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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
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ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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¡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.
l«¿ ¬≈ 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.
l√≈ 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
Attorney 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‡
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ -
‚Â˘‡ÚÂÎˇ ·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 ÔÓÁ‡·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˚.
l"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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Чистый прирост рабочих
мест в США в апреле со -
ставил 244 тысячи
Согласно выпущенному в
пятницу, 6 мая, отчету Ми -
нистерства труда США,
чи стый прирост рабочих
мест в США в апреле со -
ставил 244 тысячи, что
зна чительно превышает
ожидания экспертов.
Президент Обама, кото -
рый встретился с рабочи -
ми в городе Индиана по -
лис, сообщил, что коли че -
с тво рабочих мест в част -
ном се кторе увеличи -
валось на протяжении
всего прошед шего года.
«Данные показывают, что
на протяжении последних
14 месяцев, количество
рабочих мест в частном
се кторе превысило 2 мил -
лиона», – сообщил прези -
дент.
Однако уровень безрабо -
тицы в минувшем месяце
вырос на 0,2 процента и
со ставил 9 процентов, в
ко торые входят в основ -
ном те, кто после мно го -
численных неудач верну -
лся к поиску рабочих мест.
Президент Обама от ме -
тил, что экономика США
движется в правильном
на правлении даже не смо -
тря на такие факторы, как
цена на бензин.
Он добавил, что на пути

вы хода страны из рецес -
сии будут подъемы, но бу -
дут и падения, однако он
не сомневается в буду -
щем американской эконо -
ми ки: «Факт остается фа -
ктом: наши показатели
улу чшаются. Это дока зы -
ва ет, насколько жизнеспо -
собна наша экономика, на -
сколько сильны наши ра -
бочие, а так же то, что да -
же после сильного “удара”
мы продолжаем двигаться
вперед. И это именно то,
что мы и делаем».
Если не принимать во вни -
мание сокращения в мест -
ных и федеральных пра -
ви тельствах, а также в
пра вительствах штатов,
прирост рабочих мест в
США в апреле составил
268 тысяч – самый высо -
кий показатель с февраля
2006 года.
Апрель стал третьим по
сче ту месяцем когда при -
рост рабочих мест был вы -
ше 200-та тысяч, причем
эти данные были заниже -
ны в феврале и марте ны -
нешнего года.
Однако 13,7 миллиона
аме  риканцев по-прежнему
не нашли работу в минув -
шем месяце. Это почти
вдвое больше чем докри -
зи  сный показатель в 2007
году.
В целом данные показы -
вают, что частный сектор
чувствует себя весьма
уве ренно и, несмотря на
не большое замедление
про цесса выхода из ре -
цес сии и резкий скачок цен
на бензин, продолжает от -
крывать позиции для но -
вых работников.

ОБАМА И ПРОЦЕСС 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

В NASA НАЗВАЛИ НОВУЮ ДАТУ 
ЗАПУСКА “ИНДЕВОРА”

NASA попытается запус -
тить шаттл "Индевор" к
МКС 16 мая, сообщается
на сайте американского
космического агентства.
Старт назначен на 8:56 по
восточному поясному
времени, рассказал на
бри финге руководитель
старта Майк Лейнбах (Mike
Leinbach).

Намеченный на 29 апреля
старт был отложен из-за
не поладок в блоке управ -
ления обогревателя до -
пол нительной силовой
установки, но теперь эта
неисправность устранена.
Специалисты заменили
сам блок и подвели к нему
новую проводку, уточняет
агентство Associated Press.
Миссия "Индевора" станет
для него последней, а так -
же предпоследней в рам -
ках 30-летней американ -
ской программы по запуску
шаттлов. Полеты будут
свер нуты после запуска
"Атлантиса" летом 2011 г. 

В Нью-Йорке будут штра -
фовать на $1000 тех, кто
купит подделки известных
брендов 
Покупатели поддельного
товара, например фаль -
ши вых сумок Louis Vuitton,
могут получить год тюрем -
ного заключения или
штраф в размере $1 ты -
сячи в соответствии с за -
ко  нопроектом, предло -
жен ным членом город -
ского совета Нью-Йорка,
пишет New York Post.
Маргарет Чин из адми -
нистрации, под контролем

которой находится Чайна -
таун, заявила, что «сыта
по горло скупыми турис -
тами, заполнившими ра -
йон в поисках подделок
мод ных брендов».
«Мы не хотим получить
из вестность как место
про дажи контрафактных
товаров», – сказала она.
В соответствии с законо -
проектом покупатели, пой -
ман ные при покупке под -
де ль ных товаров, могут
быть оштрафованы на
$1000, а в некоторых слу -
чаях даже отправлены в
тюрьму. Это чуть меньше,
чем цена подлинной сумки
Baroque Quilting Mini Stam
от Marc Jacobs, которая
составляет $1250. 

ВОДА В МИССИСИПИ ПРИБЛИЗИЛАСЬ 
К РЕКОРДНОЙ ОТМЕТКЕ

Американские метео ро ло -
ги сообщают, что уровень
воды в Миссисипи на тер -
ритории штата Теннеси
под нялся до второй по ве -
личине отметки в истории
метеонаблюдений.
Тысячи жителей в несколь -
ких штатах эвакуировались
из своих домов в связи с
наводнением, вызванным
си льными дождями. По -
доб ного уро вня воды в
Миссисипи не видели не -
сколько деся тилетий.
Представитель Национа -
ль ной метеослужбы Кри -
стофер Ваккаро сообщил,
что во вторник уровень во -
ды в реке возле Мемфиса
(крупнейший город Тен -
неси) поднялся на 14,5 ме -
тров. По его словам, позд -

нее  ожидается повышение
до 14,6 метров. Рекорд
раз лива в 14,8 м был за фи -
ксирован более 70 лет на -
зад. Ваккаро ожи дает, что
уровень Мисси сипи оста -
не тся стабиль ным до кон -
ца среды, и нач нет посте -
пенно снижаться в четверг.
Барак Обама объявил во
вторник Теннеси зоной се -
рь езного стихийного бедст -
вия. В минувшем месяце
этот штат пострадал от си -
льных ураганов и торнадо.
Президент США также
объ явил чрезвычайное по -
ло жение в других штатах,
пострадавших от навод не -
ния и штормовой погоды; в
их числе Луизиана, Айова,
Кентукки, Миссури и Мис -
си сипи.
Миссисипи является ча -
стью крупнейшей речной
системы США. Река берет
начало на севере США и
впадает в Мексиканский
залив, ее длина состав -
ляет свыше 3 700 км. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

В НЬЮ-ЙОРКЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОДДЕЛОК

На рынке труда будут вос -
требованы школьные ад -
министраторы, медсестры
и бухгалтеры
По данным Министерства
труда США, через 10 лет в
США самыми востребо -
ван ными будут профессии
в области медицины, об -
ра зования, финансов и
информационных тех но -
логий. Легче всего будет
найти работу медсестрам,
финансовым аналитикам и
администраторам школ и
колледжей. 
Для того, чтобы стать вра -
чом в США, нужно много
лет напряженно учиться и
проходить практику. Но
еще более нужными, чем
те рапевты, хирурги и дан -
тисты, через 10 лет станут
медицинские ассистенты,
медсестры и медицинские
техники.
Спрос на эти профессии
будет расти почти в два
ра за быстрее, чем в любой
другой сфере. Средняя
зар плата медицинского ас -
систента, как и меди цин -
ского техника, составляет
около 30 тысяч долларов в

год, медсестры – около 60
тысяч долларов в год.
Министерство труда США
предсказывает голо вокру -
жительный рост востребо -
ван ности на профессии в
сфере финансов – количе -
ство рабочих мест в этой
об ласти увеличится в бли -
жайшие 10 лет на 83%. Ле -
гче всего будет найти ра -
бо ту бухгалтерам (с зар -
платой около 60 ты сяч в
год), финансовым ана ли -
ти кам (они получают около
75 тысяч долл. в год) и ме -
неджерам в области фи  -
нансов (c зарплатой око ло
100 тысяч долл. в год ).
Что касается школьного
об разования, в этой обла -
сти самыми востребо ван -
ными окажутся учителя
средней школы (которые
получают около 50 тысяч
долл. в год), де каны в уни -
верситетах (с зар платой
около 90 тысяч долл. в год)
и дирек то ра школ (им
платят около 100 тысяч).
В области компьютерных
технологий наибольшей
по пулярностью будут по -
ль зоваться сетевые адми -
нистраторы (зарплата око -
ло 60 тысяч долл. в год),
программисты (они полу -
ча ют около 100 тысяч
долл. в год) и админи ст -
раторы инфор ма ционных
систем (с зар платой около
120 тысяч долларов). 

САМЫЕ НУЖНЫЕ 
ПРОФЕССИИ В США ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

Один из лидеров мирового
рынка потребительских то -
варов американская ком -
па ния Procter & Gamble
заявила о повышении цен
в США, которые коснутся
подгузников Pampers, туа -
летной бумаги Charmin и
бу мажной продукции Bou -
nty, сообщает Associ ated
Press.
Повышение стоимости
про дукции компании свя -
за но с ростом цен на
нефть, газ и целлюлозу,

сообщает компания.
Стоимость памперсов мо -
жет вырасти на 7%, носо -
вых платков от Pampers –
на 3%, продукции Charmin
и Bounty – на 5%. Оконча -
те льное решение по по во -
ду изменения цен, которое
непосредственно отрази -
тся на стоимости продук -
ции в магазинах, будут
при нимать ритейлеры.
Конкурент Procter & Gamb -
le компания Kimberly-Clark
также заявила о повы ше -
нии цен на бумажную про -
дукцию после того, как чи -
стая прибыль по резуль -
татам деятельности в I
квартале упала на 9%. 

PROCTER & GAMBLE ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА
ПАМПЕРСЫ И ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ

Согласно опросу, про ве -
ден ному на прошлой не -
деле, около 60 процентов
американцев никогда не
под держат бывшего губер -
натора Аляски Сару Пэй -
лин или магната недви -
жимого имущества и теле -
звезду реалити-шоу Дона -
льда Трампа.
Трамп прощупывал почву
на выдвижение своей кан -
дидатуры на ближайших
пре зидентских выборах.

Он сообщил, что хочет
кое-что объявить после
окончания своего шоу.
Пэйлин в 2008 году уже
вы двигала свою кандида -
туру на пост вице-прези -
ден та.
Опрос 1408 избирателей,
про веденный Универси те -
том Куиннипиак, показал,
что примерно половина
опрошенных выбрала бы
губернатора Масачуссетса
Мита Ромни. Другая поло -
ви на в восторге от губер -
натора Арканзаса Майка
Хакеби. Выборы пройдут в
ноябре 2012 года.
Среди всех кандидатов
Ромни является фавори -
том. Остальные следуют
по пятам. 

БОЛЬШИНСТВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ СКАЗАЛИ “НЕТ”
ПЭЙЛИН И ТРАМПУ

Бюджетное управление
Конгресса США сообщило
о том, что дефицит бюд -
жет а за первые месяцы
этого финансового года
составил $871.
Дефицит бюджета с янва -
ря по апрель 2011 года
вырос на $70 по сравне -
нию с показателями за тот
же период прошлого года.
В политике США, отмечает
агентство Reuters, чувст -

вуе тся серьезное напря -
же ние между президентом
Бараком Обомой и Конг -
рес сом, между которыми в
последние месяцы обост -
рилось противостояние. 
В начале марта президент
США Барак Обама по -
ставил задачу перед Бе -
лым домом снизить де -
фицит страны на $4 трлн в
течение ближайших 12
лет.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА США ЗА I КВАРТАЛ 2011 Г. 
НА $70 МЛРД. ПРЕВЫСИЛ ПОКАЗАТЕЛИ 2010 Г.

Консалтинговая компания
Knight Frank обнародова -
ла рейтинг лучших горо lов
мира за 2011 год, в кото -
ром первое место занял
Нью-Йорк.
В составлении рейтинга
го родов учитывалась по -
ка  затели политического
влияния, экономической
активности, качества жи з -

ни и степени их культу р -
ного развития. Как отме -
ча ется в предисловии к
докладу, наибольшее зна -
чение для итогового по -
каза теля имело «предо -
став ление инвести цион -
ных возможностей для
бизнеса».
Среди 40 городов, учас т -
вующих в конкурсе первое
место занял Нью-Йорк,
вто рым оказался Лондон,
на третьем месте Париж,
четвертое место Токио, а
пятое – Брюссель.
Москва поднялась на 21
место по сравнению с 22-
ом в прошлом году. 

KNIGHT FRANK ОПУБЛИКОВАЛА РЕЙТИНГ
ГОРОДОВ ЗА 2011 ГОД

Корпорация Apple опе ре -
дила по стоимости своего
бренда интернет-компа -
нию Google, говорится в
ежегодном исследовании
агентства Millward Brown.
Apple оце нивают в $153,3
млрд. Ком  пания Google
сме с ти лась на 2-е место
($111,5 млрд), 3-е зани -
мает IBM ($100,9 млрд).
Всего в первой десятке

рей тинга оказалось 6 ком -
паний, представляющих
сферу информационных
технологий и телекомму -
никаций: наряду с лиде ра -
ми туда вошли также Micr -
osoft (5-е место), AT&T (7-
е) и China Mobile (9-е).
Еще 4 места в де сятке
заняли McDonalds, Coca-
Cola, Marlboro и Ge neral
Electric.

СТОИМОСТЬ БРЕНДА APPLE CОСТАВИЛА 
$153 МЛРД. GOOGLE УСТУПИЛ
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НОВОСТИ ИЗ КОНГРЕССА
ПЕНСИЛЬВАНИИ 

Комиссия Кон -
гресса Пен си -
ль вании при -
няла решение
запретить рас -
сылку несанк -
ционирован -
ных текстовых
с о о б щ е н и й

ре кламного характера на мобильные
те лефоны. В случае принятия этого
пред ложения Конгрессом и Сенатом
штата, такие СМС-сообщения будут
расценивать как нарушение правил Do
Not Call List для обычных и мобильных
телефонов.
Подобное законодательство уже дейст -
вует на федеральном уровне, однако
конгрессмен Пенсильвании от округа
Йорк Сет Гров (Seth Grove) настаивает
на включении такого ограничения в пе -
речень законов штата.
Гров также предлагает изменить зако -
но дательство о т.н. sexting среди под -
рост ков (школьники 13-17 лет обмени -
ва ются по мобильным телефонам фо -
тографиями и сообщениями, мягко го -
воря, «взрослого» содержания). Два го -
да назад эта же инициатива конгрес -
смена не нашла поддержки среди его
кол лег.
На повестке недели в Конгрессе Пен си -
львании еще несколько пунктов: уси -
ление ответственности за разговор и
от сылку текстовых сообщений по теле -
фо ну во время управления автомо би -
лем; ужесточение требований для кли -
ник проводящих аборты. Критики по -
след него предложения настаивают, что
подобная мера приведет к закрытию
многих из этих клиник.
Транспортная комиссия Конгресса, в
свою очередь, предложила расширить
перечень нарушений, расцениваемых
как «невнимательное (а, следователь -
но, представляющее опасность) управ -
ление автомобилем». Такие нарушения
являются вторичными, т.е. если поли -
цей ский остановил вас за превышение
скорости и заметил, что вы держали в
руках телефон, то к штрафу за лиха -
чество добавится сумма за нарушение
запрета на разговор по телефону без
на ушника. Кстати, оспорить второе на -
рушение в суде непросто, поскольку
слова полицейского зачастую подтвер -
ж дает запись видеокамеры, установ -
лен ной в его машине. Вторичность это -
го нарушения состоит в том, что нака -
зать за него могут лишь «вдогонку» за
ка кое-то более серьезное, т.е. первич -
ное нарушение правил дорожного дви -
жения.
Представитель республиканской пар -
тии в округе Бакс Каунти Кейт Ватсон
пред лагает определить рассылку СМС-
сообщений во время управления авто -
мо  билем как первичное нарушение. Ес -
ли этот законопроект будет принят, по -
ли ция будет иметь право останав ли -
вать и штрафовать водителей, даже ес -
ли они (водители) едут по прави лам.
Председатель транспортной комиссии
рес публиканец Ричард Гейст настроен
ске птически. «Даже если Конгресс и
одо брит этот проект, то, как показывает
история, Сенат не станет спешить с его
принятием». По какой-то причине Сенат
Пенсильвании проявляет большую, чем
Конгресс, терпимость к водителям, ко -
торые предпочитают управлять авто мо -
билем одной рукой и тюкать по кнопкам
телефона другой. Гейст надеется, что
се наторы наконец поймут опасность та -
кой манеры езды. 

ПОМОЩЬ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
В Пенсильвании открыта новая фе де -
ральная программа помощи до мо вла -

де льцам, кото рые ис -
пыты ва ют затрудне -
ния с выпла той креди -
та. В фонд програм мы
Emergency Homeow -
ners’ Loan Program,
или EHLP поступило
$105 миллионов из
общей суммы в $4

мил лиарда долла ров, выделенных для
поддержания со стояния кредитов за
жилье в стране в це лом.
В основном, эта финансовая помощь
пред назначается для тех, кто потерял
ра боту и не в состоянии делать еже ме -
сяч ные платежи.
По словам конгрессмена штата Чака
Фат ты, «Эти дополнительные кредиты
помогут тем, кто попал во временную
полосу финансовых трудностей, но обя -
зуется со временем вернуть одолжен -
ную сумму».
За более подробной информацией о
программе EHLP звоните по телефону
215-334-HOME 

РАБОЧИЕ МЕСТА
ДЛЯ НОРД-ИСТА

Компания
Te va Phar -
ma  ceutical
In  dustries’
купила ко -

м панию Ce pha lon Inc. Новость не вы -
зва ла бы ин тереса в местной прессе
(такие сдел ки заключаются часто), если
бы не одно «но». Teva будет строить
складские по мещения и центр доставки
своей про дук ции в Норд-Исте Фи  ла -
дельфии. Точнее, на гра нице Норд-Ис -
та и округа Монтго мери.
Головное отделение компании находи -
тся в Израиле, а основная ее продукция
– общие (generic) и патентованные (pro-
prietary) лекарства.
«Это хорошая новость для нашей эко -
номики и для Нор-Иста Филадельфии»,
- сказал в своем интервью сенатор
Майкл Стак. «Мы создали для бизнесов
вы годные налоговые условия, что укре -
пит и поможет развиться компании и,
сле довательно, нашему городу».
В прошлом году Teva получила $4.7
мил лиона долларов в виде финан си -
рования от штата и налоговых кредитов
для постройки комплекса зданий на тер -
ритории бывшего гольф-клуба Island
Green Golf Course. Клуб располагался
на Red Lion Rd, недалеко от границы с
Монт гомери Каунти.
Площадь всего комплекса составит 1.2
млн. кв. футов и будет состоять из двух
складских помещений и скла да для
упаковки и отправки готовых лекарств.
Все строительные и пусковые работы
планируется закончить в 2013 году. К
тому времени компания планирует
принять на работу около 400 человек. 

РЕКОДНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ

Медицинская
школа Универ -
ситета Пенси -
ль вании полу -
чила рекорд -
ное пожертво -
вание в разме  -
ре 225 мил ли -

о  нов долларов. Эти средства переданы
образовательному учреждению супру -
га ми Рэймондом и Рут Перельманами
(Raymond, Ruth Perelman).
Согласно сообщению пресс-службы
уни верситета, университетская меди -
цин ская школа будет переименована в
честь благотворителей. Средства, пе -
ре  данные четой Перельманов, являют -
ся крупнейшим пожертвованием на нуж -
ды медицинской школы в истории США.
На основе полученных университетом

средств будет создан фонд, средства
ко  торого пойдут на поддержку талант -
ли вых студентов, привлечение к препо -
даванию ведущих специалистов, фина -
н си рование научных исследований.
93-летний Рэймонд Перельман – пре зи -
дент и председатель совета директоров
компании RGP Holdings Inc. Чета Пе ре -
льманов – известные американские фи -
лантропы. В 2005 г. на их средства (25
млн. долл.) был создан Центр инно ва -
ционной медицины Пен силь ванского
университета. Перель ма ны также выде -
ля ли крупные сум мы на под де рж ку Фи -
ла дельфий ско го музея искусств, фи -
нан сировали мно го численные еврей -
ские религиозные, ку льтурные и благо -
творительные орга низации. 

НЕБОЛЬШАЯ, НО ЭКОНОМИЯ
Начиная с про -
шлого во с кре -
сенья все, кто
въезжает на
PA Turnpike с
новой рампы
на Street Road

в Бенсалеме, будут платить меньше,
чем ранее.
Представитель управления главной до -
роги Пенсильвании Карл ДеФибо (Carl
DeFebo) сказал, что когда этот въезд
от крыли 5 месяцев назад, он стал пе р -
вым новым въездом, построенным ме -
жду уже существующими. Поэтому до л -
гое время финансисты не могли при йти
к окончательному решению о том, какую
же цену взимать за его испо льзование.
Вначале, эта цена была такой же, как и
при съезде с Delaware Valley, первого
по сле пересечения реки Делавэр. Те -
перь структура оплаты несколько из -
менилась. Водители некоммерческих
ав  томашин, въезжающих на Turnpike на
Street Road, будут платить на 12 центов
меньше, чем раньше. С учетом того, что
85% машин путешествуют от этого пу нк -
та до Valley Forge или ближе, эконо мия
составит от 55 до 88 центов за по ездку.
Напомним, что новый съезд работает то  -
лько в восточном направлении и лишь
для машин, оборудованных EZ-Pass. 

ЧИСЛО ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
РАСТЕТ

Недавнее ис сле  дова -
ние по каза ло, что из
расче та на ду шу на -
се ления, число лю -
дей, до бираю щих ся
на ра боту на ве ло си -
педе в Фи ла дельфии,
вдвое превышает
этот по ка затель для

любого кру пного города США.
«Филадельфия – прекрасный для ве ло -
сипедистов город», - сказал в интервью
журналистам председатель коалиции
лю   бителей велосипедов Большой Фи -
ладельфии Алекс Доти (Alex Doty). По
данным опросов, Филаде ль фия опере -
жа ет все города по количе ству вело си -
педов на ту самую средне ста ти стическую
душу горожанина, осо бенно, ес ли эта
самая душа проживает и ра бо та ет в
центре города или недалеко от него.
«Сравнение Южной Филадельфии (не
самая привлекательная и безопасная ее
часть) с такими местами как Санта-
Барбара в Калифорнии, конечно, не при -
вычно, но это факт – мало где вы уви ди те
столько двухколесных друзей чело века,
как в центральных районах Фила де льфии
и ее южной части», - утвер ж да ет Доти. Он
также добавил, что меж ду переписями
200-го и 2009-го годов ко личество тех, кто
приезжает на ра боту на велосипеде,
возросло более чем на 150%.
Данные, собранные членами коа ли ции
в сотрудничестве с филадель фий ской
полицией, говорят о том, что на личие

дорожной разметки для дви жения
велосипедов и само увеличение их
числа на дорогах дисциплинировало
как самих велосипедистов, так и других
участников уличного движения. 

ЗАБЫВЧИВОСТЬ ЦЕНОЙ
В $9 ЗА ГАЛЛОН

Если вам кажется,
что $4 доллара за
галлон бензина это
слишком до ро го –
попробуйте не на по л -
нить бак, когда бу -
дете воз вращать взя -
тую в рент машину.

Газета USA Today сообщает, что если
вы не оплатили заранее стоимость бен -
зина и забыли долить полный бак, то
некоторые компании сдерут с вас до...
$9 (!) за галлон.
Представитель Американской Ассо циа -
ции Автомобилистов (AAA Mid-Atlantic)
Жана Тидвелл (Jana Tidwell) объясни ла:
«Если вы следуете правилам ком па нии, у
которой берете машину напрокат, то вам
нечего опасаться. Или заплатите за бен -
зин заранее (что обойдется не мно го до -
ро же, чем текущая цена) или потрудитесь
остановиться на ближай шей заправке,
пе ред тем, как вернуть ма шину. Если вы
не сделали ни того, ни другого, тогда ком -
пания вправе доба вить к вашему счету
сумму, исходя их расценки в $7, $8 и даже
$9 за галлон».
Представители компаний по прокату ав -
то мобилей обосновывают свою пози цию
тем, что без забывчивость клиен тов об -
ходится самим компаниям в не ма лые
сум мы. Поэтому они (компании) и пред -
при нимают такие драконовские меры. Как
на это реагировать, решайте сами. 

... И МОЧАЛОК КОМАНДИР
Неотъемлемой частью выходных для
мно гих становится уборка в доме. Обы -
чно, она начинается с вытирания пыли и
перетаскивания из комнаты в комнату и с
этажа на этаж недовольно урчащего пы -
лесоса. Задумывались ли вы, наводя
блеск и чистоту, какое место наиболее
за грязнено в вашем жилье, т.е. там, где
вы проводите половину времени.
Думаете, что это ваши ванная и туалет?
А, может быть, клавиатура компьюте -
ра? Для того, чтобы ответить на этот во -
прос абсолютно точно, ученые из Инс -
титута общественной санитарии NSF
International взяли пробы с 30 видов по -
верхностей в 22 домах и измерили ко -
ли чество и «качество» микробов на
каждом из 660 образцов.
Оказалось, что вопреки распростра нен -
ному мнению о туалете, как о самом
мик робо-опасном месте, наиболее за -
гря з ненной оказалась кухня. 32% всех
по верхностей, 45% умывальников и
77% посудомоечных мочалок содер жа -
ли на себе бактерию колиформ, которая
может способствовать пищевому отрав -
ле нию. Так, в одной из мочалок коли че -
ст во палочек этой бактерии составило
1.8 миллиардов или в 180 миллионов
раз больше микробов, чем на только
что купленной мочалке. В соревновании
«грязнуль» третье место заняла зубная
щетка, второе – кухонный умывальник,
а сомнительное первое досталось все
той же посудомоечной мочалке.
Как обезопасить себя от переноса бак -
терий во время мытья посуды? Вместо
мочалки используйте посудомоечную
тряпку, которую можно потом выстирать
в машине.
Если вы очень привыкли пользоваться
мо чалкой, меняйте ее каждые две не де -
ли, а в промежутках поместите для де -
зи нфекции на две минуты в микро -
волновую печь. Будьте здоровы! 
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Американский режиссер
Вуди Аллен выразил гото -
в ность пригласить в один
из своих фильмов прези -
де нта Франции Николя
Са ркози. В интервью фра -
н цузскому ежене дельнику
Journal du Dimanche Аллен
заявил с улыбкой: "Если
бы мне в голову когда-ни -
будь пришла такая идея, я
бы легко подобрал ему
роль. Думаю, он может сы -
грать богартовского ге -
роя".
По словам Аллена, Сар ко -
зи подошла бы роль "кру -
того парня", близкая по
ам плуа ролям Джо Пеши,
ко торый известен по фи -
ль мам "Бешеный бык",
"Од  нажды в Америке" и

"Славные парни".
Вопрос о Николя Саркози
во зник у французского жу -
рналиста в связи с тем,
что Аллен недавно снял в
своем фильме его супругу
Карлу Бруни - она сыграла
в эпизодической роли в
его последней картине
"Пол ночь в Париже". В ин -
тервью режиссер опроверг
слухи о том, что Бруни
сни мется у него снова, в
более серьезной роли.
"Она не намерена стать
актрисой", - сказал он.
Премьера "Полночи в Па -
ри же" состоится на откры -
тии 64-го Каннского фести -
валя 11 мая 2011 года.
Тем временем уже летом
2011 года режиссер при -
ступит к съемкам нового
фи льма, в котором сыг -
рают Эллен Пейдж, Джес -
си Айзенберг, Пенелопа
Крус и Алек Болдуин. Де -
тали сюжета картины не -
из вестны, однако ранее
со общалось, что она бу -
дет снята в Риме. 
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Кэтрин Зета-Джонс при -
мет участие в фильме
"Рок на века" (Rock of
Ages), сообщает The
Hollywood Reporter.
В центре сюжета кар ти -
ны, основанной на брод -
вейском мюзикле, моло -
дой рок-музыкант и деву -
шка, которые приезжают
в Лос-Анджелес, чтобы
осуществить свою мечту.
Постановка основана на
популярных песнях 80-х
годов прошлого века - в
саун дтрек попали ком по -
зиции Bon Jovi, Asia, Twis -
ted Sister, Poison, Journey,

Styx и Foreigner. 
Режиссе ром фильма вы -
ступает Адам Шенкман.
Выход картины за пла -
нирован на июнь 2012 г.
Роль молодого музыкан -
та в "Роке на века" доста -
лась мексикан скому акте -
ру Диего Гон са лесу. Кро -
ме этого, в фи льме сни -
ма ются Рас селл Брэнд,
Алек Болду ин, Пол Джа -
матти и Том Круз. 
Зета-Джонс сыграет глав -
ного злодея в фильме -
ультра-консервативную
женщину, которая мечта -
ет полностью искоренить
рок-н-ролл в Лос-Анд же -
лесе. Актриса ранее уже
принимала участие в мю -
зиклах. За фильм "Чи -
каго" она получила "Ос -
кар" в категории "Луч шая
актриса второго пла на".

КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС
ПОПЫТАЕТСЯ ИСКОРЕНИТЬ РОК-Н-РОЛЛ

В новом фильме Софии
Копполы "Потайная
дверь" ("Secret Door")
снимется Кирстен Данст,
сообщается на сайте Colli -
der.
"Потайная дверь" станет
пятой полнометражной
ре  жиссерской работой Со -
фии Копполы. Данст в ре -
зультате будет занята в
трех из пяти фильмов Со -
фии. Ранее актриса ис -
пол няла главные роли в

ка ртинах "Девственницы-
самоубийцы" (дебютная
лента Копполы, вышед -
шая в 1999 году) и "Мария-
Антуанетта" (2006 год).
События "Потайной две -
ри" будут разворачива -
ться в Париже в 1940 году.
Предполагается, что гла -
вной героиней картины
ста нет театральная акт -
риса Луна Клэр (именно
ее и должна сыграть
Данст).
Последней на сегод няш -
ний день режиссерской
работой Софии Копполы
является фильм "Где-то",
вышедший в прокат в
2010 году. В сентябре
2010 года эта лента по -
лучила "Золотого льва" на
67-м Венецианском кино -
фестивале. 

СОФИЯ КОППОЛА СНИМЕТ
ТРЕТИЙ ФИЛЬМ С КИРСТЕН ДАНСТ

ВУДИ АЛЛЕН ПОДОБРАЛ РОЛЬ
ДЛЯ НИКОЛЯ САРКОЗИ

Компания Paramount Pic -
tu res предложила Робе р -
ту Земекису стать режис -
се ром фильма "Полет"
("Flight").
Главным героем фильма
ста нет пилот по имени
Уип Уитакер. Согласно
сю жету, во время одного
из полетов на борту пас -
сажирского самолета, ко -
торым управляет Уип, об -
наруживаются неполад -
ки. Однако пилот умудря -
ется посадить воздушное

судно с минимальными
по терями. Его объявляют
героем, но позже вы яс -
няе тся, что Уитакер упра -
в лял самолетом, нахо -
дясь под воздействием
алкоголя и наркотиков.
Предполагается, что од -
ним из актеров, которые
будут заняты в фильме,
станет Дензел Вашинг -
тон. Сценарий "Полета"
на писал Джон Гэйтинс
("Ме чтатель", "Тренер Ка -
р тер"). Если Земекис со -
гласится на участие в
проекте, "Полет" станет
его первой за 11 лет ре -
жиссерской работой с жи -
выми актерами. Все по -
сле дние картины Робер -
та  были компьютерными
мультфильмами.

ЗЕМЕКИСУ ПРЕДЛОЖИЛИ СНЯТЬ ФИЛЬМ
О ПИЛОТЕ-ГЕРОЕ

ДЖЕРЕМИ РЕННЕР СЫГРАЕТ
ГЛАВНУЮ РОЛЬ В “НАСЛЕДИИ БОРНА”

Знаменитые голливуд -
ские актеры, американка
Ума Турман и британец
Джуд Лоу, вошли в кон -
курс ное жюри 64-го Кан -
нского кинофестиваля.
Жюри основного конкур -
са состоит из девяти че -
ловек. Кроме Турман и
Лоу - это аргентинская
ак триса и продюсер Мар -
тина Гусман, продюсер

из Китая Наньсунь Ши,
норвежская писате льни -
ца, известный литератур -
ный критик Линн Ульман,
а также французский ки -
но режиссер Оливье Ас -
саяс, кинорежиссер из
Ча да Махамат Салех Ха -
рун и гонконгский продю -
сер и кинорежиссер
Джон ни То.
Председателем жюри ос -
новного конкурса, как бы -
ло объявлено ранее, наз -
начен американский ак -
тер, режиссер и продю -
сер Роберт Де Ниро.
Международный Канн -
ский фестиваль пройдет
на Лазурном побережье с
11 по 22 мая. 

УМА ТУРМАН И ДЖУД ЛОУ ВОШЛИ 
В КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ КАНН

Джереми Реннер исполнит
главную роль в фильме
"Наследие Борна".
Детали сюжета новой кар -
тины пока хранятся в тай -
не. Известно только, что
ле нта будет посвящена
дальнейшему раскрытию
подробностей проекта
Тред стоун, причем в цент -
ре действия будет не
Джей сон Борн, а другой ге -
рой. При этом, однако, сце -
наристы оставляют место
для возвращения героя пе -
рвых трех частей. Ранее
Мэтт Дэймон, исполнитель
роли Борна, говорил, что
ве рнется к этой роли, то -
лько если Пол Гринграсс
со гласится снимать про -
дол жение.
Режиссером проекта вы -
ступает Тони Гилрой, кото -
рый был сценаристом пер -

вых трех частей "Борна".
На роль, которая доста -
лась Реннеру претендо ва -
ли такие актеры как Люк
Эванс ("Робин Гуд"), Гар -
рет Хедлунд ("Трон: На -
сле дие"), Доминик Купер
("Завтрак на Плутоне") и
другие.
Предполагается, что "На -
следие Борна" выйдет в
прокат в 2012 году. Первый
фильм серии, "Идентифи -
кация Борна", был выпу -
щен в 2002 году и собрал в
мировом прокате свыше
210 миллионов долларов.
Сиквелы "Превосходство
Борна" (2004) и "Ультима -
тум Борна"(2007) зарабо -
тали 288 и 442 миллиона
со ответственно.
Последней работой Ренне -
ра стала картина "Город
воров" Бена Аффлека. Сю -
жет этой картины строится
вокруг любви профессио -
нального вора и работ ни -
цы банка. Самой известной
работой Реннера является
"Повелитель бури" Кэтрин
Бигелоу, за роль в котором
он был номинирован на
"Оскар".

Актер Рассел Кроу решил
стать режиссером и уже
подобрал себе проект.
Первой полнометражной
ре жиссерской работой
австралийца станет кри -
минальная драма "77" -
ис  тория о двух полицей -
ских, расследующих
смерть своего коллеги.
Действие фильма будет
происходить в середине
70-х годов прошлого века
на фоне реально произо -
шедшего в 1974 году со -
бытия - знаменитой пяти -
ча совой перестрелки по -
лиции и Симбионистской
армии освобождения.

В основе сценария - про -
изведение Джеймса Элл -
роя, автора "Секретов
Лос-Анджелеса" и "Чер -
ной Орхидеи". Экраниза -
ция романов этого автора
- обычно очень сложное и
скурпулезное дело, тре -
бующее особого подхода.
Для дебютанта Кроу эта
работа станет настоящим
боевым крещением.
Сценарий фильма пока
не закончен, и о начале
съе мок говорить пока ра -
но. Тем не менее Рассел
Кроу полон решимости
при ступить к работе.
Впро чем, если работа
над текстом затянется,
Кроу сможет занять себя
съемками в тех проектах,
к которым он уже припи -
сан, - гангстерской драме
Bra Boys, военной драме
The Long Green Shore и
мюзикле Dirt Music. 

РАССЕЛ КРОУ ПОПРОБУЕТ СЕБЯ В РЕЖИССУРЕ

Аарон Соркин пригласил
сня ться в своем новом се -
риале "Мы будем следить
за развитием событий"
(More As This Story Deve -

lops) актрис Оливию Мунн,
Элисон Пилл и оскаронос -
ную Марису Томеи ("Рест -
лер", “Мой кузен Винни”).
Сюжет шоу, производс т ом
которого занимается HBO,
строится вокруг новостной
программы. Основную
муж скую роль - ведущего
новостей по имени Уилл
Маккалистер - исполняет
Джефф Дэниелс.

По материалам СМИ

GOOGLE  И «МОСФИЛЬМ» ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О ПОКАЗЕ ФИЛЬМОВ НА YOUTUBE

На сайте YouTube появи -
л  ся канал Mosfilm, на ко -
то ром пользователям бу -
дут постоянно доступны
пол но метражные кар ти -
ны, та кие как «Бриллиан -
то вая рука», «Мимино»,
«Белое солнце пустыни»
и другие. 
Соглашение об этом бы -
ло подписано между
Goog le, который владеет
сайтом YouTube и кино -
кон церном «Мосфильм»,
говорится в пресс-рели -
зе.
Среди фильмов, которые

уже сейчас доступны на
ка нале, «Бриллиантовая
рука», «Мимино», «Белое
солнце пустыни» и др. 
«Мы очень рады, что те -
перь на телеканале
YouTube поклонники рос -
сийского кинематографа
смогут увидеть знамени -
тые советские и россий -
ские киноленты. Согла -
ше ние между YouTube и
«Мосфильмом» – это хо -
роший пример сотрудни -
чества правообладате -
лей и провайдеров, от
которого больше всего
выиграют пользовате -
ли», – сказал гендирек -
тор Google в России
Владимир Долгов. 
Ранее сообщалось, что
американская кинокомпа -
ния Warner Bros. Enter -
tainment запустила рас -
про странение фильмов
через Facebook. 

СЦЕНАРИСТ “СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ”
ПОЗВАЛ В СВОЙ СЕРИАЛ МАРИСУ ТОМЕИ
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Самая молодая жена бен Ладена на чала
отвечать на вопросы паки стан ских спец -
служб, сообщает InoPressa со ссыл кой на
французскую газету Le Figaro.
Амаль, молодая йеменка, которую бен
Ла ден взял в жены весной 2000 года,
на чала говорить. По ее словам, в по -
сле д ние 5 лет самый разыски ва емый
человек в мире жил с семьей в Аббот -
табаде.
По словам вдовы, лидер "Аль-Каиды"
по   кинул племенные районы на границе
с Аф ганистаном и в 2003-2004 годах
вме  сте с семьей жил в селении Чак Шах
Мо хаммад в округе Харипур на севере
Па кистана
Во время блицоперации Амаль Ахмед
Аб дулфаттах была ранена, в настоя -
щее время ей оказывается медицин -
ская по мощь.
Эти показания еще больше усиливают
по дозрения, что представители паки -
станского аппарата безопасности были
сообщниками исламских экстремистов",
- пишет издание.
"Две других жены бен Ладена, Умм Ха -
мза и Умм Халед, обнаруженные в жи -
лом до ме в Абботтабаде, также будут
допро шены пакистанскими спецслуж ба -
ми. Речь идет о двух уроженках Саудов -
ской Аравии, которым многое известно
о тер ро ристической сети, особенно Умм
Ха мзе", - пишет газета.
"Наср аль-Бахри, телохранитель Усамы
в период с 1997 по 2000 год в Канда -
гаре, вспо минает, что Умм Хамза была
фа вориткой бен Ладена по причине ее
глу боких познаний в исламских науках.
Уса ма часто консультировался с женой,
ко то рая была на 8 лет его старше. По
словам бывшего телохранителя, "Умм
Хамза бы ла как мать почти для всех
джихадистов. Она решала их семейные
проблемы, при нимала роды у их жен". А
еще она обу чала Корану всех детей бен
Ладена", - сообщает автор статьи.
"Умм Халед, в свою очередь, обучала
от  прысков бен Ладена арабскому язы -
ку. Халед, ее старший сын от брака с
Уса  мой, был убит во время амери кан -
ской ата ки. Усама в последние годы
жил вме сте с тремя женами. Отно ше -
ния между же нщинами не всегда были
гар моничными. Умм Хамза была вне се -
бя от решения мужа жениться на 17-
лет ней Амаль, когда ему было уже 43.
"Умм Хамза совсем недолго пробыла на
свадьбе, - вспоминает аль-Бахри, - ат -
мосфера была очень напряженная".
Старшие сыновья террориста, Саад,
Му хаммед и Отман, также были против
это го решения отца: "Как ты можешь
же ниться на девушке, когда некоторые
из твоих детей старше, чем она?". Дочь
от этого барака, Сафия, родилась в
Кан дагаре незадолго до терактов 11 се -
нтября 2001 года. Вероятно, именно эта

де вочка видела, как ее отца
убивали. 13 дру -
гих ее братьев и
се с тер, аресто -
ван ных после
шту рма, на ходя -
тся под охраной
п а к и с т а н с к и х
спец  служб. Им та -
кже известны не -
ко  то рые тайны
"Аль-Каиды", осо -
бен но Саа ду и Му -
хаммеду - люби -
мым сыновьям бен
Ладена", - пишет Le
Figaro.
Как отмечает AP, с
вдовами бен Ладена
очень желают пого -
во рить американские
спецслужбы. Об этом заявил со -
ветник по национальной без опа -
сности Том До нилон в воскресном
интервью телека на лу NBC в пере -
даче "Встреча с прес сой".
По словам Донилона, пока нет ни -
каких свидетельств того, что паки -
станское пра вительство или отдельные
люди в нем вступили в сговор с бин Ла -
деном, чтобы спрятать его, однако он
под черкнул, что власти Пакистана "до -
лжны предоставить секретные материа -
лы, включая допросы трех его вдов".
Донилон также отметил, что до сих пор
Пакистан не дает ЦРУ доступа к женам
бен Ладена.
Напомним, Усама бин Ладен был лик -
видирован американским спецназом в
районе города Абботтабад недалеко от
сто лицы Пакистана. Тело террориста
бойцы спецподразделения вывезли с
ме ста ликвидации, а затем военные
погребли его в море. Власти США подо -
зревали бен Ладена в организации са -
мых страшных в истории США терактов,
произошедших 11 сентября 2001 года.

Пакистан отрицает помощь 
бин Ладену, но признает 
провал своих спецслужб
Министр внутренних дел Пакистана
Рехман Малик опроверг информацию о
том, что правительство страны укры -
вало лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ла -
дена, сообщает BBC.
"Это бессмысленно. Как это возможно с
человеком, которого мы подозреваем в
убийстве премьер-министра Беназир
Бхутто?", - заявил министр в интервью
телеканалу "Аль-Арабия".

По его словам, о военной
операции США, в резу ль -
тате которой 2 мая был
убит Уама бин Ладен, в
министерстве узнали спу -
стя 15 минут после ее
нача ла.
В свою очередь, Глава
кабинета мини стров Па -
кистана Юсуф Реза Ги -
лани так же заявил, что
убийство Усамы бин Ла -
дена на пакистанской
тер ритории не может
говорить ни о неком пе -

тентности вла -
стей страны, ни
об их свя зях с
бое ви ками.
Выступая в пар -
ламенте стра -
ны, па ки стан -
ский премьер
на звал смерть
бин Ладе на
справедли -

вой.
Однако, глава пакистанского МВД

Рех ман Малик, находящийся с визитом в
Са удовской Аравии, назвал отсутствие
ин формации о местонахождении Усамы
бин Ладена свидетельством провала па -
кистанских спецслужб. При этом он от  ме -
тил, что каких-либо отставок в си ловых
ведомствах страны не по следует.
"Мы ничего не знали о местонахож де -
нии бин Ладена в Пакистане, это стало
провалом нашей разведки, - признал
он. - Иногда такое случается со спец -
слу жбами многих стран мира". Между
тем, министр заверил мировое сооб -
щество, что бин Ладен не пользовался
какой-либо поддержкой со стороны
армии, спецслужб и властей страны.
Провалы случаются в работе любой
спец службы, сказал Малик. По его сло -
вам, даже теракты 11 сентября 2001 го -
да в США были результатом неэф фек -
тивной работы американских спец -
служб. "Однако это не означает, что в
та ких случаях экстремисты пользо ва -
лись поддержкой со стороны спец -
служб", - добавил министр.
"Мы никогда не приглашали бин Ладена
в Пакистан, - продолжил Малик. - Он
пришел в регион вместе с сотнями
своих единомышленников из арабских
стран еще в годы советского военного
при сутствия в Афганистане, и всем
известно, какая спецслужба оказывала
ему помощь и поддержку".

"Никаких отставок в связи с уничтоже -
нием бен Ладена в силовых структурах
Пакистана не будет", - подчеркнул гла ва
МВД. Вместе с тем, он сообщил, что вла -
сти страны уже отдали приказ про ве сти
тщательное разбирательство причин, по
которым главарь "Аль-Каи ды" на протя -
жении столь длительного времени без -
наказанно находился в Пакистане.

Обама отменил визит
Пакистанские СМИ в понедельник раз -
гласили имя руководителя местного
подразделения ЦРУ. Представители
па кистанской разведки отказались ком -
ментировать эту информацию.
Отмечается, что это уже второй случай
за последние шесть месяцев, когда
СМИ Пакистана сообщают имена глав
под разделений ЦРУ в их стране. В де -
ка б ре 2010 года ЦРУ пришлось отзы -
вать своего тогдашнего руководителя
пакистанского отделения.
Однако источники AP указывают, что на
этот раз разглашенное имя неверно.
В понедельник помощник президента
США по национальной безопасности
Том Донилон сообщил, что запланиро -
анная ранее поездка президента США
Барака Обамы в Пакистан была от ме -
нена в связи с убийством Усамы бин Ла -
дена "по соображениям безопасности".
Донилон также отметил, что американ -
ские спецслужбы активно изучают мате -
риалы, изъятые во время спецоперации
в Абботтабаде. "Как нам сообщает ЦРУ,
объем материалов можно сравнить с
небольшой университетской библио -
текой", - сказал Донилон.
Как заявил высокопоставленный пред -
ставитель Пентагона, в ходе рейда 2 мая
было захвачено самое большое ко -
личество информации, когда-либо по па  -
давшее в руки спецслужб за одну спец  -
операцию против крупных террори стов.
В минувшую субботу Пентагон обнаро -
довал видеозаписи Усамы бин Ладена,
захваченные в его убежище в Пакиста -
не. На этих записях бин Ладен смотрит
те левизионную программу о себе, а так -
же готовит видеообращение к Сое -
диненным Штатам.
Ранее из "архива бен Ладена" стало из -
вестно, что "террорист номер один", до -
бровольно ставший узником своего до -
ма-крепости, продолжал оттуда руково -
дить боевиками и планировал новые
тер акты: в частности, в десятую годов -
щи ну терактов 11 сентября 2001 года он
намеревался нанести новый удар по
Америке - атаковать железные дороги
США. 
В понедельник Обама также пообещал,
что США проведут расследование о
причастности пакистанской разведки к
предшествующим случаям неудач при
попытке поймать Усаму бен Ладена.
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Вдов бен Ладена допрашивают пакистанские спецслужбы, 
с ними хотят поговорить в ЦРУ
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До сих пор люди спорят о том, кто же за -
ложил фундамент изобретения электро -
магнитного телеграфа, а затем и создал
наиболее удачную его конструкцию.
Признанная слава российского ученого с
мировым именем А.С. Попова, реализо -
ва вшего передачу сигналов на расстоя -
ние с помощью радиоволн, нисколько не
померкнет, если сказать, что основу эле -
ктро магнитного телеграфа создал еще в
начале 30-х годов ХIХ века русский
ученый П. Л. Шиллинг, а наиболее удач -
ная, признанная во всем мире констру к -
ция телеграфа первого поколения ассо -
циируется с именем американца Сэмю -
эла Морзе.
Сэмюэл Финли Бриз Морзе (Samuel Finley
Breese Morse) родился 27 апреля 1791 го -
да в Чарлстауне, штат Массачусетс. По -

лучив гуманитарное образование в Йель -
ском колледже, Морзе отправился в Ве -
ли кобританию учиться живописи. В 1811
году, когда это произошло, никто еще не
мог предположить будущность молодого
художника.
Через четыре года Морзе вернулся на ро -
дину, обосновался в Нью-Йорке и полу -
чил признание профессионального порт -
рети ста, написав несколько исторических
полотен.

Знаковым для Морзе и всей мировой нау -
ки стал 1832 год. На борту парохода
«Сэл ли», пересекавшего Атлантику, Мор -
зе познакомился с доктором Джексоном,
занимавшим досуг пассажиров рассказа -
ми об опытах с электромагнитным теле -
графом. Рассказы Джексона, далекого от
электричества, основанные на парижских
выставках, глубоко запали в голову впе -
чатлительному Сэмюэлу Морзе.
Тем временем карьера художника шла по
восходящей: он получил место профессо -
ра эстетики в только что открытом Нью-
Йо ркском университете и наслаждался
жизнью университетского преподавателя.
Все свободное время Морзе уделил раз -
работке «пишущего» электромагнитного
телеграфа, наброски которого со слов
Джексона он сделал еще на пароходе.
Далее шла цепь почти случайных обстоя -
тельств, в эпицентре которых находился
про фессор эстетики Морзе. К слову, судь -
боносные изобретения нередко случаю -

тся именно так – случайно или на грани
исследования смежных дисциплин.
Соседом по дому был его коллега с хи ми -
ческого факультета Л. Гейл. Тот поре -
комендовал неутомимому Морзе позна -
комиться с работами профессора физики
Пристонского университета (штат Нью-
Дже рси, недалеко от города Нью-Йорк)
Джо зефа Генри – первооткрывателю яв -
ления самоиндукции – и дал несколько
по лезных советов.

К тому времени (1833 год) Генри провел
не сколько опытов по электрмагнетизму,
результаты которых впоследствии легли
в основу современной электротехники (в
частности, телеграфной связи). Генри
пер вым сконструировал электромагниты
с многослойной обмоткой многовитковых
катушек, применив изолированный обмо -
точный провод. Особо важным в прогрес -
се электромагнитного телеграфа явилось
изобретение Генри электромагнитного
ре ле, с помощью которого можно было
ди станционно включать любую элект ри -
чес кую нагрузку и коммутировать кон -
такты.
Профессора нашли между собой общий
язык, а творческое видение Самюэла Мо -
рзе подсказало ему дальнейшее практи -
ческое применение изобретений Генри.
Так родилась идея создания системы ко -
довых сигналов, реализуемых с помощью
дистанционного включения электромаг -

ни тных реле «точка» и «тире» (соот вет ст -
венно, их короткое и длительное вклю -
чение), благополучно воплощенная Сэ -
мю элом Морзе.
Азбука Морзе, названная по имени ее
изо бретателя, в течении долгого времени
являлась основной для местных и меж -
дународных кодовых сообщений.
И в настоящее время, в 11-м году XXI ве -
ка, когда весь мир празднует 220-ти летие
со дня рождения изобретателя, она все
еще актуальна, используется при пере -
даче радиосигналов.
Новизна лишь в том, что сегодня суще ст -
вуют компьютерные системы, формиру -
ющие и передающие код (из точек и тире)
в автоматическом режиме (нет необходи -
мо сти «стучать ключом»). Но в радиолю -
би тельском движении азбука Морзе оста -
ется обязательным атрибутом: для сдачи
квалификационных экзаменов на повы -
шен ную категорию – ее знание и умение
работать «ключом» строго обязательно.
Такой незаменимый вклад внес в миро -
вую историю профессор эстетики. 

Андрей Кашкаров
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Терпимость – одно из лучших челове че -
ских качеств, перед которым стоит пре -
клонять колени.
Учить терпимости детей надо с рожде -
ния. Особенно это касается семей, где
ра стут несколько детей. Тут уж каждый
пытается тянуть одеяло на себя. В кро -
ви у человека борьба за место под со -
лн цем даже в семейном кругу – чего бы
это ни касалось: от игрушек до лучшего
куска пирога или телевизионного пуль -
та.
Как известно, у ребёнка в семье вы ра -
ба тывается модель поведения, которая
потом будет проецироваться на его от -
ношения с другими людьми в жизни.
Другими словами, как ему позволят «се -
бя» воспитать родители, такой человек
выйдет в общество. Его не научат в
шко ле или в университете проявлять
терпимость, если дома он не впитает в
себя азы общения в конфронтации.
Терпимость может выражаться в ка че -
ст ве принятия к сведению фактов, со -
бы тий, мнений, которые не совпадают с
внутренними убеждениями. Это спокой -
ное отношение к происходящему, без
эмоций. Когда мы проявляем терпи -
мость, то занимаем позицию стороннего
наблюдателя по отношению к тому, что
творится вокруг нас.
Например, кто-то протискивается без
оче реди. Ему кричат: «Э... куда полез,
тут очередь – что, не видишь?» – и по -
сылают вдогонку ругательства. Терпи -
мый же человек просто промолчит.
Хотя в мыслях и промелькнёт: «Ай-я-ай,
как нехорошо... да мало ли, может, то -
ропится человек». Это лишь частный
случай.
В социуме сплошь и рядом приходится
проявлять терпимость, потому что не -
вежество встречается на каждом шагу.
«Невежество – это камень преткнове -
ния, о который постоянно спотыкае -
шься». Грубых людей можно встретить
где угодно: на улице, на работе, в об -
щественном транспорте, в соседнем

доме, на улице и других ме стах. Прояв -
ление бескультурья было, есть и, на -
вер ное, будет.
Почему же так? Ведь везде: в садах,
школах, университетах – кругом говорят
о морали и нравственности, стремятся к
добру. Причина же того, что очаги неве -
жества возникают то тут, то там, на мой
взгляд, кроется в том, что поступок все -
гда сильнее воздействует на сознание,

чем сказанное слово! В таком случае,
ес ли «хорошее» слово авторитета рас -
хо дится с его «плохим» делом, то эф -
фект на «наблюдателя» окажет именно
последнее – дело. Потому что челове -
ческому сознанию скопировать модель
поведения легче по поступку, чем коор -
динировать собственные действия со
словесным нравоучением.
Терпимость связана с возможностью
ко нтролировать себя, умением прояв -
лять нейтралитет, со снисходитель но -
стью к другим, ведь у всех свои недо -

статки. Можно бесконечно говорить о
том, что терпимость – это достойное
уме ние владеть одной из этических со -
ставляющих. Какова же мера терпимо -
сти? Ведь во всём следует знать меру,
иначе можно перейти в крайность, что
обязательно обернётся плохо.
Мера терпимости по отношению к кар -
ти не мира, замечаемой у многих субъе -
ктов, равна бесконечности. Например,

это касается религиозных догм, манеры
со циального поведения больших групп
людей. Это в случае, если речь идёт об
отношениях типа «субъект – большая
группа».
Бесконечной терпимостью следует за -
па стись, если вдруг случайно повстре -
ча ли невежд. На грубость можно нарва -
ть ся неожиданно для себя. Сложно, ко -
нечно, при явном хамстве сдержаться.
В голове должна доминировать мысль:
«Будь выше всего этого». Спускаться
до уровня грубиянов, случайно попав -

шихся на пути?! Ни за что!
И всё-таки существуют жизненные
ситуации, в которых терпимость вред -
на, просто опасна для жизни, может
привести к необратимым последствиям
для тех, кто проявляет терпимость. Это
касается аспекта поведения, а не кон -
цептуальной позиции людей.
Так, грубость, которую проявляют чле -
ны семьи, должна немедленно пресека -
ться, иначе она приобретёт воспитате -
льный характер – дескать, так и надо.
Не которые жены считают нормой, что
муж может постоянно или эпизодически
ругается «крепкими» словами. Недо пу -
сти мо! Даже сейчас встречаются семьи,
в которых имеет место рукоприкладство
супруга. И присказка на этот счёт появи -
лась: «Бьёт – значит любит». Любого
рода насилие над личностью людей
воз мутительно, это терпеть нельзя!
Порой на работе попадаются неаде -
кват ные сотрудники, пытающиеся по -
стоян но оказывать давление в грубой
фо рме. Многие коллеги проявляют по
отношению к ним нечеловеческое тер -
пение. А стоит ли? Частенько рядом с
на ми живут странные соседи, осущест -
вляющие нападки, противоречащие не
то лько моральным, но и дисциплинар -
ным нормам.
Нельзя терпеть, если постоянно нару -
ша ют ваши права и пытаются воздей -
ствовать на вашу жизнь неразумными
спо собами, помимо вашей воли. Прояв -
ляя терпимость в таких случаях, мы на -
носим вред своей психике, кроме того, с
нами перестают считаться.
Угнетатель просто начинает думать,
что вы «тряпка». Так может остаться
все го один шаг до закона, работающего
в мире животных: все делятся на сла -
бых и сильных. Сильный не тот, кто
прав, а тот, кому подчиняется слабый.
Поэтому стоит задумываться, где про -
яв лять терпимость, а что терпеть не -
льзя.
Да пребудет с нами сила духа!
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На картинке во «взрослой книге» люди в
страхе бежали подальше от горящих до -
мов, рушащихся стен, падающих статуй.
Очевидно, была объявлена воздушная
тре  вога, а они не успели вовремя спря та -
ться в бомбоубежище (я не догадыва -
лась, что на картинке изображена тра ге -
дия, разыгравшаяся в античные вре -
мена); особенно мне жалко было голых
де тей - наверное, бомбёжка застала их во
время купания, и они побежали прятать -
ся, не успев одеться.
А где, интересно, их купали:  в бане или
до ма?
У нас и до войны ванны не было, но тогда
меня купали дома, а теперь я с мамой вы -
стаивала часовую, а то и двухчасовую
оче редь, чтобы попасть в Селезнёвскую
ба ню. Иногда это была баня в Оружейном
переулке, но очередь от смены бани не
уме ньшалась. Мама читала, а мне спо -
кой но стоять надоедало, я вертелась,
пры гала по ступенькам вверх и вниз, иг -
рала в голышка, которого таскала в кар -
мане пальто, и то и дело спрашивала:
-Мам, скоро мы подойдём? Долго ещё?
Наконец, мама не выдерживала:
-Ну всё. Последний раз тебя взяла. Бу -
дешь так себя вести, больше со мной в
баню не пойдёшь. 
И как же тогда? Дома мыться я не хотела,
до ма было холодно, а в бане я отогрева -
лась, полученного жара хватало даже на
до рогу домой. После маминой угрозы я
ти хонько раздевала и одевала куколку,
ста раясь не попадать маме на глаза, и ду -
мала о бомбёжке на той картинке - она,
ви димо,случилась летом, осенью все лю -
ди были бы одеты теплее.
Ещё я вспоминала, как полгода назад, до
войны, ни в какие бани меня не води ли.
Голландка жарко натоплена. Я кручусь
около дедушки, который выгребает золу,
под метает металлический лист, при би -
тый к полу у печки, складывает остав ши -
е ся от растопки лучинки:
-Помогай, помогай, да смотри, ручку не
за нози, - дедушка отбирает у меня зано -
зи стую щепку, берёт острый ножик и лов -
ко, мне кажется, волшебно, превращает

её в небольшую лодочку:
-Будешь сейчас кукол катать.
Идут приготовления к моему вечернему
ку панию. Две табуретки уже на месте,

око ло печки, стоят, почти загородив про -
ход между голландкой и роялем. На них
установят большую оцинкованную ванну
с двумя кольцами по торцам высоких бор -
тов. На этих кольцах она висит обычно на
ку хне под самым потолком. Потом из ве -
дра нальют в неё тёплую, нагретую на га -
зовой плите воду, а из чайника с кипятком
будут подливать, пока бабушка, то и дело
окунающая локоть в воду, не скомандует:
-Будет. Хорош, - и дверь в комнату за -
кроется на крючок.
Я тоже деятельно готовлюсь к обожае мо -
му купанию, собираю резиновых уток и
со бак, а для катания на новой лодочке
сни маю с кукольного стульчика малень -
кого голыша, у которого от частого мытья
вся первоначальная краска слезла. Мы с
Иришей, моей двоюродной сестрой и ро -
весницей, пытались её восстановить с по -
мощью карандашей, поэтому румянец на
щеках у пупса залезал на глаза, а под -
бородок был красный, как и рот.
-Лорунь, ты что ж не раздеваешься? Всё
готово.
Меня в четыре руки освобождают от оде -
ж ды и опускают в ванну. Блаженство! Мне
дают немного поиграть и поплескаться, а
по том трут спину, намыливают голову,
при говаривая:
-Терпи казак, атаманом будешь, - когда
мыло попадает в глаза. 
Наконец, сполоснув прохладной водой в
по следний раз, мама принимает меня из
бабушкиных рук в приготовленное боль -
шое махровое полотенце.
- Кто там рвётся в дверь? А! Это Шура,
сейчас открою…
-Что ты, решил у нас ночевать?
-А мы тут баню устроили…
Дядя Шура входит в комнату, и пока идёт

уборка «бани», тихонько, для меня, на иг -
ры вает на рояле что-то очень приятное,
по хожее на «спи, моя радость, усни…». И
я засыпаю.

Наутро меня ждёт любимое развлечение.
Когда дядя оставался ночевать, особенно
по сле концертов (он был профессиональ -
ным музыкантом), все домашние с утра
хо дили на цыпочках, стараясь дать ему
вы спаться. Наконец, бабушка начинала
по глядывать на часы, висящие в проёме
между двух окон, и громко звать:
-Шур, а Шур! Пора вставать. Ты слы -
шишь? Одиннадцатый час пошёл. Соня
ты этакий. Шура, вставай.
В ответ дядя натягивал на голову одеяло
и продолжал безмолствовать, а иногда
де монстративно храпел, делая вид, что
не слышит.
-Шура, хватит тебе дурака валять, поды -
майся, слышишь?
Я терпеливо ждала, когда бабушка нако -
нец-то скажет:
-А, ну, Лорунь, буди лежебоку.
Это был сигнал к дей ст вию.
Дядя спал на походной парусиновой рас -
кла душке, ножки которой для устойчи -
вости распирались четырьмя палками.
Вот эти-то палки я и должна была вы ши -
бить, чтобы кровать сама собой сло жи -
лась, а дядя оказался на полу. 
Я мчалась за Иришкой, и мы вдвоём пы -
тались свалить дядю Шуру, а он хватал
нас из-под одеяла длинной рукой, нароч -
но пугал, страшно рыча. В конце концов
мы устраивали весёлую кучу-малу, уже
втро ём барахтаясь на полу. Потом мы по -
могаем убирать постель и бежим на кух -
ню - там бабушка готовит завтрак. Она
до веряет нам нести тарелки с «освежён -
ным»-слегка подогретым перед подачей
на стол белым и чёрным хлебом. 
Весной в тарелках были печёные «жаво -
ро нки». Я училась их лепить из выде лен -
ного мне колобка теста. У бабушки птички

вы ходили ровными, с глазками-изюмин -
ками; у меня получались такими убогонь -
кими, на которые без жалости и смотреть
бы ло нельзя. А когда их вынимали из печ -
ки, они и вовсе переставали напоминать
пти чек. Бабушка успокаивала: 
-Ну, ничего, ничего. Не боги горшки обжи -
гают. В следующий раз получится.
Всё было до войны - купание, игры, жаво -
ронки… 

На какое-то мгновение я очнулась от по -
лу дрёмы и воспоминаний.В автобусе,
сле дующем на юг Италии, стояла тиши -
на, даже музыка не звучала. Утомлённые
трёхдневным бегом по достоприме ча -
тель ностям Рима и Ватикана туристы
спа ли, дремали, молча глядели на про -
плы вающие за окном пейзажи. Из Рима
выехали очень рано, предстоял неблиз -
кий четырёхчасовой путь. 
Не вся группа решила посетить Неаполь
и Помпеи; несколько человек осталось в
Риме, чтобы спокойно погулять по городу
и  пофотографировать. Для меня вопроса
- остаться в Риме или на один день съез -
дить на юг Италии - не существовало: на -
конец-то исполнится давняя мечта - уви -
деть Помпеи собственными глазами.
Скоро увижу античный город, чья траге -
дия волновала меня, будо ражила во -
ображение с детских лет,  с осени 41-го. 
Война. Москву бомбят, слышится стрель -
ба со стороны Химок. Во дворе вырыли
«яму» или «щель»-бомбоубежище. Боль -
ше не надо бежать к метро Маяковская,
услышав вой сирены и объяв ление по
радио: «Граждане, воздушная тревога».
Мы остались в Москве, поверив дяде Ми -
ше, Иришиному папе, что Москву не от да -
дут. Бабушка повторяла, как заклина ние:
-Миша (военный кинооператор) с фронта
зво нил, он точно знает.
Ириша уехала в Алма-Ату, эвакуиро ва -
лась вместе с тётей Лизой, своей мамой.
Дядю Шуру проводили на фронт, он за -
писался в ополчение. Дедушка, мама и
ма мина сестра Катюша - днём работают,
а вечерами дежурят, тушат зажигалки. 

(Окончание на стр. 12)
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Каждая девушка наверняка c детства
пред ставляла себе образ своего мужа.
Идеал в ее представлении.
Понятно, что идеалы мужей у разных
ба рышень – совершенно разные. И вме -
сте с тем есть общие черты. Какого же
мужа хотело бы видеть рядом с собой
бо льшинство женщин? Прекрасно по ни -
мая, что не следует воплощать стерео -
тип: хочешь выйти замуж за красивого,
умного и богатого – придется выходить
замуж три раза.
Я думаю, что каждая женщина мечтает
об одном-единственном любимом муж -
чине, который непременно для нее и
есть вожделенный идеал, иначе зачем
она согласилась стать его женой? Итак,
вот основные характеристики модели
идеального мужа:

1. Любящий
Еще с детства помню песенку: «Чтоб
лю бил, и не пил, и цветы всегда да рил,
на руках меня носил». Эти требования и
во взрослой жизни являются актуаль -
ными. Жены ждут от мужа любви, обо -
жания, страсти. Хотят занимать первое
место в иерархии ценностей мужа.

Идеальному мужу удается каждодневно
подтверждать свои чувства к жене, что -
бы она чувствовала себя самой краси -

вой, самой желанной, самой любимой,
са мой счастливой женщиной на свете.
Так как настоящий мужчина считает, что
же нщина должна быть красивой, сча -
стливой, любимой. И больше она ничего
и никому не должна.
Лучшим подтверждением любви явля -
ются поступки. Например, вытекающие
из ниже приведенного диалога:
– Дорогой, ты так долго не говорил мне
три заветных слова.
– Каких?
– Я тебе куплю...

2. Заботливый
Кофе в постель. Теплый плед зябким ут -
ром. Ласковые слова. Бытовые мелочи,
согревающие женскую душу. При болез -
ни жены делает все возможное и невоз -
можное, чтобы ее поддержать. В труд -
дую минуту не убегает из семьи, а спо -
койно берет на себя решение проблем.
Муж должен заботиться о своей семье,
помогать в ведении домашнего хозяй -
ства, в воспитании детей.

3. Понимающий
Для идеального мужа вовсе не секрет,
какие мысли крутятся в голове его же -
ны, он умеет выслушать, спросить, по -
нять.
Он принимает жену такой, какая она
есть. Прощает ей ее недостатки и сла -
бо сти. Например, если жена звонит му -
жу и сообщает: «Привет, дорогой! Я в

сау не... Здесь всё, как ты всегда и гово -
ришь, – никаких баб, одни мужики!» Муж
искренне радуется тому, как жена ве се -

ло проводит время, следуя по его сто -
пам.
Идеальный муж оставляет жене воз -
мож ность для ее личного пространства,
одобрительно относится к ее подругам,
друзьям, родственникам. Помогает сво -
ей избраннице в ее увлечениях, поддер -
живает в ее начинаниях.
Признает, когда сам был не прав. Знает
свои недостатки и стремится их испра -
вить.

4. Мужественный
На идеального мужа всегда можно по -
ло житься, быть уверенной в его обеща -
ни ях. За него всегда можно спрятаться,
как за каменную стену, и от разбой ни -
ков, и от соседских сплетен, и от не при -
яз ненного отношения родственников.
Он отвергает любое насилие в отноше -
нии женщин.
Он умеет зарабатывать деньги и обес -
пе чивать потребности своей семьи.
Защищает семью от бедности.

5. Умный
Идеальный муж точно знает, что его же -
на самая умная из женщин, поэтому од -
на голова хорошо, а две лучше. И он по -
могает ей развиваться дальше, раз ви -
ваясь сам.
Он умеет без конфликтов убедить жену
сделать так, как ему бы хотелось. На -
пример, как в анекдоте:

Жена: «С мужем мы живем душа в ду -
шу, все у нас замечательно: совсем не
ругаемся. Полная идиллия. А все из-за
то го, что я делаю только то, что у меня
на писано в гороскопе на сегодняшний
день».
Муж: «С женой у нас все нормально. По -
то му, что она решила жить строго по го -
роскопу. Подписалась на рассылку. Я
как об этом узнал, взломал ее почту и
стал составлять гороскоп для нее сам».

6. С чувством юмора
С идеальным мужем никогда не скучно.
Он умеет развеселить, поднять на -
строе ние своей супруге. Муж должен
быть оптимистом. С юмором относи -
ться, например, к такому сообщению от
же ны: «Дорогой, я куплю себе тушь». А
после SMS: «Встречай меня, я с тяжё -
лыми сумками!»

7. Верный
Ему всегда можно доверять, он не из -
меняет своей жене. Честность, честь,
до стоинство – его принципы. Старается
всеми силами сохранить брак. Семья –
это главный приоритет в его жизни.
После ознакомления с пожеланиями
боль шинства женщин некоторые мужчи -
ны расстроились – до идеала им дале -
ко. Однако не стоит переживать. Идеал
– он на то и идеал, чтобы к нему стре -
миться. Любовь помогает человеку ме -
нять себя в лучшую сторону, способ ст -
вует тому, чтобы для любящей женщи -
ны ее избранник становится идеаль -
ным. Самым лучшим для нее.
Кроме этого, следует помнить – какой
будет муж, во многом зависит от су пру -
ги. И все мы с вами знаем, что задача
жены в браке – создать климат. А муж
отвечает за погоду, которая будет ца -
рить в доме.

Ольга Князева

���А�Ь��� �У�: 
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(Окончание. Начало на стр. 9)
Дома стало тихо и пусто, скучно и хо лод -
но. Часами я играю в мячик:
-Ба…посмотри…
-Ловко. Ловко у тебя выходит. Только
смо три, вазу-то на сбей. 
Бабушка удаляется на кухню.
Потом «помогаю» бабушке по хозяйству.
Люблю гладить. У меня есть маленький
чу гунный утюжок, и я усердно вожу им по
на волочке. Когда же в очередной раз
прошу бабушку его нагреть, слышу:
-Ну что ты, Лорунь, как банный лист при -
вя залась, иди, порисуй или вот вот кни -
жки свои посмотри.
Перебираю книжки, сложенные на ниж -
ней полке этажерки. Нет, не интересно,
все их знаю наизусть; решаю поискать
книжки с картинками среди «взрослых»
книг. На полке после ухода дяди Шуры на
фронт были сложены его ноты. Дедушка
переплел ноты в большие то не нькие кни -
жечки; среди них замечаю од ну другого
раз мера - небольшую и потол ще; вытас -
ки ваю её и от крываю. Да, есть картинка!
На ней изображена бомбёжка. Очевидно,
на мирных людей «коварно напали», и
они не успели вырыть «щели» в своих
дворах. Бегу к бабушке за объяснением:
-И где же ты её откопала? Это Шурина
книжка, положи-ка её назад.
-Это бомбёжка? Книжка о войне?
Бабушка, сославшись на то, что без очков
не видит, мельком глянув на картинку,
под  тверждает:
-Ну да, о войне, только в давние времена,
видишь как одеты, не по-нашему.
Читать я ещё не умела, а когда научи лась
- не могла найти книжку со страшной кар -
тинкой. Наверное, бабушка убрала её от
меня подальше. 

Первый раз я приехала в Ленинград уже
бу дучи студенткой, после папиной реа би -
литации, в начале «оттепели». В Русском
музее увидела огром ную картину, в ко -
торой узнала ту, блед ную и нецветную из
непрочитанной книги: Карл Брюллов «По -
след ний день Пом пеи». Так вот что я при -
нимала за «войну в давние времена». 
Картина ошеломила: полуодетые босые
лю ди с ужасом взирают на объятые пла -
менем здания, на падающие статуи и
колонны; испуганные кони несутся куда-
то, сбрасывая всадников; на дороге валя -
ется колесо со сломанной осью, рядом
распростёрта молодая женщина, возле
неё голый ребёнок. Их вот-вот затопчут –
на её зеркальце, на  вещи, рассыпанные
по плитам мостовой, сейчас наступят
двое, несущие старика. За ними молодой
че ловек уговаривает обессиленную спут -
ницу встать и бежать подальше от страш -
но го места. Слева женщина с двумя де -
вочками, они не в силах двигаться; мимо
проходит богач, нагруженный добром. В
це нтре семья - мать одной рукой держит
младенца у груди, другой прижимает к се -
бе голого ребёнка постарше, отец семей -
ства выставил руку, стараясь защитить
любимых от летящих камней. На ступе -
ньках, у дверей храма - давка: кто-то вы -
бегает, кто-то хочет укрыться в здании, но
стены уже шатаются. Чёрное небо, вспо -
лохи белого света и бушующее пла мя
над головами гибнущих, пытающихся
спа стись людей - с нереальной силой пе -
редают кошмар, вызвавший трагический
исход людей - невозможно отойти от кар -
тины. Не знаю, сколько времени я про сто -
я ла возле неё. 
Подошла небольшая группа молодых лю -
дей, как я поняла, студентов художест -
вен ной школы. Их вела пожилая худень -
кая женщина с указкой. Я прислушалась:
«Везувий зев открыл - 
дым хлынул клубом - пламя
Широко разлилось, как боевое знамя.
Земля волнуется-с шатнувшихся колонн 

Кумиры падают! 
Народ, гонимый стра хом,
Под каменным дождём, под воспалённым
прахом,
Толпами, стар и млад, бежит из града
вон.»
- “Так Пушкин описал увиденное на кар -
тине Брюллова, которому удалось пере -
дать ужас людей от неотвратимой гибе -
ли... “ - начала ведущая свою лекцию.
Она рассказывала о поездке Брюллова в
Италию; о том, какое впечатление произ -
ве ло на художника посещение го рода, бо -
лее полутора тысяч лет по гре бённого под
пеплом в несколько метров толщиной; о
том, что извержение вулкана Везувия
про изошло в 79 году н. э., но лишь в 18 в.
начались раскопки Помпеи. 
Я узнала, что увиденные руины вдох но -
ви ли Брюллова на создание кар тины, в
ко торой он захотел изобразить тра гичес -
кую судьбу его жителей в момент извер -
же ния вул ка на; что худо ж ник рабо тал над
картиной в течение 3-х лет, ста раясь до -
стоверно изобразить обстановку антич но -
го города и быт горожан - по се щал архео -

логический му  -
зей в Неаполе,
делал мно го чи -
сленные зари -
со вки в отко -
пан ной части
го рода. 
Потом она ста -
ла говорить о
световых эф -
фе ктах, о том,
какое внима -
ние Брюллов
уделил разра -
ботке композиции будущей картины и как
удачно разбита толпа на группы.
Уже уходя я услышала о сочетании клас -
сицизма с романтическими чертами в
твор честве Брюллова и что «завтра мы
поговорим о романтизме в живописи в
первой половине 19 века».
В Ленинграде я остановилась у родствен -
ников и каждый вечер докладывала им,
где побывала и что повидала.
Вернувшись из Русского музея я расска -
за ла о «встрече» - о том, как узнала в кар -
тине Брюллова поразившую меня в дет -
ст ве картинку «о войне в давние време -
на» из непрочитанной книжки.
Тётя, мамина двоюродная сестра, вздох -
ну ла и вдруг спросила:
- Тебе сколько лет? Двадцать?
- Девятнадцать исполнилось.
-Вот то-то и оно, а мне повезло застать
ми  рное время, ещё до первой мировой
вой ны. Мы тогда в гимназии зачиты ва -
лись романами английского писателя
Бульвер-Литтона; и твоя непрочитанная
книжка – один из самых известных его ро -
манов, называется «Последние дни Пом -
пей». Мне он очень нравился - там о люб -
ви молодых людей, правда, было много
отступлений с рассуждениями автора, их,
помню, я пропускала.
Так выяснилось, что за книгу я вытащила
из кипы дяди Шуриных нот.

Дома в Москве начался ремонт в связи с
переездом моих родителей из Костромы.
Все было сдвинуто с мест, а часть вещей
и книги в коробках вынесены в сарай; най -
ти книжку в завале было невозможно. 
Я подумала, что лучше самой увидеть
опи  санное в книге и запечатлённое в кар -
тине и решила поехать в Италию:
- Вот начну работать, накоплю денег и по -

еду, увижу Помпеи.
Это было время надежд на луч  шую сво -
бодную жизнь, и я нисколько не сомне -
валась в осуществлении заду ман ного.
Работать я начала через несколько лет,
но наивно было полагать, что вот захочу
и поеду в Италию. Мне сказали, что сна -
ча ла я должна съездить в социали сти че -
скую страну; когда в месткоме появились
путёвки в Чехословакию, я подала заяв -
ление.  Но и туда не пустили, объяснив,
что стаж работы мал - нет двух лет (кста -
ти, два года исполнялось меньше чем
через месяц).
В общем, я крепко обиделась и больше
ни каких заявлений не подавала. 
Прошло много лет, но желание увидеть
Пом пеи не исчезло. Теперь я жила в
Питтс бурге и беспрепятственно приобре -
ла туристическую путёвку по Италии с
посещением Кампании. 

Мы подъез жа ем к стенам Пом пеи. Нас
встречает оча рователь ная неаполи та нка
Га бриэ ла. Тщательно про износя рус ские
слова она рассказы вает историю Помпеи,

бога того по р -
та, в котором
крепнут торго -
вые свя зи,
раз  виваются
ремёсла, ра -
стёт бла госо -
сто я ние жи те -
лей. Они за -
н и  м а  ю т с я
спо р том, хо -
дят в клубы, в
театры, посе -
ща  ют бои гла -

диаторов, торгуют, ведут ак ти в ную об -
щественную жизнь. Их уже 25000.
Как на машине времени мы перенеслись
в античный город: идём по узким тротуа -
рам вдоль мощёных улиц со сле да  ми
колеи, оставленной древним транс по -
ртом (подумать только - 2 000 лет на зад!).
Ноябрь, но нам повезло - ясное голубое
не бо, ярко светит солнце, на дорогу па да -
ют резкие тени. Подставляем разгорячён -
ные быстрой ходьбой лица под лёгкий ве -
терок с моря. Идём по пустынной улице -
никого, кроме нашей группы. Не та ли эта
улица, с картины Брюллова? Может быть,
я не узнаю её из-за другого освещения?
На картине оно - страшное чёрно-крас -
ное, похожее на то, что напугало меня ле -
том 41 года в подмосковной деревне, ку -
да мы с бабушкой поехали, несмотря на
на чавшуюся войну. 
Бабушка не сомневалась, что к нашему
воз вращению в конце августа война за -
кончится. Но вот ещё не начался август,
как небо со стороны Москвы окрасилось в
баг ровые тона, запылало. Вся деревня
высыпала на улицу:
- Москва горит, Москву бомбят...
И мы вернулись домой в самые тревож -
ные для Москвы дни. 

Габриэлла рассказывает, что извержение
Везувия началось 24 августа и продолжа -
лось 3 дня - можно было спастись - уйти,
убежать, уехать, многие так и поступили.
Но 2,5 тысячи человек не покинули город;
10 % населения не дожили свой земной
срок. Почему они остались? Что движет
сознанием людей в грозные часы, влияет
на их решения? 
Например, почему мы остались в Москве,
не эвакуировались? Риск был велик, но и
ве лика была вера в непобедимость на -

шей армии, в то, что Москву не отдадут,
во обще (и это главное), не хотелось поки -
дать свой дом, страшила неизвестность,
а «дома и стены помогают».  
Повезло,  Москву не отдали.
А вот Киеву не повезло.
Бабушка и дедушка моего папы тоже не
за хотели уезжать из Киева:
- Во-первых, Киев не отдадут, а во-вто -
рых. немцы - культурный народ, они не
сра жаются со стариками, мы пережили
пе р вую мировую, переживём и вторую. 
Вот так они думали, логично рассуждали
и закончили свои дни в Бабьем яру. 
Ничего не изменилось в психологии лю -
дей за прошедшие 2000 лет.
-Мы очень много знаем о жизни этого го-
рода,-продолжает Габриела, - именно по-
то му, что он оказался законсервиро ван-
ным на века.  
Несмотря на природные катаклизмы (за
10 лет до извержения Везувия здесь слу -
чи лось землетрясение) - строения Пом -
пеи - виллы, бани, пекарни, театры и дво -
р цы - сохранились лучше, чем римские,
разрушенные варварами.
Я вспомнила, как возле раскопок в центре
Рима меня поразила фраза экскурсовода:
-Перед нами 18 культурных слоёв...
Толщина каждого слоя зависит от вре ме-
ни проживания людей на этом месте, по -
ка не наступит такая беда, которая вы ну -
дит людей покинуть нажитое поселе ние.
Значит здесь, в Помпеях мы находи мся
вну три культурного слоя - людей нет, а
слой - вот он - и жилища сохранились, и
новые поселения на этом месте не воз -
ник ли. Уникальное место и такое печа -
льное - безжизненное, безлюдное.
А что найдут будущие археологи в куль ту-
р ном слое Москвы, соответствующем
эпо  хе строительства социализма в
стране? 

В прошлом году я побывала в Москве на
своей Краснопролетарской и не могла со -
об разить, где же стоял мой дом, в кото -
ром прошло детство и юность. Неужели
на месте этой стоянки для автомашин?
Моя часть «культурного слоя» оказалась
закатанной в асфальт. И что же найдёт
бу дущий археолог при раскопках? Может
быть - странный металлический обломок
под асфальтом в кучке пепла, бывшей ко -
гда-то деревом. И будет гадать, что же
это за предмет и как им пользовались в
20 веке? Никто не догадается, что дав -
ным-давно две девочки играли в куклы.
Бы ло лето, жарко, но уже второй год на
дачу их не вывозили - шла война. И де -
воч ки вынесли игрушки во двор - пупсика
с намалёванным красным карандашом
ру мянцем и мебель для него - стульчик и
столик из осколков не то фугасок, не то
сна рядов. На поверхность одного оскол -
ка, покрытого тряпочкой, поставили по су -
д ку - остатки настоящих, ещё бабуш ки ных
бирюлек, другой осколок служил стульчи -
ком. 
Наигравшись, девочки собрали игрушки,
не забыв куколку и посудку, а вот осколки,
воз можно, оставили под деревом. Дома у
них такой «мебели» было много-насоби -
ра ли ещё в позапрошлом году, когда Мо -
ск ву сильно бомбили и обстреливали из
орудий. Стрельбу было слышно даже до -
ма, при закрытых окнах. 
Нет, не узнает археолог будущего ничего
этого, если не дойдут до него письменные
сви детельства прошедшей эпохи, напри -
мер, письма с рисунками, отправленные
де вочками своим папам - одному на За -
пад на фронт, другому на Восток, в лагерь
на Колыму. Каждая нарисовала куклу за
обедом и пояснила: «это пупсик», «это-
стол-осколок». 
Вот так настенные надписи и письма Пли -
ния младшего доносят до нас дыхание
жизни в те далёкие античные времена.

ÍÀØÈ àâòîðû

�О����
Леонора ПУГАЧЕВСКАЯ



Volume 9 Issue 8 (197), May, 12 - 2011(267) 288-5654       www.PhilaRu.com The Navigator News

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Сегодня я хочу рассказать о том, ка -
кие замечательные познаватель -
ные книжкид ля ва ших малышей вы
можете найти на при  лавках нашего
магазина. Главное наше богат ство –
это дети и внуки. И их удача в жизни
зависит во многом от того, ка кие
знания мы передаем им. Все мы
желаем видеть своих детей сча ст -
ливыми, здоровыми и, безуслов но,
умными и развитыми. Мы хотим
дать детям самое лучшее: окружить
их любовью и вниманием, подарить
чудесные мгновения познавания
но вого. 
Книжный дом «Азбукварик»/«Бел -
факс» - делает очень хорошие и ка -
чественные детские книги уже бо -
лее 15 лет, прочно за нимая веду -
щие места в издатель ской сфере.
Многие взрослые зна ют, что при -
влечь внимание малыша непросто,
и полагают, что в компью терный век
детская книга не вы дер живает кон -
ку ренции. Однако, это не так. Новые
технологии дают новые возможно -
сти. в том числе, и для книгоизда -
ния. У нас вы найдет и новые ин -
тере сные формы книг (книга-ком -
пью тер, книга - плэй-стэйшн), и но -
вые методики подачи информа ции -
с помощью аудио и видеоряд а, и
обу чение через игру, а также многое
другое. 
«Говорящая азбука» - с этой уди -
ви тельной книгой даже самый непо -
сед ливый ребёнок быстро выучит
весь алфавит. Ведь книга сама на -
зы вает ему буквы. Малышу нужно

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

то лько нажимать на кнопочки и по вто -
рять за говорящей азбукой. Изучать
алфавит совсем не скучно! На каждой
странице — яркие сюжетные картин -
ки, которые так интересно рассматри -
вать. А забавные стихи помогут
малышу лучше запомнить все буквы
— от А до Я. 
Знаменитую сказку Корнея Чуков -
ского «Айболит» теперь можно про -
читать в замечательном звуковом
сопро вождении. Нажимая на кнопоч -
ки, ребёнок услышит голоса сказоч -
ных животных — доброго доктора Ай -
бо лита и зверят, — а также много
других забавных звуков. В серии «Го -
ворящая книжка» вы можете приоб -
ре сти и другие замечательные сказ -
ки, рассказы и истории которые будут
раз вивать вашего малыша и достав -
лять ему и вам большую радость.
У нас в магазине вы так же сможете
приобрести развивающие игрушки и
игры для ваших детишек, а также маг -
нитные буквы.
Теперь немного о литературных
новинках для взрослых.
Литературный дебют Нины Бербе -
ро вой в качестве прозаика состоялся
за границей, куда она уехала в 1922
го ду вместе с мужем - поэтом Влади -
славом Ходасевичем. В книгу «Без
за ката» вошли роман "Без заката" и
очерк "Дело Кравченко". Героиня ро -
ма на "Без заката" Вера (как и сама
Бер берова), чья прежняя петербург -
ская жизнь меняется без воз вратно,
уезжает с мужем во Францию. Здесь
начинается новая жизнь. Впервые ро -

ский писатель, «буревестник рево -
лю ции» и «основоположник социа -
ли стического реализма», любимец
са мых красивых женщин своего
вре мени, глава большой «семьи»,
хозяин роскошной виллы в Сорре н -
то и особняка Рябушинского в Моск -
ве — умирал на казенной подмоско -
в ной даче под наблюдением нарко -
ма НКВД Ягоды и лично товарища
Ста лина. Неожиданный визит вож -
дя даровал писателю еще девять
дней жизни… Известный писатель
и журналист Павел Басинский, ав -
тор бестселлера «Лев Толстой: бег -
ство из рая», на основе строго доку -
ментального материала, в том чис -
ле и архивного, предлагает свою
ори гинальную версию сложной и
за путанной биографии одной из са -
мых значительных личностей рус -
ской истории и литературы конца
XIX — начала ХХ столетия. Книга
“Страсти по Максиму” иллюстри -
рова на фотографиями из Музея А.
М. Горького в Москве.
До новых встреч в «Книжнике».
Приходите к нам с малышами! 

С уважением, 
Наташа Дютина.

ман был опубликован под названием
"Книга о счастье": Вера ищет счастья,
уез жая с первым мужем в Париж;
ищет его и после похорон мужа -
устра  иваясь в Ницце. И никак не мо -
жет понять, когда говорят, "счастье,
как воздух, его не чувствуешь"...  В
хро нике "Дело Кравченко" Нина Бер -
берова выступает в необычной роли.
Она "ведет репортаж" из зала суда.
Виктор Кравченко - первый советский
"невозвращенец", а его дело - одно из
самых громких конца 40-хх годов XX в.
Впервые на русском языке вышел
один из последних романов Даниэлы
Стил – абсолютного мастера лириче -
ской прозы, автора многочисленных
бестселлеров, экранизированных ве -
дущими кинокомпаниями, одного из
са мых читаемых и популярных писа -
телей в мире, – «Большая девочка»
История героини Виктории – это на -
стоящий гимн воле к победе. Это рас -
сказ об удивительной женщине, кото -
рая смогла противостоять жестокости
со стороны своей семьи и, вопреки
обстоятельствам, построить свое сча -
стье. Роман «Большая девочка», не -
сом ненно, войдет в список бестселле -
ров звезды современной литературы.
Ведь здесь поклонников Даниэлы
Стил ждет все то, за что они любят
творчество популярной писательни -
цы: необыкновенная женская судьба,
настоящий мужской характер, глубо -
кое психологическое исследование
сложных семейных взаимоотношений
и истинных человеческих ценностей.
Максим Горький — главный совет -
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Абсолютно фантастическая история про -
изо шла с одним русским романсом. Ав -
торов его никто достоверно установить не
может, а авторы эти могли бы гордиться:
их романс живет уже более 100 лет, бо -
лее того – он, уже «обновленный», живет
и сейчас. Но что еще удивительнее: в го -
ды кровавой Гражданской войны он был
ги мном противоборствующих сторон од -
новременно.
Белой акации гроздья душистые
Вновь аромата полны,
Вновь разливается песнь соловьиная
В тихом сиянии чудной луны!
Это самый первый вариант текста ро -
манса – 1902 г. Романс, переиздавав ший -
ся каждый год уже под заголовком «Из ве -
стный цыганский романс», слегка ви до -
изменялся в словах, музыка оста валась
прежней.
Автор слов так и остался неизвестным,
как и автор музыки. В первых изданиях
зна чилось только, что обработка при над -
лежит М. Штейнбергу.
Максимилиан Осеевич Штейнберг (роди -
лся 4 июля (или 22.06) 1883 года, Вильно,
умер 6 декабря 1946 в Ленинграде) – рос -
си йский композитор, педагог, зять Н.А.
Ри м ского-Корсакова. Несмотря на то, что
М. Штейнберг успешно работал в СССР
(Ленинградская консерватория), вопрос
об авторах романса так и остался откры -
тым. Называют возможных авторов музы -
ки и текста, но устойчивой достоверной
версии так пока и не сложилось.
Романс моментально стал популярным,
пе ли его самые знаменитые певцы и пе -
ви цы того времени: В. Панина, Н. Се вер -
ский и другие. Разошелся по стране ро -
манс и в грампластинках.

За Русь Святую или 
За власть Советов?
Вопрос закономерный. Даже те, кто еще
не вспомнил мелодию романса, сейчас
ее вспомнят. Романс «Белой акации гро -
здья душистые» стал одновременно ги -

мном Добровольческой армии генерала
Де никина и песней «Смело мы в бой по -
йдём». Слова только поменялись, мело -
дия была все той же.
Слова «белой» «Белой акации» – песни в
армии Деникина:
Слышали деды – война началася,
Бросай свое дело, в поход собирайся.
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую
И как один прольём кровь молодую…
Русь наводнили чуждые силы,
Честь опозорена, храм осквернили.
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую
И как один прольём кровь молодую.
От силы несметной сквозь лихолетья
Честь отстояли юнкера и кадеты.
Мы смело в бой пойдём за Русь Святую
И как один прольём кровь молодую.

А вот некоторые куплеты «красной» «Бе -
лой акации» – «Смело мы в бой пойдём»:
Слушай, рабочий, война началася:
Бросай своё дело, в поход собирайся!
Смело мы в бой пойдём за власть
Советов
И как один умрём в борьбе за это…
Вот показались белые цепи,
С ними мы будем биться до смерти.
Смело мы в бой пойдём за власть
Советов
И как один умрём в борьбе за это.

Раскол, война, кровавое месиво – а песня
од на. Можно было бы дальше и не про -
дол жать. А что скажешь, когда лири чес -
кий любовный романс стал одновре -
менно маршем Белой армии и маршем
Красной Армии?

Песня в те лихие годы вообще перепе -
валась на все лады (только не в прямом,
а в переносном смысле слова). Были са -
ти рические переделки, были варианты на
злобы дня. Но факт остается фактом. По -
трясающим в своей символике, даже с
пе ребором. Такая вот белогвардейско-
красногвардейская песня: слова разные –
мелодия одна, идеи разные – душа одна.

«Белой акации цветы эмиграции»
У романса была и дальнейшая судьба.
Де сятки миллионов советских граждан
раз учивали «Смело мы в бой пойдем» в
обязательном порядке. Миллионы вы -
бро шенных в эмиграцию унесли песню с
со бой – и как гимн своего поражения, и
как старый душещипательный романс. То
есть мелодию с разными словами про -
должали петь по всему миру.
Не случайно и в СССР «Белая акация»
как белогвардейский романс прозвучала
в спектакле «Дни Турбиных» по роману
М. Булгакова «Белая гвардия» (МХАТ).
Не смотря на то, что сам И. Сталин не ко -
торым образом благоволил к пьесе, по -
смо трев ее пару десятков раз, «Дни Ту -
рбиных» периодически запрещали, пока
не запретили окончательно.
Но уже в 50-х годах романс снова вспо м -

нили. Его запели Алла Баянова и Борис
Штоколов, к ним присоединились другие.
А в 1976 году режиссером В. Басовым
был снят художественный фильм «Дни
Тур биных». Без «Белой акации» обойтись
не представлялось возможным. Но «Бе -
лая акация» была уже «рассечена» на -
двое, самой историей разделена.
Так в фильме появились две песни: песня
о бронепоезде и новый романс. Музыку к
фи льму написал В. Баснер, слова к пес -
ням – М. Матусовский. За основу того ро -
ма нса из фильма, который многие дол -
жны помнить, стала та, прежняя, до ре -
волюционная «Белая акация».
Целую ночь соловей нам насвистывал,
Город молчал и молчали дома.
Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума…

Годы промчались, седыми нас делая,
Где чистота этих веток живых?
Только зима да метель эта белая
Напоминают сегодня о них.

В час, когда ветер бушует неистово,
С новою силою чувствую я:
Белой акации гроздья душистые
Невозвратимы, как юность моя.
Так началась вторая жизнь старого ро ма -
н са. Точнее, сейчас существуют два ро -
ма нса: «Белая акация» начала 20 в. и ро -
манс «Белая акация» из фильма «Дни
Тур биных». Все известны. И луч ше два
романса – и мир, чем один романс – и
война, как уже случилось. Навоева лись.
Одним словом, побольше бы романсов. И
лирических белых акаций с душистыми
гро здьями, так же строго-лирически сво -
дящих с ума. 

Èíòåðåñíûé ôàêò

�О�А�� “���АЯ А
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15 мая 1919 года многочисленная род -
ня известного американского писателя
Лаймена Фрэнка Баума должна была
со браться на очередной его день рож -
дения. Это была не круглая дата, но
при мерно за месяц до события в адрес
гостей были разосланы пригласите ль -
ные открытки, а к концу апреля они уже
были получены адресатами.
Тогда никто из приглашенных еще не
знал, что соберутся они в доме Баума
не сколько раньше, и совсем по другому
поводу – 6 мая 1919 года сердце Фрэн -
ка остановилось. До своего 63-летия
любимый многими поколениями детей
пи сатель так и не дожил.

Больной мальчик оказался 
здоровее братьев и сестер

Скажи в середине XIX века кто Бенд -
жамину и Синтии Баумам, что их седь -
мой ребенок проживет столь долго –
они вряд ли поверили бы этому про -
рочеству. Хотя бы потому, что Фрэнк,
ро дившийся 15 мая 1856 года, имел
очень мало шансов на то, чтобы вооб -
ще дожить до трех лет. Врачи уже на
пе рвом году его жизни не стали скры -
вать от родителей правду: у малыша
врожденный порок сердца. И спасти его
может только спокойная, размеренная и
счастливая жизнь, желательно не в бо -
льшом городе, а сельской местности.
К моменту рождения Фрэнка Бенд жа -
мин был бондарем, изготавливал бочки
для нефти. Именно те, которые назы -
вались «баррелями» из-за того, что
имен но столько нефти в них поме ща -
лось. Но седьмой ребенок стал словно
счастливым талисманом – вскоре па -
паша Баум из бондаря стал продавцом
черного золота, причем, его дела по -
шли в гору настолько стремительно, что
он стал богатым в течение короткого
вре мени.
Вот только дети были его головной бо -
лью. Четверо умерли, не прожив и не -
скольких лет, а пятеро, в конце концов,
стали взрослыми, но, увы и ах, до пре -
клонных лет дожил только Фрэнк. Но то -
гда, на заре молодости Бенджамина и
Си нтии, им казалось, что главная их за -
да ча – помочь больному седьмому
ребенку.

Печатная машинка – 
лучший подарок
Они с него разве только пылинки не
сдували. Он жил на ранчо, хотя у отца
был свой дом в Нью-Йорке, большую
часть времени посвящал прогулкам,
причем в равной степени переносил и
жару, и холод. Бен мог позволить, что -

бы учителя сами приезжали к Фрэнку, в
школу он не ходил. Он был такой кни -
гочей, что уже вскоре одолел всю от -
нюдь не маленькую библиотеку отца.
Больше всего мальчишке нравились
Чарльз Диккенс и Уильям Теккерей.

Дик кенс к этому моменту был еще жив,
так что все новинки, которые выходили
из-под пера классика, тут же доставля -
лись Фрэнку. Кстати, подобное увлече -
ние сына было предметом особой гор -
дости Бена. Он всем говорил: «Мой
Фрэнк эти книги как орешки щелкает!»
Хотя согласитесь – мастер психологи -
ческого романа Диккенс «по зубам» да -
леко не каждому взрослому…
14-й день рождения Фрэнка стал для
не го, пожалуй, одним из самых счаст -
ливых дней! Отец пришел в комнату к
сыну с самого утра и принес ему весьма
крупный подарок. Когда мальчишка раз -
вернул бумагу, он ахнул: это была пе -
чат ная машинка! Довольно большая
ред кость в то время. Надо ли говорить,
что в тот же день Фрэнк со своим млад -
шим братишкой уже обрадовал родите -
лей первой семейной газетой. А дальше
газета, позже переросшая в журнал, на -
чала выпускаться регулярно. В ней по -
мимо семейной хроники была и беллет -
ристика – Фрэнк часто писал сказки для
младших…

Неугомонный Фрэнк

В 17 лет будущий писатель стал выпус -
кать уже вполне взрослый журнал. Так
как его вторым после книг увлечением
была филателия, то страницы нового
из дания были посвящены истории ма -
рок, различным аукционам, а также пу -
тешествиям. Сам Фрэнк был поистине
не угомонным – кем он только не ра -
ботал в юности. Начинал с репортера,
был директором книжного магазина,
два года учился в военном училище, где
испытал почти физическое отвращение
к муштре. Потом решил стать ферме -
ром, выращивал домашнюю птицу, а за -

од но и выпускал журнал посвященный
птицеводству. Но вскоре эта довольно
«не эстетичная» работа ему надоела.
Он вернулся в город, стал продюсером
ряда театров, несколько раз выходил
на сцену, играя в спектаклях.

Он был легок на слова, а большая эру -
ди ция и начитанность делали его инте -
рес ным, запоминающимся собеседни -
ком. Бен и Синтия очень гордились сы -
ном, полагая, что их Фрэнк в жизни не
про падет. Тем более, что он был доста -
то чно целеустремлен и упрям, сказы ва -
лась шотландско-ирландская заквас -
ка…
В 1881 г. Фрэнк влюбился в очаровате -
ль ную Мод. «Конфетно-букетный» пе -
ри од несколько подзатянулся, неско ль -
ко легкомысленный молодой человек,
витающий в облаках, не казался роди -
те  лям Мод исключительно удачной па -
ртией. Но, во-первых, девушка заявила,
что ни за кого другого, кроме Фрэнка, не
пойдет, а, во-вторых, он как-никак был
сы ном богатого нефтяного магната, так
что вполне мог обеспечить будущее их
дочери. Если бы они знали, что упрямец
Фрэнки скорее пойдет просить мило -
сты ню, чем возьмет деньги у родите -
лей, они бы, возможно, и подумали бы.
Но молодой Баум придерживался таких
позиций, что он должен состояться сам,
ведь отец тоже начинал с нуля…

Дети Баума очень любили сказки
Как бы там ни было 9 ноября 1882 года
Фрэнк и Мод поженились. У них роди -
лось четверо детей, для которых, Баум,
собственно и начал писать сказки. Вер -
нее сказать, они вначале были устны -
ми. Стоит ли говорить, что дети слуша -
ли Фрэнка с раскрытыми ртами, ведь он
очень любил сочинять добрые сказки, в
его рассказах всегда добро брало вверх
над злом. А, кроме того, Фрэнк при зна -
вал ся Мод, что очень не хочет, чтобы
де ти учились жизни на «злых сказках
братьев Гримм».
Первой книгой, которую Фрэнк офи -
циально выпустил в 1899 году, были
«Ска зки дядюшки Гусака». В память о
том, как он в юности выращивал рож де -
ственских гусей. Детям сказки очень по -
нравились, но так как старшие были уже
не малышами, они указали родителю на
некоторое несоответствие. Мол, нам хо -
чется знать о волшебных приключе -
ниях, а дядюшка Гусак «привязан» к
птичьему двору.
Фрэнк учел замечание и начал писать
«са гу» о волшебной стране Оз, о ма ле -
нь кой девочке Дороти из Канзаса, кото -
рая была «транспортирована» урага -
ном вместе со своей маленькой собач -
кой в ту страну, о которой никто из
взрос лых не имел представления.
Возможно, дописывая первую книгу, Ба -
ум и не помышлял о том, что «сериал»
растянется на целых 14 серий. Но дети
требовали «продолжения банкета», и
фа н тазия писателя работала с удвоен -
ной энергией.

Как Дороти 
превратилась в Элли...

А как быстро волшебная история Баума
разлетелась по свету! Ее перевели на
несколько языков, и только в далекой от
США стране победившего социализма
об авторе Дороти и страны Оз практиче -
ски никто не слышал. Потому что на -
шел ся один умный человек, по имени
Александр Мелентьевич Волков, кото -
рый, взяв за основу «сагу» Баума, пере -
ло жил ее в своей интерпретации, «сты -
д ливо» умолчав о том, что книге Фрэн  ка
уже по меньшей мере 40 лет. Про из -
ведение Волкова называлось «Во л шеб -
ник Изумрудного города» и появилось
на книжной полке в 1939 го ду.
Надо сказать, что Волков, учитель ма -
те матики на Урале, был неплохим пе ре -
водчиком. И когда в 1938 году вышла
кни га Лазаря Лагина «Старик Хотта -
быч», сразу же получившая широкую
по  пулярность, Александр Мелентьевич
смекнул, что, наверное, не меньшим
успехом станет пользоваться книга, в
которой даже самые волшебные чудеса
будут «разоблачены».
Впрочем, совестью Волкова Бог не оби -
дел. После выхода сказки о девочке Эл -
ли он не брался за продолжение исто -
рии почти четверть века. Вначале он
слегка перелопатил свою собственную
вер сию – в 1939 году Элли, как и у Бау -
ма, сирота, которую воспитывают тетя и
дя дя, а в 1959 году – уже обычная де -
воч ка, у которой есть мама и папа. И та -
ких расхождений появились десятки. А
как только прошел срок, определяющий
авторское право Баума, Волков «раз -
родил ся» многочисленными продолже -
ниями, которых все же меньше, чем у
Бау ма. Волкову просто не хватило вре -
мени – он скончался в 1977 году, вскоре
после написания «Тайны заброшенного
замка».

19 лет полной славы!
Но вернемся к Бауму. За 19 лет писате -
льской деятельности Фрэнк написал 62
кни ги. Причем 14 из них были посвя ще -
ны «Волшебной стране Оз», 24 книги
бы ли написаны исключительно для де -
во чек и 6 для мальчиков. И пусть дале -
ко не все мы знаем, но в США начало
ХХ века ознаменовалось «бумом Бау -
ма» – его книгу решено было экрани зи -
ровать, причем, Фрэнк лично участ во -
вал не только в написании сценария, но
и постановке фильма. Всего при жизни
писателя было снять 6 фильмов по его
«саге». Кроме того, с 1902 по 1911 годы
мюзикл по этой книге был поставлен на
Бродвее 293 раза!
Чтобы быть ближе к съемочной площа -
дке, Фрэнк Баум с семьей переехал в
Голливуд. Здесь и застала его смерть…

Александр Москаленко
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Фрэнк Баум был не только острослов,
но и ззанимательный рассказчик

Одна из первых книг Баума

Александр Волков - добрый дедушка
"позаимствовавший" сюжет у Баума
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Как известно, Швейцария – горная стра -
на в Западной Европе. Ежегодно ее по -
сещают несколько миллионов туристов.
Это одна из самых интересных ино -
стран ным гражданам стран. Чем же она
так привлекательна? Искать ответ на
этот вопрос да и просто приятно про -
вести время я предлагаю вам прямо
сей час. Летим в Швейцарию!

Старейший город Кур
Первым швейцарским городом, госте -
приимно встретившим нас после не дол -
гого пребывания в аэропорту Цюриха,
стал старейший город Кур. Это не -
большой городок, примерно в 30 тысяч
жителей, и может быть, именно поэтому
весьма уютный; он полностью обрам -
лен цепью гор.
От многих знакомых, живущих либо
бывавших  в Европе, я слышу частые
от зывы о доброжелательности швей -
царцев. Это очень добрые и отзыв чи -
вые люди, готовые всегда прийти на по -
мощь, даже в ущерб собственным пла -
нам и желаниям. Все швейцарцы, от ма -
ла до велика, ведут здоровый образ
жиз ни и занимаются спортом, самым
по пулярным видом которого, что оче -
видно, является лыжный. Школьники же
после уроков отправляются на каток,
где проводят свой досуг с пользой для
здоровья.
Вообще, швейцарцы очень бережливо
относятся к окружающей природе. Не -
удивительно, что у них очень строгие
эко логические нормы. Именно поэтому
они почти не ездят на машинах, а пред -
почитают поезда и электрички, которые
ходят с точностью до минуты. Пере -
двигаться на комфортабельных поездах
оказалось очень удобно и быстро, тем
бо лее что ходят они с раннего утра и до
позднего вечера.
Пожалуй, прокатимся в скоростном ва -
гончике, наслаждаясь прекрасным ви -
дом гор, озер и многочисленных тун не -
лей. Одно мгновение – и мы в Цюрихе!

Цюрих

Одной из достопримечательностей Цю -
риха является Банхофштрассе, это и
центр города, и первое место, которое
ста новится известно приехавшему ту -
ристу, здесь же пересекается боль -
шинство транспортных маршрутов. По
ней нельзя проехать на машине – то ль -
ко на трамвае либо пешком. Стоит от -

метить довольно широкий ассортимент
магазинов Цюриха: здесь можно найти
как большие универмаги (Манор, Гло -
бус), так и отдельные магазинчики
известных марок. Конец Банхоф штрас -
се упирается в Бурклиплац – площадь

возле озера. Для желающих поплавать
по Цюрихскому озеру от Бурклиплац
отходят корабли.
Где-то посередине Банхофштрассе рас -
полагается другой транспортный узел –
Парадеплац (площадь парадов). Тут
сто ит остановиться и зайти в кафе
Sprün gli – легендарную кондитерскую.
Там можно отведать Luxemburgerli –
зна менитые пирожные. Нежные, похо -
жие на безе, с кремовой начинкой и раз -
ных вкусов: ваниль, шоколад, шампан -
ское, орех, амаретто, каштан, кофе,
лимон, клубника.
Вообще, вся швейцарская кухня изве -
стна своим разнообразием. Наряду с
ме ст ными блюдами всегда можно
встре тить блюда национальной кухни
других стран: Италии, Франции, Гер -
мании.
Попробуем знаменитый Cheese fondue
(сыр Фондю) – расплавленный в кипя -
щем белом вине сыр грюйер или эм -
менталь. Его подают в керамическом
ко телке, куда опускают хлеб на длинной
вилке. К блюду подается, как правило,

ме стное вино той же марки, которое ис -
пользовалось для приготовления фон -
дю. Отведаем Bernese platter – жареные
кусочки говядины, украшенные зелены -
ми бобами или кислой капустой. Уго -
стимся Lurich Leschnetzeltes – тонкими
кусочками телятины в соусе, которые

обы чно подаются со специально приго -
товленной и запеченной картошкой.
Столы в швейцарских кафе – огромные,
круглые, деревянные. Порции – под
стать столам. Пить швейцарцы любят
пи во, в каждом городе есть своя пиво -

варня. Повсюду па   -
хнет жареным ка ш -
таном, так как это
из любленное ла ко -
м cтво швей царцев
жарят по чти на каж -
дом уг лу.
После сытного обе -
да предлагаю за гля -
нуть в зоо парк! 
Сразу же вас впе -
чат лит его огромная
территория с усло -
ви ями, максима ль -
но приближен ными
к природ ным. Дикие
животные не сидят
в тесных клетках, а
вальяжно прогули -
ва ются. Для удоб -
ства посетителей

существует схема зоопарка с изобра же -
ниями жи вотных и простыми инструк -
циями, сле дуя которым, можно легко
до браться до интересующего вас
животного. Частые по сетители зоопарка
– школьники, специально для них на
территории зоо парка располагаются
огромные экраны, на которых показы -
вают познавате ль ные тематические
фильмы, например, рождение малень -
кого слоненка. Думаю, не стоит го во -
рить о том, что все жи вотные ухожены и
красивы.
Следующей нашей остановкой станет
ра йон «старый город», который есть в
каждом швейцарском городке. В таких
ра йонах до сих пор сохранились по -
стройки 14-го века. Швейцарцы – народ
бережливый и аккуратный. Они очень
до рожат своей историей и артефак та -
ми, потому так их оберегают. В Цюрихе
много церквей, колоколен, часовен.
Есть в городе пекарня 14-го века, ко то -
рая до сих пор функционирует, и даже
дом, в котором жил Ленин. Швейцарцы
очень хотят сохранить старенькие до -
ми шки и говорят, что старый город – са -
мая большая их достопримечатель -
ность.
Хорошо в Цюрихе, но нам уже пора в
Женеву!

Женева

Женева – центр международной дипло -
матии и второй по населению город в
Швей царии. Именно здесь сосредо -

точены отделения и штаб-квартиры
многих международных организаций,
таких, как ООН, ВОЗ, Международный
комитет Красного Креста и Красного
Полу месяца, Женевская ассоциация, и
других. Проезжая по улицам города, не -
возможно не обратить внимание на ог -
ромный монумент – стул со сломан ной
ножкой, установленный в знак про те ста
применения противопехотных мин.
Конечно, стоит упомянуть и о знаме ни -
том Женевском озере Леман. Его кра -
сота, безусловно, изумляет, а особенно
эффектно смотрится фонтан Jet d'Eau,
что в переводе с французского означает
«струя воды». Это один из самых боль -
ших фонтанов в мире – 500 литров во -
ды в секунду поднимаются на высоту
140 метров со скоростью более 200
км/ч.
После пересечения моста Pont du Mont-
Blanc, разделяющего реку и озеро, мы
попадаем в небольшой «Английский
сад» (Jardin Anglais). В нем мы видим
ча сы, циферблат которых аккуратно
сде лан из живых цветов, растущих в зе -
мле. И, как и все швейцарские часы, они
показывают точное время. Несколько
раз в год цветочная композиция обнов -
ляется в соответствии с сезоном.
После Pont du Mont-Blanc пройдемся по
мосту Pont des Bergues, рядом с кото -
рым на крохотном островке находится
статуя известного философа Жан-Жака
Руссо, сделанная скульптором Pradier в
1834 году. Островок, по которому любил
прогуливаться Руссо, теперь является
до мом для уток, лебедей и других
водных птиц.
Еще одно местечко, которое требует на -
шего внимания – Place Neuve – «Новая
пло щадь». Это культурный центр Же не -
вы. Площадь окружают художествен -
ный музей, Большой театр, Консервато -
рия, а также городской парк с монумен -
том в честь Реформации. А в центре
площади возвышается статуя генералу
Дюфуру.
Швейцария – прекрасная страна с кра -
сивейшими улочками, древними архи -
тек тур ными постройками, напоминаю -
щи ми иллюстрации к сказкам Андер се -
на, населенная добрейшими людьми.

Определенно, она заслуживает внима -
ния туристов.

Ольга Орлова
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Аспирин снижает
риск сердечных приступов 

Малые дозы аспирина помогают
снизить риск сердечных присту -
пов у людей, которые никогда не

имели сердечно-сосудистых
заболеваний. Однако прове -
денные испытания не позво -
ляют четко утверждать, что

аспирин способен снизить
ве роятность смерти в резу -

ль тате болезни сердца, счи та -
ет группа ученых, проводив -

ших исследование под руководством
Аль фреда Бартолуччи из Университета
Алабамы в Бирмингеме, на чье мнение
ссылается Reuters.
По словам Бартолуччи, "первичная про -
фи лактика аспирином снижает риск сер -
дечно-сосудистых заболеваний и нефа -
та  льного инфаркта миокарда". К таким
вы водам ученые пришли, объединив ре -
зультаты девяти более ранних изысканий
по профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний с помощью аспирина.
В нынешнем исследовании приняли уча -
стие около 100 тысяч мужчин и женщин в
возрасте от 45 лет и старше, у которых не
бы ло обнаружено болей в груди или дру -
гих симптомов больного сердца. Ис сле -
дование показало 19-процентное сокра -
щение несмертельных сердечных присту -
пов среди добровольцев, принимавших
ас пирин, по сравнению с теми, кто этого
не делал.
Сколько именно человек пострадали от
се рдечного приступа, ученые не указыва -
ют. Однако ранее анализ шести иссле -
дований показал, что из 1000 человек,
при нимавших аспирин, ежегодно при -
ступы случались лишь у 18-ти, в то время,
как среди тех, кто принимал плацебо, эта
цифра равнялась 23.
Кроме того ученые обнаружили незна -
чите льное сокращение числа инсультов и
случаев смерти от сердечных приступов у
людей, принимавших аспирин, однако,
раз ница столь незначительна, что экс пер -
ты не исключают, что это была лишь
случай ность.
Между тем они настоятельно советуют
пре ж де чем принимать аспирин прокон су -
льтироваться со своим врачом, чтобы из -
бежать риска кровотечения язвы. По мне -
нию специалистов, мужчинам в возрасте
от 45 до 79 лет следует принимать аспи -
рин для предотвращения сердечных при -
ступов, если выгода перевешивает риск
кро вотечения. Для женщин в возрасте от
55 до 79 аспирин рекомендуется для про -
филактики приступов стенокардии с той
же оговоркой. 

Тучные люди не похудеют, 
если их дразнить, выяснили ученые 

Тучные люди
имеют меньше
ша нсов доби ть -
ся успеха в бо -
рьбе с лишним
весом, если
окру жающие их
люди дразнятся
и критикуют, по -

казало но вое исследование. В работе,
опуб ли ко ванной в журнале "Ожирение",
ученые опи сали связь между дискри -
минацией по лных людей и тем, как это
повлияло на их мотивацию к похудению,
сообщает Syd ney Morning Herald.
В исследовании приняли участие 111
взро слых мужчин и женщин, страдающих
ожирением. Почти половина опрошенных
сообщили, что подвергались той или иной
форме осуждения по крайней мере один
раз в неделю.
Дискриминация могла выражаться в нега -
тивном комментарии, сказанном кем-то

вслух, или отказе в принятии на работу
из-за чрезмерного веса. При этом рес пон -
денты заявили, что наиболее едкие ком -
ментарии обычно звучали от членов их
семьи, врачей и даже супругов.
"Когда мы занимаемся, это в основном
про исходит в общественных местах, та -
ких как тренажерный зал", - говорит ве -
дущий автор исследования, доктор Ленни
Вартанян из Университета Нового Юж но -
го Уэльса. Таким образом, считает она,
встретившись с негативной реакцией
окру жающих, человек с лишним весом
ста рается там больше не появляться и
перестает заниматься спортом. 

"Искусственный нос" 
определит рак по дыханию пациента 

Диагностировать
рак в будущем,
оче  видно, будет
воз можно на ос -
но вании простой
про бы дыхания
че ло века. 
Израильские уче -
ные изобрели

уст ройство, позволяю щее выявлять
людей, больных раком, с по мощью
химического анализа выды хаемого ими
воздуха, сообщает News Medical.
Специалисты хайфского института техно -
логий Технион провели исследование при
участии 82 добровольцев. У 22 из них бы -
ли диагностированы различные виды
рака головы и шеи, 24 страдали раком
лег ких, еще 36 человек были здоровы.
Ученые собрали образцы дыхания всех
ис пытуемых и изучили различия в струк -
турах присутствовавших в них молекул.
Они обнаружили, что устройство, назы -
вае мое "искусственный нано-нос", с рас -
по ложенным внутри наносенсором, спо -
собно отличать молекулы, взятые из об -
раз цов дыхания людей, больных раком, и
здоровых.
Результаты исследования были опубли -
кованы в Британском журнале рака. Го -
ворит профессор Хоссам Хаик: "Мы по -
казали, что простой дыхательный тест
мо жет определить структуры молекул,
присутствующих в дыхании пациентов,
больных раком на ранних стадиях".
Он считает, что устройство может оказа -
ться особенно полезным для людей,
боль ных различными видами рака го ло -
вы и шеи. Дело в том, что эти разно вид -
ности опухолей, зачастую диагности -
руются слишком поздно, что еще больше
затрудняет лечение. 

Kофеин может способствовать 
развитию диабета

Целый ряд ис -
сле  дований до -
ка  зывает, что ко -
феин нарушает
м е т а б о л и з м
глю козы и может
спо собствовать
р а з в и т и ю
диабета второго

типа. При этом, больше 80% населения
Земли еже дневно потребляет кофеин - в
основном, употребляя кофе, - одним из
самых попу лярных напитков в мире.
Американские специалисты Универси те -
та Дьюка установили, что кофеин повы -
ша ет сопротивление к инсулину и нару -
шает терпимость глюкозы у взрослых, -
эф фект, повышающий риск развития
диабета. Уровень глюкозы в крови растет,
ко гда организм получает много углево -
дов, а в дополнение - напитки, содержа -
щие кофеин. Такой эффект также может
способствовать увеличению уровня глю -
козы у людей с диабетом и поставить под
угро зу эффективность лечения.

Высокое потребление кофе человеком
мо жет быть запрограммировано генети -
че ски, недавно установили ученые. Они
смогли идентифицировать гены, делаю -
щие из мужчин и женщин настоящих "ко -
фейных наркоманов". По мнению ученых,
гены CYP1A2 и AHR связаны с более вы -
соким уровнем потребления кофеина. Их
наличие у человека может способство -
вать тому, что его организм усваивает
кофеин быстрее, чем у других. 

Молоко на завтрак 
позволит съесть меньше в обед 

Питье обезжи -
рен ного мо ло -
ка вместо фру -
к то вого сока на
за в трак дает
ощу щение сы -
тости и позво -
ля ет ме ньше
съедать во

вре  мя обеда, выяснили уче ные. В ходе
проведенного ими иссле до вания люди,
начинавшие день со ста кана молока, в
обед съедали примерно на 9% пищи
меньше (около 50 калорий), чем обычно,
пишет The Times of India.
Открытие принадлежит австралийским
уче ным. Они собрали группу из 34 доб ро -
вольцев - мужчин и женщин, имеющих
про блемы с лишним весом, но в оста ль -
ном здоровых, и попросили их принять
уча стие в двух этапах тестирования.
Во время первого этапа добровольцам на
завтрак давали около 566 граммов (при -
мерно половина пакета) обезжиренного
мо лока, а во время второго - такое ко -
личество фруктового напитка. Пищевая
цен ность и того и другого составляла при -
мерно 250 калорий дополнительно к са -
мому завтраку.
В течение следующих четырех часов ме -
жду завтраком и обедом, испытуемые
оце нивали чувство сытости, полученное
по сле завтрака, после чего в обед им раз -
решили съесть столько, сколько необхо -
димо по ощущениям, чтобы почувст -
вовать себя абсолютно комфортно.
Оказалось, что люди, которые пили моло -
ко были более сыты и поэтому на обед
съе дали меньше калорий, чем те, кто пи -
ли фруктовый напиток. Исследователи
пред полагают, что ощущение сытости да -
ет молочный белок, лактоза или просто
пло тная консистенция молока. Однако,
чем бы ни был обусловлен результат,
оче видно, что выбор продуктов, которые
способствуют повышению чувства сыто -
сти, очень важен для тех, кто желает
управ лять своим весом. 

Морковь делает 
людей привлекательнее 

Люди, которые
едят фрукты и
овощи, такие как
морковь и сливы,
считаются более
привлекате льны -
ми, выяснили уче -
ные. Исследо ва -
ние показало, что

мужчины и женщины, чья кожа имеет
золотистый оттенок, про изводят на окру -
жающих впечатление более здо ровых и
симпатичных.
Специалисты Сент-Эндрюсского и Бри -
сто ль ского университетов провели иссле -
дование, в котором приняли участие 40
добровольцев. Им показали изображения
51 человека и попросили составить
своеобразный рейтинг привлекатель -
ности, пишет The Times of India.
Результаты исследования и привели уче -
ных к вышеуказанным выводам. Между
тем желанную окраску коже придают жел -

тые пигменты каротиноиды, содержащи -
еся в некоторых овощах и фруктах.
По мнению ученых, сделанное открытие
мо жет стимулировать людей перейти к
бо лее здоровому образу питания и жизни.
При этом те, кто решится на этот шаг,
смогут ощутить результаты всего через
пару месяца, утверждает один из авторов
исследования Ян Стивен. 

Жирная пища и 
сердечный приступ 

Картошка фри и
тарелка пон чи -
ков – идеальный
ра ци он для сер -
деч ников. С та -
ким не однознач -
ным заявлением
вы ступили аме -
ри кан ские ис -

сле   дователи. По их мнению, дан ные
продук ты дают силу сердечной мы шце,
снижая степень повреждений после
сердечного приступа, пишет The Daily
Mail.
Ученые в качестве тест-группы выбрали
гры зунов. Одну группу мышей посадили
на нормальную диету, а вторую - на жир -
ную на период, начиная с 24 часов, закан -
чивая шестью неделями. Целью экспе ри -
мента было определить, как животные
себя чувствовали после инициированного
се рдечного приступа. Оказалось, гры зу -
ны, питавшиеся неполезными продукта -
ми, лучше всех пережили приступ. Боль -
ше всего ученых поразили животные,
сидевшие на жирной диете всего день.
Они заработали сердечный приступ, на
70% меньший по масштабу, чем осталь -
ные.
Комментирует Лорен Хаар из Универси -
те та Цинциннати: "Полученные результа -
ты говорят о том, что интенсивная и крат -
косрочная жирная диета сохраняет функ -
цию сердца. Пока нам не ясно, за счет че -
го это происходит. Возможно, жирная пи -
ща обеспечивает организм энергией, по -
мо  гая процессу заживления. Получается,
смена режима питания может изменить
жизнь многих сердечников". 

4 яблока в день - 
спасение для сосудов 

О пользе яблок
известно давно.
Ан глийская по -
сло вица гласит,
что употре бле -
ние все го одного
яблока в день
позволит из бе -
жать проблем со

здоровьем. А вот аме риканские ученые из
штата Флорида не совсем согласны с
этим утверждением. Они считают, что
еже дневно нужно съедать чуть больше
полезных фруктов.
Исследования показали, что 4 яблока в
день помогают поддерживать уровень
холе стерина в организме и снижать вес.
Притом яблоки полезны даже в сушеном
виде. Оказывается, ежедневное употре б -
ление 75 граммов сушеных яблок в тече -
ние 6 месяцев сокращает содержание
вре дного холестерина в организме на
четверть.
По мнению ученых, такой положительный
эффект достигается благодаря боль -
шому количеству антиоксидантов, нахо -
дящихся в яблоках.
Притом в ходе тестов было замечено не -
большое снижение веса у всех испы -
туемых. Дело в том, что яблоки содержат
вещество (пектин), способное подавлять
аппетит. Пектином богаты также абри -
косы, морковь и цитрусовые.

Volume 9 Issue 8 (197), May, 12 - 2011 www.PhilaRu.com       (267) 288-5654The Navigator News
ÌÅÄÊÎÌÏÀÑ

âñå î äîìå. ñòð. 25

20

По материалам СМИ



Volume 9 Issue 8 (197), May, 12 - 2011(267) 288-5654       www.PhilaRu.com The Navigator News 21

Громадный черный медведь повадился
в поселок с самой весны.  Он по-хозяй -
ски рылся в мусорных баках. Вставал
на задние лапы и деловито разорял
под вешенные на деревьях кормушки
для птиц. Разорвал на клочки несколько
посылок, оставленных почтальоном у
дверей домов. Его прозвали Громило.  
Терпение жителей поселка лопнуло по -
сле того, как медведь ударом лапы рас -
правился с ушастым Джекки. Собачка
хра бро защищала свою пластмассовую
миску с едой, чем привела в ярость лох -
матое чудовище.
Когда в следующий раз кто-то заметил
Громилу на своем  участке, то сразу же
по звонил в полицию. Вскоре приехала
особая бригада с сетями и усыпляю щи -
ми средствами.
Медведю, видимо, не понравилась воз -
ник шая вокруг него суета.  Но отступать
он не хотел, и поэтому забрался на бли -
жай шее дерево.
Он улегся на толстой ветке и мрачно
смотрел вниз на людей. Один из поли -
цей ских зарядил ружье ампулой со
снот ворным и, прицелившись, выстре -
лил в медведя. 
Громило взревел злобно, приподнял пе -
реднюю лапу, как бы грозя людям, но
че рез несколько минут тяжелым меш -
ком рухнул на  землю.
Медведя крепко связали и погрузили в
машину. Его привезли в  специальный
питомник, чтобы выяснить, нет ли у него
серьезных ран и ушибов.
Медведя поместили в просторный  во -
льер, где росло несколько деревьев и
кустов. Громило плохо переносил нево -
лю и свое поражение в схватке с людь -
ми. Он часами, не двигаясь, лежал под
ста рым, корявым деревом. И даже ел
вя ло, без всякого аппетита.
Однажды, в жаркий полдень медведь
лежал, распластавшись на траве и утк -
нув нос в недоеденный обед - макароны

с мясом. Внезапно, он услышал подо -
зри тельный шум и чавканье. Приоткрыв
один глаз, он увидел небольшого ры -

жего зверька с зелеными, яркими гла -
зами, длинными белыми усами и пу -
шис тым хвостом. Зверек жадно загла -
ты вал длинную макаронину, не обра -
щая на Громилу никакого внимания.
Закончив с макарониной, зверек сладко
зевнул, приблизился к медведю не -
слыш ными шагами и улегся, свернув -
шись клубочком под теплым медвежьим
боком. От удивления Громило даже не

шелохнулся.  
Некоторое время спустя, пришел слу -
житель и увидел рыжего кота, мирно

спящего рядом с мед -
ведем. Сначала слу жи -
тель хотел прогнать кота,
ис пу гав шись, что Гро ми ло
может с ним рас правиться,
но по  том переду мал.
Мед  ведь не про -
яв лял ни ка ких при зна ков вра ждеб ности.
“Мо жет быть, в компа нии ему будет
весе лее, и он бы стрее по йдет на по -

правку после падения с дерева” - поду -
мал служи тель и оставил ко та в покое.
Так началась необычная дружба Громи -
лы и Рыжика. Они стали неразлучны.
Вместе ели. Громило - с одной стороны
миски, Рыжик - с другой. Если медведь
пытался ухватить часть еды, принад ле -
жащую Рыжику, то сразу же получал ла -
пой по носу. Громило недовольно вор -
чал, но кота не трогал, считая, видимо,
на казание  справедливым. 
Вместе спали. Когда у Громилы насту -
пало время дневного сна, он находил
Ры жика, осторожно зубами брал за шки -
рку и подтаскивал к своему любимому
ме сту - у кустов акации. Там медведь
укладывался на траву. Рыжика он поме -
щал прямо перед собой, нежно обхва -
тив кота мохнатыми, когтистыми ла -
пами. Рыжик не сопротивлялся.
Вместе играли. Чаще всего в прятки. Кот
скрывался за толстым стволом ста рого
дерева. Громило, косолапо пере ва ли -
ваясь, ходил  вокруг ствола, пы та ясь
настигнуть Рыжика и схватить его за
хвост. Но кот, извиваясь, как рыжая змей -
ка, ловко ускользал от своего друга.
Наконец, медведю надоедало ходить
по кругу, и он, неуклюже подпрыгивая,
пу скался бежать за Рыжиком. Он дого -
нял кота, легонько приминал его лапой
и с довольным видом пропускал между
зубами длинный, пушистый хвост.

Как-то рано утром, служитель
заглянул в вольер и не увидел там

Рыжика. Гро мило в полном
одиночестве ле жал под кустом
акации, грустно уткнувшись но -
сом в землю.
“Как же кот догадался?” - по ду мал
слу жи тель и покачал голо вой.  

Через час
при ехала

машина. Гро ми лу за  г на ли в клетку и
отвезли в покрытые гу стыми лесами
горы, где и был его настоящий дом.         
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Абсолютное большинство из нас счи -
тают собак умными животными. Ведь
собака – это старый и проверенный
друг человека, и это непреложная исти -
на. За период нашего тесного общения
выведены сотни собачьих пород. А ка -
кая порода оказалась самой умной? На
этот вопрос недавно ответили британ -
ские ученые.
В ходе исследо ва -
ний интеллектуаль ных
способностей наших че -
твероногих друзей они
установили следующее.
Обычная собака по сво -
ему развитию сооб -
ра жает, как двухлет -
ний ребенок, и пони -
мает смысл (точнее
будет сказать, улав -
ли  вает смысл) 160 че -
ловеческих слов. Есть
и более эрудирован -
ные псы, которые
способны понять до
250 слов. В ариф -
метике они не уступают
трех летним и даже четырехлет ним
малы шам. В социальном развитии
собаки еще более развиты и достигают
уровня подростка. Исследова те ли и
породы со бак разде лили на самых
умных и «не очень».
Так какая порода собак самая умная в
мире? В тройку лидеров зачислили три
породы. Начнем перечислять с конца.
Третье место заняла немецкая овчарка,
которую, надеемся, особо представлять
не надо. На втором месте, не удив ляй -

тесь, идет пудель. Да, да, этот наш куд -

ря вый любимчик. 
Ну а лидирует среди собак-

интеллектуалов бордер-
колли.
Следом за тройкой ли -

деров идут, не от ставая, до -
ерманы, голден-ретри веры,
лабрадоры и шелти. Охо т -
ничьи породы, как ни
странно, особым интеллек -
том не блещут.
В результате проведенных

тестов са мой умной
собакой в мире

была при -
з н а н а
6-лет -
н я я

сука бордер-кол -
ли по кличке Чейсер. За
три года еже дневных
тре нировок она научи -
лась по названи ям рас -
познавать бо лее тысячи
различных пред метов.
Например, Чей сер может
в ворохе мягких игрушек
раз ыс кать именно ту,
кото рую просит при не -
сти ее хозяин. Более того, эта самая

умная собака в мире распоз нает пред -

ме ты даже по цвету и
форме, к чему на чи -
нают приучать детей
до 3-х лет. Про ве -
ден ными опытами
установлено, что Чей -
сер запомнила назва -
ния более ты сячи раз -
личных игрушек. Ее
также нау чили различ -
ным манипуляциям с
ними: по команде она

толкает их но -
сом, дви га -

ет лапой и
т.п.
Порода
собак

бор -
д е р -

колли типично
па стушья. Она
обладает не бро -
ской вне ш но -
стью, и порой ее
можно спутать с
обы кновенной че -
рно-белой дво -
рняж кой. Только

собака эта чрезвычайно под вижна и

неутомима в работе или иг ре. Еще ее
отличает от других собачьих пород
пронзительный взгляд. Пастухи утвер -
ждают, что пойманная в «прицел»
бордера овца впадает в прострацию, а
кролик так вообще может тут же уме -
реть от разрыва сердца.
Бордер-колли, обладая честным и от -
кры тым характером, испытывают пре -
дан ность и любовь к своему хозяину. В
семье они всегда являются домашними
любимцами. Но все же собака эта не
для всех. Ее требуется каждодневно и
до лго выгуливать и загружать делом,
чтобы она не скучала от безделья, лежа
у дивана.

Если вас спросить, какая,
по вашему мне нию,

со бака самая ум -
ная, то вы, навер -
ное, укажите на
сво его питомца.
Он ведь тоже
уме  ет делать

разные трю ки,
не так ли?

Здесь стоит так -
же отметить, что
ко шки по сообразительности и уму со -
бакам не ус тупают. Вот только кон крет -
ные резу льтаты по их способностям
при вести невозможно. Эти усатые-по -
лосатые-хвостатые чересчур свобо до -
любивы и поэтому дрессировке и тести -
рованию практически не поддаются.
А вообще-то это здорово, когда у тебя
есть умный, добрый, преданный, хво -
статый друг!

А. Платов
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Понедельник,  16 мая
АМ
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:30 «Футбольная ночь» 
10:00 «Кулинарный 

поединок» 
10:50 «Маски-шоу» 
11:00 Сегодня»  
11:30 «Авиаторы» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Алтарь Победы» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Прокурорская 

проверка» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Давайте мириться!» 
03:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 286-с.
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

семейные»
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Драма «Небо в огне» 

9-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб» Ilona 

Shtark Mortgage Comp. 
07:40 Сериал «Мент в 

законе-2» Фильм 1-й. 
08:30 «Сегодня В Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Катя. Про до- 

л жение» 9-я и 10-я с. 
11:05 Сериал «Паутина-4» 

Фильм 2-й. 
11:55 «Честный 

Понедельник» 

Вторник,  17 мая
АМ
12:40 «Бизнес-клуб» Ilona 

Shtark Mortgage Comp. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в зако 

не-2» Фильм 1-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 286-с. 
04:20 «Внимание: розыск!» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб» Ilona 

Shtark Mortgage Comp.
10:10 Драма «Небо в огне» 

9-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Первая передача» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Алтарь Победы» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Прокурорская 

проверка» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Давайте мириться!» 
03:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 287-с.  
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
05:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:00 «Сегодня в Америке»
06:05 Драма «Небо в огне» 

10-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб» 

Эммануил Гуревич. 
07:40  Сериал «Мент в 

законе-2» Фильм 1-й. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:20 Сериал «Катя. Продо- 

лже ние» 11-я и 12-я с. 
11:05 Сериал «Паутина-4» 

Фильм 2-й. 
11:55 «Час суда» 

Среда, 18 мая
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб» 

Эммануил Гуревич.
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в зако 

не-2» Фильм 1-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 287-с.  
04:20 «Мелодии на память» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:25 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб» 

Эммануил Гуревич. 
10:10 Драма «Небо в огне» 

10-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Смотр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Алтарь Победы» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Прокурорская 

проверка» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Давайте мириться!» 
03:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 288-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

семейные»
05:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Драма «Небо в огне» 

11-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб» 

Травяная аптека. 
07:40 Сериал «Мент в 

законе-2» Фильм 1-й. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Катя. Продо-

лжение» 13-я и 14-я с. 
11:05 Сериал «Паутина-4» 

Фильм 2-й. 
11:55 «Час суда. Дела 

семейные»

Четверг, 19 мая 
АМ
12:40 «Бизнес-клуб» 

Травяная аптека. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в 

законе-2» Фильм 1-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 288-с.   
04:20 «Их нравы» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб» 

Травяная аптека. 
10:10 Драма «Небо в огне» 

11-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр» 
РМ
12:00 «Сегодня В Америке» 
12:05 «Алтарь Победы» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Прокурорская 

проверка» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Давайте мириться!» 
03:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 289-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
05:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Драма «Небо в огне» 

12-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб» Dr. Nona.
07:40 Сериал «Мент в зако- 

не-2» Фильм 1-й. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»  
09:20 Сериал «Катя. Продо-

лжение» 15-я и 16-я с. 
11:05 Сериал «Паутина-4» 

Фильм 2-й. 
11:55 «Шахматное 

обозрение»

Пятница, 20 мая
АМ   
12:25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
12:40 «Бизнес-клуб» Dr. Nona
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в зако-

не-2» Фильм 1-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 289-с.   
04:20 «В зоне особого риска» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб» Dr.Nona
10:10 Драма «Небо в огне» 

12-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Алтарь Победы» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Квартирный вопрос»  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Развод по-русски» 
03:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 290-с.   
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Суд присяжных» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Настоящий 

итальянец» 
07:00 «Сегодня» 
07:30 «Следствие вели...»   
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «НТВшники» 
10:00 Остросюжетный 

фильм «Беглецы» 
11:40 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

Суббота,  21 мая
АМ
12:00 «Шахматное 

обозрение» 
12:30 «Спасатели» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Обзор. Чрезвычай-

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

Мухтара-2» 290-с.   
04:20 «Квартирный вопрос» 
05:10 «Настоящий 

итальянец» 
06:00 «Сегодня» 
06:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:10 «Развод по-русски» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Пир на весь мир» 
09:10 «Дачный ответ» 
10:05 «В зоне особого риска»
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня»  

11:30 «Живут же люди!» 
PМ
12:00 «Главная дорога»
12:30 «Алтарь победы» 
01:20 «Едим дома» 
01:50 «Русская начинка» 
02:20 «Развод по-русски»
03:10 «Суд присяжных: 

главное дело» 
04:35 «Кулинарный 

поединок» 
05:30 «Квартирный вопрос»  
06:25 «Мелодии на память» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Профессия-репортёр»
07:55 «Программа максимум»
08:50 «Русские сенсации» 
09:40 «Ты не поверишь!» 
10:30 «Последнее слово». 

Остросюжетное ток-
шоу Павла Селина. 

11:30 Фильм «Охота на 
единорога» 

Воскресенье, 22 мая
АМ
12:50 «Шахматное 

обозрение»
01:20 «Очная ставка» 
02:10 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:40 «В зоне особого риска»
03:10 «Медицинские тайны» 
03:35 «Живут же люди!» 
04:05 «Главная дорога» 
04:30 «Едим дома» 
05:00 «Профессия-репортёр»
05:25 «Внимание: розыск!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели...»   
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Квартирный вопрос»  
09:15 «Российская Импе-

рия» Фильм 8-й. 
Александр I. 2-я ч .

10:30 «Смотр» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с 
К.Поздняковым» 

11:55 «Алтарь Победы» 
PМ
12:45 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:30 «Авиаторы»
02:00 «Пир на весь мир» 
03:00 «Дачный ответ» 
03:55 «Первая передача»
04:25 «Их нравы» 
05:00 «Код судьбы» 
05:10 «История всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!» 

06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю» 

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

07:55 «Чистосердечное 
признание»

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:45 «Настоящий 
итальянец» 

10:35 Премьера. «Игра» 
11:25 «Нереальная 

политика» 
11:55 Сериал «Спецгруппа» 

3-я и 4-я с. 
АМ
01:35 «Футбольная ночь» 
02:00 «Код судьбы» 
02:10 «Авиаторы» 
02:40 «Пир на весь мир» 
03:30 «Дачный ответ» 
04:25 «Золотая пыль» 

Понедельник,  16 мая
0:00 Утро России
4:05 Белые одежды. Х/ф
5:30 Секретные проекты. 

Асимметричный ответ
6:00 Вести

6:30 Маршал Жуков против
бандитов Одессы. 
Правда о "Ликвидации"

7:15 "Верил я только в 
лучшее". Виктор Боков

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 66 с .
11:05 Прямой эфир
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 180 с.
13:30 Вчера закончилась 

война (7 серия)
14:20 Вчера закончилась 

война (8 серия)
15:05 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Ян и Инь
15:50 Вести +
16:10 Городок
17:00 Вести.ru
17:20 "Тем временем" 

с Ал. Архангельским
18:05 Новости культуры
18:30 Слово женщине 66 с.
19:15 Ефросинья 180 с.
20:00 Профилактика
20:55 Вчера закончилась 

война (7 серия)
21:20 Вчера закончилась 

война (8 серия)
22:25 Городок
23:15 Вести +
23:30 Новости культуры

Вторник,  17 мая
0:00 Утро России
4:05 Белые одежды. Х/ф
5:30 Секретные проекты. 

Мобильный для 
Лубянки

6:00 Вести
6:30 А. Маресьев. Судьба 

настоящего человека
7:15 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Ян и Инь
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 67 с.
11:05 Прямой эфир
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 181 с.
13:30 Вчера закончилась 

война (9 серия)
14:20 Вчера закончилась 

война (10 серия)
15:05 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Ян и Инь
15:50 Вести +
16:10 Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин
17:00 Вести.ru
17:20 Апокриф
18:05 Новости культуры
18:30 Слово женщине 67 с.
19:15 Ефросинья 181 с.
20:00 Профилактика
20:55 Вчера закончилась 

война (9 серия)
21:20 Вчера закончилась 

война (10 серия)
22:25 Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин
23:15 Вести +
23:30 Новости культуры

Среда, 18 мая
00:00 Утро России
4:10 Звездная любовь 

Виталия Соломина
5:00 Пресс-конференция 

Президента Россий-
ской Федерации Дм. 
Медведева. Прямая 
трансляция

7:30 Вся Россия
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 68 с.
11:05 Прямой эфир
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 182 с.
13:30 Вчера закончилась 

война (11 серия)

14:20 Вчера закончилась 
война (12 серия)

15:05 Опера. Хроники убой-
ного отдела. Курьер

15:50 Вести +
16:10 Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин
17:00 Вести.ru
17:20 Культурная революция
18:05 Новости культуры
18:30 Слово женщине 68 с.
19:15 Ефросинья 182 с.
20:00 Профилактика
20:55 Вчера закончилась 

война (11 серия)
21:20 Вчера закончилась 

война (12 серия)
22:25 Монолог в 4-х частях. 

Станислав Говорухин
23:15 Вести +
23:30 Новости культуры

Четверг, 19 мая 
0:00 Утро России
4:05 Белые одежды. Х/ф
5:30 Секретные проекты. 

Подземный крейсер
6:00 Вести
6:30 Драма Ивана Бровкина
7:15 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Ян и Инь
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 69 с.
11:05 Прямой эфир
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 183 с.
13:30 Вчера закончилась 

война (13 серия)
14:20 Вчера закончилась 

война (14 серия)
15:05 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Курьер
15:50 Вести +
16:10 Поединок
17:00 Вести.ru
17:20 "Сати. Нескучная клас-

сика..." с А. Тителем и 
В. Смеховым

18:05 Новости культуры
18:30 Слово женщине 69 с.
19:15 Ефросинья 183 с.
20:00 Профилактика
20:55 Вчера закончилась 

война (13 серия)
21:20 Вчера закончилась 

война (14 серия)
22:25 Драма Ивана Бровкина
23:15 Вести +
23:30 Новости культуры

Пятница, 20 мая
0:00 Утро России
4:05 Белые одежды. Х/ф
5:30 Секретные проекты. 

Бомба-невидимка
6:00 Вести
6:30 Опера. Хроники убой-

ного отдела. Курьер
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 70 с.
11:05 "Березка". Капитализм

из-под полы
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 184 с.
13:30 Вчера закончилась 

война (15 серия)
14:20 Вчера закончилась 

война (16 серия)
15:05 Фактор А
16:30 Любовник. Х/ф
18:10 Вести.ru
18:40 Слово женщине 70 с.
19:25 Ефросинья 184 с.
20:15 Вчера закончилась 

война (15 серия)
21:00 Вчера закончилась 

война (16 серия)
21:45 Фактор А
23:05 Мой серебряный шар. 

Петр Алейников

Суббота,  21 мая
0:00 Вести

22
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0:10 Вести-Москва 
0:20 Меня это не касается. 

Х/ф
2:00 Субботник
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:20 Очевидное-

невероятное
3:50 Ищи ветра... Х/ф
5:15 Исключительно наука.

Никакой политики. 
Андрей Сахаров

6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Честный детектив
6:50 Городок
7:15 "Да, я царица!". Мария

Миронова
8:00 Линия жизни. 

Генриетта Яновская
8:50 Меня это не касается. 

Х/ф
10:25 Субботний вечер
12:00 Вести в субботу
12:45 Зойкина любовь. Х/ф
14:30 Концерт Лары Фабиан

и Игоря Крутого из 
Государственного 
Кремлевского Дворца

16:10 Девчата
16:45 Путь домой. Х/ф
18:20 Субботний вечер
19:50 Зойкина любовь. Х/ф
21:35 Концерт Лары Фабиан

и Игоря Крутого из 
Государственного 
Кремлевского Дворца

23:15 "Да, я царица!". Мария
Миронова

Воскресенье, 22 мая
0:00 Женя, Женечка и 

"Катюша". Х/ф
1:25 Смехопанорама Ев-

гения Петросяна
1:50 Утренняя почта
2:20 Мультфильм
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:45 С новым домом!
4:00 Казачья быль
5:20 Сам себе режиссер
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Вся Россия
6:40 Города и веси
7:30 Больше, чем любовь
6:10 Билет в Большой
9:00 Женя, Женечка и 

"Катюша". Х/ф
10:25 Смеяться разрешается
12:00 Вести недели
13:10 Любовь приходит не 

одна. Х/ф
14:50 Специальный 

корреспондент

15:50 Начало. Х/ф
17:20 Тот самый Фоменко, 

или Посиделки на 
Тверском. Творческий 
вечер в Доме-музее 
М. Н. Ермоловой

18:25 Смеяться 
разрешается

19:55 Любовь приходит не 
одна. Х/ф

21:35 Специальный 
корреспондент

22:25 Начало. Х/ф

Понедельник, 16 мая
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

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

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Выхожу тебя искать». 

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

Вторник, 17 мая
00:10 «След»
01:00 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:05 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение

10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

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

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Выхожу тебя искать». 

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

Среда, 18 мая
00:15 «След»
01:00 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:05 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 Пресс-конференция 

Президента Россий-
ской Федерации Дмит-
рия Медведева. 
Прямая трансляция

07:25 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 Пресс-конференция 

Президента Россий-
ской Федерации 
Дмитрия Медведева

12:10 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Выхожу тебя искать». 

Многосерийный фильм
22:30 Среда обитания. 

«Жулье у моря»
23:25 Новости
23:30 «На ночь глядя»

Четверг, 19 мая
00:15 «След»
01:00 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:05 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

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

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

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

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Выхожу тебя искать». 

Многосерийный фильм
22:30 «Человек и закон» с 

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

Максимом Шевченко

Пятница, 20 мая 
00:10 «След»
01:00 «Жить здорово!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:05 «Пусть говорят» с 

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

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «ЖКХ»
13:00 «Время»
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы»
15:00 Другие новости

15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Жди меня»
18:00 Новости
18:10 «Детективы»
18:40 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
19:25 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»

21:30 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Максим Дунаевский»

23:35 Новости
23:45 Закрытый показ. 

Премьера. Сергей 
Маковецкий в фильме
Йоса Стеллинга 
«Душка»

Суббота, 21 мая
02:40 Армен Джигарханян, 

Вячеслав Невинный в 
фильме «Трое на 
шоссе»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Трое на 

шоссе». Продолжение
04:20 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
05:10 «Жди меня»
06:00 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 Комедия «Сдается 

квартира с ребенком»
08:30 Л. Куравлев в фильме

«Ты — мне, я - тебе»
10:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Вкус жизни»
13:00 «Время»
13:15 Среда обитания. 

«Бытовая „химия“»
14:10 Премьера. «Мой отец 

— академик Сахаров»
15:05 Михаил Кононов, 

Светлана Крючкова, 
Евгений Леонов, 
Александр Збруев, 
Ролан Быков, Савелий
Крамаров в комедии 
«Большая перемена»

19:20 Премьера. Дмитрий 
Марьянов в комедии 
«Взрослая дочь, или 
Тест на... »

21:00 «Время»
21:15 «Фабрика звезд. 

Возвращение»
23:20 «Прожекторперис-

хилтон»
23:50 Ирина Розанова, 

Игорь Скляр в фильме
«Дети понедельника»

Воскресенье, 22 мая
01:20 Лев Прыгунов, Петр 

Вельяминов в фильме
«Опасные друзья»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Опасные 

друзья». Продолжение
03:10 Евгений Киндинов в 

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

Продолжение
04:55 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
05:40 «Судите сами» с 

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

Анатолий Папанов в 
комедии «Зеленый 
огонек»

08:25 Юрий Соломин в 
детективе «Инспектор 
уголовного розыска»

10:00 «Армейский магазин»
10:25 «Здоровье»
11:05 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым
11:20 «Пока все дома»
12:05 «Кумиры. Николай 

Олялин»
13:00 Воскресное «Время».
13:55 Николай Олялин в 

фильме «Мировой 
парень»

15:15 Премьера. «Главная 
роль для любимой 
актрисы»

16:10 Александр Лазарев, 
Татьяна Доронина в 
фильме Георгия 
Натансона «Еще раз 
про любовь»

17:45 Новый «Ералаш»
18:10 «Минута славы»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница»
23:05 «Познер»
00:00 Итоги Каннского кино-

фестиваля в програм-
ме Сергея Шолохова 
«Тихий дом»

00:25 Премьера. Пенелопа 
Крус в фильме Педро 
Альмодовара «Ра-
зомкнутые объятия»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Разомкнутые 

объятия». 
Продолжение

02:45 Геннадий Хазанов в 
комедии 
«Полицейские и воры»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Комедия 

«Полицейские и 
воры». Продолжение

04:25 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

05:10 «Играй, гармонь 
любимая!»
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-Ух ты! У них в меню есть суп со сло -
новьим мясом!
- Мало ли, что у них там в меню на писано!
Они вечно из мухи слона де ла ют!

�
- Вы знаете, какой у вас холестерин?
- Нормальный, женщины пока не жало -
вались... 

�
Человек читает в газете о том, что в Лос-
Анджелесе каждый час под машину по -
падает один человек.
- Боже! - вздыхает он. - Вот не везет бед -
няге!

�
Eсли ты ищешь смысл жизни потому, что
не можешь его выразить словами - это
философия.
Если ты ищешь смысл жизни потому, что
не чувствуешь, что он есть - это психиат -
рия.

�
В обувном магазине супруги выбирают ту -
фли.
- Посмотри, дорогой, - говорит жена, -
какие симпатичные лаковые лодочки!
- Ты посмотри лучше на цену, - отвечает
муж, - за такие деньги катер можно купить! 

�
Где у начальства рождаются мысли, если
оно не может довести их до ума? 

�
Никто не стремится в лучший мир - все
довольствуются тем, что есть. 

�
- Мама, не ругай меня, я хороший ребе нок!
- Это еще почему?
- Ни одна домработница не выдерживает
у нас больше месяца, а я с вами уже 7
лет живу! 

�
Обьявление в газете:
"Боксер, 2 года, ищет невесту".
Реакция:
- Да здесь, наверно, опечатка - 22 года.
- Да нет, наверно, он два года ищет.
- Идиоты - это же про собак!!!

�
Раз официанту дают на чай, то почему
бы не давать таксисту на бензин, сан тех -
нику на прокладки, а приёмщице в пра -
чечной на стиральный порошок? 

�
- Милый, ты собираешься приготовить
ужин?
- Да!
- Серьезно?
- С божьей помощью.
- ???
- Поможешь, моя богиня? 

�
Одесские семейные разборки.
- Циля, я тебя умоляю - давай разве дё -
мся! У меня нет сил больше так жить!
- Нет, Яша, вдовой взял - вдовой и оста -
вишь... 

�
Все мужчины и все женщины хотят од -
ного, но иногда случаются близнецы. 

�
Шахматы по-русски - это когда мат игру не
только завершает, но и сопровож да ет. 

�
Проблема не в том, что в мире много
лжи, а в том, что у каждого из нас своя
правда. 

�
Миссис Смит сопровождает мужа на охо -
те в Африке. Она выхватывает у мужа
ру жье и целится в бросившегося на нее
носорога.
- Стреляй же, стреляй! -- кричит перепу -
ганный муж.
- Хорошо, - говорит жена, - но ты должен
обе щать мне, что не будешь смеяться
надо мной, если я промахнусь! 

�
Если женщине дать выбор из трёх му ж -
чин: богатого, доброго и умного, то ум -
ная выберет богатого, добрая умного, а
богатая доброго.
Если мужчине дать выбор из трёх жен -
щин, то богатый выберет самую краси -
вую, добрый самую несчастную, а ум -
ный ту, с которой ему будет хорошо.

�
Поживем - увидим, доживем - узнаем,
выживем - учтем 

�
Половину жизни тратят на то, чтобы за -
ра ботать деньги.
А во второй половине тратят деньги на
то, чтобы вернуть себе здоровье. 

�
- Доктор, я хочу, чтобы не было видно
мо их морщин.
- Хорошо, мы сделаем вам подтяжку ли -
ца. Это будет стоить пять тысяч дол ла -
ров.
- У меня не таких денег. Можно поде -
шевле?
- Хорошо, мы уберем основные мор -
щины за три тысячи долларов.
- Доктор, а можно еще дешевле?
- Мадам, дешевле - только вуаль!

�
Преодолевают трудности только дураки.
Умные люди их обходят.

�
Идеальный сосед - это тот, кто шумит в
то же время, что и вы.

�
В разных городах, на вокзалах и в пор -
тах, развешаны приветствия: "Добро по -
жаловать в наш город!".
В аэропорту Тель-Авива написано: "Вас-
то мы и ждали!"

�
- Всегда мечтал о такой работе, чтобы
ле том работать в северном полушарии,
а зимой - в южном.
- Ну, извини, профессии перегонщика
диких уток ещё не изобрели. 

�
Рабинович заходит в продуктовую лавку
и спрашивает:
- Сколько стоит ветчина?
Едва он выходит на улицу, начинается
гро за. Мощный удар грома сотрясает
окре стности. Рабинович поднимает
взгляд к небу и примирительным тоном
го ворит:
- Что такое, даже спросить уже нельзя? 

�
Кризис среднего возраста: уж старость
близится, а "Лексуса" всё нет. 

�
К Рабиновичу, торгующему на рынке пти -
цами, подходит покупатель:
- Я хочу купить красивую птичку, и чтобы
она хорошо пела!
В одной из клеток сидит канарейка, поёт,
заливается, громко и сладко.
Она нравится покупателю. Вдруг он де -
ла ет большие глаза:
- У неё же одна нога!
Рабинович, сердито:
- Ой, не смешите меня! Вы мне сначала
точно скажите, что вам таки надо: чтобы
она пела или чтобы она танцевала? 

�
Никогда не хвалите своего мужа.
У мужчин это вызывает зависть, а у жен -
щин желание проверить. 

�
Дама входит в оружейный магазин и про -
сит показать ей хороший пистолет.
- Вам для защиты, мадам?
- Нет, для защиты я найму  адвоката. 

�
Человек, признающий свою ошибку, ког да
он не прав, - мудрец. Человек, призна ю -
щий свою ошибку, ког да он прав, - женат. 

�
Лучший подарок к золотой свадьбе - сце -
на ревности. 

�
Звонок по телефону.
- Добрый день, скажите, я в морг попал?
- Нет, вы пока сюда еще только звоните.

�
Японцы слили в океан 10 тысяч тонн ра -
дио aктивной воды. При этом они сосла -
лись на рекомендацию ведущего россий -
ского специалиста по атомной энерге -
тике. Японцы пригласили его в Фукусиму
и спросили:
- Что нам делать?
Специалист, осмотрев разрушенную
АЭС, так и сказал:
- Сливайте воду, ребята...  

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

24



Volume 9 Issue 8 (197), May, 12 - 2011(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News 25

ÍÀØ äîì

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

Если вы хотите, чтобы ваш холодильник
прослужил вам верой и правдой не один
год, не тратил ваше вре мя и деньги на
устра не ние поломок, возникающих в про -
цессе эксплуатации, сох ранял продукты
в целости и сохранности и при этом не
пре вышал заявленных
норм по энер го потребле -
нию, при дется выполнять
неко торые не слишком сло -
жные операции по эксплуа -
тационному уходу.
После прибытия холодиль -
ни ка к вам до мой, надлежит
верным образом выбрать ме -
сто его установки. Устанавли -
вая холо дильник, следует по -
мнить, что близость источни -
ков тепла (печи, нагревате -
льные приборы) и попа да ние
прямых солнеч ных лучей яв -
ляются негативными факто -
рами для нормаль ной работы
холодиль ного агре гата. Для
хорошего теплооб мена конден -
сатора обя зательным усло вием
явля ется на ли чие пространства
не менее 5 см шириной между
конд ен са тором и стеной поме -
щения. Вертика льное поло жение холо -
ди льника дости гается вра щением регу -
ли ровочных опор, ввер нутых в гнезда
шкафа.
Каждый холодильник, как перед исполь -
зованием, так и в его процессе, следует
про мывать и проветривать. Мойка холо -
дильника проводится с помощью теплой
воды и мягкой губки, без применения
средств бытовой химии. Допускается
содовый раствор – ложка на литр воды.
После промывки холодильная камера
про тирается мягкой тканью, и холо диль -
ник проветривается в течение часа.
Мыть холодильник следует не реже
одного раза в два месяца.
Энергопотребление повышается из-за
следующих факторов: наличие горячих
про дуктов в холодильнике, запыленный
кон денсатор, если холодильник стоит
бли зко к стене своей задней поверх -
ностью, близость нагревате ль   ных при бо -

ров, пря мые солнечные лучи, негер ме ти -
чно закрыва ющаяся дверца холо диль -
ника.
Для обеспечения нор ма ль ного теплооб -
мена кон ден сатора следует перио ди -

чески очищать от пыли (с
помощью пы ле -
соса или влаж -
ной тря пки) зад -
нюю стенку хо -
ло  дильника.
Нужно помнить,
что про ду к ты,
име ющие резкий
за  пах, нужно хра -
нить в гер ме тич -
ной упаковке. 
Жид  кости также
следует хранить в
закрытой таре во
избежание ис паре -
ния и образо вания
снеж ного налета.
Не следует стелить
на полочки холо ди -
льника матерчатые
полотенца и газеты,
так как это препятст -

вует нормальной ци -
ркуляции воздуха.

При отключении холодиль -
ника на дли тельное время, чтобы

избежать появле ния неприятных запа -
хов, нужно, чтобы холодильная и морози -
ль ная камеры обя зательно проветри -
вались. Для этого две рцы холодильника
следует оставлять приоткрытыми.
Если на испарителе образовалась на -
ледь, следует провести разморозку холо -
дильника. Для этого он отключается от
эле ктропитания, открываются дверцы.
Ни в коем случае нельзя воздействовать
на лед механически – отковыривать но -
жом, другими острыми предметами, т.к.
можно повредить испаритель, а это чре -
вато дорогостоящим ремонтом.
После завершения процесса разморозки
холодильная и морозильная камеры
протираются и проветриваются, после
чего холодильник снова готов к работе.

Владимир  Березуцкий
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Поскольку родина авокадо – Америка,
вполне логично начать обзор кулинар -
ных произведений с блюд, присущих
американской кухне. 

«Панамерика»
Салат с креветками. Это довольно
про сто. Сначала 250 г сваренных и
очищенных креветок соединяем с ме л -
ко порубленной луковицей, заправляем
1 ст. ложкой соуса чили и 100 г майоне -
за (можно постного) и перемешиваем.
Потом принимаемся за авокадо: моем,
чистим от кожуры, режем кубиками и
сбрызгиваем 1 ст. ложкой лимонного
со ка. Осталось совсем немного: дно са -
латника выстилаем салатными
листьями, на них помещаем авокадо, а
сверху – креветочную массу.

Доминикана
Бутерброды. Нарезаем мелко (или
разминаем вилкой) половинки двух
очи щенных авокадо, сбрызгиваем со -
ком половинки лимона, смешиваем с
ква дратиками красного сладкого перца,
половинкой мелко порубленной крас -
ной луковицы. Заправляем фруктовым
уксусом (1 ч. ложка), солью и молотым
че рным перцем. Перемешав, кладем
смесь на хлеб и дегустируем.

Карибы
Салат из тунца. В половинках двух
пло дов авокадо вынимаем мякоть из
середины, оставляя ее достаточно
толстым слоем на кожуре. – Это будут
фо рмочки для салата. Сбрызгиваем их
и выскобленную мякоть лимонным со -
ком. Консервированного тунца (2 бан -
ки) режем на кусочки и укладываем в
«фор мочки», также сбрызнув лимон -
ным соком.
Вилкой либо в блендере делаем пюре
из авокадо с 1 – 2 ст. ложками майо -

неза и заливаем им рыбу. Сверху вы -
кладываем маринованные каперсы (50
г) и посыпаем салат молотым красным
перцем. Подаем к столу с теплыми ку -
курузными чипсами.

Мексика
Салат. Режем кубиками мякоть 2
небольших авокадо (сразу сбрызнув
соком половины лимона), 1 сладкого
перца и 2 помидоров. Добавляем
мелко покрошенные сладкий репчатый
лук (1 головка) и зелень. Заправляем
оливковым маслом по вкусу (стандарт
– 2 ст. ложки), перемешиваем – и на
стол.

Холодный суп-пюре. Кубики мякоти
авокадо с четвертинками репчатой
луковицы, зубчиком чеснока, поре зан -
ной зеленью (2 – 3 веточки кинзы и 1
веточка мяты), 2 ст. ложками лимон -
ного сока и 1 ст. л .  овощного бульона
смешать в блендере до однородности.
Затем разводим полученную массу
еще 1,5 ст. бульона, добавляем 1 ст.
ложку соевого соуса, поперчить, если
нужно – посолим и снова хорошенько
перемешаем. Выдерживаем в холоди -
ль нике полчаса, чтоб настоялся, и мо -
жно угощаться. Для постного стола –
про сто деликатес.

Тако (тортилья) с индейкой. Для при -
готовления требуется в разогретые ме -
ксиканские лепешки тортильяс (завер -
нем в фольгу и подержим в духовке не -
сколько минут) числом 8 шт. положить
начинку и свернуть рулетом. Начинка
со стоит из 3 неперемешанных ком -
понентов.
1. Сальса: 4 мелко порезанных поми -
дора, 5-сантиметровой длины све жий
огурец, тоже измельченный (пола гает -
ся еще и от семян очищать), тонко по -
кро шенная красная луковица, 100 г
консервированной красной фасоли, сок
1 лайма, 1 – 2 ст. ложки соуса чили.
Соединяем и перемешиваем.
2. Авокадо: два некрупных плода чи -
стим, режем кубиками, сбрызгиваем
соком лайма или лимона, разминаем
вилкой.
3. Индейка: копченую птицу (350 – 400
г) режем брусочками.

��Ю�А � А�О
А�О

Шторы
Чтобы придать дому свежесть и легкость,
почувствовать дыхание ве сны, впустите в
дом как можно больше света. Вымойте
окна, снимите с них пло тные шторы, пусть
солнечный свет льется через легкий тюль
или про зрачную органзу. Если яркий ут -
ренний свет мешает сну, на помощь
придут жалюзи.
Если квартира расположена невысоко,
повесьте на окна легкие ситцевые за -
навески с крупными цветами. Днем их
можно раздвигать, прихватывая зажи -
мами. Сделать интерьер весенним по -
могут и матовые шторы желтого, са -
латового, нежно-голубого цветов. Блед -
ные оттенки хороши для комнаты, выхо -
дящей на юг, насыщенные желтые,
оран жевые - с окнами на север.
Если стены окрашены или оклеены
обоями ярких цветов, шторы должны
быть светлыми и легкими, независимо
от того, куда смотрят окна комнаты. Яр -
кие шторы визуально уменьшат размер
комнаты и будут выглядеть аляповато
на фоне стен. Больше пространства
Чем больше будет в квартире свобод -
но го места и воздуха, тем лучше. По -
старайтесь избавиться от ненужных
вещей, убрав то, что пригодится в дру -
гое время года (пледы с диванов, по ду -
шки, мягкие игрушки и пр), в шкафы и
кладовые. Сведите обстановку к разум -

но му минимализму. Ищите новые со -
четания аксессуаров, не поленитесь пе -
реставить вазочки, статуэтки на по -
лочках по новому.

Цвет небесный, синий цвет...
Весенними цветами по праву считаются
желтый, голубой и зеленый. Добавьте

эти цвета в интерьер кухни. Стены
здесь могут быть кремово-желтыми, а
си ними - фасады мебели или аксес суары
- посуда, полотенца, обивка ме бели. Для
детской уместна желто-зеле ная гамма.
Спальню освежат нежно-розо вые или
светло-лиловые оттенки. Тем, кто ре -
шился на перемены, ди зай неры советуют

сделать выбор в пользу краски, а не
побоев. Лучше нанести на стены неско -
лько слоев родственных оттенков, от -
личающихся на полтона – тон: это при -
даст цвету глубину и насы щенность.

Летние одежды
Долой зимние чехлы с мебели и теплые
пушистые пледы. Активней используйте
летний текстиль - пестрые цветные наво -
лочки на подушки, озорное покры ва ло из
шелка на кровати. По возмож ности убе -
рите ковры, пусть на смену им придут
пле теные коврики и изящные ци новки.
Повесьте на стены небольшие яр кие
летние фотографии (цветы, пей зажи,
растения, насекомые) в светлых рамках.

Цветы в интерьере
Живые цветы в доме - всегда праздник.
Но весеннее настроение способны со -
здать и обычные комнатные, цветение
многих из которых приходится на это
вре мя года. Создайте атмосферу цве -
тения у себя дома. Неско лько ярких гор -
шочков на подоконнике или столе с ве -
сенними нарциссами, гиацинтами и
тюль панами или просто яр ко-зеленой
га зон ной травой создадут особое радо -
стное настроение. А горшок с  зеленым
фикусом не займет много места, но
освежит лю бой интерьер.
Весны и счастья вашему дому!

����А � ����Ь���
Несколько простых способов создать весеннее настроение в квартире
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12 мая
1888 г. Все когда-либо совершается
впервые. Чарльз ШЕРРИЛ из легко атле -
ти ческой команды Йельского универ -
ситета поразил соперников по забегу,
приняв низкий старт. 
1950 г. Эрнест ХЕМИНГУЭЙ в журнале
The New Yorker подвел итоги своих ли те -
ратурных боев: “Я начал очень спокойно
и побил Тургенева. Упорно тренируясь, я
сумел победить Мопассана. Дважды я
би лся вничью со Стендалем, и, думаю, в
последний раз был лучше его. Но никто
не заставит меня выйти на ринг с Тол -
стым, если я только не сойду с ума“. 
13 мая
1846 г. США формально объявили войну
Мексике. Победив, американцы ан некси -
ровали северную часть Мексики - Кали -
фор нию, Аризону, Нью-Мексико и Техас. 
1985 г. В Филадельфии полицейский
вертолет сбросил бомбу на штаб-квар -
тиру радикальной организации MOVE. В
возникшем пожаре погибли 11 человек. 
14 мая
1878 г. Название “вазелин“ запатенто -
вано как торговая марка.
Всем известное косметическое и лечеб -
ное средство изобрел эмигрировавший в
Америку англичанин Роберт ЧЕЗБРО.
Ко гда в 1859 году начался нефтяной бум,
он, химик по образованию, заинтересо -
вал ся этим делом. Общаясь с нефтяни -
ка ми, он обратил внимание на пара фи -
нообразную массу, которая липла к бу -
рам и забивала насосы. Рабочие заме -
тили, что эта гадость помогает при ожо -
гах и порезах. Роберт стал экспери мен -
тировать с веществом, пробуя его на се -
бе. Он сумел выделить полезные ингре -
диенты и назвал сначала полученное
сре дство нефтяным желе, которое начал
производить с 1870 года. Но популяр но -
стью оно не пользовалось, так как все
связанное с нефтью ассоциировалось с
ле гкой воспламеняемостью. Тогда ему
при шла блестящая идея назвать мазь
вазелином. Это производное от двух
слов: немецкого “wasser“ - вода и гре чес -
кого “elaion“ - оливковое маcло. Различ -
ные сорта вазелина применяются в
меди цине, электротехнической промыш -
лен но сти, для пропитки бумаги и тканей,
как антифрикционная и защитная смазка.
Шрамы и ожоги, нанесенные во время
опы тов, благополучно зажили, и изоб ре -
татель прожил 96 лет. 
1904 г. В Сент-Луисе (США) открылись III
летние Олимпийские игры. 
1944 г. Родился Джордж ЛУКАС, аме ри -
канский кинорежиссер, продюсер и сце -
на рист. Он поставил фильм “Звездные
войны“, был продюсером следующих се -
рий, как и трилогии о приключениях Ин -
дианы Джонса, а созданная Лукасом ком -
пьютерная фирма LucasArts просла ви -
лась своими играми-квестами. 
1952 г. Родился Роберт ЗЕМЕКИС, аме -
риканский кинорежиссер (“Роман с кам -
нем“, “Назад в будущее“, “Кто подста вил
кролика Роджера“), продюсер. Дважды
выдвигался на “Оскар“ в 1995 получил
приз как лучший режиссер за фильм
“Фор рест Гамп“. 
1973 г. США запустили на околоземную
ор биту свою первую и последнюю косми -
ческую станцию “Скайлэб“. Три экспеди -
ции проработали на станции в общей
сло жности 171 день 13 часов, после чего
покинутая станция еще пять лет совер -
шала полет вокруг Земли, пока не вошла
в земную атмосферу и не прекратила
свое существование. 
1998 г. Агентство “Ассошиэйтед Пресс“
отпраздновало свое 150-летие.
В далеком 1848 году издатель Дэвид
ХЕЙЛ собрал в один из майских дней де -
ся терых представителей шести крупней -
ших нью-йоркских газет и предложил им
объединить усилия в получении послед -
них новостей из Европы. Разговор шел с
трудом, так как каждый подозревал про -

иски конкурентов, и, наверняка, при этом
не обошлось без горячительных напит -
ков, иначе в голове хоть одного из уча ст -
ников осталась бы дата этого собрания.
В те времена газетчики стремились опе -
редить друг друга с новостями, посылая
своих репортеров на шлюпках в море,
что бы первыми встретить прибывающие
в гавань Нью-Йорка корабли. Конкурен -
ция становилась слишком яростной и до -
рогой, и сотрудничество сулило выгоду. К
тому же появился телеграф, но затраты
на него были не по силам ни одной из га -
зет. Здравый смысл возобладал - и на
свет появилось ныне крупнейшее миро -
вое агентство новостей. 
2005 г. Авианосец “Америка“ затонул в
Ат лантическом океане на глубине 2 км.
Списанный в 1996 году, он в отличие от
со братьев не пошел на металлолом и не
превратился в музей, а был уничтожен
по сле 25 дней планомерного разру -
шения-испытания, когда применялись
все возможные, кроме ядерного, из су -
ществующего арсенала боеприпасов,
включая подлодку-самоубйицу. 
15 мая
1856 г. Родился Фрэнк БАУМ (1856 -
6.5.1919), детский писа тель.
В 2010 г. исполнилось 110 лет со дня вы  -
хода в свет его книги “Мудрец из стра ны
Оз“. Русскоязычному читателю имя ав -
тора практически ничего не говорит, но
ка ж дый знает сказку “Волшебник Изум -
руд ного города“, написанную по мотивам
произведения Баума писа телем Алек -
сан дром Мелентьевичем ВОЛ КОВЫМ. 
1905 г. Основан Лас-Вегас. Первыми на
ме сте будущей столицы игорного биз не -
са в 1855 г. появились мормоны из Юты,
привлеченные обнаруженными артези -
ан скими источниками в безводной доли -
не, через которую проходила старая до -
рога испанских первопроходцев. Отсюда
и испанское имя места, означающее
“луга“. Вскоре мормоны ушли, а на месте
из поселения армия США воздвигла в
1864 г. форт Бейкер. После прокладки
же лезной дороги Солт-Лейк-Сити - Лос-
Анджелес в 1905 г. в Лас-Вегасе появи -
лась железнодорожная станция, и он
стал городом. Расцвет города как места
отдыха и развлечений начался после 2-й
мировой войны. 
1937 г. Родилась Мадлен ОЛБРАЙТ, бы -
в ший госсекретарь США. Мадам Ол -
брайт вошла в историю не только как
пер вая женщина - госсекретарь, но вме -
сте с президентом США Биллом КЛИН -
ТОНОМ и как один из главных инициа -
торов последней в XX в. войны в Европе. 
1940 г. В США в продажу поступили ней -
лоновые чулки. 
1970 г. Президент США Ричард НИКСОН
назвал имена двух первых в истории
стра ны женщин, которым было присво -
ено генеральское звание. 
1972 г. В США совершено покушение на
Джо рджа УОЛЛЕСА - претендента на вы -
движение кандидатом в президенты от
де мократической партии на выборах осе -
нью этого года. Уоллес будет парали зо -
ван, но не оставит политическую сцену. 
1973 г. Женщины решили не усту пать му -
ж чинам: в США в продаже по явился жур -
нал Playgirl (тираж 600 000).
2001 г. В штате Огайо грузовой состав из
47 вагонов проехал неуправляемым око -
ло 70 миль, прежде чем железнодо рож -
никам удалось его остановить.
Из-за ошибки машиниста, который, поки -
дая кабину, вместо трех нужных кнопок
на жал две, состав тронулся с места и бы -
стро набрал скорость. В один момент она
достигла угрожающих 47 миль в час. За
бе глецом был пущен другой локомотив,
который сумел соединиться с хвостом
состава и притормозить его ход. Тогда
дру гой участник спасательной операции
опытный машинист Джон ХОСФЕЛД на
од ном из перегонов сумел запрыгнуть на
тепловоз и остановить состав. 
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По горизонтали: 2. В изобразительном искусстве характер поверхности
про из ве дения. 7. Предмет посуды. 8. Название духовного училища в ста -
ри ну. 9. Круглая по стройка, увенчанная куполом. 11. Длиннохвостый по пу -
гай. 12. Головной убор. 15. Геологическое образование. 18. Систе матизи -
рованный свод сведений об объек те. 19. Короткая речь за праздничным
сто лом. 21. Двухмачтовое парусное судно с прямыми парусами. 22. Мера
объема. 23. Документ на выдачу, получение, осу ществление чего–нибудь.
24. Роль Г.Вицина в знаменитом трио. 26. Некрепкое яб лочное вино. 27.
Фо ртификационное сооружение треугольной формы в кре по стях перед
рвом. 29. Заплечный вещевой мешок. 31. Небольшой эстрадный театр в
ре сторане, кафе. 33. Единица измерения количества информации. 35.
Путь сле дования. 36. Собрание документов, относящихся к какому-либо
ли цу. 37. Де формированное состояние бруса, сопровождающееся искрив -
лением его оси. 38. Ус тойчивая группа атомов в молекуле, переходящая
без изменения из одного хи мического соединения в другое.
По вертикали: 1. Плотная многослойная ткань, пропитанная особым со -
ста вом. 2. Предмет одежды, надеваемый во время приготовления пищи.3.
Да  льневосточная рыба семейства лососевых. 4. Ящик для опускания бюл -
ле теней при тайном голосовании. 5. Разновидность люстры. 6. Трава с
твёр дыми узкими и длинными листьями. 10. Часть организма, имеющая
определённое строение и специальное назначение. 12. Медицинский ин -
струмент—трубка, вводимая в каналы и полости тела с диагностической
или лечебной целью. 13. Одно- или двухосный прицеп для перевозки
длин но  мерных грузов. 14. Утреннее принятие пищи. 15. День недели. 16.
Мас совое зрелище в Испании. 17. Возвышенная местность, сочетающая
пло скогорья, горные массивы и долины. 20. Южное вечнозелёное хвойное
дерево или кустарник. 21. В религии и народных поверьях: злой дух. 25.
Пред мет слепого поклонения. 27. Степень развития, величина, масштаб
ка кого-нибудь явления. 28. Элемент перекрытия здания. 30. Спортсмен
млад шей возрастной группы. 32. Драгоценный камень. 33. Бессвязная
речь больного, находящегося в бессознательном состоянии. 34. Искусный
сложный маневр.. 

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - Этот период Ов нам стоит про -
вести максимально активно. Это хорошее
время для занятий спортом - это по -
ложительно ска жется на вашем вне ш нем
виде. В тече ние второй половины мая вы

смо жете успешно решать финансовые вопро сы. Ваши
доходы могут возрасти, уда ча будет сопут ство вать в
коммерческих сде лках. Старайтесь обра щать больше
внимания на ка чество еды, т. к. это будет оказывать
большое влияние на ваше здоровье и самочувствие.

“≈ À≈÷ - В течение этого периода
зве зды не советуют проявлять высокую
ак тивность. Сейчас лучше чаще быть в
одиночестве. Восстановить силы помо -
жет и более продолжительный сон, а

поэтому старайтесь ложиться спать пораньше. В
течение второй половины месяца ваша жизненная
энергия начнет возрастать. Этот период прекрасно
подходит для решительных поступков, любых начи -
наний в целом. Сейчас на вас будут чаще обращать

внимание. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Близнецам этот месяц
при несет много новых планов и идей.
Сейчас также усилится ваш энту зи азм,
мышление станет независи мым и ори -
гинальным. В мае может быть больше об -

щения, не исключены новые зна комства. Сейчас вы
сможете положиться на своих друзей и единомыш -
ленников. Вторая половина меся ца пройдет спо -
койнее. В тече ние этого периода важно избегать

стрессов. 

—¿  - 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 внее добиваться их реализации. Это

по может вам достигать успехов во многих сферах жи -
зни, а также будет способствовать карьерному росту.
Повышенная активность при взаимодействии с друзь -
ями и единомышленниками, скорее всего, будет на -

блюдаться в течение второй половины мая. 

ƒ≈¬¿ - Этот период будет удачным
временем для того, чтобы что-то кар -
динально поменять в своей жизни. Сей час
обстоятельства могут сложиться таким об -
разом, что перемены нельзя будет откла -

дывать. Однако не совершайте необдуманных дейст -
вий. Интересной особенностью этого периода станет тот
факт, что сделанные изменения вряд ли можно будет
вер нуть назад. Именно поэтому стоит более ответст вен -
но подходить к своим поступкам. Вторая половина мая

хорошо подходит для расширения своего кругозора. 

!!!!ВЕСЫ - Весов в мае ме ся ца ожидает
гармония в личных отно ше ниях. Правда,
звезды сейчас ждут прояв ле ния инициати -
вы с вашей стороны, осо бен но в том слу -
чае, если вы все еще нахо дитесь в поис -

ках своей второй половинки. Исполь зуйте это время
для новых знакомств. Если свою по ло винку вы уже
встретили, проявите больше активно сти в отноше -
ниях, но не забывайте быть мягкими и отзывчивыми.
Чаще говорите комплименты. 

СКОРПИОНЫ - Сейчас нужно на вести по -
ря док в доме, совершить уборку. В те чение
этого периода большего вни мания по требует
и здоровье. Это отличное вре мя для того,
чтобы начать вести здоровый образ жиз ни,

правильно питаться, заниматься спортом. Если вы пла -
ниро вали курс лечебных процедур, то мо жете за -
планиро вать его на этот период. Вторая поло вина ме -
сяца ока жет ся бла гоприятным периодом для развития

личных и деловых отношений. . 

РЫБЫ - Последний весенний месяц у
пред ставителей вашего зодиакального знака
окажется благоприятным для совершения по -
ку пок. Сейчас вы сможете получить от этого
процесса удовольствие, да и приобретения в

бо льшинстве своем окажутся удачными и полезными. Од -
нако стоит избегать чрезмерной расточительности и пот -
во рства собственным слабостям. Ваши доходы в течение
этого периода также возрастут, поскольку в финансовых
делах вам, скорее всего, будет сопутствовать удача. Не

исключено получение подарков.

À≈¬ - Сейчас у вас заметно усилится тя -
га к новым знаниям, вероятны успехи в обуче -
нии, занятии наукой, проведении научных
экспе ри ментов. Месяц май у Львов также ста -
нет благоприятным периодом для путеше -

ствий. Вы узнаете много интересного, а также рас ширите
собственный кругозор. В течение второй поло вины мая вы
сможете добиться успехов в карьере, осо бенно в том
случае, если будете сочетать напористость с про яв лением
мягкости и обаяния. Старайтесь активно по ка зывать свою

позицию, но не будьте агрессивны. 

–“—≈ À≈÷  - Вы сможете найти новые
спо собы самореализации, уделить больше
времени делам, которыми вам нравится
зани маться. Май окажется благоприятным
пе риодом и для общения с детьми. Это хо -

рошее время для того, чтобы вместе с ними посвятить
время активному отдыху. Подобные действия будут
способствовать улуч ше нию взаимопо нимания между
вами. Во второй половине месяца бо льше времени
стоит уделить работе.

!! !!КОЗЕРОГ- Козерогам звезды совету -
ют решать домашние и семейные воп -
росы. Это хо рошее время для того, чтобы
не только про явить теплоту и обаяние в
общении с бли з кими родственниками и
членами се мьи, но и сделать ваше об -

щение более открытым, по ня т ным и прозрачным.
Этот последний весенний месяц будет благоприят -
ным периодом для проведения ремонт ных работ.
Сейчас у вас хватит для этого сил и энергии, да и
чувство стиля заметно активизируется.

ВОДОЛЕЙ - Сейчас вы сможете побы -
вать в соседних городах или съездить на
дачу, устроить пикник. Удачно будут скла -
дываться как поездки на автомобиле, так и
пе шеходные или велосипедные прогу лки.

Этот период также принесет больше обще ния. Скорее
всего, вы всегда будете в курсе последних новостей и
событий из жизни ваших друзей и знако мых. Во второй
половине мая больше времени стоит уделить своей

семье. 

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

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

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

(215) 840-9823

�О� �� ��А���О�АЬ
�О�О�О�� �A�А���?

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Первая ракетка мира испанец Рафаэль
Надаль рассказал, что посвящает победу
над Роджером Федерером в полуфинале
турнира в Мадриде скончавшемуся от ра -
ка гольфисту Севериано Баллестеро су.
"Это очень грустный день для Ис пании,
для мира спорта. Он был одним из лу -
чших спортсменов в нашей стране, он
был пионером гольфа. И я посвящаю эту
по беду ему - хотя этого мало. Он один из
величайших людей в истории спорта.
Утром я проснулся, включил телевизор и
сразу увидел новость о его смерти. Это
день скорби. Такие новости заставляют
смо треть на жизнь по-другому. Это не -
вос полнимая потеря. К счастью, у нас
оста лись записи его игр и память о нем. И
однажды мне посчастливилось пройти с
ним 18 лунок - я никогда этого не забуду",

- сказал Надаль.
Баллестерос скончался в субботу в воз -
расте 54 лет скончался. Последние три
года он боролся с раком мозга, но так и не
сумел победить болезнь.
Севериано один из самых лучших голь -
фистов мира последнего двадцатилетия.
Его дядя был профессионалом в гольф
клубе, где Севериано и подрабатывал в
качестве кэдди. В 1973-м году, в возрасте
16 лет, Баллестерос стал профессио -
нальным гольфистом.
Первый титул Major он получил на тур -
нире Open в 1979-м г., став самым мо ло -
дым игроком, удостоенным этого при за.
Гольфист повторил этот успех и на US
Mas ters годом позже. В 1980-м г. Балле -
стерос стал членом команды Ryder Cup,
которая сумела одолеть лидировав ших
до того времени на турнире американцев.
В 1997-м г. в игре гольфиста начался
спад. Сам Баллестерос жаловался на си -
ль ные боли в спине. В то же время в
1997-м г. Баллестерос выступал в роли
капитана европейской команды, выиграв -
шей Ryder Cup в Испании. Несмотря на
лече ние, гольфист так и не смог себе
вер нуть прежнюю форму. 

НАДАЛЬ ПОСВЯТИЛ ПОБЕДУ ГОЛЬФИСТУ, СКОНЧАВШЕМУСЯ ОТ РАКА

Маркетинговая компания Prophet опубли -
ковала ежегодный рейтинг репутации
бре ндов в США за 2010 г., в который во -
шли 150 самых уважаемых компаний. Со -
гласно нему, марка Toyota, которая в 2009
г. занимала первое место среди наибо -
лее авторитетных автопроизводи телей,
опу стилась на шестое место. Ре путация
японской компании (по 100-бал льной
шкале) снизилась с 75,5 до 51,3.
По мнению экспертов, снижение доверия
американцев к "Тойоте" связано с много -
миллионым отзывом машин этой марки в
конце 2009 - начале 2010 г. В общем рей -
тинге бренд Toyota занял 139-е место (в
про шлом году - 18-е). Наиболее ува жа -
емой автомобильной компанией стала
Hon da (72,8 балла, 30 место в общем спи -
ске). Кроме того, в рейтинг репутации во -

шли BMW (72 балла, 34 место), Nissan
(68,8 балла, 55 место), Volkswagen (68,6
балла, 56 место), Ford (67,8 балла, 60 ме -
сто) и GM (63,5 балла, 83 место).
Рейтинг репутации составлялся на ос но -
ве опроса 4900 американцев, которых
про сили оценить авторитетность брендов
по шкале от нуля до ста. Список состоял
из 500 компаний, работающих в 18 секто -
рах экономики. В 2010 г. наиболее авто -
ри тетным брендом стал производитель
про дуктов питания Kraft Foods (81,3 бал -
ла). В список наиболее ува жаемых компа -
ний вошли компании Google, Sony, Walt
Disney, Coca-Cola, Nestle и Apple.
В 2010 г. компания Toyota 2-й год под ряд
ста ла лидером по количеству ото званных
машин в США, проведя сер ви с ную кам па -
нию для 7-и миллионов ма шин. В общей
сложности, с осени 2009 г. автопро из во -
ди тель отозвал 19,2 мил лиона "Тойот" по
всему миру, из них 13,7 мил лиона - в Аме -
ри ке. Главной неисправностью машин
ста ло самопроиз вольное ускорение, про -
исходившее из-за неправильно закре п -
ленных ковриков и дефектного механиз -
ма педали газа. 

Представители США вылетели из первой
десятки в мужском и в женском разрядах
Впервые за 38 лет существования рей -
тин га сильнейших теннисистов планеты в
первой десятке в мужском и женском
разрядах нет американцев.
Бывшая ракетка мира номер один Серена
Уильямс была 10-й еще на прошлой не -
деле, однако опубликованный в понеде -
ль ник новый рейтинг определил ей лишь
17-ю строку спортивной табели о рангах.
Она не участвовала в соревнованиях с
момента выигрыша финала Уимблдон -
ского турнира у россиянки Веры Звона ре -
вой. Вначале Уильямс перенесла две
опе рации на ноге, а затем лечилась от
кровяного тромба в легком.
У мужчин, представляющих США, дела в
этом сезоне обстоят не лучше. Позиция
Марди Фиш по сравнению с рейтингом
ATP прошлой недели в этот понедельник

не изменилась – он все так же занимает
11-ю строчку. Бывший лидер у мужчин –
Эн ди Роддик – то вылетал, то вновь воз -
вращался в топ-10, однако сейчас рас -
положился сразу же за Фишем.
Серия неудачных выступлений Роддика
на глиняных кортах в этом сезоне про -
должилась в понедельник, когда в первом
раунде Открытого чемпионата Италии 19-
я ракетка мира француз Жиль Симон пе -
реиграл его со счетом 6-3, 6-3.
Звезда сербского тенниса Новак Джоко -
вич впервые за свою карьеру может воз -
гла вить рейтинг у мужчин, если ему уда -
ст ся выиграть турнир в Риме. Джокович
выиграл все 32 матча, в которых участ -
вовал с начала этого года.
Стоит напомнить, что с февраля 2004 г.
никто, кроме испанца Рафаэля Надаля и
швейцарца Роже Федерара, не занимал
первую строку рейтинга ATP. 
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ТЕННИС: ТОП-10 БЕЗ АМЕРИКАНЦЕВ

TOYOTA УСТУПАЕТ

С 2014 г. все новые гибриды Toyota Prius
в стандартной комплектации будут под -
заряжаться от розетки. Об этом сообщает
Reuters со ссылкой на агентство Nikkei.
По мнению руководства японского авто -
производителя, такие машины станут
аль тернативой обычным электрокарам: в
ближайшее время автомобили, работа -
ющие только на альтернативном виде

энер гии, останутся непопулярными у
водителей из-за неразвитости сетей
электрозаправок.
В январе 2011 г. на Детройтском ав то са -
лоне компания Toyota представила моди -
фикацию гибрида Toyota Prius - PHV, ко -
то рая способна подзаряжаться от розет -
ки. Машина оснащена той же гибридной
си ловой установкой, что и обычный "При -
ус", однако вместо никель-металло гид -
рид ных аккумуляторов в ней использу -
ются литий-ионные.
На электротяге Toyota Prius PHV может
про ехать до 20 километров. Подзарядка
ма шины от 220-вольтовой розетки зани -
мает полтора часа. Продажи хэтчбека в
США начнутся весной 2012 года. 

ВСЕ ГИБРИДНЫЕ ХЭТЧБЕКИ TOYOTA PRIUS БУДУТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ОТ РОЗЕТКИ

Беспорядки во Львове 9 мая и подобные
случаи являются предметом внимания со
стороны УЕФА в связи с проведением на
Украине чемпионата Европы по футболу
в 2012 г., заявляет директор турнира Ев -
ро-2012 в Украине Маркиян Лубкив ский.
«Сегодняшняя эскалация ситуации явля -

ется предметом внимания со стороны
УЕФА. Такие противостояния недопусти -
мы. Я не хочу говорить о возможных по -
след ствиях, но хочу вас заверить, что та -
кие вопросы станут предметом обсуж -
дения в рамках УЕФА», – сказал он на
пресс-конференции.
Львов является одним из четырех укра -
инских городов, где должны пройти матчи
финального турнира Евро-2012. Во втор -
ник утром стало известно, что глава
админи страции Львовской области ухо -
дит в отставку из-за беспорядков.

УЕФА ОБЕСПОКОЕН ПРОИЗОШЕДШИМИ 9 МАЯ 
БЕСПОРЯДКАМИ ВО ЛЬВОВЕ, ГДЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЕВРО-2012

Компания Honda рассматривает возмож -
ность начала производства под своим
лю  к совым брендом Acura преемника пе -
реднеприводного спорткупе RSX, впер -
вые появившегося в 2002 г. Под этим
име нем автомобиль продавался на рынке
Северной Америки, а в других странах он
был известен как Honda Integra DC5. 
Новая Acura RSX бу дет оснащаться тем
же двигателем, что и аме риканская вер -
сия "заряженного" купе Civic Si нового по -
коления — 2,4-литровым мотором мото -
ром мощностью 201 ло ша диная сила.
Ожи дается, что такой мотор смо жет ра -
ботать в паре с шестиступен чатой меха -

нической коробкой передач. Кроме того,
"Акура" получит передний диф  ферен -
циал повышенного трения, спор тивную
подвеску, интерьер в стиле европейского
Civic Type R и агрессивный внешний вид.
Также компания Honda планирует разра -
ботать еще одно купе, которое будет по -
строено на агрегатах модели Accord. По
ин формации издания MotorTrend, работы
над автомобилем начались после мно го -
численных требований американских ди -
леров, считающих, что подобная двух -
двер ка будет пользоваться в стране бо -
льшим спросом. Ожидается, что машина
по  лучит шестицилиндровый бензиновый
двигатель или, возможно, гибридную си -
ловую установку.
Помимо этого, руководитель "Хонды" Та -
канобу Ито ранее официально подтвер -
дил планы автопроизводителя по возоб -
но влению разработки суперкара NSX
следующего поколения. 

HONDA ВОЗРОДИТ КУПЕ INTEGRA

В летнее время водители предпочитают
па рковаться рядом со зданиями и под де -
ревьями, чтобы уберечься от со лнца. В
это время машины подвер га ю тся атакам
пернатых, справляющих нужду.
Заприметив белые плюшки, автомобили -
сты зачастую не торопятся их смывать,
хо тя знают, что они разрушают лакокра -
со чное покрытие. Между тем, автомо би -
листам советуют избавляться от помета
как можно скорее: под солнечными луча -
ми разрушение лака происходит гораздо
быстрее, выяснили специалисты анг ли -
йской компании Autoglym, выпускающей
продукцию по уходу за автомобилями.
Агрессивный химический состав помета

ос тается главным отрицательным факто -
ром, влияющим на скорость порчи ЛКП.
Чем выше температура воздуха, тем па -
гу бнее помет отражается на авто эма ли.
На солнце краска расши ря ется и несколь -
ко размягчается, а птичий по мет быстрее
высыхает, превращаясь в твердую суб -
стан цию. Поэтому, ко  г  да автомобиль ос -
ты вает, эмаль воз вра   щается в свое обы -
ч ное состояние, при этом, если на ее по -
верхности нахо дится прилипший твердый
помет, имеющий агрессивный состав, на
эмали формируются борозды и шрамы.
Избежать этого просто, и любой авто -
владе лец знает как – тщательно промыть
загрязненное место. 

КРАСКА, СОЛНЦЕ И ПТИЧИЙ ПОМЕТ

Бывший председатель Футбольной ас со -
циации Англии лорд Трисман, про сла -
вившийся скандальными обвинени ями в
адрес России, на этот раз уличил в
коррупции целый ряд членов испол ко ма
Международной федерации фут бо льных
ассоциаций (ФИФА).
По данным SkyNews, выступая в бри тан -
ской Палате общин, он назвал име на 4-х
высокопоставленных членов ФИФА, ко то -

рые стремились получить взятки в об мен
на поддержку канди да ту ры Англии в ка -
честве хозяйки чем пионата мира 2018 г.
Это представитель Тринидада и Тобаго
Джек Уорнер, который, по словам Трис -
ма на оценил свой голос в 2,5 миллиона
фунтов. А также парагваец Николя Ле оз,
бразилец Рикардо Тейшейра и Во ра ви
Макуди из Таиланда. Все они в бо лее или
менее завуалированной форме
требовали от лорда определенную ком -
пенсацию за свою благосклонность. По
словам англичанина, их поведение "бы ло
ниже этически приемлемого".
Трисман пояснил, что ранее не жалова -
лся на коррупцию в ФИФА из страха на -
вредить заявке Англии, которая и так по -
лучила лишь 2 из 22 голосов на вы борах
страны - хозяйки ЧМ-2018.

ЛОРД ТРИСМАН ОБВИНИЛ В КОРРУПЦИИ 4-Х ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА ФИФА
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�

Доставлю на appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра щаться по тел.:
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

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

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

�

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

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

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

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

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

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

Мы работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

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

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

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

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

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №197
По горизонтали:
2. Фактура. 7. Миска. 8. Бурса. 9. Ротонда. 11. Ара. 12. Картуз. 15. Вулкан. 18. Кадастр.
19. Тост. 21. Бриг. 22. Пинта. 23. Ордер. 24. Трус. 26. Сидр. 27. Равелин. 29. Рюкзак.
31. Кабаре. 33. Бит. 35. Маршрут. 36. Досье. 37. Изгиб. 38. Радикал.
По вертикали:
1. Кирза. 2. Фартук. 3. Кета. 4. Урна. 5. Абажур. 6. Осока. 10. Орган. 12. Катетер. 13.
Рос пуск. 14. Завтрак. 15. Вторник. 16. Коррида. 17. Нагорье. 20. Тис. 21. Бес. 25. Фе -
тиш. 27. Размер. 28. Настил. 30. Юниор. 32. Рубин. 33. Бред. 34. Трюк.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

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

�
Детский летний лагерь.
Об ращаться по теле фону:
(215) 904-6277

�

Требуется гид для про -
ведения профессио наль -
ных экскурсий по Майами
и Нью-Йорку. Тел: 1-866-
417-1764 Email: master-
jobsusa@gmail.com
Skype: Amerex5 

�
Требуются женщины для
работы по уборке до -
мов. Обращаться по тел.:
(215) 969-2165

�
Требуются на работу во -
ди тели со своими легко -
выми машинами. Работа
в Норд-Исте. Обращаться
по тел.: (917) 969-5034 

�
Требуется добрая, чисто -
плотная babysitter/house-
keeper (live-in) нa 6 дней в
неделю в Central NJ. До л -
жна уметь готовить. Опла -
та $500. Необходимы ре -
ко мендации. Обращаться
по теле фону: (917) 647-
6045

�

�
В агентство по уходу за
пожилыми и больными
людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
(215) 364-0340

�

Приглашаем на 
OPEN HOUSE

05/15/2011, 
Sunday 1PM-4PM

по адресу:10921 Lockart
Rd,Phila,PA 19116 

Twin - 4 спальни, 2 1/2 ван -
ные, закончен ный walkout
бейсмент. Гараж пере ст -
ро ен в 4-ую спаль ню. Но -
вые: ок на, кры ша 2003 г,
водо нагреватель, сти р. и
суш. машины и кухон ная
быто вая тех ника, двери и
пр. Звоните Эмилии по
тел.: (215) 355-0550 Ho -
mes-2-You Real Estate, Inc

�
Продается Duplex - 2
квартиры - с 1 cпальней на
1-м этаже и 2-мя спальня -
ми на 2-м - в хо рошем
состоянии. 2-BDR сво бод -
на, а квартира с 1-й спаль -
ней сдана в рент. На 2-м
этаже - центр. кон д., новые
окна, пар  кет. На 1-м эт. -
но выe hea ter and garbage
disposal. Кры ша, обнов ле -
на в 2010. Бли зко к магази -
нам и тра н   с порту. Звоните
Эмилии по тел.: (215) 355-
0550, Ho mes-2-You Real
Estate, Inc 

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

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

�
Bucks County Condo for
sale. (Street Rd. & Second
Street Pike). После ре -
мон та. 2 спа  ль ни, 2 ван -
ные с джа  кузи, об но в лен -
ная ку х ня  (with granite
counter tops), hardwood
floors t/o the unit, лофт на
2-м эта же, с бал коном и
кладо вой. (215) 206-6632 

�
Продается изумительное
Condo-Townhouse!!! 3
спа льни плюс комната-
домашний офис, 1 1/2
ван ные. Сдан в рент за
$1100 в месяц. Good for
investor or owner occu-
pied!!! За инфор ма цией
звоните Эмилии по тел.:
(215) 355-0550, Ho mes-2-
You Real Estate, Inc

�
Продается Ranch Single в
ценре Somerton! Цена сни -
жена! 3 спальни, 3 ванные,
законченный walkout бейс -
мент с дополнительной ку -
х ней и dining area. Обнов -
ленные окна и др. За ин -
фо р ма ци ей звоните Эми -
лии по тел.: (215) 355-
0550, Ho mes-2-You Real
Estate, Inc

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

�
Продается сингл в райо не
Huntingdon Valley -
Lower Moreland school di -
st rict. В доме внутрен ний
бассейн олимпийского
разме ра с по догре вом, 7
спа лен, 5 1/2 ван ные, ку -
хня сделана  на за каз с
сherry cabinets and Gra ni te,
Breakfast Room, 3 га ра жа,
4 зоны отопления, об щее
коли че ство 18 комнат. Ma -
ster Suite with gas Fire Pla -
ce. Дому 10 лет. Звоните
Эми лии по тел.: (215) 355-
0550, Ho mes-2-You Real
Estate, Inc

�

Сниму комнату в райо -
нах: Bell's Market, Welsh
Rd and Verree Rd. (267)
515-7216, Ирина

�
Вниманию инвесторов!
Продаются 3 многоквар -
nирных здания: 6 unites, 6
unites и 4  unites в районе
Frankford Bus Terminal.
Большой доход!!! За ин -
фо р мацией зво ните Эми -
лии по тел.: (215) 355-
0550, Homes-2-You Real
Estate, Inc

�

�

�

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

�
ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?

Сда ется великолепное
ко ндо в изумительном
месте Флориды. 2 спаль -
ни, 2 ван   ные, большая кух -
ня, хо лодильник, стира -
ль ная и сушильная ма -
ши  ны. За мечательный
вид, боль шой балкон. В
стоимость рента входит
парковка, бассейн, сауна,
джакузи, также посуда и
постельное белье. 2 минуты
от океана, потрясающий
пляж. За подробностями
звоните по телефону: (215)
869-0359

�
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Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

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

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

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

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

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

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

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

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

(267) 577-5300

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

(215) 357-8440
По вопросам, связанными с захоронениями,
обращайтесь к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка
памятника 

�

�

�

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÐÐ ÅÅ ÍÍÒÒ

ììååááååëëüü

ÇÇÍÍÀÀÊÊÎÎììññòòââàà

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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