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ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Предвыборный штаб Ба -
рака Обамы представил
новый слоган избиратель -
ной кампании действую -
щего  президента. Слоган
"Вперед" (Forward) прозву -
чал в ролике, опублико -
ван ном в понедельник, 30
апреля.
Семиминутный видеор о -
лик начинается с рассказа
о том, в каком тяжелом со -
стоянии находилась эко -
номика США, когда Обама
стал президентом в 2008 г.

Далее зрителю рассказы -
ва ют о проделанной ад -
министрацией Обамы ра -
боте, о достижениях в эко -
номике и других областях,
в частности, упоминается
окончание войны в Ираке
и уничтожение Осамы бин
Ладена.
В конце ролика появляет -
ся надпись о том, что мно -
гое еще предстоит сде -
лать, и слово "Вперед".
Huffington Post со ссылкой
на предвыборный штаб
Обамы сообщает, что это
видео будет демонстриро -
ваться на первых предвы -
борных митингах в под де -
ржку президента, которые
пройдут всуб боту, 5 мая, в
Огайо и Вирд жинии. 

ШТАБ ОБАМЫ ПРЕДСТАВИЛ 
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ЛОЗУНГ 

BLOOMBERG: РЫНОК ЖИЛЬЯ США
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, «КРАХ ПОЗАДИ» 

ПЕНСИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Исследование службы
Gallup показало, что 4 из
десяти американцев не
пла нируют уходить на пен -
сию по достижении пен -
сионного возраста.
Согласно действующим
пра вилам, жители США,
ро дившиеся до 1938 г., мо -
гут рассчитывать на полу -
чение государственных
пен сионных выплат в воз -
расте 65-ти лет, а родив -
ши е ся после 1958-го - по -
сле празднования 67-го
дня рождения.
Уменьшенную - 70% пен -
сию - можно начать по лу -
чать за 3 года  до насту п -
ле ния пенсионного воз -
раста.
Исследование службы
Gallup показало, что 26%
работающих американцев
намерены уйти на покой
до наступления 65-летия,
27% – в 65 лет, а 39% – по -
сле 65-ти. Десять лет на -
зад жителей США, го то вых
работать после на ступ ле -
ния пенсионного во зраста,
насчитывалось  21%, а в
1995 году - 12%.
Повысился на 3 года сред -
н ий возраст ухо да на пен -
сию – послед ние 8 лет он
составляет 60 лет. Пред -
по лагается, что в будущем
этот показатель возрастет.
Уве личение пе н сионного
возраста – гло бальная те -
нденция после дних деся -
ти летий (любо пытно, что
во многих стра нах в 1940-
70-е годы этот во зраст
снижал ся). Это свя зано с
тремя фактора ми: об щим
старе нием на се ле ния, уве -
ли чением про  до лжитель -
но сти жизни и свя занными
с этим фи нан совыми про -
блемами госу дарственных
пенсион ных фондов.
Исследование Организа -
ции экономического сотру -
д ни чества и развития
(ОЭСР), проанализировав -

шего статистические дан -
ные индустриально раз ви -
тых государств, показало,
что в 2009 г. раньше всего
уходили на пенсию жители
Франции (в возрасте 59,1
года), позже всего – в
Южной Корее (70,3 года).
При этом офи циальный
пенсионный воз раст тогда
был выше все го в Норве -
гии (69 лет), ниже всего –
во Франции, Южной Корее
и Турции (по 60 лет).
Традиционно во всех стра -
нах мира женщины уходи -
ли на пенсию раньше, чем
мужчины (в среднем по
странам ОЭСР пенсион -
ный порог для мужчин со -
ставляет 63,5 года, для
женщин – 62,3), но в по -
сле дние годы они утрачи -
вают это преимущество.
Уменьшилось и чис ло аме -
риканцев, которые удо вле -
творены своим доходом.
Согласно данным Админи -
ст ра ции социального обе -
спечения США, пожилые
американцы (люди старше
65 лет) получают доходы
из 4-х источников: 36,7%
их дохода обеспечивает
государственная пенсия;
заработки различного ро -
да – 30,2%; пенсии, выпла -
чиваемые частными пен -
си  онными фондами –
18,6%; доходы по ценным
бумагам, коммерческой
недвижимости и прочим
активам – 11,4%.
Вв 2011 г. средний годовой
доход аме риканского до -
мо  хо зяй ства (семья или
группа людей, живущих
вме сте и имеющих общий
бюджет) составлял 31 111
долл., а средний доход се -
мьи пенсионеров – 36 714
долл. Однако, до 10% аме -
риканских пенсионеров
живут за чертой бедности. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Жители США склонны
оце нивать качество ра -
боты власти на основе
своих политических взгля -
дов
Как показал опрос  Pew
Re search Center, лишь
треть американцев поло -
жительно оценивают ра -
боту федерального прави -
тель ства: его позитивный
рейтинг опустился до ре -
кордного за 15 лет уровня,
составив 33%. 
Деятельность местных
вла стей и властей штатов
большинство населения
одобряет. Еще 10 лет на -
зад две трети американ -
цев положительно оцени -
вали работу властей на
всех уровнях. 
Исследование также под -
твер дило, что оценка ка че -
ства работы власти зави -
сит от политических взгля -
дов американца. Так, 51%
сторонников Демократиче -
ской партии позитивно
оце  нивает деятельность
федеральной власти, во
главе которой стоит их од -
нопартиец – президент
Обама. Среди республи -
ка н цев, аналогичного мне -
ния придерживаются 20%
опрошенных.
Аналогичная ситуация бы -
ла отмечена и во время
президентства республи -
кан ца Джорджа Буша-мла -
дшего: тогда республи кан -
цы высоко оценивали ка -

чество работы Админи ст -
ра ции США, а демократы
проявляли недовольство. 
Последний опрос службы
Gallup показал, что рей -
тинг Барака Обамы ныне
со ставляет 48%. Его дея -
те льность позитивно оце -
нивают 85% демократов и
11% республиканцев.
По данным Gallup, рейтинг
Конгресса США остается
крайне низким –  деятель -
ность законодателей одо -
бряют лишь 17% опро ше -
нных (впрочем, в февра ле
этот рейтинг достиг ре -
кордного минимума –
10%).
Любопытно, что исследо -
ва ния Pew Research Cen -
ter  демонстрируют, что у
вла стей США рейтинги
были рекордно высокими
в периоды крупномасшта -
бных кризисов. Так, через
два месяца после терак -
тов 11 сентября 2001 года,
деятельность федераль -
но го правительства вы со -
ко оценивали 82% опро -
шенных; а в апреле 2003
года (черед месяц, после
начала войны в Ираке) –
73%. Тогда заметно выро -
с ли рейтинги вла стей шта -
тов и муни ци па литетов.
(Прим. ред. - То есть, гра -
ж  дане оценивают деяте -
ль   ность правительства
не по состоянию экономи -
ки, а по уровню угрозы,
мни мой или реальной, ко -
то рая на ви сла над стра -
ной. Чув с т ву ем опас -
ность - все под знамена!
Расслабились - выражаем
не довольство. О какой
объ ективности речь?)

АМЕРИКАНЦЫ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Специалисты в области
ор топедии и радиологии
оказались самыми вы со ко -
 оплачиваемыми врача ми в
США. Соответствую щие
дан ные были полу че ны в
ходе опроса меди цин ских
работников об их профес -
сии и доходах.
В социологическом иссле -
довании приняли участие
более 24 тысяч американ -
ских врачей, представляю -
щих 25 различных направ -
лений медицины.
Наибольший годовой до -
ход (315 тыс. долл.) по лу -
чи ли специалисты в об ла -
сти лучевых методов ди а г -
ностики и лечения, а та кже
ортопедические хи ру р ги.
Третье и четвертое ме ста
за няли кардиологи и ане -
стезиологи, в сред нем за -
ра ботавшие за год 314 и

309 тыс. долл. соот вет -
ствен но.
Четыре указанных специ -
альности являлись самы -
ми высокооплачиваемыми
в США и в 2010 г., при этом
за прошедший год доходы
радиологов и ор то  педов
сни зились на 10 %. Тройка
наименее доход ных меди -
цин ских профес сий также
осталась без из менений. В
частности, го довой зара бо -
ток педиат ров составил
156 тыс  дол л , специа -
листов семейной меди -
цины - 158.
В течение года значите ль -
но сократилось число вра -
чей, довольных собствен -
ной специализацией. Наи -
большая доля таких спе ци -
а листов зафиксирована
среди дерматологов, од на -
ко за год она сократилась с
80 до 64 процентов.
Меньше всего довольных
вы бором специальности
ока залось среди пластиче -
ских хирургов (41 %), тера -
пе втов (44 %) и эндокрино -
логов (45 %). 

НАИВЫСШИЙ ЗАРАБОТОК В МЕДИЦИНЕ США
ЗАФИКСИРОВАН У ОРТОПЕДОВ И РАДИОЛОГОВ 

Чем ведение предвыбор -
ной кампании отличает -
ся от реального управле -
ния?
Республиканский кандидат
Митт Ромни в ходе своей
ка мпании обещает совер -
шить чудеса в экономике.
Американцы спрашивают,
что из этого осуществимо.
Ромни говорит, что по ста -
вит страну на путь к сба ла -
н сированному бюджету,
од новременно сократит
на  логовые ставки, усовер -
шенствует военно-мо р -
ской флот и военную авиа -
цию, расширит военный
штат. Он заявляет, что со -
кратит внутренние расхо -
ды и уменьшит налоговые
про валы, однако не вдает -
ся в детали своего плана.
Комментарии Ромни за -
ста в ляют удивленно под -
нимать брови в Конгрессе,
где, как иронично замеча -
ет агентство Associated
Press, уже давно привыкли
к обещаниям, которые ле -
гко произнести, но трудно
сдержать. 
Вице-президент института
Катона в Вашингтоне Кри -
стофер Прибл говорит, что
обещание Ромни увели -
чить расходы на армию до
4% национальной эконо -
ми ки, приведут не к сниже -
нию, а, наоборот, к значи -
те льному росту объема
федерального дефицита.

Рассуждая об «абсурдно -
сти плана Ромни», Прибл
написал, что «кандидат не
обозначил, какие другие
бюджетные расходы он
намерен сократить или ка -
кие налоги намерен повы -
сить». «Пока он этого не
сде лает, – пишет Прибл, –
логическим заключением
бу дет предположить, что
он полагается на увеличе -
ние долга».
Ромни говорит, что ему
уда стся избежать этой
про блемы за счет смелого
сокращения федеральных
программ.
Реализация других пред -
ло жений Ромни возложит
финансовую ответствен -
ность за медицинские про -
граммы на бюджеты шта -
тов, он также планирует и
сокращение персонала
федеральных ведомств.
Ромни до настоящего вре -
мени не высказывал стре -
мления к сокращению по -
пу лярных программ. Он
под держал Барака Обаму
в снижении ставок по сту -
де нческим кредитам, что
будет стоить правительст -
ву 6 мрлд. долларов.
Бывший конгрессмен-рес -
публиканец Том Дэвис на -
по минает, как быстро Ба -
рак Обама отказался от
обещания закрыть тюрьму
Гуантана мо.
«Кампания - мир фанта -
зий, а управление –  реа -
льность», – иронизи ру  ет
экс-конгрессмен Дэвис.
Однако кампании и деба -
ты помогают искать альте -
р нативные решения и, в
ко нечном итоге, опреде -
лять политический курс.

ПОРА ОБЕЩАНИЙ В США 

Американский рынок жи -
лья демонстрирует зна чи -
тельные признаки ста би -
лизации, спрос на него ра -
стет, а цены стабили зи ру -
ю тся. Это, по мнению
аналити ков, го ворит о том,
что рынок всту пает в фазу
оживле ния после краха,
сооб щает Bloomberg. 
«Крах уже позади», – за -
явил главный экономист
Moody's Марк Занди. 
В соответствии с дан ны ми
о продажах жилья, кото -
рые оказались лучше про г -
ноза, замедление те м пов
сни жения цен и про дажи
новой недвиж мо сти укре п -
ляют опт имизм ана лити -
ков, что ры  нок стоит на по -
роге  восстановле ния. 
По данным Министерства
торговли США, в марте
бы  ло продано 328 тысяч
новых домов, что на 7,5%
больше по сравнению с го -
дом ранее. Темпы про даж
в феврале были пе -
ресмотрены в сторону уве -
личения до 353 тысяч,

двухлетнего максимума.
Цены на недвижимость на
половине основных ры -
нках США, вероятно, до -
стигнут «дна» к концу года,
говорится в данных иссле -
дования Zillow Inc. Приз на -
ками того, что ры нок бли -
зок к минима ль ным пока -
за  телям явля ю тся улучше -
ние продаж жилья и рост
цен в неко торых областях,
говорит главный эконо -
мист Стэн Хамфрис. 
Медианная цена на новые
дома в марте 2012 г. со ста -
вила 234,5 тысячи долл.,
средняя “взвешенная” -
291,200 тысячи долларов.
Объем продаж нового жи -
лья (New Home Sales) яв -
ляе тся важным показате -
лем состояния рынка не -
движимости и экономики в
целом. Его увеличение ве -
дет к росту расходов но -
вых домовладельцев на
ме бель и услуги ЖКХ, что
стимули ру ет спрос на то -
ва ры, услу ги и рабочую си -
лу. Более поло вины всего
строи те ль ства в США при -
ходится на жи лой фонд, и
в этих ус лови ях сокраще -
ние про даж жилой недви -
жи мости по цепочке пере -
дается дру гим отраслям
эконо мики.

Башня Свободы, которая
возводится на Манхэттене
на месте башен-близ не -
цов Всемирного торгового
центра, стала в понедель -
ник самым высоким зда ни -
ем Нью-Йорка, сообщает
Associated Press.
Здания ВТЦ были разру -
шены во время теракта 11
сентября 2011 года.
В понедельник верхушка
Башни Свободы была до -

по л нена стальной ко лон -
ной, а высота небоскреба
достигла 381 м, что не ско -
лько выше здания «Эм -
пайр-стейт-билдинг».
Башня Свободы станет са -
мой высокой в Северной
Америке. Высота ее со ста -
вит 541 метр, или 1776 фу -
тов. 1776 – год провозгла -
ше ния Соединенными
Шта тами независимости
от Британии.

БАШНЯ СВОБОДЫ СТАЛА 
САМОЙ ВЫСОКОЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
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ПЕНСИЛЬВАНИЯ ЭКОНОМИТ. 
ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ? 

Администрация республиканца-губерна -
тора Пенсиль вании Тома Корбета ввела
новые пра вила для определения, кто
име ет право на получение фуд-стемпов,
а кто нет. Пред мет обсуждения – до стато -
чно насу щный для старшего поколения
нашей об щины и он вызвал горячие об -
суждения, если не сказать, тревогу.
Представитель Вэлфера Энн Бейл (Anne
Bayle): “Из тех, кто моложе 60 лет, на по -
мощь могут рассчитывать только име ю -
щие собственность определенных ви дов
не более чем на $5,500. Для лиц ста рше
60 и инвалидов этот порог состав ляет
$9,000”. Бейл уточнила, что ее де па р та -
мент проводит оценку финансового со -
 стояния нуждающегося во время пода чи
заявки.
«Мы не будем проверять всех подряд и
сразу – лишь по мере наступления сроков
пересмотра».
Критики новой программы утверждают,
что она неизбежно повредит людям. Ад -
министрация же уверена, что такой под -
ход побудит людей вначале использовать
собственные сбережения, и лишь потом
обращаться за помощью (Прим. ред. –
Имен но эта часть больше всего и пу га -
ет получателей фудстемпов. А вдруг
за ставят «проесть» все свои сбереже -
ния, продать почти всю собственность
и лишь потом обращаться за помо -
щью?).
По оценке Вэлфера, новые правила ко -
снутся лишь 1% получателей помощи. Но
тогда вызывает вопрос финансовая целе -
сообразность всей процедуры проверки.
Если в ее результате количество фуд-
сте мпов уменьшат (не отменят, а лишь
уменьшат) всего 1% получателей, то ско -
лько средств это сэкономит штату? А ско -
лько средств, прямых и косвенных уй дет
на проведение этой проверки из года в
год? Надеемся, что у администрации
Корбета на это есть убедительный ответ. 

ТО ЛИ "НЕТ", ТО ЛИ "МОЖЕТ БЫТЬ" 

Как всякий уважающий себя политик,
губернатор Нью-Джерси Крис Кристи ред -
ко дает прямые ответы. Не стал исклю -
чением и вопрос о возможном выборе его
кандидатом в вице-президенты.
Ранее Кристи “твердо” заявлял, что не на -
мерен быть “номером 2” в респуб ли -
канской партии на выборах в ноябре. Он
даже пошутил над самим собой, спросив
телезрителей в прямом эфире: “Посмот -
рите, разве я похож на того, кто будет си -
деть позади президента и хлопать ему
при каждом удобном случае? (Прим. ред.
– очевидно, Кристи так и понимает обя -
занности вице-президента: сидеть за
спиной президента и хлопать в ладоши).
Это просто не в моем характере”.
Характер губернатора – его личное дело,

но на недавней встрече со старшеклас -
сни ками одной из школ в Плейнборо губе -
р натор вдруг сменил “неприступность” на
“может быть”.
“Если Ромни позвонит и предложит побе -
се довать, то, из уважения к кандидату от
нашей партии, я не откажусь. Кто знает,
может ему удастся уговорить меня. Я
достаточно сговорчивый человек”.
В числе американских идиом есть такая:
“to speak from both sides of the mouth”, т.е.
говорить одно, а подразумевать другое.
Она вполне может быть лозунгом полити -
ка. Наряду с реверансами в сторону пред -
полагаемого вице-президенства, Кристи
неоднократно повторял, что намерен
доработать в должности губернатора до
конца срока. А срок этот заканчивается в
2014 году. И как прикажете сопоставить
это заявление с “он (Ромни) может меня
уговорить”? Политика в чистом (или не
очень чистом) виде. 

"СРОЧНЫЙ" ПРИЕМ НА РАБОТУ 

О срочном вызове “скорой” знают все. О
сро чном ремонте прорвавшей водопро -
вод ной трубы – тоже. А вот о срочном
при еме на работу... Понятно, что иногда
компании работник или работники тре -
буются прямо сейчас, а еще лучше, если
бы они уже сидели у компьютеров, стояли
у сборочной линии и т. д. Речь пойдет о
са мом процессе приема на работу.
При всех неурядицах в экономике и вы -
соком уровне безработицы, в некоторых
отраслях компании активно набирают со -
трудников. На фоне этого, в высокотехно -
ло гичных отраслях появилась любопыт -
ная тенденция. Если раньше на принятие
решения будущему сотруднику давали
две-три недели, то теперь срок сокра тили
до 24 часов. Особенно это касается
выпускников колледжей.
Процесс приема на работу выглядит при -
мерно так. Соискатель проходит интер -
вью и компанию устраивают его опыт и
рекомендации. Ему предлагают работу
сра зу после интервью и говорят, что он
или она должены дать ответ в течение
одного дня. Если компания не получает
ответа, пред ложение отменяют и
рассматривают следующего кандидата.
По словам Меган Паначчио (Megan Pa -
nac cio) из университета Темпл, такая
прак тика психологического давления
(осо бенно на недавних выпускников, у ко -
торых нет опыта работы и прохождения
ин тервью) встречается все чаще. При
всех выгодах для компании (процесс на -
бора сотрудников проходит быстрее), она
имеет свои недостатки. Главный из них,
как ни странно, - возможность того, что
тот, кому предложили работу сразу после
интервью... сразу согласится. Это не ост -
а новит большинство кандидатов от да ль -
нейших поисков работы. Действительно,
а вдруг найду компанию с лучшими усло -
виями и большей зарплатой. Что проис -
ходит в таком случае? Такой соискатель
возвращается в первую компанию и ста -
рается выторговать себе нечто большее.
Теперь первой компании предстоит ре -
шить: или указать слишком хитрому кан -
дидату на дверь и начать процесс поиска
нового сотрудника сначала, или согла -
ситься на повышенные требования.
Многие компании, зная об этой и других
трудностях, стараются распознать и обу -
чить будущих сотрудников из тех студен -
тов, которые проходят у них практику,
еще учась в колледже. 

SEPTA И МАШИНЫ - КТО КОГО? 

“Driving yourself? Crazy…” Плакат с такой
остроумной игрой слов (“Driving yourself
crazy” – доводить себя до безумия, а
“Driving yourself? Crazy...” - ведете ма ши -
ну? Безумие...) можно видеть вдоль до ро -
ги I-95, основной магистрали, про хо -
дящей через Филадельфию.
Действительно, все больше пассажиров
предпочитают общественный транспорт
личному автомобилю.
Количество пассажиров SEPTA растет
вот уже третий год подряд. По словам
пред ставителя SEPTA (South-Eastern
Pennsylvania Transportation Agency) Энд -
рю Буша (Andrew Busch) в 2011 г. пас са -
жиров было на 4% больше, чем в 2010, а
2010 опередил 2009 на те же 4%. 
Прирост пассажиропотока распределен
равномерно между пригородными элект -
ри чками, автобусами в городе и приго ро -
дах, метро и троллейбусами.
«Мы делаем все возможное, чтобы новые
пассажиры (т. е. те, кто раньше не пользо -
вал ся услугами SEPTA) остались нашими
пассажирами надолго. В 2011 г. мы пе ре -
везли рекордное число пассажиров за по -
след ние 22 года – 334 миллиона. А если
сравнивать сегодняшние цифры с про -
шлым годом, то мы уже опережаем 2011-
й год почти на 10 млн. пассажи ров».
Две основные причины возрастающего
чис ла пассажиров SEPTA, по мнению Бу -
ша – цены на бензин и увеличивающееся
количество рабочих мест. 

СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ 
НА ВЫСТАВКЕ В ФИЛАДЕЛЬФИИ 

Новая выставка, которая открывается в
музее Франклина (The Franklin Institute) в
центре Филадельфии, позволит загля -
нуть в жизнь людей библейского време -
ни. Ее название «Свитки Мертвого моря:
жизнь и вера в античные времена»
говорит о тематике, а вице-президент му -
зея Стив Снайдер охарактеризовал экс -
по наты так: «Это самые ранние из сохра -
нившихся письменных документов; на их
тексты полагаются все три основные
религии современности. Кроме того, они
дают представление о культуре Ближнего
Востока более 2,000 лет назад». 
Документы нашли бедуины и для них это
бы ли всего лишь старые листы перга -
мента в кожаном переплете. К счастью
для историков, желание кочевников зара -
ботать привело их к торговцу антич но -
стью. Он чуть было не счел рукописи под -
делкой – настолько, нехарактерно хоро -
шо для таких находок, они сохранились.
По словам исследователей рукописей, у
них было чувство, что они нашли
библиотеку 3,000-летней давности.
«Прекрасное состояние рукописей такого
воз раста – себе редчайший случай. Во
многом это объясняется тем, что Мертвое
море расположено на самом низком уров -
не суши на всей планете, там исклю чи -
тельно сухой климат, место в пещерах,
где были спрятаны рукописи, не  по д -

вержено перепадам темпера туры и вла ж -
ности и, главное, к ним никто не
прикасался очень долгое время», -
восторженно говорит Снайдер.
Какая информация заключена в свитках,
о чем они? От самых простых и житейских
документов до изложения глав из
Пятикнижия Моисея.
Всего на выставке находится более 600
экспонатов. 

БДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Какие вопросы задает себе каждый, кто
со бирается в отпуск? Какой курорт или
круиз выбрать, какой номер и в какой го -
сти нице забронировать, что взять с собой
и т.д. Все это очевидные и, в какой-то сте -
пе ни, приятные заботы. Есть, однако,
часть подготовки, о которой многие либо
не задумываются, либо надеются, что с
ни ми «такого» не произойдет. Я имею
вви ду потерю самого ценного (в материа -
льном смысле) из того, что мы берем с со -
бой – денег, документов и личной инфор -
мации. Если пропажа наличных резко
огра ничивает ваши возможности вдали
от дома, то похищенные документы и ва -
ша личная информация могут иметь куда
более серьезные последствия.
Вот некоторые советы, которые дают спе -
циалисты по борьбе с хищением и не за -
 конным использованием личных дан ных.
Берите с собой только самые необхо ди -
мые в поездке документы. Возьмите мак -
си мум две кредитные карточки. Лучше
все го, если одна из них будет выделена
специально для поездки, т.е. вы не буде -
те делать на нее другие покупки. 
Не ре комендуется использовать дебит -
ную кар точку. В случае ее хищения, вы
рискуете остаться без денег на вашем
банковском счету. 
Если вы отправляетесь на прогулку или в
путешествие на день – оставьте одну из
кре дитных карточек в сейфе отеля. Если
у вас украдут бумажник, то останется, по
край ней мере, одна карточка. 
Расплачиваясь за обед в ресторане кар -
точкой, не отдавайте ее в руки офи -
цианту. Не поленитесь встать и дойти до
кас сы. Почему? Опытному мошеннику
тре буются считанные секунды, чтобы не -
за метно провести вашу карточку через
ми ниатюрное считывающее устройство и
вся информация, включая код доступа к
АТМ или к счету будет в распоряжении
его сообщников. Изготовить копию карто -
ч ки с вашими данными несложно. О по -
сле дствиях такой операции, думаю, го -
ворить нет необходимости.
Предупредите банк или кредитную компа -
нию, что вы уезжаете в отпуск. Если этого
не сделать, то банк может, на всякий слу -
чай, заблокировать ваши покупки за гра -
ницей. Попросите банк обратить внима -
ние на активность на вашем счете и при -
сы лать вам тестовые или электронные
сообщения обо всех покупках, сделанных
на вашу карточку, и о каждом съеме на -
личных денег со счета.
Сообщите в свой банк о возвращении до -
мой и то, что все банковские операции
воз обновляются в привычном географи -
че ском радиусе. Теперь, если кто-то по -
пытается использовать вашу карточку на
Багамских островах или в Европе, поня -
тно, что вы стали жертвой мошенников,
но банк остановит эти попытки. 
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Тому Хэнксу предложили
сы грать Уолта Диснея в
фи льме "Спасая мистера
Бэнкса" ("Saving Mr.
Banks"), сообщает Variety.
Речь в картине пойдет о
том, как студия Диснея за -
нималась съемками экра -
низации повести Памелы
Трэверс о Мэри Поппинс
(упомянутый в названии
нового фильма мистер
Бэнкс - один из персона -
жей книги). Первая работа
Трэверс, рассказывающая
о няне-волшебнице, была
опубликована в 1934 году.
По некоторым данным,
сту дия пыталась догово -
ри ться с писательницей
об экранизации начиная с
1938 года.
Трэверс изначально не хо -
тела предоставлять сту -
дии права на экраниза -

цию. Диснеевская версия
"Мэри Поппинс" в резу -
льтате была выпущена то -
лько в 1964 году. Писа -
тельница была не вполне
довольна фильмом - в ча -
стности, ее не устраивала
анимационная вставка.
Тем не менее, картина бы -
ла выдвинута на 13 "Ос -
каров" и получила пять из
них. Так, награды Амери -
канской киноакадемии
удо стоилась актриса Джу -
ли Эндрюс, сыгравшая
Мэри Поппинс. Также фи -
льму достались премии в
номинациях "Лучшая пес -
ня", "Лучший саундтрек",
"Лучший монтаж" и "Луч -
шие спецэффекты".
Постановкой картины
"Спа сая мистера Бэнкса"
займется режиссер Джон
Ли Хэнкок, известный по
фильму "Невидимая сто -
рона" ("The Blind Side").
Роль Памелы Трэверс
пред лагается Эмме Томп -
сон. Ранее предполага -
лось, что писательницу
может сыграть Мэрил
Стрип.
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Сюжет нового фильма Та -
рантино "Освобожденный
Джанго" (Django Unchai -
ned) был официально об -
на родован студией Sony
Pictures и компанией бра -
тьев Вайнштейн.
Главную роль - раба, сбе -
жа вшего от жестоких хо зя -
ев плантации на юге Со -
единенных Штатов, как и
сообщалось ранее, играет
музыкант и актер, об лада -
тель "Оскара" за фильм
"Рэй" Джейми Фокс. Роль
его пособника - охотника
за головами по имени док -
тор Кинг Шульц, досталась
известному по "Бесслав -
 ным ублюдкам" Кристофу
Вальцу. Они пускаются по
следу двух убийц, братьев
Бриттлов, которых нужно
во что бы то ни стало при -
везти живыми или мертвы -
ми. Шульц обещает осво -
бо дить Джанго, если все

сложится удачно.
Все действительно скла -
ды вается удачно, но Джа н -
го решает остаться с Шу -
ль цем, чтобы выручить
свою жену Брумхильду
(Кер ри Вашингтон), дав -
ным-давно увезенную ра -
боторговцами. Розыски в
ко нце концов приводят па -
ртнеров на плантацию Кэ -
лвина Кэнди (Леонардо Ди
Каприо), где надсмотрщик
по кличке Туз Вуди (Курт
Рас сел) тренирует рабов и
устраивает между ними
бо ксерские матчи. Изли ш -
нее любопытство чужаков
вызывает подозрение у ка -
мердинера Кэнди по име -
ни Стивен (Сэмюэл Лерой
Джексон). В итоге за ними
начинается охо та, и геро -
ям Фокса и Вальца при хо -
дится вы бирать: свобода
или братство, жертва или
выживание, любовь или
поражение.
Фильм, который Таранти -
но, давний поклонник Се р -
джо Леоне и большой лю -
битель спагетти-вестер -
нов, снял по собственному
сценарию, выходит в США
25 декабря.

ОБНАРОДОВАН СЮЖЕТ 
НОВОГО ФИЛЬМА ТАРАНТИНО

ТОМУ ХЭНКСУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СЫГРАТЬ УОЛТА ДИСНЕЯ 

НОВАЯ СЕРИЯ "ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ" 
СТАНЕТ ЗАВЕРШЕНИЕМ ТРИЛОГИИ  

Шарлиз Терон исполнит
гла вную роль в фантасти -
ческом боевике "Агент 13"
("Agent 13").
Детали сюжета картины
по ка держатся в секрете.
Известно, что постановкой
фильма займется Руперт
Уайатт. Последней его ре -
жиссерской работой на се -
годняшний день является
картина "Восстание пла -
неты обезьян" ("Rise of the
Planet of the Apes"), вы ше -
д шая на экраны в августе
2011 года. Фильм собрал в

прокате более 481 мил -
лиона долларов США при
бюджете в 93 миллиона
долларов.
Информации о том, когда
начнутся съемки картины,
в настоящее время нет.
Интерес к проекту про яв -
ляют многие крупные сту -
дии, включая Sony, Warner
Bros., Paramount, Universal
и 20th Century Fox.
В 2012 году в прокат будут
выпущены как минимум
два фильма с участием
Ша рлиз Терон. Релиз обе -
их картин запланирован
на июнь. Речь идет о фан -
тастической ленте Ридли
Скотта "Прометей", а так -
же о новой версии сказки о
Белоснежке - фильме Ру -
перта Сандерса "Бело -
снеж ка и охотник". 

ШАРЛИЗ ТЕРОН СНИМЕТСЯ У РЕЖИССЕРА
"ВОССТАНИЯ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" 

Леонардо ди Каприо ис по -
лнит главную роль в фи -
ль  ме компании Warner
Bros. "Live By Night" ("Жить
ночью").
Картина станет экраниза -
ци ей одноименного ро ма -
на американского писате -
ля Денниса Лихэйна (Den -
nis Lehane). Сама книга
будет опубликована позже
в 2012 году. Предпола гае -
тся, что новая работа Ли -
хэйна является продол же -
ни ем к изданному в 2008 г.

ро ма ну "The Given Day". В
пе рвой книге события раз -
ворачиваются в США в ко -
нце Первой мировой вой -
ны, в продолжении речь
идет о периоде действия
сухого закона в США
(1919-1933 годы).
Ранее книги Лихэйна уже
экранизиро вали. В 2003 г.
в прокат вышла по ста в -
лен ная Клинтом Ист вудом
лента "Таинствен ная ре -
ка". Фильм был но ми ни ро -
ван на 6 "Оскаров" и удо -
сто ился двух. В 2007 г . на
экраны выпустили картину
"Про щай, детка, прощай".
В качестве режиссера над
ней работал Бен Аффлек.
В 2009 г. Мартин Скорсезе
экранизировал роман Ли -
хэйна "Остров проклятых".

ДИ КАПРИО СНИМЕТСЯ В ФИЛЬМЕ 
ПО КНИГЕ АВТОРА "ОСТРОВА ПРОКЛЯТЫХ" 

Новый фильм серии "Лю -
ди в черном" станет завер -
шением трилогии. Об этом
режиссер все трех картин
Барри Зонненфельд за -
явил в интервью MTV.
По словам режиссера,
фильм "Люди в черном 3"
ответит на все вопросы,
возникшие у зрителей при
просмотре картины. При
этом Зонненфельд не от -
рицает, что в будущем мо -
жет появиться и четвертая
серия. Режиссер также от -
метил, что после третьего
фильма, по всей видимо -
сти, случится перезапуск
серии.
Первый фильм "Люди в че -
рном" вышел на экраны в

1997 году. Речь в картине
шла о секретном агентст -
ве, регулирующем деяте -
ль ность пришельцев на
Зе мле. Главными героями
были два сотрудника этой
организации - агенты Кей
(Томми Ли Джонс) и Джей
(Уилл Смит). Фильм со -
брал в прокате более 589
миллионов долларов при
бюджете в 90 милли о нов
долларов.
Продолжение "Людей в
чер ном" выпустили в 2002
го ду. Лента заработала
око ло 442 миллионов
долла ров при бюджете в
140 мил лионов.
Релиз третьего фильма за -
планирован на 25 мая
2012 года. Как и в двух
пре дыдущих сериях, в но -
вой картине снялись Том -
ми Ли Джонс и Уилл Смит.
Кроме того, еще одним
клю чевых персонажей фи -
льма станет молодой
агент Кей, которого сыг -
рает Джош Бролин.

Эмили Блант составит ко -
мпанию Тому Крузу в фа -
нтастическом фильме под
названием "Все, что нужно,
- убивать", основанном на
популярной японской гра -
фической новелле Хироши
Сакуразаки.  
Сюжет манги строится во -
круг солдата по имени Ке й -
джи Кириа, который вместе
с другими новобранцами

брошен в бой с вторгшейся
ар мией пришельцев. Он
погибает на поле боя, но
вновь оказывается в том
же дне, чтобы снова и сно -
ва переживать собствен -
ную смерть.
После полутора сотен пе -
ре рождений он замечает,
что что-то начинает меня -
ть ся. Он сталкивается с
же нщиной-воином по про -
зви щу "Сука войны", кото -
рая может повлиять на его
судьбу.
Блант предстоит сыграть
со ратницу героя Тома Кру -
за, сражающуюся с ним
пле чом к плечу. Съемки
на чнутся во второй по -
ловине 2012 года.

ЭМИЛИ БЛАНТ СТАНЕТ ПОДРУГОЙ ТОМА КРУЗА 

Гари Олдману и Харрис о -
ну Форду предложили ро -
ли в фильме "Паранойя",
постановкой которого за -
ймется Роберт Лукетич.
Картина позиционируется
как "корпоративный трил -
лер". Речь в фильме по -
йдет о противостоянии
кру пных телекоммуника -
ци онных компаний. Ин -
фор мации о том, каких
персонажей предлагают
сыграть Олдману и Форду,

в настоящее время нет.
Главную роль в "Парано -
йе" исполнит Лиам Хемс -
ворт ("Голодные игры").
Последней работой Форда
на сегодняшний день яв -
ляется роль в фантастиче -
ском боевике Джона Фа -
вро "Ковбои против при -
шельцев". В ближайшее
время актер намеревае т -
ся сняться в экранизации
книги Орсона Скотта Ка -
рда "Игра Эндера".
Гари Олдман недавно сня -
лся в ленте "Темный ры -
царь: Возрождение леген -
ды" - третьем и заключи -
тель ном фильме Кри сто -
фера Нолана о Бэтмене.
Картина должна выйти в
прокат в июле 2012 года. В

ГАРИ ОЛДМАН И ХАРРИСОН ФОРД 
СНИМУТСЯ В "ПАРАНОЙЕ" 

В интернете появилась
первая фотография Эн -
то ни Хопкинса в образе
Альфреда Хичкока.
Хопкинс играет зна мени -
то го кинематографиста в
фильме "Хичкок" (изнача -
льно картина именова -
лась "Альфред Хичкок и
создание ''Психо''").
Постановкой ленты зани -
мается Саша Джерваси.
Ранее он выступил в ка -
че стве режиссера филь -

ма "Anvil: История рок-
группы" и написал сцена -
рии для "Терминала" и
"Кри минальной фишки от
Генри".
Предполагается, что в
но  вом фильме Джерваси
внимание будет уделено
прежде всего отноше ни -
ям Хичкока с его супругой
Альмой Ревиль. Роль же -
ны кинематографиста ис -
полнит Хелен Миррен. В
картине будет описан пе -
риод, во время которого
Хичкок занимался съем -
ка ми одной из самых из -
вестных своих работ -
"Пси хо". В фильме "Хич -
кок" также заняты Скар -
летт Йоханссон, Джесси -
ка Бил и Тони Коллетт. 

ОПУБЛИКОВАН ПЕРВЫЙ СНИМОК 
ЭНТОНИ ХОПКИНСА В ОБРАЗЕ ХИЧКОКА Продолжение самого кас -

сового фильма 2012 года,
фантастического боевика
"Голодные игры" (The Hun -
ger Games) снимет аме ри -
канский режиссер и клип -
мейкер Френсис Лоуренс,
однофамилец звезды "Го -
лодных игр", актрисы
Джен нифер Лоуренс.
Френсис Лоуренс - автор
множества музыкальных
клипов.
В кино Лоуренс пришел
сравнительно недавно, но
уже снял несколько ярких
фильмов - триллеры "Ко -
нстантин: Повелитель
тьмы" (Constantine, 2005) с
Киану Ривзом и "Я - ле -
генда" (I Am Legend, 2007),
а также экранизацию бест -
селлера Сары Груэн "Во -
ды слонам!" (Water for

Elephants), главную роль в
которой исполнил Роберт
Паттинсон.
Кроме того, с марта этого
го да на канале Fox идет
телесериал Лоуренса
"Связь" (Touch) с Кифером
Сазерлендом и Дэнни
Гловером.
Сиквел "Голодных игр"
остался без режиссера в
начале прошлой недели,
когда от работы над про -
ек том отказался режиссер
первого фильма Гэри
Росс.
"Голодные игры" стали в
этом году главной сен -
сацией прокатного сезона,
заработав за месяц более
500 млн долларов при
бюджете 78 миллионов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ "ГОЛОДНЫХ ИГР" БУДЕТ
СНИМАТЬ АВТОР ФИЛЬМА "Я - ЛЕГЕНДА" 

По материалам СМИ
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ALS – Advanced Life Support – Интен -
сивная поддержка жизни
BLS – Basic Life Support – Базовая под-
держка жизни

О выезде на вызов рассказывает со -
труд ник компании скорой помощи Safety
First Алик Брайверштейн. 

3:42 ночи - звонок из Норд-Иста Фила -
дельфии
Диспетчер: Скорая помощь Safety First
слушает.
Женский голос в трубке: Алло-алло,
это «скорая»?
Диспетчер: Да. Назовите ваш адрес и
номер телефона?
Женщина называет адрес
Диспетчер: Что происходит с боль-
ным?
Женский голос в трубке: Ничего стра -
ш ного... У мамы болело сердце, сей час
уже не болит, но я хочу, чтобы она по -
ехала в госпиталь... Вы не могли бы
при ехать? У нее тот еще букет болез-
ней и лучше, чтобы все проверили.
Диспетчер: Машина уже в пути. Рас -
ска жите более подробно о симптомах
больной, пожалуйста.

3:43 – выехали на вызов. 
Поскольку, по словам звонившей жен -
щи ны, непосредственной угрозы жизни
па циентки не было («сердце уже не
болит»), мы не имели права включать
си рену и мигалки. Движение ночью бы -
ло спокойное и мы быстро добирались
до места вызова.

3:49 – приехали по указанному адресу. 
Взяли из машины ЭКГ-монитор и сумку
с медикаментами и поднялись на тре-
тий этаж. Дверь открыла женщина
- Здравствуйте, мы из скорой помощи
“Safety First”. Где наш пациент?

- Там... - она указывает рукой в глубину
квартиры и мы проходим в спальню из
которой раздается то ли храп, то ли
хрип. 

- Раиса... Раиса... Вы нас слышите?
На специальной медицинской кровати
не подвижно лежала женщина с посере -
вшим лицом и с еле различимыми при -

зна ками дыхания. Кислород она получа-
ла из мерно урчащего рядом с кроватью
аппарата. Точнее, должна была полу-
чать, но пластиковая трубочка вы ско -
льз нула из ее ноздрей и глаза уже напо-
ловину закатились. 

То, что мы сначала приняли за сонный
храп, оказалось хрипом от затрудненно-
го дыхания. На прикроватном столике
стояли десятка два баночек и пузырь-

ков с лекарствами. На вид женщине бы -
ло лет 70-75 и весила она столько, что я
тут же вспомнил о своей, так некстати,
«прихватившей» спине. Наше состоя-
ние «несрочного» вызова моментально
испарилось. Роман немедленно начал
осмотр больной, а я набрал номер те -
ле фона диспетчерской. Нам нужна бы -
ла помощь, чтобы донести пациентку до
машины.
- Рома, что с ней?
- Пока не знаю... Сейчас поставлю мо -
нитор и проверю сердце. Дуй в машину
за носилками!
Когда я вернулся со складными носил-
ками, Роман вглядывался в кардио -
грам му на экране монитора, затем про-
бормотал «Сердце в норме...», чертых-
нулся и начал протирать спиртом указа-
тельный палец больной. У меня против-
но заныло под ложечкой.... Сахар...
- Рома, сколько?
- Десять...
То есть, уровень сахара в крови женщи-
ны составлял всего 10 единиц. Норма –
от 80 до 120. Больная была в диабети-
ческой коме... Вот и причина хрипов, ко -
торые мы услышали еще с порога. Па -
дение уровня сахара в крови привело к
по тере сознания, снижению кровяного
давления и перебоям с дыханием. Рома
вколол ей дозу сахара, которой хватило

бы для изготовления трех «Киевских»
то ртов, подключил ее к переносному
кислородному аппарату и мы переложи-
ли женщину на носилки. Как мы спусти-
ли ее с третьего этажа без лифта – луч -
ше не спрашивайте...
В машине больная дважды перестава-
ла дышать. Я имею ввиду не перебои с
дыханием, а его полная остановка. Оба
раза мы возвращали ее к жизни... По
дороге я позвонил в госпиталь и расска-
зал, какого именно пациента мы везем.
И довезли ведь! Хорошо, что каждая
бри гада нашей компании именно ALS
(Advanced Life Support или как ее еще
называют, «реанимация на колесах») и
что в ней есть все необходимое обору-
дование и медикаменты. Хорошо, что в
бригаде есть парамедик, который мо -
жет распознавать симптомы заболева-
ния и имеет право дать лекарство. Хо -
рошо, что мы начали оказывать помощь
еще дома у пациентки и продолжали
под держивать ее жизнь до прибытия в
го спиталь. Еще в машине она пришла в
сознание и стала реагировать на про-
исходящее вокруг. Одним словом, боль-
ной просто повезло, что ее дочка вызва-
ла ALS, а не BLS (Basic Life Support)
скорую помощь. Больше половины тех
процедур, которые мы провели, чтобы
спа сти эту женщину, бригада BLS осу-
ществить просто не может и не имеет
пра ва. Ее бы не довезли живой до гос-
питаля. Вот вам и разница в одной
букве между ALS и BLS...
Поскольку мы были на связи с реанима-
ционным отделением госпиталя, в мо -
мент приезда нас уже ждали и тут же
ста ли работать с больной. Когда мы че -
рез несколько часов привезли в этот же
госпиталь другого пациента, то увидели
нашу больную в полном сознании, окру-
женную медсестрами и родственника-
ми.
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
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�Названия стран могут коренным обра -
зом отличаться в разных языках, и ли -
дером по этому показателю можно счи -
тать Ге р манию. В русском, английском и
ещё не скольких языках это название
происходит от латинских слов «человек»
и «копьё». Во французском, испанском,
большой груп пе тюркских языков эта
страна носит имя Алемания от племени
алеманнов, с ко торым чаще других гер -
манских племён сталкивались те народы.
Аналогично в эстонском и финском язы -
ках — Саксамаа и Сакса, от племени сак -
сов. В боль шин  стве восточноевропейских
славянских языков страну зовут Нимеч чи -
на, Немечко и т.п., что происходит от по -
нятия «не мец», фигурально «немой, не
го ворящий по-нашему». Наконец, в самой
Германии и всех скандинавских языках
страна но сит название Дойчланд или
бли зкое к это му, что означает просто
«страна людей».
�Жестовые языки обычно имеют свою
грам матику, порядок слов и способ об -
разования предложений, которые могут
сильно отличаться от звуковых языков.
Прямой синхронный перевод со звукового
на жестовый язык очень сложен, а более
широко применяется сурдоперевод —
обычно на публичных докладах, лекциях,
раньше его можно было увидеть в про -
грам мах новостей по телевидению. В сур -
допереводе речевой поток в исходном ви -
де передаётся как с помощью естествен -
ных для глухих жестов, так и с помощью
«про говаривания» суффиксов и оконча -
ний слов пальцами — отдельными же -
стами для каждой буквы.
�В африканских диалектах португаль -
ского языка есть прямой аналог русской
идиомы «заморить червячка» — «mata-bi -
cho» («мата-бишо»), что означает «пер -
вый завтрак». Слово «mata» переводится
как «убивать», а «bicho» — «червяк».
�В Исландии заселены преимущест вен -
но прибрежные территории, и люди пу -
тешествуют по стране в основном вдоль
прибрежной полосы. Исторически сложи -
лось так, что исландцы называют за -
падом северо-западную окраину острова,
севером — северо-восточную окраину,
востоком — восточную окраину, а югом —
ра йон Рейкьявика. Поэтому возможны
лингвистические казусы: направляясь из
се веро-западной окраины в сторону се -
веро-восточной окраины, исландец го -
ворит, что едет «на север», хотя факти -
чески движется на восток, а направляясь
из юго-западной окраины в сторону
Рейкьявика, т. е. фактически на север,
исландец говорит, что едет «на юг».
�Один из самых выдающихся полиглотов
в истории человечества живший в 18—19
веках итальянский кардинал Джузеппе
Мец цофанти бегло говорил на 39 языках,
ещё почти столько же мог понимать, хотя
никогда не покидал пределы Италии. Од -
нажды он выучил новый язык за одну
ночь только для того, чтобы утром при -
нять исповедь от чужеземного преступ -
ника, приговорённого к смертной казни.
�В 1605 году группа английских като -
ликов попыталась взорвать здание пар -
ламента — эти события получили назва -
ние Порохового заговора, а самым зна -
менитым его участником стал Гай Фокс.
Ему было поручено зажечь фитиль, но
сделать это не удалось, а самого Фокса
аре стовали. Его имя было увековечено в
празднествах, посвящённых спасению
короля — сначала словом guy стали на -
зывать чучело, сжигаемое в годовщину
заговора, затем чучело вообще, затем
пло хо одетого человека. Сейчас в разго -
во рном американском английском этим
сло вом может быть назван любой муж -
чина.
�В английском языке существует кор -
рект ное предложение из 8 одинаковых

слов подряд и без знаков препинания:
Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo
Buffalo buffalo. Перевести его можно так:
«Бизоны из Баффало, напуганные дру -
гими бизонами из Баффало, пугают би -
зонов из Баффало».
�В английском языке есть предложение,
которое используют для демонстрации
возможной лексической неопределён -
ности: ‘James while John had had had had
had had had had had had had a better effect
on the teacher’. Несмотря на кажущуюся
бес смыслицу, оно грамматически верно,
если расставить нужные знаки препи -
нания: ‘James, while John had had «had»,
had had «had had»; «had had» had had a

better effect on the tea -
cher’. Перевести его
на русский язык мож -
но примерно так: «В
то время, как Джон ис -
пользовал ‘had’, Джеймс
использовал ‘had had’;
учитель предпочёл
‘had had’».
�Аналогом русско -
го выражения «бе -
лая ворона» во мно -
гих европейских язы -
ках яв ляется идиома
«чё рная овца». Хотя ес ли
мы называем белой во -
роной просто исключительного члена
общества, то, на зывая человека чёрной
овцой, европейцы намекают ещё и на
нежелательность на хождения такого
члена в обществе. В этом смысле идиома
сближается с дру гим русским выраже -
нием — «паршивая овца».
�В японском языке помимо иеро глифи че -
ского письма кандзи, заимствованного из
Китая, есть также две слоговые азбуки —
хирагана и катакана — в которых один
знак соответствует не слову, а отдель -
ному слогу. Традиционно они применя ют -
ся для записи слов, к которым нет иеро -
глифов, например заимствованных тер -
ми нов из европейских языков. Именно 47
знаков хираганы располагаются на кла -
виа турах, так что японские клавиатуры
ни чем не отличаются от привычных нам.
Кроме того, специальное программное
обес печение может отслеживать ввод
зна ков и автоматически предлагать заме -
ну нескольких знаков на соответствую -
щий иероглиф.
�Автомобиль Mitsubishi Pajero на рынке
Испании представили как Mitsubishi Mon -
tero, так как на местном жаргоне слово
‘pa jero’ (читается «пахеро») означает
«онанист».
�В 1920-х годах началась масштабная
кам пания по переводу письменности на -
родов СССР на латиницу. К концу 1930-х
годов было латинизировано 66 языков,
включая даже такие, что уже имели пись -
менность на кириллице — якутский и ко -
ми. Было разработано и несколько схем
латинской записи для русского языка, но
до реализации плана дело не дошло. А
за тем повернули вспять и решение для
других советских языков, и к 1940 году по -
чти все они получили письменность на
основе кириллицы.
�В сербском и хорватском языках
встречаются слова без гласных звуков.
Например, в Адриатическом море есть
остров Крк.  
�В среднем каждые две недели на нашей
планете исчезает один язык.
�Балтийское море имеет такое название
не везде. В языках германской группы,

кро ме английского, оно зовётся Восточ -
ным морем, а вот в эстонском — Запад -
ным, что логично с точки зрения геогра -
фии. Несовпадение проявляется в фин -
ском языке: здесь море тоже Восточное,
хотя расположено к югу и западу от Фин -
ляндии. Это объясняется тем, что Фин ля -
н дия долгое время была частью Швеции,
и название моря утвердилось как калька
со шведского языка.
�В разных источниках можно встретить
раз ные варианты самого длинного слова
в русском языке. Например, в Книге ре -
кордов Гиннесса это слово — «превысо -
комногорассмотрительствующий», а в
орфо графическом словаре РАН — «во -

до грязеторфопарафинолечение». Од на -
ко все эти рекорды безосновательны,
ведь некоторые правила русского языка

позволяют теоретически ле -
гко их побить. Так, для

обозначения возраста
человека са мым
длин ным словом
будет «восьми де -
ся тичетырёхлет -
ний», но по этому

же принципу можно
строить гораздо бо -
лее длин ные прилага -

тель ные для возраста
де ревьев или даже косми -

ческих объек тов. Также в русском языке
нет ограни чений на количество приставок
«пра-» в тер минах, обозначающих род -
ство, то есть слово для обозначения са -
мого далё кого потомка будет содержать
огромное число букв.
�По-датски выражение «Спасибо за всё»
(‘Tak for alt’) аналогично по смыслу вы -
ражению «Покойся с миром» и пишется
на могильных камнях, поэтому в благо -
дар ственных письмах использовать его
не стоит.
�В большинстве европейских языков наз -
вания числительных от 20 до 90 образу -
ются по стандартной схеме — созвучно с
базовыми числами от 2 до 9. Однако во
фран цузском языке названия некоторых
чисел имеют странную логику. Так, число
70 произносится ‘soixante-dix’, что перево -
ди тся как «шестьдесят и десять», 80 —
‘quatre-vingts’ («четырежды двадцать»), а
90 — ‘quatre-vingt-dix’ («четырежды двад -
цать и десять»). Похожая ситуация в гру -
зин ском и датском языках. В последнем
число 70 буквально переводится как
«пол пути от трижды двадцать до че ты -
режды двадцать».
�Хотя термин «Силиконовая долина»
для обозначения высокотехнологичного
ре гиона в Калифорнии уже устоялся, по
сути он неверен — правильнее было бы
го ворить «Кремниевая долина». Дело в
том, что в английском названии ‘Silicon
Val ley’ слово silicon означает именно кре -
м ний, который служит материалом для
изготовления полупроводников. А словом
silicone называются кремнийорганические
соединения, именно это созвучие стало
при чиной ошибки перевода. Из-за ши -
рокого использования силиконов для ис -
кусственного увеличения груди термином
‘Silicone Valley’ шутливо обозначают до -
лину Сан-Фернандо в Калифорнии, где
на ходится большинство американских
порностудий.
�В антиутопии «Заводной апельсин» Эн -
тони Бёрджесс вложил в уста героев-под -
ростков выдуманный им жаргон под на -
званием Надсат. Большинство слов над -
са та имело русское происхождение — на -

пример, droog (друг), litso (лицо), viddy (ви -
деть). Само слово Nadsat образовано от
окончания русских числительных от 11 до
19, его смысл тот же, что и у слова teen -
ager («надцатилетник»). Переводчики ро -
мана на русский язык столкнулись с труд -
ностью, как адекватно передать этот
сленг. В одном варианте перевода такие
сло ва были заменены английскими сло -
вами, записанными кириллицей (мэн,
фэйс и т.д.). В другом варианте слова
жар гона были оставлены в исходном ви -
де латинскими буквами.
�На языке индейцев микмаков некоторые
деревья названы в соответствии со зву -
ком, который издаёт ветер, дуя сквозь них
осенью через час после заката. Причём с
изменением этого звука изменяются и на -
звания деревьев.
�В 2001 году в Бельгии произошла же -
лез нодорожная катастрофа, в которой в
ре зультате лобового столкновения поез -
дов погибли 8 человек, включая обоих ма -
шинистов. В ряду других аварий эта уни -
ка льна тем, что её главной причиной стал
язы ковой барьер. Когда машинист пер -
вого поезда выехал со станции несмотря
на красный свет семафора, диспетчер по -
звонил на следующую станцию, чтобы
пред уп редить об этом. Однако диспет че -
ры не поняли друг друга, так как один го -
ворил на французском, а другой на гол -
ландском. Оба этих языка являются го -
сударственными в Бельгии, и по прави -
лам железнодорожной компании персо -
нал должен знать хотя бы один из них.
�Языки жестов, которыми пользуются
глу хонемые, как и обычные языки, раз -
личаются территориально. Более того,
они могут различаться в тех странах, где
го ворят на одинаковом обычном языке.
Например, совершенно непохожи друг на
друга жестовые языки в США и Велико -
британии или, например, в Германии и
Австрии.
�Современный турецкий алфавит создан
на основе латинского, но в нём нет букв
Q. W и X. А в латинский вариант алфави -
та курдов, составляющих крупное нацио -
наль ное меньшинство Турции, эти буквы
включены. Однако турецкие власти вся -
че ски противятся движению курдов за не -
зависимость, и, в частности, запрещают
ис пользование этих букв на территории
страны. Например, курдам могут отказать
в выдаче документов, если они хотят за -
писать своё имя с использованием букв
Q, W или X.
�В США юридически нет официального
языка, хотя де-факто таковым является
английский язык.
�На острове Гомера из группы Канарских
ост ровов местные жители говорят на диа -
лекте испанского языка, но не только обы -
ч ным голосом, а ещё и с помощью свиста.
Своим возникновением язык обязан ска -
листой местности острова и малому коли -
честву дорог (поэтому вместо того, чтобы
дойти из одной деревни в другую, люди
пред почитали просвистеть сообщение, а
дальность передачи составляла 5—6 км).
«Говорящие» на этом языке прижимают
кончик языка к зубам и начинают сви -
стеть, одновременно произнося слова
при близительно так, как это делается во
время обычного разговора.
�От германского слова Walh, которое
озна чает «чужак, чужестранец», произо -
шли названия нескольких европейских
регионов, не связанных географически.
Это и Уэльс, и румынская область Ва -
лахия, и бельгийский регион Валлония —
все эти названия можно перевести как
«страна чужаков».
�У африканского народа котоко вся
власть сосредоточена в руках вождя,
который носит титул «Тот, кто следует за
тем, кто был раньше, и предшествует то -
му, кто будет потом». 
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АМЕРИКА

Оправдательный вердикт по делу об
уби йстве темнокожего подростка в
штате Флорида способен привести к ка -
тастрофическим последствиям, став
поводом для массовых беспорядков,
подобных тем, что охватили Лос-Анд -
желес 21 год назад. Тогда Америка
оста новилась в шаге от общенациона -
ль ного восстания, спровоцированного
из биением полицейскими афроаме ри -
канца Родни Кинга.
Наблюдатели в США с опаской вспо -
минают события тех лет, признавая, что
на сей раз ситуация еще более опас -
ная. "Оправдательный приговор в этом
деле способен без труда превратить
"хо лодную" расовую войну в очень "го -
рячую", - написал обозреватель он -
лайн-издания "Дэйли бист" Мэнсфилд
Фрэзиер. Он указал, что обстановка в
городе Сэнфорд, где 26 февраля был
убит 17-летний Трэйвон Мартин, уже
на поминает пороховую бочку. "С одной
сто роны, мы имеем провокаторов из
Но вой партии черных пантер /афро аме -
риканская правозащитная органи за -
ция/, которые извергают сумасшедшие
идеи и позорят других, более рассу ди -
тельных чернокожих граждан, которые
просто хотят правосудия. С другой, мы
ви дим таких же клоунов-неонацистов,
ко торые кружат вокруг со своей са -
мозваной миссией по защите белой

расы", - отметил Фрэзиер.
"Как и другие резонансные судебные
про цессы, вроде убийства полицией
Калифорнии Оскара Гранта /2009 г./
или печально известного избиения Ро -

дни Кинга, дело об убийстве Трейвона
Мартина способно привести к эскала -
ции насилия. Попросту говоря, будут
бес порядки", - написал комментатор но -
востного портала "Яху" Энди Уэнг. Он
напомнил, что первые вспышки насилия
уже происходят - так, в штате Алабама
толпа активистов, требующих от -
мщения за подростка, жестоко избила
Мэттью Оуэнса, который вступил с ними
в спор.
Трэйвон Мартин пал от руки патруль но -
го-волонтера Джорджа Зиммермана,
который посчитал подростка подозрите -
льным. Между ними завязалась драка,
в ходе которой 28-летний Зиммерман
за стрелил Мартина из своего писто ле -
та, впоследствии заявив, что действо -
вал в целях самообороны. На минув -

шей неделе была обнародована фото -
графия дружинника после инцидента.
За печатленная на ней окровавленная
го лова Зиммермана подтверждает вер -
сию защиты о том, что жизни угрожала

опасность.
Родственники Мартина утверждают, что
поступок Зиммермана, который наполо -
ви ну латиноамериканец, мотивирован
ра совой ненавистью. Родных погиб ше -
го поддерживает движение в защиту
прав цветного населения, которое регу -
лярно устраивает многотысячные де -
мон страции. Не в стороне остаются и
аме риканские СМИ, для которых тема
убийства подростка на долгие недели
стала темой номер один.
Через некоторое время после трагедии
по дозреваемый скрылся, опасаясь за
свою безопасность, однако затем доб -
ро вольно явился в полицейский участок
и был арестован. 11 апреля Зиммер ма -
ну было предъявлено обвинение в
убийстве 2-й степени /умышленное
убий ство при смягчающих вину обсто я -
те льствах/, предусматривающее макси -
ма льное наказание в виде пожизнен -
ного заключения. Представ перед су -
дом, он заявил о своей невиновности и
был освобожден из-под стражи под за -
лог в 150 тыс долл.
Многие эксперты сходятся во мнении,
что оправдательный вердикт в деле
убий ства Трэйвона Мартина является
наи более логичным исходом. В частно -
сти, профессор права Гарвардского

уни верситета Алан Дершовитц считает,
что предъявленное Зиммерману обви -
не ние "слишком раздуто". По его сло -
вам, поступок патрульного укладывался
в действующий во Флориде закон, трак -
тующий право на самооборону очень
ши роко - вплоть до убийства на предпо -
лагаемую угрозу. "При объективном
рас смотрении дела жюри присяжных
опра вдает Зиммермана", - заявил Дер -
шовитц.
При любом исходе дела Америку ждет тя -
желое испытание. Как подчеркнул Дер -
шовитц, в случае, если присяжные под -
дадутся давлению со стороны и признают
дружинника виновным, это будет
означать "крах судебной системы США".
Самым безопасным выходом из ситуации
будет сделка Зиммермана с правосудием
- он признает себя вино вным в
непредумышленном убийстве в обмен на
мягкий приговор. Но согласи тся ли он
принести себя в жертву ради успокоения
всей нации - это большой вопрос. 
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Loretta M. Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance

127 Radcliffe Street
Bristol Borough, PA 19007

www.unionadjuster.com
(215) 781-8177
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(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

Трэйвон Мартин

Джордж Зиммерман
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Задача научить своего ребенка прави ль -
но обращаться с деньгами может показа -
ться, на первый взгляд, довольно труд -
ной. 
С раннего детства мы (и только мы) при -
учаем наших детей жить так, «как в теле -
ви зоре». Это своеобразное новое боже -
ство, рьяно проповедующее идеею жить
«как все», выглядеть и одеваться «как
все», покупать то же, «что и все».
По «зомбоящику», включенному почти
круглосуточно, дети с неокрепшей, подат -
ливой как пластилин психикой видят не -
прерывную рекламу новых вкусностей,
раз влечений, игрушек и других сияющих
«красивостей» и совершенно спра вед -
ливо считают, что и у них обязательно до -
лжны быть все эти вещи.

Кто, если не мы?
К сожалению, никто не ставит в извест -
ность наших детей, откуда берутся день -
ги. Изначально у ребенка нет своего соб -
ственного отношения к деньгам. Он не по -
нимает, что это такое – «деньги».
Поэтому я считаю, что именно родители
до лжны научить своих чад разумному
поль зованию личными финансами и объ -
яснить им, насколько эти знания важны.
Приведу несколько нехитрых советов, ко -
торые помогут вам научить своего ре -
бенка быть более финансово грамотным:

1. Показывайте им свои записи о доходах
и расходах
Очень важно, чтобы родители были реа -
листами со своими детьми. Это означает,
что в сознательном возрасте стоит сесть с
ребенком и обстоятельно показать ему,
как движутся деньги – откуда они при -

ходят и куда они уходят.
Если потребуется, можно наглядно изо -
бразить поступления и расходы на бумаге
и подробно объяснить, как происходит
дви жение семейных средств.
2. Карманные деньги
Пусть у ребенка войдет в привычку от кла -
дывать (сберегать) определенную часть
средств из тех, которые он получает на
день рождения или в виде карманных де -
нег.
Объясните, что эти деньги можно поло -
жить на счет в банке или в свинку-копилку.
3. Откройте банковский счет
Когда ребенку исполнится шесть или семь
лет, родителям стоит отвести его не то -
лько в школу, но и в ближайший банк, и
от крыть там для него сберегательный (на -
копительный) счет.
Устройте игру, чтобы ребенку хотелось
по полнять свой счет на постоянной ос -
нове.
4. Онлайн-банкинг
Подключите возможность отслеживания
дви жения денег по банковскому счету
онлайн. Это позволит вашему ребенку по -
стоянно отслеживать количество своих
сбе режений. Ведь интернет есть сейчас
почти в каждой семье.
5. Самое главное! Помогите с формиро -
ванием финансовых целей
Если ребенок хочет приобрести дорогую
вещь (игрушку), помогите ему четко сфор -
му лировать и записать эту цель. Про -
считайте вместе, сколько денег он должен

заработать (накопить) для того, чтобы
реа лизовать эту цель.
Ребенок может вырезать из журнала, рас -
печатать из Интернета или просто нари -
со вать на большем листе бумаги то, что
он хочет приобрести. Эту картину можно
повесить над его кроватью, чтобы он не

забывал о своей мечте.
6. Моделирование
Самый лучший способ показать ребенку,
как важно умение обращаться с деньгами
– это свой собственный пример. Если ре -
бенок растет в семье, где денежные воп -
росы никогда не обсуждаются, то впо сле -
д ствии он не будет знать, как ему раз би -
ра ться со своими собственными финансо -
выми затруднениями.
Помните, что дети слепо повторяют
(копируют) все, что делают их родители –
ведь они еще не в силах самостоятельно
отличить «плохое» от «хорошего».
7. Говорить о том, как тратить деньги
Если ребенок хочет потратить свои день -
ги на что-либо, обязательно поговорите с
ним об этом. Например, ребенок получил
деньги от бабушек и дедушек на Новый
год и хочет их сразу потратить. Стоит об -
судить с ним, действительно ли вещи, ко -
то рые он планирует приобрести, стоят
этих денег.
Кстати, психологи не рекомендуют пла -
тить детям за хорошие школьные оценки
или за всевозможную помощь родителям
по дому – привыкший к подобному де -
нежному поощрению (стимулированию)
ре бенок привыкает все делать исключи -
те льно только за деньги. Это явный пере -
кос в его картинке мира.
8. Говорите о будущем
С возрастом необходимо рассказать ре -
бенку о том, как увеличиваются вложения
на депозитных счетах. Детям интересно

узнавать, что вложенные деньги со вре -
менем растут, причем для этого их нужно
просто оставить в банке!
Приведите общеизвестный пример, что
ес ли каждый день вкладывать всего лишь
1 доллар под 20 процентов годовых, то
че рез 32 года ваш ребенок станет дол -
ларовым миллионером – если, конечно,
это есть в его и ваших планах!

Читайте вместе!
От всей души рекомендую – прочитайте
вме сте со своим ребенком замечате -
льную книгу Бодо Шефера «Пес по имени
Мани, или Азбука денег».

Научите!
Очень важно с раннего детства учить
ребенка правильно обращаться с деньга -
ми и не поддаваться рекламным соблаз -
нам. Родители, и только они, могут об -
учить своего ребенка основам финансо -
вой грамотности и своим личным (и пра -
ви льным) примером показывать, как нуж -
но относиться к деньгам.
Для этого родители должны совместно с
де тьми обсуждать семейный бюджет,
предстоящие покупки, формировать у ре -
бенка привычку разумно обращаться с де -
ньгами.
К сожалению, в дни нашего детства ро ди -
тели вообще не посвящали нас в финан -
совые дела семьи и все решали сами. Да
и сейчас немало таких семей.
Очень показателен вот такой пример: что -
бы получить карманные деньги, ребенок
раз в неделю по воскресеньям составляет
финансовый отчет о своих доходах и рас -
ходах за неделю. Нет отчета в воскре се -
нья – нет и карманных денег от родите -
лей.
Научите своего ребенка самостоятельно
исполнять свои желания. Научите его
быть волшебником. Научите его управ -
лять своими деньгами!

Александр Евстегнеев

МЫ И НАШИ ДЕТИ

��� � ���Ь��
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1. И МУЗЫКА ИГРАЛА…
Думаете, раньше дети не жевали жвач-
ку – раньше, во время войны? Это те -
перь по ясняют – какая война, с кем. А
тогда и так было ясно, что с немцами.
Жарко. В углу двора новостройки, под
на  весом свалено что-то чёрное, твёр-
дое, бле стящее, и откусить можно. На -
зывае т ся вар. Вкуса нет, но разжевать
мо жно, и когда долго жуёшь, во рту как-
то приятно становится, как будто ешь. И
мы «едим», пока взрослые не видят, ра -
ботаем челюстями, сплёвывая чёрную
слюну. Брат Шурка всё время голоден,
а мне хорошо, мне есть не хочется, ме -
ня хинином пичкают. Но я тоже откусы-
ваю и жую, пока не позвали домой. То -
гда вар придётся вы плю нуть. А он уже
стал моим, таким вязким, податливым,
и во рту как будто сладко. Конечно, не
так, как от сахара, но всё же.
Мы живём хорошо, не как все эвакуиро -
ван ные. Нам по вечерам дают по чет-
верть кусочка сахару к чаю, и мы сорев-
нуемся – кто больше стакана с этой чет-
вертушкой вприкуску выпьет. Конечно,
нам далеко до детей, которых в кино Ка -
щей Бессмертный учил пить чай впри -
глядку, подвесив сахар у них перед но -
сом. Нам лучше, у нас папа дома. Война
идёт, а он уже вернулся с фронта и смог
со брать к нам родных, у кого мужья по -
гибли: свою сестру Маню и племянницу
Басю с Лёлькой. Я тоже Лёлька, но бо -
ль шая, а она малая, потому что я на 4
дня старше и меня раньше неё Лией в
честь бабушки Шейны-Леи назвали. И
для неё она вовсе не бабушка, а праба-
бушка.
Мы строим домик из щепок, роемся на
за днем дворе: ищем лоскутки, стёклыш-
ки. Хотим, чтобы воробей в него зале-
тел. Увидит – как в нём красиво, и зале-
тит. А Герка из соседнего подъезда не
ве рит. Помалкивал бы! Что он понима-
ет? Самого Германом зовут, как фаши-
ста настоящего! Не дал мне побыть Ми -
леди с клеймом, когда подрисовал себе
усы и ещё шпагу придумал, как у д'Ар -
тань яна. Сам же предлагал. И я уже бы -
ло приготовилась. А потом оказалось,
что мушкетёры  всерьёз, не понарошку,
со бирались перевернуть меня вниз
головой, как Миледи в кино, чтобы вы -
трясти из причёски записку. А Лёлька-
малая согласилась. И наряд мой ей до -
стался. Так и не пришлось мне покрасо -
в а ться в костюме из маминого цвета -
сто го платья. Оно ей всё равно сейчас
не нужно, потому что она в санатории.
А зачем из причёски вытряхивать? У
нас с Лёлькой и волос-то на голове нет
– только у меня чёлочка. Правда, ма ле -

нькая, но бант прикрепить можно. Если
завязать его отдельно. А вот у Лёльки и
чёлочки нет. Мне оставили, а её - наго-
ло, чтобы вшей не было. Она, конечно,
отчаянно ревела, когда под машинку
стри гли. Зато покрасовалась в костюме
Миледи. А когда трубочку-записочку ей
на лысую голову клали, она и так сва-
ливалась. Раньше, чем Лёльку вниз го -
ловой переворачивали. Не надо было и
вытряхивать.
Но это что! Вот, когда к нам пришёл
фотограф - семейный снимок делать,
тут Лёлька заревела по-настоящему: –
«У Лёльки-большой на голове бант, а у
меня нет!»
Её мама и пожалела, не моя мама, моя
мама Зина, она в санатории, а её мама
- Бася. Она завязала большой бант и
по ложила Лёльке-малой на острижен-
ную голову. Та тут же успокоилась и
изо бразила Миледи. А когда снимки
при несли, опять рёв поднялся. Лёлька
си дит в центре, голова лысая, губки
бан тиком, а бант на груди у моего брата
Шурки красуется, он как раз сзади стоял
в белой рубашечке.
А на другой день, когда мы пошли на за -
дворки вар откусывать, Герка тоже увя-
зался и говорит нам с Шуркой: «Вчера
вашу мать хоронили, и музыка играла».
- «Вот дурак! Наша мама в санатории.
Не знаешь, а выдумываешь!» Музыку я

то же слышала, меня почему-то увели к
тёте Жене, которая сейчас у нас часто
бы вает. Она так заразительно смеётся,

даже папа улыбается, наш такой стро-
гий папа. А вчера, когда с улицы музыка
по слышалась, я у тёти Жени на руках
бы ла. Она у окна со мной стояла, и я
ста ралась в такт подпрыгивать. А она
не смеялась.
«Дети, домой!» – Это нас зовут. Ужи -
нать пора. Жалко вар выплёвывать.
Что-то сегодня за столом с нами не, как
всегда, тётя Маня и Бася, а даже папа,
наш всегда занятой папа. И лицо у него
не такое строгое, как обычно. И Лёльку-
малую  из комнаты вывели.
«Дети, - говорит нам папа, - мама Зина
умерла»…
- Как это? Этого не может быть! Не прав -
да! Ведь мама же в санатории!
Но Бася и тётя Маня плачут, и мне стра -
шно, и мы с Шуркой долго ревём, не со -
всем понимая, почему на этот раз нам
не уступают. Надо, наверное, громче,
что бы их заставить сказать, что это не -
правда.
Кажется, Бася поняла, что уже пора.
Она целует нас и успокаивает. Ну, нако-
нец-то всё вернётся к прежнему!
- «Ладно, дети, не плачьте», - говорит
Бася. «Я вам сейчас сделаю СЛАДКИЙ
чай!» И мы перестали плакать, потому
что устали.
И нам дали СЛАДКИЙ чай.

(Продолжение следует.)
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НАШИ АВТОРЫ

Розалия СТЕПАНОВА

НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА!
Вы прочитали отрывок из повести «Как это бывает…», которая завершает
вышедшую в свет новую книгу бакалавра искусств в области иудаики, автора
книги «Горсть накалённых слов» (2007), а также публикаций в России и США

Розалии Степановой “Ещё одна горсть”
В новой книге представлена расширенная серия литературно-публицистических
эссе. Перед читателем пройдёт вереница известных деятелей истории и культу-
ры, чьё нравственное лицо отражает либо высоту души, либо её болезненный

изъян Попробуйте убедиться – насколько полярность взглядов этих выдающихся
личностей совпадает с позицией, занятой каждой из них, при соприкосновении

или же столкновении с иудаизмом и острыми жизненными проблемами.

Вы встретитесь с Розалией Степановой на презентациях в магазине
«Книжник» и в центральной библиотеке Норд-Иста на Катман авеню и смо-

жете задать вопросы и узнать о творческих планах автора.

Презентации состоятся:

В пятницу, 25 мая, в 7 ч. веч. в магазине «Книжник» (Bell's Plaza).
Вход свободный.

В воскресенье, 27 мая, в 1 час дня в публичной библиотеке Норд-Иста
(Free Library of Philadelphia 2228 Cottman Ave). Вход свободный.

В пятницу, 1 июня, в 8 ч. веч. в помещении театра «Анкор»
(«House of Art», Bustleton Ave. 7938).

На презентациях можно будет приобрести книгу «Ещё одна горсть» 
с автографом автора. Тираж ограничен!

Информация по тел.: 215-698-8663

�Автограф Юлия Цезаря стоит 2 мил -
ли она долларов, однако, никто пока его
не нашел.
�Писатель Чарльз Диккенс всегда спал
лицом на север, он полагал, что это по -
может ему усовершенствовать свой
писательский талант.
�Юлий Цезарь начал носить лавровый
венок на голове для того, чтобы скрыть
начавшееся выпадение волос.
�Дом, где Томас Джефферсон писал
Де кларацию Независимости США, сей-
час является закусочной.
�Последняя воля Альфреда Нобеля, в
честь которого названа нобелевская
пре мия, заключалась в том, чтобы его
не считали пропагандистом насилия из-
за того, что он изобрел динамит.
�Первый председатель коммунистиче-
ской партии Китая Мао Цзедун (Mao
Tse-Tang) перед приходом к власти за -
ни мал должность помощника би блио -
текаря при университете Пеки на.
�Во время Первой мировой войны бу -
ду щий Папа Иоанн XXIII служил сержа -

нтом в итальянской армии.
�Альберту Эйнштейну однажды пред-
ложили стать президентом Израиля. Он
отказался, сославшись на то, что вряд
ли сможет решать дела государствен-
ного масштаба.
�Ури Геллер, профессиональный ил -
лю зио нист и мистификатор, родился 20
декабря 1946 года. Когда вопрос каса-
ется происхождения его способностей,
он утверждает, что они к нему пришли с
далекой планеты Хува.
�Джон Гленн (John Glenn), был первым
американским астронавтом, достигшим
орбиты Земли. Когда он вернулся из
космоса, на него посыпалось 3529 тонн
конфетти.
�Во время своего правления Екатерина
Первая издала закон, говорящий о том,
что ни одному мужчине не разрешалось

напиваться до 9 часов во время прохо-
дивших пиров.
�Елизавета Первая приказала обло-
жить налогом мужчин, носящих бороду.
�Королева Елизавета Первая приняла
закон, который обязывал всех, кроме
очень богатых людей, по воскресеньем
носить специальные головные уборы.
�Один из свадебных подарков короле-
вы Виктории представлял собой кусок
сы ра, весом в полтонны и диаметром в
три метра.
�Исаак Ньютон был одержим оккульт-
ными и сверхъестественными силами.
�Мари Кюри, которая дважды была
лау реатом Нобелевской премии, и кото-
рая обнаружила радий, не смогла стать
членом престижной Французской акаде-
мии только из-за того, что она была
женщиной.

�Джон Рокфеллер при своей жизни раз-
дал на благотворительные цели более
500 миллионов долларов.
�В особняке Джона Пола Гетти (John
Paul Getty), одного из самых богатых
людей в мире, был таксофон.
�Уинстон Черчилль выкуривал в день
не менее 15 сигар.
�Леди Астор однажды сказала Уинсто -
ну Черчиллю: «Если бы вы были моим
мужем, я бы подсыпала вам в кофе яд»,
на что он ответил: «Если бы вы были
моей женой, я бы его выпил».
�Государственный флаг Италии приду-
мал Наполеон Бонапарт.
�Единственный человек, день рожде-
ния которого является официальным
выходным днем во всех штатах Аме -
рики – это Джордж Вашингтон.
�У израильского царя Соломона было
около 700 жен и сотни любовниц.
�Английская королева Анна (1665-
1714) пережила всех своих детей. А их
у нее было 17.
�Моцарт никогда не ходил в школу. 
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Рукопись была аккуратно отпечатана на

машинке. Письмо, предварявшее ее,

вклю чало стандартную фразу: «Подлежит

публикации на ваших обычных усло-

виях». Мисс Эдвина Мартин, редактор из -

дательства «Криминальные и детектив-

ные рассказы», прочла письмо, затем –

ру копись.

Две вещи привлекли ее внимание. На -

звание: «Три способа ограбить банк. Спо -

соб № 1». И имя автора: Натан Уайт. Мисс

Мартин, знавшая почти всех профессио-

нальных писателей детективного жанра в

Соединенных Штатах, такого имени при-

помнить не могла.

Сам рассказ был сырым и многословным

и служил исключительно средством опи-

сания способа, который основывался на

продлении кредитов владельцам текущих

счетов. Банк побуждает клиентов распла -

чиваться чеками, не имея под них фон-

дов, и продлевает кредит. Никаких доку-

ментов. Никаких записей.

Первым порывом мисс Мартин было от -

править рассказ обратно с вежливым от -

казом. Но что-то беспокоило ее. Она при-

крепила к рукописи листочек с вопроси-

тельным знаком и передала главному ре -

дактору. На следующий день рукопись ве -

р нулась с припиской: «Ужасная галима -

тья, но план выглядит реальным. Почему

бы вам не проконсультироваться с Фрэн -

ком Уорделлом?»

Фрэнк Уорделл был вице-президентом ба -

нка, который обслуживал издателя мисс

Мартин. Эдвина встретилась с ним за

ланчем, протянула ему письмо с рукопи-

сью и стала просматривать газету. Она

подняла на банкира глаза, когда тот судо-

рожно вздохнул.

– Боже праведный... – растерянно промя -

млил Уорделл. – Это могло бы нам обой-

тись в миллионы. Вы что, собираетесь пу -

бликовать рассказ? Я хочу сказать, если

он станет достоянием широкой публики...

– Над ним нужно поработать, – ответила

ук лончиво мисс Мартин. – Мы еще не ре -

шили.

– Автор пишет, что у него есть второй спо-

соб. Если это что-то похожее, то ведь то -

гда можно разрушить все банковское

дело. Кроме того, он называет рассказ

«Три способа ограбить банк». Значит,

дол жен быть и третий. Нет-нет, мы не

может позволить вам это публиковать...

– Решаем мы сами, – холодно сказала

мисс Мартин и протянула руку за рукопи-

сью и письмом.

Только после того как Уорделл упомянул о

потенциальном развале всей экономики

страны, она позволила ему взять бумаги с

собой в банк.

Через несколько часов он позвонил ей:

– Сотрудники из отдела кредитов считают,

что такой способ мог бы сработать. И он

укладывается в нормы закона. Мисс

Мартин, мы хотим, чтобы вы купили рас-

сказ, а права на публикацию передали

нам. Это гарантирует, что автор не про-

даст его кому-нибудь еще?

– В таком виде да, – ответила Эдвина. –

Но ему ничто не помешает написать дру-

гой рассказ с использованием этого спо-

соба. И мы не покупаем рукописи, кото-

рые не собираемся печатать.

Однако после долгих переговоров между

комитетом Ассоциации городских банков

и издателем было решено купить руко-

пись Натана Уайта и запереть ее в храни-

лище одного из банков. В интересах на -

циональной экономики.

Во время переговоров старый ящерооб-

разный предприниматель, личное состоя-

ние которого исчислялось десятками мил-

лионов, поднял вопрос о гонораре Натану

Уайту.

Мисс Мартин, зная, что автор никогда не

публиковался и поэтому надбавка за

«имя» ему не полагалась, назвала сумму.

– Но поскольку рассказ никогда не будет

напечатан, автор лишается гонораров от

изданий за рубежом, за включение в анто-

логии, не говоря уже о возможных выпла-

тах за право экранизаций и телепостано-

вок, я думаю, будет справедливо запла-

тить ему больше обычной суммы.

Ящерообразный запротестовал:

– Нет-нет. Нам еще придется покупать

вто рой и третий способы. Никаких надба-

вок.

В тот же день мисс Мартин отправила

Натану Уайту чек и письмо, в котором со -

общала, что срок публикации еще не

определен, но редактор очень хотел бы

познакомиться с рассказами, излагающи-

ми второй и третий способы ограбления

банка.

* * *

Через неделю пришел ответ с благодар-

ностью за чек и рукопись «Три способа

ограбить банк. Способ № 2». На этот раз

способ основывался на магнетических

чернилах и компьютерной обработке дан-

ных.

Предварительно договорившись, мисс

Ма ртин принесла рассказ Фрэнку Уор -

деллу. Он прочел его и пробормотал:

– Этот человек – гений. Правда, у него

большой опыт работы в этой области.

– О чем это вы? Что вы можете знать о его

опыте? – спросила Эдвина.

– Мы тщательно его проверили. Натан

Уайт владеет весьма опасной информа-

цией. Он многие годы работал в банке,

понимаете? В маленьком городке штата

Кон нектикут. Год назад его уволили – ну -

жно было освободить место для племян-

ника президента. Правда, ему дали пен-

сию. Десять процентов зарплаты... Вто -

рой способ вполне реален. Чтобы не дать

ему сработать, каждый банк, где исполь-

зуется компьютерная обработка данных,

должен внести значительные изменения

в формы бланков и процедуры. На это уй -

дут месяцы, в течение которых мы

потеря ем миллионы. Это ужасно, мисс

Мар тин!

Способ № 2 вызвал панику в кабинетах

Ассоциации городских банков. Все были

согласны, что второй рассказ должен

быть немедленно куплен и навеки упря-

тан, а поскольку способ № 3 может ока-

заться еще более катастрофическим, не

следует ждать других рассказов от мисте-

ра Уайта.

Был принят план. Мисс Мартин пригласит

Натана Уайта приехать – якобы для бесе-

ды с редактором. На самом же деле он

предстанет перед комитетом Ассоциации

городских банков. «Мы до смерти его на -

пугаем, – сказал ящерообразный. – За -

ста вим рассказать о третьем способе.

Заплатим ему еще за один рассказ, если

придется...»

Мисс Мартин, ее коллеги-редакторы и из -

датель согласились с этим планом весь-

ма неохотно. Эдвина почти жалела, что

про сто не отклонила первую рукопись.

Она позвонила Натану Уайту в Конне кти -

кут и попросила приехать.

Его голос по телефону был на удивление

молодым, с легкой гнусавостью жителя

северных штатов:

– Я весьма благодарен, мисс Мартин. Бу -

ду счастлив встретиться с вами. Думаю,

вы хотите поговорить о следующем рас-

сказе?

– Вообще-то да, мистер Уайт. Первый и

вто рой способы настолько изобретатель-

ны, что вызвали большой интерес к тре -

тьему.

Натан Уайт появился в кабинете мисс Ма -

ртин точно в срок – маленького роста му -

жчина лет за пятьдесят, с блестящими се -

дыми волосами, старомодно зачесанны-

ми на косой пробор. Он поклонился с тро -

га тельной почтительностью. Она вышла

из-за стола.

– Мистер Уайт, мне отвратительна вся эта

затея, и я не знаю, как мы позволили уго-

ворить себя на это. Мы купили ваши рас-

сказы не для того, чтобы их печатать.

Если честно, рассказы очень плохие. Мы

купили их, потому что попросили банки-

ры. Они боятся, что, если их опублико-

вать, люди действительно начнут исполь-

зовать ваши методы.

Натан Уайт нахмурился. Эдвина сочув-

ственно дотронулась до его руки, но, под-

няв глаза, увидела на его лице усмешку.

– Конечно, они ужасны, – сказал он. – Я

специально их так написал. Держу пари,

это почти так же трудно, как написать

хороший рассказ. Значит, банки решили,

что эти методы реальны, да? Я не удив-

ляюсь. Я много думал над ними.

– Еще больше их интересует третий спо-

соб, – сказала мисс Мартин. – Они же -

лают встретиться с вами сегодня во вто-

рой половине дня и обсудить покупку сле -

ду ющего рассказа. Фактически они хотят

заплатить вам за то, чтобы вы не писали

его.

– Кто будет на этой встрече? Ассоциация

городских банков? Старик, похожий на

кро кодила?

Мисс Эдвина Мартин имела чутье на

интригу, развившееся под влиянием ты -

сяч прочтенных детективных рассказов.

– Вы все знаете, – произнесла она тоном

обвинителя и с интересом взглянула на

Уайта.

– Не все. Я понял, что сработало именно

так, как я задумал, когда они наняли де те -

ктивное агентство, чтобы раскопать обо

мне сведения.

– Знайте, мы к этому не имеем отноше-

ния. И я не пойду с вами на эту встречу...

– Я хочу, чтобы вы пошли, – сказал Уайт.

– Вы можете получить удовольствие...

* * *

За ланчем Натан Уайт рассказал ей кое-

что о себе и своей работе в банке. Этот

простой человек был математиком-люби-

телем с хорошей репутацией и авторите-

том в области кибернетики.

– Думаю, в большом банке я мог бы стать

начальником. Но я довольствовался тем,

что зарабатывал на жизнь. Жена умерла

спустя несколько лет после нашей свадь-

бы, и не было никого, кто заставлял бы

ме ня продвигаться по службе... Кроме то -

го, есть нечто специфическое в работе

ба нка маленького города. Ты знаешь про-

блемы каждого и можешь время от вре-

мени нарушать правила, чтобы помогать

людям. По-своему банкир так же важен,

как и врач. – Он помолчал. – Теперь все

уже не так. Все компьютеризировано и

дегуманизировано. В прежнем смысле

слова банкира уже нет. Есть управляю-

щий финансами, ответственный перед

советом директоров. Он работает по стро-

гим правилам, которые не учитывают

человеческого фактора.

– Например, вклад денег, – продолжал

Уайт. – Раньше, бывало, вы приходите в

банк, вносите в бланк свое имя, адрес и

сумму, которую хотите положить, отнесе-

те бланк кассиру и с минуту поболтаете с

ним о жизни.

Очень скоро никаких кассиров не будет. В

большинстве случаев вам даже не надо

приходить в банк. Вам высылают все

необходимые бланки с вашим именем и

компьютерным кодом. Все, что вам нужно

вписать, это дату и сумму. Деньги, кото-

рые экономят на кассирах, тратят на иди-

отскую рекламу. Именно реклама банков

по телевизору и вдохновила меня на эти

рассказы.

– Но даже если вы заставите банкиров

заплатить больше, это заденет разве что

их чувства. Ведь деньги пойдут не из их

кармана.

– Важно, чтобы они осознали: любую

механическую систему, которую изобрел

человек, человек же может и разрушить...

* * *

Комитет из 12 членов ассоциации в окру-

жении дюжины юристов ждал их.

– Вы Натан Уайт? – спросил ящерообраз-

ный.

– Мистер Уайт, – спокойно ответил Нат.

Молодой адвокат в безупречном сером

костюме набросился на него:

– Вы понимаете, что ваши так называе-

мые способы незаконны?

– Сынок, я участвовал в составлении бан-

ковских законов моего штата и время от

времени выполнял работу для федераль-

ного совета по резервным фондам. Я был

бы рад побеседовать с вами о банковских

законах.

(Окончание на стр. 13)

��О�О� №3
Гаролд ДАНИЭЛС
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
Я хочу рассказать вам о долгождан -
ных  книгах от маститых писателей:
бра зильца, мудреца нашего времени,
Пауло Коэльо, американки, мастера
же  нского романа, Колин Маккалоу,
Эдуарда Тополя и от прекрасного рас -
сказчика, короля мемуарного жанра,
Эдварда Радзинского.
Новая трилогия Эдварда Радзинско -
го «Иосиф Сталин» повествует о са -
мом жестоком диктаторе всех времен
и народов. В основе книги, выхода ко -
торой ждали уже несколько лет, лежит
некая рукопись, полученная автором.
Этот текст заново открывает нам за -
тонувшую Атлантиду, страну по имени
СССР, и ее самую таинственную и
стра шную фигуру — Иосифа Сталина.
О Сталине написано очень много.
Однако Главная Тайна этого человека
остается нераскрытой. Каким образом
не счастный одинокий мальчик Сосо
вдруг стал Кобой — Барсом Револю -
ции, а потом Вождем самой огромной
Им перии мира? Наверное открыть эту
тайну способен лишь его ближайший
друг, «тень» Вождя, прошедший вме -
сте с ним огонь и воду. Как ни странно,
такой друг существовал! И еще более
удивительно, что он пережил Хозяи -
на, который, как известно, к концу жиз -
ни избавился от всех своих друзей. А
те перь самое потрясающее: этот че -
ловек оставил подробное жизнеопи -
са ние Сталина. Вот что пишет сам
Эду ард Радзинский о драгоценном ар -
тефакте: «Эту рукопись я получил в
Па риже в 1976 году. Я жил тогда в ма -
леньком отеле «Delavigne» в Латин -
ском квартале. Приехал я на премье -
ру своей пьесы и перед началом дал

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

ин тервью парижской газете. На сле -
дующий день консьерж вручил мне
тя желый конверт…» Из письма авто -
ра таинственной рукописи: «В своем
интервью вы сообщили, что хотите
по го ворить с охранниками Кобы, ко -
торые были с ним на даче в ту ночь. В
ту судьбоносную ночь, когда все слу -
чи лось! Пустое занятие! Они ничего
не знают. Из ныне живущих знаю то -
лько я, его безутешный друг Фудзи, не
пе рестающий думать о нем». Суще ст -
вовал ли на самом деле некий Фу -
дзия ма, друг детства Сталина, неве -
роятно похожий на Вождя внешне?
Кто истинный автор этой рукописи?
На верно на эти вопросы может отве -
тить лишь тот, чье имя указано на об -
ложке книги — Эдвард Радзинский.
Но так это или иначе — читателей
ждет знакомство с увлекательным, ко -
мпетентным, ярким рассказом о жиз -
ни и смерти Хозяина от первого лица.
...В каждое мгновение жизни что-то
начинается заново. Решать. Менять -
ся. Стремиться вперед. Мыслить.
При нимать вызовы. Вставать и дейст -
вовать. Отказаться от стереотипов.
До стигать. Мечтать. Открывать. Ве -
рить. Останавливаться. Слушать се -
бя. Расти. Побеждать. Смотреть на
жизнь открытыми глазами. В своем
са мом автобиографичном романе
«Алеф» Пауло Коэльо рассказал о
путешествии к самому себе. Как и в
зна менитом «Алхимике», герой ро -
мана переживает очередной кризис
ве ры. Он стремится обновить свою
жи зненную энергию и оживить чув ст -
ва, но оказывается не готов к встрече

с девушкой, которую некогда предал
из трусости, и это предательство на -
ложило тяжкую печать на все его по -
сле ду ющие жизни. Вместе они пред -
при мут мистическое путешествие
сквозь время и пространство, следуя
путем любви, прощения и отваги, ко -
торая необходима, чтобы принимать
не избежные вызовы жизни. «Алеф»
при зывает нас к действию. Наступает
день. Когда необходимо заново осмы -
слить нашу жизнь, понять находимся
ли мы там, куда стремимся и получае -
тся ли у нас делать то, что хотим.
Писательница Колин Маккалоу роди -
лась в Новой Зеландии, в городе Вел -
лингтоне. Мать Колин была родом из
Новой Зеландии, среди её предков -
выходцы из племени маори, коренного
населения Новой Зеландии. Выбрав
ме дицину в качестве будущей про -
фес сии, она закончила Университет в
Сиднее, ее специализацией стала
ней  ропсихология. Переехав в США,
Колин Маккалоу занималась научной
и преподавательской деятельностью в
отделении нейропсихологии Йельской
медицинской школы при Йельском
уни  верситете. Ее знаменитая книга
«По ющие в терновнике» стала между -
народным бестселлером, была пе -
реведена более чем на 20 языков и
при несла автору признание и сла ву.
Сегодня мы предлагаем, переведен -
ную на русский язык книгу Колин Мак -
калоу – «Тим». 
Новый остросюжетный роман Эдуар -
да Тополя «Погоня за наваждением.
Наследники Стива Джобса» повест -
ву ет о силовых структурах России и
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(Окончание. Начало на стр. 12)

– Мистер Уайт, – сказал адвокат постар-

ше, – эксперимент стоил бы нам боль-

ших денег и неприятностей. И в то же

время, если ваши способы станут

достоянием широкой публики, это нане-

сет неисчислимый урон. Мы хотели бы

заверений, что подобное не произойдет.

– Вы купили рассказы, объясняющие

первых два метода. Меня считают чест-

ным человеком, и я не буду повторно

использовать эти же сюжеты.

Серый костюм цинично проговорил:

– Может быть, на этой неделе нет. А как

насчет следующей? Вы полагаете, что

прижали нас к стенке?

– Я Питер Хартмен. – Адвокат постарше

снова обратился к Нату. – Прошу про-

щения за своего коллегу. Я принимаю

заявление, что вы честный человек.

– Все это не важно, – прервал его яще-

рообразный. – Как насчет третьего спо-

соба ограбления банка?

– Третий способ абсолютно легален.

Мо жете положиться на мое слово.

Двенадцать банкиров и двенадцать

юристов заговорили одновременно.

Ящеро об разный остановил шум подня-

той рукой:

– И вы хотите сказать, что он так же дей-

ственен?

– Даже более того.

– Тогда мы покупаем его. По той же

цене, что и два первых рассказа, и вам

даже не нужно будет писать его. Просто

расскажите нам, в чем суть. И мы дадим

вам пятьсот долларов за ваше обеща-

ние никогда не писать других рассказов.

– Ящерооб разный откинулся в кресле,

переполненный сознанием собственно-

го благородства.

– У меня есть контракт, – сказал Уайт. –

Он составлен лучшим юристом в нашем

штате. Его смысл в том, что ваша ассо-

циация будет платить мне 25 тысяч дол-

ларов в месяц пожизненно, и после

моей смерти эта сумма будет выплачи-

ваться непрерывно различным благо-

творительным организациям, которые я

назову в своем завещании.

Разразился скандал. Мисс Мартин была

готова аплодировать и поймала улыбку

восхищения на лице Питера Хартмена.

Когда в зале немного стихло, мистер

Уайт продолжил:

– Это слишком большие деньги за рас-

сказ. И поэтому, как оговаривается в

контракте, я буду служить в качестве

консультанта по социальным связям в

Ассоци а ции городских банков. И, конеч-

но же, буду слишком занят, чтобы про-

должать писать рассказы. Это тоже есть

в контракте.

Серый костюм вскочил на ноги, требуя

внимания:

– Что насчет третьего способа? Он

объяс няется в контракте? Мы должны

знать про него!

– Я расскажу вам о нем, как только конт-

ракт будет подписан.

Питер Хартмен поднял руку, призывая к

тишине:

– Не подождете ли вы в приемной, ми -

стер Уайт, мы бы хотели обсудить доку-

мент ме жду собой.

Натан Уайт ожидал вместе с мисс Мар -

тин.

– Вы меня потрясли! – воскликнула она.

– Думаете, они согласятся?

– Уверен, что согласятся. Они могут

возра жать против пункта семь, дающего

мне право одобрять или не одобрять

все рекламные ролики банка. – В его

глазах мелькнул огонек. – Но они так

напуганы способом № 3, что должны

согласиться даже на это.

Через пять минут Питер Хартмен

позвал их обратно, чтобы предстать

перед группой подавленных членов

комитета.

– Мы решили, что Ассоциация город-

ских банков остро нуждается в консуль-

танте по социальным связям, – объявил

он. – Мистер Грейвс и я подписались от

имени ассоциации. Между прочим,

контракт прекрасно составлен, никаких

возможностей для правовых лазеек.

Вам осталось только подписать его

самому.

Снова вскочил cерый костюм:

– Подождите минутку! Он все еще не

рассказал нам о третьем способе!

– Ах, да, – пробормотал Натан Уайт,

подписав документ. – Три способа огра-

бить банк. Способ номер три. Ну что ж,

вот это и есть третий способ. 

США, которые охотятся за создате -
лями тотальных Ночных Наваждений и
попадают в водоворот любовных,
политических и криминальных при -
ключений. Долгожданный политиче -
ский детектив Эдуарда Тополя за -
хваты вает читателя с первой страни -
цы. Написано с умом и со вкусом!
Я надеюсь, что эти книги порадуют вас
и станут хорошим подарком накануне
прекрасного, трогательного праздника
– Дня наших мам. Для них еще много
чего интересного можно найти у нас. А
в подарок к этому дню магазин книжник
дарит купон. 

С уважением, 
Наташа Дютина

��О�О� №3
Гаролд ДАНИЭЛС

КУПОН на 15%
10% НА БИЖЮТЕРИЮ

Не распространяется на уже уценён-

ные товары и электронные словари *

Купон должен быть представлен

перед оплатой.

Купон нельзя использовать вместе с

другими купонами.

Налог (tax) начисляется после скидки.

Купон действителен до 5/14/12.
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КРИМИНАЛ

Номер 10. Угон самолета 
Дэном Купером

24 ноября 1971 года
Скромный рабочий Дэн Купер сел на борт
самолета "Боинг 747", направлявшегося в
Сиэттл. Вскоре после взлета он сказал,
что у него есть бомба. Купер не стремил-
ся никого убивать. Он просто потребовал
200 тысяч долларов и четыре парашюта.
Когда он получил требуемое в обмен на
заложников, самолет поднялся в воздух,
а еще через несколько минут Купер спры -
гнул с парашютом из самолета, после че -
го Купера уже никто не видел.
В 1980 году ФБР обнаружили почти 6 тыс.
долларов возле реки Колумбия, после че -
го появились вопросы относительно того,
выжил ли Купер после прыжка. В самом
на чале Ричард МакКой, совершивший по -
пытку подобного воздушного ограбления
четырьмя месяцами спустя, утверждал,
что он и есть Дэн Купер, но в этом отно -
ше нии дело было прекращено, поскольку
во время совершения преступления он
был совершенно в другом месте.
В настоящее время отпечатки пальцев
Купера хранятся в базе данных ФБР.

Номер 9. Воры музея Гарднер

18 марта 1990 года
Изабелла Стюарт Гарднер открыла свой
музей в Бостоне в 1903 году. Музей изве-
стен своей коллекцией классических и со -
временных произ ведений искусства, он
так же известен сво им самым известным
ограблением в истории Америки.
Воры, переодетые полицейскими, вошли
в помещение и вынесли 13 произведений
искусства общей стоимостью 200 мил ли -
о  нов долларов. Среди самых известных
работ присутствовали 3 картины Ре мбра -
ндта и одна картина голландского живо-
писца Яна Вермера.
Преступников не нашли, однако, в 2005 г.
расследование привело ФБР к ма фии.
Ни ти расследования начали раскру чива -
ться в 1999 году, когда были арестованы
Кармело Мерлино (Carmello Merlino) и
Дэвид Тернер (David Turner) за планиро-
вание вооруженного ограбления.
В ходе интенсивного допроса появилась
теория, что эти двое принимали непосре -
дственное участие в ограблении музея
Гарднер, после которого картины были
про даны европейским покупателям через
связи с американской мафией. Тернер от -
рицал любую связь с преступлением, а
Ме рлино осторожно намекал, что точно
знает, где находятся картины.

Номер 8. Многомиллионное 
ограбление в Японии

10 декабря 1968 года
Четыре работника банка "Nihon Shintaku
Gi nko" перевозили на автомобиле 300
мил  лионов иен, предназначенных для ра -
ботников компании "Toshiba". На дороге
их остановил полицейский и попросил вы -
йти из автомобиля, поскольку по сведе-
ниям в автомобиле заложена бомба.
Люди вышли, а полицейский начал об -
сле довать автомобиль. После того, как
стал виден дым, он сказал, чтобы все раз -
бе гались. После этого "полицейский" сел
в автомобиль и уехал с деньгами.
Наличие улик, включая фальшивый поли-
цейский мотоцикл, не смогли помочь рас -
сле дованию. Бы  ло опрошено 100000
подозреваемых, по сле чего вышли на 19-
летнего сына по лицей ского.
Парень совершил самоубийство, и ника-
ких следов к деньгам не осталось…, пока
не истек срок давности преступления.
За совершение другого преступления
был арестован друг молодого человека. У
него обнаружили огромное ко личество

де нег, происхождение которых он не смог
объяснить. Ну, а поскольку ему не могли
предъявить обвинений за это преступле-
ние, не было и никаких последствий.

Номер 7. Убийство Боба Крейна

29 июня 1978 года

Звезда фильма “Герои Хогана” (Hogan's
Heroes) Боб Крейн (Bob Crane) бы счаст-
лив в браке со своей женой, с которой они
познакомились еще в школе.
Однако через время их отношения испор-
тились, когда стало известно о его совме -
стном предприятии с Джоном Карпен те -
ром. Карпентер работал в области элек-
троники, а их т.н. "фирма" занималась
про изводством порнографии. Через вре -
мя дружба прекратилась, после чего
Крейн был хладнокровно убит.
Орудие убийства не было найдено, но все
оста льные улики указывали на Карпен те -
ра. Он звонил полицейским в дом Кре йна,
хотя никто не знал, что они там, ине задал
вопросов касательного того, почему там
находится полиция. Во взятом в аренду
автомобиле Карпентера была об на ру -
жена кровь того же типа, что и у Кре йна.
В 1992 году был проведен анализ ДНК на -
йденной крови, но, к сожалению, ее хра -
ни ли в непригодном контейнере, и точно
установить ничего не удалось. Несмотря
на то, что была обнаружена связь Кар пен -
тера и Крейна, он был оправдан. В 1998
году Карпентер умер.

Номер 6. Убийство Йонбенет Рамсей

25 декабря 1996 года
Детская королева красоты Йонбенет Рам -
сей (JonBenet Ramsey) проживала со сво -
ей семьей в г. Боулдер, штат Колорадо.
На следующий день после рождества ее
ма ма Пэтси обнаружила записку с требо-
ванием выкупа в 118 тыс. долларов.
Вопреки требованиям похитителей, была
задействована полиция, и через 8 часов
со  вместного поиска в доме с помощью
дру зей и семьи в подвале было обнару -
же но тело Йонбенет.
Следов побоев на теле не было, а запис-
ка была написана на листке бумаги, при-
надлежащем семье. Сумма, указанная в
записке, точно совпадала с последним
че ком, полученным отцом девочки, Джо -
ном Рамсеем.
Следователи были уверены в том, что
пре  ступник не является жителем это го
дома, поскольку в подвале были обна ру -
жены неизвестные следы ног, в спальне
нашли веревку, конец которой свисал из
окна, и несовпадающие следы ДНК.
В 2006 году в Таиланде полиция аресто-
вала Джона Марка Карра, который за -
явил, что был с Йонбенет, когда она умер-
ла, однако его ДНК не совпал с найден-
ным на месте преступления, поэтому
никаких обвинений выдвинуто не было.
Номер 5. Тупак Шакур и Бигги Смоллс

7 сентября 1996 г. и 9 марта 1997 г.

Тупак Шакур (Tupac Shakur) и Кристофер
Уоллас (Christopher Wallace aka Бигги
Смоллс или Notorious B.I.G.) были двумя
наиболее популярными фигурами в рэп-
культуре, однако, с разницей в несколько
месяцев, они были убиты.
Во время посещения боксерского матча в
Лас-Вегасе Тупак вышел из автомобиля

вместе с одним из основателей студии
"Death Row Records" Сьюджом Найтом
(Suge Knight). Внезапно рядом с ним оста-
новился автомобиль, из которого открыли
стрельбу, в Тупака попали 4 раза.
Бигги участвовал в вечеринке в "Автомо -
бильном музее Патерсона", когда ему со -
об щили, что вечеринка закончится рань-
ше. По пути к своему автомобилю рядом
с ним остановились две машины, и вы -
шедший из одной из них человек в маске
выстрелил в Бигги четыре раза.
Оба убийства произошли в людных ме -
стах, но не было найдено ни одного по до -
зреваемого. Одной из причин молчания
была боязнь людей за свою жизнь. Дру -
гие считают, что все это из-за коррупции в
полиции. Несмотря на различные версии
и теории, многие считают, что к обоим
уби йствам причастен Сьюдж Найт.

Номер 4. Черная Далия

15 января 1947 года
Элизабет Шорт (Elizabeth Short) прожива-
ла в Лос-Анджелесе до смерти своего же -
ниха Мэтью Гордона (Matthew Gordon).
Подающая надежды актриса сообщила в
своем последнем письме о желании луч -
ше подготовиться к прослушиванию. 
9 ян варя 1947 г. Роберт Манлей (Robert
Man  ley) отвез ее в "Балтиморский отель",
от ку да она исчезла через несколько ча -
сов. Ее тело с изуродованным лицом
было обнаружено 15 января.
В ходе расследования было множество
подозреваемых, включая 60 ложных "доб-
ровольных признаний". В средствах мас-
совой информации это дело получило на -
звание "Дело Черной Далии", из-за чер-
ных волос девушки и таинственности пре-
ступления. Кроме Манлей одним из подо-
зреваемых был Марк Хансен (Mark Han -
sen) – владелец ночного клуба, которому
при надлежал дом, где жила Шорт, и бла-
годаря которому в СМИ попала кое-какая
личная информация.
В этом преступлении подозревались
Вуди Гатри (Woody Guthrie), Орсон Уэллс
(Orson Welles) и Багси Сигал (Bugsy Sie -
gel). Некоторые историки говорят о прича -
стности к ее смерти доктора Уолтера Бей -
ли (Walter Bayley), который жил в одном
квартале от места преступления и чья до -
ч ка была знакома с сестрой Шорт.

Номер 3. Исчезновение 
Джимми Хоффы

30 июля 1975 года
Начиная с 1957 года Джимми Хоффа
(Jim my Hoffa) был президентом объеди-
нения профсоюзов. Он обеспечивал еди -

н ство между американцами в тран спо р т -
ном секторе, однако использовал для за -
пугивания свои связи с мафией.
Хоффа был осужден за попытку подкупа
присяжных, через некоторое время он
был отпущен президентом Никсоном,
после чего исчез из ресторана "Manchus
Red Fox" в Мичигане, где собирался
встре титься с гангстерами Энтони Джиа -
ка лоне (Anthony Giacalone) и Энтони
Провезано (Anthony Provenzano).
Недавно история исчезновения Хоффы
получила свое продолжение. Со гла   сно
по лученным доказательствам в день сво -
его исчезновения Хоффа на хо ди   лся в ав -
томобиле своего коллеги по профсоюзу
Чарльза О'Брайена (Charles O'Brien).
Гангстеры Ричард Роуэлл (Richard Po -
well), Луи Милито (Louie Milito) из семьи
Га мбино и наемный убийца Ричард Кук -
ли нский (Richard Kuklinski) также были в
спи ске тех, кто несет ответственность за
исчезновение и смерть Хоффы.
По самой смелой теории к этому прича-
стен Фрэнк Ширан (Frank Sheeran) – на -
ем ный убийца мафии, который в 2004 го -
ду рассказал бывшему прокурору Чарль -
зу Брандту (Charles Brandt), что он устра-
нил Хоффу за его несогласие с руководи-
телями мафии.

Номер 2. Джек-Потрошитель

Август-ноябрь 1888 года
В 1888 году убийца нападал на проститу-
ток района Уайтчепел в Лондоне. Изве ст -
но всего о пяти его жертвах, остальные
же ртвы остались без доказательств.
Одной из отличительных черт его престу -
плений (если не считать их ужасную при-
роду и результаты) было то, что он совер-
шал их в публичных районах, где всегда
было множество людей. Это могло облег-
чить его поимку, но вводило в заблужде-
ние тех, кто пытался его поймать.
В деле Джека-Потрошителя не было ни
од  ного очевидного подозреваемого, хотя
за эти годы прозвучало множество имен,
включая таких известных людей, как пи -
са тель Льюис Кэролл (Lewis Carroll) и ху -
дожник Уолтер Сикерт (Walter Sickert).
Похоже, что дело Джека-Потрошителя
ни  когда не будет раскрыто.

Номер 1. Убийства по Зодиаку

1968-1969 гг.
Считается, что "Убийца по Зодиаку" со -
вер шил 37 убийств, однако доказанными
считаются лишь пять. После убийств в
де кабре 1968 г. июле 1969 г., убий ца от -
правил три письма в газеты г. Сан-Фра н -
циско, в которых были 408 ку сочков крип-
тограммы.
Ее решили, однако в ней не было никако-
го ключа к раскрытию личности "Убийцы
по Зодиаку". После совершения каждого
преступления получали письма с крипто-
граммами, однако ни одна из них больше
была решена. Полиция предполагает, что
убийства прекратились в 1969 году, одна-
ко письма продолжали приходить до
середины 70-х годов.
Серьезные подозрения пали на Ар тура
Лей Аллена (Arthur Leigh Allen) – на си ль -
ника, которого поймали с окровав лен ны -
ми ножами в его автомобиле в тот же
день, когда было совершено одно из
убийств. Кроме того, и Аллен, и Зо диак
лю били один короткий рассказ "Самая
опа  сная игра", в котором рассказывается
об охотнике, который решил, что на живо -
тных больше не стоит охотиться, и пере-
ключился на людей.
Несмотря на три ордера на обыск в квар-
тире Аллена, обвинений ему предъявле-
но не было, поскольку ни тест ДНК, ни
ана лиз почерка, ни сравнение отпечатков
пальцев не совпали.
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Продолжительность отпуска в разных
странах зависит от отрасли, трудового
стажа, принадлежности к рабочим или
служащим, от возраста и условий труда.
Например,
в Канаде максимальный отпуск длится
до 7 недель,
в Великобритании – до 6,
в Бельгии, Дании, Нидерландах – до 5
не дель, в Австралии и Ирландии – 4 не -
дели. 
В Индии рабочим полагается месяц
опла чиваемого отпуска, но если рабо-
чий (по своему желанию) продолжает
работать, то он получает не только зар -
плату, но и особую премию. Меньше
всех отдыхают известные всему миру
япо нцы (всего лишь 10–20 дней) и аме-
риканцы (около 7–14 дней в году).
Средний отпуск в США длится 10.2 ра -
бочего дня. При этом в США не сущест -
вует законодательных норм, определя -
ющих продолжительность отпуска. Все
зависит от условий трудового контрак-
та. Продолжительность отпуска в США
зависит от многих факторов:
статуса организации-работодателя (го -
су дарственная или частная),
должности, занимаемой сотрудником,
срока его работы в организации, регио-
на США и т.д. 
Например, по данным, полученным ис -
сле довательской фирмы Scarborough
Research на основе опроса жителей
столицы США - Вашингтона,
11% вашингтонцев отдыхают не более
1 недели в год.
У 31% отпуск продолжается две недели,
у 22% - три недели,
у 18% - четыре недели.
18% вашингтонцев отдыхают пять и
более недель в году. 
Это объясняется тем, что в Вашингтоне
сосредоточено большое количество

фе деральных органов власти, сотруд-
никам которых гарантированы три неде-
ли оплачиваемого отпуска.
Франция всегда отличалась самым ли -
беральным социальным законодатель-
ством, касающимся отпусков. Француз -
ский работник за один месяц непрерыв-
ной работы получает 2,5 дня отпуска.
Продолжительность отпусков для фран-
цузов не может быть менее 30 рабочих

дней. Если работник отсутствовал на
ра боте по неуважительной причине (по
личным мотивам, в связи с незаконной
забастовкой), то отпуск пропорциональ-
но сокращается. Молодежь до 21 года
имеет право на отпуск в 30 рабочих
дней независимо от стажа работы, но в
этом случае он оплачивается пропор-
ционально фактически отработанным
месяцам. Период отпусков во Франции
продолжается с 1 мая по 31 октября. В
случае если работнику предоставляет-
ся отпуск вне отпускного периода, он
по лучает компенсацию в виде 1–2 дней
дополнительного отдыха. Отпуск можно
разделить на части. Если супруги рабо-
тают в одной компании, то они могут уй -
ти отдыхать одновременно. Француз -
ское законодательство запрещает нани-
мателю изменять дату отпуска меньше
чем за месяц перед его началом.
В Германии продолжительность отпуска
составляет 24 рабочих дня, причем пра -
во на отпуск возникает у работника че -
рез 6 месяцев работы. Это по закону, а
вот статистика приводит другие цифры.
Социологи подсчитали, что средняя

про должительность отпуска в Германии
составляет 43 дня (30 оплаченных дней
+ 13 официальных праздников). Если
работник после 6 месяцев работы ре -
шил уволиться, то он имеет право на от -
пуск, равный 1/12 части годового отпус-
ка, умноженной на число фактически
проработанных полных месяцев. Отпуск
по желанию работника может быть ис -
пользован полностью или по частям.

Пе ренесение очередного отпуска на
сле дующий год допускается только в
ис ключительных случаях, при этом от -
пуск предоставляется не позднее пер-
вых трех месяцев следующего года.
При увольнении работнику полагается
денежная компенсация за неиспользо-
ванный отпуск. Болезнь во время отпус-
ка, подтвержденная медицинской спра -
в кой, не входит в дни отпуска. Во время
отпуска немцы не вправе работать по
на йму. Оплачивается отпуск перед его
началом по среднему заработку за 13
предшествующих недель. Происшед -
шее в этот период не по вине работника
уменьшение заработка не влияет на
раз меры отпускных. Работодатель
впра ве принять решение об увольнении
работника, находящегося в отпуске, и
послать ему об этом извещение. Такое
извещение имеет силу, даже если ра -
ботник уехал отдыхать, но оставил за -
явление на почте о передаче ему корре -
спонденции. 
Очень интересен порядок использова-
ния отпусков.
Так, в Финляндии пятая неделя отпуска

может быть реализована только в осен-
не-зимний период (между 30 сентября и
2 мая).
В Швеции пятая неделя отпуска по же -
ланию работника может накапливаться
в течение пяти лет, т.е. каждый шестой
год работник в этом случае имеет от -
пуск продолжительностью 10 недель (5
недель очередного отпуска плюс 5 на -
копленных недель).В ряде западных
стран наряду с ежегодным отпуском
пред усматриваются отпуска, связанные
с событиями семейной жизни (рожде-
ние ребенка, вступление в брак, смерть
члена семьи), учебные отпуска и даже
дополнительные отпуска для некуря-
щих или нетучных людей.
Во Франции, к примеру, предусмотрен
не оплачиваемый отпуск для создания
собственного предприятия. Он предо-
ставляется лицам, имеющим непрерыв-
ный стаж работы на предприятии не ме -
нее 3 лет. Продолжительность отпуска
– один год (в виде исключения – два
года) с правом одноразового продле-
ния. После его окончания работник воз-
вращается на свою прежнюю или рав -
но ценную работу без понижения зар -
платы.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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�"Шведский стол" (smorgasbord) был
изобретен столетия назад. Когда приез -
жали го сти, вся еда подавалась сразу, в
больших мисках. Тем самым хозяева из -
бавляли себя от лишних церемоний,
освобождая время для общения.
�В Стокгольме находится первый в мире
национальный городской парк - Королев -
ский экологический парк.
�В Швеции в 1857 году были изобретены
и пе рвые тренажеры для бодибилдинга.
Одним из первых импортеров "физкуль-
турных аппаратов" стала Россия: их зака-
зала себе царская семья и представители
высшего света.
�В Швеции действует так называемый
"бо  нус" равноправия полов. Он пред -
усматривает снижение налогообложения
доходов одного из родителей по сле
использования отпуска по уходу за ре -
бенком, который в этой стране составляет
1 год. Подобные системы поощрения
существуют также в Норвегии, Дании и
Финляндии.
�Впервые идея детских автокресел по -
явилась в Швеции в начале 1960-х годов.
Маленьких пассажиров предлагалось пе -
ревозить спиной против хода движения.
�Впервые коммерческое применение
сотовая связь нашла в скандинавских
стра нах. В Норвегии и Швеции в 1981 году
был разработан аналоговый стандарт
сотовой связи "NMT 450" и развернуты
коммерческие системы сотовой связи.
�До сих пор ежегодно 2-3 миллиона дис-
ков легендарной шведской группы нахо-
дят своих покупателей – ABBA остается
одним из самых популярных музыкаль-
ных коллективов мира.
�Долгое время переговоры между пред-
ставителями Скандинавских стран велись
"по-скандинавски" (на шведском, норвеж-
ском или датском), но в последние годы
скандинавские языки стали чаще вытес-

няться английским по требованию пред-
ставителей Финляндии и Исландии
�Зимняя депрессия часто встречается в
странах Скандинавии. Врачи установили,
что ей подвержены около 20% всех шве-
дов, и, как предполагают, болезнь пере-
дается по наследству. Впервые упомяну-

та в 6 веке готским историком Йордане -
сом при описании скандинавов.
�Используемые нами ежедневно спички
изобрел в 1844 г. шведский изобретатель
Густав Эрик Паш. И с тех пор уже более
100 лет мир использует только а swe dish
match, сделанные не только с умом, но и
истинно шведской практично стью.
�Королевский дворец в Стокгольме - са -
мый большой из ныне используемых
двор цов мира (более 550 комнат).
�Лидером по предоставлению гражданам
самого большого числа выходных (вклю-
чая праздничные дни и отпуск) в Европе
оказалась Швеция. Граждане этой страны
отдыхают 42 дня в году.
�Музей мореходства (Maritime Museum)

— считается крупнейшим в мире морским
музеем, имеет в своей коллекции уника -
льный экспонат — единственное в мире
чу чело голубого кита. 
�Около 80% систем теплоснабжения
Шве ции базируются на возобновляемых
энергоресурсах, большая часть которых

приходится на древесные топлива и
бытовые и промышленные отходы.
�Отель Utter Inn находится на территории
Швеции. Примечателен он тем, что нахо-
дится под водой - гостей привозят туда на
лодке. Стоимость номера за ночь пример-
но 350 долларов США, но это того стоит.
�Раньше всех других стран мира, обяза-
тельное сексуальное образование в шко-
лах было введено в Швеции - с 1955 г. В
стране оно начинается с детского сада и
осуществляется без ведома родителей.
�Самый холодный отель мира - "Ледяной
отель", расположен в деревне Юккасъяр -
ви (Jukkasjarvi) на севере Швеции. Каж -
дую зиму его от страивают заново, так как
весной Юккасъ ярви сбегает ручьями в

речку Торн.
�Согласно данным организации Tispol,
объединяющей дорожные полиции Евро -
союза, самые законопослушные автомо -
би листы живут в Финляндии и Швеции,
где было зафиксировано превышение до -
пустимой нормы алкоголя в крови лишь
0,3% водителей.
�Спортивный и концертный зал "Глобен"
в Стокгольме считается крупнейшей в
мире закрытой многоцелевой ареной.
�Стокгольмский переулок Mopтeнa Tpoт -
цигa (Marten Trotzigs Grand) считается од -
ним из самых узких в мире - его ширина
не превышает 90 см.
�Автомобиль Koenigsegg CCXR (произв.
Швеции) считается самым мощным в ми -
ре экологически чистым автомобилем.
Koe nigsegg CCXR оснащен биотоплив-
ным 4.7-литровым двигателем V8 мощ-
ностью 1018 лошадиных сил и способен
разгоняться до 100 км/ч за 2.7 секунды.
�Тайм-менеджмент - искусство управле-
ния временем, зародился в Швеции. Со -
здан он специально для тех, кто хочет в
крат чайшие сроки достичь желаемого.
Есть такая пословица - упустишь час, по -
теряешь год. Тайм-менеджмент помогает
освободить время для разных дел
�У разных народов символ @ и читается,
и переводится по-разному. Чаще других
животных фигурирует обезьяна. В Дании
и Норвегии – snabel-a – "рыло А". В Шве -
ции – "хобот, слон".
�Уппсальский кафедральный собор –
крупнейший в Скандинавии, в высоту
достигает 118,7 м. Строительство собора
было начато в 1260 году и продолжалось
175 лет. Это национальная святыня, ста-
рейшая церковь в Швеции.
�Швеция была первой страной в мире,
где в 1749 была проведена перепись
населения (1765 тыс. человек). В 2005 в
стране проживало 9 001 774 жителей.
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ЖИР В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ
СВЯЗАН С РИСКОМ ИНСУЛЬТА 
Йогурт и молоко с низким содержанием

жи ра, - вот, что поможет сни -
зить риск инсульта, говорят

шве д ские специалисты в
своей статье в журнале
Stro ke. Ученые из Ка ро ли -
н ского института про те -
стировали эффект, про -

изводимый молоч ны ми
продуктами разной жир -

но сти почти на 75000 человек
в возрасте 45-83 лет.

На начало эксперимента у добровольцев
не было болезней сердца, они не
сталкивались с инсультом и раком. Все
участники исследования заполняли спе -
циальные вопросники, посвященные про -
дуктам и напиткам в их рационе. По
частоте потребления определенных про -
дуктов добровольцев разделили по груп -
пам, начиная с "никогда не употребляю",
до "ем четыре порции в день".
За состоянием здоровья людей ученые
следили в течение 10 лет. За это время
бы ло зафиксировано 4089 инсультов
(1680 среди женщин и 2409 у мужчин). Из
них - 3159 ишемических, 583 геморра ги -
че ских и 347 инсультов неустановлен ного
типа.
Люди, потреблявшие молочные продукты
с низким содержанием жира, могли по -
хвастаться снижением риска инсульта на
12% и на 13% - ишемического инсульта, в
частности. Позитивный эффект подобных
про дуктов ученые связывают с витами на -
ми и минеральными веществами вроде
ка льция, магния, витамина D, влияющего
на кровяное давление, и калия.     

ОБНАРУЖЕНА ИСТИННАЯ ПРИЧИНА
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, ВЫЗВАННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХОЛОДА

Бывает, если съешь что-нибудь холод -
ное, начинает болеть голова. Теперь
ученые выяснили, почему, пишет Live
Science. Ранее было доказано, что с по -
до бным явлением чаще сталкиваются
лю ди, страдающие от мигрени. Исходя из
этого, ученые из Гарвардской медицин -
ской школы предположили: в основе ле -
жит единый механизм.
Изучить "холодовую боль" ученые ре ши -
ли в лабораторных условиях, пригласив
13 здоровых добровольцев. Их попро си -
ли выпить ледяную воду через трубочку.
Когда возникало характерное ощущение,
нужно было поднять руку. Когда оно про -
па дало - опустить. При этом отсле -
живался кровоток в мозге.
Так был зафиксирован усиленный приток
крови через переднюю мозговую арте -
рию. Она проходит за глазами в центре
мозга. Этот усиленный приток приводил к
увеличению артерии в объеме, что про во -
цировало болезненные ощущения из-за
повышения давления. Артерия уменьша -
лась до нормального объема и неприят -
ные ощущения пропадали. Столь необы -
чным образом мозг защищает себя.

УМЕНЬШЕНИЕ ЖЕЛУДКА
СПОСОБСТВУЕТ ИЗБАВЛЕНИЮ
ОТ ДИАБЕТА

Операция по уменьшению желудка, по -
мимо решения проблемы лишнего веса,
способствует излечению от диабета II ти -
па. Положите льный результат отмечает -
ся в 80% случаев.
Лапароскопическая рукавная резекция
же  лудка позволяет излечить больных ди -
абетом II типа, установили ученые из уни -
ве рситета Рима. Это удалось выяс нить
при помощи эксперимента с участи ем 60
человек, страдающих диабетом II типа на
фоне ожирения. Операция пред ус мат ри -
ва ет уменьшение объема желуд ка путём
удаления его значительной ча сти. Желу -
док приобретает после опера ции форму
узкой трубки, что ведет к насы щению го -
раздо меньшим количеством пищи.
В первую экспериментальную группу во -
шли люди, перенесшие операцию LSG.
Вторая группа получала обычные препа -
ра  ты против диабета. 80% испытуемых из
первой группы избавились от диабета II
типа. Выздоровели все участники, бо лев -
шие диабетом менее 10 лет, и сделавшие
операцию по уменьшению желудка. Сре -
ди пациентов, страдающих диабетом бо -
лее 10 лет, положительный результат от -

ме чен у 40%. Во второй группе ни один
уча стник не избавился от болезни. 

ОПРОС: ЖЕНЩИНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ЛЕЧИТЬСЯ ПО ИНТЕРНЕТУ 
Современные женщины, почувствовав
не домогание, все чаще прибегают к по -
мощи интернета, а не врача. Опрос 1000
женщин показал, что примерно половина
из них, попытается найти причину своего
не дуга в Сети, прежде чем запишется на
прием к специалисту.
Другая половина опрошенных заявила,
что, поставив себе диагноз с помощью са -
йтов, пойдет в аптеку и купит себе ле ка р -
ство, не посоветовавшись с фармацев -
том. Причем, как показывает статистика,
каждая 4-я в итоге ошибется, при обретя
не то, что ей нужно на самом деле.
Хорошо, если ущерб будет на не сен лишь
кошельку. Но, как показал оп рос: в одном
из 10 случаев дело обо ра чи валось не -
приятными побочными эф фек тами.
Причины, по которым женщины выбира -
ют интернет, могут быть самыми разны -
ми. Каждая 10-я не хочет обсуждать про -
блемы здоровья с семьей, чтобы не "под -
нимать шум". Треть лезет в Сеть от нете -
рпения, устав ждать диагноза, а че тверть
- потому что, по их словам, просто "боя -
тся" говорить с медиками.
Наиболее частыми причинами тревог у
же нщин являются проблемы со сном, го -
ловные боли, депрессии, а также мы ше -
чная боль, зуд и усталость. Каждая 5-я
подозревала у себя се рьезное заболева -
ние - чаще всего рак мо лочной железы.
Многие оши бо чно диагностировали у се -
бя высокое кровяное давление и астму. 
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Мы с детства много слышим и читаем о
пользе фруктов – каждый знает о том, что
они богаты витаминами, пита те ль ными
веществами и микроэле мен тами, и о том,
что фрукты необходимо есть почаще, без
них рацион неполно ценен.
Некоторые учёные, а также строгие ве ге -
тарианцы и сыроеды даже полагают, что
плоды – универсальная пища, содер жа -
щая практически все необходимые че -
ловеку элементы.
К сожалению, совсем не приходится уди -
в ляться, что, не зная самых простых пра -
вил употребления фруктов, мы не только
недополучаем (а то и не получаем вовсе)
массу питательных веществ, но и порой
вре  дим организму – неправиль ное упот -
ребление фруктов нарушает пи щеваре -
ние, вызывает изжогу и вздутие жи вота.

КТО ТЫ, ФРУКТ?
Что представляют из себя фрукты? Это
плоды растений, предназначенные при -
ро дой для защиты, сохранения и питания
семечка, а также для того чтобы обес пе -
чить его водой и всеми необходимыми в
начале роста питательными веществами.
Поэтому фрукты действительно содер -
жат солидный набор полезных и крайне
нужных человеку веществ – клетчатка,
углеводы, белки, жиры, витамины, вода и
даже ферменты. Осталось только научи -
ться есть их правильно.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: 
ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ФРУКТЫ
О вреде термической обработки пищи (а
также о консервации, копчении, замороз -
ке) все давно знают, но если многие виды
пищи сложно (невкусно, непривычно или
и вовсе невозможно – как грибы, на при -
мер) есть в их натуральном виде, то для
фруктов и ягод этот подход вполне при -
меним.
Варенья, консервы, компоты, запечённые
или карамелизированные фрукты, цукаты

– это не более чем сладость, богатая раз -
ве что консервантами и сахаром, а полез -
ными веществами и ферментами – в ми -
ни мальной степени.
Исключение составляют разве что сухо -
фрукты, но преимущественно домашнего

приготовления (лучше сушить самим или
покупать на рынках), а не те, что про -
даются в магазинах в красивых пачках.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: 
ФРУКТЫ – НЕ ДЕСЕРТ!
Многие из нас привыкли есть фрукты в
финале, после основного приёма пищи, в
качестве десерта или, например, как один
из компонентов трапезы (рис, мясо, сыр,
творог, каши с фруктами, фруктово-ово -
щные салаты и соки), однако это неверно.
Вступая в реакцию с другими видами пи -
щи, фрукты вызывают в желудочно-ки -
шечном тракте процессы брожения, ко то -
рые проявляются в изжоге, вздутиях, бо -
лях и других малоприятных явлениях.
Поэтому фрукты рекомендуется есть на
пустой желудок, отдельно от остальных
про дуктов, в виде самостоятельного при -
ёма пищи. В идеале – на завтрак.

Да, не удивляйтесь!
Фрукты – идеальная пища для начала
дня. Не каша, не бутерброд и уж точно не
котлета с макаронами, а именно фрукты.
Они дают нам много энергии, ускоряют
метаболизм, не требуют много сил и вре -

мени на переваривание, не вызывают
при  вычной (но совершенно не здоровой!)
тяжести и сонливости. О пользе фрукто -
вых завтраков можно почитать у доктора
Герберта М. Шелтона или, например, у
Алена Карра.
После того как вы поели фрукты, нужно
подождать какое-то время, и только по с -
ле этого времени приступать к приему
другой пищи:
после сочных фруктов – 20–30 минут;
после мясистых (бананов, сухофруктов,
фиников, инжира и т. д.) – 45–60 минут.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: СОКИ, СМУЗИ 
И ФРУКТОВЫЕ ПЮРЕ
Пищевая промышленность – это бизнес,
основной целью которого является всё-
таки заработок, прибыль, а не наше здо -
ровье.
Как и любой бизнес, эта отрасль по стро -
ена на хитростях, иллюзиях и, чего уж гре -
ха таить, обмане. Например, производи -
тели с успехом используют в своих целях
стойкую человеческую ассоциацию: всё,
что так или иначе содержит фрукты и ово -
щи, – полезно и должно употребляться в
больших количествах.
К сожалению, это верно лишь отчасти, и
то, если речь идёт о натуральных, необ -
работанных фруктах и овощах.
Пакетированные соки, фруктовые желе,

фруктовые пасты, пюре, йогурты и даже
детское питание на самом деле имеют
ма ло общего с «живыми» фрук та ми, и да -
же реклама, в которой нам пока зывают
ло мящиеся под тяжестью плодов ветки и
румяных улыбчивых садовников с ко рзи -
на ми, никак не может изменить этот факт.
Сахар, консерванты, вкусовые добавки,
аро матизаторы и ещё множество неве до -
мых химических компонентов – вот осно -
ва таких продуктов. Но никак не витамины
и питательные вещества.
Поэтому соки, фруктовые пюре и смузи
луч ше пить (и есть!) только в нату раль -
ном виде (соковыжималки и блендеры – в
помощь), причём сразу после приготовле -
ния – при контакте мякоти фруктов с воз -
духом запускаются реакции окисления и
часть питательных веществ теряется.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: НИТРАТЫ,
ПЕСТИЦИДЫ И ГМО
Телевизор, Интернет, газеты и наши впе -
чатлительные бабушки без конца пугают
нас сентенциями о том, что в современ -
ных овощах и фруктах ничего хорошего и
по лезного нет – одна химия, пестициды и
вездесущее ГМО. В их словах есть доля
истины – магазинные фрукты картинно
пре красны и подозрительно долго храня -
тся, что, конечно, не может не вызывать
сомнений.
Как разумные люди вы должны понимать,
что в современных условиях использо ва -
ние всех этих веществ почти неизбежно,
однако вред от них значительно меньше,
чем польза от употребления свежих
фрук тов.
Но мы всё-таки можем сделать несколько
простых шагов, чтобы свести поглощение
всей этой гадости к минимуму:
мыть фрукты (лучше – в горя чей воде и с
щёточкой); есть их без кожу ры.
Приятного и здорового вам фруктоеде -
ния!

А. Плошкина
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Ароматы способны влиять на самочув -
ст вие. Древние врачи применяли за па -
хи в качестве лекарств от самых раз -
нообразных болезней. Специальные
ню хательные соли использовались для
успокоения нервов и снятия головной
боли.
�По статистике, мозг мужчины реагиру -
ет на запахи острее. Мужское обоняние
лу чше, чем женское, а потому мужчины
воспринимают ароматы порой неосоз -
нанно. Установили, что большая часть
му жчин, обращающихся к врачам с жа -
лобами на сексуальные расстройства,
име ют сниженное обоняние. Они про -
сто не чувствуют «запаха женщины».
�Парфюмерное масло или духи лучше
всего сохраняют аромат там, где кожа
хорошо снабжается кровью. Туалетная
вода ароматизирует волосы.
�Духи, нанесенные на кожу перед вы -
хо дом на солнце, провоцируют образо -
ва ние пятен.
�Природные эфирные масла, на осно -

ве ко торых делают духи, очень дорогие.
�Са мое дорогое масло — жасминовое.
Что бы получить килограмм жас мино -
вого масла, нужна целая тонна цветов.
Розы собирают только по утрам, когда
на цветах еще есть капельки росы.
Очень важно место, где они растут, так
как каждый вид имеет разный запах.
Самая лучшая и самая дорогая роза —
марокканская, за ней идет турецкая, за -
тем — болгарская, на последнем месте
— русская.
�Многие запахи создаются искусствен -
ным путем: лотос, иланг-иланг, сирень,
лаванда. Таких душистых веществ-за -
менителей существует около трех ты -
сяч, и количество вариантов и сочета -
ний бесконечно. Первые духи с исполь -

зо ванием синтетических запахов были
созданы в 1921 году — это были Chanel
№ 5.
�Ароматические масла используют как
лечение при многих болезнях.
�В старину в арабских домах гостей
обры згивали розовой водой в знак ува -
жения. В Индии в одном из храмов в
Мад расе огромную фигуру священного
быка протирают каждый день аромати -
ческими маслами до тех пор, пока он не
начинает сиять.
�Во Франции духи изначально исполь -
зо ва лись для смачивания перчаток,
чтобы перекрыть неприятный запах ко -
жи по сле дубления. Затем ими стали
заме нять мыло и воду. Наполеон ввел в
мо ду ванны и духи. Он любил запах

фиа лок и жасмина и пользовался фиа л -
ко вым одеколоном даже во время боев.
�Недавние исследования, проведен -
ные ко мпанией «Coty», доказали, что
Интер нет тоже имеет свой запах — за -
пах ста тического электричества (озона).
Те перь, благодаря стараниям парфю -
ме ров, люди могут не только вдыхать
его, работая за компьютером, но и ис -
точать сами.

Источник: factroom.ru
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�По одной из версий первый бюстгалтер
при думала в 1914 году американка Мэри
Фелпс Джекобс, которая сделала про б -
ный вариант из носовых платков. Ее муж
одобрил выдумку жены и продал патент
на изделие предпринимателям.
�Самый дорогой бюстгалтер в мире вы -
пущен компанией Victoria's Secrets. На
нем 3900 драгоценных камней, среди ко -
торых бриллианты и рубины. И стоит он
12,5 миллионов долларов.
�Впервые словосочетание «нижнее бе -
лье» появилось в конце ХIХ века.
�Ваш (по размеру) бюстгальтер должен
за стегиваться на средний крючок, а меж -
ду тканью и телом должны свободно по -
ме  щаться два пальца.
�Всеми любимый неглиже – выдумка из -
вестной фаворитки французского короля
маркизы де Помпадур.
�В Киеве установлен памятник нижнему
бе лью. Весит памятник 300 килограмм,
диаметр составляет - 2 метра. Памятник
сде лан в виде глобуса, только вместо ма -

териков на нем расположены разные
виды нижнего белья.
�Лифчики «пуш-ап» с выталкивающим
эф фектом по рекомендациям маммо -
логов нельзя носить больше двух часов в
сутки. Давление на молочную железу мо -
жет стать причиной появления всевозмо -
жных опухолей.
�Красный цвет нижнего женского белья
стоит на первом месте по популярности у
мужчин.
�Растяжки на груди очень часто являю т -
ся следствием неправильно подобран -
ного бюстгалтера.
�Трусики – слип – классические трусики,
которые частично закрывают ягодицы.
Плотно прилегают к телу и имеют разную
высоту линии талии.
�Самый большой бюстгалтер в мире
сшила компания Триумф. Бюстгалтер
соответствует 28-му размеру бюста. На

его изготовление ушло 70 метров ткани.
�Если вы стираете нижнее белье в ма -
шинке, то во время стирки лучше исполь -
зовать специальные мешочки, которые
защищают белье от повреждений.
�Многослойность нижнего белья женщи -
ны XIX века — начала XX века состояла
из: чулок, панталон и сорочки, корсета,
ниж ней юбки с воланами из кружева,
скрывающую ноги, льняной кофточки на
корсет, подушечки для турнюра, второй
нижней юбки из плотной ткани, верхней
одежды – корсажа и верхней юбки или
платья.
�Секонд – скин или вторая кожа - полу -
прозрачный бюстгальтер телесного цве -
та, который изготавливается из ткани с
вы соким процентом нейлона или лайкры.
Достаточно необычно смотрится под
тонкой, облегающей одеждой.
�По опросам Американской компании

вы яс нилось, что в среднем у каждой
опрошенной есть по 21 бельевому комп -
лекту.
�Поролоновые чашечки в бюстгалтере
при думал парижский модельер Чарльз
Фредерик Ворт.
�Самым дорогим является кружевное бе -
лье премиум класса - белье ручной ра -
боты, которое не раздражает кожу.

Источник: modaclub.com.ua
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Что модно этой весной? Это вопрос, ко -
торый интересует многих. Ответ на него в
ны нешнем сезоне не такой уж однозна ч -
ный.
Начнем с внешнего вида. Волосы – гор -
дость современной женщины. Именно
уме ло подобранная прическа и «правиль -
ный» цвет волос могут выгодно подчерк -
нуть достоинства, так же как неподходя -
щие варианты могут указать на недостат -
ки.
Что модно этой весной? Безусловным ли -
дером является женственность и натура -
ль ность. Этого можно добиться путем те -
плого тонирования волос. Забудьте о «ки -
слотном» и иссиня-черных волосах. Эти
яр кие фиолетово-черные волосы оста -
лись в прошлом. Нынешней весной блон -
динки будут превосходить в численности
брюнеток. Дамы с темным цветом волос
отдадут предпочтение оттенкам вишни
или темного дуба.
Любительницам «солнечного рыжего»
цвета можно посоветовать остановиться
на медном оттенке. Его легко получить
при помощи натуральной хны.
Теперь о цветовой гамме одежды. Что
мо дно этой весной?
Отличительной чертой того, что модно
этой весной, является яркость и сочность
красок, применяемых в тканях. Стоит
особо отметить оранжевый цвет. Этой ве -
сной он встречается практически во всех
коллекциях ведущих кутюрье.
Немного уступают оранжевому такие цве -
та, как сиреневый, синий, зеленый, ярко-
красный. Но непременное условие – это
насыщенность красок.

Наряду с яркостью модна этой весной и
ес тественность. Если одни дизайнеры
пред почитают использовать в своих кол -
лекциях яркие, сочные тона, то другие
при меняют только пастельные оттенки.

Светло-розовый, белый с легким голубо -
ватым оттенком, нежно-салатовый – цве -
та, которые невероятно популярны этой
весной.
Классика на то и классика, что она актуа -
льна независимо от сезона и времени го -
да. Контраст белого и черного в различ -
ных вариациях – это то, что модно этой
весной, как и в предыдущие годы. И не за -
бываем про белый цвет. Он – фаворит
се зона.
Немного о крое и формах одежды 2012

года
Невероятно популярны весной 2012 года
будут плиссированные юбки. Вкупе с от -
крытым топом такая юбка составит вели -
коле пный ансамбль. Не менее стильно и

мо дно будет выглядеть хозяйка кофточки
с открытым декольте или V-образным вы -
резом. Такие формы удачно подчеркнут
нежность и женственность их обладате -
льницы.
Дамам с изящными формами можно по -
советовать прикупить короткие топы раз -
личных цветовых гамм. В сочетании с не -
оправданно забытыми юбками-шортами
короткие топы будут смотреться эле -
гантно и стильно.
Этой весной возвратятся в наши гар де -
робы юбки, блузы и платья с ассимет -
ричным низом. Что касается тканей, то
мо дна этой весной одежда из сияющего
атласа, тончайшего шифона, нежнейшего
кружева. Возможны их сочетания с лю -
быми другими тканями.
Обувь, актуальная этой весной
Гламур, сексуальность, практичность и
удо бство – все, что можно сказать о
модных тенденциях 2012. Круглые мыски
обу ви постепенно заменяются более уз -
кими мысками, что делает женскую ножку
изя щной, а весь образ более женствен -
ным и сексуальным. Модно этой весной

но сить туфли с острыми носами, тогда
как в сапогах предпочтение стоит отдать
круглым формам.
В нынешнем сезоне актуальна обувь с
ме таллическими мысками. Дизайнеры
раз работали модели обуви, в которых
металлические носы выглядят элегантно
и очень стильно.
Пару слов об аксессуарах
Актуальны весной будут головные уборы
в африканском стиле. Не меньшим успе -
хом будут пользоваться разнообразные
ко сынки, фуражки и кепки. Практически к
любому комплекту одежды уместно доба -
вить шарфик либо шейный платок. По -
верх пиджаков и жакетов рекомендуется
надевать ремни и пояса.
Этой весной вернулись удобные сумочки
на длинных ремешках. Вместо ремней
мо гут быть использованы цепочки. Ми -
ниатюрные клатчи будут уместным до -
полнением любого наряда.
Умелое сочетание всего вышепере чис -
лен  ного сделает ваш образ модным и
сти льным.

Алиса Гришко
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Понедельник,  7 мая
АМ
06:00 «Сегодня» 
06:20 Наше старое кино. «В 

мирные дни»
08:00 «Рождение Победы» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой»
10:00 «Наш космос» 
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 Драма «Небо в огне. 

Новая версия» 1-я, 2-я с.
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Великая Отечествен-

ная. Падение Берлина» 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Соломон-целитель» 
07:40 Сериал «Чужой район» 

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

13-я и 14-я с. 
11:10 Детективный сериал  

«Москва. Центральный 
округ-3» 25-я и 26-я с. 

Вторник,  8 мая
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

Соломон-целитель»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Чужой район» 

13-я с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Смотр» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 Наше старое кино. 

«Два бойца» 
07:40 «Москва-Берлин» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Соломон-целитель»
10:10 «Алтарь Победы» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Бомбила» 

13-я и 14-я с. 
02:00 «Сегодня вАмерике» 
02:05 Драма «Небо в огне. Но-

вая версия» 3-я и 4-я с.
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Спето в СССР. 

Журавли» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Великая Отечествен 

ная. Победа» 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб

Dr. Kleynerman»
07:40 Сериал «Чужой район» 

14-Я с.
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Бомбила» 

15-я и 16-я с. 
11:10 Детективный сериал 

«Москва. Центральный 
округ-3» 27-я и 28-я с. 

Среда,  9 мая
АМ    
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Kleynerman»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона Грата» 
01:50 Сериал «Чужой район» 

14-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных»
04:25 «Главная дорога» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 Фильм «Два Федора» 
07:50 «Юбилей военных 

песен» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб. 

Dr. Kleynerman» 
10:10 «Алтарь Победы» 
10:55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против
фашизма»

11:00 «Сегодня»  
11:30 «Май. Победа» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Бомбила» 

15-я и 16-я с. 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Драма «Небо в огне. Но-

вая версия» 5-я и 6-я с.
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Красный день 

календаря» 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Спето в СССР.

День Победы» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Великая Отечествен-

ная. Сталин в Берлине» 
06:55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма» 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

07:40 Сериал «Чужой район» 
15-с. 

08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Чужие 

крылья» 1-с. 
10:20 «Те самые мгновения. 

Кто он - прототип 
Штирлица» 

11:10 Сериал «Москва. Цент -
ральный округ-3» 29-я и
30-я с. 

Четверг, 10 мая
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

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

15-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Красный день 

календаря» 
04:25 «Май. Победа» 
04:55 «Прокурорская 

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

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

10:10 «Алтарь Победы» 
11:00 «Сегодня»  
11:35 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Чужие 

крылья» 1-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Еще не вечер»

1-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. Ectaco» 
07:40 Сериал «Чужой район» 

16-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Чужие кры-

лья» 2-с. 
10:20 «Победитель 

победителей»  
11:10 Сериал «Москва. Цент-

ральный округ-3» 31-я и
32-я с. 

Пятница,  11 мая
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Чужой район» 

16-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Медицинские тайны» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
10:10 «Алтарь Победы» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Чужие кры-

лья» 2-с.
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Еще не вечер»

2-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

происшествие»
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

Юсуповым» 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Премьера. Д. Щербина 

в детективе «Мишени» 
из цикла «Следствен-
ный комитет» 

10:45 «Москва-Ялта-Транзит» 

Суббота,  12 мая
АМ
12:25 «Матч за звание Чем пи 

о на Мира по шахматам» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «До суда» 
03:15 «Суд присяжных. Окон -

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

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Мимино. Рождение 

легенды» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 

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

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

Мухтара-2» 434-я и 
435-я с.

03:00 «Своя игра» 
03:40 «Кулинарный поединок» 
04:35 «Квартирный вопрос»  
05:35 «Мелодии на память»  
06:10 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня» 
07:30 «Суперстар предста-

вляет: Песни из люби -
мых кинофильмов» 

09:15 «Русские сенсации» 
10:15 «Ты не поверишь» 
11:15 Сериал «Ментовские 

войны-5» 9-я и 10-я с. 

Воскресенье,  13 мая
АМ
01:00 «Очная ставка» 
02:00 «Медицинские тайны» 
02:30 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
03:00 «Главная дорога» 
03:30 «Готовим с Зиминым» 
04:00 «Русская начинка» 
04:30 «Мелодии на память»  
05:10 «Женский взгляд» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Москва-Ялта-Транзит» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Детское утро на НТВ»
08:45 «Кулинарный поединок»
09:35 «Квартирный вопрос»  
10:30 «Неопознанные живые 

объекты» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым»  

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

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

Мухтара-2» 436-я и 
437-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 про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым»  

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

08:50 «Центральное 
телевидение» 

10:00 «Тайный шоу-бизнес»
11:00 Сериал «Ментовские 

войны-5» 11-я и 12-я с. 
АМ
12:40 «Чрезвычайное проис 

ше ствие. Обзор» 
01:10 «Неопознанные живые 

объекты» 
01:35 «Спасатели» 
02:00 «Едим дома» 
02:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:15 «Первая передача» 
03:45 «Развод по-русски» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 7 мая 
АМ
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Генеральная 
уборка». 3-с 

11.00 «Особое мнение» 
РМ
12.00 Сериал «Предатель». 

1-с 
01.00 «Программа радиостан-

ции «Эхо Москвы»  
02.00 «Израиль за неделю» 

03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Штрафбат». 

8-с 
06.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Генеральная 
уборка». 4-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Предатель». 

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

«Особое мнение» 

Вторник, 8 мая 
АМ
12.00 Сериал «Предатель». 

2-с
01.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Генеральная 
уборка». 4-с 

02.00 Сериал «Штрафбат». 
8-с 

03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф «Французский 

вальс»  
06.00 «Клинч» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Генеральная 
уборка». 4-с 

11.00 «Особое мнение» 
PМ 
12.00 Сериал «Предатель». 

2-с 
01.00 Х/Ф  «Ворошиловский 

стрелок»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Штрафбат». 

9-с 
06.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
1-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Предатель». 

3-с 
09.00 «Большой дозор» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Среда, 9 мая 
АМ
12.00 Сериал «Предатель». 

3-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
1-с 

02.00 Сериал «Штрафбат». 
9-с 

03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф «Кадкина всякий 

знает»   
06.00 «Сканер» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
1-с 

11.00 «Особое мнение» 
РМ
12.00 Сериал «Предатель». 

3-с
01.00 Х/Ф «Кадкина всякий 

знает»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Штрафбат». 

10-с 
06.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
2-с

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Предатель». 

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

«Особое мнение» 

Четверг, 10 мая 
АМ
12.00 Сериал «Предатель». 

4-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
2-с 

02.00 Сериал «Штрафбат». 
10-с 

03.00 «Народ против» 
04.00 Х/Ф «Приказ. Огонь не 

открывать»   
06.00 «В круге света» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
2-с 

11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Предатель». 

4-с 
01.00 Х/Ф «Приказ. Огонь не 

открывать»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом   
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Штрафбат». 

11-с (Закл.)   
06.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
3-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Предатель». 

5-с 
09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом, 
«Особое мнение»   

Пятница, 11 мая 
АМ
12.00 Сериал «Предатель». 

5-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
3-с 

02.00 Сериал «Штрафбат». 
11-с (Заключ.)  

03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф «Приказ. Перейти 

границу»   
06.00 «Кейс» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Без скальпеля» с док-

тором Клейнерманом   
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
3-с 

11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Предатель». 

5-с 
01.00 Х/Ф «Приказ. Перейти 

границу»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт. 

Экскурсия»   
06.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи отца». 
4-с (Заключ.)   

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Предатель». 

6-с 
09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота, 12 мая
АМ
12.00 Сериал «Предатель». 

6-с 
01.00 Сериал «Криминальное

видео – 2. Грехи Отца». 
4-с (Заключ.)   

02.00 Сериал «Аэропорт. 
Экскурсия»   

03.00 «2012» 
04.00 Х/Ф «Свет в окне»   
06.00 «Всё так» 
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07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Матрос 

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

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. 
Автомобили» 

PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 11-с 
01.00 Снято в СССР. 

«Мещане». 1-с 
02.30 Док. программа «ООН в

действии»   
03.00 «Страна и люди» 
04.00 Программа «Живое 

слово»   
04.30 Программа «Арт-

Навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Обрат-
ной дороги нет». 2-с

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

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

09.00 «В Нью-Йорке с Викто-
ром Топаллером» 

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

11.00 Х/Ф «Экстрасенс». 
2 серии   

Воскресенье, 13 мая 
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 11-с 
02.00 Золотая коллекция те-

ле фильмов «Обратной 
дороги нет». 2-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Гибель «Орла»   
06.00 «2012» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Большое 

космическое 
путешествие»   

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

10.00 Программа «Арт-
Навигатор»  

10.30 «Место встречи» 
11.00 «В Нью-Йорке с В. То-

паллером». Гость про-
грам мы - Михаил 
Туровский  

PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Богатство». 12-с 
(Заключ.)  

01.00 Снято в СССР. 
«Мещане». 2-с 

02.30 «Глобал 3000» 
03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. экран. «Терезин. 

Код жизни»   
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Обратной 
дороги нет». 3-с 
(Заключ.)   

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Программа радиоста-

нции «Эхо Москвы» 
08.00 Сериал выходного дня 

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

09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня 

«Странствия Синдбада.
Путь на Запад». 8-с 
(Закл.)   

11.00 Х/Ф «Однажды 20 лет 
спустя»   

01.00 Сериал выходного дня 
«Богатство». 12-с (Закл.)   

02.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Обратной 
дороги нет». 3-с  (Закл.)   

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Яков Свердлов»  
06.00 «Код доступа» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 7 мая
06:20 К/ф «Зонтик для ново- 

брачных»
07:45 К/ф «Любовь земная»
09:15 «Армейский магазин»
09:45 «Смешарики. ПИН-код»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Концерт Николая 

Расторгуева и группы 
«Любэ»

12:00 «В. Лановой. И страсть, 
и слезы, и любовь... »

13:00 «Время»
13:30 К/ф «Офицеры»
15:40 «Жуков». 

Многосерийный фильм
19:10 «Диверсант». 

Многосерийный фильм
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига
23:35 Великая война. 

«Агентурная разведка»

Вторник, 8 мая
00:25 Приключенческий 

фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

01:40 Фильм В. Гостюхина 
«Ботанический сад»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:10 Фильм «Ботанический 

сад». Продолжение
03:30 Л. Гурченко в музыкаль-

ной комедии «Девушка с
гитарой»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Музыкальная комедия 

«Девушка с гитарой». 
Продолжение

05:10 Фильм «Тактика бега на
длинную дистанцию»

06:20 «Большая любовь 
Клавдии Шульженко»

06:45 А, Солоницын, Ж. Про-
хоренко в фильме 
«Один шанс из тысячи»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Один шанс из 

тысячи». Продолжение
08:25 Е. Матвеев, О. Остро-

умова в фильме 
«Судьба»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Фильм «Судьба». 

Продолжение
11:25 «Песни Весны и 

Победы»
13:00 «Время»
13:30 С. Маковецкий в 

фильме «Поп»
15:40 «Жуков». 

Многосерийный фильм
19:10 «Диверсант». 

Многосерийный фильм
21:00 «Время»
21:30 «Мульт личности»
22:05 Великая война. «Война 

на море»
23:10 «День Победы». 

Праздничный канал

Среда, 9 мая
01:50 Новости (с субтитрами)
02:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

03:00 Новости (с субтитрами)
03:10 Фильм «Время 

собирать камни»

04:45 Леонид Куравлев, Юрий
Назаров, Глеб Стриже-
нов в фильме «Третий 
тайм»

06:10 Н. Фатеева, Вл. Ивашов,
Н. Крючков в фильме «Я
— „Береза“»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Я — „Береза“». 

Продолжение
07:35 Валентина Серова в 

фильме «Жди меня»
09:05 В. Галкин, В  Меньшов, 

М. Ефремов в много-
серийном фильме «Ди-
версант. Конец войны»

10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

10:55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

11:00 «Диверсант. Конец 
войны». Продолжение

14:00 «Время»
14:30 «Диверсант. Конец 

войны». Продолжение
18:15 Премьера. М. Александ-

рова, А  Лазарев в 
фильме «Снайпер 2. 
Тунгус»

21:00 «Время»
21:30 Легендарное кино в 

цвете. «В бой идут одни
старики»

22:55 Премьера. Великая 
война. «Битва за 
воздух»

23:45 К. Лавров, А. Папанов в 
фильме «Живые и 
мертвые»

Четверг, 10 мая
02:00 Новости
02:15 Фильм «Живые и мерт-

вые». Продолжение
03:10 Фильм «Город первой 

любви»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Город первой 

любви». Продолжение
05:00 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви»
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!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Добрый день»
14:30 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:15 Премьера. «Между 

нами, девочками»
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. 

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. А. Домога -

ров, Е  Дробышева в 
многосерийном фильме
«Моя вторая 
половинка»

23:05 «Вечерний Ургант»
23:35 Новости
23:40 Премьера. Великая 

война. «Битва за 
Германию»

Пятница, 11 мая
00:35 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
01:30 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
02:00 Новости
02:15 «Между нами, 

девочками»

02:55 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:10 «Моя вторая 

половинка». 
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!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Добрый день»
14:30 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:15 Премьера. «Между 

нами, девочками»
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. 

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

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

«Моя вторая 
половинка»

23:05 «Вечерний Ургант»
23:35 Новости
23:40 Премьера. Великая вой-

на. «Война с Японией»

Суббота, 12 мая
00:35 «Пусть говорят»  
01:30 «Хочу знать»  
02:00 Новости
02:15 «Между нами, 

девочками»

02:55 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:10 «Моя вторая половин-

ка». 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!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Добрый день»
14:30 «Криминальные 

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

Многосерийный фильм
17:15 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:00 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят»  
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Илья Резник»
23:30 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 13 мая
00:35 М. Зудина в фильме 

«Исповедь содержанки»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 К/ф «Портрет жены 

художника»
03:40 К/ф «Молчание доктора

Ивенса»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 К/ф «Молчание доктора

Ивенса». Продолжение

05:10 «Моя вторая 
половинка». 
Многосерийный фильм

06:00 Т. Конюхова в фильме 
«Доброе утро»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Доброе утро». 

Продолжение
07:40 Л. Хитяева в фильме 

«Евдокия»
09:25 «Служу Отчизне!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:30 «Смешарики. ПИН-код»
10:45 «Здоровье»
11:25 «Непутевые заметки»  
11:40 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Премьера. К/ф «Част-

ный сыск полковника в 
отставке»

17:05 «Вернись, любовь!» 
Концерт А. Серова

18:40 Премьера. С.Безруков, 
Л. Ярмольник в фильме
«Реальная сказка»

20:20 «Мульт личности»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Прожекторперисхил-

тон»
22:35 «Yesterday live»
23:30 П. Кутепова в фильме 

«Орел и решка»
00:50 Фильм «На бойком 

месте»
02:00 Новости
02:15 Фильм «На бойком 

месте». Продолжение
02:50 Фильм «Приехали на 

конкурс повара»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Моя вторая половин-

ка». Многосерийный 
фильм
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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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�
Пластыри бывают двух видов: те, кото -
рые не приклеиваются, и те, которые не
отдираются.

�
- Ужасно, наверное, когда певец пони ма -
ет, что не может больше петь!
- Ужаснее, когда он не понимает этого. 

�
- Ты не забыл, что должен мне тысячу?
- Ещё нет. Дай мне ещё немного времени
- и я обязательно забуду! 

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

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

�
В том, что моя семья распалась, ви нова -
ты оба человека, и я считаю, что вина
рас пределяется поровну: 50% - жена,
50% - теща. 

�
Я не являюсь ни сторонником, ни про ти -
вником абортов. Я за то, чтобы решение
принимал ребенок.

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

�
Женитьба – это когда желание каждый
день иметь свежую рубашку затмевает
тот факт, что она немного смирительная. 

�
- Говорят, что красный цвет возбуждает?
- Конечно, поэтому мужчины бьют друг
дру гу морды, чтобы понравиться люби -
мой женщине. 

�
Просто убил рекламный лозунг метро вы -
ми буквами на одной из улиц города:
"Даём круглые сутки"... А теперь при -
знай тесь, кто из вас подумал, что это
рек лама ломбарда?

�
- Меня на суде оштрафовали на очень
крупную сумму.
- Но ты же только свиделем был и ничего
не знал!
- Да, я все время отвечал "да ваша честь,
да ваша честь", пока случайнo  не
обронил "да вашу мать". 

В одесской опере.
- Почему этот господин во фраке всё
время угрожает палкой той даме, что на
сцене?
- Шшш!.. Он ей не угрожает, он дири жи -
ру ет.
- А если не угрожает, почему она так
вопит?

�
Если у мужчины родился сын, то он ста -
новится отцом, а если родилась дочка -
он становится папулей...

�
Все-таки женщины не отличаются пунк -
ту  альностью. Позвонил я тут своей деву -
шке, и она мне выдала:
- Я же сказала, что буду через 5 минут, и
незачем мне названивать каждые пол -
часа!

�
Если вы окружены крысами - значит, что
ваш корабль все еще плывет.

�
Если понимаете, что у вас поехала кры -
ша, не расстраивайтесь, ведь это озна -
чает, что вы не только едете, но и еще
что-то понимаете. 

�
Обилие пальм делало курорт похожим
на вестибюль гостиницы. 

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

�
Господи, я хочу толстый кошелек и тон -
кую талию. И пожалуйста, не перепутай,
как в прошлый раз.

�
- Всем стоять и не двигаться!
- Это ограбление?
- Нет, блин! Это - групповое фото! 

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

�
Надо ввести огромные штрафы на бед -
ность. Тогда бедным быть станет невы -
годно и все быстро разбогатеют.

�
Русская речь без мата превращается в
доклад... 

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

�
- Христос воскрес!
- Это его проблемы... 

�
Страх тянет назад, любопытство под та -
лки вает вперед, гордость останавлива -
ет. И только здравый смысл нервно топ -
чется на месте и ругается матом. 

�
Землетрясение - это звонок от матушки
природы в вибрационном режиме. 

�
Встречаются два приятеля.
Первый:
- Ну ты и нажрался вчера на похоронах!!!
- Да, а что я натворил?
- Залез на стол и начал орать: "Слово
предоставляется виновнику торжества!"

�
Жить с человеком, которого любишь, так
же трудно, как любить человека, с ко то -
рым живёшь.

�
Жена мужу:
- Ты опять лежишь на диване...
- Зато ты знаешь, где всегда меня можно
найти. 

�
Третий раз пришёл старик на берег. Раз -
бу шевалось синее море. Выплыла золо -
тая рыбка и, не спрашивая ни о чём ста -
рика, сразу же дала ему адрес студента
Раскольникова.

�
Найти своё место в жизни легче, чем его
занять

�
Говорят, что мужчины хотят только се -
кса. Не верьте этому, девчонки!
Они ещё жрать просят!

�
Странные люди - любители интернета:
тому, что пишут на заборах, они не ве -
рят, а тому, что пишут в фейсбуке - верят
безоговорочно. 

�
Дед собрал своих внуков и говорит:
- Всю жизнь я не пил, не курил, был уме -
рен в еде, ложился спать в 10 часов, лю -
бил только вашу бабушку - и завтра я бу -
ду праздновать свой 100-летний юби лей.
Внуки:
- А каким образом? 

�
Девушки скрытные: "Имя: Ека терина. Фа -
милия: скрыто. Дата рож дения: скрыто.
E-mail: ivanova1985@мэйл.ру" 

�
Всех нас хранит Господь. Вот только
срок хранения у всех разный.

�
Любовь между Ромео и Джульеттой с то -
ч ки зрения демографии: эти отношения
ме жду 13-летней девушкой и 17-летним
молодым человеком длились 3 дня и
привели к 6-ти смертям.

�
Ужасная несправедливость: нервные
кле тки не восстанавливаются, а жи ро -
вые - не погибают! 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Сколько бы места ни занимал ваш гар де -
роб, будь это небольшой шкаф или от -
дельная комната, при неправильной ор -
ганизации пространства в нем всегда бу -
дет царить беспорядок и отсутствовать
сво бодное место. Справиться с этой про -
блемой можно, следуя простым рекомен -
дациям.
Начать следует с главного вопроса к са -
мой себе. Подумайте, если вы не можете
справиться с постоянно разбросанными
одеждой и обувью, не связано ли это с
не достатком места в вашем гардеробе?
Ваши вещи могут постоянно находиться
в беспорядке только потому, что у них
про сто нет своего места. Даже в самой
ма ленькой квартире гораздо практичнее
выделить под гардероб большее про -
странство, если оно требуется, чем пере -
кидывать вечно мешающие вещи с места
на место или с трудом впихивать их в ма -
ленький шкаф. 
Как правило, в гардеробной хранят сле -
дующее:
� одежда, что само собой разумеется
обувь
� постельное белье
� аксессуары

Давайте подробно разберем каждый из
этих пунктов.
Одежда
К одежде мы относим повседневные ве -
щи, нижнее белье, вечерние наряды, не -
сезонную верхнюю одежду (сезонную,
как правило, хранят в прихожей). Хра -
ните несезонную верхнюю одежду в спе -
циальных чехлах. Во-первых, это самое
бе режное хранение, а во-вторых, она не
будет вам мешать и занимать лишнее
про странство.
Нижнее белье следует хранить в от дель -
ном ящике. Для удобства можно купить
или сделать самим специальные ячейки
для выдвижных ящиков, что избавит вас
от проблемы поиска нужного комплекта,
так как у каждого будет свое место.
Одежду, которая легко мнется, храните
на вешалках. Если её больше, чем до -
ступного места, используйте специаль -
ные приспособления для вешалок, по -
зволяющие экономить пространство.
Немнущуюся же одежду не бойтесь скла -
дывать в ящиках нестандартным спосо -
бом. Обычно мы складываем вещи друг
на друга в десять слоев, и если нам ну -
жно достать ту вещь, что находится в са -
мом низу, мы всё перероем и сами вновь
создаем беспорядок. Более практично
складывать такие вещи не друг на друга,
а отдельно каждую вещь, дополнительно
сворачивая её в два-три раза. Этот спо -
соб особо удачно применим к джинсовой
одежде.
Обувь
Три самых популярных способа хра -
нения обуви: полки, коробки и чехлы. С
полками всё очень просто. Специальные
полки для обуви могут быть встроенными
в ваш гардероб или шкаф, их можно при -
обрести и отдельно.
Самым же распространенным способом

хранения обуви остаются коробки. С ни -
ми действительно проще всего, не нужно
де лать никаких дополнительных вложе -
ний, просто при покупке обуви остав ля -
ете её коробку. Для тех, кто пользуется
именно этим способом, я рекомендовала
бы сделать ярлыки для каждой коробки,
аккуратно подписав их (например, «Чёр -
ные лакированные туфли», «Замшевые
осенние сапоги» и т.д.). Но ещё лучше
будет сделать фотографии каждой пары
и наклеить их на лицевую часть коробки,
в которой вы храните эту пару. Это по -
зволит сэкономить массу времени при
по иске. Вместе с тем, такое хранение за -
нимает больше всего места, потому
вновь вспомним о чехлах, в этот раз
обув ных.
Чехлы для обуви бывают разных видов,
форм и размеров, некоторые позволяют
вместить в себя до 12 пар, и при этом
такой чехол можно повесить рядом с ве -
шалками для одежды. Выбор очень бо -
гат, не поленитесь пройтись по магази -
нам или поискать в Интернете, вы обя -
зательно найдете то, что подходит имен -
но вам.
Постельное белье
Его достают не так часто, как одежду, по -
то му обычно убирают на верхние или, на -
оборот, нижние полки. Складывайте каж -
дый комплект по одинаковому принципу,
чтобы знать, что сверху находится про -
стыня, ниже лежат наволочки и т.д. Если
вы задумываетесь о равномерном ис -
поль зовании постельного белья и не же -
лаете, чтобы какой-то комплект износил -
ся быстрее, всегда складывайте только
что постиранное белье вниз. Самые луч -
шие комплекты (обычно мы храним такие
для гостей) всегда храните в специаль -
ных чехлах.
Аксессуары
К ним можно отнести шапки, перчатки, га -
лстуки, зонты, сумки. Для всего этого да -
вно существуют специальные вешалки и
чехлы, рекомендую вам не пренебрегать
этими приспособлениями.
Возможно, вы захотите также хранить в
гар деробе бижутерию и ювелирные укра -
шения. Для украшений можно использо -
вать следующую идею: на доску или с
вну тренней стороны дверцы шкафа
аккуратно, на одинаковом расстоянии,
при биваем крючки или гвозди, на них
раз вешиваем наши бусы, ожерелья, бра -
слеты, кольца и т.п. Всё на виду. Также
для украшений можно ис поль зовать
стан дартные способы хране ния: спе -
циальные кейсы, шкатулки и ко робки.
Домохозяйки всего мира уже давно по -
мешаны на организации пространства и
идеях хранения, и поток этих идей не
пре кращается. Вешалки, коробки, корзи -
ны, чехлы, галстучницы, разделители
для ящиков, настенные сумки, тканевые
подвесные полки-карманы… Про дол -
жать можно бесконечно. Не скупитесь на
эти предметы. Только с эстетическим
под ходом к порядку можно полюбить его.
И напоследок. Если ваша гардеробная
ис пользуется несколькими членами се -
мьи, постарайтесь поделить её на не ско -
ль ко зон, пусть у каждого будет свой
ящик и свой отдел. Большинство кон ф -
лик тов в семьях происходит именно из-за
недостатка личного пространства. Вы по
себе должны знать, какое раздражение
ис пытываешь, когда при поиске своих ве -
щей под руку попадаются чужие.

�А����О�
�7% американцев ежедневно питаются в
ресторанах МакДональдс.
�В 1995 году впервые в истории японцы
съели больше мяса, чем риса.
�Англичане кофе с молоком называют
"бе лым кофе".
�Яблочная водка называется кальвадос.
�Шоколад составляет около 3% от объ -
емов продаж компании Nestle.
�Шарль де Голль однажды заметил о
Франции: "Как можно управлять страной,
в которой 246 видов сыра?".
�Фанта - третий в мире по популярности
безалкогольный напиток после "Пепси" и
"Кока-Колы".
�Сэндвич был изобретен Джоном Мон -
те  гю, четвертым графом Сэндвичским.
�Сухое вино называется сухим, потому
что в нем полностью ("досуха") сброжен
сахар.
�Самая большая в мире поваренная
книга называлась "Пирующие ученые".
Ее автором был Атеней. Из 30 томов
сохранилось только 15.
�Пьющие кофе занимаются сексом на -
много чаще и получают удовольствия бо -
ль ше, нежели те, кто кофе не пьют.
�После 1680 г каждому французу старше
7 лет вменялось в обязанность по треб -
лять ежегодно 7 фунтов соли. За нару ше -
ние этого закона виновного приговари -
вали к штрафу в 300 ливров.
�В древней Греции вино всегда сме ши -
вали с морской водой. Специальный со -
суд, предназначенный для этого, назы -
вался кратером.
�В средние века считалось, что куриный
бульон является хорошим возбуждаю -
щим средством.
�Обычно к рыбе подают белое вино, а к
мясу - красное. Тунец - единственная ры -
ба, к которой подают красное вино.
�Во время правления французского
короля Людовика XIV (1638-1715) при
дво ре была популярна спар жа.
�Более 40% выращиваемого в мире ми -
н да ля идет на производство шоко лада.
�Первый настоящий ресторан открылся
в Париже в 1764 году. Его держатель по
имени Буланже продавал готовые блюда
всю ночь.
�Немецкое вино Trokenbeerenauslese
изготавливается из такого редкого сорта

ви нограда, что квалифицированный сбо -
рщик винограда может затратить целый
день на то, чтобы набрать винограда на 1
бутылку этого вина.
�На Украине варенухой называется ал -
когольный напиток из сваренных вместе
горилки, меда, сушеных яблок, груш, ви -
шен.
�Популярный в Китае и на острове Ява
суп "ласточкины гнезда" готовится из
гнезд стрижей.
�В мире существует более 20 000 сортов
пива.
�В норвежской кухне суп из пива назы -
вается ёлеброд.
�Итальянская мудрость гласит, что са -
лат должны готовить четыре повара: ску -
пой, философ, мот и художник. Скупой
должен приправить салат уксусом, фи -
лософ - посолить, мот - влить масло, а
ху дожник - смешать салат.
�В традиционной итальянской пицце
кро ме теста обязательно должны присут -
ствовать: соус из свежих помидоров, сыр
"Мацарелла" и листья петрушки. Эти три
компонента пиццы имеют не только ку -
линарное, но и символическое.
�В красном (или розовом) грейпфруте
больше витамина С, чем в обычном
(желтом).
�В некоторых частях Китая в чай вместо
сахара кладут соль.
�Когда Александр Македонский привез
из своих индийских походов в Грецию
тростниковый сахар, его прозвали "ин -
дий ской солью".
�Кофе - это второй крупнейший товар в
международной торговле. Первый -
бензин.
�В кипяченой воде шампанское быстрее
охлаждается, чем в сырой.
�Огурцы на 96% состоят из воды.
�Ежегодно в мире потребляется около
560 миллиардов куриных яиц.
�Первое место в доходах острова Таити
занимает туризм, а второе - ... производ -
ство пива.
�По состоянию на конец 1998 г. за время
своего существования фирма "Макдо -
нальдс", основанная в 1948 г., продала
более 100 миллиардов гамбургеров.
�Зеленый чай содержит на 50% больше
витамина С, чем обычный черный.

�А
� О ���

Бефстроганов - это блюдо русской кухни,
которое традиционно готовится из го вя -
дины, нарезанной тонкими полосками.
Важным ингредиентом является сме тан -
ный соус, которым заливается мясо.
Блю до имеет кремовую консистенцию и
насыщенный вкус.
Совет: На гарнир можно подать карто -
фель, гречку или рис.
Время приготовления: 45 минут .
Ингредиенты: 
500 гр. говяжьей вырезки
250 гр. сметаны
100 гр. лука
30 гр. муки
300 мл. воды
30 гр. сливочного масла
сок половины лимона
соль, черный молотый перец

зелень, растительное масло
Данное количество продуктов рас -
считано на 4-6 порций.

Мясо нарезать пластами вдоль воло -
кон. Хорошо отбить с двух сторон через
пленку.
Каждый пласт нарезать тонкими полос -
ками поперек волокон.
Мясо обжарить на небольшом количе -
стве масла в течение нескольких ми -
нут.
Муку обжарить на сковороде до золоти -
стого цвета.
Добавить сливочное масло, хорошо
перемешать до полного растворения
масла.
В небольшую кастрюлю налить смета -
ну, довести до кипения, добавить не -
боль шими порциями обжаренную муку
с маслом, постоянно помешивая.
Лук нарезать мелко или полукольцами,
сбрызнуть лимонным соком.
Обжарить на растительном масле до
зо лотистого цвета.
Смешать лук и мясо, обжарить в тече -
ние нескольких минут.
Добавить сметанный соус, воду, посто -
ян но помешивая до полного раство -
рения соуса. Тушить 10-15 минут.
Посолить, поперчить, добавить зелени. 
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КАЛЕНДАРЬ. МАЙ

4 мая
1626 г. 385 лет назад. Этот остров в
устье Великой северной реки европейцы
от крыли в 1524 году (состоявший на фра -
нцузской службе итальянец ВЕРРАЦ ЦА -
НО), в 1609 году его посетил англичанин
ГУДЗОН, исследовавший реку, которая
потом была названа в его честь. В 1625
го ду голландцы основали на острове по -
селение Новый Амстердам, а еще через
год губернатор Питер МИНЮИТ решил
при обрести всю территорию острова. В
этот день населявшие его индейцы со -
гла сились на сделку, получив в обмен
раз  ные безделушки вроде медных пуго -
виц. Губернатор потратил на их покупку
60 гульденов, что эквивалентно 24 дол -
ларам. Имя прежних хозяев, принадле -
жав ших к племени ирокезов, было увеко -
вечено в названии острова  Манхэттен.
Новый Амстердам стал столицей коло -
нии Новые Нидерланды. Через неско ль -
ко десятилетий захватившие город ан -
гли чане переименовали его в Нью-Йорк.
1932 г. Самый известный гангстер Аме -
ри ки Аль КАПОНЕ угодил за тюремную
ре  шетку.   
2000 г. Компьютерный мир подвергся
оче  редной вирусной атаке. На этот раз
же  ртвами стали пользователи элек т -
ронной почты, получившие письма с за -
головком I LOVE YOU (“Я люблю тебя”)
и решившие прочитать признание. Мас -
штабы бедствия лишний раз доказали,
как мало надо для счастья и какой ущерб
мы несем, когда оно не сбы вает ся. 
5 мая
1830 г. Родился Джон Би /Баттерсон/
СТЕ  ТСОН (1830  18.2.1906), американ -
ский пред приниматель  производитель
шляп.
Изготовление шляп было семейным де -
лом, которое Джон бросил в юности, ког -
да у него обнаружили туберкулез и ска -
зали, что жить осталось совсем немного.
Он отправился на Дикий Запад, который
ме чтал повидать, и где, как говорили,
был подходящий для больного человека
кли мат. Там его здоровье пошло на по -
правку, а в голову пришла мысль со здать
для фермеров, ковбоев и золото иска те -
лей шляпу из фетра (войлока)  ле гкую,
за щищающую от солнца и дождя и в ко -
то рых бы не водились паразиты. Свое
дело Стетсон начал в 1865 году, имея на
руках 100 долларов. Спустя 20 лет на
фа брике Стетсона ра ботали три с поло -
ви ной тысячи рабочих, а к концу его жиз -
ни на ней ежегодно вы пу скалось 2 мил -
ли она шляп. Их стали носить все  ков -
бои, гангстеры, президенты, а с киногеро -
я ми Гари КУ ПЕРА и Хэмфри БОГАРТА
мода на такие шляпы охватила весь мир. 
1865 г. В штате Огайо совершено первое
в истории ограбление поезда. 
1891 г. В Нью-Йорке открыт концертный
зал, ныне известный как “Кар неги-холл”.
Почетным гостем был при глашен Петр
Ильич ЧАЙКОВСКИЙ, дири жи ровавший
своим “Торжественным маршем”.
6 мая
1856 г. Родился Роберт Эдвин ПИРИ
(1856  20.2.1920), американский поляр -
ный исследователь, первым достигший
Се  верного полюса. Его достижение ста -
ви тся под сомнение специа ли стами.
1895 г. Родился Рудольф ВАЛЕНТИНО
/Родольфо Пьетро Филиберто Рафаелло
ГУЛЬЕЛЬМИ (1895  23.8.1926), амери -
канский актер немого кино.  
1937 г. Самый крупный в мире дири -
жабль “Гинденбург” вспыхнул при при зе -
м лении в Лейкхерсте ( Нью-Джерси) и
сгорел, унеся жизни 36 че ловек.
1953 г Хирург Джон ГИББОН из Филаде -
льфии впервые успешно применил аппа -
рат “искусственное сердце-легкие” во
вре мя операции на открытом сердце.
Над созданием такого аппарата он ра -
ботал с 1937 года. 
1954 г. Завершилось расследование де -
ла американского физика-ядерщика Ро -

берта ОППЕНГЕЙМЕРА, бывшего пред -
се да теля комиссии по атомной энергии
США, который руководил созданием
аме риканской атомной бомбы. В декабре
предыдущего года он был обвинен служ -
бой безопасности в связи в прошлом с
ком мунистами, отказе назвать имена со -
ве тских агентов и противодействии со -
зда нию водородной бомбы. Итогом на -
чавшихся 12 апреля слушаний по делу
Оп пенгеймера было снятие с него обви -
не ния в измене, но ученому был запре -
щен доступ к секретным проектам. Феде -
рация американских ученых выступила с
про тестом против преследования физи -
ка, а имя Оппенгеймера стало символом
ученого, который из моральных побуж де -
ний отказался участвовать в разработке
оружия массового уничтожения. 
1961 г. Родился Джордж Тимоти КЛУНИ,
американский киноактер.
7 мая
1763 г. Восставшие против англичан ин -
дей цы-оттавы во главе с вождем ПОН -
ТИАКОМ обложили осадой Детройт. Она
продолжалась пять месяцев, но все же
Пон тиак был вынужден отступить и поз -
же был убит подкупленным соплемен -
ником. Память о нем была увековечена в
марке автомобиля. 
1909 г. Родился Эдвин ЛЭНД (1909 
1.3.1991), американский изобретатель,
ос нователь компании Polaroid и созда -
тель фотокамеры “Полароид”, позво -
лив шей фотолюбителям сразу после
съемки получать готовые фотографии. 
1913 г. Родился Саймон РАМО, амери -
кан ский инженер-электронщик, ведущий
ко нструктор первых американских меж -
континентальных баллистических ракет.
1915 г. У юго-восточного побережья Ир -
ландии германская подводная лодка по -
то пила плывший из США в Англию бри -
танский лайнер “Лузитанию”. Спасти
уда лось лишь треть из 1959 пассажиров.
Этот трагический инцидент вызвал се рь -
е зный кризис в отношениях США и Гер -
ма нии и предопределил антигерманский
по ворот в мировом общественном мне -
нии. Германия развернула широкую под -
водную войну еще в начале года, 1 мая в
Вашингтоне было опубликовано предуп -
реж дение германского посольства об уг -
розе жизни американских пассажиров на
су дах стан Антанты. Тем не менее на ла -
й нере находилась большая группа аме -
ри канцев, 128 их которых погибли. Не ме -
цкие подводники нарушили суще ст во ва -
вший негласный кодекс чести, атаковав
пассажирское судно без предупреж де -
ния. С другой стороны, британское ад ми -
ра лтейство предупреждало капитана
“Лу зитании” избегать захода в зону де -
йствия подводных лодок. Экипаж этот
совет проигнорировал.
На волне возмущения ожидалось, что
США объявят войну Германии, но 13 мая
президент Вудро ВИЛЬСОН заявил, что
Америка “слишком горда, чтобы вое -
вать”. В последовавшей ноте было за -
явлено о праве американских граждан на
сво бодное мореплавание, потребовано
воз мещение семьям погибших и недопу -
ще ние подобных действий впредь. 
В ге рманском ответе указывалось, что на
“Лу зитании” было 173 тонны оружия и
бо  еприпасов и ее потопление стало осу -
ще ствлением права на самооборону в
ус ловиях британской морской блокады.
Го ссекретарь США БРА ЙАН подал в от -
ставку, так как считал, действия Англии
на морях наносят не меньший вред аме -
ри канскому судоходству. 
Последовал еще ряд резких американ -
ских нот, за ста вивших Германию на не -
которое время пре  кратить уничтожение
мирных судов без предупреждения и
выплатить денеж ную компенсацию, но
дипломатический кон фликт так и остался
неразрешенным. В 1917 году, когда США
вступили в войну, одним из поводов для
ее объявления стал этот эпизод. 

КРОССВОРД №218

По горизонтали: 1. Электрическое устройство для быстрого приготов ле -
ния жареных мясных блюд. 5. Военный противник, неприятель. 8. Постано -
вле ние верховного органа власти. 10. Устройство для звуковой сигнализа -
ции в автомобиле. 11. Фруктовое дерево. 12. Животное семейства лоша -
ди ных. 14. Сценическое амплуа. 18. Еда, кушанье. 19. Последователь -
ность расположения генов, передающаяся от поколения к поколению. 20.
Му зыкальное произведение для восьми инструментов. 22. Сельскохозяй -
ст венные животные. 24. Глубокая яма на дне реки, озера. 26. Крепежная
деталь. 28. Нечто дурное, вредное. 29. Способ военных действий. 30. Ска -
зоч ное чудовище в виде крылатого огнедышащего змея. 34. Звено гусе -
нич ной цепи трактора, танка. 36. Лиственное дерево или кустарник семе й -
ства берёзовых. 37. Метательное оружие в средние века. 38. Основная
единица учета в генетике микроорганизмов. 39. Третий месяц года. 40.
Прямая, обычно тонкая палка.
По вертикали: 2. Жидкая закваска для теста из дрожжей и небольшого ко -
личества муки. 3. То, что лишает возможности действовать. 4. Шерсть ов -
цы. 5. Выражение глаз. 6. Работник, обслуживающий звукоулавливающие
ап параты. 7. Роды кошки, козы, овцы, зайчихи. 9. Вымершее млекопитаю -
щее. 13. Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах. 15.
На лаженный ход чего–нибудь. 16. Неглубокая пещера со сводчатым пото -
л ком и широким входом. 17. Экваториальное созвездие. 21. Суетливый че -
ловек. 22. Нечто легендарное и поэтическое. 23. Промежуток в цикле ра -
бот, в учебном расписании. 24. Участок земли под овощами. 25. В се ль -
ской местности: участок земли при доме. 27. Химический элемент чёрно-
серого цвета. 28. Неполный такт в начале музыкального произведения. 31.
В геометрии: отрезок прямой, лежащий на пересечении двух граней
многогранника. 32. Совокупность pелигиозных обpядов. 33. Графический
знак, изображающий музыкальный звук. 35. Вшитый цветной шнурок по
краю одежды.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Первую половину месяца Ов -
нам стоит провести максимально акти в -
но. Это хорошее время для занятий спор -
том - активный отдых и физические упра -
ж  не ния положительно скажутся на ва -

шем внешнем виде. Впереди лето, поэтому можно
ис пользовать это время, чтобы улучшить свой вне -
шний вид. В течение второй половины мая вы смо -
жете успешно решать финансовые во про сы. Сейчас
ваши доходы могут возрасти, удача будет сопутст -

во вать вам в коммерческих сделках.

“≈ À≈÷ - В течение этого периода зве -
зды не советуют проявлять высокую акти -
в ность. Сейчас лучше чаще быть в одино -
че стве, отдыхать на природе. Восста но -
вить силы поможет и более продолжите -

льный сон, а поэтому, если у вас нет возможности про -
сыпаться чуть позже, старайтесь ложиться спать ра -
ньше. В течение второй половины этого месяца вы,
ско рее всего, станете более активными. Ваша жи з -
ненная энергия начнет возрастать. Этот период пре -

красно подходит для решительных поступков. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ÔÂ‚‡ˇ ÔÓ -
ÎÓ‚ËÌ‡ Ï‡ˇ ÔËÌÂÒÂÚ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚
Ë Ë‰ÂÈ. –ÂÈ˜‡Ò Ú‡ÍÊÂ ÛÒËÎËÚÒˇ ‚‡¯ ˝ÌÚÛ -
ÁË ‡ÁÏ, Ï˚¯ÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ·ÓÎÂÂ ÌÂÁ‡‚ËÒË-
Ï˚Ï Ë ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Ï. ¬ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ

ÏÂÒˇˆ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â Ó·˘ÂÌËˇ, ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚
ÌÓ ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÓÊËÚ¸Òˇ Ì‡
‰ÛÁÂÈ Ë Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ ËÎË ÔÓÒÚÓ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ Ò
ÌË ÏË Ò‚ÓË ÔÎ‡Ì˚ Ë Ë‰ÂË. ¬ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÒˇˆ‡ ‚˚ -
ÒÓÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òˇ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ

˝ÚÓ „Ó ÔÂËÓ‰‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÒÚÂÒÒÓ‚.

РАК - Ракам стоит проявить больше
рве ния в достижении собственных целей.
Сейчас вы сможете не только более че -
тко ставить перед собой задачи, но и ак -
ти в нее добиваться их реализации. Это

поможет вам достигать успехов во многих сферах жи -
зни, а также будет способствовать карьерному росту.
Повышенная активность при взаимодействии с дру -
зьями и единомышленниками, скорее всего, будет на -

блюдаться в течение второй половины мая. 

ƒ≈¬¿ - Первая половина месяца будет
удачным периодом для того, чтобы что-то
ка рдинально поменять в своей жизни. Сей -
час обстоятельства могут сложиться таким
об разом, что перемены нельзя будет от кла -

дывать. Однако не совершайте необдуманных дей ст -
вий. Интересной особенностью этого периода станет тот
факт, что сделанные изменения вряд ли можно бу дет
ве рнуть назад. Поэтому стоит более ответ ственно под -
ходить к своим поступкам. Вторая половина мая хорошо

подходит для расширения своего кругозора. 

""""ВЕСЫ - Весов в первой половине  меся-
ца ожидает гармония в личных отношениях.
Правда, звезды сейчас ждут проявления ини-
циативы с вашей стороны, особенно в том
слу чае, если вы все еще находитесь в по ис -

ках своей второй половинки. Используйте это время для
новых знакомств. Если свою половинку вы уже встрети-
ли, проявите больше активности в отношениях, но не за -
бывайте быть мягкими и отзывчивыми. Чаще говорите
комплименты близким людям. 

СКОРПИОНЫ - Расположение планет в
те чение первой половины мая окажется
благоприятным для работы. Сейчас можно
и нужно навести порядок в доме, совершить
уборку. В течение первой половины мая бо -

льшего внимания потребует и здоровье. Это отличное
время для того, чтобы начать вести здоровый образ
жизни, правильно питаться, заниматься спортом и бо -
льше времени проводить на свежем воздухе.  Вторая
по ловина месяца окажется благоприятным периодом

для развития личных и деловых отношений.

РЫБЫ - Первая половина месяца  ока -
же тся благоприятной для совершения поку -
пок. Сейчас вы сможете получить от этого
про цесса удовольствие, да и приобретения в
бо льшинстве своем окажутся удачными. Од -

нако стоит избегать чрезмерной расточительности. Ваши
до ходы в течение этого периода также возрастут, поско -
льку в финансовых делах вам, скорее всего, будет сопут -
ст вовать удача. Не исключено получение подарков. Вто -
рая половина мая неплохо подходит для интеллектуа -

льной деятельности, работе с информацией. 

À≈¬ - –ÂÈ˜‡Ò Û ‚‡Ò Á‡ÏÂÚÌÓ ÛÒËÎËÚÒˇ Úˇ„‡
Í ÌÓ‚˚Ï ÁÌ‡ÌËˇÏ, ‚ÂÓˇÚÌ˚ ÛÒÔÂıË ‚ Ó·Û˜Â-
ÌËË, Á‡ÌˇÚËË Ì‡ÛÍÓÈ, ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ì‡Û˜Ì˚ı ˝ÍÒ-
ÔÂËÏÂÌÚÓ‚. œÂ‚‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÒˇˆ‡ Û À¸‚Ó‚
ÒÚ‡ÌÂÚ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚Ï ÔÂËÓ‰ÓÏ ‰Îˇ ÔÛÚÂ¯Â-

ÒÚ‚ËÈ. ¬˚ ÛÁÌ‡ÂÚÂ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Ò¯ËËÚÂ
ÒÓ· ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÛ„ÓÁÓ. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ Ï‡ˇ ‚˚
ÒÏÓÊÂÚÂ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ Í‡¸ÂÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚÂ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ Ì‡ÔÓËÒÚÓÒÚ¸ Ò ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ïˇ -
„ÍÓÒÚË Ë Ó·‡ˇÌËˇ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÔÓ -

ÁËˆË˛, ÌÓ ÌÂ ·Û‰¸ÚÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚. 

–“—≈ À≈÷  - Первая половина мая при -
не сет представителям вашего зодиакально -
го знака много творческой энергии. Вы смо -
же те найти новые способы самореализа -
ции, уделить больше времени делам, кото -
ры ми вам нравится заниматься. Первая

половина мая окажется благоприятным периодом и
для общения с детьми. Это хорошее время для того,
что бы вместе с ними посвятить время активному отды -
ху или занятиям спортом. Подобные действия будут

способствовать улучшению взаимопонимания. 

"" ""КОЗЕРОГ - Козерогам в первой поло -
вине месяца звезды советуют решать
свои домашние и семейные вопросы. Это
хорошее время для того, чтобы не только
про явить теплоту и обаяние в общении с
бли зкими родственниками и членами се -

мьи, но и сделать ваше общение более открытым, по -
нятным и прозрачным. Первая половина месяца будет
благоприятным периодом для проведения ремонтных
работ в вашем доме. Сейчас у вас хватит для этого

сил и энергии.

ВОДОЛЕЙ - Сейчас вы сможете побы -
вать в соседних городах или съездить на да -
чу, устроить пикник. Удачно будут склады ва -
ться как поездки на автомобиле, так и пе ше -
ходные или велосипедные прогулки. Первая

половина мая также принесет больше общения. Ско -
рее всего, вы всегда будете в курсе последних ново -
стей и событий из жизни ваших знакомых. Во второй
по ловине мая больше времени стоит уделить своей

семье и близким родственникам.
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Ученые Великобритании создают "умный"
электромобиль, который позволит авто -
лю би телям старше 65 лет увереннее чув -
ствовать себя на дороге, сообщает бри -
танская газета "The Independent".
Модифицированный электромобиль Peu -
geot iOn оснащен целым рядом устройств
- от наблюдения за взглядом водителя до
биометрических технологий, контроли -
рую щих его пульс и состояние сердечно-
сосудистой системы.
Эта своеобразная "лаборатория на ко -
лесах", разработана группой ученых из
уни верситета английского города Нью -
касл как часть более широкого иссле до -
ва тельского проекта, цель которого обес -

печить более высокий уровень безопас -
но сти на дороге, когда транспортным
сред ством управляет пожилой человек.
Со гласно статистическим данным, имен -
но эта возрастная группа создает во вре -
мя движения наибольшее число ситуаций
повышенного риска.
В настоящее время в Великобритании на -
считывается около 6 млн водителей ста -
рше 70 лет и 120 человек, чей возраст
уже перевалил за сто лет.
Разработки ученых из Ньюкасла могут
при вести к внедрению целого ряда новых
технологий для помощи пожилым авто -
мобилистам. Среди них - парковочные
да тчики для покрытия "слепых зон", "фро -
н тальные радары", определяющие рас -
стояние до других транспортных средств
и прочие подсказки, проецирующиеся на
лобовое стекло машины.
Электромобиль будет представлен об ще -
ственности в июне этого года в США на
семинаре по проблемам старения, мо би -
льности и качества жизни. Испытания его
будут продолжаться в течение следую -
щего года. 

� АВТОНАВИГАТОР

БРИТАНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 

Концерн Toyota научит автомобили чув ст -
вовать настроение владельцев, сооб -
щает британский портал "What Car?".
Эксперименты по созданию "чувствите ль -
ного" автомобиля носят благород ный
характер – в первую очередь под эмо ции
водителя будут подстраиваться си стемы
активной и пассивной безопас ности.
Система будет определять настроение
во дителя при помощи специальной ка -
меры, считывающей изменение мимики
ли ца водителя по 238 точкам. По словам

пред ставителей концерна, новинка будет
работать даже в тех случаях, когда чело -
век носит очки или бороду.
В соответствии с настроением водителя
бу дет регулироваться работа всех элект -
рон ных помощников. Например, если во -
дитель зол или расстроен, то системы
без опас ности станут предупреждать о
воз можной опасности, таких, как выбе жа -
в  ший на дорогу ребенок или резко тормо -
зящий впередиидущий транспорт, на -
много раньше, чем когда человек за ру -
лем находится в хорошем настроении.
Когда такая система может появиться на
се рийных автомобилях, Toyota пока не
со общает. "Некоторые составляющие
этой разработки будут доступны в те че -
ние ближайших 6 лет. Другие появятся
чуть раньше. Сами исследования завер -
ша тся через 2-3 года", – заявил руко води -
тель отделения концерна по разработке
новых технологий Йонас Амбек. 

АВТОМОБИЛИ TOYOTA НАУЧАТСЯ РАСПОЗНАВАТЬ ЭМОЦИИ ВОДИТЕЛЯ

Ученые из Университета прикладных на ук
в Лейпциге разрабатывают первые в ми   ре
«интеллектуальные шины», ко то рые
способны самостоятельно подстраи ва -
ться под изменение погодных условий.
Прототип подобной покрышки был пред -
ставлен на Ганноверской промышленной
ярмарке, открывшейся в понедельник, 23
апреля. Об этом сообщает издание AFP.
«Умные» шины оснащены специальными
датчиками, определяющими разные виды
дорожного покрытия (например, асфальт
или грязь) и погодные условия (дождь или
снег). В соответствии с этими данным, ав -
томатически изменяются профиль и про -
тектор покрышки, которые могут подстра -
иваться под конкретные условия даже во
время движения автомобиля.
«Все это означает, что ваша машина бу -
дет оснащена именно теми шинами, кото -
рые необходимы в конкретной ситуации,
при этом не придется жертвовать рас хо -
дом топлива или мучатся из-за лишнего
шума — все эти параметры тоже смогут

ре гулироваться автоматически. Водите -
лям больше не придется ломать голову
над тем, как подобрать и когда поменять
шины. Шины будут думать за них», – за -
явил Детлеф Ример, возглавляющий
груп пу разработчиков новых покрышек в
Уни верситете прикладных наук.
Разработка новых покрышек все еще про -
должается и сроки возможного их появле -
ния на серийных машинах не известны.
Ранее о разработке «умных» шин объ яви -
ла компания Pirelli. Она также предло жи -
ла устанавливать в покрышки электрон -
ные чипы, способные распознавать со -
стояние дорожного покрытия, а также из -
мерять его температуру, чтобы опреде -
лить, является ли дорога мокрой, об -
леденелой или заснеженной. Эти данные
будут передаваться бортовому компью те -
ру машины, который в соответствии с ни -
ми станет менять настройки электроники
автомобиля или предупреждать водителя
об опасности.
Кроме того, аналогичные покрышки раз -
рабатываются и в США. Шины, созданные
в американском университете Пардью,
спо собны предупреждать водителя о сни -
жении давления, проколах, «грыжах», по -
ре зах, заводских дефектах, нарушении
ба лансировки, неверной установке коле -
са и даже о его поломках, которые могут
произойти в ближайшее время. 

НЕМЦЫ РАЗРАБОТАЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШИНЫ 

Китайской сборной будет очень сложно
вы играть столько же медалей, сколько
она выиграла в 2008 году на Олимпиаде в
Пекине. Об этом на пресс-конференции в
Пекине объявил заместитель главы Гос -
управления КНР по делам физкультуры и
спорта Цай Чжэньхуа.
"Число наших медалей в Лондоне зна -
чительно снизится, - цитирует Чжэньхуа
ИТАР-ТАСС. - Нас ждут серьезные вызо -
вы на летней лондонской Олимпиаде-
2012, это будет непростая работа. Пока
что сборная США поддерживает лидер -
ство по количеству медалей, а такие стра -
ны, как Россия и Великобритания, делают
больше вложений в спорт. Китай состав -

ляет слабую конкуренцию в некоторых
ви дах спорта".
Напомним, что на Играх-2008 хозяева
первенствовали в общем зачете, сумев
завоевать 51 золотую ме даль, но по
общему числу наград (100) усту пили США
(109). Россияне и британ цы заняли тогда
третье и четвертое места.
По словам Чжэньхуа, целый ряд лидеров
сборной после Пекина завершили свою
карьеру, и сейчас основная надежда воз -
лагается на молодое поколение атлетов.
Некоторые из них не дотягивают по уров -
ню до участия в международных соревно -
ва ниях, поэтому не стоит испытывать бо -
ль шого оптимизма по поводу их пред -
стоящих выступлений в Лондоне.
"Наша основная задача - войти в группу
лидеров по количеству золотых медалей
на предстоящей летней Олимпиаде", - ре -
зю мировал чинов ник.
КНР делегирует на Олимпиаду-2012 де -
легацию из 380 атлетов, которая будет
сфор мирована в начале июля. 

Клуб Национальной баскетбольной ассо -
ци ации "Нью-Джерси Нетс", основная до -
ля акций которого принадлежит россий -
скому бизнесмену Михаилу Прохорову,
официально сменил место прописки.
Отныне клуб базируется в нью-йоркском
ра йоне Бруклин, где завершается стро -
ительство его новой домашней арены -
"Барклайс-центра".
Вместо сине-белых цветов "Нью-Джерси
Нетс" основой цветовой гаммы команды
те перь являются черный и белый, на по -
миная о старой системе указателей нью-
йоркского метро. Игровая форма будет
представлена осенью, перед началом но -

вого сезона.
Присутствовавшая на презентации пред -
ставитель Михаила Прохорова Ирина Па -
влова подтвердила намерение миллиар -
дера добиться с "Нетс" громких побед.
"Мо гу вас заверить, мы полны решимости
сделать "Бруклин Нетс" победителями", -
цитирует Павлову ИТАР-ТАСС.
В нью-йоркском районе Бруклин не было
профессиональной спортивной команды
с 1957 года, когда в Лос-Анджелес пере -
еха ла бейсбольная команда "Доджерс".
Таким образом, Нью-Йорк в НБА теперь
бу дут представлять сразу две команды:
помимо "Нетс" это "Нью-Йорк Никс", игра -
ю щие на арене "Мэдисон сквер гарден".
По данным властей мегаполиса, стро ите -
льство "Барклайс-центра" будет завер ше -
но в августе, а торжественная церемония
открытия запланирована на 28 сентября.
Основанная в 1967 году, с 1977 года
команда "Нью-Джерси Нетс" выступала
на арене в городе Ньюарк (штат Нью-
Джерси). В последний раз она про би ва -
лась в плей-офф НБА в сезоне 2006-
2007. 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ПРОХОРОВУ КЛУБ НБА 
СМЕНИЛ ИМЯ И ПЕРЕЕХАЛ В НЬЮ-ЙОРК 

КИТАЙ УМЕРИЛ АППЕТИТЫ ПЕРЕД ИГРАМИ-2012: 
РОССИЯ И БРИТАНИЯ СЛИШКОМ СИЛЬНЫ 

Сотрудников украинской милиции не уда -
лось должным образом обучить иност -
ран ным языкам накануне Евро-2012. Об
этом заявил правозащитник, глава Об ще -
ственного совета при МВД Эдуард Ба ги -
ров. 
По данным правозащитника, в настоящее
время максимум 15 % украинских мили -
ци онеров знают "хотя бы пару слов на
английском". В связи с чем Багиров пред -
положил, что у сотрудников правоох ра -
нительных органов могут возникнуть
проблемы с болельщиками из Европы.
По словам главы совета, европейцы при -
выкли к тому что полицейский - это их то -
варищ, который всегда подскажет, по мо -
жет. "От украинских милиционеров такого
ожидать не стоит", - добавил Багиров.
Ранее сообщалось, что в преддверии че -

мпионата более 27 тысяч украинских ми -
лиционеров должны будут пройти трех -
ме сячные курсы разговорного англий -
ского (позже называлась цифра в 40 ты -
сяч человек). В январе 2012 г. стало из -
вестно, что сотрудники правоохрани те ль -
ных органов обзаведутся эле ктронным
переводчиками. Более полуто ра тысяч
устройств поделят между дежу рными
бри гадами милиции.
В середине марта министр внутренних
дел Виталий Захарченко заявлял, что в
ук раинской милиции работает достаточ -
ное количество сотрудников, владеющих
английским, и именно они будут откоман -
дированы в места проведения финаль -
ной части чемпионата. 
Напомним, Евро-2012 будет проходить в
во сьми городах Украины и Польши с 8
июня по 1 июля 2012 г. Матчи турнира
при мут Киев, Донецк, Харьков и Львов.
Как заявил 20 апреля вице-премьер, ми -
нистр инфраструктуры Борис Колесников,
общие расходы страны на проведение
че мпионата превысили 4 млрд. дол л. В
эту сумму вошли затраты на стро и -
тельство аэропортов, дорог и ста ди о нов,
а также закупка скоростных поез дов. 

УКРАИНСКАЯ МИЛИЦИЯ ПРОВАЛИЛА ЯЗЫКОВУЮ ПОДГОТОВКУ К ЕВРО-2012



Volume 10 Issue 7 (218), May, 3 - 2012 The Navigator News(267) 288-5654      www.PhilaRu.com 29



�

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 №218
По горизонтали:  
1. Ростер. 5. Враг. 8. Указ. 10. Клаксон. 11. Груша. 12. Осёл. 14. Трагик. 18. Яство. 19.
Код. 20. Октет. 22. Скот. 24. Омут. 26. Гайка. 28. Зло. 29. Осада. 30. Дракон. 34. Трак.
36. Ольха. 37. Арбалет. 38. Клон. 39. Март. 40. Трость.
По вертикали:
2. Опара. 3. Тиски. 4. Руно. 5. Взгляд. 6. Акустик. 7. Окот. 9. Мамонт. 13. Секта. 15.
Ритм. 16. Грот. 17. Кит. 21. Егоза. 22. Сага. 23. Окно. 24. Огород. 25. Усадьба. 27. Йод.
28. Затакт. 31. Ребро. 32. Культ. 33. Нота. 35. Кант.

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

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

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

�
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

�

Cдаётся комната $400+
1/2 ut. Ищу rummate в
часный 3-х комнатный
дом, желательно рабо -
таю щюю женщину, ко м -
ната с мебелью, интер -
нет, русское ТВ, близко
магазины. Обращаться
по телефону: (215) 909-
6929, звонить после 2 рм 

�

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
комплексе Pathway. 2-й
этаж, 1 сп., в идеальном
состоянии после ре -
мон та . Обращаться по
тел.: (215) 206-6632

�
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.  Обращаться по тел.:
(215) 355-5345

�
Nevada Russian Tours
Corp приглашaет: Ка -
лифорния, Невада, Ари -
зона, Юта - 11 дней,10
ночей.  Даты тура 2012 -
18 мая, 29 июня, 20 июля,
17 августа, 14 сентяб-
ря,12 октября, 2 ноября.
СТОИМОСТЬ: $1,250 +
АВИA. Об ра щаться по те -
л.: (702) 767-0553.
www.NevadaRussian-
Tour.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 саженцы сморо -
дины. Об ра щаться по
тел.: (267) 577-5300

Компьютерный доктор.
Профессионально, и не
дорого.Об ра щаться по
тел.: (215) 909 6929

�
FOR SALE 7 WEEKS OLD
MINI PINSCHER PUPPY.
(646) 413-3384

�
Мy 2 y.o 4,5 lb chihuahua-
boy looking for  chihuahua-
female (NE Philla). (215)
909 6929 

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

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

�

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

Volume 10 Issue 7 (218), Мay, 3 - 2012 The Navigator News(267) 288-5654

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

31

ccllaassssiiffiieeddwww.Phi laRu.com e - m a i l :   t h e n a v i g a t o r n e w s @ y a h o o . c o m

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

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

ÙÓÌ: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РЕНТРЕНТ

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

БИЗНЕСБИЗНЕС

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

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

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

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

(267) 577-5300

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474
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