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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂ Ë ÍÂ, ÍÓ ÏÂ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË
ËÎË ÒÏÂ ÚË, ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ‚Â ‰ËÚ¸ ·ÂÁ ÛÔ Â˜ -
ÌÓÈ Í‡ ¸ Â Â Ë Ì‡ ‰ÓÎ „Ó ËÒ ÔÓ ÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó ·Ó ‰˚.
 ‡Í ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Â ‡È Ó ÌÓ‚ –Ó -
Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚ Â‰ËÌ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚Ï Ú‡ÌÒ -
ÔÓ ÚÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ˜‡ ÒÚ Ì˚È ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·ËÎ¸.
 ‡Ê ‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡Ò Ò˜Ë Ú˚ ‚‡ ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ̄ ‡
Ï‡ ̄ Ë Ì‡ ‚Ó ‚Â Ïˇ ‰Ó ÒÚ‡ ‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡ ·Ó ÚÛ,
‚ Ï‡ „‡ ÁËÌ, ‚ „ÓÒ ÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚ ÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â ·ÂÌ ÍÓÏ. » ‚ Ó‰ ÌÓ ̃ ‡ Ò¸Â Ï˚ ÎË ̄ ‡ ÂÏ Òˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚È ÒÓÍ Á‡ ÔÂÚËÎË ‚Ó ‰ËÚ¸ Ï‡ -
¯Ë ÌÛ Á‡ Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰Ó ÔÛ -
ÒÚËÎË Ì‡ ‰Ó Ó „Â. Ã‡ ̄ Ë Ì‡ ÔÓ ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ Á‚Ó ÎÂ ÌÓ Ò‡ ‰ËÚ¸ Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ -
ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËÂ, Ë ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚
Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ „Ó Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ.
ŒÒ ÌÓ‚ ÌÓÈ ÔË ̃ Ë ÌÓÈ ÎË ̄ Â ÌËˇ Ô‡‚ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ -
ˇ ÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ Ì‡ ÍÓ ÚË ÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡ Û ̄ Â -
ÌËÂ ˝ÚÓ ‡Ò ÒÏ‡ Ú Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ‚Î‡ Ò Úˇ ÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎˇÏ, ‚ Á‡ -
‚Ë ÒË ÏÓ Ò ÚË ÓÚ ÒÚÂ ÔÂ ÌË ÓÔ¸ˇ ÌÂ ÌËˇ Ë ÍÓ ÎË -
˜Â Ò Ú ‚‡ ÔÂ ‰˚ ‰Û ̆ Ëı ‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ Ì˚ı Ì‡ Û ̄ Â -

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

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

(215) 355-9105
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Сегодня политиков зани -
мает ситуация в Японии и
Ливии, а также угроза вре -
менного закрытия прави -
те льственных ведомств
из-за разногласий по бюд -
жету. Но все изменится с
на чалом баталий за вы -
дви жение кандидатов на
пост президента от Рес -
пуб ликанской партии. 
До этого момента остается
почти год. Однако многие
республиканцы уже вклю -
чились в политические ма -
невры. Несколько претен -
де нтов в минувшие недели
выступили на собраниях
социальных консер вато -
ров в штате Айова, где по
традиции начинается про -
цесс отбора президент -
ских кандидатов. 
Среди них был бывший
спи кер Палаты пред ста -

вителей Ньют Гингрич. Он
посвятил речь религи оз -
ным рассуждениям.
Âопросы религии затронул
и бывший губернатор шта  -
та Миннесота Тим По -
ленти: «Конституция была
выработана, чтобы защи -
тить народ от правите -
льства, а не чтобы за -
щитить правительство от
верующих». 
Ñîèàëüíûå êîíñåðâàòîðû –
àêòèâíûå çàùèòíèêè ñå -
ìåéíûõ öåííîñòåé è ÿ ðûå
ïðîòèâíèêè àáîðòîâ è
îäíîïîëûõ áðàêîâ – îá -
ëàäàþò çíà÷èòåëüíûì
âëè ÿ íèåì â Ðåñïóáëèêàí -
ñêîé ïàðòèè. Ïîýòîìó ïî -
òåíöèàëüíûå êàíäèäàòû
ñïåøàò çàðó÷èòüñÿ  èõ
ïîä äåðæêîé.
Важную роль в Республи -
ка  нской партии играют и
экономические ко нсерва -
торы и активисты «Движе -
ния чаепития», до биваю -
щи еся сокращения прави -
ель ственного аппа рата. 
Пока ни один из потен циа -
ль ных кандидатов от рес -
публиканцев официа льно

Президент США Барак
Обама заявил, что Соеди -
ненные Штаты делают все
возможное, чтобы помочь
Японии преодолеть по -
следствия произошедших
на прошлой неделе зем -
летрясения и цунами, а
также ядерный кризис, вы -
званный этими стихий -
ными бедствиями.
Барак Обама выступил в
по недельник в Белом до -
ме после встречи с премь -
ер-министром Дании Лар -
сом Локке Расмуссеном.
Президент сообщил жур -
налистам, что он постоян -
но поддерживает связь с
премьер-министром Япо -
нии Наото Каном. Он ска -
зал, что США и другие
стра ны не оставят Японию
в беде и окажут любую

необходимую помощь.
Вместе с тем, Обама ниче -
го не сказал о дебатах
вокруг атомной энергети -
ки, разгоревшихся в США
в связи с ситуацией в Япо -
нии. Он лишь в общих чер -
тах упомянул, что США не -
обходимо обеспечить эне -
р гетическую независи -
мость. Атомные электро -
стан ции поставляют около
20 % потребляемой в США
электроэнергии.
Также в понедельник
пред седатель Комиссии
по регулированию атом -
ной энергетики заявил, что
вероятность того, что вре -
д ная радиация из по вреж -
денных японских АЭС мо -
жет достичь Гавайских
ост ровов и побережья
США, довольно мала,
учитывая огромные рас -
сто я ния.
Грегори Ячко сообщил ре -
портерам, что технические
эксперты из США находят -
ся в Токио, помогая япон -
ским коллегам решать
проблемы, связанные с
повреждением реакторов
в результате землетрясе -
ния и цунами. 

ОБАМА ЗАЯВИЛ, ЧТО США ПОДДЕРЖАТ ЯПОНИЮ

В США ОНЛАЙН НОВОСТИ ПОБЕДИЛИ ГАЗЕТЫ

По итогам 2010 г. амери -
кан ский интернет впервые
обошел печатные СМИ как
по читаемости, так и по ре -
кламным доходам. Как вы -
яснила компания Pew Re -
search Center в ходе своего
ежегодного исследования
"State of the Media" ("Си -
туация в СМИ"), 46 % аме -
риканцев читают новости в
интернете как минимум
три жды в неделю, тогда
как газеты (в том числе их
онлайн-версии) читают
лишь 40 процентов.
Доходы американских га -
зет от рекламы в 2010 г.
составили около 22.8
млрд. долларов. За по -
след ние четыре года они
снизились приблизительно
на 46 %. В то же время, до -
ходы от рекламы в интер -
нете в 2010 году составили
около 25.8 миллиарда дол -
ларов. Впрочем, как отме -
чается в докладе Pew Re -
search Center, производи -
телям контента достается
лишь малая часть этих до -
ходов, в основном они при -
хо дятся на поисковые и

дру гие сервисы.
Pew Research Center об ра -
тила особое внимание на
роль мобильного интерне -
та. Выяснилось, что около
47 % американцев получа -
ют местные новости при
по мощи мобильных уст -
ройств. Доля пользова те -
лей планшетных компью -
те ров достигла 7 %, почти
удвоившись за 4 месяца.
Впрочем, планшеты, в от -
личие от смартфонов, пока
сравнительно редко ис по -
ль зуются для чтения ново -
cтей.
Исследователи поставили
под сомнение перспектив -
ность бизнес-модели СМИ
с платным доступом к он -
лайн-новостям. В докладе
отмечается, что лишь 1 %
читателей тех СМИ, кото -
рые уже ввели эту модель,
согласились платить. В хо -
де опроса выяснилось, что
около 23 % американцев
готовы платить 5 долларов
в месяц за доступ к сайту
местных новостей, если
местная газета прекратит
свое существование. 

Федеральная резервная
си стема США сохранила
целевой диапазон базо -
вой процентной ставки от
нуля до 0.25% годовых. 
ФРС повторила, что будет
удерживать ставку на "ис -
ключительно низком уро -
вне" в течение "длитель -
ного времени".
Кроме того, ЦБ сообщил о
сохранении программы
выкупа каз на чейских обя -
зательств США на сумму
$600 млрд до конца 2-го
квартала 2011 года.
В сообщении говорится об
укреплении восстано вле -
ния эконо ми ки США. Фе -
деральный ре зерв отме -
тил "сущест вен ный рост"
цен на сырье, однако при
этом указал, что инфля ци -
онные ожида ния остаются
стабиль ными. Как ожида -
ет FOMC, инфляционное
давление в результате
роста сырье вых цен будет
временным и преходящим
явлением.
"Информация, получен -
ная после заседания
FOMC в январе, пред по -

лагает упрочение восста -
новления эконо ми ки, по-
видимому, условия на ры -
нке труда в целом посте -
пенно улучшаются", - го -
во рится в сообщении. Эта
формулировка оп ти мисти -
ч нее январских заявле -
ний.
"Расходы домовла дель -
цев и инвестиции бизнеса
в оборудование и про -
граммное обеспечение
про должают расти. Од на -
ко инвестиции в нежилое
строительство по-прежне -
му слабы, и жилищный
сектор остается в подав -
ленном состоянии", - от -
мечается в документе.
Базовая инфляция сейчас
находится несколько ни -
же, а безработица - выше
уровней, согласующихся с
теми, которые комитет
счи тает наиболее соот -
вет ст вующими его обязан -
ности способствовать це -
новой стабильности и ма -
ксимальному трудоуст -
ройству населения.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Ы 
ШЕ НЕ

не объявил о намерении
уча ствовать в гонке к Бе -
ло му дому, однако предпо -
ла гается, что это произой -
дет в ближайшие недели. 
Некоторые видные пред -
ставители партии, которые
могут присоединиться к
пред выборной борьбе, в
Айове не появились. Сре -
ди них бывший губернатор
Массачусетса Митт Ром -
ни, бывший губернатор
Ар  канзаса Майк Хакаби и
бывший губернатор Аля -
ски Сара Пэйлин. Судя по
опросам, эта тройка вме -
сте с Ньютом Гингричем
возглавляют список наи -
более популярных претен -
дентов от своей партии.

Темной лошадкой остает -
ся пока маг нат Дональд
Трамп, заявивший, что
при мет решение к июню. 
Начинающим политикам в
предвыборных битвах
при де тся нелегко. По сра -
внению с выборами 2008 г.
на сей раз процесс разви -
вается медленно. Четыре
года назад к этому моме н -
ту íàèáîëåå âèäíûå êàí -
äèäàòû îò îáåèõ ïàðòèé
óæå çàÿ âèëè î ñåáå.
Фавориты республиканцев
обычно выявляются рано:
так было в 2008 г. с Джо -
ном Маккейном, в 2000 – с
Джорджем Бушем и в 1996
– с Бобом Доулом. На этот
раз все выглядит иначе. 

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРУ
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

ФРС ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО УДЕРЖИВАЕТ 
УЧЕТНУЮ СТАВКУ “ВНИЗУ”

Барак Обама призвал Кон -
г ресс реформировать клю -
че вой закон об образова -
нии, чтобы повысить успе -
вае мость школьников и
лучше подготовить их к
уче бе в университете. 
Выступая в понедельник в
средней школе в приго -
роде Вашингтона, прези -
дент заявил о намерении
заменить принятый в 2001
году закон «Не забыт ни
один ребенок». По словам
Обамы, цели действую -
щей программы были по -
ставлены правильно, од -
нако ей не удалось обес -
печить учителей, школы и
штаты ресурсами, необ -
ходи мыми для их дости -
жения.
В программе «Не забыт ни
один ребенок» для оценки
школьных показателей
при меняются стандартные
тесты. Школы, не показы -
вающие удовлетвори те -
льных результатов, рис -
куют потерять федераль -

ное финансирование. 
По словам Обамы, в 21 ве -
ке «недостаточно не за -
бывать ни одного ребенка.
Необходимо помогать ка -
ж дому ребенку идти впе -
ред» к отличной успева -
емо сти. А США необходи -
мо «обес печить выпуск
шко  льников, готовых к по -
лу чению высшего образо -
вания и построению карье -
ры».
Между тем, отметил пре -
зи дент, около 25% стар -
шеклассников бросают
шко лу, не получив дипло -
ма, а американские уча -
щиеся отстают от сверст -
ников других стран в точ -
ных науках. Более того,
США опустились на 9-е
место в мире по коли -
честву выпускников ВУЗов
в процентном соотноше -
нии к населению, хотя ра -
нее лидировали по этому
показателю.
В связи с этим Барак Оба -
ма ожидаает, что до на ча -
ла следующего учебного
года к нему из Конгресса
поступит законопроект о
реформе образования.
Его цель – вернуть Соеди -
ненным Штатам к концу
десятилетия лидерство в
сфере образовании. 

БАРАК ОБАМА НАМЕРЕН РЕФОРМИРОВАТЬ
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Президент США Барак
Оба ма призвал возоб -
новить обсуждение конт -
роля над оружием после

того, как в Аризоне в на ча -
ле этого года были за -
стрелены шесть человек и
тяжело ранена член конг -
ресса Габриэль Гиф ордс.
В статье, опубликованной
изданием The Arizona Daily
Star, Обама отмечает, что
систему проверки поку па -
телей огнестрельного ору -
жия необходимо ужесто -
чить. 

ОБАМА ПРЕДЛОЖИЛ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА, ПО
КОТОРЫМ АМЕРИКАНЦЫ ПРИОБРЕТАЮТ ОРУЖИЕ

Два высокопоставленных
сенатора, Джон Маккейн и
Джо Либерман, призвали
администрацию Обамы по
примеру Франции при -
знать ливийскую оппози -
цию и объявить воздуш -
ное пространство над Ли -
вией зоной, закрытой для
полетов, чтобы помочь по -
встанцам, сражающимся с
верными лидеру Муамма -
ру Каддафи силами. В по -
недельник, 14 марта, эти
се наторы предложили ре -
золюцию, призывающую к
немедленному вмеша -
тельству США в Ливии.
Сенатор-республиканец
Джон Маккейн от Аризоны
считает, что ситуация в
Ли вии становится все бо -
лее мрачной.
«В данный момент против -
ники полковника Каддафи
и его сторонники борются
за свое существо вание, –
сказал Маккейн. – Кадда -
фи начал безжало стную
кампанию насилия против
ливийского народа».
Выступая в зале заседа -
ний Сената, Маккейн под -
черкнул, что Соединенные
Штаты не могут оставать -
ся в стороне и смотреть,
как Каддафи вновь берет
Ливию под свой контроль.
В субботу Лига арабских
государств поддержала
идею установления «бес -
по летной зоны» и заявила,
что обратится в Совет
Без опасности ООН с про -
сьбой о введении таких
огра ничений. Белый дом
приветствовал позицию

Лиги и отметил, что меж -
ду народное сообщество
объединяется, чтобы «яс -
но дать понять, что наси -
лие в Ливии должно пре -
кратиться».
Президент Обама сказал,
что «история осудит» Кад -
дафи. Он сообщил, что не
принял решение о каких-
либо военных действиях,
но рассматривает воз мо -
жность установления над
Ливией «бесполетной зо -
ны». Критики считают, что
установление такой зоны
яви тся актом войны и мо -
жет впутать США в новый
конфликт с арабским ми -
ром на стороне сил, чьи
ко нечные намерения пока
не ясны.
Эти аргументы отвергает
не зависимый демократ,
сенатор от штата Коннек -
тикут Джо Либерман, кото -
рый также поддержал вне -
сенную резолюцию. Ли -
берман считает, что анти -
то талитарная революция,
охватившая северную Аф -
рику, не должна потерпеть
неудачу в Ливии.
В течение нескольких не -
дель оба сенатора при зы -
вали к более активной ре -
акции США на события в
Ливии. Однако внешняя
по литика США находится
в ведении исполнительной
власти. Конгресс может
лишь делать призывы и
давать рекомендации пре -
зиденту по внешнеполити -
ческим вопросам.
Если предложенная резо -
люция будет одобрена,
она не обязжет пре зиде н -
та Обаму вмешаться в си -
туацию в Ливии, но мо жет
добавить вес и обеспечить
политическую поддержку
любому решению, которое
он примет. 

СЕНАТОРЫ ПРИЗЫВАЮТ США ВМЕШАТЬСЯ 
В СИТУАЦИЮ В ЛИВИИ
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В МОНТГОМЕРИ
КАУНТИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ, 
НО ВСЕ ЖЕ...

Служба над зо -
ра министер ст -
ва атомной эне -
ргетики США
(NRC – Nuclear
R e  g u l a  t i o n
C o m  m i s s i o n )
про  ин спе кти ру -
ет работу атом -

ной элек троста н ции, располо жен ной по
сосед ст ву с Фи ладельфией, в городе
Ли мерик округа Мо нтгомери. И про ве -
рит не про сто соблюдение правил тех -
ни ки без опа сности на станции, а
устойчивость и го товность работы всех
систем и реак то ров в случае подземных
толчков. Сов падение во времени с
земле трясением, цунами и последо ва -
вшие за ними раз рушения на атомных
электростанциях в Японии. вызывает
изумление. Дело в том, что. решение о
проверке было при нято за некоторое
время до природной катастрофы,
разразившейся в пятницу.
Представитель NRC Диана Сренси (Dia -
ne Screnci) подчеркнула, что совпа де -
ние случайное, поскольку NRC иссле ду -
ет вопросы сейсмической безопасности
на американских атомных станциях
начиная с середины 2000-х годов.
«Мы пересмотрели параметры сейс ми -
ческих моделей для нашего региона и
при шли к выводу, что риск и потен циа -
льные масштабы разрушений пре вы -
шают установленные ранее», - сказала
Сренси в интервью радиостанции KYW
Newsradio.
Она подчеркнула, что NRC оценивает в
на стоящее время сейсмоустойчивость
примерно четверть из 104 атомных эле -
ктростанций, работающих сегодня на
тер ритории США. В ближайшем буду -
щем специалисты сейсмологи и атом -
щики дадут свои заключения.
Напомним, что около 20% элект ри че -
ства, потребляемого в стране, произво -
дит «мирный атом». 

ЧТО ДУМАЮТ О ФИЛАДЕЛЬФИИ
ФИЛАДЕЛЬФИЙЦЫ?

Недавний опрос
выявил интерес -
ные особенности в
отношении фи ла -
дельфийцев к сво -
ему городу. Оказа -
лсь, что по срав -
нению с про шлы -
ми годами их мне -
ние ухудшилось.

Директор программы, проводившей
опрос, Ларри Эйхель (Larry Eichel)
сказал в интервью радиожурналистам,
что большинство жителей Филадель -
фии оценивают условия жизни в своих
ра йонах как «хорошие» или «отлич -
ные». Количество участников опроса,
до вольных деятельностью Майкла
Наттера на 15% превышает количество
разочарованных работой мэра.
«Эти и другие цифры последовательны
почти во всех разделах опроса. Такой
ре зультат наводит на мысль, что в об -
щем недовольстве филадельфийцев
виновата экономика», - сказал Эйхель.
Что же привело его к мысли о «вино вно -
сти» экономики, которая, если верить
сре дствам массовой информации, вы -
ходит из рецессии (Прим. ред. – По ро -
сту цен на продукты, товары и бензин
как-то не очень верится, что экономи -
ка выздоравливает)? Оказалось, что ло -
ж ку реальности в бочку оптимизма влил
ответ на вопрос: «Получаете вы или
кто-либо из вашей семьи пособие по
без работице?» В прошлом году на этот
вопрос ответили «да» 52%, в 2009 году
это число было 49%. Вот вам и «выздо -

ровление....
Интересно реагируют филадельфийцы
на появление первого в черте города
ка зино. Большинство одобрило его по -
стройку, но это же большинство вы ска -
залось против открытия второго казино.

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, 
КРЕЙСЕР “ОЛИМПИЯ”?

Помните песенку
ком позитора Вла -
ди мира Шаин ско -
го на стихи Михаи -
ла Ма ту совского
из му льтфильма
«Крей сер «Ав ро -
ра»? Ге рой «муль -

тика» при шел к ко м позитору и попросил
его на писать пе сню о легендарном ко -
рабле. Очень ско ро «Что тебе снится,
крейсер «Авро ра»?» стал одним из
неофициа льных гимнов Ленинграда.
Теперь вернемся с берегов Невы к бо -
лее близким (по крайней мере, в гео -
графическом смысле) берегам реки Де -
лавэр. У причала морского музея Фила -
дельфии (The Independent Seaport Mu -
seum) пришвартован на вечную стоянку
другой крейсер – «Олимпия». Он был
спу щен на воду в 1891 году (однотипная
с ним «Аврора» - в 1900), участвовал в
испано-американской войне 1898 года,
несколько раз пересекал Атланти чес -
кий и Индийский океаны с военными и
уче бными целями. В 1912 г. «Олимпию»
спи сали в резерв, разоружили и пре вра -
тили в плавучий склад при торпедной
базе в Чарлстоне (Южная Каролина).
В 1916 г. в связи с нарастанием угрозы
на падения немецких подводных лодок в
первую мировую войну корабль вывели
из резерва и перевооружили. Он со про -
вождал конвои через Атлантику и в мае
1918 г. вошел в эскадру союзных сил,
высадившую в Мурманске англо-
франко-американский десант во время
интервенции против России. До 1922
года «Олимпия» находилась в составе
Патрульной Службы ВМС США. 9
декабря 1922 года ее вывели из ак тив -
ного состава.
В 1957 г. «Олимпии» вернули ее пер во -
начальный вид и на ее борту открыли
музей. С 1996 г. корабль-памятник
истории США и один из последних
бронепалубных крейсеров стал экспо -
натом военно-морского музея (Inde -
pendence Seaport Museum).
В феврале 2010 г. администрация му -
зея объявила, что «Олимпии» необ хо -
дим срочный дорогостоящий ремонт
кор пуса с помещением в док, на кото -
рый у музея нет средств. Специалисты
оценили стоимость такого ремонта в
$10-20 миллионов долларов и предуп -
редили, что случае отсутствия ремонта
«Олимпия» может затонуть в ближай -
шие три года.
Руководство музея приняло решение
пе редать «Олимпию» компании или ор -
ганизации, которая сможет оплатить ее
ре монт и поддерживать реликвию в
над лежащем состоянии. Президент му -
зея капитан Джон Газзола (John Gaz zo -
la) сказал, что будет рад видеть «Олим -
пию» там, где люди захотят о ней забо -
титься.  

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ 
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ -
ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ВЕРСИЯ

В Националь -
ном Консти ту -
цион ном Це н -
т  ре (National
Cons t i tu t ion
Ce nter) в Фи -
ла  дельфии о -
т крыта вы ста -

вка под на зва нием "Шпионы, предатели
и сабо таж ни ки" (Spies, Traitors and

Saboteurs), ил люстрирующая историю
терроризма и шпио нажа в Америке. Ее
материалы за ставляют задуматься не
только об ис то ч никах этого проклятья
нашего вре ме ни, но и том, как пред -
отвратить его в бу дущем.
Обстановка на самой выставке неско -
лько буффонадная – неприметные
личности в плащах и темных очках, му -
зыка из кинофильмов о Бонде и т.д.,
однако экспонаты – куда уж серьезнее.
От поджога Белого Дома в 1814 году до
событий 11-го сентября 2001-го.
«У каждой экспозиции мы спрашиваем
посетителей: достаточно ли делает
пра вительство для защиты граждан от
терроризма или же оно (правительство)
«перегибает палку» и под предлогом
заботы о спокойствии американцев
вмешивается в их личную жизнь и
ограничивает гражданские свободы», -
говорит президент Конституционного
Центра Давид Эйснер (David Eisner).
Среди экспонатов выставки – ботинок,
найденный на месте взрыва в Оклахоме
в 1995 году и фрагменты полицейской
патрульной машины, погребенной под
обломками ВТЦ в Нью-Йорке.

ОТКАЗ ОТ АВТОМОБИЛЯ
СЭКОНОМИТ ДО $10,000 В ГОД

Использование
общественного
транспорта вме -
сто автомобиля
позволит аме ри -
канцам сэконо -
мить 825 долла -
ров в месяц или
9,904 тысячи

дол  ларов в год. К таким выводам при -
шли специалисты Ассоциации амери -
кан ского общественного транспорта
(APTA), проанализировав ежегодную
сто и мость эксплуатации и обслужи ва -
ния машин в крупнейших городах США.

В расходы автовладельцев ассоциация
включила траты водителей на бензин,
но вые покрышки и текущий ремонт.
Кро ме того, в эту сумму вошли стои -
мость страховки, различные сборы и
плата за парковку. Расход подсчи ты ва -
лся для среднеразмерного автомобиля,
которым пользуются два члена семьи, с
ежегодным пробегом 15 тысяч миль и
расходом топлива 10 литров на 100 ки -
лометров.
Из полученной суммы расходов вы чи -
талась стоимость проездного билета на
об щественный транспорт в каждом аме -
риканском городе. В результате больше
всего смогли бы сэкономить жители
Нью-Йорка, согласившись пересесть с
ав томобиля на метро, - почти 1200 дол -
ларов в месяц или 14,4 тысячи в год.
Кроме того, в десятку городов, жители
ко торых смогли бы существенно сэко -
но мить на отказе от машины, вошли Бо -
стон (1099 долларов в месяц/13,2 ты -
сячи долларов в год), Сан-Франциско
(1088 долларов в месяц /13,1 тысячи
долларов в год), Чикаго (991 доллара в
месяц/11,9 тысячи долларов в год),
Сиэтл (973 доллара в месяц, 11,68
тысячи долларов в год), Филадельфия
(957 долларов в месяц/11,49 тысячи
долларов в год), Гонолулу (932 доллара
в месяц, 11,18 тысячи долларов в год),
Лос-Анджелес (894 доллара в месяц,
10,73 тысячи долларов в год), Минне -
аполис (876 долларов в месяц, 10,51
тысячи долларов в год) и Сан-Диего
(866 долларов в месяц, 10,4 тысячи
дол ларов в год).
Специалисты APTA рассчитывают, что
опубликованный отчет сделает обще ст -
венный транспорт для жителей крупных
городов США более привлекательным.
А вы как считаете, дорогие читатели?
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ

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

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

увеличится с $0.068 до.09924.

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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Актер Джош Бролин и ре -
жиссер Тим Бартон экра -
ни зируют роман «Собор
Парижской Богоматери»
Виктора Гюго.
Проект в настоящее время
находится на ранних эта -
пах разработки. В каче ст -
ве сценаристов пригла ше -
ны Киран и Мишель Мал -
руни, написавшие сцена -
рий для второй части «Ше -
рлока Холмса» Гая Ричи.
Производством картины
займется Warner Bros.
Джош Бролин и Тим Бар -
тон выступят в качестве
продюсеров нового про -
екта. Бартон также может

принять участие в качест -
ве режиссера, если ему
по нравится сценарий.
Кроме этого, Бролин сни -
мется в новой картине (в
какой роли, однако, пока
не известно).
Последней работой Тима
Бартона была вышедшая
в 2010 году «Алиса в Стра -
не чудес». При бюджете в
200 миллионов долларов
эта картина собрала в
мировом прокате больше
миллиарда.
Помимо «Горбуна» Бар -
тон в настоящее время
трудится над «Мрачными
тенями» - киноадаптацией
культового сериала 1960-х
годов. На главную роль в
этом проекте заявлен
Джон ни Депп. Также Ба -
ртон работает над мульт -
фильмом о воскресшей
собаке «Франкенвини». 
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Кинокомпания Тома Хэн -
к са Playtone запускает в
производство фильм
"Агент Зигзаг", основан -
ный на одноименном бе -
ст  селлере журналиста из
Великобритании Бена
Макинтайра.
"Агент Зигзаг" - история
Эдди Чапмена – самого

известного двойного аге -
нта Второй мировой во -
йны. Фоном для этой го -
ловокружительной био -
гра фии послужили дра -
матические и кровавые
события середины ХХ
ве ка, невероятные успе -
хи и обескураживающие
ошибки спецслужб Бри -
танской империи и Тре -
тьего рейха, "тихая вой -
на" математиков и контр -
разведчиков за секрет -
ные шифры противника,
невозможное сплетение
судеб – словом все то,
что мы привыкли видеть
в лихо закрученных шпи -
о нских романах. 

Режиссер Баз Лурман
при ступит к съемкам "Ве -
ликого Гэтсби" (The Great
Gatsby) в августе 2011
года.
Картина будет сниматься
в формате 3D. Джея Гэт -
сби, ключевого персона -
жа фильма, сыграет Лео -
нардо ди Каприо. Роль
Дэзи Бьюкенен Лурман
предложил актрисе Кэри
Маллиган. Съемки филь -
ма будут проходить в Си -
днее в Австралии.
Новый фильм Лурмана

основана на одно имен -
ном романе Фрэнсиса
Скотта Фицджеральда,
впервые опубликованном
в 1925 году. События кни -
ги разворачиваются в
Нью-Йорке в 20-х годах
прошлого века. Лурман
приобрел права на экра -
низацию романа еще в
2008 году. Напомним, что
именно в 2008 году в про -
кат вышла его последняя
на сегодняшний день ре -
жиссерская работа - кар -
тина "Австралия", в ко то -
рой были заняты Николь
Кидман и Хью Джекман.
Роман Фицджеральда
"Ве ликий Гэтсби" ранее
уже несколько раз экра -
низировали. В частности,
фильмы, основанные на
этой книге, выходили в
прокат в 1949 и 1974 году. 

СЪЕМКИ ТРЕХМЕРНОГО 
“ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ” НАЧНУТСЯ В АВГУСТЕ

ТИМ БАРТОН ЭКРАНИЗИРУЕТ
“СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ”

Драма «Мемфис» о поку -
шении на Мартина Лю те -
ра Кинга, которую хотел
снимать Пол Гринграсс,
все-таки заинтересовала
Universal. Студия дала
проекту зеленый свет.
Съемки начнутся в июне.
Среди продюсеров про -
екта — Скотт Рудин, ра -
ботавший над «Железной
хваткой» и «Социальной
сетью».
Несмотря на то, что ре зу -
льтат последнего сотруд -
ни чества с Гринграссом
не стал прибыльным для

Universal — военная дра -
ма «Не брать живым» не
смогла окупиться в про -
кате, — студия берется
за новый проект режис се -
ра «Ультиматума Борна».
«Мемфис» Гринграсса —
один из нескольких про -
ектов о Кинге, готовя щих -
ся в Голливуде. Год
назад студия Dream-
Works подписала лауреа -
та премии «Оскар» Рона -
льда Харвуда на работу
по сочинению сценария к
драме о Мартине Лютере.
У фильма DreamWorks
есть преимущество —
одо брение родствен ни -
ков Кинга и доступ к ар -
хивным материалам.
После ленты «Не брать
живым» Пол Гринграсс
от казался дальше сни -
мать “борниану”. 

ПОЛ ГРИНГРАСС СНИМЕТ “МЕМФИС”

Режиссер Стивен Спил -
берг при сту пает к созда -
нию фильма о скандально
известной компании Wikil -
eaks и ее основателе Ас -
санже, пишет Guardian.
Продюсерская компания
Спилберга DreamWorks
studio приобрела права на

экранизацию книги «Война
Ассанжа против конфиден -
циаль ности. Взгляд изнут -
ри», написанной журнали -
ста ми Guardian.
Также DreamWorks приоб -
рела права на использо -
вание книги о Wikileaks Да -
ниэля Домшейт-Берга, бы -
вшего соратника Ассан жа.
Как отмечает издание, бу -
ду щая картина Спилберга
должна стать наиболее
зна чимой и «раскручен -
ной» среди ряда кино -
проектов об Ассанже, над
которыми уже идет работа. 

СОЗДАТЕЛЬ “ЧЕЛОВЕКА ДОЖДЯ”
СНИМЕТ КАРТИНУ О ТЕРАКТЕ

Режиссер фильма «Чело -
век дождя» Барри Левин -
сон снимет малобюджет -
ную драму об одном из
самых крупных терактов в
истории США.
В центре сюжета картины
O.K.C. судебный процесс
над Тимоти Маквеем и ис -
тория молодого адвоката,
работающего в команде
за щитников Маквея. Ад во -
кат пытается докопаться
до правды, и это чуть не
сто ит ему карьеры, поско -
льку он обнаруживает се -
рьезный заговор в пра ви -
тельстве.
В 1995 году в федераль -
ном здании имени Аль -
фре да Марра в Оклахома-
Сити произошел взрыв,

который унес жизни 168
человек. Организатором
этого теракта был признан
Тимоти Маквей, которого
казнили в 2001 году. До 11
сентября 2001 года взрыв
в Оклахома-Сити считал -
ся крупнейшим терактом в
истории США.
Последней работой Барри
Ле винсона стал телеви зи -
онный фильм «Вы не зна -
е те Джека», посвященный
Джеку Кеворкяну. Ке вор -
кян стал широко известен
как «Доктор Смерть», по -
скольку открыто практико -
вал эвтаназию. В период с
1991 по 1999 годы он был
че тырежды судим, однако
каждый раз его оправ ды -
вали за недостаточностью
улик. В 1999 году Кеворкян
был осужден на 10 лет, из
ко то рых отбыл в тюрьме 8,
и был выпущен на свобо -
ду за хорошее поведение.
Гла вную роль в картине
Левинсона исполнил Аль
Пачино. 

СТУДИЯ ТОМА ХЭНКСА ПОКАЖЕТ
“АГЕНТА ЗИГЗАГА”

Компания Warner Bros.
снимет римейк фильма
«Телохранитель» с Ке ви -
ном Костнером и Уитни
Хьюстон в главных ролях.
Сюжет оригинальной кар -
ти ны 1992 года строился
во круг телохранителя (Ке -
вин Костнер), которого
при ставляют к преследуе -
мой маньяком звезде в
исполнении Уитни Хьюс -
тон. Несмотря на то, что
ка ртина была негативно
встречена критиками и
даже номинировалась на
несколько «Золотых ма -
лин», фильм собрал в ми -
ровом прокате свыше 410

миллионов долларов.
Кроме этого хитом стала
песня из фильма «I Will
Always Love You»
Создатели римейка обе -
щают, что завязка сюжета
новой картины будет
иметь некоторые отличия
от оригинала. Так, охрану
звезды доверят ветерану
иракской войны. Ему, в ча -
стности, придется столк -
ну ться с опасностями со -
временного информа ци -
он ного общества, где Twit -
er, Google Maps и другие
интернет-ресурсы облег -
чили «работу» преследо -
ва телям звезд.
Продюсером проекта вы -
ступает Дэн Лин, который
заканчивает работу над
вторым «Шерлоком Холм -
сом» с Робертом Дауни-
младшим и Джудом Лоу.
Сценаристами картины
выступят Джеремия Фри -
дман и Ник Палмер. 

WARNER BROS. ПЕРЕСНИМЕТ
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ”

Стив Карелл сыграет
линг виста, который учит
разговаривать собаку.
По сюжету картины, по -
лучившей название "Псы
Вавилона", главный ге -
рой Пол Айверсон, линг -
вист по профессии, теря -
ет в результате несчаст -
ного случая жену. Он
уверен, что супруга была
убита, но доказать это не
может. В итоге он решает
научить говорить пса, ко -
торый присутствовал при
смерти жены.
В основу сюжета картины

положен одноименный
ро  ман Кэролин Парк -
херст. Помимо испол не -
ния главной роли Карелл
выступил продюсером
этой трагикомедии. Сце -
нарий для картины напи -
сал Джеми Линден, рабо -
тавший над "Дорогим
Джо ном" с Амандой Сей -
фрит и Чаннинг Татум.
Производством картины
займется компания Man -
date Pictures.
В настоящее время Стив
Карелл занят в сериале
"Офис". Планируется, что
в конце нынешнего седь -
мого сезона он уйдет из
этого шоу. Последней ки -
но работой Карелла стала
картины "Ужин с придур -
ками", собравшая при
бюджете в 69 миллионов
долларов 86 миллионов. 

СТИВ КАРЕЛЛ НАУЧИТ ПСА ГОВОРИТЬ 

СТИВЕН СПИЛБЕРГ ГОТОВ К СЪЕМКАМ
ФИЛЬМА О WIKILEAKS

Актеры, сыгравшие глав -
ных героев в «Дневнике
Бриджит Джонс», Рене
Зел лвегер, Колин Ферт и
Хью Грант, дали согласие
на участие в сиквеле.
Ранее сообщалось, что со -
здатели картины не могут
договориться с актрисой,
поскольку она не хотела
вновь набирать вес, чтобы
воссоздать образ Бриджит
Джонс. Однако после того,
как Зеллвегер сообщили,
что по сценарию сиквела
ей не придется поправля -
ть ся, она согласилась сни -
маться в фильме.
Дважды Рене удавалось
ве рнуться к своим привыч -
ным формам, но для съе -

мок третьего фильма о
Бриджит Джонс она кате -
горически отказывалась
поправляться. Напомним,
для съемок первой части
«Дневника Бриджит
Джонс» Рене Зеллвегер
пришлось поправиться на
10 с лишним килограммов,
а чтобы сыграть в продол -
жении фильма – на 15.
За 3 месяца она прибавила
10 кг на пицце и пончиках,
выработав у себя стойкое
отвращение к еде (от пи -
ще вых излишеств ее по -
сто ян но тошнило) и изме -
нилась до неузнаваемости.
Сюжет третьего фильма
бу дет вертеться вокруг бе -
ременности Бриджит. Из -
вестно, что в основу сце на -
рия лягут авторские колон -
ки Хелен Филдинг, на чьих
романах и были основаны
первая и вторая части
«Дневника».

По материалам СМИ

РЕНЕ ЗЕЛЛВЕГЕР СНОВА СЫГРАЕТ
БРИДЖИТ ДЖОНС
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22-го февраля этого года началась
вторая по счету (первая состоялась в
про шлом году) программа RAJE Fellow -
ship. В 2011 году в ней приняли участие
75 «русских» евреев. Что же представ -
ляет собой программа RAJE или Rus -
sian American Jewish Experience, суще -

ствующая в еврейских общинах многих
городов Америки?
В Филадельфии она проходит в центре
CBS Community Center при синагоге Бет
Соломон, состоит из 10 еженедельных
занятий программы и завершится бес -
платной поездкой в Израиль. Каждое
вос кресенье перед участниками про -
граммы будут выступать те, кто может
передать им опыт непростой жизненной
задачи – быть евреем в современном
мире.
В прошлое воскресенье гостями про -
граммы были Марина и Лев Фурманы,
из вестные своей просветительской и
пра возащитной деятельностью в бы в -
шем Советском Союзе. Они принадле -

жали к плеяде «отказников», добивав -
шихся права на эмиграцию из страны.
Марине пришлось пережить отказ в
при еме в университет, увольнения с
работы, угрозы и нападения – все из-за
ее открытой поддержки религиозного и
культурного наследия еврейского наро -
да. Ее муж втайне от властей препода -
вал разговорный и письменный иврит,
за что был заклеймен как «враг социа -
листического отечества». Марина и Лев
поделились своими воспоминаниями о
нелегких годах жизни в СССР и о тех, с
кем их сталкивала судьба в далекие
пред-эмигрантские годы. 
После выступления четы Фурманов и
вкуснейшего ужина, с участниками про -

граммы беседовал раввин Элияху Берг -
стайн (Eliyahu Bergstein). Именно бесе -
довал, поскольку его размышления об
иудаизме были меньше всего похожи на
лекцию. Он сумел передать суть учения
не как набор религиозных догм, а как
об раз полнокровной жизни с раскры ти -

ем всех способностей человека. Это
был урок о том, как строить отношения
в семье, с друзьями и окружающим нас
миром, не снижая этических и нравст -
венных требований к себе. 

День закончился показом кинофильма
«От казник», вернувшего зрителей к те -
ме еврейства, религиозной и нравст -
вен ной свободы в социалистическом
«ла гере». После всего увиденного и
услы  шанного участники программы
бли же приняли и лучше осознали, за
что же с таким упорством боролось
поколение «отказников», как же нужно
ценить и оберегать нашу нынешнюю,
кажущуюся такой привычной свободу
самовыражения, идеалов и взглядов.
Весь их опыт говорит о том, что нельзя

забывать уроки прошлого, нужно быть
благодарным, что живешь в свободной
стране, но никогда не принимать эту
свободу, как нечто само собой разумею -
щееся и данное навечно.

RAJE FELLOWSHIP -
��О��А��А ��Я �У��	��

А����	А
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«Каждый стоит столько, сколько
стоит то, о чем он хлопочет».

Марк Аврелий.

Наверное, каждый человек задает себе
во прос: «Куда деваются деньги и почему
их вечно не хватает?» Ответа на этот
вопрос люди до сих пор не знают.
А на вопрос «Как заработать нереально
огро мные деньги?» ученые Гарварда, ка -
жется, нашли ответ. Он оказался прост до
банальности.
Итак, на вопросы:
1. Как заработать денег много?
2. Как заработать денег столько, чтобы их
было очень много?
...были получены совершенно разные от -
веты. Начнём сначала. Все люди разные,
и приходят к ним деньги по-разному.
Ученые из Гарварда, собрав данные по
спо собу преобразования времени в день -
ги, сгруппировали все данные в четыре
груп пы. Каждая группа населения, испо -
ль зующая похожий вид преобразования
«время-деньги» была соотнесена с ка -
ким-либо живым существом, повадки ко -
то рого совпадали со способами «до -
бычи» денег данной группой населения.
Итак, вот этот всемирный рейтинг.

Первая группа снизу – «кроты»
Слепые животины, не видящие дальше
сво его носа, вынужденные жить под зе -
млей и питаться чем придется. Если кро -
та выкинуть на поверхность, он сразу нач -
нет рыть землю, чтобы вернуться в при -
выч ную среду. Однако и постоять за себя
может, и ущерб принести немалый…
Процент накопленного капитала стреми -
тся к нулю.
Кредо. Выпить, поесть, поспать, «убить
вре мя». Долгосрочных целей просто нет.
Финансовые цели. Их тоже нет.
Алкоголики, нарко-, игро-, прочие -маны,
пенсионеры, граждане, живущие только
на государственное пособие, а также
«идей ные борцы» типа профессио на -
льных «борцов за справедливость». Бо -
льшинство «населения» любой уголов -
ной тюрьмы в мире тоже входит в эту
группу.
Финансы для этих людей – либо слу чай -
ный заработок, либо пособие, которого
хватает только чтобы не умереть с го ло -

ду. В обращении с финансами – беспо -
мощность, в отношении финансовых воз -
можностей –  полнейшая слепота.
«Кротов» примерно 27% всего населения
Земли.

Вторая группа снизу – «куры»
«Куриные мозги» и «куриная слепота»

давно вошли в поговорки народов мира.
Процент накопленного капитала – при -
мерно 5% мировой денежной массы.
Кредо. Меньше думать, работать, где
ответ ственности меньше, скорее выйти
на пенсию и «начать наконец-то жить».
Все гда выполняют чужую волю. Для чего
работают, не понимают.
Финансовые цели. Оплатить счета.
Это работники «системы» (государ ст -
венной и корпоративной), работяги, ко -
торые делают лишь то, что скажет на -
чаль ник и «офисный планктон» вместе
взя тые. Усердно работают и при этом бо -
ятся ставить какие-либо долгосрочные
це ли, живут чужим умом, меряя жизнь по
мерке: «А что люди скажут?».
Финансы для этих людей – зарплата за
про веденное на работе или службе время
и небольшие бонусы «за хорошую рабо -
ту», т.е. следованиям правилам системы.
Внимание! Таких «куриц» ещё примерно
60% населения Земли.
27% «кротов» плюс 60% «куриц» равно
примерно 87% населения Земли! И всего
5% накопленного мирового капитала!

Третья снизу, но не последняя группа
– «обезьяны»
В эту группу входят те, кто добирается
«до самых вершин». Но почему «обе -
зьяны»?
Обезьяны разные – лемуры, ма каки, ба -
буины… и те, кого называют че ловеко -
образные. Вроде всё у них на ме сте: ум,
сила, ловкость и учатся быстро, но…
Чего-то не хватает… Они лишь бы стро и
профессионально копируют луч ших…
Процент накопленного капитала – приме -
рно 15%.
Кредо. «Стать первым». Подробно рас пи -
сывают финансовые, карьерные, другие
це ли. Реализуют выбранную стра тегию,
«преодолевая обстоятельства и себя».
Звезды спорта, эстрады, политики, наем -
ные топ-менеджеры ведущих корпо ра -
ций, те, кто достигает «общепринятых ка -
рье рных вершин» путем планирования и

«долгого и упорного труда», а затем на -
слаждаются «заслуженной» славой…
Для этих людей успех – цепочка сплани -
рованных действий, реализуемых тяже -
лейшим трудом долгие годы.
Их финансы – гонорары и про цент от
прибыли управляемых пред прия тий.
Их примерно 10% населения Земли. Эти

лю ди зарабатывают большие (но не огро -
м ные) деньги.
Итак, 97% населения земли на ко пили
20% капитала. А где же остальные 80%?

Вершина рейтинга
Оставшиеся 3% людей, владеют 80% ми -
рового капитала. Ученые из Гарварда
назвали их… Коты!
Это название навеяно киплинговской ко -
шкой, которая «гуляет сама по себе». Лю -
ди-коты делают то, что им нравится, что
они считают нужным, и получают за это
огро мные, просто нереальные деньги!
Это те, кого называют «серыми карди на -
ла ми», они не любят «светиться» и «вы -
пендриваться», хотя и двигают вперед
исто рию всего мира. Эти люди живут то -
лько для себя, не пытаясь кому-то что-то
доказать.
Их кредо: «Правила придуманы для
дураков!»
Процент накопленного капитала –
примерно 80% денежной массы в мире.
Жизненные цели. Создавать свои прави -
ла игры. И затем жить по этим правилам
так, как хочется, а не так, как кому-то
надо.
Финансовые цели. Получать деньги от
лю бимого дела. Да побольше! Да лучше
чужими руками!
«Какая несправедливость! Эксплуатато -
ры!» – воскликнут «кроты» и «курицы».
«Как им это удаётся?» – будут ломать го -
лову «обезьяны».
Только забывают эти «нормальные лю -
ди», что самый тяжелый труд – это быть
са мим собой в любых условиях. И воз на -
граждается этот труд соответственно!
Коты знают: всё, что они делают, со вре -
менем будет скопировано, переделано,
ухудшено... Но всё равно это делают!
У этих людей потрясающее чувство не -
реа лизованных возможностей. Всё, что
«но рмальные люди» считают «безум -
ным», «неперспективным» и «бесполез -
ным», чутко улавливается и превра щае -
тся в золото умом, изобретательностью и

волей этих людей.
Пример: безработная секретарша, кото -
рая строчила роман про мальчика-вол -
шеб ника, вместо того, чтобы «найти себе
но рмальную работу». Вот уж «кошка, ко -
торая гуляла сама по себе»! И вот Джоан
Роулинг – «первый в мире писатель, го -
норары которого превысили миллиард
дол ларов». И это в наше время, когда все
книги любого писателя в мире можно ска -
чать одним файлом. Ей было на это про -
сто наплевать! А сколько бы она зара бо -
тала на «нормальной работе»? Столько,
чтобы «оплатить счета»!
Каждый «кот» – яркая индивидуальность.
Ну нет в мире второго Билла Гейтса, Уор -
рена Баффета, Стива Джобса и других,
мо жет быть, менее известных пред ста -
вителей «кошачьего племени».
Вся жизнь этих людей – сплошной
праздник, занятие любимым делом. У них
всё «не как у людей». Они выше «верши -
ны», практически боги среди людей. Их
не навидят «нищие» и «бедные» («кроты»
и «курицы»), им подражают «обезьяны»,
а они просто живут, ни на кого не огляды -
ва ясь, никого не слушая, кроме самих се -
бя, свой внутренний голос. Именно этот
го лос и позволяет им быть в нужное вре -
мя в нужном месте.
Финансы для таких людей – пассивный
доход, который приносят созданные ими
активы.
Таких людей менее 3% населения земли,
но именно они кормят остальные 97%! Но
это лишь предварительная инфор мация.
Итак, ответ на вопрос, заданный в заго -
ловке. Вернее, два ответа:
1. Если хотите заработать большие де -
ньги, надо постоянно искать лучшее в ва -
шей рыночной нише и копировать, мо де -
лировать, оптимизировать и… улучшать
это лучшее.
2. Если хотите заработать огромные, про -
сто нереальные деньги, нужно поступить
сов сем наоборот, наплевать на «стан дар -
ты успеха» и заняться наконец-то Делом,
которое вам по душе. Или Делами, если
таковых несколько.
А если вы ещё до сих пор жалуетесь на
«не справедливость жизни», вспомните
по оворку одного из самых знаменитых
выпускников Гарварда:
«Тому, кто целый день торчит на работе,
некогда зарабатывать деньги». 
Дейвид Рокфеллер.
Кстати, семья Рокфеллеров владеет ак -
ти вами, которые оцениваются пример но
в $110 миллиардов долларов. Данные
2006 года. Возмо ж но, уже больше,
несмотря ни на какие кризисы!
А вы говорите: «Жизнь несправедлива!».
Ещё как справедлива! 

Михаил Груздев

	А	 �А�А�О�А�Ь
�О�Ь��� ��
Ь��?

ВЕРСИЯ УЧЕНЫХ ГАРВАРДА

Ученые бьют тревогу. По сравнению с се -
ре диной XVIII века, когда началась инду -
стриальная эпоха, концентрация углеки -
слоты в атмосфере в начале века ныне -
шнего выросла на 37%. По прогнозам,
если темпы увеличения концентрации со -
хранятся, то к концу текущего столетия
те м пература на нашей планете может
уве личиться на 2,4 – 6,4 градуса Цельсия.
Парниковый эффект, глобальное потеп -
ление и подъем уровня ми ро вого океана
с учетом этих данных уже не выглядят
наукообразными страшил ками и обрета -
ют черты реальной опас ности.
Можно ли бороться с напастью? Конечно
мо жно, если изменить структуру промыш -
ленного производства и потребления эне -
ргии. Те времена, когда для совре -
менников было актуальным знаменитое
сра внение эффективности сжигания неф -
ти в топке паровоза со сжиганием банков -
ских ассигнаций, давно прошли. Наши со -
вре менники в необходимости высокотех -

нологичной переработки энергетического
сырья не сомневаются.
Тем не менее, углеводороды по-прежне -
му главный источник энергии на нашей
пла нете. Именно нефть, газ и уголь обе -
спечили столь заметный рост содер -
жания в атмосфере углекислоты. Сможет
человечество от них отказаться в пользу
более чистых источников – значит, вы -
живут миллионы людей, которым грозит
гибель ввиду подъема уровня мирового
океана и связанного с этим сокращением
пригодных для проживания территорий,
как следствие – мирового передела,
обусловленного не стремлением к на -
живе, а необходимостью выживания.
В авангарде научного сообщества, за ни -
мающегося проблемами мирового поте -
пления, американские ученые. 
Главные источники чистой энергетики

будущего – полупроводни овое фотоэле -
кт ри чество и биотопливо из отходов
сельскохозяйственного произ водства.
Полупроводниковая фотоэнергетика –
это преобразование в электроэнергию со -
л нечного света с помощью полу про во д -
ников. Сегодня стоимость энергии, полу -
чен ной таким образом, все еще выше,
чем добытой сжиганием углеводородов,
но процесс развития солнечной энерге -
тики развивается лавинообразно.
Судите сами. За год в мире производится
около 3,8 – 4 тысячи гигаватт электро эне -
р гии, из которой только 7,5 гигаватт фото -
электричества. Но каждые 1,7 года произ -
во д ство энергии методами полупровод -
ни кового преобразования солнечного
све та увеличивается вдвое. Займитесь
несложными подсчетами, и увидите, что
цифры 7,5 и 3800 разделяет лишь 17 лет.

Не менее бурные темпы развития у про -
из водства биотоплива. Сегодня широко
из вестные его виды – биоэтанол, био -
метан, биобутанол и биодизель. Учеными
разработаны новые энергоемкие моле ку -
лы – биоцетаны и биокетали, сырьем для
которых послужат не посадки зеленой
мас сы, вытесняющие посадки продоволь -
ственных культур, а отходы сельхоз про -
из водства. К примеру, получению тонны
пше ничного зерна сопутствует почти две
тон ны соломы и других отходов, практи -
че ски не используемых. По прогнозам, к
2030 году всех видов биотоплива в мире
будет производиться столько же, сколько
сегодня добывается нефти.
Фотоэлектричество и биотопливная энер -
гетика обеспечены ресурсами и способны
полностью удовлетворить потребности
человечества в энергии. Возможно, что
через 10 – 15 лет биржевые нефтяные
котировки перестанут передавать в
сводках горячих новостей.

��� �А��
Я� 
���Ь?
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ
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‡ ̂ 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 -
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Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой...

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

Loretta M. Perr y
Licenced by  PA & NJ 

127 Radcliffe Street
Bristol Borough, 

PA 19007
www.unionadjuster.com

(215) 781-8177
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Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

(267) 577-5300

РАБОТА ДЛЯ ВАС! В редакцию газеты  "Навигатор" требуются рекламные агенты.
Требования к кандидатам:

� Владение русским и английским языками
� Умение  общаться по телефону

� Находчивость � Энтузиазм � Предприимчивость
� Способность доведения дела до его логического завершения

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

Звоните и расскажите о себе! Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!
(267) 577-5300
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Богат русский язык на обозначение без де -
льников: лодыри, лентяи, ленивцы, леже -
бо ки, лоботрясы, праздношатающиеся,
фла неры, шалопаи, оболтусы, балбесы,
ша лопуты. И вообще сачки. Тунеядцы и
дар моеды! Байбаки и гультяи! Хресто ма -
ийные Обломовы, в конце концов.
Весь спектр эмоций отражен в словах,
впо лне допустимых в проникновенном
мо но логе, в котором противопостав ля ет -
ся «мы пахали», а вы, вы!!! 
С некоторыми словами все сразу понятно.
Ту неядец и дармоед – два однояйцовых
близнеца. Что даром есть, что втуне ясти.
Одним словом – небо коптить. 
С другими словами и выражениями не все
так ясно. С детства помню бабушкино: «У
те бя конь еще не валялся!». Почему-то
было сразу понятно, о чем идет речь.
Сро ч но (или не очень) следовала «работа
над ошибками». Так и не успела спросить,
что же это за конь-то такой...

«Шли годы. Смеркалось»
Однажды, придя домой и узрев детский
бес порядок, я неожиданно с ужасом сама
от себя услышала: «Я тут пахала как ло -
мовая лошадь, а у вас еще конь не ва ля -
лся!». Детки подняли ясные глаза и сро -
чно (или не очень) приступили к де лам,
даже не спросив, что за искомый конь и
по чему я считаю, что он не ва лял ся.
Так и не покидает меня интерес к озна -
чен  ному не валявшемуся коню. Пока уда -
лось выяснить, что версии существуют
раз ные, но все считаются спорными. Пер -
вая связана с крестьянским обычаем не
на чинать работ, пока не поваляется конь.
Животному нужно размять мышцы, поче -
сать разные части тела. 
Другая версия связана с кастрацией ко -
ней. Ведь коновал – изначально тот, кто
«ва лит жеребца», то есть холостит его.
Это потом уже слово приобрело другие
зна чения и оттенки. Но и это предполо -
жение не представляется убедительным.
Та ким образом, с конем однозначного от -

вета получить не удалось. Но смысл вы -
ра жения ясен: конь не валялся – к делу
еще не приступали. А уж если конь никог -
да не валяется – то просто никчемные

люди, чего от них ожидать? 

Гоняющий Лодыря
Оказывается, и с лодырем не все ясно. В
этимологических словарях это слово воз -
водят к немецкому lodder, loder. Но вот
все чаще вспоминают не менее ува жае -
мого немецкого врача, работав ше го в
России. Доктор медицины Христиан Ива -
нович Лодер (1753, Рига – 1832, Мо сква)
прославился и как анатом, и как пре крас -
ный организатор медицинского дела в
Российской империи.
К концу жизни он открыл в Москве ле чеб -
ницу минеральных вод, которая поль зо -
ва лась успехом у имущих сло ев населе -
ния. Поскольку остальному народу смысл
лечения был не слишком ясен, то фами -
лию доктора переделали на свой лад.
– Ну куда эти бездельники едут?
– Да лодыря гоняют, понятно.
Куда-то ехать, чтобы попить воды, потом
по фланировать без всякой цели – да
разве это занятие?
Насколько верна эта версия – не знаю,
однако за доктора Христиана Ивановича
не сколько обидно: много хорошего он
сде лал: организовал несколько госпита -
лей, анатомический театр, выхаживал
раненых в Отечественную войну 1812 го -
да и писал научные труды.

Битье баклуш – это вам 
не сидение сложа руки
– А что ты делать умеешь?
– Не учёные мы, батюшка водяной, то -

лько баклуши и бьём.
– Хорошо, – говорит водяной, – бей ба -
клуши... – и ушёл.
Стал мужик из осиновых чурбанов ба клу -

ши бить. Много набил, целую кучу. При -
шёл водяной и удивился:
– Ты что это вытворяешь?
– Баклуши бью, как вы приказали.
– А на что мне баклуши?
Почесал мужик спину:
– Ложки из них делать.
(А.Н. Толстой. Сказка «Водяной»).
Сидеть сложа руки – выражение, не тре -
бую щее объяснений. С ба к лу шами не так
понятно, хотя этимо логическая «ситуа -
ция» всегда считалась одно значной. Бак -
лу ша – чурбак, из ко торого делали загото -
в ки для до лбле ных изделий, например,
ложек. Казалось бы – несложное занятие.
Однако же – занятие. И не бесполезное.
Делать заготовки для посуды – разве пу -
стя ки? «Вот, рыскают по свету, бьют ба -
клуши, воротятся – от них порядка жди!» –
писал Грибоедов. Баклуши бить – не
сидеть, и не лежать. Можно бить баклуши,
рыская по свету и гоняя собак, голубей и
слонов. Все эти фразеологизмы зафикси -
рованы и в литературе: «Я раскис и оша -
лел, да слоны слонял по Москве», «Сло -
няет слоны из комнаты в комнату.» (Н.
Лесков). Одним словом – слоняться без
дела и бить баклуши.
Но некоторые филологи предполагают,
что речь идет о другом возможном значе -
нии слова «баклуши». Во многих русских
говорах баклуша зафиксирована как «па -
лочка, чурочка для игры в бабки». То есть
бить баклуши – это изначально иг рать в
городки, или бабки. И негативный оттенок
этого выражения не много снима ется.

Ведь игра – это не без де лье, это не боль -
шая, но важная часть жизни.
Такое предположение довелось вычитать
у Н. Шанского. Он же и слово «сачок»
возводит к игре. Есть основная версия –
мор ская. Брезентовый мешок – сак –
пред  охранял якорное устройство от тре -
ния. Сак находился на баке, там же раз ре -
шалось курить. Те, кто частенько хаживал
на носовую часть корабля на перекур –
сачковал. Но возможна и другая версия,
тоже связанная с игрой в бабки (одна из
разновидностей ее – саки или сачки).
Вариант с игрой, верный или нет, – коне -
чно, симпатичен. В нем есть снисходите -
ль ность, в нем есть понимание, что че ло -
веку необходимо, в том числе, и потеши -
ться игрой. Но в целом к без дель ни кам
относились строго. Ведь вчера конь не
валялся, сегодня бьешь ба клуши и сач -
куешь, и что получится завт ра?

Отставной козы барабанщик
Оказаться в этой роли – символ жиз нен -
ного крушения. А выражение взялось от
бродячих трупп, где главным актером был
уче ный медведь (то есть дрессирован -
ный), за ним шествовала «коза» (то есть
ряженый с козьей шкурой на голове), и то -
лько за «козой» – барабанщик. Роль по -
следнего состояла в том, чтобы бить в са -
модельный барабан, зазывая публику.
Пе ребиваться случайными заработками
или подачками – само по себе неприятно,
а тут еще и «коза» не настоящая. От -
ставная коза.
Хорошо, что из глубин памяти иногда
вырываются давно забытые слова и вы -
ражения. И можно сказать что-то не обид -
но. Или почти не обидно. Даже себе.
Творимое с умом и не шутя
безделье освежает наши души;
с утра я лодырь, вечером лентяй,
и только в промежутке бью баклуши.
(И. Губерман)

Галя Константинова
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Ну, что ж, дорогие читатели, спешу нас
всех поздравить! Теперь наш городок
ста новится в один ряд со всеми куль -
турными городками мира. Да, да! Ведь
что определяет статус «КУЛЬТУРНЫЙ»
город? Школа, библиотека, газеты, ре -
пер туарный театр! Сегодня в нашем
Норд-Исте есть всё, как в Греции. Шко -
лы (русские) есть - несколько, одна да -
же математическая. Библиотеки (аме -
ри кан ские, но с книгами на русском язы -
ке) - несколько. Газеты (русскоязыч ные)
- множество.  Театр (русский) – один, но
репертуарный, «АНКОР»!!! Вот!  Театр
«АН КОР», нет это не новый театр в на -
шем городе. Театр в 2012 году отпразд -
нует свой двадцатилетний юбилей. До
недавнего времени театр носил имя Со -
ломона Михоэлса. Мы хорошо зна ем
этот уникальный коллектив. Помним его
первые шаги, которые он делал под
руководством Иды Вайншток. Помним
его артистов: Михаила Лернера, Алек -
сандра Местечкина, Анатолия Клур -
фель да... К сожалению, они уже нико -
гда не выйдут на сцену. Замечательные
постановки пьес Шолом Алейхема, в ко -
торых бистала Ида Вайншток, тоже

пом  ним. Так что у театра есть  история.
Есть стабильное настоящие и, надеюсь,
хорошее творческое будущее. Нет то -
ль ко спонсоров, готовых поддержать
те атр. Но это тема другой статьи, ко -
торую я, обещаю, напишу. И путь будет
стыдно нашим бизнесменам, знающим
о театре, но никогда ни цента не по же -
рт вовавшим на этот прекрасный, ну ж -
ный и полезный для нас и наших детей,
некоммерческий театр. 
Давайте погово рим о настоящем теат -
ра. 10 лет театром руководит известная
в нашем городе со времён русско -
язычного телевидения RTV-PHILA ре -
жиссёр, телеведущая, писатель Анна
Лось. Пришедшая в театр после пе ча -
ль  ного ухода Иды Вайншток, она буква -
льно возродила театр. Достаточно ска -
зать, что когда Анна пришла в театр, он
практически разваливался, не было но -
вого репертуара, а старый уже невоз -
мож но было играть, т.к. из труппы, к то -
му моменту, ушло 16 человек. В театре
осталось только 7 актёров. Ситуация

со здалась критическая. Но, надо отдать
должное Анне Лось, она не испугалась.
Наоборот, с энтузиазмом и свойст вен -
ным ей напором, стала восстанав ли -
вать театр. Экономя ваше, дорогой чи -
татель, время, да и место в газете, я не
буду подробно описывать тот тяжелый
путь, который прошел театр за 10 лет.

Вот итоги этого десятилетия: сегодня в
труппе театра 30 человек, театр пере -
стал скитаться по случайным ре пе ти -
ционным площадкам – его собственной
базой стал «Дом Искусств», который на -
зывают домом театра. Репертуар стал
разнообразней, наравне с пьесами ев -
рейских авторов  Якова Гордина, Но ры
Файнберг,  Семена Палия, в театре бо -
льшое внимание уделяют мировой
клас сике. Мы видели великолепное ис -
полнение чеховских одноактных пьес
(ко торые выдержали положительное
сравнение с залетными выступлениями
МХАТа). Кроме того, театр стал жан ро -
во разнообразен. Актеры, впервые по -
ют, танцуют, виртуозно играют со зри -
телем, вовлекая его в интерактивное
об щение (хочется вспомнить Леонида
Шехeта игравшего молочника в спек  так -
ле «Пара фраз за Одессу», заме ча те -
льную придумку с выходом в зритель -
ный зал и щедрое угощение зрителей
мо локом). Сегодня готовится большая
пье са Фридриха Дюрремата «Визит ста -

рой дамы» (многие москвичи помнят по -
трясающую игру Лидии Сухаревской).
Ин тересно, чем удивит зрителей Анна
Лось в этой сложной комедийной траге -
дии (много раз играной в театрах Евро -
пы и СНГ)? Посмотрим! Премьера пла -
нируется на декабрь этого года. 
А неда вно состоялась премьера ин -
сцени ровки по повести Дины Рубиной
«Яблоки из сада Шлицбутера». Должна
сказать, что спектакль произвел на зри -
телей глубокое психологическое и эсте -

тическое впечатление. Эта первая
работа нового, молодого и, как говорит
Ан на Лось, очень способного и пер -
спективного режиссера Юрия Кизи. Он
выпускник Краснодарского института
культуры и ГИТИСа, профессиональ -
ный театральный режиссер. Он явля ет -
ся автором инсценировки этой повести.

Спектакль адаптирован к сцене «Дома
Искусств», что дало толчок к идее ре -
пер туарного театра. С февраля 2011
года театр «Анкор» регулярно, пока  2

раза в месяц,  дает спектакли на сво ей
сцене. Зрители с большим инте ресом
восприняли это новшество. Пока -
зательно то, что спектакль «Яблоки из
сада Шлицбутера» уже сыгран 5 раз, а в
зрительном зале нет свободных мест.
27 марта планируется показ адаптиро -
ванной к сцене театра пьесы Норы
Файн берг «Поговори со мною, мама!», а
в конце апреля зрители увидят пьесы
А.П. Чехова  «Юбилей» и «Медведь». 
В конце мая состоится долгожданая
пре мьера знаменитой пьесы «Мирэлэ
Эф рос». Театр «набирает обороты».
На  деюсь, им хватит «запала», вы держ -
ки, терпения и, конечно любви к делу,
ко торым они с таким энтузиазмом зани -
маются. А мы порадуемся за них, и по -
стараемся поддержать морально и ма -
тариально.  

Алла Фурман
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Режиссер Юрий Кизи

Труппа театра “Анкор”

Режиссер Анна Лось

“Молочник”
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У меня было такое впечатление, что
он повторяет фразы, которые он
выучил наизусть, или, что его ум,

намагниченный его же собственными
словами, медленно вращается 

по какой-то неподвижной орбите.
Джеймс Джойс,

«Встреча»                       

Три подружки - Лена, Наташа и Валя
встре тились в просторном дворе серого
ки рпичного дома. Большой восьми эта ж -
ный дом был выстроен в форме буквы
«П». К высоким, массивным дверям
подъ ездов вели широкие каменные сту -
пени. Часть дома, что образовывала пе -
ре кладину буквы «П», украшали вы -
сокие, полукруглые арки. За арками
рас стилался унылый пустырь. За пу сты -
рем протекала узкая речка со смешным
названием Таракановка. А за речкой,
вдалеке, виднелась железная дорога.
Было тихое воскресное утро. Во дворе
ни кто еще не появился. Все спали  по -
сле длинной трудовой недели. Только
подругам не терпелось встретиться.
Они  учились в одной школе, но в раз -
ных классах, поэтому могли проводить
время  вместе только в выходные дни,
да в каникулы.
Зима была на исходе, но одеты девочки
были все еще тепло, по-зимнему. Валя
- в сером пальто, перетянутом широким
ре мнем и в мальчишеской шапке-уша -
нке. Лена - в коричневой цигейковой
шуб ке и в оранжевой пуховой шапочке
кол пачком. Наташа - в  длинной кро ли -
чьей шубе, на голове - шерстяной
платок, завязанный на шее тугим узлом.   
Высоко над домом проплывали мартов -
ские облака - сверху светлые от  би -
рюзового весеннего неба и золотисто-
медного солнца, а снизу - темные - от
хмурой зимы и слежавшегося грязно-се -
рого снега. На водосточных трубах ви -
сели сосульки, казавшиеся в ярких лу -
чах солнца хрустальными сказочными
канделябрами. С сосулек мерно стека -
ли упругие, прозрачные капли. Они зво -
нко ударялись о круглую лужицу, со -
брав шуюся под трубой. От удара по -
верхность лужицы слегка прогибалась;
холодные, стеклянные брызги летели
во все стороны, и волнистая рябь про -
бегала по воде.
Валя наклонилась к трубе, отломила со -
сульку и засунула в рот. Потом отло -
мила еще одну и протянула Лене. Лена
помотала головой:
-  Не могу. Мама говорит, что ни в коем
слу чае нельзя! А то опять ангиной  за -
бо лею, и тогда гланды придется
удалять!
-  Счастливая! - завистливо протянула
Ва ля. - А меня ничто не берет! -  вздо х -
нула она. - Перед контрольной по ари ф -
метике чего только не пробовала,  что -
бы заболеть. И снег ела и воду ледяную
пила - ничего, никакого толку!
-  А мой брат, Борька, - вступила в раз -
говор Наташа, - говорит, что если  гра -
дусник нагреть над чем-нибудь, то мож -
но температуру высокую сделать. А с
вы сокой температурой - ты всегда бо -
льной!
-  Да-а! Это здорово придумано! - ме чта -
тельно проговорила Валя. – Но тут  то -
лько главное - градусник не перегреть.
А то лопнет, мать сразу догадается обо
всем, и скандала не оберешься!
-  Верно! - согласилась Наташа. - Вот и
Борька мне о том же говорил -  подогре -
вать градусник дело не простое!
-  А знаете,  девочки! – со значением го -
ло се проговорила Валя. - Скоро Пасха!
-  Правда?! - обрадовалась Лена. - А ты
откуда знаешь?
-  Мать сказала, - уверила подружек Ва -
ля. - Она уже и луковой шелухи  насо -

бирала, чтобы яйца красить. Целый ме -
шок!
На Пасху во дворе дома всегда было
ве село. Ребята выносили крашенные
лу ковой шелухой пасхальные яйца и со -
бирались стайками по углам. И начи -
налась азартная игра - чье пасхальное
яйцо окажется крепче других. Детвора
стукала яйца одно о другое, и у кого кра -
с ная скорлупка трескалась, выбывал из
игры. А выигравший переходил к сле -
дую щей группе. И так, до тех пор, пока
не оставалось одно единственное яйцо
- победитель, оказавшееся целым по -
сле жарких боев и сражений. Гордый
вла делец пасхального чуда расхаживал
по двору, хвастаясь своим сокровищем
пе ред старушками, сидящими на лаво ч -
ках у подъездов, и мужиками, играю -
щими в домино за столом посредине
дво ра, и, конечно, перед своими дру зья -
ми и приятелями, которые сбегались,
чтобы подивиться на это вполне обык -
новенное, но на самом деле - крепкое,
как орешек, пасхальное яйцо.
К Пасхе в магазинах появлялись в про -

даже высокие пышные куличи,  посы -
панные сверху сахарной пудрой и укра -
шенные орехами и цукатами. Чтобы не
привлекать ненужное внимание трудя -
щи хся к религиозному празднику, ку ли -
чи получали вполне светское название
– кексы «Весенние».
А еще в это время продавцы вы кла -
дывали на прилавки  золотистые плю -
шки - «жаворонки». Они были сделаны
в форме птичек, а на маленькой головке
за дорно чернел глаз-изюминка. Сла д -
кие «жаворонки» были любимым лаком -
ством детворы. Стоили они недорого, а
есть их было интересно. Сначала вы ко -
выривался пальцем вкусный глаз-изю -
минка, потом - отъедалась голова, за -
тем - крылья, дальше - хвост, а в конце,
на закуску - все остальное птичье тело,
уже похожее на обычную плюшку, каких
в булочной - всегда предостаточно.
-  Девочки, давайте пойдем в новую бу -
лоч ную, - предложила Валя. –  Вдруг,
там «жаворонков» уже продают! 
-  Пошли! - обрадовались Лена с Ната -
шей.  
-  А деньги у нас есть? - поинтере со ва -
лась Валя.  
Все трое стали сосредоточенно рыться

в карманах. И через короткое время вы -
тянули ладони, на которых лежали раз -
ной величины серебряные монетки.
Наташа внимательно пересчитала на -
лич ность.
-  На три жаворонка хватит! - уверенно
за явила она.
Взявшись за руки, подруги направились
в булочную, что недавно  открылась в
под вале нового дома. Дом был по -
строен на противоположном берегу Та -
ра кановки. В этом месте речку заклю -
чили в бетонную трубу и засыпали тол -
стым слоем земли. А ведь только в про -
шлую зиму девочки катались здесь на
сан ках, лихо съезжали с крутого, высо -
кого берега! Да так, что только ветер
свистел в ушах! И надо было вовремя
изо всех сил затормозить ногами, чтобы
не окунуться с головой в никогда не за -
мерзающую речку, от воды которой ва -
лил сизый пар. Жители окрестных до -
мов поговаривали, что в Таракановку
сли вали воду из ближайших бань, рас -
положенных у метро.
Подруги дошли до угла дома с красной

вы веской «Аптека». Они часто забегали
сюда после уроков, чтобы купить за ме -
ча тельно вкусные вещи - аскорбиновку
с глюкозой или плитки «Гематогена»,
похожие на шоколадки. Подруги уже со -
брались перейти на другую сторону
улицы, когда их кто-то окликнул:
-  Девочки, можно вас на минутку?
Они оглянулись и увидели высокого со -
лидного мужчину лет пятидесяти.  Он
был одет в светлое бежевое пальто и
пе сочного цвета широкополую  велю ро -
вую шляпу. На шее - пушистый клет ча -
тый шарф. Мужчина знаками  пригла -
шал их подойти ближе. Девочки подо -
шли и остановились на тротуаре на  пе -
ре сечении двух улиц. Они стояли, дер -
жась за руки, и вопросительно смот -
рели на мужчину.
-  Я - поэт! - сказал он. - Хотите, я по чи -
таю вам детские стихи, которые я  со чи -
нил? Это очень хорошие стихи. Они вам
по нравятся.
Валя пожала плечами. Лена вежливо
кив нула. А Наташа, прищурившись, с
лю бопытством разглядывала поэта.
Мужчина расправил плечи, и, откинув
назад голову, принялся читать. Вначале
- медленно, нараспев, с подвыванием.

По том - все быстрее и неразборчивее.
Рас палившись, он закатывал глаза, за -
пи нался и глотал слова. Брызгал слю -
ной. Постепенно стихи превратились в
бес смысленный набор слов. Только два
слова можно было еще разобрать.
- Ладошки радости! Ладошки радости! -
повторял он без конца.
Одну руку он держал в кармане, а дру -
гой жестикулировал в ритм тому, что
пы тался произнести. Тело его раскачи -
ва лось взад-вперед, как огромный ма -
ят ник. Внезапно глаза его выпучились и
по чти вылезли из орбит. Нижняя губа
от висла. Шея побагровела, и на лбу вы -
сту пили крупные капли пота. Рука в кар -
мане бешено дергалась, а единствен -
ные понятные два слова превратились
в: «Радошки ладости! Радошки ладо -
сти!» - бормотал он, переводя бессмыс -
лен ный взгляд с одной девочки на
другую.
Лена дернула Наташу за рукав.
-  Пойдем отсюда быстрее! - тихо сказа -
ла она.
-  Подожди! - прошептала Наташа. - Он
сей час закончит.
В это время за их спинами раздался
стро гий, немного глуховатый голос:
-  В чем дело, гражданин? Что здесь
про ис ходит?
Оглянувшись, девочки увидели немо ло -
дого милиционера, появившегося  неиз -
ве стно откуда и незаметно подошед -
шего к ним. Он внимательным взглядом
осмотрел всех. Лицо гражданина в бе -
же вом пальто покрылось красными пят -
нами.  Он сразу прервал чтение и, запи -
наясь, принялся объяснять:
-  Вот... я школьницам читаю детские
сти хи, которые... я сам сочинил. А
что..., разве нельзя?
-  Не положено! - отрезал  милиционер.
- В общественных местах не  положено!
Вы мешаете проходу пешеходов!  
Милиционер с плохо скрываемой не -
при язнью смотрел на «поэта», и на
ску лах у него ходили желваки. 
-   Проходите, гражданин! На первый
раз я вас предупреждаю! Но, если еще
раз замечу - у вас будут неприятности!
Про ходите! - повторил он еще раз,
повышая голос.
-  Хорошо, хорошо! - Опустив глаза и по -
пра вляя шарф, бубнил себе под нос
мужчина. - Что за порядки! Стихи детям
не льзя читать!
Он повернулся и поспешил прочь, по -
степенно прибавляя шаг, все быстрее и
бы стрее, пока не скрылся за углом до -
ма. Милиционер перевел взгляд на де -
во чек.  Лицо его смягчилось, но глаза
все еще смотрели строго: 
-   А вам, девчата, даю наказ! С посто -
ронними мужчинами на улице никогда
не останавливаться! Поняли?
-  Да, - сказала Валя. 
-  А как же детские стихи? - спросила
На та ша.
-  Это не детские стихи, а… черт знает
что! - в сердцах выпалил милиционер
и, ничего больше не объясняя, спросил:
-  Вы в каком классе учитесь?
-  В четвертом! - хором ответили по дру -
ги.
-  Уже большие, - сказал он. - Помните,
что я вам сказал! А, между прочим,  вы
куда направляетесь?
-  В булочную! За жаворонками! - на пе -
ре бой говорили подружки.
-  Ну что же, бегите! - он улыбнулся, и
лу чистые морщинки разбежались от
глаз.
Милиционер вытянулся по струнке, сде -
лал девочкам рукой под козырек,  круто
раз вернулся и зашагал по улице. Той
са мой, где стоял серый кирпичный  дом,
в котором они жили.

ÍÀØÈ àâòîðû
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Добрый день, дорогие читатели! 
Наступает весна и мы предлагаем
вам заглянуть к нам в магазин где,
мы уверены, обязательно найдется
дар, достойный вас и ваших близ -
ких.. Ювелирные украшения и бу -
кеты цветов из натуральных кам -
ней, которые никогда не завянут и
со хранят яркость на долгое время,
сувениры, игрушки и многое другое.
Ну и конечно книжные новинки!
В издательстве АСТ наконец-то вы -
шел роман знаменитого бразильца
Па уло Коэльо «Валькирии» -
впер  вые на русском языке. Книга
была на писана в 1992 году, но
автор дол гое время не давал
согласие на её публикацию в Рос -
сии. «Валькирии» - самый личный и
искренний роман Пауло Коэльо о
поиске смысла жи зни, его духовное
откровение, исто рия о мистическом
путешествии и ду ховном стран -
ствии человека.
Вслед за самой известной книгой
Еле ны Чижовой «Время женщин»,
получившей премию «Русский Бу -
кер» в 2009 году, изданы и пред ста -
в лены широкому кругу читателей
другие ее произведения: недавно
был опубликован роман «Полукров -
ка», а сейчас вышла еще одна книга
– «Лавра». Если «Время женщин»
— иронический парафраз на тему
на родного фильма «Москва слезам
не верит», но только в более же -
стоком питерском варианте, то
«Полукровка» — это исполненная
вну треннего драматизма история
ев рейки-полукровки Маши Арго, ко -

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

торую в середине 70-х не приняли на
истфак (на который она чуть ли не с
де тства мечтала поступить!) из-за
пресловутой «пятой графы»… Так
ум ница и отличница Маша-Мария
впе р вые столкнулась с подобного ро -
да дискриминацией по-советски и,
сле довательно, с неожиданной необ -
хо димостью осознания се6я как ев -
рейки, пусть и полукровки. Это осо -
знание приносит ей и пользу, и вред.
В каком-то смысле роман «Лавра»,
рассказывающий о судьбе жены
священника-неофита в «застойные»
советские годы, перекликается с «По -
лукровкой» - внутренним напряже -
нием, философской насыщенностью,
раз мышлениями о духовном – и вме -
сте с тем таким жутковатым показом
«со ветского быта». ...Поначалу все
просто. Героиня Чижовой постигает
азы непростого церковного быта и
бы тия духовного. Незаурядная ин -
тел лигентная женщина, она истово
погружается в новую для нее реаль -
ность воцерковления, веря, что имен -
но здесь скроется от фальши и разо -
чарований повседневности, от того,
что она называет «перекошенным
временем». Но на этом пути она про -
ходит сквозь такие испытания, что ро -
ман приобретает глубину трагедии:
по казывает нам высоты и бездны ду -
ховного поиска человека...  Роман не
сво дится к церковной теме, это ско -
рее - попытка воссоздания «одного
утраченного времени».               

Новый авантюрный детектив Та -

про цветающим. Все друг друга
любят и заняты благородным де -
лом – изданием книг. Все пойдет
пра хом как раз в тот день, когда в
коридоре издательства обнаружит -
ся труп... Такой завязкой начинае -
тся новый  роман попурярной писа -
тель ницы.
До новых встреч в «Книжнике» и с
наступлением весны вас, наши
дорогие читатели!        

С уважением, 
Наташа Дютина.

тьяны Поляковой из сериала
«Фенька – Femme Fatale» называется
- «Трижды до восхода солнца»
Обыдинная ситуация у автора пре -
ломляетя под самым неожиданным
уг лом. Читателю то смешно, то вол -
нительно,а главное вопрос – кто же
убийца? – не дает оторваться от книги
до самого финала. Единственное
желание Феньки – запереть накрепко
вну три своей души все плохое и стра -
шное, что было в прошлом, а ключи
вы кинуть в темный омут. Но горькая и
за претная любовь к Стасу вопреки
все му рвется наружу... Чтобы отвле -
чься, Фенька с головой погружается в
расследование обстоятельств смерти
Авроры Багрянской. Ее сын не сомне -
вается: матери помогли отправиться
на тот свет. Все дело якобы в таин ст -
венных мемуарах, где Аврора раскры -
вает секреты сильных мира сего. Фе -
нька влезла в непростую историю, и
сви детельство тому – покушение на
ее сестру Агату. Что это? Предупреж -
дение, или неудачная попытка убрать
саму Феньку. А тут еще нашлись охо -
тники за ключами от ее души…
Не разочаровала своих читателей и
Татьяна Устинова, вышел ее новый
детектив «С небес на землю». ... Он
ведет странную жизнь и, кажется, не
сли шком ею доволен. У него странная
профессия, странные привычки, даже
имя странное - Алекс Шан-Гирей!.. Из -
дательство, в которое Алекса при -
гласили на работу, на первый взгляд
кажется вполне мирным, уютным и
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После гибели Анны Карениной под коле -
са ми поезда ее дочь Анну на воспитание
бе рет Каренин. Вронский в глазах об -
щества превращается в чудовище, и все,
кто раньше злословил по поводу Карени -
ной, теперь выбирают своей мишенью
Вро нского. Он вынужден уехать из Моск -
вы, но и высшее общество Петербурга
его не принимает. Следы Вронского те -
ряются где-то в глубине России. 
Каренин воспитывает детей Сергея и Ан -
ну одинаково строго. Но подрастающей
Ан не кажется, что с ней он обходится осо -
бенно сурово. Сережа иногда, обвиняя
Ан ну в гибели матери, грозит ей, что папа
оставит ее без наследства, что не видать
ей приличного общества и что как только
она подрастет, ее вышвырнут на улицу. 
Романа Льва Толстого в доме Карениных
не держат, но Анна прочитала его дово -
льн о рано, и в ее сердце вспыхивает же -
лание отомстить. 
В 1887 году совпадают сразу несколько
со бытий: умирает Каренин, Сергей Ка ре -
нин осуществляет угрозу - выгоняет Анну
из дому, и становится известно, что Вро н -
ский жив. Практически разорившись, быв -
ший блестящий офицер живет в неболь -
шом вол ж ском городе. На послед ние де -
ньги Анна покупает билет на поезд и, по -
хитив из дома Карениных револьвер,
едет, чтобы отомстить отцу. 
Вронский живет в Сим бирске одиноко.
Свет даже такого ма ле нького городка по -
сле выхода в свет ро мана "Анна Каре -
нина" не принимает его, и Вронский выну -
ж ден вращаться в полу све те. Он знако -
ми тся там со стран ной парой бывших ка -
торжан, неда в но амнистированных. Его

зовут Родион Рас кольников. Его подруга -
Ка тя Масло ва. К Раскольникову Вронско -
го при вле кает еще и то, что волей случая
они оба ста ли героями романов. Катя Ма -
с лова, бы вшая проститутка, убившая лю -
бо  в ни ка, завидует обоим и иногда гово -
рит: "Вот напишу Льву Толстому, он и ме -
ня в роман вставит". Она даже по вече -
рам пишет нечто вроде дневника, а потом
от правляет листки в Ясную Поля ну. 

На каторге она потянулась к овдове в ше -
му там Раскольникову, но на свободе по -
старевший Родион не может идти ни в ка -
кое сравнение с сохранившим столичные
манеры Вронским. 
Раскольников в отчаянии, но сам он уже
не может поднять руку на человека. Он
ре шает найти исполнителя своей мести.
Выбор Раскольникова падает на семнад -
ца тилетнего гимназиста, у которого не -
дав но казнен брат за покушение на царя.
Володя Ульянов, читавший о судьбе Ро -
дио на Раскольникова, соглашается и из
ро гатки, почти в упор, свинцовым шари -
ком в висок убивает Вронского. На крик
Ма словой сбегаются люди, собирается
тол па, и в этот момент к дому на извоз чи -
ке подъезжает Анна Каренина. Она пони -
мает, что опоздала, что месть осуще ст -
вить не удалось. 
Вечером в гостинице она узнает имя ги -
мназиста, убившего Вронского, и то, что в
городе созрел своеобразный заговор
мол чания. Из сострадания к матери Улья -
нова, уже потерявшей сына, и оттого, что
Вро нского все равно никто не любил, в

сви детельство о смерти Вронского впи -
сан апоплексический удар. 
Анна, не имеющая средств к существо ва -
нию, в гостинице знакомится с купцом и
на пароходе уплывает с ним. Маслова в
от чаянии, она должна вот-вот родить, но
к Раскольникову возвращаться не хочет.
Дождавшись родов, она подбрасывает
ро дившуюся дочку в бедную еврейскую
се мью, а сама кончает жизнь самоубий -

ством. Еврейская семья Каплан, приняла
под кидыша, назвав девочку Фанни. Де во -
ч ка знает, кто виноват в том, что ей при -
хо дится воспитываться в еврейской се -
мье. Фанни решает отомстить. 
Анна Каренина бросается в раз гул, жизнь
превращается в череду пья ных кутежей и
в переход от одного ку пца к другому. Идут
годы. Однажды осе нью 1910 года в за -
трапезной гостинице Анна находит за чи -
тан ные прислугой книги Льва Толстого
"Ан на Каренина" и "Воскресение". Старая
боль вспыхивает в душе Анны, и ей на чи -
на  ет казаться, что во всех ее несчастьях
виновен Лев То  лстой. Анна решает убить
писателя и отправляется в Ясную По ля -
ну, послав по дороге телеграмму с угро -
зой. Лев Толстой понимает, что это не шу -
тка, все бросает и бежит из Ясной По ля -
ны. По дороге простужается и уми рает.
Ан на снова опаздывает. 
Снова загул, попытка утопить воспоми на -
ния в вине. Приходит в себя Анна только
в 1917 году, когда узнает, что в Петрогра -
де произошла революция, и во главе ее
сто ит тот самый гимназист из Симбирска,

ко орый убил Вронского. Это единствен -
ный человек, который сделал для Анны
хоть что-то. Анна принимает революцию,
уходит из занятого белыми города и при -
со е диняется к отряду красных, которым
ко мандует Василий Иванович Чапаев.
Она становится матерью этого отряда,
об сти рывает бойцов и готовит еду. Иног -
да в бою она ложится к пулемету. За это
ее прозвали Анна-пулеметчица. Глядя на
нее, комиссар отряда, уже выросшего в
ди визию, Фурманов говорит: "Напишу ро -
ман, обязательно о ней расскажу, только
придется фамилию изменить, а то не по -
верят. И помоложе сделаю". 
В 1918 году Фанни Каплан настигает Ле -
ни на возле завода Михельсона и сказав:
"Помни о смерти моего отца", - стреляет в
Ле нина из браунинга. Ее быстро казнят
для того, чтобы никто не узнал о том, что
Ле нин в молодости был убийцей. 
Гибнет штаб Чапаева, в живых остается
то лько Анна, потому что ее узнал коман -
дир белых Сергей Каренин, ее брат. За -
кан чивается Гражданская война и Анна
пе ребирается в Москву, чтобы хоть иног -
да видеть Ленина, но в 1924 году Ленин
уми  рает, и жизнь Анны теряет смысл.
Она идет работать в дом ра бо тницы. Од -
нажды, сходив в лавку за под солнечным
ма слом, она идет домой и на трамвайных
ре льсах вдруг вспоминает о смерти своей
ма тери. Приближа ю щийся трамвай каже -
т ся ей тем самым поездом. В ужасе Анна
бежит, выронив бидон с подсолнечным
ма слом на трамвайной линии возле Па -
триарших прудов... 

Александр Золотько 
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КУПОН 10 % OFF
Не распространяется 

*на уже уценённые товары 
*электронные словари

Купон должен быть представлен
перед оплатой.

Купон нельзя использовать вместе с
другими купонами.

Налог (tax) начисляется 
после скидки.

Купон действителен до 4/01/11.
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ПОЧЕМУ ПОЭТЫ 
НЕ ЛЮБИЛИ

МАЯКОВСКОГО 
ЗА НАПИСАНИЕ

СТИХОВ ЛЕСЕНКОЙ?
Когда Маяковский ввел в
употребление свою зна ме -
нитую стихотворную “ле -
сенку”, коллеги-поэты об -
винили его в жульниче стве
- ведь поэтам тогда пла -
тили за количество строк,
и Маяковский полу чал в 2 -

3 раза больше за стихи
агалогичной длины.

КТО ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ
УСПЕЛ ПОБЫВАТЬ 

И КАРЛИКОМ, И
ВЕЛИКАНОМ?

Австриец Адам Райнер -
единственный известный
истории человек, который
был и карликом, и вели ка -
ном. В 21 год его рост был
118 см, но потом он по

неизвестным причи нам на -
чал расти и к 32 годам до -
стиг отметки 218 см. Из-за
этих нару ше ний он жил
при кован ным к кровати и
умер в 1950 г. в возрасте
51 года при росте 234 см.

КТО НАПИСАЛ ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ ЗА ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА ДО МАЛЕВИЧА?

Французский писатель и
юморист Альфонс Алле

за четверть века до Ма -
ле вича написал черный
ква драт - картину под на -
зва нием “Битва черноко -
жих в пещере глубокой
ночью”. Также он на 70
лет предвосхитил ми ни -
ма листическую пье су из
одной тишины “4’33”“
Джо на Кейджа сво им ана -
логичным произ ведением
“Траурный марш для по -
хорон вели кого глухого”.

КАКОЕ СЛОВО
ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ

ЕМКИМ?
Одним из самых емких и
тру днопереводимых яв -
ляется слово ”mamihlap-
inatapai” из яганского язы -
ка. Оно приблизительно
озна чает “смотреть друг
на друга в надежде, что
один из двух предложит
вы полнить то, чего хотят
обе стороны, не располо -

жен ные это делать”. Ин -
те ресно, что сегодня в
Чи ли,  где был в употре б -
лении яганский, в живых
остался лишь один носи -
тель языка.

СЕЛЬДЕРЕЙ И
КАЛОРИИ

При употребоении в пищу
сельдерея человек тра -
тит больше калорий, чем
получает.
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Чёрный лебедь – это психологический
трил  лер режиссёра Даррена Ароноф -
ски (среди его постановок такие фи ль -
мы, как «Реквием по мечте», «Фонтан»,
«Рестлер» – фильм удостоившийся в
2008 году премии «Золотой лев» на Ве -
нецианском фестивале). Съёмки филь -
ма «Чёрный лебедь» окончились в 2010
году, а премьера состоялась 1 сентября
2010 года на открытии 67-го Венециан -
ского международного кинофестиваля.
Бюджет фильма $13 млн. Кассовые
сбо  ры в США составили $102, 6 млн.
Ми ровой сбор составил порядка $200
млн. Картина завоевала 4 награды In -
dependent Spirit Awards: жюри выбрало
«Чёрный лебедь» лучшей картиной го -
да, Натали Портман – лучшей актрисой,
Аронофски – лучшим режиссёром, а
так же отметило мастерство оператора
ка ртины – Мэтью Либатика. Натали По -
ртман получила Оскара за лучшую же -
нскую роль в этой картине.
Этот фильм о балерине, которая сходит
с ума во время постановки «Лебединого
озера».
У каждого человека есть светлая и тё м -
ная сторона. Обе эти стороны души по-
разному проявляются в нашей жизни. У
главной героини фильма «Чёрный ле -
бедь» Нины (её играет Натали Порт -
ман) не было тёмной стороны. Вернее,
ба лерина полагала, что тёмной сто ро -
ны у неё нет. Робкий ангел, она тан це -
вала белого лебедя. Роль для неё была
чем-то вроде физического упражнения,
отрабатывая каждый жест, каждое дви -
жение до совершенства, она не вкла ды -
вала в свой танец душу и темперамент.
Так продолжалось до тех пор, пока она
не познакомилась со своей дублёршей
Ли ли (её в фильме играет Мила Кунис).
Впрочем, перевоплощение Нины в чёр -
ного лебедя началось значительно ра -
ньше. С того самого момента, как она
по лучила главную роль в балете «Ле -
бединое озеро».
Нина мечтала играть главные роли в те -
а тре, быть первой примой-ба лериной.
Это была честолюбивая мечта малень -
кой целеустремлённой девочки, Нина
до бивалась этого долгие годы упорным
трудом и постоянными тренировками.
Но на первом просмотре французский
хореограф Тома Леруа (его играет Вен -

сан Кассель) её забраковал из-за того,
что в её танце слишком мало чувств,
хоть и танцевала она безупречно. Эта
сложная роль требовала от балерины
умения перевоплощаться из белого ле -

бедя в чёрного и в конце снова
ста новиться белым лебе -
дем.
Нина поняла, что роль
до ста нется другой ба -
лерине, фактически
она уже про играла.
И тут в ней «за -
шевелился» чё р -
ный лебедь: она
идёт к То ма и
пы тается со -
блаз нить его,
хотя бедная
де во чка со -
всем не
знает, как
это дела ет -
ся.
И, о чудо!
Ни на полу -
чает гла в -
ную роль!
Правда, в
этом фи ль -
ме есть ещё
один нема -
л о в а  ж н ы й
пе рсонаж –
мать Ни ны
(её играет
ак т ри  са Ба -
р ба ра Хе р -
ши). Мать
то же некогда та нцевала в кордеба ле те,
но по том за бе ре ме не ла Ниной,
вследствие чего ей пришлось оставить
театральные подмостки.
Мать Нины вложила в дочь свои не реа -
лизованные амбиции, она мечтала, что -
бы её дочь достигла вершины сцени че -
ского «олимпа». Мать очень сильно
опе ка ла Нину, девушка не могла буква -
льно и шагу ступить без того, чтобы её
мать не узнала об этом. А ведь Нина
бы ла уже взрослой женщиной, ей было
28 лет. Именно «чёрный лебедь» помог
ей освободиться от опеки матери и
начать жить своей жизнью.
Надо заметить, что это очень чувст вен -
ный фильм. В нём очень чётко прори со -
ваны психологические образы главных
персонажей и очень тонко передана же -
н ская сексуальность. Особенно это вид -
но на примере главной героини, когда в
ней постепенно просыпается некая
эротичность.
Балетная постановка, которую Нина
дол жна танцевать на сцене, становится
ча стью её жизни. Нина настолько же -
лает сыграть эту роль безупречно, что
го това для этого перевоплотиться в
чёр ного лебедя. Она вдруг начинает за -
мечать, что мир вокруг неё меняется ка -
ким-то странным образом. Хотя на са -

мом деле эти изменения происходят
внутри неё, это её внутреннее перерож -
дение. Нина начинает вести себя иначе,
на рушает все свои жизненные прин ци -
пы и разрывает круг привычных со бы -

тий.
Разумеется, это происхо -

дит не без по мо щи Ли -
ли, которая является

неким де мо ном-
ис кусителем для
Нины. Она соб -
ла зняет Нину,
не даром на спи -
не у Лили татуи -

ро вка в виде
чё рных кры  ль -
ев. Но если у
Лили это все -
го лишь тату,
то у Нины
сквозь кожу
на спине
на  чинает
пробива ть -
ся на сто я -
щий чё р -
ный ле бе -
ди ный пух.
И в этот
мо мент ро -
бкая де ву -
шка вдруг
осо знаёт:
отчего был
этот бунт
пе  ред ма -
терью, от -
че го это

бес ша ба ш ное ве се лье в клу бе. Нина
по нимает, что одна стоит на пьеде ста -
ле, а во круг вра ги-зави ст ники, ко то рые
то ль ко и ждут слу чая, что бы поста вить
ей подножку. Понять это ей помогает
Бет (Вайнона Райдер), которая до неё
бы ла первой ба лериной театра и «прин -
цессой» Тома, но в результате несча ст -
ного случая Бет оказывается в больни -
це. Ни на видит, что Бет стала инвали -
дом, бы вшая прима теперь беспомощна
и ни кому не нужна. Бет в отчаяньи. Ни -
на приходит в ужас от увиденного, она
чув ствует свою вину в участи Бет, но те -
перь она готова бороться за свою роль
до конца.
В этот момент она осознаёт, что пере -
воплощается в «чёрного лебедя» по-на -
стоящему. Для Нины это такой шок, ибо
она не знала о существовании этой тём -
ной сути внутри себя. Вернее, просто не
хотела её замечать. И отрицала её су -
ще ствование всеми доступными спосо -
бами, даже притворялась фригидной.
По ка, наконец, эта тёмная сущность не
взбунтовалась и не вышла наружу, не
захватила главную героиню целиком.
И вот когда Нина оттанцевала первую
партию балета с горем пополам, и на -
стал момент переодеться для роли Чёр -
ного лебедя, она ещё не уверена до

кон ца в своих силах, она боится, что не
смо жет сыграть эту роль. Ей даже в ка -
кой-то момент кажется, что Лили хочет
её заменить на сцене, она думает, что
Лили станцует эту роль лучше.
– Нет! Эта моя роль! – восклицает Нина,
она готова сражаться до последнего, не
понимая, что сражаться ей придётся с
са мой собой. И вот она уже готова на
всё, даже на преступление. Всё во имя
искусства! Во имя совершенства! И она
убивает себя, чтобы дать возможность
родиться настоящей Чёрной лебеди.
Поэтому, когда Нина выходит на сцену
в образе чёрного лебедя, начинается
за вершающий этап перевоплощения. И
в конце этого танца у неё за спиной вы -
растают настоящие чёрные лебединые
крылья. Да! Она смогла! Она сделала
это! Она была великолепна! Это три -
умф! Зал рукоплещет.
Теперь она может соблазнить Тома
одним поцелуем.
В эпилоге Нина снова должна вер ну -
ться к образу белого лебедя. Она вдруг
понимает, что не может этого сделать.
По тому что чёрный лебедь внутри неё
уни чтожил белую девочку. И факти чес -
ки в конце она играет свою собственную
гибель.

Когда Тома склоняется над Ниной и
про сит её выйти на поклон к зрителям,
она в каком-то полубредовом состоянии
шепчет: «Я ощутила это. Совершен -
ство. Я была совершенна!»
Она сыграла эту роль. Пусть даже
ценой своей собственной жизни.
Можно сколько угодно рассуждать о
шизо френии души и о дуализме бытия.
Главное, не забывать о том, что у каж -
дого из нас есть две стороны: тёмная и
светлая. А если вам кажется, что какой-
то из них нет, то подождите немного:
наступит момент, когда эта часть вашей
сущности проснётся, чтобы вам ото -
мстить.

Татьяна Сарбаева

“���
�� �����Ь”

Даррен Аро нофски
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Для нас, жителей бывшего СССР, «ско -
рая» навсегда связана с экстренной ме -
ди цинской помощью. Человеку внезапно
стало плохо дома, на улице или на ра -
боте; ему необходимо оказать помощь на
месте и затем доставить в госпиталь. В
любом случае, сделать это нужно макси -
мально быстро и профессионально, ибо
цена промедления - человеческая жизнь.
И привыкли мы к тому, что в «скорых» ра -
ботают люди самоотверженные, стремя -
щиеся помочь, спасти, сделать все воз -
можное, а иногда и невозможное, чтобы
со хранить человеческую жизнь.
Оказывается, это случается не всегда.
В начале февраля этого года были воз -
буждены уголовные дела против двух ко -
м  паний «скорой помощи». Пункты об -
винения включают в себя: бесплатную
до ставку пациентов во врачебный офис и
обратно домой, перевозку пациентов, не
нуждающихся в транспорте (т.н. «ходя -
чие» пациенты), поездки пациентов на
пе реднем сидении и на сидячих местах в
ка бине,  транспортировка более чем од -
но го пациента за поездку и оформление
ее как многоразовых поездок и другие на -
рушения правил использования службы
«скорой помощи» или Emergency Medical
Services (EMS).
Далеко не все отдают себе отчет, наско -
лько глубоко затронет расследование
этих преступлений (давайте называть ве -
щи своими именами) русскую общину Фи -
ладельфии в целом, и многих ее жителей
в отдельности. С финансовой точки зре -
ния, миллионы долларов наших с вами
налогов (а именно из них оплачивается
Medicare работа служб скорой помощи)
расходуются не по назначению, т.е. идут
не на те цели, для которых они предназ -
начены. Со стороны закона – нарушают
его не только владельцы и сотрудники
ком паний. Им «помогают» и сами па цие -
нты, незаконно пользующиеся услугами

«скорой помощи». И мало кому удастся
спря таться за незнание законов или
непонимание английского языка.
Давайте рассмотрим ситуацию подроб -
нее. Доставку пациента в офис врача
стра ховка Medicare не оплачивает. Как же
возникают бесплатные перевозки? Ответ
прост – с появлением компаний «скорой
по мощи», рабочая этика которых не соот -
ветствует стандартам и предназначению
Emergency Medical Services (EMS). 
Все начинается с приема на работу со -
труд ников недостаточно подготовленных
и не прошедших достаточного обучения,
сюда же входят: отсутствие или некомп -
лект медицинского оборудования в «ско -
рых», плохое знание английского языка,
затрудняющее перевод с русского на анг -
лийский симптомов заболевания пациен -
та. Это, в свою очередь, ставит под угрозу
правильность диагноза и лечения в пер -
вые, самые критические минуты после
до ставки больного в госпиталь. Из-за
этих и многих других нарушений, службу
скорой помощи стали пренебрежительно
называть «такси с носилками».
Снаружи все машины служб «скорой по -
мощи» похожи одна на другую, разница
то лько в названии и символике. Отличает
их оборудование и уровень подготовки

персонала. По законам штата машина до -
лжна быть оборудована медицинской ап -
па ратурой, включая кислородные балло -
ны и другие системы жизнеобеспечения,
необходимые для того, чтобы под дер -
жать жизнь пациента по дороге в гос -
питаль. Для этой же цели сотрудники до -
лж ны иметь необходимую медицинскую
подготовку, что само по себе требует зна -
ния английского языка – тесты ведь нуж -
но сдавать регулярно. Законодательство
Пенсильвании требует, чтобы сотрудники
компаний скорой помощи проходили
опре деленное количество часов обу че -
ния и сдавали экзамены, подтверждая
свою квалификацию.
Так все было бы в идеальном мире. В
реальности, некоторые компании, те са -
мые «такси с носилками», своими много -
численными нарушениями не только ста -
вят под угрозу жизнь пациентов, но и при -
сваивают незаконно полученные деньги.
И если первое может, не дай Б-г, за тро -
нуть только отдельных пациентов, то вто -
рое бросает тень на все «русские» служ -
бы «скорой помощи» и на всю общину в
целом.
Все сказанное выше имеет еще одну не -
приятную сторону. Пациенты Medicare
мо гут утратить страховку, если в процес -

се следствия будет установлено, что они
принимали участие в сговоре с владель -
ца ми компаний, принимали подарки, пла -
тежи и другие формы «благодарности» за
то, что выбрали для поездки машину
имен но этой компании. Проще и пра виль -
нее не рисковать, чем потом оправды ва -
ться. Регулирования Medicare относятся к
сфере федерального законодательства.
Нарушая требования Medicare, пациент
на рушает федеральный закон, а не про -
сто пытается обмануть страховую компа -
нию. Не говоря уже о риске доверить свое
здоровье и жизнь непрофессиональным
сотрудникам EMS. После каждого визита
к врачу клиент страховки Medicare полу -
чает отчет (EOB – Explanation of Benefits).
В нем перечислены процедуры, которые
Me dicare оплатила. Для того, чтобы не
стать невольным соучастником противо -
за конных действий, проверяйте этот от -
чет внимательно. Убедитесь, что все обо -
значенные в нем процедуры были дей -
стви тельно сделаны с вашего ведома.
Если у вас возникло малейшее подо -
зрение – выясните в Medicare причину
рас хождения.
Именно для того, чтобы соответствовать
всем требованиям, предъявляемым к
EMS, служба «скорой помощи» Patriot
Am bulance принимает на работу ТОЛЬКО
сотрудников, прошедших обучение и сда -
в ших экзамены, еженедельно проводит
спе циализированные классы для специа -
листов, выезжающих на вызовы. Руко -
вод ство Patriot Ambulance следит за свое -
временным возобновлением всех серти -
фи катов, содержит и обновляет обору -
дование машин в полном комплекте и го -
товности и дважды в день проверяет го -
тов ность машин к выезду в любой
момент.

А. Кронфельд,
президент

Patriot Ambulance
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Âåòåð ñòðàíñòâèé

Мой любимый город, здравствуй!
После долгой разлуки я увидела его.
Стран но, но все эти годы эмиграции мне
не хотелось ехать в  Петербург. Но од -
нажды неожиданно что-то щёлкнуло вну -
три и нестерпимо захотелось его увидеть.
Может потому, что муж уговаривал и дру -
зья настойчиво звали  - не знаю...
И вот мы приехали.
Я возвращаюсь сюда не в первый раз. Я
помню эвакуацию по Ладоге и возвра ще -
ние в родной город, чувство радости тог -
да от встречи с ним, и чувство боли и го -
ре чи от вида разрушенных зданий, изра -
ненных домов и дворцов. Приехали с ма -
мой в 1945 году, встретились с папой,
пришедшим с фронта, и поселились на
той же улице в коммунальной квартире,
от куда уезжали в эвакуацию.
Я окончила школу, институт, вышла за -
муж, родила сына.  Мы переезжали потом
много раз, были обмены, покупка коо пе -
ра тивной квартиры в Московском районе.
Долго и мучительно решали вопрос об
эмиграции, многие друзья, родители му -
жа уехали в Америку. А мы всё коле ба -
лись... И так не хотелось расставаться с
любимым городом, казалось, что невоз -
мо жно без него жить. Но растущий анти -
семитизм, мысли о будущем сына, выну -
ди ли нас, наконец, принять решение об
отъ езде.  Тем более, что больные пожи -
лые родители мужа очень нас ждали.
Мы прилетели в Вену, затем переехали в
Италию, ожидая разрешения на въезд в
США. Восхищались Римом, но.. наш
город забыть не могли.
В Америке, в Филадельфии муж устрои л -
ся на работу, сын стал врачом. Время бе -
жа ло быстро, мы привыкали к новой жи -
зни и вспоминали Ленинград.
И вот, наконец, мы здесь, в Петербурге!
Нас встречает любимая подруга Лена,
едва дождавшаяся нашего приезда.
Едем по Пулковскому шоссе, видим гро -
мад ные перемены. Много новых зданий.
Вдоль разделительной полосы шоссе на
низких решётках висят горшки с цветами,
что сразу придаёт въезду в город при -
ятный вид. Надо сказать, что этот приём
укра шения использован на многих маги -
стра лях города. (фото 1).

Далее едем по Московскому проспекту,
вглядываемся в знакомые и незнакомые
очертания. Сердце чуть-чуть щемит. При -
ехали на Караванную [бывшую Толма -
чёва]. Здесь и будем жить, у подруги, в
самом центре города - у Аничкова моста.
В Петербурге стоит небывалая жара – 36-
37 градусов (по Цельсию). Люди  изныва -
ют от жары, особенно в помещениях. Нет
кондиционеров, даже вентиляторов. А вот
город яркий, солнечный, особенно хорош
при такой погоде—нет обычной погодной
хмурости, сырости, дождей, ветра.
На тротуарах, особенно в центральной
части города, стоят столики с зонтиками,
снуют официанты, сидят петербуржцы,
по пи вают кофе, вино, коньяк, перекусы -
вают. Кругом яркие зазывные вывес ки,
например -  “Заходи – увидишь”. И впрямь
хочется зайти и увидеть.  
Люди в городе одеты очень красиво, со
вкусом, женщины хорошо причёсаны.
Мы любуемся публикой, и Петербург на -
по минает нам европейский столичный го -

род. Это приятно поражает.
Целью нашей поездки было посещение
мест, связанных с детством, юностью и
зре лыми годами. Начали с Петроград ской
стороны. Здесь прошло моё детство и
дет ство моего мужа. Вот и улица Съез -

жин ская, я и мама отсюда уезжали в эва -
ку ацию. Поднялись по лестнице до 5 го
эта жа. Очень хотелось посетить мою
старую квартиру. Позвонила, постучала,
никто не ответил. Посидели на нашем
под о коннике, где целовалась с будущим
му жем. Мы прозвали его  “Поцелуев” по
ана логии с существующим в Петербурге
Поцелуевым  Мостом (хотя он не связан с
поцелуями, а всего лишь с именем купца
Поцелуева). А мама выглядывала в дверь
из квартиры, волнуясь, где же пропадает
её дочь. Увидев нас, она тут же захлопы -
ва ла дверь, успокоившись и не желая нас
смущать. Чтобы ещё раз оправдать на -
зва ние этого подоконника, мы сели на не -
го и снова поцеловались, как это делали
более 5О  лет назад.
Мой будущий свёкор тоже волновался,
под жидая поздней ночью своего сына у
раз ведённого моста  Лейтенанта Шмидта
(теперь Благовещенского)  
Мы поняли волнения своих родителей,
когда у самих вырос сын, и мы ожидали
его  по вечерам.
Потом подошли к дому на Введенской
ули  це, где я жила с родителями и собакой
Найдой. Туда пришёл муж, там родился
сын. Посетить нашу бывшую квартиру не
уда лось, так как везде запоры, на воро -
тах, на парадной.  Затем подошли к фаб -
ри ке “Светоч”. Фабрика выпускала раз -
лич ные канцелярские изделия, бума гу,
тет ради.  Для нас  она памятна тем, что её
буфет охраняла наша Найда.
Потом отправились уже к местам детства
и юности мужа — Гатчинская, где он ро -
дил ся, Б. Зеленина, где он жил до и после
войны. Тоже приятно было встретиться с
этими местами. Конечно за эти годы мно -
гое изменилось. Построены новые зда -
ния. Почему-то многие из них украшены
шпи лями. Современные архитекторы по
непонятной причине считают, что основой
отличительной чертой Петербургской ар -
хитектуры является шпиль, и используют
его всюду --  и на жилых домах и на об ще -
ственных зданиях. Но есть но во стройки,
которые с большим вкусом встроены в
старый город, такие, как на той же родной
для мужа  Гатчинской ули це. 

После Петроградской поехали снова в
центр города. Были на набережной реки
Мойки, где жили с моей мамой какое – то
время. Дом на ремонте, не удалось даже
сфотографировать. 
Боже мой!   Куда ни обрати взгяд, к чему
ни подойди – всё вызывает воспомина -
ния. Вот напротив нашего дома на Мой ке,
в мансарде громадного семиэтажного
дома на седьмом этаже жила  в коммуна -

ль ной квартире тётушка мужа со своей
бо льшой семьёй. В дни советских празд -
ников из окна туалета  этой квартиры, ко -
то рое выходило прямо на памятник Ни ко -
лаю Первому, муж смотрел ки нофильмы,
в частности, “Чапаев”. На бал коне здания

бывшего министерства го су дар ственных
имуществ (или земледелия, не помню),
вывешивали большой экран и показы ва -
ли кино. Время от времени туа лет прихо -
дилось уступать... Между про чим, в этой
ква ртире проживало 13 боль ших семей.
Так что можете себе предста вить как ча -
сто (и притом на самых инте ресных ме -
стах фильма) мужу приходи лось уступать
по мещение.  Ведь туалет был один на
всю огромную квартиру.
Ну, а потом мы отправились на Исаакие -
вскую площадь.  Много тысяч раз мы пе -
ре се кали её с разных сторон, вдоль и по -
пе рёк, и знали каждый камень, каждый ку -
стик сквера.(фото 5). Что за блаженство
по сидеть здесь и полюбоваться на окру -
жаю щие сквер красоты.

Затем направились к Петру – ко всем
известному символу города. Памятник и
про странство во круг в пре красном со -
стоя нии. Однако, куда-то уле ту чилось
ощу щение старины. Уж слиш ком блестит,
как отлакированная, бронза, нет на ней

присущей старой бронзе зелё ной патины
Это делает скульптуру каким-то “новоде -
лом”. Мы её такой не помним. Это отно си -
тся  и к коням Клодта на Аничковом мосту.
Символом Петербурга является также

Ад миралтейство со знаменитой иглой с
корабликом на ней. Всё смо три т ся вели -
ко лепно, особенно в солнечный день. По -
гуляли по Александровскому са ди ку,
посидели на скамеечке, любуясь све р -
кающей иглой и корабликом.
Поехали на площадь Труда.  Там, на ули -

це Красной (теперь Галeрной ), жил муж
до того, как мы поженились. Посмотреть
удалось только дво рик через запертые
ворота и подойти на на бережной к боль -
шому окну его быв шей квартиры.
Добрались и до Васильевского острова.
Там много новостроек. Го род, на конец,

по лучил выход к морю – там на мыта но -
вая территория и на ней по строе ны новые
кварталы домов. В Гавани  чу дес ный вид
на Финский залив--простор синего неба
сливается с зали вом. И всё это в лучах
яркого солнца. Чу до, как хорошо! 
В один из дней мы поехали на экскурсию
“По рекам и каналам Петербурга”. Хотя
эти места были для нас не просто знако -
мы, а изучены с детства и юности доско -
на льно, было приятно снова проплыть
вдоль берегов Фонтанки, Мойки, канала
Гри боедова, Крюкова канала. Вокруг сно -
вало много туристских катеров. На бере -
гах - дворцы, огороженные великолепны -
ми решетками, уникальные кони Клодта
на Аничковом мосту.

(Окончание на стр 21)
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ОПТИМИСТЫ И ПЕССИМИСТЫ
У пациентов-сердечников с опти -
ми стическим восприятием мира

есть большие шансы вы -
здороветь и прожить до -

лгую жизнь. Пессими -
сти чно же настроен -
ные больные люди
рискуют своим здо ро -
вьем, показало по -
следнее исследо -

вание Медицинского
центра при Университете

Дьюка в Дареме, сооб -
щает USA Today.
Результаты исследования, опуб -
ли кованного в журнале Archives of
Internal Medicine, показали: поло -
жительное отношение к жизни,
действительно, помогает выздо ро -
веть. Наблюдая за 2800 пациен -
тами-сердечниками, ученые выяс -
нили, что те, кто был настроен оп -
ти мистически на будущее, имели
на 30% больше шансов продлить
свою жизнь еще на несколько лет,
в отличие от пациентов с песси -
мистическим настроем.
Также эксперты выявили основные
по казатели, по которым оптимисты
лучше справляются с заболева ни -
я ми сердца. Итак, в первую оче -
редь, оптимисты лучше переносят
само наличие у них какой-то болез -
ни. Они способны сосредоточиться
на решении проблемы и с мень -
шей вероятностью сдают позиции
в борьбе. Во-вторых, больные, ко -
торые верят в свое скорейшее вы -
здоровление, меньше напрягаются
с физиологической точки зрения.
Это помогает им легче справля -
ться с болью.
Рассказывает Джон Бэйрфут, про -
фессор Университета Дьюка: "В
те чение 15 лет специалисты сле -
дили за ходом болезней сердца у
пациентов. Оказалось, наискорей -
шее восстановление и более вы -
сокая вероятность выживания бы -
ли напрямую связаны с личным от -
ношением человека к болезни". 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ПРОВОЦИРУЮТ
ДИАБЕТ

Мало кто
знает, од -
на ко ряд
препаратов
приводит к
развитию
диабета 2
типа. Из да -
ние The Da -

ily Mail приводит следующую исто -
рию: Тони Мартину прописали но -
вые лекарства от астмы и полипов в
носу. Вместо ожидаемого облегче -
ния, состояние человека ухуд -
шилось. Все прописанные средства
относились к группе глюкокорти -
коидов – типа стероидов.
Подобные противовоспалительные
сре дства активно выписывают бо -
льным ревматоидным артритом и
синдромом раздраженной толстой
ки шки. При этом лишь малая доля
па циентов знают о побочном эф -
фекте в виде развития диабета.
История Тони Мартина весьма пока -
зательна. Мужчина долгое время
жил, используя средства и не подо -
зревая о диабете. Диагноз "диабет,
вызванный стероидами" поверг его в
шок. В свою очередь, доктор Дэвил
Прайс, эксперт по диабету в Госпи -
та ле Морристон, констатирует: по -
до бный тип диабета – не редкость.
"Действительно, во многих ситуа -
циях глюкокортикоиды спасают че -
ловеку жизнь. Но они поднимают

уро вень сахара. Дело в том, что ле -
карства действуют так же, как гор -
мон кортизол, вырабатываемый
над поче чной железой. Этот стрес -
совый гормон, который обладает хо -
рошим противовоспалительным эф -
фектом. В состоянии стресса кор ти -
зол высвобождает сахар из пе чени,
необходимый для того, чтобы эне -
ргия дошла до мышц. В итоге общий
уровень сахара повышает ся".
У некоторых пациентов, прини маю -
щих стероиды, это повышения явля -
ется временным явлением. Однако
у многих развивается полноценное
хроническое заболевание. В группе
особого риска находятся пожилые
люди, принимающие большие дозы
препаратов. В связи с этим эксперты
советуют врачам в полном объеме
да вать пациентам информацию о
по бочных эффектах лекарств. А в
отдельных случаях по возможности
прописывать нестероидные сред -
ства. 

ХОРОШИЙ СОН - 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Апноэ - синд -
ром остано -
вки дыхания
во сне, часто
упускается
из виду, го -
ворят спе -
ц и а л и с т ы .

Мно гие люди живут с нарушениями
дыхания во сне и не знают, что они
есть. Дабы предотвратить печаль -
ные последствия, врачи должны
постоянно спрашивать пациентов о
качестве сна.
Характерными симптомами апноэ
являются: громкий храп, остановки
дыхания во время сна, высокое кро -
вяное давление, сонливость в дне -
вное время и когнитивные нару ше -
ния. У детей нарушение дыхания во
сне часто выражается также храпом
и гиперактивностью в течение дня,
раздражительностью, проблемами с
концентрацией. Диагностировать
син дром остановки дыхания во сне
несложно, достаточно одну ночь
понаблюдаться у врача.
"Качественный сон - это не только
показатель хорошего самочувствие
с утра, но еще и значимый фактор
здоровья всего организма",- говорит
доктор Лоуренс Эпштейн, главный
врач Клиники сна в Центре здоровья
в Брайтоне. 

ФЕНОМЕНАЛЬНЫАЯ 
ПАМЯТЬ ДЕТЕЙ

Шведские
ученые сде -
лали по ра -
зительное
открытие:
грудные де -
ти облада -
ют потря са -
ю щими спо -

собностями к запоминанию. Про ве -
дя изыскание, эксперты выяс ни ли,
что восьмимесячный ребенок за
минуту способен выучить но вое
слово, соединив зрительное и слу -
ховое восприятие в единое целое.
При этом ученые подчеркивают:
полноценное освоение языка - са -
мый сложный процесс, с которым
че ловек сталкивается в своей жи -
зни. Подобный навык требует мо би -
лизации всех возможностей мозга.
До недавнего времени экспертам не
удавалось установить четкий меха -
низм освоения языка ребенком.
Считалось, что за все отвечает
свое образная "матрица", распола га -
ющаяся в мозге ребенка. В эту ма -

трицу заложены основы языка и
грам матики. Между тем, сотрудники
Стокгольмского университета утве р -
ждают: данная точка зрения не соот -
ветствует действительности.
"Основа освоения языка проста. В
первую очередь, человек постигает
ее, просто соединяя то, что он ви -
дит, с тем, что он слышит. На самом
деле у мозга нет какой-то специа ль -
ной области, отведенной для дан -
ного процесса. Вместо нее исполь -
зуются зрение, слух и осязание", -
кон статирует профессор фонетики
Стокгольмского университета Фра -
нсиско Ласерда.
Согласно теории Ласерды, изучение
ребенком речи происходит посред -
ством восприятия целостных кон ст -
рукций, языковой мелодики, что га -
ран тирует выдающиеся способ но -
сти к запоминанию. Для сравнения:
ра нее считалось, будто ребенок
осваивает звук за звуком, потом со -
единяя их в слова, и лишь после
этого, связывая их с определенным
смыслом. 

КРАСНЫЙ ЛУК 
ПОМОГАЕТ СЕРДЦУ
Красный лук может пред от вратить
раз  ви тие бо лез ней се рд ца. Ока зы -
ва ется, он спо собен вы  во  дить из
тела холестерин, который вызывает
сер де чные приступы и инсульты.
При этом лук сохраняет хороший хо -
лестерин, который, на оборот, за -
щищает сердце. К таким вы водам
при  шли ученые из Ки тай ского уни -
верситета Гонконга под ру ковод -
ством Чжень Ю Чена после экс -
перимента с хомяками. Живот ных,
сидящих на диете, богатой хо ле  -
стерином, кормили красным луком.
По прошествии восьми недель
уровень плохого холестерина, или
липопротеинов низкой плотности,
снизился в среднем на 20%. Однако
за этот же отрезок времени не
отмечалось никакого снижения уро -
вня липопротеинов высокой плот -
ности, сообщает The Daily Mail.
Лук давно счита ется полезным про -
ду ктом. Его связывают с предотвра -
щением рака, кашля и простуд.
Ученые советуют чаще исполь зо -
вать красный лук взамен белому,
чаще применяемому в кулинарии.

ПОМИДОРЫ - АЛЬТЕРНАТИВА
ЛЕКАРСТВАМ
От проблем с сердцем и сосудами
спасет рацион, богатый помидо ра -
ми. К такому выводу пришли ученые
из Иллинойского технологического
института. Помимо положительного
влияния на сердечно-сосудистую
систему, данный овощ уменьшает
риска развития рака и остеопороза.
Известно, что помидоры - один из
главных источников ликопина -
мощного антиоксиданта. В отличие
от полезных веществ, содержащи -
хся в других овощах и фруктах, ли -
копин отличается еще большей био -
доступностью даже после приготов -
ления и термической обработки.
Уче ные также отмечают антитром -
бо тический и противовоспалите -
льный эффект помидоров. Все это
вместе обеспечивает защиту от не -
скольких видов рака, сердечно-со -
судистых проблем, проблем с костя -
ми, повреждений кожи, вызванных
действием ультрафиолета, и когни -
тивной дисфункции. Еще один плюс
данного овоща, по мнению амери -
канских специалистов, заключается
в том, что помидоры продаются по -
всеместно. Их легко достать и гото -
вить. 
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Сернистые соединения
со держатся в чесноке и
луке, вступающие в реак -
цию с бактериями во рту,
вследствие чего появля -
ет ся неприятный запах
изо рта. Для того, чтобы
из бавиться от запаха это -
го неприятного запаха изо
рта, необходимо исполь -
зо вать следующее:
1. После еды рекомен ду -
ет ся теплой водой пропо -
лоскать рот и съесть не -
мно го петрушки. Петруш -
ка не только устраняет не -
приятный запах, но и спо -
собствует защите десен и
зубов.

2. При употреблении гре -
ц ких, кедровых, миндаль -
ных орехов можно легко
устранить запах изо рта.
3. Выпить стакан молока
для того, чтобы избави ть -
ся от неприятного запаха
изо рта.
4. После еды почистить
зу бы и язык и через не -
сколько минут не будет
запаха лука. Также ре ко -
мен дуется есть цедру ци -
тру совых, так как цедра
пре красно устраняет не -
приятный запах чеснока и
лука.
5. Свежие зерна карда мо -
на являются самым луч -
шим способом устране -
ния запаха чеснока и лу -
ка. Свежие зерна реко -
мен  дуется пожевать. Зер -
на кардамона имеют си -
ль ный запах и вкус и не -
приятный запах быстро
ис чезает. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА 
ЛУКА И ЧЕСНОКА ИЗО РТА?

По материалам СМИ

Люди, рацион питания ко -
торых содержит продук -
ты, богатые калием, стра -
дают от инсультов реже,
чем их сограждане, кото -
рые недополучают этот
полезный минерал.
Ученые из университета
Неаполя, Италия, собра -
ли данные 11 междуна -
род ных исследований с
уча стием 247510 человек,
которые предоставляли
информацию о своем ра -
ционе питания и состоя -
нии здоровья. Кроме это -
го, у них измеряли уро -
вень калия в моче. В ре -
зультате ученые заключи -
ли, что каждые дополни -
тельные 1,640 милли -
грам  мов калия в день сни -
жают риск развития инсу -
льта на 21%. По словам
ученых, уменьшение рис -
ка инсульта на 21% озна -
чает возможность избе -
жать 1,15 миллиона смер -
тей ежегодно. 
Хотя исследователи и не

обнаружили значитель -
ной связи между потре б -
ле нием калия и сердеч -
ной недостаточностью,
не которые работы пока -
зали, что богатая калием
пища ассоциируется со
снижением риска разви -
тия заболевания. 
Несмотря на выявленную
связь, ученые предупреж -
дают, что на данный мо -
мент неизвестно, являет -
ся ли калий непосредст -
венной причиной сниже -
ния риска инсульта. Воз -
мо ж но, люди, которые
име ют возможность по -
треблять большое коли -
че ство богатых калием
про дуктов, ведут более
здо ровый образ жизни,
богаты и образо ва ны.
Как бы там ни было, экс -
пе рты советуют включать
в свой рацион питания
све жие овощи и фрукты,
про росшее зерно, бобо -
вые, такие как фасоль, че -
чевица и фасоль лима,
апе льсины, бананы и пе -
ченый картофель, арбуз,
дыни, авокадо, мед, рыбу
и молочные продукты. В
день взрослому человеку
требуется около 4700
мил лиграммов калия. 

КАЛИЙ СНИЖАЕТ РИСК 
РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА

Миндаль снижает уро -
вень холестерина, сооб -
ща  ют ученые из универ -
си тета штата Коннектикут.
Они обобщили данные 5
исследований, в ходе ко -
торых изучалось влияние
миндаля на различные

зве нья обмена веществ.
Всего в исследованиях
при няли участие 142 па -
ци е нта. По словам уче -
ных, во всех исследо ва -
ниях отмечалось сниже -
ние уровня холестерина.
При этом испытуемые ели
от 25 до 168 граммов мин -
даля в день не менее 4
не дель подряд. В сред -
нем за месяц  холестерин
сни жался на 0,18 ммоль/
л, подсчитали ученые.  

МИНДАЛЬ СНИЖАЕТ 
УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА



(Окончание. Начало на стр. 19)
На другой стороне Невского проспекта
два знамени тых дворца — Дворец Бело -
се льских – Белозерских (вельмож Ека -
терининских времён) и Аничков Дворец,
бывший Дво рец пионеров, куда я ходила
заниматься в детские годы. Сейчас он на -
зывается “Дом юного творчества”, и дети
города тоже хо дят туда на занятия.
Проплываем под мостиком через Зимнию
Канавку, под тем, с которого  бросилась в
во ду несчастная Лиза из Пушкинской Пи -
ковой Дамы. 

Открывается величественный вид на Пет -
ропавловскую крепость. Вспоминаю, как у
стены крепости, в марте, в молодые годы
я загорала, как и многие петербуржцы –
ведь так мало солнца было в течение го -
да, и хотелось словить его лучики ранней
ве сной. Гранит, из которого сло же ны сте -
ны крепости, нагревался солн цем, и тем -
пература около  стен была при бли зитель -
но на восемь-десять градусов вы ше, чем
в городе. И все такие же люби те ли, как я,
стояли у тёплой стены, рас кинув руки и
подставив лицо, наслаж да ясь солны -
шком. И ейчас, я думаю, люби те ли загара
в Петербурге не перевелись, также стоят
у стены ранней весной.     

Вот и ансамбль “Cтрелки Васильевского
острова”. В центре – вели че ст венное
здание, возведённое архитекто ром Тома
де  Томоном. Там сейчас Воен но–морской
му зей, а раньше была Биржа. Перед Бир -
жей расположена просторная по лукру -
глая пло щадь с Ростральными ко лоннами
с двух сторон. Их гранитные по ста менты
украшены статуями, символи зи рующими
гла вные реки России – (Вол га, Днепр,
Нева, Волхов), а к стволам ко лонн при -
биты “Ростры” – носовые части по беж -
дённых кораблей – именно так от ме чали
морские победы древние греки. На верху
колонн всегда горит огонь, ви димый со
всех сторон города. Эти колон ны с огнями
с начала по стройки Петербу рга помогали
кораблям шварто ва ться и разгружать
товары.
В знаменитый Летний Сад, заложенный
ещё Петром, попасть не удалось – он за -
крыт на рестaврацию. Саду более 300 лет
и руководство города решило восста -
новить его в пер воначальном виде. Сде -
лать копии ста туй, которые там стоят на
аллеях, а оригиналы убрать на хранение
в Русский Музей.
Посмотрели  Летний дворец Петра и зна -
ме нитую решетку  Летнего Сада, одну из
лу чших решеток города, а может быть и
мира. [автор Фельтен].
Следующая наша экскурсия была одно -
вре менно в два пригорода Петербурга:
го  род  Пушкин (бывшее Царское Село) и
Пав ловск. 
Опять знакомые с юности места...  Екате -
ри нинский Дворец - творение Рас стрел ли,
Камеронова галерея, (фото 13,14), Цар  -
скосельский лицей, где учился Пуш кин, и
много других ансамблей. Я не буду пе -
речислять и описывать их, существует
много литературы, повторяться не имеет

смысла, да я и не сделаю это лучше.
Во время войны г. Пушкин был окку пи ро -
ван фашистами. Екатеринский Дворец и
мно гие другие ансамбли были сожжены,
раз рушены и разграблены. Их восстанав -
ли вали в течении многих лет.  Реставра -
то ры проделали потрясающую работу,
про сто трудно поверить, что такое воз -
мож но. В Екатерининском Дворце мы по -
бывали в знаменитой Янтарной комнате,
восстановленной заново золотыми рука -
ми мастеров (об этом много писали). По -
хищенную фашистами настоящую комна -
ту до сих пор найти не удалось. Впечатле -
ние от восстановленной комнаты трудно
передать.
А потом был Павловск. Это один из моих
любимых пригородов Петербурга. Пав -
лов ский парк - самый большой пейзаж ный
парк в Европе ( 600га ). Он создан в 1777
году на месте бывших охотничьих уго дий.
В формировании парка и Дворца при -
нимали участие архитекторы, строи тели и
пейзажисты – Камерон, Кваренги, Воро -
нихин, Ганзаго и др. 
Парк необыкновенно лиричен, распола -
гает к отдыху, созерцанию, раздумью, что
я и делала много лет назад, когда рабо та -

ла экскурсоводом. Я водила сюда экскур -
сии и часто, запустив группу во Дворец,
гу ляла по парку или сидела на скамеечке
в каком-нибудь уголочке. Аура парка успо  -
каи вала меня.
И сам Павловский Дворец отличается от
Ека терининского в Пушкине тоже не обы -
кно венной лиричностью, спокойствием,
ве ликолепным вкусом, который проявила
жена Павла I, Мария Фёдоровна. Кстати,
она была очень интересным человеком,
зна ла много языков, занималась благо -
тво рительностью, строила больницы и
бо годельни. Павловск тоже был оккупи ро -
ван. И невозможно было бы его восста но -
вить, если бы не один необыкновенный
че ло век, работавший в музее простым эк -
скурсоводом – Анна Ивановна Зеленова.
Ей удалось в одиночку под одеждой
пронести через ли нию фронта карту всех
захоронений пар ковых ценностей.
Картины из всех дворцовых пригородов
Пе тербурга хранились в Исаакиевском
соборе. В блокаду, в голод  и  холод Анна
Ивановна Зеленова заботилась об их со -
хранности.
Павловск—первый возрождённый из ру ин
музейный комплекс. Анна Ивановна по -
ехала в Москву, прорвалась к прави те ль -
ственным чиновникам и взяла с них сло во
о восстановлении Павловского Дво рца и
Парка. Как ни странно, но они сде ржали
слово. Так что эта женщина за служила
памятник. Мы спросили экскур со вода
“Как же  так, почему нет памятни ка?“  И
она смущенно ответила:  “Будет, не бес -
по койтесь. Такую женщину Павловск за -
быть не может“. Будем надеяться...    
Как оказалось, мы запланировали слиш -
ком мало дней для пребывания в Петер -
бурге. Не успели в Петродворец, Гатчину,
Стрельну, да и надо было посетить своих
друзей и родственников. Оказалось, что
мысль о расставании с Петербургом
очень печальна. Ведь скорее всего, это
навсегда. Хотя кто знает..
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Как же сильно мы хотим понравиться!
Сна чала себе, смотрясь с утра в зеркало
в ванной комнате, потом искоса, украд -
кой, чтобы не заметили окружающие,
или, наоборот, демонстративно, оцени -
ва ем свой внешний вид, осанку, фигуру в
фас и профиль в отражении витрин, ма -
шин и других отражающих объектов.
Особое удовольствие испытываем, уви -
дев себя глазами другого человека –
прохожего, коллеги, соседа, знакомого.
Оттого, какое произведем на них впе чат -
ление, зависит, как пройдет день. Попро -
буем улыбнуться своему отражению.
Получилось? Значит, все в порядке. Моя
самооценка меня устраивает.
Сколько всяких способов стать привлека -
тельнее! Косметика, парфюмерия, при -
чес ка, ма никюр, педикюр, походка, жес -
ты, мимика, оде жда, аксессуары, ма -
неры, силикон, за гар, … Фитнес, бассейн,
баня, коньки, лыжи, теннис. И все должно
быть краси во, элегантно, производить
впечатление на окружающих.
Выбор модной профессии, окружения,
повышение значимости, публичность
вся кого рода.
Рисуем, поем, танцуем, пишем и читаем,
смо трим и показываем, фотографируе -
мся и размещаем себя на фото в ра моч -
ках, на сайтах, обложках журналов…
Слова, фразы, акценты, цитаты, стихи,
сло  во изъявления всякого рода в вычур -
ной манере, дабы произвести впечатле -
ние на собеседника.
Репутация, авторитет, должность, чин,
зва ние, ранг, положение…
Все делается для того, чтобы чувство -
вать себя значимым, нужным, любимым,
перспективным, состоявшимся.

А если не понравитесь себе с утра в от -
ра жении зеркала или неожиданно зату -
пи лся бритвенный станок, закончилась
зубная паста, помада, тушь, лак,
деньги…? Слишком горячий кофе, нет
вре мени вынести мусор с утра или ссы -
лаетесь на примету, опаздываете на ра -
боту, встречу, завтрак.
Пасмурно, холодно, мандражно. Нахло -
бу чите капюшон так, чтобы скрыть от не -
доброжелательных взоров ваш недо -
вольный вид. Сгорби тесь, сожмете плечи
и, главное, будете прятать свои глаза,
дабы не встретиться взглядом с возмож -
ным недругом, какими кажутся встреч -
ные. Будете говорить, что вам все надо е -
ло, все плохо – дороги, правительство,
зар  плата, пенсия, цены, тарифы, между -
на ро д ное положение, конец света, гонка
вооружений, коррупция, катастрофы,
тер акты, голод, бедность, болезни.
Зависть, злость, грубость, хамство, грязь,
предательство, недружелюбие началь -
ника, подчиненных. Сосед не поздоро ва -
л ся, плохие новости по телевизору, во -
рох квитанций в почтовом ящике…
А все начинается с вечера хорошего дня
на кануне. Все было так прекрасно. День
рождения, поси дел ки, при  езд родствен -
ни ков, незабываемые впе чатления. По -
дарки, цветы, шампан ское, застолье…
Скажите «Раз!» – и улыбнитесь, «Два!» –
и подмигните, «Три!» – и мах ните рукой,
сбросив негатив. Все замечате льно!
Я – самый лучший, самый красивый, при -
влекательный, умный, талантливый, спо -
собный, жизнерадостный человек. Люби -
те меня таким, какой я есть, или вам же
будет хуже, если я на всех на вас разо -
злюсь.

А �А	 �� Я 
�О��А���?
Такого предательства от своего организ -
ма я не ожидала! Мало того, что к 12 го -
дам мое тело не то что изменилось (мне
это напоминало мутацию), в зеркале я
уви дела то, что в моей блондино-брю -
нетной семье не было ни у кого – ве -
снушки! Эстетический шок.
Дальше я и мои родные, которым много
раз приходилось отвечать ноющему
«конопатому подростку» – за что его на -
казала так жизнь, начали бороться с ве -
роломным врагом. Забегая вперед,
скажу, что победа осталась не за мной.
Пробовали ли вы народные средства так,
как их пробовала я? «Простокваши»,
«пе трушки», разные «уксусы», лимоны и
травки? А крема? Моя бедная мама, ко -
гда читала их состав, сама покрывалась
пя тнами. Конечно, и добрые косметологи
начали помогать мне. На их болтушках
порочный круг разорвался.
Вы думаете веснушки исчезли? Нет. Я
по любила веснушки? Нет, я их ненави -
дела! Просто я повзрослела, поумнела и
больше не хотела ходить с вечно крас -
ным лицом, которое было похоже на пас -
хальное яйцо – красное и в веснушках. А
именно только такой эффект давали все
средства – и народные, и медицинские.
Люди бывают разные: «белые, зеленые,
красные» и конопатые. Ничего, полюбим
се бя и такую! Пару лет тренировок – и не
вздрагиваешь, когда смотришь в зерка -
ло. Пару лет тренировок – и начинаешь
ве рить, что есть странные люди – несо -
вер шенства их привлекают, значит, при -
вле каю их и я. Стиснула зубы и стала,
ми ло улыбаясь, всем говорить, что лю б -
лю свою изюминку, в душе проклиная эти
«...», убеждая себя, что никому не ин -

тере сны мои комплексы.
Но дело в том, что в ответ на мою не на -
висть веснушки-то меня любили. Безот -
ве тно, упорно – постоянно вылазили на
самое видное место. Они ждали. Ждали
взаимности. Долго. Вначале я смири -
лась. Потом стала прислушиваться к
жур  ча щим комплиментам от окружаю -
щих (пусть живут уж эти пятнышки, раз
ко му-то нравится). Потом я подумала,
что привлекательна благодаря веснуш -
кам (ну ничего – симпатичные).
А потом меня настигла любовь... ха, к мо -
им веснушкам. Я их рассмотрела, полю -
била, стала любоваться. И уже не хочу,
чтобы они исчезли! Я благодарю их за то,
что так молодо выгляжу, за то, что они
под ни мают настроение и мне, и иногда
окру жающим, за то, что даже бледне -
нькие к концу зимы, они мне заменяют
порцию солнца за окном.
А недавно я решила сделать моим
любимым веснушечкам подарок – после
20 лет различных окрасок во все цвета
ра дуги я восстановила свой цвет волос,
который был тоже подвержен преследо -
ва нию – темно-рыжий. Ведь цвет волос –
это характер. А так хочется веселья и ве -
сны! И в моем доме уже весна! По тому
что оранжево и солнечно! И вокруг мне
улы баются... Или это в ответ на мою
улыбку?
Вот и весна на пороге, и в же нских
журналах появятся статьи о нарядах,
дие тах и, конечно, о веснушках – быть им
или не быть? И хочется сказать – быть,
по тому что веснушки – это солнце, сча -
стье и радость. Много веснушек – много
всего оранжевого и веселого. А радостью
нужно делиться! 
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Пет ропавловская крепость

Екатерининский Дворец
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Понедельник,  21 марта
АМ
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Авиаторы» 
10:00 «Кулинарный поединок» 
10:50 «Знают ли русские 

русский?» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Смотр»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Программа максимум» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Русские сенсации» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Мухтара-2» 246-с. 
05:00 «Сегодня в Америке»
05:05 «Час суда. Дела 

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

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

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

33-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник»
11:00 Сериал «Учитель в за- 

ко не. Продолжение» 1-с.
11:50 «Час суда. Дела 

семейные» 

Вторник, 22 марта
АМ
12:30 «Шахматное 

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

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

Мухтара-2» 246-с. 
04:20 «Едим дома» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Мелодии на память» 
10:10 Сериал «Правило 

лабиринта» 9-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Спасатели» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

33-Я С. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Учитель в за-

коне. Продолжение» 1-с.
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:30 «Эксклюзив». Леонид 

Каневский: всё О’кей! 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05  Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 247-с.  
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Правило 

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

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

34-С. 

10:10 «Таинственная Россия» 
11:00 Сериал «Учитель в зако-

не. Продолжение» 2-с. 
11:50 «Час суда» 

Среда,  23 марта
АМ
12:35 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

Мухтара-2» 247-с.  
04:20 «Мелодии на память» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Их нравы» 
10:10 Сериал «Правило 

лабиринта» 10-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Русская начинка» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

34-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Учитель в зако-

не. Продолжение» 2-с.
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
03:30 «Профессия-репортёр» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 248-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

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

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

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

35-с. 
10:10 «И снова здравствуйте» 
11:00 Сериал «Учитель в зако-

не. Продолжение» 3-с.
11:50 «Час суда. Дела 

семей ные»

Четверг, 24 марта
АМ
12:30 «Шахматное 

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

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

Мухтара-2» 248-с.   
04:20 «Их нравы»
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
10:05 Сериал «Правило 

лабиринта» 11-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Живут же люди!» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

35-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Учитель в зако-

не. Продолжение» 3-с.
03:00 «Сегодня в Америке»
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 249-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериале «Правило 

лабиринта» 12-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:30 Сериале «Братаны-2»

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

36-с. 
10:10 «Последнее слово»  
11:00 Сериал «Учитель в  за-

ко  не. Продолжение» 4-с. 
11:50 «Час суда» 

Пятница,  25 марта
АМ  
12:30 «Шахматное 

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

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

Мухтара-2» 249-с.   
04:20 «Живут же люди!»
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Чистосердечное 

признание» 
10:05 Сериал «Правило 

лабиринта» 12-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Золотая пыль» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

36-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Учитель в за- 

коне. Продолжение» 4 с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 250-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Суд присяжных» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Центральное 

телевидение» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели...»   
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 К/ф «Седьмая жертва» 
10:40 «Школа злословия» 
11:25 «Чрезвычайное проис-

шествие. 
Расследование» 

11:45 «Суд присяжных» 

Суббота,  26 марта
АМ
12:40 «Роковой день» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 250-с.   
04:20 «Центральное 

телевидение» 
05:15 «Чистосердечное 

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

Новоженовым» 
07:10 «История всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!» 

08:00 «Сегодня»  
08:20 «Вокруг света»
08:40 «Пир на весь мир» 
09:35 «Дачный ответ» 
10:30 «В зоне особого 

риска»  
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Живут же люди!» 
11:50 «Главная дорога» 
PМ
12:20 «Едим дома»
12:50 «Русская начинка» 
01:20 Комедия «Мой муж- 

инопланетянин» 
02:40 «Эксклюзив». 

Илзе Лиепа "Цветы 
для королевы" 

03:05 «Развод по-русски» 
03:55 «Кулинарный 

поединок» 
04:45 «Квартирный вопрос»  
05:40 «Мелодии на память» 
06:15 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Профессия-

репортёр» 
07:55 «Программа 

максимум» 
08:50 «Русские сенсации» 
09:40 «Ты не поверишь!» 
10:30 «Музыкальный ринг 

НТВ»  
11:45 К/ф  «Лифт» 

Воскресенье, 27 марта
АМ
01:20 «Очная ставка» 
02:10 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:40 «Главная дорога» 
03:10 «Едим дома» 
03:40 «Русская начинка» 
04:10 «В зоне особого риска»  
04:40 «Развод по-русски» 
05:25 «Внимание: розыск!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Школа злословия»  
07:10 «Следствие вели...»   
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный 

поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос»  
10:00 «Спасибо за нелетную

погоду» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с 
К.Поздняковым» 

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

Новоженовым» 
01:10 «Авиаторы» 
01:40 «Спасатели» 
02:10 «Пир на весь мир» 
03:05 «Дачный ответ»
04:00 «Первая передача» 
04:30 «Их нравы»
05:0 «История всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!» 

06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Чрезвычайное проис- 

шествие. Обзор за 
неделю» 

07:00 «Сегодня. Итоговая 
программа с 
К.Поздняковым» 

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:40 «Нереальная 
политика» 

10:10 Сериал «Русский 
дубль» 5-я и 6-я с. 

11:50 «Футбольная ночь» 
АМ
12:20 «Смотр» 
12:50 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:30 «Авиаторы» 
02:00 «Их нравы» 
02:35 «Пир на весь мир» 
03:30 «Дачный ответ» 
04:25 «Золотая пыль» 

Понедельник,  21 марта
1:00 Утро России
5:05 Открытая книга. Х/ф
6:15 Новости культуры
6:30 Михаил Чехов. Чувство 

целого
7:00 Вести
7:30 Чужие письма. Х/ф
9:00 Вести
9:30 Вести-Москва
9:50 Сотворившая чудо
10:40 О самом главном

11:25 С новым домом!
12:10 Слово женщине

(28 серия)
13:00 Вести
13:45 Ефросинья (142 серия)
14:30 Чудо
16:05 Опера. Хроники убойно-

го отдела-2. Это шоу-
бизнес

16:50 Вести +
17:10 Городок
18:00 Вести.ru
18:20 "Тем временем" 

с Ал  Архангельским
19:05 Новости культуры
19:30 Слово женщине 

(28 серия)
20:15 Ефросинья (142 серия)
21:00 Вести
21:45 Чудо
23:15 Городок
0:00 Вести +
0:20 Новости культуры
0:45 Вести-спорт

Вторник, 22 марта
1:00 Утро России
5:05 Открытая книга. Х/ф
6:30 Михаил Чехов. 

Чувство целого
7:00 Вести
7:30 Academia. Н . Коронов-

ский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра. 
1-я лекция

8:15 Опера. Хроники убойно-
го отдела-2. Это шоу-
бизнес

9:00 Вести
9:30 Вести-Москва
9:50 Тихая война Василия 

Пушкарева
10:40 О самом главном
11:25 С новым домом!
12:10 Слово женщине 

(29 серия)
13:00 Вести
13:45 Ефросинья (143 серия)
14:30 Чудо
16:05 Опера. Хроники убойно-

го отдела-2. Черный 
чулок

16:50 Вести +
17:10 Эфир как предчувствие
18:00 Вести.ru
18:20 Апокриф
19:05 Новости культуры
19:30 Слово женщине 

(29 серия)
20:15 Ефросинья (143 серия)
21:00 Вести
21:45 Чудо
23:15 Эфир как предчувствие
0:00 Вести +
0:20 Новости культуры
0:45 Вести-спорт

Среда,  23 марта
1:00 Утро России
5:05 Открытая книга. Х/ф
6:15 Новости культуры
6:30 Михаил Чехов. 

Чувство целого
7:00 Вести
7:30 Academia. Н . Коронов-

ский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра. 2-я 
лекция

8:15 Опера. Хроники убой-
ного отдела-2. Черный
чулок

9:00 Вести
9:30 Вести-Москва
9:50 Я шагаю по Москве. 

Геннадий Шпаликов
10:40 О самом главном
11:25 С новым домом!
12:10 Слово женщине 

(30 серия)
13:00 Вести
13:45 Ефросинья (144 серия)
14:30 Чудо
16:05 Опера. Хроники убой-

ного отдела-2. Черный
чулок

16:50 Вести +
17:10 Боденский капкан. 

Смерть над озером
18:00 Вести.ru

18:20 Культурная революция
19:05 Новости культуры
19:30 Слово женщине 

(30 серия)
20:15 Ефросинья (144 серия)
21:00 Вести
21:45 Чудо
23:15 Боденский капкан. 

Смерть над озером
0:00 Вести +
0:20 Новости культуры
0:45 Вести-спорт

Четверг, 24 марта
1:00 Утро России
5:05 Открытая книга. Х/ф
6:15 Новости культуры
6:30 Михаил Чехов. 

Чувство целого
7:00 Вести
7:30 Academia. Михаил Анд-

реев. Восхождение к 
Данте. 1-я лекция

8:15 Опера. Хроники убойно-
го отдела-2. Черный 
чулок

9:00 Вести
9:30 Вести-Москва
9:50 Гитлер, Сталин и 

Гурджиев
10:40 О самом главном
11:25 С новым домом!
12:10 Слово женщине 

(31 серия)
13:00 Вести
13:45 Ефросинья (145 серия)
14:30 Чудо
16:05 Опера. Хроники убой-

ного отдела-2. 
Исповедь

16:50 Вести +
17:10 Поединок
18:00 Вести.ru
18:20 Сати. Нескучная класси-

ка... с Верой Павловой и
Романом Виктюком

19:05 Новости культуры
19:30 Слово женщине 

(31 серия)
20:15 Ефросинья (145 серия)
21:00 Вести
21:45 Чудо
23:15 Поединок
0:00 Вести +
0:20 Новости культуры
0:45 Вести-спорт

Пятница,  25 марта
1:00 Утро России
5:05 Власть факта
5:45 Абсолютный слух
6:30 Михаил Чехов. 

Чувство целого
7:00 Вести
7:30 Academia. Михаил 

Андреев. Восхожде-
ние к Данте. 
2-я лекция

8:15 Опера. Хроники убой-
ного отдела-2. Исповедь

9:00 Вести
9:30 Вести-Москва
9:50 Мой серебряный шар. 

Клавдия Шульженко
10:40 О самом главном
11:25 С новым домом!
12:10 Слово женщине 

(32 серия)
13:00 Вести
13:45 Ефросинья (146 серия)
14:30 Юрмала. Фестиваль 

юмористических 
программ

16:10 Когда не хватает 
любви. Х/ф

17:40 В гостях у Эльдара 
Рязанова. "Путем всея
земли...". Вечер Свет- 
ланы Крючковой

19:00 Вести.ru
19:30 Слово женщине 

(32 серия)
20:15 Ефросинья (146 серия)
21:00 Вести
21:45 Юрмала. Фестиваль 

юмористических 
программ

23:20 Когда не хватает 
любви. Х/ф
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Суббота,  26 марта
0:45 Вести-спорт
1:00 Вести
1:10 Вести-Москва
1:20 Петровка, 38. Х/ф
2:50 Заметки натуралиста
3:20 Мультфильм
3:30 Говорим без ошибок
3:45 В гостях у Деда-

Краеведа
4:00 Вести
4:10 Вести-Москва
4:20 Субботник
4:50 Семен Дежнев. Х/ф
6:15 Национальный интерес
7:00 Вести
7:20 Вести-Москва
7:25 Честный детектив
7:55 Городок
8:20 Целуй меня крепче
9:05 Линия жизни. Валерий

Баринов
10:00 Петровка, 38. Х/ф
11:25 Субботний вечер
13:00 Вести в субботу
13:45 Сваты-4
17:10 Девчата
17:35 Линия жизни. Валерий

Баринов
18:30 Субботний вечер
21:00 Вести в субботу
21:35 Сваты-4

Воскресенье, 27 марта
1:00 Огарева, 6. Х/ф
2:30 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
2:55 Утренняя почта
3:30 Говорим без ошибок
3:45 В гостях у Деда-

Краеведа
4:00 Вести
4:10 Вести-Москва
4:45 Встретимся у 

фонтана. Х/ф
6:00 Мультфильм
6:20 Сам себе режиссер
7:00 Вести
7:20 Вести-Москва
7:25 Вся Россия
7:40 Города и Веси
8:25 Больше, чем любовь
9:10 Романтика романса
10:00 Огарева, 6. Х/ф
11:25 Смеяться разрешается
13:00 Вести недели
14:10 Танцы со звездами. 

Сезон-2011
17:20 Специальный 

корреспондент
18:15 Улица полна 

неожиданностей. Х/ф
19:25 Смеяться разрешается
21:00 Вести недели
21:55 Эгоист. Х/ф
23:35 Специальный 

корреспондент 

Понедельник, 21 марта
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:20 «Доброе утро». 

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

хаилом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»

18:00 Новости
18:35 «След»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Жди меня»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. 

«Возмездие». 
Многосерийный фильм

22:30 «Василий Сталин. Сын
за отца»

23:25 Новости
23:30 «На ночь глядя»

Вторник, 22 марта
00:15 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с Анд-

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:20 «Доброе утро». 

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

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Возмездие». 

Многосерийный фильм
22:30 «Свидетели»
23:25 Новости
23:30 «На ночь глядя»

Среда, 23 марта
00:15 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с Анд-

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:20 «Доброе утро». 

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

хаилом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Возмездие». 

Многосерийный фильм

22:30 Среда обитания. 
«Базарный день»

23:25 Новости
23:30 «На ночь глядя»

Четверг, 24 марта
00:15 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с Анд-

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:20 «Доброе утро». 

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

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Возмездие». 

Многосерийный фильм
22:30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23:25 Новости
23:30 «Судите сами» с 

Максимом Шевченко

Пятница, 25 марта
00:15 «След»
00:50 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Пусть говорят» с Анд-

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт .)
07:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт .)
10:20 «Доброе утро». 

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

хаилом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая
лига

23:30 Новости
23:40 Закрытый показ. 

Премьера. Фильм 
Бориса Хлебникова 
«Сумасшедшая 

помощь»

Суббота, 26 марта
02:40 Юозас Будрайтис в 

фильме «След дождя»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «След дождя».

Продолжение
04:25 Антон Табаков в филь-

ме «Четвертый папа»
05:00 «Давай поженимся!»

05:40 «Жди меня»
06:30 Жанна Прохоренко в 

фильме «Непридуман-
ная история»

07:00 Новости (с субт.)
07:10 Фильм «Непридуман-

ная история». 
Продолжение

08:10 Анатолий Ромашин в 
приключенческом 
фильме «Хроника 
ночи»

09:35 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:30 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Вкус жизни»
13:00 «Время»

13:15 Премьера. «Алексей 
Булдаков. „Ну вы, 
блин, даете!“»

14:10 Алексей Булдаков в 
комедии «Особен-
ности национальной 
охоты в зимний 
период»

15:25 Премьера. «Ефим 
Шифрин. Человек-
костюм»

16:20 Татьяна Лютаева, Ан-

дрей Руденский в 
фильме «Деньги для 
дочери»

17:55 «Общая терапия». 
Многосерийный фильм

19:45 Премьера. «Фабрика 
звезд». Возвращение

21:00 «Время
21:15 «Фабрика звезд». 

Возвращение
22:20 «Прожекторперис-

хилтон»
22:55 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 27 марта
00:00 Юрий Степанов в 

фильме «Внеземной»
02:00 Новости
02:15 Петр Вельяминов в 

фильме «Фиктивный 
брак»

03:20 Евгений Леонов-Гла-
дышев в фильме 
«Причалы»

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

Продолжение
05:05 «Судите сами» с 

Максимом Шевченко
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт .)
07:15 Анатолий Кузнецов в 

комедии «К Черному 
морю»

08:25 Александр Фатюшин в
детективе «Лекарство 
против страха»

10:00 «Смак»
10:30 «Армейский магазин»
10:55 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым

11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время». 

Информационно-ана-
литическая программа

13:55 Премьера. «Роковая 
роль Александра 
Фатюшина»

14:45 Среда обитания. 
«Расплата за связь»

15:40 Сергей Шакуров, 
Светлана Крючкова, 
Мария Шукшина в 
многосерийном филь-
ме «Брежнев»

19:10 «Жестокие игры». 
Новый сезон

21:00 Воскресное «Время». 
Информационно- 
аналитическая 
программа

22:00 «Большая разница»
23:05 «Шоу «Ни бе ни ме 

нехило»»
23:35 «Познер»
00:30 Леонид Филатов, 

Алиса Фрейндлих, 
Александр Збруев в 
фильме «Успех»

02:00 Новости
02:15 Василий Ливанов, 

Татьяна Самойлова в 
фильме «Неотправ-
ленное письмо»

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

Многосерийный фильм
05:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
05:35 «Хочу знать» с Ми-

хаилом Ширвиндтом

23

òåëåíàâèãàòîð.  21 - 27 ìàðòà

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÓÞ ÀÔÈøÓ ÍÀ WWW.PHILARU.COM

�О���� �О
����Ь ��О��О��Ь
�А��� �А��О�О� 


А Э��	��ОЭ
����Ю?

	О��А
�Я
“NORTH AMERICAN

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

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

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

КОМПАНИЯ “NORTH AMERICAN POWER”,

РАБОТАЮЩАЯ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЯМИ PECO И PPL,

ПОМОЖЕТ ВАМ СЭКОНОМИТЬ В МЕСЯЦ

ДО 15% СТОИМОСТИ УЛУГ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В ДОМЕ И 20%-25% В БИЗНЕСЕ 

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

www.NAPower.com/us

Звоните нашему 
РУССКОЯЗЫЧНОМУ представителю

по телефону: 

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

� 
А��
А��� Э	О
О���Ь � 
А��!
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�
- Я потерял на бегах кучу денег.
- Так тебе, Фима, и надо! Зачем взро -
слому еврею бегать? Ходи пешком!.. 

�
- Странно, что у самых больших дураков
самые красивые жены! - сказал муж.
- Льстец! - улыбнулась ему жена... 

�
Одесса. Центр. Надпись огромными бук -
вами: "СЛАВА ЯНУКОВИЧУ".
Ниже дописано буквами поменьше: "с
удовольствием дал бы в морду".

�
Обилие пальм делало курорт похожим
на вестибюль гостиницы.

�
- Знаешь, почему мужчина в доме дол -
жен уметь всё чинить?
- ???
- Потому что он, гад, всё и ломает!

�
На приёме в мэрии некий господин
здоровается с госпожой Гурвич и говорит:
- Вчера я встретил вашего супруга, кон -
сула...
- Как вы можете такое говорить?! Это На -
полеон был консулом, а мой муж - ге -
неральный консул!

�
Собираясь на экскурсию в Русский музей,
Шлемензон говорит жене:
- Сделай одолжение, Сара, когда ты уви -
дишь замечательный портрет или краси -
вый пейзаж, скажи "очаровательно" или
"бо жественно". Только я тебя умоляю, не
кричи, как вчера в Эрмитаже: "На это ни -
каких денег не хватит!".

- Гражданин, сюда нельзя садиться, - го -
ворит музейный служащий. - Это кресло
Наполеона.
- Ну и что из того? Когда он придёт, я
встану.

�
Не буди в себе начальника - проснётся и
замучает указаниями.

�
Если ты споришь с идиотом, то вероятно,
то же самое делает и он.

�
- Ах, какая собачка! Сю-сю-сю, тю-тю-тю.
Ты моя маленькая. Сколько стоит?
- Восемь тысяч.
- За эту ф**винку с лапками?!

�
В беге трусцой главное, чтобы трусцы
не свалились.

�
На самом деле, научиться исполнять ин -
дийские танцы совсем не сложно: одной
рукой вкручиваешь лампочку, другой
гладишь собаку.

�
Чиновники... взятки... олигархи... поли -
ция. А до октября 17-го года еще долгих
шесть с половиной лет!

�
Не отрывая глаз от тумбочки, на которой
лежали накладные ногти, ресницы, парик
и вставная челюсть, он плакал и молился:
- Господи, спаси меня от того, что сейчас
выйдет из ванной!..

�
Муж возвращается под утро домой в тя -
же лом состоянии. Жена встречает его у
порога и говорит:
- И как ты только можешь вообще мне в
лицо смотреть?!
- Ко всему можно привыкнуть... 

�
Найти своё место в жизни легче, чем его
занять. 

�
Человек создал Бога. Обратное еще
нужно доказать.

�
Потомственная лень - это когда лень
делать потомство. 

�
Вот все говорят: суррогатная мать,
суррогатная мать...
А суррогатная тёща - это мать любов -
ницы?

�
Сестрица Алёнушка первой из девушек
доказала, что все мужики козлы, стоит
им только напиться.

�
Сёма пришёл в гости, увидел пианино и
почтительно спрашивает у хозяйки:
- Вы таки играете на нём в четыре руки?
Мадам Рабинович, обиженно:
- Что я вам, обезьяна? 

�
Телевидение - достояние народа. Так
ему и надо.

�
Если тебе позвонили в домофон и зада -
ли идиотский вопрос: "Ты дома?", не
раз дражайся и спокойно ответь: "Да, а
ты где?"

�
- Вы кто?
- Я генеральный директор!
- И как зовут вашего генерала?

�
- Под каким именем войдёт в историю
эпоха Путина?
- Капутализм. 

�
Если мне не изменяет память, то я ко -
нечно все вспомню, а если изменяет,
то интересно с кем?...

�
- Почему остроумных людей гораздо
меньше, чем серьезных?
- Потому, что серьезным легче притво -
риться. 

�
На самом деле Моисей просто хотел по -
вторить подвиг Сусанина, но у него не
получилось - евреи это тебе не поляки. 

�
Если бы бог действительно считал жен -
щину совершенной, то обязательно со -
здал бы и для себя хоть одну. 

�
Неправда, что в правительстве рабо тают
только непорядочные люди. Будем объ -
ективными. Есть еще некомпетентные.

�
- Смелость города берёт!
- Ага, а глупость - кредиты...

�
На форуме.
- Ты мудак из мудаков – главный мудила. 
- По твоей интонации понимаю, что ты
все-таки считаешь себя главнее. 

�
В еврейских ресторанах появилось экс -
клюзивное блюдо для олигархов - фар -
шированная золотая рыбка.

�
- Скажите, вы бы хотели, чтобы ваши де -
ти походили на вас?
- Нет! Зачем мне в семье идиоты?..

�
В Туле вышла книга "Windows для само -
варов".

�
- Сёма, ты в порядке?
- Да, в случайном.

�
Один египтянин назвал свою дочь Фейс -
бук - в честь того, что "социальная сеть"
помогла скинуть режим. Тогда, по идее,
сына он должен назвать Цукерберг...

�
Монархия - тип государственного устрой -
ства, при котором высшая должность в
стране передаётся половым путём. 

�
Всемирный конгресс в Ватикане. К Апо -
сто льскому Дворцу подъезжают элегант -
ные дорогие машины. Фима говорит Зя -
ме:
- Видишь, что значит эффективно ра -
ботающее предприятие: начинали-то
ведь с одним осликом.

�
Рабинович побывал в Риме. Одесские
друзья у него спрашивают:
- Ты видел Папу?
- Видел ли я Папу? Да я был к нему при -
глашён!
- Правда? Ну и что он за человек?
- Папа - очень милый. А уж она!..

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Толстые блины я очень люблю, но го то -
вить не умею, поэтому обычно готовлю
тонкие блинчики по прабабушкиному
рецепту:
3 яйца;
1 стакан муки;
2 стакана молока;
1 столовая ложка растительного масла;
соль и сахар по вкусу.
Яйца, муку, сахар и соль аккуратно пе -
ремешать. Прабабушка для этого ис -
поль зовала простую вилку, получалось
отлично, но можно и миксером, будет
бы стрее. Потом в тесто добавляется
мо  ло ко, но не все сразу, а постепенно,
чтобы не получились комочки. Кстати,
если го товить тесто при помощи мик се -
ра, ка ст рюльку лучше взять глубокую,
тесто для блинчиков должно быть жид -
ким и от миксера оно иногда разлета -
ется брыз гами в разные стороны.
В готовое тесто доливаем столовую ло -
жку растительного масла и еще раз хо -
рошенько перемешиваем.
Теперь в дело идет сковородка. Если
есть такая возможность, лучше взять
хо тя бы бабушкину сковородку, чем
сково рода старше, тем блинчики полу -
ча ются лучше. В идеале сковородка
должна быть прабабушкиной. Но, если
такого бо гатства в доме нет, сойдет
любая ско ворода с антипригарным
покрытием, главное, чтобы она была с
ручкой.
Сковородку нагреваем, наливаем в нее
не много растительного масла и поло -
вни ком выливаем тесто. Количество
теста определить можно только путем
серьез ных тщательных экспериментов.
Если теста будет слишком много, то
блинчик получится толстый и некраси -
вый, если же теста налить мало, то
блин будет ды ря вый. Наливать тесто
следует мед ленно, аккуратно вращая
ско вороду для равномерного распре -
деления теста по всей поверхности.
Если первый блин вышел комом,
значит сковорода либо плохо прогре -
лась, либо слишком горячая. Ее надо
по мыть, на лить новую порцию масла и
начать сна чала. Если первый блин по -
лучился правильным, то масла на ско -
вородку до бавлять больше не нужно,
остальные блин чики станут ложиться
ровно и не бу дут прилипать.
Серьезнейший вопрос – следует ли пе -
реворачивать на сковородке тонкие
бли н чики. Прабабушка моя их не пере -
во  рачивала, они у нее получались с
одной стороны золотистые, а с другой
стороны цвета топленого молока. Не -
которые мои зна комые утверждают, что
даже тонкие блинчики обязательно
надо пере вора чивать и поджаривать с
двух сторон. Я бы с ними не согласи -
лась.
Толстые блины пере во рачи вать и про -
жа ри вать с двух сторон необ хо димо, а
вот тонкие хороши и так. Как бо льшой
специалист по поеданию пра ба буш ки -
ных и маминых блинов я за од носто -
рон ние тонкие блинчики, так вку снее.
Готовые блинчики укладываются сто п -

кой на большом блюде. Каждый блин чик
хо рошо бы смазывать небольшим коли -
че ством сливочного масла, для вку са и
аромата. Для этой цели не об ходимо за -
вести квалифицированного по мощника –
младшего брата, сестру, дочку, сына, му -
жа или подругу. Во-пер вых, выпекание
бли нов требует пре дельной концент ра -
ции и времени на про мазывание каждого
блинчика мас лом не остается. Во-вто -
рых, с помощ ником веселее. Но помощ -
ни ки имеют при вычку пробовать готовый
продукт на предмет его соот ветствия
идеалу. В итоге идеальный го товый
продукт уме нь шается в объеме на 30%
как ми нимум.
Особо одаренные помощники, напри -
мер, такие, какой я была в детстве, мо -
гут орга ни зовать процесс дегустации с
преде ль ной скоростью, тогда обеспе -
чить прирост числа готовых блинчиков
практически не возможно. К тому мо -
менту, когда закон чи тся тесто, вместо
вы сокой горы го то вых промазанных
маслом блинчиков на кухне останутся
максимум три блина и одна очень до во -
льная наглая, возможно, рыжая,
мордочка.
Не следует по этому поводу огорча ть -
ся, надо просто завести еще одну
порцию теста, сытый помощник вторую
порцию дегустировать будет намного
медленней.
Итак, блинчики на столе, самое время
заняться селедкой. Пресервы и гото -
вые филе сельди категорически не под -
ходят. Селедку надо купить слабого по -
сола, жи рненькую, с головой и хвостом.
Аккурат но снять шкуру, отделить филе
от костей и нарезать небольшими
ломтиками шириной 0,5 см.
В глубокую вазочку выложить селедку,
добавить сметаны, мелко нарезанного
ре пчатого лука и зелени. Все тщате -
льно перемешать, украсить укропом.
Вот и все готово. На столе одно блюдо
с блинчиками, одна вазочка с селедкой
и по одной тарелке на каждого едока.
Блинчик надо аккуратно взять, пере ло -
жить к себе в тарелку, на блинчик выло -
жить немного селедки, завернуть в кон -
вертик и… приятного аппетита.
Меры предосторожности!!! Блюдо име -

ет ярко выраженный наркотический эф -
фект, остановиться вовремя под силу
не каждому. Спасти может только одно
– закончатся все блины или вся се лед -
ка. После селедки начнет мучить жаж -
да, по этому гостям необходимо пред -
ложить горячий сладкий чай с сахаром
или с ме дом. Ни холодной водой, ни
кре пким не сладким чаем селедочную
жажду не одолеть.
Блинчики с селедкой лучше есть днем.
Если устроить себе и свои близким та -
кой праздник ближе к вечеру, то от се -
ледки и выпитого после нее чая утром
все будут выглядеть как... Моя сестра
этот эффект называет «китайский пче -
ловод». Не сов сем политкорректно, но
очень образно.
Кстати, начинку блинчиков можно сде -
лать из творога, варенья, мяса,
грибов... Приятного аппетита!

Галя Константинова
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��	�Мы как-то стали забывать, что пища – это

основа жизни, а не предмет экспе ри ме -
нтов над собственным здоровьем. За
долгое время своего существования
человечество выработало
но рмы и пра вила, на -
зы ваемые кулина -
ри ей. Как лю -
бой вид чело -
ве   ческой дея те -
ль ности, ку линария
требует специального
ос нащения, без которого немы -
слимо пра вильно приготовить пищу.
В данный момент основным видом оча га
на кухне является газовая конфорка, и,
несмотря на подавляющее распро ст ра -
нение электричества, хорошая хо зяйка
никогда не заменит газ на элект ричество.
Газовая конфорка при контактной обра -
бо тке огнем, в силу конструктивных осо -
бенностей, позволяет использовать бо -
лее широкий диапазон кухонной по суды,
в т.ч. и посуду с выпуклым дном, что зна -
чительно расширяет кулинар ные возмо -
жности.
Качество и вкус блюда, кроме умения
повара, зависит от правиль но сти
выбо ра кухонной посу ды.
Существуют раз ные ви ды
варочных ем костей –
широ кодо н ные с низ -
кими стенками, цили -
нд рические, полу сфе ры с
выпуклым дном, шарооб -
разные с неболь шим от -
верстием вверху.
Геометрия емкостей не слу -
чай на и каж дая имеет свое спе -
циальное назна чение.
Широкодонные емкости необходимы, ко -
гда мы варим продукты или изделия, тре -
бу ющие большого объема жидкости при
очень интенсивном быстром на гре ве.
Например, при варке макаронных изде -
лий, особенно изделий из теста с на пол -
нителями (пельменей, вареников и т.п.).
При варке корне- клубне- плодов, пред -
назначенных для приготовления других
блюд (салатов, окрошек, свекольников и
т.п.) определяющим в выборе явля ется
время и интенсивность варки: чем оно
меньше, тем большая площадь на грева
необходима.
Цилиндрические емкости хороши для ра -
вномерного медленного кипения. Их при -
меняют при приготовлении продук ции,
требующей хорошей выварки. Например,
при варке языков, холодцов, саль ти -
сонов, крутых бульонов и т.п.
Полусферы с выпуклым дном необхо ди -
мы для приготовления блюд, тре бу ю щих
выпаривания жидкости, напри мер, пло -
вов, всевозможных каш и т.д.
Полусферы хороши для
варки рыбных су  пов и
ухи, тре бующих рав -
но  мерного на гре  -
ва, но корот кой и
очень ин тен сив -
ной вар ки.
Шарообразные
ем   кости неза ме ни -
мы при ва рке супов,
где требуется дли -
те  ль  ная мед  -
ленная ва рка с
минималь ным ис -
паре ни ем во ды:
чем ме  нь ше
испа рение, тем
лучше полу ча ется суп. Шаро образность
обеспечивает рав но ме  рное прогревание
по всей поверх ности.
Лучшим, непревзойденным до сих пор
материалом для изго то в ления вароч ных

емкостей яв ляе тся чугун, он
по зво ляет рав но -

ме рно поддер -
жи вать те мпе -

ра  ту ру варки при
минимальном нагре -
ве, что является ре -

шающим факто -
ром, опре деляющим

вкусовые пара метры.
Однако в некоторых случаях

есть смысл использовать емко -
сти и из дру гих материалов.

Алюминиевые кастрюли неза -
мени мы при кипячении молока, оно в них
прак ти чески не пригорает. Они хороши,
ко г да необходимо быстро сварить не бо -
ль шую порцию готовой продукции: пель -
меней, вареников, сосисок и т.п. Они
очень удобны при необходимости бы стро
нагреть или вскипятить воду.
Для длительной варки овощей, мясных
про дуктов, супов, компотов они не при го -
дны, так как благодаря малой тепло ем -
кости не выдерживается рав номер ность

температурного режима варки.
Эмалированная по суда необхо ди -

ма на ку хне, ее основное
на значение – хране ние

готовой продук -
ции. Благодаря
вы соким гигие -

ни ческим свой -
ствам эмали, изде-
лия в та кой посуде
значи тель  но до льше

сохраняют свои пи-
щевые до стоин ства.

Все новомодные кухон-
ные емкости из нержавеющей

стали, с тефлоновым или каким другим
покрытием, и даже лу чшие из них,
сделанные по техно логии сэнд вич, не
могут пока достичь то го качества, ко-
торое получается при использовании
черной чугунной посу ды.
Еще одним видом, самым древним из ис -
пользуемых сегодня емкостей для варки,
является керамическая посуда. Ее
технологические возможности не уда -
лось превзойти ни одному из совре -
менных изделий. Несмотря на ограни -
ченные возможности современных эле -
ктро– или газовых духовых шкафов,
пища, приготовленная в керамических
гор шочках, отличается непревзой ден -
ным вкусом и качеством. Именно в них
сохраняется тот оптимальный режим
при готовления, который был выра бо тан
человечеством на протяжении сво ей
истории.
Многие хозяйки незаслуженно пре не бре -

гают этой великолеп ной воз мож но -
стью порадо вать себя и бли з ких

пре крас ны  ми, ис ключите ль -
но вкус ны ми блю да ми,

боясь большой за   -
траты вре -
ме ни и вы -
сокой тру -
до емкости

при го тов -
ле ния пи щи
в гор шо ч -
ках.
Мне хочет-
ся разубе -
дить в этом.
Для при го  то -

вления 4-х гор -
шоч ков (имен но сто-

лько почему-то кла дут в на бор) потре-
буется гораздо ме ньше вре мени и сил,
чем на варку самого обы чного супа или
котлет с картофелем.

Влад Коган

� ��� �О�О���Ь?
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17 марта
1905 г. В Нью-Йорке прошла свадьба
Фра нклина Делано и Элеанор РУЗ -
ВЕЛЬТ. 
18 марта
1837 г. Родился Стивен Гровер КЛИВ -
ЛЕНД (1837 - 24.6.1908), 22-й и 24-й
президент США (1885-89 и 1893-97). 
1932 г. Родился Джон АПДАЙК (1932 -
27.1.2009), американский писатель. 
1964 г. Умер Норберт ВИНЕР (26.11.1894
- 1964), американский математик, отец
кибернетики. 
1970 г. Родилась Куин ЛАТИФА (Dana
Elai ne OWENS), певица - пред ста вите -
льни ца стиля хип-хоп, актри са.
Латифой (нежная, чувственная в пе рево -
де с арабского) ее прозвали еще под ро -
стком, повзрослев, она стала настоящей
королевой, что и нашло отражение в ее
тво рческом псевдониме. В 1994 году она
получила “Грэмми“ как лучший рэп-ис -
пол нитель, в 2006 первой из предста ви -
телей хип-хопа была удостоена звезды
на голливудской Аллее славы, а за роль
в киноверсии мюзикла “Чикаго“ выдви га -
лась на “Оскара“. 
1990 г. Самая крупная в истории кража
картин, когда из музея Изабеллы СТЮ -
АРТ-ГАРДНЕР в Бостоне (США) двое во -
ров утащили 12 полотен, в том числе ра -
боты РЕМБРАНДТА, МАНЕ, ДЕГА, об -
щей стоимостью в 300 миллионов дол -
ларов. Больший ущерб был нанесен то -
ль ко в ходе последнего вторжения коали -
ционных войск в Ирак, когда из музеев
страны пропали тыcячи экспонатов.
19 марта
1831 г. Первое ограбление банка в США.
Английский иммигрант Эдвард СМИТ
похитил из City Bank of New York 245 000
долларов - гигантскую по тем временам
сумму. Вскоре преступника удалось
схватить (он получил 5 лет заключения в
тюрьме Синг-Синг) и вернуть большую
часть похищенного. 
1848 г. Родился Уайатт Берри Стрэпп
ЭРП (1848 - 13.1.1929), легендарная лич -
ность эпохи освоения американского За -
пада (Фронтира), картежник и авантю -
рист. В легендах помощник судебного ис -
полнителя стал стражем закона, защи -
ща в шим поселения Фронтира от банди -
тов, но на самом деле он просто сво дил
счеты с противниками. В последние годы
жизни консультировал голливуд ских
режиссеров во время съемок вестернов.  
1868 г. Родилась Сенда БЕРЕНСОН-
ЭББОТТ (1868, Вильно - 16.2.1954), ор -
ганизатор женского баскетбола в США
(1893). Потом игра пришла и в другие
страны. 
1891 г. Родился Эрл УОРРЕН (1891 -
9.7.1974), верховный судья США, став -
ший известным в мире по расследова -
нию убийства президента КЕННЕДИ. 
1955 г. Родился Брюс УИЛЛИС, аме -
риканский киноактер. 
20 марта
1852 г. Вышел первый тираж книги аме -
риканской писательницы Гарриет БИ -
ЧЕР-СТОУ “Хижина дядя Тома“, вско -
лыхнувшей всю Америку рассказом о
бедственном положении негров в стране.
“Я теперь чувствую, что наступило вре -
мя, когда даже женщина или ребенок, ко -
то рые могут сказать хоть одно слово в
за щиту свободы и человечности, - долж -
ны говорить... Угрозы и позор, нависшие
над нашей страной в данный момент, ху -
же, чем римское рабство, и я надеюсь,
что ни одна женщина, умеющая писать,
не будет молчать“, - писала Бичер-Стоу,
мать шестерых детей, редактору ежене -
де льника “Нэшнл Эра“, в котором впер -
вые появились главы ее книги. А прези -
дент США Авраам ЛИНКОЛЬН при встре -
че с писательницей во время Граждан -
ской войны воскликнул: “Так Вы - та са -
мая маленькая женщина, написавшая
кни гу, из-за которой началась эта боль -
шая война?“

В США за год было распродано 300 000
экземпляров книги, в Англии до конца го -
да вышло 20 ее изданий. Писательница
не только на словах отстаивала дорогие
ей принципы, но и направила своего сы -
на сражаться в рядах северян против
раб ства. Когда в 1891 году ее провожали
в последний путь, на одном из венков
была надпись: “От детей дяди Тома“. 
1854 г. В США основана республикан -
ская партия. 
1902 г. Поверить трудно, но более ста
лет назад Натан СТАБЛФИЛД продемон -
стрировал первый мобильный телефон,
находясь со своим изобретением на па -
ро ходе, плывшем по Потомаку.
2003 г. Начало войны США и союзников
про тив Ирака. Названное главной причи -
ной вторжения производство оружия
массового поражения в Ираке так и не
было обнаружено, страна превратилась
в базу международного терроризма 
2003 г. Шакил О'НИЛ стал 28-м игроком в
истории НБА, набравшим 20 000 очков.
Впро  чем, набранные им против “Сакра -
мен то Кингз“ 28 очков не позволили его
клубу “Лос-Анджелес Лейкерс“ одержать
победу. Хозяева обыграли клуб Шакила
со счетом 107:99. 
21 марта
1925 г. В штате Теннесси принят закон,
запрещавший во всех учебных заведе -
ниях преподавание эволюционной тео -
рии ДАРВИНА, как противоречащей биб -
лейскому толкованию происхождения че -
ловека. 
1946 г. В Нью-Йорке обосновалась вре -
менная штаб-квартира ООН. 
1963 г. Последнюю ночь провели заклю -
ченные в американской федеральной
тю рьме Алькатрас, прозванной Скалой.
Са мым знаменитым узником тюрьмы,
ны не превращенной в музей, был ганг -
стер АЛЬ КАПОНЕ. 
22 марта
1882 г. Конгресс США запретил много -
женство. 
1893 г. На спортивной площадке коллед -
жа им. Софии Смит в Нортхэмптоне (шт.
Массачусетс) прошел первый баскет бо -
льный матч между женскими командами.
Мужчины не были допущены даже в ка -
че стве зрителей, а слава первооткрыва -
тельницы игры досталась заведующей
физическим воспитанием учебного заве -
дения Сенде БЕРЕНСОН-ЭББОТТ. 
1990 г. Суд Анкориджа (Аляска) оправ -
дал бывшего капитана танкера “Эксон
Вал дес“ Джозефа ХЕЙЗЕЛВУДА по трем
гла вным 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 -
ри канка Шеннон ЛЮСИД, которая уста -
но вит новый рекорд пребывания 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 на -
писанного выражения “oll korrec“. Это то -
лько одна из версий происхождения
знаменитого американизма.
1840 г. По другой версии, выражение ро -
ди лось годом позже в публикации The
New Era (“Новая эра“), выпущенной клу -
бом демократов в Нью-Йорке, носившем
на звание The Democratic OK Club. OK в
дан ном случае означало название ме -
сте  чка Old Kinderhook, в котором родился
тогдашний президент США Мартин ВАН
БУРЕН. 
1983 г. Выступая по национальному те -
ле ви дению, президент США Рональд
РЕЙ ГАН впервые выступил с инициа ти -
вой разработки стратегической оборон -
ной инициативы, вскоре получившей
название программы звездных войн. 

êðîññâîðä

По горизонтали: 1. Место для конно-спортивных соревнований. 5. Вооружённое
на падение. 10. Толчкообразное колебание. 11. Размах колебания. 12. Пенистый
на питок из ячменного солода и хмеля. 15. Женский головной убор. 16. Со во куп -
ность предприятий, осуществляющих один и тот же вид основной деятельности.
18. Гор ная выработка. 21. Небольшой пирожок с начинкой. 23. Густая пышная
шерсть на шее и плечах лаек. 24. Лицо или организация, финансирующие какое-
либо мероприятие. 25. Узкая тканая полоска для связывания, скрепления чего-ни -
будь. 27. Преподавательское звание. 28. Липкий затвердевающий состав для плот -
ного соединения. 29. Печь для обжига керамических изделий. 30. Предва ритель -
ный текст документа. 33. Часть оптического прибора: система линз. 36. Гладко -
ствольное орудие, предназначенное для навесной стрельбы. 38. Музыкант-струн -
ник. 39. Устройство для пропуска публики по одному человеку на пароход, на плат -
форму и пр. 40. Питейное заведение, где посетителей обслуживают за стойкой. 42.
Восклицание, выражающее радость по поводу пришедшей в голову удачной мыс -
ли. 43. Непрерывно возобновляющийся процесс движения капитала. 46. Свойство
света вызывать определённое зрительное ощущение. 47. Род вокальной музыки.
48. Бессвязная речь больного, находящегося в бессознательном состоянии. 49.
Вступление в брак. 50. Зимнее явление природы.
По вертикали: 2. Предмет верхней одежды. 3. Мясное кушанье. 4. Беловатый сок
неко торых растений. 5. Творческий работник, занимающийся публичным испол не -
нием произведений искусства. 6. Механизм, передающий вращение. 7. Сорт кон -
фет. 8. Второй экземпляр документа. 9. Ситуация речевого общения. 13. Собрание
ре продукций, фотографий, изданных в виде книги. 14. Косность, застой, отсутствие
жи вой деятельности. 17. Доступность для общественного ознакомления и обсуж -
дения. 19. Шерсть овцы. 20. Мыслительные способности человека. 22. Ощущение
по требности в пище. 23. Судовой движитель. 26. Указ государственных органов.
27. Нижняя часть углубления, выемки. 30. Приспособление для скрепления краёв
одежды. 31. Крупное молочное домашнее животное. 32. Низкий широкий диван. 34.
Ка раул, охрана. 35. Отступление войск. 36. Тот, кто платит за причинённое зло. 37.
Тело человека или животного. 40. Персонаж сказки Р.Киплинга "Маугли". 41. Не -
большое лирическое музыкальное произведение. 44. Студень из рыбы, мяса или
дичи. 45. Ящик для опускания бюллетеней при тайном голосовании.

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - В марте отношения с окружаю -
щими у Овнов разладятся. Не ис  ключено
на ступление весенней депрес сии, но по -
ложение быстро исправится. По сле дня ве -
сеннего равноденствия 20 марта начнётся

но вая жизнь, новый творческий период. До его наступ -
ления важно завершить незаконченные дела и раздать
до лги... В вопросах, которыми вы владеете в совершен -
стве, вам не будет равных. Главное не пасовать и смело
идти вперед, все ваши соперники останутся позади.

“≈ À≈÷ - В марте Тельцы могут при -
ступать к новым проектам. Всё станет
по лучаться просто за счёт везения, но
ве сенняя депрессия не минует Тельцов
даже в такой благоприятной обстановке.

Справиться с ней помогут поездки, которые будут
исключительно приятными. Расслабьтесь, течение
несёт вас в правильном направлении, и именно в
этом заключается ваше везение. Вам не стоит вы -
совываться и особо выделяться из толпы. За чьей-

то спиной вам будет гораздо комфортней.

¡À»«Õ≈÷¤  - В марте Близнецов за -
валят предложениями и перспективными
проектами. Жизнь постоянно будет под -
бра сывать вам какие-то сюрпризы. Воз -
можны перемены места работы и даже

не од нократные, а может быть, вы кардинально из ме -
ните сферу деятельности. Такое тоже вполне ве роят -
но в 2011 году. В общем, жизнь будет бить клю чом, и
скучать вам не придётся. Друзья и коллеги станут

помогать вполне бескорыстно.

—¿  - В марте Раки начнут новую
жизнь. Они найдут решение проблем, как
в профессиональных делах, так и в до -
машних. Всё получится, если они станут
доверять интуиции. Вероятны судьбо нос -

ные встречи в плодотворных поездках. И даже если вы
не отличались в прошлом целеустремлённостью,
сейчас грех не воспользоваться тем, что вам падает с
неба! Не воспользоваться такими перспективами, со -

гла ситесь, просто грешно. 

ƒ≈¬¿ - В марте Девам придётся ре -
шать ряд профессиональных и житейских
проблем. И чем серьёзнее они к ним отне -
сутся, тем быстрее будет найдено решение.
Предстоит большая работа. На простую

уда чу рассчитывать не приходится. Если вы когда-либо
хотели круто изменить свою жизнь, то знайте – это вре -
мя настало. Движение вперёд просто неизбежно для
вас. Даже если вы по каким-то причинам притормозите
со бытия, жизнь просто не позволит вам остановиться:

некая инерционная сила будет нести вас вперёд. 

!!!!ВЕСЫ - В марте продолжатся тенден -
ции предыдущего периода. Ближайшее
окружение усилит давление. Но Весы не
под дадутся и на этот раз, используя так -
тику разумного эгоизма. На фоне склады -

ваю щихся событий роль Весов в коллективе может
существенно измениться в положительную сторону. И
если ваши действия и намерения будут открыты и чи -
сты, вы действительно добьётесь неплохих резуль -
татов. Вас заметят и оценят по достоинству.

СКОРПИОНЫ - В марте Скорпионы по ме -
няют род деятельности. Это может быть но -
вый проект или другая работа. В этот пе риод
важна чёткая исполнительская дис цип лина.
Требуется не просто добиться хо ро ших ре -

зуль татов, но и сохранить их. Материальное по ложение
улучшится. В этом месяце Скорпионам пред стоит при -
ятный сюрприз, связанный с младшим поко лением. Вы
справитесь со всеми взятыми на себя обя за тельствами,

стоит только приложить максимум усилий. 

РЫБЫ - В марте, сами о том не подо -
зревая, Рыбы станут проявлять признаки
уста лости. В результате могут быть утеряны
уже завоёванные позиции. Чтобы этого не
случилось, следует чередовать занятость с

отдыхом. Период травмоопасный. Надо быть предельно
внимательным за рулём. Возможно, вы откажетесь от ил -
люзий, которые недавно оказывали серьез ное влияние на
вашу жизнь. Не всегда приятно сни мать «розо вые очки»,
но разве не чудесновидеть пер спективу и по нимать, на

что в действительности можно рассчитывать?

À≈¬ - Непростой получится у Львов март.
С одной стороны они будут на высоте, в ра -
боте станут импровизировать и слёту решать
сложнейшие задачи. С другой - Львы будут
ощущать подавленность и обособленность от

коллектива. Это следствие весеннего авитаминоза и на -
копившейся усталости. После 20 марта Львы успешно смо -
гут расширить сферы своего влияния во всех направ ле -
ниях. Им будет по плечу строительство далеко идущих пла -
нов, как в своей собственной жизни, так и в жизни других

людей.

–“—≈ À≈÷  - В марте Стрельцы должны
остерегаться малознакомых людей. Вероят -
ны подставы. В этом месяце лучше всего за -
няться выполнением имеющихся проектов,
а новые начинания перенести на более

позд ний срок.. Вы сделаете ревизию своих жизненных
установок и, наконец, решитесь испытать себя в чем-
то новом до сих пор не испробованном вами. Дер -
зайте, это как раз то время, когда вам всё это будет
удаваться.

!! !!КОЗЕРОГ- В марте Козероги окажутся
в центре внимания. Будет непросто осу -
ще ствить все контакты, которые им будут
предложены. Вероятно, придётся выяс -
нять отношения с руководством. Со всеми
делами Козероги справятся и возможно

да же получат благодарность за отзывчивость и доб -
роту. Усилится стремление к отдыху, но при этом от -
кроются новые возможности для улучшения своего
материального положения. Основные задачи: «не вы -
лететь из седла» и не делать резких движений. 

ВОДОЛЕЙ - В марте Водолеи будут
вхо дить в колею дел и отношений. Хаос за -
кончится. Жизнь станет более спокойной, но
со всем не пресной. Дел по-прежнему мно го.
В конце месяца на основе уже вы полненной

работы начнут возникать новые планы. Правило:
«Сначала думай, а потом — делай» должно для вас
стать основополагающим. Окажется, что мо жно избе -
жать многих лишних движений, всего лишь разузнав,

как обстоят дела, и сопоставив информацию.

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

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

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

(215) 840-9823
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Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Президент Европейского шахматного со -
юза Сильвио Данаилов считает, что в
шах матах постепенно растет число так
на зываемых “гроссмейстерских” ничьих –
когда играющие друг с другом гроссмей -
стеры изображают борьбу только для ви -
да, а сами быстренько фиксируют мирное
соглашение. Что непосредственным об -
разом отражается на зрелищности этого
вида спорта. Публика теряет интерес к
такому мнимому соперничеству. 
В качестве примера он привел резу ль -
таты последнего супертурнира в Вейк-
ан-Зее нынешнего года, в котором
значите льная часть партий заверши -
лись мирным исходом. Так, чемпион
мира Вишванатан Ананд и экс-чемпион
Владимир Крамник завершили вничью
9 из 13 своих партий. Не избежали
“ничейного синдрома” ни Маг нус Карл -
сен, ни Александр Грищук. А Левон
Аро нян и вовсе установил антире корд
турнира, сыграв вничью… десять па -
ртий. Единственным, кто играл на по -
беду от начала и до конца, стал японец
с американским паспортом Хикару
Нака мура (который и стал в итоге
победи телем турнира). 
Как же найти управу на это зло? Ор -

ганизаторы супертурниров и шахматные
функционеры постоянно сталкиваются с
ним. В попытках справиться с договор -
ными ничьими пробовали, например, да -
вать на турнирах тем, кто сыграл вничью,
не целое очко, а только четвертинку. Про -
бовали присуждать победу черным за
ничьи. Но и это не помогло. В свое время
не сравненный Михаил Таль предуп ре -
ждал: качественный прорыв в шахматах
мо жет привнести разве что гигантский
кос мический катаклизм. Неужели он был
прав?
Сильвио Данаилов не хочет смиряться с
этим и идет в бой с открытым забралом.
Он предлагает ужесточить шахматные
пра вила, заставив шахматистов бороться
до последних фигур, фиксировать ничью
без разрешения главного арбитра им до -
лжно быть запрещено. Он также считает,
что очки в шахматах следует начислять
так, как это делается в футболе: за по -
беду давать 3 очка, а за ничью – одно. В
порядке эксперимента подобная система
уже была опробована на турнирах в
Лондоне и Бильбао. 
“Или в шахматах надо поменять правила,
или они исчезнут”,- категорически заявил
Данаилов в интервью российской газете
“Спорт-Экспресс”. 
Кстати, о ничьих. Самая короткая гросс -
мейстерская ничья была зафиксиро -
вана в 1988 году в Сочи. Партия про -
должалась всего один ход. Югослав -
ский шахматист Ми лан Драшко играя
белыми с англи чанином Уильямом
Уотсоном, двинул на два поля вперед
королевскую пешку – 1. е4 и тут же
предложил сопернику ничью. Тот не -
мед ленно согласился…  

Ашот Гарегинян

ШАХМАТАМ ГРОЗИТ “НИЧЕЙНАЯ СМЕРТЬ”?

По данным американского Национа ль -
ного управления безопасностью дорож -
ного движения, езда в нетрезвом виде
остается самой частой причиной аварий и
смертей на трассах США. Это обстоя -
тельство побуждает автопроизводителей
к разработке технологий, которые бы по -
зволили с помощью встроенных в авто -
мобиль датчиков определять степень
опья нения водителя. 
Дышать в трубочку не понадобится: шо -
фе ру достаточно прикоснуться к клю чу
за  жигания или кнопке стартера, обо ру -
дованным высокочувствительными се н -
со рами. Если окажется, что водитель ус -
пел пропустить пару рюмок, машина не
за ведется.
Казалось бы, проблема решена. Однако
та кая технология встречает насторожен -
ное отношение со стороны автомо би -
льного бизнеса. Дилеры опасаются, что
американцы не захотят покупать машину,
отказывающуюся подчиняться владель -
цу. Отпугнуть может и цена «трезвых» ав -
то мобилей. Производители пока не уточ -
няют, во сколько обойдется машина со
встроенным алкометром. 
На идею создания таких устройств на -
толк нули технические достижения в сфе -
ре борьбы с терроризмом. После терак -
тов 11 сентября в США оборудование для
обнаружения взрывчатых веществ было
зна чительно усовершенствовано; сего -

дня существуют приборы, способные уло -
вить даже молекулярные субстанции. По -
че му не приспособить их для обнару -
жения алкоголя и наркотиков? 
Впрочем, приборы для определения уро -
в ня алкоголя в крови существовали и ра -
ньше. Известную невоздержанностью к
спи ртному актрису Линдси Лохан суд обя -
зал носить специальный браслет, раз в
30 минут проверяющий содержание алко -
го ля в ее организме через выступающий
на коже пот. Но такая аппаратура не го ди -
тся для автомобилей: встроенные в них
приспособления должны срабатывать
мо ментально – пока нетрезвый водитель
не успел завести машину. 
Опросы показали, что не менее 10% аме -
риканцев в прошлом году хотя бы раз са -
дились за руль в нетрезвом состоянии, а
с половиной из них это случалось не од -
на жды. Учитывая это, можно пред поло -
жить, что технология, вынуж да ю щая каж -
дого десятого американца воз вращаться
с вечеринки пешком или на так си, не
будет пользоваться популя р но стью.
Схожая проблема, кстати, наблюдается и
с автоматическими камерами контроля
ско ростного режима. Хотя такие устрой -
ства давно существуют, власти штатов,
опа саясь протестов населения, не спе -
шат устанавливать их повсеместно – а
ведь это могло бы существенно снизить
количество смертей на дорогах. 
Как пресечь вождение в пьяном виде и
одновременно не лишать американцев
удо вольствия выпить бокал вина за ужи -
ном или кружку пива в баре? Эта задача,
по определению, выходит за рамки тех но -
логий. Поэтому ждать массового появ ле -
ния «трезвых» автомобилей на дорогах
вряд ли можно ожидать в ближайшем
будущем. 

После двухэтапного отбора из 39 пре -
тендентов в списке соискателей главной
награды конкурса World Car of the Year
оста лись только три номинанта: Audi A8,
BMW 5-Series и Nissan Leaf. Об этом орга -
ни заторы конкурса объявили на Женев -
ском автосалоне, который открылся 1
марта. Лучшая модель будет названа 21
апреля на международном автосалоне в

Нью-Йорке.
Помимо этого, организаторы назвали фи -
налистов WCOTY по категориям. Так, за
звание лучшего спортивного автомобиля
теперь сражаются два немца и италь -
янец: Ferrari 458 Italia, Mercedes SLS AMG
и Porsche 911 Turbo. Дизельный BMW
320d EfficientDynamics прорвался в группу
лидеров в номинации "Зеленый автомо -
биль года", потеснив гибрид Chevrolet Volt
и электромобиль Nissan Leaf. В номина -
ции "Лучший автомобильный дизайн" в
финал прошли Alfa Romeo Giulietta, Aston
Martin Rapide и Ferrari 458 Italia.
Лучшую модель в конкурсе World Car of
the Year выбирает авторитетное жюри из
66 журналистов, представляющих 24
страны мира. Напомним, что в 2010 г. луч -
шим автомобилем в мире был при знан
компактный хэтчбек Volkswagen Polo.

“ВЫ ПЬЯНЫ. Я ВАС НЕ ПОВЕЗУ”

Сборная Ирана примет участие в Играх-
2012, несмотря на подозрения Тегерана
по поводу содержания в эм блеме лон -
донской Олим пиады слова "Си он", свя -
занного с го су дарством Из ра иль.
Генеральный секретарь Национального
оли м пийского комитета Ирана Бахрам
Аф шарзаде дал понять, что иран ские
атлеты обязательно приедут в бри тан -
скую столицу и "победоносно вы ступят".
"Наше решение участвовать в Олим -
пий ских играх, - как сказал Афшарзаде,
- не имеет ничего общего с политиками
Со единенного Королевства". Ранее в
по слании в МОК руководители иран -
ского олимпийского движения потребо -
вали изменить официальную эмблему
Игр-2012, пригрозив бойкотировать все -
мирный праздник спорта.
"Как показали документы из интернета,
ис пользование слова "Сион" в логотипе
Олимпийских игр 2012 г. является по   зо -
рной акцией, противоречащей благо -
род ным олимпийским принципам", -
говорится в письме иранского комите та.
"Несомненно, другие государства, в том
чи сле мусульманские, отреагируют на
этот расистский логотип, что поставит

под угрозу цели Олимпийских игр в ми -
ре", - заявил Афшарзаде.
Исламская Республика Иран не призна -
ет право Государства Израиль на су -
щест во вание. Созданная компанией
"Уолф Олинс" эмблема стоимостью по -
чти в 1 млн долл. значительно отли ча -
ется от пре дыдущих, на которых
отобра жа лись черты городов, где про -
ходили Игры.
На ней стилизованное изображение
цифр 2012 в виде неправильных много -
уголь ников, предлагается в 4-х цветах -
го лу бом, зеленом, розовом и оранже -
вом. На одном из многоуго ль ни ков ука -
зано назва ние столицы, на дру гом запе -
чатлены знаменитые 5 колец. Впервые
в истории эмблема станет еди ной для
Олимпийских и Паралим пий ских игр.
Однако при желании и необходимом во -
ображении в 5 геометрических фигурах
эмб ле мы Олимпиады-2012 можно рас -
поз нать последовательно расположен -
ные латинские буквы Z, I, O и N ("Сион"
- термин, относящийся к холму в Иеру -
са лиму, ставший символом еврейского
националистического движения).
Однако у МОК возражений по поводу ее
ди зайна не возникло. Президент МОК
Жак Рогге назвал "просто несерьезной"
находку Тегерана. Рогге также сооб -
щил, что представители МОК "совер -
шен  но спо койно ответили Ирану, что
эмб  лема не имеет ничего общего с ра -
сизмом или какой-либо политической
подоплекой".
В свою очередь, премьер-министр Ве -
ли кобритании Дэвид Кэмерон подчерк -
нул, что "если иранцы не хотят приез -
жать на Олимпиаду под совершенно
невероят ным предлогом, то пусть и не
приезжают, - в Лондоне сожалеть не
будут". 

� àâòîíàâèãàòîð

ИРАН СОГЛАСИЛСЯ ВЫСТУПАТЬ НА ЛОНДОНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПОД “СИОНИСТСКОЙ” ЭМБЛЕМОЙ

НАЗВАНЫ ТРИ ЛУЧШИХ АВТОМОБИЛЯ ПЛАНЕТЫ, ПРОШЕДШИХ В ФИНАЛ
КОНКУРСА WORLD CAR OF THE YEAR

В 2010 году американские водители про -
ехали в общей сложности три триллиона
километров, что на 0,7 % (20,5 миллиарда
километров) больше, чем в 2009 году. Об
этом говорится в сообщении Мини -
стерства транспорта США.
Показатель суммарного пробега автомо -
билей в прошлом году стал рекордным,
начиная с 2007 года. Самым активными
водителями в 2010 году были признаны

жи тели штата Калифорния, которые то -
лько в декабре прошлого года проехали
28,94 миллиарда километров. Кроме того,
в пятерку самых путешествующих штатов
вошли Техас (19,1 миллиарда кило -
метров), Флорида (16,4 миллиарда), Нью-
Йорк (11,14 миллиарда), Пенсильвания
(9,57 миллиарда) и Джорджия (8,95 мил -
лиарда).
Самые продолжительные путешествия
по США в 2010 году пришлись на июнь и
июль: в эти месяцы водители ежедневно
проезжали по 5,7 миллиарда километров
по городским дорогам и 3,1 миллиарда -
по загородным.
В 2009 году американцы в общей сло жно -
сти проехали 2,93 триллиона километров.
При этом рекордным годом для США стал
2006-й, когда совокупный пробег автомо -
билей по дорогам Соединенных штатов
составил 3,003 триллиона километров. 

АМЕРИКАНCКИЕ ВОДИТЕЛИ ПРОЕХАЛИ ЗА ГОД 
ТРИ ТРИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ
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Доставлю на appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра щаться по тел.:
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

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

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

�

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

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

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

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

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

ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010
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МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
ПЕРЕД СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ

Мы работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

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

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

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

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

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №194
По горизонтали: 1. Ипподром. 5. Агрессия. 10. Удар. 11. Амплитуда. 12. Пиво. 15.
Пла ток. 16. Сектор. 18. Орт. 21. Кулебяка. 23. Воротник. 24. Спонсор. 25. Тесьма. 27.
До цент. 28. Клей. 29. Горн. 30. Проект. 33. Окуляр. 36. Миномёт. 38. Гитарист. 39. Тур -
ни кет. 40. Бар. 42. Эврика. 43. Оборот. 46. Цвет. 47. Речитатив. 48. Бред. 49. Же ни -
тьба. 50. Снегопад.
По вертикали: 2. Плащ. 3. Ромштекс. 4. Молоко. 5. Артист. 6. Редуктор. 7. Ирис. 8.
Ду б ликат. 9. Контекст. 13. Альбом. 14. Болото. 17. Гласность. 19. Руно. 20. Интеллект.
22. Аппетит. 23. Водомёт. 26. Акт. 27. Дно. 30. Пуговица. 31. Корова. 32. Софа. 34. Кон -
вой. 35. Ретирада. 36. Мститель. 37. Туловище. 40. Багира. 41. Романс. 44. Желе. 45.
Урна. 

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



�

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

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

�
Детский летний лагерь.
(215) 904-6277

�

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

�

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

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

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

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

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

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

�

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

�

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

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

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

�

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

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

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

�
Сдается комната со
всеми удобствами в
районе Bustleton Street &
Welsh Street для оди -
нокого человека. Рент -
$450.00 и 1/2 utilities.
(215)680-1394, по сле 5-ти
вечера

�

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

�

�

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

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

�
Отдам БЕСПЛАТНО в
ласковые, заботливые ру -
ки очень симпатичных ко -
тят. Обращаться по теле -
фону: (215) 742-1480, Вика

�
Хотите понизить стои -
мость ваших расходов
на электроэнергию? Ко -
м   пания "NORTH AMERI-
CAN POWER” поможет
вам сэкономить до 15%
стоимости услуг в доме
и 20%- 25%  в бизнесе.
Для того, чтобы БЕС ПЛА -
Т НО перейти на эту про -
грамму, вам нужно связа -
ться с нашим русско язы ч -
ным представителем по
телефону: (267) 679-6911 
www.NAPower.com/us 

�
ИНТЕРЕСНЫЙ ПОДА РОК
близким. Замечательные
коллажи или отреставри -
рованные фо то гра фии
ва ших близ ких будут от -
ли чным и не стандарт ным
подарком близким, люби -
мым к пра здникам и юби -
леям. (267) 577-5300
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Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

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

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

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

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

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

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

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

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

(267) 577-5300

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

(215) 357-8440

По этим  и другим вопросам, 
вязанными с захоронениями, обращайтесь 

к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка

�

�

�

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÐÐ ÅÅ ÍÍÒÒ
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