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ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
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ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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cб. 9  am - 2 pm

215 - 676-7622
Greater NE Medical Center

10890 Bustleton Ave., Ste.100
Philadelphia, PA 19116

2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

Loretta M.  Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance

127 Radcl i f fe  Street
Bristol  Borough,  

PA 19007
www.unionadjuster.com
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Митт Ромни не намерен
раскрывать источники
финансирования своей
предвыборной кампании,
если этого не требует
закон.
Кандидат в президенты от
Республиканской партии
отказывается назвать
име на своих самых круп -
ных спонсоров. Нередко
Ромни избегает сообщать,
с кем встречается или чем
занимается, а на акции по
сбору средств в пользу его
кампании допускается
лишь ограниченное число
журналистов. Под давле -
ни ем общественности по -
литик опубликовал нало -
го вые декларации за один
год, однако остальные он
показывать не желает.
«Мы обнародовали столь -
ко информации, сколько
положено по закону и да -
же больше», – заявил в
прошлом месяце Ромни.
Политик объясняет свою
скрытность желанием из -
бежать политических про -
блем в ходе борьбы за
президентский пост.
Вот что он заявил о пла -
нах своего соперника, Ба -
рака Обамы: «Он пытает -
ся построить кампанию на
том, что я успешный че ло -
век и много зарабатывал.
Поэтому он хочет полу -
чить все подробности о
моих доходах за все годы,
узнать, сколько я зарабо -
тал тогда-то и тогда-то. Я
не собираюсь в это ввязы -
ваться».
Сам Обама тоже не был
полностью откро венен.
Кандидат от демократов
также ограничивает до -
ступ прессы на часть ак -
ций по сбору средств, хотя
разрешает снимать на
кру п ных мероприятиях и
даже приглашает неболь -
шую группу репортеров в
ча стные резиденции. Пе -
ред беседой со спонсора -
ми репортеров просят уда -
литься из помещения, а
не которые акции за крыты
для СМИ – по сло вам со -
трудников предвы бор ного
штаба, на них пре зидент
не делает ни ка ких форма -
ль ных заявле ний.
Но Ромни, на чьи взгляды
повлиял опыт и в поли ти -
ке, и в бизнесе, сделал се -
к ретность одним из глав -
ных принципов своей кам -
пании, зачастую нарушая
традиции, сформирован -
ные прошлыми кандида -
та ми от обеих партий.
«Он не хочет обнародо -
вать информацию, кото -
рую принято делать до -
 сто я нием обществен но -
сти», – отмечает Энджела

Кентербери, директор
Про  екта по надзору за де -
ятельностью правитель ст -
ва. Она, как и другие ана -
ли тики, полагает, что Ром -
ни вряд ли изменит своим
привычкам и в случае по -
беды на выборах.
Разумеется, в краткосроч -
ной перспективе решение
держать в тайне информа -
цию об агитационных ме -
роприятиях и спонсорах
при носит политическую
вы году. Ромни может со -
сре доточиться на изложе -
нии своей программы, не
отвлекаясь на критику со
стороны демократов и не -
лестные отзывы в СМИ.
Кро ме того, это не дает
его соперникам инструме -
н тов, которые они могут
ис пользовать против него.
Однако есть риск – напри -
мер, из бирателям, кото -
рые и так с недоверием
от носятся к политикам,
мо жет показа ться, что Ро -
мни что-то скры вает.
Прошло уже несколько ме -
сяцев с тех пор, как стало
ясно, что Ромни, скорее
всего, получит республи -
ка нскую номинацию, од -
нако политик пока так и не
дал согласия на поездки в
со провождении припи сан -
ных к нему журналистов.
Помощники кандидата
опа саются, что постоян -
ное присутствие репорте -
ров может сбить Ромни с
мы сли, и намерены до по -
следнего откладывать фо -
рмирование журналист -
ского пула.
Команда Обамы посто -
янно сопровождает его с
июня 2008 года – с тех
пор, как он одержал по -
беду над Хиллари Клин -
тон в борьбе за номина -
цию. Кандидат от респуб -
ли канцев Джон МакКейн
сформировал официа ль -
ный штаб только в ав гу с -
те, однако он поддержи -
вал бли зкие отношения с
жур налистами, которые
со про вождали его во всех
по ездках после получения
номинации в марте 2008 г.
Расходы этих журналис -
тов оплачивают новост -
ные организации.
В этом году в ходе кам па -
нии Ромни его помощники
время от времени пыта -
лись запретить журнали -
стам приближаться к кан -
дидату, когда он пожимает
руки избирателям. Также
они часто не разрешают
устанавливать на сцене
камеры и микрофоны во
время таких встреч, хотя
раньше это было принято.
Расписание Ромни дер -
жится в тайне. Сотрудники
его штаба никогда не го -
ворят, что делает политик,
если он не находится на
одном из публичных меро -
при я тий, которые прово -
дятся каждую неделю. 

(Окончание на стр. 9)

МИТТ РОМНИ И ЕГО СЕКРЕТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В США
РАЗРЕШИЛИ ДЕЛАТЬ С ТЕЛЕФОНОВ

ПОЖИЛЫЕ АМЕРИКАНЦЫ 
ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ В ИНТЕРНЕТ 

У американцев старше 65
лет наибольшей популяр -
ностью пользуется элект -
ронная почта
Согласно отчету исследо -
ва телей из Принстонского
университета, более поло -
вины (53%) американцев в
возрасте от 65 лет и стар -
ше ныне пользуются Ин -
тер нетом и электронной
почтой. Такая статистика
по лучена впервые (дан -
ные верны на апрель 2012
г.); ранее на протя же нии
нескольких лет в этой воз -
растной группе наблю дал -
ся крайне низкий при рост
пользователей Интернета.
По состоянию на февраль
2012 года, примерно треть
(34%) пользователей Ин -

тернета в возрасте от 65
лет и старше пользова -
лись социальными сетями,
причем 18% делали это
регулярно.
Но наиболее популярно
сре ди пожилых американ -
цев использование элек -
трон ной почты – электрон -
ную переписку вели 86%
опрошенных, причем 48%
делали это регулярно.
Кроме того, растет доля
по жилых людей, использу -
ю щих сотовые телефоны.
Даже в возрастной группе
от 76 лет доля их владе -
льцев выросла до 56% (в
2010 году этот показатель
составлял 47%).
Исследование основано
на телефонных опросах,
проведенных сотрудника -
ми исследовательского
цент ра Princeton Survey
Research Associates Inter -
national с марта по апрель
2012 года. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Состояние средней аме -
ри  канской семьи в 2010 г.
составило 77.3 тысячи
дол ларов, что является
ми нимальным уровнем с
1992 г. Об этом сообща ет -
ся в отчете Федеральной
резервной системы США
Survey of Consumer Finan -
ces. Для сравнения, в 2007
году показатель превышал
126 тысяч долларов.
Упал в том числе и доход
средней семьи: с 49.6 ты -
сячи долларов в 2007 до
45.8 тысячи долларов в
2010 году. The Wall Street
Journal пишет, что больше
всего от последствий фи -
нансового кризиса пост ра -
дал средний класс, дохо -
ды которого за три года
упа ли на 12.1 процента.
Состояние богатейших се -
мей снизилось всего на 1.4
процента, а малоимущих -
на 7.7 процента. Показа те -
ли приведены с поправкой
на инфляцию.
В связи с падением до хо -
да американцы стали ме -
ньше покупать, однако по -

требительские расходы
остались на довольно вы -
соким уровне. Как отме -
чает The New York Times,
такое расхождением мож -
но объяснить тем, что гра -
ждане США продолжали
поддерживать высокий
уро вень расходов выпла -
та  ми по взятым ранее
кредитам. Доля домохо -
зяйств, у которых нет кре -
дитов, уменьшилась на 2.1
про цента до 74.9 процен -
та. Часть домохозяйств,
ко торые тратят более 40
про центов дохода на вы -
пла ту займов, также оста -
лась почти на прежнем
уровне.
ФРС отметила, что впер -
вые в истории доля ав то -
мобильных кредитов ока -
залась меньше доли зай -
мов, взятых на обучение,
ко торая выросла за 3 года
с 15.2 до 19.2 процента.
С 2007 по 2010 годы доля
семей, не сберегающих
сре дства, упала с 56.4 до
52 процентов - самого низ -
кого уровня с 1992 года.
Авторы документа также
об наружили в ходе иссле -
до вания, что в качестве
причины, по которой аме -
риканцы откладывают де -
ньги, все чаще выступает
недоверие к экономике
государства. 

АМЕРИКАНЦЫ ОБЕДНЕЛИ ДО УРОВНЯ 1992 ГОДА 

Федеральная избиратель -
ная комиссия США разре -
ши ла делать пожертвова -
ния на избирательные
кам пании путем отправки

текстовых сообщений с
мобильных телефонов и
других подобных уст -
ройств. Об этом сообщает
Politico.

Такое решение комиссия
при няла 11 июня едино -
гла сно. Оно вступает в си -
лу немедленно, однако
для обеспечения техниче -
с ких возможностей для та -
ких пожертвований потре -
буется какое-то время.
Сум ма пожертвований ог -
ра ничена 50 долларами.
Это максимальная сумма,
которую в США можно по -
жертвовать на избирате -
ль  ную кампанию аноним -
но.
Подобную систему в на -
сто я щее время исполь зу -
ют благотворительные ор -
ганизации. При отправ ле -
нии определенного сооб -

щения на указанный но -
мер с телефонного счета
або нента списывается ус -
тановленная сумма, на -
пример, десять долларов.
Как говорится в публика -
ции The Wall Street Journal,
интерес к подобным по же -
рт вованиям уже про яви ли
штабы президента Ба рака
Обамы и его соперника на
президентских выборах
Митта Ромни.
По оценкам экспертов, ны -
не шнее решение изби ра -
те льной комиссии позво -
лит оказывать более за ме -
т ное влияние на политику
американцам с неболь ши -
ми доходами. 

Сокращение импорта
пре  высило падение экс -
порта.
По данным Министерства
торговли США, размеры
то ргового дефицита уме -
ньшились в апреле на
4.9% до уровня в 50.1
млрд дол., несмотря на
пе рвое сокращение объ -
емов американского экс-
по рта за последние 5 ме -
сяцев.
Объем экспорта, достиг -
ший в предыдущем меся -
це рекордной отметки,
снизился на 0.8% до
182.9 млрд долларов.
Уменьшение объемов
про даж затронуло все ос -
новные категории промы -
ш ленной продукции.
При этом сократился и
объ ем импорта, который
в марте также был реко -
рд но высоким. Снижение
составило 1.7%, до уров -
ня в 233 млрд долларов.
Дефицит торгового ба ла -
н са США остается высо -
ким, что может негативно
сказаться на экономиче -
ском росте во втором ква -

ртале. Высокий дефицит
замедляет эконо ми чес -
кий рост, поскольку при
нем США больше тра тят
на закупки иностранных
товаров, чем выручают от
поставки своей продук -
ции за рубеж .
Сокращение экспорта
сви детельствует о сниже -
нии спроса мировой эко -
но мики на товары амери -
канского производства.
Снизились поставки аме -
ри канской продукции в
Ев ропу, Китай и Бра зи -
лию.
Европейский долговой
кри зис в последние меся -
цы углубился, и многие
эко  номисты заявляют,
что регион уже погрузил -
ся в рецессию. На долю
Европы приходится почти
пятая часть американ ско -
го экспорта. Кроме того, в
этом году отмечается
сни  жение темпов роста в
развивающихся странах,
таких как Китай.
Большинство экономи -
стов считают, что в те ку -
щем квартале рост аме -
ри  канской экономики со -
ставит от 2-2.5% в сре д -
негодовом выражении.
Это немногим лучше, чем
зафиксированные в пер -
вые 3 месяца этого года
1.9%, но это по-прежнему
скромный показатель. 

ТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ США УМЕНЬШИЛСЯ 

Флорида и федеральное
пра вительство США на ме -
ре ны судиться из-за про -
ве  р ки списков избирате -
лей, которая проходит в
штате. 
О подаче властями Флори -
ды иска к министерству на -
циональной безопасности
США стало известно 11
июня. Штат утверждает,
что министерство отказа -
лось предоставить доступ
к базе данных, которая по -
могла бы проверить нали -
чие у жителей Флориды,
за регистрировавшихся в
ка честве избирателей,
аме  риканского граждан ст -
ва.
Позднее в тот же день, 11
июня, стало известно о
том, что иск к властям
Фло риды намерено подать
министерство юстиции
США. 31 мая министер ст -
во потребовало от штата
прекратить проверку спис -
ка избирателей, сослав -
шись на закон 1965 г. В со -
ответствии с ним южным
шта там, где прежде нару -
ша лись права афроамери -
ка нцев, для изменения
пра вил голосования тре бу -

ется разрешение минис -
тер ства юстиции или фе -
де рального окружного су -
да Колумбии. Это правило
действует для 5 округов
Фло риды.
Кроме того, в министе рст -
ве юстиции посчитали, что
власти Флориды наруши -
ли закон 1993 г. о ре гист -
ра ции избирателей. В со -
ответствии с ним, за 90
дней до федеральных вы -
боров или праймериз из
списка избирателей никого
исключать нельзя. Прай -
ме риз в рамках выборов в
Конгресс США пройдут в
штате 14 августа 2012 г.,
по этому, согласно позиции
министерства, списки из -
би рателей нельзя править
с 16 мая.
Первоначально во Флори -
де планировали проверить
наличие гражданства у
182 тысяч избирателей,
потом это число было со -
кращено до 2600.
В американской прессе бо -
рьбу вокруг списка избира -
те лей штата связывают с
президентскими выбора -
ми, которые пройдут 6 ноя -
бря 2012 года. 

ФЛОРИДА И ПРАВИТЕЛЬСТВО США БУДУТ
СУДИТЬСЯ ИЗ-ЗА СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 



Volume 10 Issue 9 (220), June, 14 - 2012(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫПЛАТ
ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Губернатор Корбет рассматривает зако -
но  проект, который изменит систему вы -
плат пособий по безработице в Пен силь -
ва нии. По замыслу сенаторов, он по -
может покончить с многомиллиардным
дол гом федеральному фонду и взять под
контроль расходы на ее содержание.
В случае принятия, закон позволит управ -
лению системой занять $4.5 миллиарда
дол ларов под более низкий процент, что -
бы погасить долг, на который «накручи -
ваются» большие платежи по процентам.
Председатель республиканского боль -
шинства в конгрессе Майк Турзай (Mike
Turzai) пояснил, что будут изменены пра -
ви ла, определяющие, имеет ли потеряв -
ший работу право на пособие. Однако, он
тут же оговорился, что все изменения кос -
нутся не более чем 10% получающих или
рассчитывающих получить пособие. Ос -
та льных 90% изменения не коснутся.
По мнению лидера демократов в конгрес -
се Фрэнка Дермоди (Frank Dermody), та -
кое решение будет несправедливым по
от ношению к работникам.
«Работодатели не ощутят никаких изме -
не ний, зато льготы работников будут со -
кра щены. Вы считаете такой подход спра -
ве дливым?», - спросил он во время об -
суж дения законопроекта.
Тот, кто заработал 50.5% или более сво е -
го годового дохода в течении одного квар -
тала, не смогут получать пособие по без -
ра ботице. В этом состоит основное изме -
нение по сравнению с нынешними 63%.  

КАК ПОДЕЛИТЬ $4 НА ТРОИХ 

Комитет городского совета Филадельфии
одобрил увеличение размера штрафов
за стоянку машин в неположенных ме -
стах. Сумма прироста - $4. Вопрос о пол -
ной законности такого решения пока
остается открытым.
Инициатором этого нововведения был
член совета Марк Сквилла (Mark Squilla),
он же предложил отдать половину суммы
увеличения отделу городских парков и
раз влечений (the Department of Parks and
Recreation). Естественно, что предста ви -
те ли этого отдела городского совета
поддержали предложение Сквил ла.
“По крайней мере, мы знаем, что эти де -
нь ги пойдут на хорошие цели – поддерку
наших парков и центров развлечения по
всему городу. Мы обязуемся вкладывать
полученные от этой инициативы деньги
именно в улучшение состояния мест от -
дыха в Филадельфии”
Оставшиеся $2 с каждого подорожавшего
штрафа пойдут в бюджет управления ав -
то мобильными стоянками Филадельфии
(the Philadelphia Parking Authority) – на
улучшение (Прим. рeд. – Читай «устро -
жение») работы с водителями такси и ли -
музинов.
Сторонница нового закона Тельма Джонс
Бенбоу (Thelma Jones Benbow) считает,
что водители не должны протестовать.
«Ес ли бы они следовали всем правилам

стоянки в городе, это бы вообще их не ко -
снулось», - сказала она в интервью жур -
налистам.
По оценке Марка Сквилла управления
парков и стоянок получат дополнительно
по $2 миллиона долларов в год каждый.
Однако, не все так гладко и единогласно
в хозяйстве мэра Наттера. Одна из его
гла вных заместителей Сюзанна Би -
миллер (Suzanne Biemiller) заявила, что
такое предложение лишено смысла, а его
поддержка комитетом не имеет юриди че -
ской силы. Ее довод достаточно веский:
по существующему законодательству вся
чистая прибыль от «продажи» штрафов
за стоянки идет в казну школьного округа
Фи ладельфии. Адвокат управления сто -
ян ками, естественно, оспаривает такое
мне ние и полагает, что $2 из каждых $4 –
именно то, что не хватает его департа ме -
нту для полного автостояночного сча стья. 

"ОПЛЕУХА" 
ЗА ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Каждому из нас приходилось наблюдать
водителей, разговаривающих или, хуже
то го, отправляющими по телефону СМС-
сообщения. Общение, порой очень эмо -
ци ональное, с невидимым собеседником
превращает нормальную езду в расхля -
бан ные зигзаги из полосы в полосу. Дру -
гие водители, завидев подобные крен -
деля, стараются держаться от таких ма -
шин подальше, а это не всегда удается
сделать.
Комиссия сената штата Нью-Джерси ре -
шила приструнить болтливых водителей
и одобрила законопроект о существенном
увеличении размеров штрафа за отсылку
и прием текстовых сообщений во время
управления автомобилем. Если бюджет -
ная комиссия утвердит его, то слово оста -
нется за конгрессом и сенатом штата.
Усиление наказание для чересчур об щи -
тельных водителей предложил сенатор
Ричард Коди (Richard Codey), сказав при
этом, что нынешние $100 штрафа на -
поминают снисходительный упрек в том,
за что полагается полновесная оплеуха.
Тяжесть такой «оплеухи» он оценил в
$200 за первое нарушение, $400 за 2-е и
$600 за 3-е и каждое по следую щее. Для
большей доходчивости он по советовал
добавить самым упрямым «те кстунам»
три штрафных пункта и, воз мо ж но, ли -
шать их, на время, води тель ских прав.
Штрафы будут взимать через суд, а по лу -
ченные сумму пойдут на развитие про -
грамм борьбы с использования теле фо -
нов во время вождения. Одним словом,
бо  ремся с нарушителями за счет самих
на  рушителей. 
Разумно, ничего не ска жешь...

«КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ!» 

Заказать теперь современную карету
(Линкольн, Кадиллак, Мерседес и пр.) в
Филадельфии совсем несложно. Даже
проще и быстрее, чем вызвать такси.
Компания, которая предлагает эти услуги,
разработала программу для моби льных
телефонов – Uber. Это, кстати, и

название компании.
Нажимаете клавишу (точнее, касаетесь
экрана телефона) и через пять минут ма -
шина с водителем к вашим услугам.
«Это такой вид сервсиса. Вы хотите про -
извести впечатление на свою девушку
или на деловых партнеров – вызовите
нас и вы добьетесь своего», - говорит
вла делец компании Травис Каланик
(Travis Kalanick). Его цель – предоставить
такую возможность всем желающим.
«Вас привозят к месту встречи и вы вы -
ходите из лимузина, так, как если бы он
обслуживал вас одного-единственного.
По ртить впечатление процедурой оплаты
нет необходимости. Ваша кредитная ка -
рточка будет у нас в файле».
Uber сотрудничает со множеством мест -
ных лимузинных компаний и помогает во -
ди телям зарабатывать и в часы за тишья.
Те, у кого еще нет Android или iPhone
могут заказать машину через Интернет-
сайт компании www.uber.com 

ПЕРВЕНСТВО, КОТОРОЕ НЕ РАДУЕТ 

Филадельфия заняла первое место по ко -
личеству... клопов и прочей «посте льной»
живности (bed bugs) на душу населения.
Чемпионом предыдущих двух лет был
Нью-Йорк. Таковы результаты исследо -
ва ний, проведенных Terminix – компанией
по борьбе с этими самыми насекомыми.
Среди городов с растущим «населением»
непрошеных гостей человека: Майами,
Хью стон, Даллас, Сан-Франциско и Ва -
ши нг тон. Представители Terminix предуп -
ре ждают, что с туристы и отдыхающие
сто лкнутся летом с возрастающим чис -
лом насекомых в отелях, аэропортах и на
общественном транспорте.
Вот советы, которые помогут (хо тя и не
га рантируют на все 100%) из бежать в по -
ездке неприятного и, порой, длительного

знакомства с постельными насекомыми.
- Возьмите с собой Lysol, Clorox или дру -
гое сильное дезинфицирующее сред ство.
Протрите им все твердые поверхности в
вашем номере гостиницы.
- Включите фен для сушки волос на мак -
си  мальную мощность и температуру и
про йдитесь горячей струей воздуха по
поверхности матраса, дивана и кре сел.
- Не складывайте одежду в ящики и тум -
бочки, а развешивайте ее на вешалках.
- Не кладите ничего из вещей на кровать
и не бросайте их на пол.
- Держите чемодан/сумку с вещами на
скла  дной подставке (a luggage rack), не на
полу, и как можно подальше от крова ти. 

РАННЯЯ ЯГОДА 

Как правило, сезон сбора черники (blue -
berry) в Нью-Джерси начинается после
Дня Независимости. Из-за мягкой зимы и
ранней весны, в этом году первый урожай
появился уже 31 мая и сейчас вовсю идет
сбор этих вкусных ягод. Исключение со -
ставляет только Burlington County, где по -
следовавшие за теплым началом весны
заморозки уничтожили соцветия черники
и свели на нет почти весь урожай.
Урожай на больших плантациях в районе
Атлантик-Сити ожидается хороший, хотя
сбор закончится в этом году раньше – в
начале августа. В среднем Нью-Джерси
поставляет на рынок около 30 тысяч тонн
(!) черники за сезон.
Другие фрукты и овощи также начали со -
зревать раньше и в большем, чем обыч -
но, количестве. Та на рынке уже появи -
лась молодая кукуруза и первые свежие
помидоры. Не пропустите возможность
по лакомиться плодами нового урожая! 
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Сандра Буллок исполнит
од ну из главных ролей в
новом фильме режиссера
Пола Файга, сообщается
на сайте Collider.
Актрисе предстоит сыг -
рать агента ФБР. Соглас -
но сюжету, героине Бул -
лок приходится вступить в
схватку с гангстером из
России. Обезвредить пре -
ступника ей помогает жен -
щина-полицейский из Бос -
тона (персонажа сыг рает
Мелисса Маккар ти).
Сценарий нового фильма,
у которого пока нет офи ци -
а льного названия, напи -
шет Кэти Дипполд, прини -

ма вшая участие в созда -
нии сериала "Парки и зоны
отдыха" ("Parks and Re -
crea tion").
Последней на сегодняш -
ний день вышедшей в про -
кат лентой с участием Са -
ндры Буллок является
дра ма Стивена Долдри
"Жу тко громко и запреде -
льно близко" ("Extremely
Loud & Incredibly Close").
Последней режиссерской
работой Пола Файга яв -
ляе тся комедия "Девичник
в Вегасе" ("Bridesmaids"),
выпущенная на экраны в
апреле 2011 года. Приме -
чательно, что в этой кар -
тине также была занята
Ме лисса Маккарти. Эта
работа даже принесла акт -
рисе номинацию на "Ос -
кар" (однако Американ -
ская киноакадемия в резу -
льтате отдала награду
Октавии Спенсер за роль
в фильме "Прислуга"). 
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Энтони Хопкинсу предло -
жили роль в сиквеле к
фильму "РЭД", сообщае -
тся на сайте The Wrap.
Если соглашение между
актером и создателями
ка ртины будет достиг ну -
то, Хопкинсу предстоит
сы грать одного из глав -
ных отрицательных пер -
сонажей. В ближайшее
время сэр Энтони наме -
ре вается сняться в фи ль -
ме студии Marvel "Тор 2".
Как и в первой серии, вы -
шедшей в прокат в 2011
году, Хопкинс сыграет
Оди на. 

Возможно, участие в про -
екте Marvel не позволит
актеру сняться в "РЭД 2".
Комедийный боевик
"РЭД" был поставлен Ро -
бертом Швентке и вышел
на экраны в октябре 2010
года. Картина собрала в
прокате 199 миллионов
долларов США при бюд -
жете в 58 миллионов дол -
ларов.
В фильме "РЭД" Хелен
Миррен, Джон Малкович,
Морган Фриман и Брюс
Уиллис играли вышед -
ших на пенсию агентов
ЦРУ. 
Предполагается, что все
перечисленные актеры
ве рнутся и в сиквеле.
Кроме того, во второй се -
рии должны сняться Кэт -
рин Зета-Джонс и Ли Бен
Хон. Выход фильма на
экраны запланирован на
август 2013 года. 

ЭНТОНИ ХОПКИНСА ПОЗВАЛИ В "РЭД 2" САНДРА БУЛЛОК СРАЗИТСЯ 
С РУССКИМ ГАНГСТЕРОМ 

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ СЫГРАЕТ 
ВОЗЛЮБЛЕННУЮ ПИКАССО 

Натали Портман исполнит
главную роль в вестерне
"Джейн взяла ружье" ("Ja -
ne Got a Gun"), сообщает
The Hollywood Reporter.
Портман предстоит сыг -
рать женщину, муж ко то -
рой является преступни -
ком. Однажды он является
домой с огнестрельным
ра нением, причем за ним
следуют рассерженные
члены его же банды. Что -
бы защитить свой дом от
подельников супруга, ге -
роиня Портман вынужде -
на обратиться к бывшему
любовнику.
Постановкой фильма дол -
жна заняться Линн Рэмси
(Lynne Ramsay). Послед -

ней ее режиссерской ра -
ботой на сегодняшний
день является вышедшая
в 2011 году драма "Что-то
не так с Кевином" ("We
Need to Talk About Kevin").
Эта картина выдвигалась
на ряд престижных на -
град, включая "Золотой
глобус" и премию Британ -
ской академии кино и те -
левидения (BAFTA).
При работе над фильмом
"Джейн взяла ружье" На -
та ли Портман планирует
выступить не только как
исполнительница главной
роли, но и в качестве про -
дюсера.
Последними актерскими
работами Портман на се -
годняшний день являются
роли в картинах "Тор" и
"Хра брые перцем" (ориги -
нальное название после -
дней - "Your Highness").
Оба фильма были выпу -
ще ны на экраны в 2011
году. 

НАТАЛИ ПОРТМАН СТАНЕТ ГЕРОИНЕЙ ВЕСТЕРНА 

Джуд Лоу исполнит титу ль -
ную роль в новой черной
комедии режиссера-сце -
нариста Ричарда Шепарда
"Дом Хемингуэй / Dom
Hemingway".

Главный герой картины
Дом Хэменгуэй - профес -
сио нальный медвежатник,
кроме того, он забавный,
безнравственный и очень
опасный тип. Вернувшись
в Лондон после 12-летнего
заключения в тюрьме, Дом
намерен получить достой -
ную плату от подельников
за свое молчание.
Ричард Шепард ("Охота
Ханта", "Матадор") при -
ступит к съемкам фильма
осенью.

ДЖУД ЛОУ СТАНЕТ ВЗЛОМЩИКОМ СЕЙФОВ 

Гвинет Пэлтроу намерена
присоединиться к Антонио
Бандерасу в драме "Гер -
ника: 33 дня / Guernica 33
Days", посвященной Паб -
ло Пикассо.
Биографический фильм
рас скажет о создании кар -
тины "Герника", над кото -
рой художник работал в

мае 1937 года в течение
33 дней. Тема полотна -
бомбардировка испан ско -
го города басков — Гер -
ники.
Пэлтроу сыграет возлюб -
лен ную Пикассо, испано -
говорящую французскую
художницу и фотографа
Дору Маар, которая за пе -
чатлела на пленку этапы
создания знаменитого по -
лотна.
Отметим, что Гвинет от -
лично говорит по-испан -
ски, в нескольких эпизодах
сериала "Хор" она даже
сы грала препода вательни -
цу испанского. 

Дункан Джонс выступит в
качестве режиссера био -
графического художе ст -
вен  ного фильма о Яне
Фле минге, создателе Дже -
й мса Бонда. 
Во время Второй мировой
войны Ян Флеминг служил
в британской морской раз -
ведке. Позже он создал
аге нта 007, базируясь на
опыте, полученном во вре -
мя службы. Первый роман
о Джеймсе Бонде "Казино
Рояль" был опубликован в
1953 году. Позже Флеминг
выпустил еще 13 книг об
аге нте 007 (включая два

сборника рассказов).
Ян Флеминг умер в 1964
го ду. Ему было 56 лет. Но -
вые романы об агенте 007,
написанные разными авто -
рами, продолжают публи -
ко  ваться до сих пор.
Новый биографический
фильм о Флеминге будет
основан на книге британ -
ского журналиста Эндрю
Лайсетта (Andrew Lycett)
"Ян Флеминг: Человек, сто -
явший за Джеймсом Бон -
дом" ("Ian Fleming: The Man
Behind James Bond"). Эта
работа Лайсетта была опу -
бликована еще в 1995 г.
В настоящее время идет
подбор актеров для филь -
ма. Режиссер Дунка Джонс
(сын музыканта Дэвида
Боуи) ранее занимался по -
становкой фантастических
лент "Луна" ("Moon") и
"Исход ный код" ("Source
Code"). 

РЕЖИССЕР "ИСХОДНОГО КОДА" СНИМЕТ
БИОГРАФИЮ СОЗДАТЕЛЯ ДЖЕЙМСА БОНДА 

Актриса Ана О''Райли (Ah -
na O''Reilley) снимется в
биографическом фильме
"Джобс" ("jOBS"), расска -
зы вающем о жизни Стива
Джобса. Об этом сооб -
щается на сайте Slash -
Film.
Ана О'Райли ранее появ -
лялась в сериалах "CSI:
Ме сто преступления Нью-
Йорк" и "Дневники вампи -
ра", а также в полномет -
ражных лентах "Нэнси
Дрю" и "Прислуга". После -
дняя из перечисленных
ка ртин в 2012 году вы -
двигалась на четыре "Ос -
кара" в трех номинациях.
О''Райли исполнит роль
Крис Энн Бреннан, деву ш -
ки, с которой Джобс встре -
чался на протяжении не -
ско льких лет. В 1978 году
Крис Энн родила Стиву
дочь Лизу Николь. Однако
Джоб некоторое время
утверждал, что ребенок не

его, поскольку он сам яко -
бы был бесплоден. Позже
Стив признал отцовство.
Самого Джобса в новом
фи льме сыграет Эштон
Катчер. Кроме того, ра -
нее сообщалось, что
роль Сти ва Возняка, со -
основа теля Apple, испол -
нит Джош Гад, известный
по полнометражным кар -
ти нам "Двадцать одно" и
"Лю бовь и другие лекар -
ства", а также по сери -
алам "Блудливая Кали -
фор ния", "Скорая по -
мощь" и "Сме р тельно
ску чающий".
Постановкой фильма
"Джобс" займется Джошуа
Майкл Стерн. Съемки на -
чнутся в июне, при этом
зрителям картину наме ре -
ваются представить уже в
2012 году. 
Параллельно над филь -
мом о Стиве Джобсе ра -
ботает студия Sony Pic -
tures. Картина Sony бу -
дет основана на книге
Уол тера Исааксона "Стив
Джобс" - первой и един -
ственной биографии
Джо  бса, которая была
одобре на самим осно -
вателем Apple.

АКТРИСА ИЗ "ПРИСЛУГИ" 
СЫГРАЕТ ДЕВУШКУ СТИВА ДЖОБСА

В продолжении фильма
"Бегущий по лезвию", ве -
роятнее всего, снимется
Харрисон Форд, исполни -
тель главной роли в ори -
гинале. Об этом расска -
зал в интервью изданию
The Independent режис -
сер Ридли Скотт.
"Я не думаю, что у Гарри
будет основная роль, но я
собираюсь привлечь его
каким-то образом", - за -
явил он. Что думает по

этому поводу сам актер,
пока неизвестно.
Примечательно, что ра -
нее сам Скотт и продю -
сер проекта Эндрю Косов
неоднократно говорили,
что Форду в нем места не
найдется.
Напомним, что "Бегущий
по лезвию", основанный
на произведении Филипа
Ди ка "Мечтают ли анд ро -
и ды об электроовцах",
был выпущен в 1982 году,
и ныне считается класси -
кой фантастического жан -
ра.
После смерти Дика были
на писаны несколько про -
изведений продол жаю -
щих придуманную им ис -
торию. Вполне возможно,
одно из них и ляжет в
основу нового фильма. 

ХАРРИСОНА ФОРДА ПРИГЛАСИЛИ В СИКВЕЛ
"БЕГУЩЕГО ПО ЛЕЗВИЮ" 

Том Круз исполнит глав -
ную роль в римейке ве -
стерна "Великолепная
се  мерка" ("The Magnifi -
cent Seven").
Лента "Великолепная се -
мерка" была поставлена
Джоном Стерджесом и
вышла в прокат в 1960 г.
Фильм в свою очередь
яв лялся римейком выпу -
щенной в 1954 г. картины
Акиры Куросавы "Семь
са мураев". В ленте Куро -
савы события развора чи -
вались в Японии XVI в. В
"Великолепной семерке"
действие было пере -
несено на Дикий Запад. В

фильме Стерджеса сня -
лись Юл Бриннер, Стив
Мак куин, Чарльз Брон -
сон, Джеймс Коберн, Ро -
берт Вон, Брэд Декстер и
Хорст Буххольц.
В 1961 г. лента "Велико -
ле п ная семерка" но ми -
нирована на "Оскар" (за
саундтрек), однако на гра -
ды кино ака демии не
удосто и  лась. За филь -
мом по сле до вали 3 сик -
вела - в 1966-м, 1969-м и
1972-м годах.
Созданием римейка за -
ни мается компания
MGM. Информации о
том, кто займется по ста -
новкой новой версии фи -
льма, в настоящее время
нет. Сейчас компания за -
нимается поисками сце -
нариста, который будет
работать над сюжетом
римейка.

ТОМ КРУЗ СНИМЕТСЯ В РИМЕЙКЕ
"ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЕРКИ" 

По материалам СМИ
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Знал бы где упадешь – 
солому бы подстелил...

Причины, по которым люди становятся
па циентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вме-
шательства (сердечный приступ, непре-
кращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как мак-
симально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботли-
вые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый ча -
стый для вызова «скорой»? Инфаркт? Ин -
сульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы  в результате падений, не связан-
ных с тем, что внезапно закружилась го -
ло ва или стало плохо. Телефонный про-
вод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к па -
дениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
ми ре мы по прежнему пользуемся теле -
фо ном, от которого кабель тянется к сте -
не. Тянется – значит за него можно заце-
питься и упасть. Обезопасить себя от это -
го несложно. Проводной телефон не пе -
реносят с места на место, а, значит, его
ка бель можно (и нужно!) провести и за -
крепить вдоль плинтуса или стены и под-
вести к аппарату из-за стола или тумбоч-
ки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ков-
ром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помо-
щью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спа-
ситель – тонкая, но очень прочная пла-
стиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

сердцем или легкими, вынуждены поль-
зоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или бал-
лон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для пе -
редвижения по комнате, нужно внимате -
ль но следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или прохо-
дила между ногами. Проще всего – намо-
тать ее руку в виде колец, подобных лас -
со и сбрасывать эти кольца по мере пере-
движения.  Не забывайте, однако, соби-
рать их снова на руку.

По статистике, падения по «вине» со -
скользнувшего под ногой ковра чаще все -
го происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезинен-
ного нескользящего материала, который
про дается во многих магазинах. Аль тер -
натива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на по -
лу. Надежность крепления и тем, и дру-
гим способом нужно периодически прове-
рять. Противоскользящий материал мо -

жет собраться гармошкой или завернуть-
ся и приподнять ковер, а изолента со вре-
менем может отклеиться от пола.
Для того, чтобы не поскользнуться на
мокром полу ванной, можно использовать
пластиковый коврик с присосками или
наклеить на днище ванной полоски шеро-
ховатого материала по которому ноги не
будут скользить. Многие компании-изго-
товители сами наклеивают эти полосы на
ванные.
Еще одна важная деталь обеспечения
безопасности в ванной – надежно закреп-

ленная на стене ручка, за которую нужно
держаться, особенно при входе и выходе
из ванной. Поверьте, стоимость такого
нехитрого приспособления и его установ-
ки неизмеримо ниже затрат на лечение
перелома или ушиба от падения.

Следующий форпост безопасности  в
собственной квартире или доме – внима-
тельное отношение к таблетками, кото-
рые вы принимаете. Если пациенту пред-
писано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система ко -
нт ро ля и напоминания о том, какие имен-
но таблетки и когда необходимо прини-
мать. Забывчивому больному его собст-
венный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает кто-
то другой (родственник или работник аге -
нтства по уходу), а человек глотает те та -
блетки, которые ему дают. В таком слу-
чае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последо-
вательность приема лекарств и внима-
тельно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произой-
ти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада при ехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, ко -
торая ухаживала за пожилой семейной
па рой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациент-
ка почти ничего не видела. Она взяла ста-
кан и выпила таблетки, которые предна-
значались ее мужу. Еле откачали... Ме -
лочи вроде цвета стакана для таблеток
то же необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинает-
ся... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избе-
жать.. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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НЕ СТОИТ РАБОТАТЬ ДОПОЗДНА.
Не все великие люди проводили весь
свой день за работой. Например, фи -
лософ Мишэль Фуко работал только с 9
до 15:00. Бетховен работал с восхода со -
лнца и до полудня. Никто их них не вы -

сиживал даже 12 часов.

БОЛЬШЕ ОТДЫХАЙТЕ.
Даже в свои недолгие рабочие дни,
великие люди очень часто отвлекались от
своего занятия и устраивали себе пе -
рерыв. Сократ, например, порой мог про -
сто остановиться по среди улицы и не
дви гаться в течение нескольких минут.
Бет ховен, как известно, каждое утро де -
лал небольшую пробежку, или просто
про гуливался по аллее. Он часто назы -
вал такое времяпрепровождение «рабо -

той во время прогулки».

НЕ СТОИТ РАБОТАТЬ В ПОЛДЕНЬ.
Конечно, в каждом случае есть свои
исключения, однако большинство гениев
никогда не работали в полдень. На -
пример, Виктор Гюго любил после утрен -
ней работы над своими произведениями
прокатиться на двухъярусном автобусе
по Парижу и понаблюдать за тем, как ра -
ботают, возможно, будущие герои его
рас сказов.

СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ И ПОЕШЬТЕ.
Перед тем, как сесть за стол Черчилль
даже принимал ванную и надевал чистую
одежду. Для нас простых смертных, обед
это быстрый перекус где-нибудь на ла -
вочке в парке или прямо в офисе, после
которого мы сразу же спешим занять свое
рабочее место.

РАЗНООБРАЗЬТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ.
Дни великих людей были полны неожи -
данностей и удивительного разнообразия
действий. Из этого можно сделать вывод,
что, если мы хотим добиться успеха, не
стоит зацикливаться на мелочах, нужно
пробовать все и сразу. Даже мрачный
немецкий философ, Иммануэль Кант каж -
дый день совершал дневную прогулку
или обедал вместе с друзьями. Гандхи
любил днем гулять, подолгу купаться и
ходить на массаж.

БИЗНЕС
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В СМИ появился поток сообщений, хва -
лящих Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg),
исполнительного директора Facebook, за
то, что она каждый день уходит с работы
в 5:30, чтобы побыть с детьми. По-ви -
димому, она делала это годами, но лишь
недавно открыто заявила об этом.
Поражающим в этой истории является то,
что Сандберг чувствовала потребность
скры вать этот факт, так как исследования
уже в течение столетия подтверждают тот
факт, что более  40 часов работы в неде -
лю, на самом деле, уменьшают произво -
дительность.
В начале 1900-х, Ford Motor Co. провела
де сятки тестов, чтобы определить опти -
мальное количество рабочих часов для
того, чтобы достичь максимума произво -
дительности. Было обнаружено, что «зо -

ло тая середина» составляет 40 часов в
неделю — и что, хотя дополнительные 20
часов обеспечивают незначительное уве -
личение производительности, это проис -
ходит только в течение трех - четырех
недель, и после чего производительность
становится отрицательной.
Любой, кто провел время в корпоративной
среде, знает: то, что верно для фабрич -

ных рабочих 100 лет назад, верно и для
офисных служащих сегодня. Люди, ко то -
рые посвящают работе 40 часов в неде -
лю, делают больше, чем те, кто регулярно
работает по 60 или более часов.
Трудоголики (и их глубоко заблуждаю -
щееся начальство) могут думать, что до -
стигают больше, чем менее фанатичные
работники, но в каждом случае, который я
на блюдал,  результат длинных часов ра -
боты нужно либо переделывать, либо вы -
брасывать.

Причины эмоционального выгорания
Люди, которые последовательно рабо -
тают длинные рабочие недели, выгорают

и неизбежно получают проблемы в ли ч -
ной жизни, которые мешают им работать.
Я помню, как мой коллега в одной ко м -
пании, где я работал, использовал коли -
чество разводов в его группе в качестве
ме ры производительности. Верьте или
нет, его руководство, по сообщениям, счи -
тало это вполне подходящей мерой из -
мерения. Иронично (но не удивительно)

то, что эта группа почти ничего не до -
стигла.
Теперь, когда я думаю об этом, мне ка -
жется, что именно поэтому он и исполь зо -
вал такую абсурдную (и, если уж говорить
прямо, отвратительную), меру измерения.
Сторонники длинных рабочих недель ча -
сто указывают на еще более длинные в
сре днем рабочие недели в таких странах,
как Таиланд, Корея и Пакистан, намекая
на то, что более длинные рабочие недели
создают конкурентное преимущество.

Запрет 50-часовой недели в Европе
Однако факты этого не подтверждают. В
ше сти из 10 самых конкурентоспособных

стран в мире (Швеция, Финляндия, Гер -
мания, Нидерланды, Дания и Великобри -
тания), незаконно требовать от сотруд -
ников работать более, чем 48-часов в не -
делю.  50-, 60-и 70-часовых рабочих не -
дель, которые теперь вполне в порядке
ве щей в некоторых частях американского
делового мира, просто нет.
Если бы американские менеджеры были
умны, они бы прекратили этот идиотизм:
«Если вы не придете на работу в субботу,
то не трудитесь даже появляться в воск -
ресенье». Если вы хотите, чтобы ваши со -
трудники (получающие оклад или поча -
совую оплату) делали как можно больше
за наикратчайшее количество времени и
регулярно, то 40 часов в неделю — это,
что нужно.
Другими словами, никто не должен изви -
няться за уход с работы в разумное время
вроде 17:30. Наоборот, сотрудники долж -
ны приносить извинения, если они рабо -
тают слишком долго каждую неделю —
по тому что это, скорее всего, делает ра -
бо ту всего коллектива в целом менее эф -
фективной.

Джеффри Джеймс
("Time", США)

Оригинал публикации: Stop Working 
More than 40 Hours a Week
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Все мы когда-то задумывались о том,
что нас недооценивают на работе и
пла тят край не мало. Предлагаем не -
сколько практических советов как убе -
дить рабо тодателя повысить Вам зар -
пла ту.

1 шаг
Для того, чтобы непосредственно идти к
начальству и просить повышения зар -
пла ты, для начала оцените а настолько
ли Вы ценны для руководства и органи -
зации в целом. Какой вклад в общее
дело Вы вносите и так ли Вы полезны,
на столько ли Вы сильны как специалист
на занимаемой Вами должности. Это
необходимо для того, чтобы не попасть
в неприятную ситуацию в момент раз -
говора с начальством.

2 шаг
После того как мы доказали себе соб -
ственную значимость на работе, узнали
кулуарное мнение о себе Ваших коллег,
стоит определить рыночную стоимость
Вашего труда. Можно поспрашивать
зна комых, коллег, покопаться в интер -
не те на рекрутинговых сайтах или (если
позволяют средства) заказать незави -
си мое исследование у специализирую -
щихся на этом фирм. Возможно Вы уже
получаете зарплату по максимальному
уровню рыночной стоимости и просить
прибавки будет бессмысленно.

3 шаг
Следующим этапом станет опреде ле -
ние подходящего момента для решаю -
щего шага в кабинет директора. Не сто -
ит идти просить прибавки к зарплате по -
сле череды Ваших косяков и ошибок.
Дождитесь удобного момента, когда Вы
что-то сделали на отлично (главное
что бы это заметили коллеги и руково -
дство и об этом говорили). Дождитесь
мо мента, когда руководитель сам ска -

жет как Вы полезны и значимы для ор -
га ни зации. Вот тогда идите в на ступле -
ние.

4 шаг
Наступил решающий момент. Как гра -
мо тно и аргументированно подвести на -
чальника к необходимости повысить
Вам зарплату. Начните с того, что Вы
очень дорожите своим местом, Вам
нра вится работать именно в этой орга -
ни зации и именно под его (грамотного
управленца) началом. Вы должны быть
искренни, без тени лукавства. Расска -
жите как Вы выросли профессионально
за время работы в этой организации,
ка ких успехов Вы добились и как много
пользы Вы приносите в настоящее вре -
мя. Возможно у Вас повысилась нагруз -
ка, Вы подхватили часть работы сокра -
щенного сотрудника или у Вас увели чи -
лось рабочее время. Все это будет ве -
со мым аргументом в вашем разговоре.
Можно сослаться на рост темпов инф -
ля ции, увеличением цен и низким уров -
нем оплаты труда по сравнению с его

средней рыночной величиной. Не пы -
тай тесь шантажировать начальника
сво им уходом, если только Вы не уве ре -
ны на 120% в том, что без Вас органи -
зацию можно закрыть.

5 шаг
Не дайте директору увести разговор на
дру гую тему или свести все к шутке.
Сто йте на своем. Добейтесь, чтобы ру -
ко водитель прокомментировал свое ре -
шение, какое бы оно не было. В случае
отказа по причине низкой рентабе ль но -
сти предприятия и недостаточности
средств, рассмотрите вариант сокраще -
ния рабочего дня (при условии, что Вы
бу дете все успевать). Возможно Вас
устроит вариант повышения зарплаты
че рез какое-то время. Но только время
надо оговорить и периодически узна -
вать в силе ли достигнутые Вами дого -
воренности. В случае, если Вам катего -
рически отказали, а Вы уверены, что до -
стойны большего, стоит начать поиск
дру гого места работы.

Советы и предупреждения:
Старайтесь найти такое место работы,
на котором не надо будет доказывать
свою значимость и зарплата будет
свое временно повышаться как благо -
даря Вашим заслугам, так и объекти -
вным внешним факторам. 
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В конце года большинство американ -
ских семей ждет так называемый «на -
логовый Армагеддон» – если Конгресс
не предпримет никаких мер по про дле -
нию ряда налоговых льгот
Лидеры Республиканской партии вновь
и вновь повторяют, что это будет «са -
мым значительным повышением нало -
гов в истории США».
Однако это утверждение не соответст -
вует действительности, если принять во
внимание рост населения, повышение
заработных плат, и, что важнее всего,
объ емы американской экономики. С
учетом этих факторов самым большим
повышением налогов следует считать
ме ры, принятые для покрытия расходов
во время Второй мировой войны, когда
американским властям потребовался
до полнительный доход, чтобы избе -
жать долгов.
Тем не менее, республиканцы в Конг -
рес се склонны преувеличивать масшта -
бы грядущего повышения налогов.
«Резкий рост налогов повредит нашей
эко номике, поэтому осенью перед вы -
бо рами Палата представителей рас -
смот рит вопрос об отмене самого зна -
чи тельного повышения налогов в исто -
рии США», – заявил спикер нижней па -
латы Конгресса Джон Бейнер 15 мая.
«Миллионы американцев остаются без -
работными, еще больше – частично
без работными, а стране в конце года
гро зит самое большое в истории повы -
ше ние налогов», – подчеркнул лидер
рес публиканцев в Сенате Митч Мак Кон -
нелл, выступая перед законодателями
7 июня.
«Это будет, без преувеличения, самым
значительным повышением налогов в
истории США»,– отмечается в письме
се наторов-республиканцев к лидеру се -
натского большинства Гарри Риду.
Кандидат в президенты от Республи -
кан ской партии Митт Ромни прибегает к
еще большему преувеличению, связы -
вая повышение налогов с предложен -
ным президентом Обамой проектом
бюджета.
Между тем, факты таковы: в конце года
ис текает срок действия большого коли -
че ства налоговых льгот, что затронет
все слои населения и многие виды
пред приятий. Большинство льгот были

вве дены при президенте Буше-млад -
шем и продлены при Обаме.
Если Конгресс ничего не предпримет,
уве личится подоходный налог, налоги
на имущество и на инвестиции, а мил -
лионы представителей среднего класса
попадут под действие альтернативного
ми нимального налога. Прекратится так -
же временное снижение налога с зар -
пла ты, которым в 2011-2012 гг. поль -
зовались почти все трудящиеся в США.

Последняя мера обойдется средней
семье в 1000 долларов в год. 
Кроме того, в конце 2011 года уже ис -
текли сроки действия десятков регуляр -
но продлеваемых льгот для предприя -
тий и физических лиц. Ожидалось, что
они будут возобновлены в январе, что -
бы налогоплательщики могли учесть их
в своих декларациях за 2012 год.
Если Конгресс не примет иное решение,
предприятия потеряют возможность по -
лучить налоговые послабления за ис -
сле дования и новые разработки, а так -
же обширные льготы за инвестиции в
но вые заводы и оборудование. Частные
лица лишатся федеральных налоговых
льгот за выплату налогов с продаж по
шта там, покупку энергосберегающего
обо рудования и использование обще ст -
венного транспорта.
По прогнозам непартийного Бюджет но -
го управления Конгресса и Объеди нен -
ного комитета по налогообложению,
всего федеральные налоги в следу ю -
щем году вырастут примерно на 423
миллиарда долларов.
Согласно исследованию Бюджетного
упра вления, повышение налогов наря ду с
сокращением федеральных расхо дов,
вероятно, приведут к новой рецес сии.
Тем не менее, грядущее повышение на -
логов все же представляется не столь
зна чительным в сравнении с тем, что

бы ло предпринято во время Второй
мировой войны.
До 1940-х годов подоходный налог взи -
мался лишь с небольшой части насе -
ления. К концу войны его выплачивали
бо льшинство трудящихся, причем мак -
си мальная ставка для тех, чей доход
превышает 200 тысяч долларов, со -
став ляла 94%.
Для сравнения, в настоящий момент
ма ксимальный размер налога с доходов

более 388 350 долларов составляет
35%. Если Конгресс ничего не пред при -
мет, в следующем году максимум снова
вернется к 39,6%, как было в 1990-е годы.
В денежном эквиваленте повышение на -
логов действительно будет самым бо ль -
шим, однако американская экономи ка с
1940-х годов выросла в 80 раз. Именно
поэтому экономисты обычно измеряют
налоги и правительственные расходы как
часть национальной экономики.
Согласно опубликованному в 2006 году
отчету Министерства торговли, рост на -
логов в 1942 году составил более 5% от
объема ВВП, а в 1941 – 2,2%.
Для сравнения, в следующем году
налоги вырастут на 2,6% ВВП, что,
безусловно, является внушительным,
но не рекордным повышением.
С другой стороны, за счет повышения
на ло гов в 1942 году федеральные
доходы выросли на 71%, а в 1941 году –
на 32%. В следующем же году доходы
должны вырасти на 16%.
4 апреля Митт Ромни, выступая перед
ру ководством американских газет, за -
явил: «Президент Обама не смог даже
при нять бюджет. В феврале он выдви -
нул предложение, в рамках которого
пред лагалось беспрецедентное повы -
ше  ние налогов. При этом рост госдолга
по-прежнему остался бы неконтроли -
руе мым. Палата представителей еди -

ногласно отвергла этот проект».
На самом деле бюджетный проект Оба -
мы предполагает одно из крупнейших
по вышений налогов со времен Второй
мировой войны, если учитывать, что в
это же время истекают льготы по на -
логам с зарплат. Однако это повы ше -
ние все же не будет самым большим в
истории. Кроме того, проект бюджета на
2013 год предусматривает как налого -
вые льготы, нацеленные на развитие
эко номики, так и долгосрочное повыше -
ние налогов, призванное сократить
бюд жетный дефицит.
Президент Обама предложил продлить
введенные при Буше налоговые льготы
для семей, зарабатывающих менее 250
тысяч долларов в год и отменить по -
слаб ления для тех, кто получает боль -
ше. Также он призвал отменить льготы
для нефтегазовых компаний, однако
вве  сти постоянные послабления для
тех, кто ведет исследования и разра -
ботки.
В соответствии с бюджетным проектом
Обамы налоговые поступления увели -
ча тся на 195 миллиардов долларов или
7%, а рост налогов составит 1,2% ВВП.
По данным Министерства торговли,
планируемое повышение налогов стало
бы четвертым по величине со времен
Второй мировой войны после мер,
введенных в 1950, 1951 и 1968 гг.
Между тем Палата представителей при -
няла поддерживаемый Ромни проект
бюджета, в соответствии с которым
повышение налогов будет всего на 7
мил лиардов меньше, чем предлагал
Оба ма. При доходах в 2,7 триллиона
долларов эту разницу можно считать
погрешностью округления.

  Служба новостей «Голоса Америки» 
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ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ

(Окончание. Начало на стр. 4)
Даже о появлениях на публике редко со -
общается раньше, чем за день. Так, не да -
вно кандидат посетил обанкротившуюся
энергетическую компанию Solyndra, от -
пра вившись туда на автобусе без опо зна -
вательных знаков. Автобус же с надписью
«Ромни в президенты» остался стоять у
отеля. По словам помощников Ромни, они
опасались, что президентская админи ст -
рация воспрепятствует проведению меро -
приятия на территории компании.
Представители Ромни не со общают и о
том, с кем встретится кан дидат, будь то
вы сокопоставленное лицо или рядовые
избиратели. В прошлом ме сяце репорте -
ров не допустили на пе рего воры с лиде -
ром сенатского меньшинства Митчем
Мак конеллом. Встречи с семьями из сред -
него класса также проходят за за кры тыми
дверьми, а их имена не сооб ща ются.
Обама проводит в Овальном кабинете
больше встреч, чем Джордж Буш-млад -
ший, однако информация о некоторых из
них не разглашается. С другой стороны,
Белый дом публикует список посетителей
президента, с которым можно ознакоми -
ться на сайте администрации.
Замечено, что Ромни гораздо охотнее
рассуждает о своей политической прог -
рамме на закрытых встречах, чем в при -
сутствии прессы.
На закрытых акциях по сбору средств спо -
н соров иногда приглашают присутство -
вать при обсуждении политических вопро -
сов между высокопоставленными члена -
ми предвыборного штаба. А во Флориде

Ромни даже сам подробно рассказал
гостям о том, какие департаменты соби -
рается сократить, если станет президен -
том. Этот разговор услышали стоявшие

снаружи журналисты.
Сам Ромни недавно признался, что наме -
рен но избегает конкретики в присутствии
прес сы, приведя в пример губернатора
Нью-Джерси Криса Кристи: «Журналисты
постоянно говорят ему: “Больше деталей,
больше деталей”, а сами только и ждут,
чтобы повесить его на этих деталях».
После инцидента во Флориде Ромни со -
гла сился допустить несколько журнали -
стов на некоторые из акций, однако его
пресс-служба по-прежнему не сообщает,
сколько средств удается собрать в ходе
каждого мероприятия и не всегда публи -
ку ет полный список событий, куда репор -
терам приходить запрещено. 
Скрытность Ромни распространяется не
только на детали его расписания и по ли -
тические предложения: политик также
пре доставил весьма ограниченную доку -
ментацию о своем пребывании на посту
губернатора Массачусетса в 2003-2007 гг.
В конце прошлого года Ромни рассказал,
что перед окончанием срока своих полно -
мочий он разрешил сотрудникам прове -
сти чистку электронных данных, удалив
или скопировав файлы со своих компью -

те ров и жестких дисков. Очень кстати при -
шелся и закон, смягчивший требования по
предоставлению документации губерна -
то ров. Предвыборный штаб сообщил, что

более 600 коробок с бумагами и электрон -
ными носителями были переданы в мас -
са чусетские архивы, однако по итогам их
изучения Associated Press не удалось на -
й ти ни одного электронного письма или
внутреннего документа, принятого или от -
правленного самим Ромни. Несколько та -
ких писем впоследствии были опубли ко -
ваны в ответ на требование предоставить
архивы.
Соперник Ромни Обама, вступая в долж -
ность, пообещал создать самую открытую
администрацию в истории США. Однако,
хотя некоторые аналитики и признают,
что он пытался это сделать, ряд аспектов
деятельности администрации по-прежне -
му остается недоступным для общест вен -
ности. По данным АР, федеральные учре -
ждения стали более охотно предоста в -
лять сведения в соответствии с законом о
свободе информации, однако есть и мно -
жество невыполненных запросов.
Ромни же в ходе своей кампании ограни -
чил число публикуемых документов, со -
храняя в тайне информацию, которую ра -
ньше принято было обнародовать.
Ромни – первый за 10 лет кандидат в пре -

зиденты, отказавшийся опубликовать спи -
сок людей, которые использовали ресур -
сы своих компаний и социальных групп,
чтобы финансировать его предвыборную
ка мпанию. В 2008 г. и Обама, и Маккейн
поделились этой информацией, как и
Буш-младший в 2000 и 2004 гг.
Пока Ромни обнародовал только те име -
на, которые требуются по закону. Пред -
выборный штаб обязан сообщать имена
тех, кто вкладывает деньги в кампанию,
то лько если эти люди являются заре гист -
рированными лоббистами.
Также федеральные законы вынудили
Ро мни опубликовать подробный отчет о
сво их личных финансовых делах, в резу -
льтате чего обнаружилось, что состояние
политика в 2011 году оценивалось в 250
миллионов долларов.
Личные налоговые декларации канди да -
ты публиковать не обязаны, хотя, как пра -
вило, это делается. Не отступил от тра -
диции и отец политика Джордж Ромни,
бал лотировавшийся в президенты в 1968
году. Обама в 2008 г. опубликовал дек ла -
рации за семь лет, МакКейн – за два года.
В январе Ромни под давлением других
рес публиканцев обнародовал свою де -
кларацию за 2010 год, в связи с чем ему
при шлось подкорректировать ранее со -
ставленный отчет о доходах, где не учи -
ты вались счет в швейцарском банке и
несколько фондов в разных странах. Де -
кларацию за 2011 году Ромни пока не опу -
бликовал, но обещал сделать это до вы -
боров. 

Служба новостей «Голоса Америки»
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Вина. Вам знакомо это чувство? А вы зна -
ете, насколько оно разрушительно? Се -
годня я буду говорить о том, что не одо -
брит общество, и кому-то, возможно, бу -
дет неприятно об этом читать.
Британцы провели исследования: 96%
же нщин испытывают чувство вины хотя
бы один раз в день. Я говорю не о сове с -
ти, а именно о чувстве вины – это раз ные
по нятия, и их не стоит путать. Са мое рас -
пространенное чувство в социу ме – оно
отчасти осознанно, отчасти вы теснено –
это чувство вины.
Дело в том, что общество создает и под -
держивает различные социальные роли,
не кие образцы. И когда женщина ощуща -
ет, что она не совпадает с этими образ ца -
ми идеальной хозяйки, идеальной супру -
ги, появляется ощущение «Я не соответ -
ст вую» и зарождается чувство вины. От -
сюда же появляется страх «не справиться
с чем-либо».
Еще один важный момент. Женщины го -
раздо легче и чаще винят себя, чем муж -
чи ны. Мужчины чаще винят обстояте льст -
ва. Понаблюдайте и вы увидите эту тен -
ден цию. Кстати, по той же причине жен -
щины редко идут в политику – они смот -
рят вперед и берут ответственность на се -
бя, не сваливая ее на кризис, инфляцию и
падение цен на нефть.

ОТКУДА ПРИХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ
ЧУВСТВО ВИНЫ?
Первый и один из основных источников –
это родительская семья. Нами управляют
в детстве, нас контролируют, критикуют,
огра ничивают в любви. «Ты плохо ведешь
себя. Ты виновата, ты сделала все не так.
Ты виновата, я не буду тебя любить». По -
том эту эстафету подхватывает детский
сад, школа, руководитель на работе… Да -
же в религии (почти в любой) есть такое
по нятие, как «вина».
Общество практически строится на чув ст -
ве вины и виноватости. И из этого нездо -
рового состояния получается ситуация,
когда тех, кто винит себя, стало больше,
чем тех, кто может относиться к себе спо -
койно. Чувство вины пытаются сделать
да же не просто нормой, а критерием ду -

хов ного человека. То есть: кто испы ты -
вает чувство вины, тот не черствый, чут -
кий человек. Кто не испытывает этого чув -
ства – бездушный и холодный.
В семье девочек всегда воспитывают го -
раздо жестче, чем мальчиков. Мальчиков
часто прощают, умиляются их делам. А
девочка сразу должна расти хозяйкой, все
уметь по дому «желательно с рождения»

и уметь делать это хорошо. «Синдром от -
личницы» гораздо более характерен для
же нщин, нежели для мужчин. И вот полу -
ча ется: оправдывания, извинения, стрем -
ление пояснить свои действия… Стоп!
Вы имеете право быть собой. Жить, де -
лать и даже совершать ошибки. Это здо -
ро во – хотеть и делать. И совершая оши -
бку, просто отвечать за свои действия, а
не биться в конвульсиях чувства вины. Чу -
вство вины тормозит нас, оно отбирает
эне ргию, не дает развернуться, не дает
до стигать целей, не позволяет выбирать
большие цели. «Ну как я могу претен до -
вать на осуществление такой серьезной
цели, когда я виновата в этом и этом…»
У вины нет срока годности. Мне известен
случай, когда разбитая в детстве ваза
вспо миналась человеком почти 30 лет! А
иногда люди, даже уже будучи взрослы -
ми, не могут рассказать родителям о ка -
ких-то событиях из детства. Наверняка и у
вас есть такая тайна, покрытая мраком и
пронесенная сквозь годы?!

ВИНА РАЗРУШИТЕЛЬНА!
В чем смысл такого состояния? Каждая
си туация, за которую человек себя пови -
нил или его вынудили испытать чувство
ви ны, была записана где-то в теле. Так
вот, в эти места попадают «крючки», к ко -
то рым привязана ниточка управления. И с
помощью этих ниточек человека всегда
мо  жно дернуть за нужный крючок. В лю -
бом возрасте. И уже к 25-35 годам сред -
нестатистическая женщина целиком по -

кры та этими крючками. И люди-манипу ля -
торы не упустят возможности лишний раз
дернуть за один из них, освежить ранку на
теле. Только ради того, чтобы эта жен -
щина делала так, как хотят другие, да еще
и чувство вины при этом испытывала.
Зачем обществу чувство вины? Есть не -
кие ожидания, идеальные образы. И есть
действия человека. И этот человек посто -

янно сравнивает себя с этими идеалами:
«А я соответствую этим ожиданиям?»
Послушайте себя – что вам важнее? Быть
сча стливой или быть правильной? Отзыв -
чивой дочерью, правильной хозяйкой, хо -
рошей подчиненной, идеальной мамой…
По сути, это значит соответствовать ка -
ким-то образцам. Это значит, «делать
сча  стливыми всех вокруг, жить чужой жиз -
нью и не жить своей». А такие «правиль -
ные» люди (которые соответствуют и под -
чиняются правилам) удобны, и их всегда
успешно используют манипулято ры, кото -
рые видят крючки в теле человека.

КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Я не призываю полностью исключить
чувство вины из списка своих ощущений.
Я говорю о том, что часто мы испытываем
чувство вины там, где не должны его
испытывать. Или испытываем чувство ви -
ны за то, что «не испытываем чувство ви -
ны», такое тоже бывает.

Как отличить чувство вины? 
Как понять его физически?
Бросает в жар, хочется спрятаться, за -
крыть лицо руками. Сбивается дыхание, в
речи возникают слова, определяющие
позицию «жертвы».
Это признаки, по которым можно опре -
делить, испытываете ли вы в данный мо -
мент чувство вины.

КАК УБРАТЬ ЧУВСТВО ВИНЫ?
Перестаньте оправдываться! В следу -

ю  щий раз, когда возникнет желание на -
чать что-то объяснять без особой при чи -
ны, остановите себя сами. Любым спо со -
бом! Если чувствуете, что кто-то пытается
вывести вас на ситуацию, когда вам необ -
ходимо пояснить, почему вы сделали так,
а не иначе, остановите себя. Как угодно, в
крайнем случае можете сымитировать те -
лефонный звонок и отойти, тем самым за -
кончив разговор. Дайте себе паузу, в этот
момент послушайте себя, поймите, поче -
му вам захотелось оправдаться.
Перестаньте доказывать! В каждой си -
ту а ции вы можете сделать выбор сами –
остаться в состоянии униженности, опра в -
дания или стать собой, быть счастливой и
получать результаты своей деятельности.
Вспомните те ситуации, которые вызыва -
ют у вас чувство вины. Вспомните, сколь -
ко раз и какое количество времени вы уже
стра дали по этому поводу. Что я имею в
ви ду: в жизни есть события, которые вы
не отпустили, и они постоянно всплывают
в вашей голове в разных ситуациях. И
сно ва бросает в жар, сжимается горло,
хочется закрыть глаза – то есть вы каж -
дый раз испытываете это чувство вины.
Не у всех сразу получится вспомнить все
события. Поэтому можете завести такой
«жу рнал учета», где будете отмечать каж -
дое свое чувство вины или возвращение к
уже испытанному. Из практики: бывает
так, что как минимум один, а то и неско -
лько раз в день женщина возвращается к
какому-то неприятному событию, которое
вызывает у нее чувство вины.
А когда получится свести эту бухгалтерию
и записать, сколько времени в день вы
испытываете чувство вины, посчитайте,
сколько это будет времени в неделю? А в
месяц? А в год? Чувство вины 5 минут в
день = 2,5 часа чувства вины в месяц.
А теперь спросите себя: вы дейст ви тель -
но заслуживаете такого наказания за то,
что вы когда-то сделали? А если бы кто-то
другой сделал ошибку, вынесли бы вы
ему такой приговор?
Так вот, отпустите свое чувство вины. 
Сде лайте себе «прививку» от него!
Будьте счастливы!

Юлия Портланд 

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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Ева съела яблоко
Яблоко – фрукт полезный, хотя и пользу -
ющийся дурной славой в качестве за -
претного плода с тех пор, как Ева сорва-
ла его в Эдемском Саду с Древа По зна -
ний и лишила нас – своих потомков –
рай ской жизни. Однако внимательный
чи татель должен был заметить, что в Би -
блии плод не был назван яблоком.

На голову Ньютона упало яблоко
И опять яблоки – этот злосчастный фрукт
умудрился упасть на голову сэра Исаака
Ньютона и вдохновить его на изобрете-
ние закона Всемирного тяготения.. Сим -
патичная сказка. Впервые ее рассказал
пу блично Вольтер в своем эссе о Нью -
тоне. Единственный человек, который
говорил это до публикации Вольтера, бы -
ла сестра Ньютона, Кэтрин Кондуит.

Мария Антуанетта сказала: 
Пусть едят пирожные
В 1766 Жан Жак Руссо написал о собы-

тии, которое произошло якобы 25 годами
раньше. Когда Мария Антуанетта узнала,
что во французской деревне у людей не -
достаточно хлеба, она предложили им
есть пирожные. Проблема в том, что в те
го ды Марии было 11 лет, и еще жила на
своей родине в Австрии. Скорее всего
эти слова распространялись революци -
он ными пропагандистами, чтобы пока-
зать, как далеки друг от друга народ и те,
кто им управляет.

В городе Салем сожгли ведьм
В Салеме (штат Массачусетс) в 1692 г. во
время процесса над ведьмами было аре-
стовано 150 человек, 31 человеку выне-
сен приговор, 20 из них – смертных. Из
этих 31 человек не все были женщинами,
6 из них – мужчины. При этом их не сжи-
гали на костре – ведьмам это не стра ш -
но, их сначала забивали камнями, по том
тела вешали на веревку.

Наполеон был коротышкой
Многие уверены, что непомерные амби-
ции Наполеона являются своеобразной
компенсацией за его небольшой рост. На
самом же деле рост Маленького капрала
составлял 5 футов 7 дюймов (168 см) –
выше, чем у среднего француза тех лет.
Это прозвище было дразнилкой для его
незна чите льного военного чина. Наполе -
он стал императором, но прозвище оста-
лось.

Магеллан совершил 
кругосветное путешествие
Все знают про Магеллана 2 вещи: что он
совершил кругосветное путешествие, и
что во время этой поездки он был убит на
Филиппинах. Одно исключает второе. На
самом деле Магеллан прошел половину
пути: закончил путешествие Хуан Себа -
стьян Элькано, его заместитель.

Капитан Кук открыл Австралию
Конечно же, австралийцам не хочется
даже так думать. Еще задолго до 1770-го
побывали тут и голландцы Авель Тасман
и Дирк Хартог, и английский пират Ви -
льям Дампир. А еще это континент был
открыт 50 000 лет тому назад его корен -
ны ми жителями – австралийцами. Един -
ст венно, за что Кук может быть назван
«пер вооткрывателем» Австралии, да и
то в кавычках – так это за открытие новых
земель, что впоследствие стало поводом
для прибытия сюда белых поселенцев.

Шекспир сам сочинил 
историю Гамлета
Уильям Шекспир известен как величай-
ший драматург. Однако большинство его

пьес не были его собственными творе-
ниями – скорее, творческими адаптация-
ми рассказов, историй и преданий. Пьеса
«Трагедия Гамлета, принца Датского»,
как утверждают историки, была основана
на древнем скандинавском предании.

Америка получила независимость 
4 июля 1776 года
Это не так. Отцы-основатели Америки
подписали Декларацию Независимости в
этот день. Но война шла еще 7 лет, и
лишь 3 сентября 1783 г. был подписан
мирный договор между Аме рикой и анг-
лийским королем Георгом III.

Эдисон изобрел 
электрическую лампочку
1093 патента: Эдисон – великий изобре-
татель. Но большинство из его изобрете-
ний сделано неизвестными сотрудника-
ми его лаборатории. И, кроме того, за 4
десятка лет до рождения Эдисона элек-
трический свет открыл некто Дэйви Хэм -
фри. Его лампа могла гореть лишь 12 ча -
сов подряд, а Эдисон нашел подходящий
материал для нити, чтобы лампа могла
гореть долго. 

Колумб доказал, что Земля – круглая
Судя по книге американского автора Ир -
ви нга Вашингона, так и было. Все думали
– Земля плоская, но Колумб убедил всех
в ином. На самом деле с 4-го столетия до
н.э. никто и не думал, что Земля похожа
на плоский блин. Колумб же никак не мог
доказать, что Земля – круглая, так как он
и сам в это не верил! Он считал, что Зе -
мля имеет грушевидную форму. Он ни -
когда не бывал в Америке, а добрался то -
лько до Багамских островов, которые как
раз и имеют грушевидную форму.

Ганди освободил Индию
Это самый известный лидер движения за
независимость Индии. Он призывал
стра ну к отказу от насилия. Ему было 16
лет (в 1885), когда был образован Ин -
дийский Национальный Конгресс. Но, и
без участия Ганди, Индия достигла бы
не зависимости другими, более действен-
ными методами, чем непротивление на -
силию, а, возможно, еще бы и раньше,
если бы пошла по пути, указанному Не -
тахи Чандра Бозе.

Иисус родился 25 декабря
25 декабря – Рождество. Но нет никаких
доказательств ни в Библии, ни где бы то
ни было еще, что Иисус родился именно
в этот день. Но почему 25 декабря сдела -
ли днем рождения Иисуса? Может, пото-
му, что в этот день эллины праздновали
день бога Митроса, рожденного девст -
венницей, и одновременно это был День
пастуха?

Джордж Вашингтон был 
первым президентом США
Все знают, что Джордж Вашингтон был
пер вым из 43 президентов США. А вот и
нет! Первым был Пейтон Рендольф –
имен но его выбрал революционный Кон -
гресс. Его первым шагом на высоком по -
сту стало создание Континентальной Ар -
мии для защиты от английских войск и
назначение на пост главнокомандующе-
го… генерала Вашингтона! Сменил Рен -
дольфа в 1781 году Джон Хэнсон, кото-
рый направил поздравительное письмо
Джоржу Вашингтону после его победы в
битве под Йорктауном и подписал «Я,
Джон Ханкок, президент Америки». А
Вашингтон стал первым всенародно из -
бранным президентом США – но пятна-
дцатым по счету.
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Звоните нашему русскоязычному представителю по тел.:

(267) 577-5300

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887
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ДЕТЕКТИВ

То, что Марта Рикер будет следующей же -
ртвой убийцы, никто не знал, кроме нее
са мой. Ни ее муж, ни полиция, ни, возмо -
жно, даже сам убийца. Она увидела, что
ее ждет, во время одного из странных оза-
рений, которые изредка посещали ее.
Взять, к примеру, хотя бы ураган 1955 го -
да. Она предчувствовала беду за неделю
до того, как налетевшая на студенческий
городок буря повалила на дорогу огром-
ный дуб. Это произошло в тот самый миг,
когда молодой инструктор по физкультуре
решил сбежать с секретаршей ректора
уни верситета. Так уж получилось, что Ма -
рта Рикер предвидела и этот побег.
Ей никогда никто не верил. В лучшем слу-
чае на ее пророчества не обращали вни -
ма ния, в худшем – над ней смеялись. Ес -
ли бы они узнали об ее последнем пред -
чу вствии, то наверняка тоже расхохота-
лись бы ей в лицо. «Следующая жертва
маньяка? – насмешливо переспросили
бы ее. – Одно из ваших странных пред-
чувствий?»
Наверное, поэтому Марта никому и не
рас сказала о приближающейся смерти.
Она не рассказала даже собственному
мужу Полу, никому!
Но убийца обязательно придет. Он придет
за ней сегодня вечером или завтра. А мо -
жет, послезавтра. Он обязательно придет.
И она будет ждать его одна, глядя в окно
на мокрые коричневые листья, длинную
из вилистую дорогу к студенческому го -
родку, по которой он придет. Он будет ме -
д ленно шагать по ней, сжимая и разжи-
мая пальцы, смотреть прямо перед собой
бесцветными глазами, такими же, как у
параноиков в страшных учебниках по пси-
хологии Пола.
Сейчас на дороге никого не было, и Ма -
рта с неохотой отошла от окна. Она отпра-
вилась на кухню и поставила на плиту ко -
фейник. Наливая кофе в чашку, Марта
обо жглась... Странно, но сейчас она не
бо ялась. Она не могла этого понять и объ-
яснить, но с самого начала, и после того,
как была задушена вторая женщина, и да -
же после убийства третьей, она никогда
не боялась по-настоящему, не дрожала от
страха за свою жизнь.
«Наверное, я уже смирилась со своей го -
рькой судьбой, – сказала она себе. – Дру -
гого объяснения нет. Ведь я должна боя -
ться, полиция мне не поможет. И я не ви -
ню их за это. Они не могут приставить по -
ли цейского к каждой женщине, которая
бо ится оказаться следующей. Поэтому
мне предстоит стать четвертой жертвой
маньяка. И здесь ничего нельзя сделать».
За черным кофе последовала сигарета.
Марта Рикер вернулась к окну и продол -
жи ла свое бесконечное наблюдение за
ули цей. По правде говоря, она была даже
рада тому, что у Пола в эти короткие осен-
ние дни было много лекций и семинаров
в университете, потому что, как и все
оста льные, он бы только посмеялся над
ее предчувствиями. Сейчас он вообще
сме ялся над всем, что она говорила, над
ее мыслями и идеями, над тем, как она
выглядит и как одевается. Он смеялся
над всем, потому что больше не любил
ее. Они просто жили вместе, но это ров-
ным счетом ничего не значило. Она зна -
ла, что он разлюбил ее.
Поэтому ей даже нравилось сидеть сей-
час дома одной, смотреть на дорогу и
ждать долговязую фигуру маньяка. По -
думав о маньяке, Марта почувствовала,
как наконец появился удушающий страх,
как он медленно охватывает ее, как ту -
ман, от которого трудно дышать. Она бы -
ла уверена в своей правоте, уверена в
том, что, когда в конце концов найдут ее
труп, на шее у нее будет затянут один из
галстуков Пола. Пол немного взгрустнет,
ко гда ему сообщат об ее смерти, потом,
ско рее всего, облегченно вздохнет. Мо -

жет, он даже уронит несколько скупых
слез, когда будет читать ее письмо, кото-
рое она уже написала и спрятала в стол.
«Она знала, что это произойдет, – грустно
сообщит Пол сыщикам. – Все время зна -
ла, что он убьет ее, и была уверена в том,
что я не поверю ей. Что ей никто не пове-
рит. Какой ужас – знать, что тебя убьют, и
понимать, что тебе никто не поверит».
Может, в этот миг к нему придет прозре-
ние, и он по-настоящему пожалеет свою
ме ртвую и ненормальную жену.
На студенческий городок медленно и бес-
шумно опускались сумерки, почему-то на -
помнившие ей черную кошку. Под светом
уличных фонарей мокрые листья сверка-
ли черным и желтым цветом. При каждой
затяжке сигарета Марты становилась яр -
кой, потом тускнела. Огонек двигался бы -
стрыми неправильными кругами, когда
она протягивала дрожащую руку, чтобы
стрях нуть пепел на подоконник. Марта
сто яла, слегка прижавшись к холодному и

затуманенному от ее дыхания стеклу пол-
ным тревоги лицом.
Рикер не оторвалась от наблюдения даже
тогда, когда сигарета догорела до конца и
обожгла пальцы. Она, не мигая, смотрела
в темноту. Все ее тело как будто ждало,
когда на дороге покажется одинокая фигу-
ра. Наверное, поэтому она даже испыта-
ла некоторое облегчение, когда эта фигу-
ра появилась.
Марта с любопытством смотрела, как че -
ловек неторопливо идет по дороге, опу-
стив голову. С таким же завораживающим
любопытством в детстве она ехала на
сан ках с холма и смотрела на дерево впе-
реди. С ужасающим спокойствием она на -
блюдала за тем, как оно с каждой секун-
дой увеличивается в размерах. Страх
при шел перед самым столкновением. То -
лько тогда она дико закричала и тут же
погрузилась в темноту.
Сейчас все было похоже, как две капли
воды. Марта была уверена, что страх и
крик придут позже, когда маньяк набросит
ей на шею галстук Пола, когда она увидит
его бледные безумные глаза.
Марта Рикер неподвижно стояла у окна.
Она загасила сигарету. Марта обратила
вни мание на то, что мужчина слегка при -
хра мывает. На нем была фетровая шляпа
и пальто, руки он держал глубоко в кар-
манах. Порой он бросал взгляд на окно, у
которого стояла она, порой украдкой смо -
трел по сторонам. Время тянулось страш-
но медленно, но несмотря на это насту-
пил момент, когда она услышала его тя -
желые шаги на цементной дорожке, веду-
щей к дому, потом на деревянных ступе -
нь ках крыльца. Незнакомец дважды по -
стучал в дверь медным молотком, после
чего наступила тишина.
Марта медленно встала. Телефон стоял
рядом, на столе в гостиной. Когда стук

воз обновился, она в панике схватила тру -
бку. В этот миг входная дверь распахну-
лась, и она увидела на пороге мужчину
сре дних лет с резкими грубоватыми чер-
тами лица и большим длинным носом. Он
стоял и пристально смотрел на нее блед-
ными, как она и предполагала, глазами.
Паника медленно ушла, и Марта Рикер
положила трубку на рычажки.
– Ваш муж дома? – спросил незнакомец.
Его тонкие губы едва шевелились, когда
он говорил.
– Нет.
– Вы звонили ему?
– Нет.
– Нет? – слегка улыбнулся он. – Может,
уделите мне несколько минут? Я бы хотел
поговорить с вами. – Он закрыл дверь, и
его взгляд на мгновение остановился на
ее отражении в позолоченном зеркале,
ви сящем над телефоном. – Меня зовут
Маккреди. Маккреди, – повторил он и шаг-
нул в комнату.

Маккреди стоял, ожидая, когда она сядет.
Марта выбрала стул у камина, надеясь,
что тепло угасающего огня приласкает ее
спи ну и прогонит холод. Она упала на
стул и принялась ждать.
Гость достал сигареты. Его движения бы -
ли очень медленные и точные. Из-под бе -
лых манжет выглядывали сильные руки.
– Не возражаете, если я закурю? – веж-
ливо осведомился он.
– Курите. Я бы покурила с вами, но толь-
ко что выкурила сигарету.
– Вам, наверное, любопытно, что мне
нуж но? Зачем я пришел так поздно?
– Да нет, – покачала головой Марта
Рикер. – Не особенно.
– Что значит «не особенно»? – удивился
Маккреди, неожиданно наклоняясь к ней.
Он уронил сигарету, но ловко подхватил
ее на лету и сунул между тонких губ. – Что
вы хотите сказать?
– Я знаю, зачем вы пришли.
На какое-то мгновение он замер, потом
рассмеялся резким скрипучим смехом.
– Так, так, так. Это даже хорошо, потому
что значительно все облегчает. – Его бле -
дные глаза метнулись к ее лицу. – Сда -
ется мне, вы совсем не боитесь. А ведь
вам следовало бы испугаться.
– Да, я... – Марта замолчала в ожидании
холодного ужаса, который обязательно
дол жен был прийти. Вскоре он действите -
льно появился откуда-то из глубины и на -
чал медленно подниматься по спине. – Я
знала, – тихо произнесла она. – Я все вре -
мя знала, что вы придете. И знала, что не
мо гу этому помешать. – В ее смехе по -
слышались истерические нотки. – Навер -
ное, даже вы согласитесь, что это глупо,
но я все время знала.
В комнате воцарилась тишина. Маккреди
курил и внимательно разглядывал свои
ногти, бросая быстрые взгляды на дверь

всякий раз, когда мимо дома проезжала
ма шина. Марта украдкой наблюдала за
ним, смотрела в его бесцветные глаза, на
его жесткое лицо, в котором находила все
классические признаки маньяка. Она сле-
дила за гостем, а по ее спине медленно,
но неумолимо поднимался страх. Вскоре
ее лоб покрыла испарина. Руки едва за -
метно, но с каждой минутой все сильнее
дрожали. «Это из-за ожидания конца, –
промелькнула у нее паническая мысль. –
Конечно, больше нечему быть». Только
сейчас она начала по-настоящему пони-
мать, что происходит. Этот человек при-
шел и сейчас убьет ее.
Маккреди сидел неподвижно. В камине
упал уголек, и тут же зазвонил телефон.
– Пожалуйста, не отвечайте, – медленно
и очень четко попросил Маккреди. В его
голосе слышалась едва скрытая угроза.
Марта, хотевшая было встать, чтобы по -
дойти к телефону, замерла. Она несколь-
ко раз облизнула пересохшие губы, потом
попыталась закурить, но так и не смогла
зажечь спичку. Выбросив скомканную па -
чку сигарет, схватила края стула негнущи-
мися пальцами и вновь замерла.
– Не бойтесь, вы не должны бояться. – Го -
лос Маккреди доносился откуда-то изда -
ле ка, мягкий и ласковый, как будто он ви -
дел, как в ней нарастает истерика. Глаза
Марты Рикер покраснели, налились кро-
вью. Пришло окончательное прозрение.
Сейчас она окончательно поняла, что Ма -
рта Рикер сейчас умрет.
Крик Марты напугал Маккреди. Он вско-
чил и после недолгих колебаний медлен-
но двинулся к ней, улыбаясь уголками рта
и не сводя взгляда с ее посеревшего ли -
ца, искаженного ужасом.
Рикер не стала ждать прикосновения его
протянутой руки. Она покачнулась и, про-
должая дико кричать, вскочила и броси-
лась к лестнице, ведущей на второй этаж.
Тяжело дыша, вбежала в свою комнату,
закрыла дверь и прижалась к ней спиной.
Прошло немало времени, прежде чем
она нашла в себе силы сдвинуться с ме -
ста. Запереться она не могла по той про-
стой причине, что на двери не было зам -
ка. Марта ждала и прислушивалась, бо -
ясь услышать его шаги. Он не сколько раз
позвал ее, хотел подняться на второй
этаж, но передумал и вернулся в гости-
ную. В доме воцарилась ти шина, преры-
ваемая только глухим стуком ее сердца.
Сейчас от недавнего спокойствия не оста-
лось и следа. Смирение с судьбой куда-то
ушло, осталась одна мысль, одно жела-
ние – бежать. Марта бросилась к окну,
подняла его и, прижав ко рту дрожащую
ла донь, с трудом подавила крик. Он бы
не сомненно прибежал на крик. Она не мо -
жет кричать, она не должна кричать не -
смо тряна то, что не могла выбраться из
окна, потому что вокруг была голая стена.
И тут ее мозг пронзила еще одна страш-
ная мысль. Галстуки, галстуки Пола! Ма -
ньяк душил своих жертв галстуками их
му жей. Какой же она молодец, что вспом -
ни ла о галстуках. Стараясь сдержать
истерический смех, она быстро пересек-
ла комнату и открыла дверцу гардероба,
потом вытащила все галстуки Пола и су -
нула в ящик комода под его рубашки.
Лишив маньяка орудия убийства, Марта
наощупь добралась до шезлонга и без
сил опустилась на него. Сжав пальцы в
ку лаки, она боролась с дрожью и вслуши-
валась в тишину. Тишина быластра шнее
звуков. Что он делает? Марта молила Бо -
га, чтобы маньяк раздумал убивать ее и
ушел, чтобы Пол вернулся. Ра ньше она
никогда не молилась, чтобы Пол поскорее
пришел домой. Не менее за бав ной каза-
лась ей и мысль, что Пол бу дет сра жаться
за нее, рисковать ради нее своей жизнью.
Эта мысль пришла ей впервые в жизни.

(Окончание на стр. 13)
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Зравствуйте, дорогие читатели!
Международный День отца – (Fa -
ther's Day) в США празднуется в
тре тье воскресенье июня. Впервые
этот праздник провели в 1910 г.
Ини циатором создания праздника
вы ступила американка  по имени
Са нора Додд, отец которой после
ран ней смерти матери  в одиночку
во спитал шестерых детей. Санора
таким образом хотела выразить
бла годарность своему папе, а так -
же всем чутким и заботливым от -
цам Америки. В 1972 г. призидент
Никсон офицально утвердил этот
пра здник. Традиция пошла за пре -
делы Штатов и сейчас по чти в каж -
дой стране есть день, ко гда чест -
вуют пап. Символом пра здника ста -
ли розы. Красные розы дарят жи -
вым, а на могилу при носят белые
ро  зы. В этом году День отца от ме -
чают 17-го июня, и какое это сча -
стье, что есть отличный повод по -
здравить своих пап с праздником,
подарить подарок, а главное - ска -
зать: «Папа, я тебя люблю!». Со -
трудники магазина «Книжник» на
ря ду с книжными новинками подго -
товили целую серию разнооб раз -
ных подарков-сюрпризов, которые
по радуют ваших любимых пап в
этот замечательный  День!                                                                                                                         
А теперь о литературных новинках.
...В своей новой книге «Заговор»
Даниил Гранин делится с чи та -
телями своими размышлениями о
прошлом, нынешнем и грядущем. В
этом филосовском романе писа -
тель пишет о войне, о своей моло -

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

до сти, о встречах с интересными
лю дьми. Различные точки зрения
сталкиваются в его книге и спорят
друг с другом, совсем как живые
пе рсонажи. Но над всеми озвучен -
ны ми мнениями возвышается го -
лос автора, который доносит до чи -
тателя самые простые мысли о до -
броте и благодарности. В «Загово -
ре» Даниил Гранин рассказывает о
широко известных личностях: У.
Че  рчилле, Л. Толстом, Петре Пе -
рвом, Н. Хрущёве, Д.Лихачёве,
Н.Тимофееве-Ресовском, К. Си мо -
но ве и о многих других. Текст ав то -
ра претендует на некую универ са -
ль ность: здесь можно найти очень
много ответов. Роман написан жи -
вым и оригинальным языком, за ко -
торым безошибочно угадываешь
при ветливого собеседника, каким
был и остается Даниил Гранин.
Новый роман из-под пера Бориса
Акунина носит название «Аристо -
мания».  Писатель рассказал, что
зна чение этот слова раскроется
чи тателю только после ознаком ле -
ния с произведением. Сам Акунин
считает роман «Аристомания» са -
мым серьезным из всех, которые
он когда либо писал. ... «И только
теперь, на пятьдесят шестом году
жизни, на шестнадцатом году со -
чинительства, я стал писателем.
По тому что написал первый се рь -
езный роман. Хороший получился
роман или плохой, судить не мне,
но по жанру это не беллетристика,

а литература», - поясняет ав -
тор «Аристономии». Акунин
рас сказал, что писал свою
«Ари стоманию» на протяже -
нии нескольких лет фрагмен -
та ми и только в марте роман
был закончен. По признанию
пи сателя, необходимый им -
пульс ему придали полити -
ческие события, которые про -
исходили в России в конце
2011 – в начале 2012 года.
Аку нин – один из соучреди те -
лей «Лиги избирателей», ко -
торая выступает за соблю де -
ние избирательных прав рос -
си ян. Члены «Лиги» прини ма -
ли участие в проведении и ор -
ганизации митингов «За чест -
ные выборы».
Новое произведение Вла ди -
ми ра Кунина, еще одного
при   знанного мастера россий -
ской литературы, называется
«Пу тешествие на тот свет».
Это увлекательнейшая по -
весть, где есть все: и тонкий
пси хологизм, и присущий Ку -
нину мягкий, ненавязчивый
юмор, и приключения, кото -
рые никого не оставят равно -
душным.
Татьяна Устинова «Один
День, одна ночь» - это третья
ис тория про автора детекти -
вов Маню Поливанову, герои -
ню романов «С небес на зе -
млю» и «Неразрезанные стра -
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Марта Рикер дрожала в шезлонге в тем-
ной комнате и вспоминала свою семей-
ную жизнь. Как же мало она доверяла
му жу, как же не хотела до самой этой
минуты, когда, скорее всего, уже позд-
но, чтобы он был с ней. Она не расска-
зала ему о предчувствии смерти и не
дала шанса успо коить ее, позвонить в
полицию. Она ошиблась, не дала Полу
возможности про  явить себя и сейчас
умрет из-за собственной глупости.
До боли в ушах она вслушивалась в ти -
шину. Несмотря на тишину, она знала, что
Маккреди не ушел, что он по-прежнему
си дит перед камином, изучает свои жили-
стые руки и терпеливо ждет, когда она
спу стится вниз. А может, он спрашивает
себя, не зашла ли игра слишком далеко и
не пришло ли время подняться на второй
этаж и положить ей конец.
Она приготовила для него неприятный
сюр приз – спрятала галстуки Пола. Ко не -
чно, это было слабое утешение. 
Марта тихо сидела в темной комнате и
прислушивалась к звукам, которые про-
гнали истерику. Она знала, что Пол идет
по дорожке к дому, знала по тому, как он
шуршит ли стьями, знала по тому, как глу -
хо стучат его тяжелые ботинки по крыль-
цу. Входная дверь открылась. Из прихо-
жей донесся приглушенный голос мужа.
– Марта!.. Марта!.. Ты наверху?
Она уже открыла рот, чтобы ответить,
но подавила крик облегчения и решила,
что лучше ждать и молиться, чтобы Пол
не зашел в гостиную, а сразу поднялся
на верх. Марта зажмурила глаза и попы-
талась мысленно предупредить его об
опас но сти. Он нескончаемо долго,
много ча сов, как ей показалось, стоял у

двери, по том, к ее облегчению, начал
подниматься. Когда дверь комнаты
наконец раскрылась и в дверном про-
еме показалась долговязая фигура
супруга, от усталости и облегчения она
не могла произнести ни слова.
Пол стоял на пороге и вглядывался в
темноту.
– Ты здесь? – наконец спросил он. 
– Да, да, я здесь.
– В темноте? Я включу свет. Я...
– Нет, Пол! – Испуг в ее голосе заставил
его руку замереть на выключателе. –
За крой дверь, Пол!

Он повернулся к ней, пожав плечами,
закрыл дверь и начал раздеваться. Марта
смотрела, как муж снимает пальто, пид-
жак и галстук, и наслаждалась его присут-
ствием. Сейчас ей предстояла не менее
трудная задача – спокойно объяснить, что
хочет Маккреди, чтобы Пол мог все бы -
стро обдумать и спасти их обоих.
– Извини, но я не приду к ужину, – опе-
редил Пол, стоявший к ней сейчас спи-
ной. Он уже надел чистую рубашку и
медленно застегивал пуговицы снизу
вверх. – Не успею. Так что не жди меня,
хорошо?
– Не придешь на ужин, Пол?
– Да. У меня важная встреча.
– Какая встреча, Пол? Сегодня вечером
нет никаких заседаний и встреч. – Марта
Рикер вскочила, забыв о маньяке, кото-
рый прятался внизу. Она увидела напря-
женное лицо мужа и мгновенно все поня-

ла. – Ты лжешь мне, Пол. Все дело в жен-
щине. Так? У тебя кто-то есть? Я права?
Пол Рикер не обратил внимания на ее
сло ва. Он открыл гардероб и начал искать
галстуки. Не найдя их, медленно повер-
нулся к жене и глухо спросил:
– Что ты сделала с моими галстуками?
– Пол, я... Они в ящике. Во втором ящике
комода. – Марта принялась бегать по ком-
нате, торопясь рассказать ему все и гло-
тая в спешке слова: – Понимаешь, я до -
лжна была их спрятать, Пол. Согласись, я
очень умно придумала. 
Если сейчас он будет защищать ее жизнь,

потому что ей угрожает смертельная опа -
сность, потому что он любит ее, то все ос -
тальное – эта другая женщина, долгие
ужа сные месяцы, обиды – все будет за -
быто. Пол слегка нагнулся и сунул ру ку в
ящик. Его белая рубашка была един -
ственным белым пятном в темной комна-
те. Впервые с момента появления Мак -
креди она заговорила:
– Пол...
– Да?
– Внизу, Пол. В гостиной. Там тот мужчи-
на. Он внизу в гостиной...
– Тот мужчина? – Пол медленно повер-
нулся и удивленно посмотрел на жену. –
Какой мужчина?
– Тот маньяк, убийца. Он пришел больше
часа назад. Я знала, что он придет. Ты же
знаешь о моих предчувствиях, Пол. Я все
это знала, что он придет, я даже написала
тебе письмо... Сегодня он пришел и сей-

час ждет внизу. Пол... он сидит и ждет.
– Ты сошла с ума, Марта.
– Нет, Пол, это он сошел с ума.
– Что он сказал? – спросил он, чтобы
успокоить ее, хотя и не верил ни единому
слову. – Он что-нибудь сказал?
– Он спросил, дома ли ты. Я сказала, что
нет, но он все равно вошел. Он сидел и
играл со мной, как кошка. Как кошка игра-
ет с мышкой. Он хочет убить меня, но ты
можешь спасти меня, Пол. Ты же спасешь
меня, Пол? Спасешь?
Марта говорила все быстрее и быстрее,
просила, умоляла его защитить ее, пока-
зать, что он ее любит. Она медленно дви-
нулась к мужу, повторяя его имя, и через
секунду стояла около него и заглядывала
ему снизу вверх в глаза.
В этот миг дверь медленно открылась, и в
прямоугольнике света показался Маккре -
ди. Пол вскрикнул и повернулся к двери.
Маккреди прыгнул на него. Марта слыша-
ла громкие звуки ударов, стоны боли и
проклятия. Схватка оказалась короткой.
Скоро все закончилось, и ее плечи обня-
ла сильная ласковая рука.
– Видишь, я знала, – пробормотала Ма -
рта. – Предчувствие меня не обмануло. Я
знала, что он придет за мной. Знала, зна -
ла... – И тут она замолчала, почувствовав,
как в ее грудь уперся острый угол поли -
цей ского значка Маккреди.
Пол Рикер неподвижно лежал на полу,
про должая сжимать галстук. Через мину-
ту он пришел в себя, его глаза медленно
раскрылись. Они были где-то далеко, как
глаза маньяков из учебников по психоло-
гии, бесцветные и с совершенно белыми
зрачками.

Перевел с английского 
Сергей МАНУКОВ

ни цы». В новой книге королевы дете кти -
ва в центре внимания захватывающая
ис тория и яркие нестандартные судьбы.
Автор постепенно разворачивает перед
чи тателями тонкую сюжетную нить, в ко -
торой переплелись и сильные чувства, и
логические загадки, и несбывшиеся на -
дежды, и неподдельные эмоциональные
потрясения.Один день и одна ночь - они
изменят всю дальнейшую жизнь
героев...
Так же мы получили новые книги от Да -
рьи Донцовой - «Путеводитель по Лу -
ко морью» и Даниэлы Стил -  «День
ро ждения».
Коллетив магазина «Книжник» позд ра -
вляет всех мужчин с Днем Отца и дарит
праздничный купон.
Светлого и доброго праздника вам!
С уважением, 

Наташа Дютина

ДЕТЕКТИВ

КУПОН на 15%*
10% на сувениры*

Купон должен быть представлен перед
оплатой.

Купон нельзя использовать вместе 
с другими купонами.

Налог (tax) начисляется после скидки.
Купон действителен до 6/17/12.

*Не распространяется на уже уценён-
ные товары и электронные словари 

�����У�����
Чарльз МЕРГЕНДАЛЬ
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БЫЛОЕ

ГЕНИЙ МАСКИРОВКИ. 
ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ

После выхода на эк -
раны страны худо-
жественного филь-
ма «Семнадцать
мгно вений весны»,
популярность всех
без исключения за -
действованных в
нем актеров взлете-

ла буквально до небес. Поклонники не
давали своим кумирам прохода ни в теат-
ре, ни на улице, ни в магазинах.
Леонид Сергеевич Броневой, гениально
сыг равший в картине Мюллера, достаточ-
но тяжело переживал свою известность и
узнаваемость. Постоянные крики «О, ак -
тер!» и «Это же Мюллер!» заметно раз-
дражали артиста. Чтобы избавиться от
на доедливых и беспардонных «почитате-
лей», Леонид Сергеевич пошел на хит-
рость: он купил себе огромного размера
очки черного цвета. Очки скрывали боль-
шую часть его лица, и узнать в них Бро -
невого было достаточно сложно.
Радуясь своему неожиданно открывше-
муся дару маскировки, актер смело рас -
ха живал по улочкам, соседствующим с
театром на Малой Бронной.
И вот в один из погожих деньков, Леонид
Сергеевич спокойно и даже вальяжно
рас хаживал по городу, любуясь окрестно-
стями и отражением в витринах магази-
нов. Как говорится, ничего не предвещало
беды... Вдруг он заметил, что невдалеке,
во зле обувного магазина назревает ка -
кой-то конфликт. Подойдя поближе, Бро -
невой понял, что в продажу «выбросили»
дефицитные импортные женские сапож-
ки, а конфликт - это последствия превы-
шения спроса над предложением.
Что такое дефицитные импортные сапож-
ки для женщины 70-х годов? Ну, это ме нь -
ше, чем полет Гагарина в космос, но оп -
ре деленно больше, чем двухкомнатная
ква ртира в центре Москвы по сегодняш-
ним меркам! А сапожки, доставшиеся «ка -
кой-то рыжей» - это трагедия, сравнимая
ра  зве что со взрывом Чернобыльской
АЭС.
Во время описываемой потасовки на
Малой Бронной, одной гражданке вместо
пары чудных сапожек досталась лишь пу -
стая коробка и, пребывая на пике правед-
ного гнева, она с силой швырнула ее в ли -
цо более удачливой модницы. Швырнула,
но вот беда - не попала. Точнее, попала,
но не в обидчицу, а точно в лоб всесоюз-
но любимого артиста (в огромных черных
оч ках). Заметив свою окончательную не -
везучесть, женщина, краснея от негодо -
ва ния и неловкости за досадный промах,
крикнула пострадавшему мужчине:
- Простите Мюллер, я целилась не в Вас!
Сняв важнейший элемент неудачной мас-
кировки, Леонид Сергеевич Броневой по -
нял, что народные любовь и признание не
знают преград, и никакие средства не поз-
волят избежать их. Поэтому с тех пор ве -
ликий актер всегда выходит на улицу, не
стремясь раствориться в толпе.

ЗИНОВИЙ ГЕРДТ И ПРОВЕРКА 
ЧУВСТВА ЮМОРА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЕМ

Без преувеличения ге -
ниальный советский
ак тер Зиновий Гердт
одно время был сосе-
дом гражданки, чье
чу вство юмора (точ-
нее, полнейшее его
отсутствие) приводи-
ло его в полнейшее

за мешательство. Лишь однажды Зиновий
Ефимович попытался из желания разве-
селить человека, рассказать ей какой-ни -
будь забавный анекдот.

«Как-то раз умер мужчина», – начал рас-
сказывать на тот момент уже всесоюзно
известный актер.
«Какой мужчина?» – уточнила его соседка
и, не дожидаясь ответа Гердта, продол-
жила перечислять вопросы. – «От чего
это он умер? Когда это он, кстати умер?»

Стоило терпеливому Зиновию Ефимо ви -
чу ответить на эти вопросы и продолжить
повествование, как новые уточнения так и
посыпались, помешав рассказать анекдот
до конца.
Обидевшись, Зиновий Гердт решил слег-
ка проучить свою серьезную соседку. И,
быть может, заодно пробудить в ней чу -
де сное чувство.
Вечером того же дня в квартире соседки
зазвенел телефон, и серьезный мужской
голос спросил, дома ли Иван Иванович.
Такой же серьезный голос соседки отве-
тил в трубку: «Нет, вы ошиблись номе-
ром». 
Спустя некоторое время, телефон зазве-
нел вновь. .
«Скажите, а Иван Иванович уже дома?» -
спросил женщину совершенно другой, но
не менее серьезный голос. .
«Нет, вы ошиблись номером», - повтори-
ла женщина. 
Нужно ли уточнять, что звонки продолжа-
лись до самой полуночи, а автором всех
«голосов» был сам Зиновий Гердт? Ка -
ждый раз, меняя голос на новый лад, ве -
ликий актер медленно и неумолимо при-
ближал феерическую концовку своего
розыгрыша.
И вот, в полночь в квартире измученной
по стоянными звонками с одними и теми
же вопросами женщины вновь зазвенел
телефон.
Воспитанная хозяйка телефонного аппа -
ра та устало, но серьезно сказала: «Ал -
ло».
Еще более серьезный мужской голос на
другом конце провода ответил: «Доброй
ночи. Это Иван Иванович. Мне никто не
звонил?» .
«Ах, Иван Иванович! – с радостью вскрик-
нула соседка актера. – Наконец-то! Вас
уже полгорода разыскивает!»
Смущенный Зиновий Гердт повесил труб-
ку, опытным путем выяснив, что никакие,
даже самые остроумные розыгрыши, не
могут привить чувство юмора. С этим чув-
ством нужно родиться.

СO ШТИРЛИЦЕМ ПО ЖИЗНИ. 
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ

Кумир миллионов
советских подрост -
ков и мечта миллио-
нов советских жен-
щин актер Вячеслав
Васильевич Тихо -
нов сыграл очень
мно го замечатель-
ных ролей в кино.

Но нельзя не согласиться, что именно от -
ва жный и находчивый разведчик Штир -

лиц из «17 мгновений весны» стал его ви -
зитной карточкой. И, как это бывает, мно-
гие не отделяли актера Тихонова от его
экранного героя.
«Мне много и часто рассказывают анек-
доты про «меня», - рассказывал артист. -
Я, чтобы никого не обидеть, слушаю, улы-

баюсь даже, но... Сколько раз я уже их
слышал. Не сосчитать!»
С этим персонажем действительно связа-
но много интересных историй в жизни
Вячеслава Васильевича. Кстати, он и сам
не всегда отделял себя от бравого раз-
ведчика.
Как-то артист был на даче и почувство-
вал, что с сердцем что-то неладно. Бли -
жайшая больница находилась далеко, да
и время уже было позднее. Правда, непо-
далеку располагался военный госпиталь
– туда-то родственники и отвезли актера.
В приемном отделении врач, заполняю-
щий карту, спрашивает:
- Фамилия, имя, отчество?
- Тихонов Вячеслав Васильевич, - отвеча-
ет актер.
- Воинское звание? – бесстрастно про-
должает доктор.
- Штандартенфюрер.
- Ох, извините, не узнал, - ответил врач,
подняв глаза.
После просмотра фильма «Семнадцать
мгновений весны» Михаил Су слов, один
из наиболее влиятельных по литических
де ятелей брежневской эпохи, предложил
запретить эту картину к показу.
- Не показан подвиг советского народа в
во йне, - пояснил Суслов.
- Весь советский народ не мог служить в
аппарате Шелленберга, - сказал в ответ
на это Юрий Андропов, состоявший в то
время на должности председателя КГБ
СССР, и фильм выпустили на экраны, что
сделало Тихонова кумиром всего Союза.
Правда, Андропов все же внес одно важ-
ное изменение в фильм – он настоял на
том, чтобы в картине были упомянуты ли -
дер немецких коммунистов Эрнст Те -
льман и германское рабочее движение.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ. ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК

Как правило, за ус -
пешной премьерой
спектакля обязате -
льно следует бан-
кет. Во время одно-
го из таких застолий
популярный совет-
ский поэт Михаил
Аркадьевич Свет -

лов написал о каждом из актеров неболь-
шое стихотворение, всего по нескольку
строк. Затем раздал эти стихи присутст -
вовавшим, и все гости, получившие за -
ветные бумажки, должны были прочесть
творение Светлова вслух. Единствен -
ным, кто отказался это сделать, был Ев -
гений Яковлевич Весник.
- А ты почему не прочел мои стихи? –

спросил у него Светлов, когда банкет за -
кончился и они вместе вышли на улицу.
- Да глупость какая-то, - сказал Весник. -
Неловко было читать вслух.
- Ну-ка, покажи, - попросил автор, взял в
руки листок со стихотворением и громко
про чел: «На сцене ты чудесник-чародей,
когда отдашь мне двадцать пять руб-
лей?». Зря не стал читать, - сказал Свет -
лов после некоторой паузы. - По-моему,
очень остроумно...
- Но ведь я не брал у вас никаких денег, -
заявил в свое оправдание Весник. - Что ж
я буду во всеуслышание объявлять себя
че ловеком, который не отдает долги? Не -
справедливо.
- Пожалуй, ты прав, - справедливо рассу-
дил Светлов. - Я просто не сумел подыс-
кать рифму к слову «чародей», пришлось
вставить эти злосчастные «двадцать пять
рублей». Но раз уж сказано... Ну-ка, пой-
дем поближе к фонарю.
После этой фразы они подошли к фона-
рю, Светлов вытащил свой кошелек и
вру чил недоумевающему Евгению Яков -
левичу ровно двадцать пять рублей. Что
ж, против логики, как говорится, не по -
прешь.

ПОПАВШИЙСЯ ШУТНИК. 
ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ

Великий мастер
эпи зодических ро -
лей и ярких обра-
зов Евгений Евсти -
г неев просто жил
те атром. Да, он по -
лучил феномена -
льную известность
и народное призна-

ние за ряд неординарных ролей, сыгран-
ных в кино (многие фильмы с его участи-
ем вошли в золотой фонд кинематогра-
фа), но его сердце принадлежало театру.
В театре Евгения Александровича люби-
ли и уважали и артисты и зрители. Но тем
не менее он как и другие его коллеги не
раз подвергался шуткам и розыгрышам
со стороны актеров. Большим любителем
ве село подшутить над ближним считался
великий актер Олег Табаков. Разумеется,
он неоднократно пытался разыграть Ев -
стигнеева, но бдительный актер каждый
раз выходил сухим из воды. Тем не менее
хитрый Табаков не оставлял попыток и
все время старался разыграть коллегу.
Очередную попытку Олег Павлович пред-
принял во время съемок фильма «Про -
должение легенды». В фильме из жизни
бо льшевиков Табаков играл молодого ро -
мантически настроенного юношу, а Ев ге -
нию Александровичу досталась роль
уму д ренного годами большевика. Со -
гласно сце нарию эти два героя при зна-
комстве должны были обменяться руко-
пожатиями.
Перед съемкой этой сцены Олег Табаков
где-то раздобыл вазелина и зачерпнул
его ладонью. Ну и по ходу сцены протя-
нул Евстигнееву перемазанную липкой
суб станцией руку. Актеры, предваритель-
но посвященные в тайну «липкой руки»
вни мательно следили за Евгением Алек -
сандровичем желая увидеть, как он будет
выпутываться из такой ситуации.
Евстигнеев как всегда вышел победите-
лем. Пожав липкую руку Табакова и вы -
мазавшись в вазелине, он просто начал
гениальную актерскую импровизацию.
Про слезившись и прочувствовав «торже-
ственность встречи» с юным романтиком,
Евгений Александрович поднял испачкан-
ную руку и с несказанной нежностью не -
сколько раз провел по щекам Олега Та -
бакова и пригладил ему волосы…
Пристально следившие за разыгрывав-
шейся сценой актеры просто «выпали в
осадок». А Табаков потом долго пытался
отмыть волосы от вазелина…
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Штат Нью Джерси
Очень сложно считать Джерси отдельным
штатом,отдельно от НьюЙорка,т.к. нахо-
дятся они совсем близко "через мост" и
многие американцы предпочитают жить в
Джерси,а работать и развлекаться в Ню-
Йорке. Нью-Джерси - один из самых плот-
нонаселенных штатов Америки.
Столица - город Трентон, крупнейший го -
род Ньюарк. Официальное прозвище
«Штат садов» (Garden State).Штат делит-
ся на три основные района - Северный
Дже рси, Центральный Джерси и Южный
Джерси. Штат очень привлекательный
для иммигрантов. Ни в одном другом шта -
те нет столь плотной сети автомобильных
и железных дорог, как в Нью-Джерси. Гла -
вный транспортный коридор - Нью-Йорк-
Филадельфия. По этому коридору прохо-
дят железнодорожные линии, шоссе, тру-
бопроводы. Важную роль в транспортной
инфраструктуре играют мосты, связываю-
щие Нью-Джерси с соседними штатами,
пре жде всего с Нью-Йорком. К Ман хэтте -
ну ведут мост Дж. Вашингтона и два тун-
неля - Линкольн и Холланд.Висячий мост
тот, проезжая часть которого подвешена к
гибким цепям или кабелям, перекинутым
через высокие пилоны опор, а концы про -
чно закреплены в береговых устоях. Кон -
струкция висячего моста в меньшей сте-
пени препятствует раскрытию природного
пейзажа с проезжей части. Один из круп-
нейших висячих кабельных мостов США
мост Дж. Вашингтона, построенный ме -
жду 1927 и 1932 г. Длина его главного
про лета 1066,8 м, двух крайних по 198 м.
Мост двухярусный и очень красивый.

Главный порт - Ньюарк. Аэропорт Ньюарк
- 11-й по пассажирским перевозкам в
стра не.
Нью-Джерси дал миру писателя Джеймса
Фенимора Купера, Гровера Клив ленда,
дважды бывшего президентом США, а
также актеров Джека Николсона и Френка
Синатру.
Здесь замечательная природа. С севера-
запада на юго-восток сменяют друг друга:
1) невысокие гряды и долины на окраине
Ап палачей;
2) возвышенность Нью-Джерси;
3) Пидмонт;
4) Береговая равнина.
Плато Пидмонт шириной 30 км и примы-
кающая к нему внутренняя часть Бере го -
вой равнины такой же ширины наиболее
бла гоприятны для расселения. По Пид -
монту проходит главная полоса расселе-
ния штата, а внутренней части Береговой
равнины Нью-Джерси обязан своей репу-
тацией Садового штата. Внешняя же
часть Береговой равнины покрыта песка-
ми и на редкость неплодородна. Эта так
называемая Сосновая пустошь - район
низкорослых лесов из карликовых форм
дуба и сосны высотой 3-10 м и болот.
Пустошь, естественно, не распахивалась,
а ее редкое население традиционно жило
дарами леса - сбором клюквы, черники, а
также тростника и сфагнового мха (для
цветочных магазинов). С природоохран-
ной целью в Сосновой пустоши создан
национальный заповедник "Пайнлендс".
Атлантическое побережье представляет
собой цепь мелких лагун, окаймленных
песчаными барами.

Что же посмотреть в Джерси? В Уэст-
Ориндже - комплекс лабораторий, где
изо бретал полезные вещи Томас Эдисон
(среди них электролампочка, фонограф,
кинопроектор). Неподалеку от лаборато-
рий - особняк Эдисона "Гленмаунт" в вик-
торианском стиле. В Нью-Йоркской бухте
близ г. Джерси-Сити лежит остров Эллис.

В 1892-1954 гг. там существовал иммиг-
рационный лагерь, через который прошло
16 млн. переселенцев, а с 1990 г. - здесь
музей иммиграций. С острова Эллис от -
кры вается лучший вид на статую Сво бо -
ды, установленную на соседнем островке
Либерти, принадлежащем уже к штату
Нью-Йорк. Да и просто открывается вели-
колепный вид на НьюЙорк

На берегу океана - цепочка курортных
городков. Самый известный - Атлантик-
Сити. Это Лас-Вегас у моря, центр игор-
ного бизнеса.
Атлантик-Сити в 1978 г. стал первым на -
селённым пунктом за пределами Невады,
где закон разрешил игорный бизнес. Ка -
зино расположились вдоль многокиломе -
т рового дощатого настила в пляжной зо -
не. Самое шикарное казино (с гостини-
цей) - "Тадж-Махал", построенное в псев-
доиндийском стиле.
В скором времени компания MGM соби-
рается построить еще одно казино в горо-
де. По слухам, стройка обойдется свыше
5 млрд долл. В любом случае даже сей-
час вам вряд ли будет скучно в этом горо-
де,который тоже никогда не спит.

Еще много-много всяких достопримеча-
тельностей:
-Развлекательный комплекс Эдвенче-
Акуариум возле Кемдена
-детский парк развлечений Land of Make
Believe в Хоупе
-Ньюаркский музей с его восьмьюдесятью
галереями искусств и науки, планетарием
и зоопарком
- обширный музейный комплекс Либерти-
Стейт-Парк в Джерси-Сити
- музей Олд-Барракс (участок известного
"рождественского сражения" периода

Вой ны за независимость)
- Государственный планетарий и музей
Нью-Джерси в Трентоне и исторический
парк Морристаун.
- белые песчаные берега Сисайд-Хайтс,
Пойнт-Плежент (Пойнт-Плезант)
- самый большой сафари-парк в мире Six
Flags Great Adventure and Wild Safari в

Джексоне (http://www.sixflags.
com/greatAdventure/index.aspx)
- исторический парк Allaire State в Фар -
минг дейле, один из самых старых вино-
градников в США - Рено-Вайнери в Эгг-
Харбор
-очаровательный исторический город
Принстон - место размещения знаменито-
го университета, дома-музея Эйнштейна
и не менее знаменитого поля битвы
между войсками Джорджа Вашингтона и
британцами в 1777 году
- курорты мыса Кейп-Мей - одна из самых
старых морских зон отдыха в США, а так -
же лыжные курорты Маунтин-Крик и рек-
реационная зона Делавэр-Уотер-Гэп. 
Вот сколько всего!!!

Штат Делавэр
Делавэр (англ. Delaware) один из штатов
в США. Известен как «Первый штат», по -
скольку из 13 колоний, ратифицировав-
ших Конституцию США (которая и сдела-
ла колонии штатами), Делавэр сделал это
первым. Это произошло 7 декабря 1787
года. Делавэр состоит из трех округов:
Кент, Нью-Касл и Сассекс.
Во время президентских выборов жители
Де лавэра обычно голосуют за кандидата
от Демократической партии.
Делавэр является одним из немногих
шта тов, где до сих пор сохранился так на -
зываемый Канцлерский суд, рассматри-
вающий споры, вытекающие из «права
спра ведливости».
Считается, что законодательство Дела -
вэра является самым удобным с точки
зре ния бизнеса, особенно крупных управ-
ляющих корпораций. Это, и наличие спе-
циального суда, судьи которого специали-
зируются на спорах с участием компаний,
является причиной того, что большинство
крупных и крупнейших корпораций США
зарегистрированы в штате Делавэр, даже
если они и расположены в других штатах.
Самый большой город штата - Уил мин -
гтон, столица - Довер.

Вот так выглядел Довер раньше.
Почти Венеция

В Уилмингтоне можно посетить:
Де лавэрский Центр Современного Ис кус -
ства (Delaware Center for the Contemporary
Arts), который занимает площадь разме-
ром более 33 тысяч кв.футов;
Постоянные экспозиции и временные
выставки в Музее Искусств (Delaware Art
Museum);
First USA Riverfront Arts Center - где про-
водятся всякие интересные выставки (пе -
рвой была выставка "Николай и Алек -

санд ра", посвящённая семье последнего
русского царя);
Галереи работ современных художников;
Trolley Square - необычный оазис в цент-
ре города, где находятся различные гале-
реи и магазины по продаже предметов
искусства. Покупки здесь не облагаются
налогам
Кроме того, ежегодно в Уилмингтоне про-
водится Фестиваль Джаза (Clifford Brown
Jazz Festival).
Несомненно, первое, где нужно побывать
- Winterthur. Это Музей Американского
декоративного искусства и мебели (1640-
1860), в коллекции которого собраны
предметы быта и обстановки колониаль-
ной Америки.
Коллекция музея распределена по залам,
соответствующим различным эпохам.
Особый интерес представляют фантасти-
ческие сады Winterthur, где собраны
растения со всего света.
Атмосфера Winterthur настолько хороша,
что даже если вы уже были там, вас будет
тянуть туда снова и снова.
Для первого раза можно выбрать корот-
кую обзорную экскурсию, которая длится
около часа, позволяя осмотреть экспози-
цию в главном здании и прогуляться
немного по парку.

А это Уилмингтон.
В Уилмингтоне отличные рестораны, и,
ко гда вы соберётесь пообедать, не так-то
легко будет сделать выбор. Несомненно,
заслуживают внимания: Eclipse, Restau -
rant 821, Toscana, Vault The Steakhouse,
Mikimotos и The Green Room в отеле du
Pont. В ресторане морепродуктов "Deep
Blue Bar and Grill" с необычной кухней и
радующим глаз интерьером, вам могут
предложить, например, вот такой обед:

французская закуска из спаржи с нату-
ральным грибным соусом; устрицы; пирог
из козьего сыра с орехами, медовой гла-
зурью и украшенный дольками зеленого
яблока; бифштекс из тунца; гребешки из
штата Мэн; картофельное пюре, красиво
украшенное креветками с соусом из трю-
фелей. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ БЕСПОЛЕЗНО,
ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТЫ 

В журнале Canadian Family
Physician появился отчет, вы -

вод которого неутешителен:
с ожирением бессмыслен -
но бороться. И с этим со -
гласны многие врачи, пи -
шет The Globe and Mail.

Например, научный ре -
дактор Роджер Ла ду сер

полагает, что за ожире нием
стоят как внешние, так и

генетические факторы. Все они оста вили
глубокий след в людях. Поэтому столь
трудно изменить привычкам и по худеть.
Притом, большинству полных лю дей нет
необходимости напоминать о том, что
нужно похудеть.
По его мнению, лучше научить человека
жить в комфорте со своим телом. Яна
Хавранкова из Клиники Сэнт-Ламберт
подтверждает: "Единицам удается не то -
лько похудеть, но и поддерживать здоро -
вый вес. Поэтому с точки зрения обще -
ственного здоровья все эти попытки, со -
веты и лечение ожирения бесполезны".
А вот Доминик Гаррель из госпиталя Хо -
тель-Дье, наоборот, призывает не сдава -
ть ся. Он советует медикам изменить
взгляд на ожирение и лечить его как лю -
бое хроническое заболевание. Следует
ставить небольшие, но достижимые цели
на дальнюю перспективу. 

ХОРОШИЙ ХАРАКТЕР ПОЗВОЛЯЕТ
ПРОЖИТЬ ДОЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ 

Люди, живущие до ста лет и больше, от
природы радостные и в целом позитивно
смотрят на жизнь, говорит исследование
американских специалистов. Как сооб ща -
ет Sky News, вывод оказался неожи дан -
ным: хороший характер может быть ча -
сти чно обусловлен генами.
Проведенный анализ был частью проекта
Long evity Genes Project ("Гены долго ле -
тия"). В его рамках эксперты исследовали
более 500 евреев-ашкенази старше 95, и
700 их потомков. Евреи-ашкенази из Во -
сточной Европы - идеальные кандидаты
для генетических изысканий, ведь они ге -
нетически похожи.
Комментирует руководитель научной ра -
боты Нир Барзилай из Института иссле -
до вания старения Медицинского кол ле -
джа Альберта Эйнштейна: "Во время об -
следования 243 выявленных долгожи те -
лей мы выяснили, что они отличаются
пре красным характером, социальной ак -
тивностью и позитивно смотрят на жизнь.
Они считают, что смех - важная часть жи -
зни, а эмоции стоит выражать открыто".
Тесты показали: группа людей, чей сред -
ний возраст составлял 97,6 лет, имели
бо лее низкие оценки по шкале "невро ти -
ческой личности", чем у репрезента тив -
ной выборки населения. Плюс, у этих лю -
дей отмечались высокие показатели от -
вет ст венности. По мнению специалистов,
характер и продолжительность жизни
связаны. 

ФИНАНСОВЫЙ СТИМУЛ МОЖЕТ
ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ВЕСТИ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Если человеку заплатить, он охотно по -
меняет свои привычки и будет вести бо -
лее здоровый образ жизни, делает вы во -

ды профессор Бонни Спринг из Фейн -
берг ской медицинской школы Северо-
западного Университета. Причем, даже
когда человеку перестают платить,
эффект остается, пишет The Telegraph.
Спринг проверила данный феномен на
204 добровольцах, которых разбили на
че тыре группы. Каждую группу попросили
немного изменить образ жизни (ввести в
рацион больше фруктов, овощей и повы -
сить физическую активность; сократить
потребление жира и время, проведенное
на диване или же увеличить физическую
активность; повысить потребление пра -
ви льных продуктов и сократить время на
малоподвижную деятельность).
В течение трех недель добровольцам
платили около 175 долларов, а потом их
попросили три дня в месяц на протяже -
нии полугода отчитываться о том, какую
жизнь они ведут. За это им продолжали
платить, но уже меньшую сумму. "Снача -
ла мы думали, что люди продолжали ве -
сти новый образ жизни из-за денег. Од -
нако они совершали новые подвиги на
этом поприще добровольно", - расска -
зывает Бонни Спринг.
Согласно полученным результатам, пор -
ции фруктов и овощей увеличились с 1,2
до 5,5, когда человеку платили. Через
пол года показатель упал до 2,9. Что ка са -
ется сидячих занятий, то время, отводи -
мое на них, уменьшилось с 219 минут до
89,3, далее показатель оставался на уро -
вне 125,7, а процентное соотношение ка -
ло рий, полученных из насыщенного жира,
сначала снизилось с 12% до 9,4%, а по -
том зафиксировалось на отметке 9,9%.
86% участников эксперимента призна -
лись: они старались придерживаться но -
вых правил жизни. 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЛИШИЛИ
СПОСОБНОСТИ ВЫЗЫВАТЬ РАК 

Университет Калгари смог получить ство -
ловые клетки в большом количестве, при
этом, удалив из них вредоносный рако -
вый ген, сообщает The Calgary Herald.
Раз работка нового типа клеток прина дле -
жит Деррику Рэнкурту и Роману Краветзу.
Они использовали революционный био -
реактор, который берет взрослые клетки
кожи и превращает их в стволовые. Ра -
нее ученым уже удавалось получить ство -
ловые клетки, но у технологии были огра -
ничения - один миллион взрослых клеток
уходил на производство одной ство -
ловой. Плюс, был риск развития ра ка.
Новая же технология справляется с эти -
ми проблемами. Исследователи избави -
лись от ракового гена и смогли получить
10 миллионов стволовых клеток из
800000 обычных. Созданные клетки уже
успешно проверили на лабораторных
животных.
Широкое использование подобных клеток
решит этический вопрос, связанный с
при менением эмбриональных стволовых
клеток. Разрушать человеческие эмбри о -

ны не придется. А эффективность и отно -
си тельная простота технологии позволя -
ет ее внедрить и в других лабораториях. 

ЗА АРИТМИЕЙ И ВНЕЗАПНОЙ
СМЕРТЬЮ СЕРДЕЧНИКОВ 
СТОИТ КАЛЬЦИЙ

Генетический вариант сердечного проте -
и на, по мнению сотрудников Универси те -
та Цинциннати, связан с нарушениями се -
рдечного ритма. Как отмечают специали -
сты, это первый вариант кальций-свя зы -
вающего белка (кальций-связываю щего
белка, богатого гистидином), кото рый свя -
зали с желудочковой аритмией и вне зап -
ной смертью у пациентов с дилата цион -
ной кардиомиопатией, сообщает Health
News.
При данном заболевании сердце увели -
чи вается и не может прогонять кровь в
до  лж ном объеме. А группа ученых под ру -
ководством Вивека Сингха установила:
лю  ди с определенным вариантом этого
белка - Ser96Ala - не в состоянии контро -
лировать кальций в клетках се рдца.
Отсюда - нарушение сердечного ритма.
Кальций-связывающий белок, богатый ги -
стидином, регулирует поглощение и вы -
сво бождение кальция в саркоплазмати -
че с ком ретикулуме - сети трубок и мешо -
чков в волокнах сердечной мышцы, необ -
ходимой для нормального сердцебиения
и хранения ионов кальция.
Чтобы проверить свои выводы, ученые
со здали мышей с нормальным (S96S) и
измененным (A96A) вариантом белка.
Оказалось, сократительная способность
клеток сердца снижалась при нарушении
регуляции кальция с измененным белком.
А при стрессе наблюдалась аритмия. Ве -
роятно, это вызвано тем, что поглощение
кальция замедлено, а высвобождение
происходит более активно. 

ЖИРНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
СКРЫВАЮТ В СЕБЕ ЯДОВИТЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ 

В мясе, рыбе и арахисовом масле можно
найти следы вещества, замедляющего
го рение пластмасс, передает Discovery
News. Данное соединение способно по -
влиять на работу эндокринной системы,
на развитие, повредить нервную и ре про -
дуктивную системы, спровоцировать рак.
С таким предупреждением выступил Ар -
нольд Шектер, сотрудник Техасской шко -
лы общественного здоровья. По его сло -
вам, он уже давно находит различные хи -
микаты в продуктах питания. Также экс -
перт выявлял огнеупорное соединение в
грудном молоке американок.
Особенно специалиста волнуют броми -
ро ванные и хлорированные соединения.
Они легко накапливаются в тканях тела, и
долгое время разлагаются (требуется 219
дней на расщепление половины дозы).
При этом с данными соединениями люди
сталкиваются в собственном доме.
Дело в том, что ими обрабатывают ме -
бель и различные предметы. А вот ана -
лиз продуктов питания показал: обычно

хи мическое загрязнение наблюдалось в
жирных продуктах (соединения жирораст -
воримы). Самая большая концентрация
оказалась в консервах с сардинами, в
све жем лососе, арахисовом масле и ти -
лапии. Меньше всего было в чилли, вет -
чине, индейке, курице. 

АЗИЯ ПРИЗНАНА ГЛАВНЫМ
ПОСТАВЩИКОМ ЗАРАЖЕННЫХ
ПРОДУКТОВ 

Азиатский регион активно экспортирует
ры бу, содержащую небезопасные уровни
антибиотиков, говорит исследование ав -
стралийского Министерства сельского хо -
зяйства, сообщает 9 News.
По словам экспертов, подобный наплыв
вредной продукции отмечается именно в
этом году. В "черный список" уже успели
по пасть пять партий рыбы из Вьетнама.
Они не смогли пройти проверку биобез -
опа сности из-за большой концентрации
энрофлоксацина. Для сравнения: 3 пар -
тии этой же рыбы, которые вызвали со -
мне ния специалистов, были выявлены за
весь прошлый год.
Антибиотик энрофлоксацин считается ве -
сь ма эффективным в борьбе с граммот -
ри цательными и граммположительными
микроорганизмами, стойкими к другим ан -
тибиотикам. Помимо рыбы, это средство
при меняют и в отношении крупного ро -
гатого скота.
В целом с 2010 г. в Австралии проверку
не смогли пройти более 1000 импорти ро -
ванных продуктов. На первом месте стоит
товар из Китая. Далее шли продукты из
Ин дии, Италии, Японии, Кореи и Фран -
ции. Помимо антибиотиков, в них нашли
листерии и холерные вибрионы. 

СМЕРТНОСТЬ ДИАБЕТИКОВ В США
СОКРАТИЛАСЬ ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ 
Смертность американских диабетиков
сократилась почти на четверть менее чем
за десятилетие, сообщает Medical News
Today. Эти данные были получены в ходе
исследования, проведенного специали -
стами Национальных институтов здраво -
охранения (NIH) и Центров контроля и
профилактики заболеваний (CDC) США.
Отчет об их работе опубликован в жур на -
ле Diabetes Care.
Специалисты NIH и CDC изучили данные
о смертности американцев в период с
1997 по 2004 г. В окончательную выбор ку
попали около 250 тысяч жителей США в
возрасте старше 18 лет.
По результатам исследования, за указан -
ный период смертность диабетиков от за -
болеваний сердечно-сосудистой системы
сократилась на 40 процентов. В среднем
показатель смертности от всех причин
среди больных сахарным диабетом
снизился на 23 процента.
В ходе предыдущих исследований экс -
перты CDC также выявили снижение ча -
стоты развития других осложнений болез -
ни, среди которых почечная недостато ч -
ность и нарушение кровообращения
нижних конечностей. При этом специали -
сты отмечают, что заболеваемость диа -
бе том растет.
В частности, по данным CDC, распро ст -
раненность сахарного диабета с 1980 г.
выросла в 3 раза. В настоящее время в
США насчитывается около 25,8 млн.
диабетиков. При этом около 7 миллионов
из них не знают о своем заболевании. 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 
Поговорим об этом? Всем, кто имеет
хоть какие-то вредные привычки и не
хо чет от них избавляться, советую не
чи тать данную статью. Мои размыш -
ления для тех, кто всегда готов внести в
свою жизнь что-то новое, особенно, ес -
ли это «новое» благоприятно отразится
на здоровье и внешнем виде.
Задумываясь над вопросом, как хорошо
выглядеть каждый день, прежде всего
на до понять, в каком эмоциональном
со стоянии находится ваш организм и
при необходимости привести его в фор -
му. Гнев, тревога, стресс, переживания
не являются хорошими спутниками кра -
соты. Также плохо отразится на вашем
вне шнем виде недосыпание и чрезмер -
ное употребление жидкости на ночь.
Это вызовет появление мешков под
гла зами и придаст коже нездоровый
вид. Хотите хорошо выглядеть – не «за -
висайте» в компьютере или перед теле -
визором. Будете злоупотреблять –
уста лый вид вам гарантирован! Если вы
хотите выглядеть хорошо каждый день,
то задумайтесь о вашем эмоциональ -
ном состоянии. При необходимости по -
сетите психотерапевта или психолога.
Счастливый человек – красивый че -
ловек. И это действительно так. Что, как
не улыбка и искрящийся взгляд делает
человека по-настоящему красивым? А
для того, чтобы улыбку не испортила
не приятная желтизна зубов, стоит от -
казаться от курения и от принятия из -
лишнего количества кофейных напит -
ков. Курение пагубно влияет не только

на цвет зубов, но и на оттенок кожи. Ко -
жа курящих людей со временем приоб -
ретает сероватый оттенок, что не может
улу чшить внешний вид человека. Хо ти -
те выглядеть хорошо? Бросайте курить.

Как хорошо выглядеть каждый день?
Спите столько, сколько требуется ор -
ганизму!
Здоровый, крепкий сон – залог хо -
рошего самочувствия. Вряд ли кто-то не
согласится с этой истиной. Вспомните,
ко гда вы в очередной раз не выспались,
порадовало ли вас отражение в зер -
кале? Что сказали ваши знакомые? На -
верняка что-то типа «ты сегодня неваж -
но выглядишь…» Представьте, как по -
сте пенно будет теряться ваша красота,
если не высыпаться день ото дня. По -
этому очень важно спать ровно столько,
сколько требуется организму. Сколько
это по времени, вы почувствуете по са -
мочувствию. Если вы проснулись и го -
товы «горы свернуть», то вы выспались.
Если вы чувствуете себя плохо, то луч -
ше вечером лечь немного пораньше.
Кстати, современные технологии при -
ходят на помощь тем, кто интересуется,
как выглядеть хорошо каждый день. В
продаже появился будильник, создан -
ный по инновационным технологиям.
Он разбудит вас именно в то время, ко -
гда пробуждение будет самым легким.

Суть заключается в том, что специаль -
ный браслет, надетый на руку, отсыла -
ет будильнику информацию, в какой
стадии сна находится ваш организм.
Каждой фазе сна соответствуют опре -
де лен ные движения. Будильник вклю -
ча ется именно в тот момент, когда вы
го товы проснуться. Он не зазвонит, ес -
ли ваш организм находится в стадии
глу бокого сна. В результате вы просы -
па етесь легко и быстро и поэтому за -
мечательно выглядите весь день. Вы
вы сыпаетесь. Все, что от вас требуется
– это выставить на будильнике макси -
мальное время подъема.
За полчаса до предполагаемого про -
буждения будильник начнет рассчи ты -
вать самый подходящий момент для
зво нка. Проверено на себе, просыпаюсь
легко, как будто без будильника. И вы -
гляжу лучше, чем раньше, это заметили
даже окружающие.
Итак, встали с кровати, чувствуете, что
хо рошо отдохнули. Сделайте пару-тро -
йку упражнений для того, чтобы раз -
будить «спящие» мышцы и усилить кро -
вообращение.
После зарядки время принятия водных
про цедур. Умывайтесь прохладной во -
дой. Не советую чередовать холодную
и горячую воду без рекомендаций спе -
циалистов. Дело в том, что в некоторых
случаях контрастные ванны могут толь -

ко ухудшить внешний вид. Прохладная
же вода еще никому не навредила.
Не пользуйтесь лифтом, если хотите
хо рошо выглядеть. Если живете очень
высоко, то спуститесь и поднимитесь по
ступенькам хотя бы до середины. После
работы прогуляйтесь пешком пару ки -
ло метров, это намного полезнее, чем
ехать на автобусе. Ношение тяжестей
не придаст вам дополнительного шар -
ма, а вот прогулка обязательно пойдет
на пользу. 
Не есть после шести могут далеко не
все. Вы ешьте, но что-нибудь низко ка -
ло рийное, легкое и вкусное. Обязате -
льно ВКУСНОЕ, чтобы не потянуло на
«за претный плод», который сладок и
вы сококалориен. 
На ночь примите душ, нанесите на кожу
тела и лица подходящие средства. 
Гла вное, чтобы у людей было желание
быть красивыми. А ответ на вопрос, как
хорошо выглядеть каждый день, прост.
Будьте любимы, счастливы, желанны,
живите в удовольствие и тогда вы обя -
зательно будете красивы!

Алиса Гришко

Ношение одежды неподходящего раз -
мера не только выглядит неприглядно,
но и может вызывать различные про б -
лемы со здоровьем. В частности, че -
ресчур узкие брюки или джинсы, де -
лающие живот визуально более "плос -
ким", увеличивают давление на ниж -
нюю часть живота, что заставляет желу -
дочную кислоту подниматься наверх в
пищевод, вызывая изжогу.
Со временем это может привести к вос -
палению, язвам и даже раку пищевода,
пишет The Daily Mail со ссылкой на
Ричарда Брикнелла - директор клиники
физиотерапии в Бристоле.
Кроме того, искусственное стягивание
жи вота мешает диафрагме полностью
опу скаться во время дыхания, что мо -
жет вызвать гипервентиляцию, присту -
пы паники и стрессовое недержание мо -

чи. Может значительно повышаться
риск развития расстройства под назва -
нием meralgia paresthetica. Это ущемле -
ние нерва, идущего от таза к внешней

части бедра, в результате которого в
па ху возникает ощущение боли, жже -
ния, покалывания и онемения.
У мужчин ношение слишком узкой одеж -
ды может вызывать грыжу. А рубашки с
че ресчур узкими воротниками - увели -
чивать риск развития серьезных болез -
ней глаз. Давление на яремную вену на

шее приводит к повышению внутрен -
него давления в глазу, что является од -
ной из основных причин глаукомы.
Ограничение притока крови к мозгу че -

рез сонные артерии приводит к голов -
ной боли, нарушению зрения и голо -
вокружению.
Тесная обувь может вызывать дефор -
ма цию суставов пальцев ног и при ча -
стом использовании создает идеаль -
ные условия для развития грибка.
То же самое касается нижнего белья,

осо бенно из синтетических материалов,
которые не пропускают воздух и влагу.
В этом случае слишком узкие трусы
могут вызывать у женщин цистит и мо -
лочницу, а у мужчин - стать причиной
бесплодия. 
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Что модно в этом сезоне? Это вопрос,
который интересует многих. Ответ на
него в нынешнем сезоне не такой уж
однозначный.
Начнем с внешнего вида. Волосы – го -
рдость современной женщины. Именно
умело подобранная прическа и «прави -
ль ный» цвет волос могут выгодно под -
че ркнуть достоинства, так же как не под -
ходящие варианты могут указать на
недостатки.
Безусловным лидером является жен ст -
венность и натуральность. Этого можно
добиться путем теплого тонирования
во лос. Забудьте о «кислотном» и ис си -
ня-черных волосах. Эти яркие фиоле то -
во-черные волосы остались в прошлом.
Нынешней весной блондинки будут пре -
восходить в численности брюнеток. Да -
мы с темным цветом волос отдадут
пред почтение оттенкам вишни или те м -
ного дуба.
Любительницам «солнечного рыжего»
цве та можно посоветовать остано ви -
ться на медном оттенке. Его легко по -
лучить при помощи натуральной хны.
Теперь о цветовой гамме одежды. 
Отличительной чертой того, что модно
в этом сезоне, является яркость и соч -

ность красок, применяемых в тканях.
Стоит особо отметить оранжевый цвет.
Этой весной он встречается практи че -
ски во всех коллекциях ведущих ку -
тюрье.
Немного уступают оранжевому такие

цвета, как сиреневый, синий, зеленый,
ярко-красный. Но непременное условие
– это насыщенность красок.
Наряду с яркостью модна и естествен -
ность. Если одни дизайнеры пред по чи -
тают использовать в своих коллекциях
яркие, сочные тона, то другие приме ня -
ют только пастельные оттенки. Светло-
розовый, белый с легким голубоватым
оттенком, нежно-салатовый – цвета,
которые невероятно популярны.
Классика на то и классика, что она акту -
а льна независимо от сезона и времени
года. Контраст белого и черного в раз -
личных вариациях – это то, что модно в
этом сезоне. И не забываем про белый
цвет. Он – фаворит.
Немного о крое и формах одежды 2012

года
Невероятно популярны будут плиссиро -
ван ные юбки. Вкупе с открытым топом
такая юбка составит великолепный ан -
самбль. Не менее стильно и модно бу -
дет выглядеть хозяйка кофточки с от -

кры тым декольте или V-образным вы -
резом. Такие формы удачно подчеркнут
нежность и женственность их облада -
тельницы.
Дамам с изящными формами можно
посоветовать прикупить короткие топы
различных цветовых гамм. В сочетании
с неоправданно забытыми юбками-шо -
ртами короткие топы будут смотреться
элегантно и стильно.
Возвратятся в наши гардеробы юбки,
блу зы и платья с ассиметричным низом.
Что касается тканей, то модна одежда
из сияющего атласа, тончайшего ши -
фона, нежнейшего кружева. Возможны
их сочетания с другими тканями.
Обувь, актуальная этой весной
Гламур, сексуальность, практичность и

удобство – все, что можно сказать о
модных тенденциях 2012. Круглые мы с -
ки обуви постепенно заменяются более
узкими мысками, что делает женскую
но жку изящной, а весь образ более жен -
ственным и сексуальным. Модно этой
носить туфли с острыми носами, тогда
как в сапогах предпочтение стоит от -
дать круглым формам.
В нынешнем сезоне актуальна обувь с
металлическими мысками. Дизайнеры
раз работали модели обуви, в которых
металлические носы выглядят элеган -
тно и очень стильно.
Пару слов об аксессуарах
Актуальны головные убо ры в африкан -
ском стиле. Не меньшим ус пехом будут
пользоваться разнообразные косынки,
фуражки и кепки. Практически к любому
комплекту одежды уместно добавить
ша рфик либо шейный платок. Поверх
пид жаков и жакетов рекомендуется
надевать ремни и пояса.
Вернулись удобные сумочки на длин -
ных ремешках. Вместо ремней могут
быть использованы цепочки. 
Умелое сочетание всего вышеперечи -
сленного сделает ваш образ модным и
стильным.
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Понедельник,  18 июня
АМ
05:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой» 
09:50 «Безумный день» 
10:10 Сериал «Автономка» 

1-я с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Смотр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Дачный ответ» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 16-с. 
03:00 «Спасатели» 
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. Клиника 

коленного сустава» 
07:40 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-11» 1-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Братаны-3» 

1-с. 
10:20 «Честный 

Понедельник» 
11:10 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 17-я и 18-я с. 

Вторник,  19 июня
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Клиника 

коленного сустава» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 1-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Смотр» 
04:55 «Прокурорская 

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

коленного сустава»
10:10 Сериал «Автономка» 

2-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Братаны-3» 

1-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Хвост» 17-с. 
03:00 «Спасатели» 
03:15 «Сегодня» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Dr. Nona» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 2-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 

09:20 Сериал «Братаны-3» 
2-с. 

10:20 «В поисках Франции» 
11:10 Сериал «Дело Крапиви- 

ных» 19-я и 20-я с. 

Среда,  20 июня
АМ   
12:40 «Бизнес-Клуб. Dr. Nona» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 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. Nona» 
10:10 Сериал «Автономка» 

3-с.
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортер»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Братаны-3» 

2-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Хвост» 18-с. 
03:00 «Спасатели» 
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. Welcome 

Care» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 3-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Братаны-3» 

3-с. 
10:20 «И снова здравствуйте!» 
11:10 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 21-я и 22-я с. 

Четверг,  21 июня
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Welcome 

Care» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 3-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Профессия-репортер» 
04:55 «Прокурорская 

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

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Welcome 

Care» 
10:10 Сериал «Автономка» 

4-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Братаны-3» 

3-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 19-с. 
03:00 «Спасатели» 
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 «Улицы разби-

тых фонарей-11» 4-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Братаны-3» 

4-с. 
10:20 «Школа злословия» 
11:10 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 23-я и 24-я с. 

Пятница,  22 мюня
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб. Bambi 

Academy»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-11» 4-с. 
02:40 Памяти Виктора Цоя. 

«Последний герой» 
04:00 «Суд присяжных» 
04:55 «Прокурорская 

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

Academy» 
10:10 Сериал «Автономка» 

5-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Первая передача» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Братаны-3» 

4-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Хвост» 20-с. 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Кто «прошляпил» 

начало войны» 
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 Максим Аверин, Нонна 

Гришаева в фильме 
«Служу Советскому 
Союзу»  

10:50 «Красивая моя». Кон-
церт А. Новикова. 

Суббота,  23 июня
АМ
12:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «22 июня. Роковые ре-

шения» Фильм Алексея 
Пивоварова. 

04:00 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 

04:55 «Прокурорская 
проверка» 

06:00 Наше старое кино. 
А.Анци-Половский, 
Г.Березко, Н.Кармази-
нский в фильме «Если 
завтра война...» 

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» 458  и 459  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 «Русские сенсации»
10:00 «Ты не поверишь!» 
11:00 Сериал «Мент в законе-

5» 1-я и 2-я с. 

Воскресенье,  24 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 про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым» 

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

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

Мухтара-2» 460-я и 
461-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 про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым»  

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

08:50 «Центральное 
телевидение» 

10:00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» 

11:00 «НТВшники»
АМ
12:10 Сериал «Мент в законе-

5» 3-я и 4-я с. 
01:50 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

02:20 «Неопознанные живые 
объекты» 

02:45 «Спасатели»
03:15 «Едим дома» 
03:45 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 18 июня
АМ
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000»
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Золотые 

парни». 13-с
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Пуля из 
прошлого»

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. 

Надежда» 
06.00 Сериал «Золотые 

парни». 14-с (Заключ.) 
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Темное 
дело» 

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

«Особое мнение» 

Вторник, 19 июня
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Темное 
дело» 

01.00 Сериал «Золотые 
парни». 14-с (Заключ.) 

02.00 Сериал «Аэропорт. 
Надежда» 

03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф «Ой, вы, гуси…» 
06.00 «Клинч» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Золотые 

парни». 14-с (Заключ.) 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Темное 
дело» 

01.00 Х/Ф «Поклонник» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт. 

Побег» 
06.00 Сериал «Кровавый 

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

вокзала – 4. 
Небезопасный рейс» 

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

«Особое мнение» 

Среда, 20 июня
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. 
Небезопасный рейс» 

01.00 Сериал «Кровавый 
круг». 1-с

02.00 Сериал «Аэропорт. 
Побег» 

03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф «Сон в руку, или 

чемодан» 
06.00 «Сканер» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место Встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Кровавый 

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

вокзала – 4. 
Небезопасный рейс» 

01.00 Х/Ф «Сон в руку, или 
чемодан» 

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

Возвращение» 
06.00 Сериал «Кровавый 

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

вокзала – 4. Налог на 
щедрость» 

09.00 «Ищем выход» 
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи» 

Четверг, 21 июня
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Налог на 
щедрость»  

01.00 Сериал «Кровавый 
круг». 2-с

02.00 Сериал «Аэропорт. 
Возвращение»  

03.00 «Ищем выход» 
04.00 Х/Ф «Тёмная ночь»  
06.00 «Вкруге света» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Кровавый 

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

вокзала – 4. Налог на 
щедрость»  

01.00 Х/Ф «Тёмная ночь»  
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Аэропорт. 

Бабочки» (Заключ.)  
06.00 Сериал «Кровавый 

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

вокзала – 4. 
Воздыхатель»  

09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Пятница, 22 июня
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. 
Воздыхатель»  

01.00 Сериал «Кровавый 
круг». 3-с

02.00 Сериал «Аэропорт. 
Бабочки» (Заключ.)  

03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф  «22 июня, ровно в 4

часа…»  
06.00 «Кейс» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Кровавый 

круг». 3-с
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. 
Воздыхатель»  

01.00 Х/Ф  «22 июня, ровно в 4
часа…»  

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

Будем знакомы»  
06.00 Сериал «Кровавый 

круг». 4-с
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Страсти по 
Шиллеру» (Заключ.) 

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

«Особое мнение» 

Суббота, 23 июня
АМ
12.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала – 4. Страсти по 
Шиллеру» (Заключ.)  

01.00 Сериал «Кровавый 
круг». 4-с

02.00 Сериал «Аэропорт – 2. 
Будем знакомы»  

03.00 «2012» 
04.00 Х/Ф «Неизвестный»  
06.00 «Всё так» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «Мрамор-

ный дом»  

22
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09.30 «Мультфильмы» 
10.30 «Место dстречи» 
11.00 «Эхо недели»  
11.30 Авторская программа 

В.Топаллера «Амери-
канский ликбез. 
Американская армия» 

PМ 
12.00 Сериал «Горыныч и 

Виктория. Ритуальное 
убийство». 1-ч

01.00 Снято в СССР. «Когда 
деревья были 
большими»  

02.40 Док. программа «ООН в
действии»  

03.00 «Страна и люди» 
04.00 «Живое слово»  
04.30 «Арт-Навигатор»  
05.00 Телефильм «Долгий 

путь в лабиринте». 2-с
06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Израиль за неделю» 
08.00 Сериал «Шериф – 2. 

Невеста». 1-с
09.00 «В Нью-Йорке с Викто-

ром Топаллером» 
10.00 Сериал «Шериф – 2. 

Невеста». 2-с
11.00 Х/Ф «Затворник»  

Воскресенье, 24 июня
AМ
01.00 Сериал «Горыныч и 

Виктория. Ритуальное 
убийство». 1-ч

02.00 Телефильм «Долгий 
путь в лабиринте». 2-с

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Сильные духом». 
1-с

06.00 «2012» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Дружок»  
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Американская армия»  

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

Виктором Топаллером»
PМ
12.00 Сериал «Горыныч и 

Виктория. Ритуальное 
убийство». 2-ч

01.00 Снято в СССР. 
«Республика ШКИД»  

03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. экран. «Афганский 

капкан». 3-ч (Заключ.)  
05.00 Телефильм «Долгий 

путь в лабиринте». 3-с 
(Заключ.)  

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Грани недели» 
08.00 Сериал «Шериф – 2. 

Убить двух зайцев». 1-с
09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал «Шериф – 2. 

Убить двух зайцев». 2-с
11.00 Х/Ф «Дама с попугаем»
AМ
01.00 Сериал «Горыныч и 

Виктория. Ритуальное 
убийство». 2-ч

02.00 Телефильм «Долгий 
путь в лабиринте». 3-с

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф  «Сильные духом». 
2-с

06.00 «Код доступа» 

Понедельник, 18 июня
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
16:05 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
16:55 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:25 «Жди меня»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Счастливый билет». 

Многосерийный фильм
22:30 «Замри, умри, 

воскресни»
23:25 Новости
23:35 Юрий Соломин в 

фильме «Свет в окне»

Вторник, 19 июня
00:50 «Между нами, 

девочками»
01:25 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Модный приговор»
05:10 «Счастливый билет». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
16:05 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
16:55 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:25 «Жди меня»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят»  
21:00 «Время»
21:30 «Счастливый билет». 

Многосерийный фильм
22:30 «Первый класс» с 

Иваном Охлобыстиным
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости

Среда, 20 июня
00:05 «Русский берег. След 

Фукусимы»
00:55 «Между нами, 

девочками»
01:25 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Модный приговор»
05:10 «Счастливый билет». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
07:00 Новости (с субтитрами)

07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
16:05 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
16:55 «Хочу знать»  
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:25 «Жди меня»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят»  
21:00 «Время»
21:30 «Счастливый билет». 

Многосерийный фильм
22:30 Среда обитания. 

«Волшебные пузыри»
23:25 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости

Четверг, 21 июня
00:00 Премьера. «Роберт 

Рождественский. „Не 
думай о секундах 
свысока“»

00:55 «Между нами, 
девочками»

01:25 «Хочу знать» 
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» 
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Модный приговор»
05:10 «Счастливый билет». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
16:05 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
16:55 «Хочу знать» 
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:25 «Жди меня»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 «Счастливый билет». 

Многосерийный фильм
22:30 «Человек и закон» с 

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

Пятница, 22 июня
00:05 Открытие 34-го Москов-

ского Международного 
кинофестиваля

00:50 «Между нами, 
девочками»

01:25 «Хочу знать» 
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» 
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Модный приговор»
05:10 «Счастливый билет». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
09:35 «Контрольная закупка»
10:00 Новости (с субтитрами)

10:20 «Жить здорово!»
11:15 «Модный приговор»
12:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:00 «Время»
13:30 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
16:05 «Девичья охота». 

Многосерийный фильм
16:55 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
17:30 «Между нами, 

девочками»
18:00 Новости
18:25 «Жди меня»
19:15 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
20:05 «Пусть говорят»  
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Цой — 

„Кино“»
22:25 Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в 
«Олимпийском»

23:30 Пенелопа Крус в филь-
ме «Разомкнутые 
объятия»

Суббота, 23 июня
01:30 Фильм «Чистое небо»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Чистое небо». 

Продолжение
03:35 А. Папанов, В. Басов, Р.

Быков в комедии 
«Пена»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «Пена». 

Продолжение
05:10 «Пока все дома»
06:10 Л. Федосеева-Шукшина,

С. Любшин в фильме 

«Позови меня в даль 
светлую»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Позови меня в 

даль светлую». 
Продолж.

07:55 Н. Варлей, Л. Куравлев в
фильме «Вий»

09:10 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:45 «Смешарики. ПИН-код»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Умницы и умники». 

Финал
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»
13:00 «Время»
13:20 Киноэпопея Юрия Озе-

рова «Освобождение»
14:35 Многосерийный фильм 

«Тени исчезают в 
полдень»

18:10 Фильм «Самогонщики»
18:30 «Похудеть любой 

ценой»
19:25 Фильм «Притяжение»
21:00 «Время»
21:20 «Жестокие игры». 

Новый сезон
22:45 Фильм «Любовь одна»

Воскресенье, 24 июня
00:20 Дневник 34-го Москов-

ского международного 
фестиваля

00:30 В. Стеклов в комедии 
«Происшествие в 
Утиноозерске»

01:40 Н. Караченцов, Л.Ахед-
жакова в фильме «Ма-
ленькое одолжение»

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

одолжение». Продолж.
03:15 Фильм «История одной 

бильярдной команды»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «История одной 

бильярдной команды». 
Продолжение

05:05 Фильм «Нахаленок»
06:35 Фильм «А если это 

любовь?»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «А если это лю-

бовь?» Продолжение
08:35 Фильм Л. Быкова «Аты-

баты, шли солдаты... »
10:00 «Служу Отчизне!»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:55 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:10 «С. Филиппов. „Есть ли 

жизнь на Марсе?“»
15:05 Комедия Леонида 

Гайдая « 12 стульев»
18:10 Премьера. «Развод. Я 

тебе ничего не отдам... »
19:10 «Желаю Вам... » К юби-

лею Роберта Рождест-
венского. Концерт

21:00 Воскресное «Время».
22:10 «Мульт личности»
22:45 Т. Лютаева, А. Руден-

ский в фильме «Деньги 
для дочери»

00:25 Фильм «Законный брак»
02:00 Новости
02:15 Н. Бурляев, О. Табаков в

фильме «Печники»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Модный приговор»
05:05 «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»
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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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�
- Слыхали? Менделевичу дали 10 лет.
- За что?
- За то, что бросил жену.
- Не говорите вздор! За это не дают срок.
Я сам бросил двух жен - и ничего.
- А вы с какого этажа их бросали? 

�
Этот негодяй Ходорковский продолжает
со вершать В ПРОШЛОМ всё новые и но -
вые дерзкие преступления! 

�
2024 год. 21 января. Диктор Первого ка -
на ла:
- Дорогие россияне! Вы будете смеяться,
но мы опять собираемся хоронить Ле -
нина! 

�
Пьяный купается в фонтане. К фонтану
под ходит мент и кричит пьяному:
- Эй, в фонтане, живо вылезайте оттуда!
Когда алкаш вылез, мент требует у него
документы.
Алкаш:
- У меня нет документов.
- Кто вы?
- Так ты же меня знаешь!
- Нет, не знаю и поэтому спрашиваю, кто
вы.
- Да ладно! Ты точно меня не знаешь?
- Я же сказал, что не знаю! Кто вы?
- Ну ты ваще! Я тот самый, который был
в фонтане!

�
Мемориальная доска на Литературном
ин ституте: "Ни один из великих русских
писателей не учился в этим заведении". 

�
У женщин все просто: длинные волосы
ну жно подстричь, короткие - нарастить,
пря мые - завить, а кудрявые - выпря -
мить.

�
У меня в жизни, кроме дивана, ничего не
складывается!

�
- Сёма, ты на коньках стоишь?
- Стою! Очень хорошо стою! Но не езжу... 

�
Первый, кто начал радоваться пятнице,
был Робинзон Крузо. 

�
- Дожил, к тридцати годам меня девушка
назвала "тургеневским юношей". Что она
имела в виду? Не помнишь, про кого Тур -
генев писал?
- Про МУМУ!

�
Идет семейная пара по улице, проходят
мимо ювелирного магазина...
Ж. Милый, тебе не стыдно, что я уже год
в одних сережках хожу?
М. Дорогая, тебе показать мои носки...... 

�
Студент-медик сопроводает двух врачей
мельнбурнской больницы в обходе по
па латам. Вся эта компания - китайцы по
происхождению.
Осматривая пациента, который был до -
ставлен без сознания предыдущей но -
чью, один из врачей спросил его, знает
ли он, где находится.
Мужчина посмотрел на медиков и пред -
положил:
- В Китае? 

�
Россия - единственная в мире страна,
где дурак - основной, сказочный, пози -
тив ный герой, а интеллигент произ но -
сится как оскорбление.

�
Вас гнетет мысль о том, что лежать на
ди ване вредно? Сытный обед и хороший
сон помогут вам выбросить ее из головы.

�
Только русская женщина, остановив на
скаку коня, продолжает считать себя хру -
пкой и нежной феей. 

�
Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в
нос капли закапать, зашла с сыном в
ком нату, жду пока проснется.
Сын шепотом говорит: - "Да чего ты
ждёшь? Закапывай, пока спит".
Муж сквозь сон: - "Рано меня закапывать
- тело ещё не остыло".

�
Муж - это создание, которое, вымыв та -
релку, смотрит на жену так, как будто уб -
рал всю квартиру.

�
Трусость не порок, а профилактика от
поиска приключений.

�
В зрелости понял, что когда ничего не
болит - то значит, уже умер.
В старости, когда стало одновременно
болеть всё, что болело в течение жизни,
наконец, понял, что счастье - это быть
живым.

�
Моему мужу 40 лет, а в "Одноклассни -
ках" его одноклассницам 25-30... Гос по -
ди, как же трудно ему давалась учёба! 

�
Похоронная процессия приближается к
клад бищу. Вход на кладбище через ши -
рокие ворота с аркой. На арке написано:
"По мним, Любим, Скорбим".
Зашли, донесли, попрощались, повыли,
поплакали, закопали.
Опять повыли, поплакали, пошли к вы -
ходу. Выход через те же широкие воро -
та, с аркой. На арке написано: "Помним,
Любим, Ждем".  

�
Я не толстый - на мне груз проблем.

�
Если уволиться, то жить на что? Если ра -
ботать, то жить когда?
Михаил Жванецкий 

�
Собираешь мужа, ребенка, потом вто -
рого ребенка и за 10 минут пытаешься
со брать себя... А они все дружно смотрят
на тебя и говорят: - Мама, вечно ты до -
льше всех собираешься! 

�
- Отправляясь спать, вам сле дует остав -
лять за дверью все свои не прият ности, -
советует психотерапевт  пациен ту.
- И вы думаете, - говорит пациент, - что
жена согласится спать на лестничной
площадке?

�
Кошерный ресторан в провинции.
- Официант, у вас что-нибудь ещё оста -
лось от птицы?
- Да. Насест.

�
Штирлиц зашел в кабинет Мюлле ра. Бы ло
темно. Рука потянулась к выключа те лю.
"Не включайте свет, Штирлиц,."- сказал
Мюллер.
"Шабат,"- подумал Штирлиц. 

�
И на шестой день позвал Б-г ангелов и
ска зал им: "Решил я создать страну и
назову её Израилем. Это будет прекрас -
ная земля с белоснежной горой на се -
вере, с огромным пресным морем в цент -
ре и красивым морем на юге, с густыми
плодоносными лесами и садами.
Я населю эту страну евреями, это будут
умные и гениальные люди, которые бу -
дут известны всему миру."
- Но, господин мой, не думаешь ли ты,
что это слишком много для одной стра -
ны? : спросил один из ангелов.
- Совсем нет! Ты же ещё ничего не зна -
ешь о соседях, которых я им дам.. 

�
Приходишь домой, варишь кофе, са -
дишься в кресло и вокруг тишина... И
каж дый из нас сам выбирает, что это:
Одиночество или Свобода

�
Родители спрашивают шестилетнего
Вовочку:
- Ты хотел бы иметь братика или сест -
ричку?
- Нет. Сам с вами справлюсь. 

�
- Дорогой, зачем ты взял наше свиде те -
льство о браке и так долго его рассмат -
риваешь?
- Ищу срок годности. 

�
Как перевести на другие языки, что "очень
умный" - не всегда комплимент, "умный
очень" - издевка, а "слишком ум ный" -
угроза?! 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Если мужчина возьмется по-настоящему
за домашнее хозяйство, то в доме будет
порядок и чистота, будет уют и ком -
форт... В доме воцарится атмосфера
дру  желюбия, спокойствия и на обеден -
ном столе всегда будет полезное и вкус -
ное разнообразие.
В самом деле, хозяйственный мужчина
обязательно наведет порядок в доме и
бу дет всячески поддерживать его. Это
произойдет и в том случае, если у муж -
чины с детства нет привычки класть ве -
щи на свои места. Природная мужская
«лень» (читай – целесообразность и ло -
гика) не позволит мужчине до бесконеч -
ности бросать и поднимать одну и ту же
вещь в течение дня.
Разумеется, после наведенного порядка
мужчина сделает это правилом для всех
оста льных членов семьи. Причем хоро -
шим таким «добровольно-принудитель -
ным» образом… Без насилия, конечно.
Но попробуй не послушаться!
Естественно, в семье, где мужчина лю -
бит и ценит порядок, сам наводит и под -
дер живает его, дети вырастают по хоро -
шему образу и подобию. Дети в дальней -
шем даже и не мыслят жить в окружении
хаоса и беспорядка – они с детства по -
любили аккуратность отца. Вполне воз -
можно, что именно так возникают добрые
традиции в семьях.
Мужчины – те еще чистюли!.. Они на дух
не переносят грязь в доме, неряшли -
вость в одежде, отсутствие должной ги -
гиены и посторонние запахи в помеще -
нии. Запах чистоты – это единственно
приемлемый ими запах в доме.
Сильные мужские руки легко справятся с
любым пятнышком на одежде малышей.
Выстирать небольшое количество дет -
ской одежды вручную – сущий пустяк для
мужчины. А приобрести в срочном по -
рядке хорошую стиральную машину и от -
ладить её – дело чести домохо зяина!.. И
хорошие стиральные порошки, и конди -
ци онеры для белья, и профи лак тика
стиральной машины – тоже не проблема.
«Папины помощники» научатся созда -
вать уют в доме только благодаря мужчи -
не-домохозяину. Ведь творческое начало
за ложено в нем изначально. И текущий
ремонт дома сразу же превратится в ди -
зайн жилища. Превратится в реализацию

творческих задатков детей и обретению
ими ремесленных навыков. «Я – как
папа!»… Что может быть лучше?
Домашние, благодаря отцу-домохозяину,
оценят по достоинству преимущества
комфорта – они с пониманием отнесутся
к обилию разных устройств и приспосо б -
лений в доме, что делают жизнь ин те-
ресней и приятней. В таком доме не бу -
дет примитивно-ханжеского отношения к
благам цивилизации. И дети с раннего
воз раста будут видеть в окружающем ми -
ре результаты труда многих людей.
Расхожее мнение-обобщение, что боль-
шинство мужчин – это толпа озверевших
голодных и бездушных себялюбцев –
действительно, лишь расхожее мнение,
не подтвержденное жизнью. Мужчины –
то нко чувствующие натуры. Мужчины-до -
мохозяины – в особенности. Они любят
домочадцев… Всех, без исключения.
Суметь создать в семье атмосферу взаи-
мопонимания и дружбы – такое по плечу
настоящему мужчине!.. Можно даже про-
вести аналогию с армией. Кто может
сплотить разных людей в мирное время
и воодушевить в нелегкие времена?..
Правильно! Настоящий командир. При-
чем самый что ни на есть боевой ко-
мандир: «Делай, как я!»
Личный пример в таком случае может по-
дать мужчина-домохозяин. А «приходя-
ще-уходящий» мужчина сможет лишь
уподобиться гротескному замполиту:
«Делай, как я говорю!» Чувствуете раз ни -
цу? Говорить, как «правильно» делать, и
самому показывать пример в хорошем –
совершенно разные вещи.
Полезное и вкусное разнообразие на
обеденном столе?.. Нет ничего легче для
мужчины! Мужчины знают толк в еде и
будьте уверены – никто голодным не бу-
дет. Малыши – в первую очередь. Они-то
будут накормлены без околоцирковой па -
нтомимы бабушек и дедушек. Без теа -
тральных представлений уставшей ма -
мы… Хотя, возможно, это будет «обедом
из полевой кухни для солдат, находя щи -
хся в окопе». Или «сухим пайком» в виде
каши для «разведчиков»…
Быть домохозяином в семье – это за-ня -
тие для настоящего мужчины… Но! К со -
жа лению, большинство женщин не го-то -
во адекватно реагировать на таких муж -
чин – они во власти предубеждений. Им
подавай и добытчика по полной програм -
ме, и полноценного домохозяина в остав-
шиеся часы суток.
Радуют те семьи, что мыслят по-новому:
если Она умудряется зарабатывать бо-
льше, то пусть Он сумеет рачительно хо-
зяйствовать в доме… А что? В этом есть
резон, здравый смысл и логика.

Вячеслав Старостин 
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Для начала важно выбрать качественные
креветки. Для этого посмотрите на их
внешний вид. По мните, если креветки
представляют со бой некий замерзший
комок, значит, они были разморожены и
заморожены вновь. Покупать такие кре -
ветки – напрасно тра тить деньги, а ва -
рить их – напрасно тра тить время. Они
бу дут невкусными, и ни какого наслаж -
дения от употребления этого деликатеса
вы не получите.
Качественные креветки не могут быть
слип шимися. Каждая креветка может на -
ходиться в небольшом количестве льда
(глазури). Чем тоньше слой глазури, тем
лу чше. Чем больше глазури – тем ме -
ньше креветок останется после варки.
Далее смотрите на цвет креветок. Не сто -
ит покупать продукт коричневатого, жел -
товатого или белесого оттенка. Корич -
невый и желтый цвет может говорить о
том, что креветки долго лежат. Белый
цвет расскажет вам о том, что креветки
бы ли переморожены. Распрямленные
кре ветки погибли еще до заморажи -
вания. Ни один из этих вариантов после
варки не будет вкусным.
При покупке обратите внимание на
головы. Самые вкусные креветки с икрой
в голове. Не знаю, как объяснить это с
науч ной точки зрения, но мясо у таких
креветок имеет особые свойства.
Как варить креветки?
Есть несколько способов. Расскажу о
самом простом и быстром.
Для начала возьмите кастрюлю, которая
по объему вмещает в три раза больше
во ды, чем весят креветки. Налейте чуть
больше половины кастрюли воды. До -
ведите воду до кипения.
Добавьте куриный бульонный кубик (или
два, в зависимости от объема воды, по
инструкции, написанной на кубике). Что -
бы не пересолить, тщательно переме -
шайте получившийся бульон и только по -
сле этого добавьте соль. Соли необ хо -
димо такое количество, чтобы бульон
был слегка пересолен.
В готовый бульон необходимо добавить
укроп, перец горошком и лавровый лист.
Креветки любят эти добавки. Для неж -
ности можно добавить сок лимона, но это
на ваше усмотрение.
После того как все вышеперечисленное
добавлено, ждем, когда вода закипит
вновь. Аккуратно, чтобы не обжечься,
опу скаем в воду креветки.
Как варить креветки, чтобы они не были
слишком жесткими, либо слишком мяг -
кими?
Закрываем кастрюлю крышкой и ждем
закипания. Как только бульон начнет ки -
петь, а креветки покроются оранжевой
пе ной, немедленно выключайте плиту.

Если плита электрическая, то снимите
ка стрюлю, чтобы креветки не продол -
жали вариться.
Совет: после снятия кастрюли с плиты не
вынимайте сразу креветки из воды.
Дайте им постоять в бульоне не менее 5
минут.
Если вас интересует, как варить кре -
ветки, которые предварительно не были
от варены, то есть имеют зеленоватый
или сероватый оттенок, то делать это на -
до немного по-иному. Для варки под -
готовьте все так же, как и для приготов -
ления предварительно отваренных (ро -
зо во-оранжевых) креветок. В кипящий бу -
льон опустите сырые креветки. Дож ди -
тесь того момента, когда креветки поме -
няют оттенок и станут равномерного цве -
та. Обычно цвет красновато-оранжевых
то нов. Готовые креветки всплывут на по -
верхность, сырые же будут находиться
под водой. Дождитесь, пока все креветки
всплывут.
Далее поступайте так же, как и с кре вет -
ка ми, которые вы купили уже вареными,
то есть отставьте кастрюлю в сторону и
подождите, пока креветки пропитаются
вкусом бульона, в котором они варились.
Как варить креветки, многие знают, и у
всех свой рецепт. Наши друзья всегда
варку креветок доверяют только мне. Так
что этот рецепт нравится не мне одной.
Попробуйте креветки, сваренные по мо -
ему рецепту. Надеюсь, вам понравится.
Приятного вам аппетита!

Нина Гринченко

ДЕЛИКАТЕСНЫЙ САЛАТ

Очень простой, но изысканый салат.
Ингредиенты:

- креветки - 200-300 гр.
- огурцы - 2 шт.
- перец сладкий - 1 шт.
- авакадо - 0,5 шт.
- майонез 
- сок лимона

Креветки отварить 2-3 минуты в специях.
Слой 1 - Охладить и очистить креветки,
выложить на дно бокала или салатицы.
Сбрызнуть соком лимона.
Слой 2 - Авокадо очистить и нарезать
кубиками. Выложить сверху креветок.
Хорошенько смазать майонезом.
Слой 3 - Сладкий перец порезать также
кубиками и выложить на майонез.
Слой 4 - огурец, можно очистить, наре -
зать кубиками
Все слои хорошенько смазать майо -
незом. Подавать охлажденным.
Приятного аппетита! 
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Сувениры, безделушки, старые журналы,
ненужные вещи, в общем всякий хлам
кра дет наше личное пространство, соби -
ра ет пыль и создает беспорядок в нашей
жизни. Как от всего этого избавиться и
навести порядок? Как поддерживать по -
ря док «малыми силами» вам подскажут
следующие советы.
Определите для каждой вещи в вашем
доме конкретное место.
Не покупайте сувениры и безделушки для
себя или в подарок (выберайте лучше
съедобный или практичный подарок).
Есть «горячие» места, на которых по сто -
янно собираются вещи, например кресло
или тумбочка. Чтобы избежать этого, при -

учитесь ложить вещи на место, гла вное
продумать удобные места хранения.
Избавьтесь от старых газет и журна лов,
ими можно обмениваться со знако мы ми. 
Если поверхность письменного или ку хон -
ного стола не видна из-за разных вещей,
начинайте разгребать завалы.
Если ящик тумбы или комода с трудом за -
крывается, убирайте лишние вещи.
Каждый вечер перед сном убирайте все,
что лежит не на месте.
Если вы что-то не можете найти, присту -
пайте к уборке.
При уборке, прежде чем спрятать вещь в
дальный ящик, спросите — действитель -
но нужна ли она вам?
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ

14 июня
1811 г. Родилась Гарриет БИЧЕР-СТОУ
(1811 - 1.7.1896), американская писа -
тель  ница (“Хижина дяди Тома”).
Опубликованная в 1851 году, “Хижина дя -
ди Тома” стала событием в американ ской
(да и не только) истории, манифе стом
борцов за отмену рабства. Не случайно
президент США ЛИНКОЛЬН при встрече
с писательницей воскликнул: “Так Вы - та
самая маленькая женщина, написавшая
книгу, из-за которой нача лась эта боль -
шая война?”
1834 г. Исаак ФИШЕР из Спрингфилда
(шт. Вермонт) запатентовал наждачную
бумагу.
1942 г. На экраны США вышел муль -
типликационный фильм Уолта ДИСНЕЯ
“Бэмби”. 
1944 г. Американские бомбардировщики
“Б-29” совершили первый налет на Япо -
нию.  
1950 г. По телевидению Нью-Джерси
впер вые было показано рождение чело -
века. 
1951 г. В Вашингтоне представлен
UNIVAC 1  первый поступивший в про -
дажу компьютер. 
15 июня
1826 г. Арканзас принят в состав США
как 25-й штат. На языке индейцев сиу на -
звание штата означает “люди, живущие
вниз по ручью”. Неофициальное назва -
ние штата - Медвежий штат. Девиз -
“Пусть правит народ”. Символика штата:
цветок - цветок яблони, птица - пе ре -
смешник, дерево - сосна.
1844 г. Чарльз ГУДИЙР запатентовал ме -
тод вулканизации резины. Его изобрете -
нием в автопроизводстве потом восполь -
зовались другие, а сам изобретатель
умер в нищете.
1915 г. Родился Томас Хакл УЭЛЛЕР
(1915  23.8.2008), американский вирусо -
лог, лауреат Нобелевской премии по фи -
зиологии и медицине 1954 года “за от -
крытие способности вируса полиомие ли -
та расти в культурах различных типов
тка ней” (совместно с Джоном ЭНДЕР -
СОМ и Фредериком РОББИНСОМ)
1924 г. Главой ФБР назначен Эдгар ГУ -
ВЕР, прослуживший на этом посту 48
лет. 
16 июня
1829 г. Родился ДЖЕРОНИМО (1829 
17.2.1909), вождь индейского племени
чирикауа, который в течение четырех лет
вел боевые действия против войск США.
В конце концов, пятитысячный отряд
американских солдат захватил его в плен
вместе со всем племенем, насчитывав -
шим 36 человек, включая женщин и де -
тей. Его индейское имя ГОЯТЛАЙ озна -
чает “тот, который зевает”, а английское
стало боевым кличем десантников-пара -
шютистов. 
1903 г. Основана The Ford Motor Compa -
ny. 
1937 г. Родился Эрик СИГАЛ (1937 
17.1.2010), писатель, ав тор “Истории
любви”. По большому счету, только по
этой книге и постав лен ному по ней филь -
му его и знают, хотя до того он уже успел
засветиться как один из сценаристов
фильма “Битлз” - Yellow Submarine. 
1951 г. Гордон ДИН, председатель
Комиссии по атомной энергии созвал
трех дневное совещание в Принстонском
институте передовых исследований для
обсуждения идеи физика Эдварда ТЕЛ -
ЛЕРА и математика Станислава УЛАМА
о принципах создания водородной бом -
бы. Единодушно было принято решение
о скорейшей разработке нового оружия,
испытание которого было проведено в
ноябре 1952 года. 
1972 г. В Нью-Йорке открыл свои двери
Музей джаза. 
17 июня
1856 г. В Филадельфии открылся первый
съезд республиканской партии США.
1885 г. В Нью-Йорк на борту француз -

ского парохода Isere прибыл дар фран -
цузского народа Соединенным Штатам 
статуя Свободы. 
1928 г. Амелия ЭРХАРТ стала первой
жен щиной, отправившейся в полет через
Атлантический океан на самолете. Прав -
да, в этот раз она была лишь пасса жи -
ркой на самолете, которым управлял
Уил мер ШТУЛЬЦ. Потребовалось еще
че тыре года, чтобы она подтвердила
свое первенство уже как пилот. 
1950 г. Чикагский хирург Ричард ЛОУЛЕР
за 45 минут выполнил первую операцию
по пересадке почки человеку. 
1972 г. Проникновение в штаб-квартиру
демократов в отеле “Уотергейт” - нача -
ло скандала, положившего конец полити -
ческой карьере президента Ричарда
НИКСОНА.
1985 г. Появилась кабельная телесеть
Discovery.
1994 г. После погони, в прямом эфире
пе редававшейся по национальному те -
ле видению, был задержан и арестован
по подозрению в двойном убийстве зна -
менитый спортсмен и актер О. Джей
СИМ П СОН. Преследование мало напо -
ми на ло знакомые по кинобоевикам гонки:
полиция и телевизионщики 60 миль про -
сто следовали за машиной, которую мед -
ленно вел приятель Симпсона, а главный
герой держал пистолет у своей головы.
Лишь когда Симпсон доехал до своего
дома, он сдался властям. 
18 июня
1873 г. Американская суфражистка Сью -
зен ЭНТОНИ была оштрафована на 100
долларов за попытку проголосовать на
президентских выборах в США в 1872 го -
ду. Как истинный борец, штрафа она так
и не заплатила. 
1877 г. Родился Джеймс Монтгомери
ФЛЭГГ (1877  27.5.1960), американский
ху дожник, нарисовавший знаменитый
пла кат с дядей Сэмом “I Want You” во
время первой мировой войны. В годы
гра жданской войны в России художник
Дмитрий МООР нарисовал плакат с кра -
сноармейцем “Ты записался доброво ль -
цем?”, композиционно точно повторяю -
щий плакат Флэгга. 
1889 г. Американец РИЧАРДСОН за -
патен товал детскую коляску.
1903 г. В Сан-Франциско был дан старт
первому автопробегу через континент.
Его участники спустя три месяца фини -
шировали в Нью-Йорке. 
1983 г. В космос отправилась первая
аме риканка  д-р Салли РАЙД (“Чел -
ленджер”). 
18 июня
1846 г. В американском городке Хобокен
(шт. Нью-Джерси) прошел первый бейс -
больный матч. 
1862 г. Рабовладение запрещено на всей
территории США. 
1910 г. В американском городе Спокан
(шт. Вашингтон) впервые отпразднован
День отца. Его инициатором стала Со но -
ра СМАРТ (в замужестве ДОДД). Ее мать
умерла после рождения шестого ребен -
ка, и отец в одиночку вырастил всех де -
тей. Миссис Додд решила отметить па -
мять своего от ца Уильяма Смарта спе -
циальной служ бой в день его рождения 6
июня, но свя щенник не успевал под гото -
вить все необ ходимое для нее и провел
ее позже  19 июня. С тех пор в штате ка -
ждое 3-е воскресенье июня стал отмеча -
ть ся День отца. Эта идея была подхва че -
на в других штатах, было организовано
дви жение за введение праздника на го су -
дарственном уровне. В 1916 г. президент
Вудро ВИ ЛЬСОН одобрил саму идею, в
1924 г. пре зидент Калвин КУЛИДЖ под -
дер жал ее в национальном масштабе с
це лью уста новления более тесных отно -
ше ний между отцами и детьми и осозна -
ния пер выми важности их обязательств
перед последними, а в 1966 г. президент
Линдон ДЖОНСОН установил праздно -
ва ние Дня отца в 3-е воскресенье июня. 
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По горизонтали: 3. Мужской головной убор в странах Ближнего Востока.
8. Стать, выправка. 9. Толкование какого-либо факта или события. 11. Мя -
г кий, свободно облегающий головной убор. 13. Совокупность свойств че -
ловека, проявляющихся в его поведении. 14. Сторона спора, рассмат ри -
вае мого судом, к которой предъявлено требование истца. 15. Фиговое де -
рево. 16. Часть цветка. 17. В литературе: изменение порядка слов в пред -
ло жении. 18. Орудие смертной казни. 22. Отделение жидких или твердых
частиц от газа. 26. Танец. 27. Что–нибудь сходное с чем–нибудь другим,
со держащее образ, вид чего–нибудь. 28. Устное или письменное согла ше -
ние о чём–нибудь, договорённость. 29. Взгляды, убеждения. 31. Струнный
музыкальный инструмент. 35. Одна из декартовых координат точки в трех -
мерном пространстве. 40. Табачное изделие. 41. Верхняя сторона шеи со -
баки. 42. Небольшая административно-территориальная единица в Рос -
сии. 43. Научная концепция. 44. Устная или письменная защита, восхвале -
ние чего-либо. 45. Церковное хоровое песнопение в честь святого или пра -
здника. 46. Преподавательское звание. 47. Поместье, земельное владе -
ние. 48. Выход одного или нескольких исполнителей в балете.
По вертикали: 1. Тот, кто занят добыванием чего–нибудь. 2. Совокупность
норм права в какой-либо области общественных отношений. 3. Владелец
про мышленного предприятия. 4. Отходы обработки металла, дерева. 5.
Ли цо, пользующееся признанием, влиянием. 6. Пересадка черенка, почки
на другое растение. 7. Автомобиль для хранения и перевозки жидкостей.
10. Детский аттракцион. 12. Женский купальный костюм. 18. Украинский
на родный танец. 19. Ароматическая смола, выделяемая некоторыми ра -
стениями. 20. Выделение кого-нибудь из какой–нибудь среды. 21. Лицевая
сторона монеты или медали. 22. Средства, предоставляемые в кредит. 23.
Спо ртивное соревнование на автомобилях или мотоциклах. 24. Деталь
ма шины — цилиндрический стержень, часть колеса в зубчатой передаче.
25. Мелкий донос, клевета. 29. Помутнение хpутсалика глаза, вызываю -
щее ослабление и потеpю зpения. 30. Следственное действие (предъ яв -
ление лица или предмета для идентификации). 32. Человек, владеющий
ма стерством произнесения речи перед широкой публикой.33. Спортивные
со ревнования по трем видам спорта. 34. Коренной житель страны, ме -
стности. 36. Спортсмен, выступающий за рубежом (разг.).37. Широкая юб -
ка на тонких стальных обручах. 38. Пояс земного шара. 39. Недостаток
вре мени на обдумывание ходов в шахматной партии.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Июнь у Овнов станет удач -
ным периодом для решения финансовых
вопросов. Звезды советуют в подобных
во просах чаще полагаться на собствен -
ную интуицию: ее подсказки сейчас ока -

жутся очень правильными и помогут не только эф -
фек тивно управлять имеющимися у вас средствами,
но и заметно их приумножить. Месяц при несет боль -
шое количество общения и новой инфор мации. В
первой половине июня общение будет но сить более

деловой и информационный характер.

“≈ À≈÷ - Тельцы в июне почувствуют
си льную тягу к собственному развитию.
У вас могут появиться новые планы и
цели, ради которых вы сможете многое
сделать. Ваши идеи сейчас могут по -

лучить под дер ж ку друзей и единомышленников, что
будет способ ст вовать личному развитию. Не исклю -
чено, что для реа лизации некоторых своих задумок
необходимо будет что-то поменять в себе, развить
какие-то черты ха рактера, приобрести новые зна -

ния, умения и опыт. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ¬˚ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â ÒÏÓ -
ÊÂ ÚÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÔË ‡·ÓÚÂ ‚
ÍÓÎ ÎÂÍÚË‚Â. ƒ‡ÊÂ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ ÒÚ‡ÌÂÚ
ÔËıÓ‰ËÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÚÂ ÏÓÏÂÌÚ˚, ÍÓ„‰‡ ‚˚
·Û‰ÂÚÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ Ì‡Â‰ËÌÂ Ò ÒÓ·ÓÈ. ¬

Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌˇÚ¸ Ë ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ ÒÓ· -
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˆÂÎË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚Ì˚Â ÔÛÚË Ëı ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ. ›ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ ÔË‚ÎÂ ̃ ÂÚ Í
‚‡Ï ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. ÕÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ̃ ÚÓ ‚ ÔÂ‚ÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌÂ Ë˛Ìˇ ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ·ÎËÒÚ‡Ú¸ ˝Û-

‰ËˆËÂÈ, ÏÌÓ„ËÂ Á‡ıÓÚˇÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚‡¯ ÒÓ‚ÂÚ. 

РАК - В июне у Раков расширится
круг общения, появятся новые интерес -
ные знакомые, сторонники и единомыш -
лен ники, которые будут разделять ваши
убеждения, философские или религиоз -

ные взгляды. С друзьями вы сейчас можете поде ли -
ться своими идеями: многие из них будут поддер -
жаны. Не исключено также, что в мае у вас станет
бо льше друзей. В первой половине месяца старай -

тесь больше отдыхать.

ƒ≈¬¿ - Июнь принесет много новых
зна ний и практического жизненного опыта.
Это может быть связано с вашими личными
или деловыми отношениями, развитие ко -
торых потребует от вас стремления к лич -

ному развитию и расширению собственного кругозора.
Это хорошее время для того, чтобы начать обучение
вместе с любимым человеком или отправиться на какие-
либо курсы вместе со своими деловыми партнерами.
Удачными сейчас окажутся и совместные путешествия с

объектом своей симпатии. 

%%%%ВЕСЫ - Положение планет в июне гово-
рит о том, что вам придется много и интен-
сивно работать. При этом важно избегать
стрес сов. Не исключено изменение ваших
обя занностей на работе, возможно появле-

ние мыслей о смене компании или даже конкретные
действия, направленные на поиск вакансий. В бизнесе в
течение этого периода необходимо обратить внимание
на организацию труда. В июне на первый план могут
выйти вопросы, связанные с вашим здоровьем. 

СКОРПИОНЫ - Июнь принесет возмож -
ность начала нового серьезного любовного
ро мана или заметно укрепит уже существу -
ю щую связь. Новые отношения сейчас бу -
дут основаны на сильных чувствах. Вни ма -

ние к вам со стороны противоположного пола в те че -
ние этого месяца заметно возрастет. Рекомендуется
направить энергию не на увеличение количества лю -
бовных связей, а на их качество. В длительных ро -
мантических отношениях стоит задуматься над воз -

можностью их закрепления на бумаге. 

РЫБЫ - Положение планет в июне го во -
рит о том, что вы можете столкнуться с боль -
шим количеством новой информации. Ее бу -
дет настолько много, что отделить нужную
ста нет сложно. Звезды рекомендуют прислу -

ши ваться к собственной интуиции и ее подсказкам. Этот
месяц также принесет вам много общения, круг ваших
друзей и знакомых может заметно расшириться. При этом
звезды указывают на то, что сейчас стоит уделить особое
внимание не количеству новых связей, а их качеству.

Удачно в этот период сложатся короткие поездки. 

À≈¬ - ¬ Ë˛ÌÂ Û ‚‡Ò ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ¸ Í
ÔËÌˇÚË˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÒÏÂÎ˚ı Â¯ÂÌËÈ.
ÕÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ̃ ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ -
‚Ëˇ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒˇˆÂ ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï ·˚ÒÚÂÂ ‰Ó -
·ËÚ¸Òˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ, Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ Í‡ -

ÍËÂ-ÎË·Ó Á‡‰ÛÏÍË ‚ ‡·ÓÚÂ ËÎË ·ËÁÌÂÒÂ. ›ÚÓ ‚ÂÏˇ ÔÓ‰ıÓ-
‰ËÚ Ë ‰Îˇ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ò ‚ÎËˇÚÂÎ¸Ì˚ÏË Î˛‰¸-
ÏË, ‚ ÎËˆÂ ÍÓÚÓ˚ı ÒÂÈ˜‡Ò ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÎÂ„ÍÓ Ì‡È -
ÚË Ò‚ÓËı ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎÂÈ. œÂ‚‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÒˇˆ‡ ÏÓÊÂÚ
ÔË ÌÂÒÚË Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËˇ Ò ‰ÛÁ¸ˇÏË. – ÌËÏË ‚˚ ÒÏÓ-

ÊÂÚÂ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚ Ë Ë‰ÂË. 

–“—≈ À≈÷  - Первый месяц лета будет
иде альным для любой работы по дому.
Сей час вы сможете совершить генеральную
уборку или даже затеять капитальный ре -
монт. Можно и нужно начинать делать то,
что ранее откладывалось. Любые работы по

бла гоустройству дома, участка и придомовой терри -
тории сейчас будут актуальными и эффективными. В
первой половине июня вы также сможете успешно ве -
сти деловые переговоры, быстрее находить комп -

ромиссы. 

%% %%КОЗЕРОГ - Расположение планет в
июне говорит о том, что вас ждет немало
приятного общения. Наверняка найдется
время и для флирта, который может стать
началом новых любовных отношений.
Июнь также принесет больше творческого

вдохновения. Также в этом месяце семейных Козе ро -
гов ждет больше общения с детьми. Сейчас им осо -
бенно нужно ваше внимание, поэтому найдите время
для того, чтобы в течение месяца хотя бы несколько

раз посетить с ними парк с аттракционами. 

ВОДОЛЕЙ - В июне у Водолеев появит-
ся возможность стабилизировать свое мате-
риальное положение. Финансовая независи-
мость сейчас будет для вас наиболее важ -
на, поэтому вы будете прикладывать много

сил для ее осуществления. Этот период удачен и для
решения жилищных вопросов. Водолеи смогут успеш-
но провести сделки с недвижимостью. Это также бла-
гоприятное время для того, чтобы вкладывать имею-

щиеся у вас средства в благоустройство дома
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По итогам первого квартала 2012 года
ги бридный автомобиль впервые в исто -
рии стал одним из лидеров продаж ми -

ро вого автомобильного рынка.
Стать третьим самым продаваемым ав -
то мобилем в мире удалось "гибриду"
To yota Prius. Как сообщает NEWSru Is -
rael со ссылкой на Bloomberg, в январе-
марте в различных странах мира были
проданы 247230 автомашин семейства
Prius.
Лидером квартальных продаж стала
другая модель производства японского
ко нцерна - Toyota Corolla - с 300800 про -
данными по всему миру автомобилями.
Вторую позицию занял Ford Focus
(277000 проданных машин). 

� АВТОНАВИГАТОР

ГИБРИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ВПЕРВЫЕ СТАЛ 
ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПРОДАЖ 

Компания Volvo разработала подушку
без опасности для пешеходов, которая
б удет использоваться на хэтчбеке V40,
пишет Motor.ru.
Работу подушки безопасности контро -
ли руют 7 датчиков, встроенных в перед -
нюю часть автомобиля. Система рабо -
та ет на скорости от 20 до 50 км/ч. Такой
диапазон был выбран компанией по ре -
зу льтатам исследований, показавших,
что 75% аварий с пешеходами проис хо -
дят на скоростях до 40 км/ч.
Когда датчики фиксируют удар, сраба -
тывают пиропатроны в углах капота,
воз ле лобового стекла, высвобождая
пе тли крышки. Затем за тысячные доли
се кунды надувается подушка, припод -
ни мая капот на 10 см. Она увеличивает
расстояние между крышкой капота и
моторным отсеком, образуя демпфиру -
ю  щее пространство и смягчая удар. В
раскрытом состоянии подушка практи -
че ски полностью закрывает лобовое
стекло и передние стойки.
Исследования автопроизводителя пока -

зывают, что в Европе и Китае пешеходы
гибнут в 25% смертельных аварий, а в
США – в 12%. Самые серьезные травмы
– это травмы головы, которые при чи -
няют жесткие структуры под капотом,
ниж няя часть лобового стекла и перед -
ние стойки.
Как отмечает Newsru.co.il, в 2010 году
Vol vo представила инновационную сис -
те му предотвращения наезда на пеше -
ходов, разработанную израильской ком -
панией Mobileye.
Она состоит из небольшого радара, рас -
положенного в передней части авто мо -
биля, цифровой видеокамеры, которая
устанавливается на лобовом стекле ря -
дом с зеркалом заднего вида, и элект -
рон ного чипа, анализирующего полу -
чае мые от них данные.
Система "видит" объекты, находящиеся
пе ред автомобилем на расстоянии до
35 метров, и способна отличать пеше хо -
дов от транспортных средств. В момент
об наружения пешехода, которому гро -
зит наезд, она подает водителю предуп -
ре ждающий сигнал. Если водитель не
от реагирует на этот сигнал и не затор -
мозит, система самостоятельно приве -
дет тормоза в действие.
Целью системы является предот вра -
щения наезда, то есть полная остановка
ав томобиля. В случаях, когда достичь
это го невозможно, она должна привести
к тому, что наезд будет совершен на
ско рости ниже 25 км/ч, благодаря чему
вероятность, что пострадавший пеше -
ход получит серьезные травмы, значи -
тельно снижается.

VOLVO ВЫПУСКАЕТ ПЕРВУЮ В МИРЕ
ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

Часть объектов, запланированных в Бра -
зилии к чемпионату мира по футболу
2014 года, скорее всего, не будет готова к
началу турнира. Это впервые признала
Ме ждународная федерация футбольных
ассоциаций (ФИФА).
Как отмечается в очередном докладе
ФИФА, сейчас готовы только 5% объектов
ЧМ, причем 40% всех проектов все еще
остаются на бумаге - к их реализации
пока даже не приступили.
"Возможно, некоторые проекты не столь
важны для проведения чемпионата мира.
Часть объектов может быть сдана уже
после турнира. Так было на ЧМ-2010 в
ЮАР. Некоторые проекты и вовсе могут
по дождать - мы в ФИФА о них не бес -
покоимся", - заявил примирительным то -
ном генеральный секретарь ФИФА Же -

ром Вальке. По его убеждению, самое
глав ное, в чем нуждается чемпионат - это
стадионы и аэропорты, чтобы болель -
щики могли перемещаться по стране.
Министр спорта Бразилии Алду Рибелу
был настроен гораздо более оптими -
стично, однако в беседе с журналистами
тоже признал, что без некоторых объ ек -
тов ЧМ-2014 сможет обойтись. Они были
включены в план подготовки к чемпио -
нату, поскольку их наличие сделало бы
более удобной жизнь населения и пре -
бывание болельщиков в городах, где со -
стоятся игры.
Накануне здесь был объявлен официа ль -
ный девиз предстоящего футбольного
чем пионата мира: "Все в едином ритме".
Этот слоган выбрали из многих, поско -
льку он легко переводится на иност ран -
ные языки и понятен людям разных
культур.
Острые на язык бразильцы в интернете
уже вовсю упражняются в остроумии,
обыг рывая этот девиз. Дескать, в едином
бодром ритме пока повышают личное
бла госостояние те, кто участвует в осво -
ении средств, выделенных на подготовку
к ЧМ, а дела на стройках движутся в рит -
ме черепахи. 

Телеканал CBS распродал более 50 %
ре кламного времени на трансляции сле -
ду ющего матча Суперкубка национа ль -
ной футбольной лиги США (Super Bowl),
который пройдет в феврале следующего
года. Об этом сообщает AdAge со ссыл -
кой на заявление топ-менеджеров CBS.
По словам представителей телеканала, в
бли жайшие недели может быть распро -
дано уже 80 % всего рекламного времени.
Основными рекламодателями на Super
Bowl по-прежнему остаются автомобиль -
ные компании.
Между тем, автомобильная компания Ge -
ne ral Motors, которая размещала свои ро -
лики на Super Bowl на протяжении неско -
ль ких лет, заявила в мае, что не будет по -

купать рекламное время в следующем
году. Компания объяснила это дороговиз -
ной эфира - в 2013 году рекламный слот
длиной в 30 секунд будет стоить уже от
3,7 до 3,8 миллиона долларов .
В 2012 году цена рекламного времени на
Super Bowl составила 3,5 миллиона дол л.
за 30 секунд. Телекомпания NBC, ко торая
в прошлом году показывала Su per Bowl,
распродала к июню от 65 до 75 % рек лам -
ного времени. Как правило, компании на -
чинают продавать рекламные слоты на
сле дующий год еще до трансляции матча
в текущем году.
Трансляция Суперкубка национальной
фут больной лиги США является главным
телевизионным и рекламным событием
го да в США. Ролики, которые компании
го товят специально к Super Bowl, часто
за тем становятся призерами многочис -
лен ных рекламных фестивалей. Теле -
тран сляция Super Bowl в 2012 году уста -
новила рекорд по количеству зрителей -
111,3 миллиона человек. 

РЕКЛАМУ НА SUPER BOWL РАСПРОДАЛИ 
НАПОЛОВИНУ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ДО МАТЧА 

БРАЗИЛЬЦЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЧМ-2014 ТОЛЬКО НА 5%, 
ВСЕ ПОСТРОИТЬ ОНИ НЕ УСПЕЮТ

Россиянка Мария Шарапова (2) стала
победительницей турнира «Большого
шлема» «Ролан Гаррос» (общий призо -
вой фонд – €18,7 млн), обыграв в финале
Сару Эррани из Италии (21) со счетом
6:3, 6:2. Шарапова впервые стала побе -
дительницей «Ролан Гаррос».
Для Шараповой этот трофей стал 27-м в
карьере, третьим в сезоне и четвертым
на турнирах «Большого шлема». 
Теперь на счету теннисистки имеются

титулы на всех четырех турнирах «Боль -
шого шлема». 
У мужчин испанец Рафаэль Надаль (2)
стал победителем «Ролан Гаррос»
(общий призовой фонд – €18,7 млн),
обыграв в финале турнира серба Новака
Джоковича (1) со счетом 6:4, 6:3, 2:6, 7:5.
Это седьмая победа испанца в Открытом
чемпионате Франции. Надаль вышел на
чистое второе место по количество
победу в истории «Ролан Гаррос». 

РОССИЯНКА МАРИЯ ШАРАПОВА И ИСПАНЕЦ РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ
ВЫИГРАЛИ «РОЛАН ГАРРОС»

Новую Honda Accord 2013 модельного
года - одну из важнейших моделей фи р -
мы для американского и мирового ры н ков
- впервые сфотографировали шпи оны. За
тоннами камуфляжной пленки пока видно
немного, но некоторые обо снованные
предположения о внешности будущего
бизнес-седана сделать мож но.
Машину сфотографировал сайт Auto -
blog. Так, нижняя часть решетки радиа -
тора, по-видимому, будет решена в сти -
ле концепта Accord Coupe, а ее верхняя
часть будет решена в стиле рестайлин -
гового Crosstour с его массивными го -
ризонтальными "перилами".
Autoblog полагает, что Accord, значите -

льно "подросший" в размерах за по -
след ние несколько поколений, в новом
воплощении особенно не изменится в
параметрах.
О начинке пока известно немного.
Предположительно, и четырехцили нд -
ро  вые, и шестицилиндровые двигатели
нового Accord получат прямой впрыск,
что сделает автомобили более эконо -
ми ч ными без необходимости делать их
более компактными. По некоторым дан -
ным, двигатели будут агрегироваться с
но  вой коробкой-вариатором. Ручная ко -
ро бка получит 6 скоростей, также ше -
сти цилиндровые двигатели будут аг ре -
ги роваться с шестискоростным авто ма -
том.
Известно, что спортивный пакет для Ac -
cord будет обновлен, но без конкретных
де талей.
Конкуренты в классе среднеразмерных
седанов не дремлют. На авосалоне в
Дет ройте был представлен новый Ford
Mondeo, а Toyta Camry 2012 года, в де -
та лях изрядно похожая на Accord, уже
вовсю продается. 

НОВУЮ HONDA ACCORD ВПЕРВЫЕ СФОТОГРАФИРОВАЛИ ШПИОНЫ

Мария Шарапова Рафаэль Надаль
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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 №220
По горизонтали: 3. Феска. 8. Осанка. 9. Версия. 11. Берет. 13. Характер. 14.
Ответчик. 15. Инжир. 16. Лепесток. 17. Инверсия. 18. Гильотина. 22. Сепарация. 26.
Твист. 27. По   до   бие. 28. Условие. 29. Кредо. 31. Контрабас. 35. Аппликата. 40.
Папироса. 41. За гри вок. 42. Район. 43. Доктрина. 44. Апология. 45. Канон. 46.
Доцент. 47. Имение. 48. Ант ре.
По вертикали: 1. Искатель. 2. Институт. 3. Фабрикант. 4. Стружка. 5. Авторитет. 6. При -
ви вка. 7. Цистерна. 10. Качели. 12. Бикини. 18. Гопак. 19. Ладан. 20. Отбор. 21. Аверс.
22. Ссуда. 23. Ралли. 24. Цевка. 25. Ябеда. 29. Катаракта. 30. Опознание. 32. Оратор.
33. Триатлон. 34. Абориген. 36. Легионер. 37. Кринолин. 38. Тропик. 39. Цейтнот.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

�
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 НЯНЯ для new -
born baby на несколько ча -
сов в день, график и опла -
та по договоренности. Ра -
йон Penns Landing. Требо -
вания: возраст старше 40
лет; опыт работы с груд -
ными детьми (рекомен -
дации желательны). Под -
робности по телефону
(215) 500-5733, Юлия.

�
Требуется на полную ра -
бочую неделю СЕКРЕ -
ТАР ША-БУХГАЛТЕР С
ОПЫ ТОМ РАБОТЫ. Тел.:
(215) 704-5929

�
Компания из Нью Джерси
ищет человека для управ -
леня бизнесом (after cons t -
ruction cleaning) в Фила -
дель фии. Знания англий -
ского языка и машина обя -
зательны. Зарплата от
$1000 в неделю. Об ра -
щаться по тел.: (248) 719-
3375, Сергей. 

�
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!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

�

�
В компанию по установке
ан тенн 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

�
Требуется ТЕХНИК в зубо -
врачебную лабораторию
на F/T. Зарплата + бе -
нефиты. (877) 486-1911

�

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. (267)
237-7887.

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

�
Продается кондо в
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

�
Американская компания
(да вно в бизнесе) пригла -
шает партнера для рабо -
ты на e-Bay - продажа
ита льянской оджеды и
обуви. Необходимы поря -
до чность, знание англий -
ского языка и компью -
тера. Звонить только с
се рьезными предложе ни -
ями. Тел.: (215) 820-6040.

�

�

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. Те лефон: (702)
767-0553.   www.Nevada-
Russian-Tour.com 

�
ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?
Сда ется великолепное ко -
 ндо в изумительном месте
Флориды. 2 спаль ни, 2
ван   ные, большая кух ня,
хо лодильник, сти ра ль ная
и сушильная ма ши  ны. За -
мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бас сейн, сауна, джакузи,
посуда и посте льное бе -
лье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359

�
Поконо. 2-сп в 5 минутах
ходьбы до бассейна.
Тел.: (570) 807-3581 

�

Продается универса ль -
ный станок Belsaw Ma -
chi  nary Company. На
нем можно делать мно -
же ство операций - зата -
чи вать, шли фовать, по -
ли ровать и пр. (хорошо
для биз неса и хобби). Це -
на $450. 856-566-1409

�
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.
(267) 577-5300

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

�
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
у вас на дому или дома у
мастера.  (215) 713.6262

�
Помогу вам подгото ви -
ть  ся к празднику. На -
крыть стол, приготовить,
прибрать, украсить дом. О
себе: чистоплотная, не ку -
ря щая, трудолюбивая, по -
ря дочная, хорошо го то в -
лю. (201)282-4084

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

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

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

‰ÂÎ˛. “ÂÎÂ ÙÓÌ: 267-
242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬРЕНТРЕНТ

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

БИЗНЕСБИЗНЕС

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Продается великолеп-
ный дом в Churchville
(Bucks County). 4 cпа -
льни, 2 1.2 ванные, бейс-
мент, дек, га раж на 3 ма -
шины, де ревянные полы
в фойе и столовой, мно -
же ство об новлений в ку -
хне и по все му дому, ка -
мин, кафе дральный по -
то лок в master-bedroom.
Property professionally
landscaped. Цена
$599,700.  (215) 869-0350



Volume 10 Issue 9 (220), June, 14 - 2012(267) 288-5654    www.PhilaRu.com The Navigator News32


