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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
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Кандидат в президенты
США от Республиканской
партии Митт Ромни, со -
гласно опросам, сократил
свой отрыв от дейст вую -
щего президента-демо -
кра та Барака Обамы на 4
процентных пункта по сра -
внению с данными, опу б -
ли кованными месяц на -
зад, сообщает Reuters.
Обаму, по данным теле -
фонного опроса, прове -
ден ного с 12 по 15 апреля,
поддерживают 47% заре -
гистрированных избирате -
лей. 43% поддерживают
Ро мни. В марте за Обаму
были готовы проголосо -
вать 52%, в то время как

за Ромни – всего 41%.
Ромни также был отмечен
избирателями как предло -
живший лучшую програм -
му по реформированию
эко номики и занятости.
Его предложения в этой
области одобряют 45%
американцев, в то время
как планам Обамы до -
веряют 43%.
10 апреля экс-сенатор от
Пенсильвании Рик Сан -
торум объявил о своем от -
казе от участия в респуб -
ликанских праймериз за
право выдвижения канди -
датом на ноябрьских пре -
зи дентских выборах. Те -
перь у более умеренного
рес публиканца, экс-губер -
на тора штата Массачу -
сетс Митта Ромни факти -
че ски не осталось серьез -
ных конкурентов, и, скорее
всего, именно он будет
гла вным соперником Ба -
рака Обамы. 

ОБАМА СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО 
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКЕ 

ДОХОДЫ БАРАКА И МИШЕЛЬ ОБАМЫ
СОКРАТИЛИСЬ ВДВОЕ

В США СОСТАВЛЕН СПИСОК САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОКУПКИ ДАЧ 

Список наиболее перспек -
тив ных мест для покупки
до ма для отдыха со ста -
вили экспе р ты крупней -
шего сайта не-дви жимости
США Zillow.com.
В Аспене, штат Колорадо,
средняя цена недвижи -
мости данного сегмента -
1,7 млн долларов.
А в Хэмптоне, штат Нью-
Йорк, - $2,1 млн. Высокие
цены, особенно домов на
восточном Лонг-Айленде,
объясняются близостью к
воде. В III квартале 2011 г
цены на жилую не дви -
жимость выросли на 22%.
В Хилтон Хэд, штат Юж -
ная Каролина, средняя це -
на домов - $475 тыс. Это
на 13% выше, чем в 2010 г.
Стоимость жи лья на ост -
ро ве свя зана с ограничен -
ным пред ложением земли.
Умеренный климат и лег -
кий доступ к океану и го -
рам в Санта-Барбаре,
штат Калифорния, которая
находится на полпути ме -
жду Лос-Анджелесом и
Сан-Франциско, привле ка -
ют покупателей. Рынок
элитной недвижимости в
Санта-Барбаре разогрева -

ется, причем половина
всех сделок проходит за
наличные. Средняя цена
покупки - $799 тыс.
А средняя запрашиваемая
стоимость дома в Майами-
Бич, штат Флорида, - $447
тыс. Более дорогое жилье
пользует ся спросом у
покупателей из стран Юж -
ной Америки и России.
Авалон, штат Нью-Джерси,
уже является одним из
дорогих примор ских горо -
дов США. Стои мость до -
мов на береговой линии
ва рьируются от $4 до $12
млн. Средняя цена по
состоянию на февраль
2012 года - $1,35 млн.
Сан Вэлли, штат Айдахо,
остается одним из  лучших
го рнолыжных ку рортов
США. Средняя це на дома -
$649 тыс., что на 25-30%
ниже показа телей 2007 г.
С начала 2012 г. в Сан
Вэл ли было про   дано 17
объектов недви жи мости
стоимо стью свы ше $2 млн
- втрое больше, чем за
весь 2011 год.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Нефтяные компании Ex -
xonMobil, Chevron и Co -
nocoPhilips заняли первые
три места в рейтинге кру п -
нейших налогоплатель щи -
ков США. Рейтинг компа -
ний - лидеров по сумме
выплаченных налогов со -
ставил Forbes.
ExxonMobil, Chevron и Co -
nocoPhilips в течение 2011
года заплатили в бюджет
27,3, 17,4 и 10,6 миллиа р -
да долларов соответ ст -
вен но. Четвертое место в
рейтинге досталось банку
JP Morgan Chase, запла ти -
в шему налогов на 8,2 мил -
лиарда долларов, а пятое
- крупнейшей розничной
сети в стране Wal-Mart (5,9
миллиарда).
Места с 5 по 10 последо -
вательно заняли Microsoft
(5,3 млрд.), банк Wells Fa -
rgo (4,9 млрд.), про из -
водитель компьютеров и
программного обеспе че -
ния IBM (4,2 млрд,), самая
дорогая компания мира
Apple (4 млрд) и добыва -
ющая цветные металлы
компания Freeport-McMo -
Ran Copper & Gold (3,4
мил лиарда долларов).
В 25 крупнейших нало го -
плательщиков также во -
шли другие известные ба -

н ки и страховые компании,
IT-корпорации (в т. ч. Intel),
производители лекар ст -
вен  ных препаратов (в т. ч.
Pfizer и UnitedHealth Gro -
up), компании, выпускаю -
щие косметику и средства
гигиены (Johnson&John -
son, Procter&Gamble). По -
следнее место (25-е) до -
сталось сети быстрого пи -
тания McDonald''s, которая
заплатила за год 2,1 млрд
налогов.
Разработчики рейтинга
об ращают внимание, что в
список не попали многие
компании, доходы которых
превышают заработки ос -
новных налогоплатель щи -
ков. Так, производители
ав томобилей Ford и Gene -
ral Motors, чья годовая вы -
ручка составила 20 и 9
млрд.долл. соответствен -
но, выплатили только 270
и 570 млн. долла ров в
виде налогов. Это объяс -
ня ется значитель ны  ми
убы  тками, которые компа -
нии понесли годом ранее.
В середине марта 2012 г.
глава Chevron Джон Уот -
сон выступил с критикой
президента США Барака
Обамы. В том числе, он
осу дил главу Белого дома
за регулярное повышение
налогов на нефтедобы ва -
ю щие компании. За не ско -
лько недель до этого Ба -
рак Обама предложил ли -
шить нефтяников части
на логовых льгот и пред ло -
жил увеличить ставки на
их доход. 

FORBES СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ США 

Число людей, впервые об -
ратившихся за пособием
по безработице, выросло
в США на прошлой неделе
на 13 тыс. Согласно опу -
бликованному отчету Ми -
ни стерства труда, 380 тыс
недавно сокращенных ра -
ботников впервые подали
документы на компенса -
цию, подняв число заявок
на самый высокий уровень
за два месяца. Аналитики
считают, что состояние
ры нка труда США в по сле -
днее вре мя улучшается,
однако сей час прогресс
замедлился. 
Согласно другому прави -
те льственному отчету,
ключевой индикатор инф -
ляции в сфере оптовой
торговли в марте остался

на прежнему уровне. Не
считая волатильных кате -
горий энергоносителей и
продовольствия, в целом
экономика выросла на три
десятых процента, что не -
многим выше, чем в пред -
ыдущем месяце. 
По данным другого отчета,
торговый дефицит США
опустился в феврале до
самого низкого уровня за 4
месяца. Разница между
американским экспортом и
импортом в том месяце
сни зилась более чем на
12 %, в то время как со кра -
тился объем закупок неф -
ти и товаров китайского
про изводства.
Всемирная торговая орга -
ни зация считает, что рост
объемов международной
торговли в этом году за ме -
длится. Одной из причин
этого считается европей -
ский долговой кризис. Со -
гласно отчету ВТО, в 2012
г. следует ожидать увели -
че ния объема мировой
торговли лишь на 3,7%. 

ЭКОНОМИКА США: БЕЗРАБОТИЦА ВОЗРОСЛА,
ТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ СОКРАТИЛСЯ

На экс-спикера палаты
представителей Конгресса
США Ньюта Гингрича, пре -
тендующего на право бал -
лотироваться в президе н -
ты США от Республика н -
ской партии, во время ча -
стного тура по зоопарку
на  пал пингвин.
Инцидент произошел в го -
роде Сент-Луис, штат Мис -
сури, куда Гингрич прибыл
в рамках своей предвы -
бор ной кампании. Перед
за планированной встре -
чей с представителями
На  циональной стрелковой
ассоциации США кандидат
решил посетить местный
зоопарк "Форест-парк". Он
успешно миновал вольер с
хищными кошками, посе -
тил тер рариум с крокоди -
лами, однако встреча с
двумя ма геллановыми
пинг вина ми закончилась
для 68-летнего политика
не так ус пешно - одна из
птиц под бежала к нему и
укуси ла за палец.
Однако, как заверил жур -
налистов представитель

Гингрича, встреча с агрес -
сивной птицей ничуть не
уменьшила любовь по -
лити ка к фауне. 
В какой бы штат ни при ез -
жал политик в ходе своего
предвыборного турне, он
во что бы то ни стало ста -
рается посетить местный
зоопарк. Он уже навестил
зверей в Сан-Диего, Де-
Мо  йне и Новом Орлеане.
Кандидат в пре  зиденты
написал пре ди словие к
путеводителю "Лучшие
зоопарки Амери ки".
Помимо Гингрича внутри -
пар тийную предвыборную
ка мпанию у республикан -
цев продолжают еще два
кандидата: лидер гонки -
политик умеренного толка,
экс-губернатор Масса чусе -
тса Митт Ромни и конгрес -
смен с либертарианской
программой Рон Пол. 
СМИ ожи дают выхода из
кампании Гингрича, кото -
рый по ка зы вает на прай -
ме риз край не низкие ре зу -
льтаты. Однако экс-спи -
кер, сократив число поез -
док по стране и уволив
треть сотрудников избира -
те  ль ного штаба, перевел
кампанию в "пассивный
режим", но не сделал
никаких заявлений о своих
дальнейших планах. 

НА НЬЮТА ГИНГРИЧА НАПАЛ ПИНГВИН

Президент США Барак
Оба ма и его супруга Ми -
шель заработали за 2011 г
почти 790 тысяч долларов.
Такие сведения содер жа -
тся в налоговой деклара -
ции семьи президента,
опу бликованной в пятницу,
13 апреля, сообщает As -

sociated Press. По сравне -
нию с 2010 г., когда семья
пре зидента заработала
1,73 млн. долл., ее доходы
упали более чем вдвое.
Как следует из декла ра -
ции, заработная плата Ба -
рака Обамы составила
око ло половины доходов
его семьи. Другим источ -
ни ком доходов стали авто -
р ские отчисления за на -
писанные президентом
кни ги. В качестве налогов
Барак и Мишель перечис -
ли ли в федеральный бюд -

Законопроект об увеличе -
нии налогов на богатых
был заблокирован респуб -
ликанцами
Сенаторы-республиканцы
заблокировали законо про -
ект, предусматривавший
но вую минимальную на -
логовую планку для мил -
ли онеров. План был под -

держан президентом Ба -
раком Обамой в предвы -
бо р ный год, когда обе пар -
тии выступают с инициа ти -
вами, касающихся налогов
и экономики в целом.
Демократы, составляю -
щие большинство в Сена -
те, не смогли набрать 60
го лосов, необходимых для
рассмотрения законо про -
екта о так называемом
«пра виле Баффета». За
это предложение проголо -
совал лишь 51 сенатор,
против – 45. Как правило,
законодатели голосовали
в соответствии со своей

СЕНАТ США НЕ ПОДДЕРЖАЛ 
«ПРАВИЛО БАФФЕТА» 

партийной принадлежно -
стью.
Документ предлагал уста -
новить минимальную на -
ло говую ставку в 30 % для
людей, зарабатывающих
более миллиона доллара
в год. Многие состоя тель -
ные американцы платят
ме ньше, так как доходы от
инвестиций облагаются
на  логом по более низкой
ставке.
После голосования Обама
выступил с заявлением, в
котором указал, что респу -
б ликанцы решили «сохра -
нить налоговые льготы
для немногих богатых аме -
риканцев за счет среднего
класса». Он назвал выдви -
нутую налоговую инициа -
ти ву проявлением «здра -
вого смысла» и заявил,
что страна не может по -
зво лить себе сохранять

на логовые льготы для бо -
гатых в период «значите -
ль ного» бюджетного де -
фи цита.
Республиканцы считают,
что законопроект не помог
бы решить экономические
про блемы страны и не мог
содей ст во вать созданию
рабочих мест.
Ожидается, что на этой не -
деле Палата представите -
лей, которая контроли ру е -
тся республиканцами, при -
 мет законопроект о сни же -
нии налогов для ма лого
би знеса, но едва ли он
будет одобрен Се натом.
«Правило Баффета» на -
зва но по имени инвестора-
миллиардера У. Баф фета,
который счи тает, что бога -
тые не должны платить
налоги по более ни зкой
ставке, чем пред ст а    ви тели
среднего класса. 

жет более 160 тысяч дол -
ла ров (годом ранее - поч -
ти 454 тысячи долларов).
Пожертвования на благо -
тво рительность состави -
ли более 172 тысяч дол -
ла ров, в то время как в
2010 г. семья президента
потратила на эти цели 245
тысяч долларов. 
В основном Обама жерт -
вует инвалидам войны и
де тям погибших в ходе бо -
евых действий. Он платит
на ло ги по  ставке в 20,5 %. 
Совместные доходы вице-
президента Джо Байдена
и его супруги Джилл в
2011 г. составили 379 ты -
сяч долларов. При этом
по чти 88 тысяч долларов

они уплатили в качестве
федерального налога, от -
мечает CBS News.
Лидер борьбы за выдви -
же ние в президенты от
Ре спубликанской партии
Митт Ромни, по данным
Bloomberg, пока не пред -
ставил итоговую версию
своей налоговой деклара -
ции. По предварительным
оценкам, его доходы в
2011 г. составили более
20 млн. долл., что под во -
дит Ромни под дейс твие
"правила Баф фета". 
Республиканцы выступа -
ют против этой нормы, т.к.
она, по их мнению, пред -
ставляет собой при мер но -
вой "классовой борь бы". 
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ФИЛАДЕЛЬФИЙЦАМ ВЕРНУТ ПО $200.
НО НЕ ВСЕМ 

Финансовая комиссия правительства Пе -
нсильвании утвердила следующий этап
сни жения налогов на недвижимость. Ис -
точником такого подарка для жителей
шта та стали доходы, точнее, налоги с до -
ходов пенсильванских казино.
Закон обязывает секретаря комиссии
объ явить до 15 апреля, на какую именно
сумму будут снижены налоги в текущем
фи нансовом году. Цифра оказалась вну -
шительная - $782 миллиона долларов,
что составит в среднем около $200 на се -
мью. Критики финансовой дисциплины гу -
бернатора Корбета не замедлили отме -
тить, что эта сумма почти не отличается
от прошлогодней, хотя доход от работы
ка зино возрос. Представитель офиса гу -
бе рнатора Эрик Ширк (Eric Shirk) объяс -
нил этот парадокс так:
«Фонд, из которого мы возвращаем, в той
или иной форме, часть налогов на недви -
жимость (Property Tax Relief Fund) должен
иметь своего рода неприкосновенный за -
пас средств. Кроме того, мы обязаны со -
дер жать резервный фонд. Именно из это -
го резервного фонда мы в прошлом одал -
живали деньги. Закон требует, чтобы мы,
в первую очередь, пополнили оба этих
фо нда. Когда это произойдет, размер воз -
врата по налогам на недвижимость уве -
личится».
Доля Филадельфии составила в этом
году $89 миллионов долларов, но боль -
ши  нству из нас не стоит ожидать свои
$200. Причина простая – по решению гор -
совета все деньги будут направлены на
возврат части налогов на зарплату, ко то -
рую получают работающие в Фила дель -
фии. 

ГУБЕРНАТОР НЬЮ-ДЖЕРСИ 
ОПЯТЬ ОТЛИЧИЛСЯ 

Летом прошлого года Криса Кристи ру -
гали все, кому не лень. Ругали за то, что
он торопился на бейсбольный матч сво -
его сына. Торопился настолько, что... при -
летел на этот матч на вертолете. 
Налогоплательщикам этот полет обо -
шелся в $2,500 и сей факт прояв ления
отцовской любви за чужой счет многим не
понравился. Полиция штата, правда,
всту пилась за губернатора и разъяснила
въедливым репортерам, что полет Кри -
сти не добавил ни цента к затратам. Дело
в том, что этот полет «зачли», как трени -
ро вочный для пилотов. Разговоры утих -
ли, но повод не забыли.
Теперь офису губернатора Нью-Джерси
приходится оправдываться, почему вдруг
$39,871 «казенных» долларов ушло на
опла ту визита Кристи, членов его семьи и
«сопровождающих лиц» в Израиль и Иор -
данию. Не подумайте, что вся поездка та -
кого количества людей (только пригла -

шенных было 13 человек) обошлась так
дешево. Большую часть оставшейся сум -
мы оплатили две частные группы.
Так, компания «Выберите Нью-Джерси»,
ос нованная администрацией самого Кри -
сти и занимающаяся разработкой и про -
мы шленным строительством, выложила
$36,246 за поездку шестерых помощ ни -
ков Кристи.
Расположенная в Вашингтоне Республи -
канская Еврейская Коалиция оплатила
пе релет и пребывание в самом изве ст -
ном отеле Израиля «Царь Давид» восьми
человек из клана Кристи.
Перелет через Атлантику и путешествие
по двум странам вряд ли удастся пред -
ставить как тренировочные упражнения
или маневры для членов правительства
Нью-Джерси. Так что противники Кристи
на следующих выборах припомнят губе р -
натору желание прокатиться в стиле Ma -
rine One и Air Force One (Прим. ред. – та -
кие кодовые названия имеют вертолет
и самолет президента Соединенных
Штатов)

ПРОКУРОР - НА СТОРОНЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Электронные книги, или как их в обиходе
называют «читалки», во многом изменили
смысл старого выражения «читать на хо -
ду». Удобство и доступность стали ос но -
вными причинами покупок устройств типа
Kindle и Nook. Не отстают от них и произ -
водители «планшетов» (tablet computers,
например, iPad) – теперь почти каждая
модель снабжена доступом в Интернет-
библиотеку.
Однако, почти за каждое удобство нужно
платить, вопрос только в цене. Со вре ме -
ни появления «читалок» цена составляла
$9.99 за Интернет-книгу, однако с апреля
2010 года эта сумма возросла на $2-3
доллара, а иногда и больше. Есте ст вен -
но, стали возникать судебные иски про -
тив такого завышения цен. Пенсильвания
стала одним из 15 штатов, подавших кол -
лективный антимонопольный иск против
Apple и других издателей.
Генеральный прокурор США Эрик Холдер
(Eric Holder) убежден, что Apple и пять из
шести самых больших издательских ком -
па ний договорились между собой и выну -
дили книжные Интернет-магазины, на -
при мер Amazon, поднять цены на эти са -
мые $2-3, а то и более долларов за книгу.
Следователи из офиса генерального про -
курора считают, что совпадение даты
уве  личения цены с датой выхода на ры -
нок «планшета» iPad не случайно. Их ос -
новной аргумент – компания Apple по -
лучила 30% от дополнительного дохода,
образованного ростом цены на элект рон -
ные книги. Прокурор убежден, что покой -
ный руководитель Apple Стив Джобс был
вовлечен в этот «заговор» против чита -
телей (точнее, против их денег).
Три компании из пяти, включая Simon &
Schuster согласились вернуть читателям
около $50 миллионов долларов. Две дру -
гие издательские компании и Apple пред -
почли отстаивать свое право в суде. Про -
курор считает, что подобное разбира те -
ль ство приведет к снижению цен на эле -
ктронные книги.
Читатели должны получить возврат в раз -
мере $2-3 долларов за каждую купленную
книгу. Детали уточняются, но как говорят
аме ри канцы   “Your check is in the mail!”

С ТОНУЩЕГО "ТИТАНИКА" СПАСЛИСЬ
710 ЧЕЛОВЕК И 3 СОБАКИ 

Малоизвестный, но любопытный факт: на
борт злополучного «Титаника» сто лет
назад поднялись 40 филадельфийцев.
Некоторые из их историй представлены
на выставке, открывшейся в морском му -
зее (Independence Seaport Museum) на
Penn’s Landing.
Среди экспонатов – реестр пассажиров
первого класса и письмо, написанное во
время рокового путешествия, на бумаге с
эмблемой «Титаника».
Сотрудница музея Мейган Гуд (Megan
Good) собирает сведения о филадель -
фийцах, плывшими пассажирами в те
роковые апрельские дни 1912-го года.
«Многие семьи из Филадельфии были
очень богаты, путешествовали в каютах
пе рвого класса и их сопровождала мно -
гочисленная прислуга. Такими были се -
мьи Thayer из Haverford и Carter из Bryn
Mawr. Их история и все, что связано с их
ко ротким путешествием на лайнере, рас -
сказано на стендах выставки», - говорит
Мейган.
Сохранилась даже такая деталь, что с
пассажирами на «Титанике» плыли 12
собак, троих из них спасли. В том числе и
померанца, который чудом добрался до
спасательной шлюпки вместе со своим
хо зяином, пассажиром из Mount Airy. 

МАЗЕЛ ТОВ, JEWISH EXPONENT! 

15 апреля главная газета еврейской об -
щины Большой Филадельфии отме тила
125 лет со дня выхода первого номера.
Он состоял всего из 14 страниц, сегодня
их больше 60; еженедельный тираж пре -
вышает 55,000 экземпляров. В год своего
125-летия Jewish Exponent является вто -
рой самой долго и непрерывно выпуска -
емой еврейской газетой в США. Первое
ме сто занимает The American Israelite, ос -
нованная в 1854 году (выходит в г. Цин -
цинатти штата Охайо).
Основали Jewish Exponent в 1887 г. 43 ви -
д  ных филадельфийца; ее первыми ре да -
к торами были Генри Мораис, Чарльз Хо -
ф ман и Мелвин Уинсток. В мае 1944 г. га -
зету купила Allied Jewish Appeal, пред ве -
ст ница Jewish Federation of Greater Phi la -
delphia. С 1999 г. работает Интер нет-сайт
газеты http://www.jewishexponent.com.
По замыслу ее основателей, Jewish Ex po -
nent и по сегодняшний день вкладывает
деньги в развитие еврейской общины Фи -
ладельфии. Все средства, которые ос та -
ю тся после покрытия расходов на пуб ли -
кацию номера, переходят в распо ряже -
ние Еврейской Федерации Большой Фи -
ладельфии, некоммерческой организа -
ции, помогающей многим начинаниям в
нашей общине. 
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Брэд Фалчук (Brad Fa -
lchuk) назначен сценари -
стом римейка "Грязных та -
нцев" ("Dirty Dancing"), со -
общает Vulture.
Фалчук является одним из
создателей телесериала
"Ликование" ("Glee"). Он
ра ботал над этим про -
ектом в качестве сцена -
риста, а так же поставил
ряд эпи зодов. Кроме того,
Фалчук принимал участие
в со зда нии сериалов
"Части тела" и "Амери -
канская история ужа сов".
Оригинальный фильм
"Гря зные танцы" вышел
на экраны в 1987 году.
Речь в картине шла о де -

вушке, которая приезжает
с родителями на курорт и
влюбляется в местного
учи теля танцев. Главные
роли в фильме исполнили
Дженнифер Грей и Патрик
Суэйзи. Согласно сведе -
ни ям с сайта BoxOffice -
Mojo, лента заработала в
про кате почти 214 милли -
о нов долларов США при
бюджете в шесть милли о -
нов долларов.
Римейк "Грязных танцев"
был анонсирован в 2009
го ду. Съемками новой ве -
р сии фильма занимается
компания Lionsgate. По -
ста новщиком ленты был
назначен Кенни Ортега,
принимавший участие в
работе над оригиналом в
качестве хореографа. В
ноябре 2011 года предста -
вители Lionsgate объяви -
ли, что римейк выйдет на
экраны 26 июля 2013 года. 
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Компания Sony Pictures
пред ложила режиссеру
Ро  ланду Эммериху за ня -
ться постановкой фильма
"White House Down" (воз -
можный перевод - "Белый
дом под ударом"), сооб -
щается на сайте Deadline.
Жанр новой картины опи -
сы вается как драма-бое -
вик. Речь в фильме пойдет
о вооруженном захвате
Белого дома в Вашинг то -
не. Предполагается, что
ка ртина будет чем-то по хо -
жа на ленты серии "Креп -
кий орешек".
Сценарий для фильма
"White House Down" на пи -
сал Джеймс Вандер билт.
Ранее он работал над сю -

жетами картин "Сокрови -
ще Амазонки" (оригина ль -
ное название - "The Run -
down"), "Темнота насту па -
ет" и "Зодиак". Кроме того,
именно Вандербилт явля -
е тся автором сценариев к
римейку фантастической
ленты "Вспомнить все" и
новому фильму о Чело ве -
ке-пауке.
Эммерих ранее занимался
постановкой таких филь -
мов, как "Звездные врата",
"День независимости", "Го -
д  зилла" (подразу мевает ся
американская версия 1998
года), "Послезавтра" и
"2012". 
Последней его ре жиссер -
ской работой на се годня -
шний день является лента
"Аноним", вышед шая в
про кат осенью 2011 года.
Речь в фильме шла о том,
что Шекспира не су -
ществовало, а автором
зна менитейших пьес был
кто-то другой.

РОЛАНД ЭММЕРИХ СНИМЕТ ФИЛЬМ 
О ЗАХВАТЕ БЕЛОГО ДОМА 

СОЗДАТЕЛЬ "ЛИКОВАНИЯ" НАПИШЕТ СЦЕНАРИЙ
НОВЫХ "ГРЯЗНЫХ ТАНЦЕВ" 

ДЖУЛИАННА МУР ПОУЧАСТВУЕТ 
В РЕЖИССЕРСКОМ ДЕБЮТЕ 

ДЖОЗЕФА ГОРДОНА-ЛЕВИТТА 

Известный голливудский
киноактер Арнольд Швар -
ценеггер заявил, что готов
сняться в новом фильме о
Терминаторе, отметив,
что последняя часть ку ль -
товой серии о железных
ма шинах без его участия
была просто ужасной.
"Я открыт для идей, если
речь идет о таких фи -
льмах, как "Правдивая
ложь", "Терминатор" - хо -
рошо сделанный "Терми -
на тор", последний был
ужа сным. Были усилия, не

то чтобы они не пытались,
в плане актерского ма -
стер ства и всего остально -
го, но возможность была
упущена", - сказал Швар -
це неггер о фильме "Тер -
ми на тор: Да придет спа -
ситель", который вы шел
на экраны в мае 2009 г.
Фантастический боевик
"Те рминатор 5" находится
на стадии разработки,
ориентировочная дата
премьеры - 2014 год.
Шварценеггер, облада -
тель ряда премий по бо ди -
билдингу, переехал в
США в 1968 г. в возрасте
21 года. Спортивную карь -
е ру он завершил в 1980 г.,
с конца 1960-х сни мается
в кино. С ноября 2003 по
ян варь 2011 г. занимал
пост губернатора Кали -
фор нии.

ШВАРЦЕНЕГГЕР ГОТОВ СНЯТЬСЯ В НОВОМ
"ТЕРМИНАТОРЕ", ЧТОБЫ СПАСТИ КАРТИНУ

Гречанка Тония Сотиропо -
лу влилась в актерский со -
став нового фильма о
Джей мсе Бонде "007. Акт -
риса сыграет девушку сек -
ретного агента.
"Дорогие друзья, я офи ци -
а льно стала частью ново -
го фильма о Джеймсе Бо -
нде. Турция, я еду! Спа си -
бо вам за любовь и под -
держку. Это официально
са мый счастливый день
моей жизни", — написала
актриса в Facebook.
Напомним, что премьера
23 эпизода "Джеймса Бо -

нда" состоится 9 ноября.
Помимо Дэниела Крэйга
(агент 007) и Джуди Денч
(М), в фильме примут уча -
стие Рэйф Файнс, Хавьер
Бардем, Бен Уишоу, Нао -
ми Харрис и другие.
Между тем ранее сообща -
лось, что Дэниел Крэйг,
сыг равший Джеймса Бо -
нда в "Казино Рояль" и
 "Ква нте милосердия", а
также в настоящее время
занятый на съемках 23
эпи зода шпионской фран -
шизы, получил предло же -
ние от продюсера Майкла
Уилсона сыграть агента
007 еще в 5-и кинолентах.
Крэйг может побить пре -
дыдущий рекорд Роджера
Мура, который исполнил
роль знаменитого агента
британской разведки 7
раз. 

НОВОЙ ПОДРУЖКОЙ БОНДА 
СТАНЕТ АКТРИСА ИЗ ГРЕЦИИ 

Актриса Джулианна Мур
сыграет одну из ролей в
ре жиссерском дебюте сво -
его коллеги Джозефа Гор -
дона-Левитта. О том, что
сейчас артистка ведет пе -
реговоры по поводу уча -
стия в съемках коме дий -
ной картины, которая пока
не имеет названия, стали
известно изданию Variety.
По имеющимся сведени -
ям, Мур достанется роль
непривлекательной ру ко -
во дительницы главного ге -
роя фильма (его сыграет
сам Гордон-Левитт). Ранее
появилась информация о
том, что главную женскую

роль в картине исполнит
Скарлетт Йоханссон. Ос -
та льные подробности про -
екта пока не сообщаются.
Помимо работы над ко ме -
дией Гордона-Левитта
Джу лианна Мур занята на
съемках в картинах "Учи -
тель английского", "Что
зна ла Мейзи" и "Седьмой
сын".
31-летний Джозеф Гордон-
Левитт прежде не снимал
полнометражных филь -
мов. Однако актер имеет
опыт режиссера коротко -
мет ражек. Так, например,
в 2010 году он представил
семиминутную ленту
"Один надцатое свидание
Моргана и Дэстини: Зо -
опарк Цеппелина". Как ак -
тер Гордон-Левитт знаком
зрителям по ролям в фи -
льмах "Загадочная кожа",
"Кирпич", "500 дней лета",
"Хешер", "Начало", "Жизнь
прекрасна" и других. 

Лиаму Нисону предложили
гла вную роль в фильме
"Non-Stop" (возможный ва -
риант перевода - "Беспоса -
дочный рейс"), сообщает
Heat Vision.
Картина позиционируется
как авиационный триллер.
Нисону предлагается роль
охранника, кото рый стал -
ки  ва ется с некими трудно -
стями во время пе релета
на внутреннем ре й се.
Никакой дополнитель ной
информации о сюжете фи -
льма в настоящее вре мя
нет. Производством ка р -

тины займется компания
Dark Castle Entertainment,
ранее работавшая над ле -
нтами "Дом восковых фи -
гур", "Рок-н-рольщик" и "Хи -
ме ра".
Последним на сегодняш -
ний день вышедшим на эк -
раны фильмом с участием
Нисона является "Гнев Ти -
танов" ("Wrath of the Ti -
tans"). Картину выпустили в
прокат в конце марта. Ак -
тер исполняет в этом фи -
льме роль Зевса.
В ближайшие месяцы бу -
дут выпущены еще неско -
лько лент, в которых занят
Лиам Нисон - в частности,
картина "Морской бой", ос -
нованная на одноименной
настольной игре, и третий
фильм Кристофера Нола -
на о Бэтмене "Темный ры -
царь: Возрождение леген -
ды". 

ЛИАМ НИСОН СНИМЕТСЯ 
В АВИАЦИОННОМ ТРИЛЛЕРЕ 

Николь Кидман предло жи -
ли главную роль в биогра -
фи ческом фильме "Грэйс
из Монако" ("Grace of Mo -
naco"), сообщает The Hol -
ly wood Reporter.
Если соглашение между
актрисой и создателями
ка ртины будет достигнуто,
Кидман сыграет Грэйс
Кел ли - звезду Голливуда,
дебютировавшую на бо -
льшом экране в 1951 году
в фильме "Четырнадцать
ча сов". Позже Келли сня -
лась в трех лентах Аль -
фреда Хичкока - "В случае
убийства набирайте ''М”,

"Окно во двор" и "Поймать
вора".
В 1956 году Келли вышла
замуж за князя Монако Ре -
нье III. В фильме "Грэйс из
Монако" будут описаны 6
месяцев 1962 года - тогда
между Монако и Францией
возник конфликт, и Келли
принимала участие в его
урегулировании. Грэйс
Кел ли погибла в 1982 году
в 52-летнем возрасте.
Постановкой картины
"Грэйс из Монако" за йме -
тся французский режис -
сер Оливье Даан. Самой
известной его работой на
сегодняшний день являе т -
ся фильм "Жизнь в ро зо -
вом цвете", посвящен ный
Эдит Пиаф. Певицу в кар -
тине сыграла Марион Ко -
тийяр. В 2008 году актриса
удостоилась "Оскара" за
эту роль.

НИКОЛЬ КИДМАН ПРЕДЛОЖИЛИ
СЫГРАТЬ ГРЭЙС КЕЛЛИ 

Актер Эштон Катчер ис -
полнит роль Стива Джоб -
са в биографической лен -
те, рассказывающей о
жи зни создателя компа -
нии Apple, сообщает Va -
riety. 
Режиссером фильма вы -
ступит Джошуа Майкл
Стерн, чей дебютный
фильм "Swing Vote" ("На
трезвую голову") вышел
на экраны в 2008 году.
Картина "Джобс" станет
независимым проектом,

который не будет связан
с крупными голливуд ски -
ми студиями. Съемки до -
л жны стартовать уже в
мае, когда у Катчера бу -
дет перерыв в сериале
"Два с половиной чело -
века", где он заменил
Чарли Шина.
Стоит отметить, что ком -
пания Sony Pictures, кото -
рая приобрела права на
эк ранизацию книги Уол -
тера Исааксона "Стив
Джобс", также намерена
снять по ней картину про
основателя Apple. При
этом сообщалось, что
гла вной ролью в картине
интересуется Джордж
Клу ни. 
Съемки картины должны
начаться в 2012 году.

ЭШТОН КАТЧЕР СЫГРАЕТ СТИВА ДЖОБСА

Роль главы британской се -
к ретной службы MИ-6 - "М"
- в новом, 23-м фильме
"бондианы" "Скайфол"
ста нет последней для зна -
менитой британской акт -
рисы Джуди Денч в се риа -
ле о похождениях Джейм -
са Бонда, а сам супер -
агент впервые откажется
от знаменитого коктейля с
водкой и мартини.
Сыгравшая в 8-и фильмах
об "агенте 007", 77-летняя
ветеран кино Соединен -
ного Королевства погиб -
нет в "Скайфоле".
"Мы завершили съемки
сце ны о гибели "М" - Джу -
ди Денч покидает "бо н ди -
ану", - заявил один из уча -
стников создания кар ти ны.
Новым боссом супершпи -
о на станет английский ак -

тер Рэйф Файнс, который
но минировался на "Оскар"
за роли в фильмах "Спи -
сок Шиндлера" и "Англий -
ский пациент".
Ранее было объявлено о
другой решительной пе -
ремене в истории похо ж -
дений Джеймса Бонда.
Агент секретной службы
Ее Величества вынужден
отказаться в выходящей
на мировой экран осенью
нынешнего года ленте от
своего любимого напитка -
коктейля из водки и ма рти -
ни - в пользу пива. Остро
нуждающиеся в дополни -
те льных средствах созда -
тели ленты подписали
контракт с голландской
пивоваренной компанией
Heineken. 

ДЖУДИ ДЕНЧ ПОКИДАЕТ "БОНДИАНУ", 
СЫГРАВ В ВОСЬМИ СЕРИЯХ ГЛАВУ МИ-6 

По материалам СМИ
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- Где больной, я вас спрашиваю?!
- Доктор, мы его потеряли...
- Как потеряли???
- Носилки в машине были плохо закреп-
лены, задняя дверь была плохо закры-
та, вот он на повороте и вылетел в
кювет...

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

- В вашей отрасли в названии каж-
дой компании присутствуют слова
«скорая помощь», а их реклама обе-
щает «все виды услуг». Чем Safety
First Ambulance отличаетесь от
них? Ведь только в Норд-Исте Фи -
ла дельфии работают множество
ко мпаний «скорой помощи».

- Объясню на примере аналогии. Пре д -
ставьте, что вам нужно отремонтиро-
вать свою машину, обычную Хонду Ак -
корд. Приезжаете вы в мастерскую, а на
ней красуется яркая вывеска с больши-
ми буквами: «Ремонтируем все, что
дви  жется! От Запорожца до Роллс-Ро -
йса! От трехколесных велосипедов до
Кавасаки-турбо! От газонокосилок до
сти ральных машин и пылесосов!» А че -
рез дорогу напротив - такая же по раз-
меру и виду мастерская, но вывеска на
ней гораздо спокойнее: «Ремонт авто -
мо билей. С гарантией». Не зная ничего
об обеих мастерских, какую вы предпо-
чтете?

- Наверное, вторую...

- Так же и в нашем бизнесе. Кто-то
предлагает «все виды услуг»: визиты к
вра чам, доставка на диализ и на анали-
зы, чуть ли не поездка в супермаркет за
продуктами и на почту.

- Вы серьезно?

- К сожалению, да. Если не рассматри-
вать этическую сторону вопроса, то за
та кие виды «услуг» компания может по -
терять право на ведение бизнеса. Не -
которые владельцы компаний знают об
этом и рискуют сознательно (зачем они
это делают – другой вопрос). Хуже то,
что могут пострадать и пациенты, кото-
рые пользуются такими видами «всех
услуг». По закону Пенсильвании, бес -
пла тные услуги, помимо непосредст -
венных усилий по оказанию помощи и
пе ревозки пациента, противозаконны. И
тут не поможет незнание самого закона
или недостаточное понимание англий-
ского. Большую часть услуг скорой по -
мощи оплачивают страховые компании,
как частные, так и государственные. Уж

кто-кто, а Дядя Сэм шутить не любит...
Если, не дай Б-г, прихватят за использо -
вание «скорой» не по назначению, то
па циента могут и страховки лишить, и

за ставить вернуть деньги в страховую
компанию. Решайте сами, что предпоч-
тительнее: удобство использования
«та кси с носилками», как часто в русско -
язычной общине полупрезрительно на -
зы вают службы скорой помощи, или ре -
а льная опасность лишиться медицин-
ской страховки и заработать другие не -
приятности.

- Картинку вы нарисовали, однако,
невеселую.

- Зато реальную...

Но давайте вернемся к примеру с двумя
автомастерскими. Понятно, что более
на дежно и быстро вашу Хонду отремон-
тируют там, где специализируются
имен но на ремонте автомобилей. У ме -
хаников будет необходимый опыт, обо-
рудование будет соответствовать стан-
дартам и требованиям индустрии, зап -
ча сти окажутся в наличии и т.д. Точно
так же и у нас. Согласитесь, для «такси

с носилками», которые готовы везти вас
хоть на анализ крови, хоть на физиоте-
рапию, хоть в магазин за продуктами –
для таких компаний дорогое медицин-

ское оборудование и «дорогие» же, обу -
ченные и высокопрофессиональные па -
рамедики – непозволительная роскошь.
Они им просто не по карману. Но это,
как говорится, головная боль владель-
цев компаний. Пациенту же, который
вы зывает «скорую» в случае реальной
необходимости, важно, чтобы машина
была укомплектована всем необходи-
мым для его, пациента, жизнеобеспече-
ния. Вот тут и сказывается разница ме -
жду нами и «такси с носилками»... В от -
личие от машин и экипажей «таксопар-
ков», мы можем провести квалифициро-
ванное обследование на месте вызова
и определить степень серьезности про-
исходящего, снять электрокардиограм-
му, взять анализ крови, поставить ка -
пельницу, дать необходимые лекарст-
ва, обратить внимание на симптомы, ко -
торые сам больной может не заметить.
Большинство этих данных и информа-
цию о том, что происходит с пациентом,
мы можем передать медперсоналу гос -
пи таля из машины по телефону. Все это
не только поддержит состояние больно-
го, но и сэкономит драгоценные минуты
по сле прибытия в госпиталь. Ведь у
вра чей и медсестер уже будет инфор -
ма ция для выбора курса лечения.
Очень важное значение имеет то, что
все сотрудники Safety First Ambulance
владеют английским и русским языками
и могут свободно объясняться как с па -
циентами, так и с персоналом госпита-
ля. Напомню – мы никогда не уезжаем
из госпиталя до тех пор, пока не убеди -

мся, что пациента приняли, поняли, что
именно с ним происходит и  начали ока-
зывать необходимую помощь.

- На какие факторы нужно обра-
щать внимание при выборе «скорой
помощи»?

- Первое: В случае необходимости,
«ско рую» нужно вызывать. Точка. Ни ка -
ких сомнений и самодиагностики! Вызы -
вать «скорую» не колеблясь. Но не лю -
бую...
Второе: Как нет двух одинаковых компа-
ний, так и нет двух одинаковых «ско-
рых». Вы должны понимать, кому имен-
но доверяете свое здоровье и, может
быть, жизнь. Никому не придет в голову
купить первый попавшийся на глаза те -
ле визор или автомобиль. Задумайтесь,
насколько важнее выбор того и тех, кто
не просто увезет вас из точки А (вашего
дома), но и привезет в точку Б (госпи-
таль) в приемлемом для дальнейшего
лечения состоянии.
Третье: Для нас первое правило в отно-
шении пациента можно сформулиро-
вать такое же, как и для врачей: «Не на -
вреди!». Его смысл и отражает англий-
ское название компании: Safety First –
забота о пациенте для нас важнее все -
го. «Safety» как безопасность не в том
смысле, что не нужно ронять но силки
или ехать на вызов 45 минут. Нужно на -
править все усилия, знания, возможно-
сти, работу оборудования на оказание
быстрой и квалифицированной помощи
на месте происшествия и доставки по -
страдавшего в госпиталь. Мы не имеем
пра ва навредить пациенту промедлени-
ем или неточностью. Поэтому наша ра -
бота и забота о пациентах целиком по -
священы именно СКОРОЙ, неотложной
помощи.

Safety First Ambulance
Your Safety Is Our Mission !
215-938-0508 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ

“�� �А�����!”
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Трудно усомниться в информации, под -
твержденной различными источниками. В
данном случае речь пойдет о прогнозах
специалистов в самых разных областях
науки, так или иначе связанных с новыми
технологиями. Итак...
Профессор Бабак Парвиз (Babak Parviz),
работающий в области технобионики в
од ном из университетов Вашингтона,
прогнозирует, что уже через 18 лет обыч -
ные очки или контактные линзы заменит
новшество – вживленные в глазное яб -
локо виртуальные очки. Они станут не то -
лько доступны большинству людей со
сла бым зрением, но и расширят границы
зрительного восприятия всех желающих
новизны и остроты ощущений.
Как это будет работать? Линзы-очки
смогут выполнять одновременно две за -
дачи: переводчика и распознавания лиц.
Например, в любой точке земного шара
вы сможете общаться с любым иност ран -
цем на уровне гения-полиглота: вы уви -
дите перевод информации, которая будет
распознана по голосу вашего собесед ни -
ка. Нам остается только домыслить не -
дого воренное: собеседник должен быть,
так же как и вы сами, подключен к обще -
планетарной компьютерной системе...
Привет, Нео, матрице и компании!
Причем ничего фантастического боль -
шин ство исследователей в этом не видят,
потому как обе описанные выше тех -
нологии уже существуют и осталось толь -
ко совместить их и внедрить в виде нано-
компьютера сперва в контактную линзу, а
затем – в стекловидное тело глаза. 
Всего ничего.
Современные технологии, основанные на
использовании последних достижений
генной инженерии, позволили создать до-
статочно обширный своеобразный банк
искусственно выращенных тканей, ор -
ганов и частей тела. Сегодня известны

ис кусственные органы сердечно-сосу ди-
стой системы (сосуды, клапаны), моче-по -
ловой системы (пузырь). А бурное раз-ви -
тие пластической хирургии, как след ствие
не менее бурного развития шоу-биз неса,
как утверждают некоторые спе циалисты,
стимулировало выращивание хря щевых
частей лица и головы (уши, нос).
Как выращивают эти органы и ткани? По
словам Энтони Атала (Университет Уэйк-
Форест), для этой цели используют комп -
лекс из пористого пластика – в качестве
ос новы, стволовых клеток клиента кли -
ники и специального вещества, стимули -
рующего рост этих клеток с последующим
превращением их из тканей в требуемые

органы.
Кендрик Кэй (Университет в Беркли,
Калифорния) заверяет, что всего через
па ру десятков лет, используя не какие-то
эфемерные особые ментальные возмож-
ности, а современные нанотехнологии по
вживлению в ткань чипов с информацией,
наше общество сможет общаться без
слов, транслируя мысли. Уже сегодня лю -
ди с ограниченными возможностями мо -
гут общаться с миром с помощью компью -
тера, не притрагиваясь к нему, а на базе

компании Хонда (Япония) проходит ис пы -
тание робототехника, послушного мысли
человека.
Исследователь Роберт Ланза (компания
Advanced Cell Technology), изучающий
воп рос реанимации исчезнувших видов,
обратил внимание общественности на
гра ницу не технологическую или тео ре ти-
ческую (тут процесс идет семимильными
шагами), а морально-этическую: без ма -
лого через шестьдесят лет уже появится
возможность реанимировать не только
пред ставителей Красной книги, но и пред -
ков человека (например, неандертальца).
Борьба со старением организма получит
многоуровневую технологическую под де -

ржку. Сегодня уже доказано, что про -
длить жизнь на треть позволяет элемен -
тарный отказ от трети привычного объе -
ма калорийной пищи.
Следующее интригующее заявление мы
можем прочитать в материалах газеты
Таймс. Оказывается, всего через каких-то
де вяносто лет компьютерные технологии
достигнут уровня, когда станет возмож -
ным программирование свойств различ -
ных материалов и сред окружающего
мира. Например, можно будет легко, не

напрягаясь, создать... целый город. Или
несколько (зависит от масштабности за -
просов упражняющегося). Лишь теле па -
ти руя технике и не прикасаясь к ней (см.
выше по тексту). Конечно же, эта кажу-
щаяся сегодня фантастика будет осно -
вана на нанотехнологиях.
Человечество с головой погрузится в мик -
ромир настолько глубоко, что через ка -
кое-то время, заигравшись и вынырнув
от туда ненадолго, обнаружит себя неско -
лько... видоизмененным. Ну, к примеру,
каким-то наполовину человекороботом.
Но, увы, вспять запущенный процесс уже
не повернуть даже при о-очень большом
желании. И придется двигаться дальше
именно в этом, случайно нащупанном,
направлении. Тут вам и терминатор с ки -
боргом в придачу появятся, и многие дру -
гие не менее страшные, но занимате -
льные сущности. Играй – не хочу дальше!
И это, заметьте, совершенно не пустые
фа нтазии виртуально озабоченных поль -
зователей, нет! Уже существуют очень
да же реальные наноструктуры, пло ща -
дью до нескольких квадратных санти -
метров – прямоугольные монокристаллы,
на которых с помощью особых планарных
технологий зафиксированы микросхемы,
несущие информацию в виде программы.
И эти микрокомпьютеры способны под
воздействием импульса изменять форму
любого объекта, в который встроены.
Именно этот процесс роботизации чело -
века вплоть до генома прогнозирует Род -
ни Брукс (технологический университет,
Массачусетс), когда граница между есте -
ст венным и искусственным будет едва
раз личима, а многими уважаемого Ч. Дар -
вина с его теорией спишут за ненадоб но -
стью в архив. Так настанет эра биокибер -
нетики... Мужайтесь, люди-и-и! 
Пока еще...

Елена Альвик

ГОРОД
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Несколько дней назад в американских те -
ле визионных новостях показали короткий
сюжет о маленьком городке, располо жен -
ном в штате Вайоминг. Все его население
состоит… из одного человека – Дона
Сэм  монса. Он одновременно является
мэ ром города, продавцом, владельцем
ав тозаправочной станции, дворником и
строительным рабочим, то есть, почти как
Шива, – он многолик и многорук.

Географическое положение
Городок Буфорд расположен между дву -
мя городами – Ларами и Шайенн. Насе -
ленный пункт находится на высоте около
2500 м над уровнем моря. Это самый вы -
сокогорный городок, расположенный на
ав тотрассе I-80, пересекающей США с во -
стока на запад и соединяющей Нью-Йорк
и Сан-Франциско.

История создания Буфорда
В 1862 году Авраам Линкольн подписал
акт о строительстве трансконтинента ль -
ной железной дороги, которая должна бы -
ла соединить восточные штаты с запад -
ным побережьем. Планировалось, что
она пройдет по территории нескольких
шта тов: Небраски, Вайоминга, Юты, Не -
вады и Калифорнии. Строительство до -
ро ги началось с двух концов.
Основателем города является генерал
Джон Буфорд – герой гражданской войны.
В 1866 им был заложен форт, который до -

лжен был защищать строителей новой
же лезной дороги. Маленькая крепость по -
лучила название форт Джона Буфорда.
Очень скоро его население увеличилось
до 2 тысяч человек. В городке был открыт

магазин, где люди могли купить не об хо -
ди мые продукты и вещи. В этом же мага -
зи не отоваривались и переселенцы, тол -
пами устремившиеся с восточного по бе -
ре жья на запад. Новое поселение пе ре -
живало свои лучшие времена.
Но в 1869 г., когда строительство же ле з -
ной дороги было закончено, люди ста ли
постепенно покидать поселение в по ис -
ках лучшей доли. В 1880 форт был пе ре -
именован в город Буфорд. В этом же году
там было построено почтовое отде ление,
в начале XX в. в городке откры лась своя
школа. Постепенно в нем по явились
новые общественные здания и службы.

Знаменитые люди, 
посетившие скромный городок
В 1869 г. по случаю окончания стро и те -
льства трансконтинентальной желез ной
дороги президент США Улисс Грант по -
сетил Буфорд. Он был необычайно по пу -
лярен среди всех слоев населения стра -
ны со времен Гражданской войны.
Во время войны между Севером и Югом
ко мандование поручило Гранту фор миро -
вание военных полков из добровольцев.
Население Буфорда встретило приезд
пре зидента Гранта с большим вооду ше -
влением и почестями, как национального

ге роя Америки.
Не каждый город может похвастаться
тем, что его посещают президенты США.
Буфорду повезло, маленький заштатный
городок почтил своим вниманием еще

один президент США – Франклин Руз -
вельт. Он был избран президентом стра -
ны в период Великой депрессии.
Говоря о знаменитых людях, посетивших
Буфорд, нельзя не упомянуть знаме ни -
того разбойника Бутча Кэссиди. Его на -
стоящее имя – Роберт Лерой Паркер. Он
прославился тем, что, организовав банду,
грабил поезда и банки. Как-то он наве дал -
ся в Буфорд, где намеревался обокрасть
ма газин. При первой же попытке был
схва чен, арестован и препровожден в тю -
рьму в соседнем городе Ларами, где имел
возможность наслаждаться тюремным
«гостеприимством».
Воровская карьера Бутча Кэссиди про -
дол жалась более 25 лет. В 1969 на экра -
ны вышел фильм «Бутч Кэссиди и Сан -
дэнс Кид», где рассказывалась о жиз ни
разбойников. Кстати, Пол Ньюман сыграл
в этом фильме роль Бутча Кэссиди.

Буфорд в 1980–2012 годах
Так получилось, что к концу XX в. насе ле -
ние городка сильно сократилось. В 1980
сю да приехал Дон Сэммонс с женой и сы -
ном, тем самым увеличив население го -
ро да почти вдвое. Вскоре последние со -
седи покинули тихий городок, и Дон ре -
шил купить весь город в собственное по -

ль зование. Произошло это в 1992 году.
То гда население составляло только 3 че -
ловека – семья владельца. Но три года
спу стя скончалась жена, а в 2007 г. по -
взрослевший сын покинул родное гнездо.
Таким образом, Дон остался в гордом
оди ночестве в своем собственном го ро -
де. Буфорд имеет собственный почтовый
ин декс, а его мэр владеет 4 га земли,
име ет свою автозаправочную станцию с
па рковкой и местами для размещения
мо бильных домов-автобусов, в которых
ле том любят путешествовать американ -
цы. Дон – владелец магазина, где пу т ни -
ки, кроме обычных продуктов и мелочей,
могут также приобрести сувениры с изо -
бражением Буфорда. Из строений на
терри то рии городка – дом Сэммонса с
тремя спальнями, гараж, здание школы и
раз личные хозяйственные постройки.
Хозяин имеет свой сайт в Интернете с
информа цией о Буфорде и рекламой соб -
ственного бизнеса.

Город идет с молотка!
Бизнес шел неплохо, но Дон Сэммонс
стал замечать, что ему тру д но управля ть -
ся одному с большим хо зяй ством. Он по -
степенно привел все свои дела в порядок
и выставил на аук цион целый город!
Аукцион состоялся 5 апреля 2012 года.
Стартовая це на, с которой начались тор -
ги, была 100 ты сяч долларов. Через 15
ми  нут аукцион за кончился, продажная це -
на города с зе м лей и недвижимостью со -
ставила 900 ты сяч долл. 
Кто стал новым хозяином городка? Граж -
да нин Вьетнама – Фам Дин Нгуен. Вьет -
намскому бизнесмену 61 год, собрать де -
ньги ему помогли коллеги по бизнесу. Что
делать с новым приобретением, он пока
не знает, но исполнен гордости, что вла -
де ет старинным городком единолично.

Тина Хеллвиг
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

Сегодня довольно легко найти инфор -
мацию о том, как стать хорошим собе -
седником. Существует множество тре -
нингов, где можно потренировать ком -
му никативные навыки. Все бы хорошо,
но все это ломается, как только дело
до ходит до поиска взаимопонимания
ме жду разными поколениями в семье.
Не зря тема отцов и детей – вечна.
Иногда общение с родителями носит
по истине катастрофический характер.
Мо жет быть, потому, что мы более чув -
ствительны к их оценкам и замечаниям,
наши реакции на них более эмоцио на -
ль ны. Странно, но то, что мы с легко -
стью прощаем посторонним людям, в
ро дителях мы часто не переносим. По
мере взросления и получения опыта,
мы часто отходим от родителей или от
од ного из них. Многие взрослые люди
предпочитают держать их на расстоя -
нии, чтобы не испытывать негатива, ког -
да они с настойчивостью и постоян ст -
вом вмешиваются в дела детей. Ведь
редко какое важное жизненное событие
проходит без комментария старших.
Они желают обсуждать наши успехи и
па дения, выбор спутника жизни, при -
обре тение профессии, поездки и отдых,
воспитание детей, приготовление пищи,
уборку в квартире, работу, стиль оде -
жды, подарки, отношения, чувства…
Мо жно ли наладить отношения с
«трудными» родителями?
У нас есть одно преимущество: мы вы -
росли и теперь можем отклонить сове -
ты старшего поколения, если они нам
не подходят. К сожалению, форма, в ко -
торой подаются такие рекомендации,
бы вает такой, что появляется большое
же лание больше не обращаться за ни -
ми. Но если полностью отдалить роди -
телей от себя, мы можем потерять и
кое-что очень ценное – поддержку и
бла гословение рода, как бы пафосно
это ни звучало. Ведь если задуматься,

забота родителей, даже выраженная в
неудачной форме, частенько является
проявлением любви и беспокойства за
нас. Нам, как более молодым и под виж -
ным организмам, гораздо легче изме -

нить отношение, поменять привычки,
перестроиться на новый лад. А родите -
лям в силу их возраста это сделать го -
раздо сложнее. Их страшно обижает на -
ше отношение к их замечаниям, они
ведь искренне проявляют заботу. К то -
му же острое ощущение, что они не ве -
чны, заставляется их с удвоенной силой
передавать свой опыт. Им и так нелег -
ко: они чувствуют, как сил и энергии ста -
новится меньше. А если дети прояв ля -
ют к ним холодность, они приходят к
мы сли о своей ненужности, малой зна -
чимости и ценности, отчего им ста но -
вится еще горше.
Смотрите, что получается. И детям, и
ро дителям приходится нелегко, причем
зачастую чувства у всех одинаковые,

правда, причины могут быть разными.
Например, дети обижаются, потому что
родители лезут в их жизнь, не признают
за ними право получать свой опыт и
учи ться на своих ошибках. Родители

оби жаются, потому что к ним не при слу -
шиваются, не принимают их заботу.
Дети гневаются, потому что реко менда -
ции старших часто категоричны, без -
апел ляционны и носят приказной или
ма нипулятивный характер. Родители
приходят в ярость от собственной бес -
помощности хоть как-то облегчить труд -
ности взросления детей, они жаждут от -
крыть им глаза, предостеречь от опас -
но сти, но их усилия тщетны. Дети нахо -
дят, что их не принимают такими, какие
они есть, не любят, ведь нельзя любить
и постоянно одергивать, оценивать, пы -
таться исправить. Родители думают,
что с ними перестали считаться, значит,
тоже не ценят и не любят. Ведь по бо -
льшому счету мы ждем друг от друга

имен но принятия, любви и поддержки.
Что же делать, как же наладить отно ше -
ния с родителями? Наверное, без об -
сто ятельного разговора не обойтись.
Главное, у нас есть много общего: чув -
ства и ожидания. Можно оттолкнуться
от признания трудности взаимоотно ше -
ний и общих ожиданий и попробовать
ре шить, в какой форме мы можем дать
друг другу любовь, понимание и под -
держку. Если же родители в силу каких-
то причин остаются непреклонными,
придется меняться детям.
Первое и главное, что нам придется
сде лать, это признать, что родители че -
рез свою любовь и заботу передают
нам благословение и силу рода. При -
знать, что другим способом они этого
де лать не умеют и вряд ли научатся,
по этому не стоит слишком драмати зи -
ровать события. Слушая родительские
наставления и замечания, представьте,
что вы пропускаете их через фильтр,
от брасывая все ненужное и оставляя
то лько внимание к вам.
Если у вас есть особенно больные те -
мы, старайтесь их не поднимать и не
под держивать. Говорите о чем-нибудь
ней тральном, ведь тихая беседа за ча -
шечкой чая может подарить уют и спо -
кой ствие, ощущение теплого общения и
радости встречи.
И еще один совет. Разговор с родите ля -
ми – прекрасный повод потренировать
уме ние слушать и слышать. Ваша заин -
тересованность состоянием, чувствами,
мыслями папы или мамы покажут им,
что вы по-настоящему внимательны к
ним. Это принесет им успокоение, ощу -
щение ценности и значимости. И, воз -
можно, атмосфера разговора станет
теп лее, когда они поймут, что их выслу -
шали и поняли. В таком состоянии им
будет гораздо легче воспринять вашу
точку зрения.

Юлия Бирюкова 
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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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Проблемы, проблемы… Большие и ма ле -
нькие. Они всегда с нами. Иногда их сто -
ль ко, что кажется, что весь мир против те -
бя. Бывают и периоды относительного за -
тишья, когда легкие облачка лишь слегка
нарушают жизненную идиллию.
Как часто хочется скрыться от своих про -
блем куда-нибудь подальше. Но вряд ли
это получится, даже если мы выберем
дру гой конец Земли.
Мы часто относимся к проблеме, как к
чему-то стороннему: «Вот я, а вот моя
про блема». Бывает и так: «Вот мои про -
блемы, а вот я». До тех пор пока в нашей
голове существует такое разделение,
проблемы остаются.
Можно обижаться на жизнь, злиться, бо -
роться с ними. А можно признать, что они
есть. И не где-нибудь рядом, а в нас са -
мих. Порою с этим невозможно согла -
ситься:
– Как так? Ведь у меня украли деньги!
– Мне изменили!
– Меня обманули!
– Меня оскорбили!
– Почему же проблема – во мне?
В какой-то мере мы всегда являемся от -
ра жением того, что с нами происходит.
Вме сто бури эмоций задайте себе сле -
дующие вопросы:
– Зачем проблема возникла в моей
жизни?
– Что она мне дает?

– Что я могу сделать для ее решения?
– Что я не могу сделать?
Получить ответы на первые два вопроса
очень важно. Ведь если вы не заду мае -
тесь над этим, то урок, который дала вам
жизнь, не пройден. Возможно, поэтому не -
которые люди постоянно «притягивают»

неприятности. Жалуясь на несправед -
ливость, они даже не замечают, что жизнь
«вызывает их к доске» вновь и вновь и
«ста вит двойки» за не выученные уроки.
Примите случившееся как данность. По -
ду майте, что сейчас зависит от вас? И
сде лайте это! А затем «отпустите» мысли
о проблеме. Наша реальность все время
меняется. Если спустя какое-то время вы
поймете, что сделали не все, действуйте!
А затем предоставьте событиям идти сво -
им ходом. Со временем проблема либо
разрешится, либо перестанет ею быть.
Жизнь всегда идет оптимистам навстре -
чу! Не стоит «загонять» проблему вглубь
се бя. Это – «мина замедленного дей -
ствия». Если не хватает собственных ре -
су рсов, примите помощь друзей или спе -
циалистов. Но не перекладывайте на них
её решение. Люди никогда не сделают то,
что зависит только от вас.
Конечно, есть вещи, которые вам не под -
властны. Но, как гласит одно из правил
НЛП: «Вселенная – дружественная сре -
да». Предоставьте и ей свою часть рабо -
ты.
Энергетическую подпитку любой пробле -
ме даем мы сами, причем из собственных
резервов. И в том, что она разрастается, а
наши силы иссякают – только наша заслу -
га. Вся работа происходит исключительно
в нашей голове. Так что мы легко можем
сде лать «из мухи слона» или же по сту -

пить иначе.
К примеру, «включить любопытство»:
увидеть какие-то подсказки, подумать, что
полезного можно извлечь. Почувствовать
себя исследователем. Такой прагматич -
ный подход очень помогает.
Можно поступить «с точностью до на обо -

рот»: перестать испытывать к проблеме
интерес. Так как где интерес – туда и
напра влена энергия. Без вашего вни -
мания проблема может угаснуть.
Известный психотерапевт Милтон Эрик -
сон иногда использовал подобный прием.
Как-то к нему обратилась мама под рост -
ка, у которого все лицо было в юношеских
прыщах. Он посоветовал ей отправиться
с ним на лыжный курорт, но сделать так,
чтобы за все время, что они там будут,
под росток ни разу не посмотрел в зер -
кало. Спустя две недели «результат был
налицо» и на лице тоже!
Наша личная свобода заключается в том,
что мы можем научиться испытывать нуж -
ные нам эмоции и состояния и осво бож -
даться от живущих в нас страхов, не на ви -
сти, обид и ограничений. И это еще один
путь к тому, чтобы избавиться от проб -
лем.
Это не так просто, но вполне возможно.
Мы в состоянии управлять эмоциями. В
со стоянии получать и анализировать «об -
ратную связь» от мира. Это всего лишь
вопрос осознанности и постоянной трени -
ровки. Со временем наш навык перейдет
в область бессознательного, и столько
уси лий уже не потребуется.
Есть два пути: в «зависании» в проблеме
– и в её решении. Наша степень свободы
– в выборе движения в ту или иную сто -
рону.

Мы часто действуем по привычным шаб -
ло нам. Поэтому одни обрастают пробле -
мами, как «снежный ком», рассматривая
мир как «место выживания и больших
сло жностей». А другие, даже при серьез -
ных испытаниях, все время возрож да -
ются, «как птица Феникс из пепла». Все
свои жизненные трудности они превра -
щают в бесценный опыт и используют
себе во благо.
Осознание того, по какому пути ты дви -
жешься, очень важный шаг для избав ле -
ния от проблем.
Кто-то считает, что его проблемы разре -
ша тся, если в его жизни появится люби -
мый. Но это – «побег от реальности» и не
самый лучший способ перекладывания
своих задач на другого человека. Оче -
редная иллюзия и очередные разоча ро -
вания… Часто мы считаем, что наши про -
б лемы исчезнут, если у нас будут деньги
(машина, жилье, хорошая работа). Жизнь
доказывает иное.
Мы не можем получить счастье извне, по -
ка не «откроем» его в себе. Может, поэто -
му во многих странах с высоким жизнен -
ным уровнем так много случаев депрес -
сий.
Мы часто даже не задумываемся, что же
на самом деле делает нас счастливыми?
А оказывается, что это самые простые ве -
щи. Иногда это – тихий летний вечер, гло -
ток свежего воздуха после больничных
стен, чай, заботливо приготовленный лю -
бимым человеком, солнечный луч, сколь -
зящий по щеке, радостные глаза ребенка
или неторопливая беседа в кругу друзей.
Мы чувствуем себя счастливыми, когда
живем в согласии с собой и с благодар -
ностью принимаем жизнь во всех ее про -
явлениях. И тогда мы испытываем резо -
нанс с миром. Мы уже не задумываемся
над вопросом: «Как избавиться от проб -
лем?» Мы видим в них лишь подсказки
Вселенной.

Арина Родионова 

СОТВОРИ СЕБЯ САМ

�А� ���А���Ь�Я 
О� 	�О����?
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В Москве живет и творит высокое искус-
ство Фридрих Согоян – без преувеличе-
ния, выдающийся современный скульп-
тор, обогативший искусство Советского
Союза и постсоветского пространства (в
первую очередь – России, Армении и
Украины) множеством первоклассных
произведений – от малых форм до мону-
ментальных композиций. Общее число
его работ достигает нескольких сотен, а
то и более.
Многогранное творчество мастера оцене-
но присвоением ему званий заслуженного
художника Армянской ССР, заслуженного
деятеля искусств Украинской ССР. А за
монументальное произведение «Герои
форсирования Днепра» (1977-1982 гг.,
бронза), созданное для мемориального
комплекса «Украинский государственный
музей истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» в Киеве, ему бы -
ла присуждена Ленинская премия. 
В 2004-м стал народным художником
России. В августе 2011 года, по случаю
20-й годовщины независимости Украины,
президент страны Виктор Янукович при-
своил скульптору почетное звание «На -
род ный художник Украины» - “за значи-
тельный личный вклад в становление
независимости Украины, утверждение ее
суверенитета и международного автори-
тета, заслуги в государствообразующей,
социально-экономической, научно-техни-
ческой, культурно-образовательной дея-
тельности, добросовестное и безупреч-
ное служение украинскому народу”. 
Фриду Согояну принадлежит большая га -
лерея скульптурных портретов. Работы
это го жанра составляют значительную
часть его творчества. В творческом акти-
ве художника – портреты выдающегося
невропатолога Левона Бадаляна, перво-
открывателя сибирской нефти Виктора
Муравленко, актрисы Элины Быстрицкой,
знаменитого футболиста Никиты Симо -
няна. Произведения Согояна неоднократ-
но и с неизменным успехом экспонирова-
лись на Всесоюзных и республиканских
вы ставках, они хранятся в Государст вен -
ной Третьяковской галерее, в музеях Мо -
сквы, Вашингтона, Еревана, Киева, Са -
мар канда, в его родном Гюмри. Он сложи -
лся как мастер со своей творческой мане-
рой, узнаваемым почерком, своим про -
чте нием натуры, своим умением вопло-
щать всегда актуальные идеи о Вечности
и Человеке… 
И еще одна отличительная черта – пол-
ным именем художника редко кто называ-
ет. Хотя уважают его, как говорится, по
полной. “Наш Фрид” – так величают его
друзья, знакомые, соратники по цеху
искусства. В такой дружеской фамильяр-
ности кроется глубокое уважение к этой
неординарной личности, к постоянной
творческой неуспокоенности мастера.
Действительно, годы над ним не властны.
Хоть и не мальчик давно уже, вообще-то.

-  Фридрих Мкртичеевич, в прошлом году
вы отметили два юбилея – свое 75-
летие и 50-летие творческой деятель-
ности. Попробуем вкратце сформулиро-
вать со держание прошедшей богатой и
разнообразной творческой жизни?

- Ну что ж… Если я начну думать о подве -
дении итогов, то перестану работать. А
вот этого не хочу делать ни в коем слу-
чае. Потому что для художника это – са -
мая страшная вещь. Пусть итоги подво-
дит Природа. 
Если человек прекращает работать, тво-
рить, созидать – от него можно ожидать
че го угодно. Посмотрите, сколько чистых
личностей есть среди трудящихся ремес-
ленников, художников, среди простолю-
динов (в лучшем смысле этого слова!)
Перекинутся с тобой парой слов, выпьют

по стаканчику – и снова за свою повсе-
дневную работу. Добрые, гостеприимные,
самолюбивые, достойные люди. 

- Ваши корни – в Гюмри. Что для вас
Гюмри, вообще Армения?

- Армения для меня – средоточие тепла и
света. Когда приезжаешь сюда – сразу
отогреваешься, успокаиваешься, чувству-

ешь, что приехал домой, хотя до Гюмри
еще не добрался, пока в Ереване… Воз -
дух, вода, люди – всё твое, родное. Народ
там хороший, своеобразный. Люди сохра-
нили волю к жизни даже после той страш-
ной трагедии в декабре 1988-го. Там нет
ничего неестественного, надуманного. В
сентябре прошлого года я снова навестил
родные края. Съездил и в Гюмри. Я давно
там не бывал, и меня сейчас здесь мало
кто знает. Но на встрече со мной театр
был полон, и я ощущал, что люди пришли
сюда по зову сердца. 
Но вот в последнее время становится как-
то грустно. Когда это было, чтобы ты бе -
седовал с гюмрийцем, а он опускал голо-
ву и старался поскорее уйти? Сейчас та -
кое встречается всё чаще. И всё же я на -
деюсь, что гюмрийцы сохранят свой нрав-
ственный, духовный стержень. Ведь в лю -
дях сохранилась мастеровая жилка, тру-
долюбие, честь. Они хотят нормально
тру диться, иного им не надо…
Наверное, должна появиться более пат-
риотичная и деятельная молодежь, но -
вые Варданы Мамиконяны, способные
вы править ситуацию. Не знаю.

- Будем надеяться на лучшее. А что
можете сказать об армяно-российских
взаимоотношениях? Вы же сами, можно
сказать, их ярко олицетворяете. Какие
возможности дала вам Россия для твор-
ческого роста? Кого вы там встреча-
ли?

- В любой ситуации человек должен оста-
ваться человеком, сохранять в себе до -
бро. Если это ему удастся, он проживет
где угодно, среди любого народа. Я живу

в России очень давно. Никто ни разу не
сказал мне худого слова. Надо же ува-
жать народ, cреди которого ты живешь. А
не, грубо говоря, выпендриваться, посто-
янно на рожон лезть. У себя дома вы хо -
зяин, а в другой стране надо всегда пом-
нить, что вы – гость, и вести себя соот-
ветственно, уважать хозяина. Не давать
повода для того, чтобы вам указали на
место, напомнили, что вы только гость. 

Конечно, в любом народе есть и хорошее,
и плохое. Но, по моему глубокому убеж-
дению, нужно, в первую очередь, самому
быть человеком, чтобы и окружающие
вос принимали вас как достойную лич-
ность. Вот я приехал сюда из далекого
Гюмри, тогда еще Ленинакана. А потом
получил Ленинскую премию. Не хочу хва-
литься, но в советские времена это было
весомое достижение, уверяю вас. 

- Что бы вы заповедали молодому по ко -
ле нию, идущему в искусство? В том чис -
ле – и вашим сыновьям Ваге и Ми каэ лу,
которые тоже стали скульпторами?

- В первую очередь, я пожелал бы им
любить избранную профессию. Что уж
греха таить, нередко ведь случается, что
профессия выбирается неправильно, не
по душе, потом ее вынужденно меняют,
но уже как-то не то. А вот если четко пони-
маешь свое призвание, то следуй ему до
конца, люби свое дело, которому решил
служить. В противном случае неизбежны
метания и сомнения, человек погружает-
ся в безысходные и бесплодные пережи-
вания… 

- Думается, вы вложили какой-то осо-
бый смысл, особую символику в памят-
ник жертвам землетрясения в Армении,
торжественно открытый в Гюмри в дни
20-летия той страшной трагедии…

- Композиция называется – «Жертвам
невин ным, сердцам милосердным». И это
наименование созвучно ей. Композиция
со стоит из одиннадцати фигур, каждая – в
движении. Изображены пострадавшие,
спа сатели, вверху – спасенная Армения
со своими детьми. Среди изображенных
есть и фигура грузина: ведь наши соседи
были одними из первых, кто помчался то -
гда нам на помощь. Есть фигура русского
солдата, спасающего ребенка. Словом, я
попытался средствами скульптурной пла-
стики отобразить происшедшие события
и наше восприятие этих событий. 

- Сколько заняла работа над композици-
ей, пока ее удалось привести в оконча-
тельный вид?

- Замысел родился практически сразу же,
когда довелось увидеть последствия тра-
гедии, встретиться с пострадавшими от
зе млетрясения, воочию убедиться в том,
ка кая это великая сила – гуманизм, взаи-
мовыручка… (Кстати, тогда погибли мно-
гие родственники Фридриха Мкртичеви -
ча). Когда увидел всё это, понял, что про-
сто обязан что-то создать. Именно так я
мог выразить свою признательность всем
помогавшим нам справиться с бедой. Та -
кую же смысловую нагрузку несет и ску -
льптура, установленная в Вашингтоне.

В центре американской столицы стоит
композиция «Мать-Земля» (Армения).
Это – дар скульптора американскому на -
роду в знак благодарности за помощь по -
страдавшим от землетрясения 1988 года.
Между прочим, 3,5-метровая скульптура,
которую доставляли  до места самолетом
ВВС США, была вначале задержана на
не сколько дней американской таможней:
ждали окончательной оценки ее стоимо-
сти экспертами. Те оценили подарок в
пол миллиона долларов, подтвердив это
документально. И тогда американская та -
можня дала добро. А потом тогдашний
пре зидент Соединенных Штатов Джордж
Буш-старший устроил  в Овальном зале
Бе лого дома прием, ставший признанием
таланта автора, его мастерства и высо-
кой гражданственности 
Центр той композиции – мать с ребенком
на руках. Внизу высечено: «Американско -
му народу – от благодарного армянского
народа». После открытия памятника пре-
зидент Буш пригласил меня в Белый дом.
Мы туда пошли вместе с сенатором Ро -
бертом Доулом. О Доуле у меня сохрани-
лись особые воспоминания. Скажу лишь,
что я изваял его бюст, а также портрет его
су пруги. Сейчас эти портреты установле-
ны в Капитолии. 

- Как вы вообще решаете, кого и когда
надо изображать?

- Скульптор каждый раз сам должен де -
лать этот выбор. Многие из тех, чьи порт -
ре ты я создаю,- близкие мне люди. Слу -
чается и так, что вроде сам выбрал «объ-
ект» и тему, но, когда работа завершена,
вдруг понимаешь: не ты захотел его изоб-
разить, а он сам…

- Как, например, в случае с портретом
Ка толикоса Вазгена I?

- Тут особая история. Я очень хотел сна -
чала сделать хотя бы несколько этюдов,
но не получилось. Несколько раз мы
встре чались со Святейшим Вазгеном в
Эч миадзине. Условились, что он приедет
в Москву и зайдет ко мне. Однако этого
так и не случилось.. И всё же портрет, на -
деюсь, вышел удачный. Все-таки я распо-
лагал достаточными материалами, да и
сам облик Католикоса постоянно был у
ме ня перед глазами. А когда к этому до -
бавляется народное одобрение – это при-
даёт особое вдохновение. Памятник Ка -
то ликосу Вазгену стал подарком Эчмиад -
зину от меня и от Николая Ивановича Ры -
ж кова. Наверное, место, где он установ-
лен, не совсем удачное,да что сейчас об
этом говорить. Что сделано, то сделано.

- Хотите что-нибудь добавить?

- Художник не имеет права проживать ка -
ждый день так, будто они ничем не отли-
чаются друг от друга. Напротив, для него
все дни – разные, каждый неповторим.
Так же и с творческим поиском. Повто -
рения и остановки здесь недопустимы. 

Ашот Гарегинян
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Каких только орудий убийства мне не до -

велось повидать более чем за двадцать

лет службы в полиции! Всего и не перечи -

слишь. Но страшнее штуковины, с помо-

щью которой прикончили Филипа Эшера,

я еще не встречал.

Это был человеческий череп!

Мы с Эдом Крейном обнаружили его – ве -

р нее, то, что от него осталось, – рядом с

трупом. После одного или двух ударов он

треснул как яйцо, но и их оказалось впол-

не достаточно, чтобы черепушка тресну-

ла и у Эшера. А судя по размеру вмя тины

у него на виске, приложили его не слабо.

Закурив сигарету, я медленно повернулся

на каблуках, осматривая кабинет – про -

сто рную комнату, три стены которой за ни -

ма ли высокие, стел лажи. Два из них были

набиты вну ши тельного вида томами в

потертых ко жаных переплетах и особого

интереса не представляли. Зато третий

был целиком от веден под выставку об -

разцов примитивного искусства народов

Мексики и Це нтральной Америки: посуда,

глиняные и деревянные статуэтки, ору-

жие… Возле стел лажа располагался мас-

сивный письменный стол, заваленный

всевозможной справочной литературой и

явно при над ле жавший Эшеру, а напротив

него – стол поскромнее, на котором не

было ни чего, кроме пишущей машинки и

диктофо на. Что и говорить, в других

обстоятельствах я бы охотно поглазел на

все эти ац текские штучки-дрючки, однако

в тот мо мент у ме ня и мысли такой не воз-

никло. Все-таки труп с разбитой головой

плюс перепач кан ный в крови череп – зре-

лище довольно угнетающее.

– Сам бы не увидел, никогда бы не пове-

рил, – хмуро пробурчал Крейн.

– Я тоже.

Выйдя из кабинета, мы оказались в гости-

ной, больше напоминавшей филиал Му -

зея народов Центральной Америки. Один

патрульный дежурил у двери, дожидаясь

прибытия медэксперта и коронера, а вто-

рой, помахивая дубинкой, медленно про-

хаживался вдоль длинного дивана в даль-

нем конце комнаты. А на диване, неесте -

ст венно выпрямившись и сложив руки на

коленях, сидел Дуглас Фэлконер – худо -

ща вый человек лет сорока в серых брю-

ках и темно-синей рубашке с узким, почти

лишенным подбородка лицом и редкими

песочного цвета волосами. Он смотрел

пря мо перед собой, часто моргая близо -

ру кими глазами за толстыми линзами оч -

ков, и выглядел абсолютно безобидным.

Тем не менее именно он полчаса назад

по звонил в участок и признался в убийст -

ве Филипа Эшера. Сомневаться в прав -

ди вости его слов не приходилось, по ско -

льку тыльная сторона его правой ладони

и рукав рубашки были обильно забрызга-

ны бурыми пятнами подсохшей крови.

О нем нам было известно только то, что

он работал личным секретарем у покой -

но го, которому и принадлежал этот дом –

ши карная вилла в испанском стиле в од -

ном из самых престижных районов горо-

да. По его словам, убийство было совер-

шено «в припадке слепой ярости», но мы

не были готовы к тому, что смертельным

орудием послужил столь, мягко говоря,

необычный предмет.

Фэлконер продолжал пялиться в прост -

ранство, и когда мы с Крейном останови-

лись по обе стороны от него, мне показа-

лось, что он не отдает себе отчета в про-

исходящем. Но едва я над ним склонился,

он вздрогнул и повернулся ко мне. Впро -

чем, глаза его оставались пустыми, ли -

шенными какого-либо выражения.

– Итак, мистер Фэлконер, – начал я, –

права мы вам зачитали, а если хотите,

мо жем вызвать адвоката. Не желаете

рас сказать, как все было?

– Я уже все сказал. – У него был тихий,

да же какой-то нерешительный голос. –

Эше ра убил я. Сначала у меня мелькнула

мысль подстроить так, будто это дело рук

случайного грабителя, но потом я понял,

что из этого все равно ничего не выйдет.

Лгать я так и не научился, хотя практики у

меня было предостаточно, а кроме того…

после этого мне стало безразлично, что

со мной будет. Я устал, детектив. Вы про-

сто не поверите, насколько я устал.

– Зачем вы это сделали? – спросил

Крейн.

Фэлконер принялся медленно раскачи-

вать головой, но вовсе не в знак того, что

он отказывается отвечать, – было видно,

что он пытается взять себя в руки. А по -

скольку мы знали, что рано или поздно он

выложит все подчистую, торопить его не

имело смысла. Тем не менее мне не тер-

пелось выяснить одну вещь:

– Почему вы выбрали для этого череп?

Кстати, где вы его взяли?

Он зажмурился, но тут же открыл глаза.

– Со стеллажа позади письменного стола

Эшера. Когда… я ударил его, он как раз

си дел за столом.

– То есть он держал челове-

ческий череп у всех на

виду в кабинете? –

Крейн недоверчиво

покачал головой. – На

кой черт?

– У него было весьма

спе цифическое чув-

ство юмора. Ему нрави-

лась ре акция по се -

тителей. Это во-первых.

А во-вторых, Эшер утвер-

ждал, что он играет для

него роль... memento mori.

– Простите?

– Это по-латыни, – пояснил Фэлконер. –

«По мни о смерти». Напоминание о том,

что все мы смертны.

– Довольно мрачно, вам не кажется?

– Филип Эшер был очень хладнокровным

человеком и ничего не боялся. Даже сме -

рти. В каком-то смысле она была его жиз -

нью – ведь он посвятил себя изучению ис -

чезнувших цивилизаций.

Мы с Крейном переглянулись.

– Нельзя ли поподробнее? – попросил я.

– Он был антропологом новой формации,

то есть сумевшим заработать на своих от -

крытиях. После того как он опубликовал

не сколько успешных монографий о куль -

ту ре народов Центральной Аме ри ки доко-

лумбовской эпохи, посыпались при гла -

шения от универ си тетов вы сту пить с лек-

циями. А это хо рошие деньги.

– Вы работали у него секретарем на пол-

ной ставке?

– Да, помогал в исследованиях, сопрово -

ждал в экспедиции на Юкатан и в другие

районы Мексики, редактировал его замет-

ки, печатал рукописи, вел деловую пере-

писку и так далее.

– Как давно?

– Восемь лет.

– Живете здесь?

– Да. У меня комната в южном крыле.

– Кто-нибудь еще живет в доме?

– Нет. Жена Эшера ушла от него несколь-

ко лет назад, а других близких родствен-

ников у него нет.

– Вы спланировали убийство вашего ше -

фа заранее? – вмешался Крейн.

– До сегодняшнего дня я вообще не соби-

рался его убивать. Надеюсь, я ответил на

ваш вопрос?

– Стало быть, у вас произошла ссора?

– Нет, никакой ссоры не было.

– Тогда что же толкнуло вас на убийство?

– удивился я.

Фэлконер вновь замотал головой, но во -

время спохватился и, откинувшись на

спи н ку дивана, горько усмехнулся.

– Откровение. Да, именно так… одно из

откровений Эшера.

– Продолжайте, пожалуйста.

Он тяжело вздохнул.

– Вчера я получил письмо от одного из ве -

дущих антропологов страны, с которым

Эшер меня в свое время и познакомил.

Он предлагал мне стать его личным сек -

ре тарем, обещая солидную прибавку к

жа  лованью. Я все обдумал и се годня ут -

ром пришел к выводу, что отказываться от

такой удачи было бы просто глупо. Но ко -

гда я сообщил о своем решении Эшеру,

он… наотрез отказался принять мою от -

ставку. И сказал, что в этом случае он бо -

льше не сможет быть уверен в том, что я

буду молчать. А потом пригро зил, что ес -

ли я не останусь, он предпримет ряд

«определенных шагов».

– Постойте-ка, – нахмурился я. – На счет

чего вы должны были молчать?

– Насчет того, что случилось 6 лет

назад.

– А что случилось шесть лет

назад?

Несколько секунд Фэлко нер

неподвижно сидел, а затем

сглотнул и пробормо-

тал:

– Речь идет о смерти его

жены и… ее лю бовника на

летней вил ле Эшера на

озере Понтрейн.

– Но всего пару минут назад вы

сказали, что жена от него ушла! –

возмущенно воскликнул Крейн.

– Разве? Да, наверное. Я солгал, но

за последние шесть лет я повторял эту

ложь так часто, что сейчас это вырвалось

чисто машинально. На самом же деле

Милдред и ее любовник умерли на озере

Понтрейн.

– Так… Каким образом это произошло?

– Они отравились газом. Дело было в сен-

тябре. В то утро Эшер неожиданно решил

отправиться на виллу – книга, которую он

писал, что называется, «не шла», и он по -

думал, что перемена обстановки поможет

ему расслабиться. Он вы ехал туда в во -

семь, а я – на час позже, по скольку у меня

оставались кое-какие де ла. И застал

Эше ра в обществе двух трупов! Они ле -

жали в постели обнаженными – Милдред,

которая, как предполагалось, должна бы -

ла находиться в гостях в соседнем штате,

– и неизвестный мужчина. Эшер сказал,

что в таком виде их на шел. По его словам,

в комнате было не про дохнуть от га за, и

ее пришлось прове тривать. Траги че с кий

несчастный случай, про изошедший из-за

неисправности газового обогревателя.

– И вы в это поверили? – насмешливо

при щурился я.

– Да, тем более что я был в шоке. Никогда

бы не подумал, что Милдред способна на

измену. Она была молодой и красивой,

но… при этом скромной, утонченной…

– А Эшер? Как он себя вел?

– Крайне сдержанно. Но когда я предло-

жил позвонить местным властям, он даже

слушать меня не стал – мол, не хватало

то лько, чтобы его репутация и ка рьера по -

летели коту под хвост из-за какого-то ре -

пор та жа в гнусной бульварной га зетенке!

Тогда я спросил, что же нам де лать? В от -

вет на это он совершенно спо ко йным то -

ном заявил, что нам необходимо избави -

ть ся от трупов самим и похоронить их не -

по далеку от озера. А потом он придумает

ис торию, объясняющую исчезновение

Милд ред, – например, что она ушла от

него, потому что они не сошлись характе-

рами, и уехала в Бостон.

– Вы согласились?

– А что мне еще оставалось? – пожал

пле чами Фэлконер. – Я не могу похваста -

ться твердым характером, да и к тому же

в то время доверял Эшеру. Да, я согласи -

л ся ему помочь. Мы перевезли трупы на

берег озера подальше от виллы, сброси-

ли их в расселину и засыпали камнями.

– Стало быть, вы хранили эту тайну це -

лых шесть лет, – подытожил Крейн. – Но

се годня утром произошло нечто такое,

что вы решили его убить?

– Да.

– «Шаги», о которых говорил Эшер… это

бы ла угроза физической расправы?

Фэлконер устало кивнул.

– Он пообещал, что не выпустит меня.

– Довольно необычное заявление, учиты-

вая, что вы шесть лет молчали как рыба.

– Совершенно верно. Я ему так и сказал.

– А он?

– Он открыл мне всю правду, – помедлив,

ответил Фэлконер.

Я понимающе кивнул.

– Вы хотите сказать, что его жена и ее

любовник погибли вовсе не в результате

несчастного случая?

– Он застал их в постели очень даже жи -

вы ми и пришел в ярость. Ну как же, такой

удар по его самолюбию! Столь непрости-

тельный грех с точки зрения Филипа Эше -

ра заслуживал самой жестокой кары, при-

чем немедленно. Он забил их кулаками

до потери сознания. Если бы я осмотрел

трупы более внимательно, то наверняка

за метил бы синяки, но в своем тогдашнем

состоянии… Потом он задушил их подуш-

кой, но спрятать трупы до моего приезда

не успел, и ему пришлось срочно сочи-

нить эту историю о неисправном газовом

обогревателе. Если бы я в нее не поверил

и не согласился помочь осуществить его

план, то, по его собственному признанию,

он бы разделался и со мной.

– То есть это и было тем самым «откро-

вением», о котором вы говорили в нача-

ле? – спросил я. – Когда вы узнали, что

по   следние шесть лет не только работали

на убийцу, но и помогли ему замести сле -

ды преступления, а потом он начал угро-

жать смертью вам самому, вы потеряли

ко нтроль над собой, схватили череп и

уда рили его в висок. Я прав?

– Не совсем, –  проговорил Фэл конер. –

Ко неч но, его признание меня шо кирова -

ло, как и то, что я принимал участие в

этом грязном деле. После этого я по чув ст -

вовал к нему такую лютую ненависть, что

мне захотелось причинить ему боль. Во -

об ще-то я не склонен к насилию, скорее я

трус, и если бы не его второе откро вение,

то, наверное, все бы обошлось. Но…

– Черт возьми, Фэлконер! – не выдержал

Крейн. – Что же это было за откровение?!

Почему вы все-таки его убили?!

– Потому что год спустя он сделал кое-что

еще. Не знаю, зачем он мне об этом рас-

сказал, но он же был безумцем, а поди

уга  дай, какими мотивами они руководст -

вуются. Разве не так?

– Похоже, – нехотя согласился Крейн.

– Видите ли, свой memento mori Эшер

раз  добыл не в Мексике, как я думал ра нь -

ше. Он выкопал его из расселины у озера

Понтрейн. Поэтому, решив его убить, я

вос пользовался оружием, идеа льно под-

ходившим для этой цели. Ин тересно, а

как бы поступили вы, если бы узна ли, что

6 лет проработали в ка би нете, где каждый

божий день со стелла жа на вас смотрит

череп той единственной в мире женщины,

которую вы тайно и без надежно любили?!

Перевел с английского 
Сергей МАНУКОВ 

MEMENTO MORI
Билл ПРОНЦИНИ
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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 -

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

стоятельная грань рубинских текстов.
Вся первая часть «Окон» — воспо ми -
на ния о советском детстве в Таш-
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 -

1313

Читать стали меньше, это факт. Смотреть

телевизор проще. Это доступно, и думать

не надо. Кажется, что нежелание думать

ока зывает пагубное влияние на многих.

Популярными стали фильмы и сериалы

без мысли. А книги если и читают, то все

бо льше экшн (динамичное действие, и

никаких тебе размышлений о смысле

жизни).

В стремительном ритме жизни и читать-то

некогда. Если заглядываешь в какую кни -

гу, она оказывается либо справочником,

л ибо рецептами.

А хорошо помнятся времена, когда по

телевизору всего два канала показывали.

Бывало, и радио послушаешь. Но гораздо

ин тереснее – книги. Притягивают пыль-

ные, забытые родителями, и новые, еще

пахнущие типографской краской. Мы пе -

речитывали все, что было дома, а потом

про сиживали часами в библиотеке. И

ведь не замечали, как проходит время!

Бывало, по телевизору покажут фильм по

знакомому произведению. А смотришь и

понимаешь – не то. В книге – жизнь бур-

лит, жизнь течет, а здесь – совсем не

жизнь. Картинки. Редко когда фильм впе-

чатляет больше написанного. Это, пожа-

луй, исключение.

Мы не просто перестаем читать. Мы пере-

стаем думать. Именно это грустно.

Недавно в книжном магазине я попросила

дать мне Исаака Бабеля «Одесские рас-

сказы». И вот беда – не нашли такой кни -

ги. Зато было много других. Красивых,

кри чащих, пустых. Проглотил – забыл –

выбросил.

Я вспоминаю, как познакомилась с выше-

упомянутым произведением. Чего уж там

грешить, раньше сама увлекалась легки-

ми погонями, сказками, фантазиями. В

отрочестве сладость «Одесских расска-

зов» не смогла бы вкусить. До сей книги

(как и до многих других) надо дорасти. И

вот я прочитала первую историю. Не уло-

вила смысла. Но зацепилась. Прочла еще

раз и еще…

Потом, пересказала мужу (может, он объ-

яснит?). После пересказа картинка в голо-

ве начала складываться. И когда в оче-

редном обсуждении произведения выяс -

ни лось, что мое понимание похоже на

вос приятие других, стало приятно. Зна -

чит, поняла! Значит могу, умею! И передо

мной открылся новый мир. Не слова и не

рассказы, а целая жизнь одесситов, их

быт, характеры, настроения, истории.

Дей ствительность, которую интересно

потрогать. Чтобы уловить переданный

мир, надо полностью в нем быть. И не то

чтобы думать, а чувствовать. Ты уже не

книгу в руках держишь, ты впитываешь

дух народа, времени… Познаешь героев

повествования в их привычной, а для

тебя новой обстановке. Слышишь рядом

этот говор – особенный, неповторимый,

одесский. Ну чем вам не «3D»? Даже

лучше!

Первый раз в жизни я получила наслаж-

дение от штудирования каждого малень-

кого рассказа. Возвращалась к нему еще

раз и еще. Потому что было необычайно

приятно ощутить атмосферу старой

Одессы, прикоснуться к ней «вживую».

Вот зачем люди перечитывают любимые

книги!

Стругацкие пишут ничуть не хуже, чем

современные, еще не ставшие классика-

ми, но уже популярные фантасты. При

этом пытливый читатель может у класси-

ков в сюжете уловить два, а то и три смы -

сла. Смысл не всегда явно выражен, да -

же наоборот, бывает «завуалирован». Ну -

жно подумать, не раз перечитать, «пере-

варить», чтобы открыть новый взгляд. И

это так интересно! В человеке природой

заложен исследовательский инстинкт –

бери, реализуй, наслаждайся, работай

над собой!

А чем вам не популярная психология у

Лема? Да еще какая психология – фанта-

стическая! Но без размышлений ее никак

не увидишь, не поймешь… Так ведь и мы

«человеки мыслящие»... или нет?

Замечательных многогранных авторов и

их произведения можно перечислять до -

лго и с удовольствием. Я обратила внима -

ние лишь на тех, которыми увлекаюсь в

по следнее время. Но это только начало

поисков, открытий, взлетов и падений.

Красочные миры, в которых не каждый

ин дивидуум современного поколения ус -

пе ет побывать. Некогда. Жизнь течет, мир

меняется, новые технологии и возмо ж но -

сти засасывают все больше и больше…

Наталья Москалева

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 -
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 � �А� 
� ���А��?
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НАШИ АВТОРЫ

Почему Олег взял билет на ночной по езд
в Атланту, он и сам себе не мог объяс -
нить. Он был зол на весь мир. И, прежде
всего, на свою работу.
Достигнутая в результате 10 лет на пря -
жен ного труда карьера рухнула в один
день. Уже три года он работал менед же -
ром. И он знал, что был неплохим  ру ко во -
дите лем. У него в группе было  две над цать
про граммистов. Он ла дил и с подчи нен -
ными, и что ва жнее - с руководителями.
А это было непросто. Его начальник - уже
немолодой американец дорабатывал
последние годы до пенсии. Спокой но до -
работать оставшиеся пару лет - вот была
его  основная задача.
О новом современном программном обе -
спечении он и слышать не хотел. То, что
они  используют, работает без сбо ев - и
это прекрасно! Зачем менять, по ку пать
не известно что, тратить деньги ком пании,
потом внедрять. Ни к чему все это. 
Организация работы - тоже нормальная,
в совершенствовании не нуждается. Все
заняты, трудятся. Ну и что, что методом
проб и ошибок. Зато этих самых  ошибок
становится все меньше и меньше. И с
новейшими методами мучиться не на до.
У Олега на скулах ходили желваки. Но он
улыбался, по возможности, и  соглашал-
ся: «OK! All right, Мi ster John son!»
Но сам потихоньку все-таки подыскивал
но вые программы у фирм, занимаю щи х ся
их разработками. И заносил соответст -
вующие данные в свой компьютер.
Не век же осталось мистеру Джонсону
каменной стеной стоять на его пути.
И вот в один день все достигнутое с таким
трудом рухнуло в считанные  минуты.
Мистеру Джонсону было объявлено, что
он уволен. И это за два года до пенсии! А
Олегу предложили перейти на до лжность
рядового программиста, или... Конечно,
он согласился. Не такое время, чтобы
отказываться от любой работы!
Но смириться со своим новым-старым по -
ложением ему никак не удавалось. Олег
похудел, осунулся, весь преврати лся в
комок нервов.
И больше всего, конечно, доставалось
до машним. В первую очередь, жене, Ле -
не, ну и сыну, двенадцатилетнему Ан -
дрею, тоже перепадало.
И замороженные обеды ему надоели, и
те ща с бесконечными жалобами, и Ле нка
со  своими завистливыми разгово ра ми и
намеками на бриллианты у по дружек, фе -
шенебельные  дома на две на дцать ком-
нат и шикарные европейские машины у
всех знакомых.
Обстановка дома накалялась. И вот, как
раз вовремя подвернулась эта команди-
ровка в  Атланту, в, так называемый, «юж -
ный» филиал компании.
Олег почему-то сразу решил, что он по -
едет в Атланту на поезде.
Начальство отнеслось к идее положите -
льно. Самолетом, конечно, быстрее, но в
разгаре был сезон ураганов, и рейсы по -
стоянно отменялись или задерживались.
А поезд - транспорт надежный, ему ни ка -
кие бури и штормы не страшны. Про -
блему,  возникшую в филиале, нужно бы -
ло разрешить незамедлительно. Да и в
поезде Олег сможет спокойно по рабо -
тать, используя портативный  лэп-топ.
И вот, получив неделю на разрешение
возникших в Атланте трудностей, Олег ку -
пил билет на ночной поезд, чтобы ве че -
ром отбыть от центральной станции Нью-
Йорка в «южные  края».
Он вошел в уютное купе, поставил на сто-
лик компьютер. Присел у окна, расслабил
галстук и расстегнул ворот рубашки.
Так он просидел до самого отхода по ез -
да, наблюдая за вокзальной суетой: сну -
ющими  туда-сюда пассажирами, по ли -
цей скими, со строгим видом патрулирую-
щими огромное  здание и уборщиками,

тщательно наводящими чистот.
Тем временем, поезд, не спеша, тронулся
с места, и Олег вышел в чистенький, ярко
освещенный коридор.
Он ожидал увидеть его пустым, но с уди -
в лением заметил, что в конце коридора
невысокая молодая женщина бе седует с
седой и прямой, как палка, старушкой.

Они говорили все оживленнее и громче и,
прислушавшись, Олег уловил у молодой
женщины явный русский акцент.
Он повернул голову, желая рассмотреть
женщину повнимательнее.
В это время старушка, видимо, сказала
что-то очень смешное, и молодая женщи-
на рассмеялась звонко, как-то без за -
ботно, запрокинув кудрявую голову.
Женщина, и особенно ее смех, показа-
лись Олегу знакомыми. Вот так сюрприз!
Ведь, кажется, ее он встретил не так да -
вно на дне рождения своего приятеля Бо -
риса. Да. Это, точно, была она.
Олег  помнил, как они, сидя за столом,
«зацепились»  взглядами. Олег был с  же -
ной. А женщина, вероятно, с му жем - мра -
ч ным типом, не проронившим за ве чер ни
слова, но упле тав шим все подряд.
Народу на вечеринке было много, и в
суете хозяева дома как-то забыли пред-
ставить их друг другу. Но потом, после
пра зд ничного ужина, ко гда гости рассре-
доточились по разным углам дома, Олег
и женщина подолгу смо трели друг на дру -
га внимательно и напряженно, спрашивая
и от вечая глазами, без слов.  
Женщина первая отводила взгляд. Кто-то
шутил с ней, и она смеялась от души.
Олег знал, что нравится женщинам. Вы -
со кий, широкоплечий, темноволосый, то -
нкие  черты смуглого лица. А глаза! Ни
одна женщина не могла устоять пе ред
взглядом его сияющих синих глаз, то неж-
ных, то властных, то на сме шливых и вся-
кий раз -  неотразимых.  
Он знал свою притягательную силу и по -
льзовался ею, но осторожно, стараясь не
возбудить подозрения  Ле ны.
Олегу не надо было прилагать осо бых
усилий. Женщины сами вешались ему на
шею. Особенно, разведенные, или те, у
которых, с мужьями было не все гладко.
В самые интимные моменты он сдержан-
но молчал, считая, что настоящий мужчи-
на не должен растрачивать себя на лас-
ковые слова. Для этого существуют жен-
щины. Это их дело – нежные поцелуи и
«сюсюканье». А он – мужик, и должен
делать свое мужское дело основательно,
используя богатый  опыт и разнообраз-
ные, хорошо отработанные приемы.
Олег сам легко обрывал быстро надоеда -
вшие связи. Но никто из брошенных им
женщин не роптал. Почитали за счастье
время, проведенное в его объятиях.
Кудрявая женщина понравилась Олегу, и
он уже посматривал на нее снисходите -

льно  -  как на очередную жертву, считая,
что она уже у него «в кармане».
Но в тот вечер познакомиться с ней не
уда лось. Она внезапно распрощалась с
хо  зяевами и исчезла в ночи, взяв под руку
угрюмого мужа. Однако Олег почувство-
вал, что женщина заинтересовалась им,
так же,  как и он ею, не мешкая подошел к

Бо рису, и, как бы, между прочим, спросил
про  исчезнувшую паро чку.
-- Это не мои знакомые, - объяснил Бо -
рис, - а  жены. Кажется, женщину зовут
Галя. А у мужа какой-то бизнес. А что?
- Да ничего, - просто лицо знакомое.
- А-а! Возможно, ты ее и встре чал. Она
закончила курсы программирования.
Больше Олег ничего не спрашивал, не
же  лая чрезмерной настойчивостью вызы-
вать  подозрения у друзей.
И вот сейчас эта женщина шла по кори-
дору поезда навстречу Олегу и смотрела
пристально на него. Он рассмотрел ее
небольшую, слегка полноватую фигуру,
округлые плечи, мягкие очертания груди и
бедер и  выступающие из темного платья,
удивительно белые руки и шею.
Женщина была уже совсем близко. Ка -
рие, почти черные глаза взглянули на
Оле га с  каким-то странным вызовом. Она
взялась за ручку двери соседнего купе.
- Галя? - спросил Олег, обнажив в улыбке
белые, мелкие, немного хищные зубы и,
протянув руку, загородил вход в ее купе.

«Начнем охоту» - подумал он.
Невероятные совпадения посыпались,
как из рога изобилия.
Да, они учились на одних и тех же курсах.
Да, она тоже едет в Атланту.
Да, она пробудет в командировке неде-
лю.
Да, она возвращается в Нью-Йорк тоже
ночным поездом.
Ночной поезд мчал их на  юг. С одной сто-
роны, где-то совсем близко -  берег хо -
лод ного океана. С другой - меняющийся
ландшафт огромного материка.
Поезд, как город на колесах, собрал в
сво их узких домах-вагонах временных
жителей.  На эти часы они были вместе -
под одной крышей. Над ними, высоко в
бездонном черном небе - неугасимые
звезды. Почему чужие и такие разные
люди оказались в одном ночном  поезде?
Никто не знает. Возможно, что-то было
общее в их судьбах, мечтах, снах...

*     *     *  
Олег и Галя все вечера в Атланте прово-
дили вместе. Чаще всего в барах, где мо -
жно  было выпить хорошего, крепкого кок-
тейля и танцевать до глубокой ночи.
Во время танца Олег крепко прижимал к
себе Галю, касаясь губами пахнущих, как
ему казалось, цветами жасмина, волос.
Галя льнула к нему всем  телом, положив
голову на грудь.

Олег сжимал руками ее мягкую, податли-
вую талию, и от возбуждения его дыхание
становилось тяжелым, прерывистым.
Галя гладила руками его плечи, спину и
часто и коротко вздыхала.
Он чувствовал, что она полна желания...
Но у самой двери ее номера Галя говори-
ла спокойно и как-то отрешенно:
- Спокойной ночи, до завтра.
И тяжелая дверь с грохотом захлопыва-
лась перед самым носом Олега.
Он страшно злился. Как самец на отказы-
вающую ему по неизвестной причине са -
м ку.  Но охотничий инстинкт пересиливал
очередную неудачу, и Олег пытался уго-
ворить Галю  снова и снова. И опять слы -
шал равнодушно-холодное:
- Спокойной ночи, до завтра.
Однажды у него мелькнула мысль: «Вот
так всегда - все рушится разом: с работой
плохо и даже бабу не удается уломать.
Видно, я совсем никудышный стал!»
До самого отъезда у него с Галей так ни -
че го и не получилось.  
На вокзал они приехали вместе. Почти не
разговаривали и даже избегали смотреть
друг на друга.
Олег вошел в купе, швырнул чемоданчик
на полку. Было поздно. Он разобрал  по -
стель и улегся спать.
Сколько прошло времени, он не знал. Но
вдруг, услышал осторожный стук в дверь.
Олег тут же вскочил, зажег ночник и, за -
вер нувшись в одеяло, открыл дверь.
Вошла она. На ней был какой-то светлый,
легкий халатик. Молча подошла к столику
и выключила свет.
- Я люблю, когда темно, - ска зала она. -
Ведь секс так искажает ли ца! 
В полной темноте Олег отыскал полку и
улегся, придвинувшись к са мой  стенке.
Он решил ничего не предпринимать са -
мому. Пусть будет так, как она хочет.
Он слышал шелковый шелест снимаемо-
го халата, потом какая-то застежка звяк-
нула о  спинку стула.
Она легла рядом. Он обнял ее, несколько
небрежно. Он всегда немного презирал
женщин, которые ему отдавались.
- Олежек, Олеженька, - шептала она, об -
вив мягкими руками его шею.

*     *     *
В прекрасном настроении Олег вышел
утром из поезда. Записал Галин те лефон,
и  сказал, ласково заглядывая ей в глаза:
- Я обязательно завтра тебе позвоню!
- Хорошо, - проговорила она рассеянно -
было видно, что мысли ее уже были заня-
ты чем-то  другим.
«Все будет отлично! - думал Олег по до -
ро ге домой. - Борис с понедельника уез -
жает с  женой в Европу. Оставляет мне
клю чи от дома. Будем встречаться раз
или два в неделю. А  там видно будет.»
На следующий день Олег не мог дожда -
ться перерыва, чтобы позвонить Гале. Он
почему-то волновался, набирая номер,
который успел уже выучить наизусть.
- Галя? - спросил он.
- Да.
- Это я - Олег!
Наступила странная, глухая, как про-
пасть, пауза.
- Олег! Я прошу положить трубку и бо -
льше никогда мне не звонить! Слы шишь?
Ни-ког-да! - произнес чужой, холодный го -
лос, и в трубке раздались гудки.
Ничего не понимая, совершенно ошара-
шенный услышанными словами, Олег
опустил  трубку на рычаг.
«Что?! Что случилось? - мысленно метал-
ся он.  - Что с ней стряслось?»
Олег мучительно пытался разобраться в
про исшедшем, пока, наконец, его не осе-
нило:  «А все очень просто! Это ночной
по езд! И дело в нем, а не во мне. Для нее
это была всего лишь остановка в пути» -
и он облегченно вздохнул. 

�О��О�   	О���
Мария  МОСКВИНА
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Самое короткое название местности
Самым коротким названием местности
является «Å» — название маленькой
деревушки, которая расположена и в
Швеции и в Норвегии. В скандинавском
языке «Å» означает „река“.
Самый крупный город в мире
Самый крупный город в мире, основы-
ваясь на площади поверхности, являет-
ся город Хулун-Буир в районе Внут рен -
ней Монголии в Китае, который занима-
ет площадь 263 953 кв. км.
Страны, полностью окруженные од -
ной страной
Лесото, Ватикан и Сан-Марино это
един ственные страны, полностью окру -
жен ные одной страной. Лесото полно -
стью окружен ЮАР, а Ватикан и Сан-
Ма рино полностью окружены Италией.
Второе самое длинное географиче-
ское название
Второе самое длинное географическое
название в мире было признано » Tau -
matawhakatangihangak oauauotamatea-
turipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe
nua kitanatahu», состоящее из 84 букв,
которое принадлежит холму в Новой Зе -
ландии и на языке маори означает «ме -
сто, где Таматея, мужчина с большими
ко ленями, который соскользнул, подня -
лся и проглотил горы, будучи извест-
ным как пожиратель гор, играл на своей
флейте для своей любимой».
Это было самым длинным географиче-
ским названием до некоторых пор (и
остается им в Книге Рекордов Гиннеса),
пока оно не было вытеснено названием
«Krung thep mahanakhon bovorn ratana -
kosin mahintharayutthaya maha dilok pop
noparatratchathani burirom udomratchani -
vetmahasathan amornpiman avatarnsathit
sakkathattiya visnukarmprasit», состоя-
щим из 163 букв и означающим поэти-
ческое название
Самое холодное и самое теплое море
Температура воды в Белом море в Рос -
сии является самой низкой и составляет
всего -2 °C. Персидский залив является
самым теплым морем. Летом темпера-
тура воды здесь достигает 35,6 °C.

Старейшая в мире конституционная
республика
Сан-Марино считается старейшей кон-
ституционной республикой в мире. Она
была основана в 301 году христианским
каменщиком, который спасался от пре -
сле дований императора Диоклетиана.
Конституция Сан-Марино, которая была
принята в 1600 году, считается старей-
шей написанной конституцией в мире.

Самая глубокая дыра, 
пробуренная человеком
Самой глубокой дырой, про -
буренной человеком явля -
ется Кольская сверх глу -
бокая скважина в Рос сии.
Она достигла 12 262 м и
была пробурена для на -
учного ис сле до вания, в
ходе которого был сде-
лан ряд не ожиданных от -
крытий, как на пример, ог -
ро мное месторождение во -
до рода, которое было настоль-
ко масси вным, что грязь, выхо-
дившая из скважины, буквально ки -
пела.
Самая дальняя точка 
от центра Земли 
и самое низкое место 
на земной коре
Из-за выпуклости Земли на экваторе,
ве ршина вулкана Чимборасо в Эква до -
ре, высота которого составляет 6310 м,
яв ляется самой удаленной точкой от
це нтра Земли, претендуя на звание
«вы сочайшей точки на Земле», несмот-
ря на то, что Эверест является высоча -

йшей вершиной над уровнем моря. Чи -
мборасо является потухшим вулканом и
находится на 1 градусе к югу от экватора.
Марианский желоб является самой глу-
бокой частью мировых океанов с самой
низкой высотой поверхности земной ко -
ры. На сегодняшний день считается, что
его глубина составляет 10 971 м. Он на -
ходится в западной части Тихого океана
к востоку от Марианских островов.

Самая длинная горная
цепь на Земле

Срединно-Атланти че с -
кий хребет явля е  тся
самой длинной горной
цепью на Зе м ле, со -
ставляя 40 тыс. км.
Он расположен в це -
н тре Атланти ческого
океана. Ис лан дия —

это единственная
часть этой горной цепи,

ко то рая находится над
уровнем моря.

Анды формируют самую длин-
ную по верхностную горную цепь,

составляющую 7000 км.
Название местности, состоя-
щее из одних гласных

Гора Чирчео на западном побережье
Италии когда-то называлась Aeaea (5
гла с ных подряд и ни одной согласной).
По мифологии здесь жила колдунья Ци -
рцея. Две другие географические мест-
ности, в названии которых присутствуют
только гласные, это Аиеа (Aiea) на Га -
вайях и Эиао (Eiao), один из Маркизских
островов.

Самый северный, восточный и
западный штат в Америке
Аляска является самым северным, вос-
точным и западным штатом в Америке.
Это единственный штат, который вхо-
дит в восточное полушарие, что делает
его самым восточным и самым запад-
ным штатом.
Море без побережья
Саргассово море — это район в центре
Северо-Атлантического океана, окру -
жен ный течениями океана, и он являет-
ся единственным морем без побережья.
На западе оно ограничено Гольфстри -
мом, на севере Северо-Атлантическим
течением, на востоке — Канарским те -
чением и на юге — Североэкваториа ль -
ным течением. Эта система течений
фор мирует Северо-Атлантический суб-
тропический круговорот.
Озеро в древнем ударном кратере,
образовавшемся в результате паде-
нии метеорита
Озеро Босумтви, расположенное в дре -
в нем ударном кратере, образовавшем-
ся в результате падении метеорита, ди -
а метр которого составляет 8 км, являет-
ся единственным природным озером в
Гане. Он расположен в 30 км к юго-запа-
ду от города Кумаси и является попу ля -
рной зоной отдыха. Возле озера располо-
жено около 30 деревень, общее населе-
ние которых составляет 70 000 человек.
Необычное течение реки
Существует только одна река в мире,
ко торая берет свое начало в районе эк -
ватора и оттуда течет в умеренную зону
и это река Нил. По непонятной причине,
течение большинства рек происходит в
обратном направлении.
Отсутствие земли 
на Северном полюсе
На Северном полюсе нет земли — толь-
ко лед над водной поверхностью. Се ве -
рный Ледовитый океан, площадь кото -
ро го составляет 12 миллионов кв.км
пла вающего льда, имеет самую низкую
зимнюю температуру, -34°C. 
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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ВЕНЕЦИЯ СНОВА УХОДИТ ПОД ВОДУ
И БЫСТРЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ

Как показали последние измерения, сде-
ланные при помощи спутника, Венеция
снова уходит под воду, накреняясь к вос-
току, причем средняя скорость погруже-
ния составляет до 4 мм в год - это суще-
ственно больше, чем считалось ранее,
со общает OpenSpace со ссылкой на
Discovery News.
К настоящему моменту наблюдения со
спутника не выявляли крена, а предыду-
щие исследования позволяли надеяться,
что оседание грунта стабилизировалось и
гидротехнические сооружения надежно
за щищают город от затопления. Однако
теперь специалисты из Океанографи чес -
кого института Скриппса Университета
Калифорнии обнаружили, что это не так.
При двухмиллиметровом среднегодовом
оседании грунта и таком же темпе роста
уро вня Адриатического моря в Вене ци -
анской лагуне суммарная скорость погру-
жения города под воду достигает 4 мм в
год. В результате к 2032 году Венеция

может опуститься еще на 80 мм.
Эти выводы подтверждает отчет Амери -
кан ского геофизического союза, опубли-
кованный в журнале Geochemistry, Geo -
physics, Geosystems.
Океанографический институт Скриппса
про водил исследования совместно с
Университетом Майами и итальянской
ком панией Tele-Rilevamento Europa, спе-
циализирующейся в области мониторинга
деформаций земной коры.
С использованием GPS и спутникового
радара производились измерения смеще-
ния Венеции и Венецианской лагуны на
протяжении десяти лет - с 2000 по 2010
годы. Результаты исследований показа-
ли, что 117 венецианских островов уходи-
ли под воду со скоростью от 2-3 мм на
севере до 3-4 мм на юге города.
О том, что Венеция тонет, известно уже
очень давно. Хотя точные измерения на -
ча ли производиться лишь с 1872 года,
анализ работ великого венецианского
пейзажиста Каналетто, на которых видны
темные следы, оставленные наводнения-
ми на стенах зданий, позволил ученым
определить, что с 1727 года город погру-
зился в лагуну на 60 см.
В XX в. Венеция погружалась со средней
ско ростью до 5 мм в год, в целом опусти -
вшись на 23 см, из которых 12 см со ста ви -
ло проседание грунта, а еще 11 см доба-
вилось за счет поднятия уровня моря.
В наши дни частота наводнений возрос-
ла, и четыре-пять раз в год жители боль-
шей части города вынуждены ходить по
деревянным настилам.

Тем не менее, итальянские ученые счи-
тают, что 20 и 30 лет назад ситуация была
гораздо более критической и что повода
для паники нет, возлагая надежды на но -
вую систему заграждений MOSE, которая
будет достроена к 2014 году. Эта система
способна выдержать подъем воды до 1,1
м относительно нынешнего уровня и та -
ким образом решит проблему наводнений
в городе. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ФОНТАНЫ 
НА ТРАФАЛЬГАРСКОЙ ПЛОЩАДИ
ЛОНДОНА ОТКЛЮЧАТ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ 

Тридцать лондонских фонтанов будут вы -
ключены, менее всего пострадают те, ко -
торые имеют собственную систему водо-
снабжения.
Ограничения на использование воды,
ко  торые ввели английские компании во -
досна бжения, затронут порядка 30 фон-
танов Лондона, включая два на Тра фа -
ль гарской площади, которые на неопре-
деленный срок будут выключены в эти
выходные.

Семь водопроводных компаний юга и
востока Англии, включая Thames Water,
снабжающую водой Лондон, в четверг
вве ли запрет на использование шлан-
гов для личных хозяйственных целей:
полива садов, мойки машин и придомо-
вых территорий и так далее.
Исключения были сделаны для бизне-
са, связанного с большим потреблени-
ем воды - мойщикам окон и автомоби-
лей, - спортивным площадкам, прини -
ма ю щим крупные соревнования и не -
ско льким другим категориям.
Ограничения связаны с крайне сухой зи -
мой и весной, что привело к обмельча-
нию рек и водохранилищ и объявлению
нескольких графств зоной засухи.
Компании параллельно введению за -
прета на водопроводные шланги пообе-
щали принять другие меры для эконо-
мии воды. Тридцать лондонских фонта-
нов будут выключены, менее всего по -
страдают те, которые не подключены к
общим водопроводным сетям, а имеют
собственную систему водоснабжения.
Два больших фонтана на Трафаль -
гарской площади, которые обычно ра -
ботают с 8.30 утра до 11 вечера, выклю-
чат к выходным и, по всей видимости,
минимум до осени.
Сколько будет действовать запрет на
шла нги, пока неизвестно, но эксперты
не исключают, что вплоть до следующе-
го года. В предыдущий засушливый пе -
риод в 2006 году ограничения сняли то -
лько в январе 2007 года после обиль-
ных осадков осенью.

Планета Земля полна удивительных географических и геологических тайн и
парадоксальностей. На самом деле их настолько много, что мы вряд ли сможем
раскрыть все секреты, которые таит природа. Вот наиболее необычные и
порой странные факты, относящиеся к географии, геологии и земле.

КАЛЕЙДОСКОП



МИНДАЛЬ - ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ТЕХ,
КТО СОБИРАЕТСЯ ХУДЕТЬ 
Людям, желающим сбросить вес, стоит

об ратить внимание на мин -
даль. Всего горсть этих оре -

хов может подавить аппетит
на весь день, утверждают
исследователи. Миндаль
имеет низкий гликемиче -
ский индекс, показываю -
щий, как быстро после

по требления продукта
подскакивают пока за -

те ли сахара в крови, пояс ня -
ет The Telegraph.
Продукты, переваривае -

мые быстро, провоцируют резкое повы -
шение, а потом резкое снижение сахара.
Миндаль же дает стабильный и мед лен -
ный рост показателей сахара и инсулина,
что гарантирует человеку длительное чу в -
ство насыщения. Значит, орехи могут спа -
сти от переедания. По словам ученых, ми -
ндаль особенно пригодится диабети кам.
Эксперимент, проведенный профессором
Ричардом Мэйтсом из Университета Пе р -
дью, доказал: люди, съедавшие на завт -
рак миндаль, дольше оставались сыты -
ми, а в их крови было меньше сахара по -
сле завтрака и обеда по сравнению с те -
ми, кто пренебрег продуктами с низким
гли кемическим индексом.
Между тем, ученые подчеркивают: это не
значит, что можно забыть о подсчете ка -
лорий. Правда орехи помогут обмануть
ор ганизм, и в итоге человеку пртре бу ется
меньший объем пищи для насыщения. 

ОДНА ПОРЦИЯ ЯГОД В НЕДЕЛЮ
ЗАЩИТИТ МОЗГ ОТ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ 
Если каждую неделю съедать по чашке

ягод, вероятность развития болезни Пар -
кинсона сократиться на четверть, делают
вы воды эксперты из Гарварда и Уни вер -
ситета Восточной Англии. По их словам, в
принципе, помогут любые продукты, бо га -
тые флавоноидами (в их число входят
также яблоки, чай и красное вино), пишет
The Telegraph.
Ученые наблюдали за 130,000 человека -
ми в течение 20 лет, у 800 из которых в
итоге развился паркин со низм. Анализ ди -
е ты, образа жизни и про чих факторов по -
зволил установить: люди, потребляв шие
бо льшое количество фла воноидов с пи -
щей, на 40% реже страдали от болезни
Пар кинсона.
Особое внимание специалистов привлек -
ли ягоды в рационе участников иссле до -
ва ния. Согласно подсчетам, люди, съеда -
в  шие одну порцию ягод в неделю, имели
сни жение риска, равное 25%. Судя по
все му, ягоды также защищали от возраст -
ных изменений, уменьшали риск болез -
ней сердца, гипертонии, некоторых видов
рака.
А подкласс флавоноидов - антоцианы -
со храняли клетки мозга. По словам авто -
ров исследования, сделанные выводы
не обходимо подкрепить более масштаб -
ными клиническими испытаниями. 

НЕОДНОЗНАЧНАЯ ТЕОРИЯ В ПСИХО -
ЛОГИИ: ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ,
ЧТО ОН НОСИТ
Одежда - мощное средство воздействия

на окружающих и на самого себя. В этом
убедились ученые Северо-Западного
Уни верситета. По их словам, определен -
ные ощущения приходят вместе с опре -
де ленной одеждой, передает ABC News.
Таким образом, эксперты пере фрази ро -
вали известное выражение "Вы - то, что
еди те" в "Вы - то, что носите". Восприятие
оде жды, человека и его проявления в ми -
ре связаны. По словам автора изыскания
Ада ма Галински, к примеру, выбирая
стро гий деловой костюм, человек произ -
во дит впечатление не только на окружа -
ющих, но и на самого себя. Он будто бы
пе ренимает качества, которые несет с со -
бой этот костюм, констатирует Галински.
Данный феномен ученые проверили на
при мере группы добровольцев. Участни -
кам эксперимента дали белый халат, ко -
торый был описан как "врачебный". Когда
люди надевали его, то начинали вести се -
бя более внимательно, как и подобает на -
стоящему врачу. Но если они брали тот
же халат, который якобы принадлежал
ху дожнику, подобный эффект не произво -
дился. Зато у них активизировалась креа -
тивная составляющая. 

ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА БЕСПОЛЕЗНЫ,
ДЕЛАЮТ ВЫВОД МЕДИКИ 
Сотрудники Института общественного
здравоохранения Орхусского универси те -
та сомневаются в целесообразности и
эф фективности прививок от гриппа, на

которые ежегодно тратятся миллионы.
Ана лиз всей доступной на сегодняшний
день информации не подтвердил тот
факт, что вакцинация от гриппа усиливает
защиту организма.
В лучшем случае, по словам исследо ва -
те ля Луизы Ернсков Педерсен, вакцина -
ция дает незначительный положите ль -
ный результат для взрослого здорового
че ловека. С точки зрения соотношения
за трат и эффекта, выделяемые на вак ци -
нацию средства, лучше было бы расходо -
вать на улучшение гигиенических усло -
вий в помещениях.
Более того, официальные заявления от -
но си тельно полезности вакцинации не га -
рантируют, что привитый человек не за -
бо леет, ведь вирус гриппа постоянно му -
тирует, а вакцина не универсальна. Об
этом часто говорит и набирающее силу
дви жение родителей, отказывающихся от
прививок. 

ЛИМОН – ЛЕКАРСТВО ОТ ЗЛОСТИ
Лимон может сделать человека добрее и
щедрее, выяснили канадские ученые.
Исследователи из Университета Торонто
по местили участников эксперимента в
раз ные комнаты, одни из которых были
на полнены запахом лимона, а другие –
про ветрены. Добровольцам дали неболь -
шое задание, чтобы выявить степень их
до броты и щедрости. Оказалось, что наи -
более щедрыми по отношению к соседям
по комнате были люди в помещении с
лимонным запахом. 
Ученые объясняют этот эффект тем, что
запах цитрусовых действует на человека
успокаивающе, потому он становится до -
брее и готов проявить щедрость.
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Кажется, что все тело мужчины покрыто
волосами. Одни мужчины гордятся густой
растительностью на теле, другие хотят
из бавиться от излишней волосатости,
особенно, когда наступает лето и тело бо -
льше выставлено напоказ.
В модных журналах мужчины все чаще
пред стают с гладкой грудью, хотя у жен -
щин на этот счет противоречивые мне ния.

Что же нужно знать о волосах на теле?
Волосы на теле начинают расти еще в
утробе матери
Первое, что мужчины должны знать о во -
лосах на теле, так это то, что они на -
чинают расти еще до рождения. Конечно,
довольно трудно представить себе мило -
го маленького волосатого человечка в
утро бе матери, но к моменту, когда ре бе -
нок рождается, он теряет часть своих пе -
рвых волос на теле, называемых ла нуго.
Эти мелкие и очень тонкие волоски по -
крывают практически все тело младенца.
У некоторых детей, которые рождаются
пре ждевременно, можно увидеть, как пу -
шок покрывает все их тело, но не стоит
бес покоиться, так как они в конце концов
отпадают.
Есть три разных типа волос на теле
Лануго – это первый тип волос, который
по является, за которым возникают мяг -
кие, тонкие, бесцветные волоски, назы ва -

е мые пушковыми волосами. Пушковые
во лосы не крепятся к подкожной ткани
или сальным железам. Они явлются пол -
ной противоположностью другому типу
волос – стержневым волосам, которые
по являются в подростковый период. Они
гораздо жестче, крепятся к подкожной
тка ни и сальным железам, что способ ст -
вует появлению запаха тела.
Большинство женщин предпочитает
естественно, но аккуратно
Что женщины думают о волосах на теле

му жчины? В разные времена женщины
по-разному относились к волосатости
муж чин, но это всегда считалось со циа -
льно приемлемым.
В западной культуре от самих женщин
ожи дают безупречной гладкости, когда
де ло касается любой растительности на
те ле. Однако опросы женщин выявили,
что многие были бы не против того, чтобы
мужчины тоже привели себя в порядок,
хо тя в большинстве случаев их требо -
вания гораздо более скромные. Можно
сказать, что сбривание волос на ногах,
ру ках и в подмышечной впадине слишком
рискованное дело. По поводу волос на
гру ди женщины разделяются на два про -
тивоположных лагеря: одних это сильно
заводит, другие же предпочитают глад -
кую грудь. Что же касается волос на спи -
не, то хотя женщины готовы с этим сми -
риться, они не против увидеть хотя бы по -
пытки усмирить излишнюю волосатость.
Каждый волосок защищается мель -
чай шими железами
Как и упоминалось, с наступлением под -

ро сткового возраста, мужчины теряют
боль шинство пушковых волос, и они за ме -
 ня ются стержневыми волосами. Эти уто л -
 щенные волосы защищены сальны ми же -
 лезами или железами, которые про из во -
дят кожное сало. Оно защищает кожу и во -
лосяные фолликулы от бактерий. Это по   -
 ложительная сторона. Однако, бакте рии
разлагаются, что вызывает запах те ла.
Мы обменяли волосы на теле на жир
Существует интересная гипотеза, касаю -
щаяся связи между волосами на теле и

те лесным жиром. Люди начали сбрасы -
вать шерсть по мере акклиматизации к
про живанию возле моря. Чем меньше во -
лос было на теле человека, тем легче ему
было плыть и ловить рыбу, а большое ко -
личество жировой ткани помогло ком -
пенсировать потерю защитного тепла.
Волосы на теле играют две главные
роли
По большей части, люди развились таким
образом, что им не нужны волосы на теле
для выживания, но они все же имеют не -
сколько основных функций. В холодную
по году, волосы на теле помогают удер -
жать тепло, а в жаркое время, по мере то -
го как мы потеем, волосы на теле помо -
гают впитать влагу с кожи, охлаждая нас.
Количество волос на теле связано с
интеллектом
Согласно одному американскому психиа -
т ру, чем больше у вас волос на теле, тем
вы умнее. В 1996 году, в своем иссле до -
вании, д-р Айкаракуди Алиас (Aikarakudy
Alias) заявил, что волосы на груди чаще
встречаются среди докторов и высо ко об -

ра зованных людей. Когда сравнили ака -
де мические успехи студентов, то выяс ни -
ли, что у волосатых мужчин были более
высокие оценки, а одни из самых умных
муж чин обладали также густой расти те -
ль ностью на спине. Однако всем, кто ро -
дился с гладкой грудью, не стоит расстра -
и ваться, так как среди умных мужчин то -
же много "неволосатых", включая Альбе -
р та Эйнштейна.
У волос на теле есть мышцы
У ваших волос на теле на самом деле
есть клетки мышц. Вы могли это наблю -
дать, когда возникает эффект гусиной ко -
жи или мурашек, которые пробежали по
ко же. Гладкая мускулатура волосяных
фол ли кулов сокращается при опреде лен -
ных условиях, как например воздействии
хо лода, при страхе или наслаждении и
во лосы приподнимаются. Этот рефлекс
называют пилоэрекцией.
Летом волосы на теле растут быстрее
Согласно Брайану Томпсону (Brian
Thomp son), американскому специалисту
по проблемам волос, волосы на теле на
са мом деле растут немного быстрее вес -
ной и летом. Почему так происходит? Су -
ществуют предположения, что это связа -
но с более быстрым обменом веществ во
вре мя этих месяцев. В любом случае, бо -
лее быстрый рост касается андрогенных
во лос, то есть волос на голове и тех во -
лос, на которые влияют гормоны.
Сексуальное притяжение возникает
благодаря волосам на теле
Именно волосы на теле, а не на голове,
слу жат методом привлечения проти во по -
ложного пола. Так лобковые волосы и во -
лосы в подмышечной впадине удержи ва -
ют и способствуют высушиванию особых
гормонов, выделяемых нашим телом, для
того, чтобы они парили в воздухе и до -
стигли обоняния противоположного пола. 

infoniac.ru
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Мужчина стоит того же,
что и его галстук, – это он сам,
им он прикрывает свою сущность,
в нем проявляется его дух.

Оноре де Бальзак
«Искусство ношения галстука», 1827

Казалось бы, корни происхождения это -
го предмета мужской экипировки стоит
искать в Германии, ведь само слово
про исходит от немецкого Halstuch, т.е.
«шейный платок». Но этим мы обязаны
Пе тру I, государю-реформатору, кото -
рый, в числе прочего, стал насаждать
как признак цивилизованного вида гал -
стуки. История этого насаждения была
многотрудной, а порой и курьезной.
Император даже вынужден был издать
правила пользования галстуком, в коих
указывалось, что «галстуком негоже
ути  раться и в него не велено смо р -
каться». С тех пор и придуманы были
для наименования предмета туалета,
насильно внедряемого, выразительные
названия типа «удавка», «петелька»,
«змеюка».
Впрочем, современные галстуки дейст -
ви тельно произошли от шейных плат -
ков, и самые древние из них – тех, что
найдены археологами на сегодняшний
день, относятся к III веку до н.э. А об -
наружены они в Китае. Следующая

ступень истории галстука относится к
временам Римской империи: легионеры
носили шейные платки, дабы не на ти -
рать шею о пластины доспехов. Память
об этом увековечена в Троянской ко -
лонне, воздвигнутой в Риме еще в 113
году, где в мраморном изображении во -
ина вырезан завязанный узлами вокруг
шеи платок «фокалес».
Но Рим рухнул, образ легионеров, ка -
залось, стерся из памяти европейцев…
Ан нет, оказывается! Во-первых, эту
тра дицию унаследовали румыны. Во
вре мя тридцатилетней войны в составе
войска, прибывшего в Париж, чтобы
под держать французскую корону, ока -
за лись хорватские конные подразде ле -
ния, и всадники в красочных шейных
пла тках вызвали интерес французов.
Эти платки были украшены мелкими и
кру пными кистями, концы, завязанные
розеткой, свисали на грудь.
То ли на дворцовом приеме, то ли на
то ржественном параде по поводу рат -
ной победы эти необычные аксессуары
при влекли внимание Людовика XIV, и
ко роль-солнце, известный любитель
укра шений, присмотрел для себя новый
способ для этого. Он будто бы сразу же
поручил Франсуа Мишелю Ле Телье,

маркизу де Лувуа, добыть несколько
шейных платков в течение суток (вот до
чего приглянулись!). Впоследствии Его
Ве личество даже завел специальную
до лжность «галстучного» с соот ветст ву -
ю щими обязанностями.
Во Франции галстук получил название
сra vate, и на сей счет тоже существует
лю бопытное предание: французы по ка -
зывали хорватам на их шейные платки с
вопросом: «Что это такое»? А те, пола -
гая, что интересуются, кто они такие, от -
вечали: «Хорват». А затем сravate пе ре -
кочевало в и другие языки.
В Париже новый штрих в «галстучной
ис тории» добавила небезызвестная кр -
асавица-герцогиня Луиза де Лавальер.
Будучи одной из фавориток короля, она
любила вертеть в руках модный пред -
мет туалета, и однажды додумалась до
того, чтобы завязать его в форме ба -
бочки. Ноу-хау получило название бант
«Лавальер» и оказалось живучим во
вре мени: галстук-бабочка существует в
моде и поныне. Затем был еще платки
«инкройябл», сложное сооружение,
дра пирующее шею до самого подбо ро -
дка с замысловатыми узлами. 
Англичане назвали их «салфеточной
мо дой», живым воплощением которой

стал легендарный лорд Джордж Брайан
Брёммель.
Именно они, англичане, открыли и акку -
ра тно заполнили новую страницу эво -
люции галстука, сопровождавшую изме -
нение фасона мужских сорочек. В по -
след ней трети XIX века вместе с рас -
пространением отложных воротничков
в моду вошел длинный цветной галстук,
получивший название «регат» или
«four-in-hand» (термин, обозначавший
управление четверкой лошадей), а за -
тем и «пластрон» – платок, который об -
вя зывался вокруг шеи, а на груди кре -
пился узлом и закалывался булавкой.
Наконец, в 1924 году веское слово в мо -
де на галстуки раздалось из-за океана.
Американец Джесси Лангсдорф запа те -
н товал «идеальный галстук», сшитый из
трех скроенных по косой лоскутов
ткани. Так он и шьется до сих пор.

Валентина Пономарева

�А���У�

Полная женщина может прекрасно
выглядеть в брюках – давайте узнаем, как
подбирать брюки для полных жен щин,
посмотрим фото брюк для полных.
Без брюк в своем гардеробе сегодня не
обходится практически ни одна жен щи -
на и полные дамы просто не должны
ста новиться исключением. Да, выбрать
брюки для женщин с «проблемными»
фи гурами не так-то просто, но зато пра -
вильно подобранные брюки могут стать
не только практичным и удобным пред -
метом одежды, но и настоящим украше -
нием полной женщины. Понятно, что

брю ки должны «прятать» то, что не сле -
дует выставлять напоказ, и при этом не
скрывать женственность их обладате -
ль ницы. Однако как эти знания при -
менить на практике?
Практически любая полная женщина
будет выглядеть хорошо в прямых или
ра склешенных брюках с кокеткой на
талии. Однако это достаточно консер -

вативный вариант для тех,
кто предпочитает классику.
Для более «продвинутых»
по лненьких модниц подо -
йдут «бананы», которые так -
же могут иметь кокетку на
талии. В качестве альтер на -
тивы кокетке выбирайте
брю ки, облагающие фигуру
от линии талии до середины
бедер. Такой фасон скры ва ет
истинный объем бедер и
«стройнит» ноги. Чтобы пред -
ставить фигуру в еще более
выигрышном свете, носите с
такими брюками обувь на
высоком каблуке.
По поводу брюк, сужающих -
ся книзу, они вовсе не про -
ти вопоказаны полным жен -

щинам, вопреки распространенному
мне нию. Полные женщины вполне мо -
гут носить этот модный фасон брюк, но
только соблюдая несколько правил. Во-
первых, желательно, чтобы зауженные
брюки не обтягивали ногу слишком пло -
тно внизу (отдайте предпочтение моде -
лям с относительно свободной нижней
частью). Во-вторых, чтобы уравно ве -
сить пропорции
фигуры, правиль -
но под бирайте ве -
р хнюю часть ан -
самбля: «верх» -
топ, блузка - дол -
жен заканчи вать -
ся на уровне бе -
дер.
Важный фактор,
который обя зате -
льно следует учи -
тывать, выбирая
брюки для полных
женщин – длина
брюк. Наи лучший
вариант – брюки в
пол, которые де -
ла ют ногу визуа -
ль но длиннее, а

по лную женщину стройнее. Однако при
этом следует учитывать и ваш рост - если
вы полная и при этом высокая, пра вильно
выбрать брюки длинные и ши рокие, по -
дойдут вам и капри. Для по лных женщин
маленького роста лучшим решением
станут брюки длиной 7/8, же лательно,
чтобы они немного сужались книзу.
Что касается ширины брюк, то брюки на
по лных женщинах лучше всего вы -
глядят тогда, когда соблюдена золотая
середина, то есть они и не широкие, и
не узкие.

Регина Райтова 
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(Окончание: Начало в №5)
Такие маски можно делать и в домашних
условиях, используя народные средства.
Например, натрите сырой картофель на
терке, добавьте 1 столовую ложку муки и
2 чайные ложки молока. Эту кашицу за -
верните в марлевые салфетки и нало -
жите на глаза. Через 15 минут смойте ма -
ску водой, промойте глаза холодным ча -
ем и нанесите увлажняющий крем.
Можно сделать маску из моркови. На -
трите морковку на терке, заверните в мар -
лю и наложите на глаза на 15 минут. По -
том смойте маску и промойте глаза хо ло -
дным чаем.
Глазам может помочь сметана. Нанесите
небольшое ее количество на кожу вокруг
глаз, через 15 минут смойте прохладным
чаем.

Сделайте кашицу из петрушки и сметаны.
Отожмите 1 чайную ложку сока из зелени
пе трушки и смешайте с 2 чайными ло -
жками сметаны. Теперь нанесите ее на
ве ки на 15 минут, смойте теплой водой.

Против покраснения глаз можно ис поль -
зовать раствор ромашки. Просто залейте
кипятком 1 чайную ложку листьев рома ш -
ки, дайте настою остыть, потом его проце -
дите. Намочите в отваре ватные диски и
положите на глаза на несколько минут.
Отличное средство против отечности
глаз - картофельная маска. Натрите сы -
рую картошку на терке, заверните эту
мас су в марлю и положите на веки. Через

15 минут смойте ее теплой водой.
Если в уголках глаз или на краях век скап -
ливаются выделения или чешуйки, можно
использовать крепкий чай или настой
ромашки, которые следует за варивать и

настаивать в течение 10 минут.
В борьбе с мешками под глазами может
помочь следующая маска. Сварите кар -
тофель в мундире, разрежьте его попо -
лам и приложите половинки к глазам на
полчаса. Потом смойте маску и нанесите
увлажняющий крем.
И еще одно важное условие ухода за
глазами - никогда не забывайте удалять с
глаз макияж! Остатки косметики на ваших

глазах могут приводить не только к по -
ломанным ресницам, но и к серьезным
во с палениям.
Сделать свой взгляд красивым и здоро -
вым в ваших силах. Удачи! 

����� � �О�О�О��Ь ��А� 



Volume 10 Issue 6 (217), April, 19 - 2012 www.PhilaRu.com      (267) 288-5654The Navigator News

Понедельник,  23 aпреля
АM
05:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Безумный день» 
10:10 «Настоящий 

итальянец» 
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 «Петля» 5-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 «Чужой район» 

5-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Бомбила» 5-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Москва. Цент 

ральный округ-3» 9-я и 
10-я с. 

Вторник,  24 апреля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Иван Лисков» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Чужой район» 

5-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. 

Иван Лисков» 
10:10 «Настоящий 

итальянец» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Бомбила» 5-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Петля» 5-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 «Чужой район» 

6-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Бомбила» 6-с. 
10:20 «Таинственная Россия» 
11:10 Сериал «Москва. Цент-

ральный округ-3» 11-я и
12-я с. 

Среда,  25 апреля
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб.Адвокат 

Марина Шепельская» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Чужой район» 

6-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 «Настоящий 

итальянец» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Бомбила» 6-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Петля» 7-с.
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Добровольский, Вол-

ков, Пацаев. Вернуться 
и умереть» 

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» 
07:40 Сериал «Чужой район» 

7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Бомбила» 7-с. 
10:20 «И снова здравствуйте!» 
11:10 Сериал «Москва. Цент-

ральный округ-3» 13-я и
14-я с. 

Четверг, 26 апреля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Чужой район» 

7-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» 
10:10 «Наш Космос» 
11:00 «Сегодня»  
11:35 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Бомбила» 7-с.
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Петля» 8-с. 
03:00 «Сегодня вВ Америке» 
03:05 «Рихард Зорге, которого

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
07:40 Сериал «Чужой район» 

8-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Бомбила» 8-с. 
10:20 «Школа злословия»  
11:10 Сериал «Москва. Цент-

ральный округ-3» 15-я и
16-я с. 

Пятница,  27 апреля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Чужой район» 

8-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. Ectaco»
10:10 «Наш космос» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Бомбила» 8-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Атомные люди» 
03:30 «Развод по-русски» 
04:20 «Обратная сторона 

Луны» 
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 Драма «Мой дом – 

моя крепость» 
10:45 «Москва-Ялта-Транзит» 

Суббота,  28 апреля
АМ
12:30 «Спасатели» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «До суда» 
03:10 «Атомные люди» 
04:30 «Первая передача»
04:55 «Прокурорская 

проверка»
05:55 «НТв утром»
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Дачный ответ» 
10:20 «Детское утро на НТВ» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
PМ
12:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:30 «Русская начинка»
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 426-я 
и 427-я с. 

02:40 «Своя игра» 
03:25 «Кулинарный поединок» 
04:20 «Квартирный вопрос»  
05:20 «Женский взгляд»
06:05 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Валерия. 20 лет на 

сцене» 
09:30 Фильм «Последний 

герой» 
11:10 «Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние» 

11:30 Сериал «Ментовские 
войны-5» 1-я и 2-я с. 

Воскресенье,  29 апреля
АМ
01:10 «Очная ставка» 
02:00 Фильм «Утреннее 

шоссе» 
03:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:00 «Медицинские тайны» 
04:30 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
05:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
05:30 «Русская начинка»
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Москва-Ялта-Транзит» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Детское утро на НТВ» 
08:35 «Кулинарный поединок» 
09:30 «Квартирный вопрос»  
10:30 « Эксклюзив» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

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

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

Мухтара-2» 428-я 
и 429-я с. 

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

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

08:00 «Чистосердечное 
признание»

08:50 Фильм «Родственник» 
10:20 «Русские сенсации» 
11:10 «Ты не поверишь» 
АМ
12:00 Сериал «Ментовские 

войны-5» 3-я и 4-я с. 
01:40 «Спасатели» 
02:10 «Едим дома» 
02:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:20 «Первая передача» 
03:45 «Развод по-русски» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 23 апреля 
АМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «Криминальное

видео. Список Мухина».
1-с

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

Чистые руки». 3-с
01.00 Программа «Грани 

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

лотая пуля». Дело о 
женщине-вамп»   

06.00 Сериал «Криминальное
видео. Список Мухина».
2-с 

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

Чистые руки». 4-с (Закл.)  
09.00 «Полный Альбац» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Вторник, 24 апреля 
АМ
12.00 Сериал «Версия – 2. 

Чистые руки». 4-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео. Список Мухина».
2-с 

02.00 Сериал «Агентство 
«Золотая пуля». Дело о 
женщине-вамп»   

03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф  «Шёл четвертый 

год войны»   
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 «Криминальное

видео. Список Мухина».
2-с 

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

Чистые руки». 4-с (Закл.) 
01.00 Х/Ф «Патриотическая 

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

лотая пуля». Дело о 
роковой ошибке»   

06.00 Сериал «Криминальное
видео. Список Мухина».
3-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия – 3. 

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

«Особое мнение» 

Среда, 25 апреля 
AМ
12.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на удар». 1-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео. Список Мухина».
3-с 

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

03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф «Ханума». 1-с
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. Список Мухина».
3-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на удар». 1-с 
01.00 Х/ Ф «Ханума». 1-с 
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 
заброшенной даче» 
(Закл.)   

06.00 Сериал «Криминальное
видео. Список Мухина».
4-с (Закл.)  

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия – 3. 

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

«Особое мнение» 

Четверг, 26 апреля
АМ
12.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на удар». 2-с
01.00 Сериал «Криминальное

видео. Список Мухина».
4-с (Закл.) 

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

(Закл.) 
03.00 «Народ против» 
04.00 Х/Ф  «Ханума». 2-с 
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. Список Мухина».
4-с (Закл.)   

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»   
РМ
12.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на удар». 2-с 
01.00 Х/Ф «Ханума». 2-с 
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом   
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Штрафбат». 1с 
06.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Черный 
человек». 1-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на удар». 3-с 
09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом, 
«Особое мнение»   

Пятница, 27 апреля 
АМ
12.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на удар». 3-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Черный 
человек». 1-с 

02.00 Сериал «Штрафбат». 1с 
03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф «Двое в новом 

доме»   
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 – 2. Черный 
человек». 1-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»   
PМ
12.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на уУдар». 3-с 
01.00 Х/Ф «Двое в новом 

доме»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Штрафбат». 2с 
06.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Черный 
человек». 2-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на удар». 4-с 
09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» Т 

Суббота, 28 Апреля
АМ
12.00 Сериал «Версия – 3. 

Ударом на удар». 4-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Черный 
человек». 2-с 

02.00 Сериал «Штрафбат». 2с 
03.00 «2012» 
04.00 Х/Ф «Знаю только я»   
06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  

«Максимка»  
09.20 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
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11.00 Программа «Эхо 
недели»   

11.30 Авторская программа В.
Топаллера «Американ-
ский ликбез. 
Автомобили» 

PМ 
12.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 7-с 
01.00 Снято в СССР. «Письмо

из юности» 1-с
02.30 Док. программа «ООН в

действии»   
03.00 «Страна и люди» с 

Людмилой Мела   
04.00 Программа «Живое 

слово»   
04.30 «Арт-навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Вход в 
лабиринт». 3-с

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

«Странствия Синдбада.
Путь на север». 5-с 

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

10.00 Сериал выходного дня 
«Странствия Синдбада.
Путь на север». 6-с 

11.00 Х/Ф  «Я объявляю вам 
войну»  

Воскресенье, 29 апреля 
AM
01.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 7-с 
02.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Вход в 
лабиринт». 3-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «День приёма по 
личным вопросам»   

06.00 «2012» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 Информационно-раз-

влекательная програм-
ма «Арт-навигатор»  

09.30 Авторская программа 
В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. 
Автомобили»   

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

тором Топаллером» 
PM
12.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 8-с 
01.00 Снято в СССР. «Женя, 

Женечка и «Катюша»   
02.30 «Глобал 3000» 
03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. экран. «Страна вне

времени и 
пространства»   

05.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Вход в 
лабиринт». 4-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 Программа «Грани 

недели» 
08.00 Сериал выходного дня 

«Странствия Синдбада.
Путь на север». 7-с 

09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня 

«Странствия Синдбада.
Путь на север». 8-с 

11.00 «Концерт А. Серова» 
AМ  
01.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 8-с 
02.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Вход в 
лабиринт». 4-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «Странник»   
06.00 «Код доступа» 

Понедельник, 23 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 «Два цвета страсти». 

Многосерийный фильм
14:20 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:10 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. 

«Бедный йогурт»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Лето волков». 

Многосерийный фильм
22:30 «Первый класс» с Ива-

ном Охлобыстиным
23:20 Премьера. «Вечерний 

Ургант»
23:50 «Познер»

Вторник, 24 апреля
00:45 Новости
00:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Лето волков». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:10 «Два цвета страсти». 

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 «Два цвета страсти». 

Многосерийный фильм
14:20 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:10 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. «Кет-

чуп под майонезом»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Лето волков». 

Многосерийный фильм
22:30 «Мавроди. Нищий 

миллиардер»
23:20 Премьера. «Вечерний 

Ургант»
23:50 Новости

Среда, 25 апреля
00:00 «Аида Ведищева. Не 

бойтесь начинать с 
нуля»

00:50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

02:00 Новости
02:15 «Лето волков». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»

04:00 Расширенное заседа-
ние Государственного 
совета России

05:00 «Два цвета страсти». 
Многосерийный фильм

06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:00 Расширенное заседа-

ние Государственного 
совета России

10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Два цвета страсти». 

Многосерийный фильм
14:20 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:10 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. 

«Дорогой Барбос»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

«Кремень»
22:30 Среда обитания. «То, 

что доктор прописал»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости

Четверг, 26 апреля
00:00 «В контексте»
00:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Кремень». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:10 «Два цвета страсти». 

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 «Два цвета страсти». 

Многосерийный фильм
14:20 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:10 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. «Ноль 

калорий»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
22:30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости

Пятница, 27 апреля
00:00 «На ночь глядя»
00:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Кремень». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Интервью Президента 

РФ Дмитрия Медведева
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»

08:30 Интервью Президента 
РФ Дмитрия Медведева

10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
11:55 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Два цвета страсти». 

Многосерийный фильм
14:20 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:10 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. «Про-

дукты вечной 
молодости»

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

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

«Кремень»
22:30 «Фальшивые 

биографии»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости

Суббота, 28 апреля
00:00 «На ночь глядя»
00:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Кремень». 

Многосерийный фильм
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:10 «Два цвета страсти». 

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 «Алексей Мишин. 

Между звездами»
14:20 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:10 «Право на защиту»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Поле чудес»  
20:00 «Пусть говорят» с 

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

«Кремень»
22:30 «Дискотека 80-х»
23:50 Е. Евстигнеев, Н. Гун-

дарева, А. Панкратов-
Черный в фильме «Зим-
ний вечер в Гаграх»

Воскресенье, 29 апреля
01:15 Л. Виролайнен в филь-

ме «День первый, день 
последний»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «День первый, 

день последний». 
Продолжение

02:40 Приключенческий 
фильм «Ветер»

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

Продолж.
04:30 «Два цвета страсти». 

Многосерийный фильм

05:20 «Пока все дома»
06:30 А. Кузнецов, А. Папа-

нов в комедии 
«Зеленый огонек»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Комедия «Зеленый ого-

нек». Продолжение
07:55 Фильм «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться»

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 «Владислав Третьяк. 

Вратарь без маски»
13:00 «Время»
13:20 Фильм «Я шагаю по 

Москве»
14:35 «Большая разница» в 

Одессе. Лучшее
18:10 «Е. Моргунов. Невыно 

си  мый балагур»
19:00 Фильмы «Пес Бар-бос и

необычный кросс» и 
«Самогонщики»

19:30 «Розыгрыш»
21:00 «Время»
21:20 «ДО РЕ: Филипп 

Киркоров»
23:20 Комедия «Репортаж»
00:50 Фильм «Мой ласковый и

нежный зверь»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Мой ласковый и

нежный зверь». 
Продолж

02:55 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Модный приговор»
05:10 К/ф «Целуются зори»
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ТЕЛЕНАВИГАТОР.   23 - 29 АПРЕЛЯ

СМОТРИТЕ ТЕАТРАЛЬНУЮ АФИШУ НА WWW.PHILARU.COM

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

Кто придумал майонез?
В середине XVIII века герцог Ришелье си -
дел в осажденной ан гличанами крепости
города Майона. 
Осажденные сопро -
тив ля лись отчаянно,
и стены города ос -
тава лись непристу п -
ными. Но постепенно
в го ро де закончились
запасы продовольст -
вия. Остались лишь яй -
ца (точнее, их же лтки,
так как белки использовали
для ре монта крепостных стен), лимоны и
олив ко вое масло. Для герцога - человека
во енного, но знающего толк в еде, такое
ме ню было тяжелее осады. И тогда Ри -
шелье приказал придумать из этих ингре -
диентов хоть какую-то еду. Повар пере -
мешал имеющиеся в наличии продукты -
масло, яйца, добавил специи и лимон -
ный сок, в результате чего получился гу -
стой соус. И, как говорят, герцог был в во -
сторге от нового вкуса. Но существует и
дру гая легенда. Примерно в это же вре -
мя герцог Луи Крильонский, отвоевав у
англичан город Майон, устроил по этому
поводу праздничный пир. Повара, чтобы
удивить победителей, придумали новый
соус на основе оливкового масла, яиц,
ли монов и красного перца. Майонез гер -
цогу понравился, но долгое время был
прерогативой богатых аристократов. 

Омлет
Много-много лет  назад у
од ного ко ро ля умер при -
дворный повар. Же -
лаю щих занять столь
почетное (и доход -
ное) место было хоть
отбавляй. И тогда ко -
роль придумал для кули -
наров испыта ние: приготовить
блюдо из одного ки ло грамма любого
продукта, 1 литра воды и килограмма
соли. При этом хитрость за ключалась в
том, чтобы кушанье ни в ко ем случае не
было пересолено. От такого сло жного
задания отказались все пова ра. И когда
король уже был близок к от ча я нию,
появился один смельчак, кото рый в литр
воды всыпал всю соль и сва рил в ней
один килограмм яиц, естест венно, в
скорлупе. Казалось бы, чего про ще? Но с
тех пор сообразительного пова ра стали
называть яичным королем. 
Еще одна ца рственная особа приложила
руку к созда нию не менее простого и не
менее люби мого сегодня блюда - омлету.
По легенде, в XIX в. император Иосиф I,
заблудившись на охоте, зашел в дом
бед няка, чтобы отдохнуть и чем-нибудь
под крепиться. Разумеется, крестьянин
не ожидал увидеть у себя дома столь по -
чет ного гостя. Разносолов у него никаких
не было, и он соорудил блюдо из всего,
что у него было под рукой: из яиц, сахара,
муки, молока и изюма. Франц-Иосиф пле -
бейской едой остался доволен и по про -
сил своего придворного повара довести
рецепт до совершенства. В скором вре -
мени это блюдо распространилось по
стра не, а хитрые французы, попробовав
его, назвали “omelette” - яичница.

Винегрет
Блюдо это исконно русское и придумано

в XIX веке, правда, имя повара история
до нас не донесла. А название этого са -
ла та французское. И немудрено, ведь

боль шинство русских, считающих се -
бя хоть мало-мальски образован ны -

ми, гово рили по-французски. Отсюда и
пошло: vinaigre - винный уксус
или очень кислое вино. А
vinaigrette - соус из уксуса, соли
и прованского масла, или же
салат из ово щей, политых
уксусом. Самое интерес ное, что
во Франции это блюдо называют

русским салатом.

Пельмени
Когда-то это любимое блюдо холостяков
счи талось у сибирских татар, удмуртов,
ко ми и пермяков ритуальным. И назы ва -
лось “пельняни”, что в дословном пере -
во де означает тестяное ухо (“пель” с пер -
мяцкого ухо, “нянь” - тесто). В России о
пе льменях впервые узнали в XIV-XV вв.,
как раз когда начали захватывать терри -
то рии Зауралья. Говорят, что идея со -
еди нять мясо с тестом пришла с Востока
- из Китая или Средней Азии. Но то, что
мы едим сегодня, придумали именно на
северо-востоке России.

Пюре
Впервые о картофельном пюре европей -
цы прочитали в середине XVII века в кни -
ге врача Александра Эксквемелина “Пи -

раты Америки. Подробные и правди -
вые по вествования обо всех зна -

менитых гра бежах и жестоко -
стях, учи ненных англий ски ми и
французскими разбойниками
над испанским населением
Аме рики” (сейчас она извест -

на просто как “Пираты Аме -
рики”). В своих повествованиях

непосре д ственный участник мор -
ских походов раз бойников не только

опи сал грабежи и битвы, но и традиции,
быт и кулинарные пристрастия местного
населения. “Кар то фель едят на завтрак,
и варят его в небо льшом количестве во -
ды, плотно закры вая сосуд тряпкой. Че -
рез полчаса он по спе вает и по вкусу на -
поминает каштаны, но едят его с хлебом,
приправляя соусом из лимонного сока,
свиного сала и ис пан ского перца. Из кар -
тофеля приготовляют также особый на -
питок. Для этого клубни очи щают от ше -
лухи, нарезают, заливают водой и спустя
несколько дней забро див шую массу про -
цеживают через тряпку, по лучая кисло -
ватый на вкус напиток, очень ароматный
и полезный. План та то ры называют этот
напиток “маби” и при го товлять его научи -
лись от местных ин дейцев”. Правда, ме -
стный картофель от давал горечью, и пе -
руанские индейцы при думали собствен -
ную технологию для удаления неприят -
ного привкуса. Клубни рассыпали по
земле и оставляли под от крытым небом
до тех пор, пока они хоро шенько не про -
жаривались на солнце, по том мокли под
дождем и, наконец, не под мерзали во
вре мя ночных замо роз ков. После этого
женщины толкли карто ш ку босыми нога -
ми, освобождая от ко журы. И получалось
блюдо, именуемое “чуньо”. Собственно,
французы и назва ли впоследствии его
пюре (от француз ского puree - толченое,
чистейшее), ну и рецепт приблизили к
европейским стан дартам. 
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Какие предметы интерьера можно поста -
вить в угол комнаты? На ум приходит эта -
жерка с книгами или цветочными горш -
ками, декоративная ваза, ну, может быть,
шаловливый ребенок. Однако диван, со -
гласитесь, был бы самым удобным вари -
ан том. И если вы, взвесив все за и про -
тив, решились на такую покупку, почи -
тайте эту статью.
Размеры угловых диванов заставляют
думать, что эти роскошные предметы ме -
бели созданы исключительно для про -
сто рных помещений. Судите сами, стан -
дартная длина углового дивана 230-280
см, ширина – от 150 до 180 см. Как такая
махина уместится в небольшой комнате?
Этот вопрос надо обязательно задать се -
бе перед посещением мебельного сало -
на. Будет правильно предварительно
тща тельно измерить место, которое вы
на мерены отвести угловому дивану. На
всякий случай измерьте также размеры
две рных проемов, чтобы удостове рить -
ся, что покупку можно будет свободно
пронести в дом.
Ну а теперь поговорим о преимуществах
угловых диванов. В чем их отличие от
стандартного набора: диван + кресло? А
в том, что угловой диван имеет удобную
гео метрию, которая помогает лучше ис -
пользовать свободное пространство по -
мещения (будь то гостиная, кабинет или
кухня) и зонировать имеющееся простра -
н ство. Выбор углового дивана хорош
тем, что другую мебель пристроить в
угол не всегда получается, да и коли че -
ство сидячих мест увеличивается.
Удобный угловой диван можно выбрать
для любой комнаты, только сделать это
надо правильно. К примеру, с его помо -
щью на кухне можно сэкономить свобод -
ное пространство. А в просторном по -
мещении можно вообще поставить два
угловых дивана напротив друг друга и по -
лучить удобное, с точки зрения дизайна,
решение для встреч с многочисленными
гостями за чашкой чая.
Как выбрать угловой диван, ведь их мо -
де лей так много? Они могут быть П-об -
разными, в виде углов с одинаковыми
или разными сторонами, а то и в виде
фи гур с более сложной геометрией. Мно -

гие модели выпускают составными, т.е.
отдельные элементы углового дивана
можно использовать как самостояте ль -
ную мебель. Универсальный угловой ди -
ван вообще можно собирать на обе сто -
роны. Это когда его «хвостовая» часть
мо  нтируется хозяевами, как справа, так и
слева от основного сидения для того,
что бы поставить его в нужный угол ком -
наты.
Для небольшой квартиры очень удобен
мо бильный мягкий уголок. При этом ка -
ждый его элемент снабжен роликовыми
колесами, поэтому такой угловой диван
легко передвигать по комнате по частям
или целиком. Днем его можно развести
по разным комнатам, а на ночь выстро -
ить просторное и мягкое место для сна.
Конструкции угловых диванов, как и обы -
чные, оборудуются теми же механиз ма -
ми трансформации: раскладушка, «ак -
кор деон», выкатная система, еврокнижка
и др. Подаются так называемые угловые
гипертрансформеры, в которых отги ба -
ется или складывается все, что только
мо жно. Например, легко перевести спин -
ку такого дивана в положение полулежа.
Еще одно отличие угловых диванов от
обы чных – это наличие в боковой секции
вместительного бельевого ящика. Не ну -
жно будет думать, где хранить днем по -
душки и одеяла. Ну и мягкие уголки могут
быть оборудованы различными дополни -
тельными приспособлениями типа встро -
енного бара или откидного столика.
В заключение несколько полезных сове -
тов по выбору углового дива на:
�Заранее определитесь с углом, левый
или правый. Не все угловые диваны мо -
гут быть перемонтированы.
�Если угловой диван будет у вас испо ль -
зоваться как спальное место, проверьте
работу раскладного меха низма.
�Поинтересуйтесь, из чего сделан кар -
кас выбранного вами углового дивана.
Если он из массива, то и прослужит доль -
ше, чем выполненный из ДСП.
�Важный момент – конструкция опоры.
Желательно, чтобы она была из цель -
нолистовой стали. Металлическая сетка
– весьма ненадежный способ крепления.

Александр Платов
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Состав:
баклажаны - 1 lb,
болгарский перец - 2 шт.,
лук репчатый - 1 шт.,
помидоры - 3шт.,
зелень кинзы, петрушки или базилика,
чеснок - 12-14 зубчиков,
растительное масло - 3 ст. л,,
сахар - по-вкусу, соль, перец
Баклажаны вымыть, разрезать вдоль на
2 части, выложить на противень и сма -
зать растительным маслом. Запе кать в
нагретой до 400°F духовке - 25 минут.
Запеченные баклажаны слегка охладить
и снять с них кожицу.
Мякоть баклажанов порубить ножом.
Лук очистить и мелко порезать.
Перец вымыть, удалить семенную коро -
бку и порезать маленькими кубиками.

С помидоров снять кожицу и натереть на
терке или измельчить в блен де ре.
В толстостенной посуде разогреть расти -
тельное масло. В масло выложить лук и
обжаривать -2 минуты. Добавить перец и
обжаривать, помешивая, - 5-7 минут. За -
тем добавить помидорную мас су, пере -
мешать и тушить на слабом ог не, пери -
одически помешивая, - 5 минут.
Добавить мякоть баклажанов, переме -
шать и тушить, периодически помешивая
-7-8 минут.
Чеснок очистить и пропустить через чес -
ночный пресс.
Зелень вымыть, обсушить и порубить.
К баклажанам добавить чеснок, зелень,
соль, немного сахара, перец.
Все перемешать и тушить - 5-7 минут.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

���А �� �А��А�А�О�
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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. Небольшой бумажный мешочек. 5. Женская домаш -
няя одежда свободного покроя. 9. Напиток, приготовляемый из яблок. 10.
Спе циальный ящик для содержания пчёл. 11. Площадка для содержания
жи вотных. 12. Моpской pазбойник. 13. Застывший кусок расплавленного
металла. 15. Минерал, прозрачная фиолетовая разновидность кварца. 19.
Стра стное воодушевление, подъем. 22. Сорт красного вина. 24. В старину
- форменная шляпа особого покроя. 25. Главная артерия организма че -
ловека. 26. Неотъемлемая принадлежность русской бани. 27. Символ мо -
нархической власти. 28. Меховая обувь. 29. Ремни, прикрепляемые к уди -
лам для управления лошадью. 31. У позвоночных животных и человека:
ко сти образующие твёрдую основу головы. 33. Помещение для свиней. 34.
Ме ра веса драгоценных камней. 36. Роман Ф. М. Достоевского. 38. Неско -
лько соединённых полотнищ, закрывающих сцену от зрительного зала. 42.
На ружная часть коры у некоторых деревьев. 44. Любитель путешествий.
46. Рыболовная снасть в виде длинной лески с несколькими крючками для
ловли без насадки. 47. Температура выше нуля. 48. Сушеные ягоды вино -
града. 49. Материальный результат хозяйственной деятельности. 50. Сжа -
тое сообщение о том, что объединено общей темой.
По вертикали: 1. Алкогольный напиток. 2. Предмет мебели. 3. Мужской
пра вославный монастырь. 4. Ожеpелье из дpагоценных камней. 5. Ме -
таллические щипцы. 6. Форма залегания осадочных горных пород. 7. Лёг -
кое женское платье прямого покроя. 8. Часть лица человека. 12. Головной
убор. 14. Часть ударного механизма в огнестрельном оружии. 16. Сово куп -
ность приемов, помогающих запомнить нужные сведения. 17. Крупное
хищ ное животное с полосатой шкурой. 18. Астрономич. и грамматич. тер -
мин. 20. Должностное лицо в кавалерии. 21. Актёр, исполняющий второ -
сте пенные роли без слов. 22. Знак препинания. 23. Вознаграждение за
труд лиц свободных профессий. 29. Деньги, требуемые для освобождения
за ложника. 30. Бесхвостое земноводное. 32. Группа бастующих рабочих,
па трулирующая в районе забастовки. 35. Волокнистый светлый огне упор -
ный минерал класса силикатов. 37. Различные добавки к мясным и рыб -
ным блюдам. 38. Большая дверная задвижка. 39. Боец орудийного, пуле -
мётного, миномётного расчёта. 40. Сосуд для жидкостей, сыпучего. 41.
Искусственный драгоценный камень. 43. Приспособление для управления
транспортным средством. 45. Серия советских космических кораблей.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Это ваш месяц, поэтому ин ту -
и ти вно вы бранная сфера деятель но сти
может ока заться делом всей вашей жиз -
ни. В середине апреля не иди те на пово -
ду у окружающих – вас мо гут постараться

сбить с толку, заставить вас отка за ться от ваших
планов. Ориентируйтесь на свои собственные
принципы и интересы, тогда у вас все получится. В
конце месяца вам повезет в деле, от которого вы уже
не ждете ничего хорошего, или в отношениях,

которые по каким-то причинам зашли в тупик.

“≈ À≈÷ -Тельцам в апреле улыбнется
удача.  В середине апреля возможны се -
рь езные стычки с людьми, не разде ляю -
щими ваши убеждения. Не тратьте время
на переубеждения, согласитесь и сделай -

те так, как считаете нужным, так как переубедить оп -
понента у вас вряд ли получится, вы только потеряете
драгоценное время и упустите счастливый шанс. А
победителей не судят. В конце месяца удачными бу -
дут крупные покупки, а также начало долгих отно -

шений – в деловой и личной жизни.

¡À»«Õ≈÷¤  - ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ‡ÔÂÎ¸ ÔË-
ÌÂÒÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÍ˚Ú˚ı
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ Ë Ú‡Î‡ÌÚÓ‚. ¬ ÒÂÂ‰ËÌÂ ‡Ô -
ÂÎˇ ·Û‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÒÔÓÓ‚ Ò
Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÒËÎ¸ÌÂÂ. ÕÂ ÍÓÌ ÙÎËÍ -

ÚÛÈÚÂ Ì‡Ô‡ÒÌÓ, ÌÓ Ë ÌÂ ‰‡‚‡ÈÚÂ ÔÂÂÛ·Â‰ËÚ¸ ÒÂ ·ˇ.
≈ÒÚ¸ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔË˜ËÌÓÈ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ÓÍ‡ -
ÊÂÚÒˇ Á‡‚ËÒÚ¸. ¬ ÍÓÌˆÂ ÏÂÒˇˆ‡ Â ‡„ËÛÈÚÂ Ì‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ
·Û‰ÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ñ ÌË Ó‰ÌÓ ÒÓ·˚ÚËÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Ì‡ -
Ô‡ÒÌ˚Ï, ÌË Ó‰Ì‡ ‚ÒÚÂ˜‡ ÌÂ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ. ¬ÒÂ

˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Á‡‰ÂÎÓÏ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ.

РАК - Раков в апреле ждет уникаль -
ная возможность осуществления какой-
то давней мечты. В середине апреля на
некоторое время затаитесь, побудьте на -
еди не со своими мыслями, определитесь,

чего вы хотите, а чего из того, что с вами происходит,
не приемлете абсолютно. И постарайтесь от этого из -
бавиться. Это время – период духовного совершен -
ствования, используйте его себе на благо. В конце

месяца вас ждет счастливый случай.

ƒ≈¬¿ - Девам в апреле рекомендуется
быть осторожнее в общении с теми людь -
ми, от которых, так или иначе, зависит их
спо койствие и стабильность материального
положения.  В середине апреля возможна

ссо ра с близким человеком из-за разности характеров –
постарайтесь не придираться к нему по мелочам, при -
знайте, что он тоже имеет право на свое мнение. А на
работе по ста райтесь отстоять свою точку зрения – это
может оказ аться очень важным. В конце месяца вас

ждет исполнение какого-то желания.

!!!!ВЕСЫ - Весов в апреле ждет важное
зна комство или встреча с человеком, от ко -
торого давно не по лучали никаких вестей. И
не исключено, что это событие окажет влия-
ние не только на личную, но и на деловую

жизнь. В середине месяца постарайтесь не поступаться
своими принципами ради спокойствия. А еще в этот пе -
риод вас ждет вспышка страсти – к какому-то человеку
или к какому-то занятию, к какой-то сфере деятельности.
В конце апреля вам может повести в азартной игре. 

СКОРПИОНЫ - Скорпионам в апреле
пред стоит выбирать между тем, что прино -
сит деньги, и тем, что приносит удоволь ст -
вие. Сделайте выбор в пользу материаль -
но го благополучия. В середине апреля по -

старайтесь не скрывать своихнамерений от близких
людей – вас не только одобрят, но и под дер жат. А
еще во второй декаде месяца вас ждет бурный роман.
Более того, это поможет вам осо знать себя с непри -
выч ной стороны. В конце апреля не оставляйте без

внимания подсказки своей интуиции.

РЫБЫ - Рыбам в апреле повезет. Они
смогут не только реализовать какие-то свои
замыслы, но и упрочить свое по ло жение. В
середине апреля не идите на конфликт с
близкими, даже если вы будете уверены, что

они поступают неправильно – со временем вы оцените и
их правоту. А еще во второй декаде месяца вас ожидает
сюр приз, например, признание в любви или подарок от
человека, которому вы давно небезразличны. В конце
апреля вас ждет еще одна улыбка Судьбы, которая ока -

жется весьма своевременной.

À≈¬ - À¸‚‡Ï ‚ ‡ÔÂÎÂ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‰ÓÍ‡-
Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ‰ÂÎ‡ÎË ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ñ
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ. œË˜ÂÏ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó,
ÔË‰ÂÚÒˇ ÌÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ, ‡ ÒÂ·Â. ¬ÓÁÏÓÊÌ˚
ÂÙÎÂÍÒËË Ë Ï˚ÒÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‡ ‚ÒÂ ÏÂÌˇÚ¸.

¬ ÒÂÂ‰ËÌÂ ‡ÔÂÎˇ ‚‡Ï, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ´ÔÓÍ‡Á‡Ú¸
ÁÛ·˚ª, ˜ÚÓ·˚ ‡Á Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ÓÚ·ËÚ¸ ÊÂÎ‡ÌËÂ Û ÍÓ„Ó-ÚÓ ËÁ
ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı ÔÓÍÛ¯‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÔÓ
Ô‡ ‚Û. ¿ ‚ÓÚ ‚ ÍÓÌˆÂ ÏÂÒˇˆ‡ ÊËÁÌ¸ ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÂÚ ‚‡Ï Í‡ÍÓÈ-
ÚÓ ˘Â‰˚È ÔÓ‰‡ÓÍ.  ÚÓ-ÚÓ ËÁ À¸‚Ó‚ Â„Ó Ê‰ÂÚ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ, ‡

‰Îˇ ÍÓ„Ó-ÚÓ ˝ÚÓ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÔËˇÚÌ˚Ï Ò˛ÔËÁÓÏ..

–“—≈ À≈÷  - Для Стрельцов апрель бу -
дет сложным, но в то же время увлекатель -
ным временем. У них будет получаться все,
что они запланируют, вот только это потре -
бует серьезного вложения физических и мо -
ральных сил. В середине апреля постарай -

тесь смирить свой характер и не пытаться морально
за давить тех, кто будет вам противоречить. Но и по -
такать этим людям не рекомендуется. В конце ме сяца
проявите здравомыслие, постарайтесь не поддава -

ться эмоциям.

!! !!КОЗЕРОГ - Козерогов в апреле ждут
очередные вершины, и для того, чтобы их
покорить, им надо будет постараться от -
сту пить от привычной линии поведения и
быть гибче, мягче. В се ре дине апреля по -
старайтесь разобраться, что происходит в

вашей душе, вполне вероятно, что пришло время пе -
ресмотреть отношение к какому-то человеку. В конце
месяца удачными могут оказаться сделки и согла -
шения на длительную перспективу, однако вы должны

быть уверены, что вам это по-настоящему нужно.

ВОДОЛЕЙ - Водолеев в апреле ждут
перемены, которые благотворно скажутся
на их самооценке и на их душевном состо -
янии, но могут негативно отразиться на
финансовом положении. В середине месяца

разберитесь, что для вас сейчас самое важное, и со -
средоточьте на этом все свои силы – это благотвор -
ный период для того, чтобы заняться своим будущим и
будущим своих близких. В конце месяца вас ждет

какое-то сообщение, которое обрадует вас.
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"По традиции на второй день автосалона
в Нью-Йорке был объявлен победитель
кон курса "Всемирный автомобиль года"
(WCOTY). В этом году лучшим из лучших
был признан Volkswagen Up! Компакт но -
му городскому автомобилю удалось обо -
й ти на последнем этапе соревнования
таких серьезных соперников, как BMW 3-

Series и Porsche 911.
Помимо абсолютного лидера, были на -
зва ны лучшие модели еще в трех катего -
риях. Porsche 911 стал победителем в
номи нации "Лучший спортивный
автомобиль го да". Судьи предпочли его
суперкарам Lamborghini Aventador LP700-
4 и McLaren MP4-12C.
Mercedes-Benz S250 CDI BlueEfficiency
стал победителем в категории "Эколо -
гичный автомобиль года". За первенство
ему пришлось сражаться с электрическим
Ford Focus и гибридным Peugeot 3008.
В категории "Лучший дизайн года"
лидировал Range Rover Evoque, обойдя
таких соперников, как Citroen DS5 и
Volkswagen Up! 

� АВТОНАВИГАТОР

В НЬЮ-ЙОРКЕ ВЫБРАЛИ "ВСЕМИРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ГОДА

Компания Mopar, подразделение кон це -
рна Chrysler, специализирующееся на до -
работках моделей автопроизводителя и
вы пуске автокомпонентов, представила
устройство, позволяющее подзаряжать
мо бильный телефон без использования
проводов. Первым автомобилем, на ко то -
ром появится новшество, станет седан
Dodge Dart.
Индукционная зарядка представляет со -
бой «коврик», помещенный в углубление
размером 21х24х8 сантиметров на це нт -

ральном тоннеле. Для того, чтобы подза -
рядить телефон, на него предварительно
на до надеть специальный чехол и по -
местить в углубление. Мобильный начнет
получать энергию сразу после того, как
водитель заведет машину.
Стоимость устройства составит 200 дол -
ларов. Оно будет устанавливаться на ма -
шины концерна Chrysler.
В 2007 году беспроводное зарядное уст -
ройство для автомобилей предста вила
аме риканская компания Visteon – бывшая
дочерняя фирма концерна Ford. Оно ра -
ботает по тому же принципу, что и техно -
логия «Мопара».
Ранее концерн General Motors объявил о
том, что начнет с середины 2012 года
уста навливать на автомобили беспровод -
ную зарядку для телефонов. Первой ма -
шиной, на которой появится новшество,
станет гибрид Chevrolet Volt. 

CHRYSLER ОСНАСТИТ АВТОМОБИЛИ 
БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ 

Обновленный седан Altima, внешней от -
личающийся от дорестайлинговой версии
оформлением передней части кузова, по -
строен на платформе своего пред шест -
вен ника. Таким образом, модель сохра -
нила прежние пропорции за исключением
лишь размера передней и задней колеи,
увеличившейся на 35 миллиметров. Одно
из нововведений в салоне — специаль -
ные сиденья, которые представители ма -
р ки называют «креслами с нулевой гра -
витацией». Они, по их словам, «снижают
нагрузку на мышцы и позвоночник, а
также улучшают кровообращение».
Инженеры «Ниссана» модернизировали
четырехцилиндровый 2,5-литровый дви -
гатель «Альтимы», сделав его легче, эко -
но ми чнее и чуть мощнее. Мотор теперь
развивает 182 лошадиные силы, что на
семь лошадиных сил больше, чем ранее.

Кроме того, модель сохранила и 3,5-лит -
ровую «шестерку», отдача которой
составляет 270 лошадиных сил.
Трансмиссия для обоих агрегатов —
вариатор Xtronic CVT нового поколения, в
котором на 40 процентов снижены потери
на трение. Этого удалось добиться за
счет использования более 70 новых
компонентов в конструкции КПП.
В «Ниссане» заявляют, что «Альтима»
обладает одними из лучших показателей
топливной экономичности в своем классе.
С «четверкой» седан в городе потребляет
8,7 л топлива на сто километров пробега,
а на трассе — 6,1 л. Версия с V6 в город -
ском режиме расходует 10,6 л на «со т -
ню», а за городом — 7,8 литра.
Цены на обновленный седан Altima в
США: от 21,5 тыс. дол. и до 30 тыс. 80
долларов. 

РЕСТАЙЛИНГОВЫЙ NISSAN ALTIMA 
ПОЛУЧИЛ КРЕСЛА С "НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИЕЙ"

Как сообщают "Авто.Вести.Ru" это касае -
тся всех гибридных моделей, продаю щи -
хся на рынке США, кроме японского
бестсел лера Toyota Prius.
Согласно имеющейся статистике, доля
удовлетворенности водителей своими
гибридами в 2010 году составляла 26,4%,
в 2009 году – 41,8%.
Во второй половине 2011 года этот
показатель составил 35%.
По данным последнего исследования ко -
мпании, 60% покупателей Toyota Prius по -
вторно купили автомобиль марки Toyota,
а 41% покупателей вновь остановил свой
выбор на Prius.
Напомним, в настоящее время японский
автопроизводитель предлагает самый
первый серийный гибрид в трех вариан -
тах, включая подзаряжаемый от обычной

бытовой электросети.
Что касается владельцы гибридов Honda,
то повторную покупку автомобиля этого
же бренда совершают 52% водителей.
По купают гибрид этой марки во второй
раз примерно каждый пятый владелец
"зеленого" автомобиля Honda.
По мнению исследователей, наибольшей
сложностью для производителей гибри -
дов в настоящее время являются совре -
менные технологии, которые позволяю т
выпускать все более экономичные авто -
мобили с ДВС, которые обладают при -
бли женным к гибридам расходом топлива
и при этом более дешевые при покупке.
Возможно, поэтому в прошлом году гиб -
риды заняли всего 2,4% доли рынка США,
тогда как в 2008 г. этот показатель
составлял 2,9%. 

ПОКУПАТЕЛИ ГИБРИДОВ ПЕРЕСАЖИВАЮТСЯ НА ОБЫЧНЫЕ МАШИНЫ 

Страдания на заправке и без того почти
осязаемы. А ситуацию еще больше усу -
губ ляют организации потребителей, заяв -
ляющие, что благодаря простому секрету
автозаправщики обманывают водителей
на миллиарды долларов. И они борются
за то, чтобы изменить правила.
Мы ощущаем, как увеличение цен на бен -
зин давит на наши карманы тяжким бре -
менем. Но бдительные потребители, та -
кие как Джуди Дуган (Judy Dugan), гово -
рят, что многие водители не знают и по -
ловины всей правды. 
Когда на улице жарко, и бензин нагре вае -
тся, потребители не получают в полной
ме ре то, за что платят, заявляет Дуган.
"Ка ждый раз, когда вы вставляете пи сто -
лет в бак своей машины в жаркий день,
вам дурят голову, - рассказала Дуган TO -
DAY. - Это колоссальный грабеж аме ри -
канских водителей". 
Когда бензин нагревается, он теряет эне -
ргию, а это значит, что на галлоне вы про -
ез жаете меньше миль. Заправляетесь
при 15 градусах - и проезжаете на одном
баке 500 миль. Но заправьтесь при 30
градусах - и на том же баке вы проедете
на 10 миль меньше. 
А деньги на заправке вы платите те же. 
"Невозможно сказать, что мы получим,
когда подъезжаем к заправке", - говорит
Дуган. 
По данным доклада конгресса за 2007
год, американцы тем летом заплатили за
бе нзин лишние полтора миллиарда дол -
ларов. А после этого цены выросли до не -
бес.
Решение проблемы существует. Автомо -

би льные заправки со специальными счет -
чиками покажут вам точное количество
бен зина, которое вы получите за свои де -
ньги в зависимости от температуры воз -
ду ха. Однако заправочные станции вся -
че ски противятся внедрению таких счет -
чиков.
"Мы просто не согласны с тем, что шкурка
сто ит выделки", - говорит Дэн Гиллиган
(Dan Gilligan) из Американской ассоциа -
ции торговцев бензином. По его словам,
ав тозаправки уже предлагают потреби те -
лям оптимальные сделки, и кроме того,
во дители выигрывают в холодную погоду.
Устанавливать новые насосы со счетчи -
ками слишком дорого, говорит он. В итоге
платить все равно придется больше.
"Если заставить владельцев заправок
заплатить 2,4 миллиарда долларов за
счет чики, то эти 2,4 миллиарда долларов
все равно в итоге заплатит потребитель",
- говорит Гиллиган. 
В Канаде такие технологии применяются
уже почти двадцать лет. 90 процентов ав -
то заправок пользуются насосами, кото -
рые делают поправку на температуру. Ад -
вокаты потребителей говорят, что там вы
получаете столько, за сколько заплатили,
какая бы ни была погода.
Американские водители подали коллек -
ти вные иски на сети автозаправок в 21
шта те, назвав такую практику мошенни -
чеством и надеясь на то, что заправщики
установят у себя современные насосы.
Чтобы уладить правовой спор, компания
Costco согласилась установить новые на -
сосы на своих заправках в южных штатах,
рассчитывая на одобрение такого реше -
ния в суде. Уладить проблему во внесу -
де бном порядке пытаются также три кру -
пные нефтяные компании - BP, Shell и Co -
nocoPhillips, хотя детали сделки пока не
ясны.
Другие сети автозаправок продолжают
бо рь бу с судебными исками, и в следую -
щем месяце будут участвовать в про -
цессах.

Оригинал публикации: 
Are you getting what you pay for at the

pump?
"MSNBC" 

А ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ВЫ НА ЗАПРАВКЕ 
ТО, ЗА ЧТО ПЛАТИТЕ? 

Теплая погода означает меньше миль на галлоне топлива - 
а вы все равно платите те же деньги

Работающий в США физик Дмитрий Крю -
ков сумел доказать свою невиновность в
суде о нарушении им правил дорожного
дви  жения, использовав силу физики и ма -
тематики. Доказательство невиновности
заняло 4 страницы, и вполне похоже на
анекдот о движении сферического коня в
вакууме.
Обвиняли профессора Крюкова, рабо та -
ю щего в Университете Калифорнии, в
том, что он не остановился у стоп-линии.
Крюков принес в суд четырехстраничное
объяснение о различии между линейной
и угловой скоростью движения, и в итоге

до казал, что теоретически имел время
ос тановиться (как и предписывали пра ви -
ла) и начать движение снова за то время,
пока его машину от зоркого глаза офи це -
ра скрывала Subaru Outback, проезжав -
шая по соседней полосе.
Неизвестно, поверил ли судья в то, что
опи сал Крюков, однако профессору уда -
лось посеять в его душе сомнения до ста -
точные для того, чтобы его объявили не -
виновным.
Однако история на этом не заканчи вает -
ся: опубликовав документ на универси -
тет ском сервере, Крюков указал, что в до -
казательстве есть ошибка, и предложил
всем желающим попробовать ее найти.
Неизвестно, как обстоит дело с физи чес -
ким и математическим аппаратом, а здра -
вый смысл и опыт подсказали изданию
Autoblog, что Toyota Yaris с Крюковым за
рулем крайне сложно затормозить со ско -
рости в 35 км/ч до нуля и снова разогнать
до 35 км/ч за три секунды. Именно на это
вре мя, по расчетам профессора, поли -
цейский потерял его из виду.
Крюкову грозил штраф в 400 долларов.

CИЛА УМА: ФИЗИК КРЮКОВ ИЗБЕЖАЛ ШТРАФА В КАЛИФОРНИИ, 
ПРИВЕДЯ 4 СТРАНИЦЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
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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 №217
По горизонтали: 2. Кулёк. 5. Капот. 9. Сидр. 10. Улей. 11. Вольера. 12. Корсар. 13.
Сли ток. 15. Аметист. 19. Пафос. 22. Кагор. 24. Треуголка. 25. Аорта. 26. Веник. 27.
Трон. 28. Унты. 29. Вожжи. 31. Череп. 33. Свинарник. 34. Карат. 36. Игрок. 38. Занавес.
42. Пробка. 44. Турист. 46. Самодур. 47. Плюс. 48. Изюм. 49. Товар. 50. Обзор.
По вертикали: 1. Вино. 2. Кресло. 3. Лавра. 4. Колье. 5. Клещи. 6. Пласт. 7. Туника. 8.
Ве ко. 12. Кепка. 14. Курок. 16. Мнемоника. 17. Тигр. 18. Склонение. 20. Фуражир. 21.
Ста тист. 22. Кавычки. 23. Гонорар. 29. Выкуп. 30. Жаба. 32. Пикет. 35. Асбест. 37.
Гарнир. 38. Засов. 39. Номер. 40. Ведро. 41. Страз. 43. Руль. 45. Союз.

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

�

�
На постоянную или вре -
менную работу требуются
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МАЛЯРЫ. Обьекты в часе
- полтора езды от Норд
Иста, в Честер и Делавер
Каунти. Один час дороги в
день оплачивается. Тран -
спорт не предоставляется.
Принимаются на работу
ТОЛЬКО ПРОФЕС СИО -
НА ЛЫ. Профессиона ль -
ные навыки выявляются в
результате теста. Теле фо -
ны: (267) 251-3342, (610)
566-1914. Оставьте сооб -
ще ние со своим номером
телефона. 

�
В агентство по уходу за по -
жилыми и больными лю -
дьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
(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.
Об ра щаться по тел.: (267)
902-1285, (267) 323-5918 

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

�
Цент. Нью-Джерси. Сро ч -
но требуется НЯНЯ С
ПРОЖИ ВАНИЕМ на 6
дней (Пон-Субб) для де во -
ч ки 20 месяцев. Ведение
домашнего хозяйства (уб -
рать, приготовить, пости -
рать). Отдельная комната.
Об ра щаться по тел.:
(718) 877-6755

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

�
Интеллигентная женщина
ищет работу НЯНИ или
ДОМРАБОТНИЦЫ без
проживания. Об ра ща ть -
ся по телефону: (215)
954-9373 

�
AMBULANCE DRIVER
ищет работу. Имеет се -
ртификат. Об ра щаться по
телефону: (267)776-3827,
Bayan.

�

Сдается в рент 1-й этаж
дуплекса в р-не Grant Ave
и Academy Rd. 2-bed -
rooms, 1 ванная, гараж,
бей смент, laundry, storage
space. Об ра щаться по
тел.: (215) 206-6632

�
Сдается комната в част -
ном доме для работаю -
щих мужчины или жен щи -
ны в центре Норд-иста,
$550.00 в месяц (всё вклю -
чено). Удобное располо -
жение. Об ра щаться по те -
лефону: (215) 680-1394

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

�

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

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

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

�

�

Продается 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      Об ра -
щаться по тел.: (702) 767-
0553. www. Nevada-
RussianTour.com 

�
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. Об ра щаться по
тел.: (267) 577-5300

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

�
Покупаем старые рус -
ские книги, коллекции
ма рок СССР и Европей -
ских стран. Об ра щаться
по 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. Об ра щаться
по тел.(415) 784-0997

�
Продаю саженцы сморо -
дины. Об ра щаться по
тел.: (267) 577-5300

�
Продается вэн Dodge
Grand Caravan Sport  -
2001. Хайвэйный пробег
177,500. $1,300, торг уме -
стен. Об ра щаться по
тел.(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

Продаются два кондо по 2089 Welsh Rd:
Unit A-1 (1-й этаж): 2 bdr, 2 bth, нужен ремонт. Цена
по договоренности.
Unit A-2 (2-й этаж): 2 bdr, 2 bth, в хорошем состоя-
нии.

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

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

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

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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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