одной

банки со мной.

– Целых три недели! И с тех пор ты пер-

вый раз пьешь пиво?

– Да, с обслуживанием у них там было

слабовато.

– В общем, не «Хилтон».

– Это уж точно. – Кантор усмехнулся и

неожиданно помрачнел. – Но это еще ни -

чего. Плохо другое... На том поле были

две машины. Та, на которой я приехал, и

ми кроавтобус. И теперь мне все время ка -

жется, что эта чертова колымага меня

пре следует. Не могу спать.

– Если бы ты на самом деле видел мик-

роавтобус, то они бы тоже тебя засекли,

тебе не кажется? И тогда бы ты уже давно

был покойником.

– Да, наверное.

Кантор коснулся ее стакана банкой «буд-

вайзера», но тут же вскочил, заслышав

шум подъезжающей машины.

– Это мой брат, – успокоила его Джен -

нифер, поднося стакан к губам. – Твое

здоровье.

– Твое здоровье, – кивнул Кантор и в два

глотка осушил банку. Когда Дженнифер

по шла открывать, он развязал майку, об -

мотанную вокруг талии, и подсунул под

нее мешочек с деньгами. Потом обыскал

ку хню и, обнаружив свой пистолет в му -

сорном ведре под раковиной, заткнул его

за пояс джинсов сзади.

* * *

У Рокки Спенса был обеденный перерыв,

но когда сестра сказала, что дело сроч-

ное, сел за руль прямо в рабочей спецо -

вке. Это был рыхлый толстяк с лоснящей-

ся физиономией и крошечными глазками

– почти в два раза крупнее тощего Кан -

тора, который стоял, привалившись спи-

ной к шкафчику с посудой.

– Рад познакомиться, – буркнул Рокки,

протягивая руку.

– Взаимно, – промычал Кантор, однако то -

лько кивнул, поскольку был озабочен

лишь тем, как бы удержаться на ногах: го -

лова кружилась, глаза застилал туман...

Рокки удивленно воззрился на Джен -

нифер:

– Что с ним такое?

– У него пакет с деньгами размером с гре -

лку, – ответила та, указывая на ком одеж-

ды на диване. – Спер его у какой-то бан -

ды, и теперь они за ним гонятся.

Кантор вытащил из-за пояса пистолет, но,

прежде чем смог его вскинуть, услышал,

как тот брякнулся на пол – пальцы совсем

не слушались. Он опустился на колени и

по тянулся к оружию, но Дженнифер опе-

редила его. Повернув голову к Рокки, Кан -

тор увидел летящий ему навстречу боль-

шой розовый кулак и, хотя удара не почув-

ствовал, понял, что ни о каком сопротив -

ле нии не может быть и речи. Оставалось

только лежать на полу и смотреть, как эта

жирная свинья берет со стола бутылку

«хай некена».

– Дженни, ты не против?

– О чем речь? Всегда пожалуйста.

Кантор подумал, что это нечестно.

* * *

– Этот тип – бродяга! – возбужденно тара-

торила Дженнифер. – На него всем пле-

вать. Вернуться домой не может, потому

что за ним гонятся. Ездит на краденой ма -

шине. Короче говоря, жить ему осталось

всего ничего. Он убил кучу вьетнамцев. И

у него пакет с деньгами.

– Не так быстро, – нахмурился Рокки. –

Что ты такое несешь?!

– Что я несу? А вот что: мы засунем парня

в багажник «новы», отгоним ее куда-ни -

будь и посадим его за руль. Как будто он

уснул, понимаешь? Дорожный патруль

на йдет его мертвым – смесь алкоголя и

снотворного. А мы получим вот это! – Она

помахала у него перед носом мешочком с

деньгами, похожим на маленькую, плотно

набитую подушку.

(Окончание на стр. 13)
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
Начало весны порадовало нас новин -
ка ми литерату ры.
Дина Рубина и ее издатель выпусти -
ли ее новую книгу «Окна» к пе р вым
числам марта. В это время читате -
льские души просыпаются и особенно
восприим чи вы к новым краскам, за -
пахам, ощущениям. А у Рубиной вся
про за как раз построена на сочных
опи са ниях. В «Окнах» можно найти
отголоски всех рубинских вселенных.
Но это не роман, а собрание новелл-
во споминаний, объединенных при -
емом открытого «окна». Каких только
окон здесь нет. Блуждая по страни -
цам, мы встречаем «стрельчатые
око шки французских и немецких зам -
ков, двойные аркады флорентийских
палаццо, синие — против сглаза —
ста вни окон на улочках древнего
Цфа та, зарешеченные окна Армян -
ского квартала в Иерусалиме, огром -
ные и глубокие окна-сцены Амстер да -
ма и закрытые ставнями, таинственно
непроницаемые окна-тайны Венеции.
Не говоря уже о распахнутых в нашу
память окнах Москвы, Винницы, Та -
шкента…». Любопытно, что иллю -
стра ции Бориса Карафелова — мужа
Рубиной, художника и постоянного
ил люстратора ее произведений — со -
здают еще один ряд открытых окон
(многие из них изображают вид из ок -
на) и являются неотъемлемой частью
об щего замысла. Книжка даже сде ла -
на под формат альбома живописи,
где разноцветные ангелы и заокон -
ные пейзажи, полноценная и само -
стоятельная грань рубинских текстов.
Вся первая часть «Окон» — воспо ми -
на ния о советском детстве в Таш-

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

кен те и Золотоноше, об атмосфере
се мейных будней и праздников. В ее
кни ге есть места, сравнимые с луч -
шими страницами еврейского класси -
ка Исаака Башевиса Зингера.         
Новинка от королевы детектива Але -
к сандры Марииной! «Бой тигров в
долине. Том 2» уже у нас в продаже!
Этот роман стал, пожалуй, одним из
лучших произведений Марининой на
сегодняшний день. Самый «маринин -
ский» из всех ее детективов объеди -
няет все, за что миллионы читателей
любят и ценят творчество автора.
Стре мительный сюжет, неординар -
ный замысел, безупречные логичес -
кие цепочки, обаятельные герои и
обе скураживающий финал — в новой
книге присутствуют все эти непре -
мен ные компоненты первоклассного
детектива «от Марининой».
Тему коррупции и реальной борьбы с
ней популярный журналист и публи -
цист Владимир Соловьев подни ма -
ет в своей новой книге «Империя
кор рупции», как никогда актуальной
в свете напряженной политической
си туации в России. Соловьев прирав -
нивает борьбу с коррупцией к на цио -
нальному виду спорта. С коррупцией
бо рются все, только она почему-то
не изменно побеждает. Чтобы уви -
деть реальные пути решения пробле -
мы, необходимо понимать саму суть
кор рупционной системы в России.
Владимир Соловьев предоставляет
читателям её детальное описание с
конкретными примерами, истори че с -
кими справками и списком ба зовых

заблуждений относительно описы -
ваемого явления, заканчивая свою
книгу соображениями о том, как ка -
ждый гражданин России мо жет по -
влиять на решение сложив шейся про -
блемы и с чего следует на чи нать,
если вы решили объ явить коррупции
личную войну.
Первые весенние, солнечные де не чки
заставляют нас снимать зим нюю
одежду и напоминают о том, что скоро
наступит лето и нам пора заняться
пополневшими за зиму фи гурами. И в
этом случае мы хо тим предложить
вам две новые кни ги Пьера Дюкана.
Диета доктора Дюкана, автора зна -
 менитого бестселлера «Я не умею
худеть» -  №1 в мире, а  до ктор Пьер
Дюкан - самый популяр ный  француз -
ский диетолог, разра бота в ший уника -
ль ную систему по ху де ния за 4 эта -
па. По его ме то   ди ке расставались с
лишним ве сом Карл Лагерфельд,
Джен ни  фер Ло пес, Пенелопа Круз,
Жизель Бу нд хен. Свою систему по -
ху дения Дю  кан разработал бо лее
30 лет назад – специально для
склон ных к полноте лю дей, ко то рые
не спо со б  ны само сто ятельно де р -
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(Окончание. Начало на стр. 12)

– А если он проснется? – поинтересо-

вался Рокки, почесывая подбородок. –

Если этот парень уже кого-то убил, то...

Дженнифер шагнула к брату.

– Не проснется, – тихо сказала она, про-

тягивая ему пустую облатку из-под

валиума. – Все уже сделано. Ты должен

мне по мочь. Прошу тебя...

– Черт возьми, Дженни! Вечно ты впуты-

ваешь меня во всякое дерьмо!

– Ну, пожалуйста...

– Даже не знаю...

* * *

После того как Дженнифер обшарила

карманы Кантора и нашла ключи от ма -

шины, Рокки перетащил его в гараж и,

швырнув в багажник, захлопнул крышку.

– План у нас будет такой, – сообщил он

сестре, подбрасывая ключи на ладони.

– Я еду первым, ты – за мной. Как толь-

ко пересекаем границу Иллинойса,

останавливаемся на первой же площад-

ке для от дыха, ставим тачку подальше

от грузовиков, сажаем его за руль и –

домой.

– Держи. – Дженнифер протянула брату

садовые перчатки.

– Это еще зачем?

– Хочешь повсюду оставить свои паль-

чики?

– Хватит умничать! – огрызнулся Рокки,

протирая замок багажника рукавом

рубашки. – Поехали.

* * *

Едва они оказались за городом, как за

ними увязалась завывающая сиреной

па т рульная машина, и Дженнифер была

вы нуждена остановиться.

– Смотри, Дженни, не облажайся, – про-

бормотал Рокки, глядя в зеркало задне-

го вида. – И меня не подставь! – И поду-

мал, что если сестра так и не появится,

то придется возвращаться в Терре-Хоут

автостопом. Перебегать через четырех-

полосную автостраду будет чертовски

рискованно, но все же это лучше, чем

загреметь в тюрьму.

* * *

– О, привет, Марк! – улыбну-

лась патрульному Джен -

нифер. – А я тебя в форме и не

узнала.

– Разве мы знакомы? – удивился тот.

– Мы же соседи! Я живу на Раунтри-

драйв, прямо напротив тебя. – Она про-

тянула ему права, радуясь такому удач-

ному совпадению. Чем дольше они про-

болтают, тем больше времени будет у

Рокки, сидящего за рулем краденой

машины.

Патрульный взял ее права с безучаст-

ным выражением лица.

– Вы ехали за «новой» чуть ли не бам-

пер к бамперу. Если бы ее водитель

вдруг затормозил...

– Да это мой брат!

Неожиданно патрульный принюхался и

сделал шаг назад.

– Мисс Спенс, вы сегодня случайно не

пили пива? – вкрадчиво спросил он. –

Будьте любезны, выйдите из машины.

* * *

Просидев сорок пять минут в кабине

«новы», припаркованной на площадке

для отдыха неподалеку от Маршалла,

штат Иллинойс, Рокки кипел от злости и

не сразу заметил, как рядом с ним оста-

новился темно-синий микроавтобус с

тонированными стеклами.  

Выругавшись, он

повернул ключ в

замке зажигания,

чтобы перегнать

машину, но тут

дверца с его стороны

внезапно распахнулась, и две пары

крепких рук ухватили его за грудки.

Дверь в микроавтобусе отъехала в сто-

рону, и Рокки головой вперед полетел в

стальную клетку. Чей-то гортанный

голос приказал ему заткнуться, кто-то

накинул на клетку одеяло, и микроавто-

бус медленно тронулся с места.

* * *

Поскольку после трех банок пива уро-

вень алкоголя в крови Дженнифер пре-

вышал допустимую норму, ей пришлось

проехаться до полицейского участка. И,

хотя у нее дома была спрятана целая

куча денег, внести за нее залог было

некому, поэтому, когда весь участок под-

няли по тревоге, девушка по-прежнему

находилась в камере. Судя по словам

дежурного сержанта, вызывавшего по

рации все свободные машины, дорож-

ный патруль наткнулся на микроавтобус

с какими-то вьетнамцами, топившими

собак в Уобаше, и те, к огромному изум-

лению полицейских, открыли по ним

огонь, ранив двоих. В завязавшейся

перестрелке все пассажиры микроавто-

буса были убиты.

– Я видел, как они вчетвером подняли

клетку и сбросили ее с моста! – возбуж-

денно рассказывал один из вернувших-

ся с задания патрульных. – Бедняга так

выла, что сердце кровью обливалось!

Все-таки сволочи эти иммигранты – так

обращаться с животными! Нет, что ни

говори, а азиаты не имеют такого ува-

жения к жизни, как мы...

Услышав это, Дженнифер почувствова-

ла, как у нее по спине пробежал холо-

док. Она вытянулась на жесткой койке,

но заснуть так и не смогла.

* * *

Кантор ухитрился выбраться из «новы»

лишь после того, как выбил ногой зад-

нюю фару, и это заметил шофер при-

паркованного поблизости грузовика.

Вскрывать багажник пришлось монти-

ровкой.

– Какого черта ты здесь делаешь? –

удивился тот.

– Не поверишь, но я только что выспал-

ся так, как никогда в жизни. Кстати,

какой сегодня день? 

Перевел с английского 

Дмитрий ПАВЛЕНКО

ДЕТЕКТИВ

КУПОН  - 15%
На электронные словари, 

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

Купон должен быть представлен 
перед оплатой.

Купон нельзя использовать 
вместе с другими купонами.

Налог (tax) начисляется после скидки.
Купон действителен до 4.10.12

жать вес в но р ме. До ктор Дюкан
уве   рен, что все лю   ди нуж даются в
удо во льствии от еды и дие та долж -
на эту по требность удовлет во рять,
обеспе чи вая при этом стаби льные
резуль та ты. В новой его книге «350
рецептов диеты Дюкана» вы най -
дете 350 вос хи тительных реце п тов,
которые до ста вят удоволь ст вие и
по высят ва шу мо  ти вацию, по зво ляя
наслаж да ться лю бимыми блю дами
без ограни че ний. 350 рецептов из
этой книги – это разнообразное ме -
ню, которое обес пе чит легкий и вку -
с ный путь к вашей идеальной фигу -
ре. 
Худейте на здоровье по системе
Дюкана!

С уважением, 
Наташа Дютина
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ГЕНИИ XIX ВЕКА

30 марта – день рождения Винсента
Ван Гога, необыкновенного, выдаю ще -
го ся художника – гения, не признанного
и не понятого в своё время, чьё ис кус -
ство пронизано горячей любовью к
жизни, простому трудовому человеку и
природе.
Ван Гог... Что представляется вам при
звуке этого имени? Для меня это корот-
кое звукосочетание наполнено экспрес-
сией и яркими взрывами цветных и сол-
нечных пятен…
А ещё возникают образы каких-то клу-
бящихся потоков: энергично переплета -

ющиеся между собой, они убегают
вдаль, свиваясь в спирали, и вдруг вы -
стреливают яркими брызгами, как при
рождении новых звёзд…
Короткое энергичное имя, ассоциирую-
щееся со странной, живой энергией…
Ко роткая, до предела наполненная
жизнь…
37 лет жизни. Всего-то! Но потому и не
выдержала душа, взорвался мозг от
экспрессивной, бьющей через край
наполненности…
Природа обычного человеческого суще-
ства не вынесла того дьявольского (или
божественного?) напряжения и накала

чувств, которые бушевали в нём. В са -
мый плодотворный свой творческий пе -
риод – а это были семь последних лет
жизни – художник писал по картине, а то
и по две в день!
Никто из последующих за ним не взял
эту высоту. Он стал последним, истинно
великим и недосягаемым художником в

истории, кто мог за такой короткий пе -
риод создать столько шедевров. Около
тысячи картин, и почти столько же ри -
сунков – таково творческое наследие
Ван Гога.
Рисунки мастера не зря упоминаются
наряду с картинами – большинство его
графических работ столь же совершен-
ны, как и лучшие картины маслом.
«Что такое рисунок? Это пробивание
дороги через железную стену, которая
как бы стоит между тем, что ты чувству-
ешь, и тем, что ты можешь сделать...» –
по этому лаконичному, но полному смы -
сла, высказыванию художника можно су -
дить, что одинокий полусумасшедший
жил далеко не дикими инстинктами.
Сегодня трагическая жизнь Винсента
Ван Гога и преподносится, и восприни-
мается как священная легенда. Но ко -
гда он вёл полуголодное, почти нищен-
ское существование, окружающие пре зи -
рали его. Он привык к такому отношению,
потому что с детства не видел ла ски.
Родился Винсент Ван Гог 30 марта 1853
года в голландской деревне Гроот Зю -
ндер, в семье священника. Кроме него –
старшего сына, в семье было еще пяте-
ро детей. Родной отец не замечал нико-
го из них, кроме младшенького Тео, а
Винсента откровенно недолюбливал.
Впоследствии жизнь добродушного и
отзывчивого Тео причудливым образом
переплелась с жизнью Винсента – и бо -
лее удачливый младший брат, чем то -
лько мог, помогал старшему – и мораль-
но, и материально. Родственники же, во
главе с отцом, вынесли Винсенту одно-
значный приговор: никчёмная личность
и отпетый неудачник.

Это произошло после того, как в 1876
году его уволили из компании по прода-
же картин за некомпетентность. После
не скольких дальнейших неудачных по -
пыток как-то обустроить свою жизнь,
вся родня – кроме Тео, махнула на него
рукой. С этого времени Винсент стано -
ви тся одиноким и свободным. Даже

сли шком одиноким и слишком свобод-
ным… Всем обывателям, где бы ни по -
се лялся Ван Гог, был непонятен и стра-
нен «этот ненормальный», дни и ночи
проводящий за мольбертом, возящийся
с красками и кистями.
Даже Кристина – женщина, с которой он
какое-то время сожительствовал, и та
бросила его. Все, кто видел её, отзыва-
лись о ней с отвращением. Кристина
про исходила из низших слоев общества
– она была некрасива, беззуба и неряш-
лива, но Ван Гог, тем не менее, был по-
своему привязан к ней и часто изобра-
жал ее на своих картинах.
Долгое время художник жил в Арле в
полном одиночестве, питаясь кое-как,
пе ребиваясь с хлеба на кофе, и много
пил. Его друг Поль Гоген, с которым они
познакомились в Париже, переехав к
не му в октябре 1888 года, тяготился
ску кой провинции и рвался в Париж.
Это очень расстраивало Винсента и,

потеряв контроль над собой, он бросил-
ся на Гогена с бритвой, но не решился
на пасть. Ночью, всё ещё пребывая в
воз буждённом состоянии, он отрезал
се бе ухо. Гоген передал его на попече-
ние монахинь, вызвал Тео и, дождав-
шись его, спешно уехал, чтобы больше
никогда не встретиться с Винсентом.
Состояние психики Ван Гога было та -
ким, что в мае 1889 года он доброволь-
но согласился находиться под наблю-
дением в психиатрической лечебнице в
Сен-Реми. Редкие периоды бурной дея-
тельности, когда рассудок прояснялся,
сменялись депрессией и равнодушием.
Это было время его знаменитых пейза-
жей с кипарисами и оливами, и натюр-
мортов с цветами.
Почувствовав в мае 1890 года себя лу -
чше, Ван Гог покинул лечебницу и пере-
селился в Овер-сюр-Уаз к своему другу

– доктору Полю Гаше, который был не -
равнодушен к искусству. Там же, в Ове -
ре, художник и написал две свои после -
дние работы – портреты доктора Гаше.
К последним картинам Ван Гога отно-
сятся также виды пшеничных полей,
изнывающих под тревожным и жарким
небом; в них он пытался выразить
«грусть и крайнее одиночество».
Ван Гог любил природу страстной, горя-
чей и живой любовью. Он сгорал в этой
любви, ни на минуту не задумываясь о
собственном спасении. Никто не мог на -
писать такие звезды, такие поля, небо и
деревья, как этот человек.
С его уходом история его драматиче-
ской жизни, полной непонимания и оди-
ночества, стала необычайно популяр-
на. «Героическим подвигом и служени-
ем искусству» сразу же после его смер-
ти провозгласили жизнь «самоотвер-
женного» художника, обернувшуюся
всемирным ажиотажем и всеобщим
интересом, а его имя стало все чаще
упоминаться, как имя одного из самых
выдающихся мастеров 19 века.
Картины человека, которого никто не
хо тел признавать при жизни ни как род-
ственника, ни как художника, поднима-
лись и поднимались в цене, а имя Вин -
сента Ван Гога, достигнув головокружи-
тельных высот славы, стало частью
поп-культуры. При жизни Ван Гог про-
дал всего лишь одну картину – «Крас -
ные виноградники в Арле», а ровно
через сто лет на аукционе Кристи был
продан его «Портрет доктора Гаше» за
82,5 миллиона долларов (рекордная
цена среди живописных произведений).
Умер Ван Гог 27 июля 1890 года. Но его
самоотверженное искусство, сияющее
над человечеством, словно радуга,
словно факел, – отражающее и страда-
ния художника, и его борьбу с судьбой,
всегда будет примером для других, а
повесть американского писателя Ирви -
нга Стоуна «Жажда жизни» о творче-
стве художника навсегда останется од -
ним из самых захватывающих пове-
ствований.

Марина Дутти

�А� �О�
«Красные виноградники в Арле» -

единственная картина, которую уда-
лось при жизни продать

бедному художнику

«Ночное кафе в Арле», одно 
из лучших своих произведений, 

Ван Гог написал, вдохновленный
образами японской гравюры и яркими

работами импрессионистов

«Подсолнухи» стали своего рода
символом художника...

Виды пшеничных полей, изнывающих
под тревожным и жарким небом,

относятся к последним картинам
Ван Гога

Только Ван Гог, сильный как ураган, и
наивный, как дитя, мог написать
такие поля, такие звезды, такое

небо и такие деревья.

�А знаете ли вы, 
что изначально идея об установке пира-
миды во дворе Лувра бы ла изложена в
маленькой брошюре 1809 года, озаглав-
ленной «Памятка об исполнении фран-
цузами двух великих обязательств».
Одно из этих обязательств – возведе-
ние во дворе Лувра пирамиды, которая
бы явилась нацио на льным памятником
признательности Императору и в то же
время, секретно, – масонским знаком.
Подпись говорила о том, что автором

«Памятки» был Бер нар Франсуа Баль -
са, отец Оноре де Ба льзака.
Предположительно, в 80-ые годы прези-
дент республики Франсуа Миттеран, об -
наружив экземпляр брошюры в одной
из букинистических лавочек на Сене,
при обрёл его и передал американскому
архитектору китайского происхождения
Йо Минг Пею, что и подвигло знамени-
того архитектора на создание стеклян-
ной пирамиды, которая теперь служит
главным входом в Лувр и является

одним из символов Парижа.

�А знаете ли вы, 
что обладанием уникальной коллекцией
произведений Пабло Пикассо Франция
((имеется в виду Музей Пикассо в Па -
риже) обязана высокому налогу на на -
след ство. После смерти художника в
1973 году его наследникам предстояло
отдать в качестве налога на наследство
очень существенную сумму. Однако в
1968 году во Франции был принят закон,
по которому наследники могли выпла -

чивать налоги не «живыми» деньгами, а
предметами искусства, доставшимися
им в наследство, если эти предметы
пред ставляли большую художествен-
ную ценность. В распоряжении наслед-
ников Пабло Пикассо как раз оказалось
огромное число предметов, представ-
лявших большую художественную цен-
ность, ибо, по замечанию самого худож-
ника, он сам являлся самым главным
со бирателем Пикассо в мире. Этим за -
коном и воспользовались наследники
Пикассо.
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Тихий океан занимает одну треть поверх-
ности земного шара - больше чем пло-
щадь всей земной суши вместе взятой.
Для человека океанские просторы во мно-
гом остаются таинственными и неизве-
данными. Представьте себе, что есть жи -
вое существо, для которого необозримые
пространства Тихого океана - родной дом. 
Это древний житель подводных глубин –
большеголовая морская черепаха. Мор -
ская черепаха принадлежит к виду пре -
смы кающихся, она дышит легкими и каж-
дые четыре - пять минут всплывает на по -
верхность, чтобы вдохнуть воздуха. Но во
время сна и отдыха может оставаться под
водой часами.
Панцирь большеголовой морской черепа-
хи - прочный, как броня, а внушительных
размеров голова покрыта костяным
«шле мом». В ходе эволюции ее конечно-
сти превратились в ласты и плавая, чере-
паха размахивает длинными передними
ластами, как будто летает в воде.
Большеголовая морская черепаха, о кото-
рой пойдет речь, обитает в тихоокеанских
заливах, омывающих западное побере -
жье Мексики. В спокойных лагунах во
мно  жестве водятся моллюски – любимая
пища черепахи. Своими острыми роговы-
ми челюстями она легко, словно яичную
ско рлупу, раскалывает твердые раковины
моллюсков.
Тридцать лет назад наша черепаха вылу-
пилась из яйца в противоположной сторо-
не Тихого океана, на берегу одного из
япо нских островов. С помощью морских
течений она, как и все самки ее вида, до -
стигла заливов Мексики и прожила здесь
десятки лет. И вот она собирается поки-
нуть свой дом. Что же побуждает ее от -
правиться в дальнее странствование? В
тридцать лет черепаха достигает возрас-
та, когда она готова к размножению. И она
устремляется к одному единственному
бе регу - берегу, на котором когда-то роди-
лась. Ее мама, бабушка и прабабушка в
свое время отправлялись в такое же путе-
шествие - теперь наступила ее очередь.
Инстинкт ведет черепаху, как и все пред-
шествующие поколения до нее.
Черепаха не знает, какие опасности под-
стерегают на пути, удастся ли достигнуть
за ветного берега. Она просто берет курс
на запад и начинает путешествие через
не обозримые просторы Тихого океана.
Со всем недавно впервые с помощью спе-
циального прибора, прикрепленного к па -
нцирю черепахи, и спутника ученым уда-
лось проследить подробности ее необы-
чайного путешествия длиной в пя -
тнадцать тысяч километров - самого
длинного миграционного пути на земном
шаре. Последуем же и мы за черепахой в
ее дальнем странствовании. 
Когда-то давно испанские путешествен -
ни ки, впервые увидев океан, назвали его
Тихим. Должно быть им повезло с пого-
дой! Бури, штормы и тайфуны не за ти -
хают на этом беспредельном водном про-
странстве. Вот и сейчас, в самом на ча ле
пути черепаху настиг грозный тайфун. 
Но черепаха не боится ураганов. Морские
черепахи – одни из самых древних жите-
лей океана. Они жили здесь сотни мил-
лионов лет назад, когда океан был еще
молодым. Черепаха делает вдох и погру-
жается в глубину, чтобы отлежаться на
дне во время шторма – ей хватает возду-
ха на шесть часов.
Единственно кому следует опасаться
што  рма – это человеку и его кораблям.
Для всех живых существ, обитающих в
океане, ураган - это благо. Он приносит
жизнь, перемешивает слои воды, под -
нимая на поверхность огромные мас сы
планктона и других питательных ве ществ.
Но вот буря затихла и черепаха продол -
жа ет свое путешествие. После шторма,
при влеченные обилием планктона, во

мно жестве появляются стаи рыб. За ними
начинают охоту самые умные и опытные
хищники океана – дельфины. Дельфины
умело организуют атаку – выпрыгивают
из воды, подают друг другу сигналы. К де -
льфинам присоединяются другие хищни-
ки – тунцы. Тунец – теплокровная рыба,
быстрая, с чувством обоняния и прекрас-
ным зрением. Вместе с дельфинами им

нет конкуренции в охоте. Рыбы слышат
при ближение дельфинов и в панике пы -
таются спрятаться за черепахой, но она
погружается на дно. Рыбам негде укрыть-
ся - они прячутся друг за друга. Стая об -
разует шар и начинает вращаться с огро -
мной скоростью, как живой смерч. Но от
опасных хищников нет спасения, и через
час от стаи рыб ничего не остается. 
Но никто, даже дельфины не могут проти-
востоять одному хищному пришельцу с
зе мли – человеку. После тайфуна в море
выходят рыболовецкие траулеры. Они за -
хватывают в сети всю крупную подводную
живность, включая дельфинов и тунцов.
Од нако сообразительные дельфины су -
ме ли спастись. Они перепрыгнули через
сети и вырвались на свободу. Но их по мо -
щникам в охоте – тунцам повезло меньше
- они стали добычей рыбаков. 
Нашу черепаху опасность миновала, и
она продолжает путь на запад. Не все че -
репахи такие везучие. Многие попадают в
сети и погибают. Пятьдесят лет на зад бы -
ли приняты меры по охране большеголо-
вых морских черепах. И несмотря на это,
их осталась всего одна четверть от коли-
чества, какое было до принятия законов. 
В глубине океана наша путешественница
встретила молодую черепашку, которая
движется в противоположном направле-
нии. Через несколько лет она достигнет
за ливов Мексики. Как ни странно это зву-
чит: океан – самое безопасное место для
молодых черепах. Малышка растет и ест
все, что попадается на пути, в основном –
медуз. В связи с уменьшением количест -
ва рыбы, вылавливаемой человеком, на
остатке планктона в океане размножи-
лось большое количество медуз. Медузы
– примитивные создания, некоторые ви -
ды достигают в длину шесть метров. Су -
ществуют и ядовитые медузы, опасные
для человека. В последнее время на мно-
гих побережьях из-за нашествия ядови-
тых медуз пришлось ввести запреты на
ку пание. Но там, где сохранились черепа-
хи этого не происходит - черепахи поеда -
ют медуз. 
Пришла пора нашей черепахе отдохнуть.
Она чувствует магнитное поле подводных
вулканов и опускается в глубину. Под -
водные горные хребты с ущельями и пе -
щерами - как подводные гостиницы вдоль
дороги. Здесь обитает множество живых
существ – черепах, рыб. Некоторые живут

по стоянно, другие – проплывают мимо,
как наша черепаха. Наведываются и аку -
лы. Их основная добыча – рыбы. Чере -
паха плавает спокойно, особенно днем,
но с наступлением темноты акулы стано-
вятся агрессивными и могут напасть. Пан -
цирь защищает тело черепахи только ча -
стично. Она не может спрятать голову и
ла сты от хищников, поэтому находит без-

опасную пещеру и проводит в ней ночь.
Пещера - надежное укрытие, но иногда
че репахи теряются в запутанных перехо-
дах и погибают, лишенные возможности
подняться на поверхность и вдохнуть воз-
духа. Дождавшись рассвета, черепаха
оставляет подводные горы и продолжает
плавание в открытом океане. 
Панцирь спасает от врагов, но он очень
тя  желый. Черепаха не может плавать бы -
стро и догонять стремительно снующих в
воде рыб. 
Вдруг она видит рыбку, неподвижно за -
мер шую на месте. Черепаха решает, что
ей повезло – досталась легкая добыча.
Она глотает рыбку и попадается на крю-
чок! Рыбка оказалась наживкой. Рыбо -
ловецкая шхуна ловит на крючки крупную
промысловую рыбу. Но большеголовая
мо рская черепаха находится под защитой
закона, поэтому рыбаки освобождают ее
и выпускают обратно в океан. 
Наша черепаха проплыла уже половину
пу ти, но заветный берег еще далеко. Под
водой ей открывается прекрасный мир ко -
раллов: красных, фиолетовых, зеленых.
Коралловые рифы полны жизни – изу ми -
те льные по красоте рыбки, морские конь-
ки, морские звезды обитают в сверкаю-
щем разноцветье коралловых рифов. Ма -
ленькие рыбки окружают черепаху и начи-
нают чистить ее панцирь от паразитов.
Че  репахи живут сто лет, и их панцирь
нуждается в чистке. Черепаха опу скается
на дно и встает на ласты, что бы рыбкам
было удобнее очищать панцирь со всех
сторон. Панцирь покрыт жи вой кожей, и
она чувствует легкое покалы вание.
Закончив чистку и отдохнув, черепаха от -
правляется дальше. Она проплывает ми -
мо обширных зарослей белых кораллов.
Это – мертвые кораллы. В результате по -
тепления климата океан поглощает боль-
ше окиси углерода, повышается кислот-
ность воды, что губительным образом
ска зывается на существовании коралло-
вых рифов. У океана есть возможности
вос станавливать себя, но в тоже время он
очень хрупкий и уязвимый.
Морское дно покрыто трупами погибших
или умерших животных. Когда вода хо -
лодная, образующийся при разложении
газ метан остается в глубинах океана. Но
при потеплении метан в виде пузырьков
поднимается на поверхность и выходит в
ат мосферу. Метан вызывает парниковый

эффект в десять раз более сильный, чем
углекислый газ. Потепление климата так -
же усиливает испарение воды, учащают-
ся дожди, штормы, тайфуны. 
Что произойдет с нашей планетой в ре зу -
ль тате изменения климата предсказать
очень сложно. Когда миллионы лет назад
произошло потепление, половина жизни
на земле погибла. Но черепахи сохрани-
лись. И, если бы черепаха помнила и уме -
ла говорить, она бы рассказала нам, что
пятьдесят пять миллионов лет назад мор-
ские черепахи плавали в коралловых ри -
фах Аляски и даже на Северном полюсе.    
Наша черепаха, ведомая магнитными по -
лями и звездами, как и в древние време-
на, продолжает свой путь. В последнее
время ученые установили, что запах род-
ного берега тоже помогает ей держать
пра вильный курс. Наконец, после трехсот
семидесяти дней странствования черепа-
ха приближается к острову, где когда-то
родилась. Самцы большеголовых мор-
ских черепах не мигрируют – они живут в
окружающих японские острова морях. В
прибрежных водах черепаха встречает
са м ца, и они спариваются. Через две не -
дели она готова отложить яйца. 
Она дожидается темной лунной ночи и
вы сокого прилива. Впервые с того време-
ни, когда крошечной черепашкой она вы -
лупилась из яйца, черепаха покидает
мор ские глубины и выходит на сушу. Она
выросла за годы своей жизни и весит бо -
лее трехсот килограммов. В воде черепа-
ха плавает легко. На суше она с трудом
пе редвигается на ластах, вспахивая тя -
желым телом поверхность песка. Выход
на сушу для черепахи полон опасностей,
она может перегреться и погибнуть. По -
этому она строит гнездо ночью или в про-
хладную погоду. 
Неуклюже ползет она к дюнам, где мор-
ские волны не могут достать и разрушить
кла дку. Там черепаха останавливается.
Пе  редними ластами она начинает рыть
углубление, и песок летит во все стороны.
Затем она подворачивает задние ласты,
и, как ковшами экскаватора, роет сзади
се бя глубокую яму. В эту яму откладыва-
ет сто блестящих белых яиц, каждый ве -
личиной с пинг-понговый шарик. Как мама
укрывает малыша в постели мягким одея-
лом, так и черепаха тщательно, не спеша,
засыпает кладку теплым песком. Закон -
чив, она ползет обратно к морю и исчеза-
ет в набегающей волне. Она оставила
кла  дку глубоко в песке и в безопасности.
Маленькие черепашки подрастают внутри
яиц. Наша черепаха никогда не увидит
сво их малышей и не вернется в заливы
Ме ксики. Она будет проводить свою взро-
слую жизнь в морских водах вблизи Япо -
нии и Китая. 
Но не успела черепаха вернуться в океан,
как разбушевался тайфун. Океанские
што рмы в последнее время стали более
сильными и опасными. Тайфун обруши-
вается на песчаный берег острова, где
черепаха-путешественница отложила яй -
ца. К счастью, кладка уцелела, и спустя
два месяца, в конце лета из яиц появи-
лись маленькие черепашки. 
Чтобы уберечься от хищников, они до -
жидаются наступления ночи. В темноте
че репашки разрывают песок и устрем-
ляются к морю. Далекий горизонт, где
океан встречается с небом, подсказыва-
ет ма лышам, в каком направлении дви-
гаться. Главное - добежать до воды. Вот
чере па ш ка добежала, ныряет в спаси-
тельные во лны и плывет, плывет, плы-
вет! Далеко в океане суша станет смут-
ным воспоминанием. Малышка оправ-
ляется в дальний путь – к заливам Ме -
ксики. И, если все бу дет хорошо, через
тридцать лет она вернется, как ее мать,
пересекая огромное вод ное простран-
ство – Тихий океан.                               
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СМЕРТНОСТЬ В США СНИЗИЛАСЬ НА
60 % ЗА ПОСЛЕДНИЕ 75 ЛЕТ 
За последние 75 лет смерт ность в США

сни зилась на 60 % во всех
воз растных груп пах, сооб -

щает Med sca pe.com.
Данные Национального
це нтра медицинской ста -
тистики с 1935 по 2010
год проанализировала
Донна Хойерт (Donna L.

Hoyert) из Центра ко нт -
роля и предотвра ще -

ния заболеваний.
Самое большое снижение
сме ртности наблюдается

у детей — в возрастной группе от одного
до четырех лет этот показатель упал на
94 %. Смертность среди пожилых амери -
канцев старше 85 лет снизилась на 38 %.
Смертность - отношение числа умерших к
общему числу населения.
"Конечно, у нас были исключения, но мы
ста ли свидетелями устойчивого сниже -
ния риска смерти в Соединенных Штатах.
Когда повышенная выживаемость стала
причиной старения нации, смертность
упа ла с 1860 смертей на 100 тысяч чело -
век в 1935 году до 746, 2 на 100 тысяч в
2010 году, то есть на 60 процентов", - от -
мечает автор исследования.
По статистике, афроамериканцы умира -
ют чаще, чем белые, а мужчины — чаще
же нщин. В 2010 году мужская смертность
была на 40 процентов выше женской.
Сре ди причин, чаще всего вызывающих
летальный исход, названы сердечные
заболевания, рак и инсульт.
Данные за 75 лет также рассказывают об
истории изменений в культуре и меди ци -
не Америки. Например, появление анти -
биотиков и других медикаментов снизило
смертность во всех возрастных группах с
1935 по 1954 годы на 30 %. По сле ста -
бильного падения статистических показа -
телей в течение 12 лет смертность резко
возросла на 2% в 1969 году в связи с мас -
совой модой на курение, что сопро во жда -
лась ростом количества раковых и хро -
нических респираторных заболева ний. 

БРИТАНСКИЕ ВРАЧИ ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ВРЕДЕ КАЛЬЯНА

Британский кардиологический фонд бьет
тревогу из-за растущей популярности в
стра не кальян-кафе. Врачи нескольких
кру пных городов Великобритании связа -
ли увеличившееся количество молодых
людей с сердечными заболеваниями с
по пулярностью в этих местах заведений,
где курят кальян, сообщает «Би-би-си». 
«Даже просто находиться внутри поме -
щения, где кто-то курит кальян, эквива -
лентно курению от 100 до 200 сигарет», –
заявляют британские кардиологи. Одна
порция шиши, которую можно выкурить
за час, равноценна 100 сигаретам, утве -
рждают они, сравнивая курение кальяна с
внутривенным введением сигарет.
В свою очередь, владельцы заведений,
которые предлагают кальян, заявляют о
том, что он не вреднее сигарет, к тому же
никто не ходит в бары каждый день. 
Согласно последним опросам, прове ден -
ным Британским кардиологическим фон -
дом, 9% англичан считают кальян без -
вредным, при этом только 40% знают о
том, что кальян может содержать табак.

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ - ИСТИННАЯ
ПРИЧИНА ОЖИРЕНИЯ, УВЕРЕН
ДАТСКИЙ ЭКСПЕРТ 

Датские ученые в лице Ларса-Георга Хер -
суга уверены: в эпидемии мирового ожи -
рения виноват углекислый газ, сообщает
Science Nordic. На эту мысль ученого на -
толкнули наблюдения за людьми. И пол -
ные, и худые набирали вес. Причем, в
оди наковой пропорции.
По его словам, быстрее всего в США лю -
ди полнели в период с 1986 по 2010 год
на восточном побережье, где фиксиро ва -
лась самая большая концентрация угле -
ки с лого газа. Лабораторные исследова -
ния животных также выявили взаимо -
связь между газом и набором веса.
Орексины, гормоны, отвечающие за бо -
др ствование, энергозатраты и стимуля -
цию аппетита, подвергаются воздейст -
вию газа. Из-за него человек может по -
здно ложиться спать и страдать от сбоев
в метаболизме, в результате которых
наберет вес.
Плюс, кислотность крови влияет на нерв -
ные клетки мозга, регулирующие аппетит.
Чем больше газа мы вдыхаем или по -
треб ляем с шипучими напитками, тем вы -
ше кислотность и тем сильнее аппетит.
Тестирование, проведенное в изоли -
рован ной среде, показало: повышенная
концентрация газа провоцировала уве -
личение потребления пищи на 6%. Также
учащалось сердцебиение, что говорило о
воздействии на орексины в гипоталамусе.

МЯСО ОТНИМАЕТ У ЧЕЛОВЕКА 
ГОДЫ ЖИЗНИ, УСТАНОВИЛИ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

Рацион, богатый говядиной и бараниной,
со кращает продолжительность жизни,
повышая риск рака и проблем с сердцем,
говорится в работе Гарвардской меди -
цинской школы, сообщает BBC. Работа
опирается на обследование более
120000 человек.
Ученые предлагают заменить мясо ры -
бой, курицей и орехами. Правда, Британ -
ская кардиологическая ассоциация утве -
рждает, что в рамках сбалансированной
диеты мясо безопасно. Также лучше го-
товить мясо на гриле.
По подсчетам специалистов, добавление
в ежедневный рацион дополнительной
порции мяса повышало риск смерти на
13%, риск смертельной сердечно-сосу -
дистой болезни - на 18%, а риск смерти
вследствие рака - на 10%. Если мясо об -
работано, риск смерти еще больше по -
вышался (в целом на 20%, на 21% - для
риска смерти от болезней сердца и на
16% - для риска смерти от рака).
Возможно, насыщенные жиры, содержа -
щи еся в мясе, негативно сказываются на
здоровье сердца, а соль в обработанном
мясе тоже оказывает влияние на риск бо -
лезней сердца из-за повышения дав -
ления.   

СТАТИНЫ УХУДШАЮТ СОСТОЯНИЕ
ПАМЯТИ, ДОКАЗЫВАЕТ СТАТИСТИКА 

Большая доза данных препаратов, на зна -
чаемая пациентам, перенесшим опе -
рацию на сердце, может негативно отра -
зи ться на памяти. В качестве примера
медики приводят историю 62-летнего
Сти ва Колберна, который пережил сер -
дечный приступ и шунтирование, пишет
The Chronicle Herald.
Из-за статинов мужчина не мог вспомнить
даже пароль на рабочем компьютере. Ко -
гда он перестал принимать препараты на
шесть недель, проблемы исчезли сами
со бой. Тогда ему выписали статины в
дру гой дозировке, но провалы в памяти
вер нулись. Врачи не согласились полно -
стью отказаться от препаратов. Им при -
шлось снизить дозировку более чем на
50%, а мужчине - привыкать к проблемам.
По мнению экспертов, данное свидетель -
ство весьма тревожно, ведь статины -
одни из самых популярных препаратов в
мире. У сердечников они снижают холе -
стерин, риск сердечного приступа и инсу -
льта. Правда, никто точно не знает, ско -
лько человек, принимающих данные сре -
дства, столкнулись с когнитивными нару -
шениями.
Теперь Управление по продовольствию и
медикаментам США предупреждает: ста -
тины провоцируют когнитивные расстрой -
ства, повышают вероятность развития
диа бета и появления мышечных болей. В
свою очередь, доктор Беатрис Голомб из
Университета Калифорнии уже собрала
более 3000 отчетов о побочных эф -
фектах статинов. 

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЕДЫ И ЧАЙ 
С МОЛОКОМ УБЕРЕГУТ 
ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ

Манхеттенская диета - детище писатель -
ни цы Эйлин Даспин. Ее основной прин -
цип: "Пробуйте все, но почти ничего не
ешь те". В частности, этого можно доби -
ться, если отказаться от вилок, ложек, но -
жей и перейти на палочки для еды, по -
ясняет The Daily Mail.
Смысл в том, что палочками можно за -
хватить только небольшое количество пи -
щи. А это позволяет быстрее насытиться.
Также необходимо исключить из рациона
соусы, а из дома убрать все "раздражаю -
щие" продукты вроде арахисового масла.
Побороть голод поможет молоко, если
его добавлять в зеленый чай, советует
Даспин. Алкогольные же напитки лучше
раз бавлять водой или льдом. Однако ос -
новной совет - покупать продукты в мень -
шем объеме (имеет смысл переклю чи -
ться на продукты, продаваемые в мале -
ньких контейнерах).
О качестве продукта тоже не стоит забы -
вать. Лучше съесть меньше дорогого про -
дукта, чем много более дешевой альтер -
нативы. Развращают и походы по ресто -

ранам. По мнению писательницы, полез -
нее готовить самостоятельно. 

СЕМГА ПРОТИВ ОЖИРЕНИЯ 

Норвежские ученые установили, что бе -
лок семги содержит наибольшее по сра -
внению с другими видами белка коли -
чест во таурина — серосодержащей ами -
но кислоты, отвечающей за улучшение
обменных процессов в организме.
Таурин входит в состав желчи и участвует
в переваривании жиров, усвоении жиро -
растворимых витаминов и поддержании
нормального уровня холестерина в крови.
Как серосодержащая аминокислота Тау -
рин обеспечивает антиоксидантную за -
щи ту сердца и сосудов.
Триглицериды вместе с холестерином
(ос новные составляющие жира), посту -
пая в больших количествах в организм,
спо собствуют увеличению жировой мас -
сы тела и отложению жира вокруг вну -
трен них органов.
Эти последствия являются главным фак -
то ром риска развития сердечно-сосуди -
стых заболеваний, гипертонической бо -
лезни, атеросклероза и сахарного диа -
бета 2-го типа. Ученые утверждают, что
регулярное употребление таких сортов
рыбы, как норвежская семга, форель и
сельдь, позволяет снизить в крови уро -
вень триглицеридов и холестерина, а так -
же концентрацию глюкозы и инсулина. 

АМБИЦИИ УКОРАЧИВАЮТ 
ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЬ

Честолюбивые люди, стремящиеся по -
сту пить в лучшие вузы, получить лучшую
должность, на самом деле, не всегда мо -
гут похвастаться счастливой жизнью.
Про фессор Тимоти Джадж из Бизнес-кол -
леджа Мендоза при Университете Нотр-
Дама, попытался разобраться в этом
парадоксе, пишет The Times of India.
Данная черта характера производит по зи -
тивный эффект, по крайней мере, с точки
зрения карьеры. Однако есть и обратная
сторона медали. Несмотря на старания и
завоевания, честолюбивые люди не мно -
гим более счастливы остальных. Продол -
жительность их жизни мень ше.
Эти выводы профессор смог сделать по -
сле наблюдения за 717 людьми, начиная
с самого детства. В частности, ученого
ин тере совала престижность их образо ва -
ния. Как и предполагалось, честолюби -
вые люди учились в хороших вузах, ра -
ботали в более престижных сферах и бо -
льше зарабатывали.
Но все это мало влияло на удовлетво -
ренность жизнью. На самом деле, често -
лю бивые люди ощущали себя хуже и
уми рали в более раннем возрасте. Пра -
вда, что стоит за статистикой смертности,
эксперт сказать не может. Возможно, лю -
ди делают выбор в пользу карьеры, за -
бывая о здоровье, взаимоотношениях и
социальных связях. 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Обыкновенные трусы имеют необыч -
ную историю появления. Человечество
долго и трудно шло к появлению этого
пред мета туалета. Помните строки из
сти хотворения А. Вознесенского «По
утрам, надев трусы, не забудьте про
часы!» Так вот, это было невозможно
сделать вплоть до конца 19 века: часы
уже были, а трусов еще не было.
Люди пытались многократно создать
нечто похожее на трусы, но по разным
причинам до логического завершения
этот процесс так и не доходил.

Исторический экскурс
В древности первым предметом, ко то -
рый прикрывал нижнюю часть тела
муж чин, были набедренные повязки. На
многих древнеегипетских фресках мо -
жно видеть людей в набедренной по -
вязке – схенти. Часто у мужчин она бы -
ла единственным предметом одежды.
Схенти – это полоска ткани, которую му -
жчина обертывал вокруг бедер и за кре -
плял на талии поясом.
В античном мире люди не носили ниж -
него белья и при этом не испытывали

ни каких неудобств. Греческий хитон и
ри мская туника не требовали того, что -
бы под них надевать что-то еще.
В эпоху Средневековья в качестве ни ж -
него белья мужчины носили нательные
штаны – брэ. Это что-то вроде подштан -
ников, которые подвязывались на талии
шнуром. Длина их доходила до колен.
Но к 15 веку средневековые брэ уко ро -
ти лись и стали внешне напоминать шо -
р ты. Из Италии пришла мода прикры -
вать ноги снизу. Поверх брэ стали на де -
вали узкие штаны – шоссы, состоящие
из двух частей: на каждую ногу отде ль но.
Они прикреплялись завязками к поя су.
В эпоху Возрождения нательные штаны
трансформировались из мешковатых
брэ в плотно прилегающие к телу и при -
обрели более современные линии кроя.
Их шили из светлых материалов, а по
краю украшали вышивкой.
В 18-19 веках нательные штаны или
под штанники были переименованы на
французский манер в кальсоны (фр. сa -
le çon). Они оставались принадлеж но -
стью исключительно мужского костюма.
В своем нынешнем виде трусы появи -
лись в конце 19 века. Поначалу эту но -
ви нку могли себе позволить только
очень богатые люди. Рекламировать
ни жнее белье было не принято. Но мно -
гие мужчины интересовались модным
предметом туалета. И вот свершилось:
в начале 20 века один из английских
мод ников выставил на всеобщее обо -
зрение фотографию своих новых тру -
сов, расшитых красными ромбами.
В ходе «эволюционного развития» ди -
зайна трусов на них появился гульфик
(ширинка), позже это новшество было
перенесено на кальсоны.

Трусы семейные 
как феномен русской культуры
На дворе 1930 год. Вся Советская
страна – сплошной стадион: популярны
физкультурники, футболисты и боксе -

ры. О них снимаются фильмы, слага ют -
ся стихи и песни. Вероятно, кое-кто из
старшего поколения помнит «Спортив -
ный марш» (музыка И. Дунаевского на
стихи В. Лебедева-Кумача):

Эй, вратарь, готовься к бою:
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идёт!

Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жаpы и ни холода,
Закаляйся, как сталь!

Физкульт-ура!
Физкульт-ура!
Ура! Ура!

Будь готов,
Когда настанет час бить врагов
Со всех границ ты их отбивай,
Левый край, правый край, не зевай!

Без физкультурников не обходился ни
один официальный праздник в стране:
они маршировали перед правитель ст -
венной трибуной на Красной площади,
и в маленьких городках проходили
строй ные колонны молодых людей и
девушек, одетых в спортивную форму.
Популярность спортивной формы была
огромна. Мужчины особенно хотели вы -
гля деть, как их кумиры-физкультурники,
но без спортивных трусов это было не -
реально. Так в СССР родились семей -
ные трусы. В официальных накладных
они именовались как «трусы упрощен -
ные гладкие». Существовал советский
стандарт семейных трусов: длина от та -
лии 48-50 см, ширина штанины в ниж -
ней части – 65 см.
Советские мужчины сразу полюбили но -
винку. Мужья, отцы, да и старшее поко -
ление щеголяли дома «в семейках».
Садясь за стол, для солидности к тру -

сам надевали майку. Что интересно,
культ семейных трусов продержался
не ско лько десятков лет. Не одно поко -
ле ние детей помнят своих отцов, кото рые
носили дома только семейные тру сы.
«Хрущевская оттепель» отразилась на
семейных трусах. Их стали шить из раз -
лич ных тканей: бязи, шелка, штапеля,
три котажного полотна и т.д. Сексуаль -
ная революция, прокатившаяся в мире
в 60-х годах прошлого века, была озна -
менована как время любви, творчества
и свободы. Мода этого периода внесла
свои коррективы в восприятие «испод -
него». Теперь из запретного плода оно
становилось достоянием посторонних
глаз.
Появление стиляг нанесло удар по се -
мей ным трусам. Вероятно, старшее по -
ко ление помнит, как выглядели стиляги
в советском исполнении: брюки-дудоч -
ки, пиджак с широкими плечами, узень -
кий галстук-селедочка и полуботинки на
толстой белой каучуковой подошве.
Под узкие брюки никак не подходили се -
мейные трусы, и молодежь стала от них
отказываться, предпочитая плавки из
сатина.
Но семейные трусы выжили, слегка ви -
доизменившись. Сейчас на дворе 21
век, а многие мужчины продолжают с
удо вольствием носить такие трусы, по -
тому что в них чувствуют себя удобно и
комфортно. Современные дизайнеры
со здают множество новых моделей
мужских трусов, которые могут сразить
наповал любую женщину...

Рита Розова 

�У����� 	�У��. 
КОГДА ОНИ СТАЛИ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛЬЮ ГАРДЕРОБА?

�Существуют туфли, форма которых
пред полагает высокий каблук, но этого
каблука нет. Такая обувь от дизайнера
Ан тонио Берарди была замечена на Ви -
тории Бэкхем. Равновесие в этих туф -
лях удаётся сохранять за счёт их утя -
желённой передней части.
�Пётр Первый обладал ростом 200 см
— в то время он выдавался в толпе на
голову. При этом он носил обувь всего
лишь 38-го размера.
�На одном из Курильских островов —
Кунашире — можно посетить остатки
японского склада левых сапог. Это
связано с тем, что в японской армии
пра вые и левые сапоги хранились
отдельно во избежание воровства.
�В Тунисе существует традиция, по
которой жених перед свадьбой дарит
невесте белые тапочки. Наряду с ними
в подарочный набор входят белые све -
ча, подушка и перчатки. Пока горит по -
даренная свеча, невеста украшает свои
руки, лежащие на подушке, хной. После
этого на её руки надеваются перчатки, а
на ноги — белые тапочки.
�В 1924 году братья Адольф и Ру -
дольф Дасслеры основали фирму, ко -
то рая быстро стала одним из мировых
лидеров в производстве спортивной
обуви. Однако после Второй Мировой
войны они поссорились и разделили
ком панию пополам. Адольф назвал
свою фирму Adidas (от Adi Dassler), а
Рудольф — RuDa (от Rudi Dassler),

несколько позже переименовав её в Pu -
ma. Немецкий городок, где базируются
две эти фирмы, и по сей день расколот
на две половины, жители которых не -
долюбливают друг друга.
�Южноамериканские индейцы для

получения резиновой обуви просто
обмакивали ноги в свежий сок гевеи —
растения, из которого получают каучук.
Застывая, сок превращался в не про -
мокаемые «галоши».
�В 18-м веке в Европе, а точнее – во
Франции, модники-мужчины щеголяли в
коротких штанах и чулках, подчер -
киваю щих стройные подтянутые ноги.
Казалось бы, при чем здесь обувь на
высоком каблуке. Но все не так просто.
Королем Франции был в те годы Лю -
довик XIV, не отличавшийся высоким
ростом и стройностью фигуры. Чтобы
скрыть свои недостатки, он заказывал
обувь на высоком каблуке. Придворных
подлиз вокруг было предостаточно, мно -
гие тут же заказали обувь “как у короля” и
пошло-поехало. Кстати гово ря, своей
красной подошвой мужская обувь тех лет
также обязана Людовику XIV.
�Изначально коньки привязывались к
обу ви верёвками и ремнями. Привыч -
ные нам коньки с намертво прикре п -
лёнными к подошве полозьями изобрёл
Пётр I, находившийся в Голландии по

корабельным делам и увлёкшийся ка -
танием по льду.
�В Советском Союзе известным про из -
водителем резиновых шлёпанцев был
завод «Полимер» в городе Сланцы Ле -
нинградской области. Многие покупа те -

ли полагали, что выдавленное на подо -
швах слово «Сланцы» это название
обуви. Далее слово вошло в активный
словарный запас и превратилось в
синоним слова «шлёпанцы».
�Одними из первых высокие каблуки
начали носить монгольские мужчины,
что бы ноги не выскальзывали из стре -
мени во время верховой езды.
�В 1927 году был запатентован флю -
ороскоп для обувных магазинов, посту -
пивший в американские и европейские
салоны. Покупателю делали рентгенов -
ский снимок ног, по которому было очень
удобно подбирать обувь. Однако после
многочисленных жалоб на ущерб здо -
ровью от ударной дозы радиации (од ной
женщине даже ампутировали ноги), все
аппараты были отозваны и уничтожены.
�Древнегреческие проститутки рекла ми -
ро вались с помощью специальных на бо -
ек на каблуках своих сандалий, остав ля ю -
щих на земле призыв «Следуй за мной».
�Халявой раньше называлось голени -
ще сапога. Нижняя часть сапога — го -
ловка — изнашивалась куда быстрей,

чем голенище халява. Предприимчивые
«холодные сапожники» пришивали к
голенищу новую головку. Такие сапоги
— пришитые «на халяву» — были на -
много дешевле новых.
�Перед боксёрским поединком 2000 го да
между Майком Тайсоном и Джу лиу сом
Френсисом публика была заранее увере -
на в победе первого. Английская газета
The Mirror даже заплатила за ре кламу на
подошвах обуви Френсиса, что бы она по -
пала в кадры фото- и видеокамер во вре -
мя нокдаунов. 
�Туфли “Armadill” (Броненосец). Эти ту -
ф ли были придуманы известным дизай -

не ром Александром Маккуином, а ши -
ро  кой публике их представила экстра -
ва гантная певица Леди Гага, которая в
очередной раз шокировала своих по -
клон ников. Несмотря на самоубийство
дизайнера фирма, принадлежавшая
ему при жизни, продолжает выпуск но -
вых моделей “Armadill”.

По материалам: muzey-factov.ru
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Понедельник, 26 марта
АМ
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Безумный день» 
10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Смотр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Графиня Де 

Монсоро» 13-с. 
03:00 «Музыкальные 

истории» 
03:15 «Сегодня» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

Dr.Goldberg»  
07:40 Сериал  «ППС» 13-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»  
09:20 Сериал «Литейный» 

29-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «След Сала-

мандры» 1-я и 2-я с. 

Вторник, 27 марта
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Dr.Goldberg» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериал  «ППС» 13-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Смотр» 
04:55 «Прокурорская 

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

Dr.Goldberg» 
10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Главная дорога» 
PM
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Литейный» 

29-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Графиня Де 

Монсоро» 14-с. 
03:00 «Сегодня в Америке»
03:05 «Король и Воробей» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

Dr.Kleynerman» 
07:40 Сериал  «ППС» 14-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

30-с. 
10:15 «Победить рак» 2-ч. 

11:10 Сериал «След Сала-
мандры» 3-я и 4-я с. 

Среда,  28 марта
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб. 

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

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

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

30-с.
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Графиня Де 

Монсоро» 15-с. 
03:00 «Музыкальные 

истории» 
03:15 «Сегодня» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. Адвокат 

Марина Шепельская» 
07:40 Сериал  «ППС» 15-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»  
09:20 Сериал «Литейный» 

31-с. 
10:20 «И снова здравствуйте!» 
11:10 Сериал «След Салама-

ндры» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 29 марта
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Адвокат 

Марина Шепельская» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал  «ППС» 15-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Профессия-репортёр»
04:55 «Прокурорская 

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

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-клуб. Адвокат 

Марина Шепельская» 
10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

31-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Графиня Де 

Монсоро» 16-с. 
03:00 «Музыкальные 

истории» 
03:15 «Сегодня» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 

07:20 «Бизнес-клуб.
Иван Лисков» 

07:40 Сериал  «ППС» 16-с.
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

32-с. 
10:20 «Школа злословия»  
11:10 Сериал «След Салама-

ндры» 7-я и 8-я с. 

Пятница,  30 марта
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал  «ППС» 16-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Медицинские тайны» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль»  
09:50 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков» 
10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

32-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Графиня Де 

Монсоро» 17-с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Развод по-русски» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

Юсуповым»
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Суперстар представ 

ляет: эпоха застолья» 
10:40 Фильм «Кровные 

братья» 

Суббота,  31 марта
АМ
12:20 «Чета Пиночетов» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели»
02:20 «До суда» 
03:15 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Первая передача» 
04:55 «Прокурорская 

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

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

Ляйсан Утяшевой» 
PМ
12:00 «Главная дорога» 
12:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
01:00 «Русская начинка» 
01:25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 416-с. 
02:15 «Адольф Гитлер. Билет

в одну сторону» 1-с. 
03:00 «Своя игра» 
03:40 «Кулинарный поединок» 
04:35 «Квартирный вопрос»  
05:35 «Мелодии на память» 
06:10 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня»  

07:30 «Профессия-репортёр» 
08:00 «Программа максимум» 
09:00 «Русские сенсации» 
10:00 «Ты не поверишь!» 
11:00 Сериал «Дорожный пат-

руль-4» 17-я и 18-я с. 

Воскресенье, 1 апреля
АМ
12:50 «Москва-Ялта-Транзит» 
02:30 «Очная ставка» 
03:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:00 «Смотр» 
04:30 «Медицинские тайны» 
05:00 «Профессия-репортёр» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Москва-Ялта-Транзит» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Детское утро на НТВ» 
08:45 «Кулинарный поединок» 
09:35 «Квартирный вопрос»  
10:30 «Неопознанные живые 

объекты» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым»  

PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:15 «Первая передача» 
01:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 417-с. 
02:35 «Адольф Гитлер. Билет

в одну сторону» 2-с. 
03:20 «Своя игра» 
04:00 «Их нравы» 
04:40 «Развод по-русски» 
05:30 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль» 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым»  

08:00 «Чистосердечное 
признание»

08:50 «Центральное 
телевидение» 

10:00 «Ксения Собчак. Моя 
исповедь» 

11:00 «НТВшники» 
АМ
12:00 Сериал «Дорожный 

патруль-4» 19-я и 20-я с. 
01:40 «Футбольная ночь» 
02:10 «Чрезвычайное проис 

шествие. Обзор за 
неделю» 

02:40 «Спасатели» 
03:10 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:55 «Их нравы» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 26 марта 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «Русский 

шоколад». 13-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Улицы Раз-

битых Фонарей – 12. 
Фотограф по вызову»   

01.00 Программа «Грани 
недели» 

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

лотая пуля». Дело о 
серийном убийце». 2-ч. 

06.00 Сериал «Русский 
шоколад». 14-с

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы Разби-

тых Фонарей – 12. 
Погибший свидетель» 

(Заключ. серия)  
09.00 «Полный Альбац» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи»

Вторник, 27 марта 
AМ
12.00 Сериал «Улицы Разби-

тых Фонарей – 12. 
Погибший свидетель» 
(Заключ. серия)  

01.00 Сериал «Русский 
шоколад». 14-с 

02.00 Сериал «Агентство «Зо-
лотая пуля». Дело о 
серийном убийце». 2-ч 

03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/ф «Господа артисты» 
06.00 «Клинч» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Русский 

шоколад». 14-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Улицы Разби-

тых Фонарей – 12. 
Погибший свидетель» 
(Заключ. серия)   

01.00 Х/ф «К вам пришёл 
ангел...»   

02.50 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
прокурорше в постели»   

06.00 Сериала «Русский 
шоколад». 15-с

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия. 

Напарники». 1-с
09.00 «Большой дозор» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Среда, 28 марта 
AМ
12.00 Сериал «Версия. 

Напарники». 1-с 
01.00 Сериал «Русский 

шоколад». 15-с 
02.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
прокурорше в постели»   

03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/ф «Гармония»   
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «Русский 

шоколад». 15-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Версия. 

Напарники». 1-с 
01.00 Х/ф «Гармония»
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
порнографии»   

06.00 Сериал «Русский 
шоколад». 16-с

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия. 

Напарники». 2-с 
09.00 «Народ против» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Четверг, 29 марта 
AМ
12.00 Сериал «Версия. 

Напарники». 2-с 
01.00 Сериал «Русский 

шоколад». 16-с 
02.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
порнографии»   

03.00 «Народ против» 
04.00 Х/ф «Какая у вас 

улыбка»   
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериала «Русский 

шоколад». 16-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Версия. 

Напарники». 2-с 
01.00 Х/ф «Какая у вас 

улыбка» 
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Без скальпеля» с 

доктором 
Клейнерманом   

04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело об 
урановом контейнере»   

06.00 Сериал «Русский 
шоколад». 17-с

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия. 

Бешеный». 1-с 
09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом, 
«Особое мнение» 

Пятница, 30 марта 
AМ
12.00 Сериал «Версия. 

Бешеный». 1-с 
01.00 Сериал «Русский 

шоколад». 17-с 
02.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело об 
урановом контейнере»  

03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/ф «Перед рассветом» 
06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом   
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «Русский 

шоколад». 17-с
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Версия. 

Бешеный». 1-с 
01.00 Х/ф «Перед рассветом»
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы»  
05.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
пропавших старухах»   

06.00 Сериала «Русский 
шоколад». 18-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия. 

Бешеный». 2-с 
09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота, 31 марта 
AМ
12.00 Сериал «Версия. 

Бешеный». 2-с 
01.00 Сериал «Русский 

шоколад». 18-с
02.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
пропавших старухах»   

03.00 «2012» 
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04.00 Х/ф «Алло, Варшава!»   
06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/ф «Конёк-

горбунок»   
09.30 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 Программа «Эхо 

недели»  
11.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский ликбез. Покушения
на президентов»   

PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Сонька Золотая 
Ручка». 11-с 

01.00 Снято В СССР. 
«Каин Xviii»   

02.30 Док. программа «ООН в
действии»   

03.00 «Страна и люди» 
04.00 Программа «Живое 

слово»   
04.30 Программа «Арт-нави-

гатор»  
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Отряд 
специального 
назначения». 4-с

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

«Шериф. Свидетель». 
1-с

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

10.00 Сериал выходного дня 
«Шериф. Свидетель». 
2-с 

11.00 Х/ф «Классик»   

Воскресенье, 1 апреля 
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Сонька Золотая 
Ручка». 11-с 

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Отряд 
специального 
назначения». 4-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/ф«Софья Ковалев-
ская»   

06.00 «2012» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»   
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор»   
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Покушения на 
президентов»   

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

ром Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Сонька Золотая 
Ручка». 12-с (Заключ.)   

01.00 Снято в СССР «В день 
свадьбы»   

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

«Русский Нобель». 
Станислав Говорухин. 
Фильм о премии   

05.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Отряд 
специального назна-
чения». 5-с (Заключ.)   

06.30 Программа «Прогулки 
по Иерусалиму»  

07.00 Программа «Грани 
недели» 

08.00 Сериал выходного дня 
«Шериф. Смертельный 
пируэт». 1-с 

09.00 «Без дураков» 

10.00 Сериал выходного дня 
«Шериф. Смертельный 
пируэт». 2-с 

11.00 Конкурс «Краса России 
2011»   

AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Сонька Золотая Руч-
ка». 12-с (Заключ.)  

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Отряд 
специального назначе-
ния». 5-с (Заключ.)   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/ф «Строгий юноша»   
06.00 «Код доступа» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 26 марта
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Криминальные 

хроники»
14:00 «Право на защиту»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
16:40 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:25 «Краткий курс 

счастливой жизни»
23:20 «Познер»

Вторник, 27 марта
00:15 Новости
00:20 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:10 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
02:00 Новости
02:15 «Право на защиту»
03:05 «Краткий курс 

счастливой жизни»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Криминальные 

хроники»
14:00 «Право на защиту»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Робинзон». 

Многосерийный фильм
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым

21:00 «Время»
21:30 «Робинзон». 

Многосерийный фильм
22:25 «Краткий курс 

счастливой жизни»
23:20 Новости
23:25 «На ночь глядя»

Среда, 28 марта
00:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:10 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
02:00 Новости
02:15 «Право на защиту»
03:05 «Краткий курс 

счастливой жизни»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Криминальные 

хроники»
14:00 «Право на защиту»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Робинзон». 

Многосерийный фильм
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:25 «Краткий курс 

счастливой жизни»
23:20 Новости
23:25 «На ночь глядя»

Четверг, 29 марта
00:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:10 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
02:00 Новости
02:15 «Право на защиту»
03:05 «Краткий курс 

счастливой жизни»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Криминальные 

хроники»
14:00 «Право на защиту»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Робинзон». 

Многосерийный фильм
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:25 «Краткий курс 

счастливой жизни»
23:20 Новости
23:25 «В контексте»

Пятница, 30 марта
00:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:10 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
02:00 Новости
02:15 «Право на защиту»
03:05 «Краткий курс 

счастливой жизни»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Криминальные 

хроники»
14:00 «Право на защиту»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Робинзон». 

Многосерийный фильм
16:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
18:05 Новости
18:15 «Жди меня»
19:05 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
22:55 «Прожекторперис-

хилтон»
23:25 «Yesterday live»

Суббота, 31 марта
00:20 Фильм «Слон и моська»
01:45 Комедия «Долой ком- 

мер цию на любовном 
фронте, или Услуги по 

взаимности»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 «Долой коммерцию на 

любовном фронте, или 
Услуги по взаимности». 
Продолжение

03:10 Фильм «Лермонтов»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Лермонтов». 

Продолжение
05:05 «Пока все дома»
06:20 С. Бондарчук, И. Скоб-

цева в к/ф «Сережа»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Сережа». 

Продолжение
07:55 Олег Стриженов в 

фильме «Неподсуден»
09:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:30 «Умницы и умники»
11:10 «Слово пастыря»
11:25 «Смак»
12:00 «Людмила Гурченко. 

Как я стала богиней»
13:00 «Время»
13:20 Среда обитания. 

«Полезные добавки»
14:10 Детектив «Кольцо из 

Амстердама»
15:35 «Папаши». 

Многосерийный фильм
18:40 Концерт Елены Ваенги
19:45 «Кубок профессио-

налов». Финал
21:00 «Время»
21:20 «Кубок профессио-

налов». Финал. 
Продолжение

22:25 «Что? Где? Когда?»
23:30 Олег Тактаров, Алек-

сандр Иншаков в при-
ключенческом фильме 
«Мальтийский крест»

Воскресенье, 1 апреля
01:05 Л. Куравлев, Т.Пельтцер

в комедии «Ты — мне, я
— тебе»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «Ты — мне, я 

— тебе». Продолжение
02:45 О. Яковлева, В. Гафт в 

фильме «Таня»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Таня». 

Продолжение
04:55 «Жди меня»
06:10 Комедия «Веселые 

ребята»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Комедия «Веселые 

ребята». Продолжение
08:00 Приключенческий 

фильм «Опасные 
гастроли»

09:40 «Смешарики. Начало»
11:05 «Пока все дома»
11:50 День смеха на Первом
13:00 Воскресное «Время».
14:00 День смеха на Первом. 

Продолжение
18:55 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Пусть говорят» 

Специальный выпуск
23:00 «Гражданин Гордон»
00:00 Шарлиз Терон, Ким Бей-

сингер в фильме «Пы-
лающая равнина»

01:35 Нина Сазонова в 
фильме «Моя улица»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Моя улица». 

Продолжение
03:10 Р. Плятт, Г. Вицин в ко-

медии «Жених с того 
света»

04:00 Новости (с субтитрами)
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«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ: (267) 577-5300

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

ÕŒ¬¿fl ”– À” √¿ - ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ -
Ê‡ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ ‚‡ ̄ ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ -
ÙËË. ¬ Í‡ ̃ Â Ò Ú ‚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Î˛ ·ÓÈ ‚˚ ·‡Ì -
Ì˚È ‚‡ ÏË ÔÓ Ò ÚÂ, ÍÓ ÏÂ ÚÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÈ ËÏ Í‡ ÚË Ì˚
‘Ó ÚÓ ÍÓÎ Î‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓ -
ÚÓ„‡ÙËÈ, ˇ ÍÓÂ, ËÌ ÚÂ ÂÒ ÌÓÂ, ıÛ ‰Ó ÊÂ -
Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ ÌÓÂ ÔÓ ‰‡ Ó˜ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌËÂ!
»Á „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ Ì‡ Á‡ Í‡Á - ÓÚ -
ÎË˜ Ì˚È ÔÓ ‰‡ ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ ‰Â ÌËˇ,
ÒÂ ÏÂÈ Ì˚È Ô‡Á‰ ÌËÍ, ˛·Ë ÎÂÈ ËÎË ÔÓ -
ÒÚÓ Í‡Í ÌÂ ÓÊË ‰‡Ì Ì˚È Ò˛ Ô ËÁ. √Î‡‚ -
ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ ÎÓ ÊËÏ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚È Ò˛ -
ÊÂÚ!  ◊ÚÓ ¬˚ ıÓ ÚË ÚÂ ÔÓ‰ ̃ ÂÍ ÌÛÚ¸ ‚ „Â -
ÓÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÔÓ ‰‡ ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓ ÚË ÚÂ Â„Ó
ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ „Ó Â„Ó Ó· ‡ ÚËÚ¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
Ложь не является ложью при ответе на
вопрос, который не должны задавать. 

�
Когда слышишь фразу: "Мне бы ваши
про блемы!", то понимаешь, что у чело ве -
ка - совсем нет проблем, но ему очень
хочется их заиметь. 

�
Трудно выбирать подарок человеку на
75 лет - у него либо уже всё есть, либо
уже ничего не надо.

�
Количество разума на планете - ве ли -
чина постоянная. А население растет. 

�
Лучше синица в руках, чем утка под кро -
ватью. 

�
Лев открыл пасть и дрессировщик с го -
ловой ушел в работу.

�
Удобство - это когда есть телефон.
Изобилие - когда два.
Роскошь - когда три.
Блаженство - когда ни одного.

�
Семинарист спрашивает у батюшки:
- От кого произошли люди? От Адама и
Евы или от обезьяны?
Батюшка отвечает:
- Верно и то и другое, сын мой. Ведь Ева
не пользовалась мылом, причёсывалась
пятернёй, маникюр делала зубами, на ря -
ды носила фиговые... никакой косметики.
Так что она была ещё той обезьяной. 

�
Сделать так, чтобы женщина была всем
довольна, на самом деле очень просто.
Но очень дорого. 

�
Не торопитесь ностальгировать по де т -
ству: в жизни еще будет период, когда
вас будут кормить с ложечки и убирать
за вами дерьмо. 

�
Счастье - это когда ты нужен тому, кто
ну жен тебе.

�
Ничто так не помогает осознать, сколько
всякой ненужной фигни содержится в
мозгу, как разгадывание кроссворда.

�
Самая страшная фраза - это "Пойми ме -
ня правильно!" После неё обычно сле -
дует объяснение: почему тебе напако -
сти ли или только собираются нагадить. 

�
Мужчина, который утверждает, что ме -
сто женщины на кухне, – просто не знает,
что с ней делать в спальне. 

�
- Когда он только появился в моей жизни,
я была счастлива! Всё мечтала, что нам
бу дет хорошо вместе! Как он будет меня
радовать каждый день… как мы будем
ин тересно общаться…
- И как?
- А что как? Получила одно унижение! Я
ему – всё лучшее, а он… сначала наорёт
на меня, а потом как нажрётся, отвалит -
ся, рыгнёт, облюёт всё, что только что
постирала, сходит под себя и валяется –
икает, уставившись тупо в одну точку…
даже в мою сторону не посмотрит! Ино -
гда кажется, что жизнь прошла мимо.
- Мдааа… Мне жаль. Будете расставать -
ся?
- Да щас! Ему же всего два месяца! 

�
После рождения ребенка я поняла 10
непреложных истин:
1 - голос орущего трехлетнего ребенка в
три раза громче голоса трех взрослых
2 - все, что хранится в недоступном ме -
сте, достается за 28 секунд
3 - губная помада неплоха на вкус, при -
чем чем ярче, тем вкуснее
4 - тюбика зубной пасты хватает на по -
краску полстены и двери
5 - от полоскания в стиральной машинке
хомячка тошнит
6 - зонтик никогда не может заменить па -
рашют
7 - самые важные документы рвутся бы -
стрее всего

8 - в желудок может поместиться 3 огро -
м ные порции мороженого, но никогда -
1 маленькая тарелка супа
9 - Суперклей клеит действительно все
10 - Пожарная приезжает за 10 минут

�
Вы никогда не обращали внимание, как
точно, слово в слово, дети повторяют
все то, чего нам, взрослым, вообще не
следовало бы говорить?

�
Демократия измеряется расстоянием,
которое может пройти гражданин без
предъявления удостоверения личности. 

�
- Всегда с недоумением относился к лю -
дям, которые желают мне исполнения
мо  их желаний. Они же этого не пере -
живут! 

�
Жизнь - большой пазл, и гений тот, кто
успеет сложить свою часть настолько,
чтоб хотя бы начать догадываться о кон -
турах всего изображения. 

�
Не говорите, если это не изменяет ти -
шину к лучшему.
Китайская народная мудрость. 

�
Конфеты <<Коровка>>, как бы заранее
предупреждают о последствиях!  

�
На каждого Шрека найдётся Фио на, ко -
торой будет фиолетово,что он зелёный!

�
Дружбу не предлагать! Только замуж! Ко -
ро тко о себе: Волшебная - на всю голову!  

�
Секс с любимой женщиной подобен удо -
во льствию от питья редкого коллек ци он -
ного вина. Секс со случайной подругой --
это как напиться палёного самогона.
Муж чины это прекрасно понимают, но
пьют, гады, всё что попало! 

�
Миф о том, что женщинам нужны только
деньги, придумали мужчины, у которых
денег нет... 

�
- Змей пожалел, что соблазнил Адама и
Еву.
- Почему?
- Когда Ева съела яблоко, то она уви -
дела в Змее не только животное, но и ре -
мень, кошелек и сумочку.

�
Мужик -- это когда стукнул по столу, и
сказал: "Мы купим тебе новую шубу, хо -
чешь ты того или нет!" 

�
Зашла в магазин элегантных подарков.
Посмотрела на цены. Элегантно вы -
шла...

�
Не бывает 30-летних женщин, бывают
18-летние девушки с 12-летним стажем”

�
Как только садишься на диету......Рядом
кто нибудь обязательно садится жрать! 

�
В СССР была такая бедность, что даже
Березовский жил на одну зарплату. 

�
Мужчнина помни:
Бывший возлюбленный твоей жены был
умнее тебя: ОН НЕ ЖЕНИЛСЯ! 

�
Пусть лучше над тобою смеются, чем
пла чут. 

�
Либо ты продаешь душу дьяволу, либо
она в итоге достается ему бес платно. 

�
На калитке надпись: В доме опасная
собака!!
Грабители проникают в дом. И тут им на -
встречу выходит маленький пудель.
Опе шившие грабители ржут: 
- Ну и чем ты для нас опасен?
Пудель: 
- Умею нажимать на кнопку сигнализ а -
ции! 

�
- Этой ночью, Люся, мы с тобой будем
де лать то, чего делать нельзя!..
- На ноль делить, что ли?

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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НАШ ДОМ
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«Курица – не птица», – гласит известная
поговорка. Но, как утверждают архео ло -
ги, она все-таки была таковой еще че -
тыре тысячи лет тому назад, пока ее не
одомашнили где-то в долине реки Инд.
И в домашней сковороде, и на банкетном
блюде курица всегда на высоте. Она уве -
ренно разлетелась по всем национа ль -
ным кухням. 
Мясо курицы практически универсально:
оно поможет и при заболеваниях желу -
дка с высокой кислотностью, и в том слу -
чае, если она понижена. Мягкие, нежные
волокна мяса играют роль буфера, за би -
рающего излишнюю кислоту при гаст ри -
тах, синдроме раздраженного желудка,
язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки. Особые свойства куриного мяса
незаменимы в бульоне, содержащем
экстрактивные вещества, – при понижен -
ной секреции они заставляют «ленивый»
желудок работать. Именно мясо курицы
яв ляется важным компонентом диетиче -
ского питания при заболеваниях желу -
дочно-кишечного тракта, сахарном диа -
бете, ожирении, а также для профилак -
тики и лечения сердечно-сосудистых
недугов.
Куриное мясо – одно из самых лёгких для
переваривания. В мясе курицы меньше
соединительной ткани – коллагена – чем,
например, в говяжьем. Кроме того, кури -
ное мясо, несмотря на наивысшее содер -
жание белка, самое низкокалорийное.
Что же можно делать с курицей? Да
практически все – варить, тушить, жа -
рить, запекать в духовке и на углях…
Однако стоит знать несколько правил
приготовления курицы.
Если у вас целая тушка, первым делом
проверьте, хорошо ли она выпотрошена.
Для этого загляните внутрь курицы и
удалите из нее все лишнее. Это про це -
дура особенно важна для приготовления
бульонов и супов: темные внутренности
не позволят бульону остаться прозрач -
ным, добавят специфический запах и
вкус. По-хорошему, после закипания бу -
льон следует вылить, тушку обмыть, за -
лить водой и вновь поставить на огонь.
Покупать лучше охлажденную птичку,
она должна быть упитанной, аппетитной
на вид, с бело-розовой гладкой кожей. У
свежей курицы и запах свежий, косточки
крылышек гибкие, мясо упругое, а кожа
лишь слегка влажная. Если кожа мокрая,
значит птица размороженная.
Если вам досталась замороженная кури -
ца, то важно ее грамотно разморозить –
чем медленнее, тем лучше, тем меньше
она потеряет влаги, и тем вкуснее будет
блюдо. Лучше всего положить курицу на
подходящий по размеру поднос и поста -
вить в самый низ холодильника. Необхо -
димое время прикиньте сами – из рас -
чета 10 часов на килограмм веса. То есть
вечером поставили, утром готовите. Или
наоборот. Если очень кушать хочется, то
есть и более быстрый способ: размо ро -
зить в микроволновке на соответствую -
щем режиме, периодически переворачи -
вая.
Блюда из курицы трудно испортить, но
«при желании» все-таки возможно.
Главный враг «правильной» курятины –

неправильный температурный режим.
На пример, если варить бульон на
сильном огне, то он станет мутным. Если
стейк из куриной грудки готовить на ско -
вороде больше 5–7 минут, то на выходе
получится нечто сухое и малосъедобное.
А вот непрожаренные или непроварен -
ные куски курицы не только испортят
аппетит, но и могут вызвать серьезное
пи щевое отравление – сальмонеллез.
Средняя курица целиком или «расчле не -
н ка» из нее готовится 50–60 минут при
температуре 340 - 350 градусов F. Про -
верьте, легко ли отделяется мясо от ко -
стей. Сделайте прокол в районе сустава
и посмотрите, не выделяется ли красный
сок. Если мясо отстает легко и из прокола
струится сок прозрачный, смело по да -
вай те ваше блюдо к столу.
И еще. «Убить» неповторимый вкус и за -
пах готового блюда могут агрессивные
спе ции: гвоздика, кардамон, душистый
перец – а впрочем, есть любители и на
это. Лучшими же «друзьями» курицы ку -
линары считают обычный репчатый лук,
черный перец и лавровый лист – очень
умеренно. По мне, так курица идеально
ведет себя с хмели-сунели.
Я не люблю сложные, замороченные
рецепты. Поэтому предлагаю читателям
замечательный способ приготовления
курицы из серии «быстро, легко, вкусно и
со 100-процентной гарантией того, что
все получится».
При скучной простоте набора продуктов
и почти космической скорости приготов -
ления блюдо это имеет великолепный
вкус и никогда не приедается. Я готовлю
его всегда в условиях жесткого цейтнота,
когда едоки уже моют руки, чтобы са -
диться за стол.
Итак, 2 куриных филе нарезать поперек
тонкими пластинками. Чем тоньше, тем
будет вкуснее блюдо. 1 луковицу на ре -
зать кубиками, 300 граммов шампинь о -
нов пластинками, можно взять заморо -
женные. Нет шампиньонов – не надо,
обо йдемся и без них. На сливочном ма -
сле спассеровать лук, затем добавить к
нему филе и слегка обжарить, буквально
до изменения цвета.
Потом положить туда же грибы, если они
все же обнаружились, и на сильном огне
потушить до выпаривания жидкости.
Пока это все обжаривается и тушится,
приготовить смесь из стакана сметаны
(или сливок), половины чайной ложки
хмели-сунели или вашей любимой
приправы, двух мелко нарубленных зуб -
чиков чеснока (не через пресс!), столовой
ложки горчицы, чайной ложки (с верхом)
муки, соли, перца. Залить этой смесью
фи ле с грибами, добавить свежую зе -
лень, и потушить еще минут 5–7. Гарнир
– картошка, рис, макароны, гречка – это
уж вы сами решите.
Ну, и в качестве бонуса еще один экс -
пресс-рецепт. «Экспресс» в том смысле,
что у плиты вообще стоять не надо.
Берете куриную грудку – филе отделять
не нужно – солите, перчите, присыпаете
любимыми специями и откладываете в
сторонку. Тем временем довольно
крупно или довольно мелко – как душа
пожелает – нарезаете пару крупных
луковиц. Лук укладываете невысокой
горкой на дно кастрюли, сверху курицу,
накрываете крышкой и ставите на
мааааленький огонь.
Всё. Идите и занимайтесь своими де -
лами. Приблизительно через час-полто -
ра нежнейшее и абсолютно диетическое
блюдо готово. Вуаля – мягкая сочная
курочка, наполовину «утопленная» во
вкуснейшем луковом соусе.

Приятного аппетита!
Лада Крымова

Многим кажется, что это заранее про-

игранная битва, если принять во внима-

ние, с какой скоростью набирается пыль.

В одной журнальной статье было сказано,

что каждый год нам приходится стирать с

мебели около 15 кг пыли, состоящей из

цветочной пыльцы, песчинок и других

частиц, распространенных в атмосфере и

переносимых ветром в наши дома.

Но опыт показывает, что положение не

столь драматично, как может показаться

на первый взгляд, потому что у нас в запа-

се есть средства, чтобы держать ситуа-

цию под контролем: метлы, швабры, ве -

ники, тряпки, пылесосы, а также целая ба -

тарея моющих и чистящих препаратов.

Гла вное — смотреть на уборку дома как

на задание, которое надо выполнять регу-

лярно и добросовестно. И помните о том,

что жилой дом — это не казарма и не хи -

рургическая операционная: если пол чи -

сто вымыт, оконные стекла прозрачны,

сан техника и кухня начищены до блеска,

случайный след пыли на мебели вовсе не

означает, что хозяйка плохо следит за

домом.

Не стоит также поддаваться влиянию рек-

ламы, представляющей нам жуткую кар-

тину мира, заполненного вредными мик-

робами и насекомыми. Страшные исто-

рии, которые нам рассказывают, в реаль-

ной жизни не так уж часто случаются. К

тому же учтите, что полная дезинфекция

по всем правилам может быть проведена

только специалистами, использующими

особые средства в нужных дозах.

Если подметать пол регулярно, раковины

и унитазы промывать каждый день, плиту

чистить после каждой готовки, это означа-

ет, что в доме поддерживается порядок и

генеральную уборку можно проводить не

так часто, к тому же она отнимет гораздо

меньше времени и сил.

Не пачкать — вот основное правило, сле-

дуя которому можно облегчить себе

жизнь. Например, снимать уличную обувь

прямо на пороге или по крайней мере

тщательно вытирать подошвы о коврик у

дверей, особенно если в доме есть пала-

сы и много ковров. Еще больше облегчить

операцию «чистый дом» помогут полы и

мебель из простых для ухода материа-

лов. Не следует также слишком загромо-

ждать помещения предметами домашне-

го обихода и всяческими безделушками.

Кроме того, необходимо возложить на

каж дого члена семьи, включая детей,

хотя бы часть ответственности за чистоту

в доме, требуя, чтобы они содержали в

порядке свои личные вещи или свою ком-

нату.

Очень важно, чтобы во время хозяйствен-

ных хлопот было не просто хорошее, а

бодрое настроение. Очень бодрит и по -

вышает эмоциональный настрой энергич-

ная музыка. Поставьте любимый диск или

кассету и увидите, как дела пойдут бы -

стрее и веселее. 
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�У деревянной посуды запах плесени
можно удалить, обмыв ее горячей водой
с уксусом, а затем водой с мылом.
�Чтобы ножи, вилки, сковороды, ка -
стрюли, противни, мясорубки и т. д. не
пахли рыбой, вымойте их с мылом, а по -
том протрите тряпочкой, смоченной в ра -
стительном масле.
�Удалить запах рыбы с ножей и вилок
можно, протерев их лимонными корками.
�Запах жареного лука можно удалить,
если после мытья сковороды налить в
нее 2 ст. ложки уксуса и стакан воды, по -
сле чего прокипятить 5 мин и сполоснуть.
�Запах лука с ножа исчезнет, если его
смазать растительным маслом или про -
вести им по сырой моркови.
�Запах селедки с ножа исчезнет, если
по тереть его морковью или картофе -
линой.
�Запах рыбы исчезнет, если перед тем,
как вымыть посуду, потереть ее сухой
горчицей. 
�Руки, пахнущие чесноком, протрите
кофейной гущей.
�Прежде чем резать лук, натрите нож со -
лью — он не будет иметь неприятного
запаха.
�Чтобы доска, на которой разделываете
рыбу, не приобрела запаха, предварите -
льно протрите ее лимоном.
�Для устранения неприятного запаха от
пережаренного жира положите в растоп -
ленный жир половинку репчатого лука на
стакан жира и половинку картофелины,

нарезанную ломтиками, и мешайте на
огне в течение 10-15 мин.
�Чтобы устранить неприятный запах в
по мещении, капните несколько капель
туа летной воды или одеколона на хо -
лодную ¦электрическую лампочку в на -
сто льной лампе или торшере, а потом ее
включите. 
�Чтобы устранить запах из термоса, по -
ложите в него 2 ст. ложки риса, залейте
теплой водой, закройте и несколько раз
хорошенько встряхните. После этого про -
мойте термос горячей водой, он станет
чистым, а неприятный затхлый запах
уле тучи тся. Неприятный запах из тер -
моса также можно удалить, прополоскав
его водой с уксусом. 
�Неприятный запах вареной капусты
мо  жно свести до минимума, если при -
бавить во время варки кусочек черст -
вого хлеба, завернутый в тонкую чи -
стую материю.
�Чтобы избавиться от неприятного за па -
ха вареной капусты, нужно накрыть ка ст -
рюлю тряпкой, смоченной уксусом, а све -
рху — крышкой.
�Если при варке свеклы положить в ка ст -
рюлю корочку хлеба, она впитает в себя
неприятный запах. 
�Продукты с резким запахом храните в
холодильнике завернутыми в фольгу. 
�Если молоко убежало на горячую пли -
ту, быстро насыпьте на это место соль —
запах горелого быстро исчезнет, и плиту
будет легче отчистить.

У�	�А����� �����Я	��� �А�А�О�
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КАЛЕНДАРЬ. МАРТ

22 марта
1882 г. 130 лет назад. Конгресс США за -
претил многоженство. 
1893 г. На спортивной площадке кол -
леджа им. Со фии Смит в Нортхэмптоне
(ш. Масса чусетс) прошел первый баскет -
больный матч между женскими команда -
ми. Мужчины не были допущены даже в
ка честве зрителей, а слава первоот кры -
вательницы игры досталась заведующей
физическим воспитанием учебного заве -
дения Сенде БЕРЕНСОН-ЭББОТТ. 
1908 г. Родился Луис ЛАМУР (1908 
10.6.1988), американский писатель.
Признанный матер вестерна, которого в
Америке читали как подростки, так и пре -
зи денты, выпустил 101 книгу, каждая из
которых стала бестселлером. Его гла -
вной проблемой была фамилия, так как
редакторы не могли себе представить,
что на обложке книги о Диком Западе мо -
жет появиться такое имя. Лишь после 2-й
мировой войны, когда на экранах с успе -
хом прошел фильм “Хондо” по его ро -
ману, он смог отказаться от псевдонима
Текс Бёрнс и подписывать свои произ ве -
дения настоящей фамилией. Первым из
американских писателей он был награж -
ден Золотой медалью Конгресса, ко -
торой награждаются самые выдающиеся
граждане США. На русском языке его
про изведения выходили в серии “Луч -
шие вестерны” издательства “Центр -
полиграф”. 
1990 г. Суд Анкориджа (Аляска) опра в -
дал бывшего капитана танкера “Эксон
Валдес” Джозефа ХЕЙЗЕЛВУДА по трем
главным пунктам обвинения. Севший в
1989 году на мель танкер стал причиной
самой крупной в истории США морской
экологической катастрофы. 
1996 г. В полет отправилась американ -
ская экспедиция на космическом челноке
“Атлантис” (STS-76). После стыковки со
ста ницей “Мир” на ее борт перейдет
аме риканка Шеннон ЛЮСИД, которая в
ито  ге установит новый рекорд пребы ва -
ния женщин в космическом пространстве
- 188 суток. 
23 марта
1839 г. В бостонской газете Morning Post
впервые появилось выражение O.K. как
шу точное сокращение неправильно
написанного выражения “oll korrect”. Это
только одна из версий происхождения
знаменитого американизма.
1840 г. По другой версии, выражение ро -
дилось годом позже в публикации The
New Era (“Новая эра”), выпущенной клу -
бом демократов в Нью-Йорке, носившем
название The Democratic OK Club. OK в
данном случае означало название ме -
сте чка Old Kinderhook, в котором родился
президент США Мартин ВАН БУРЕН. 
1885 г. Родился Чарльз ДЭНИЕЛС (1885
 8.8.1973), американ ский спортсмен  лу -
ч ший пловец начала XX века (4 золотые
олимпийские меда ли), придумавший
современный кроль.
1893 г. Родился Седрик ГИББОНС (1893
 26.7.1960), один из 36 учредителей Аме -
риканской академии киноискусств, при ду -
мавший ее высшую награду  приз “Ос -
кар” - и сам удостоенный ею 11 раз.
1904 г. Родилась Джоан КРОУФОРД
/Люсиль ЛEСЮЭР (1904  10.5.1977),
аме риканская киноактриса.
У нее было трудное детство. Родители
рас стались еще до рождения дочери. Са -
ма она уверяла всех, что родилась в
1908 г. Отправившись покорять Голли -
вуд, она впервые появилась на экране в
1925 г., но в первый год ее имя не упо ми -
налось даже в титрах, хотя она и сме -
нила свое имя. Прорыв настал в 1928 г.,
в 1929 г. наступила эра звукового кино, в
котором Джоан сразу нашла себя. Став
звездой киностудии MGM, она каждый
год снималась в нескольких фильмах, но
в начале 40-годов оказалось, что пред по -
чтение отдают другим актрисам. Кроу -
форд после 18 лет работы на студии ре -

ши ла уйти к ее главному конкуренту  на
студию Warner Brothers. Здесь за 10 лет
она трижды выдвигалась на “Оскар”, но
досталась награда ей только в 1946 г. за
главную роль в фильме “Милдред
Пирс”. Затем ей доставались все менее
и менее значительные роли, в последний
раз фильм с ее участием вышел в 1970 г.
Пять раз она выходила замуж, в послед -
ний - за председателя правления компа -
нии “Пепси-кола” Альфреда СТИЛА. По -
сле его смерти в 1959 году ее выбирают
в совет директоров компании, в котором
она будет заседать 13 лет.
Кроуфорд сама разбирала всю почту и
пи сала ответные письма. Ее пунктиком
бы ла маниакальная чистота: она мыла
руки каждые 10 минут, а когда в доме по -
являлись гости, ходила за ними следом и
протирала все, чего они каса лись. Она
говорила: “Любовь - это кос тер. Только
мы не знаем, согреет ли он на ше сердце
или спалит дотла наш дом”. 
1942 г. В исполнение подписанной в фев -
рале президентом США директивы по
при казу генерал-лейтенанта Джона ДЕ -
ВИТТА началось интернирование аме ри -
ка нских граждан японской национа льно -
сти.
1963 г. Впервые в американской косми -
че ской программе в полет отправился
космический корабль “Джемини 3” с дву -
мя астронавтами на борту - Вирджиллом
ГРИССОМОМ и Джоном ЯНГОМ. 
1983 г. Выступая по национальному те -
ле видению, президент США Рональд
РЕЙ ГАН впервые выступил с инициати -
вой разработки стратегической оборон -
ной инициативы, вскоре получившей на -
звание программы звездных войн. 
24 марта
1874 г. Родился Гарри ГУДИНИ /Эрих
ВАЙС (1874  31.10.1926), американский
артист оригинального жанра, непревзой -
ден ный мастер избавляться от оков лю -
бого вида. 
1890 г. Родился Джон РОК (1890 
4.12.1984), врач, создав ший в 1944 г.
противозачаточные пи лю ли. 
1898 г. Продан первый американский ав -
томобиль. Модель “Уинтон” за 1000 дол -
ла ров приобрел горный инженер Роберт
ЭЛЛИСОН.
1955 г. В США установлена первая
морская нефтяная вышка. 
25 марта
1966 г. Родилась Сара Джес сика ПАР -
КЕР, американская кино актриса, играю -
щая главную героиню в те ле сериале
“Секс в большом городе”. Не раз вы дви -
галась за эту роль на все глав ные награ -
ды американского кино как луч шая коме -
дийная актриса, получила три “Золотых
глобуса” и “Эмми”. 
26 марта
1911 г. Родился Теннесси /Томас Ланир/
УИЛЬЯМС (1911  25.2.1983), амери кан -
ский драматург. 
1953 г. Американский врач Джонас
Эдвард СОЛК объявил об успешном ис -
пы тании вакцины против полиомиелита. 
1973 г. Родился Ларри ПЕЙДЖ, амери -
кан ский программист, ныне миллиардер,
так как он один из создателей поисковой
системы Google. 
27 марта
1860 г. Житель Нью-Йорка М. Л. БИРН
запатентовал штопор. Тот, кому прихо ди -
лось из-за неимения под рукой инстру -
мента выбивать или выковыривать из бу -
тылки пробку, несомненно, поймет, какое
счастье народу привалило. 
1868 г. Родилась Патти Смит ХИЛЛ (1868
 25.5.1946), американский детский пе да -
гог, написавшая вместе со старшей сест -
рой Милдред самую известную америк а -
н скую песенку Happy Birthday to You.
1998 г. Управление пищевых продуктов и
лекарств министерства здравоохранения
США одобрило средство от импотенции
“Ви агра”, разработанное компанией
Pfizer. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  1. Садовая ягода. 5. Пучок, торчащая прядь. 6. Ис пор -
ченные предметы производства. 8. Секрет. 11. Выражение, в котором не
полностью высказанная мысль может быть понята по догадке. 12. У пе -
рвобытных народов: обожествляемое животное, явление природы, рас те -
ние, предмет, считающееся предком рода. 13. Зачаток побега у растений.
14. Квант звука. 18. Письменное предписание, распоряжение. 20. В монар -
хических странах: монарх, его семья и приближённые к ним лица. 21. Круп -
ное соединение военно-морских судов. 22. Форма глагола.
По вертикали: 1. Куски ткани, кожи, подготовленные для шитья. 2. По -
льский, украинский полукафтан. 3. Вооружённая борьба между класса ми
внутри государства. 4. Наказание, возмездие. 5. Растение с толстым, мя -
систым корнем, идущим в пищу или на корм скоту. 7. Человек, испыты -
вающий и эксплуатирующий космическую технику. 9. Приспособление для
чи стки чего-либо. 10. Американский луговой волк. 15. Верхние штаны. 16.
Спортивная игра в мяч. 17. Лошадь низкорослой породы. 19. Восточное
кушанье из варёного риса с жиром, кусочками мяса и с пряностями.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Этот период принесет усех в
ма териальной сфере. Сейчас вы смо -
жете более успе шно вести финансовые
дела, сове р шать выгодные покупки, на -
хо дить способы увеличения своих до -

ходов. Важно лишь быть более последовате ль ны ми
в делах, особенно тех, которые касаются вашей ра -
боты. Во второй половине марта попробуйте про -
анализировать полученную информацию и новые
знакомства и раз вить те, что показались вам наи -

более интерес ными. 

“≈ À≈÷ - Расположение планет может
на время вернуть вас в прошлое. Воз мож -
но, напомнят о себе былые романтические
связи и увлечения. Не исключены встречи
с людьми из прошлого. В марте вы больше

внимания, скорее всего, станете уделять своей вне ш -
ности, появится стремление выглядеть более при вле -
кательно и стильно. Это благоприятное время для то -
го, чтобы поменять свой имидж: сделать новую при -
ческу, сменить цвет волоси постараться стать более

обаятельными в общении с окружающими. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ›ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÔËÌÂÒÂÚ
‚‡Ï ÌÓ‚˚Â ÔÎ‡Ì˚. Œ‰Ì‡ÍÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ ÒÔÂ-
¯ËÚ¸ Ëı Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÓÏ
ÒÎÛ ̃ ‡Â, ÂÒÎË ÓÌË ·Û‰ÛÚ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò ‚‡ ̄ ËÏË
ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË. ¬Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ

Ï‡Ú‡ Û‚ÂÎË˜‡ÚÒˇ ¯‡ÌÒ˚ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û Ò ‰Û Á¸ˇÏË, Ò ÍÓ -
ÚÓ˚ÏË ‚˚ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎËÒ¸. Δ‰ËÚÂ ÓÚ
ÌËı ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı Á‚ÓÌÍÓ‚, ÔËÒÂÏ ËÎË ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ. ›ÚÓ
ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ó·‰ÛÏ‡Ú¸ Ò‚ÓË ÔÎ‡ -
Ì˚ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ‰‡ÊÂ ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ Ëı,

ÌÓ ÌÂ Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ, ‡ ÛÚÓ˜ÌË‚ ‰ÂÚ‡ÎË.

РАК - Март принесет улучшение от -
но  шений с друзьями. Сейчас вы заме ти -
те, что эти связи приносят вам много по -
зитивных эмоций. Возможно, появятся
но вые цели в жизни или немного поме -

няются приоритеты. Для обдумы вания этих изменений
у вас будет вся вторая половина марта. Вы сможете
пораз мыс лить о своих жизненных приори те тах, а
также оценить, что вам уже удалось сделать в жизни и

каким способом вы смогли этого достигнуть.  

ƒ≈¬¿ - Расположение планет в марте
указывает на возможность приятного путе -
ше ствия. Этот период может также прине -
сти вам успехи в обучении. Не стоит пре не -
брегать возможностью научиться чему-либо

в течение этого периода, к тому же посещение ку рсов
сейчас может стать для вас дополнительным ис точ -
ником знакомств с интересными людьми. Личной эне -
ргии у вас также будет до статочно мно го, поэтому бо -
 льшинство начинаний ждет успех. Во второй по ловине

месяца можно и должно спешно отдавать долги.  

""""ВЕСЫ - Вас ожидают новые возможно-
сти в области бизнеса и инвестиций. Вы смо-
жете успешно управлять своими проектами,
появится возможность увеличить доходы. Вы
будете способны выбрать наиболее прави -

льные направления для вложения собственных средств.
Расположение планет также указывает на позитивные
изменения в вашей личной жизни. Вторая половина
марта может принести возвращение к прежним догово-
рам и деловым партнерам. 

СКОРПИОНЫ - Расположение планет
сулит вам много приятного в личных отно -
ше ниях. В существующих парах типичных
Скорпионов ожидает больше нежности и га -
р монии. Это подходящее время для того,

что бы налаживать взаимоотношения с постоянным
партнером. Одиноким Скорпионам сейчас не следует
терять время. На работе во второй половине марта не
рекомендуется начинать новые дела и проекты, бо -
лее внимательно стоит относиться к своим обязан -

ностям. 

РЫБЫ - Этот период принесет большое
количество общения, причем с теми людьми,
которые будут вам симпатичным и приятны.
Они могут быть притягательны для вас и в
личном плане, поэтому не исключен флирт и

развитие легких романтических отношений. Есть шанс от -
правиться в поездку, которая принесет вам мно го новых
впечатлений, а также интересных знакомств. В этот пе -
риод также можно принимать некоторые решения в фи -
нансовой области. Вто рая половина марта менее удачна

для материальных дел и начала новых проектов. 

À≈¬ - В марте вас ждет удача в карье -
ре. Сейчас вам многое будет удаваться.
Это время можно использовать для роста
по карьерной лестнице, обсуждения повы -
шения заработной платы с руководством.

Во всех финансовых вопросах в течение этого пе ри о -
да стоит быть более последовательными и из бе гать
не обдуманных действий. Во второй половине марта
не исключены сложности с обучением: но вые знания
усваивать станет сложнее. Упор сейчас сто ит сде -

лать на повторении полученной информации. 

–“—≈ À≈÷  - Ã‡Ú принесет Стрельцам
удачу в профессиональной деятельности.
Сейчас вам будет проще справляться со
сво ими повседневными обязанностями. Ес -
ли вам нравится ваша работа, то в этот пе -
ри од вы заметите увеличение производи -

тельности своего труда, если же работа не приносила
удовольствия, то сейчас, скорее всего, вы станете
относиться к ней с большим интересом. В течение
этого периода будет проще справляться и с любыми

домашними обязанностями. 

"" ""КОЗЕРОГ- В течение марта у вас бу -
дет часто преобладать романтическое на -
стро ение. Козерогам, которые состоят в
па ре, сейчас больше времени стоит уде-
лить отдыху вместе с любимым челове-
ком, добавлению романтики в отношения

и совместным развлечениям. Одиноким представите-
лям этого знака стоит проявить немного инициативы:
сейчас отличное время для новых знакомств и роман-
тических свиданий. Во второй половине марта не

рекомендуется начинать новые дела

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет го -
во рит о том, что вы сможете отлично бла -
гоуст роить свой дом. Правда, стоит быть бо -
лее последовательными в осуществлении
своих планов. Чувство стиля и красоты, а

также стремление создать комфорт в своем доме не
должны дать вам сбиться с верного пути. Этот пе риод
бу дет благоприятен для налаживания вну три се мей -
ных отношений, приема гостей. Это пре красное время

и для того, чтобы улучшить свой имидж. 
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Организаторы премии «Всемирный ав то -
мобиль 2012 года» объявили на Женев -
ском автосалоне финалистов конкурса.
Ими стали модели BMW 3-Series, Porsche
911 и Volkswagen up! Победителя огласят
в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.
В номинации «Лучший спортивный авто -
мобиль года» в финал вышли Lamborghini
Aventador LP 700-4, McLaren MP4-12C и
Porsche 911. На звание лучшей «зеле -

ной» модели претендуют электрокар Ford
Focus, Mercedes-Benz 250 CDI BlueEFFI -
CIENCY (класс не уточняется) и гибрид
Peugeot 3008.
Финалистами в категории «Лучший ди -
зайн» стали Citroen DS5, Range Rover
Evoque и Volkswagen up!
В прошлом году «Всемирным автомоби -
лем года» был выбран электрокар Nissan
Leaf, который в финале соревновался с
седанами Audi A8 и BMW 5-Series. Титул
«Спорткар года» получило купе Ferrari
458 Italia, которое сумело обойти в
финале автомобили Mercedes-Benz SLS
AMG и Porsche 911 Turbo.
Награда за лучший дизайн была присуж -
дена большому пятидверному хэтчбеку
Aston Martin Rapide, а в категории «Зеле -
ный автомобиль года» победил гибрид
Chevrolet Volt. 

� АВТОНАВИГАТОР

ОБЪЯВЛЕНЫ ФИНАЛИСТЫ "ВСЕМИРНОГО АВТОМОБИЛЯ ГОДА" 

Пятикратный олимпийский чемпион по
пла ванию австралиец Ян Торп не смог
квалифицироваться на Игры в Лондоне,
однако намерен продолжить выступ -
ления, передает РИА "Новости", ссы -
лаясь на австралийские СМИ.
Торп, объявивший о возвращении в спорт
в феврале 2011 года почти через пять лет
после завершения карьеры, по итогам на -
циональных соревнований показал луч -
шее время в своем заплыве на 100 мет -

ров вольным стилем, однако занял лишь
21-е место среди всех участников и в
полуфинал пробиться не сумел. Ранее он
не смог выйти в финал на 200-метровке
вольным стилем.
Следующей потенциальной целью Торпа
может стать чемпионат мира по водным
видам спорта 2013 года в Барселоне и
Игры Доброй Воли-2014 в Глазго.
"Я пока не думал о дальнейшей карьере...
Я думаю, несколько дней передохну, а
затем обсужу свои перспективы с Ли Нью -
джентом (главным тренером сборной
Авс тралии по плаванию) и Геннадием
(Ту рецким, личным тренером), и вместе
мы выработаем план. Я остаюсь в пла -
вании. Когда я решил вернуться, то хотел
соревноваться и поехать на Олимпиаду,
и я по-прежнему стремлюсь к этому. Я не
добился цели, но желание выступать не
исчезло", - сказал 29-летний спортсмен.

ОЛИМПИАДА В ЛОНДОНЕ ПРОЙДЕТ 
БЕЗ ПЯТИКРАТНОГО ЧЕМПИОНА ЯНА ТОРПА

Вторая ракетка мира россиянка Мария
Шарапова рассказала о своих планах
по организации свадьбы со словенским
баскетболистом Сашей Вуячичем.
"Я видела свадьбу принца Уильяма, она
показалась мне такой невероятной,
грандиозной - ведь на жениха с неве -
стой смотрели миллионы людей во
всем мире", - цитирует Шарапову пор -
тал The Tennis Space.

"Мне очень понравилось платье Кейт
Миддл тон. Но я наблюдала за этой сва -
дь бой не для того, чтобы подсмотреть
что-нибудь для нашей собственной", -
продолжила Мария.
"У нас все будет гораздо скромнее.
"Скромнее" - это ключевое слово", -
уточнила Мария.
Организацией торжества, будут зани -
маться продственники спортсменов,
поскольку будущие молодожены плотно
заняты на тренировках.
К слову, в переговорах, касающихся
свадьбы, принимали участие не только
родственники и агенты спортсменов, но
и представители компаний, чьим рек -
ламным лицом является Мария. Зачем
понадобилось их присутствие - неясно,
но, видимо без них было никак. 

ШАРАПОВА: "НАША СВАДЬБА С САШЕЙ БУДЕТ СКРОМНЕЕ, 
ЧЕМ У ПРИНЦА УИЛЬЯМА" 

Мишель Обама на спортивной цере -
монии Let’s Move! («Давай двигаться!»)
Первая Леди США Мишель Обама воз -
главит делегацию США на церемонии от -
крытия летних Олимпийских игр в Лон -
доне.
Это достаточно традиционная для Соеди -
ненных Штатов практика. В частности, в
2006 году Лора Буш прибыла на открытие

зимней Олимпиады в Турине, а в 1994 го -
ду Хиллари Клинтон – на открытие игр в
Лиллехаммере. 
Мишель Обама сообщила об этом ре ше -
нии на спортивной церемонии, которую
посетила совместно с супругой премьер-
министра Великобритании Самантой Кэ -
мерон. Участниками церемонии были де -
ти и подростки, а также известные спорт -
смены, поддерживающие инициативу Ми -
шель Обамы Let’s Move! («Давай двига -
ться!»), цель которой – борьба в эпиде -
мией ожирения среди детей в США. 
В своем выступлении первая леди США
заявила: «Олимпийский девиз гласит, что
главное – не победа, а участие. Сидеть и
смотреть спортивные состязания по
телевизору – недостаточно. Давайте про -
являть физическую активность!». 

МИШЕЛЬ ОБАМА ВОЗГЛАВИТ ДЕЛЕГАЦИЮ США 
НА ЛОНДОНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

Система EyeSight обрабатывает изобра -
жения, полученные со стереокамер, и
уме ет распознавать запечатленные на
них объекты, сообщают "Авто.Вести.Ru".
Как считают разработчики, электроника в
со стоянии отличить попутный автомо -
биль от пересекающего проезжую часть

пе шехода и способна делать соответ -
ствующие выводы.
Благодаря внедрению этой системы бу -
ду щие модели Subaru смогут контроли ро -
вать расстояние до впередиидущих тран -
с портных средств и поддерживать его не -
изменным, отслеживать дорожную раз -
мет ку, а также самостоятельно задей -
ство вать тормоза на скорости до 30 км/ч в
случае обнаружения опасности столкно -
вения с пешеходом.
Обнародовать недостающие детали ком -
пания Subaru намеревается на Нью-Йорк -
ской выставке, но уже известно, что пер -
вой моделью, которая получит систему
EyeSight, станет Legaсy. 

SUBARU РАЗРАБОТАЛА СИСТЕМУ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ

Разработчики нового универсала Volvo
V40 продемонстрировали на проходящем
в Женеве международном автосалоне
подушку безопасности для пешеходов.
Она размещается под верхним краем ка -
пота автомобиля и раскрывается, если
сен соры регистрируют столкновение ма -
ши ны с человеком. Надуваясь, подушка
при поднимает крышку капота и закрывает
примерно одну треть ветрового стекла и
ни жнюю часть передней стойки кузова.
По замыслу создателей, все эти действия
минимизируют физический ущерб пеше -
хода от столкновения с V40. Допол -
нительную безопасность людям призвана
обес печить и технология определения
пе шеходов (Pedestrian Detection), которая

может автоматически остановить машину
в случае угрозы столкновения с челове -
ком, выходящим на дорогу перед маши -
ной. Модель V40 также обладает техно -
ло гией City Safety, работающей пока ма -
шина не набрала скорость выше 50 км/ч.
Ультрабезопасный, по признанию разра -
бот чиков, автомобиль оборудован и усо -
вер шенствованной системой подсветки в
темное время суток (Active High Beam),
системой удержания полосы (Lane Kee -
ping Aid), которая при отклонении авто от
за данного курса подает водителю сигнал
легкой вибрацией руля, помощником для
параллельной парковки (Park Assist Pilot)
и радаром "заднего вида" (Cross Traffic
Alert). Кроме того в V40 представлена си -
стема автоматического информирования
о дорожных знаках (Road Sign Informa -
tion), которая демонстрирует на передней
панели последний дорожный знак и вы -
све чивает на спидометре предуп реж де -
ние о превышении положенной скорости.
В машине есть адаптивный круиз-конт -
роль и система Distance Alert, контро ли -
рующая расстояние между автомобилем
и другими участниками движения. 

VOLVO ОСНАСТИЛА НОВЫЙ УНИВЕРСАЛ V40 
ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Один коллективный иск в США обойдется
японскому автопроизводителю Honda в
$170 млн, которые пойдут на выплату
компенсаций, сообщает телекомпания
NHK.

Около 200 тысяч американских владель -
цев автомашин марки Honda Civic с гиб -
ридным двигателем, которые были про -
да ны в период с 2003 по 2009 год, об -
наружили, что расход топлива у автома -
шин этой марки был выше, чем об этом
сообщалось в рекламных материалах
автопроизводителя.
В соответствии с мировым соглашением,
которое было одобрено в конце этой
недели одним из федеральных судов в
штате Калифорния, компания Honda
выплатит владельцам этих автомашин от
$100 до $200 в зависимости от приоб -
ретенных ими моделей. 

СУД В США ОБЯЗАЛ HONDA ВЫПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ НА $170 МЛН

Европейский парламент принял жест -
кую резолюцию с требованием пере не -
сти чемпионат мира по хоккею 2014 го -
да из Белоруссии из-за наличия в стра -
не политзаключенных, репрессий в от -
ноше нии независимых СМИ и отсут ст -
вия свободных выборов.

«Призываем национальные хоккейные
фе дерации стран – членов ЕС и всех
других демократических стран, в том
чи сле во время проведения конгресса
Ме ждународной федерации хоккея в
Хельсинки, пересмотреть свое прежнее
решение и перенести чемпионат мира
2014 года в другую страну, если в Бело -
руссии не будут освобождены полит за -
ключенные, узники совести и если ре -
жим не будет проявлять явных призна -
ков уважения прав человека и соблю -
дения верховенства закона», – говорит -
ся в тексте документа, распространен -
ного польским депутатом парламента
ЕС Мареком Мигальским.

ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ С ТРЕБОВАНИЕМ 
ЗАПРЕТИТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ В БЕЛОРУССИИ 
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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 

�
Выполняю МЕЛКИЙ РЕ -
МОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, бла -
гоустройство бей смента.
Обрезаю деревья и ку -
сты. Тел.: (267) 752-9724

�
 ŒÕƒ»÷»ŒÕ≈—¤ » ’» -
“≈—¤. —ÂÏÓÌÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
Í‡, ÔÓ‰‡Ê‡. Ã˚ ÒÓÍ‡-
ÚËÏ ‚‡¯Ë ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ „‡Á
Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó. ”‚Î‡Ê -
ÌË ÚÂÎË Ë Ó˜ËÒÚËÚÂÎË ‚ÓÁ-
‰Ûı‡ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚. ¬ÓÁÏÓÊ -
ÌÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ. ((215)
914-1080, (267)716-4343

�
УХОД 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓ -
ÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. ((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. ((215) 677-7710

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË Ï‡ -
ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Об ра -
щаться по телефону:
(215)  745-4010
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №215
По горизонтали:  
1. Крыжовник. 5. Клок. 6. Брак. 8. Тайна. 11. Намёк. 12. Тотем. 13. Почка. 14. Фонон.
18. Ордер. 20. Двор. 21. Флот. 22. Инфинитив.
По вертикали:
1. Крой. 2. Жупан. 3. Война. 4. Кара. 5. Корнеплод. 7. Космонавт. 9. Щётка. 10. Койот.
15. Брюки. 16. Регби. 17. Пони. 19. Плов. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

�

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

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС! В ре -

дак цию газеты  "Навигатор"

требуются рекламные аген -

ты. Обращаться по тел.:
(267) 577-5300

�

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

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

�
В CBS Community Center
требуются временные
ра ботники (до 6-го апре-
ля) на кухню - для помощи
по подготовке к празднова-
нию Пасхи. Часы работы с
7 утра до 3 дня.  Звонить
по тел. (215) 917-6622 

�

Сдается в рент TOWN -
HOUSE в новом комплексе
“Walnut Ridge” в Southamp -
ton, 3 спальни, 2 1/2 ван -
ные, гараж, w/o basement,
дек, NESHAMINY SCHOOL
DISTRICT. Обраща ть ся по
телефону: (215) 206-6632

�
Сдается в рент 2-bed -
rooms в дуплексе на пе -
рвом этаже в районе
магазина Net Coast (ул.
Heather). Пос ле ремонта.
Новые: кух ня, ка р пет.
Обновленные: ван  ная и
laundry. Back yard. Удоб -
ное расположение. Обра -
ща ть ся по те ле фону: (215)
206-6632

�
Сдается в рент апарт -
мент в р-не Port Rich -
mond, Cider St. 2-сп, 1
ван ная с джаккузи, бей -
смент, гараж. Газ и вода
входят в стоимость рен -
та. Обраща ть ся по те -
лефо ну: (215) 206-6632

�
В Поконо сдается пер -
вый этаж 3-х этажного до -
ма на любой срок. Wild
ac res community. Обра -
щаться по телефону:
(570) 807-3581

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

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

�
ПРОДАЕТСЯ 1-BED -
ROOM CONDO по 300 By -
berry Rd 312, Philadelphia,
PA 19116. 3-й этаж четы -
рех этажного здания. Име -
ются лифт и балкон. Пар -
кет. Новые appliances, об -
новленная ванная. Отлич -
ное расположение. Цент -
ральный а/с. Газ. Цена
$104,900. Об ращаться по
тел.: (215) 869-0359

�
Продается КОНДО в ра -
йоне Welsh Rd: 2-сп., 2
 ванные, 1-й этаж. Нужен
ремонт. Обра ща ть ся по
те ле фону: (215) 206-6632 

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

�

Продается ПИЦЦЕРИЯ в
районе Frankford& Unruh.
Цена по договоренности.
(215) 206-6632

�

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

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

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

�

УСЛУГИ по доставке: Фи -
ладельфия аэропорт. -
Трентон на поезд - по
NORTH EAST(y. (215) 676-
0075, Борис (оставьте
сообщение)

�

Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам и
юби леям. (267) 577-5300

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

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

�
Ремонт и чистка ком пь -
ю теров. (215) 429 7444 

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

�
ПРОДАЮ русско-англий -
ский и англо-русский сло -
вари Миллера в отличном
состоянии. Русско-англий -
ский содержит около
170000 слов и словосоче -
таний, англо-русский со -
держит около 180000.
Цена за оба словаря $30.
Тел: (267) 230-9519 

�
ХОТИТЕ КУПИТЬ НЕДВИ -
ЖИ МОСТЬ, но не знаете с
чего начать? Приглашаем
на семинар ”Покупаем дом
правильно”, который со -
сто ится 25 марта, в во ск -
ресенье, в 2 PM в офисе
REMAX EASTERN REAL -
TY (383 E. Street Rd.). Для
предварительной записи
звоните по тел.: (215) 860-
0359 или (267)241-9900

�

Познакомлюсь с мужчиной
моего возраста или немно-
го старше, владеющим
анг лийским и пребываю-
щим в стране легально –
для общения, походов в
парк, кино, театр и т.п. Мне
40 лет, не замужем. Да -
вай те познакомимся, а да -
льше все будет зависеть
от взаимной симпатии. the-
navigatornews@yahoo.сom
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

ÙÓÌ: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

РЕНТРЕНТ

Профессиональный 
тренер проводит
индивидуальные
занятия по общей

физической
подготовке у Вас дома +

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

267-516-6936, Илья

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
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