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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  
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Президент США Барак
Обама обратился к выпу -
ск никам одной из школ в
Миссури с призывом со -
хра нить «энергию местно -
го сообщества», которая
по могает в восстанов ле -
нии городка, по страдав -
шего от смерто носного
торнадо год на зад.
Обама приехал в город
Джоплин в штате Миссури
в понедельник 21 мая – за
день до годовщины торна -
до, разрушившего город с
населением в 50 тысяч че -
ловек. В результате буйст -
ва стихии погиб 161 жи -
тель города, в том числе -
два старшеклассника.
«Вы из Джоплина» – эти
сло ва стали рефреном
выступления президента.
Он призвал учащихся со -
хра нить тот дух, который
по могает городу восстано -
ви ться после катастрофы,
и направить его на вос ста -
новление всей страны, ко -
торая переживает слож -

ные времена.
«Именно вам предстоит
участвовать в строитель -
ст ве экономики, где каж -
дый ребенок может рас -
счи  тывать на хорошее об -
ра зование. От вас завис -
ит, чтобы эта страна стала
тем местом, где каждый,
кто готов приложить к это -
му усилия, мог найти ра бо -
ту, которая позволит со де -
ржать семью. Именно от
вас зависит, что мы сами
станем определять наше
энергетическое будущее и
будем мировыми лидера -
ми в науке, технологиях и
ин новациях. Только благо -
даря нашей совместной
работе Америка может до -
биться успеха, и в этом я
по лагаюсь на вас – буду -
щих лидеров. Потому что
вы из Джоплина, и вы уже
бросили вызов судьбе», –
сказал президент.
Торнадо, обрушившийся
на Джоплин 22 мая 2011
го да, стал самым разру -
ши тельным в США за 60
лет. Стихия разрушила
зда ние школы для стар -
ше классников, и занятия в
выпускном классе про во -
дились в пустых помеще -
ниях супермаркета в со -
сед нем торговом центре. 

ШТАБ ОБАМЫ ПРЕДСТАВИЛ 
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ЛОЗУНГ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США: 
ДОРОГО, НО ВЫГОДНО 

В США САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ 
ГОРОД - АЛЕКСАНДРИЯ 

В США самым читающим
признан небольшой город
Александрия штата Вир д -
жиния, расположенный не -
подалеку от американской
столицы. Он опередил да -
же такие интеллектуа ль -
ные центры, как Кембридж
(штат Массачусетс) и Бер -
к ли (Калифорния), знаме -
ни тые своими университе -
та ми.
Таковы результаты опуб -
ли кованного иссле дова -
ния, проведенного круп -
ней шим продавцом това -
ров через интернет, компа -
нией Amazon. Ее экс пер -
ты, как передает ИТАР-
ТАСС, использовали сле -
ду ющую методику: были
проанализированы про -
дажи всех печатных книг,
их электронных версий, га -
зет и журналов, начиная с
1 июня 2011 года в городах
с населением более 100
тысяч жителей.
В итоге первую строчку
заняла Александрия, вто -
рым стал Кембридж, а тре -
тьим - Беркли. Примечате -
льно, что в первой десятке
почти не оказалось аме -
риканских мегаполисов, в
ней преобладают совсем
небольшие города.
Четвертым в списке идет

Энн-Арбор (Мичиган). За
ним следует Боулдер в Ко -
лорадо с населением, еле
дотягивающим до 100 ты -
сяч человек. Выбивается
из этого ряда Майами, за -
нявший шестое место.
Далее следует еще один
при город Вашингтона -
Арлингтон (Вирджиния).
На восьмой позиции рас -
по ложился Гейнсвилл во
Флориде, а вот на девятую
строчку сумела выйти сто -
лица страны - Вашингтон.
Замыкает десятку Солт-
Лейк-Сити (Юта).
Эксперты Amazon также
от мечают различающиеся
интересы и пристрастия
чи тающей публики в раз -
ных городах. Например,
больше всего книг и бро -
шюр для путешествен ни -
ков заказывают в Беркли.
При этом жители Боул -
дера, судя по результатам
исследования, больше
все го заботятся о своем
здоровье - на этот город
приходится больше всего
продаж книг о диетах и
фитнесе.
Лидер списка Александрия
заняла первую строчку и
по количеству любителей
романтических историй. А
вот жителей Кембриджа,
су дя по всему, больше ин -
тересуют финансы - уни -
ве р ситетский центр ли ди -
рует по заказам книг из
категории "Бизнес и инве -
стиции". 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Верховный суд США от -
казался рассматривать
иск жителей Пуэрто-Рико,
требовавших предоста -
вить право голоса их пред -
ставителю в Конгрессе
США. Об этом сообщает
Associated Press.
Такое решение суд принял
14 мая. Ранее иск был от -
клонен федеральным су -
дьей и апелляционным су -
дом. Последний пояснил,
что Пуэрто-Рико не может
иметь представителя в Ко -
нгрессе с правом голоса,
по скольку не является
шта том.
Адвокат Грегорио Игартуа
(Gregorio Igartua), подавав -
ший этот иск, ранее также
добивался права для

жителей Пуэрто-Рико го -
ло совать на выборах пре -
зидента США (по данным
UPI, в отклоненном Вер хо -
в ным судом иске содержа -
лось и это требование, од -
нако в сообщении AP оно
не упоминается).
Пуэрто-Рико формально
яв ляется "ассоцииро ван -
ным свободным государ -
ст вом". Его жители имеют
американское гражданст -
во, однако не платят фе -
де рального подоходного
налога. На президентских
выборах они голосовать
не могут, но участвуют в
праймериз. Делегата от
Пу эрто-Рико в Палате
пред ставителей Конгресса
США жители этой террито -
рии избирают каждые че -
ты ре года. Он может рабо -
тать в комитетах на правах
конгрессмена, но в итого -
вых голосованиях участия
не принимает. Своего се -
на тора у Пуэрто-Рико нет. 

ПУЭРТО-РИКО ОТКАЗАЛИ В ПРАВЕ ГОЛОСА 
В КОНГРЕССЕ США 

Конгрессмен Рон Пол за -
ру чился поддержкой 12 из
13 делегатов, за которых
19 мая шла борьба на со -
брании республиканцев в
штате Миннесота. 
Ранее Пол заручился под -
де ржкой 20 из 24 деле га -
тов на собраниях в изби ра -
тельных округах Миннесо -
ты (нынешняя конвенция
проходила на уровне шта -
та). Таким образом, от
Мин несоты на съезд рес -
пу бликанцев, который вы -
двинет кандидата в пре зи -
денты от партии, поедут 32
сторонника Пола из общей
численности делегатов в
40 человек (трое из них
выдвигаются не в самом
шта те, а представляют
руководство партии).
Кокусы республиканцев
про шли в Миннесоте 7 фе -
враля. Первое место с
45% голосов тогда занял
бывший сенатор от Пен си -
ль вании Рик Санторум.
Рон Пол был на 2-м ме сте
(27%). Однако вы дви же -
ние делегатов на гла вный
партийный съезд проходит
отдельно и не свя зано с
общим голосо ванием.
В начале мая стало изве -
ст но, что Рон Пол получит
поддержку большинства
де легатов от Невады и
Мэйна. Само голосование

на праймериз он до сих
пор ни в одном штате не
вы играл. В середине мая
Пол заявил, что переста -
нет тратить ресурсы на бо -
рь бу за голоса избирате -
лей в штатах, где еще не
про шли первичные выбо -
ры, и сосредоточится на
бо рьбе за делегатов (в бо -
рьбе за выдвижения в пре -
зиденты важны именно де -
легаты, а не общее голо -
сование).
В настоящее время борь -
бу за выдвижение в пре зи -
денты ведут лишь Рон Пол
и экс-губернатор Массачу -
се тса Митт Ромни. Оста ль -
ные претенденты вышли
из гонки (Санторум объ -
явил о завершении своей
кампании 10 апреля). Гла -
вный партийный съезд ре -
спубликанцев пройдет в
августе в Тампе (Фло ри -
да). Для победы фактиче -
ски до съезда нужно за -
ручиться поддержкой 1144
делегатов. Оценки того,
под держкой какого числа
делегатов к настоящему
мо менту заручился каж -
дый кандидат, различают -
ся. Согласно подсчетам
As sociated Press, у Ромни
991 делегат, у Пола - 107.
CNN публикует схожие
дан ные. Сторонники Пола
утверждают, что СМИ си -
льно завышают данные о
делегатах Ромни.
Выборы президента США
пройдут 6 ноября 2012 г.
Демократическую партию
на них бу дет представлять
нынеш ний президент Ба -
рак Обама. 

РОН ПОЛ ПОБЕДИЛ В МИННЕСОТЕ 

Счастливая пора получе -
ния дипломов для боль ши -
н ства американских выпу -
ск ников омрачена мысля -
ми о предстоящих выпла -
тах по образовательным
кре дитам и трудностях с
устройством на работу. В
связи с повышением стои -
мо сти обучения и продол -
жающимся кризисом на
ры нке труда многие аме -
ри канцы начинают заду -

мы ваться о том, насколько
оправданны огромные за -
траты на учебу в кол лед -
же. Исследователи из Pew
Research Center выяснили,
каких взглядов на эту про -
б  лему придерживаются
разные группы населения
США, в том числе сами вы -
пускники и их родители.
Как оказалось, старшее
по коление американцев
по-прежнему считает вы с -
шее образование необхо -
ди мым, несмотря на свя -
зан ные с этим значитель -
ные расходы: 94% ро дите -
лей надеются, что их дети
поступят в колледжи. При
этом 57% американцев
счи тают, что качество по -

лу ченных в колледже зна -
ний не соответствует стои -
мости обучения, а 75%
отмечают, что большин ст -
во населения страны с
трудом выкраивает сред -
ства на оплату учебы.
По данным организации
CollegeBoard, проводящей
исследования в сфере вы -
сшего образования, в
2011-2012 гг. стоимость
обу чения в колледже или
университете США коле -
балась от 15 286 до 42 224
долларов, в зависимости
от типа и репутации вуза.
Для сравнения, в 2010 г.
среднегодовой доход се -
мьи, в которой супруги на -
ходятся в возрасте от 45-
54 лет (то есть семьи, в ко -
торой есть дети, заинтере -
со ванные в получении вы -
с шего образования), со -
ста влял 74 739 долларов.
По оценкам исследова те -
ль ского Института до ступ -
ности колледжей (In stitute
for College Access & Suc -
cess'' Project on Student
Debt), среднестати стичес -
кий выпускник вуза 2010 г.
был дол жен за обучение
25 250 дол ларов.
Впрочем, по данным опро -
са Pew Research Center,
хотя американцы считают
вы сшее образование сли -
шком дорогим, большин -
ство из них уверены, что
это хороший вклад в буду -

щее: по оценкам выпускни -
ков, диплом университета
или колледжа позволит им
зарабатывать в среднем
на 20 тысяч долларов бо -
льше, чем их сверстникам
без образования.
По данным CollegeBoard,
среднестатистический об -
ладатель диплома бакала -
в ра в 2008 года заработал
55 700 долларов, что на 21
900 больше, чем его сре д -
не статистический сверст -
ник, имеющий только шко -
ль ное образование.
Однако, согласно Pew Re -
search Center, в США попу -
лярно мнение, что в фина -
н совом плане сегодняш -
ним выпускникам приходи -
тся тяжелее, чем поко ле -
нию их родителей: 71%
взрос лых респондентов
от  мечают, что молодым
лю дям в наше время труд -
нее выплачивать кредиты
за образование. 86% по -
лагают, что устроиться на
работу после колледжа ра -
ньше было легче.
Институт доступности кол -
леджей пришел к выводу,
что по истечении года с
мо  мента выпуска 9,1% вы -
пускников 2010 г. оказа -
лись не в состоянии устро -
иться на работу. В то же
время среди их сверстни -
ков без высшего образова -
ния уровень безработицы
составлял 20,4%. 

В США впервые в исто -
рии у представителей эт -
нических и расовых мень -
шинств родилось больше
детей, чем у белых аме -
риканцев европейского
происхождения. Об этом
сообщает The Wall Street
Journal со ссылкой на
дан ные Бюро переписи
населения США (US
Census Bureau).
Из примерно 4-х мил ли о -
нов детей, которые роди -
лись в стране с июля
2010 по июль 2011 года,
50,4 процента - это дети
представителей мень -
шинств. Как говорится в
публикации Associated
Press, в 1990-м году этот
показатель для них со -
ставлял 37 процентов.
Как поясняется в публи -
кации The Wall Street

Journal, число рождений
сре ди белых амери кан -
цев незначительно пре -
вы шает число смертей. В
прошлом году на 1000
смертей у них приходи -
лось 1025 рождений.
Ссылаясь на данные Pew
Hispanic Center, газета
сообщает, что в 2010 году
американки латино аме -
ри канского происхожде -
ния рожали в среднем 2,4
ребенка, а белые амери -
канки - 1,8.
Пока что среди населе -
ния США в целом белые
составляют абсолютное
бо льшинство - 63,4 про -
це н та. Доля американцев
латиноамериканского
про   исхождения - 16,7
про цента, афроамери -
канцев - 12,3 процента,
американцев с азиатски -
ми корнями - 4,8 процен -
та. Наиболее быстрора -
сту щими группами явля -
ю тся американцы латино -
американского и азиат -
ско го происхождения. Об -
щее население США уже
превысило 313 мил лио -
нов человек. 

БЕЛЫЕ СТАЛИ РОЖАТЬ МЕНЬШЕ 
ПОЛОВИНЫ ВСЕХ ДЕТЕЙ В США
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ГОЛОСА ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Пенсильванский избирательный комитет
от республиканской партии настаивает,
чтобы на ноябрьских выборах штат по лу -
чил статус решающего. В случае приня -
тия такого решения, кандидат в президен -
ты США, выигравший большинство голо -
сов избирателей штата, получит в «ко -
пил ку голосов» не только своих, но сразу
всех выборщиков от Пенсильвании. Ре -
спубликанцы надеются на перевес на вы -
борах и поэтому настаивают на принятии
такого решения. А недавно эта словесная
настойчивость получила денежную базу.
Организация Crossroads GPS под руко -
вод ством советника Буша-младшего Кар -
ла Роува (Karl Rove) начала рекламную
ком панию в 10 штатах, в которых в бли -
жай шие несколько недель пройдут пер -
вичные выборы кандидата в президенты
(Прим. ред. – все понимают, что им бу -
дет Митт Ромни, но выборы все равно
пройдут. Причина как в соблюдении за -
конов конституции, так и в желании
спло тить и взбодрить избирателей для
Большого Дня в ноябре). 
Денег на рек ламу выделено немало - $25
миллионов и $500,000 из них отведено
для убеждения, в ос новном, насколько
плох Обама и как хо ро шо будет житься
всем, если прези ден том станет Ромни.
Факт даже такого небольшого, по сравне -
нию с рекламным бюджетом других 9
штатов, говорит о том, что республи кан -
цы намерены всерьез обрабатывать умы
и настроения пенсильванцев. Со своей
сто роны, избирательный штаб нынеш не -
го президента потратил немало денег на
свою агитацию в штате в ноябре про шло -
го года. В отличие от агрессивных  рек -
ламных телероликов команды Ромни, его
так тика была в прямом смысле агита -
цион ной – сотрудники ходили от дома к
до му, от избирателя к избирателю и разъ -
ясняли политику демократов один-на-
один. Ноябрь покажет, чья методика ока -
залась более эффективной. 

МЫ, ГОРСОВЕТ И ШТРАФЫ

Городской совет Филадельфии намерен
при нять новый порядок оспаривания
штра фов за незаконные стоянки машин,
т.е., за печально знаменитые и всеми не -
любимые parking tickets. 
Член совета Билл Грин (Bill Green) из -
начально предложил сразу три способа,
как водители могут опротестовать штраф,
не приезжая в здание суда в центре го -
рода: по телефону, через его величество
Интернет и по почте. 
Администрация Наттера настаивает на
ис ключении телефонной линии из пе реч -
ня этих услуг. Причина проcтая: недо ста -
ток сотрудников и оборудования для та -

кой системы. Любопытно, что сам Грин не
отрицает разумности этого возражения.
«Мы понимает практическую ситуацию и
стараемся увязать работу всех сторон», -
сказал Грин. Сказал и предложил... оста -
вить телефонный вариант. Правда, толь -
ко для того, чтобы им могли пользоваться
ин валиды и люди с ограниченной моби -
льностью. То есть те, для кого лишняя по -
ездка в центр города на судебное разби -
рательство, не такое уж простое дело.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – 
ЛЮБИ ПЛАТИТЬ 

Eсли не любишь – все равно плати. Вла -
сти штата Нью-Джерси решили всерьез
взя ться за злостных неплательщиков до -
рожных сборов. Вместе с New Jersey
Turn pike и Garden State Parkway к охоте
за принадлежащими им долларами за
про езд подключилось руководство тре -
тьей по пропускной способности маги -
страли штата - Atlantic City Expressway.
Период уговоров, напоминаний и писем
закончился, и в следующем месяце будут
приняты, как их называли в советское
вре мя, решительные меры.
По словам представителя транспортной
ко миссии южной части штата (The South
Jersey Transportation Authority или SJTA)
Кевина Рехманна (Kevin Rehmann), дан -
ные на тех, кто проезжает не заплатив,
пе редадут в Трентон, в управление реги -
ст рации автомобилей. Дальше все про -
изойдет просто и до головокружения эф -
фективно.
Когда такому скряге придет время воз об -
новлять регистрацию машины, система
по требует заплатить долг. Иначе, не ви -
дать ему заветной карточки, как соб ст -
венных сигналов заднего хода.
«Каждый нарушитель получит повестку и
у него будет выбор: либо погасить долг в
течении 30 дней, либо утратить право пе -
ререгистрировать и, следовательно, во -
дить машину», - объяснил механизм ра -
боты этой системы Рехманн.
Для подтверждения правомерности исков
будут использованы данные системы EZ-
Pass. В настоящее время рука закона мо -
жет дотянуться только до нарушителей
на территории Нью-Джерси. Между шта -
тами пока нет соглашения о взаимном
наказании мошенников на дорогах.
Прим. ред. – Все звучит правильно и
убе дительно, за исключением одного.
По словам того же Кевина Рехманна, на -
бравших долг за проезд по Atlantic City
Ex pressway  в районе $200 насчиты -
вается аж... 90 человек. Умножьте 90 на
$200. Умножили? А теперь скажите,
сто ит ли эта сумма тех затрат, кото -
рые уйдут на ее получение? И еще. Эти
без малого двадцать тысяч долларов
со ставляют незначительную часть
месяч ного оборота на всех пропускных
пунк тах магистрали. Так стоит ли
овчинка выделки? Или тут действует
принцип «Чтобы неповадно было!»?

ВНОВЬ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА КАРТИН
BARNES FOUNDATION 
После многолетних дебатов и менее про -
должительного строительства знамени -
тая коллекция Альберта Барнса (Albert
Bar nes) справила новоселье в центре

Филадельфии.
В прошлую пятницу, на аллее музеев (на
пе ресечении 20-й улицы и Parkway) про -
шло торжественное открытие нового зда -
ния Barnes Foundation. Критики события,
а какое из них обходится без критиков, за -
яв ляют, что этим было нарушено завеща -
ние самого Барнса. А именно часть, в ко -
то рой он распорядился, чтобы экспонаты
коллекции никогда не покидали своего
«до ма» в ближнем пригороде Филадель -
фии Мэрионе. 
Сторонники перемещения многомилли -
ард ной коллекции утверж да ют, что ее
экспонаты неизбежно постра дают от
пребывания в залах старого зда ния.
«Ценители искусства и его традиций
утве рждают, что сам Альберт Барнс
при   шел бы в ужас от такой затеи», -
говорит бывший мэр Филадельфии и гу -
бернатор Пенсильвании Эд Ренделл, в
чью быт ность на посту главы штата и
было при ня то решение о строительстве
нового зда  ния для коллекции.. «Но
посмотрите – все, кто участвует в про -
екте, стремятся сохранить обстановку и
атмосферу, кото рые Барнс создал для
посетителей му зея».
Желание сохранить «все как было рань -
ше» привело к точному воспроизведению
пропорций и конфигурации залов и даже
запасников. По той же причине, количе -

ство посетителей ограничено до 150
человек в час.

НОЧЬ НА БОРТУ КРЕЙСЕРА 

Морской музей Филадельфии (The Inde -
pendence Seaport Museum) предложил
увле кательное дополнения к экскурсио -
нным программам для гостей и жителей
нашего города. 
Как вам понравится провести ночь на...
палубе военного корабля? Ни стрелять из
орудий, ни драить палубу, ни даже чи -
стить картошку для экипажа вам не при -
дется. Вместо всего этого у вас есть реа -
ль ная возможность переночевать на
верх ней палубе крейсера «Олимпия»,
пришвартованного на вечную стоянку у
одного из пирсов на Penn’s Landing. 
По мнению многих, это будет незабывае -
мым завершением туристического путе -
шествия по Филадельфии.
По словам координатора Оливии Томас
(Olivia Thomas), «ночевку» можно зака -
зать для групп от 25 до 60 человек. Одна -
ко, если вас всего несколько, вам почти
всегда найдут группу, к которой можно
присоединиться.
Справочный телефон The Independence
Seaport Museum 215-413-8630

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com
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MGM начала официаль -
ные переговоры с Джули -
анной Мур об участии акт -
рисы в съемках новой эк -
ранизации романа Стиве -
на Кинга "Кэрри", сооб -
щается на сайте Deadline.
Книга Кинга была опубли -
кована впервые в 1974 го -
ду. Главная героиня рома -
на - Кэрри Уайт, старше -
клас сница, которая обна -
ру живает в себе пара но -
рмальные способности. В
1976 году Брайан де Паль -

ма экранизировал "Кэр ри".
Главную роль в фи льме
исполнила Сисси Спейсек,
а ее мать Мар гарет Уайт
сыграла Пай пер Лори. В
1977 году обе актрисы
выдвигались на "Оскар",
однако наград Амери кан с -
кой кино акаде мии не удос -
то ились.
Постановкой новой вер -
сии "Кэрри" займется Ким -
берли Пирс ("Парни не
пла чут"). Роль Кэрри ис -
полнит Хлоя Морец ("500
дней лета", "Пипец", "Хра -
нитель времени").
Джулиан не Мур предла -
гается роль Маргарет
Уайт. Ранее в качестве
претендентки на эту роль
также рассматривалась
Джоди Фостер.

CÃŒ“—»“≈ ¿‘»ÿ” Õ¿ www.PhilaRu.com 
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Том Круз сыграет главную
роль в римейке фильма
"Ван Хельсинг", сообща ет -
ся в пресс-релизе Univer -
sal. Круз также выступит в
ро ли одного из продю се -
ров картины вместе с
Алек сом Куртцманом (Alex
Kurtzman) и Роберто Орси
(Roberto Orci). Планируе т -
ся, что фильм выйдет на
экраны в 2016 году.
Режиссер нового "Ван
Хель синга" пока не назван:
планировалось, что этот
фильм снимет Гильермо
дель Торо, однако он от ка -
зался от работы над про -
ектом еще в 2010 году.

Сценарист картины также
пока неизвестен.
Оригинальный "Ван Хель -
синг", снятый Стивеном
Сом мерсом (Stephen Som -
mers), вышел в 2004 году.
Главным героем фильма
был персонаж романа Брэ -
ма Стокера "Дракула" Аб -
ра хам Ван Хельсинг, а са -
ма картина была основана
на материале романов
"Дракула" и "Франкен -
штейн".
В пресс-релизе также со -
общается, что, помимо
"Ван Хельсинга", Куртцман
и Орси в рамках двухлет -
него контракта с Universal
спродюсируют римейк
"Му мии", вышедшей в
1999 году. Сценарий для
римейка напишет Джон
Спейтс (Jon Spaihts), ра бо -
тавший, в частности, над
"Прометеем" Ридли Скот -
та. 

ТОМ КРУЗ СЫГРАЕТ В РИМЕЙКЕ "ВАН ХЕЛЬСИНГА" ДЖУЛИАННЕ МУР ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛЬ 
В РИМЕЙКЕ "КЭРРИ" 

ПОЛАНСКИ СНИМЕТ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР О ДЕЛЕ ДРЕЙФУСА

Актриса коротко подстри г -
ла волосы и покрасилась в
радикально темный цвет,
отчего стала выглядеть
гораздо старше своих лет.
Все в порядке! Без паники!
Николь по-прежнему пре -
красна и волосы ее, ско -
рее всего на месте, просто
запрятаны под короткий

парик. Новый образ Кид -
ман понадобился для оче -
редной роли в картине
"Же  лезнодорожник " ,
съем ки которой полным
ходом идут в Шотландии.
Главную роль в фильме,
наряду с Николь, исполнит
Колин Ферт.
Нужно сказать, что новая
при ческа, равно как и но -
вый цвет волос, да и весь
образ в целом, Кидман во -
все не пошел на пользу.
Ак триса резко постарела и
даже стала выглядеть ста -
р ше своих лет. Но, чего не
сделаешь ради искусства! 

НИКОЛЬ КИДМАН ЗАМЕТНО ПОСТАРЕЛА

Оуэн Уилсон ("Полночь в
Париже", "Незваные гос -
ти") сыграет главную роль
в остросюжетном фильме
Джона Эрика Даудла
"Переворот / The Coup".
Действие триллера раз -
вер не тся вокруг американ -
ской семьи, переехавшей

в Юго-Восточную Азию и
оказавшейся в самом це -
нтре военного переворота.
Их город становится ми -
шенью для жестоких по -
встанцев.
Джон Эрик Даудл ("Дья -
вол", "Карантин") начнет
съемки в октябре в Азии.
Отметим, что Оуэн Уилсон
в последнее время сни -
мается преимущественно
в романтических комедиях
и мелодрамах, и предсто -
ящая картина станет для
него хорошей возможно -
стью сменить амплуа.

ОУЭНУ УИЛСОНУ ПРИДЕТСЯ 
ОТБИВАТЬСЯ ОТ ПОВСТАНЦЕВ

Следующим фильмом Ро -
мана Полански станет по -
литический триллер "D",
посвященный делу Дрей -
фуса, сообщается в блоге
The Envelope на сайте
газеты Los Angeles Times.
Сценарий для этого фи -
льма напишет Роберт Хар -
рис, ранее уже работав -
ший с Полански над фи ль -
мом "Призрак". 
Продюсерами картины вы -
ступят французы Робер
Бен мусса и Ален Сард,
продюсировавшие "При -
зра ка" и "Пианиста".
По словам Полански, он
да вно вынашивал замы -
сел снять фильм о деле
Дрейфуса и намерен сде -
лать из него шпионскую
ис торию. "Таким образом
можно показать, насколько
современна история Дрей -
фуса. В ней есть все, что
мы видим сегодня: "охота
на ведьм", параноидаль -

ный страх за свою безопа -
сность, тайные военные
су ды, всевластные раз вед -
 службы, замалчиваю щее
преступления прави те ль -
ство и оголтелая прес  са", -
заявил Полан ски.
О сроках выхода фильма
на экраны пока никакой
информации нет. Также
неизвестно, кто сыграет в
фильме главные роли.
Дело Дрейфуса считается
одним из наиболее одио з -
ных процессов в мировой
судебной истории. Герой
этого процесса капитан
французской армии Аль ф -
ред Дрейфус в 1894 году
был приговорен к пожиз -
ненному заключению по
об винению в шпионаже в
пользу Германской импе -
рии и государственной из -
мене. Значительная часть
французского общества,
однако, выступала против
приговора, утверждая, что
дело было сфабриковано.
Впоследствии сторон ни -
кам Дрейфуса удалось до -
биться его оправдания.
Последний на сегодняш -
ний день фильм Полански
- "Резня" - вышел на экра -
ны в 2011 году. Компания Sony Pictures

пла нирует выпустить 24-й
фильм о Джеймсе Бонде в
2014 году, сообщается на
сайте SlasFilm.
В настоящее время идут
съемки 23-го фильма бон -
дианы. Лента носит назва -
ние "007: Координаты
''Скай фолл''" (ориги наль -
ное наименование - "Sky -
fall"). Постановкой фильма
занимается Сэм Мендес
("Красота по-американски",
"Дорога перемен", "Про -
кля тый путь"). Самого аген -
та 007 в новой картине, как
и в двух предыдущих ("Ка -

зино Рояль" и "Квант мило -
сердия"), играет Дэниэл
Крэйг. Также в фильме за -
няты Рэйф Файнс, Беренис
Марло, Хавьер Бардем и
Джуди Денч.
Выход ленты Мендеса на
эк раны запланирован на
ок тябрь 2012 года. Таким
образом, между выпуском
22-го и 23-го фильма про -
йдет четыре года (релиз
"Ква нта милосердия" со -
стоялся осенью 2008 года).
Информации о том, будет
ли Крэйг занят в следу ю -
щей серии бондианы, в на -
стоящее время нет. Из ве -
стно, что с актером был за -
ключен договор о его уча -
стии в работе над тремя
ка ртинами. Согласно усло -
виям соглашения, Крэйг
может также принять ре -
ше ние о съемках в чет -
вертом фильме. 

ВЫХОД 24-ГО ФИЛЬМА О БОНДЕ
ЗАПЛАНИРОВАЛИ НА 2014 ГОД 

Киностудия 20th Century
Fox приняла решение из-
за убийства чернокожего
подростка во Флориде
сме  нить название нового
фильма с Беном Стил ле -
ром в главной роли, со -
общает Reuters.
Вместо "Neighborhood
Watch" ("Общественный
патруль"), объявили пред -
ставители киностудии, ко -
медия с Беном Стиллером
будет называться "The
Watch" ("Патруль"). В про -
кат в Северной Америке
лента выйдет в конце
июля 2012 года.
"Несмотря на то, что сю -
жет комедии о вторжении
инопланетян никаким об -
разом не связан с произо -
шедшими во Флориде со -
бытиями, студия приняла
ре шение сменить назва -
ние фильма во избежание
любых недоразумений", -
говорится в заявлении,
распространенном 20th
Century Fox.
Напомним, что в конце

фе враля 2012 г. в городе
Сэнфорд, штат Флорида,
общественный патру ль -
ный Джордж Зиммерман
(George Zimmerman) за -
стрелил безоружного чер -
нокожего подростка Трэй -
вона Мартина (Trayvon
Ma rtin), поведение кото ро -
го показалось ему подо -
зрительным.
Сразу же после убийства
Зиммерман не был задер -
жан. Общественный пат -
ру ль ный заявил, что дей -
ст вовал в рамках не об -
ходимой самообороны, а
по лиция не нашла дока -
зательств обратного.
Дело об убийстве Трэй во -
на Мартина вызвало в
США огромный общест -
вен  ный резонанс. Под пе -
тицией с требованием от -
дать Зиммермана под суд
подписи поставили десят -
ки тысяч человек.11 апре -
ля общественному патру -
ль ному все-таки были
предъявлены обвинения в
непредумышленном убий -
стве. Зиммерман был взят
под стражу, однако 23 ап -
реля суд разрешил ему
выйти на свободу под за -
лог в 150 тысяч долларов.
Своей вины Зиммерман
не признает.

КОМЕДИЮ  ПЕРЕИМЕНОВАЛИ 
ИЗ-ЗА УБИЙСТВА ЧЕРНОКОЖЕГО ПОДРОСТКА 

Арнольд Шварценеггер
сыграет главную роль в
трил лере "Десять", кото -
рый собирается снимать
для студии Open Road
Films режиссер Дэвид
Эйер.
Сюжет строится вокруг
элитного подразделения
агентства по борьбе с
рас пространением нар ко -
тиков, которому пору -
чаются самые сложные
операции. Однажды груп -
па берет штурмом штаб-
квартиру одного из кар -

телей и обнаруживает
там миллионы долларов.
Типичная спецоперация
оказывается заранее
спла нированным ограб -
ле нием. После ликвида -
ции всех свидетелей и
благополучной транспор -
тировке наличности уча -
ст ники группы абсолютно
уверены в своей безопас -
ности. Пока кто-то не на -
чинает убивать их одного
за другим.
Напомним, что ранее Дэ -
вид Эйер снял фильм
"Пат руль", который вый -
дет в прокат в сентябре
2012 года. 
В активе вернувшегося в
кинематограф Шварце -
неггера уже несколько
про ектов.

ШВАРЦЕНЕГГЕР ЗАЙМЕТСЯ БОРЬБОЙ
С НАРКОКАРТЕЛЯМИ

Звезда вампирской саги
"Сумерки" снимется в
трил лере об охоте на
Сад дама Хусейна. Актер
сыграет человека, кото -
рый руководил поисками
свергнутого диктатора.
Фильм будет снят в жа н ре
психологического трил -
 лера и получит название
"Миссия: черный список"
(Mission: BlackList).
Сам Паттинсон пока не

комментирует свое уча -
стие в фильме. Однако
его поклонники уже вы -
кладывают в Интернет
кол лажи своего кумира в
военной форме, в кото -
рой слащавый Роб смот -
рится весьма браво.
Режиссером "Миссии"
вы ступит француз Жан-
Стефан Совер, извест -
ный по фильму "Джонни
– бешеному псу". 
Дата релиза фильма по -
ка не назначена, извест -
но лишь, что режиссер
нач нет продвижение но -
вого проекта довольно
скоро, на Каннском кино -
фестивале.

ПАТТИНСОН ПОЙМАЕТ ХУСЕЙНА 

По материалам СМИ



Volume 10 Issue 8 (219), May, 24 - 2012(267) 288-5654       www.PhilaRu.com The Navigator News 7

Из старого грустного анекдота:
- Ой, Сара, мне плохо...

- Потерпи, к утру пройдет..
- (Утром) Ой, вэй! 

Что ж ты не сказал, 
что тебе хуже всех!

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

- Если человеку стало плохо, то в ка -
кой момент нужно решать что де -
лать: вызывать «скорую» или само-
му везти его к врачу или в госпи-
таль?
Приведу пример из жизни. Ребе Айзик со -
ну стало плохо в тот момент, когда он был
за рулем. В то время ему было 63 года, на
здоровье он не жаловался и решил до -
бираться в госпиталь самостоятельно.
То, что ему потом сказали по этому пово-
ду врачи и родственники, ребе предпочи-
тает не повторять. Оказалось, что в доро-
ге у него начался самый настоящий ин -
фаркт...

- А что он мог посреди дороги сде-
лать?
- Он должен был остановить машину и
вы звать «скорую помощь». Если инфаркт
настигает человека во время управления
автомобилем, последствия могут быть
пе чальными. ДТП в таких случаях почти
не избежно и у прибывших на место про-
исшествия медиков вместо одного может
оказаться несколько пациентов, как води-
телей, так и пешеходов. Не забывайте,
что, садясь за руль, вы, прямо или кос-
венно, принимаете на себя ответствен-
ность за безопасность других людей.
Безопасность имеет различные формы, в
том числе – способность адекватно реа-
гировать на окружающую вас обстановку.
Согласитесь, что во время сердечного
при ступа эта возможность исчезает. По -
этому вы просто обязаны обезопасить се -
бя и других. Почувствовали, что «давит»
сердце – немедленно остановите машину
и вызовите «скорую».

- Предположим, все происходит в ме -
нее экстремальной ситуации, напри-
мер, дома. Вопрос тот же: вызывать
«скорую» или везти больного в гос -
пи таль на своей машине? А вдруг
«ско рая» опоздает? Потом будешь
се бя корить, мол, отвез бы папу/
маму/родственника сам и все было
бы нормально...
- Организм посылает человеку сигналы –
симптомы приближающейся беды и нуж -
но уметь распознавать эти сигналы. Чем
опасно, например, повышенное кровяное
давление? Тем, что может произойти ин -
сульт. Люди, которые знают о том, что их
да вление «скачет», всегда начеку, посто-
янно прислушиваются к своему самочув-

ствию. Но даже они могут пропустить вя -
лотекущие признаки повышения давле-

ния. Что уже говорить о тех, кто считает
се бя здоровым и на необычную головную
боль, на шум в ушах и на учащенное се -
рд цебиение старается не обращать вни-
мания? После начала инсульта, у меди-
ков есть всего три часа, чтобы остановить
необратимые последствия кровоизлия-
ния. За это время мы, «скорая помощь»,
до лжны приехать на вызов, определить,
что происходит с пациентом, стабилизи -
ро вать его состояние, привезти в госпи-
таль, не только «сдать» на руки врачам,
но и объяснить, что произошло и какие
ме ры уже приняты. Если сам больной или
его родственники будут размышлять, что
же им делать и надеяться, что «к утру все
пройдет», то у нас из этих трех часов мо -
гут остаться считанные минуты.
Как видите, первый и самый важный шаг
зависит не от сотрудников «скорой помо-
щи», а от самого пациента или его близ-
ких. Это, в свою очередь, означает, что
ка ждый, кому дорого здоровье, должен
иметь «план эвакуации». Ведь никого не
удивляет, что подобные планы разрабо-
таны на случай пожара, землетрясения и
т.д. Стоит ли относиться легкомысленно к
происходящему лично с нами, можно ска-
зать, внутри нас? Согласитесь, что забота
о личной безопасности, в этом случае, о
своем здоровье – превыше всего. При
болях в сердце, затрудненном дыхании,
сильной головной боли (если это не регу-
лярная мигрень) – вызывайте «скорую».
Теперь отвечу на вопрос, почему в та -
ких случаях не рекомендуется везти па -
циента в госпиталь самому.
Первое: ес ли в дороге его состояние уху -
д шится, то ни вы, водитель, ни сопровож-
дающий по мочь ему не сможете. В таких
случаях ну жен специалист, соответству ю -

щая аппа ра тура и лекарства, т.е. все та
же «скорая помощь». 

Второе: подумайте, что случится, если вы
застрянете в «пробке»? Во дитель «ско-
рой» объедет затор хоть по встре чной по -
лосе, хоть по газону, даже по лицию вызо-
вет, чтобы для него расчистили дорогу.
Вы это сможете сделать и до браться до
госпиталя вовремя? Не смо жете. 
Третье: Если необходимо, в ма шине мы
можем снять электрокардиограмму, сэко-
номив врачам госпиталя дра гоценные
ми нуты; поставить ка пель ницу, подклю-
чить кислород, дать ле карство, что бы ста-
билизировать со стояние больного. От кро -
венно говоря, у нас будет больше шансов
до везти человека до госпиталя...  
И чет ве ртое: когда пациент приезжает в
госпиталь сам или его кто-то привозит, то
он попадает в «накопитель»-триаж, где
мо жет провести не сколько часов. О по -
следствиях такого ожи дания говорить не
буду. Мы же пере да ем пациента напря-
мую медперсоналу госпиталя, и они тут
же начинают принимать меры.

- В каких еще случаях, кроме подозре-
ний на сердечный приступ или ин -
сульт, нужно немедленно вызывать
«скорую»?
- Мы опять затрагиваем вопрос личной
безопасности человека, безопасности с
то чки зрения заботы о его здоровье. За -
бота эффективна только, если пациент и/
или те, кто находятся рядом с ним, знают,
что и в каких случаях нужно делать. Тогда
этот вопрос переходит в разряд образо -
ва тельно-информационных и о нем мы
будем говорить в следующих выпусках.
Сейчас приведу лишь два примера. Вспо -
мните такое распространенное явление
как аллергию. Если у взрослого или ре -
бенка начинается приступ и обычные ин -

га ляторы или таблетки не помогают – не -
медленно вызывайте «скорую». Тех са -
мых трех часов, которые есть при инсуль-
те, у вас попросту нет. Сильный приступ
ал лергии может перекрыть дыхательные
пу ти и тогда счет пойдет на минуты. 
Еще пример: человек упал на улице или
дома и поломал ногу или руку. Везти его
в госпиталь? А если у него кровь не оста -
на вливается? А вдруг случится болевой
шок, у пострадавшего подскочит давле-
ние, что случается всегда при болевых
при ступах, а вы застряли, потому что впе-
реди ремонтируют дорогу и как объехать
этот участок вы не знаете? Все сказанное
от носится к людям любого возраста и со -
стояния здоровья. 
Если с человеком что-то случилось, ему
необходимо оказать ква лифицированную
медицинскую по мощь. Наши машины
«ско рой помощи» оборудованы всем не -
обходимым, а наши парамедики знают,
что нужно предпринять, чтобы спасти
здо ровье и, зачастую, жизнь человека.  

- Что еще можно сделать до приезда
«скорой»?
- Самое лучшее, что вы можете сделать,
это... правильно вызвать помощь. Сле ду -
ющий пример покажет, насколько важно
иметь при себе необходимую информа-
цию. 
Звонок в диспетчерскую... 
- Приезжайте немедленно, маме плохо! 
- По какому адресу проживает Ваша
мама? 
- Я не помню... не знаю... большое здание
недалеко от супермаркета... Приезжайте
скорее, ей плохо! 
- Скажите точный адрес, пожалуйста!
С грехом пополам звонящая называет ад -
рес. На это уходят драгоценные минуты,
а диспетчер не может отправить машину
в «никуда». 
- Что происходит с вашей мамой, какие
симп томы?
- Откуда я знаю??? Я на работе!! Соседка
позвонила, что ей плохо!! Перестаньте за -
давать дурацкие вопросы и приезжайте! 
Бросает трубку... 
Теперь поставьте себя на место диспет -
че ра и бригады «скорой помощи». Что ес -
ли мама живет в многоквартирном комп -
лексе с кодовым замком на входной две -
ри? Даже если кто-то и откроет дверь – на
ка кой этаж и в какую квартиру бежать?
От кроют ли там дверь? И это, как гово-
рится, еще не самый худший вариант.
Поэтому, еще раз подчеркиваю, не огра-
ничивайте заботу о своем здоровье за -
полнением медицинского шкафчика в
ванной всяческими таблетками и мазями. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ

���� �А�
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Традиционная десятка топ-мошенни -
честв BBB, разбитая по сферам бизнеса,
выглядит следующим образом.
Первое место занимает финансовый и
страховой сервис (7,267 жалоб), второе –
рекламные печатные материалы и слу ж -
бы технической поддержки (5,238), третье
– розничные продажи (3,337).
Далее следуют бытовая электроника
(3,234), транспортные средства (2,879),
ин дустрия бытового хозяйства (2,754), за -
каз товаров по почте и лотерея (2,638),
ко сметология и фитнес-индустрия
(2,575), мебель для дома и офиса (2,076),
путешествия (1,572).
Остановимся на главных мошенниче ст -
вах 2011 года, которые остаются наи -
более опасными для жителей северо-во -
сточных штатов Америки и в 2012 году.

Кража личных данных – преступление
номер один
Нью-йоркское отделение FTC получило в
2011 году 75,163 жалобы, из которых
17,880 были связаны с кражами личных
дан ных (Identity Theft). В 23% случаев
офи циальные документы (паспорта, грин-
карты, свидетельства о рождении, но ме -
ра Social Security, удостоверения лично -
сти, водительские права) использовались
для незаконного получения государст вен -
ных бенефитов. В 20% для мо шен ни -
честв с кредитными картами. В 13% для
афер с телефонными счетами и биллами
за коммунальные услуги. В 9% - для об -
мана банковских структур. В 5% - для вве -
дения в заблуждение работодателей (так
устраиваются на работу нелегалы). Ещё
3% мошенничеств данной категории при -
ходится на получение кредитов (Loans).

Нью-Йорк боится коллекторов, 
Нью-Джерси – кредиторов
Если говорить о самых распростра нён -
ных мошенничествах, которые никак не
свя заны с кражей личных данных, то жи -
тели Нью-Йорка чаще всего жалуются на
сборщиков долгов, а жители соседнего
Нью-Джерси, наоборот, на кредиторов.
Коллекторы, действующие от лица бан -
ков, частных бизнесов и государственных
служб, всё чаще используют запрещён -
ные методы работы. Они угрожают долж -
никам (причём зачастую тюрьмой или фи -
зической расправой), пытаются получить
деньги с их родственников и коллег, давят
психологически (например, звонят на до -
машний телефон среди ночи). В общем,
чем больше жители имперского штата по -
гружаются в долговую яму, тем наглее
дей ствуют агентства по сбору долгов
(8,065 жалоб за 2011 год).
Что касается жителей Нью-Джерси, то им
следует опасаться кредитных мошен ни -
ков (5,130 жалоб). Во-первых, частных
лиц и компаний, обещающих невероятно

вы годные лоны на обучение и покупку не -
движимости (Advance-Fee Loans). Как
пра вило, они просят заплатить им не -
сколько тысяч долларов за оформление
до кументов на «заочно одобренную
беспроцентную ссуду», а потом исчезают
или предлагают контракт на совершенно
других условиях.
Во-вторых, интернет-сайтов и компаний
по защите и исправлению кредитной ис -
то рии (Credit Protection / Repair). Тысячи
жи телей Нью-Джерси, среди которых
мно го новоиспечённых банкротов и по -
тен циальных бездомных (недвижимость
в процессе Foreclosure), стали жертвами
пустых обещаний спасти банковское до -

ве рие посредством «всегда стабильной
кредитной истории».
На деле же оказывается, что спасители-
мошенники не имеют никакого отношения
ни к банковским структурам, ни к трём фе -
деральным кредитным агентствам –
Equifax, TransUnion и Experian.

Аферы с Loan Modification
Процедура Loan Modification (LM) под ра -
зумевает изменение ипотечного договора
на недвижимость в рамках правитель ст -
венных программ помощи до мовладель -
цам. Впервые она бы ла опро бована во
время Ве ли кой депрес сии.
С тех пор ко  личе ст -
во LN-мошен ни -
честв то лько
уве ли чи лось.
Согласно дан -
 ным прог рам мы
Pre vent Lo an
Scams, жи  те ли
Бо ль шо го Яб лока
по  жа лова лись на част ные ко м -
пании и бан ки, зани маю щи е ся
пере офо рм ле ни ем мо рт гиджей, свыше
1,100 раз (с июня 2011 г. по март 2012 г.).
Сред неста ти сти ческие обману тые домо -
вла дельцы Бру клина потеряли $8,644;
Манхэттена - $4,543; Бронкса - $3,367;
Квинса - $2,947; Стейтен-Айленда -
$2,338.
Больше других от LM-мошенничеств по -
страдали афроамериканцы (в общей
сложности они потеряли $2,096,097) и
пенсионеры с бэбибумерами (44% от
всех обманутых).

Задаток за случайный выигрыш
К сожалению, люди до сих пор верят в то,
что деньги падают с небес. Порядка двух

тысяч жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси
в 2011 году купились на телефонные
звон ки и письма по обыкновенной (эле -
ктронной) почте с извещениями о выиг -
рыше (даже если до этого момента они
никогда и ни во что не играли).
В одном эпизоде жертва услышала в те -
лефонной трубке следующую фразу: «Я
звоню вам из Федеральной торговой ко -
миссии, чтобы сообщить о выигрыше в
раз мере $250 тысяч». То есть мошенники
начали прикрываться структурой, которая
ведёт с ними беспощадную борьбу.
Как правило, аферисты просят «победи -
телей» выслать им чек или мани-ордер на
сумму от одной до десяти тысяч дол л. за

оформление выигрыша. Получив де ньги,
мошенники исчезают, а жертва про дол -
жает ждать, когда на банковском счету,
наконец, появятся обещанные миллионы.

Вытягивание денег 
через интернет-
сайты знакомств
Впервые FTC уде ли ла
особое вни мание лю -
дям, обманутым че рез
м е ж д у  н а  р о  д  н ы е

интер нет-сайты зна комств.
Сценарий это го вида
мо шен ниче ства не
ме няется уже много
лет. Американ ский
муж чи на (ре же –

жен щина) знакомится с
инте рес ным человеком, они

переписыва ют ся не -
которое вре мя, а по том

ино стра нец начи нает
под раз ными пред -

логами вы праши вать де ньги
или до рогие подарки.
Эксперты просят ин те рнет-пользовате -
лей, ищу щих любовь через са йты зна -
комств, ве сти себя осторожнее, когда:
ино странный собеседник (собесед ница)
под талкивает к общению через эле кт рон -
ную почту или скайп; желает при ехать в
США и просит денег на авиаби лет; со -
общает о трагедии (несчастный слу чай,
смерть родствен ника, болезнь) и, как сле -
д ствие, острой необ ходимости в деньгах.

Нелегальные курсы, 
школы и колледжи
Ещё один стремительно набирающий по -
пулярность вид мошенничества, объяв -
лен ный Департаментом по защите прав

потребителей (Department of Consumer
Aff airs) «преступлением года». Его суть
за ключается в том, что люди выбра сы -
вают тысячи (десятки тысяч) долларов на
обучение, чтобы получить диплом (ли -
цен зию, сертификат) и устроиться на хо -
рошую работу. На деле же образовате -
льное учреждение оказывается группой
энтузиастов-мошенников, которые не
име ют права даже преподавать. Именно
так обманулась жительница Бруклина по
имени Пола, которая выложила за об -
учение в псевдо-школе медсестёр $6 ты -
сяч. После того, как учреждение закрыл
Офис генерального прокурора Шнайдер -
мана, женщина осталась должна банку
приличную сумму.
FTC и BBB настоятельно рекомендуют
про верять каждое учебное заведение по -
средством интернет-сайта www.nyc.gov.

Обман из почтового ящика
Наряду с высокотехнологичными спосо -
ба ми мошенничества, преступники про -
дол жают использовать обыкновенные бу -
мажные письма для обмана людей.
Почтовая служба Соединённых Штатов
(United States Postal Services – USPS) со -
ветует обратить повышенное внимание
на конверты, в которых находятся бес -
плат ные туристические путёвки, изве ще -
ния от государственных департаментов,
просьбы от благотворительных организа -
ций пожертвовать несколько долларов,
фа льшивые счета за лечение или ком му -
нальные услуги.
Ни в коем случае не паникуйте, если по -
лучите письмо от спецведомства вроде
Фе дерального бюро расследований (Fe -
deral Bureau of Investigation – FBI) с тре -
бованием срочно предоставить личные
данные вплоть до пин-кодов к кредитным
картам. Обязательно сверяйте реальные
контактные данные с теми, что присут ст -
вуют на конверте.

Фишинг-аферисты
Мошенничество со сленговым названием
«фи шинг» (phishing) преследует цель за -
ставить человека выдать личную инфор -
ма цию и тут же об этом забыть. Как пра -
вило, аферисты присылают письма по
эле ктронной почте от лица известной
ком пании или ведомства (банк, интернет-
ма газин, государственная служба) с про -
сьбой подтвердить (update, validate,
confirm) те или иные данные (телефон,
ад рес, номер телефона, последние циф -
ры номера Social Security и т. д.).
Также фишинг-аферисты часто звонят по
телефону и спрашивают, с кем говорят.
Ни в коем случае не называйте своего
име ни и фамилии. Зачастую нелегальный
сбор информации о человеке начинается
именно таким образом. В худшем случае
отвечайте вопросом на вопрос. 
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Не ходите без документа в руках. Люди с
документами в руках выглядят как напря -
женно работающие работники, которые
направляются на важную встречу. Люди с
пустыми руками выглядят так, как будто
собираются в кафе. Кроме этого, обяза -
тельно тащите с со бой кучу всяких бумаг,
когда идёте ве чером домой, создавая
впе чатление, что вы работаете больше,
чем на самом деле.
Используйте компьютер, чтобы выглядеть
за нятым. Каждый раз, когда вы ис поль -
зуете компьютер, это выглядит как "рабо -
та" для случайного наблюдателя. Вы мо -
жете отправлять и получать личную
элект ронную почту, в общем делать всё
что угодно. Это не совсем те социальные
преимущества, о которых хотели бы ска -
зать сторонники компьютерной револю -
ции, но и эти тоже не плохи. Если вас за -
ловит бос - ваша лучшая защита - за -
явить, что вы из учаете новое программ -

ное обеспе че ние, и таким образом
экономите деньги, которые пришлось бы
потратить на ваше обучение.
Бардак на столе. Высшее руководство мо -
жет уходить, оставляя стол пустым. Для
всех же остальных это будет выглядеть
так, как будто мы работаем недостаточно
напряженно. Соорудите груды докумен -
тов вокруг своего рабочего места. Для на -
блюдателя прошлогодняя работа выгля -
дит так же как и текущая, значение имеет
только объем. Нагромоздите их в ширь и
ввысь. Если к вам должен кто-то прийти,
за ройте документ, который вам понадо -
бится, в середину кучи и ищите его, когда
посетитель пришел.
Автоответчик. Никогда не отвечайте на
те лефонные звонки, если у вас есть ав -
тоответчик. Люди вам звонят не для того,

чтобы дать вам что-то за ничего - они зво -
нят потому, что хотят чтобы ВЫ делали
ра боту для НИХ. Так жить нельзя. Про -
пускайте все звонки через автоответчик.
Если кто-то оставляет сообщение для вас
и оно угрожает работой, ответьте на него
во время обеденного перерыва, когда вы
знаете, что человека нет на месте - это со -
здает впечатление о вас как о человеке
очень ответственном и добросовестном.
Выглядеть нервным и раздраженным.
Необходимо стараться постоянно выгля -
деть нервным и раздраженным, чтобы у
боссов создалось впечатление, что вы
все время заняты.
Уходите с работы поздно. Всегда уходите
с работы поздно, особенно если босс еще
на месте. Вы можете читать журналы и
кни ги, на чтение которых всегда не хва -

тало времени допоздна, перед тем как уй -
ти. Убедитесь в том, что ваш путь к выхо -
ду пролегает мимо дверей босса. Отправ -
ляйте важные сообщения в нерабочее
вре мя (9:35, 7:05 вечера и т.п.) и во время
го сударственных праздников.
Креативное вздыхание. Громко вздыхай -
те, когда вокруг много народа, чтобы про -
извести впечатление, что вы находитесь
под ужасным давлением.
Штабельная стратегия. Недостаточно
взгромоздить много документов на столе.
Сложите на полу побольше книг (лучше
всего - толстые компьютерные пособия).
Построение словаря. Просмотрите паро -
чку компьютерных журналов и заучите
жар гонные словечки и названия новых
продуктов. Свободно пользуйтесь ими в
разговорах с боссами.
Помните: не обязательно, чтобы они вас
по нимали, но звучать это будет впечат -
ляюще. 
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ОТДЫХАЕМ

Корр.: Па вел, расскажите об истории
клу ба “Russian Parties in Wild wood”.

Павел Мол чалин: В этот курортный го -
родок на побережье Атлантического оке -
ана каждое лето приезжают на работу до
5 тысяч студентов из России и других
стран бывшего СССР. Идея создания
клу  ба, в котором они могли бы соби -
раться у меня возникла после отдыха в
Wildwood и первый сезон Russian Parties
состоялся в 2005 году. Уже на следу -
ющее лето сюда ста ли приезжать рус -
скоязычные жители всего Нью-Джерси и
из Филадельфии.

Корр.: Для кого открыт ваш клуб? Что
в нем происходит интересного?

П.М.: Мы открыты для всех, кто любит
об щение на родном языке, музыку и раз -
вле кательные программы, даже напитки,
к ко торым мы все привыкли. Главное –
это возможность собраться вместе,
встре тить старых и завести новых
друзей, по зна комиться с теми, кто живет
далеко, а, может быть, и рядом, но с кем
никогда не встречаешься. Признаемся
мы сами себе в этом или нет, но
отсутствие общения бы ло и остается

насущной проблемой на шей общины.
Наш клуб дает возможность выйти из
скорлупы 2-3 друзей или семей, с
которыми общается боль ши нство из нас.

Корр.: Как часто проходят Russian Par -
ties в Wildwood?

П.М.: Каждую субботу с конца мая и до
на чала сентября. Время – с 10 вечера и
до 3 утра.

Корр.: Наверное, не каждый захочет
ехать после вечеринки ночью обратно в
Филадельфию.

П.М.: В этом нет необходимости. Клуб
на ходится на территории гостиницы и я
все гда могу помочь зарезервировать
номер на день или на дольше. Почему
бы не со вместить отдых на побережье с
приятно проведенным временем в
нашем клубе. Его адрес: The Bar, 3400
Atlantic Ave. Wildwood, NJ 08260, а со
всеми вопросами можно обращаться ко
мне по телефону 609-224-4879. 
Загляните на наш Интернет-сайт
http://www.pashaspr.com, чтобы узнать
больше о Russian Parties in Wildwood и
посмотреть фотографии прошлых лет.
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Loretta M. Perry
Licenced by  PA & NJ 
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127 Radcliffe Street
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(267) 577-5300

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887

Сороковой президент Соединенных Шта -
тов Америки Рональд Уилсон Рейган
(1911-2004) ушел в мир иной 8
лет на зад. Он скончался от во -
спаления лег ких, протекав -
шего на фоне поразившей
его мозг болезни Альцгей -
мера – стра ш ного недуга,
приводящего к постепен -
ной потере памяти и от -
миранию интеллекта. В
течение последних 10 лет
своей жизни один из самых
ярких политиков XX века бо -
ролся с болезнью Альцгей -
мера. В ко нце он уже не узна вал
жену и детей и не мог с ними раз -
гова ри вать, а о годах своего пре зиде нт -
ства не вспоминал вовсе. 
Но американцы не забывают “человека,
похоронившего коммунизм”.  Напротив –
в последнее время почитание Рональда
Рейгана выходит в США на новый уро -
вень. Так, некоторые активисты-консер -
ва  торы озвучили предложение увекове -
чить память 40-го президента, добавив
его лицо к лицам четырех президентов,
вы сеченным на горе Рашмор (на горе
уве ковечены портреты Дж. Ва шинг тона,
Томаса Джефферсона, Теодо ра Ру з ве -
льта и Авраама Линкольна). А заглавная
страница сайта фонда Heri ta ge предла -
гает посетителям всегда заду мываться:
"Что бы в этой ситуации сде лал Рейган?"
Но и это еще не всё. Практичные янки
ста раются, чтобы почитание героев на -
ции не только крепило духовные устои,
но и служило источником материального
до хода. Применительно к Рейгану такие
старания реализуются в довольно экст -
ра вагантном виде: на продажу выстав ле -
на… президентская кровь. В зависимо -
сти от своей платежеспособности, клиент
может приобрести настоящую кровь Ро -
нальда Рейгана. Хоть все 6,27 фунта
(око ло 2,7 л), выставленные одним лотом
на аукционе PFC. Стартовая стоимость
лота – около 1000 долларов. Желаете
выложить денежки – нет проблем. 
Увенчанная медицинской этикеткой бу -
ты  лочка была заполнена 30 марта 1981
го да – в день неудавшегося покушения
Джона Хинкли-младшего на президента
Рейгана. Тяжело раненного главу госу да -

р ства срочно доставили в госпиталь
Университета Джорджа Вашинг тона,

где у него взяли кровь на анализ.
Потом влили здоро вую, а эта

так и осталась. 
Любопытный факт: на эти -
ке тке неверно ука зан день
рождения пациента (не до -
гля дели в спе ш ке) – 2 фев -
ра ля, тогда как Рейган
родился 6 фе враля. Зато
фамилия док то ра Бенджа -

мина Л. Ааро на, который
тогда возглав лял отде ление

сердечно-со суди стой и груд -
ной хи рургии в упо мя нутом

госпитале, указано правильно. 
По сообщениям американских СМИ, пу -
зырек с президентской кровью выставил
на продажу предприимчивый молодой
че  ловек, мать которого в начале 1980-х
ра ботала медсестрой в госпитале Уни -
верситета им.Вашингтона. После того,
как Рейган выписался из госпиталя, ей
раз решили взять пузырек на па мять. В
конце прошлого года женщина сконча -
лась, и семейная реликвия перешла к сы -
ну. Теперь он решил ее продать.
Правда, на него несколько раз выходила
ад министрация Национальной Рейганов -
ской библиотеки, предлагая безвоз мезд -
но предоставить артефакт им. Однако
вла  делец реликвии отказался, заявив,
что сам Рейган, будь он жив, наверняка
предпочел бы, чтобы она была продана –
в знак уважения к “Рейганомике”. (Рей -
ганомика – распространенное название
экономической политики администрации
президента Рейгана. Эта политика осно -
вы валась на теории, согласно которой,
сни жение налоговых ставок способ ству -
ет притоку капитала в экономику, что, в
свою очередь, приводит к увеличению
чи сла рабочих мест, экономическому ро -
сту и, соответственно, увеличению по сту -
плений в казну от налогов. Хотя сам по
се бе такой подход не является нов ше -
ством, в США он ассоциируется именно с
деятельностью президента Рейгана). Так
что кровь человека, который, как выска -
зался его бывший госсекретарь Джордж
Шульц, “знал очень мало и сделал очень
много”, сегодня снова идет в дело. 

Ашот Гарегинян
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Марджи Стюарт (Margie Stewart), наив -
ная молодая девушка с волосами цвета
крас но го дерева, украшавшая в каче ст -
ве офи циальной красотки вооруженных
сил США миллионы плакатов, призван -
ных подни мать боевой дух солдат во
вре мена Вто рой Мировой войны, скон -
чалась от пнев мо  нии 26 апреля в боль -
нице города Бер банка, штат Калифор -
ния. Ей было 92 го да. Ее смерть под -
твердил ее сын, Стивен Джонсон.
Мисс Стюарт была моделью на реклам -
ном плакате универмага и начинающей
ки ноактрисой до тех пор, пока в начале
1940-х годов Военное министерство не
объ явило ее «Девушкой с плакатов дя -
дюшки Сэма». Ее изображение появи -
лось более чем на дюжине патриотиче -
ских пла катов, которые во время Второй
Ми ро вой войны попали в руки мил лио -
нов сол дат.
В отличие от фотографий длинноногой
Бет ти Грэбл (Betty Grable), пышногрудой
Джейн Рассел (Jane Russell) и страстной
Энн Шеридан (Ann Sheridan), украшавших
стены казарм, выпущенные правительст -
вом плакаты с изображениями мисс Стю -
арт пропагандировали более здоровые

цен ности. Единственной неприкрытой ча -
стью тела на скромных фотографиях
мисс Стюарт были щиколотки, а на боль -
шинстве постеров на ней вообще были

длинные брюки. 
Однако ее образ «девушки, живущей по
со сед ству» оказался невероятно популяр -
ным среди солдат, моряков, морских пех -
отинцев и летчиков за границей.
«Другие девушки-модели – это девушки
мечты в самом нематериальном смысле,
- написал капрал Джон Хаверстик в одном
из  выпусков еженедельного военного
жур на ла Yank в 1945 г. - Мечта – это то, с
чем большинство из нас вероятнее всего
столкнутся, разглядывая идеалы ти пич -
ных гламурных фотографов – девушек с
ногами длиною 8 футов, объемом груди в
58 дюймов, талией – 20, бедрами – 20 и
длинными золотисто-рыжими во ло  сами.
Марджи немного ближе к ре а ль но сти».
Он продолжил: «Она выглядит как хоро -
шая девушка или хорошая молодая жена,
как сон, от которого не просто не хочется
просыпаться, но который может длиться и
после пробуждения».
На фотографиях мисс Стюарт часто изо -
бражалась склонившейся над письмами
своему возлюбленному, который воюет
далеко от дома, и под ними всегда была
надпись «С любовью, Марджи».
На одном плакате она с тоской смотрит в
камеру – ее губы вишневого цвета слегка
приоткрыты – а в ее письме, в котором

она призывает солдат начинать копить
де ньги на покупку будущего дома, напи -
сано «Конечно, ждать очень тяжело – мне
ли не знать!»

На другом плакате ее задумчивое лицо

обрамляют слова «Пожалуйста… поез -
жай туда и возвращайся ОБРАТНО!
Следи за тем, что говоришь и пишешь».
Мисс Стюарт пользовалась такой попу -
лярностью у солдат, что ее отправили в
Ев ропу с миссией доброй воли, чтобы
рас пространять облигации военного вре -
мени. Во время ее встреч с солдатами в
Германии, Франции, Британии и Бельгии,
ее сопровождал привлекательный армей -

ский капитан. Они полюбили друг друга и
поженились в Париже в 1945 году.
Газета Stars and Stripes озаглавила
статью, посвященную бракосочетанию
мисс Стюарт, следующим образом: «Мар -
д жи, нам больно сообщать об этом».
Марджи Стюарт родилась 14 декабря
1919 г  . в городе Уобаш, штат Индиана.
Она училась в университете Индианы и
по  бедила на конкурсе красоты среди пе р -
вокурсниц, перед тем как начать свою ка -
рь еру в качестве модели и актрисы. Бу ду -
чи актрисой на студии RKO, она за ра ба -
ты вала 75 долларов в неделю и снима -
лась в таких фильмах как «Сокол наносит
ответный удар» (1943) с Томом Конуэем
и «Бомбардир» (1943) с Рэндольфом
Скот том.
Во время съемок в Чикаго мисс Стюарт
за метил менеджер по рекламе Рассел
Стоун, армейский майор в отставке. Бла -
годаря связям Стоуна в Пентагоне мисс
Стюарт попала на военные плакаты.
После войны она оставила карьеру мо -
дели и стала жить вместе со своим мужем
Джерри Джонсоном в Студио-Сити, штат
Калифорния. Вместе они помогали в ор га -
низации концертов в Голливудской чаше
таким группам как the Beatles и the Beach
Boys. В свободное время она была во -
лонтером в медицинском центре UCLA.
Ее муж, с которым она прожила в браке 57
лет, скончался в 2003 году. У нее остался
сын, Стивен Джонсон, проживающий в
Вудланд-Хиллс, и трое внуков.
По словам мисс Стюарт, во время войны
бо лее 94 миллионов ее фотографий разо -
шлись по всему миру, но Элеонора Руз -
вельт все равно не была ее поклонницей.
Она добавила, что первая леди даже по -
пыталась запретить распространение фо -
тографий мисс Стюарт, поскольку она
опа салась, что эти плакаты заставляют
солдат чрезмерно скучать по дому.

По материалам СМИ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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(Продолжение. Начало  в № 7 -2012.)

2.«ЗИНИНА ТЕНЬ»
После того сладкого чая ничего в нашей
с братом жизни сразу не изменилось.
Ма мы, ведь, давно с нами не было, с то -
го летнего дня, когда её увезли в сана-
торий. Унесли на носилках.
Папу я при этом не запомнила, он, ка -
жется, как всегда, был занят на работе. А
в головах носилок был Миша-Коф. Так
его все у нас в семье звали, чтобы не
путать с моим папой Мишей. Я, когда
была маленькой, его фамилию не могла
выговорить. А ещё его за глаза называли
Зинина тень. - И совсем не похоже. Ма -
мина тень узкая, длинная как в журналах
мод. А он обыкновенный, не длин ный.
Постоянно у нас дома бывал, и я страшно
удивилась, когда оказалось, что он не
жил, как мы в Москве. И в эвакуации был
не на Урале, как мы, а в Сибири.
Он как-то всегда был у мамы под рукой,
играл с нами, выслушивал наши споры,
ему всё было про нас важно, вёл нас вме -
сте с мамой гулять, говорил с ней о папе,
какой он большой человек. Это по нятно,
папу ведь все боятся и очень лю бят.
Сильнее всех мама. Миша-Коф это знает,
всегда знал, с тех пор, как в де тстве уви-
дел девочку Зину. А на меня почему-то
каждый раз смотрит испыту юще, как
будто проверяет – всё ли на месте, и
успокаивается: «Похожа на Зину».
А когда маму уже на лестницу вынесли,
я тут же вертелась и видела, как она с
трудом повернулась на подушке, чтобы
посмотреть на Мишу-Коф, он в головах
носилки держал, и отчётливо так сказа-
ла: «Миша, я тебе этого никогда не за -
буду». А что не забуду - не сказала. И
он не спросил. Неужели неинтересно?
Если сейчас что и переменилось, так то,
что раньше мы были Шура и Лёля, а те -
перь стали Зинины Дети. Вокруг только и
слышно: «А где Зинины дети, с кем они,
да как они?» И это очень даже по ня тно.
Мы же не как все, мы Зинины Де ти!
Как-то играли во дворе всей гурьбой и
дразнили Регинку, она тоже эвакуиро-
ванная. Мы прозвали её Кислоокой и
на зло ей слова новой фронтовой песни
«Девушка любимая моя» переиначили:
вместо: «Там ждёт меня далёкая подру-
га синеокая» подставляли «Регина Кис -
лоокая». Очень смешно получалось.
Она от нас побежала, упала, коленки
по карябала и заревела: «Ма-ма!». И все
засмеялись. Я тоже. А потом как зареву!
- Регинке-то хорошо, а мне теперь неко-
му сказать: мама.
От мамы всегда так знакомо пахло, ко -
гда носом прижмёшься. А теперь в её

зе лёной кофточке тети Женина сестра
ходит. А мамино пальто с котиковым во -
ротником наперекрёст вокруг шеи, сама
тётя Женя носит, расширила в боках и
но сит. А летнее, в котором она с нами
на бульваре гуляла, тётя Маня взяла.
Перешила по себе и спрятала. Ей оно
до сталось, когда мамины вещи делили.
Тёти Жениной племяннице мамины бе -
жевые туфли достались, а они ей вели-
ки и узки. И она возмущается: «Разве
мо жно иметь такие большие ноги?»
И совсем не большие! У мамы хорошие
ноги были, красивые. И руки красивые.
Она мне кофточку крестиком вышива-
ла, один только рукав не успела. А маки
связать успела. Два шелковых красных
мака на зелёной длинной косичке, что -
бы под воротничком завязывать. Это
мои маки! Зачем их делили?  Бася их
взя ла и отдала своей Лёльке. И она их
носила, мои маки. А кофточку мою не
де лили. Её потом тётя Женя довышила
и показала: «Вот мой рукав, а вот твоей
мамы. Видишь, как она сильно нитки
затягивала?»
Всем моя мама чем-то не угодила: кому
в талии тесно, кому в ноге. И мы с Шу -
ркой для них никакие уже не Зинины Де -
ти. И про Зину вспоминают теперь как-
то странно. Даже при мне говорят, что
она не умела создать уют. А тётя Женя
умеет. Она развесила в доме такие сал-

феточки, разложила вышитые дорожки.

А на стене салфеточка побольше, кру-
глая, вся в виноградных гроздьях, а по -
середине ничего не вышито – туда тётя
Женя портрет товарища Сталина при-
клеила.
Она всё такая же весёлая, ласковая.
То лько под горячую руку не попадайся.
Огреет так, что искры из глаз посыпят-
ся, рука у неё тяжёлая, как у папы. Но от
неё иногда мамой пахнет, особенно, ко -
гда она мамину вязаную кофточку оде-
вает. Только откуда она взяла, что у ма -
мы лицо было слишком худое? Где она
мо гла мою маму видеть?
Я и спросила. А она говорит, когда папа
ездил в санаторий маму навещать, она,
чтобы в машине не дожидаться, белый
ха лат надела и в палату заглянула. На -
верное, хотела узнать – успеет ли мама
мою кофточку вышить.
А дядя Миша-Коф у нас сейчас редко бы -
вает. Приезжает иногда и, конечно, меня
разглядывает. Для него мы с Шу ркой по-
прежнему Зинины Дети. Своих-то у него
нет, да и жены никогда не бы ло.
Только в последний свой приезд он на
меня смотрел, смотрел и вздохнул:
«Нет, не похожа она на Зину». Да он и
сам на Зинину тень нисколечко не по -
хож! Никогда и не был! Думала, ему по -
том скажу, а он больше не приехал.

�А� Э	О
��А�	...

НАШИ АВТОРЫ

Розалия СТЕПАНОВА

НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА!
Вы прочитали отрывок из повести «Как это бывает…», которая заверша-
ет вышедшую в свет новую книгу бакалавра искусств в области иудаики,

автора книги «Горсть накалённых слов» (2007), а также публикаций в
России и США Розалии Степановой “Ещё одна горсть”

В новой книге помимо этой повести представлена расширенная серия
литературно-публицистических эссе, в которых перед читателем
пройдёт вереница известных деятелей истории и культуры, чьё

нравственное лицо отражает либо высоту души, либо её болезнен-
ный изъян. Попробуйте убедиться – насколько полярность взглядов
этих выдающихся личностей совпадает с позицией, занятой каждой

из них, при соприкосновении или же столкновении с иудаизмом и 
острыми жизненными проблемами.

Вы встретитесь с Розалией Степановой на предстоящих презентациях и
сможете задать вопросы и узнать о творческих планах автора. 

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

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

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

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

Продолжается цикл лекций бакалавра иудаики Розалии Степановой,
посвящённый актуальным проблемам и выдающимся деятелям мировой
цивилизации в их соприкосновении с иудаизмом. Ближайшая лекция на

тему «Под чьим именем известен Владимир Маяковский?» состоится в
среду 16 мая в 7.45 вечера в помещении Любавичского центра для

русскоязычного еврейства по адресу: Баслтон авеню 13070.
Остановка автобуса №58, следующая вскоре после Байбери 

при движении от центра города.

�Миланская консерватория носит имя
Джузеппе Верди, хотя в 1833 году отка-
зала ему в зачислении. Юному Верди
было сказано, что он на 4 года старше
обычного возраста принимаемых, не
яв ляется гражданином Ломбардо-Ве -
нецианского королевства и лишён му -
зыкального таланта. 
�В 1910 г. изобретатель безопасной
бри  твы Кинг Кэмп Жиллетт предложил
бывшему президенту США Теодору Ру -
звельту большую сумму денег за то,
что бы он возглавил его корпорацию в
Аризоне. Рузвельт отказал под предло-
гом того, что не доверяет чело ве  ку,
которые делает бритвы и носит усы. 
�До 19 в. фамилии Брюллов не суще ст -
вовало. Карл Брюллов, знаменитый
рус ский художник, родился в семье ака-
демика орнаментной скульптуры Павла
Брюлло, предки которого были родом
из Франции. Буква «в» в конец фамилии
была пожалована Карлу и его брату
Алек сандру, архитектору по профессии,
высочайшим императорским указом. 

�Сказка «Мудрец из страны Оз» амери -
ка нского писателя Фрэнка Баума не из -
давалась на русском языке до 1991
года. В конце 30-х годов Александр Вол -
ков, который по образованию был мате-
матиком и преподавал эту науку в од -
ном из московских институтов, стал изу-
чать английский язык и для практики ре -
шил перевести эту книгу, чтобы пере -
ска зать её своим детям. Тем очень по -
нра вилось, они стали требовать про -
дол жения, и Волков помимо перевода
начал придумывать что-то от себя. Так
было положено начало его литератур-
ному пути, результатом которого стал
«Волшебник изумрудного города» и
другие сказки о Волшебной стране. 
�Один из пионеров художественной
фо  то графии Оскар Густав Рейландер,
ро дившийся в Швеции и живший в Ан -
глии, придумал использовать свою кош -

ку для определения освещённости в
сту дии, когда экспонометр ещё не был
изобретён. Если кошачьи зрачки стано-
вились похожими на узкие щели, Рей -
ландер ставил короткую выдержку, а
если расширялись больше обычного, то
и вы держку фотограф делал длиннее. 
�Песня “Only you (and you alone)”, кото-
рая стала для многих визитной карточ-
кой Элвиса Пресли (в этом очень легко
убедиться, поискав эту песню в интер-
нете), никогда им не исполнялась. На
самом деле, песня “Only you” («Только
ты») была написана в 1950-х Баком
Рамом и Энди Рэндом, а самая извест-
ная запись ее была сделана группой
The Platters в 1955 году и стала супер-
популярной. После этого, песню испол-
няли многие музыканты, но нет ни
одной записи Элвиса, поющего эту
песню. Просто дело в том, что тембр

голоса и манера исполнения Тони
Вильямса, которого вы и слышите на
оригинальной пластинке, очень похожи
на Короля рок-н-ролла. Правда, в те
годы Вильямс (вместе с группой The
Platters) был гораздо популярнее Эл -
виса. 
�В повести братьев Стругацких «Пол -
день, XXII век» упоминается система
Каспаро-Карпова — метод, который ис -
пользовали для снятия «копии» мозга и
построении его математической моде-
ли. Повесть была опубликована в 1962
году — Анатолию Карпову тогда было
только 11 лет, а Гарри Каспаров ещё не
родился. 
�Один из щенков советской космиче-
ской собаки Стрелки был назван Пу -
шин кой и подарен Хрущёвым дочери
пре зидента Кеннеди Каролине. У Пу -
шинки случился роман с псом семьи
Кен неди по имени Чарли, и она родила
че тверых щенков, которых Джон Кен -
неди прозвал пупниками (скрестив сло -
ва pup и sputnik).

�������	�� �А�	 
О� �����	�� �Ю�Я�
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ДЕТЕКТИВ

Бет Раймонд с трудом застегнула второй

чемодан и крикнула мужу, находившему-

ся в соседней комнате: – Я закончила,

Джордж. Вещи собраны.

– Хорошо, – откликнулся Джордж. – У нас

есть еще час времени. Может, выпьем?

– Я приготовлю коктейли. – Бет вошла в

го стиную и прошла полкомнаты, прежде

чем увидела толстого краснолицего муж-

чину, развалившегося в кресле со стака-

ном бренди в руке.

– Добрый день, миссис Раймонд! – веж-

ливо поздоровался он. – Хотите выпить?

– Кто вы? И что здесь делаете? –  спроси-

ла Бет Раймонд. – Немедленно уходите,

или я вызову полицию. Они здесь у нас не

очень церемонятся с такими, как вы.

– Можете называть меня Максом, – невоз-

мутимо ответил толстяк. – Что же касает-

ся полиции, то я очень сомневаюсь, что

это будет умный поступок.

Когда Бет начала набирать номер поли-

ции, ее обхватила мускулистая рука. Она

почувствовала запах пота и, поняв, что

сопротивление бесполезно, перестала

бороться.

Она не заметила невысокого молодого

блондина, потому что он, должно быть,

раз глядывал ее олимпийские фотогра-

фии, стоящие на камине.

– У тебя отличная фигурка, куколка, – про-

шептал он ей на ухо. – У Профессора от -

менный вкус.

– Отпусти ее, Джо, – велел Макс. – Нам ни

к чему с первых минут ссориться с хозяй-

кой. Это мы всегда успеем сделать.

– Верно, Макс, – согласился крепыш и

ска зал Бет: – Мы с тобой еще познакоми -

м ся поближе.

Бет увидела в дверях гостиной Джорджа.

– Он прав, Бет, – сказал он, подходя к ней.

– Не нужно звонить в полицию.

– Ты... ты знаешь этих людей?

– Я знаю Макса. Мы с ним когда-то... жили

вместе... Бет, я давно собирался расска-

зать тебе об этом. Мы с Максом сидели

вместе в нью-йоркской тюрьме. Восемь

лет назад я сбежал.

– Не расстраивайтесь, миссис Раймонд, –

утешил ее Макс. – Ваш муж не сделал ни -

чего особенно плохого. Он сидел в маши-

не с двумя молодыми парнями, которые

решили ограбить заправку. Случайно по -

гиб владелец. Джордж не имел к убийству

никакого отношения, но у него уже был

срок. Поэтому ему дали двадцатник.

– Прости, Бет, – вздохнул Джордж Рай -

монд.

– Ничего страшного, – кивнула она. – Я

знаю тебя. Я знаю, что ты и мухи не оби-

дишь.

– Спасибо, Бет, – печально улыбнулся

Джордж. – Как ты меня нашел, Макс?

– Для человека с моими связями это пара

пустяков. Когда меня выпустили, я связа -

л ся с Джо. Джо умеет разговаривать с же -

нщинами. Он познакомился с твоим лите -

ра турным агентом и узнал у нее твой ад -

рес. И вот мы здесь. Заехал повидаться,

вспомнить добрые старые времена...

– Все ясно, – сухо кивнул Раймонд. – И

что тебе нужно? Деньги?

– Деньги? – расхохотался Макс. – Мы с

Джо и сами неплохо зарабатываем. Нет,

просто у Джо небольшие неприятности на

Востоке. Пока мы будем налаживать

здесь связи, нам нужно жилье. Вот я и по -

думал, что мы временно поживем у тебя.

Мы с тобой вспомним добрые старые

вре мена, а твоя женушка повеселится с

Джо. Уверен, ей это понравится. Джо у нас

музыкант. Он играл в ночных клубах, до

тех пор пока не узнал, что выгоднее уби-

вать. Теперь он киллер... Джордж, мы бо -

льше суток просидели в машине. Грязные

и потные, даже самим противно. Я видел

у тебя во дворе бассейн. Не возражаешь,

если мы искупаемся перед обедом?

– Не возражаю, – вздохнул Джордж Рай -

монд. – Плавки в комнате для гостей. В

комоде, в верхнем ящике.

– Пойдем, Джо, переоденемся, – сказал

то лстяк напарнику. – Профессору есть о

чем поговорить со своей женушкой.

– Джордж, расскажи мне о своем про-

шлом, – попросила Бет, после того как они

вышли. – Только говори правду.

– Боюсь, она тебе не понравится. Я рос на

улице, связался с плохой компанией, на -

чал воровать. В тюрьму попал, когда мне

еще не было и двадцати. Там я стал учи -

ть ся. Выйдя на свободу, взялся за старое.

Во время того ограбления, о котором рас-

сказал Макс, я сидел в машине, но мне,

как рецидивисту, дали двадцать лет. Тогда

мне было двадцать четыре года. Все сво-

бодное время я проводил в библиотеке.

По этому меня, наверное, и прозвали Про -

фессором. Я начал писать рассказы о лю -

дях, которых знал. Потом к нам приехала

делегация врачей, и я сбежал с ними.

При ехал в Калифорнию, снял домик и на -

чал писать. Когда мы встретились, про-

шло много лет, и я думал, что меня никто

не узнает.

– И что теперь? – спросила Бет.

– Теперь я нахожусь в милости у Макса.

Сто ит ему позвонить в полицию, и я вновь

окажусь в тюрьме...

Через пять минут в гостиную вернулись

Джо и Макс в плавках.

– Научите меня нырять, Бет, – с улыбкой

попросил блондин.

– Хорошо, – кивнула она. – Пойду пере-

оденусь.

– Славная у тебя женушка, Профессор, –

рас смеялся Макс. – Училась музыке, взя -

ла бронзовую медаль на Олимпийских иг -

рах в прыжках с вышки...

– Что тебе нужно? – прервал Джордж Рай -

монд. – Сколько ты намерен оставаться

здесь?

– Посмотрим, посмотрим... Поговорим об

этом попозже, твоя женушка возвращает-

ся. Думаю, Джо ей понравится. Так что ты,

пожалуйста, не ревнуй ее к нему.

– Нет, Макс, так не пойдет! – вспылил

Джордж. – Я не буду ревновать, я просто

сам пойду в полицию.

Толстяк схватил Раймонда за руку и завел

за спину.

– Джо, – коротко сказал он.

Блондин подошел и нанес два уда ра в

живот и третий в подбородок Рай мо нда.

Макс опустил бесчувственного Джо рджа

на кафельный пол перед бассейном...

– Джордж! – Бет подбежала к мужу. – Что

вы с ним сделали?

– Ничего особенного, – ухмыльнулся Джо.

– Преподали маленький урок. Через пол-

часа оклемается и будет как огурчик.

– Он начал что-то нести о фараонах, –

объ яснил Макс. – Поговорите с ним, когда

он придет в себя. Если Джордж не переду -

мает, боюсь, у кого-то из вас возникнут на -

стоящие неприятности.

– Научи меня нырять, куколка, – с при-

творной вежливостью попросил Джо.

Бет с тяжелым вздохом забралась на

трам плин и элегантно нырнула в воду.

– Видите, это совсем несложно, – сказала

она, выныривая. – Только нужно быть ос -

торожным. Бассейн рассчитан на девять

футов, но сейчас в нем шесть.

Блондин тоже нырнул с трамплина. Впо -

лне сносно для любителя.

– Макс, давай к нам в воду! – крикнул он

толстяку. – Чего ты ждешь? Вот это жизнь!

Макс сел на край бассейна, возвышающе-

гося на три фута над поверхностью воды,

и медленно сполз в воду ногами вперед.

– А сейчас я покажу вам прыжок послож-

нее, – сказала Бет. Она подплыла к лесен-

ке и выбралась из бассейна. Потом вы де -

рнула болты, при помощи которых лест-

ница крепилась к стенке и которые

Джордж открутил перед отъездом в от -

пуск, и рывком выдернула ее из воды.

– Сейчас вы научите меня, как выбраться

из глубокого бассейна, когда в нем нет

лестницы и когда от воды до верха стенки

три фута, – гневно сказала она.

– Джо, она вытащила лестницу! – запани-

ковал Макс. – Посмотри, какие высокие

сте нки. Как мы выберемся?

– Вижу, у куколки игривое настроение, –

дрожащим от ярости голосом сказал Джо.

– Прекрасно. Я готов поиграть с ней.

Он подплыл к стенке, погрузился в воду и

постарался как можно выше выпрыгнуть.

Обхватил кончиками пальцев закруглен-

ный край стенки и начал дюйм за дюймом

медленно подтягиваться.

Когда его голова поравнялась с верхом

сте нки, Бет взяла одну из деревянных са -

ндалий и, как молотком, ударила его по

пальцам сначала правой, потом левой

руки.

Джо с громким криком упал в воду.

– Ну ладно, куколка, – пригрозил он. – Ты

пожалеешь об этом, когда я выберусь.

– Ты так думаешь, Джо? – вкрадчиво пе -

ре спросила Бет. – Много лет назад со

мной случилось примерно то же самое,

что с вами. Мне пришлось плавать три ча -

са, прежде чем меня спасли. Но я-то отли -

ч но плаваю. А ты сумеешь проплавать

три часа, Джо? Или, скажем, три дня? И

вся кий раз, когда ты надумаешь выбрать-

ся, я буду бить тебя по пальцам.

– Джо! – Глаза Макса расширились от

стра ха. – Мне нужно срочно выбираться.

Я начинаю задыхаться. Я в плохой фор -

ме, долго не продержусь.

– Перевернись на спину, кретин, и успоко -

й ся! На спине можно плавать очень долго.

А я пока придумаю выход.

Джо внезапно поплыл к противоположной

стене бассейна и попытался еще раз вы -

браться. Но Бет неторопливо обошла бас-

сейн и нагнулась над ним.

– Еще один маленький урок, Джо? – поин -

тересовалась она, медленно нагнулась и

изо всех сил ударила его по пальцам.

Джо с громкими ругательствами рухнул в

во ду. Он замолчал, чтобы сберечь силы, и

поплыл к противоположной стороне, но

Бет уже ждала его там. На этот раз он да -

же не стал пытаться выбраться. Лишь с

не навистью посмотрел на девушку и от -

плыл на середину бассейна.

– Ты сделал больно моему мужу, – гневно

ска зала Бет. – Ты сделал больно многим

людям. Ты многих убил. Но никто никогда

не пытался сделать тебе больно самому.

– У тебя ничего не выйдет, стерва! – про -

хри пел Джо. – Кто-нибудь придет, и тогда

тебе конец.

– У тебя совсем плохо с мозгами, Джо. Ты

же сам видел, что наш дом стоит на отши-

бе. К нам никто не приходит без пригл -

аше ния. Так что вы влипли, ребята.

– Послушайте, миссис Раймонд, – взмо -

ли лся Макс. – Неужели вы не до сих пор

не поняли, что все это шутка? Мы вовсе

не собирались жить у вас. Опустите, по -

жа луйста, лестницу. Мы выберемся из

бас сейна и уедем. Даю слово, мы никогда

не побеспокоим больше Профессора.

– Нет, Макс, – покачала головой Бет. – Вы

приехали, чтобы остаться, и вы остане-

тесь. В бассейне.

– Макс, – тихо сказал Джо, – поплывем к

раз ным краям. Она не сумеет помешать

нам обоим.

Лежащий на спине Макс с сомнением

посмотрел на стенки.

– Не получится, Джо. Я невысокий, у ме ня

слабые руки. Мне не выбраться самому.

– Все равно приедет полиция, – сказал

Джо Бет Раймонд. – Они узнают, что твой

муж – Профессор, и вам обоим конец!

– Когда стемнеет, мы отгоним машину с

вашими телами миль на тридцать-сорок в

горы, – улыбнулась Бет. – Там много уще-

лий, и я сильно сомневаюсь, что вас ког -

да-нибудь найдут.

– Джо, я устал, – заскулил толстяк. – Я

уже не могу плавать и на спине. Поскорее

что-нибудь придумай.

– Уже придумал! – обрадовался блондин.

– У меня рост шесть футов. Если ты вста-

нешь мне на плечи, то легко выберешься

из бассейна.

– Молодец! – Глаза Макса угрожающе

сверкнули. – Мы поймаем эту сучку и раз-

беремся с ней.

– Ты знаешь, что будет, Макс, – предупре -

ди ла его Бет, показывая деревянную сан-

далию.

– Ничего! – хмыкнул толстяк. – Мне бы то -

ль ко ухватить тебя за ногу или руку... От

одного-двух ударов по пальцам еще никто

не умирал.

Бет бросилась в гараж за шлангом, при

помощи которого они с мужем мыли ка -

фельный пол около бассейна. Когда она

вернулась к бассейну, Джо как раз начал

подниматься с Максом на плечах. Бет не -

торопливо надела один конец шланга на

кран и открыла его на полную мощность.

Когда голова Макса показалась над вер-

хом стенки, Бет Раймонд повернула кра-

ник на сопле и направила шланг ему в ли -

цо. Мощная струя воды опрокинула тол-

стяка. Он упал и, не успев закрыть рот, на -

глотался воды.

– Макс! – завопил Джо, который не видел,

что происходит наверху. – Хватай ее!

Макс рухнул на Джо, и они оба погрузи-

лись в воду.

– Макс, отпусти меня, идиот! – закричал

Джо, всплыв на поверхность и хватая

ртом воздух. – Ты утопишь нас обоих!

Но Макс обезумел от страха. Они вновь

уш ли под воду, секунд через двад цать

всплы ли и погрузились опять. После

третьего погружения они не всплыли...

Услышав стон Джорджа, Бет бросилась к

мужу.

– Как ты? – с вымученной улыбкой спро-

сил он.

– Со мной все в порядке.

Когда она помогла ему встать, Раймонд

увидел, что в бассейне никого нет.

– Где они? – спросил он у жены. – В доме?

– Нет, – покачала головой Бет. – Мы с бас-

сейном расправились с ними, Джордж. Я

должна была защитить свое счастье.

Перевел с английского Сергей МАНУКОВ 

�А�����
Э. БЕНЕДИКТ
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Зравствуйте, дорогие читатели!
Впервые на русском языке! «Оди -
но чество и любовь!»  Мировая
сла   ва пришла к  французской писа -
тельнице Франсуазе Саган, когда
она, девятнадцатилетняя девушка,
опубликовала свой первый роман.
Это случилось в середине XX века.
С тех пор каждая ее книга стано ви -
лась литературной сенсацией! Ав -
то биографический роман писа те -
ль ни цы «Одиночество и любовь»
подводит итог всей ее жизни. В нем
она пишет о властителях дум сво -
его поколения, о городах, в которых
побывала, о любви, Бге и смер -
ти...Изящная и ненавязчивая, сло -
вно неувядающий цветок, Саган
представляет здесь перед нами
откровенной и настоящей.
Долгожданная новинка! Заключите -
льная часть культового романа
Юрия Полякова «Конец фильма,
или Гипсовый трубач»! Искроме -
тный юмор, лихо закрученный сю -
жет и утонченная эротика — отли -
чи тельные черты прозы Юрия По -
лякова. И при этом многие муж чи -
ны считают его чуть ли не предате -
лем, а многие женщины — профес -
сио наль ным проводником по зако -
ул кам мужской души. «Конец филь -
ма, или Гипсовый трубач» — за -
клю чительная часть трилогии, в ко -
торую вошли романы «Гипсовый
тру бач, или Конец фильма» и «Гип -
совый трубач: Дубль два». 
Битвы, заговоры, интриги, покуше -
ния, дуэли, убийства и ограбления,
уголовный и политический сыск… В

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

центре запутанных и «острых» со -
бытий - перстень Иуды Искарио та,
который переходит в веках от од -
ного владельца к другому - от рим -
ского легионера, до ростовского
на летчика 20-х годов, и до ответ -
ственного сотрудника НКВД 30-х.
Он наделен недоброй силой и на
пе рвых порах приносит своему
вла дельцу удачу, но потом требует
пре дательства, а в конце концов,
при водит к мучительной смерти.
То лько что такое предательство?
Мно гие оправдывают свои поступ -
ки, и даже Иуда считает, что никого
не предавал. И насколько могу ще -
ствен этот перстень? Только ли он
за ставил своего владельца посту -
пить так, а не иначе? На все эти во -
просы вы найдете ответ прочитав
новый историко-авантюрный ро -
ман «Перстень Иуды» -  мэтра
рос сийского детектива Даниила
Корецкого.      
Новый остросюжетный роман
«Пакт» от мастера социальной
про зы, автора бестселлеров ев ро -
пейского уровня Полины Дашко -
вой!... Действие романа «Пакт»
про исходит накануне Второй Ми -
ровой войны. В Москве сотрудник
«Особого сектора» при ЦК ВКП(б).
спец-референт по Германии Илья
Крылов составляет информаци он -
ные сводки для Сталина. В Бер -
лине журналистка Габриэль Дильс
ра ботает на советскую разведку.
Ни кто не в силах остановить эпи -

демию массового безумия в СССР
и в Третьем Рейхе. Но все-таки мо -
жно попытаться спасти жизнь хотя
бы одного человека, пусть даже
далекого и незнакомого. От автора:
Это моя личная попытка осмыслить
ту трагедию, которая произошла в
Рос сии в эти страшные и горестные
годы. На эту тему написано море
исследований, я изучаю докумен -
ты, подолгу сижу в архивах. Но я
пи шу не исследование, а беллетри -
сти ку, где есть сюжет и герои с их
характерами, переживаниями, мыс -
лями…
Специальный подарок для всех лю -
бителей фантастики сделал Сер -
гей Лукьяненко, выпустив «Новый
дозор» - книгу одного из самых из -
вестных циклов в Российской фан -
тастике – «Дозоров». Первая книга
«Ночной дозор» вышла в 1998 году
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Боб Челтон любил животных. Всю свою

до  лгую жизнь он проработал в ветери -

на рной лечебнице. Теперь Боб был на

пенсии, но соседи часто обращались к

нему за советом и помощью. Они при -

но сили ста рому доктору своих четверо-

ногих пи томцев. И он продолжал лечить

и кошек, и собак, и черепах и хомячков.

В это утро Боб сидел за столом и про -

сма  тривал газеты. Вдруг он услышал

до носящийся с улицы шум, взволнован-

ные голоса.  

Выглянул в окно и увидел, что по газону

со седнего дома мечется небольшой,

мо хнатый зверек. Это был скунс. Боб

сра зу узнал  его по шкурке - иссиня-чер-

ной, с яркими белыми полосками. 

Мордочка скунса застряла в металличе-

ской консервной банке. Зверек отчаян -

но тряс головой, пытаясь сбросить бан -

ку, но у него ничего не получалось. Бан -

ка держалась крепко. Потеряв всякую

на дежду освободиться от проклятой

банки, зверек принялся кругами носить-

ся по газону, волоча по земле пушистый

хвост.  

«Вот бедняга! - подумал Боб, сочувст -

вен но наблюдая за  скунсом. - Если не

снять банку - погибнет! Как же ему по -

мочь? Подойти близко опасно. Он испу -

га ется, задерет хвост и выстрелит ядо -

ви той защитной струей. Запах у нее на -

столько отвратительный, что всю жизнь

будешь отмываться и не отмоешься! Ну,

а в глаза попадет - можно и ослепнуть!»

Но смотреть на мучения животного и не

пытаться ему помочь было не в прави-

лах старого доктора. Он накинул куртку

и стал спускаться по лестнице на улицу,

на ходу припоминая все, что он знал о

повадках скунсов.   

Он вспомнил, что перед тем, как выпу-

стить защитную струю, скунс всегда

выполняет определенный ритуал - под-

прыгивает и поднимает хвост трубой.

«Ага! - подумал Боб. - Кажется, дружок,

я знаю, как тебя выручить!»  

Внизу, в кладовке под лестницей у Боба

валялся старый парусиновый мешок.

Он уже давно собирался выбросить его,

да все руки не доходили. Боб открыл

две рцы кладовки, взял с полки мешок и

вышел на улицу.

Возле газона собралась толпа любопы -

тных. Люди стояли на почтительном

рас стоянии от несчастного скунса, бе -

гающего с банкой на голове. Они ожив-

ленно обсуждали разные способы, как

снять банку, не дотрагиваясь до зверь-

ка.

Увидев Боба с мешком в руках, толпа

расступилась. Боб шагнул на траву и

осторожно двинулся к скунсу. Подойдя

поближе, размахнулся и точным движе-

нием накинул мешок зверьку на спину.

Потом быстро прижал скунса к земле и

сдернул банку с его головы. Схватил

ме шок и отскочил в сторону. Но тут нога

Боба зацепилась за мешок, и он растя-

нулся на траве в двух шагах от скунса!  

Освобожденный скунс мгновенно под-

нял хвост, распушил его веером и встал

в боевую позицию - задом к врагу.

Сердце старого ветеринара замерло -

он знал, что зверек стреляет без прома-

ха.  

Но, к его изумлению, скунс не торопил-

ся  выстреливать своей зловонной стру-

ей. Он повернул маленькую головку и

внимательно посмотрел на Боба. Боб

мог поклясться, что на черноглазой, за -

остренной мордочке мелькнуло: «А, это

ты меня спас!»

Скунс медленно опустил хвост и не спе -

ша затрусил к ближайшим кустам. Да и

зачем спешить - с таким оружием ему

бояться некого! А старого доктора сосе-

ди с тех пор называли не иначе, как -

Боб - спаситель скунса.    

и обратила на себя внимание лю би -
телей фантастики необычным
взгля дом на популярный сюжет о
про тивостоянии Светлых и Темных
магов. В мире, созданном Лукья не -
нко, Свет и Тьма  заключили между
собой перемирие, за соблюдением
ко торого наблюдают «дозорные»
как с одной, так и с другой стороны.
Широкую славу за пределами круга
любителей фантастики цикл «Дозо -
ры» получил после экранизации
«Но чного дозора» и «Дневного до -
зора». Эти фильмы, снятые режис -
сё ром Тимуром Бекмамбетовым,
име ли огромный успех в рос сий -
ском и международном прока те.
Считалось, что цикл «Дозоров» за -
кончился на книге «Последний до -
зор», но Сергей Лукьяненко всё же
решил продолжить столь полюбив -
ший ся читателям цикл и написал
новый роман о дальнейшей судьбе
героев предыдущих книг.

С уважением, 
Наташа Дютина

��А��	��Ь
��У��А

Мария МОСКВИНА

НАШИ АВТОРЫ
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Выражение «меньше знаешь – крепче
спишь» отлично подходит для нас – анг-
ломанов и просто влюбленных в англий-
ский язык. Пока другие люди спокойно на -
слаждаются заслуженным бокалом чая
перед сном, мы роемся в пучинах Ин тер -
нета в поисках нужного перевода, филь-
ма в оригинале, теста или вообще каких-
нибудь упражнений для повышения сво -
ей грамотности. А то и вовсе тихонько в
но чи треплемся на форумах на никому не
понятные темы про герундий или (того
стра шнее) дифтонги. И в суете иногда не
замечаем удивительных вещей, которые
касаются английского языка.
Отчаиваться по этому поводу рановато
будет, потому что всегда даже среди са -
мых занятых англоманов найдется тот,
ко му не лень собрать с миру по нитке эти
интересные факты и выложить на всеоб -
щее обозрение. Возможно, некоторые из
них вам и так давно известны, а какие-то
покажутся настоящим открытием.
Многие думают, что английский – самый
популярный язык в мире. Так вот: разве-
ем этот миф в пух и прах! Самый распро-
страненный язык – всё же китайский (да-
да, вы знали!). А второй по распростра-
ненности… испанский (вот тебе и раз!).
Английскому же достается почетная бро -
нза и около 400 миллионов носителей.
Зато изучают или используют его в каче-
стве второго языка более 700 миллионов
человек. И, кстати, в это число вы уже
тоже включены.
Многие предполагают (жители России – в
первую очередь), что русский язык – са -
мый богатый в мире. Если не хотите раз-
очаровываться, то переходите сразу к
фа кту №3, потому что статистика неумо-
лима. Современные словари русского
языка радуют нас цифрой в 130 000 слов,
в то время как в современных словарях
ан глийского эта цифра приближается к
мил лиону (обычно – 800 000). И даже
если взять знаменитый словарь Даля, то
там нас ждут 200 000.
Ну и что, зато в русском языке самое ко -
роткое предложение может состоять из 2
букв (Да.), а в английском – как минимум
из трех (I am/I do). Сестра таланта оказа-
лась русской.
Продолжим о размерах. Самое длинное
слово в английском языке – pneumonoul-
tramicroscopicsilicovolcanoconiosis. За эти -
ми 45 буквами скрывается название бо -
лезни дыхательных путей при вдыхании
ву лканической пыли и прочей мелкой га -

дости в виде пыли.
И вот мало того, что в английском языке
бо льше всего слов, так еще и каждое из
них может иметь дюжину значений. Ре -
кордсменом является слово «set»: 44 ос -
новных значения для глагола, 17 основ-
ных значений для существительного, 7
ос новных значений для прилагательного

и еще до кучи всяких допол-
нительных зна чений. Поэто -
му, увидев слово set, не
спешите переводить: мо -
жет, всё совсем не так, как
вам кажется.
И даже это еще не всё: в анг-
лийском языке – больше все -
го синонимов. То есть,
по идее, если вы не
можете в разговоре
вспомнить какое-то
слово, то запро-
сто сможете его
за менить другим,
схожим по смыслу.
Чаще всего в англий-
ском языке используется
бу ква E, а реже всего – Q.
Имеется в виду, конечно, то, как часто эта
буква на ходится в разных словах. Потому
что ес ли говорить о популярности Q в
совре мен ной речи, то невольно вспоми-
нается про уровень IQ, который упомина-
ется к месту и не к месту.
Знаки препинания в английском языке
появились только в XV веке. Некоторые
из вас сейчас, наверное, вздохнули с гру -
стью: не отчаивайтесь, в русском языке
пунктуация – самая сложная.
Древнейшее слово в английском языке –
town (город, городок), а также слова: bad,
gold, apple.
Никто не задумывался никогда над тем,
что английское слово slave (раб) имеет
по хожий корень со словом «славяне»?
Если да, то вы не ошиблись. Действите -
ль но, slave имеет прямое отношение к
сла вянам: в древние времена германские
племена продавали представителей сла-
вянских племен в рабство римлянам.
Насчет слова goodbye: все знают, как оно
произошло? А история слова чем-то по -

хожа на наше русское «спасибо» (раньше
было «спаси Боже», которое со временем
сократилось к «спасибо»). То же самое и
с goodbye: когда-то прощание полностью
звучало как «G-d be with ye» (староанг-
лийское «Да пребудет с тобой Господь»).
Английским поэтам повезло, потому что
они не могут найти рифму только к 4 сло-

вам: month, orange, silver,
purple. И тут не поможет

да же словарь на мил-
лион английских слов. 

Некоторые поэты-люби-
тели в поисках удачно-

го варианта пытаю -
тся рифмовать

ora nge с courage,
porridge, arrange и
прочими, каза-

лось бы, похожими
словами. На самом
же деле такая «ри ф -

ма» притянута за
уши, потому что либо

уда рение не совпадает, ли бо
ударная гла сная не «о», либо от -

сутствует звук «н» перед «дж». Это то же
самое, как выдавать за рифму пианино-
домино.
Если хочется сломать язык, то можно ри -
скнуть повторить самую сложную англий-
скую скороговорку: "The sixth sick sheik's
sixth sheep's sick". Получилось? В таком
случае вы можете гордиться, потому что
даже носители языка с трудом справля -
ются. Правда, при условии, что межзуб-
ные звуки произносят верно.
Изменения в английском языке происхо-
дят медленно, но верно. И если бы была
изо бретена машина времени, то носи-
тель английского языка с трудом бы по -
нял, о чем говорили его соотечественники
500 лет назад или о чем будут говорить
че рез 500 лет.
В английском языке есть много интерес-
ных слов: например, indivisibility, где буква
I повторяется 6 раз. Или, например, God -
dessship (божественность) – единствен-
ное слово, где согласная буква повторя -
ется 3 раза подряд (почти как у нас в сло -
ве «длинношеее» - единственный случай,

где буква повторяется 3 раза подряд,
хоть и гласная). Или вот еще: rhythm – са -
мое длинное слово с 1 гласной.
Предложение «The quick brown fox jumps
over the lazy dog» уникально тем, что
здесь встречаются все буквы английского
алфавита.
Еще одно интересное предложение: «A
rough-coated, dough-faced, thoughtful
plough man strode through the streets of
Scarborough; after falling into a slough, he
coughed and hiccoughed». Уникальность в
том, что здесь встречаются все 9 ва риан -
тов прочтения буквосочетания «ough».
Наглядный пример того, что в ан глийском
самое сложное – это правила чте ния (а
точнее, их отсутствие).
Мало кто знает о том, как появилось рус-
ское слово «вокзал». Но судя по тому, что
мы говорим об этом в данной статье, все
уже догадались: пришло оно из англий-
ского языка. Прародитель – Vauxhall, или
название одного развлекательного заве -
де ния, расположенного в пригороде Лон -
дона в XVII в. Принадлежало оно Джейн
Вокс (Jane Vaux). А в XIX в. в Па влов ске
на вокзале (тогда еще – «курзале») уст ра -
ивали музыкальные концерты, так и при-
жилось в русском языке сло во Vauxhall.
По-русски мы говорим: «Расставить все
точки над i». По-английски бы это раньше
звучало: «Расставить все капельки над i».
Потому что эта точка называется tittle.
Символ & когда-то был в английском ал -
фа вите. Сейчас же он гордо называется
«амперсэнд» и не считается буквой.
Есть в английском языке слово, которое
понравилось бы всем новичкам в игре
«Со ставь как можно больше слов из
одного». И это – therein. Казалось бы,
такое коротенькое, а на самом деле –
един ственное, в котором спрятано 10
дру гих слов, где даже не нужно менять
буквы местами: the (определенный ар -
тикль), there (там), he (он), in (в), rein (вож -
жи), her (её), here (здесь), ere (до), therein
(в этом отношении), herein (в этом).
А вот еще то, что понравится любителям
палиндромов (слов, которые можно чи -
тать одинаково слева направо и справа
на лево): kayak (байдарка), level (уровень),
racecar (гоночная машина).
Конечно, это далеко не полный список
всех любопытных фактов, касающихся
анг лийского языка. Вот почему не стоит
стесняться в комментариях, где можно
написать о своих личных находках и пора-
довать занятых англоманов. 

��	������ �А�	
О� А�������О� Я���

Не каждый и не всегда готов принять по -
лезный опыт других людей. Даже если со -
вет волшебный и универсальный, его лег -
ко могут проигнорировать. А потом кто-
нибудь скажет то же самое (или сделает),
словно первый раз, и ему «несправедли-
во» достанутся все лавры.
Почему так происходит: сегодня идею ми -
мо ушей пропустят, а завтра признают ве -
ликой? Одна из причин – естественное
со зревание публики. Сегодня ценители
не готовы понять гениальность получен-
ных сведений. А назавтра прозрели: вот
оно, чудо, вполне доступное и понятное.
Слава изобретателю чуда!
Такие примеры сплошь и рядом встреча -
ются в науке и искусстве. Мендель, Ван
Гог, Коперник, Джордано Бруно … список
можно продолжать бесконечно.
И все же, несмотря на внушительные
име на и их количество, в нашем случае
не зрелость общества – скорее «отмазка»,
чем веский аргумент. Во-первых, в боль-
шей массе советчики – вовсе не изобре -
та тели, а во-вторых, существует множе-
ство факторов непонимания окружающих,
которые зависят именно от поведения по -
дающего. А поэтому имеет смысл рассмо -
т реть несколько важных составляющих
ценного совета.

Как же стать хорошим советчиком?
Любите свои мысли. Не жалейте, не жад-
ничайте, но и не навязывайте их окружа -
ющим. Хороша ложка к обеду. А это зна-
чит, научитесь подавать идею к столу, в
ну жное время и в нужном месте. Ситуа -
цию важно уметь чувствовать. А для этого
полезно всегда быть в спокойном взве-
шенном состоянии, не суетиться.
Не раздавайте советы налево и направо,
по поводу и без него. Не надо искать при-
знания, отражения своей ценности в чу -
жих глазах. А лучше подождите, когда вас
спросят, сами обратятся. И слегка небре -
жно преподнесите свое драгоценное Зна -
ние. А сказав – забудьте. Как говорится,
сделал добро – брось его в реку.
Когда выразили свою точку зрения – не
на  стаивайте на ней. Пусть человек сам
делает выбор. Его право ошибаться.
Кста ти, его отличное решение может
быть не ошибкой, а находкой. Кто сказал,
что моя мысль – самая верная? Мне
вовсе не 2000 лет, чтобы знать истину…
Не будьте многословны. Неторопливо и
за гадочно произнесите главное. Словно

сан сей, ну или хотя бы мудрый Каа. Вот у
этого гипнотизера-удава можно поучиться
красиво и вдумчиво говорить. И не замо -
ра чивайтесь на деталях. Пусть собесед-
ник проявит инициативу, задаст уточняю-
щий вопрос, если его зацепило.
Самый ценный совет – проверенный на
се бе. Но не застрявший в теории или на
опытной стадии, а повлекший за собой
же лаемую выгоду. Вот с этой выгоды ино -
г да можно начать увлекательное повест -
вование. «А знаете, как мне удалось бро-
сить курить?» Если слушатели притихли,
значит, заинтересовались. Выдержите
паузу и продолжите.
Кстати, умение держать паузу – очень
ценная черта. Слова – серебро. Мол ча -
ние – золото. С интересом слушают тех,
кто мало говорит. Умение слушать помо-
жет обернуть свои слова в понятную для
других форму. Кроме того, ваш интерес
со здаст атмосферу легкого желаемого
об щения. Когда человек выговорится (ес -
ли, конечно, словоблудие не его кредо),
он будет свободен для новых решений.
Вот тут-то вы их и подадите.

Хорошо помнить о том, что ваши мысли –
всегда эксклюзивные. А значит необыкно-
венные. Даже если вы изобрели велоси-
пед, он никогда не будет в точности соот-
ветствовать прототипу. А на деталях лю -
ди миллионы зарабатывают! Для успеш-
ности идеи нужно хорошо продумать так -
ти ку и стратегию подачи. А главное, чув-
ствовать ложку, стол и едока. Здесь хоро-
ша интуиция. Если ею научи ться пользо-
ваться – она не под ве дет. А когда ее обе-
рнешь в логические знания – получишь
готовый ответ на волнующие вопросы.
Если мысль излагается в письменной фо -
рме, ее необходимо какое-то время по -
смаковать в одиночестве. Не торопитесь
вы кладывать текст, дабы его быстрей
уви дели и восторгались. Доведите свое
тво рение до идеала. Продумайте, как мо -
жно выгоднее обернуть идею в красивую
обе ртку. А потом преподнести (в нужное
время и в нужном месте), чтобы читать
было вкусно и интересно. И вот когда при-
дет удовольствие от сделанной работы,
то гда можно смело делиться с другими
своими идеями.
В этом случае не будет грустно или боль-
но при получении даже самой категорич-
ной и злобной критики.

Н. Москалева

�А� �	А	Ь 
�О�О��� �О��	���О�?



(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News 15Volume 10 Issue 8 (219), May, 24 - 2012



The Navigator News Volume 10 Issue 8 (219), May, 24 - 2012 www.PhilaRu.com (267) 288-565416



The Navigator NewsVolume 10 Issue 8 (219), May, 24 - 2012  (267) 288-5654 www.PhilaRu.com 17

�ÔÓÊ‡‡ � Û‰‡‡ ÏÓÎÌËÈ � Û‡„‡Ì‡
� „‡‰‡ � ‚Á˚‚‡ � ÒÌÂ„ÓÔ‡‰‡

� Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ � ‰˚Ï‡
� ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ·

� Ó·ÎÂ‰ÂÌÂÌËˇ � ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Á‰‡ÌËÈ
� ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Í˚¯Ë � „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 

Ï˚ ‚‡Ï ÔÓÏÓÊÂÏ!
��О���� �А���У �У���ОЯ����О�У ������А����	Ю 

�О ��	��О�У: ( 2 6 7 )  5 7 7 - 5 3 0 0

Licensed by PA & NJ 
Departments of Insurance

127 Radcliffe Street
Bristol Borough, PA 19007
www.unionadjusters.com

(215) 781-8177

Loretta M. Perry

�� ������А�	Я�� �А�� �������� ����� �А���
���А�О�О� �О��А����

Р а б о т а е м  7  д н е й  в  н е д е л ю / 2 4  ч а с а  в  с у т к иР а б о т а е м  7  д н е й  в  н е д е л ю / 2 4  ч а с а  в  с у т к и

Для того, тобы оценить размеры повреждений 
в вашем доме, наш представитель приедет и 

БЕСПЛАТНО проконсультирует вас

≈–À» ¬¿ÿ¿
Õ≈ƒ¬»Δ»ÃŒ–“‹
œŒ–“—¿ƒ¿À¿ Œ“:



Volume 10 Issue 8 (219), May, 24  - 2012 www.PhilaRu.com       (267) 288-5654The Navigator News18



Все мы любим путешествовать, знако ми -
ться с новыми местами, познавать мир,
обычаи, традиции... Готовы ради этого
лететь на другой конец земного шара. А
ведь сколько нового и интересного есть
со всем рядом! Мы живем в замечатель-
ном штате и с исторической, и с геогра-
фической точки зрения: Филадельфия-
сто лица Пенсильвании, на речённая ещё
со тни лет назад "колыбелью американ-
ской демократии" и "городом братской
любви", штаты Нью-Йорк  и Нью-Джерси -
совсем рядом. 
Итак, поговорим о Пенсильвании. 
В 1681 г. Карл II передал молодому анг-
лийскому квакеру Уильяму Пенну боль-
шую территорию к западу от реки Де -
лавэр, который годом позже и основывает
колонию-убежище для протестантов "Об -
щества друзей" (официальное название
ква керов) и других гонимых за веру. В
честь адмирала, отца Пенна, колония бы -
ла названа Пенсильванией (Pennsylvania)
- Лесная земля Пенна.
Тогда же Уильям Пенн, исповедовавший
идею братской любви между единоверца-
ми, основал город, которому придумал
на звание "Город братской любви" - Фи ла -
дельфию. Полвека эксперимент протекал
успешно, однако затем, в результате ин -
дейских нападений погибло много коло-
нистов ирландского и немецкого проис хо -
ж дения - квакеры (в отличие от пуритан в
Новой Англии) отказались противопоста-
вить индейцам силу, т.к. не могли по сту -
питься своими нравственными прин ци -
пами (неприятием войн и насилия). По сле
этой трагедии в 1756 г. квакеры вы ну ж -
дены были уйти с политической сцены.
А вы знаете,что чудесная белокурость
местных дам самого что ни на есть нату-
рального происхождения? Во многом это
объясняется этническим составом насе -
ле ния Пенсильвании: большинство жите-
лей потомки немецких, голландских,
анлийских и шведских иммигрантов, засе-
ливших штат еще в 18 веке, до сих пор за -
нимающиеся здесь сельским хозяйством.
Именно тут поселились знаменитые ами -
ши - немцы-меннониты, сохранившие в
неприкосновенности свой язык, религию,
образ жизни и обычаи. Так и живут: пашут
на лошадях, строят деревянные дома и
церкви, не признают автомобилей, теле-
визоров, телефонов и прочих изобрете-
ний современной цивилизации.
Сейчас Амишленд - одна из главных тури-
стических достопримечательностей Пен -
силь вании. При этом очень много тури-
стов приезжают из Германии, чтобы по -

смотреть, как жили их предки. Немецкое
ку льтурное влияние в штате до сих пор
очень сильно.
Филадельфия - пятый по численности на -
селения мегаполис США (1,7 млн. чел., с
пригородами около 6 млн). На протяже-
нии всей своей истории она считалась од -
ним из самых многообразных с этниче-
ской точки зрения городов Америки:
итальянские и ирландские, восточноевро-
пейские и азиатские общины жили бок о
бок с многочисленным чёрным населени-
ем города. 
"Филли" - так называют Филадельфию
для краткости и с оттенком нескрываемой
не жности местные жители. Туристиче -
скую славу городу приносят его историче-
ские места, ведь США как государство
родились в Филадельфии. В 1781 году, во
время войны за независимость 1775-1783

годов Филадельфия стала столицей "со -
единённых колоний", а в 1790-1800 годах
- первой столицей США.
Большинство памятников истории сосре-
доточено на "Исторической квадратной
миле Америки"
Главная святыня Филли - "Индепенденс-
Холл" (Independence Hall), где в 1776 году
была принята декларация независимо-
сти, а в 1787 году - Конституция США.
Рядом с двухэтажным с колокольней зда-
нием "Зала независимости" в специаль -
ном павильоне находится Колокол Свобо -
ды (Liberty Bell) - символ независимости
США.
"Конгресс-холл". Первоначально здесь
за седал окружной суд, а через три года,
после провозглашения независимости от
английской короны, состоялось первое
заседание Конгресса Соединенных Шта -
тов. Здесь на заседании, на котором был
принят Билль о правах, выступал с по сле -
д ним обращением к Конгрессу Джордж
Ва шингтон. В этом здании молодая нация
вырабатывала основополагающие прин-
ципы политической системы нового демо-
кратического государства.
Elfreth's Alley - старейшая улица в США.
Её 30 домов построены в 1728 - 1836
годах.
St George's United Methodist Church, по -
строенная в 1763 - 69 годах, является ста-
рейшей методистской церковью в США.
Известными достопримечательностями
го рода являются: Пенновский центр
(Penn Center), дом Пауэлла (Powell
House), итальянский рынок (Italian Mar -
ket), акварама (Acquarama), , а также пер-
вый в стране универсальный магазин
"Уонамейкерс" (Wanamaker's) - популяр-
ное место встреч в центре Филадель фии.

В Холле Философии и по сей день прохо-
дят заседания Первого философического
общества страны. Украшающее здание
скульптурное изображение Бенджамина
Франклина в длинной, ниспадающей до
пола тоге, - дань ему не только как одно-
му из отцов-основателей нового госу-
дарства, но и этого самого общества.
Fairmount Park - один из крупнейших го -
родских парков в мире. На его территории
расположен старейший в стране зоопарк
(основан в 1874 году).
Самые знаменитые музеи в Филадель -
фии - художественный (Philadelphia Mu -
seum of Art) - в его собрании находятся по -
лотна Пикассо, Ренуара, Руссо, произве-
дения американских художников; Музей
Родена (Rodin Museum); Научный (Uni -
versity Museum) - при Университете Фра -
нк лина; Музей пожарных (Fire Department

Museum), Музей древней игрушки Пе -
рельмана (Perelman Antique Toy Museum),
Американо-шведский исторический музей
(American-Swedish Historical Museum).
В музее мореплавания (Philadelphia Ma -
ritime Museum) среди многих экспонатов
вы ставлены, в частности, сокровища,
под нятые с морского дна. Музей, посвя-
щённый истории города, Atwater Kentfolx
Mu seum, отражает развитие Филадель -
фии с 1682 по 1880 годы.
Филадельфийский музей афроамерикан-
ской истории и культуры - лучший в Со -
единённых Штатах. Рядом с ним - ещё
один превосходный музей, посвященный
истории евреев в Америке. Оба музея
расположены в районе Old City неподалё-
ку от набережной. Это старейшая торго-
вая часть города, на территории которой
находится ещё одна историческая досто-
примечательность Филадельфии -
Церковь Христа (Christ Church), которую
посещали и Бенджамин Франклин, и
Джордж Вашингтон, и Бетси Росс - та са -
мая, которая сшила первый американский
флаг (Betsy Ross House) - также в списке
достопримечательностей).
В городе существуют около сотни теат-
ральных групп, множество музеев, часть
которых описана выше. Филадельфия
имеет самое большое собрание импрес-
сионистской живописи среди других горо-
дов мира, кроме Парижа. Кроме того, в
Филадельфии самая большая коллекция
наружной росписи на стенах. Сегодня
этот город – насыщенный, активно разви-
вающийся центр искусства. В нескольких
минутах езды от центра города находится
Барнс Фаудейшн, где представлена уни-
кальная частная коллекция Французского
модерна и живописи пост-модернистов,

металлических изделий и предметов
африканского искусства.
Государственный монетный двор - круп-
нейший в мире.
В окрестностях Филадельфии также не -
ма ло интересных мест - историческая де -
ревня Олд-Бедфорд-Виллидж с 40 под-
линными зданиями эпохи освоения регио-
на европейцами и близлежащими водо-
падами Фаллингуотер, район Пен силь -
вания-Датч и город Интеркурс с его исто-
рическим антуражем, город Херши - ме -
сто расположения самой большой шоко-
ладной фабрики в мире и луна-пар ком.
Улицы в этом городе названы в честь
любимых лакомств. Есть Шоколадная
ули ца, улица Карамели, улица Ка као,
Мар  меладная, Ирисовая и т.п. Любая шо -
коладно-сладкая прихоть будет исполне-
на, будь-то придуманный вами сладкий
кок тейль или сеанс спа-процедур (конеч-
но же шоколадных!!), а может игра в шо -
ко-гольф?
А еще здесь есть превращенные в сво е -
об разный музей старая угольная шахта
Ланкаванна (глубина 76 м) и деревня Эк -
кли, 80-километровый Гранд-Каньон Пен -
сильвании (образован ручьем Пайн-Крик
и имеет глубину до 300 м), На циональный
исторический парк Велли-Фордж - одна из
наиболее уважаемых свя тынь американ-
ской революции, парк Пойнт-Стейт-Парк-
Фонтейн (отображает в символической
фо рме рождение реки Огайо после слия-
ния рек Мононгахила и Аллегейни). На -
циональный исторический парк Эйзен -
хауэра (дом и ферма прези ден та Дуайта
Д. Эйзенхауэра), Нацио на льный истори-
ческий парк Стимтаун с его огромной экс-
позицией старинных локомотивов, а так -
же горы Поконо и Эндлесс-Маунтинс -
6200 квадратных километров живописных
ландшафтов (только деревьев здесь про-
израстает около 100 видов). Ботаниче -
ские Сады, также известные под именем
"Сады Дюпона" ("Du Pont Gar dens").
Одно из лучших в мире мест для любите-
лей флоры. Сады расположены на терри-
тории 1050-акрового бывшего частного
поместья Пьера С. Дюпона и включают в
себя 20 открытых садов, 20 садов под
крышей, 4 акра подогреваемых теплиц и
11000 различных представителей расти-
тельного мира.
Филадельфия считается сегодня одним
из самых «образованных» городов в стра-
не: здесь находится большое количество
учебных заведений, среди которых зна-
менитый Пенсильванский университет,
Университет Филадельфии, Институт Ис -
кусств и другие. Кроме того, каждый чет-
вертый житель города получил высшее
образование – эта цифра выше, чем в
других городах США. 
Вот такая она Филадельфия в Пенсиль -
вании.
Возможно, были перечислены не все до -
стопримечательности нашего города и
бли жайших окрестностей, но если вы хо -
ти те поделиться своими открытиями,
пишите нам на www.PhilaRu.com.
В следующий раз поговорими о штатах
Нью-Йорк и Нью-Джерси.
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 
В стремлении хорошо выглядеть мы го -
товы приобрести целый арсенал косме -
ти ческих средств, но несмотря на пре -
тензии рекламы, эффект от кремов, ма -
сок, сывороток часто преувеличен, ведь
они не воздействуют на внутренние
при чины, вызывающие тот или иной
кос метический дефект.
Существует, по крайней мере, шесть
бесполезных косметических продуктов
по уходу за лицом, телом, волосами.
1. Средства для уменьшения темных
кругов под глазами.
Темные круги под глазами не уберет ни
один специальный крем, их можно толь -
ко лишь замаскировать. Бывает, что си -
нева под глазами – врожденная осо -
бенность, вызвана она тем, что крове -
нос ные сосуды очень близко рас по -
ложены к поверхности кожи – и чем же
тогда в этом случае может помочь «чу -
додейственный крем»? Если же темные
круги – следствие бессонной ночи, то
лучшее средство от них избавиться –
это хорошо выспаться.
2. Омолаживающие сыворотки.
Реклама часто обещает нам готовый
«элик сир молодости», стоит только за -
пла  тить немалую сумму за удиви тель -
ную сыворотку, с которой помолодеешь
на «энное» количество лет. Строение
ко жи таково, что ни одно средство для
ухо да не проникает в глубокие слои. Не -

который видимый эффект достигается
за счет увлажнения кожи. Если бы сы -
воротки действительно дарили вечную
молодость, у косметических хирургов
не было бы работы.
3. Средства для пилинга тела.
Все средства для пилинга кожи тела
представляют собой смесь небольших
натуральных (измельченные косточки
фруктов) или искусственных частиц с
моющим гелем.
Самая обыкновенная мочалка дает
абсолютно такой же пилинг-эффект, как
и самое дорогое средство для пилинга.
4. Средства для борьбы 
с целлюлитом.
Как же много написано о том, что появ -
ление целлюлита вызвано целым комп -
лексом причин, связанных с гормональ -
ным обменом, нарушением питания,
низкой физической активностью и, на -
конец, генетической предрасположен -
но стью! И тем не менее миллионы жен -
щин продолжают приобретать полный
набор косметических средств, который
бо рется не с причиной, а следствием
это го косметического дефекта. Всё же
кремы от целлюлита способны дать не -
который внешний эффект, как и в слу -

чае с сывороткой – увлажняется внеш -
ний слой кожи, что делает ее более гла -
дкой и приятной на ощупь, но полно -
стью убрать «апельсиновую корку» не
под силу ни одному средству от целлю -
лита.
5. Питательные маски для волос.
Строение волоса таково, что улучшить
его структуру без целенаправленного
воздействия на луковицы, которые на -
хо дятся внутри кожи головы, невоз мо -
жно. Маски лишь временно склеивают
отслоившиеся чешуйки волос, что об -
лег чает расчесывание. В то же время,
посеченные волосы никогда не при -
обретут здоровый вид только благодаря
маскам, в этом случае лишь одна до -
рога – к парикмахеру. Радикально улуч -
шить шевелюру возможно лишь после
устранения причин, вызывающих не -
здо ровый вид волос.
6. Шампуни от перхоти.
Причина перхоти – чрезмерное раз -
множение грибка волосистой части ко -
жи головы при нарушении работы саль -
ных желез, поэтому действие шампуня
до лжно быть направлено на уничтоже -
ние грибка, и тогда нужен лечебный
шам пунь, продающийся в аптеках. Ша -

м пунь из магазина, как правило, не со -
держит лечебный компонент, а только
лишь несколько уменьшает ра бо ту са -
льных желез.
Сияющая кожа, шелковистые волосы,
стройное, гладкое тело – каждая из нас
стремится достигнуть совершенства.
Не вызывает сомнений и то, что без
раз нообразных косметических средств
не обойтись. И все же не стоит за бы -
вать, что во многом внешность – ре зу -
ль тат наших привычек и образа жизни,
а также показатель здоровья. Воз мож -
но, стоит уделять больше внимания ра -
боте над собой, а при необходимости
об ращаться к специалистам (дерма -
тологам, диетологам, косметологам), не
надеясь на то, что крем или маска «со -
творят чудо».

Инна Меркулова 
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О том, что первобытный человек знал и
ценил свойства горячего пара, говорят
мно гие находки археологов. В разных
ме стах земного шара обнаружены сле -
ды специальных сооружений, предназ -
на ченных для ухода за телом. Раз -
личаясь внешне, эти сооружения при хо -
дятся родственниками друг другу и
пред ками современной бане: источ -
ником тепла в них были горячая вода
или раскаленные камни.
Существует множество версий-легенд о
происхождении бани. Например, такая:
капли дождя через ветхую крышу попа -
ли на горячие камни домашнего очага, и
заклубившийся пар окутал людей при -
ятным теплом. Или какая-нибудь нера -
сторопная хозяйка пролила воду на
очаг. Или, возвращаясь с утомительной
охоты, наш далекий предок присел от -
дохнуть возле бьющего из-под земли
го рячего источника и почувствовал, как
быстро восстановились силы.
Конечно, открыть благотворное воз де -
йствие горячего пара древнему чело -
веку помог случай. И случайные эти си -
туации повторялись в его жизни неод -
но кратно, пока он не научился их со -
здавать и использовать.

Когда именно человек сознательно сде -
лал первый шаг к тому, что мы сейчас
на зываем банной процедурой, сказать
трудно. Можно лишь с опре деленно -
стью утверждать, что в этот момент он

ощу тил радость от чистоты и тепла,
прилив сил, облегчение боли.
Если считать прообразом парилки разо -
гретые камни, образующие пар, то про -
исхождение бани можно отнести к ка -
менному веку.
По мнению древнегреческого историка
Геродота (около 484-425 гг. до н. э.),
пер вые бани появились у разных наро -
дов почти одновременно. В одних слу -
чаях для них использовались естест -
венные водоемы с горячими источни -
ками, в других сооружались парильни с
горячим сухим или влажным воздухом.
Геродот приводит интересные факты о
бан ных обычаях разных народов. Он
по бывал в Египте, Сирии, Вавилоне.
Ин тересовал его и быт скифских пле -

мен, живших на территории современ -
ной Украины. По описаниям Геродота,
ски фы устраивали себе бани в ша ла -
шах. Они добывали пар, бросая на го -
рячие камни конопляное семя.

Знали и широко использовали баню
дре вние индейцы. По свидетельству ис -
панских завоевателей Америки, ацтеки
строили бани (”темескалы”) в виде ку -
полообразных земляных сооружений,
уна следовав эту традицию от своих
пред ков – майя. К глубокой древности
восходит и такая своеобразная потогон -
ная процедура индейцев: они прикла -
дывали к телу нагретую траву.
По данным американских ученых, древ -
ние индейцы и лечились паром: они за -
но сили в вигвам нагретые камни и
брыз гали на них водой – больного по -
крывали клубы пара.
Подобным же образом поступали и жи -
тели Древней Руси, но использовали
для бани другие сооружения – малень -

кие бревенчатые избы.
Эти и многие другие факты позволяют
считать, что баня как изобретение не
мо жет принадлежать какому-либо од -
ному народу. Она возникла случайно, а
закрепилась как потребность людей в
чистоте и исцелении от болезней.
Народная медицина, возникшая в пе р -
во бытную эпоху, веками накапливала
опыт использования разного рода бань.
Осо бая роль в сохранении банной тра -
диции принадлежит народностям угро -
финской группы. Они не только сохра -
нили эту ценную традицию, но и сумели
осовременить ее.
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�А�	О� О �А�Я�

Группа американских инженеров из
Уни верситета Арканзаса создала "ум -
ный бю стгальтер", который может по -
мочь вра чам контролировать пациентку
в любой то чке мира и при необхо ди -
мости от пра вить карету скорой помощи
в нужное ме сто.
Датчики размером с маленькую монетку
в диаметре сделаны из массива зо -
лотых на но-электродов, изготовленных
на гиб кой базе и вшитых в материал
бюстгаль тера.
Группа американских инженеров из
Уни  верситета Арканзаса создала "ум -
ный бю стгальтер", который может по -
мочь вра чам контролировать пациентку
в любой точке мира и при необходи -
мости отпра вить карету скорой помощи
в нужное ме сто. Изобретение, сочета ю -
щее в себе на нотекстиль и технологии
смартфонов, имеет встроенные дат -
чики, которые из ме ряют состояние здо -
ровья и отсылают информацию по
беспроводной сети вро де Bluetooth или

Wi-Fi, сообщает ТСН.ua.
"Наш электронный бюстгальтер позво -
ляет непрерывно, в реальном времени
отслеживать состояние пациента с це -
лью выявления каких-либо патофизио -
ло ги ческих изменений", - рассказывает
уче ный Виджей Варадан. По его сло -
вам, это платформа, на которой разли -
ч ные дат чики для мониторинга сердеч -
ного здо ро вья интегрированы в ткань.
Таким обра зом, одежда собирает и пе -
ре дает пока зания в любую точку мира.
Он также отметил, что система конт ро -
лирует кровяное давление, температу -
ру тела, частоту дыхания, потребление
ки слорода и определенную нейронную

ак тивность. Он также снимает показа -
ния, как и обычный электрокардиограф
(ЭКГ), и поэтому может даже сказать,
есть ли у па циента сердечный приступ.
При этом си стема не требует каких-
либо допол нительных аксессуаров для
измерения ар териального давления и
поэтому может заменить обычные то -
мографы.
Датчики размером с маленькую монетку
в диаметре сделаны из массива золо -
тых на но-электродов, изготовленных на
гиб кой базе и вшитых в материал бюст -
гальтера. Они "общаются" с системой
про граммного обеспечения через бес -
проводной модуль, расположенный на

бюстгальтере. Модуль собирает и от -
правляет информацию по сети, к
которой врач может получить доступ.
Команда разработчиков утверждает,
что такой "умный бюстгальтер" может
так же использоваться спортсменами
для контроля за их собственными жиз -
нен но важными органами в течение
тре нировок с помощью своих моби -
льных телефонов. 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 
В стремлении хорошо выглядеть мы го -
товы приобрести целый арсенал косме -
ти ческих средств, но несмотря на пре -
тензии рекламы, эффект от кремов, ма -
сок, сывороток часто преувеличен, ведь
они не воздействуют на внутренние
при чины, вызывающие тот или иной
кос метический дефект.
Существует, по крайней мере, шесть
бесполезных косметических продуктов
по уходу за лицом, телом, волосами.
1. Средства для уменьшения темных
кругов под глазами.
Темные круги под глазами не уберет ни
один специальный крем, их можно толь -
ко лишь замаскировать. Бывает, что си -
нева под глазами – врожденная осо -
бенность, вызвана она тем, что крове -
нос ные сосуды очень близко рас по -
ложены к поверхности кожи – и чем же
тогда в этом случае может помочь «чу -
додейственный крем»? Если же темные
круги – следствие бессонной ночи, то
лучшее средство от них избавиться –
это хорошо выспаться.
2. Омолаживающие сыворотки.
Реклама часто обещает нам готовый
«элик сир молодости», стоит только за -
пла  тить немалую сумму за удиви тель -
ную сыворотку, с которой помолодеешь
на «энное» количество лет. Строение
ко жи таково, что ни одно средство для
ухо да не проникает в глубокие слои. Не -

который видимый эффект достигается
за счет увлажнения кожи. Если бы сы -
воротки действительно дарили вечную
молодость, у косметических хирургов
не было бы работы.
3. Средства для пилинга тела.
Все средства для пилинга кожи тела
представляют собой смесь небольших
натуральных (измельченные косточки
фруктов) или искусственных частиц с
моющим гелем.
Самая обыкновенная мочалка дает
абсолютно такой же пилинг-эффект, как
и самое дорогое средство для пилинга.
4. Средства для борьбы 
с целлюлитом.
Как же много написано о том, что появ -
ление целлюлита вызвано целым комп -
лексом причин, связанных с гормональ -
ным обменом, нарушением питания,
низкой физической активностью и, на -
конец, генетической предрасположен -
но стью! И тем не менее миллионы жен -
щин продолжают приобретать полный
набор косметических средств, который
бо рется не с причиной, а следствием
это го косметического дефекта. Всё же
кремы от целлюлита способны дать не -
который внешний эффект, как и в слу -

чае с сывороткой – увлажняется внеш -
ний слой кожи, что делает ее более гла -
дкой и приятной на ощупь, но полно -
стью убрать «апельсиновую корку» не
под силу ни одному средству от целлю -
лита.
5. Питательные маски для волос.
Строение волоса таково, что улучшить
его структуру без целенаправленного
воздействия на луковицы, которые на -
хо дятся внутри кожи головы, невоз мо -
жно. Маски лишь временно склеивают
отслоившиеся чешуйки волос, что об -
лег чает расчесывание. В то же время,
посеченные волосы никогда не при -
обретут здоровый вид только благодаря
маскам, в этом случае лишь одна до -
рога – к парикмахеру. Радикально улуч -
шить шевелюру возможно лишь после
устранения причин, вызывающих не -
здо ровый вид волос.
6. Шампуни от перхоти.
Причина перхоти – чрезмерное раз -
множение грибка волосистой части ко -
жи головы при нарушении работы саль -
ных желез, поэтому действие шампуня
до лжно быть направлено на уничтоже -
ние грибка, и тогда нужен лечебный
шам пунь, продающийся в аптеках. Ша -

м пунь из магазина, как правило, не со -
держит лечебный компонент, а только
лишь несколько уменьшает ра бо ту са -
льных желез.
Сияющая кожа, шелковистые волосы,
стройное, гладкое тело – каждая из нас
стремится достигнуть совершенства.
Не вызывает сомнений и то, что без
раз нообразных косметических средств
не обойтись. И все же не стоит за бы -
вать, что во многом внешность – ре зу -
ль тат наших привычек и образа жизни,
а также показатель здоровья. Воз мож -
но, стоит уделять больше внимания ра -
боте над собой, а при необходимости
об ращаться к специалистам (дерма -
тологам, диетологам, косметологам), не
надеясь на то, что крем или маска «со -
творят чудо».

Инна Меркулова 
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О том, что первобытный человек знал и
ценил свойства горячего пара, говорят
мно гие находки археологов. В разных
ме стах земного шара обнаружены сле -
ды специальных сооружений, предназ -
на ченных для ухода за телом. Раз -
личаясь внешне, эти сооружения при хо -
дятся родственниками друг другу и
пред ками современной бане: источ -
ником тепла в них были горячая вода
или раскаленные камни.
Существует множество версий-легенд о
происхождении бани. Например, такая:
капли дождя через ветхую крышу попа -
ли на горячие камни домашнего очага, и
заклубившийся пар окутал людей при -
ятным теплом. Или какая-нибудь нера -
сторопная хозяйка пролила воду на
очаг. Или, возвращаясь с утомительной
охоты, наш далекий предок присел от -
дохнуть возле бьющего из-под земли
го рячего источника и почувствовал, как
быстро восстановились силы.
Конечно, открыть благотворное воз де -
йствие горячего пара древнему чело -
веку помог случай. И случайные эти си -
туации повторялись в его жизни неод -
но кратно, пока он не научился их со -
здавать и использовать.

Когда именно человек сознательно сде -
лал первый шаг к тому, что мы сейчас
на зываем банной процедурой, сказать
трудно. Можно лишь с опре деленно -
стью утверждать, что в этот момент он

ощу тил радость от чистоты и тепла,
прилив сил, облегчение боли.
Если считать прообразом парилки разо -
гретые камни, образующие пар, то про -
исхождение бани можно отнести к ка -
менному веку.
По мнению древнегреческого историка
Геродота (около 484-425 гг. до н. э.),
пер вые бани появились у разных наро -
дов почти одновременно. В одних слу -
чаях для них использовались естест -
венные водоемы с горячими источни -
ками, в других сооружались парильни с
горячим сухим или влажным воздухом.
Геродот приводит интересные факты о
бан ных обычаях разных народов. Он
по бывал в Египте, Сирии, Вавилоне.
Ин тересовал его и быт скифских пле -

мен, живших на территории современ -
ной Украины. По описаниям Геродота,
ски фы устраивали себе бани в ша ла -
шах. Они добывали пар, бросая на го -
рячие камни конопляное семя.

Знали и широко использовали баню
дре вние индейцы. По свидетельству ис -
панских завоевателей Америки, ацтеки
строили бани (”темескалы”) в виде ку -
полообразных земляных сооружений,
уна следовав эту традицию от своих
пред ков – майя. К глубокой древности
восходит и такая своеобразная потогон -
ная процедура индейцев: они прикла -
дывали к телу нагретую траву.
По данным американских ученых, древ -
ние индейцы и лечились паром: они за -
но сили в вигвам нагретые камни и
брыз гали на них водой – больного по -
крывали клубы пара.
Подобным же образом поступали и жи -
тели Древней Руси, но использовали
для бани другие сооружения – малень -

кие бревенчатые избы.
Эти и многие другие факты позволяют
считать, что баня как изобретение не
мо жет принадлежать какому-либо од -
ному народу. Она возникла случайно, а
закрепилась как потребность людей в
чистоте и исцелении от болезней.
Народная медицина, возникшая в пе р -
во бытную эпоху, веками накапливала
опыт использования разного рода бань.
Осо бая роль в сохранении банной тра -
диции принадлежит народностям угро -
финской группы. Они не только сохра -
нили эту ценную традицию, но и сумели
осовременить ее.

����О�Ь�О ��	������
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Группа американских инженеров из
Уни верситета Арканзаса создала "ум -
ный бю стгальтер", который может по -
мочь вра чам контролировать пациентку
в любой то чке мира и при необхо ди -
мости от пра вить карету скорой помощи
в нужное ме сто.
Датчики размером с маленькую монетку
в диаметре сделаны из массива зо -
лотых на но-электродов, изготовленных
на гиб кой базе и вшитых в материал
бюстгаль тера.
Группа американских инженеров из
Уни  верситета Арканзаса создала "ум -
ный бю стгальтер", который может по -
мочь вра чам контролировать пациентку
в любой точке мира и при необходи -
мости отпра вить карету скорой помощи
в нужное ме сто. Изобретение, сочета ю -
щее в себе на нотекстиль и технологии
смартфонов, имеет встроенные дат -
чики, которые из ме ряют состояние здо -
ровья и отсылают информацию по
беспроводной сети вро де Bluetooth или

Wi-Fi, сообщает ТСН.ua.
"Наш электронный бюстгальтер позво -
ляет непрерывно, в реальном времени
отслеживать состояние пациента с це -
лью выявления каких-либо патофизио -
ло ги ческих изменений", - рассказывает
уче ный Виджей Варадан. По его сло -
вам, это платформа, на которой разли -
ч ные дат чики для мониторинга сердеч -
ного здо ро вья интегрированы в ткань.
Таким обра зом, одежда собирает и пе -
ре дает пока зания в любую точку мира.
Он также отметил, что система конт ро -
лирует кровяное давление, температу -
ру тела, частоту дыхания, потребление
ки слорода и определенную нейронную

ак тивность. Он также снимает показа -
ния, как и обычный электрокардиограф
(ЭКГ), и поэтому может даже сказать,
есть ли у па циента сердечный приступ.
При этом си стема не требует каких-
либо допол нительных аксессуаров для
измерения ар териального давления и
поэтому может заменить обычные то -
мографы.
Датчики размером с маленькую монетку
в диаметре сделаны из массива золо -
тых на но-электродов, изготовленных на
гиб кой базе и вшитых в материал бюст -
гальтера. Они "общаются" с системой
про граммного обеспечения через бес -
проводной модуль, расположенный на

бюстгальтере. Модуль собирает и от -
правляет информацию по сети, к
которой врач может получить доступ.
Команда разработчиков утверждает,
что такой "умный бюстгальтер" может
так же использоваться спортсменами
для контроля за их собственными жиз -
нен но важными органами в течение
тре нировок с помощью своих моби -
льных телефонов. 
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Понедельник,  28 мая
АМ
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Матч за звание 

Чемпиона Мира по 
шахматам» 

09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Безумный день» 
10:10 «Алтарь Победы» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Смотр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Премьера. Сериал 

«Хвост» 1-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб.

Соломон-целитель»
07:40 Сериал «Дальнобойщи-

ки. Десять лет 
спустя» 1-с. 

08:30 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Месть» 5-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Попытка к 

бегству» 1-я и 2-я с. 

Вторник,  29 мая
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

Соломон-целитель» 
01:00 Сериал «Дальнобой-

щики. Десять лет 
спустя» 1-с. 

02:40 «Матч за звание Чемпи-
она Мира по шахматам» 

03:10 «Досуда» 
04:00 «Суд присяжных» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТв утром»  
08:30 «Матч за звание Чемпи-

она Мира по шахматам»
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Соломон-целитель» 
10:10 «Алтарь Победы» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Месть» 5-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 2-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

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

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

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб. 

Dr. Kleynerman» 
07:40 Сериал «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спустя» 
2-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Месть» 6-с. 
10:20 «В поисках Франции» 
11:10 Сериал «Попытка к 

бегству» 3-я и 4-я с. 

Среда,  30 мая
АМ    
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr. Kleynerman»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериал «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спустя» 
2-с. 

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

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

Dr. Kleynerman» 
10:10 «Алтарь Победы» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортер» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Месть» 6-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 3-с. 
03:00 «Музыкальные 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.

Bambi Academy» 
07:40 Сериал «Дальнобой-

щики. десять лет 
спустя» 3-с. 

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

бегству» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 31 мая
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

Bambi Academy» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спустя» 
3-с. 

02:40 «Матч за звание Чемпи-
она Мира по шахматам» 

03:10 «До суда» 
04:00 «Суд присяжных» 
04:55 «Прокурорская 

проверка»
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Матч за звание Чемпи-

она Мира по шахматам» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб.

Bambi Academy» 
10:10 «Алтарь Победы» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал  «Месть» 7-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 4-с. 

03:00 «Музыкальные 
истории» 

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

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

ки. Десять лет спустя»
4-с. 

08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Месть» 8-с. 
10:20 «Школа злословия» 
11:10 Сериал «Попытка к 

бегству» 7-я и 8-я с. 

Пятница,  1 июня
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Дальнобойщи-

ки. Десять лет спустя» 
4-я с. 

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

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
10:10 «Алтарь Победы» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Месть» 8-я с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодняв Америке»
02:05 Сериал «Хвост» 5-с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Развод по-русски» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

Юсуповым»
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 К/Ф «Вторая любовь»   
10:50 «Суперстар представ-

ляет: Крутые 90-е» 

Суббота,  2 июня
АМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «До суда» 
03:15 «Суд присяжных. Окон-

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

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

Новоженовым» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Развод по-русски» 
09:10 «Дачный ответ» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Академия красоты с 

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

Зиминым» 
01:00 «Русская начинка» 

01:30 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» 446-я и
447-я с. 

03:00 «Своя игра» 
03:40 «Кулинарный поединок» 
04:35 «Квартирный вопрос»  
05:35 «Мелодии на память»  
06:10 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Профессия-репортёр» 
08:00 «Программа максимум» 
09:00 Премьера. «Пуля-дура» 
10:00 «Ты не поверишь!»
11:00 Сериал «Ментовские 

войны-6» 5-я и 6-я с. 

Воскресенье,  3 июня
АМ
01:00 «Очная ставка» 
02:00 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

Зиминым» 
04:30 «Русская начинка» 
05:00 «Профессия-репортёр» 
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Очная ставка» 
07:15 «Женский взгляд» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Сказки Баженова» 
08:45 «Кулинарный поединок» 
09:35 «Квартирный вопрос»  
10:30 «Неопознанные живые 

объекты»
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

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

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

Мухтара-2» 448-я и 
449-я с. 

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

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

08:50 «Центральное 
телевидение» 

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

войны-6» 7-я и 8-я с. 
02:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

02:30 «Неопознанные живые 
объекты» 

03:00 «Спасатели» 
03:30 «Едим дома» 
04:00 «Первая передача»
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль»

Понедельник, 28 мая 
АМ
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Дети Белой 

Богини». 10-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Пропащий 
талант»  

01.00 «Грани недели» 
02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 

05.00 Сериал «Аэропорт. 
Ботаник»   

06.00 Сериал «Дети Белой 
Богини». 11-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Конвой»   
09.00 «Полный Альбац» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Вторник,, 29 мая 
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Конвой»   
01.00 Сериал «Дети Белой 

Богини». 11-с 
02.00 Сериал «Аэропорт. 

Ботаник»   
03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф «Атака»   
06.00 «Клинч» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Дети Белой 

Богини». 11-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Конвой»   
01.00 Х/Ф  «Школьный вальс»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт. 

Старик»   
06.00 Сериал «Дети Белой 

Богини». 12-с (Закл.)  
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Стильная 
смерть»   

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

«Особое мнение» 

Среда, 30 мая 
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Стильная 
смерть»   

01.00 Сериал «Дети Белой 
Богини». 12-с (Закл.)  

02.00 Сериал «Аэропорт. 
Старик»  

03.00 «Большой дозор» Т 
04.00 Х/Ф «Во бору брусника».

1-с 
06.00 «Сканер» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Дети Белой 

Богини». 12-с (Закл.)   
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Стильная 
смерть»   

01.00 Х/Ф «Во бору брусника».
1-с 

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

Эльхан»   
06.00 Сериал «Золотые 

парни». 1-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Подстава»   
09.00 «Ищем выход» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Четверг, 31 мая
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

Вокзала – 4. Подстава»   
01.00 Сериал «Золотые 

парни». 1-с 
02.00 Сериал «Аэропорт. 

Эльхан»   

03.00 «Ищем выход» 
04.00 Х/Ф «Во бору брусника».

2-с 
06.00 «В круге света» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Золотые 

парни». 1-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Подстава»   
01.00 Х/Ф «Во бору брусника».

2-с 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт. 

Невесты»  
06.00 Сериал «Золотые 

парни». 2-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Енисей»   
09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Пятница, 1 июня 
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Енисей»   
01.00 Сериал «Золотые 

парни». 2-с 
02.00 Сериал «Аэропорт. 

Невесты»   
03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф  «Взломщик»  
06.00 «Кейс» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Золотые 

парни». 2-с 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Енисей»   
01.00 Х/Ф «Взломщик»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт. 

Танец»   
06.00 Сериал «Золотые 

парни». 3-с
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Чужое 
лицо»   

09.00 «2012» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота, 2 июня
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Чужое 
лицо»   

01.00 Сериал «Золотые 
парни». 3-с

02.00 Сериал «Аэропорт. 
Танец»   

03.00 «2012» 
04.00 Х/Ф «В старых ритмах»
06.00 «Всё так» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Филипп 

Траум». 2 серии   
10.20 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «Эхо недели»   
11.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский ликбез. Амери-
канская армия»  

PМ
12.00 Сериал «Я тебя 

люблю». 5-с 
01.00 Снято в СССР. «День и 

вся жизнь»   
02.30 Док. программа «ООН в

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

04.30 Программа «Арт-Нави-
гатор»   

05.00 Телефильм «Джек Во -
сь мёркин - «Америка-
нец». 2-с 

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

«Агент особого назначе-
ния – 3. Телохрани-
тель». 1-с 

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

10.00 Сериал выходного дня 
«Агент особого назначе-
ния – 3. Телохрани-
тель». 2-с 

11.00 Художественный Фильм
«Взбесившийся 
автобус»  

Воскресенье, 3 июня  
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Я тебя люблю». 5-с 
02.00 Телефильм «Джек Во-

сьмёркин - «Американ-
ец». 2-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Кремлёвские 
тайны XVI века»   

06.00 «2012» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Кувырок 

через голову»   
09.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский Ликбез. Американ-
ская армия»   

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

ром Топаллером» 
PM
12.00 Сериал «Я тебя 

люблю». 6-с 
01.00 Снято в СССР. «Не 

имей 100 рублей...»   
02.30 «Глобал 3000» 
03.00 «Код доступа» 
04.00 Документальный экран. 

«Roswell. Координаты 
падения»   

05.00 Телефильм «Джек Во-
сьмёркин - «Америка-
нец». 3-с (Закл.)   

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Грани недели»  
08.00 Сериал «Агент особого 

назначения – 3. Старик 
и мэрия». 1-с

09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал «Агент особого 

назначения – 3. Старик 
и мэрия». 2-с

11.00 Х/Ф  «Колесо любви» 
AМ
01.00 Сериал  «Я тебя 

люблю». 6-с 
02.00 Телефильм «Джек Во-

сьмёркин - «Америка-
нец». 3- с (Закл.)  

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «Иду к тебе»   
06.00 «Код доступа» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 28 мая
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)

07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Хочу знать» с Михаи-

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

Многосерийный фильм
16:25 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
17:20 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Побег». Новый сезон
22:30 «Никита Хрущев. Голос 

из прошлого». Фильм 3
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 «Познер»

Вторник, 29 мая
00:45 Новости
00:50 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Между нами, 

девочками»
02:55 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Побег». Новый сезон
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Хочу знать» с Михаи-

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

Многосерийный фильм
16:25 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
17:20 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Побег». Новый сезон
22:30 Среда обитания. «Око 

за око»
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 Национальная телеви-

зионная премия «ТЭФИ-
2011»

Среда, 30 мая
02:00 Новости
02:15 «Между нами, 

девочками»
02:55 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Побег». Новый сезон
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:00 Другие новости

15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
16:25 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
17:20 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Побег». Новый сезон
22:30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости

Четверг, 31 мая
00:05 «В контексте»
00:50 «Пусть говорят» с Анд-

реем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Между нами, 

девочками»
02:55 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Побег». Новый сезон
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Хочу знать» с Михаи-

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

Многосерийный фильм
16:25 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
17:20 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Побег». Новый сезон
22:30 К 100-летию музея име-

ни А. С. Пушкина. Пре-
мьера. Фильм Леонида 
Парфенова «Глаз 
Божий». 1-я серия

23:55 Новости

Пятница, 1 июня
00:05 «На ночь глядя»
00:50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
02:00 Новости
02:15 «Между нами, 

девочками»
02:55 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Побег». Новый сезон
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:35 «Контрольная закупка»
11:00 «Жить здорово!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:15 «Хочу знать» с Михаи-

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

Многосерийный фильм
16:25 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
17:20 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости

18:15 «Жди меня»
19:05 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Фабрика 

звезд. Россия — 
Украина»

23:00 К 100-летию музея име-
ни А. С. Пушкина. Пре-
мьера. Фильм Леонида 
Парфенова «Глаз 
Божий». 2-я серия

Суббота, 2 июня
00:20 Олег Меньшиков в фи-

льме «Мой любимый 
клоун»

01:45 Галина Польских, Игорь
Ледогоров в фильме 
«Портрет с дождем»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Портрет с 

дождем». Продолжение
03:35 Евгений Леонов, Вла-

димир Басов, Олег Ба-
силашвили в комедии 
«Смешные люди»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «Смешные 

люди». Продолжение
05:20 «Пока все дома»
06:30 Георгий Бурков, Ролан 

Быков в комедии 
«Амнистия»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Комедия «Амнистия». 

Продолжение
08:05 Приключенческий 

фильм «Отряд особого 
назначения»

09:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 «Смешарики. ПИН-код»
10:30 «Умницы и умники»
11:10 «Слово пастыря»
11:25 «Смак»
12:00 Премьера. «Людмила 

Нильская. Танго на 
битом стекле»

13:00 «Время»
13:20 «Галина». 

Многосерийный фильм
17:00 Михаил Пуговкин, Ми-

хаил Кокшенов в ко-
медии Леонида Гайдая 
«Спортлото-82»

18:30 «Большая разница»
19:25 Артур Смольянинов, 

Марат Башаров в ост-
росюжетном фильме 
«На краю стою»

21:00 «Время»
21:20 «Жестокие игры». 

Новый сезон
22:55 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 3 июня
00:00 Дмитрий Щербина в 

фильме «Бег от смерти»
01:25 Фильм «Ловкачи»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Ловкачи». 

Продолжение
03:05 Фильм «Когда 

расходится туман»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Когда расходит-

ся туман». Продол-
жение

05:00 «Поле чудес» с Леони-
дом Якубовичем

06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Георгий Тараторкин, 

Анатолий Папанов в 
фильме «Дела 
сердечные»

08:45 Маргарита Терехова, 
Юрий Назаров в фи-
льме «Давай 
поженимся»

10:05 «Армейский магазин»
10:35 «Смешарики. ПИН-код»
10:50 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время». 

Информационно-анали-
тическая программа

14:00 Премьера. «Трианон. 
Шифровка с того света»

14:55 «Женские мечты о 
дальних странах». 
Многосерийный фильм

18:20 «Николай Расторгуев. 
„Давай за жизнь!“»

19:15 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»

21:00 Воскресное «Время». 
Информационно-анали-
тическая программа

22:00 «Прожекторперисхил-
тон»

22:40 «Мульт личости»
23:10 Наталья Гундарева, Ва-

лентин Гафт в фильме 
«Аэлита, не приставай к
мужчинам»

00:40 Олег Табаков, Марина 
Зудина в фильме «Путе-
шествие мсье Перри-
шона»

02:00 Новости
02:15 Комедия «Много шума 

из ничего»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Модный приговор»
05:05 «Людмила Нильская. 

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

ÕŒ¬¿fl ”– À” √¿ - ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ -
Ê‡ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ ‚‡ ̄ ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ -
ÙËË. ¬ Í‡ ̃ Â Ò Ú ‚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Î˛ ·ÓÈ ‚˚ ·‡Ì -
Ì˚È ‚‡ ÏË ÔÓ Ò ÚÂ, ÍÓ ÏÂ ÚÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÈ ËÏ Í‡ ÚË Ì˚
‘Ó ÚÓ ÍÓÎ Î‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓ -
ÚÓ„‡ÙËÈ, ˇ ÍÓÂ, ËÌ ÚÂ ÂÒ ÌÓÂ, ıÛ ‰Ó ÊÂ -
Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ ÌÓÂ ÔÓ ‰‡ Ó˜ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌËÂ!
»Á „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ Ì‡ Á‡ Í‡Á - ÓÚ -
ÎË˜ Ì˚È ÔÓ ‰‡ ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ ‰Â ÌËˇ,
ÒÂ ÏÂÈ Ì˚È Ô‡Á‰ ÌËÍ, ˛·Ë ÎÂÈ ËÎË ÔÓ -
ÒÚÓ Í‡Í ÌÂ ÓÊË ‰‡Ì Ì˚È Ò˛ Ô ËÁ. √Î‡‚ -
ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ ÎÓ ÊËÏ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚È Ò˛ -
ÊÂÚ!  ◊ÚÓ ¬˚ ıÓ ÚË ÚÂ ÔÓ‰ ̃ ÂÍ ÌÛÚ¸ ‚ „Â -
ÓÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÔÓ ‰‡ ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓ ÚË ÚÂ Â„Ó
ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ „Ó Â„Ó Ó· ‡ ÚËÚ¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.
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�
Эволюция отношения к детям за послед -
ние десятилетия:
- Сколько можно играть в футбол? Иди,
де лом займись.
- Сколько можно книжки читать? Иди, хо -
тя бы в футбол поиграй.
- Сколько можно смотреть телевизор?
Иди, хотя бы книжки почитай.
- Сколько можно сидеть за компью те -
ром? Иди, хотя бы телевизор посмотри. 

�
Вступительные экзамены на историче -
ский факультет Одесского университета.
- Елена, из-за чего началась Троянская
во йна?.. Ну, немного подскажу, из-за од -
ной дамы. Как её звали?.. Но ведь её
зва ли совсем как вас!
- Неужели Рабинович? 

�
В недавно изданном пособии для опти -
ми стов, которое так и называется "Для
нас безвыходных положений не бывает",
чаще всего встечается фраза: "Ото -
двиньте крышку своего гроба..."  

�
Мне кажется, моя стиральная машина
бе рет плату за работу носками. 

�
Добровольно нормальный человек ис -
пол няет только команду: "Вольно!". 

�
Мужик стоит, зевает несколько раз под -
ряд. На него смотрит очень пожилая да -
ма, хмурится. Затем выдает:
- Не орите на меня, я не глухая. 

�
Одна женщина решила как-то приколо ть -
ся над своим мужем – подложила ему в
карман пиджака свои трусики, чтобы по -
том закатить шуточную сцену ревности и
посмотреть как он отреагирует. Шутка
уда лась – он во всём признался. 

�
Информационный щит на автостраде
при въезде в город: "Столбы наносят по -
вреждения автомобилям исключительно
в порядке самообороны".

�
Продается двухспальная кровать, с од -
ним свободным спальным местом.

�
Зрелость - возраст, когда мы все еще
молоды, но с гораздо большим трудом.

�
Мужчина от женщины отличается тем, что
у мужчины на шее галстук, а у жен щи  ны -
бусы..., дом, дети и... муж в гал стуке... 

�
Дипломатия - это умение прятать горя -
щие глаза за потухшим взором. 

�
Пекарь в синагоге во всю глотку выкри -
кивает слова молитвы.
Сосед говорит ему:
- Уверяю тебя: если ты будешь орать ме -
ньше, а булки делать побольше и про да -
вать их дешевле, Господь услышит тебя
скорее.

�
В детстве мы мечтаем кем-то стать, в
старости - как-то встать. 

�
Встречаются две подруги. Одна расска -
зывает:
- Представляешь, мой муж так растол -
стел, что в дверь еле пролезает.
- Так пусть займется спортом, запиши
его в спортивный центр, я знаю один
очень хороший: там 10 бассейнов, 30
тре нажерных залов, 6 теннисных кортов.
- Точно! Как это я сама не додумалась…
Встречаются те же подруги через пару
ме сяцев. Та, которая посоветовала спор -
тивный центр, спрашивает:
- Ну как успехи у твоего?
- Да никак.
- Ты что, не сумела уговорить его записа -
ться в спортцентр?
- Уговорила. Он там теперь проводит це -
лые дни: играет в шахматы и пьет пиво. 

�
Если женщина лежит и у ней подушка
под ногами, значит, она устала стоять,
ес ли под головой - устала сидеть, если
под попой - устала от одиночества. 

�
Лето покажет, кто пресс зимой качал, а
кто дверку от холодильника.

�
Всё! Худею! Уже купила кефир. Сейчас
из него оладьев нажарю!

�
Все, наверное, знают знаменитую ску -
льп туру Родена "Мыслитель".
Вот меня давно интересует: ну о чем мо -
жет думать голый мужик? 

�
У всех жёны как жёны, а моя вместо ор -
га зма симулирует приготовление пищи.

�
Похоже машину времени уже изобрели:
Путин снова президент, в кинотеатрах
идет "Титаник", люди покупают акции
"МММ". 

�
Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру.
Бы ло темно. Рука потянулась к вы клю ча -
телю.
"Штирлиц, не включайте свет", - сказал
Мюллер.
"Шабат", - подумал Штирлиц.  

�
Радио. Передача "по заявкам". В студии
раздается звонок. Из трубки:
- Здравствуйте, поставьте пожалуйста
пе сню, в которой поется про то, как не -
сколько человек делили наследство сво -
его богатого родственника. Названия к
сожалению не помню.
Ведущий:
- Что-то я такой песни не помню. Какие-
нибудь слова из этой песни не под ска -
жете?
- "15 человек на сундук мертвеца..."

�
В каждой шутке есть доля мудрости, в
ка ждой мудрости есть доля глупости, в
каждой глупости есть доля шутки... И ка -
ждый сам выбирает свою долю.

�
Парень кружит в танце свою партнершу
на танцплощадке. Она спрашивает:
- Вы так любите танцевать?

- Да, очень!
- А почему вы тогда не научитесь?

�
Тут один поп в СМИ сказал, что слишком
открытая одежда провоцирует людей на
грех (это - коротко).
Комментарий:
- А пусть он сменит золотой крест на пла -
ст массовый и не провоцирует людей на
воровство! 

�
Если в руках у женщины скалка... Еще не
факт, что будут пирожки!

�
Главный орган у человека - это задница.
Во всём принимает участие - в лечении,
учении, воспитании, принятии решений и
поиске приключений.

�
- Гиви, про таблетки виагра знаешь?
- А для чего они?
- Ну чтобы ты мог два-три раза за ночь.
- Успокоительное, что ли? 

�
Письмо пришло, не понял как, но я вы -
играл миллион долларов! Вот, просят 10
долларов - на пересылку. Посылкой,
наверное, хотят мне отправить!

�
Кода видишь рекламный слоган компа нии:
"Нам - 10 лет, скидки 10%!", то пони ма ешь,
что есть стимул прожить еще 90 лет. 

�
Мать именинника Мони Рабиновича объ -
являет гостям:
- У меня сегодня много разных призов: за
лучшую песенку, за стихотворение, за
счи талку. А специальный приз, коробку
"Сни керса", получит тот из вас, кто ра нь -
ше всех уйдёт домой. 

�
Ралли «Париж-Дакар». Очередной этап,
как обычно, выигрывает российский эки -
паж на КамАЗе. На вопрос журналистов,
как им это удается, гонщики ответили: -
После наших дорог ваша Сахара нам
автобаном кажется!

�

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Одним из самых универсальных подар -
ков принято считать цветы. Их уместно
дарить в любой обстановке и на любой
праздник. Однако, и цветы могут сказать
о многом. Ведь у цветов есть свой соб -
ственный язык. Язык этот зародился на
Востоке и получил название «Селам».
Согласно «Селаму» каждый цветок, его
аромат и цвет имеют значение. Было
вре мя когда и в Европе юноши, девушки
и замужние дамы с энтузиазмом разга -
ды вали «язык» каждого подаренного бу -
кета и даже подсчитывали количество
ле пестков.
В 19–м веке книга «Селам или язык цве -
тов» появилась и в России, в ней описано
более 400 растений и их значения.
Например, ЛАНДЫШ говорит девушке:
«Я давно влюблён в тебя».
ГЕРБЕРА означает флирт, лёгкое увле -
чение.
ОРХИДЕЯ – цветок очень интимный, его
дарят только очень близким людям.
НЕЗАБУДКА просит: «Помни обо мне!»
ГЕРАНЬ требует тайного свидания.
МАРГАРИТКИ – это пожелание всего са -
мого лучшего.
ПИОН обвиняет в недогадливости. А в
Японии – это символ весны, богатства и
радости.
АМАРИЛИС – гордость.
Букет из ХРИЗАНТЕМ скажет о друже -
ских чувствах.
ГЛАДИОЛУС считается символом посто -
янства и заботливости.
ТЮЛЬПАН – персидский символ совер -
шенной любви. Жёлтый тюльпан сим во -
лизирует бесплодную любовь, красный –

страстную, белый – обманутую.
ГВОЗДИКА – красная – восхищение, ро -
зо вая – материнство, белая – чистая
любовь.
ПАПОРОТНИК означает искренность,
оди ночество и смирение.
Символика РОЗЫ тесно связана с её
цве том. Красная – символ любви и кра со -
ты, белая – невинность, розовая – неж -
ная привязанность, жёлтые – символ бо -
гат ства и солнца (а не разлуки, как при -
нято считать у нас).
ИРИС – это эмблема мира.
А самым лучшим по «Селаму» считался
букет из цветов КАРТОФЕЛЯ, так как он
значил: «Ты так прекрасна, что затмева -
ешь всех».
Кстати, мужчинам тоже можно дарить
цветы. Мужскими цветами считаются
ГЛАДИОЛУС, НАРЦИСС, ИРИС, АНТУ -
РИУМ, СТРЕЛИЦИИ, АМАРИЛИС и, в
ме ньшей степени, ТЮЛЬПАН.
Сейчас язык цветов почти забыт и со -
хранись лишь общие правила дарения
бу кетов и некоторые символические зна -
чения окраски цветов.
КРАСНЫЕ цветы выражают искреннее
расположение, страсть.
РОЗОВЫЕ цветы считаются нейтраль -
ными и уместными в любой праздничной
обстановке. Это молодость и нежность.
ОРАНЖЕВЫЙ цвет означает радость,
со лнце и богатство.
ЖЁЛТЫЕ цветы вызывают ощущение те -
пла, света, легкости и веселья.
БЕЛЫЙ цвет – это чистота и невинность. 
Кроме того, остается общее правило —
дарите ЛЮБИМЫЕ цветы.

Я�� ���	О�

Солянка представляет собой суп, кото -
рый готовится на очень насыщенном бу -
льоне из грибов, рыбы, мяса или мясных
копченых изделий. Сегодня я хочу рас -
сказать, как готовить солянку на основе
бульона из копченых мясных продуктов.
Вам понадобится
Обязательные продукты:
– различные копчености, это могут быть
колбасы, грудинка, карбонат, солонина,
колбасы;
– лук репчатый – 2 шт;
– томатная паста – 3 ст.л;
– огурцы соленые или маринованные – 3
шт. (больших);
– перец горошком – 5-6 шт.;
– укроп свежий – 1 небольшой пучок;
– лимон – 1/4 часть;
– перец черный молотый, лавровый лист,
соль.

Желательные, но 
не обязательные продукты:
– помидоры свежие;
– каперсы;
– капуста свежая;
– петрушка;
– маслины.
Как готовить солянку?
Я являюсь сторонницей того, что не
должно быть в кулинарии четких рецеп -
тов. Есть некие стандарты, но шаблонов
быть не должно. Меня удивляют те люди,
ко торые не признают никакого видо изме -
нения блюд. Если плов, то непременно с
ба раниной, без какого-то ни было от ступ -
ления, если оливье, то только классиче -
ский вариант…

В моем понимании приготовление блюд
– это особое искусство. Я люблю экспе -
ри ментировать на кухне и постоянно до -
бавлять в любой рецепт что-то свое. За
основу я беру всем известные блюда.
Вот и сегодня я поделюсь рецептом со -
лянки, почти как у всех, да не совсем.
Есть маленькие изменения в последова -
тельности закладки продуктов. И именно
это делает вкус моей солянки немного
отличным от других.
Чтобы солянка получилась насыщенной
и вкусной, желательно использовать не
ме нее 3 видов мясных изделий. Это

могут быть сосиски, ветчина и сыро коп -
ченая колбаса, либо какой-то другой на -
бор. Но копченые продукты должны быть
обязательно!
Все копчености режу тонкой соломкой.
Об жариваю вместе с нарезанным тон -
кими полукольцами луком. Пока мясные
из делия обжариваются, чищу огурцы от
ко жицы, нарезаю соломкой. На от дель -
ной сковороде пассерую лук, добавляю
то мат-пасту (можно использовать наре -
зан ные свежие помидоры), через 2 ми ну -
ты вливаю полстакана воды. Как только
соус закипит, добавляю нарезанные огу -
р цы и оставляю содержимое томиться до
того момента, пока огурцы станут мягки -
ми.
В кастрюлю с кипящей водой выклады -
ваю копчености, обжаренные с луком, че -
рез 10 минут после закипания добавляю
содержимое второй сковороды (с огур -
цами). Теперь самое время для добав -
ления перца горошком, соли по вкусу.
Необходимо дать потомиться блюду на
маленьком огне еще минут 10.
Последним штрихом будет добавление
на резанных кружочками маслин, лавро -
вого листа, молотого перца. Лимон мож -
но использовать по-разному. Мне нра -
вится выдавливать сок прямо в кастрю -
лю в последние минуты приготовления.
Укроп (при желании с петрушкой) мелко
порезать и положить в отдельную тарел -
ку. Добавляйте зелень непосредственно
перед употреблением солянки.

Как готовить солянку с капустой?
Многие хозяйки добавляют в солянку
свежую капусту. Я предварительно об -
жариваю нашинкованную капусту и до -
бавляю ее в солянку одновременно с ма -
слинами. Обжаренная капуста дает со -
лян ке особый аромат и вкус. Солянка по -
лучается как будто из русской печки.
Главное правило – солянка должна то -
миться, а не бурлить.

Подают солянку обычно со сметаной. Но
бывают и исключения. Мой муж любит
со лянку с майонезом, я же не признаю
никаких добавок. Только солянка в чи -
стом виде доставляет мне удовольствие.
Приятного вам аппетита!

�А� �О	О��	Ь �О�Я��У?

�Крышку кастрюли, в которой что-то ва -
рится, открывайте «от себя».
�Картофель, котлеты, рыбу кладите на
го рячую сковородку осторожно, «от се -
бя», чтобы не обжечься брызгами жир.
Так же аккуратно опускайте продукты в
ки пящую воду.
�Нарезая овощи и фрукты, пользуйтесь
ножом из нержавеющей стали. От со -
прикосновения с железом они темнеют и
в них разрушается витамин С.
�Салаты заправляйте майонезом, сме та -
ной или растительным маслом непосред -
ственно перед едой.
�Очищайте овощи от кожуры непосред -
ственно перед началом варки, так как в
очищенных, и особенно нарезанных, ово -
щах витамины быстро разрушаются. При
чистке старайтесь удалять тонкий слой
кожуры, так как основное количество ви -
таминов содержится в периферических
частях овощей непосредственно под ко -
журой.
�Варите и жарьте овощи, опуская их в ки -
пящую воду или жир. Не допускайте, что -
бы они переваривались или пе ре жа ри -
вались.
�Овощи варите в закрытой посуде, сле -
дите, чтобы они были покрыты водой.
�Овощи для салата (картофель, мор -

ковь, свеклу) всегда варите в кожуре, в
этом случае в них сохраняется больше
ви таминов.
�Лимоны можно хранить несколько не -
дель, если положить их в банки со свежей
водой и поставить в холодильник.
�Продолжительность варки молодой ка -
пусты и моркови 20-30 минут, шпината —
10 минут, картофеля — 25-30 минут, ка -
пусты — 30-40 минут.
�Сваренные овощи нельзя оставлять в
воде, в которой их отваривали:они станут
невкусными, водянистыми.
�Бульон будет золотистым, если при вар -
ке добавить в него немного промытых лу -
ковых чешуек.
�Лавровый лист кладите в суп в конце ва -
рки, иначе ваш суп приобретёт горький
вкус (в куриный бульон лавровый лист не
кладут!).
�Щи из квашеной капусты солите после
то го, как они сварятся, - иначе можете пе -
ресолить.
�В супы, приготовленные из свежих ово -
щей, не кладите специи (лавровый лист,
чёрный перец и другие), лучше при по -
даче посыпьте зеленью.
�Жарьте рыбу на растительном масле.
�Морская рыба будет вкуснее, если при
варке в воду добавить немного уксуса.

�А���Ь��� �����	
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КАЛЕНДАРЬ. МАЙ

24 мая
1830 г. В штате Мэриленд совершил
путешествие из Балтимора в Эллиотс
Миллз первый в США пассажирский
железнодорожный состав, который тянул
паровоз “Мальчик-с-пальчик” (Tom
Thumb).
Балтимор всегда был первым. В 1827 го -
ду здесь была сооружена первая в США
железная дорога. Сначала на конской тя -
ге и даже с использованием парусов. По -
том таким же образом стали перевозить
пас сажиров, и вот наконец-то, когда впе -
реди появился паровоз, картина обрела
завершенность. 
1844 г. Добившийся финансовой под дер -
жки от правительства США изобретатель
Сэмюэл МОРЗЕ ввел в эксплуатацию
пер вую в США линию пишущего элект ро -
магнитного телеграфа между Вашингто -
ном и Балтимором длиной свыше 60 км.
Пе редача велась по проводам, подве -
шен ным к установленным вдоль желез -
ной дороги столбам со стеклянными изо -
ляторами. Благодаря усовершенст во ва -
нию созданного им ранее телеграфного
аппарата и существенной поддержке
предпринимателей Морзе добился рас -
пространения своих аппаратов не только
в Америке, но и в Европе, хотя здесь
первые опыты были проведены раньше
Морзе русскими учеными П. Л. ШИЛ ЛИН -
ГОМ и Б. С. ЯКОБИ, немцами В. ВЕ БЕ -
РОМ и К. ГАУССОМ, англичанами У. КУ -
КОМ и Ч. УИНСТОНОМ. Свыше ста лет
телеграф оставался основным сред -
ством связи в мире. 
1895 г. Родился Сэмюэл Ирвинг НЬЮ -
ХАУЗ (1895  29.8.1979), американ ский
мил лиардер, владелец одной из круп -
нейших газетных империй. Сам он не
вме шивался в дела печатных изданий,
среди которых были такие популярные
жу рналы, как Vogue, Mademoiselle,
Glamour, Gentlemen’s Quaterly. 
1945 г. Родилась Присцилла ПРЕСЛИ
/Priscilla PRESLEНY, актриса, бывшая
же на короля рок-н-ролла, бывшая теща
короля поп-музыки. Если принять, что
вре мя безжалостно к женщинам, то над
королями оно просто издевается. 
25 мая
1787 г. 225 лет назад. В Филадельфии
под председательством Джорджа ВА -
ШИНГТОНА собрался Конституционный
Конвент, чтобы выработать Конституцию
США.
1889 г. Родился Игорь Иванович СИ -
КОРСКИЙ (1889  26.10.1972), американ -
ский конструктор самолетов и вертоле -
тов русского происхождения. 
1927 г. Родился Роберт ЛАДЛЭМ (1927 
12.3.2001), американский писатель, ав -
тор остросюжетных романов (“Бумага
Мэтлока”, “Рукопись Ченселлора”, три -
логия о Борне). Прежде чем стать пи -
сателем, выступал на театральной сце -
не, служил в разведке. 
1953 г. В Хьюстоне (шт. Техас) начал ра -
боту первый некоммерческий образова -
те льный телеканал. 
1961 г. Президент США Джон Ф. КЕН -
НЕДИ назвал приоритетной задачей на -
ции высадку человека на Луне к концу те -
кущего десятилетия. 
26 мая
1868 г. Вторично после 16 мая в Сенате
США прошла процедура голосования об
отстранении от должности (импичмента)
президента страны Эндрю ДЖОНСОНА.
Как и при первом голосовании, для не об -
ходимых двух третей не хватило одного
голоса.
Джонсон, бывший вице-президентом, за -
нял высший государственный пост США
после убийства Авраама ЛИНКОЛЬНА и
стал первым президентом, подвергнутым
импичменту. Поводом для привлечения
пре зидента к процедуре импичмента ста -
ли его вето на один из Актов о рекон -
струкции Юга после Гражданской войны
и прямое нарушение другого  о назна че -

нии высших должностных лиц, когда
Джон сон сместил с поста военного мини -
стра радикала Эдвина СТЭНТОНА без
со гласования своего решения с Сенатом.
Президент вышел победителем из схват -
ки с законодателями, но его роль как по -
литического лидера упала до нуля. 
1878 г. Родилась Айседора ДУНКАН
(1878  14.9.1927), американская бале -
рина, одна из основоположниц танца мо -
дерн.
1960 г. Представитель США в ООН Генри
Кэбот ЛОДЖ обвинил Советский Союз в
том, что в подаренной посольству США в
Мо  скве вырезанной из дерева народ -
ными умельцами Большой государ ст -
венной печати США был встроен ми -
крофон для подслушивания. 
27 мая
1647 г. В штате Массачусетс казнена пе -
рвая ведьма  Ача ЯНГ.  Американцы сво -
их ведьм не сжигали, а вешали. 
1923 г. Родился Генри КИССИНДЖЕР,
аме риканский политик, лауреат Нобе -
левской премии мира 1973 года. Главный
па радокс американской внешней поли -
тики: чем больше нобелевских лауреатов
мира, тем больше у Америки врагов. 
1926 г. В городке Ганнибал (шт. Миссури)
воздвигнут памятник Гекльберри ФИННУ
и Тому СОЙЕРУ. 
1930 г. Американец Ричард ДРЮ за па -
тентовал прозрачную клеющуюся ленту.
В сентябре компания 3M выпустила ее в
продажу под именем “cкоч” (Scotch).
1937 г. 75 лет назад. В Сан-Франциско
тор жественно открылся мост над про -
ливом Золотые ворота  один из краси -
вей ших в мире. Мост длиной 1280 мет -
ров с шестью рядами движения и двумя
пешеходными дорожками подвешен на
двух главных канатах толщиной 93 см,
закрепленных на стальных опорах вы -
сотой 227 м. Мост используют и мно -
гочисленные самоубийцы.  
28 мая
1888 г. Родился Джеймс ТОРП (1888 
28.3.1953), американский спортсмен.
Потомок индейского вождя победил на
Олим пийских играх 1912 года в Стокголь -
ме в пятиборье и десятиборье с выда ю -
щи мися для своего времени резуль та -
тами, но вскоре после Олимпиады газет -
ный репортер узнал, что Торп один сезон
выступал в профессиональной бейс -
боль ной команде за 60 долларов в ме -
сяц. Спортсмена лишили наград за нару -
шение любительского статуса, хотя он
сам и не подозревал о существовании ка -
ких-либо правил, запрещавших ему вы -
сту пать на Олимпиаде. В последующие
годы он блестяще выступал за про фес -
сиональные бейсбольные и футбольные
ко манды и был назван американскими
журналистами лучшим спортсменом
стра ны первой половины XX века. В 1982
году Международный Олимпийский Ко -
ми тет восстановил справедливость и ве -
рнул награды Джиму, но его уже давно не
было в живых. 
1912 г. 100 лет назад. Комиссия, про -
водившая в США расследование причин
гибели “Титаника”, вынесла свой вер -
дикт: халатность владельцев судна, ка -
питана корабля и экипажа. 
1957 г. 55 лет назад. В США основана
На циональная академия грамзаписи, ко -
торая вручает самые престижные на -
грады в мире музыки  призы “Грэмми”.
1959 г. С мыса Канаверал в космос впер -
вые отправились две обезьяны  шим -
пан зе Авель и Бейкер, а затем благо по -
луч но приземлились. Полет был субор -
би тальным, и обезьяны стали первыми
жи выми существами вернувшимися на
Землю из космоса. Возможно, что с
именами некоторая пу та ница, поскольку
оба примата были де вицами. Авель не
по везло: когда врачи сни мали с нее вжи -
вленные датчики, она не вынесла ане -
стезии, а Бейкер дожила до 1984 года и
скончалась в возрасте 27 лет.  

КРОССВОРД №219

По горизонтали: 3. Сравнительный итог прихода и расхода, производ ст -
ва и потребления. 8. Сладкое блюдо из фруктов, ягод. 9. Совокупность
сна  стей судна. 10. Путь. 11. Взрыв заряда в канале ствола огнестрельного
оружия, выбрасывающий пулю, снаряд на определённую дальность. 12.
Несколько сросшихся позвонков — место соединения костей таза с по зво -
но чником. 13. Воинское звание. 16. Письменное сообщение. 19. Род де ре -
вьев и кустарников семейства мимозовых. 22. Простейшее устройство для
опре деления суммы двух величин. 23. Устный или письменный доклад
начальству. 24. Правда. 25. Украшение, художественное оформление ве -
щи. 26. Печатный шpифт. 29. Басня Крылова. 32. Специалист, изучающий
за  кономерности взаимодействия общества и окружающей среды. 35.
Обувь, закрывающая ногу по щиколотку. 36. Человек, который склонен к
че му–нибудь, любитель чего–нибудь. 37. Помещение в квартире. 38. Вле -
че ние, стремление к осуществлению чего–нибудь, обладанию
чем–нибудь. 39. Керосиновый нагревательный прибор, род бесшумного
примуса. 40. След, оставляемый в воздухе пулей, ракетой, снарядом.
По вертикали: 1. Знак препинания. 2. Клапан для регулирования расхода
жидкости, пара или газа в некоторых технических устройствах. 3. Хаос, не -
раз бериха. 4. Автор сочинения, письма скрывший свое имя. 5. Стеклянный
сосуд. 6. Лицо, особа, личность. 7. Набор ударных музыкальных инстру -
ментов. 14. Стихотворение Бестужева. 15. Белок группы иммуноглобули -
нов в организме человека и теплокровных животных. 16. Крытая галерея с
колоннадой. 17. Драгоценный камень синего или голубого цвета. 18. Уча -
сток суши, со всех сторон окружённый водой. 19. Посредник между
спорящими, третейский судья. 20. Непаханая земля. 21. Месяц года. 27.
При бор для измерения углов. 28. Групповые занятия, кружок для ка -
кой–нибудь специальной подготовки, для повышения квалификации. 30.
Не достаток времени на обдумывание ходов в шахматной партии. 31. Усто -
й чивая группа атомов в молекуле, переходящая без изменения из одного
химического соединения в другое. 32. Определение, прибавляемое к опи -
санию лица или предмета, с целью придать ему художественную выра -
зительность, поэтическую яркость. 33. Оцепление места, где находятся
преследуемые лица, с целью их поимки. 34. Участок пищеварительного
канала человека.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - В мае Овнам следует заня -
ться укреплением своих позиций. Это не
время, чтобы начинать новые проекты.
Да же если работа покажется нудной,
бро сать нельзя. Май Овнам дан, чтобы

"подобрать хвосты" и потом идти дальше. Следует
прислушиваться к сплетням. Это тест на успеш -
ность. Если обсуждают, значит, все хорошо. Во вто -
рой половине мая совершать поездки не же лательно.
Они могут оказаться более длительными, чем вы

планировали, и менее результативными.

“≈ À≈÷ - Тельцы бу дут переживать
энергетический подъем и смогут пере де -
лать массу дел, в том числе тех, которые
до лго откладывали на потом. Удачной
будет социальная деятельность, особенно

разного рода выступления и дискуссии. Бо ль ше всего
повезет преподавателям и полити кам. Во второй
половине мая появится стремление проанали зировать
внутренний мир, понять причины изменений в своем
поведении. В это время будет не так легко принимать

решения.

¡À»«Õ≈÷¤  - “Ó, ˜ÚÓ ¡ÎËÁÌÂˆ˚ Ì‡˜ -
ÌÛÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ Ï‡Â, ËÏ ÔË‰ÂÚÒˇ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó
ÔÓ·Â‰ÌÓ„Ó ÙËÌ‡Î‡. ŒÚÍ‡Á‡ Ú¸Òˇ ËÎË ÔÂÂ-
ÍÎ˛˜ËÚ¸Òˇ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ. œ‡ ‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ
Ì‡˜ÌÛÚ Ó‰ÓÎÂ‚‡Ú¸ ÎÂÌ¸ Ë Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÌÂÂ-

¯ÂÌÌ˚Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÔÓ·ÎÂÏ˚. – ·ÎËÁÍËÏË ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ
ÎÛ˜¯Â ÌÂ ÒÒÓËÚ¸Òˇ, ‡ ‚ ‰ÂÎ‡ı ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÚÓ Î¸ÍÓ
Ì‡ Ò‚ÓË ÒËÎ˚. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚˚ -
·‡Ú¸ ÂÊËÏ ÚÛ‰‡ Ë ÓÚ‰˚ı‡, ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÂÂ„ÛÁÓÍ.
’ÓÓ¯ËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰Îˇ ÂÎ‡ÍÒ‡ˆËË ÒÚ‡ÌÛÚ ‚Ó‰Ì˚Â

ÔÓˆÂ‰Û˚. 

РАК - Острая потребность рассла -
би  ть ся и позволить себе быть собой
сфор мируется у Раков в конце мая. Не
следует противоборствовать ес тествен -
ным желаниям. Немного самово лия в

мае этого года Ракам не повредит. Не нужно только
совершать резких движений. Расставания, сме на
обстановки облегчение принесут, но ненадолго.
Очень скоро захочется обратно в семью или на

преж нюю работу. 

ƒ≈¬¿ - В мае Девы будут деловиты и
ка тегоричны. Вероятны ссоры и расстава -
ния, потому что Девы не потерпят рядом с
собой двурушников. Возможна потеря ка -
ких-то социальных привилегий. Но руково -

дящие способности Дев будут на высоте. Именно по -
этому в мае важно не хвататься за все самому, а найти
идеального исполнителя. Сейчас вы сможете получить
массу нужных знаний, обрести новый опыт. Успешно
будет складываться и научная работа. Не исключено

повышение интереса к религии, философии. 

""""ВЕСЫ - Майская ситуация Весам не пон-
равится. Обстоятельства сложатся неблаго-
приятно. Добиваться своего придется, пре-
одолевая сопротивление или воздействуя на
чувства окружающих. Вероятно взаимное

недоверие. Появится желание спрятаться и ничего не
делать, но тогда точно ничего не получится. Следует
держаться подальше от гадалок и прочих шаманов.
Вторая половина мая принесет больше гармонии в ин -
тимные отношения.

СКОРПИОНЫ - В мае Скорпионы пере -
менят свое отношение к людям. Очень ча -
сто им будут встречаться неординарные и
ве ликодушные личности. Они будут беско -
рыстно помогать. А самим Скорпионам за -

хочется подражать своим новым знакомым. Поло же -
ние планет также указывает на стремление отста и -
вать интересы той группы или коллектива, частью ко -
торого вы являетесь. В делах все наладится, бо ль -
шинство проблем удастся ре шить, причем без

дополнительных усилий. 

РЫБЫ - Рыбам представится воз мож -
ность сменить занятие. К ним в руки по падет
проект, который в другое время Рыбы по -
считали бы неосуществимым. Если это слу -
чится, к работе стоит приступать без до лгих

раздумий и сомнений. Высока вероятность того, что все
получится. А если не получится, то не очень-то и хоте -
лось. В течение этого периода у вас усилится лю бознате -
льность и тяга к общению. Могут проявиться ораторские
способности и склонность к спорам. Во второй половине

месяца лучше не начинать ничего нового.

À≈¬ - ›ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÚÓÍË Ï‡ˇ ÓÍ‡ÊÛÚ
Ì‡ À¸‚Ó‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚ÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. œÓ -
ˇ‚ˇÚÒˇ Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂ Â‡ÍˆËÈ Ë ËÏÔÛÎ¸ÒË‚-
ÌÓÒÚ¸. »ÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÒÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ À¸‚‡Ï
ÚÂ·ÛÂÚÒˇ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ-

‚ËÚ¸Òˇ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÓÍÛÊÂÌËË ÓÌË Â‰ÍÓ ·Û‰ÛÚ
‚ÒÚÂ ̃ ‡Ú¸ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ. ƒÓ„Ó‚‡Ë‚‡ÈÚÂÒ¸ Ú‡Ï, „‰Â ˝ÚÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ. ›ÚÓ ‚ÂÏˇ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îˇ ÔËÌˇÚËˇ ÒÏÂÎ˚ı, ÌÓ ÔË
˝ÚÓÏ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ¬ÚÓ‡ˇ
ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ï‡ˇ, ·Û‰ÂÚ ı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ·ÓÎÂÂ Á‡ÔÛÚ‡ÌÌ˚-

ÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÏË Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Ï ÔÓÎÓÏ. 

–“—≈ À≈÷  - У Стрельцов поменя ет ся
сам принцип жизненной организации. Воз -
можно, это будет связано с новой долж но -
стью или переездом. Внешне перемены ни -
кому в глаза не бросятся, но очень скоро
выяснится, что Стрельцы стали совсем

другим человеком. Лучше или хуже — бог весть! Сами
Стрельцы ничего такого не заметят и не почувствуют.
Во второй половине месяца больше времени стоит
уделить работе. Это также неплохой период для

налаживания взаимоотношений с коллегами. и

"" ""КОЗЕРОГ - Авторитет Козерогов в мае
будет нуждаться в подтверждении. В это
вре мя совсем необязательно что-то де -
лать. Достаточно просто удачно выступить
в прессе или на публичном собрании. При
этом важно иметь максимум информации

по обсуждаемому вопросу. Нападки оппонентов разо -
бьются об уверенность Козерогов. о активизируется.
Вторая половина месяца принесет повышенную
активность в личной жизни. Это неплохое время для

обучения и путешествий.

ВОДОЛЕЙ - В мае Водолеям не разре-
шается строить воздушные замки. Только
ре ализм в делах и отношениях принесет по -
льзу. Водолеи заскучают и захотят выска-
зать кому-нибудь свои истинные взгляды, но

делать этого лучше не надо. При известной сдержан-
ности в мае у Водолеев получи тся некоторое время
занимать положение слуги двух господ, что принесет
неплохие дивиденды. Вторая половина месяца может

принести возврат к прежним увлечениям.
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Крупнейший автомобильный концерн
США General Motors уберет рекламу из
Fa cebook. Как сообщается на сайте The
Wall Street Journal, такое решение было
принято после заключения аналитиков
GM о том, что реклама в социальной
сети оказывает незначительное воздей -
ствие на ее пользователей.
GM перестанет размещать в Facebook
пла тную рекламу, но продолжит про -
дви гать свою продукцию в соцсети
бесплат ными средствами. Директор по
марке ти нгу GM Джоэл Иваник (Joel
Ewa nick) на звал "контент", то есть, пуб -
ликации на офи циальной странице ком -
пании на Fa cebook, "важным и эф фек -
тивным". На дан ный момент страница
General Motors на Facebook насчи ты -
вает более 378 тысяч подписчиков.
Аналитики концерна GM считают, что
при   быль Facebook не будет больше
уве  личиваться так же быстро, как в
2011 го ду, когда ее рост составит 88
процентов. Доходы социальной сети от
рекламы в пе рвом квартале 2012 г.

понизились на 7,5 % по сравнению с по -
казателем пре д ыдущих трех месяцев.
Представители Facebook объясняют
этот спад сезонны ми особенностями
ры нка, а также при током пользователей
из стран с меньшим объемом реклам -
ного рынка, чем в США.
The Wall Street Journal также сообщает,
что в мае 2012 года сомнения по поводу
вли яния рекламы в Facebook на про да -
жи машин высказал другой автопроиз -
во дитель, корейский Kia Motors. Тем не
ме нее эта компания продолжит увели -
чивать расходы на рекламу в соцсети.
General Motors является одним из
самых крупных рекламодателей в США.
За 2011 год расходы компании на ре -
кламу со ста вили 1,8 миллиарда долла -
ров по данным агентства Kantar Media.
На рекламу в Fa cebook GM было потра -
чено около 10 мил лионов долларов,
сообщает The Wall Street Journal, ссы -
лаясь на источники, приближенные к
компании.
Доходы Facebook за 2011 год составили
3,7 миллиарда долларов. Основным ис -
точ ником доходов компании является
про дажа рекламы. Согласно позиции
Fa  cebook, самым эффективным спо -
собом про движения бренда на этой
пло щадке яв ляется совмещение ве де -
ния бес пла т ной страницы бренда с
плат ным дис пле йным размещением и
"спонсированными историями". При та -
ком совмещении Face book применяет
тех ники, гарантирующие, что баннер
ком пании увидят все, кто по ставил
"лайк" на ее странице. 

� АВТОНАВИГАТОР

В GENERAL MOTORS ОТКАЗАЛИСЬ ОТ РЕКЛАМЫ В FACEBOOK 

Сенат одообрил законопроект, обязы -
ва ющий автопроизводителей устанав -
ли вать на продающиеся в Америке
авто мобили "черные ящики", сообщает
Auto blog. По сведениям прессы, вслед
за этим законопроект получит и одо -
брение Конг ресса, и новая схема

заработает с 2015 г.
Конкретные параметры могут еще изме -
ниться, хотя наиболее очевидной вы -
гля дит методика департамента транс -
по рта, который рекомендует записы -
вать 15 показателей, включая, в числе
прочего, направление ускорения, пози -
цию педали газа и время, в которое
сработали по душки безопасности.
В версии законопроекта, одобренной
се на том, подчеркивается, что информа -
ция в "черном ящике" является соб -
ствен но стью владельца автомобиля, но
власти могут получить доступ к ней по
решению суда. Не исключено, что без
решения су да допуск к информации
будут иметь работники "скорой
помощи", прибывшие на место ДТП. 

"ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ" СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ НА АВТОМОБИЛЯХ В США 

Японский автогигант "Ниссан" впервые
за последние несколько десятилетий
за кончил финансовый год с прибылью
выше, чем у своего главного конкурента
на японском и международном авто -
мобильном рынке - "Тойоты". В 2011 го -
ду прибыль "Ниссана" составила 341,43
млрд иен /4,2 млрд долларов США/,
против 283,56 млрд иен /3,5 млрд
долларов/ у "Тойоты". Об этом  сооб -
щила японская компания "Ниссан".

Несмотря на серьезные финансовые
по тери, которые понесли обе японские
корпорации в результате последствий
землетрясения и цунами 11 марта
прошлого года и сильнейшего наводне -
ния в Таиланде, мощные продажи на
рынках развивающихся стран позво ли -
ли закончить финансовый год в ощу ти -
мом плюсе. 
Примечательно, что "Ниссану" даже
удалось на 7 процентов увеличить свою
прибыль в сравнении с 2010 годом. К то -
му же, количество проданных автомо -
билей компании "Ниссан" по всему миру
в 2011 финансовом году достигло ре -
кордной отметки в 4,85 млн единиц.
Президент компании Карлос Гон под -
черкнул, что "Ниссан" "не собирается
останавливаться на достигнутом". "В
следующем году мы хотим поставить
новый рекорд продаж, - отметил Гон. - И
планируем продать 5,35 млн авто -
мобилей по всему миру". 

ЯПОНСКИЙ "НИССАН" ОПЕРЕДИЛ ПО ПРИБЫЛИ 
СВОЕГО ГЛАВНОГО КОНКУРЕНТА - "ТОЙОТУ" 

Президент США Барак Обама встретился
с игроками футбольной команды "Лос-
Анджелес Гэлакси", за которую выступает
английский ветеран Дэвид Бекхэм.
Хозяин Белого дома поздравил фут бо -
листов с чемпионством в североаме ри -
кан ской Главной футбольной лиге (MLS)
и не преминул подшутить над неко торы -
ми игроками.

"Вместе вы добились одной из самых
труд ных побед в командных видах спор -
та", - отметил Обама победу клуба над
хью стонским "Динамо" в ноябрьском фи -
нале MLS. По его мнению, та игра вдох -
новила многих детей, и это событие "они
никогда не забудут".
Барак Обама отметил, что спортивная до -
блесть Дэвида Бекхэма весьма удачно
со четается с успехами в бизнесе.
"Мало кто может быть столь жестким на
поле, при этом выпуская свою линию ни -
жнего белья, - сострил президент. - Я ска -
зал, что половина его товарищей по ко ма -
нде годятся ему в сыновья. Мы ста реем,
Дэвид, хотя, ты держишься лучше меня".
Сам спортсмен зарабатывает не только
игрой на зеленых газонах, но акти вно
рекламирует ведущие торговые бренды. 

Реклама, в которой американский про -
изводитель обуви Skechers заявляет, что
ношение специально сконструированной
спортивной обуви приводит к снижению
ве са, улучшению осанки и повышению то -
нуса мышц нижней части тела без до пол -
нительной физической нагрузки, вызвала
недовольство Федеральной торговой ко -
мис сии США. По мнению ФТС, резуль та -
ты клинических исследований, на кото -
рые Skechers ссылается в рекламных ро -
ликах, недостоверны.
Кроме этого, ФТС стало известно, что ма -
ну альный терапевт, который расписывал
достоинства кроссовок Shape-ups в рек -
ла м ном ролике компании, является су -
пругом одного из руководителей марке -
тин гового подразделения Skechers, пи -

шет газета Washington Post.
Производство "тонизирующих" кроссовок
ко мпания начала в 2009 г. С этого моме н -
та в суды различных инстанций неод но -
кратно поступали индивидуальные и кол -
лективные иски недовольных покупате -
лей с требованием компенсировать за -
тра ты на спортивную обувь, оказавшуюся
неэффективной.
"Мы отрицаем все обвине ния и будем от -
стаивать свою правоту в су  де. Тем не ме -
нее мы не можем за крывать глаза на по -
сто янные судебные из держки и разре -
шение жалоб по всей стране, которые
поступали в течение не скольких лет", -
говорится в заявлении фи нансового
директора компании Дэвида Вейнберга.
Это уже не первый случай, когда ФТС
штрафует производителя спортивной
обу ви за недобросовестную рекламу. В
сентябре 2011 г. компании Reebok при -
шлось заплатить 25 миллионов долларов
разочарованным покупателям "накачи -
ваю щих мышцы" кроссовок Easy Tone. 

SKECHERS ОШТРАФОВАНА НА 40 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ РЕКЛАМУ КРОССОВОК 

БАРАК ОБАМА ПОДШУТИЛ НАД СТАРЕЮЩИМ ДЭВИДОМ БЕКХЭМОМ 

По данным газеты The Sun, лишь две ты -
сячи британских болельщиков приедут
под держать свою команду в двух стар -
товых матчах чемпионата Европы по фут -
болу в Донецке, и еще всего около тысячи
присоединятся к ним в Киеве. Всего три
ты сячи фанов - это минимальная под -
держка сборной Англии за всю историю
чемпионатов Европы.
При этом Английская федерация фут бо -

ла сделала доступными для своих фанов
9 тысяч билетов, но выкуплена была
лишь малая часть.
Для сравнения: на чемпионат мира-2006
в Германию прилетели более 70 тысяч
болельщиков из Великобритании.
Среди главных причин такого низкого ин -
тереса англичан к Евро-2012 в Украине
журналисты The Sun называют "серость"
украинских городов, трудности для тури -
стов, непомерные цены на отели. Кроме
того, англичане опасаются украинских ху -
лиганов и местную милицию.
Отметим, что британские футбольные
фа наты издавна славятся своим буйным
нравом и их присутствие прождало массу
проблем для организаторов крупных со -
ревнований. Теперь же, как видим, ситуа -
ция прямо противоположная. 

БРИТАНСКИЕ ФАНАТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЕХАТЬ НА УКРАИНУ,
ИСПУГАВШИСЬ ХУЛИГАНОВ И МИЛИЦИИ 

На ежегодном конгрессе Международной
федерации хоккея (IIHF) было решено
принять в ряды этой организации Ямайку
и Катар. Ямайка получила статус ассо ци -
и рованного члена, Катар стал полно -
правным участником, пройдя процедуру
аудита, уточняет официальный сайт IIHF.
Федерации хоккея Ямайки была основана
зимой 2011 г. На данный момент в стране
существует одна ледовая арена и 20 иг -
ро  ков. Однако ямайцы намерены разви -
вать у себя этот вид спорта и мечтают
выступить на Олимпийских иг рах, после -
довав примеру местного боб слеиста,

попавшего на Олимпиаду-1988 в Калгари.
В Катаре с хоккеем дела обстоят  луч ше.
В стране с населением менее 2 млн. че -
ловек построены 2 ледовых аре ны, обе
рас положены в столице стра ны Дохе. В
сезоне-2010/2011 впервые бы ла про ве де -
на национальная лига страны, в кото рой
участовали 70 хокке и стов из 5 команд.
Катар стал третьей страной Персидского
за лива после ОАЭ и Кувейта, ставшей
чле  ном IIHF. Ямайка стала первой пред -
ставительницей Карибского региона. Те -
перь в хоккейную федерацию входят 72
страны. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ 
ПРИНЯЛА В СВОИ РЯДЫ ЯМАЙКУ И КАТАР 
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

�
ƒÌÂ‚ ÌÓÈ Ò‡ Ì‡ ÚÓ ËÈ  ‰Îˇ
ÔÓ  ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ ƒƒ¿◊¿ ÔË -
„Î‡ ̄ ‡ ÂÚ ÊÂ Î‡ ̨  ̆ ËÈ ıÓ Ó -
¯Ó ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸, Ì‡ ·‡Ú¸ Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂ ÚËÚ¸ ÌÓ ‚˚ı ‰Û -
ÁÂÈ. ((215) 677-7710
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №219
По горизонтали:  3. Баланс. 8. Варенье. 9. Такелаж. 10. Дорога. 11. Выстрел. 12.
Крестец. 13. Мичман. 16. Письмо. 19. Акация. 22. Сумматор. 23. Рапорт. 24. Истина.
25. Орнамент. 26. Кур-сив. 29. Рыцарь. 32. Эколог. 35. Ботинки. 36. Охотник. 37.
Туалет. 38. Желание. 39. Керогаз. 40. Трасса.
По вертикали: 1. Кавычки. 2. Вентиль. 3. Бедлам. 4. Аноним. 5. Стакан. 6. Персона. 7.
Тарелки. 14. Изменник. 15. Антитело. 16. Портик. 17. Сапфир. 18. Остров. 19. Арбитр.
20. Целина. 21. Январь. 27. Угломер. 28. Семинар. 30. Цейтнот. 31. Радикал. 32.
Эпитет. 33. Облава. 34. Глотка.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409



�

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

�

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

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

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

�
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

�

�
Требуются ПРОФЕССИО -
НАЛЬНЫЕ МАЛЯРЫ.
Обь екты в часе - полтора
езды от Норд Иста, в
Честер и Делавер Каунти.
Один час дороги в день
оплачивается. Тран спорт
не предоставляется. При -
нимаются на работу ТО -
ЛЬКО ПРОФЕС СИО НА -
ЛЫ. Профессиона ль ные
навыки выявляются в ре -
зультате теста. Тел.: (267)
251-3342, (610) 566-1914.
Оставьте сооб ще ние со
своим номером телефона. 

�
В компанию по установке
ан тен на башни (300 фит)
(сот. связь) требуются пар -
ни от 20 лет. Требования:
действительные права,
So  cial Security, физическая
форма, разговорный анг -
лий ский. Работаем по
всей Америке. Работа 6
не дель на проекте - 1 до -
ма. Оплата $10 в час на
старт плюс $35 в день,
если ночевка в другом
шта те. Тел.: (773) 997-
0384, Дарья или присы -
лайте свое резюме на
Daria@tcellc.net

�

FOR RENT. Cдается дом
в ПОКОНО. 2 спальни, 5
спальных мест. Все но вое.
2-3 минуты до бас сейна,
10 минут пешком до пляжа
на озере. Сто и мость од -
ной недели $500. Cдается
с 28 мая по 17 июня.
Телефон: (215) 431-3146

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

�

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

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

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

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

�

�

СРОЧНО продается
ПИЦ ЦЕРИЯ в районе
Frankford& Unruh. Цена
по договоренности.  Об -
ращаться по теле фо ну:
(215) 206-6632

�

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

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

�

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

ÙÓÌ: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РЕНТРЕНТ

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

БИЗНЕСБИЗНЕС

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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