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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
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�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
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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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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Президент Обама подверг
резкой критике своих оп -
понентов-республиканцев,
по его словам, строящих
свои предвыборные кам -
пании на экономической
платформе, почти разру -
ши вшей финансовую си -
стему США.
Во вторник, 3 апреля, Оба -
ма выступил в Ва шингто -
не на ежегодной конфе ре -
нции агентства Associated
Press. Появившись на кон -
ференции в рамках соб ст -
венной предвыборной ка -
м пании, нынешний гла ва
Белого дома заявил, что
республиканцы «удвоили

свою ставку» на пропаган -
ди руемую ими экономи -
ческую теорию «просачи -
ва ю щегося богатства».
С острой критикой Обама
выступил против наибо -
лее вероятного кандидата
от Республиканской пар -
тии Митта Ромни, поддер -
жавшего принятие Пала -
той представителей пред -
ложенного конгрессменом
из штата Висконсин По -
лом Райаном бюджетного
за конопроекта, предус ма -
т ривающего сокращение
дефицита федерального
бюджета и сокращение
масштабов федерального
правительства.
Эти критические замеча -
ния прозвучали непосред -
ст венно перед очеред ны -
ми республиканскими пра -
й мериз в штатах Вискон -
син и Мэриленд, а также в
столице США. 

ОБАМА: ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
КАНДИДАТОВ РАЗРУШИТЕЛЬНЫ ДЛЯ

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ США 

В НЬЮ-ЙОРКЕ ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕБОСКРЕБА НА МЕСТЕ РАЗРУШЕННЫХ 

11 СЕНТЯБРЯ БАШЕН-БЛИЗНЕЦОВ

АВСТРАЛИЯ ПОЗОВЕТ НА РАБОТУ
ВОДОПРОВОДЧИКОВ И ЭЛЕКТРИКОВ ИЗ США 

Власти Австралии 19-20
мая текущего года впер -
вые проведут ярмарку ва -
ка нсий в США, рассчиты -
вая заинтересовать вы -
сококвалифицированных
рабочих, в том числе стро -
ителей, водопроводчиков
и электриков. Как указы ва -
ет Reuters, ранее подоб -
ные мероприятия для при -
вле чения рабочей силы
австралийцы проводили в
Индии и Европе.
По оценкам министерства
труда Австралии, в бли -
жай шие пять лет стране
по требуются дополните ль -
ные 1,3 миллиона рабо -
чих, в том числе 200 тысяч
- занятых в строительной
сфере. Также Австралия
нуждается в 320 тысячах
социальных и медици н -
ских работниках.
Кроме того, в дополни те -
льной рабочей силе заин -
тересованы горно- и газо -
добывающая отрасли

эко номики Австралии. К
примеру, к 2015 году чи -
сло инженеров в стране,
как планируется, должно
вырасти с нынешних 35
тысяч человек до 75 ты -
сяч, указывает Associated
Press.
Австралийские власти
также намерены реорга -
ни зовать систему мест -
ных стандартов, необхо -
димых квалифици рован -
ным рабочим для полу -
чения лицензии на ра -
боту. Сейчас трудовым
им мигрантам нужно
ждать несколько месяцев
для получения лицензии.
Австралии, богатой при -
родными ресурсами, во
время мирового финансо -
вого кризиса удалось из -
бежать рецессии. Под де -
р жке экономики спо соб -
ствовал, в частности, вы -
сокий спрос на австра -
лий ское сырье (уголь и
железную руду) со сто -
роны стран Азии.
Безработица в Австралии
находится на уровне 5,2
процента; для сравнения,
аналогичный показатель
в США составляет 8,3
процента. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Компании Google Offers и
Banana Republic прис ое -
ди  нились к Starbucks в
продвижении американ -
ского фонда рабочих мест,
созданного владельцем
ко феен в октябре про -
шлого года, сообщает
Reuters.
Проект под названием
Cre ate Jobs for USA
(«Создай рабочие места
для США») был создан
совме стно с группой
фирм, объ единенных в
Opportunity Finance Net -
work. Все они занимаются
выдачей кредитов на льго -
т ных условиях для потре -
би телей с низким зара -
ботком.
Глава кофейной сети Star -
bucks Говард Шульц за -
явил, что фонд поможет
ко м пенсировать отсутст -
вие политического руко -
вод ства по безработице. 
«Мы не можем ждать Ва -
шингтон. Мы должны сами
де лать больше», – сказал
он. Шульц также добавил,
что ведутся переговоры и
с другими партнерами о
рас ширении Create Jobs в

США.
Фонд уже привлек более
$7,5 млн, новые партнеры
помогут получить еще око -
ло $4 млн. Общая сумма
поддержки может достичь
$80 млн, что поможет со -
хранить и создать 3,8 ты -
сячи рабочих мест, заяви -
ли в Starbucks.
Уровень безработицы в
США достиг отметки в
10% в октябре прошлого
года, в феврале 2009 он
составлял 8%. Президент
США Барак Обама не раз
предлагал меры по борь -
бе с безработицей. В част -
ности, он предложил вы -
де лить $447 млрд для
создания рабочих мест.
Сенат заблокировал эту
программу.
Конкурент компании Grou -
pon Google Offers в среду
выделит около $3 млн,
про дав купоны Starbucks
стоимостью $10 со скид -
кой в $5. Это позволит вы -
делить по $3 с каждого ку -
пона фонду рабочих мест.
Подразделение Gap Inc.
компания Banana Republic
выделит еще $1 млн, ко то -
рый получит с распродаж
в этом году. 
Деньги из фонда в на сто -
ящее время идут на кре -
диты малому бизнесу. 

GOOGLE OFFERS И «ДОЧКА» GAP ВЫДЕЛЯТ $4
МЛН В ФОНД СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ,

СОЗДАННЫЙ STARBUCKS

Размер консульского сбо -
ра, необходимого для
офо рмления некоторых
типов американских неим -
миграционных виз, с 13 ап -
реля этого года неско лько

возрастет.
По данным американских
СМИ, стоимость самых по -
пулярных туристических
виз в США увеличится
при мерно на 15% – со
$140 до $160. Виза, не об -
ходимая для въезда в
страну спортсменам, де я -
телям культуры и неко -
торым другим категориям,
подорожает со $150 до
$190.

ВИЗЫ США С СЕРЕДИНЫ АПРЕЛЯ 
ПОДОРОЖАЮТ НА 15%, ДО $160 

По мнению консерваторов,
обязательная страховка
противоречит конституции
Барак Обама выразил уве -
ренность в том, что Вер хо -
вый суд США признает
при нятый по инициативе
президента закон о ре фор -
ме здравоохранения соот -
ветствующим конституции.
Правомерность этого за ко -
на была признана и мно -
гими консерваторами.  
В понедельник, 2 апреля,
выступая в Белом доме на
совместной пресс-конфе -
рен ции с лидерами Кана -
ды и Мексики, президент
Обама подчеркнул, что
этот закон соответствует
конституции США.
По словам президента, ес -
ли бы большинство чле -
нов Верховного суда (на -
помним, что в его состав
входит девять человек) со -
чло закон, принятый Кон -

грессом, выбранным де -
мо кратическим путем, не -
конституционным, то это
са мо по себе было бы
«бес прецедентным» и
«чре  звычайным» случаем.
Обама выразил уверен -
ность в том, что судьи по -
нимают, что они не избра -
ны, а назначены, и потому
не станут отвергать зако -
на, утвержденного Кон -
грес сом.
Верховный суд начал рас -
сматривать закон о рефор -
ме здравоохранения на
прошлой неделе.
Консерваторы – против ни -
ки закона утверждают, что
его положения, обя зы ва ю -
щие американцев при об -
ре тать медицинскую стра -
ховку, противоречат кон -
ституции.
Верховный суд должен вы -
нести решение в июне ны -
нешнего года.

ОБАМА УВЕРЕН, ЧТО ВЕРХОВНЫЙ СУД
ПРИЗНАЕТ КОНСТИТУЦИОННОСТЬ РЕФОРМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Завершено строительство
100-этажного небоскреба,
возводимого в Нью-Йорке
на месте разрушенных во
время терактов 11 сен тяб -
ря 2001 г. башен-близ не -
цов Всемирного торгового
центра /ВТЦ/.
Работы по строительству
здания, официально име -
ну е мого ВТЦ-1, начались 6
лет назад - в апреле 2006
г. 104-этажная Башня сво -
боды, как было названо
это сооружение, станет са -
мым высоким зданием на
территории Западного по -
лушария и третьим по вы -
соте небоскребом в мире.
Ее высота составит 1776
фу тов /541 метр/, что си -
мволизирует год принятия
Декларации независимо -
сти США. Завершение
стро  ительства запланиро -
вано на декабрь 2012 года,
открытие небоскреба - на
весну 2013 года.
Стоимость строительства
ВТЦ-1, по оценкам, со -
ставит не менее 3,8 млрд
долл., что делает его са -
мым дорогим зданием в
мире.
ВТЦ-1 осталось нарастить
всего 1,2 метра, чтобы
стать самым высоким не -
бо скребом в Нью-Йорке,
пе регнав знаменитый "Эм -

пайр стейт билдинг", вы -
сота которого составляет
443 метра. В настоящее
вре мя "Эмпайр стейт бил -
динг" является 3-м по вы -
соте зданием в США - вы -
ше него лишь небо скре бы
"Уиллис-тауэр" и "Трамп
интернэшнл хоутел энд
тауэр" в Чикаго - и 15-м по
высоте зданием в мире.
По замыслу городских вла -
стей и архитекторов, ВТЦ-
1 должен стать самым без -
опасным и надежным не -
бо скребом на планете:
фун дамент сооружения
укре плен стальными бал -
ка ми, а первые несколько
этажей представляют со -
бой мощный железобетон -
ный "подиум" без окон.
Контракт на аренду по ме -
ще ний уже подписан с кру -
пным издательским домом
"Конде Наст". Известно,
что на 64-69 этажах будет
располагаться "Китайский
центр", занимающийся
раз витием деловых и ку -
льтурных отношений ме -
жду США и Китаем.
Помимо ВТЦ-1, новый ко -
мп лекс Всемирного торго -
вого центра будет вклю -
чать 3 других высотных
офи сных здания, а также
мемориал и музей, по свя -
щенные жертвам терактов
11 сентября. Открытие
мемориала состоялось в
сентябре минувшего года -
в десятую годовщину тра -
гедии, а открытие музея
намечено на осень этого
года. 

В США будут ужесточены
правила, в соответствии с
ко торыми абитуриентов
до пускают к вступитель -
ным экзаменам в высшие
учебные заведения. Об
этом сообщает The New
York Times.
Новые правила сдачи те -
стов SAT и ACT будут дей -
ствовать по всей стране,
начиная с этой осени.
Главное изменение своди -
т ся к тому, что от абитури -
ен тов теперь потребуют
пре доставить свою фото -
графию не только когда
они придут на сам экза -
мен, но и при регистрации
на него. Таким способом
пред полагается бороться
с теми случаями, когда
аби туриенты просят сдать
за себя экзамены студен -
тов или более подготов -
лен ных учеников. Мошен -
ни ки наклеивают на удо -

сто верение, которое они
предъявляют на экзамене,
свою фотографию, и при
этом указывают личные
дан ные тех, кому в дей ст -
ви тельности надо сдать
тест.
Кроме того, как говорится
в публикации The Wall
Street Journal, абитуриен -
там запретят регистриро -
ва ться на экзамен в тот же
день, когда они намерены
его сдать. Менять место
сдачи экзамена будет
запрещено.
От абитуриентов также по -
требуют указать, из какой
они школы. Затем в ука -
зан ную школу будут от -
пра в лены результаты их
экзамена. До сих пор это
де лалось по выбору аби -
ту риентов, поэтому школы
не всегда могли обнару -
жить подозрительно высо -
кие результаты некоторых
своих учеников. Вместе с
данными тестов в школы
будут присылать и фото -
графии абитуриентов.
Для сдачи экзаменов нуж -
но будет также указать
пол и год рождения.

В США НАШЛИ СПОСОБ БОРЬБЫ 
С МОШЕННИЧЕСТВОМ НА ЭКЗАМЕНАХ

Бывший вице-президент
США Ричард Чейни, ко -
торому 10 дней назад бы -
ла сделана операция по
пересадке сердца, выпи -
сан из больницы. Об этом
сообщила его помощница
Кара Эйхерн.
По ее словам, Чейни "хо -
тел бы поблагодарить
вра чей больницы "Айнова
Фэрфакс" и госпиталя при
Университете Джорджа
Вашингтона за первоклас -
сный уход".
"Покидая стены госпиталя,
бывший вице-президент и
его родные хотели бы еще
раз выразить глубокую
при знательность донору и
его семье за этот уди -
вительный дар", - сказала
Эйхерн.
На момент проведения
опе рации Чейни еще не
знал имени человека, се -
рдце которого ему переса -
живают.

Операция по пересадке
се рдца была проведена
Чейни 25 марта в госпита -
ле "Айнова Фэрфакс" в
штате Вирджиния. Быв -
ший вице-президент ждал
донорское сердце в тече -
ние 20 месяцев.
По статистике, 88 % па ци -
е н тов, перенесших такую
операцию, живут с доно р -
ским сердцем не меньше
года, 75 % - пять лет и бо -
лее. В последние годы эти
показатели улучшились
благодаря достижениям
медицины.
Свой первый инфаркт
Чейни перенес в возрасте
37 лет. Всего у него было 5
таких инфарктов, послед -
ний из который случился в
2010 году. В 1988 г. ему
было сделано аортокоро -
нарное шунтирование, а
11 лет назад ему имплан -
тировали специальный ка -
рдиостимулятор. 

БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США ЧЕЙНИ,
КОТОРОМУ ПЕРЕСАДИЛИ СЕРДЦЕ, 

ВЫПИСАН ИЗ БОЛЬНИЦЫ  
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ЛОТЕРЕЮ В ЧАСТНЫЕ РУКИ? 
Губернатор Пен -
сильвании Том
Корбет рассмат -
ривает возмож -
ность передачи
лотереи штата
ча стной ком па -
нии. Цель такого
нетрадицион но -
го шага предель -
но простая – уве -

личение прибыли от игры, в которую с
такой надеждой и мечтой играют мил ли -
оны людей.
Офис губернатора планирует объявить в
понедельник перечень требований, ко -
торым должны удовлетворять компании,
претендующие на проведение лотереи. У
каждой из них будет до 30 дней для по -
дачи заявки. По суммам тиражей лотерея
Пенсильвании является шестой в стране.
В 2010-11 финансовом году билетов
пенсильванской лотереи было продано
на сумму в $3.2 миллиарда долларов.
После всех затрат на проведение ло -
тереи и после выплаты выигрышей, при -
мерно треть этой суммы идет на помощь
пожилым и малоимущим.

LIHEAP ИДЕТ НА ПОМОЩЬ
Department of
Public We lfa re
штата Пен си -
львания объ -
явил о про дле -
нии до 13-го
ап реля срока

подачи заявок на программу LIHEAP (Low
Income Home Energy As sistance Program).
Если вы проживаете в нашем штате и у
вас есть задолженность по оплате счетов
за электроэнергию и газ, то программа
LIHEAP может вам помочь.
«Зима в этом году выдалась теплой и
мно гие не задумывались об оплате про -
шлых счетов. Однако эти задолженности
не исчезают, а фонды LIHEAP как раз и
предназначены для финансовой по мо -
щи», - говорит представитель PECO Кэти
Менендес (Cathy Menendez).
Сумма помощи зависит от дохода и от
количества членов семьи. Например,
один человек с доходом до $16,335 может
рассчитывать на помощь наравне с се мь -
ей из четырех человек и доходом в
$33,525.
Для того, чтобы вам смогли помочь, не
игнорируйте звонки и письма с про грам -
мы. Программа LIHEAP открыта и имеет
достаточно средств. Вы можете запол -
нить анкету в офисе PECO или другой ко -
м пании или же сделать это на Ин тер нете.
Несмотря на мягкую зиму и наличие
средств в LIHEAP, обе основные энер -
гетические компании PECO и PGW отме -
ча  ют, что необходимо время, которое
потре  буется Department of Public Welfare
для утверждения анкет LIHEAP. 
Пред стави тель Department of Public Wel -
fa  re пообещал увеличить количество со -
трудников, которые будут помогать лю -
дям, заинтересованным в этой про грам -
ме. 

"ИСТОРИЧЕСКОЕ" КАЗИНО
Семейство
казино в на -
шем штате
попол нилось
еще одним -
The Valley
Forge Ca sino
Resort. Его
открытие со -

стоялось в про шлую субботу.
Первая игра в новом казино началась в
одну минуту после полуночи – настолько
игрокам не терпелось испытать удачу.
«В новом казино размещены около 600

игральных автоматов, 50 столов. Десять
других казино относятся к категории 1 и 2,
что означает как минимум 1,800 играль -
ных автоматов в каждом», - сказал в ин -
тервью на открытии председатель комис -
сии по управлению играми Вильям Райан
(William Ryan). По его оценке, казино в
Vall ey Forge принадлежит к категории 3 –
одно из самых небольших в штате.
Казино категории 3 имеют некоторые осо -
бен ности по сравнению со своими «стар -
шими братьями». Например, вы не може -
те просто войти в казино и начать играть,
как, например, в казино Parx в Бенсале -
ме. Для этого нужно быть постояльцем го -
стиницы, купить абонемент или потратить
как минимум $10 в магазинах комплекса
гостиница-казино.
«Это другой тип казино, не похожий на
преды дущие десять. Мы надеемся при -
влечь посетителей, которых будет ин -
тере совать история Valley Forge, его на -
стоящее и возможность совместить по -
знавательное с развлекательным», - уве -
ряет Райан.

ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
АМЕРИКАНЦЕВ 

Не нужно про во -
дить ста ти стичес -
кое ис следование,
чтобы вы яс нить по -
купа те ль ские пред -
почтения русской
об щины Фи ладель -

фии. Большинство продуктовых покупок
мы делаем в «русских» су пер маркетах и в
нескольких магазинах по ме ньше. Даль -
ше, в менее значите ль ной сте пени, идут
Shoprite, Acme и другие. О ка честве то -
варов, обслуживания и покупа те ль ской
удо влетворенности речь пойдет в буду -
щем, а вот как обстоят дела у аме рикан -
цев? Где они предпочитают отова ри -
ваться и как оценивают свои магази ны?
Журнал Consumer Reports провел опрос
24,000 подписчиков, которые являются
по купателями пятидесяти двух сетей су -
пермаркетов. Первое место занял Weg -
man’s с 88 баллами из 100 возможных,
Trader Joe’s набрал почти столько же –
86. Третья по популярности торговая сеть
в районе штатов Пенсильвания, Нью-
Дже рси, Делавэр и Нью-Йорк – Costco с
83 баллами, дальше идет Whole Foods с
81. Target, Giant, and Shoprite все полу чи -
ли по 78, Acme – 73. Больше всего по -
купа тели недолюбливают Wal-Mart Super -
centers – всего 69 баллов, а Pathmark
замкнул список с 68 из 100.
Что в работе супермаркетов раздражает
американцев больше всего? Недостаточ -
ное число работающих касс, т.е. длинные
очереди (Прим. ред. – Если считать 5 -6
человек у кассы очередью, то америка н -
цы, конечно, «мучаются» в очередях).
Да лее идут нарекания на узкие и за став -
лен ные товарами ряды. Третьим ис точ ни -
ком раздражения покупатели на звали
отсутствие на полках имен но тех товаров,
на которые объявле на скид ка.
Не обошли вниманием и трюки вроде «5
за $5». Психологический расчет прост: кто
же откажется купить товар в среднем по
$1 за штуку, если по одиночке он стоит
$1.25, а то и больше? Примитивнее
такого расчета может быть только логика
покупателя: «Конечно возьму все 5!». За -
чем сразу пять пачек вермишели или пять
банок консервированного ямса или пять
бутылок кикоман-соуса – эти во просы
покупатель(-ница) задает себе уже дома,
расставляя по местам продукты и
матерясь про себя, глядя в чек из мага зи -
на. Конечно, купить в среднем за $1 вы -
годнее, чем за $1.50, но потратить при -
дет ся все $5!!
Кроме того, исследователи обратили вни -
мание на такую странную деталь. Покупа -
тели, которые двигаются между рядами в
супермаркете по часовой стрелке, тратят

в среднем на покупку на $2 меньше, чем
те, кто идет против часовой стрелки.

АМЕРИКАНСКИЕ АТЕИСТЫ ПОДАЛИ 
В СУД ИЗ-ЗА "ГОДА БИБЛИИ"

Организация, объ -
единяю щая аме -
ри ка н ских атеис -
тов и агности ков,
подала в суд на
законо дателей
Пе н сильвании,

объ  яви вших 2012-й год в штате "Годом
Библии". Об этом со об щается на сайте
Фонда свободы от ре лигии (Freedom
From Religion Foundation, FFRF).
В иске, поданном этим фондом, решение
законодателей названо неконституци он -
ным. Истцы сослались на первую попра в -
ку к конституции США. В ней, в частности,
го ворится, что никакая религия не может
устанавливаться в качестве государ ст -
венной. Представители FFRF посчитали,
что решение Палаты представителей
Пен  сильвании равносильно одобрению
официальной религии.
В иске организация утверждает, что Би -
блия "содержит жестокие, сексистские и
расистские модели поведения". Кроме
того, как сообщает Associated Press, там
го ворится, что подобная резолюция "по -
сылает сигнал" жителям штата о том, что
христианская вера является более леги -
ти мной в глазах властей, чем другие ре -
лигии и системы взглядов.
Резолюцию, объявляющую 2012-й год
"Го дом Библии", Палата представителей
Пенсильвании единогласно приняла в
январе. 

В МАРТЕ НА ТЕРРИТОРИИ США
БЫЛИ ПОБИТЫ БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕКОРДОВ 
Наступившая весна стала в США ано -

мально жаркой -
за неполные 2
недели в стране
были до стигну -
ты или по биты
бо лее 7 тысяч
температурных
рекордов. Та кие
данные рас про -

странил Националь ный центр климати -
ческих данных США.
Рекордно высокие температуры были от -
мечены не только в светлое время суток,
но и ночью. Рекорд минимальной темпе -
ратуры - вот что делает эту волну ано -
мальной жары особенной. Этот феномен
подтверждает теорию о том, что с каж -
дым годом весна будет наступать рань -
ше. В этом году в США (без учета Аляски
и Гавайских островов) зима, в среднем,
закончилась на три дня раньше обычного.
При этом самая ранняя весна наступила
в штатах Монтана, Вашингтон, Орегон,
Невада, Юта и Коннектикут - в них первые
почки распустились на пять дней раньше
нормы - 15 марта. На Манхэттене 22
марта столбик термометра достиг от -
метки 26 градусов по Цельсию, что стало
рекорд ным показателем для четвертой
недели марта.
Ученые предупреждают, что преждевре -
менное потепление не лучшим образом
ска жется на здоровье граждан с хрони че -
скими болезнями, в первую очередь, ал -
лергией. За последние полвека средняя
продолжительность сезона пыления уве -
личилась на одну-две недели. Немалую
роль играет и загрязнение окружающей
среды - увеличение содержания парни -
ковых газов проводит, например, к оби -
льному цветению амброзии - одного из
самых опасных сорняков-аллергенов. 
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На основе романа Джорд -
жа Оруэлла "1984" будет
снят новый фильм, сооб -
щает Heat Vision.
Созданием картины за -
йму тся Imagine Entertain -
ment и LBI Entertainment.
Когда представители Ima -
gine Entertainment обра -
тились к правопреем ни -
кам Оруэлла с пред ло -
жением приобрести права
экранизацию, выяснилось,
что над аналогичным
проектом работает LBI
Entertainment. После этого
компании решили объеди -
нить усилия.

Информации о том, кто бу -
дет работать над филь -
мом в качестве сценари -
ста и режиссера, в насто -
ящее время нет.
Роман Оруэлла "1984"
был опубликован впервые
в 1949 году. Книга написа -
на в жанре антиутопии
(при чем считается одним
из основных представите -
лей жанра). События ро -
мана разворачиваются в
1984 году, после ядерной
войны. Речь идет о чело -
веке по имени Уинстон
Смит, который пытается
противостоять уста новив -
ше муся тоталитарному
ре жиму.
Ранее работу Оруэлла
уже неоднократно экра -
низи ровали. На основе ро -
мана были сняты телефи -
льмы, а также две кинока -
ртины - в 1956 и 1984 гг. 
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Режиссер Даррен Аро но -
фски приступит к съемкам
своего "Ноя" в июле 2012 г.
Лента, повествующая о со -
здателе Ковчега и Всеми р -
ном потопе, поддержана
ки  ностудией Paramount,
которая выделила на
съем ки библейского сюже -
та более 130 миллионов
долларов.
Напомним, что история
Ноя довольно редко при -
влекала кинематографи -
стов. Но, получив солид -
ный бюджет, Аронофски
намерен создать масштаб -
ный проект и "сотворить
собственную вселенную".
Аронофски интересовался
историей Всемирного по -
топа еще со школы: в 13
лет он получил премию за

по эму, описывавшую по -
топ глазами Ноя, и впо сле -
дствии неоднократно раз -
мы шлял об этом персо -
наже. Еще в 2007 году в
интервью The Guardian он
рассказывал, что Ной был
первым человеком, "поса -
дившим виноградники, из -
готовившим вино и познав -
шим опьянение". "Это все
описано в Библии: таково
было одно из первых его
занятий после того, как
ков чег достиг земли. Это
же настоящий проступок
победителя; Ной на самом
деле был страшной, неод -
нозначной фигурой".
"Путь, проделанный Ноем
и его семейством, занимал
и вдохновлял меня с са мо -
го детства. Этот религиоз -
ный эпос будоражил вооб -
ра  жение многих поколе -
ний. Надеюсь, я смогу по-
новому преподнести исто -
рию об истовой вере и
стой кости Ноя на кино эк -
ра не", - заявляет режис -
сер.

РЕЖИССЕР АРОНОФСКИ СОТВОРИТ
СОБСТВЕННУЮ ВСЕЛЕННУЮ И УСТРОИТ В НЕЙ

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

АНОНСИРОВАНА НОВАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ 
РОМАНА ОРУЭЛЛА "1984" 

КУНИС И ТАТУМУ ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛИ 
В НОВОМ ФИЛЬМЕ ВАЧОВСКИ 

Компания Warner Bros.
объ явила, что 3-й фильм
серии "Мальчиш ник в Ве -
гасе" будет выпущен в
прокат 24 мая 2013 года. 
Постановкой фильма за -
ймется Тодд Филлипс, ре -
жиссер, работавший над
двумя предыдущими кар -
тинами. Кроме того, в тре -
тьей ленте будут заняты
актеры, снимавшиеся в
пе рвой и второй сериях:
Брэдли Купер, Эд Хелмс и

Зак Галифианакис. Фил -
липс заявил, что "Маль -
чишник 3" станет заключи -
те льным фильмом серии.
Комедия "Мальчишник в
Вегасе" ("The Hangover")
вышла в прокат в мае
2009 г. Картина оказалась
крайне успешной с финан -
совой точки зрения. Со -
гла сно сведениям с сайта
BoxOfficeMojo, она зарабо -
тала более 467 миллио -
нов долларов при бюдже -
те в 35 миллионов долл.
Продолжение было выпу -
щено на экраны в 2011
году.  Сбо ры картины со -
ста вили бо лее 581 мил -
лиона долла ров при бюд -
жете в 80 миллионов дол -
ларов.

НАЗВАНА ДАТА ВЫХОДА 
"МАЛЬЧИШНИКА В ВЕГАСЕ 3"

Джессика Лэнг исполнит
од ну из главных ролей в
эк ранизации романа Эми -
ля Золя "Тереза Ракен".
Книга Золя была опубли -
ко вана впервые в 1867 г.
Главная героиня книги -
мо лодая француженка Те -
реза, которой приходится
вступить в брак по на сто я -
нию тетки. В новом филь -
ме девушку сыграет Эли -
за бет Олсен, а роль ее де -
спотичной родственницы
исполнит Лэнг.
Доставшаяся Джессике
Лэнг роль изначально пре -
д лагалась Гленн Кло уз.
По какой именно причине

Клоуз отказалась от уча -
стия в проекте, не уто чня -
е тся. В фильме "Тереза
Ракен" также снимется из -
вестный по серии филь -
мов о Гарри Поттере актер
Том Фелтон. Ему пред сто -
ит сыграть супруга глав -
ной героини.
Постановщиком фильма
назначен Чарльз Стрэт -
тон, ранее занимавшийся
преимущественно телеви -
зионными проектами.
Джессика Лэнг дебютиро -
вала на большом экране в
1976 - актриса исполнила
главную женскую роль в
фильме "Кинг Конг". Поз -
же она снималась в таких
картинах, как "Почтальон
всегда звонит дважды",
"Тутси", "Голубое небо" и
"Крупная рыба". Роли Лэнг
в фильмах "Тутси" и "Го лу -
бое небо" Лэнг были отме -
чены "Оскарами". 

ДЖЕССИКА ЛЭНГ СМЕНИЛА ГЛЕНН КЛОУЗ 
В ЭКРАНИЗАЦИИ РОМАНА ЗОЛЯ 

Компания Warner Bros.
предложила Миле Кунис и
Ченнингу Татуму главные
ро ли в научно-фантасти -
ческой ленте Энди и Ланы
Вачовски "Восход Юпите -
ра" ("Jupiter Ascending").
Никакой информации о
сюжете картины пока нет.
"Восход Юпитера" станет
первой с 2003 года (то есть
с момента выхода ленты
"Матрица: Революция")
режиссерской работой Ва -
човски, основанной на
ори гинальном сценарии.
Лента Ланы и Энди "Спиди
Гонщик", вышедшая в
2008 г., являлась перело -
же нием японского мульти -
пли кац ионного сериала.

Фильм "Облачный атлас",
постановкой которого
Вачовски занимались вме -
сте с Томом Тыквером, -
эк ранизация одноимен но -
го романа Дэвида Митчел -
ла. (О завершении съемок
"Облачного атласа" было
объявлено в декабре 2011
года, выход картины в про -
кат запланирован осень
2012 года).
Последней вышедшей в
про кат лентой с участием
Милы Кунис на сегодняш -
ний день является коме -
дия "Секс по дружбе" Уил -
ла Глака. Картину выпу -
стили на экраны в июле
2011 года. В ближайшее
вре мя Кунис завершит
съем ки в ленте Сета Мак -
фалейна "Третий лишний"
(оригинальное название -
"Ted"). Кроме того, актриса
планирует сняться в филь -
ме "Оз: Великий и Ужас -
ный" и озвучить демона в
кукольном мультфильме
"В ад и обратно".

Джейн Фонда сыграет быв -
шую первую леди США Нэ -
нси Рейган в фильме Ли
Дэ ниелса "Дворецкий"
("The Butler"). 
Картина будет расскажет о
Юджине Аллене - черно -
кожем дворецком, который
работал в Белом доме на
протяжении 34 лет. Аллен
вышел на пенсию в 1986
году - то есть именно тогда,
когда президентом США
являлся Рональд Рейган.
Главную роль в фильме
Дэ ниелса предлагают Фо -
ресту Уитакеру. В качестве
кандидата на роль супруги
Юджина Аллена рассмат -

ри вается Опра Уинфри - в
настоящее время с ней
ведутся переговоры. Лиам
Нисон и Джон Кьюсак могут
сыграть президентов США
- Линдона Джонсона и Ри -
ча рда Никсона.
Сценарий ленты "Дворец -
кий" написал Дэнни Стронг,
ранее работавший над те -
левизионным фильмом о
Саре Пэйлин "Игра изме -
ни лась" ("Game Change").
Последней на сегодняш -
ний день актерской рабо -
той Джейн Фонды является
роль в фильме "Мир, лю -
бовь и недопонимание"
("Peace, Love, & Misunder -
stan ding"), поставленном
Брюсом Бересфордом. В
картине также снялись
Элизабет Олсен, Джеф -
фри Дин Морган, Кэтрин
Кинер и Розанна Аркетт.
Фильм должен выйти в
прокат в июне 2012 года. 

ДЖЕЙН ФОНДА СЫГРАЕТ НЭНСИ РЕЙГАН

Компания Paramount пла -
нирует снять фильм "Гек"
("Huck"), главным героем
которого станет придуман -
ный Марком Твеном пер -
сонаж Гекльберри Финн.
Детали сюжета, разрабо -
тан ного Энди Бергом, пока
не раскрываются. Однако
уже известно, что фильм
станет своего рода аль -
тер нативной историей с
уча стием известных ге -
роев - Гекльберри Финна и
Тома Сойера. В частно -
сти, проводятся паралле -
ли между лентами "Гек" и

"Белоснежка и охотник"
(по следняя является во -
льным переложением ска -
зки братьев Гримм; в про -
кат она выйдет в июне
2012 года).
Предполагается, что глав -
ными героями фильма
"Гек" станут повзрослев -
шие Финн и Сойер. Кроме
того, сценарием предус -
мо  т рена некая сверхъ ес -
тест венная составляю -
щая.
Первой книгой, в которой
фи гурировал Гекльберри
Финн, стал опубликован -
ный в 1876 году роман
"Приключения Тома Со йе -
ра". Позже Гек упоминал -
ся в таких работах Марка
Твена, как "Приключения
Гекльберри Финна", "Том
Сойер - сыщик" и "Том
Сойер за границей". 

PARAMOUNT СНИМЕТ ФИЛЬМ 
О ПОВЗРОСЛЕВШЕМ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННЕ 

Вупи Годберг снимется в
те лесериале "Ликование"
("Glee").
Актриса сыграет Кармен
Тибидо, профессора Нью-
Йоркской академии дра -
матических искусств. Со -
гласно сюжету, ей при -
дется проводить актерские
пробы, в которых примут
участие два ключевых
персонажа сериала - Курт
и Рэйчел. Предполагается,
что героиня Голдберг по -

явится как минимум в трех
эпизодах. Первый из них
будет представлен зрите -
лям 1 мая 2012 года.
В "Ликовании" сниме тся и
Линдсей Лохан. Она ис -
пол нит эпизодическую
роль в одной из серий,
при чем ей предстоит сыг -
рать саму себя.
Сериал выходит на теле -
канале Fox с мая 2009
года. На сегодняш ний
день в эфир успели вы -
пустить уже 58 эпизо дов.
За время своего су -
ществования сериал удо -
стоился ряда престижных
наград, в том числе не ско -
льких "Эмми" и "Золотых
глобусов".

ВУПИ ГОЛДБЕРГ СНИМЕТСЯ В "ЛИКОВАНИИ"

В Америке набирает обо -
роты скандал, в который
ока зался втянутым актер
Том Хэнкс.
Все случилось из-за того,
что он принял участие в
создании документа льно -
го фильма The Road
We`ve Traveled («Дорога,
которую мы прошли») в
поддержку президента
США Барака Обамы. За
эту работу Глен Бэк —
один из популярных в
США радиоведущих, сра в -
нил Тома с любимым ре -
жиссером Гитлера — Лени
Рифеншталь, создава в -
шей для фюрера докумен -
тальные картины. «Тому
Хэнксу стоит гордиться ро -
лью в этом пропагандист -
ском проекте. Как там зва -
ли создательницу пропа -
ган дистских фильмов для

Гитлера? Ее звали Лени
Ри феншталь. Том, твоя
ра бота прекрасна, и она
войдет в историю так же,
как и работы Рифеншталь.
Только придержи дверь,
когда будешь выходить,
что бы она не ударила
тебя», — сказал Бэк.
В фильме про Обаму пе -
ре числяются его достиже -
ния, среди которых - ин ве -
стиции в  автоиндуст рию,
здра воохранение и науку,
вывод войск из Ира ка и пр.
Хэнкс - один из авторов
картины.
(Прим. ред. - Интересно,
что сказал бы “умница”
Гленн Бэк, сними Том
Хэнкс фильм о прези -
денте Буше? С кем бы
сра внил: с Феллини, со
Спил бергом или с Май -
клом Муром?)

ТОМА ХЭНКСА СРАВНИЛИ 
С РЕЖИССЕРОМ ГИТЛЕРА 

По материалам СМИ
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- Какие три еврейские болезни начи-
наются на букву «и»? 
- Инсульт, инфаркт и ин-дрерт 
(Идиш – «в землю»)

В бизнесе «скорой помощи» есть три
со ставляющие: сама служба «скорой»,
го спиталь, в который мы привозим па -
циента, и пациент. 
Общераспространенное мнение гласит:
«Приедет скорая и спасет», то есть, в
со знании людей, спасение начинается с
прибытием парамедиков. С этим трудно
спорить, когда видишь, как сотрудники
«ско рой» делают искусственное дыха-
ние, снимают кардиограмму или накла-
дывают шину на сломанною кость. Их
задача – стабилизировать состояние
пострадавшего и вовремя привезти его
в госпиталь, если это необходимо.
Задумаемся, все ли зависит от усилий
работников «скорой»? При всем их опы -
те и технической оснащенности, трав-
мы или заболевания порой оказывают-
ся слишком тяжелыми. Однако, в подав-
ляющем большинстве случаев, ни те,
ни другие не возникают случайно.

Переходя улицу, можно угодить под ма -
шину, печальная статистика это только
подтверждает. Но, если внимательно
смотреть по сторонам и не бежать че -
рез Рузвельт-бульвар наперегонки с
кра с ным сигналом светофора, то шан -
сы угодить в госпиталь будут минима ль -
ные. Если в домашнем офисе собрать
все телефонные и компьютерные кабе-
ля в чехол и прикрепить его к полу у
сте ны, то споткнуться и сломать ногу
станет трудно. А если каждый ковер в

доме закрепить на полу и не дать ему
превратиться в ковер-самолет, то ис че -

знет опасность и поскользнуться. Стоит
лишь прислушаться к собственному ор -
ганизму и «поверить» ему, что боли в
гру ди – не обязательно от кашля, хро -
ни ческая стреляющая боль в руке – не
от того, что «просквозило», а головная
боль и тошнота – не обязательно симп-
томы от изменяющейся погоды.
Подобное внимание к самому себе, уси-
ленное элементарными знаниями - и
надвигающийся инсульт или инфаркт (а
все перечисленное – их симптомы)
можно предупредить. Если не пред-
упредить, то устранить или свести к
минимуму его последствия. Это воз-
можно лишь при условии правильной
диагностики и своевременной помощи.
Вы, наверное, догадались, к чему я ве -
ду. К необходимости соблюдения лич-
ной безопасности во всех ее аспектах и
проявлениях. Если позаботиться о се -
бе, любимом, то, глядишь, и «скорую»
вызывать не придется. А если придет-
ся, то сделано это будет вовремя, при

первых же симптомах, а не после пяти
дней головной боли и когда давление

зашкалит за 200... Работники «скорой»
приедут и помогут вам, но они не могут
постоянно быть рядом с ва ми и интере-
соваться, хорошо или пло хо вы себя
чувствуете, и что вас бес покоит. Вы
должны сами знать, что непрекращаю-
щаяся изжога может предвещать сер-
дечный приступ, а «упрямое» повышен-
ное давление и онемение пальцев -
инсульт. Что затрудненное дыхание
даже при незначительной физической
нагрузке не стоит списывать на плохую
физическую форму или на аллергию.
Дышать может быть тяжело от того, что
в результате плохой ра боты сердца
вокруг легких скапливается жидкость,
которая, в свою очередь, еще больше
затрудняет работу сердца. Если не
обращать на это внимание, то ин фаркт
практически гарантирован.
Все перечисленные, и многие другие
слу чаи хорошо иллюстрирует поговорка
«Знал бы, где упаду – солому бы под-
стелил!». Оказывается, фигуральная

«со лома» вполне реальна и доступна.
Это ваши знания, правильное отноше-
ние у собственному организму и забота
о его, организма, безопасности. Безопа -
сности как «наружной» (быть внимате -
льным на улице, создать травмо-без -
опа сную обстановку в доме и вокруг не -
го), так и «внутренней» (научиться рас -
по знавать симптомы, не заниматься са -
модиагностикой и не надеяться «авось
пройдет, раньше уже такое было»).
Под черкну еще раз, помощь пациенту
на чинается с его помощи самому себе.
Это и стало решающим в выборе назва-
ния компании – Safety First. Прежде
всего – забота о здоровье и бе зо па -
сности пациента, как со стороны «ско -
рой», так и со стороны самого пациента.
Чтобы развеять еще одно распростра-
ненное заблуждение в отношении на -
шей работы, напомню: факт вызова
«ско рой» НЕ обязывает вас ехать в гос-
питаль. Используя ЭКГ-монитор и дру-
гую аппаратуру, наши сотрудники опре-
делят, насколько серьезно ваше состо -
яние и нужна ли госпитализация. Они
объяснят симптомы и что может случи -
ться, если не начать лечение незамед-
лительно. Если без поездки в госпиталь
не обойтись, они порекомендуют, в ка -
кой именно лучше ехать, но и тут по сле -
днее сло во остается за вами. Оттягивая
вы зов «скорой» вы только увеличивае-
те опасность развития серьезного забо-
левания или затрудняете устранение
его симптомов. Выбор за вами.

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

СИТУАЦИЯ

��АЬ ��, ���
У�А���Ь...

▪Первоначально Кока-Кола имела зеле-
ный цвет. Первоначально, название Кока-
Кола в Китае произносилась как "ке-коу-
ке-ла", и означало "укус воскового голова-
стика" или "кобыла, набитая воском", в
зависимости от диалекта. Компания про-
вела обширное исследование, перебрав
40,000 китайских символов, чтобы найти
фонетический эквивалент "ко-коу-ко-ле",
что переводится как "счастье во рту".
Кстати, Исландия больше всех пьет колы,
больше чем все остальные страны!

▪ Остров Манхэттен (США) был куплен в
1626 году Питером Минуитом у местных
ин дейцев за сумму, примерно равную 25
долларов. В настоящее время совокупная
стоимость острова исчисляется миллио-
нами долларов. Однако, если бы Питер
вло жил свои 25 долларов в банк под 7%
годовых, то в настоящее время он бы по -
лучил 3.6 триллионов долларов США, что
существенно больше нынешней стоимо-
сти острова со всеми сооружениями на
нем. Вот к чему приводит принятие од -

наж ды неправильного решения. Мотайте
на ус, пригодится при покупке острова
▪Человек рождается с 300 костями, но к
совершеннолетию их остается лишь 206.
▪ Черный и зеленый чай производят из
од  них и тех же листьев чайного дерева.
Разница заключается в процессе изго-
товления - листья для черного чая под -
вергают более сильному окислению,
чем листья, используемые для зеленого
чая.
▪ Утиное кряканье не имеет эха и никто не

знает почему.
▪ В течение 10 минут средний ураган вы -
рабатывает столько энергии, сколько да -
ют в сумме все атомные электростанции
мира.
▪ Вы знаете сколько цветов в радуге?
Оказывается, вариант ответа зависит от
страны проживания. Жители Китая счи-
тают, что в радуге пять цветов. Для жите-
лей США типичным ответом будет шесть
цветов, в то время как жители России
насчитывают их семь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Номер 10. Менеджер в области естест -
венных наук
Средняя зарплата: $97,560 (в г.). Срок
обучения: 6 лет
Менеджеры по естественным наукам на -
блюдают за работой исследо ва те лей
различных направлений: агрономов, хи -
ми ков, биологов и геологов. Обычно, они
занимаются научно-исследователь скими
работами в области фармакологии, кон -
сультациями по вопросам окру жаю щей
сре ды или работают в городских ор -
ганизациях.
Чаще всего, менеджеры в области ес те -
ст венных наук организовывают свои соб -
ственные консалтинговые или иссле до -
вательские компании, и могут выступать в
качестве очевидцев-специалистов в ходе
судебных слушаний.
Необходимо иметь ученую степень не ни -
же бакалавра, а чтобы пробиться, пред -
почтительней иметь степень ма гистра
эко номики управления или сте пень док -
тора наук. Многие работодатели опла -
чивают обучение.
Помимо того, многие высокооплачи вае -
мые менедже ры в области естественных
наук могут получить в своих фирмах и
иные ключевые должности в маркетинге,
продажах или финансах. Так уж сло жи -
лось, что для успешного решения слож -
ных финансовых задач нужны гораздо
более широкие знания во всех областях
человеческих познаний.

Номер 9. Менеджер по маркетингу
Средняя зарплата: $100,020. Срок обуче -
ния: от 4 до 6 лет.
Менеджеры по маркетингу, как и главные
исполнительные директора (CEO), заня -
ты во всех отраслях промышленности на
всех уровнях ответственности. В малень -
кой бухгалтерской фирме менеджер по
мар кетингу может одновременно зани ма -
ться рекламой самой компании в "Жел -
тых страницах" (справочник с информа -
цией самого широкого характера об ор -
ганизациях, учреждениях и предприяти -
ях, распределенных по тематическим
областям, географическому принципу и
т.д.), а менеджер в фирме, представлен -
ной в списке 500 лучших фирм журнала
"Fortune", отвечает за заключение мно го -
миллионного договора.
Менеджеры по маркетингу могут зани ма -
ться и связями с общественностью, и раз -
работкой торговой марки, и покупкой рек -
ламного места в средствах массовой ин -
формации, и разработкой рекламных
фирм, и даже финансовой аналитикой.
Уровень ответственности — функция,
зависящая от размеров организации, в
ко  торой работает менеджер и целевой
на правленности компании. К примеру,
менеджер по маркетингу в компании из
списка "Fortune", занимающийся вопро са -
ми покупателей, будет получать гораздо
больше, чем менеджер по маркетингу в
маленький консалтинговой фирме.
Практический опыт ведения переговоров,
ре шения финансовых задач и прочие
деловые навыки — все это принимается
во внимание. В большей части случаев
менеджеры по маркетингу обучаются 4 г.
(бакалавр), ну а степень магистра эко но -
мики управления определенно поможет
для подъема по рабочей лестнице.

Номер 8. Менеджер по компьютерным
и информационным системам
Средняя зарплата: $100,110 Срок обу -
чения: от 4 до 8 лет.
Менеджеры по компьютерным и инфор -
мационным системам отвечают за общую
стратегию и направление планирования и
развития информационных технологий
ком пании. Многие из них начинают как
про граммисты или аналитики, однако по
мере приобретения опыта и концепту аль -

ных познаний, кое-какие из них могут за -
ни маться управлением информационных
систем целого предприятия. В условиях
бы строго развития современных техноло -
гий, в большей части фирм эта профес -
сия весьма ценится и соответственно
оплачивается.
Элементами этой профессии являются:
наблюдение за безопасностью информа -
цион ных технологий, управление инфор -
ма цией, разработка информационных
тех нологий, выбор программного и при -

клад ного обеспечения, и разбор соот вет -
ствие разрабатываемого изделия техни -
ческим условиям.
Впрочем это достаточно новая отрасль,
есть немало историй, повествующих об
одаренных программистах, ко то рые заня -
ли весьма высокое положение в своих
компаниях, не обладая при этом со ответ -
ствующей научной степенью.

Номер 7. Диспетчер службы управле -
ния воздушным движением
Средняя зарплата: $100,430. Срок обу -
чения: 9 лет.
Вопросами занятости подобных экспер -
тов почти эксклюзивно занимается Феде -
ральное управление гражданской авиа -
ции США (FAA). Авиадиспетчеры отвеча -
ют за безопасную работу частных и ком -
мерческих авиалиний.
В первую очередь, ответственность за -
клю чается в координации движенья са -
молетов в воздушном пространстве (все
самолеты обязаны находиться друг от
друга на безопасном расстоянии, чтоб в
максимальной степени снизить задержки
в движеньи самолетов). Как правило, ко -
манда авиадиспетчеров работает сооб -
ща и занимается координацией взлета и
посадки самолетов, подачей автобусов к
выходам в аэропорту, и общением с пи -
лотами и предупреждением о плохих по -
годных условиях.
Чтобы стать авиадиспетчером, необходи -
мо пройти обучение по специальной
програм ме, утвержденной FAA, и пройти
все про вер ки. Исключения могут быть
сделаны лишь для тех, у кого уже есть
опыт рабо ты в авиа ционной или военной
областях. Как пра ви ло, необходимо про -
йти обуче ние в те че нии 4 лет, иметь трех -
летний опыт ра боты и сдать необходи -
мый экза мен.
Если вы прошли конкурсный от бор и ус -
пе   шно сдали экзамен, начинается 12-
недельное обучение, по ре зультатам ко -
торого вы получите специа льность раз -
работчика маршрутов. И лишь после 2-4
лет работы по этой спе циальности, вы по -
лучите профессию авиа диспетчера.

Номер 6. Юрист
Средняя зарплата: $110,590. Срок обу -
чения: 7 лет.
Правовая система охватывает почти лю -
бой аспект нашего общества. Все мы зна -
комы с криминальным и администрати в -
ным правом, однако все гораздо труднее.
Торговое право, международное право,
се мейное право, частное право, интел -
лек туальная собственность и граждан -
ское право — все требуется учитывать.
Отдельные юристы выбирают отдельную
отрасль промышленности (строитель ст -
во, сбор и удаления отходов, без опа с -
ность или страхование), а иные зани ма -

ются вопросами заключения договоров,
или представляют сторону прокуро -
ра/под судимого на суде.
Эта отрасль неплохо регулируется, и за -
нятые в ней эксперты придерживается
ве сьма строгого морального кодекса. Ад -
вокаты должны сдать экзамены на адво -
ката, пред лагаемые государством. Хотя в
бо ль шей части случаев адвокаты обяза -
ны иметь степень бакалавра и окончить
юри дическую школу, аккредитованную
аме ри канской ассоциацией юристов, что

за нимает около 3-х лет.

Номер 5. Дантист
Наиболее высокая зарплата: $132,660.
Срок обучения: 8 лет.
В этой области есть много специалистов,
включая ортодонтов, челюстно-лицевых
хи рургов и педиатров, многие из которых
становятся практикующими врачами. В
об щем случае, частные дантисты зани -
маются и другими работами, включая
ведение и администрирование счетов.
Во всех штатах дантистам необходима
ли  цензия, потому кандидаты обязаны за -
кончить одну из 56 аккредитованных
школ. Выпускники сдают письменные и
пра к тические экзамены. Обучение в спе -
циальных школах занимает от 3 до 4 лет,
специализация займет еще от 2-х до 5
лет обу чения.

Номер 4. Пилот гражданской авиации
Наиболее высокая зарплата: $134,090.
Срок обучения: от 5 до 10 лет.
Пилот — не только лишь капитан ком ме -
рческого авиалайнера. Он может летать
на вертолетах, быть летчиком-испыта те -
лем, директором авиалиний, распылять
удобрения на поля, отслеживать воздуш -
ный трафик и пилотировать грузовые
самолеты.
Наверно каждый знает о преимуществах
авиаторов коммерческих авиарейсов (по
ус ловиям Федерального управления гра -
ж данской авиации FAA, у них должно
быть не более 100 летных часов в мес.).
Хотя получить эту специальность не так
про сто. Для того, чтоб получить сер ти фи -
кат летчика требуется, в первую оче редь,
чтоб вам было более 18 лет, а во-вторых,
у вас должно быть не меньше 250 часов
полетов.
Чтоб стать летчиком коммерческих авиа -
рейсов, вам должно быть не менее 23
лет, у вас должно быть не менее 1500
летных часов, и сданы экзамены FAA (пи -
сьменные, летные и приборные).
Тут не требуется четырехлет него образо -
ва ния. Хотя из-за возросшего уро вня кон -
курентоспособности, все бо лее и более
фирм требуют у кандидатов наличие сте -
пени бакалавра. Из-за того, что необхо ди -
мы (и весьма дорогие) ле тные часы, мно -
гие пилоты приобретают собственный
опыт в армии. Существует и большое ко -
личество частных летных школ. 
После того, как вы стали пилотом, по тре -
буется еще 5 - 15 лет работы, чтобы стать
капи таном. После этого вы сможете по -
жинать плоды собственного усилий в
виде уве личенной оплаты и возможности
выбора маршрутов полета.

Номер 3. Технический руководитель
Средняя зарплата: $140,210. Срок обу -
чения: от 6 до 7 лет.

Инженерные руководители отвечают за
пла нирование, координацию, исследо ва -
ния, проектирование и производство. Ча -
ще всего инженерные руководители сле -
дят за работой менеджеров естественных
наук и менеджеров по компьютерным и
информационным системам, т.е. 2-мя
профессиями, уже представленными в
нашем списке.
Как правило, инженерные руководители
опре деляют некоторые инженерные и на -
уч ные задачи, дают их общее представ -
ление, собираются их реализацию и, в не -
которых ситуациях, отвечают за финан -
совую жизнеспособность нового проекта.
К примеру, инженерные руководители
мо гут активно заниматься разработкой
но вых проектов в области недвижимости,
или заниматься техническими пробле ма -
ми производства.
Самыми высокооплачиваемыми являю -
тся инженерные руководители, занимаю -
щи еся производством полупроводников и
электронных приборов.
У большей части технических руково ди -
телей есть степень бакалавра, и многие
из них получают еще и степени магистра
экономики управления, магистра наук или
степень доктора наук.

Номер 2. Главный исполнительный
ди рек тор (CEO)
Средняя зарплата: $140,880. Срок
обучения: различный.
Главный исполнительный директор
(CEO) — самое основное должностное
ли цо компании (и чаще всего самое вы -
сокооплачиваемое). Он отвечает за стра -
те гическое направление и оперативно-
производственное управление компании.
Как правило CEO возглавляет управ ля -
ющий совет, который выбирается акцио -
нерами. Хотя в некрупных компаниях
CEO является не просто председателем
со вета директоров, он и есть весь управ -
ляющий совет.
В больших компаниях из списка журнала
"Fortune", вы увидите работника с 30-лет -
ным сроком работы на руководя щей дол -
ж ности, наряду с нанимаемым сезонно
ис полнительным директором. Возможно
создать собственную компанию и стать
ее главным исполнительным директором.
В случае корпораций обязательно необ -
хо дима степень бакалавра, отлично
иметь степень магистра экономики упра -
вления, впрочем это не так важно. Про
Билла Гейтса все слышали?

Номер 1. Хирург
Средняя зарплата: $181,850. Срок обуче -
ния: от 10 до 15 лет.
Хирург - самая высокооплачиваемая
профессия. Даже для общей хирургии и
проведения некрупных операций требу -
ет ся дополни те льное официальное обу -
че ние и много лет ний опыт. Естественно,
чтоб начать про должительный и терни -
стый путь вверх, вам довольно и степени
ба  кала вра, хотя предпочтительно подби -
рать биологию или другую науку, т.к. тут
возможно получить общие познания для
поступления в медицинскую школу.
После колледжа обучение продолжается
в 4-летней медицинской школе, первые 2
г. из которых вы проведете в классах, а
еще 2 года будете трудиться с пациен -
тами под руководством врачей-педагогов.
Следующим шагом является ординатура.
Это может занять от 3-х до 7-и лет, в за -
висимости от желания кандидата полу -
чить определенную специализацию.
Более того, кандидат непременно должен
пройти лицензирование.
Невзирая на то, что эта профессия яв ля -
ется такой высокооплачиваемой, все не
так просто и не дешево: у более 80 % вы -
пу скников медицинских школ имеются
задолженности за обучение.

БИЗНЕС
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Для того, чтоб неплохо зарабатывать не нужно быть голливудской звездой или
президентом США. Это статья развеет миф о всех ваших иллюзиях. Недавно

был опубликован перечень: самые высокооплачиваемые профессии в США. 
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Марина Цветаева высказывала пристра -
стие к одним именам и отвергала другие.
Она настаивала на том, что мужские име -
на с окончанием на «й» лишают мужчин
мужественности. Впрочем, своего сына
она назвала, по желанию мужа, Георгием,
а не Борисом, в честь Пастернака, как хо -
тела сама.
Бунин писал в одном из очерков, что его
хотели назвать Филиппом, но взбунтова -
лась... няня, заявив, что Филипп — не ба -
рское имя. Бунин же, рассуждая о лю -
бимых и нелюбимых звуках, писал о кра -
си вом имени Агния и некрасивом Аглая.
Моду на имя Лариса ввел А.Н. Остров -
ский. Это имя было модным в России два -
жды: сразу после выхода спектакля по
пье  се Островского «Бесприданница», где
роль Ларисы исполняла Комиссаржев -
ская, и второй раз, после вышедшего на
экраны в 1936 году кинофильма по этой
же пьесе и Ларисы — Нины Алисовой.
Имя это давалось 15 девочкам из 100.
Ост ровский же ввел в свои пьесы пер -
сонажей с такими необычными для его
времени именами как Леонид, Виктор,
Геннадий, Зоя, Виталий и Людмила.
У Писемского встречаются наиредчай -
шие имена. Так, в повести «Плотничья
артель» перед читателем две сестры —
Ми нодора и Нимфодора. В другой по -
вести фигурируют сестры Инна, Пинна и
Римма, употреблявшиеся в глубокую
старину только для лиц мужского пола.
Некрасов в своей знаменитой поэме «Ко -
му на Руси жить хорошо» вывел редкое
имя Митродор. Известно, что один Митро -
дор жил в Древней Греции и был уче -
ником и последователем Гиппократа.
Имя Евгений до Пушкина  бы ло непопуля -
р ным. Однако, русские ари стократы обо -
жали французский ва риант этого имени -
Эжен. Кстати, в имени Женя корень имен -
но французский, а не русский.
В Польше после избрания Кароля Войты -
лы Папой Римским стало популярным

имя Король.
Единичный случай с долгого времени: в
Америке в 80-х годах шестеро разнопо -
лых детей в одной семье были названы
одним и тем же именем: Юджин Джером

Дюпуа. Чтобы различить своих потомков,
родители используют номера.
Одни из самых неудачных имен, еще до
Революции, дал своим детям аптекарь из
Мелитополя. Он назвал дочерей Агония,
Рецептура и Фармакопея (Гоня, Реца и
Копа). Девушки так и не вышли замуж.
Среди прибывших в США иммигрантов в
конце 1990-х – начале 2000-х годов было
не мало девочек по имени Анастасия. Од -
нако, с сокращенной формой этого име -
ни, Настя, жить в Америке сложно, ибо
«нейсти» (nasty) по-английски значит «от -
вратительный, гадкий и про тив ный». Так
что бывшие российские Насти стали
называться в Америке Стейси.

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД 
НА ЖЕНСКИЕ ИМЕНА
Аня - живая, энергичная. Откуда столько
энергии у ребёнка? Способна счесть вче -
рашнее занятие полной ерундой и заня -
ться чем-то новым. Легко принимает
жизненные решения. Но Аня стандартна,
поверхностна и чуть ли не пустовата.
Пред почитает посмотреть американскую
комедию или красивую мелодраму-ска -
зку, чем фэнтезийное аниме или глубо -
комы сленную психоаналитику.  
Валя - приятная, мягкая, домашняя, ино -
гда "медленная". Слегка "в себе", не стре -
мится к расширению кру го зора, открытию
нового. Наверное, знает, что живёт в соб -
ственной сказке, но это её не удручает.
Никогда не лицемерит, просто "я - это я, а
они - это они". Может об этой мысли не
подозревать, но мысль витает рядом.
Женя - плавная и мягкая, иногда до "без -

зубости". Охотников на такую добычу
мно го, но она старается не обижаться. Ей
проще ничего не объяснять, а просто по -
пробовать с десяток компромиссов - это
же сильно развивает! Быть может это от

то го, что Жени сильно привязываются к
ме сту и времени, и всё-таки верят в сказ -
ку, при этом отлично соображая. Понима -
ют и поверхностное, и продвинутое, но
ни чем не пользуются лично для себя -
про сто радуются тому что есть. А на туф -
ту всё-таки не согласны.
Ира - большая приколистка. Весёлая, ве -
чно с шутками и подколами. Может и по -
шуметь для привлечения внимания. Всё
прекрасно понимают, но предпочитают не
издеваться, а дружить. Им трудно при -
нять решение, и эта привилегия незамет -
но спихивается на ко го-нибудь более рез -
ко го. Стараются на йти в жизни компро -
мисс, несмотря на вне шнюю свободу: на -
верное, стараются скрестить авантюризм
со спокойным сном и стабильностью.
Катя - живая и хитрая, порой "верти хво -
стка". Она знает, что она не худшей по ро -
ды, и это знание не скрывает. Готова
пред метно обсудить несколько тем, пре -
тендуя на авторитет. Ду мает о своей вы -
го де сильнее Маш и Ань. Если Вы раз -
дражаете её как экземп ляр - значит, она
уже поняла, что потрати лась впустую. Но
стараться будет до по след него, если это
ей обернётся хорошей сделкой.
Ксения - импозантная дама, но очень "в
себе". Её трудно увлечь, ввязать, рас -
крутить. Чуть малейшее неверное движе -
ние - и Ксюшу Вы уже потеряли.
Лена - хороший, ответственный работ -
ник, добрый друг, шутливая и радостная.
Но как-то... К Ленам трудно относиться
ли чно. Вот уж не знаю почему... Может
"не повезло", а может просто не хотят
пускать "лишних" людей.

Люба очень приятная в общении. Бы ва ет
у нее прокол, когда "приятность обще ния"
- это единственное что у них есть. То есть,
иногда "переигрывая себя", могут вли -
пнуть в недоумевающую стадию диа ло га.
Очень хорошо сводят разных людей друг
с другом, смотрят как всё здорово
получилось и тихонько делают выводы.
Маша переводится как "продвинутая".
Очень быстро соображает. Идёт к цели
крат чайшим путём.  Общительная, бо е -
вая и "свойская" - и одновремено "отлич -
ница". Старается выкрутиться из запутан -
ной ситуации (как Катя), но не упустит ре -
шения проблемы, вместо того чтобы по -
просту избежать её.
Наташа - чем-то похожа на Иру, но менее
эксцентричная. Её "центр" - это какой-
нибудь небольшой круг людей... Несмо т -
ря на наличие желаемого "ядра", очень
мно го вокруг неё разного "другого". Упор -
но не любит никаких проявлений жесто -
кой реальности - всё знает, но это всё "не
то"... На виртуальную и "иную" реаль -
ность не готова совершенно, хочет только
"свою". Прибавить немножко креатива - и
среди Наташ начинают попадаться ли -
деры. Ну, по крайней мере, уж хорошей
осведомлённости у них не отнимешь.  
Оля - гнущаяся. Больше наблюдает за
другими, чем проявляет себя сама. Об -
щи тельна и готова рассказать с вагон
раз ного мусора: историй, приколов, анек -
дотов. Любит приключения, но контроли -
рует скорость (или не любит её вовсе).
Хороший счетовод, т.к. знает кто кому и
сколько должен
Света -  сначала делает, потом думает.
Под чиняется влиянию, но держит дистан -
цию, демонстрируя лояльность. В основ -
ном весёлые, шутливые, общительные,
на первый взгляд беззаботные. Кажется,
свою инфантильность они готовы про -
дать за стабильность, но это не сделает
их счастливыми - ведь надо думать одно -
временно с действием...

�О � ����� ��� �О��?

  ÒÓ Ê‡ ÎÂ ÌË˛, ÌËÍ ÚÓ Ë ÌË˜ ÚÓ ÌÂ ÒÏÓ ÊÂÚ
Û·Â Â˜¸ Ì‡Ò ÓÚ ÒÚË ıËË, ÔÓ Ê‡ Ó‚, Û‡ „‡ -
ÌÓ‚, Ì‡ ‚Ó‰ ÌÂ ÌËÈ, ÎÓÔ ÌÛ‚ ̄ Ëı ÚÛ·, ÔÓ -
ÚÂÍ ̄ Ëı Í˚¯ Ë Ô.
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Ò‰Â Î‡Ú¸ ‚ÒÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÂ, ˜ÚÓ ·˚ Û˘Â·,

Ì‡ ÌÂ ÒÂÌ Ì˚È ÒÚË ıË ÂÈ, ·˚Î ÏÂ ÌÂÂ Ó˘Û -
ÚËÏ.
Õ‡ ̄ ‡ ÍÓÏ Ô‡ ÌËˇ Union Public Adjusters Ò
1989 „Ó ‰‡ ÔÓ ÏÓ „‡ ÂÚ ÔÓ ÚÂ ÔÂ‚ ̄ ËÏ. ” Ì‡Ò
ËÏÂ ̨ Ú Òˇ ·ÓÎ¸ ̄ ÓÈ ÓÔ˚Ú Ë ‚ÒÂ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë -
Ï˚Â ÎË ̂ ÂÌ ÁËË ‰Îˇ ¯Ú‡ ÚÓ‚ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ -
ÌËˇ Ë Õ¸˛-ƒÊÂ ÒË.

Loretta M. Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance

127 Radcliffe Street
Bristol Borough, PA 19007

www.unionadjuster.com
(215) 781-8177

Звоните нашему русскоязычному
представителю по тел.:

(267) 577-5300
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Звоните нашему русскоязычному представителю по тел.:

(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

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887
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Сколько существует людей, ровно сто ль -
ко же у этих людей имеется собст венных
то чек зрения на, казалось бы, одни и те
же факты. Недаром старая мудрость гла -
сит: «У каждого своя правда». Есте ст вен -
но, что различие взглядов на вещи вре мя
от времени приводит к конфронтации,
конфликтам и спорам между людьми.
Вообще, люди любят спорить. В этом за -
нятии многие ловят особый драйв, способ
продемонстрировать силу своего интел -
ле кта. Спор позволяет почувствовать пе -
рвобытный дух борьбы, наверное, самым
безобидным, простым и общедоступным
из всех возможных способов. Однако ча -
сто при этом «упоении борьбой» забы -
вается основной смысл любой дискуссии
– склонить собеседника на свою сторону в
обсуждаемом вопросе. Вот и получается,
что вроде бы человек досконально раз -
бирается в теме, фактически полностью
обо сновал свою позицию, а его визави
всё равно остался при своём и вообще не
хочет больше слушать доводы первого.
На этой почве часто могут возникнуть
серьёзные конфликты и ссоры.
Но как грамотно убедить человека таким
образом, чтобы собеседник полностью
при нял излагаемые вами доводы и ар гу -
менты, сделав их своими? Этим вопросом
с древнейших времён задавались раз -
личные мыслители и философы.
Ещё в Древней Греции умение побеждать
в споре было возведено в ранг искусства.
Там же существовала целая наука, име -
нуемая софистикой, которая изучала спо -
собы грамотного изложения опреде лён -

ного материала в целях убеждения как
од ного оппонента, так и большого числа
лю дей. Мудрецы-софисты обучали круп -
ных государственных деятелей искусству
красноречия и навыкам ведения поли ти -
ческих дискуссий.
Несмотря на то, что прошла уже не одна
тысяча лет, меньше спорить не стали

(ско рее наоборот) и эти навыки сохранили
свою актуальность. В нашу эпоху «че -
ловек-машина», когда подавляющие чис -
ло людей работают, развлекаются и даже
принимают пищу и спят перед монитором
компьютера, часто не находя времени на
полноценное живое общение, искусство
грамотного ведения диалога (и спора в
частности) стало и вовсе на вес золота.
Вообще, наилучший вариант победить в
спо ре – это его избежать. Эта мысль, при
глубоком её рассмотрении, лишена ви -
димого на первый взгляд излишнего па -
цифизма. Дело в том, что человеческая
при рода так устроена, что любой кон -
фликт воспринимается нами как вызов, и
чем безобидней этот конфликт, тем бо -
льше соблазна этот вызов принять, не
опа саясь последствий. Если обсуждение
проблемы перешло в спор, то стоит ожи -
дать, что визави будет изо всех сил искать
у себя в голове (а часто и придумывать)
подтверждения своей точки зрения, ста -
раясь во что бы то ни стало разрушить ва -
ши доводы. Если же изначально по ста -
раться убедить собеседника в форме мя -
гкой беседы, то в большинстве случаев
мо жно избежать подобной конфронтации.
При такой форме убеждения бывает по -
лезно придерживаться метода индукции
(от частного к общему), то есть сначала
из ложить все имеющиеся у вас аргументы
в пользу данной точки зрения, а только
по том высказать её саму. В этом случае
собеседник или согласится с вашим мне -
нием, или, вступая в спор, будет вы -
нужден сначала опровергнуть сразу не -
ско лько ваших доводов, заявленных вна -
чале, что гораздо сложнее, чем опро вер -
гать их по очереди (по мере поступления).

При данной тактике полезно исполь зо -
вать правило Сократа: «Сначала задай
человеку два простых вопроса, на кото -
рые он вынужден будет ответить «да»; и
лишь затем задай ему третий, важный
для тебя, вопрос». Это правило подей -
ствует со значительно большей силой, ес -
ли вопросы, предполагающие положи те -

льный ответ, будут являться вашими
аргументами. Их количество не обязате -
льно должно равняться двум – чем боль -
ше, тем лучше (в разумных пределах).
Если вы будете следовать этому нехит ро -
му правилу, то, когда вы выскажите свою
основную мысль, собеседнику придётся
согласиться, поскольку он сам только что
аргументировал эту мысль своими по ло -
жительными ответами на составляющие
её вопросы.
При ведении диалога в форме спора (ес -
ли он всё-таки случился) очень важно так -
же и умение выслушать доводы визави.
Если бесперебойно кричать, не слушая
со беседника, то ваши мысли, какими бы
ве рными они не были, будут воспри ни ма -
ться оппонентом как нечто чужеродное и
на вязываемое ему против воли и, как сле -
дствие, будут вызывать сознательный (а
часто и подсознательный) протест. Но ес -
ли вначале внимательно выслушать аргу -
менты человека, то можно построить для
них грамотное опровержение, тем са мым
обезоружив его. После этого следует вы -
ска зать свои мысли и обосновать своё ви -
дение проблемы.
Однако при такой тактике следует тер пе -
ливо выслушивать только один, максимум
три довода (в зависимости от их объёма),
после чего переходить в контрнаступ ле -
ние, опровергая их. В противном случае,
вы можете оказаться в ситуации, когда со -
беседник просто закидает вас своими мы -
слями. Пытаясь разложить по полкам и
опро вергнуть сразу несколько высказы ва -
ний, вы можете просто растеряться.
Для того чтобы последовательно опро -
верг нуть высказывания визави, постарай -
тесь посмотреть на проблему его глаза -

ми. При этом вы сможете лучше понять
все составляющие проблему элементы и,
проанализировав чужую позицию, просто
разобрать её по кирпичикам.
При построении собственной позиции ста -
райтесь, чтобы сильные доводы были вы -
сказаны в самом начале и в самом конце
диалога. Сознание устроено так, что че -
ловек хорошо запоминает в основном то -
лько те слова и высказывания, которые он
услышал в начале и в конце беседы, то,
что было посередине, часто отметается
как мусор. Поэтому, если вы хотите на -
долго склонить человека на свою сторону
в какой-либо проблеме, следует помнить
об этой закономерности человеческой
пси хики.
Помните также, что большее значение
для собеседника имеет то, как мы гово -
рим и как при этом выглядим, чем то, что
мы говорим (это обусловлено работой на -
шего подсознания, которое на несколько
миллионов лет старше нашего мышле -
ния). Активно пользуйтесь невербаль ны -
ми средствами ведения диалога (откры -
тые жесты, дружелюбная мимика) и гово -
ри те спокойным и ровным голосом. Вооб -
ще грамотно использовать невербалику
(игру голосом) умеет не так много людей.
Для того чтобы научиться этому искусс -
тву, стоит понаблюдать, как ведут себя
пуб личные деятели (звёзды кино и шоу-
бизнеса, политики и т.д.). Для самостоя те -
льного изучения невербальных элемен -
тов непосредственно при ведении спора
по лезно наблюдать за проведением поли -
тических дебатов.
И наконец, самое главное правило любой
дискуссии – старайтесь относиться с ис к -
ренним уважением как к самому оппоне н -
ту, так и к его точке зрения. Если вы бу -
дете слишком активно прессинговать и
ока зывать жёсткое психологическое дав -
ление, то собеседник даже может для ви -
ду (чтобы вы от него отстали) согласиться
с вами, однако на самом деле не примет
ваше мнение, оставшись при своём. Это
может повлечь за собой отсутствие вза -
имопонимания в дальнейшем. Помните,
что сколько людей – столько и мнений.

Владимир Бобарыкин

СОТВОРИ СЕБЯ САМ


А
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Предполагается, что правда делает нас
свободными, однако для многих, обман
является ключом к деньгам, славе, мести
или власти. Ниже представлены некото-
рые из наиболее значительных и серьез-
ных обманов в истории. Хотя такой список
не может быть всеобъемлющим, все же
он охватывает различные сферы жизни:
политику, науку и даже искусство.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
Если на войне, как и в любви, все средст -
ва хороши, тогда эта ложь может быть
про щена. Когда троянец Парис сбежал с
Еленой, женой царя Спарты, началась
вой на. Она бушевала в течение 10 долгих
лет, когда троянцы поверили, что, нако-
нец, победили греков. Однако, они мало
знали, поскольку греки подготовили для
них еще одну хитрость.
Греки соорудили огромного деревянного
коня с полым животом, в котором спрята-
лись воины. После того, как греки убеди-
ли своих врагов в том, что это мирный по -
дарок, троянцы с радостью его приняли и
"привели" лошадь в свой укрепленный го -
род. Ночью, когда троянцы спали, греки
вы брались из своего укрытия, атаковали
и одержали победу.
Это был, бесспорно, один из крупнейших
и наиболее успешных приемов, извест-
ных истории, если конечно это правда.
Го мер упоминает о коне в "Илиаде", Ве -
ргилий рассказывает о нем в "Энеиде".
Фа кты свидетельствуют о том, что Троя
на самом деле существовала, что дает
не кую определенность сказкам Гомера,
причем ученые уже давно исследуют, на -
сколько исторически точными являются
детали его рассказов. По од ной из вер-
сий, высказанной историком Ма й клом Ву -
дом (Michael Wood), Троян ский конь про-
сто использовался в виде та рана для то -
го, чтобы проникнуть в город.

ПОДДЕЛКИ ХАН ВАН МЕЕГЕРЕНА
(HAN VAN MEEGEREN)
Этот человек был художником, однако чу -
вствовал себя недооцененным. Он пола-
гал, что сможет проделать трюк для того,
что эксперты признали в нем ге ния.
В начале 20 века ученые спорили о том,
действительно ли серия работ с изобра-
жением библейских сцен была написана
великим нидерландским художником
Яном Вермеером. Ван Меегерен тут же
использовал эту возможность и принялся
за работу, подделывая одну из таких спо -
рных картин под названием "Ученики в
Эм маусе". С неустанным вниманием к де -
талям, он подделывал трещины и искусно
старил свое творение. Он намеренно иг -
рал на подтверждении предубеждений
кри тиков, которым хотелось верить в то,
что эти картины нарисовал Вермеер. И
это сработало: эксперты высоко оценили
картины, признав их подлинными, а ван
Меегерен, тем временем, начал прода-
вать все больше и больше поддельных
про изведений искусств. Однако, жад-
ность превзошла его желание похвалы,
поэтому он решил не выдавать себя.
Тем не менее, ван Меегерен, который ра -
ботал в 1930-х и 40-х годах допустил одну
серьезнейшую ошибку. Он продал одну
из своих картин видному члену нацист-
ской партии в Германии. После войны со -
юзники посчитали его заговорщиком, про-
дающим "национальное достояние" вра -
гу. Ему пришлось раскрыть тайну, дабы
остаться на свободе. Для того, чтобы
доказать, что карти на, про данная немцу,
не была национа ль ным достоянием, он
подделал еще од но произведение искус-
ства в присутствии властей.
Он получил достаточно легкий приговор
(один год), однако спустя два ме сяца по -
сле суда он умер от сердечного при ступа.

СХЕМА БЕРНИ МЭДОФФА
Когда Берни Мэдофф (Bernie Madoff) при-
знался, что его инвестиционная фирма
бы  ла "одной большой ложью", он немно-

го слукавил. В 2008 г  он рассказал, как за -
владел 50 млрд. долларов ин весторов,
ко торые доверили ему свои сбе режения.
Мэдофф использовал схему Понци для
поддержания на плаву своей фирмы бо -
лее 10 лет.
Эта схема обмана названа в честь Чар ль -
за Понци (Charles Ponzi), который пользо -
ва лся подобными уловками в начале 20
в. Система работала следующим обра-
зом: комбинатор обещает инвесторам

выгоды, но вместо инвестирования денег,
он часть их оставляет се бе, а остальную
часть использует для по га ше ния задол-
женности перед другими инвесторами.
Мэдофф не придумал эту ложь, он не -
мно го модифицировал ее. Во-первых,
ему удалось выудить рекордное количе -
ст во денег, следуя данной схеме. Ему
так же удалось проворачивать схему ре -
кордное количество времени. Как прави-
ло, подобные аферы быстро заканчива-
лись, поскольку всегда нужно было нахо-
дить все больше и больше инвесторов. 

ЛЖЕ-АНАСТАСИЯ АННА АНДЕРСОН
С натиском русской революции, сущест -
вование царской семьи претило политике
большевиков. В 1918 г. они уничтожили
ца рскую семью Романовых – царя Ни ко -
лая II, его жену, сына и четырех дочерей
с той целью, чтобы в будущем ни один из
наследников не возродил общественные
митинги в свою поддержку и каким-либо
образом претендовал на власть.
Вскоре всплыли слухи о том, что некото-
рые члены царской семьи бежали и вы -
жили. Как и следовало ожидать, появле-
ние "одной из них" не заставило себя до -
лго ждать. Анна Андерсон (Anna Ander -
son) была самой известной из всех лже-
Анастасий. В 1920 г. Андерсон была гос -
пи тализирована после попытки само-
убийства, придя в себя, она призналась,
что была княгиней Анастасией, младшей
дочерью королевской семьи. Она выде -
ля лась среди подобных лже-княгинь тем,
что была очень похожа на настоящую
Анастасию, знала много подробностей о
семье и жизни при дворе.
Несмотря на то, что очень малое количе-
ство родственников и знакомых, которые
знали Анастасию, поверили Андерсон,
бо  льшинство все же посчитали ее лгунь-
ей. В 1927 г. бывшая соседка по комнате
заявила, что ее имя звучало как Фран цис -
ка Шанковска (Franziska Schanzkowska), а
никак не Анна. Но и это не остановило Ан -
дерсон, она про должала выдавать себя
за Анастасию в попытке нажиться. В ко -
нечном итоге она запуталась в ходе су -
дебных разбирательств, растянувшихся
на десятилетия, однако, не отказывалась
от своих слов вплоть до своей смерти в
1984 г. Много лет спустя, на вскрытии то -
го, что оказалось останками царской се -
мьи, проведенный анализ ДНК подтвер-
дил, что она лгала. В 2009 г. специалисты
окончательно подтвердили, что были об -
наружены все останки, и что ни один член

царской семьи не избежал казни в 1918 г.

ДЕЛО ДРЕЙФУСА
Этот скандал был построен на лжи, что
значительно повлияло на национальную
политику, причем ненависть, порожден-
ная этой ложью, жила в течение длитель-
ного периода времени. Альфред Дрей -
фус (Alfred Dreyfus) был еврейским офи-
цером французской армии конца 19 века,
когда был обвинен в предательстве: про-

даже военных секретов Германии.
После широкой огласки его дела, власти
приговорили его к пожизненному заклю -
чению на острове Девилса, а антисемит-
ские группы использовали его личность в
ка честве примера антигосударственного
настроя евреев. Тем не менее, все же
воз никли подозрения, что компрометиру -
ю щие письма были на самом деле фаль-
шивкой, а настоящим виновником являет-
ся майор Эстергази (Maj. Esterhazy). Ког -
да французские власти решили замять
это дело, писатель Эмиль Золя обвинил
ар мию в прикрытии преступника.
В итоге разгорелся скандал между сто -
рон никами Дрейфуса, желающими возоб -
новить дело, и его противниками. Причем
обе стороны мало говорили о виновности
или невиновности Дрейфуса, речь шла
бо  льше о принципах. За 12-летний пе ри -
од противостояния многие антисемитские
группировки распались, а политические
при оритеты изменились.
После того, как майор Хуберт Джозеф Ге -
нри (Hubert Joseph Henry) был допущен к
ключевым материалам дела и покончил с
со бой, вновь избранный Кабинет, нако-
нец, снова открыл дело. Суд признал
Дрей фуса повторно виновным, однако,
позже он получил помилование от прези-
дента. Несколько лет спустя, гражданский
апелляционный суд признал Дрейфуса
не виновным, он продолжил свою карьеру
в армии и с честью воевал в Первой ми -
ро вой войне. Между тем, этот скандал из -
менил лицо французской политики.

ДЕЛО КЛИНТОНА И ЛЕВИНСКИ
В январе 1998 г. журналист Мэтт Драдж
(Matt Drudge) сообщил сенсационную но -
вость. У пре зи дента США, Билла Клин то -
на роман с практиканткой Моникой Левин -
ски. Пока все основывалось только на по -
до зрениях, Клинтон публично отрицал
обвинения, причем он лгал под присягой
и лжесвидетельствовал, что послужило
основанием для импичмента.
А правда всплыла следующим образом.
Пола Джонс (Paula Jones) была сотрудни-
ком обычной фирмы в штате Арканзас,
ко  гда тогдашний губернатор Билл Клин -
тон якобы домогался ее. Позже она пода -
ла на него в суд за сексуальное домогате -
льство. В попытке адвокатов доказать ви -
ну Клинтона, они вышли на бывшего сек-
ретаря Белого дома и доверенное лицо
Ле вински Линду Трипп (Linda Tripp). У
Трипп были записи телефонных разгово-
ров с Моникой, где она рассказывала о

сво ем романе с Клинтоном. Адвокаты по -
сле этого преследовали Клинтона, зада-
вая многочисленные вопросы, а в итоге
вынудили его под присягой сказать прав-
ду, что он, естественно, не сделал.
Во время широкой огласки дела, в суд
был вызван прокурор Кеннет Старр (Ken -
neth Starr), и Клинтон, во всем сознался.
На основании доклада Старра, палата
представителей проголосовала за импич-
мент Клинтона не только из-за лжесвиде-
тельства, но и из-за воспрепятствования
осуществлению правосудия. Не смо тря на
скандал, рейтинг Клинтона сре ди амери-
канской общественности был достаточно
высок. Позже Сенат снял с не го обвине-
ния. Однако, в глазах многих американ-
цев его репутация осталась запятнанной.

УОТЕРГЕЙТСКИЙ СКАНДАЛ
Летом, незадолго до успешного переиз -
брания президента Ричарда Никсона на
второй срок, были пойманы 5 человек, ко -
торые взломали штаб-квартиру национа -
льного комитета демократической пар-
тии, находившуюся в отеле "Уотергейт".
Когда всплыли детали дела, стало ясно,
что должностные лица, приближенные к
Никсону, отдали приказ об установлении
прослушивающего оборудования там.
Да лее встал вопрос о том, знал ли Никсон
об этом деле, покрывал ли их или же сам
спланировал это дело.
В ответ на подозрения, выказанные в его
адрес, Никсон утверждал, что он ничего
не знал, и что он не мошенник. Однако,
эта ложь вернулась. Когда выяснилось,
что частные разговоры Белого дома тоже
записываются, следственный комитет об -
народовал ленты. Отказ Никсона на осно-
ве "исполнительных привилегий" по огла -
ске содержаний разговора довел дело до
Верховного суда США, который постано-
вил раскрыть содержание разговоров.
В итоге, обнаружилось, что Никсон гораз-
до больше знал о деле, чем говорил. Пос -
ле инициирования импичмента, Никсон
по дал в отставку. Данный скандал оста-
вил неизгладимый отпечаток на амери-
канской политике.

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ: 
ПРОПАГАНДА НАЦИЗМА
К тому времени, как в 1930-х годах в Гер -
ма нии возник нацизм, антисемитизм не
пред ставлял собой ничего нового. Уже то -
г да евреи страдали от многовековой ис -
тории преследования и ущемления прав.
На этот раз ложь имела самые разруши-
тельные последствия. Антисемитизм на -
чал проявляться в широкомасштабной
на циональной политике, которая призы -
ва ла устранить евреев с лица земли.
Для достижения поставленной цели,
Адольф Гитлер и его министр пропаган-
ды Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels)
начали массовую кампанию по убежде-
нию немецкого народа в том, что евреи –
это враги. Имея полную власть над прес-
сой, они обвиняли евреев во всех проб -
лемах Германии, в т. ч. и в поражении в
Пе рвой мировой войне. Они утвер ж дали,
что в средние века евреи занимались
ритуальными убийствами христианских
детей и использовали их кровь для приго-
товления хлеба, который едят на Пасху.
Выставляя еврейскую нацию как козлов
от пущения, Гитлер и его приспешники ор -
ганизовали "большую ложь". Эта теория
говорит о том, что независимо от масшта-
бов лжи, человек в нее поверит, если ее
повторять неоднократно. Гитлер говорил,
что все люди говорят маленькую ложь,
од нако, на колоссальную мало кто реша-
ется. Из-за того, что большая ложь кажет-
ся такой нереальной, то люди наверняка
в нее поверят. Так рассуждал Гитлер.
Эта теория помогает нам понять, почему
на протяжении истории существовало так
много лжи. 
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ДЕТЕКТИВ

Хотя мой деверь занимал пост только по -

мо щника вице-президента, он все равно

был большой шишкой в местном отделе-

нии банка «Фостер Нэшнл». Мы с Арноль -

дом еще кое-как ладили, когда была жива

моя сестра Анжелина. Анжелина меня

лю била, а он не хотел ее обижать. По -

этому Стронг устроил меня на работу к

се бе в банк и даже прикрыл в первый раз,

когда обнаружилась недостача в пару со -

тен долларов. Он возместил ее из своих

де нег, а я пообещал, что никогда больше

не притронусь к деньгам банка.

К тому времени, когда у меня случилась

вто рая недостача, на этот раз жалкие се -

мь  десят пять долларов, Арнольд, к сожа-

лению, уже успел овдоветь и его теперь

не беспокоило, что подумает или скажет

Анжелина. Наверное, поэтому он спокой-

но уволил меня и пообещал посадить за

решетку, если я не верну деньги в течение

двадцати четырех часов.

Я на него не в обиде, потому что мне уда-

лось найти более прибыльную работу,

чем в банке. Я устроился водителем гру-

зовика к Большому Джо, который торго-

вал крадеными вещами, но удача отвер-

нулась от меня в очередной раз. Через

два года федералы упрятали Джо в тюрь-

му, и я опять остался не у дел.

У меня как раз заканчивались де нь ги, ког -

да я после долгого перерыва встре тился с

деверем в подпольном казино «33».

Я подъехал к клубу в 10 вечера и уже со -

брался войти внутрь, когда дверь не ожи -

дан но распахнулась и из ресторана вы -

шла смазливая брюнетка в накидке из ис -

кусственного меха. Несмотря на толстый

слой макияжа, я узнал в ней одну из де -

вочек, постоянно ошивающихся в казино.

– Привет, Арнольд! – поздоровался я с ее

спутником, не в силах скрыть удивления.

– Добрый вечер, Мел! – улыбнулся он. –

Это мисс Тина Кроуфорд… Тини, это мой

деверь, Мелвин Холл.

Мой пытливый ум тут же начал прокручи-

вать возможные комбинации. Едва ли со -

вету директоров банка «Фостер Нэшнл»

понравится, что один из руководителей их

отделения развлекается с проституткой и

просаживает деньги в подпольном кази-

но. Здесь, похоже, можно слегка поживи -

ться, радостно подумал я...

На следующий день, в четверг, около двух

часов я подъехал к банку.

– Привет, Мел! – без особой радости

встретил меня Арнольд Стронг и аккурат-

но сложил пополам письмо, которое он

читал перед моим появлением. – Входи.

Присаживайся.

Я уселся, закурил и, выпустив облако ды -

ма в его направлении, сказал:

– Я решил, что нам пора уладить наши

раз ногласия, Арнольд. В конце концов,

мы же родственники.

– Я не держу на тебя зла, Мел, но и не со -

би раюсь брать на работу или одалживать

деньги. Могу дать рекомендацию, но при

од ном условии. Твоя новая работа не до -

л жна быть связана с деньгами. Толь ко ре -

шай, скорее. Завтра мой последний рабо-

чий день на этом ме сте, – он показал пи -

сьмо, написанное на банковском бланке.

«Дорогой мистер Стронг! Ждем вас в по -

недельник вечерним поездом. К сожале-

нию, я буду занят и не смогу вас встре-

тить. На вокзале вас будет ждать наш гла -

вный бухгалтер, мисс Стелла Маршалл. Я

снял для вас номер в отеле «Леверет».

Мисс Маршалл отвезет вас с вокзала или

в гостиницу, или сразу в банк. Я буду на

работе до пяти часов. С нетерпением жду

встречи. Рэймонд Бурк, главный кассир».

– Меня переводят, – хмуро объяснил Ар -

нольд. – В Леверете от сердечного при-

ступа умер глава от деления, и правление

посылает меня ту да начальником.

– Не слышу радости в твоем голосе, –

хмыкнул я. – Разве это не повышение?

– Вообще-то, конечно, повышение. Я ав -

томатически становлюсь вице-президен-

том. Но мне и здесь нравится. Честно го -

воря, я не хочу бросать друзей и ехать в

незнакомый город.

– Неужели у тебя нет в Леверете знако-

мых?

– Ни одного, – печально покачал головой

Арнольд. – Там совсем новое отделение,

его открыли только месяц назад. Я никог-

да не был в Леверете, даже проездом.

Неожиданно я забыл о планах «одо л -

жить» при помощи шантажа у Арнольда

тысячу долларов.

– А почему ты едешь туда на поезде, а не

на машине? – спросил я, стараясь не

показать волнения.

– Глупо перебираться с машиной. Я ре -

шил продать свой «форд» и купить там

но вый автомобиль. Дом с обстановкой я

уже продал. Мне повезло – нашелся поку-

патель, который согласился купить и ме -

бель. Мы договорились, что в понедель-

ник утром меня уже

здесь не будет.

– А во сколько в понеде -

льник отходит твой по езд?

– поинтересовался я.

– В половине шестого утра. А

что?

– Ты сделал для меня немало

доброго, Арнольд. Давай я отвезу

тебя на вокзал.

– Спасибо, но я уже заказал такси.

Я погасил сигарету в пепельнице,

встал и протянул руку.

– Счастливо, Арнольд. Желаю тебе как

мо жно быстрее завести друзей и обустро -

иться на новом месте. Я рад, что заглянул

к тебе перед твоим отъездом.

– Спасибо, Мел, – он тепло пожал мне ру -

ку. – И тебе счастливо. Мое предложение

о рекомендации остается в силе.

– Мне не нужна рекомендация, – махнул я

рукой. – Дела идут нормально. Я просто

зашел уладить недоразумения.

Выйдя из банка, я отправился в Ривер -

вью-Пойнт: остановился на берегу и дол -

го сидел в машине и смотрел на реку. Я

обдумывал свою идею. И постепенно, по

мере того, как мои мысли становились

яснее, идея, пришедшая ко мне в голову в

кабинете Арнольда, становилась все ме -

нее фантастической .

Раз Арнольд не знает никого в Леверете,

то можно предположить, что и там его ни -

кто не знает. Я три года проработал касси -

ром и знаю о работе в банке достаточно,

чтобы продержаться в роли Арнольда па -

ру дней. Этого должно хватить для того,

чтобы осуществить задуманное.

Управляющий отделением, естественно,

может в любое время дня и ночи спуска -

ться в хранилище, знает код и имеет на -

верняка ключи от здания. Если повезет, в

Леверете можно «взять» целое состояние

и исчезнуть из страны.

Единственная загвоздка заключалась в

том, что я не видел возможности осущест -

вить план без убийства. Я сидел у ре ки до

темноты, но так и не сумел найти выход. В

конце концов я пришел к выводу, что бо -

ль шие ставки заслуживают ри ска. К тому

же Арнольд Стронг ни когда не вызывал у

меня особой симпатии и любви.

Моей первой проблемой было избавиться

от Арнольда так, чтобы его не сразу хва -

ти лись. Явно, что график моих действий

будет зависеть от того, как, когда и что

будет делать Арнольд в выходные. На

пла не можно будет ставить крест, если, к

примеру, в субботу вечером в бан ке вдруг

решат устроить ему торжественные про-

воды, а он на них не придет. Самый про-

стой способ выяснить планы человека –

спросить его самого. Поэтому в половине

девятого я позвонил ему домой. Когда он

снял труб ку, я сказал:

– Это Мел, Арнольд. Сдается мне, что за

мной  маленький должок. Хочу угостить

тебя прощальным ужином. Если, конечно,

у тебя выходные не заняты проводами.

– Нет, с работой все в порядке, там меня

проводили еще в прошлую субботу. Но на

выходные я уезжаю из города.

– Вот как? – притворно удивился я. – Ты

ведь, кажется, говорил, что уезжаешь из

города только в понедельник.

– Так оно и есть. Очень хочется в послед-

ний раз съездить на рыбалку на Бемус-

Лейк. Пару часов назад я продал машину,

но новый владелец вошел в мое положе-

ние и разрешил мне оставить ее до

понедель ни ка. Я отправляюсь

на озеро завтра

после ра боты, а

вернусь в во -

скресенье ве че -

ром. Но боюсь,

тогда мне будет,

сам понимаешь, не

до праздников. Поезд

от правляется в по -

ловино шестого, так что

вставать придется рано.

– Ну, тогда ужин отпадает, –

расстроился я. – Насчет

рыбалки я

тебя отлично

по нимаю. С

кем собираешь-

ся рыбачить?

– Ни с кем. Один.

Пока все складывалось идеально.

– Тогда счастливой рыбалки, – пожелал я.

- Спасибо за приглашение, хотя я и не

смогу его принять, - сказал он.

Положив трубку, я задумался. Спать я от -

правился только под утро, когда план был

готов во всех подробностях.

В пятницу утром я купил в спортивном ма -

газине тяжелую гирю и крепкую веревку и

положил их в багажник. На тот случай,

если Арнольд Стронг в свой последний

ра бочий день решит уйти пораньше, что -

бы побыстрее уехать на рыбалку, я решил

держать его под наблюдением. В два часа

дня я был уже у банка.

В начале шестого Стронг вышел из банка

с пухлым портфелем в руках, сел в маши-

ну и отправился домой. Подъехав к его

до му, я увидел, что двери гаража открыты

и машина стоит внутри.

Мне пришлось звонить около двух минут,

прежде чем он открыл дверь.

– Я был наверху, – объяснил Стронг, удив-

ленный моим приходом, – со бирал вещи.

Извини, что заставил тебя ждать. Входи.

– Не обращай на меня внимания, – улыб-

нулся я. – Просто зашел попрощаться.

Кто знает, когда мы теперь увидимся.

– Я как раз закрывал последний чемодан,

когда ты позвонил, так что ты мне ниско -

лько не помешал. К сожалению, не могу

пред ложить тебе выпить. В доме оста-

лась только мебель.

– Ничего страшного, – успокоил его я. –

Ты один? Никого не ждешь?

– Нет, – он посмотрел на ме ня. – Я соби-

рался через 15 минут уезжать.

Когда Арнольд отвернулся, я выхватил из

кармана дубинку и что есть силы ударил

его по затылку. Он рухнул как подкошен-

ный. Я нагнулся и проверил пульс. Мой

деверь не дышал, он был мертв.

Его бумажник был набит документами.

Фи  зическое описание на его водитель-

ском удостоверении не очень соответст -

во вало моей внешности, но на него, кро -

ме легавых, никто никогда не смотрит.

Встреча же с легавыми в мои планы не

вхо дила. Я переложил свой бумажник во

внутренний карман пиджака, а бумажник

Арноль да сунул в карман брюк. В спаль-

не, на вто ром этаже, стояли два тяжелых

чемо да на. Портфель, с которым он ходил

на ра боту, лежал на кровати. Я за глянул в

него в надежде найти какие-ни будь бума-

ги, с которыми должен быть зна ком глава

отделения банка, но он оказался пуст.

Затем я спустил на первый этаж вещи и

быстро раздел Арнольда. Попробовав че -

моданы на вес, сунул одежду в тот, что

был полегче. Но как ни старался, пиджак

и туфли никак не помещались. Пиджак я с

большим трудом затолкал во второй че -

модан, а туфли бросил в портфель.

Я не без труда дотащил его до машины.

Труп положил в багажник, предваритель-

но привязав к нему гирю, а вещи – на зад-

нее сиденье.

В полночь Ривервью-Пойнт-Бридж обыч-

но пуст. Я остановился посреди моста и

вы шел из машины. Сначала я избавился

от трупа Арнольда Стронга, следом за

ним в воду полетели чемоданы и порт-

фель. Оглядевшись по сторонам и убе-

дившись, что меня никто не видел, я сел в

машину и спокойно уехал.

В час ночи я улежал в постели у себя до -

ма. В субботу утром я продал свою ко лы -

магу и оставшееся до понедельника вре -

мя учился расписываться, как это сделал

Арнольд на водительском удостоверении.

В воскресенье я предупредил до мохозяй -

ку, что съезжаю. Без четверти пять утра за

мной и двумя чемоданами за ехало такси,

и мы отправились на вокзал.

До Леверета было восемь часов езды. Де -

лать мне было нечего, и в голову лезли

не приятные мысли. Предположим, в бан -

ке работает какой-нибудь клерк, который

ра ньше жил в Мидуэй-Сити и знает в лицо

меня или Арнольда? А что мне делать,

ес ли кому-то из совета директоров придет

в голову навестить отделение в Левере -

те? Меня могут разоблачить даже в том

слу чае, если кто-то из правления или Ми -

дуэя решит позвонить и поговорить с Ар -

нольдом. У нас с ним раз ные голоса.

Скорее всего я бы отказался от идеи огра -

б ления, если бы не убил Стронга. Сей час

же мне во что бы то ни стало нужно было

уехать из Америки, и я был полон реши -

мо сти уехать обеспеченным человеком.

Я успокоил себя и решил проводить в ба -

н ке как можно меньше времени. Свое пе -

рвое появление на работе следует отло-

жить как минимум до вторника. Сразу же

после того, как узнаю комбинацию и клю -

чи, сразу притворюсь больным и буду си -

деть в гостинице до последней минуты…

Стелла Маршалл, главный бухгалтер

отделения «Нэшнла» в Леверете, оказа-

лась чопорного вида некрасивой женщи-

ной средних лет. При виде меня она ни -

ско лько не удивилась, и это меня здорово

успокоило. Я был на 6 лет моложе Арно -

льда, а его возраст скорее всего был из -

вестен персоналу банка. Наверняка они

уже обсуждали своего нового начальника,

и она должна была обратить внимание на

то, что я выгляжу моложе. Значит, она или

не относится к наблюдательным людям,

или решила, что я очень хорошо сохра-

нился для сорокапятилетнего мужчины.

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

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

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

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

в гостиницу. Стелла предложила заехать

за мной во вторник утром, но поскольку до

банка было всего полтора квартала, я ска-

зал, что лучше пройдусь пешком.

На следующее утро ровно в 9 я был в бан -

ке. Рэймонд Бурк, главный кассир и мой

за меститель, был худощавым очкариком

лет 35. После ознакомительной экскурсии

по моим новым владениям он завел меня

в кабинет управляющего, вручил связку

клю чей и показал, какие от хранилища, а

какие от здания. Всю экскурсию я через

ка ж дые пару минут сморкался, что  бы он

знал, что у меня сильная простуда.

После ухода кассира я с нетерпением от -

крыл папку с бумагами и едва не подпры -

гнул от радости. Вчера, на момент закры-

тия, в банковском хранилище лежали

251372 доллара и 87 центов. Конечно, я

на деялся, что денег будет много, но на та -

кую сумму не рассчитывал.

Удобнее всего совершить ограбление в

пят ницу вечером. Кражу обнаружат не ра -

нь ше утра в понедельник, так что у меня

будет время покинуть страну. Значит, гла -

в ное сейчас продержаться до пятницы.

В среду утром я позвонил Бурку и прохри-

пел простуженным голосом:

– Это Арнольд Стронг. У меня разыгрался

ужа сный грипп. Очень не хочется прогу -

ли вать второй рабочий день на новом ме -

сте, но работать я сегодня не в состоянии.

– Ничего страшного, – успокоил Бурк. –

Вам чем-нибудь помочь?

– Не надо. Доктор прописал постельный

режим и предупредил, чтобы не было ни -

каких посетителей. Для их же безопасно-

сти, а не моей. За меня не беспокойтесь.

За втра, надеюсь, буду чувствовать себя

лучше и выйду на работу.

Как только кассир положил трубку, я по -

звонил в аэропорт и забронировал билет

за границу на первый субботний рейс. Са -

молет отлетал в шесть утра...

В четверг утром я снова позвонил в банк и

сказал Бурку, что по-прежнему болею и

ед ва ли смогу прийти на работу.

– Не торопитесь, – посоветовал он. – При

гриппе лучше хорошенько отлежаться и

не рисковать. Это очень опасная болезнь.

У нас все в порядке, не беспокойтесь.

Вче ра звонил мистер Реддинг, спраши-

вал, как вы устроились. Когда он узнал,

что вы больны, то попросил позвонить

ему, когда поправитесь.

Байрон Реддинг был председателем со -

ве та директоров центрального банка и,

естественно, мог знать голос настоящего

Ар нольда Стронга. Так что разговаривать

с ним нельзя ни в коем случае.

– Я позвоню ему отсюда, – туманно

пообещал я...

В пятницу картина повторилась. Утром я

снова позвонил в банк и сказал хриплым

голосом:

– Мне стало лучше, но, наверное, лучше

все же не рисковать и подождать до поне-

дельника.

– Правильно, – поддержал меня Рэймонд

Бурк. – За нас не беспокойтесь. Все в по -

рядке...

В полночь я взял пустой чемодан и отпра-

вился на работу. Я вошел в банк через за -

дний ход и ровно через 15 минут вышел

на улицу с чемоданом, набитым деньга-

ми. По моим подсчетам, улов составил не

меньше двухсот тысяч долларов даже не -

смотря на то, что я решил взять только ку -

пюры достоинством 5 долларов и выше.

Вернувшись в гостиницу, я попросил раз-

будить меня в половине пятого утра и

заказал на четверть шестого такси в аэро-

порт.

До часа я пересчитывал деньги. Их оказа-

лось немногим более двухсот трех тысяч.

Когда я закрыл чемодан и поставил его в

гардероб, в дверь постучали. На пороге

стояли двое незнакомых мужчин.

– Мистер Арнольд Стронг? – спросил тот,

что повыше.

– Да, – кивнул я, похолодев от дурного

предчувствия.

Он показал полицейский значок и, отодви-

нув меня плечом, бесцеремонно вошел в

комнату. Коренастый напарник следовал

за ним по пятам.

– В чем дело? – возмутился я.

– Неужели вы думали, что это вам сойдет

с рук, мистер Стронг? – улыбнулся высо-

кий. – Правда, недостачу первых ста ты -

сяч вы скрыли очень хорошо. Если бы не

вторая кража, ее бы обнаружили не рань-

ше, чем через несколько месяцев. Ко неч -

но, вы не рассчитывали, что пропажу вто-

рой сотни тысяч, которую вы прикармани-

ли, обнаружат так быстро, спустя всего

не сколько дней после вашего отъезда.

Ни как не пойму, почему вы до сих пор не

покинули страну?

До меня не сразу дошло, что я, оказыва -

ет ся, не единственный вор в банке «Фо -

стер Нэшнл». Лишь теперь мне стало яс -

но, почему Арнольд был так недоволен

пе  ре водом. Догадался я и о том, что ле -

жа ло в пухлом портфеле, который он в

пя тницу вечером принес с работы и кото-

рый, когда я пришел, лежал пустой на кро-

вати.

Мой деверь вовсе не собирался ехать на

рыбалку. Он, конечно, понимал, что через

какое-то время недостачу обнаружат, и

по этому взял еще сто штук и решил дать

деру. Арнольд собирался отправиться в

аэропорт и улететь за границу с сотней

ты сяч долларов в чемодане.

«Ну почему я не заглянул в чемоданы?» –

мысленно воскликнул я. Тогда бы я не вы -

бросил, как последний кретин, сто тысяч

дол ларов в реку и не стоял бы сейчас пе -

ред полицейскими с опущенной головой.

– Дело в том, что я не Арнольд Стронг, –

на конец нарушил я молчание и не узнал

собственного голоса, таким вялым и без-

жизненным он был. – Я Мелвин Холл, его

деверь.

– Вот как? – недоверчиво ухмыльнулся

высокий детектив, протягивая наручники.

– А где же тогда Стронг?

Когда на моих запястьях защелкнулись

металлические браслеты, я понял, что

мне предстоят долгие и трудные объясне-

ния.

Перевод с английского С. МАНУКОВА

ДЕТЕКТИВ

КУПОН  - 15%
На электронные словари, 

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

Купон должен быть представлен 
перед оплатой.

Купон нельзя использовать 
вместе с другими купонами.

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

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

С уважением, 
Наташа Дютина

�О�������
�О ��У���

Р. Деминг
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В годы Второй мировой войны эта бли-
стательная красавица изобрела сигна -
льное устройство, с помощью которого
обе спечивалась секретность военной
свя зи. Без ее изобретения – технологии
«прыгающих частот» – не летали бы
сей час военные спутники, не работали
бы радиоуправляемые торпеды и не
бы   ло бы сотовых телефонов стандарта
GSM.
И кто она? Вы не поверите – голливуд-
ская красотка, звезда эротических фи -
ль мов!
Она родилась 9 ноября 1914 года в сто-
лице Австро-Венгрии Вены. Её отцом
был банкир Эмиль Кислер (львовяне,
ваш земляк!), а матерью пианистка
Герт руда Лихтвиц. С детства девочка
за  нималась балетом и снималась в
маленьких эпизодических ролях в ав -
стрийских и немецких фильмах. А ещё у
неё был математический талант – она
щёлкала в школе задачи как ореш ки.
Скандальную славу ей принесла карти-
на «Экстаз», где присутствовала первая
в истории кино сцена обнаженного купа-
ния в лесном озере. Кроме то го, она
стала первой актрисой, имитировавшей
в фильме оргазм. Картина вы звала
бурю эмоций, возмущение церкви и
была запрещена к показу в ряде стран.
Родители обеспокоились, и бы стренько
выдали ее замуж за фабрика нта, про-
изводителя оружия, австрий ско го мил-
лионера Фрица Мандла. Муж попытал-
ся скупить все копии скандального кино-
фильма, чем только подогрел к нему
общественный интерес.
Жизнь Евы в Зальцбургском замке сре -
ди шикарных драгоценностей и модных
нарядов со стороны могла показаться
без облачной... Фабрикант буквально с
ума сходил от любви и ревности, и при-
ставил к ней целый штат охранников и
гор ничных. Муж Евы производил патро-
ны, гранаты и военные самолёты для
Гитлера, что ей было глубоко ненавист-
но. Ева вращалась в кругу фабрикантов
оружия, внимательно слушала и вника-
ла в сложнейшие технические вопросы.
Как оказалось, она не просто слушала
их разговоры о системах связи, но и по -
ни мала их, и все запомнила.
Ева ненавидела фашизм и ненавидела
Фрица, и ей удалось сбежать из замка,
пе реодевшись прислугой. Сначала она

отправилась в Лондон, но опасение, что
ее найдет муж, и то, что она знала о фа -
шизме от его коллег, заставило ее пере-
браться в Америку. Заодно она решила
покорить Голливуд. Благо ее внешние
данные располагали к этому как нельзя
более.
И точно, ее сразу заметил Луис Майер,

основатель компании Metro Golden Ma -
yer: «Это самая красивая женщина на
свете. Не иначе как Господь Бог посы-
лает мне эту восхитительную брюнетку.
Я давно считаю, что пора прервать мо -
нополию стереотипных платиновых
блондинок на экране». Майер попросил
Еву сменить фамилию, и она выбрала
се бе псевдоним – Hedy Lamarr.
В 1938 году вышел первый голливуд-
ский фильм с участием Ламарр —
"Алжир" (Algiers). Далее была снята
целая плеяда фильмов, в которых Хеди
играла в компании таких звёзд того вре-
мени, как Чарльз Бойер (Charles Boyer),
Спенсер Трейси (Spencer Tracy), Кларк
Гейбл (Clark Gable) и Джимми Стюарт
(Jimmy Stewart). Можно выделить экра-
низацию повести Джона Стейнбека
(John Steinbeck) "Равнина Тортилья"
(Tortilla Flat, 1942).
В 1949 году вышел по мнению многих
самый удачный фильм Хеди "Самсон и
Делила" (Samson and Delilah ... Delilah),
1949. Всего же актриса снялась более,
чем в 30 фильмах. 
Ее ре пу тация в Голливуде тоже была
довольно скандальная. С 1933 по 1963
год шесть раз выходила замуж. Имела
трёх детей. Жажда авантюры и неорди-
нарных поступков был стилем её жизни.
Да же в Советском Союзе в газетах ее
вы ставляли символом «голливудского
раз ложения». Хэди Ламарр заработала
на киносъемках 30 млн. долларов, но
роли, которые ей приходилось играть,
вызывали у нее отвращение. «Моя кра-
сота была моим проклятием, – позднее
вспоминала она. – Меня заставляли иг -
рать глупых куколок, а стоило мне за -

икнуться о чем-то более серьезном, как
режиссеры принимались надо мной
смеяться».
Когда началась Вторая мировая война,
ненавидящая фашизм актриса, пере -
пол ненная техническими идеями, обра-
тилась в Национальный совет изобре -
та телей США и предложила свои услу-

ги. Легко себе представить, что ей отве-
тили: с улыбкой порекомендовали ис по -
льзовать обаяние для продажи облига-
ций оборонного займа. Она действите -
ль но собрала 7 млн. – каждый купивший
облигаций на 25 тыс. получал поцелуй
красавицы.
Но ее это не удовлетворяло. Недю жин -
ный интеллект Хэди Ламарр оставался
не востребованным до встречи с Джорд -
жем Антейлем, американским компози-
тором-авангардистом. Летом 1940 года
Хэди Ламарр встретила его на вечерин-
ке. Разговор быстро сместился на инте-
ресовавшую их обоих тему: как помочь
стране в войне с фашистами. Не совсем
чуждый техники композитор был пер-
вым человеком, внимательно выслуша -
вшим Ламарр. Они договорились о
встре че, и вскоре идея перескока часто-
ты (frequency hopping) получила техни-
ческое решение. Если менять несущую
частоту передатчика и приемника син-
хронно в соответствии с определенным

алгоритмом, то противнику невозможно
будет «вклиниться» в канал связи. Для
одновременного изменения частоты ис -
пользовались ленты с дырочками, ана-
логичные бумажной ленте в механиче-
ском пианино. Валик со штырями и при-
водом от хронометра выглядел доста-
точно компактным, чтобы поместиться в
корпусе морской торпеды).
В декабре 1940 года Антейль и Ламарр
отправили заявку в Национальное Кон -
сульство изобретателей, где ей дал по -
ло жительную рецензию Чарльз Кетте -
ринг, тогдашний глава компании Джене -
рал Моторс. Соавторы подарили патент
правительству, отказавшись от всех
возможных выплат.
К сожалению, аналогия с механическим
пианино сыграла дурную роль во внед-
рении изобретения – фабриканты си -
стем связи отнеслись к ней несерьезно

(«за сунуть в торпеду пианино? ерун-
да!»). Временно изобретение было за -
быто, и вспомнили о нем только в конце
50-х годов. Концепция перескока часто-
ты опередила свое время и была вос-
требована только с развитием электро-
ники после войны, когда и появился тер-
мин «широкополосный сигнал». В 1960
году появился термин spread spectrum,
развивавший идеи Ламарр и Антейла.
Многие годы технология была засекре -
чена, и только в начале 80-х годов нача-
ла использоваться в гражданских це -
лях.
В настоящее время технология расши-
рения спектра находится на пике своего
взлета. Технология успешно применя -
ется во многих сферах, без которых не -
мыслима жизнь современного челове-
ка, например в мобильной телефонии,
беспроводных устройствах связи Wi-Fi ,
Bluetooth и т.д. Сегодняшние передо-
вые технологии в долгу у великолепной
Хэди Ламар.
Актёрская карьера Ламарр в Голливуде
длилась ровно 20 лет – после 1958 года
она практически перестала сниматься.
Хэди умерла 19 января 2000 года. В
последние годы своей жизни о ней прак-
тически никто не вспоминал, она жила
весьма бедно, нянчилась со своими
пра внуками и безуспешно занималась
судебными разборками, связанными с
клеветой и несанкционированным ис по -
льзованием ее имени. Ее прах был со -
гласно завещанию развеян на ее роди-
не, в Австрии.
Такова история Хэди Ламарр. Артистка,
антифашистка, изобретательница, и на -
конец – просто красавица! И сейчас, ко -
гда мы звоним по мобильному телефо-
ну или пользуемся Интернетом – вспом-
ним о гениальной изобретательнице,
опередившей свое время.
В 1998 году символом программы век-
торной графики Corel Draw стал портрет
Хэди Ламарр.

Именно ее образ вдохновил компьютер-
ного художника Джона Коркери потра-
тить 120 часов кропотливой работы на
создание непревзойденного шедевра
векторной графики – приведенного
здесь портрета. Ничего не знавший о
судьбе Хеди Ламарр художник получает
в 1996 году главный приз корпорации
Corel – четверть миллиона долларов.

По материалам СМИ
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�А знаете ли вы, почему лестницы в
башнях средневековых замках были
закручены по часовой стрелке?

Винтовые лестницы в башнях средневе-
ковых замков строились таким образом,
чтобы подъём по ним осуществлялся по
ча совой стрелке. Это делалось для то -
го, чтобы в случае осады замка защит-
ники башни имели преимущество во
вре мя рукопашной схватки, так как наи-
более сильный удар правой рукой мож -
но нанести только справа налево, что

было недоступно атакующим. Сущест -
вует только один замок с обратной за -
крут кой — крепость графов Валлен -
штейнов, так как большинство мужчин в
этом роде были левшами.

�А знаете ли вы, как пошутил фран-
цузский лётчик над немцами?

1 апреля 1915 года в разгар Первой Ми -
ровой войны над немецким лагерем по -
яви лся французский самолёт и сбросил
огромную бомбу. Солдаты кинулись

врас сыпную, но взрыва не дождались.
Вместо бомбы приземлился большой
мяч с надписью «С первым апреля!».

�А знаете ли вы, где радиоспектакль
приняли за реальное вторжение мар-
сиан?

30 октября 1938 года в штате Нью-Дже -
р си транслировалась радиопостановка
по роману Герберта Уэллса «Война ми -
ров» в виде пародии на радиорепортаж
с места событий. Из шести миллионов

человек, слушавших трансляцию, один
миллион поверил в реальность проис -
ходящего. Возникла массовая паника,
де сятки тысяч людей бросали свои до -
ма (особенно после призыва якобы пре-
зидента Рузвельта сохранять спокойст -
вие), дороги были забиты беженцами.
Те  лефонные линии были парализова-
ны: тысячи людей сообщали о якобы
уви денных кораблях марсиан. Впо след -
ствии властям потребовалось шесть
недель на то, чтобы убедить население
в том, что нападения не происходило.
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Говорят, что в Швейцарию едут те, кто
уже все себе купил и везде побывал. В
том смысле, что страна эта, ассоциирую-
щаяся с шиком, достатком, роскошью и
гу рманством, не для беготни по магази-
нам (цены кусаются) и не для любителей
«галопа по Европам» (здесь слишком
много красивого, чтобы суетиться).
Крупные города (Цюрих, Женева, Берн,
Люцерн) заслуживают отдельного посе-
щения и основательного осмотра. А вели-
чественные Альпы, держащие маленькую
Швейцарию в крепких объятиях, кажется,
созданы для наслаждения – чтобы не
торопясь, со вкусом…
Уж что-что, а скучать в Швейцарских Аль -
пах невозможно – ни тогда, полтора века
назад, ни тем более теперь. Снега здесь
все гда так много, что развлекайся хоть с
утра до вечера: катание на сноуборде и
лыжах (беговых и горных), на санках (но -
чью при свете факелов получается осо-
бенно весело), в тюбинге – резиновой ло -
дке, в которой крутит пассажира похлеще,
чем на американских горках. Или самое
безобидное – на коньках (катки залиты в
каждом поселке).
Кстати, первую пару горных лыж смасте-
рили именно в Швейцарии 150 лет тому
на зад: священник Иоган Имзенг съехал
на них с высоты полтора километра и
оста лся жив и невредим. С каждым годом
на заснеженных склонах все чаще встре-
чаются странные люди, бодро топающие
в коротеньких лыжах по крутому склону…
вверх. Это так называемые ски-туры, на
которых можно идти «против течения»
бла годаря меховым лентам – камусам –
крепящимися либо на липкой ленте либо
на ремешках.
Швейцарцы помешаны на здоровом об -
ра зе жизни, Популярны ски-туры среди
за мотанных в офисе бизнесменов. Соби -
раются они с инструктором ранехонько по
утру и шагают покорять вершину, снимать

накопленный за неделю стресс.
Или взять, к примеру, хайкинг – новый вид
круглогодичного туризма, которым увле-
чены все швейцарцы поголовно. Это од -
нодневная пешая прогулка в горы с це -
лью полюбоваться горными ландшафта-
ми. Если спросить молодого успешного
му жчину лет тридцати: «А как вы предпо -
читаете провести выходные?», он не

морг нув глазом ответит: «Иду гулять в
горы!» Заметьте – не пить пиво у телеви-
зора и не гулять до утра в ночной клубе!
Хайкинг – это не бесцельное брожение по
Аль пам, а прогулка с целью. Да еще ка -
кой! Сначала топаете строго вверх по тро -
пе, сверяясь с картой (самостоятельно
про кладывать маршрут по горной целине
не рекомендуется) и по пути заглядывае-
те в маленькие ресторанчики на дегуста-
цию вина. Любоваться окрестностями мо -
жно бесконечно, горы в Швейцарии высо-
ченные, причудливых очертаний, да и 4
ты сячи изумрудного цвета озер, разбро-
санных по стране, добавляют эстетики…
Обратный путь проходит медленнее и, ко -
нечно же, веселее. Вина в Швейцарии не -
обыкновенно вкусны, без них не обедает
ни один уважающий себя гражданин. К
сло ву – на 7,5-миллионное население
стра ны приходится аж 40 тысяч виноде-
лов! Это очень популярная и престижная
профессия. Нередко успешные чиновни-
ки, быстро поднимающиеся по служебной
лестнице, вдруг бросают дела, купив ви -
ноградник, переселяются куда-нибудь в
го ры и пишут впоследствии электронные
письма бывшим коллегам про то, что, на -
конец, поняли, что такое счастье.
А швейцарские ледники! Поразительно
от ношение швейцарцев к этому велико -
ле пию. В 1869 году была образована Ко -

миссия по изучению ледников. Больше
всего повезло леднику Forab (2570 м).
Бла годаря усилиям местного Совета по
туризму он, вероятнее всего, проживет
до льше своих собратьев. Каждое лето
двадцать сотрудников забираются по
прогулочным тропам на вершину ледника
и бережно расстилают на нем флисовую
«тряпочку» размером три тысячи квадрат-

ных метров, завезенную вертолетом. Та -
ким образом, ледник до октября защищен
от вредоносного ультрафиолета. В октяб-
ре ткань аккуратно собирается и вывозит-
ся на свалку, а ледник снова предстает
восхищенным взорам во всей красе.
По местному телевидению частенько го -
няют смешной ролик, где несколько
атлети чески сложенных красавцев с голу-
быми глазами, заметив пролетевшего над
любимым ледником голубя, бросают все
дела, в том числе длинноногих подруг, и
несутся с ведрами и тряпками на верши-
ну, отмывать возможные последствия.
Или другой пример бережного отношения
к природе: курорт Saas-Fe. Здесь с 50-х
годов прошлого столетия запрещено дви-
жение общественного транспорта – так
ре шили жители. Машины, на которых при-
бывают путешественники, остаются у
въез да в городок на семиуровневой под-
земной стоянке. Каким бы важным госпо-
дином вы себя не ощущали, по Saas-Fe
придется ходить пешком или ездить на
электроавтомобиле. Купить его может
далеко не каждый, а лишь тот, кому это
необходимо, – владельцы отелей, напри-
мер, или полицейский участок, почталь-
оны. Не надо жа леть несчастных путеше-
ственников. Ни ка ких неудобств запрет
движения автотранспорта не вызывает.
Многие швейцарские курорты расположе-

ны на высоте 1200 метров, а это, как утве -
р ждают медики, убыстряет обмен ве -
ществ в организме человека: красные
кро вяные тельца (эритроциты, отвечаю-
щие за перенос кислорода из легких к тка-
ням) вырабатываются намного интенсив-
нее, чем в обычных условиях. Вот почему
за неделю, даже просто гуляя по горным
тропам с фотоаппаратом, можно легко
ски нуть до пяти килограмм! Говорят, что
худеют здесь даже просто лежа на удоб-
ной кровати в номере и открыв окно.
Говоря о Швейцарии, нельзя не упомя-
нуть знаменитые spa-процедуры, предла-
гаемые почти в каждом отеле. Если на
лы жах вы не катаетесь, от ходьбы быстро
устаете, спа-центры подойдут как нельзя
лучше. Бассейны с теплой водой – прямо
под открытым небом, на выходе – накры-
тые столы с разнообразными травяными
чаями и альпийским медом и процедуры
для тела и лица на любой вкус и кошелек.
Мне больше всего понравилась ice mask
собственного приготовления. Выйдя на
порог отеля Waldhaus Flims Resort&Spa
после расслабляющего массажа, уткну-
лась в огромный белоснежный сугроб и...
застыла. Знакомые еще пару недель
удивлялись необыкновенной свежести
моего лица, подозревая вмешательство
пластического хирурга…

Алла Занимонец
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Миссис Ленора Смит уже много лет вла-
дела фермой в предгорьях  Колорадо. В
про сторных загонах она разводила аль-
пак. Альпаки – особый вид лам. Не бо -
льшого роста, кроткие животные, с длин-
ной, мягкой, белоснежной шерстью. Вре -
мя от времени их стригут, а шерсть обра -
ба тывают, как овечью. Шерсть альпак вы -
сокого качества и очень ценная. Стадо
аль пак на ферме миссис Смит охраняло
не сколько обученных сторожевых собак. 
На соседней ферме тоже разводили аль-
пак. А сторожами у них были ламы,  толь-
ко другого вида - гуанако. Гуанако - высо-
кие, сильные животные. На родине, в
Юж ной Америке их используют для пере-
возки тяжестей. Соседи были очень  до -
во льны своими сторожами. 
И вот однажды они предложили миссис
Смит взять в помощь собакам для  охра-
ны стада гуанако. Хозяйка фермы сомне-
валась. Но соседи сказали, что гуанако
об ладает необыкновенно острым зрени-
ем и слухом и будет хорошим сторожем.
Миссис Смит согласилась и решила ис -
пытать ламу в работе. Ламу звали Твисти.
Внешне она была довольно неказистая.
Ма ленькая головка, длинная шея, корот-

кие ноги, красно-бурая, слегка свалявша -
я ся шерсть. Только темные, с длинными
ресницами глаза украшали Твисти. 

Но на удивление миссис Смит лама очень
быстро освоилась на ферме.  Загон, где
паслись белокурые альпаки, был обшир-
ный, площадью более восьми акров. Тви -
сти с высоты своего роста, сразу замеча-

ла, если в стаде происходило что-то не -
ладное. Собаки ловили ее взгляд и бежа-
ли к пасущимся альпакам наводить поря-
док. А когда Твисти слышала собачий
лай, она тут же видела, что случилось со
стадом, и нужна ли ее помощь.
Как-то с гор в долину, где расположились
фермы, спустилась громадная рыжая пу -
ма. Крадучись и припадая к земле, хищ-
ник пробрался к одной из ферм. Пума
уви дела за изгородью гуанако, но они не
понравились ей – были слишком крупные
и сильные. Кровожадному зверю нужна
была жертва, а не противник. Зато мале -
нь кие альпаки показались пуме подходя-
щей добычей. От них исходил дразнящий
за пах домашних животных. Беззвучно,
сло вно призрак, пума перепрыгнула че -
рез изгородь и в одно мгновение растер-
зала молодую альпаку.
Когда миссис Смит услышала о случив-
шемся, она страшно встревожилась и ре -
шила не сводить глаз со своих драгоцен-
ных питомцев. Но ей срочно понадоби-
лось уехать в город. Выбора не было -
она оставила собак и Твисти охранять
стадо. Хозяйка не знала, что гонимая го -
лодом пума, забыв об осторожности, уже
приближается к загонам фермы. В каж-
дом движении хищника проглядывала си -
ла, грозящая гибелью любому врагу. Пу -
ма вспрыгнула на растущее рядом с изго-

родью дерево и прижалась к ветке, свиса -
ющей над загоном. Собаки, несмотря на
всю их бдительность, не почуяли опас-
ность. Притаившись, пума жадно вдыхала
запах альпаков. Отведав вкусного мяса,

она не прочь была полакомиться еще.
Аль паки были беспомощные, как овцы, и
пу ма считала их легкой добычей. Желтые
глаза лютого зверя уставились на мале -
нькую альпаку, похожую на белоснежного
барашка с пушистой тонкой шерстью. 
Пума напружинилась и приготовилась к
прыжку. Но в этот момент зоркая Твисти
заметила хищника и кинулась наперерез,
защищая стадо собой. Видя, что ей меша -
ют расправиться с принадлежащей по
пра ву добычей, пума рассвирепела. Со
злобным шипением она прыгнула сверху
на спину Твисти и принялась рвать ее зу -
бами и когтями, стараясь добраться до
гор ла, защищенного густой шерстью. Не -
вероятными усилиями ламе удалось
сбро сить пуму со спины, но та продолжа-
ла нападать снова и снова, впиваясь в бо -
ка и ноги Твисти острыми зубами. Лама
за  щищалась, как могла. Била пуму копы -
та ми, но силы были неравны. Твисти бы -
ла не в состоянии справиться с полутора-
метровым взбешенным хищником. Альпа -
ки сбились в кучу и, окаменев, ис пуганно
смотрели на кровавое сражение.
На счастье, в дело вмешались собаки.
Они примчались на выручку Твисти.  Со -
баки грозно рычали, лаяли и бросались
на пуму. Их было много, и они были  силь-
ны. Пума, оскалив длинные белые клыки,
ме дленно отступала под натиском собак.

Расширенные глаза ее горели злобой,
шерсть на спине встала дыбом, уши при-
жались к голове. Размахивая хвостом и
грозно шипя, пума внезапно разверну-
лась, одним громадным прыжком пере-
скочила через изгородь и скрылась. 
Когда вечером миссис Смит вернулась из
города и заглянула в сарай  проведать
Тви сти, она с ужасом увидела, что грудь,
шея и бока ламы залиты кровью. Миссис
Смит не могла понять, что произошло и
ре шила осмотреть загон.  Недалеко от из -
городи, на земле она заметила множест -
во клочьев красно-бурой шерсти. Она
под  няла голову, посмотрела на растущее
рядом с изгородью дерево и  сразу дога-
далась, какая беда случилась в ее отсут-
ствие. Пума напала на стадо  альпаков, и
Твисти, рискуя собственной жизнью, бро-
силась на его защиту.  
Миссис Смит вернулась к Твисти, тщате -
ль но обработала ее раны и дала  лекар -
ст во, чтобы раны заживали. Хо зяй ка лас-
ково гладила Твисти, а лама  бла женно
при крывала прекрасные темные глаза.  
Миссис Смит решила, что перепуганная
Тви сти больше никогда не будет  сторо-
жить альпаков. Но уже на следующее ут -
ро, выйдя во двор фермы, она  увидела
ла му на боевом посту. Твисти стояла на
том самом месте, у изгороди, где  росло
ста рое дерево и где страшный хищник на -
пал на нее, и зорко оглядывалась вокруг.

Мария   МОСКВИНА   
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БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
ПОВЫШАЮТ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Ученые из Тель-Авивского уни -
вер ситета пришли к выводу,
что причиной гипертонии, ко -

то рая повышает риск ин су -
льта, инфаркта и аневри з -
мы, могут быть болеуто -
ля ющие лекарства.
Считается, что основ ной
причиной повы шен ного

кровяного давления
яв ляются такие забо -

ле вания, как отказ почек и эн -
докринные опухоли. На
са мом деле, по резуль та -

там исследования, опублико ванного в
American Journal of Medicine, ви новниками
являются компоненты широко применя -
емых средств.
К примеру, соединения, входящие в со -
став лекарственных препаратов, осо бен -
но часто принимаемых (болеутоляющих,
например), способны повысить кровяное
да вление и противодействовать пре па -
ратам, понижающим давление. При этом
многие пациенты и даже медики не знают
о возможных рисках.
Многие специалисты уверены: препарат
слишком опа сен, и на этикетке должна
быть предуп ре ждающая надпись, как на
пачках сигарет.

НОВЫЙ ПРОТИВОРАКОВЫЙ
ПРЕПАРАТ ДЕЛАЕТ РАК ЗАМЕТНЫМ
ДЛЯ ИММУНИТЕТА 
Ученые разработали препарат, позволя -
ющий иммунной системе расщеплять
раковые опухоли, сообщает The Daily
Mail. Считается, препарат может помочь
при раке груди, кишечника, простаты,
яичников, мозга, мочевого пузыря, печени
и даже крови.
Препарат в основе своей содержит ан ти -
тело, которое уже успешно протестирова -
ли на мышах. Но ученые надеются про -
верить его и на людях в ближайшие два
года. Антитело воздействует на протеин
CD47, располагающийся на поверхности
раковых клеток в особо больших коли -
чествах. Протеин защищает раковые

клет ки от иммунных клеток макрофагов.
Лекарство подавляет этот защитный ме -
ханизм, делая рак заметным для иммуни -
тета. Лабораторные испытания показали
не только эффективность, но и отсутст -
вие серьезных побочных эффектов. В
итоге при введении препарата мышам с
че ловеческими опухолями новообразова -
ния усыхали, а иногда и исчезали вовсе.
По словам исследователя доктора Ир ви -
нга Вейсмана из Медицинской школы
Стэн фордского Университета, несмотря
на кажущуюся эффективность средства,
нужно доказать его безопасность для че -
ловека. 

ОБНАРУЖЕН ПРОТЕИН,
ПРОВОЦИРУЮЩИЙ У МУЖЧИН
ПОТЕРЮ ВОЛОС 

Долгое время ученые боролись с про -
блемой облысения у мужчин. Наконец, им
удалось выяснить, почему представители
сильной половины человечества теряют
во лосы. Американские специалисты ис -
следовали людей и лабораторных мы -
шей. У них сотрудники Университета Пен -
сильвании обнаружили протеин, провоци -
рующий облысение. Данное открытие
дает надежду на полу че ние эффектив -
ного средства против облысения.
Большинство мужчин начинают лысеть в
среднем возрасте. И к 70 годам в 80%
слу чаев отмечается видимая потеря во -
лос. Ключевую роль играют генети ческие
факторы и тестостерон. Из-за них воло ся -
ные фолликулы усыхают. Ана лиз по -
зволил установить, какие ге ны "вклю чаю -
тся", когда начинается облысение.
Под подозрение попал протеин про ста -
гла ндин D-синтаза. Если его уровень по -
вышен в клетках волосяных фолликул, то

образуется зона облысения. На воло сис -
тых участках уровень протеина находится
в пределах нормы.
Чтобы проверить данную теорию, спе -
циа листы вывели мышей, у которых
был из на чально повышен уровень про -
теина. В итоге животные не имели на
теле шерсти. А пересаженные челове -
че ские волосы пе  реставали расти при
введении протеи на.
По словам руководителя изыскания про -
фессора Джорджа Котсарелиса, теперь
необходимо найти соединения, способ -
ные воздействовать на рецептор данного
протеина, располагающийся на клетках
фол ликул, и проверить, спасает ли от об -
лысения его полная блокировка. Воз -
можно, "отключение" рецептора позволит
волосам отрасти вновь.

ЯБЛОКИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

Чтобы сбросить лишний вес, каждый раз
перед приемом пищи съедайте яблоко,
со ветуют эксперты. Употребление одного
яблока перед едой снижает количество
съеденного примерно на 15%.
Согласно результатам исследования,
люди, которые едят одно яблоко перед
приемом пищи, съедают на 185 калорий
меньше. Питаясь таким образом, за ме -
сяц можно потерять около 600 граммов, а
за год – до 10 килограммов.
Ешьте только свежие фрукты: продукты,
содержащие яблоки, не помогут вам
похудеть. Это касается карамелизиро -
ванных яблок, яблочных пирогов и яб -
лочного сока, которые содержат немало
сахара и способствуют набору лишнего
веса. В свежем яблоке среднего размера
содержится лишь 70 калорий, а кроме
этого они богаты пектином, который улуч -

шает процесс пищеварения.
Эксперты советуют есть не менее трех
яблок в день. Положите яблоки на самое
видное место в холодильнике, отодвинув
подальше вредные для фигуры снеки.
Хотя первое время вас будет тянуть на
запретные продукты, постепенно вы
привыкнете перекусывать яблоками.

ПИТАНИЕ ПО ГРАФИКУ 
СНИЖАЕТ ИНТЕЛЛЕКТ РЕБЕНКА 

Восьмилетние дети, которых изначально
кормили по требованию, чаще имеют
более высокий показатель IQ (примерно
на 4-5 пунктов) и лучше учатся в школе,
говорит исследование сотрудников уни -
верситетов Эссекса и Оксфорда.
В ходе проделанной работы ученые про -
ана лизировали режимы кормления более
10000 детей, родившихся в начале 90-х,
пишет The Daily Mail. Так была установ ле -
на связь между кормлением по требо ва -
нию и хорошими оценками.
Причем, связь сохранялась, даже когда
ученые в расчет приняли такие факторы,
как образование родителей, доход семьи,
пол, возраст ребенка, здоровье матери и
метод воспитания.
По словам доктора Марии Иакову, отли -
чия у детей, которые ели по графику и по
требованию, были выявлены и у детей,
на ходившихся на грудном вскармли -
вании, и у тех, кто ел из бутылочки.
При этом исследование, вышедшее на
страницах журнала European Journal of
Pub lic Health, говорит о том, что корм ле -
ние по расписанию позволяло матерям
по больше поспать и в большей степени
насладиться материнством. Но, судя по
все му, цена этому - снижение интеллек -
туальных способностей ребенка.  
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Побочный эффект – это медицинский
тер мин, он ведь не относится в еде, не
так ли?  Давайте подумаем. Если посмо -
треть с другой стороны, еда, которую мы
едим, также может давать побочные эф -
фекты. Некоторые из них серьёзны, не ко -
торые вызывают небольшое недомо -
гание, а некоторые могут стать причи на -
ми неловких ситуаций.
Вот десять самых общих побочных эф -
фектов еды, которую мы едим:
Запах тела. Учёные обнаружили, что
упо требление говядины и баранины от -
рицательно сказывается на запахе тела.
Прыщи. Пища, которая насыщена жира -
ми и транс-изомерами жирных кислот,
уве личивает количество кожного сала в
те ле, которое, в свою очередь, является
при чиной прыщей. Учёные считают, что
упо требление молока помогает при пры -
щах.
Аллергия. Аллергия – это первый побоч -
ный эффект от пищи. Теоретически, лю -

бая пища может быть причиной аллергии.
Но практически существует восемь про -

дуктов, которые в 90% являются винов -
никами аллергических реакций на еду:
молоко, яйца, земляные орехи, лесные
орехи (включая бразильские орехи, фун -
дук, миндаль и грецкие орехи), рыба, ра -
кообразные, соя и пшеница.
Кандидоз (молочница). Причиной молоч -
ницы является переизбыток обычного
гриб ка в теле. Таким образом, пища, ко -
торая влияет на рост грибка, может спо -
собствовать молочнице. Это такая пища,
как сахар, уксус, крахмал, очищенные
угле воды, дрожжи и продукты, содер -
жащие дрожжи.
Изжога и кислотный рефлекс. Список
про дуктов, которые вызывают изжогу, –
довольно-таки длинный. Такие продукты
ослабляют нижний пищеводный сфин -
ктер – мышцу, которая отделяет содержи -
мое желудка от пищевода, иногда это ста -
новится причиной того, что желудок выра -
батывает больше кислоты, чем обычно.
Всё это может вызвать кислотный реф -
люкс, выраженный в изжоге. Основные
продукты, провоцирующие изжогу, это
цитрусовые, жареная и жирная еда, уксус,
помидоры, шоколад.

Высокое содержание холестерина
(гиперлипемия). Холестерин есть во

всей животной пище. Употребление пи -
щи, с высоким содержанием холесте ри -
на, может поднять уровень холестерина в
крови, что ведёт к риску инфаркта мио -
карда или инсульта. Продуктами с высо -
ким уровнем холестерина являются мозги
(говяжьи, свиные, бараньи), яйца, суб про -
дукты (печень, почки, селезёнка).
Почечные камни. Люди, в чём рационе
мно го животного белка и мало растите ль -
ного белка и жидкости, рискуют приобре -
сти камни. Некоторые исследования по -
казали, что при увеличении в рационе
каль ция и уменьшении соли, животных
бе лков, а также продуктов, в которых со -
держится много щавелевокислой соли,
та ких как корень ревеня, шпинат, какао,
орехи, перец и чай, могут предотвратить
образование оксалатокальциевых кам -
ней.
Ослабление памяти и внимания. У по -
 жи лых людей, в чьём рационе много кон -
цент рированных и искусственных жиров,
где в чрезмерном количестве присутст ву -
ет медь, велика вероятность снижения
мы слительной способности, а также спо -
собности к обучению и запоминанию. Об

этом говорят исследования Медицин -
ского Центра  Чикагского Университета.
Ис следование выявило, что употребле -
ние жиров, в особенности концентриро -
ванных и искусственных, может привести
к болезни Альцгеймера и к другим фор -
мам умственных расстройств.
Отёки и задержка жидкости в организ -
ме. Продукты с высоким содержанием со -
лей, соды или сахара могу стать причи -
ной того, что  тело начнёт удерживать
зна чи те льное количество жидкости, и от
этого усугубятся отёки. Телу необходимо,
чтобы в тканях постоянно присутствовала
соль. Когда соли в организме больше,
чем необходимо, тело начинает разбав -
лять её при помощи жидкости, которая бы
в ином случае вышла из организма.
Мигрень и головная боль. Пища может
вызывать не только мигрень, но и голов -
ную боль напряжения, когда что-то как бу -
дто сжимает голову кольцом. Головная
боль может возникнуть по причине влия -
ния пищи на химические процессы мозга
или из-за изменения размеров крове но с -
ных сосудов.  У восприимчивых людей с
вы со ким содержанием тирамина в орга -
низ ме, определённые продукты могут вы -
звать головную боль. Тирамин повышает
приток крови в мозг, что ведёт к головной
бо ли. Основными продуктами, которые
мо гут вызывать головную боль, являю -
тся: зрелый сыр, пиво, красное вино, шо -
колад, нитритосодержащие продукты. 

bigideas.ru
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Существует мысль, что искусство - раз -
говор двух душ: души автора и души
зри теля. Умение одеваться - тоже ис -
кус ство, в котором есть свои гении, ма -
стера и дилетанты. Создавая внеш -
ность с помощью одежды, причёски, же -
стов, мимики, человек создаёт портрет
своей души. И чем искуснее человек
одет, чем лучше он умеет себя подать,
тем больше его душа рассказывает о
нём хорошего. А чем безвкуснее и не -
брежнее, тем в более невыгодном све -
те предстаёт его душа.
Человек, научившийся одеваться эле га -
нт но и стильно, написал отличный, а
мо жет быть, и гениальный автопортрет.
Конечно, автопортрет - лукавство, по -
тому что лучшая часть души зрителю
от крыта, а то, что никому видеть не нуж -
но, спрятано. Но люди, видя красоту
про   изведения, безоговорочно верят,
что видимое и есть истина целиком.
Ведь красота - страшная сила. А эле га -
н тность - своеобразный вид рукотвор -
ной красоты, особенность которой - в
изысканности, утончённости и изяще -
стве.
Как же написать такой портрет? Редким
людям, вроде великолепной Одри Хеп -
берн, утончённость и изящество доста -
ю тся от природы. Но если посмотреть,
из чего складывается элегантность, мо -
жно увидеть, что природных качеств не -
достаточно. Да и необязательно их
иметь. Элегантность можно приобре -
сти, если иметь желание, острую необ -
ходимость и возможности для осу -
ществления мечты. И ещё - приложить к
этому немало трудов. Необходимость
по является при изменении социального
статуса или по соображениям карьеры,
что бывает чаще. Или из желания са -
мовыразиться, стать заметнее. Или для
того, чтобы стать красивее и желаннее.
По-настоящему элегантных людей в

мире мало, а доля мужчин сре -
ди них - ничтожна. Но прибли -
жа ться к идеалу, да же малень -
кими шажками, доступно каж -
дому желающему.
Без прочного фундамента
здание не усто ит. А фунда -
ментом в данном слу чае яв -
ляется хорошее воспита -
ние, как внешнее, форма -
ль ное, так и духовное. Фор -
мальное воспитание пред -
по ла гает, что человек дол -
жен уметь правильно го ворить, быть
вежливым, доброжела те льным, легко
общаться в любом об ществе на любые
темы, вести себя спо койно в любой
ситуации, знать правила поведения за
столом и т.д. Ещё нужно быть аккурат -
ным и в словах, и в про яв ле нии эмоций,
и в отношении к своей одежде.
В духовном воспитании важно развитие
эмоционального интеллекта. Действи -
те льно, без него человек не сможет
под бирать цвета и оттенки своей оде -
жды, не сможет ощутить, гармонично ли
смотрится тот набор предметов оде -
жды, который он хочет надеть сегодня.
Он не сможет различить красивость и
кра соту, принимая за красоту только
яркое и бросающееся в глаза.
Часто встречаются люди, не понимаю -
щие, что вещи, в которые они одеты, не
совместимы ни по стилю, ни по назна -
че нию, ни по цвету. Потому что отсут -
ствует чувство меры, которое помогает
приводить в равновесие то, что имеет
этический и эстетический смысл в окру -

жающей жизни. То есть эти люди не
мо гут формировать красоту вокруг
себя и применительно к себе, не могут
на ходить гармонию формы и цвета.
Эмо циональный интеллект у них
развит пло хо или вообще не развит.
Из чего же ещё составляется элегант -
ный облик?
Конечно, требуется определённый ма -
те риальный достаток. Ведь предметы

оде жды, которые бросаются в глаза
сра зу, должны быть очень

хорошего ка чества, а остальные -
просто хорошего. Стоит напомнить, как
важен здоровый и ухоженный вид, что
тоже требует не мало затрат.
Приверженность одному стилю в оде -
жде сделает жизнь элегантного челове -
ка более лёгкой. Но не надо бояться и
дру гих стилей, что позволит лишний раз
подчеркнуть свой хороший вкус. Опасно
следовать модным тенденциям, кото -
рые не опробованы, или, наоборот, опо -
шле ны многократным повторением в
то лпе. Лучше исходить из девиза «Всё
гениальное - просто». Изысканность
все гда проста. Элегантно смотрятся не -
который консерватизм, лёгкая старо -
мод ность и традиционность одежды.
И, конечно, надо хорошо знать себя.
Знать особенности фигуры и уметь их
скрывать или подчёркивать. Знать, ка -
кие цвета идут, а какие - нет. Доско -
нально изучить свой характер, темпера -
мент, привычки, слабости, чтобы под -
бирать одежду, в которой будет удобно
и спокойно - комфортно. И мужчинам и
дамам по достижении зрелости не стоит

терять реалистичности и учитывать
свой возраст, чтобы не показаться сме -
шными.
Потребуется много знать и уметь: как
носить шляпы, перчатки, сумки, шарфы,
как выбирать качественную обувь, когда
и чем себя украсить, куда прикалывают
брошку и на какой руке носят браслет.
Мужчинам особо: как повязывать гал -
стук всеми возможными способами, как
использовать ювелирные украшения,
как пользоваться вызывающими уваже -
ние аксессуарами вроде трости, трубки
или шляпы. И много другого, включая
умелое применение косметики и пар -
фю мов.
И всегда приходится помнить о прин ци -
пе «уместности». Учитывая свой род за -
нятий и образ жизни, характеры и со -
стоя тельность своего окружения, посе -
щае мые места, транспорт, которым
при хо дится пользоваться, и множество
других составляющих, можно сформи -
ро вать красивый и качественный гарде -
роб, в котором будут вещи на все слу -
чаи жизни. Нужно только следить, что -
бы не надеть слишком дорогое платье
на работу, а в дорогой клуб не прийти в
простом стрейчевом.
Потому что не раздражая людей видом
своей одежды и надевая её к месту и ко
времени, человек демонстрирует ува -
же ние к окружающим. В этом проявляю -
тся хорошее воспитание, отменный
вкус и знание жизни. Что вместе с идеа -
льной внешностью и способствует до -
сти жению поставленной вначале цели:
соответствовать социальному статусу
или профессии, выделиться и стать за -
метным или просто - вызывать интерес
и восхищение.
Пусть ваш автопортрет будет создан
ес ли не гением, то настоящим масте -
ром! Успехов в творчестве!

Надежда Рубцова  
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Перед каждой женщиной часто возни ка -
ет вопрос: что надеть? И что подходит
именно для этого случая? А как пра ви -
ль но сочетать вещи, чтобы выглядеть
изящно и элегантно? Перед полной
жен щиной встает еще одна немаловаж -
ная проблема – размер.
При нестандартной фигуре очень тру д -
но подобрать одежду. Часто таким жен -
щинам нравится определенный стиль,
но носят они лишь то, что сумели найти.
Однако составляющей частью гарде ро -
ба все же является блуза, т.к. ее можно
сочетать как с брюками, так и с юбкой.
При правильном выборе расцветки и
по кроя блуза уберет недостатки и под -
черкнет достоинства. Её можно надеть
и в праздник, и в будний день.
Блузки для полных женщин – это не то -
лько модели в полоску. Их нужно вы -
бирать по фигуре. Все женские полные
фигуры можно разделить на два типа.
Первый тип фигуры – это узкие плечи и
широкие бедра. В этом случае главная
за дача при выборе блузки – уравнове -
шивание широкого низа и узкого верха.
Лучше всего выбирать светлые блузки и
темный низ. Особое внимание нужно

уде лить воротнику. Воротник должен
быть широким, с вырезом в виде буквы
V. Будут уместно смотреться длинные
блузоны, красиво ниспадаю щие широ -
кие брюки из струящейся ткани.
Второй тип фигуры характеризуется уз -

кими бедрами и широкой верхней ча -
стью. Большие плечи поможет скрыть
блузка темного цвета. Низ при этом до -
л жен быть светлее. Следует отказа ть ся
от юбок, зауженных книзу. Основное
требование к блузке – овальный вырез.
Какими должны быть блузки для полных
женщин невысокого роста? Девушкам и
женщинам небольшого роста следует
вы бирать одежду, которая будет зрите -
льно вытягивать фигуру. Зрительно
под расти помогут блузки с воротником-
стойкой. Желательно выбирать модели,
которые можно носить, не заправляя в
юб ку или брюки. Такие блузки, как пра -
вило, имеют закругленные концы. Блу -
зку-рубашку можно надеть поверх три -

котажного свитера с горлышком. При
этом блузку нужно подвязать снизу. Та -
кой вариант покажет, что женщина не
бо ится экспериментировать. Сделать
фи гуру визуально выше также помогут
блузки темного цвета. Украсить наряд

можно при помощи яркого аксессуара.
Прекрасным вариантом для деловой
же нщины станет блузка-сорочка с то -
нень кими полосками и рукавом три че -
тверти. Очень элегантно смотрятся бе -
лые блузки в цветную полоску. Блузки в
клетку подойдут любительницам спор -
тив ного стиля. Отличной моделью на
каждый день и на выход станет блузка в
стиле мужской сорочки. Ее особенности
– два нагрудных кармана. Выделяют
мо дели с воротником и без него.
Блузки для полных женщин могут быть
выполнены из тканей ярких расцветок.
При помощи блузки яркого цвета из тя -
же лого шелка можно отвлечь внимание
от полноты нижней части тела. Кроме

то го, такая блузка скроет полноту рук. В
моде блузки из блестящего сатина, ко -
торые могут надеть и полные женщины.
Прекрасным решением для полной фи -
гуры будет малахитовый цвет. Вишне -
вый цвет не оставит равнодушным ни
од ного мужчину. Он превращает округ -
лости в достоинства. Сочетать его мо -
жно с серо-синим, светло-коричневым.
Альтернативным вариантом черной
блу  зке будет черно-синий цвет, в со че -
та нии с желтым его можно исполь -
зовать для банкета.
Имея в своем гардеробе несколько блу -
зок, можно создать свой неповторимый
стиль и дополнить его уместными для
данного случая аксессуарами.

Оксана Анисовец 
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Если вы хотите, чтобы ваши глаза со хра -
нили свой живой блеск и молодость, то не
забывайте уделять им достойное вни ма -
ние. Каждый день следуйте несложным
процедурам по уходу за глазами, и ваш
взгляд всегда будет прекрасным.
Для начала возьмите себе в привычку де -
лать ежедневные упражнения для глаз.
Это не только позволит укрепить мышцы
глаз и зрительного нерва, но и даст воз -
можность вашим глазкам отдохнуть от тя -
желого рабочего дня.
Если вы чувствуете усталость, закройте

глаза, приложив к ним ладони в форме
тре угольника так, чтобы кончики ми зин -
цев сошлись на переносице. Рас слабь -
тесь, можете помечтать или просто пред -
ставьте себе черное пространство, поста -
райтесь сделать картинку без ряби и бе -
лых пятен. Такое простое упражнение по -
может отдохнуть глазам и снять боль.
Также каждый день следует делать сле -
дующую гимнастику для глаз. По смотрите
сначала вверх как можно выше, затем

вниз, направо и налево. Постарайтесь
взглядом заглянуть как можно дальше.
Потом проделайте те же упражнения с
закрытыми глазами. Затем «нарисуйте»
глазами восьмерку и круг. Повторите с
закрытыми глазами. Есть еще множество
упражнений для глаз, но даже выполняя
только эти простые движения, вы
сможете заметно укрепить свои глаза и
помочь им расслабиться.
Отличный отдых глазам дает массаж век.

Выполнять его следует смоченными в
оли вковом или растительном масле кон -
чиками пальцев. Сделайте легкие круго -
вые движения на опущенных веках в те -
чение пары минут. Это поможет снять с
ваших глаз усталость.
Важный этап в заботе о ваших глазках -
питание и защита кожи век. Для этого ис -
пользуйте вечером специальный питате -
ль ный крем, а днем - защитный.
Раз в неделю делайте питательные или
тонизирующие маски. 

(Продолжение следует)
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Понедельник,  9 aпреля
АМ
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

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

Монсоро» 23-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

Dr. Kleynerman» 
07:40 Сериал  «ППС» 21-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

37-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Объявлен в 

розыск» 5-я и 6-я с. 

Вторник,  10 апреля
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Dr. Kleynerman» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал  «ППС» 21-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Смотр» 
04:55 «Прокурорская 

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

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

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

Монсоро» 24-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

Марина Шепельская» 
07:40 Сериал  «ППС» 22-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона Грата»

09:20 Сериал «Литейный»
38-с. 

10:20 «Элина Быстрицкая» 
11:10 Сериал «Объявлен в 

розыск» 7-я и 8-я с. 

Среда,  11 апреля
АМ 
12:40 «Бизнес-клуб. Адвокат 

Марина Шепельская» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона Грата»
01:50 Сериал «ППС» 22-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Главная дорога» 
04:55 «Прокурорская 

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

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

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

Монсоро» 25-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

Ilona Shtark» 
07:40 Сериал  «ППС» 23-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона Грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

39-с. 
10:20 «И снова здравствуйте!» 
11:10 Сериал «Объявлен в 

розыск» 9-я и 10-я с. 

Четверг, 12 апреля
АМ
12:40 «Бизнес-клуб.

Ilona Shtark»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона Грата» 
01:50 Сериале  «ППС» 23-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Профессия-репортёр» 
04:55 «Прокурорская 

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

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-клуб.

Ilona Shtark» 
10:10 «Русская любовь 

Геринга» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Литейный» 

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

Монсоро» 26-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков» 
07:40 Сериал  «ППС» 24-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона Грата» 
09:20 Сериал «Литейный» 

40-с. 
10:20 «Школа злословия»  
11:10 Сериал «Объявлен в 

розыск» 11-я и 12-я с. 

Пятница,  13 апреля
АМ 
12:40 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона Грата» 
01:50 Сериал  «ППС» 24-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Медицинские тайны» 
04:55 «Прокурорская 

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

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

40-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
01:55 «Пятое Евангелие» 
03:10 «Развод по-русски» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

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

Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Литейный» 

Заключ. серии. 

Суббота,  14 апреля
АМ
12:00 «Чета Пиночетов» 
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «До суда»
03:15 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Расстрельные списки и

церковные ценности» 
07:00 «Схождение Благодат-

ного Огня» Прямая 
транс ляция из 
Иерусалима. 

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

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

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

Мухтара-2» 420-с. 
02:15 «Таинственная Россия: 

Святая Матрона 

Московская» 
03:00 «Своя игра» 
03:40 «Кулинарный поединок» 
04:35 «Квартирный вопрос»  
05:35 «Мелодии на память» 
06:10 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Профессия-репортёр» 
08:00 «Программа максимум» 
09:00 «Русские сенсации» 
10:00 «Ты не поверишь!» 
11:00 Сериал «Дорожный пат-

руль-4» 25-я и 26-я с. 

Воскресенье, 15 апреля
АМ
12:40 «Очная ставка» 
01:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
02:00 «Смотр»
02:30 «Медицинские тайны» 
03:00 «Академия красоты с 

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

Зиминым» 
04:30 «Русская начинка» 
05:00 «Профессия-репортёр» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Москва-Ялта-Транзит» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Детское утро на НТВ» 
08:45 «Кулинарный поединок» 
09:35 «Квартирный вопрос»  
10:30 Премьера. «Эксклюзив» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым» 

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

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

Мухтара-2» 421-с. 
02:35 «Михаил Пуговкин» 
03:20 «Своя мгра» 
04:00 «Их нравы» 
04:40 «Развод по-русски» 
05:30 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль»
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым» 

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

08:50 «Центральное 
телевидение» 

10:00 «Тайный шоу-бизнес»
11:00 «НТВшники» 
АМ
12:00 Сериал «Дорожный пат- 

руль-4» 27-я и 28-я с. 
01:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
02:00 «Спасатели» 
02:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:10 «Их нравы» 
03:45 «Развод по-русски»
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 9 апреля 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое Мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «Русский 

шоколад». 23-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Версия. Кро-

вавая баня». 1-с
01.00 «Грани недели»  
02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
станционном 

смотрителе»   
06.00 Сериал «Русский шоко-

лад». 24-с (Заключ.)   
07.00 «Вечерние новости » 
08.00 Сериал «Версия. Крова-

вая баня». 2-с 
09.00 «Полный Альбац» 
10.00 «Вечерние новости » 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Вторник, 10 апреля 
АМ
12.00 Сериал «Версия. Крова-

вая баня». 2-с 
01.00 Сериал «Русский шоко-

лад». 24-с (Заключ.)
02.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
станционном 
смотрителе»   

03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф  «Фуэте»   
06.00 «Клинч» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Русский шоко-

лад». 24-с (Заключ.)
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Версия. Крова-

вая баня». 2-с
01.00 Х/Ф «Мечтать не 

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

лотая пуля». Дело о 
службе новостей»   

06.00 Сериал «Криминальное
видео. Привидение, ко-
торое возвращается». 
1- с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия. конт- 

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

«Особое мнение» 

Среда, 11 апреля
AМ
12.00 Сериал «Версия. конт- 

рольный выстрел». 1-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео. Привидение, ко-
торое возвращается». 
1-с 

02.00 Сериал «Агентство «Зо-
лотая пуля». Дело о 
службе новостей» 

03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф «Северный 

вариант»   
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «Криминальное

видео. Привидение, ко-
торое возвращается». 
1-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Версия. конт- 

рольный выстрел». 1-с 
01.00 Х/Ф «Северный 

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

лотая пуля». Дело о 
таможеннике»   

06.00 Сериал «Криминальное
видео. Привидение, 

которое возвращается».
2-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия. Конт- 

рольный выстрел». 2-с 
(Заключ.)   

09.00 «Народ против» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Четверг, 12 апреля
АМ
12.00 Сериал «Версия. Конт- 

рольный выстрел». 2-с 
(Заключ.)   

01.00 Сериал «Криминальное
видео. Привидение, 
которое возвращается».
2-с 

02.00 Сериал «Агентство «Зо-
лотая пуля». Дело о 
таможеннике»  

03.00 «Народ против» 
04.00 Х/Ф «Первые на Луне» 
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «Криминальное

видео. Привидение, ко-
торое возвращается». 
2-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Версия. конт-

рольный выстрел». 2-с 
(Заключ.)   

01.00 Х/ Ф «Первые на Луне» 
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом   
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело о 
покушении на 
независимость»   

06.00 Сериал «Криминальное
видео. Привидение, ко-
торое возвращается».
3-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия – 2. 

Скелет из шкафа». 1-с 
09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Без скальпеля» с до-

ктором Клейнерманом, 
«Особое мнение»   

Пятница, 13 апреля
AМ
12.00 Сериал «Версия – 2. 

Скелет из шкафа». 1-с
01.00 Сериал «Криминальное

видео. Привидение, ко-
торое возвращается». 
3-с 

02.00 Сериал «Агентство «Зо-
лотая пуля». Дело о 
покушении на 
независимость» 

03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф  «Корабль пришель-

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

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

видео. Привидение, ко-
торое возвращается». 
3-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Версия – 2. 

Ске лет из шкафа». 1-с 
01.00 Х/Ф  «Корабль пришель- 

цев»   
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02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас d vире» 
04.00 «Место dстречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Агентство «Зо-

лотая пуля». Дело об 
утопленной кассете»   

06.00 Сериал «Криминальное
видео. Привидение, ко-
торое возвращается». 
4-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия – 2. 

Скелет из шкафа». 2-с 
09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости » 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота, 14 апреля 
AМ
12.00 Сериал «Версия – 2. 

Скелет из шкафа». 2-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео. Привидение, ко-
торое возвращается». 
4-с 

02.00 Сериал «Агентство «Зо-
лотая пуля». Дело об 
утопленной кассете»   

03.00 «2012» 
04.00 Х/Ф  «Шаг навстречу»  
06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
08.00 Детский Х/Ф «Отроки во

Вселенной»   
09.30 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «Эхо недели»   
11.30 Авторская программа 

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. Поку-
шения на президентов»  

PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 3-с
01.00 Снято в СССР. «Сего-

дня новый аттракцион»   
02.40 Док. программа «ООН в

действии»   
03.00 «Страна и люди» с Люд-

милой Мела   
04.00 «Живое слово»   
04.30 «Арт-Навигатор» 
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Угрюм-ре-
ка. Предательство»   

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

«Шериф. Сто тысяч для
сына». 1-с 

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

10.00 Сериал выходного дня 
«Шериф. Сто тысяч для
сына». 2-с 

11.00 Х/Ф  «Макаров» 

Воскресенье, 15 апреля 
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 3-с 
02.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Угрюм-
река. Предательство»  

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «После свадьбы»   
06.00 «2012» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор»  
09.30 Авторская программа 

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. Поку- 
шения на президентов» 

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

ром Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 4-с 
01.00 Снято в СССР. «Мама 

вышла замуж»   
02.30 «Глобал 3000» 
03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. экран. «Как пьют в 

России»   
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Угрюм-
река. Крах» (Заключ.)   

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Грани недели»  
08.00 Сериал выходного дня 

«Шериф. Ловушка». 1-с 
09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня 

«Шериф. Ловушка». 2-с 
11.00 Концерт Анны Рез ни -

ковой В ГЦКЗ «Россия» 
«Навсегда»  

AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 4-с 
02.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Угрюм-
река. Крах» (Заключ.)   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Музыкальная 
история»   

06.00 «Код доступа» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 9 апреля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Банды»

Многосерийный фильм
14:25 «Криминальные 

хроники»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:10 Среда обитания
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:25 «Первый класс» с Ива-

ном Охлобыстиным
23:20 «Познер»

Вторник, 10 апреля
00:15 Новости
00:20 «Пусть говорят»  
01:20 «Право на защиту»
02:00 Новости
02:15 «Отрыв». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Банды». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Банды». 

Многосерийный фильм
14:25 «Криминальные 

хроники»

15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:10 Среда обитания
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:25 «Белла Ахмадулина. «А

напоследок я скажу»»
23:25 Новости
23:30 «На ночь глядя»

Среда, 11 апреля
00:20 «Пусть говорят»  
01:20 «Право на защиту»
02:00 Новости
02:15 «Отрыв». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Банды». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Банды»

Многосерийный фильм
14:25 «Криминальные 

хроники»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:10 Среда обитания
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:25 Среда обитания. 

«Жилье и жулье»
23:25 Новости
23:30 «В контексте»

Четверг, 11 апреля
00:20 «Пусть говорят»  
01:20 «Право на защиту»
02:00 Новости
02:15 «Отрыв». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Банды». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Банды». 

Многосерийный фильм
14:25 «Криминальные 

хроники»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:10 Среда обитания
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:25 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым
23:25 Новости
23:30 «Александр Лабас. Кос-

мический полет 
маленькой птички»

Пятница, 13 апреля 
00:25 «Пусть говорят»  
01:20 «Право на защиту»
02:00 Новости
02:15 «Отрыв». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Банды». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Банды»

Многосерийный фильм
14:25 «Криминальные 

хроники»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:10 «Жди меня»
19:00 «Поле чудес» 
20:00 «Пусть говорят»     
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
22:55 «Прожекторперисхил-

тон»
23:30 Закрытый показ. 

«Дом ветра»

Суббота, 14 апреля
02:15 Комедия «Культпоход в 

театр»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Георгий Гречко. Я был 

в космосе, я верю в 
Бога»

05:05 «Пока все дома»
06:15 Фильм «Мачеха»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Мачеха». 

Продолжение
07:55 Фильм «Укрощение 

огня». Часть 1-я
09:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. ПИН-код»
10:30 «Умницы и умники»
11:10 «Слово пастыря»
11:25 «Смак»
12:00 «Е. Копелян. Информа-

ция к размышлению»
13:00 «Время»
13:15 Фильме «Неуловимые 

мстители»
14:30 «Ангелы-хранители»
15:30 Пасха Христова. Транс-

ляция богослужения из 
Храма Христа 
Спасителя

18:00 Фильм «Степные дети»
21:00 «Время»
21:15 Фильм «Степные дети».

Продолжение
21:55 Фильм «Романс о 

влюбленных»

Воскресенье, 15 апреля
00:10 Л. Куравлев, В. Басов в 

фильме «Живите в 
радости»

01:20 Т. Доронина, О. Еф- 
ремов в фильме  «Три 
тополя на Плющихе»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Три тополя на 

Плющихе». Продолж.
02:55 М. Светин, А, Мягков в 

комедии «Не было бы 
счастья... »

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Валерий Ободзинский.

Украденная жизнь»
05:10 «Жди меня»
06:25 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Наш дом»
08:50 Фильм «Укрощение 

огня». Часть 2-я
10:05 «Служу Отчизне!»
10:35 «Смешарики. ПИН-код»
10:50 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Праздничный канал
19:10 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «Мульт личности»
22:35 «Yesterday live»
23:30 Фильм «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова Неуловимые»

01:40 Лев Дуров, Дмитрий 
Харатьян, Михаил 
Глузский в комедии 
«Клад»

02:00 Новости
02:15 Комедия «Клад». 

Продолжение
03:15 «Пасха»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Банды». 

Многосерийный фильм
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ: (267) 577-5300

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

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

�
Президентские выборы закончились, и
наступили обычные серые ПУТНИ.

�
Как ни парадоксально, но проще всего
со здаются сложности...

�
- Я горжусь двумя великими людьми - Га -
гариным и Ньютоном. Один попытался
сбе  жать с этой планеты, а второй дока -
зал, что у первого ничего не выйдет.

�
Если тебя никто не понимает, то ты либо
философ, либо дурак. 

�
Хорошо быть женщиной лет 30-ти... Мо -
ж но встретить мужчину на 10 лет старше
или на 10 лет моложе... Какой диапазон!..
Какие перспективы!.. Двадцатилетним
девушкам половина этого недоступна! 

�
Чем старше я становлюсь, тем больше
сви дания начинают напоминать собесе -
дования. 

�
Ты уже достиг определенного возраста,
если:
- ты удивляешься, почему в молодости
ты так часто отказывался поспать днем,
ко гда была такая возможность;
- некрологи были бы тебе интереснее,
ес ли бы там указывалось, от чего имен -
но умер человек;
- ты не припоминаешь ни одного дня, ко -
гда бы ты не был хоть немного усталым;
- при просмотре фильма, который ты
смо трел еще в молодости, ты заме ча -
ешь, что совсем ничего тогда не понял;
- ты задаешь себе вопрос, действи те ль -
но ли подростки со временем становятся
все тупее и тупее или это только твое
впеча тление;
- иногда смотришь на часы 3 раза под ряд
и все равно не знаешь, который час.

�
Каждый день смотрю фантастический
трил лер со своей женой в главной роли.
Называется "Нечего надеть". 

�
- Семён Маркович, вы слышали, Рабино -
вич всё-таки умер!
- Да, но какие профессора его ле чили!..

�
Жизнь не шахматы - здесь одного мата
не достаточно, для того чтобы король
сложил свои полномочия.

�
Совершенно необязательно человек, ко -
торый вырастил сына, построил дом и
по садил дерево - настоящий мужчина.
Очень часто это обычная женщина. 

�
Кого только аисты ни приносят. А нам
потом воспитывай и мучайся. 

�
Мудрость не всегда приходит с возра -
стом! Бывает, что возраст приходит один!

�
Вчера решила собраться с мыслями. Ни
одна мысль на собрание не пришла.

�
Обожаю ходить на работу! И с работы! А
вот эти 8 часов между ходьбой, просто
бесят! 

�
Красота спасет мир...а пофигизм-
НЕРВЫ.

�
Слабительное лучше принимать с успо -
ко ительным - тогда вы будете сохранять
спокойствие, даже если не добежите. 

�
Я своей знакомой говорю:
- Ты сыр любишь?
А она:
- Нет!
А я думаю-странно, такая крыса, а сыр
не любит.

�
Вот бывает в жизни фиаско: вроде бы все
наладилось, на работу устроилась, ма ши -
ну купила, а тебе - бац... . и восемьдесят!.. 

�
Настоящая любовь, это когда страх по -
терять любимого человека больше, чем
страх приобрести ее маму.

�
Я вся такая внезапная - подошла к хо -
лодильнику, чтобы съесть кусочек огур чи -
ка и внезапно СОЖРАЛА ПЯТЬ КОТ ЛЕТ.

�
Если собеседник вот уже целый час слу -
шает вас с открытым ртом, присмо т -
ритесь и прислушайтесь - может, спит,
подлец? 

�
Крупный одесский предприниматель, к
сво ему несчастью, заказал художнику-
но ватору картину, представляющую пе -
реход евреев через Красное море.
Художник долгое время не отзывался,
на конец, после неоднократных напоми -
на ний, явился с огромным холстом, по -
крытым сверху донизу одной и той же
кра ской цвета морской волны.
- Что это такое? - удивился заказчик.
- Красное море.
- А где же войска фараона?
- Утонули.
- Ну, а где, чёрт возьми, евреи?
- Уже прошли. 

�
Апрель… Сосед выбросил ёлку… Сла -
бак!

�
Живу в достатке: всё достало…

�
Меня деньги не волнуют! Они меня успо -
каивают. 

�
Когда рождаются дети, в доме исчезает:
порядок, деньги, спокойствие, отдых — и
приходит СЧАСТЬЕ!! 

�
Муж на кухне говорит раздраженно жене:
— Опять курица! У меня скоро перья на -
чнут расти!
Жена:
- А что, говядину готовить, чтобы рога
вы  росли?

�
Некоторые люди убеждают, что про би -
лись наверх, хотя на самом деле они
про сто туда всплыли. 

�
Слово не воробей... А вот "воробей" - это
слово, однозначно. 

�
Дураком может быть каждый, но злоупо -
треблять этим не надо. 

�
Реклама - это видеоролик, мягко, кра соч -
но, научно и доброжелательно объясня -
ющий человеку, почему он мудак... 

�
Если народ перестал верить постоянным
обещаниям правительства, значит, надо
менять обещания. 

�
Дорогой Google! Пожалуйста, перестань
вести себя как моя девушка. Позволь
мне закончить предложение, прежде чем
давать мне советы. Спасибо.

�
ИЗ ШКОЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ
Ленин выступил перед красноармейцами
с трибуны Мавзолея. 

�
Женщины - слабый пол. На  пример, тюбик
зубной пасты у них за ка н  чивается на 2-3
дня раньше, чем у му ж чин.

�
- Случайным бывает только брак, - го во -
рила моя бабушка. - А в любовники нуж -
но брать человека надёжного...

�
Чтобы завоевать мир, нужно захватить
же нщин. Небритый и голодный балласт
приползёт следом. 

�
60 лет - это когда если тебе говорят "До
этого ещё дожить надо!", с ужасом пони -
маешь, что доживёшь, и очень быстро... 

�
Одесса. Привоз.

- Да что ж у вас огурцы такие страшные?!
- Женщина, я вашу внешность в ответ не
оскорбляю, хотя есть куда... 

�
- Рабинович, вы страдаете от жары?
- Я страдаю всегда. 

�

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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НАШ ДОМ

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

БЛЮДА ИЗ МАЦЫ

Шарики из мацы с грибами и мясом
2 пластинки мацы
2 яйца
5 ст. л. мацовой муки
0,5 кг. говяжьего/куриного фарша
1 пакетик сушенных грибов
2 ст.л мелко нарезанного укропа
4 ст.л распущенного маргарина
соль и перец

Соус
1 пактик сушеных грибов
2 луковицы
4 ст.л маргарина
1 ч.л картофельного крахмала
1.5 стакана воды или бульона
соль и перец по вкусу

Мацу мелко раскрошить Яйца взбить с
не большим количеством воды и соли.
Сме шать яйца с мацой. Добавить мацо -
вую муку, фарш, вымоченные и отжатые
гри бы, остальные ингредиенты. Из полу -
ченной массы скатать небольшие, раз -
мером с грецкий орех, шарики, и обжа -
рить в растительном масле.
Приготовить грибной соус: обжарить на
ма ргарине лук до золотистого цвета. До -
бавить вымоченные в горячей воде те -
чение 10 минут и отжатые грибы, мелко
порезав их, муку. Тщательно пере ме -
шать, затем добавить пряности, довести
до кипения. Выложить шарики на блюдо,
залить горячим соусом и подать к столу,
присыпав зеленью. 

Лазанья с баклажанами
1 стол. ложка раст. масла
3 часки порезанних грибов
3 зубчика чеснока ( раздавленные)
1/4 стакана порезанной петрушки
1/4 стака сухого красного вина
1 чайн. ложка базилика
1 чайн. ложка орегано
1/4чайн. ложки красного перца
1/4 чайн. ложки черного перца (по вкусу)
1 банка томатного пюре
1 большой баклажан 
6 ст. ложек сыра Пармезана
1 баночка творога рикоты
3 пласта мацы

Разогреть масло в кастрюльке. Добавить
туда грибы, чеснок. Готовить 5 минут. За -
тем добавить приправы и томатное пю -
ре. Готовить под крышкой около 30 ми н.
Натереть баклажаны солью и дать по ле -
жать. Вымыть и положить в духовку на
бо льшую температуру (400Ф) на 30 ми -
нут. Поворачивать кусочки каждие 15 ми -
нут. Охладить. Порезать баклажаны на
мелкие кусочки. Смешать рикотту с Пар -
ме заном. Замочить мацу в воде на не -
сколько минут. Положить один пласт в
сма занную жиром форму для запекания.
Положить 1/3 творожной смеси, 1/3 бак -
ла жанов, 1/3 соуса. повторить с остав -
шимися слоями мацы. Посыпать сверху
пармезаном и выпекать 30-40 минут при
температур 350Ф. 

Торт со сгущенкой
6 листиков мацы
1 ст.красного вина
1 банка сгущенного молока
200 гр масла

Каждый листик мацы обмакнуть в крас -
ное вино и смазать кремом из сгущенки с
маслом. Оставить на несколько часов на
столе,чтобы торт пропитался. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛАТКЕС С КЛЮК -
ВЕННО-ЯБЛОЧНЫМ СОУСОМ
На 4 шт:
3 крупных картофелины, примерно 675 г
всего
2 луковицы, тертые на терке
4 ст л муки из мацы
2 яйца, взбить
1/2 ч л сахара
1 ч л соли
1/4 ч л черного молотого перца
сметана или натуральный йогурт 

Клюквенно-яблочный соус
5 зеленых яблок
1 палочка корицы
1/4 лимона
около 90 г сахара
225 г клюквы

1. Чтобы сделать яблочно-клюквенный
со ус, очистить от кожуры и семечек яб -
локи, порезать на кусочки и положить в
ка стрюлю с палочкой корицы. Очистить с
лимона цедру, выдавить на яблоки сок и
добавить цедру в кастрюлю. Добавить
сахар, накрыть крышкой и готовить 15-20
мин до мягкости. Перемешивать, чтобы
яблоки не подгорели.
2. Добавить в кастрюлю клюкву, снова
накрыть крышкой и готовить 5-8 минут,
пока ягоды не разварятся. Охладить.
3. Чтобы сделать латкес, нужно натереть
картофель на крупной или мелкой терке,
положить в сито, чтобы отжать руками,
чтобы избавиться от как можно большего
количества жидкости.
4. Переложить тертый картофель в ми -
ску, добавить лук, муку из мацы и пе -
карский порошок, яйца, сахар, соль и пе -
рец, перемешать.
5. Нагреть масло глубиной 1 см в глубо -
кой сковороде, так, чтобы маленький ку -
сочек картофеля, положенный в масло,
сразу же зашипел. Окунать ложки теста в
масло, обжжаривать на среднем огне в
течение 3-4 мин до коричневого цвета.
6. Когда все готово, достать латкес из ка -
стрюли шумовкой, обсушить на кухонном
полотенце. Подавать сразу же или дер -
жать в духовке на противне не дольше 20
мин. Подавать со сметаной или с
яблочно-клюквенным соусом. 

КУРИНЫЕ НОЖКИ С АПЕЛЬСИНАМИ И
ЧЕРНОСЛИВОМ
На четыре порции вам потребуются:
2 стакана красного вина
0.5 стакана апельсинового сока
2 палочки кинамона
2 зернышка гвоздики
1 ложка муската
1 апельсин, порезанный доль ками
12 куриных ножек
3 луковицы, порезанные коль цами
2 стакана чернослива без косточек
5-6 горошин английского перца
соль и перец по вкусу
1 ложка приправы для курицы в гриле
1 ложка меда

Перемешиваем в миске вино, апельсино -
вый сок, кинамон, гвоздику, мускат и
кусо чки апельсина оставляем ножки в
ма ринаде на два часа смазываем глу -
бокий противень и укладываем на дно ко -
льца лука, на лук кладем мясо, чер но -
слив и поливаем маринадом. Добавляем
соль, перец и приправы, накрываем алю -
миниевой бумагой и ставим в разогретую
до 450 градусов духовку на 40 мин. сни -
маем бумагу, поливаем медом и ставим
обратно в духовку на 360 градусов на 15
мин. 

Песах, или Пасха, - самый древний из ев -

рейских праздников, он связан с одним из

важнейших событий в еврейской истории

- с Исходом из египетского рабства около

3300 лет назад, в 2448 году по еврейско-

му календарю.

Праздник Песах отмечает цепь событий,

всле дствие которых евреи стали наро-

дом. Израильтяне пришли в Египет как

од на семья - род Яакова, состоявший из

се мидесяти человек, а вышли как народ,

насчитывавший около трех миллионов.

Поначалу род Яакова был радушно при-

нят в земле Гошен (одной из провинций

Египта), но когда евреев стало «слишком

много», к ним были приняты особые ме -

ры. На всех жителей страны была возло -

же на трудовая повинность, на евреев -

осо бенно тяжелая. Дома евреев прослу-

шивались и досматривались, новорож-

денных первенцев убивали (по легенде -

фараону предсказали неисчислимые бе -

ды по вине еврейского первенца).

Моше (Моисей) и был тем самым первен-

цем, которому было суждено выжить и

спа сти свой народ. Эту историю знают

все. Удивительное стечение обстоя-

тельств спасло мальчика от неминуемой

гибели от рук египтян и привело к тому,

что воспитывался он во дворце фараона,

но всегда ощущал себя частью своего на -

рода. За убийство египтянина, избивав -

ше го еврея, он был приговорен к смерти,

бежал, много лет жил в странах Африки и

Среднего Востока. Однажды, перегоняя

стадо овец через Синайский полуостров,

увидел горящий, но не сгорающий куст

(«неопалимая купина»). Из огня раздался

голос Всевышнего, повелевающего Мои -

сею отправиться в Египет и вывести евре-

ев из рабства.

Название «Песах» одни исследователи

трак туют как «переход», исход из земли

Еги петской, другие связывают с историей

праздника. Фараон не хотел отпускать ев -

реев, и Б-г наслал на Египет десять «каз-

ней»: превращение нильской воды в

кровь, появление несметного множества

жаб, неодолимых полчищ вшей, диких

зве рей, падеж скота, язвы, гибель урожая

от града и саранчи, сплошной трехднев-

ный мрак и, наконец, гибель первенцев.

Б-г умертвил первенцев египтян, но про -

пу стил («пасах» на иврите) дома израиль-

тян. Еще «Пе-сах» толкуется как «уста го -

ворящие», и это, конечно, соответствует

то му, что главная заповедь Праздника

Песах – говорить, рассказывать об исто-

рии Исхода.

Песах - праздник весны - символизирует

пробуждение природы, обновление мира

и освобождение человека. Это праздник

обретения свободы и достоинства. Евреи

должны были выбрать из скота, к которо-

му они были приставлены в качестве па -

стухов (и который не погиб, как скот егип-

тян), молодых агнцев, зарезать их, зажа-

рить и съесть «с горькими травами и

опре сноками». Барашков, которые для

еги птян были священными животными,

требовалось не просто съесть, но сделать

это открыто, на глазах у египтян, а за не -

сколько дней до этого необходимо было

при свете дня пометить косяки дверей

сво их домов кровью этих баранов. А в

ночь, когда в каждой семье египтян погиб-

ли первенцы, смерть обошла стороной

все еврейские дома, помеченные таким

образом.

Существует легенда, что перед Исходом

не успели заквасить тесто, поэтому напек-

ли пресных лепешек. Правда, есть свиде-

тельства, что пастушеский праздник опре -

сноков отмечали еще до Моисея. Но до

сих пор маца - пресные лепешки, которые

полагается есть в Песах, - напоминание о

хлебе, который ели евреи, спешно поки-

дая Египет. Спешка была не напрасной -

египетская армия во главе с фараоном

гналась за ними по пятам. Но на седьмой

день Исхода Красное море расступилось

перед евреями, а затем сомкнуло свои

воды над египтянами.

Праздник длится семь дней с 15-го по 21-

е число весеннего месяца нисана по ев -

рей скому календарю. Песах, так же как

Сук кот и Шавуот, - это праздник паломни-

чества в Иерусалим для жертвоприноше-

ний. Празднование начинается 14 нисана

вечером, когда вся семья и гости, пришед -

шие в дом, собираются за праздничным

сто лом и читают Пасхальную Агаду -

исто рию Исхода евреев из Египта. Эта

тра пеза называется «седер» («порядок»

на иврите) и является важнейшей частью

праздника. Пасхальный седер проводится

в определенном, строго установленном

по рядке, где каждому действию отведено

свое место и свое время. «В каждом поко-

лении должен еврей смотреть на себя

так, как будто он сам, лично вышел из Еги -

пта». Праздничная трапеза в миллионах

еврейских семей во всех странах мира на

протяжении веков, с соблюдением одних

и тех же обычаев - это удивительное яв -

ление, помогающее понять, как удалось

евреям остаться единым народом в усло-

виях многовекового рассеяния. 

День, следующий за пасхальным седе-

ром, - это первый день праздника. Для

религиозных людей - это день молитвы и

отдыха, когда запрещена всякая работа.

Для светской части населения страны -

это выходной день, который принято про-

водить с семьей, друзьями, близкими. Да -

лее следуют пять дней, так называемых

по лупраздников, когда часть учреждений

ра ботает полдня, а часть - не работает во -

все. И завершает пасхальную неделю

еще один праздничный день. Израиль тя -

не любят отдыхать и часто используют па -

схальную неделю для поездок за границу

всей семьей или же для путешествий по

стране, устраивая пикники в многочислен-

ных живописных ее уголках.

В 2012 году праздник Песах начинается с

заходом солнца 6 апреля.
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КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ

5 апреля
1649 г. - Родился Элиху ЙЕЙЛ (1649 
8.7.1721), торговец, губернатор Мадраса,
основатель знаменитого американского
университета Йель. 
1937 г. 75 лет назад. - Родился Колин
ПАУЭЛЛ, американский генерал, пред -
седа тель Объединенного комитета шта -
бов (198993), первый офицер-черно -
кожий, занявший высший военный пост в
США. В администрации президента США
Д. Буша занял пост государственного
сек ретаря. Во время выступлений в Со -
вете безопасности ООН с невразу мите -
льными (т. е. ложными) доказатель ст -
вами виновности Ирака бравого гене -
рала спасало лишь врожденное отсутст -
вие способности краснеть и профессио -
нальная привычка не бледнеть ни при
каких обстоятельствах.
1949 г. - Родилась Джудит Арлен РЕЗ -
НИК (1949  28.1.1986), аст ронавт. В 1978
г. попала в первую же нскую группу аст ро -
навтов НАСА. В 1984 г. второй из аме -
риканок побы вала в кос мо се во время
первого полета корабля-че  лнока “Диска -
вери”. Погибла во время неудачного за -
пуска корабля “Чел ленд жер”. 
6 апреля
1892 г. 120 лет назад. Родился Дональд
ДУГЛАС (1892  1.2.1981), американский
авиаконструктор, создатель пассажир -
ских, грузовых и боевых самолетов. 
1909 г. Американец Роберт ПИРИ пер -
вым достиг Северного полюса.
Прежде чем добиться успеха, он потра -
тил полтора десятка лет на жизнь среди
эскимосов на крайнем севере Гренла н -
дии. Пять раз шел к вершине планеты, но
был вынужден поворачивать назад. В од -
ну из экспедиций отморозил ноги, и ему
ампутировали восемь пальцев. Не ща ди -
в ший в работе ни себя, ни других, он вме -
сте с тем не терпел, когда рядом с ним
кто-то имел собственное мнение. Движу -
щей силой его поступков было често лю -
бие, стремление исключительно к лич -
ной славе. Это обстоятельство и стало
при чиной забвения тех, кто добился не
меньшего, чем сам Пири, а, может, и пре -
взошел его.
Во всех походах командора сопровождал
его верный слуга  Мэттью ХЕНСОН.
Вме сте с Пири он ступил на Северный
полюс, но имел несчастье быть черноко -
жим. Из-за цвета кожи и социального
про исхождения роль Хенсона в поко ре -
нии Северного полюса была признана
то лько в 1945 году, когда правительство
США наградило его медалью за выдаю -
щиеся заслуги в области науки.
Другим соперником Пири был участник
его прежних экспедиций доктор Фреде -
рик КУК. Однажды он быстро поставил на
ноги получившего перелом Пири, и тот
то гда воздал должное искусству своего
врача. Все изменилось, когда по возвра -
щении экспедиции Пири вскоре выяс ни -
лось, что Кук также претендует на лавры
первопроходца. Изучение записей каж -
до го из полярников позволяет сделать
вы вод, что Кук вполне мог оказаться
вбли зи полюса годом ранее Пири, а вот
его отчеты вызывают большое сомне -
ние. Особо поражает скорость команды
Пири на обратном пути, преодолевшей
по 50 км в сутки.
Споры о том, кто же истинный перво про -
ходец, не утихают до сих пор, а офи циа -
льная слава Пири утверждена решением
Конгресса США, принятым в 1911 году. 
1942 г. 70 лет назад. - Родился Барри ЛЕ -
ВИНСОН, американский кинорежис сер
(“Доброе утро, Вьетнам”, “Человек до -
ждя”, “Багси”). За фильм “Человека до -
ждя”, в котором главную роль сыграл Да -
стин ХОФФМАН, в 1989 году получил
“Ос кар” как лучший режиссер. 
7 апреля
1860 г. - Родился Уилл Кит КЕЛЛОГГ
(1860  6.10.1951), пионер здоровой пи -
щи, изобретатель кукурузных хлопьев. 

1893 г. - Родился Аллен Уэлш ДАЛЛЕС
(1893  29.1.1969), американский государ -
ственный и политический деятель, орга -
низатор ЦРУ. 
1939 г. Родился Фрэнсис Форд КОППО -
ЛА, американский кинорежиссер, поста -
вив ший фильмы “Крестный отец” и
“Апокалипсис сегодня”. 
9 апреля
1682 г. 330 лет назад. Робер ДЕ ЛА САЛЬ
воздвиг крест и провозгласил дельту ре -
ки Миссисипи владением короля Фран -
ции ЛЮДОВИКА XIV. В честь короля тер -
ритория была названа Луизианой. 
1865 г. В Аппоматоксе (шт. Виргиния)
армия генерала Роберта ЛИ капитули ро -
ва ла перед войсками северян под коман -
дованием Улисса ГРАНТА. В США завер -
шилась Гражданская война.
1888 г. -  Родился Сол ЮРОК /Соломон
Израилевич ГУРКОВ (1888  5.3.1974),
американский импресарио, пропаган -
ди  ровав ший классическую музыку и ба -
лет.
Он родился в Брянской области, в 18 лет
уехал в Америку, где кем только ни рабо -
тал, прежде чем добился успеха. Он от -
крыл миру Ефрема ЦИМБАЛИСТА, Ма -
риан АНДЕРСОН, сотрудничал с Анной
ПАВЛОВОЙ и Федором ШАЛЯПИНЫМ.
Самой яркой страницей его деятель но -
сти стали гастроли советских исполните -
лей и коллективов в Америке, которые
устраивал почти 50 лет. В свою очередь,
вы дающиеся американские артисты
(упо мянем только Ван КЛИБЕРНА) при -
ез жали в Союз. Никакие кризисы в отно -
ше ниях двух стран не могли остановить
его деятельность, направленную на укре -
пление дружеских связей двух стран. Ког -
да Юрок скончался, на панихиду в Кар -
неги-Холл собрались две с половиной
ты  сячи человек. 
1930 г. В Нью-Йорке впервые продемон -
стрирован публике видеотелефон (ви -
део фон). Связь, установленная между
ком паниями Bell Laboratories и AT&T, по -
зволила собеседникам не только слы -
шать, но и видеть друг друга. 
1997 г. 15 лет назад Американец Дуглас
ЭНГЕЛБАРТ удостоен почетного приза
Мас сачусетского технологического ин -
ститута (500 000 долларов) за изобре -
тение компьютерной мыши (1968).
10 апреля
1827 г. 185 лет назад. - Родился Льюис
УОЛЛЕС (1827  15.2.1905), американ -
ский генерал, юрист, дипломат и писа -
тель. Достиг успеха в каждой ипостаси,
но славу ему принес роман “Бен-Гур”
благодаря экранизации 1959 года. 
1847 г. 165 лет назад. Родился Джозеф
ПУЛИТЦЕР (1847  29.10.1911), амери -
канский журналист. 
1849 г. Американец Уолтер ХАНТ запа -
тентовал безопасную булавку.
Это изобретение появилось благодаря
чу вству долга. Решив отдать приятелю
взя тые взаймы 15 долларов, Хант, ко то -
рый был горазд на выдумку, соорудил из
медной проволоки первую булавку, на
которую получил патент и сразу же про -
дал права на него за 400 долларов. 
1963 г. В марте Ли Харви ОСВАЛЬД
приобрел по почте снайперскую вин то -
вку. Предполагают, что в этот день он
ис пробовал ее в деле, выстрелив в от -
ли  чав шегося крайне правыми взгляда -
ми от ставного генерала Эдвина УОКЕ -
РА, но промахнулся. Снайпер, однако. 
11 апреля
1835 г. Суд в Вашингтоне признал Ри -
чарда ЛОУРЕНСА невиновным в поку -
шении на 7-го президента США Эндрю
ДЖЕКСОНА. Обвиняемый в январе пы -
тался убить президента, но оба его пи -
столета дали осечку. Оправдали поку -
шав шегося по причине его безумия.
1945 г. Армией США освобожден Бухен -
вальд. Празднуется как Международ -
ный день освобождения узников фаши -
ст ских концлагерей. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  2. Защитник на суде. 7. Военная машина. 8. Время су -
ток. 10. Часть поршневой машины. 12. Очки без ушных дужек. 13. Химиче -
ский элемент, металл. 14. Приспособление для переноски тяжестей или
лю дей. 16. Распределение доходов и расходов. 19. Конусообразный го -
лов ной убор. 23. Группа животных. 25. Путешествие по круговому мар -
шруту. 26. Музыкально-драматическое произведение. 27. Шест в поле для
указания границ земельных участков. 28. Войлок. 29. Русский народный
музыкальный инструмент. 31. Блюдо из яиц. 32. Развалина населенного
пунк та. 33. Большой кривой турецкий кинжал. 37. Жаровня для приготов -
ления шашлыка.40. Раздел математики.43. Предмет, который, по суеве р -
ным представлениям, способен охранять его владельца от бедствий. 44.
Искусственно вызываемый сон. 45. Драгоценный камень. 46. Напиток. 47.
Птица отряда голенастых. 48. Музыкальное произведение для 4 испол -
нителей.
По вертикали: 1. Крытая галерея с рядами магазинов или контор. 2. Уда -
ре ние, выделение чего-либо наиболее значимого. 3. Роговое нитевидное
об разование, растущее на коже человека, млекопитающих. 4. Искусст вен -
ное русло. 5. Гимнастический снаряд. 6. Жрец-прорицатель в древнем ми -
ре. 9. Перечень блюд, предлагаемых к данному приему пищи. 11. Новогод -
нее дерево на Руси. 15. Домашнее животное. 16. Бой, битва. 17. Узкий
длин ный ковёр, а также узкая длинная скатерть. 18. Ягода кустарникового
ра стения. 20. Совокупность средств, необходимых для отпора врагу. 21.
Вне шний повод к чему-нибудь. 22. В лесном хозяйстве участок, ограничен -
ный просеками, дорогами. 23. Белое сладкое вещество. 24. Наблюдение
за недееспособными лицами. 30. Вышивка по нитчатой сетке. 34. Скорость
исполнения музыкального произведения. 35. Часть туловища. 36. Силь -
ный напор, настойчивое движение войск. 37. Документ, удостоверяющий
какие-либо права или полномочия. 38. Метание икры. 39. Мельчайшая
частица химического элемента. 41. Плодовое дерево. 42. Головной убор.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - В апреле вы почувствуете
при лив сил и жизненной энергии, что бу -
дет сочетаться с оптимизмом и умением
видеть перспективы. Вы сможете более
эффективно спра вляться с текущими за -

дачами. Это будет след ствием не только повышен -
ной энергичности, но и ва шей заинтересованности. У
вас появится возмож ность проявить са мостоятель -
ность. Рассчиты вать на помощь окружающих стоит
лишь тогда, когда вы поймете, что одними вашими

усилиями обойтись не получится.

“≈ À≈÷ - Расположение планет в апре -
ле говорит о том, что для вас станет более
ва жным собственный внутренний мир. У
вас появится склонность к уединению, уси -
лится желание разобраться в себе. Этот

месяц отлично подходит и для анализа своего про шло -
го, исправления ошибок. Общение с друзьями может
со кратиться. Несмотря на это, первая половина ме -
сяца подходит для встреч с близкими лю дьми, обсу -
жде ния с ними планов. В по следней де каде вы ста -

нете больше открываться внешнему миру. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ›ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ ÔËÌÂÒÂÚ
¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ Ó·˘ÂÌËË Ë ‚Á‡Ë-
ÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÛÁ¸ˇ ÏË. –ÂÈ˜‡Ò
ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ÒÚÂ˜Ë ÒÓ ÒÚ‡ ˚ ÏË ÔËˇÚÂ-
ÎˇÏË, ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË ‰Ó Î„ÓÂ ‚ÂÏˇ.

¿ÔÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ ı‡‡ÍÚÂÂÌ ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂÏ Û ‚‡Ò ÌÓ -
‚˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚ Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚ı Ï˚ÒÎÂÈ. ›ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÔÓ‰ıÓ-
‰ËÚ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ Í ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ Ò‚ÓËı
ÔÓ¯Î˚ı Ë‰ÂÈ Ë Ëı ‰Ó‡·ÓÚÍÂ. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ·Ó -
ÎÂÂ ˜ÂÚÍÓ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ÒÂ ÌÂ‰Ó ÒÚ‡ÚÍË Ò‚ÓËı ÔÎ‡ÌÓ‚ Ë ˝Ù -

ÙÂÍÚË‚ÌÓ Ëı  ËÒÔ‡‚ÎˇÚ¸. 

РАК - Ракам в апреле нередко приде -
т ся отстаивать собственные убеждения,
проявлять больше активности в достиже -
нии своих целей. В течение этого перио -
да, возможно, вы решите вернуться к пре -

жним планам, которых не смогли реализовать или про -
сто пока еще не пытались. Сейчас можно еще раз их
обдумать, а также предпринять конкретные усилия для
их претворения в жизнь. В течение первых двух декад

месяца для вас будет важна самореализация. 

ƒ≈¬¿ - У вас усилится склонность к ри -
с ку. Ваши решения и действия могут стать
бо лее смелыми. Старайтесь не быть без -
рас судными. Если уровень риска окажется
высоким, то стоит отказаться от уча стия в

по добных мероприятиях. Апрель также не луч ший пе -
риод для экстремальных развлечений. Большую актив -
ность вы сможете проявить в решении финан совых воп -
росов. Старайтесь быть экономными, не тра тьте деньги
на крупные и бесполезные приобретения. Сейчас можно

решать вопросы, связанные с наследством.

""""ВЕСЫ - Весы в апреле проявят большую
активность в личных и деловых контактах. В
личных отношениях, возможно, усилится
при вязанность к партнеру. Проблемы, кото-
рые могут возникнуть в этот период, лучше

решать путем переговоров, а также конкретными поступ-
ками. В деловых отношениях самое время вспомнить о
прошлых соглашениях, вернуться к ранее озвученным
предложениям . Сейчас стоит обратить внимание и на
предложения о сотрудничестве.

СКОРПИОНЫ - Апрель  Скорпионам су -
лит много работы. Но не спешите  начинать
но вые проекты в своей профессиональной
де ятельности. Посвятите больше вре мени
исправлению прежних ошибок, завер шению

тех проектов, которые были начаты ранее. Это помо -
жет избежать проблем с планированием рабо чего
времени. В апреле также стоит обратить внима ние на
свое здоровье. Это отличный период для того, чтобы
завершить начатое лечение. Стоит бо ль ше вни мания

уделять спорту и здоровому образу жизни.

РЫБЫ - Расположение планет в апреле
го ворит о том, что главной темой всего ме -
сяца для вас окажется финансовый вопрос.
Сейчас можно вернуться к своим прошлым
планам или идеям относительно заработка. У

вас будет достаточно энергии и напористости для того,
чтобы доработать эти планы и успешно их реализовать.
Наилучший период для этого - последняя декада апреля.
Сейчас также могут заметно увеличиться и ваши расходы.
Только грамотное планирование вашего личного бюд -

жета поможет избежать расточительности. 

À≈¬ - —‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ ‚ ‡ÔÂÎÂ ÒÛ -
ÎËÚ À¸‚‡Ï ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ËÌÚÂÂÒ Í ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛
ÌÓ ‚˚ı ÁÌ‡ÌËÈ Ë ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡. ” ‚‡Ò ÏÓ -
ÊÂÚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸Òˇ ÒÚ‡ÒÚ¸ Í ˝ÍÒÔÂË ÏÂ Ì Ú‡Ï, Á‡ -
ıÓ˜ÂÚÒˇ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÈ. ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ ·˚ ÔÓ‰‚Ë -

ÌÛ Ú¸Òˇ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‡Á‚ËÚËË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔË‰ÂÚÒˇ
‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ÔÓ¯Î˚È ÓÔ˚Ú, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÂ ÁÌ‡ÌËˇ, ÍÓ -
ÚÓ ˚ÏË ‚˚ Ó·Î‡‰‡ÎË ‡ÌÂÂ. ŒÒ‚ÂÊËÚ¸ ‚ „ÓÎÓ‚Â ÔÓ‰Ó·Ì˚Â
Ò‚Â ‰ÂÌËˇ ÒÂÈ˜‡Ò ·Û‰ÂÚ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÎÂ„˜Â, ˜ÂÏ Ó·˚˜ÌÓ. ¬ Ì‡Û˜ -
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚Ï

‰Îˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı.

–“—≈ À≈÷  - —‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ ‚ ‡Ô -
Â ÎÂ Á‡ÏÂÚÌÓ ‡ÍÚË‚ËÁËÛÂÚ ‚‡¯Û ÎË˜ÌÛ˛
ÊËÁÌ¸. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚ ÒÚ‡ÌÂÚÂ ·ÓÎÂÂ Ì‡ÔÓËÒÚ˚-
ÏË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Ï ÔÓÎÓÏ,
·Û‰ÂÚÂ ˜‡˘Â ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ËÌËˆË‡ÚË‚Û ÔË Á‡ -
‚ˇ Á˚‚‡ÌËË ÌÓ‚˚ı ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚. ¬ ‡ÔÂÎÂ, ÒÍÓ-

ÂÂ ‚ÒÂ„Ó, Û ‚‡Ò ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‰Îˇ
Á‡ÌˇÚËˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ. ¬˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ‡ÒÍ˚Ú¸ ‚ ÒÂ·Â
ÌÓ‚˚Â Ú‡Î‡ÌÚ˚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. ›ÚÓÏÛ ÏÓÊÂÚ ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı ËÎË ‚ËÍÚÓË-

Ì‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ Ò ‰ÂÚ¸ÏË.

"" ""КОЗЕРОГ- Дела, связанные с вашим
недвижимым имуществом, домом или
семьей, в апреле выйдут на первый план.
В этих вопросах вы станете проявлять бо -
ль ше инициативы и активности. Не исклю -
чено, что всплывут старые нерешенные

проблемы, которые будут тормозить дальнейшее раз-
витие. Сейчас самое время для того, чтобы окончате -
льно с ними разобраться. Этот месяц подойдет для
обустройства дома, проведения ремонта, особенно в

том случае, если вы его давно планировали. 

ВОДОЛЕЙ - Апрель сулит Водолеям
уве личение количества коротких поездок.
Но сейчас они вряд ли будут проходить гла -
д ко. Не исключены различные задержки ли -
бо изменение целей поездок. Именно поэто -

му все стоит планировать заранее. В апреле общения
станет чуть больше. У вас также повыситься склон -
ность к спорам, отстаиванию своего мнения. Сейчас,
пре жде чем что-то сказать, попробуйте сначала про -

анализировать ситуацию. 
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Страховой институт дорожной безопас -
ности США IIHS присвоил Mitsubishi ASX
титул "Самого безопасного автомобиля
2012 года" (Top Safety Pick). Компактный
го родской кроссовер стал вторым после
Lancer автомобилем японского бренда,
который получил эту награду.
Для того, чтобы получить звание самого
безопасного автомобиля Top Safety Pick,
серийный автомобиль должен успешно
про йти ряд краш-тестов: лобовое столк -
новение, боковые столкновения, перево -

ра  чивание через крышу, наезд сзади.
По итогам всех тестов Mitsubishi ASX
2012 получил максимальную для амери -
кан ского института оценку "хорошо".
В конструкции Mitsubishi ASX исполь -
зуются высокопрочные стальные листы,
ко торые обеспечивают автомобилю сни -
жение массы наряду с повышением уров -
ня безопасности при аварии. Кроме этого,
безопасность была повышена за счет оп -
ти мизации конструкции кузова и боковых
ко ленных подушек безопасности водите -
ля.
Американская награда - не первая для
ASX в области безопасности. В феврале
2011 года кроссовер получил максималь -
ную оценку (5 звезд) по результатам
краш-тестов EuroNCAP, проводившихся
по новой, более строгой методике. В 2010
го ду ASX также получил максимальный
балл по безопасности по версии Австра -
лийской программы оценки автомобилей. 

� АВТОНАВИГАТОР

MITSUBISHI ASX НАЗВАН "САМЫМ БЕЗОПАСНЫМ АВТОМОБИЛЕМ" США

Десяткам сирийских чиновников режима
пре зидента Сирии Башара Асада, а также
ему самому и его семье запрещено при -
су тствовать на Олимпийских играх в Лон -
доне. Об этом заявил премьер-министр
Великобритании Дэвид Кэмерон. Сирий -
ские спортсмены, тем не менее, бу дут
допущены к участию в соревнова ниях.
"Я не думаю, что мы должны наказывать
спортсменов за грехи режима, поэтому

Си рия примет участие в играх", - сообщил
Кэмерон журналистам после встречи с
пре зидентом Международного олимпий -
ского комитета (МОК) Жаком Рогге.
Рогге предположил в этой связи, что во
вре мя олимпийского парада сирийская
спо ртивная делегация может выйти на
дорожку стадиона под флагом МОК.
Всего в "черном списке" ЕС оказались 126
человек, связанных с режимом Б. Асада.
Среди них - жена президента Асма Асад.
Британские дипломаты признали, что, не -
смотря на санкции Евросоюза, запре ща -
ю щие супруге президента Сирии въезд на
территорию ЕС, она имеет право посе -
тить страну, поскольку сохранила ее под -
данство.
Местные СМИ также отмечают, что МВД
страны готовит чрезвычайный план на
слу    чай посещения Асмой Асад королев -
ства. 

БРИТАНСКИЙ ПРЕМЬЕР ЗАПРЕТИЛ СЕМЬЕ БАШАРА АСАДА
ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ОЛИМПИАДЕ В ЛОНДОНЕ 

Сборная Германии по футболу посетит
пе ред чемпионатом Европы, который
про йдет в Польше и на Украине, ме мо ри -
альный комплекс Освенцим. Об этом в
интервью газете Juedische Allgemeine
рас сказал президент Немецкого фут бо ль -
ного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах
(Wolfgang Niersbach). 
"Я лично уже был в Освенциме и знаю по
собственному опыту, насколько ва жно по -
мнить о Холокосте", - отметил пре зидент
DFB. Пока точная дата и де тали поездки

не известны. По словам Ни рсбаха, в
футбольном союзе не хо тят, чтобы этот
визит превратился в пу бличное шоу.
Ранее президент центрального совета ев -
реев Германии Дитер Грауманн (Die ter
Graumann) призвал DFB и нацио нальную
немецкую сборную по футболу посетить
Освенцим и Бабий Яр.
Во время Второй мировой войны наци сты
создали комплекс из концлагерей неда -
леко от города Освенцим на тер ритории
оккупированной Польши. За вре мя его су -
ществования там были уби ты или умерли
около 1,5 миллионов че ловек. В 1947 г . на
этой терри тории был открыт мемориал.
Бабий Яр, расположенный на окраине Ки -
ева, стал местом массовых расстре лов
во время оккупации города гитлеро в -
скими войсками. Там были казнены более
100 тысяч человек, большую часть из
которых составляли украин ские евреи.

НЕМЕЦКИХ ФУТБОЛИСТОВ ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ ЕВРОПЫ 
СВОЗЯТ В ОСВЕНЦИМ И БАБИЙ ЯР 

Иностранным спортсменам, тренерам и
офи циальным лицам, участвующим в
лондонской Олимпиаде-2012, будет за -
пре щено вступать в брак во время посе -
щения Великобритании. Как сообщила
газета "Дейли телеграф", соответствую -
щее визовое ограничение введено Ми ни -
стерством внутренних дел страны в связи
с опасениями, что указанные лица могут
ис пользовать Игры для попытки получить
право остаться в королев стве.
Зарубежным участникам лондонских со -
стя заний - за исключением представи те -
лей стран ЕС - будет выдано в общей
сло жности около 20 тыс виз со сроком
дей ствия 6 месяцев. Данные въездные
до кументы будут содержать графу, ука -
зы вающую на запрет вступать в брак.

Кро ме того, их обладатели также не смо -
гут подавать документы на визу для уче -
бы в Великобритании. Как отмечается,
бри танская Пограничная служба уже рас -
пространила соответствующее уведом -
ле ние среди всех 204 национальных
олим пийских комитетов.
Dсем атлетам и официальным лицам по
прибытии в Соединенное ко ролевство
также придется проходить про цедуры
сканирования лица и отпечатков пальцев.
"Аккредитация для участников Игр /не из
ЕС/ не предоставляет какого-либо им миг -
рационного статуса, - отметил предста -
витель МВД Великобритании. - Она обес -
печивает им доступ на Игры, и затем мы
ожидаем, что они покинут /страну/".
В Великобритании ранее отмечались по -
пытки иностранных спортсменов остаться
на территории Соединенного королев -
ства. В 2011 г. двое 16-летних атлетов из
Ка меруна сбежали из аэропорта Ман че -
стера после участия в юношеских Иг рах
Содружества. Аналогичный инцидент
произошел и в 2002 г. - тогда после Игр
Со дружества в Манчестере "исчезли" 30
участников сборной Сьерра-Леоне.

ИНОСТРАННЫМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ-2012 БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО
ВСТУПАТЬ В БРАК В ХОДЕ ПОСЕЩЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Система, получившая название Safety
Alert Haptic предназначена для того, что -
бы оповещать водителя об угрозе ДТП,
не вводя в состояние паники пассажиров
автомобиля. Устройство будет опове -
щать водителя, вибрируя с той стороны,
откуда надвигается опасность или куда
"ве дет" отвлекшегося шофера.
Опция является частью пакета Cadillac
Dri ver Awareness, который будет поста -
вля ться с 2013 г. В него входит устрой -

ство предупреждения о столкновении,
устройство оповещения о выезде из
разметки и помехах в "мертвой" зоне.
GM объявила о новых опциях для се рий -
ных моделей Cadillac во время демон ст -
рации на своем полигоне Milford Proving
Ground тестовой версии автономного
транс портного средства SuperCruise.
Этот автомобиль на базе Cadillac SRX,
ос нащенный адаптивным круиз-контро -
лем и рулевым управлением в сочетании
с набором камер и датчиков, может уско -
ряться, замедлятся и удерживаться в по -
лосе в автоматическом режиме.
Алан Тауб, вице-президент GM по глоба -
ль ным исследованиям и разработкам,
ска зал, что подобные транспортные сред -
ства станут обычными на дорогах уже
через несколько лет. 

CADILLAC ПРЕДСТАВИЛ СИДЕНЬЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ОПАСНОСТЬ "ПЯТОЙ ТОЧКОЙ"

Японский автомобильный концерн на -
чинает программу добровольного отзыва
554 тысяч автомобилей на территории
США. В опубликованном пресс-релизе ко -
мпания сообщает, что отзыву подлежат

ав томобили марки CR-V, 2002-2004 г  вы -
пу ска и внедорожники Honda Pilot 2003 г
вы пуска, для замены элементов го лов -
ного света.
Как показали тесты в лаборатории Honda,
существует вероятность неисправности
электропроводки ламп головного света,
что может вызвать снижение интенсив но -
сти свечения лампы. А это, в свою оче -
редь, повышает риск возникновения ДТП.
Компания подчеркивает, что пока не за -
фи ксировано происшествий, вызванных
этим дефектом. Сервисная компания
начнется в конце апреля. 

HONDA ОТЗЫВАЕТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА АВТОМОБИЛЕЙ В США

В США начинается серийное производ -
ство легковых авиа- автомобилей. Аме ри -
канская компания "Террафьюджиа" успе -
шно завершила испытания первой в мире
автомашины, обладающей способностью
летать. Мировая премьера новинки, ко то -
рая должна поступить в продажу в буду -
щем году, состоится на открывающимся в
пятницу "Нью-йоркском автосалоне", со -
общили в дирекции престижной меж ду -
народной выставки.
Автомобиль, названный "Транзишн", рас -
счи тан на двух человек. Размах авто ма -
тически раскладывающихся при старте
кры льев - восемь метров. После посадки

они складываются вдоль кузова. Машина
взлетает с асфальтовой дороги при на бо -
ре максимальной скорости после пробега
762 метров. Максимальная высота поле -
та - 500 метров, что для автомобилистов
многих стран исключает необходимость
по лучения разрешений на полеты от вла -
стей. Например, в США и государствах-
членах ЕС полеты малых летательных
ап па ратов без уведомления соответст ву -
ющих официальных инстанций разре -
шены именно до этой высоты.
Цена автомобиля определена в 279 тыс
дол ларов. Более 100 автомобилистов
уже внесли залоговые сумму и в будущем
году первыми получат "Транзишн".
Компания-производитель отмечает повы -
шен ный интерес к новинке за рубежом.
Наиболее активны в ее обсуждении фра -
н цузские поклонники выдающегося кино -
ак тера Жана Маре, запомнившегося мил -
лионам зрителям как успешно уходивший
от любой полицейской погони на летаю -
щем лимузине "Ситроен" Фантомас.

В США НАЧИНАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАЮЩИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Короткометражка о Джеймсе Бонде по -
явится на британском телевидении к от -
крытию летних Олимпийских игр, которые
пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 авгу-
ста 2012 года.
По сюжету фильма, который снимает ху -
дожественный руководитель церемонии
открытия Дэнни Бойл, Бонд в исполнении
Дэниела Крейга получает секретное зада-
ние из уст самой королевы, после чего его
доставляют на вертолете к олимпийскому

стадиону, куда агент 007 десантируется
на парашюте.
По сведениям газеты The Sun, в съем-
ках картины, озаглавленной "Прибы -
тие", приняла участие сама королева
Елизавета II.
Бондиане в этом году исполняется пол-
века. Очередной фильм с Крейгом в
главной роли должен выйти на экраны
осенью. Называться он будет "Падение
с небес".

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ ОТКРОЕТ ДЖЕЙМС БОНД
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�

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

�

�
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ -
ВОЗКИ. АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlan -
tic City, Phila.);  МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); По -
со льства, визиты к врачу,
магазины, казино, кон -
цер ты; по городу (работа -
ем в режиме такси). Oб -
слу живаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабель -
ные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

�
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. Tел.:
(267)  342-7707

�
œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡ ‰ÂÎ¸ -
ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
EAST(y).(2215) 676-0075,
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂ)

�
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

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

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

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

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

�
ƒÌÂ‚ ÌÓÈ Ò‡ Ì‡ ÚÓ ËÈ  ‰Îˇ
ÔÓ  ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ ƒƒ¿◊¿ ÔË -
„Î‡ ̄ ‡ ÂÚ ÊÂ Î‡ ̨  ̆ ËÈ ıÓ Ó -
¯Ó ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸, Ì‡ ·‡Ú¸ Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂ ÚËÚ¸ ÌÓ ‚˚ı ‰Û -
ÁÂÈ. ((215) 677-7710
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №216
По горизонтали: 2. Адвокат. 7. Танк. 8. Утро. 10. Цилиндр. 12. Пенсне. 13. Никель. 14.
Но силки. 16. Бюджет. 19. Колпак. 23. Стадо. 25. Турне. 26. Опера. 27. Веха. 28. Фетр.
29. Ложки. 31. Омлет. 32. Руина. 33. Ятаган. 37. Мангал. 40. Алгебра. 43. Амулет. 44.
Нар коз. 45. Изумруд. 46. Квас. 47. Аист. 48. Квартет.
По вертикали: 1. Пассаж. 2. Акцент. 3. Волос. 4. Канал. 5. Турник. 6. Оракул. 9. Меню.
11. Ёлка. 15. Ишак. 16. Баталия. 17. Дорожка. 18. Ежевика. 20. Оборона. 21. Предлог.
22. Квартал. 23. Сахар. 24. Опека. 30. Филе. 34. Темп. 35. Голова. 36. Натиск. 37.
Мандат. 38. Нерест. 39. Атом. 41. Груша. 42. Берет. 

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

215-906-2409РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

�

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

�

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

�
Требуется на полую ра -
бочую неделю СЕКРЕ -
ТАР ША-БУХГАЛТЕР С
ОПЫ ТОМ РАБОТЫ. Об -
ра щаться по тел.: (215)
704-5929

�
В ресторан "Alaverdi" тре -
буются ОФИЦИАНТЫ.
Тел.: (267) 902-1285, (267)
323-5918 

�
Требуется бебиситтер с
проживанием в Huntingdon
Valley. Об ра щаться по
тел.: (917) 734-3721

�
Ответственная, интел ли -
гент ная женщина 45 лет
ищет работу БЕБИ СИТ -
ТЕРА в Филадельфии, на
5 дней. Большой опыт ра -
боты. Рекомендации. Тел.:
(845) 200-4615, Алла

�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�

�

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

�

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

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

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

�

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

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

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

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

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

�
Покупаем старые рус -
ские книги, коллекции
ма рок СССР и Европей -
ских стран. Тел.: (917)
504-7595 

�
ПРОДАЮ ДЕТСКИЕ КНИ -
ГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
0 - 3 лет. В отличном со -
стоя нии. Игрушки б/у, в хо -
рошем состоянии. Бес -
плат но или за символиче -
скую плату. (415) 784-0997

�
Продаю саженцы сморо -
дины, (267) 577-5300

�
Продается вэн Dodge
Grand Caravan Sport  -
2001. Хайвэйный пробег
177,500. $1,300, торг
уместен. (215) 322-4854

�

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

http://www.wix.com/antoninavphotography/web

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

ÙÓÌ: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РЕНТРЕНТ

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

БИЗНЕСБИЗНЕС

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
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