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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„

больничные
кровати
инвалидные
коляски
ходунки

стульчики
костыли
лечебные чулки
кислородные
аппараты

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
АУЮ  ООУЮ
ОУЬ, А    

Принимаем большинство медицинских
страховок, включая Access & Medicare

215 - 676-7622
Greater NE Medical Center
10890 Bustleton Ave., Ste.100
Philadelphia, PA 19116

Тепло, чуткость, внимание
и высокий профессионализм
Вы найдете только у нас в

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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ВАШИ ПРАВА

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike, Unit 13  Feasterville, PA 19053
(215) 355-9105

◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂËÍÂ, ÍÓÏÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË
ËÎË ÒÏÂÚË, ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÈ Í‡¸ÂÂ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó ËÒÔÓÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó·Ó‰˚.
‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‡ÈÓÌÓ‚ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜‡ÒÚÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.
‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡
Ï‡¯ËÌ‡ ‚Ó‚ÂÏˇ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡·ÓÚÛ,
‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‚ „ÓÒÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ. » ‚ Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â Ï˚ ÎË¯‡ÂÏÒˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ Á‡ÔÂÚËÎË ‚Ó‰ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰ÓÔÛÒÚËÎË Ì‡ ‰ÓÓ„Â. Ã‡¯ËÌ‡ ÔÓ ÔÂÊÌÂÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÎË¯ÂÌËˇ Ô‡‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡Û¯ÂÌËÂ ˝ÚÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ‚Î‡ÒÚˇÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ì‡Û¯Â-

ÌËË „ÓÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ¯Ú‡Ù˚ Ë ‰‡ÊÂ
Ú˛ÂÏÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ.
“ÂÁ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓÌˇÚËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â. ¬Î‡ÒÚË ÊÂ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‚ËÌ˚ Ë Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ. œÓ ÌÓ‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, ÔËÌˇÚÓÏÛ ‚ 2003 „Ó‰Û, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ, ÂÒÎË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 2 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â 0.08%.
À˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Â Ô‡‚‡, Ë ÂÒÎË ˝ÚË Ô‡‚‡
Ì‡Û¯ÂÌ˚, ‚Î‡ÒÚË ÎË¯‡˛ÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ‰ËÚ¸ Ë Ì‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔÓÎËˆËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Î˛·Ó„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ë,
Á‡ÔÓ‰ÓÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚË, ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. «‡ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓÒÂ‰ÌËı ¯Ú‡ÚÓ‚ - œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂÒË „Î‡ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÎËˆËˇ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÒÎË Û ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ (probable cause) Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ
ÏÂÒÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ËÎË Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. “‡Í, ÔÓÎËˆËˇ
ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ËÎË ÂÒÎË ÔÓÒÚÛÔËÎ‡
Ê‡ÎÓ·‡ ÓÚ ‰Û„Ëı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ "ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‚Â‰ÂÚ
Ï‡¯ËÌÛ". œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚÌÓ
ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚. ŒÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔËÒˇ„ÓÈ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ Á‡ÍÓ-

Ì‡ Ó probable cause ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ ÍÓ‰ÓÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË Ë ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ‰ˇ‰ Ë Á‡‰‡˛Ú ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÍÓ„‰‡ Û ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÛ‰Û ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË (‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, Ò ÍÓ‚¸˛ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ„ËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ Ó¯Ë·ÍÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ „ÓÁËÚ ËÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚
Ë ‰Û„ËÏË Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë - ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
Ò‰‡‚‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓ
Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Î˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È ‚ ‚ÓÊ‰ÂÌËË Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÈÒˇ ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ·˚Î Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ·ÓÎ¸¯Â 0.16%. Ó„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ, ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì ËÁ‚ÂÒÚËÚ¸ Â„Ó, ˜ÚÓ ÓÚÍ‡Á ˜Â‚‡Ú ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁÏÛÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡Ï ËÌÓ„‰‡ ÎË¯ÂÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ

Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚‡ ÎË¯ÂÌ˚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ
Ë, Ì‡ÔËÏÂ ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Í‡‡ÂÚÒˇ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Á‡ÍÓÌ‡ Ó DUI
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË. –
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÏÂÚÂÈ Ë Û‚Â˜ËÈ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËÈ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ÔÓ ‚ËÌÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌËÏ‡ÎË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ÍÓÚËÍË. – ‰Û„ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚
ÍÓ‚Ë Ë ‚ Í‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚, ·ÓÍ‡ÎÓ‚, ÒÚÓÔÓÍ ÓÌ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒˇ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ ÒÛÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏ‡, ‚ ÍÛ„Û Ò‚ÓÂÈ
ÒÂÏ¸Ë, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡‰ËÚÒˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰Ì‡, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó¯Ë·Í‡ ÏÓÊÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Â Û‚Â˜¸ˇ Ë ‰‡ÊÂ „Ë·ÂÎ¸ Î˛‰ÂÈ, Ò
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - ÔÓÚÂ˛ ‡·ÓÚ˚, ‚ÂÏÂÌË, ‰ÂÌÂ„ Ë, ÔÓ‰˜‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó·Ó‰˚.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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СОПЕРНИКИ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ
СНИМАЮТ ПЕРЧАТКИ
цепи» и его высказывания
выглядят «странно» ввиду
того, что Ромни тратит
миллионы долларов на негативную политическую телерекламу, направленную
Президентская предвыбо- против Обамы.
рная кампания в США при- Между тем вице-презиобрела более жесткий ха- дент Джозеф Байден, корактер после того, как торый принимал участие в
представители и респуб- предвыборных встречах в
ликанского и демократиче- южной части штата Виргиского лагерей обменялись ния, привлек к себе внисерьезными обвинениями мание предостережением
в попытках свести на нет о том, что в случае победы
Ромни «вас всех снова задостижения страны.
В ходе предвыборных ми- куют в цепи». На митинге
тингов в штате Огайо во присутствовали представторник республиканский вители афроамериканской
кандидат Митт Ромни об- общины США.
винил президента Барака Ромни отреагировал на
Обаму в намерении обес- это, заявив, что с каждым
печить свое переизбрание своим заявлением Белый
с помощью «клеветы и из- дом выглядит «все более
вращений, а также попы- злым и отчаявшимся».
общественного
ток отвлечь внимание» от Опрос
мнения, проведенный гареальностей.
«Его предвыборная стра- зетой USA Today и Служтегия заключается в том, бой Гэллапа, показал, что
чтобы раздробить Амери- избрание конгрессмена
ку на куски, а затем со- Пола Райана кандидатом в
брать из них 51 %, – ска- вице-президенты США не
зал Ромни. – Если амери- оказал пока ни позитивноканский президент одер- го, ни негативного воздейжит победу таким путем, ствия на ход кампании.
66 % респондентов заявито мы все проиграем».
Ответ предвыборного ко- ли, что кандидатура Рамитета Обамы не заста- йана никак не отразится на
вил себя ждать. Предста- их выборе. 17 % сказали,
витель комитета Бен Ла- что они теперь более
Болт заявил, что респуб- склонны голосовать за Роликанский кандидат, по мни, тогда как 12 % дали
видимости, «сорвался с противоположный ответ.
КАНДИДАТ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ США
Ромни выбрал своим напарником столь одиозного
консерватора? Дело в том,
что он его не выбирал! Его
вынудили выбрать Райана. Во-первых, Ромни всегда находился под подозрением у «своих», что он ресВ субботу, 11 августа, публиканец либерального
республиканский кандидат толка. Воюя на праймериз
Митт Ромни провозгласил с консервативными соперсвоим напарником конг- никами, такими, как Гинрессмена от штата Вис- грич или Санторум, Ромни
консин Пола Райана.
вынужден был все более
Полу Райану 42 года. скатываться вправо.
Он стал конгрессменом Так он докатился сначала
в 28 лет. Не только самым до плана Райана, а сеймолодым, но и самым кон- час — до самого Райана.
сервативным конгрессме- Во-вторых, не имея своей
ном-республиканцем, ко- платформы, достаточно
торый с трудом «терпел» консервативной, которая
своего президента Буша, удовлетворила бы консерувеличившего
госдолг вативное кресло его парСША на 5 трлн. долл. Но тии, Ромни заменил ее затут в Белый дом на смену коном о бюджете, приняреспубликанцу Бушу при- тым Конгрессом под дикшел демократ Обама, товку Райана.
и Райан почувствовал се- Незадолго до своего рукобя еще более «отвратите- положения в кандидаты
льно». После инаугурации в вице-президенты Райан
Обамы Райан обозвал его заявил, что ждет от Ромни
«европейцем». Затем «ев- защиты своего плана «во
ропеец» превратился в все горло». Райану легко
«социалиста» и, наконец, так говорить. Он останется
в Карфаген, который дол- в выигрыше при любом исжен быть разрушен.
ходе президентских выбоРайан стал главным рес- ров. Если Ромни победит,
публиканцем в комитете то Райан как вице-презипо бюджету в палате пред- дент станет его наследниставителей и начал грызть ком. Если же Ромни проигналоговый и бюджетный рает, Райан превратится
планы Обамы. С особым в единоличного босса ресрвением Райан грыз планы публиканской партии, ее
президента по здравоох- «интеллектуальным лидеранению и по климату.
ром», как уже успел наВозникает вопрос: почему звать его сам Ромни.

ОБАМА ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОМОЧЬ
АМЕРИКАНСКИМ ФЕРМЕРАМ
ров на доставку воды животным, а также возможность выпаса скота на федеральных землях.
Президент Обама обратился к Конгрессу с призывом одобрить законопроПрезидент Барак Обама ект, который позволит вызаявил о необходимости работать долговременную
оказания помощи амери- стратегию борьбы с катаканским фермерам, борю- строфическими ситуациящимся с последствиями ми в сельском хозяйстве.
тяжелейшей засухи за по- В еженедельном обращении от Республиканской
следние 50 лет.
По словам Обамы, урожай партии сенатор Роджер
страны находится в «пло- Викер от штата Миссисипи
хом или очень плохом» по- заявил, что президент
ложении, а заводчики ско- должен работать вместе с
та «едва могут прокормить Конгрессом во избежание
автоматического уменьживотных».
Администрация Обамы шения расходов бюджета
предоставляет фермерам в размере 110 млрд долзаемы по низкой ставке и ларов, принятых по плану
выделила 30 млн долла- сокращения дефицита.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА США В ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 70 МЛРД ДОЛЛАРОВ
это на 11,5 % меньше показателя за аналогичный
период предыдущего года.
Такая сравнительно положительная динамика вызвана увеличением поступлений от сбора налога
на прибыль.
Дефицит бюджета США в Если дефицит бюджета и
июле вырос на 70 млрд составит в итоге 1 трлн
долларов и вполне может долларов, то это будет нипо итогам года превысить же тех цифр, которые раотметку в 1 трлн долларов. ньше называли в Белом
Такие данные обнародо- доме. Предполагалось,
вало министерство финан- что "прореха" в федеральной казне составит 1,2
сов страны.
По оценкам ведомства, за трлн долларов. В 2011 г.
первые 10 месяцев 2012 эта сумма составила 1,3
бюджетного года, который трлн долларов. Как расв Соединенных Штатах считывают в Белом доме,
оканчивается 30 сентября, ниже 1 трлн долларов дедефицит составил 974 фицит опустится только в
млрд долларов. В целом, 2013 году.
ПОЧТА США ПОТЕРЯЛА 5,2 МЛРД ДОЛЛАРОВ
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ
растающими обязательствами организации перед
вышедшими на пенсию сотрудниками. В почте США
заявили, что в случае, если ситуация не изменится
кардинально, к октябрю
организация объявит себя
Почта США отчиталась об неплатежеспособной по
убытках в размере 5,2 счету в 5,6 миллиарда
миллиардов долларов в 3- долларов, которые почта
м квартале. Об этом со- потратила на медицинские
общается в пресс-релизе страховки уволившихся
сотрудников.
на сайте организации.
По сравнению с аналоги- Ранее в августе американчным периодом в прошлом ская почта уже объявила,
году потери почты вырос- что не сможет расплатиться по счету за предварители на 68%.
Убытки связаны с со сни- льное финансирование
жением объема пересы- оплаты в 5,5 миллиарда
лок первого класса и воз- долларов.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ США ДОСТИГЛА
ЧИСЛА «ПИ», УМНОЖЕННОГО НА 100 МЛН.
Как сообщил главный демограф американского
Бюро переписи населения Говард Хоган, теперь
в США проживают 314
млн 159 тыс 265 человек.
«Нам посчастливилось
стать свидетелями поистине исторического собыЧисленность населения тия», – отметил Хоган.
США достигла во вторник Число «Пи» – это матесамой известной констан- матическая константа,
ты в математическом ми- выражающая отношение
ре – числа «Пи», умно- длины окружности к длиженного на 100 млн.
не ее диаметра.

ОБАМА ОТЛОЖИТ ДЕПОРТАЦИЮ
ПОЧТИ 2 МИЛЛИОНОВ НЕЛЕГАЛОВ
Примерно 1,7 млн. нелега- Ранее латиноамериканцы
льных иммигрантов смогут раскритиковали президенполучить двухлетнюю от- та за проведенную его
срочку и избежать депорт- администрацией депортаации из США благодаря цию 1,2 млн. нелегалов за
программе, предложенной последние три года.
президентом Обамой. Как Программа была анонсисообщает газета The New рована администрацией
York Times, проект начал Обамы в июне после тодействовать с 15 августа. го, как в Конгрессе в очеОжидается, что прошед- редной раз провалился
шие отбор смогут получить законопроект под назваразрешение на работу и нием DREAM Act. Он
возможность открыто жить предполагает, что нелев США, не опасаясь быть гальные иммигранты, повыдворенными. Они смо- павшие в страну в детстгут воспользоваться пра- ве, окончившие америкавом на социальное страхо- нскую школу и проживвание, получение водите- шие в стране 5 лет подльских прав и финансовой ряд, могут получить амепомощи для обучения. риканское гражданство.
законопроект
Программа распространя- Впервые
ется на молодых людей, был предложен более 10-и
прибывших в США в детст- лет назад, но он так и не
ве вместе с родителями. был принят. В отличие от
Газета называет програм- него, нынешняя программу наиболее смелой ини- ма не предполагает полуциативой Обамы в обла- чения гражданства.
сти миграционных зако- Инициатива также стала
нов. Целью проекта, по ответом на принятый в
мнению издания, является 2010 г. в Аризоне жесткий
попытка вернуть голоса закон о борьбе с нелегалатиноамериканских изби- лами.
рателей.
ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ МЕЖДУ США И РОССИЕЙ
БУДЕТ УПРОЩЕН С 9 СЕНТЯБРЯ
по итогам встречи в Довиле 26 мая 2011 г., и заключено в форме обмена
нотами 19 ноября 2011 г.
на острове Бали.
Согласно новым правилам, теперь предусмотМногократные визы будут рена выдача гражданам
выдаваться на срок до 3 двух стран многократных
лет, при этом срок разово- виз для пребывания на
го пребывания в стране срок до 6 месяцев с даты
каждого въезда и действиувеличен до 6 месяцев.
В понедельник, 13 августа, тельных в течение 36 меМИД РФ распространил сяцев с даты выдачи.
официальное сообщение о «В рамках Соглашения
взаимном упрощении визо- Российской Федерацией
вого режима для граждан будут выдаваться делоРоссийской Федерации и вые, частные, гуманитарграждан
Соединенных ные и туристические визы
Штатов Америки. Новый по прямым приглашениям
визовый режим вступит в принимающей стороны, а
Соединенными Штатами
силу с 9 сентября.
Соглашение было разра- Америки – визы категории
ботано в соответствии с В1/В2. Решения по заявледвухсторонним заявлени- ниям о выдаче визы будут
ем президентов США и приниматься, как правило,
России о сотрудничестве в в течение 15 календарных
визовой сфере, принятого дней с начала их обработки», - указывается на вебНОВАЯ ТРАДИЦИЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ РАЗВОДОВ
ция этих празднеств обходится в суммы, сопоставимые с затратами на подготовку пышных свадеб.
Многие нью-йоркские бизнесмены построили на
В США появилась новая разводах неплохой бизтрадиция - празднование нес. Практически в любом
разводов. Она зародилась кафе-кондитерской мегав Нью-Йорке и теперь рас- полиса можно заказать
пространяется в других торт-поздравление для
городах страны. Разорвав- получивших свободу от
шие брачные узы отмеча- брачных уз. Ювелирные
ют расставание с супруга- магазины ввели в ассортими шампанским. Они уст- мент дамские и мужские
раивают бурные вечерин- кольца-печатки, центральки в самых фешенебель- ным элементом которых
ных ночных клубах и ре- являются гравировки разсторанах, веселые заго- битых сердец или надписи
родные пикники для го- типа "Да здравствует расстей. Приглашенные пре- крепощение!"
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
подносят виновникам торÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
жеств подарки. Организа-
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
CУД, БЮЛЛЕТЕНИ, ТЕЛЕФОНЫ
И ИЗБИРАТЕЛИ...

Верховный суд Пенсильвании должен в
ближайшее время принять решение по
иску правозащитной организации ACLU.
Иск оспаривает правомочность закона
нашего штата, по которому каждый избиратель должен иметь при себе в день выборов удостоверение личности установленного образца. Вне зависимости от исхода судебного разбирательства, правозащитники начали высоко-технологическую кампанию по обучению избирателей,
которым придется пользоваться новыми
удостоверениями.
Пока что и ACLU, и пенсильванский суд
намерены оспаривать решение, которое
будет не в пользу одной из сторон. Поскольку интересы сторон прямо противоположные, то апелляция гарантирована,
а с ней и возможное повторное разбирательство, которое может затянуться до
начала президентских выборов в ноябре.
«Это критически важно, чтобы каждый избиратель располагал той информацией,
которая ему необходима для принятия
решения на выборах.», - говорит Эрик
Маршалл (Eric Marshall), руководитель
организации Lawyers Committee for Civil
Rights, которая расположена в Вашингтоне. Его группа разработала программу
для «умных телефонов», которая содержит всю необходимую избирателям информацию, доступ в раздел вопросов и
ответов, ссылки на Интернет-сайты каждого штата и многое другое. Там же содержатся инструкция о том, как пользоваться бюллетенями для голосования и
как можно проголосовать досрочно. Маршалл советует всем избирателям Пенсильвании обзавестись удостоверениями
личности последнего образца, не дожидаясь окончательного решения Верховного суда штата. «Не стоит расчитывать
на то, что закон не пройдет и удостоверения не понадобятся. Нужно быть готовым сегодня».
ТОЛСТЕЕМ....

Недавние исследования по проблеме
ожирения среди взрослых выявили, что
пенсильванцы не только толстеют, но и
обгоняют в этом своих соседей. Данные
Центра по контролю заболеваний установили – 28.6% населения нашего штата
Пенсильвания страдает от серьезного избытка веса. Для сравнения, в Нью-Йорке
этот показатель составил 24.5%, в НьюДжерси – на 23.7%. По сравнению с другими штатами Пенсильвания находится
по этому невеселому показателю на 20
месте из 50-ти (1-я позиция – для самого
«толстого» штата), Нью-Йорк на 43-м и
Нью-Джерси на 47-м. Утешает одно: мы
еще не самые толстые. Эта сомнительная пальма первенства принадлежит
Миссиссиппи, в котором с лишним весом
борется 34.9% взрослого населения.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

сущной. Подобную «операцию» провели
в марте этого года на Garden State Parkway и New Jersey Turnpike, однако там
нижний предел суммы задолженности
был установлен в $1,000. Это и понятно,
проезд по двум основным магистралям
Нью-Джерси обходится дороже, чем по
Atlantic City Expressway.

Департамент Дорог Пенсильвании (PA
Department of Transportation – PennDOT)
начал широкомасштабный проект по
установке светоотражающих дорожных
маркеров. Эти небольшие квадратные отражатели будут вмонтированы в дорожное полотно вдоль разделительных полос, при въезде и съезде с одной дороги
на другую. Их назначение – помочь водителям четче видеть края полосы движения и тем самым снизить опасность
столкновений. Они будут возвышаться
над дорогой на несколько сантиметров и
водители, наезжая на них, будут начеку –
необходимо быстро вернуться в «свою»
полосу. Установка отражателей проходит
на основных дорогах всех пяти округов
юго-восточной Пенсильвании.
«Шоссе 76, 95, 476, 1-я дорога, 422-я –
все это главные магистрали нашей части
штата и на нх мы ставим новые светоотражатели в первую очередь. Это медленный процесс и, хотя мы не перекрываем движения, задержки, особенно в часы пик, неизбежны», - сказал в интервью
радиостанции KYW News Radio представитель PennDOT Брэд Рудольф (Brad
Rudolph). Стоимость работ оценена в
$300,000 и продлятся они до Октября
2013-го года.

И ВНОВЬ “ЧЕЛЮСТИ” НА ЭКРАНЕ

НАЛОГОНЕПЛАТЕЛЬЩИКИ И
ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ

Фильм «Челюсти» многие из нас смотрели еще в Советском Союзе. Тогда, в далеком 1975, этот «ужастик» Стивена Спилберга во многом изменил восприятие
зрителей в отношении премьерного показа. Точнее, рекламная кампания самого
фильма задала на десятилетия вперед
методику и особенности преподнесения
будущей премьеры зрителям.
37 лет назад, на шокированных кинозрителей обрушился поток радио- и телерекламы, которого раньше они не видели.
Если этого не было достаточно, чтобы
впечатлить и привлечь внимание и
доллары любителей острых ощущений,
то студия Universal Pictures кардинально
изменила методику проката фильма.
В день премьеры «Челюсти» демонстрировали сразу в 460 кинотеатрах страны. Привычный сегодня шаг был на то
время революционным, ведь до этого все
дебютные показы шли от города к городу,
от Нью-Йорка и Лос-Анджелеса до самых
до окраин. То ли Спилберг был так уверен
в успехе, то ли киностудия решила рискнуть, но затея удалась и теперь, за ред-

Дорожные службы южной части штата
Нью-Джерси (South Jersey Transportation
Authority - SJTA) решили серьезно взяться
за злостных неплательщтков. Речь идет о
«шустрых» водителях, которые проскакивают пропускные пункты (toll booth) на
шоссе, ведущем в Атлантик-Сити (Atlantic
City Expressway).
Почему ограничились именно этой дорогой? Потому что на ней установлены автоматические приемники оплаты и некоторым несознательным водителям кажется, что если никто из работников дорожного управления не видит, как они проезжают, не заплатив, то это остается безнаказанным. На самом деле, видеокамеры фотографируют номерной знак каждой машины-нарушителя. А узнать адрес
и фамилию водителя по этому знаку, выслать ему фотографию с места нарушения и штраф – все это дело техники.
Пока под прицел попали те, у кого сумма
неуплаты превысила $200. И даже в этом
случае им дается возможность оплатить
всю сумму в течение 25 дней с момента
получения уведомления.
«Для того, чтобы набрать $200, каждому
из нарушителей потребовалось немало
поездок», - сетует представитель SJTA
Кевин Рейхман (Kevin Rehmann). Ведь
одно путешествие из Филадельфии в Атлантик-Сити стоит $3.75
По словам Рейхмана, предстоит решить
немало процедурных и судебных вопросов, прежде чем эти санкции войдут в
силу, но управление настроено решительно, видимо проблема давно стала на-
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ким исключением, премьеры всех больших фильмов проходят по этой схеме.
Недавно этот знаковый фильм вышел в
Blu-ray формате и те, кто его смотрел (а
это были, в первую очередь, поклонники
того, самого первого фильма), признают,
что четкость и реальность изображения
порой играла с ними злую шутку – им казалось, что действие происходит рядом с
ними. Интересная деталь - Blu-ray диск
содержит в себе образцы рекламы товаров и услуг 1975-года...
ШАГАЕМ ПО ФИЛАДЕЛЬФИИ
8-го сентября, третий год подряд в Филадельфии пройдет экскурсия под названием “Great Twelve-Hour, River to River, Vine
to Pine, Rain or Shine Tour”. Как видно из
названия, ее продолжительность - 12 часов, состоится она при любой погоде, а ее
территория - между реками Делавер и
Скуллкилл и между улицами Vine и Pine.
Важная особенность, которой нет в названии экскурсии - она бесплатна для
всех. Проводит тур компания Association
of Philadelphia Tour Guides (APT).
Этот 3-й ежегодный тур проведет всех
желающих по 200 достопримечательностям города: историческим местам, музеям, памятникам архитектуры и т.д. Начать
экскурсию можно в одном из 4-х пунктов
сбора, откуда группы поведут знающие
Филадельфию экскурсоводы. По словам
представителя АРТ, каждая предыдущая
экскурсия собирала около 400 человек.
Отправные точки и время следующие: 8
a.m. около National Constitution Center; 11
a.m. у The Bourse на 5th St.; 2 p.m. возле
входа в Independence Visitors Center; 5
p.m. на территории City Hall Courtyard.За
подробной информацией посетите сайт
www.phillyguides.org/greattour2012.aspx
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

РОБИН УИЛЬЯМС СЫГРАЕТ
ПРЕЗИДЕНТА ЭЙЗЕНХАУЭРА
Уитакер, Джон Кьюсак,
Ванесса Редгрэйв, Алан
Рикман, Опра Уинфри,
Николь Кидман и Мелисса
Лео.
Также стало известно, что
Робин Уильямс исполнит
одну из главных ролей в
комедии "Самый злой чеРобин Уильямс исполнит ловек в Бруклине" ("The
роль 34-го президента Angriest Man In Brooklyn"),
США Дуайта Дэвида Эй- постановкой которой зайзенхауэра в фильме "Дво- мется Фил Олден Робинрецкий" ("The Butler").
сон. Речь в фильме пойдет
Постановкой картины за- о женщине-враче, которая
ймется Ли Дэниелс. Фильм по ошибке сообщает пацибудет рассказывать о Юд- енту, что ему осталось
жине Аллене - чернокожем жить всего 90 минут. Пацидворецком, который рабо- ент за полтора часа решатал в Белом доме на про- ет исправить все ошибки,
тяжении 34 лет. Аллен вы- сделанные им в жизни. В
шел на пенсию в 1986 г. картине будут заняты МиВместе с Уильямсом в ла Кунис, Джеймс Эрл
"Дворецком"
снимутся Джонс и вышеупомянутая
Джейн Фонда, Форест Мелисса Лео.

СТИВЕН СПИЛБЕРГ ПРИГЛАСИЛ
В НОВЫЙ ФИЛЬМ КРИСА ХЕМСВОРТА
будет основана на одноименном романе американского писателя Дэниэла Х. Уилсона. Книга была опубликована впервые
в июне 2011 года. Речь в
романе идет о восстании
роботов, управляемых
искусственным интеллектом под названием ArСтивен Спилберг предло- chos.
жил Крису Хемсворту В ноябре 2011 года сороль в своем новом фи- общалось, что Спилберг
льме "Робопокалипсис" намеревается снять "Ро("Robopocalypse"), сооб- бопокалипсис" в канадщается на сайте Deadline. ской провинции Квебек.
По имеющимся данным, Предполагается, что ленрежиссер уже встречался та выйдет на экраны в
с актером, чтобы обсу- апреле 2014 года.
дить проект. Теме не ме- Среди недавних актернее, официальное согла- ских работ Криса Хемсвошение между сторонами, рта - роли в фильмах
по всей видимости, пока "Тор", "Хижина в лесу",
не заключалось.
"Мстители" и "БелоснежЛента "Робопокалипсис" ка и охотник".

ДЖОННИ ДЕПП СНИМЕТСЯ
В НОВОМ ФИЛЬМЕ УЭСА АНДЕРСОНА
дерсона является лента
"Королевство полной луны" ("Moonrise Kingdom").
В конце июня 2012-го этот
фильм был показан на 34м ММКФ в рамках программы "8 1/2 фильмов". В
картине снимались Кара
Актер Джонни Депп испол- Хэйуорд, Джаред Гилман,
нит одну из главных ролей Брюс Уиллис, Эдвард
в следующем полномет- Нортон, Билл Мюррей,
ражном фильме Уэса Ан- Фрэнсис Макдорманд, Хадерсона. Об этом сообща- рви Кейтель и Тильда Суется на сайте Deadline.
интон.
Картина будет называться Последней вышедшей в
"The Grand Budapest Ho- прокат лентой с Джонни
tel". Андерсон выступит в Деппом является работа
качестве режиссера, сце- Тима Бертона "Мрачные
нариста и одного из про- тени" ("Dark Shadows").
дюсеров фильма. Инфор- Фильм является римейком
мации о том, какого имен- одноименного телесерино персонажа предстоит ала, выходившего в эфир
сыграть Деппу, в настоя- с 1966 по 1971 г. Вместе с
щее время нет.
Деппом в картине Бертона
Последней на сегодняш- снялись Мишель Пфайфний день полнометражной фер, Хелена Бонем Каррежиссерской работой Ан- тер, Ева Грин.
ИЗ "СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ"
СДЕЛАЮТ КИНОКОМЕДИЮ
сыграет главных героев
картины, пока нет.
Мориц ранее продюсировал ленты "Клик: С пультом по жизни", "Я - легенда", "Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес" и "Мачо и ботан", а
Продюсер Нил Мориц за- также фильмы серий "Фордумал снять комедийную саж" и "Три икса". Среди
экранизацию сказки "Спя- проектов, над которыми он
работает, картина "Джек щая красавица".
События в фильме будут покоритель великанов" и
разворачиваться в наши римейк "Вспомнить все".
дни. Речь пойдет о мужчи- Cъемками фильма по моне, который случайно и тивам сказки "Спящая крабез умысла разбудил Спя- савица" занимается и стущую красавицу. Героиня дия Диснея. Эта картина
решает, что влюблена в будет носить название
своего "спасителя", и на- "Малефисент", и история в
чинает преследовать его. ней будет изложена с тоСам мужчина совершенно чки зрения злой королевы,
не заинтересован в нала- имя которой вынесено в
живании романтических заголовок. Главную роль в
фильме исполняет Анджеотношений с девушкой.
Информации о том, кто лина Джоли.

БИЛЛУ МЮРРЕЮ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ ПРОЕКТ
га".
В 2011 г. сценарий Мелфи
попал в т. н. черный список
- перечень лучших сценариев, которые по каким-либо причинам так и не были
запущены в работу. Ранее
в качестве кандидата на
Биллу Мюррейю предло- роль, предложенную Мюржили одну из главных ро- рею, рассматривался Джек
лей в комедийной драме Николсон.
"St. Vincent De Van Nuys", Последней на сегодняшний день актерской рабосообщает Variety.
Речь в фильме пойдет о той Мюррея является роль
12-летнем мальчике, пере- в фильме Уэса Андерсона
живающем из-за развода "Королевство полной луродителей. Согласно сю- ны" ("Moonrise Kingdom").
жету, у него завязывается Эта лента вышла в прокат
дружба с соседом - выше- в мае 2012 года.
дшим на пенсию военно- Недавно Мюррей снялся в
служащим-мизантропом, комедии Романа Копполы
которого, по всей видимо- "Умопомрачительные фантазии Чарли Свона III" ("A
сти и сыграет Мюррей.
Постановкой картины за- Glimpse Inside the Mind of
ймется Тед Мелфи, он же Charles Swan III"), релиз
написал сценарий. Фильм которой запланирован на
станет его полнометраж- осень 2012-го. Кроме того,
ным дебютом на большом актер занят в находящейся
экране - ранее Мелфи вы- в работе драме "Гайд-парк
ступил в качестве режис- на Гудзоне" ("Hyde Park on
сера нескольких коротко- Hudson") - он играет преметражек и телевизионной зидента США Франклина
ленты "Извилистая доро- Рузвельта.
НОВЫЙ СЕРИАЛ САРЫ ДЖЕССИКИ ПАРКЕР

Звезда "Секса в большом
городе" сыграет сотрудницу Vogue. Сара Джессика Паркер сыграет в сериале "Glee".
Как заявил Иэн Бреннан,
один из создателей и продюсеров сериала, героиня
Паркер будет управлять
сайтом Vogue.com.
Согласно сюжету, двум
ключевым персонажам Рэйчел и Курту - предстоит

встретиться с ней в НьюЙорке. Бреннан охарактеризовал героиню Паркер
как "вымотанную работой,
эксцентричную и смешную". Предполагается, что
актриса снимется в нескольких эпизодах, однако их
число не уточняется.
Сериал выходит в эфир на
канале Fox с мая 2009
года. По состоянию на
сегодняшний день зрителям уже успели представить три сезона, включающих в общей сложности 66 эпизодов. В апреле
2012 года сериал продлили на четвертый сезон именно в нем и появится
Паркер.
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НАЙДЕН РЕЖИССЕР
ПРОДОЛЖЕНИЯ "ПЛОХОГО САНТЫ"
принимал участие в создании отдельных эпизодов
сериала "Офис".
Оригинальная
комедия
"Плохой Санта" вышла в
прокат в 2003 году. Главного героя фильма - склонного к алкоголизму человеКомпания Dimension Films ка, изображающего Сантапредложила Стиву Пинку Клауса в торговом центре заняться постановкой фи- сыграл Билли Боб Торнльма "Плохой Санта 2" тон. Режиссером и сцена("Bad Santa 2"), сообща- ристом картины был Терри
ется на сайте Deadline.
Цвигофф, известный по
Если соглашение между фильмам
"Призрачный
сторонами будет достигну- мир" и "Реклама для гето, Пинк также перепишет ния" (оригинальное назвасценарий картины. Ранее ние последней картины Стив Пинк занимался по- "Art School Confidential").
становкой комедии "Маши- Предполагается, что Билна времени в джакузи" ли Боб Торнтон снимется и
("Hot Tub Time Machine"), в "Плохом Санте 2". Выход
продюсировал боевик с фильма в прокат запланиТомом Крузом "Рыцарь рован на декабрь 2013 годня" ("Knight and Day") и да.
ЛЕДИ ГАГА СНЯЛАСЬ В "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ"
уже завершились.
Картина "Мачете убивает"
является сиквелом к фильму Родригеса "Мачете",
вышедшему на экраны в
2010 году. Главную роль в
новой ленте, как и в перЛеди Гага сыграла одного вой части, исполняет Дэниз персонажей в фильме ни Трехо. Кроме того, в
Роберта Родригеса "Маче- фильме заняты Мишель
те убивает" ("Machete Родригес, Эмбер Херд,
Kills"). Сам режиссер на- Чарли Шин и Мел Гибсон.
"Мачете убивает" планиписал об этом в Twitter.
Певица подтвердила ин- руют выпустить в прокат в
формацию об участии в 2013 году. Примечательпроекте в собственном но, что одним из продюсеблоге. "Это правда, я де- ров этого проекта являебютирую в качестве актри- тся российский кинематосы в невероятном ''Мачете графист Александр Родубивает'' Родригеса. Я нянский. Он же примет
крайне взволнована", - на- участие в работе над запланированным третьим
писала Леди Гага.
Съемки эпизодов с уча- фильмом серии - "Мачете
стием исполнительницы убивает вновь".
У ДЭНИЕЛА РЭДКЛИФФА ВЫРАСТУТ РОГА
ПО СЦЕНАРИЮ СЫНА СТИВЕНА КИНГА
ниях.
Новую возможность герой Дэниела Рэдклиффа
использует для того, чтобы найти реального убийцу своей подруги.
Автором сценария фильма выступит сын извеЗвезда фильмов о Гарри стного писателя Стивена
Поттере британский ак- Кинга Джо Хилл.
тер Дэниел Рэдклифф Ранее предполагалось,
сыграет главную роль в что главную роль в ленте
новой картине режиссера исполнит Шайа Лабаф,
Александра Ажа "Рога" запомнившийся зрите(Horns), сообщает изда- лям по "Трансформерам".
ние Digital Spy.
По сюжету, главный ге- Александр Ажа - франрой ложно обвиняется в цузский режиссер, автор
убийстве своей девушки. фильмов "Пираньи 3D"
Однажды утром он обна- (2010), "У холмов есть
руживает, что у него на глаза" (2006), "Кровавая
голове растут рога, кото- жатва" (2003). Съемки
рые дают герою магиче- "Рогов" Ажа планирует
скую силу - заставляют начать в конце этого
людей признаваться в года.
совершенных преступлеПо материалам СМИ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Спортивный центр RetroFitness в НордИсте Филадельфии (возле пересечения
Welsh Rd и Roosevelt Blvd) открылся несколько лет назад, однако совсем недавно у него появились новые владельцы.
Вместе с этим залы центра были полностью реконструированы, добавились
десятки тренажеров последних моделей, бегущие дорожки, кардио-машины,
эллиптические и стационарные велосипеды и многое другое. Подобное разнообразие оздоровительного оборудования трудно найти во всем Норд-Исте.
«Коньком» обновленного RetroFitness
стал... кинозал, который назвали, по
аналогии с клубом, RetroTheater. В
этом отдельном от всего зала и звукоизолированном помещении амфитеатром расположены несколько рядов
эллиптических кардио-машин. Сделано
это для того, чтобы каждый мог смотреть фильм на гигантском экране,
установленном у дальней стены.
Все беговые дорожки в основном помещении клуба оборудованы индивидуальными телевизорами. Кроме этого
– большой выбор спортивного оборудования линий Life Fitness и Hammer
Strength, а также обычного «железа»
для упражнений с отягощением.
К числу новшеств относятся tanning
salon, juice bar и, самое важное по мнению одного из владельцев клуба Грега
Суинни, местный детский сад. На время
занятий в зале здесь можно оставить
ребенка под присмотром внимательных
сотрудников.
Для другой категории упражнений в
RetroFitness открыты классы ZUMBA,

SPIN, ABS and BOOT CAMP. Каждый из
них ведет опытный и сертифицированный инструктор. Среди тех же, кто предпочитает заниматься индивидуально,

гие. Их особенность состоит в том, что
каждый желающий может выбрать любое занятие в удобное для него время.
Стоимость занятий в клубе составляет

большой популярностью пользуются
классы «по требованию» - ON DEMAND
CLASSES, которые включают в себя
ZUMBA, LIFT, HI-LO, YOGA, ABS, SPIN,
PILATES, KICKBOXING и многие дру-

всего $19.99 в месяц и если вы при регистрации упомянете эту статью, то
получите вторую часть августа и сентябрь бесплатно. Сеансы в tanning salon стоят $4.99 в месяц.

также всегда посоветует открыть замок
на входной двери в квартиру. Если дверь

что бы то ни стало.
- Хорошо, информация получена и

заперта и никто не отвечает на звонки,
сотрудники «скорой» не имеют права
взламывать замки. Нужно вызывать полицию или управляющего домом. Опять
потеряны драгоценные минуты...
Третий вопрос: «Что происходит с пациентом?» В этот момент «скорая» уже в
дороге.
Четвертый вопрос: «Объясните, в каком
состоянии находится пациент: он(-а) в
сознании, дышит или не дышит, на что
жалуется и т.д.». Цель этого вопроса –
подготовиться к приему больного еще по
дороге к нему. Чего ожидать? Остановки
сердца? Сильного приступа аллергии?
Травмы? Такая деталь: по закону Пенсильвании, в зависимости от состояния больного, «скорая» будет мчаться с мигалками и сиреной или «молча». Все зависит
от полноты информации, которую диспетчер получает от звонящего. И он, диспетчер, обязан добыть эту информацию во

проверена. Что происходит дальше?
- Спутниковая система определяет, какая
из свободных машин находится ближе
всего и диспетчер начинает работать с ее
бригадой. Диспетчер, разговаривая по телефону, вводит все данные в «закрытую»
компьютерную систему. Одновременно
эти же данные поступают на компьютер в
той машине, которой предстоит ехать по
вызову. Наши машины расположены в узловых точках Филадельфии, в тех местах,
из которых можно в считанные минуты
добраться до пациента.
После приезда, сотрудники «скорой» обследуют больного, соберут всю необходимую медицинскую информацию и подготовят больного к перевозке в госпиталь.
Все данные хранятся в системе и если
пациенту потребуется наша помощь еще
раз, его медицинская «карточка» уже будет заполнена. По дороге в госпиталь, если необходимо, у него могут снять кар-

При регистрации каждый новый посетитель клуба имеет возможность бесплатно пройти тест на оценку своего физического состояния и составить индивидуальный план тренировок. На ваши вопросы ответит менеджер клуба Брайан
Уилсон, который получил образование
именно в области физической подготовки и оздоровления.
RetroFitness всегда был и остается вовлеченным в жизнь Норд-Иста Филадельфии, его владельцы выделяют время
и деньги на участие в работе различных
организациях, таких, например, как пожарная служба Филадельфии, школьный округ города и другие.
Хотите чувтвовать себя лучше? Хотите
оставаться молодым и здоровым, красивым и стройным? Приходите к нам и
мы поможем вам в этом!
В качестве первого шага на пути сотрудничества с русской общиной Филадельфии, владельцы RetroFitness предоставили бесплатный абонемент на посещение клуба в течении одного месяца семье Дмитрия Лукача.
Следите за нашими публикациями,
подобные инициативы будут проводиться и в дальнейшем.
RetroFitness клуб открыт с 5 утра до 11
вечера в будние дни и с 7 утра до 7 вечера по выходным.
Помещение RetroFitness удобно расположено на плазе Tremont Shopping
Plaza, по адресу: 2524 Welsh Rd.,
Philadelphia, PA 19114.
Телефон: 215-259-3022
Смотрите наше объявление и купоны
на стр. 32.

СИТУАЦИЯ
На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Куринной.
- Проведите нас по каждому из этапов экстренного вызова, поступившего в диспетчерскую Safety First
Ambulance.
- С удовольствием. Мы открыты к такому
диалогу; его цель – ознакомление пациентов с их правами и обязанностями, с
тем, что они могут и должны ожидать от
сотрудников «скорой». Чем больше вопросов задают ваши читатели, тем более
ясную и недвусмысленную картину работы «скорой помощи» мы можем показать.
- Итак, у Вас зазвонил телефон...
- Первый вопрос, который диспетчер задает звонящему: «По какому адресу находится пациент? Давайте условимся называть «пациентом» человека, которому
стало плохо и для которого вызывают
(или он сам вызывает) «скорую». Какой
номер телефона того, кто вызывает «скорую»? Такая формулировка не случайна,
т.к. иногда могут звонить соседи по дому
или кто-то из родственников с работы.
Второй вопрос: уточнение адреса и номера телефона. Диспетчер попросит повторить их вовсе не потому, что он не расслышал с первого раза. В критической
ситуации человек теряется и может
забыть или перепутать цифры. Например, расстояние между адресами 12003
Bustleton Ave и 1203 Bustleton Pike превышает 2 мили. Повторяя адрес и номер
телефона, звонящий может исправить
ошибку. А это – драгоценные секунды,
выигранные для жизни пациента. Звучит
банально, но пациент должен точно знать
свой адрес. Не «второй поворот за Net
Cost Market» и не «я живу в «белом доме»
(в каком из трех?!), а точный адрес и
номер апартмента. Если нужно, то и код
для общей двери. Парамедики не могут
надеяться на то, что кто-то в нужный момент окажется у этой двери. Диспетчер

 А
 АО О О

диограмму, взять анализ крови, выяснить
аллергические противопоказания и т.д.
Эту информацию получат и врачи, когда
мы привезем больного в госпиталь, что
значительно облегчит и ускорит их помощь пациенту. Наши парамедики посоветуют, в какой именно госпиталь лучше
ехать. Окончательное решение остается
за больным, подразумевая, что его состояние достаточно стабильное для поездки в госпиталь по его выбору.
Вернемся в диспетчерскую.
Одновременно с работой бригады «скорой», дежурный связывается с госпиталем и объясняет кого, по какому поводу, с
какими симптомами и как скоро привезут.
Это позволит медперсоналу госпиталя
приготовиться к незамедлительному и соответствующему симптомам приему пациента.
Бригада не покидает госпиталь до того
момента, пока больной не поступит на полное попечение работников госпиталя.
Если нужно, мы останемся и окажем услуги переводчика.
- Что если в этот момент в диспетчерскую поступит другой вызов, а
все машины уже заняты? Умчитесь
за следующим пациентом?
- Нет, мы останемся рядом с больным, которому наша помощь здесь. Если свободных машин нет, то наш диспетчер вызовет службу 911 и, при необходимости,
останется в качестве переводчика на связи между 911 и пациентом. Или мы пошлем переводчика на место вызова - для
помощи парамедикам службы 911.
После выезда из госпиталя сотрудники
проверяют все оборудование, чистят все
оборудование и все поверхности, пополняют комплект медикаментов и т.д. Одним словом, готовятся к приему следующего вызова. До того, как они сделают
все то, что требует от них протокол, на
вызов их не посылают.
Сотрудники Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
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ОБРАЗОВАНИЕ
Выполняя рутинную работу, многие из
нас ощущают недостаток качественной
умственной деятельности. Постоянно занимаясь чем-то одним, вы не ощущаете
всей полноты жизни, потому что заставляете мозг выполнять одни и те же задачи. Как встать на путь самообразования,
предотвратить умственные заболевания
и просто узнать что-нибудь новое?
Выучите иностранный язык
Освоение нового языка — это сложный
процесс, похожий на тот, что спокойно
осуществляют дети, закономерно развиваясь. Поэтому мы чувствуем себя детьми, начиная изучать очередной иностранный язык. Вы можете преследовать как
практические цели, так и просто хорошенько потренировать свой мозг. Кстати,
изучение иностранных языков помогает
избежать ухудшения памяти в старости.
Создайте список книг для чтения
За разумным, добрым и вечным логично
обращаться к книгам. Когда нужно узнать
что-то новое, мы ищем ответы в книгах.
Но чтение не должно быть разрозненным,
лучше подчинить его определенному
плану. Составьте список книг для чтения,
распределите книги по областям
изучения или жанрам и начинайте читать.
Стоит научиться читать правильно,
поглощать книги с максимальной пользой
с помощью метода «активного чтения». А
составить список книг помогут сервисы
вроде Goodreads или Livelib.
Международная компания QS (Quacquarelli Symonds) обновила ежегодный рейтинг университетов. В итоговый список
вошли 300 вузов со всего мира. В
лидерах традиционно остаются британские и американские учебные заведения,
которые занимают первые 16 позиций.
Второй год подряд возглавляет рейтинг
Кембриджский университет. На втором
месте закрепился Гарвард, с 2004 стабильно шесть лет подряд удерживавший верхнюю строчку в QS. На третьем
— Массачусетский технологический институт, постоянно входящий в десятку
на протяжении десяти лет.
Флагманы российской образовательной
системы — МГУ и СПбГУ — спустились
с 93-го на 112-е и с 210-го на 251-е
место, тем не менее, они по-прежнему
остаются в списке лучших вузов в Восточной Европе и Центральной Азии.
University of Cambridge
Великобритания
Средняя стоимость обучения: 18 000 —
20 000 долларов
Кембриджский университет — второй по
времени основания университет в Великобритании и четвертый в мире, член
элитной группы Расселл (Russell Group).
В настоящее время учебное заведение
насчитывает 31 факультет, на которых
обучаются около 18 000 студентов.
Harvard University
США
Средняя стоимость обучения: 38 000 —
40 000 долларов
Гарвард — старейший из университетов США, который включает в себя 11
отдельных академических подразделений: 10 факультетов и Институт перспективных исcледований Рэдклиффа
(Radcliffe Institute for Advanced Study).
Здесь работают около 2 000 преподавателей и учится около 7 000 студентов и
15 000 аспирантов. Среди его выпускников 8 президентов США и 75 лауреатов Нобелевской премии.
Massachusetts Institute of Technology
США
Средняя стоимость обучения: 38 000 —
40 000 долларов
Массачусетский технологический ин-

Обратитесь к искусству
Образованный человек не мыслит себя

предотвращают ухудшение памяти. Кушайте побольше овощей и фруктов, не

играем в сложные квесты, нам часто
приходится решать головоломки, делать
важные решения и выбирать линии развития сюжета. Надо ли говорить, что это
полезная умственная деятельность?

без определенного понимания искусства,
но часто у нас просто не хватает на него
времени. Между тем, искусство — это не
только созерцание, за счет него можно
развить свой ум и восприятие. Попытайтесь понять какую-нибудь область культурной деятельности человечества, например изобразительное искусства. Ходите на выставки, смотрите фильмы, слушайте музыку. Это приведет не только к
пониманию общественных процессов, но
и к ощущению полноты жизни.

забывайте о зелени и злаках. Про то, что
морепродукты также помогают работе
мозга напоминать не стоит. Кроме того,
если вы работник интеллектуального
фронта, то пейте побольше жидкости: зеленого чая, минеральной воды. Шоколад
и кофе также полезны для мозга в разумных количествах.

Смотрите лекции в Сети
Интернет, окончательно свихнувшийся на
почве социальных сетей, все еще является мощным источником разнообразной
информации. И самый очевидный путь
для самообразования — это лекции.
Хорошие лекции можно найти на TED или
в iTunes U. Многие университеты также
выкладывают свои образовательные
материалы в Сеть.

 А Ь У !

Высыпайтесь
Этот совет вообще стоило поставить первым в данном материале, но он вроде
очевиден. Однако связь между хорошим
сном и мозговой деятельностью не всегда понятна. Впрочем, если вы пробовали
впихнуть в себя побольше информации,
предварительно не выспавшись, то вы
точно понимаете взаимосвязь сна и умственной деятельности. Недосып губителен
для мозга, а если вы хорошенько выспитесь, вы ощутите мощный прилив умственных сил.

Заводите новые знакомства
Этот пункт очень хотелось озаглавить как
«Используйте социальные сети» и это недалеко от истины. Многообразие социальных связей, их понимание и банальное
сопоставление имен и лиц — это сложная
умственная деятельность. Знакомясь с
новыми людьми, в том числе и в социальных сетях, вы получаете не только возможность узнать что-то новое, но и нарабатываете связи. О нетворкинге, то есть
построении личной сети рабочих контактов, есть множество книг.

Ешьте здоровую пищу
Есть множество продуктов, которые
стимулируют мозговую деятельность и

Играйте в видеоигры
Странный совет, не правда ли? Научные
исследования показали, что дети, которые играют в видеоигры, получают более
высокие оценки, чем их сверстники. Хотя
трудно представить детей, не играющих в
игры. А вот взрослых — вполне. Когда мы

ститут (MIT) — одно из самых престижных технических учебных заведений как

долларов
Университет состоит из 38 факульте-

в США, так и в мире. По структуре MIT
представляет
исследовательский
центр, что подтверждает 1 позиция в
технологии и инженерном искусстве и 2ая в науке по версии The Times. 73 члена университета являются лауреатами
Нобелевской премии.
Yale University
США
Средняя стоимость обучения: 38 000 —
40 000 долларов
Йельский университет один из восьми
наиболее престижных частных университетов США. Программа отличается широтой и углублённостью: более 3 800
курсов и 10 факультетов. Ежегодно здесь
получают образование около 11 000 студентов из более 110 стран. Среди выпускников этого учебного заведения есть
пять президентов Америки и сотни видных бизнесменов и деятелей культуры.
University of Oxford
Великобритания
Средняя стоимость обучения: 20 000

тов, а также 6 закрытых учебных отделений, принадлежащих, как правило,
религиозным орденам. В среднем в
Оксфорде учится более 20 тысяч студентов, около четверти из которых иностранцы.
Imperial College London
Великобритания
Средняя стоимость обучения: 30 000 —
32 000 долларов
Имперский колледж Лондона предоставляет образование в области науки,
менеджмента и торговли. Входит в состав
элитной группы Расселл (Russell Group).
На каждого преподавателя приходится
почти 11 студентов. Всего насчитывается
около 13 000 учащихся из 158 стран.
University College London
Великобритания
Средняя стоимость обучения: 24 000 —
28 000 долларов
Университетский колледж Лондона
(UCL) является одним из ведущих учебных заведений Великобритании и уже

У
У   
А

Смотрите умные телепередачи
Если вы читаете этот текст, то скорее всего вы убежденны, что телевидение уже
давно скатилось в ад. И это, в какой-то
мере, верное утверждение. Однако хороших образовательных каналов вроде Discovery никто не отменял. Discovery делает очень качественные и умные программы и часто их почти невозможно легально
посмотреть в Сети.
Решайте головоломки
Головоломки, при кажущейся внешней
простоте, являются полезнейшим занятием. Они не только помогают убить немного времени в пути, но и омолаживают
мозг, а также предотвращают ухудшение
памяти в старости.

много десятилетий не опускался ниже пятого места в рейтингах The Guardian и The
Times. Входит в состав группы Расселл
(Russell Group) и Золотого треугольника
(наряду с Оксфордским и Кэмбриджским
университетами). 26 выпускников UCL
были удостоены Нобелевской премии.
University of Chicago
США
Средняя стоимость обучения: 42 000 —
44 000 долларов
Чикагский университет принадлежит к
престижным частным учебным заведениям США, в начале XX находился под
покровительством Джона Рокфеллера.
В нем обучаются около 15 000 студентов, число преподавателей составляет
около 2 200. Ежегодно на исследования
в области науки и медицины выделяется больше 450 миллионов долларов.
University of Pennsylvania
США
Средняя стоимость обучения: 40 000 —
42 000 долларов
Пенсильванский университет (Penn) —
старейшее высшее учебное заведение
в США, которое, невзирая на богатейшую историю, не является государственным, а финансируется из частных
фондов. В Penn входят одна из самых
престижных и известных бизнес-школ
мира Wharton School и Институт Вистара (Wistar Institute), являющийся лидирующим научным центром в области
онкологии и разработки вакцин.
Columbia University
США
Средняя стоимость обучения: 42 000 —
44 000 долларов
Колумбийский университет делит первое место с Кембриджем по количеству
работавших или учившихся здесь лауреатов Нобелевской премии. Кроме того, среди его выпускников числятся четверо президентов США, 97 Нобелевских лауреата и 25 обладателей премии
Оскар. На территории 130 000 квадратных метров располагаются три колледжа и 26 специализированных институтов, в которых обучаются около 22 000
студентов.
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ПОРТРЕТ
Каждый год, в январе, президент США выступает с обращением к американскому
Конгрессу. И каждый год представители
оппозиционной партии выдвигают из своих рядов влиятельного политика, который
выступает с ответом президенту. В 2011 г.
чести быть таким представителем республиканцев удостоился молодой конгрессмен от штата Висконсин Пол Райан.
«Я хочу рассказать вам о принципах, которыми мы (республиканцы) руководствуемся, – сказал Райан в видеообращении. – Они основаны на мудрости отцовоснователей, на духе Декларации независимости, на словах американской Конституции. Мы осознаем, что роль государства должна быть ограничена, и понимаем важность самоуправления».
Несколько дней назад Райан удостоился
еще одной чести – кандидат на пост президента США Митт Ромни заявил о его
избрании своим партнером по избирательной кампании, кандидатом на пост вице-президента.
Райан – консерватор, в Конгрессе и в
США целом он известен созданием плана
по сокращению бюджетного дефицита, в
частности, за счет сокращения социальных программ и приватизации фонда пенсионного страхования. Он считает, что
правительство должно как можно меньше
контролировать и регулировать частную и
профессиональную жизнь граждан. Райан
убежден, что помощь правительства –
финансовая или иная – должна быть сокращена до минимума или аннулирована,
даже если граждане оказываются в
крайне стесненных обстоятельствах.
По мнению Райана, американцы сами должны находить выход из трудных ситуаций, в противном случае у них развивается психологическая зависимость от «подачек» государства.
Узнав о его назначении, Барак Обама сказал: «Мой оппонент конгрессмен Райан и
его союзники в Конгрессе верят, что если
мы откажемся от контроля над корпорациями и предоставим больше налоговых
скидок для самых богатых американцев,
это повысит благосостояние всех». Обама заявил, что в корне не согласен с предложениями Райана по бюджету.
БОРЬБА ИНДИВИДУАЛИЗМА
С КОЛЛЕКТИВИЗМОМ
Пол Райан впервые был избран в Конгресс в 1998 г., в возрасте 28 лет, и с тех
пор без труда вновь и вновь избирался на
этот пост. Сейчас ему 42 года. Он из штата Висконсин, из города Джейнсвилль с
населением 64 тысячи человек. Его предки – еще в 19 веке – были в Джейнсвилле
успешными бизнесменами и уважаемыми
членами местной общины. Компания «Райан Инк.» (Ryan, Inc.), основанная его прапрадедом, существует и сегодня и занимается строительными проектами на местном и на национальном уровнях.
Корреспондент журнала New Yorker Райан Лизза в статье о Поле Райане, опубликованной в августовском номере, пишет, что в формировании политических,
философских и социальных взглядов Пола Райана значительную роль сыграли

романы писательницы и философа Айн
Рэнд. Он прочитал ее роман «Атлант расправил плечи» (Atlas Shrugged) будучи
очень молодым человеком. В беседе с
Райаном Лиззой Пол Райан признался,
что сильно заинтересовался основами
экономической философии Айн Рэнд и
решил ее внимательно изучить. Райан
также сказал, что благодаря ее книгам он
стал заниматься политикой. «В ее книгах

как выводило пенсионный фонд из-под
контроля государства.
Президент Буш, избранный на второй
срок в 2004 г., этот план поддерживал, но
претворить в жизнь его не смог, так как не
сумел обеспечить ему достаточной законодательной поддержки. Популярность
плана упала еще больше после финансового кризиса 2008 г., когда рухнула биржа,
а вместе с ней испарились вложенные в

мне нравилось, как Рэнд обнажала порочность социализма и слишком сильного
правительственного контроля», – сказал
Пол Райан корреспонденту New Yorker.
Айн Рэнд (1905-1982), американская
писательница и философ российского
происхождения, написала, помимо повестей и статей, два крупных романа – «Атлант расправил плечи» и «Источник» (The
Fountainhead). Были проданы миллионы
копий этих книг, и сегодня ее последователями являются и предприниматели из
Силиконовой долины, и консервативные
законодатели Конгресса.
Рэнд называла свою теорию общества
«объективизмом». Она пропагандировала
самодостаточность, воспевала индивидуализм и эгоизм, считала алчность и стремление к обогащению добродетелями и
отвергала альтруизм как социальное зло.
В последнее время в прессе Пол Райан
несколько раз пытался отстраниться от
влияния и взглядов Айн Рэнд. В апреле
этого года в интервью консервативному
журналу National Review он назвал сообщения о своей приверженности философии Айн Рэнд «городским фольклором». Однако ранее, в 2005 г., выступая
перед членами консервативного клуба
последователей Айн Рэнд «Общество Атланта», Райан сказал: «Я вырос с книгами
Айн Рэнд, и они мне показали, какая у меня система ценностей и какие идеалы».

нее сбережения – в том числе и частные
пенсионные – миллионов американцев.
В 2006 г., после промежуточных выборов,
демократы получили большинство в
Палате представителей США, а Пол Райан стал самым влиятельным республиканцем в Бюджетном комитете Палаты.
К 2008 г. он, вместе конгрессменами-республиканцами Эриком Кантором и Кевином Маккарти, разработал проект нового
бюджета США. За годы правления Бушамладшего внешний долг США значительно вырос – в частности, из-за войн в Ираке и Афганистане, – и консерваторы в
Конгрессе искали новые пути заявить о
приверженности ответственному использованию бюджетных средств. Райан предоставил им такую возможность.

О АА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА
В 2004 г., в период кампании за переизбрание республиканского президента
США Буша-младшего, Пол Райан при
поддержке влиятельных конгрессменов
стал разрабатывать план по сокращению
бюджетного дефицита. Его первой инициативой стала приватизация федерального пенсионного фонда.
Как и в большинстве стран мира, американские граждане со своей зарплаты платят налоги, которые поступают в федеральный фонд пенсионного страхования.
Райан предложил половину этих взносов
переводить на частные счета, которые затем вкладывались бы в акции на бирже.
Критики утверждали, что с точки зрения
борьбы с бюджетным дефицитом этот
план не имел смысла, так как просто переводил часть средств из бюджета в биржевые акции и ничего не экономил. Причем связанные с этим финансовые транзакции обошлись бы государству в два
триллиона долларов. Однако для консерваторов это предложение имело принципиальный и идеологический смысл, так

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БУДУЩЕГО»
Райан предложил аннулировать федеральную систему медицинского обеспечения для пенсионеров – Medicare – и заменить ее на систему прямых выплат пенсионерам из федерального бюджета, при
помощи которых пожилые люди смогли
бы купить себе медицинскую страховку.
Райан предложил аннулировать программу медицинского страхования для малоимущих американцев, а вместо этого выделять правительствам штатов финансовые средства, которые они бы тратили на
месте на свое усмотрение.
Райан предложил аннулировать налоговые льготы работодателям, которые предоставляли медицинские страховки своим работникам, а взамен предоставить
налоговые скидки в размере 2500 долларов в год работникам, чтобы те могли
купить себе страховку (следует отметить,
что стоимость страховки значительно
превышает 2500 долларов в год). Райан
несколько переработал свой новый план
по переструктурированию пенсионных
фондов, не изменив его принципов. Свой
новый бюджетный план он назвал «Дорожная карта американского будущего».
Консервативные интеллектуалы, журнал
National Review и консервативный вашингтонский мозговой центр «Фонд Наследие» (Heritage Foundation) приветствовали «Дорожную карту». В Конгрессе к ней
отнеслись с осторожностью – в 2008 г.,
перед промежуточными и президентскими выборами, законодатели не хотели
«тревожить» избирателей. Однако через
два года – в 2010 г., после решительной
республиканской победы на промежуточных выборах в Конгресс – «Дорожная карта» получила достаточную подде-

ржку законодателей, и Райан смог заявить ее как республиканскую альтернативу бюджету президента Обамы.
Критика со стороны администрации Обамы не заставила себя ждать. Питер Орсзаг, бюджетный директор в администрации Обамы в начале 2010 г., «разобрал»
план Райана по пунктам. Он заявил, что в
результате введения «Дорожной карты»
пенсионерам придется платить на тысячи
долларов больше за медицинское обеспечение, что она предоставляет налоговые и другие льготы для богатых американцев, в то время как значительная часть
финансового бремени переносится на
средний класс и малоимущих американцев. Орсзаг назвал подход Райана и его
коллег «совершенно чуждым, перекладывающим значительную долю финансового риска на отдельного человека».
РОМНИ-РАЙАН
В последующие 2 года Райан продолжал
продвигать «Дорожную карту» и оставаться на передовой борьбы с либерализмом.
Приобретая все больше влияния в Конгрессе, Райан несколько раз препятствовал достижению компромисса между республиканцами и демократами во время
переговоров по федеральному бюджету.
Многие консерваторы приветствовали решение Митта Ромни сделать Пола Райана своим партнером в президентской кампании. Некоторые посчитали это решение
рискованным, так как его предложения о
сокращении социальных программ могут
оттолкнуть избирателей от кампании Ромни-Райан. Даже Митт Ромни, назвав бюджетный план Райана «смелым и вдохновенным», отметил, что сам не согласен со
всеми его предложениями. При этом
Ромни не стал вдаваться в подробности.
Демократы уже начали использовать радикальные предложения Райана в свою
пользу. Они обвиняют Ромни в том, что
он, как и Райан, намерен лишить американцев средств, направляемых в пенсионный фонд и на социальные программы.
С назначением Райана предвыборная кампания в США как бы приобрела второе
дыхание. Республиканцы хотят вернуть
себе Белый дом, убедив избирателей, что
они восстановят рост экономики и сократят бюджетный дефицит. А демократы
пытаются остаться на Пенсильванияавеню еще на 4 года, доказывая избирателям, что республиканцам безразличны
чаяния рядового гражданина и что они
защищают интересы только миллионеров
и привилегированных классов.
Виктория Купчинецкая
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ
Вербально человек воспринимает около
40% информации (то есть на слух), но
больше полагается не на свои уши, а на
свои глаза. Но это совсем не означает,
что контролируя свои жесты и мимику
не не обращать особого внимания на то,
что именно мы говорим и как все это
звучит. Почему он мне не позвонил? Почему она не смеялась над моей шуткой?
Почему они не зовут меня в свою компанию снова? И, наконец, почему меня
не взяли на эту работу? Почему не согласились заключать сделку?
Эти 4 совета не изменят глобально вашу карьеру или личную жизнь, но они
помогут сделать первые шаги в сторону
улучшения и потепления.
ПОПУГАЙ
Повторение тех же фраз и слов, которые только что были сказаны, часто раздражают окружающих. Повторение или
перефразирование только что сказанных предложений делает вас похожим
на попугая. Попугай не может поддерживать беседу, он может только повторять ваши слова и предложения или отвечать заученными фразами. Вы ведь
не станете всерьез разговаривать с
этой птицей, правда?
Руководство к действию. Если вы осознали, что как попугай повторяете за собеседником, постарайтесь подобрать
другие слова или выскажите альтернативное мнение.
ОТСУТСТВИЕ ЭМОЦИЙ
Попробуйте взглянуть на себя со стороны? Какой вы собеседник? Как течет
ваша речь? Меняется ли ваша интонация, скорость, акценты? Беседа – живой

организм, который поддерживается
эмоциями собеседника. А разве вам бы-

цию. Сходите на ораторские курсы, в конце-концов. Особенно это будет полез-
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ло бы интересно разговаривать с памятником или слушать речь, которая произносится мертвым (нудным) голосом
без каких-либо эмоций и интонаций?
Если на вашем лице невозможно прочитать эмоциональную реакцию на беседу, вас вряд ли будут считать хорошим собеседником и начнут всячески
избегать.
Руководство к действию. Попробуйте
записать свой голос и послушать себя
со стороны. Если в голосе не хватает
эмоций, потренируйтесь, поиграйте с голосом, меняя скорость речи, интона-

но тем, чья работа связана с лекциями,
выступлениями, постоянным общением
с клиентами и т.д.
КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ
Есть люди, которые собираясь в кафе
на вопрос, куда они идут, отвечают «В
кафе». И так всегда. Никаких прилагательных, уточнений и т.д. После 10-ти
таких ответов спрашивать снова пропадает все желание, так как ответ и так
очевиден. Если вы хотите, чтоб вас перестали засыпать вопросами, ответ на
которые и так очевиден, продолжайте
так отвечать и дальше – экономит вре-

мя и нервы. Гораздо интереснее получать неожиданные и шутливые ответы.
Руководство к действию. Потренируйтесь в остроумии, запоминайте интересные цитаты и фразы (не коллег, разумеется). Иногда даже баян с бородой,
выловленный из сети, будет гораздо лучше черствого и предсказуемого ответа.
Конечно, все имеет свои границы, так
что не усердствуйте особо и учитывайте
человека, которому отвечаете. В любом
случае попробовать стоит и результат
может вас приятно удивить.
РАЗГОВОРНЫЙ НАРЦИССИЗМ
Никто не любит, когда его не слушают и
перебивают для того, чтобы повернуть
разговор в свою сторону. Некоторые
люди этим злоупотребляют и задают вопрос «Как прошли выходные?» только
для того, чтобы подождать своей очереди (а иногда и не особо дожидаясь) и
рассказать о своих выходных. Любой
вопрос или тему они могут повернуть
так, чтоб окружающим пришлось выслушать о том, как это было или происходит у них. Такой собеседник абсолютно
не умеет слушать, невнимателен и часто вызывает лишь раздражение.
Руководство к действию. Следите за собой во время разговора и старайтесь не
перебивать. Будьте чутким собеседником, внимательно слушайте, не перебивайте, задавайте вопросы, касающиеся
темы беседы и переспрашивайте о чемто, что уже сказал собеседник. Таким
образом вы произведете впечатление
внимательного собеседника и вы удивитесь тому, как изменилось отношение
к вам в лучшую сторону.
lifehacker.ru
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НАУКА И ТЕХНИКА
Есть одно необычное, но весьма увлекательное времяпрепровождение: залезть в интернет, чтобы почитать, о чем
говорили в пышных интервью 5, 10, 25
лет назад те, кто велик или просто известен поныне. Например, пишут о нынешнем президенте или кандидате в президенты. Но не теперь, а в газете 15летней выдержки, когда он еще не был
столь знаменит, но уже был каким-то
начальником. А вы сравниваете его тогдашние слова с его сегодняшними делами. Получается то смешно, то грустно. Нас постоянно то пугают, то обнадеживают. То конец света предвещают, то
покончить с мировым терроризмом обещают. То грозятся газ провести, то про
календарь майя кликушествуют.
Несбывшиеся прогнозы... Со временем
на них уже никто не злится. А несбывшиеся пророчества остаются крылатыми фразами и песенными образами.
В общем, вот вам самые зловещие и
забавные из них.
ГЛОБАЛЬНЫЕ
«Мы вас закопаем», — сказал в 1956
году зарубежным послам Никита Сергеевич Хрущев, имея в виду неизбежную
победу советского социализма над капитализмом. Которой, как мы знаем, не
произошло.
«Все, что могло быть изобретено, уже
изобретено», — слова Чарльза Дьюэлла, чиновника американского патентного бюро, сказанные им в 1899 г.
«По всей видимости, инфляции в мире больше не будет», — предположил
председатель Международного валютного фонда в 1959 году. Интересно, дожил ли мудрый финансист до событий в
Зимбабве?
«Удаленная торговля вполне осуществима, но обречена на провал — потому что женщины любят быть вне дома,
любят примерять и щупать товар,
любят передумывать», — писал в 1966
году журнал Time, предсказывая судьбу
того, что теперь называется интернетмагазинами.
«Я не доживу до тех лет, когда женщина сможет стать премьер-министром», — сокрушалась в 1969 г. Маргарет Тэтчер. Через 10 лет ее выберут
премьер-министром Великобритании.
«Рейган не тянет на президента», —
махнул рукой в 1964 г. глава компании
United Artists, вычеркивая Рональда
Рейгана из списка актеров — претендентов на роль президента США.
«Нет сомнения в том, что режим Саддама Хуссейна владеет оружием массового поражения. В ходе операции это
оружие будет идентифицировано, найдено, вместе со всеми теми, кто его изготовил, и теми, кто его охраняет», —
заявил к чести мундира генерал Томми
Фрэнкс, начальник генштаба американских войск в марте 2003 г. Оружием всеобщего поражения в Ираке оказалось
отсутствие иммунитета к демократии.
БУКВАЛЬНО ГЛОБАЛЬНОЕ
«Иранская компания, без сомнения,
будет. Бомбардировки, ракетные удары
будут нанесены. 2007 год — это только
начало», — говорил Павел Глоба годом
раньше. Но США Глобу не послушались.
ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКЕ
«… довольно неплохо для наших друзей из-за океана … но не стоит внимания практичных и ученых людей», —
сорвал аплодисменты Британский парламентский комитет, высказывая в 1878
году свое мнение о лампе Эдисона.
ОБ АВТОМОБИЛЯХ
«Лошади были, лошади будут, а этот

ваш автомобиль — это всего лишь причуда», — такими словами президент
Michigan Savings Bank советовал юристу Генри Форда не привлекать инвестиции в фирму Ford Motor Co. в 1903
году. Мол, все равно не окупятся.

низовал первую развлекательную радиосеть, которая охватила всю территорию США. Люди начали танцевать без
помощи граммофона.
О КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ
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бомбы никогда не будет, это я говорю
Вам, как эксперт по взрывчатым веществам», — говорил в 1944 г., за год до
взрыва в Хиросиме, адмирал Уильям
Ли, участник американской атомной
программы, консультируя сенатора Трумэна, будущего президента США и создателя НАТО.
«Атомная энергия может быть не хуже
наших современных взрывчаток, но не
думаю, что она будет намного более
опасной», — рассуждал с дымящейся
сигарой в зубах сэр Уинстон Черчилль в
1939 году.
О КИНЕМАТОГРАФЕ
«Да кому на фиг надо слышать, о чем
актеры разговаривают?», — возмутился
один из братьев Уорнеров в 1927 г. насчет затеи кино со звуком.
«Кинематограф — это не более чем
сиюминутная причуда. Этакий консервированный спектакль. Зрители хотят
видеть живую плоть и кровь на сцене»,
— эти слова принадлежат Чарли Чаплину, и сказал он их в 1916 году.

О САМОЛЕТАХ
«Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны», — сурово приструнил в 1895 году молодых энтузиастов
самолетосозидания лорд Кельвин, великий английский математик и физик. В
то время Кельвин руководил британской наукой.
«Большего самолета никто никогда не
построит», — напророчил конструктор
фирмы Boeing после первого полета
пассажирской модели Boeing 247. Было
это в 1933 году, в «самый большой навеки» самолет вмещалось аж целых 10
туристов. Не пройдет и месяца, как в
небо взлетит советский самолет-супергигант К-7 с шестью двигателями и очаровательной величины крылом.
О КОМПЬЮТЕРАХ
«Пока что счетное устройство ЭНИАКа оборудовано 18 000 вакуумных
ламп и весит 30 тонн, но компьютеры
будущего смогут использовать всего
лишь 1000 ламп и быть не тяжелее 1,5
тонн», — обнадежил мировое население журнал «Popular Mechanics» в
марте 1949 года.
«Но… что же в них хорошего?», —
сомневался в нужности микропроцессоров глава IBM Роберт Ллойд в 1968 г.
Сегодня, как мы знаем, микропроцессорами нашпиговано все вокруг.
О РАДИО
«У радио нет будущего», — самоуверенно высказался великий британский
физик лорд Кельвин в 1897 году (Маркони только-только получил патент,
Попов вовсю балуется радиограммами,
одна из которых, по непроверенным
данным, была матерной).
«Беспроводной музыкальный ящик не
имеет коммерческой ценности. Кому захочется платить за сообщения, посланные всем сразу и никому конкретно?»,
— хором сомневались партнеры Девида Сарноффа, пионера музыкального
радио, в 1921 году. Деньги не хотели
давать. Но уже в 1926 г. Сарнофф орга-

«Полет в космос — это абсурд», —
высказал в 1957 году свое авторитетное мнение сэр Гарольд Спенсер
Джонс, главный королевский астроном
Великобритании. И через две недели
Советы запустили первый Спутник.
«Поместить человека в многоступенчатую ракету и отправить его на Луну,
где он сможет совершить научные наблюдения, выжить и вернуться на Землю — все это безумная мечта, достойная Жюля Верна. Осмелюсь заявить,
что такой полет человечество не сможет организовать никогда, как бы быстро наука не развивалась», — прилюдно рассуждал в 1926 г. Ли де Форест,
изобретатель вакуумной трубки. Мистер де Форест дожил до полета Гагарина и прыжка Шепарда и умер в бедности в Голливуде в июле 1961-го.
О РАКЕТАХ
«Скоро мы будем почту развозить на
ракетах», — ликовал в 1959 году главный почтмейстер США Артур Саммерфилд.
«… усилий будет много, а результат
никакой», — отписался редактор журнала «Сайентифик Америкэн» господину
Роберту Годдарду, который предложил
идею использования ракет для военных
бомбардировок. Это было в 1940 году.
Три года спустя немецкие баллистические ракеты «Фау-2» приземлились в
Париже и Лондоне. Результат тогда
действительно был не особый, но…
«Ракета никогда не сможет покинуть
атмосферу Земли», — газета «НьюЙорк Таймс», 1936 г.
ОБ АТОМНОЙ И ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ
«Пылесосы на ядерном двигателе,
скорее всего, появятся в продаже через
10 лет», — хвастался техническими
перспективами Алекс Левит, президент
крупной компании по производству пылесосов, в интервью «Нью-Йорк Таймс»
в 1955 году.
«Это самая большая глупость, которой мы когда-либо занимались… Такой

О ТЕЛЕФОНИИ
«У американцев есть нужда в телефоне, а у нас нет. У нас более чем достаточно мальчиков-курьеров», — гордился английскими достижениями сэр
Уильям Прис, главный инженер британской почты, в 1878 году.
«Это, конечно, великое изобретение,
но, сами посудите, кому захочется им
пользоваться?», — заявил в 1876 г. президент США Р. Хейз после презентации
Александром Беллом в Белом доме
своего первого телефонного аппарата.
О ТЕЛЕВИДЕНИИ
«Это ваше телевидение — затея-однодневка. Оно долго не проживет», —
рвала и метала в 1948 г. Мэри Соммервиль, пионер образовательного радиовещания в США.
«Наступит время, и телевидение перевернет жизнь человечества. Не будет
ни книг, ни кино, ни театра, будет одно
сплошное телевидение», — убеждал
советских женщин в 1979 году герой
фильма «Москва слезам не верит»
Рудольф-Родион Рачков, телеоператор
из Останкино. Что ж, актер Юрий Васильев, сыгравший эту роль, таки не дожил до эпохи Web 2.0.
О ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
«Путешествие по рельсам на большой
скорости невозможно, ибо пассажиры
не смогут дышать и погибнут от асфиксии», — волновался в середине 19-го
века за всех нас, тогдашних и нынешних, доктор Дионис Ларднер, профессор философии и астрономии Лондонского универа. Доктор Д. Ларднер упоминается в «Капитале» Маркса как прогрессивный экономист. А на деле он
был скандалистом и автором 133-томной энциклопедии научных знаний.
О ПРОЧИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
«Фонограф, господа, не имеет никакой
коммерческой ценности», — убеждал
американский народ в середине 1880-х
величайший изобретатель Томас Эдисон.
«Потенциальный мировой рынок копировальных машин — максимум 5 тысяч
покупателей», — сказала фирма IBM
основателям фирмы Xerox в 1959 году.
К концу 1965 г. прибыль от продажи
«ксероксов» составила полмиллиарда
(!) долларов.
«Что касается подводных лодок, то
все, что я могу себе представить, это
то, как их экипажи гибнут от удушья», —
боялся в 1901 Герберт Уэллс, великий
писатель-фантаст
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ДЕТЕКТИВ
Арчер вошел в маленькую мастерскую.
Негромкий звон колокольчика на двери
был едва слышен за громким тиканьем
часов, выстроившихся на полках вдоль
стен. В комнатушке царил полумрак. Только руки человека, сидящего на высоком
стуле в дальнем углу, были освещены лампой на гусиной ножке. Арчер терпеливо
ждал, пока ловкие пальцы часовщика засунут крошечную пружинку в нужное место украшенного драгоценными камнями
часового механизма.
Наконец мастер вытащил из глаза увеличительное стекло и внимательно посмотрел на гостя слегка выпуклыми увлажненными глазами.
– Чем могу служить?– спросил он мелодичным голосом.
– Меня прислал Даггерт.
Толстяк не шелохнулся. На его лице не
дрогнул ни один мускул. Казалось, он не
слышал, что сказал посетитель.
– Он велел передать вам это,– Арчер достал из кармана пиджака кусок картонки и
положил на стойку.
Часовщик достал из ящика стола второй
кусок и приложил к первому. Куски разорванной визитной карточки Арчера идеально подходили друг к другу. Хозяин не
без труда поднял грузное тело со стула и
неторопливо направился к входной двери. Заперев ее, он повернулся к молодому гостю и сказал:
– Можете называть меня Джаггером.
Пойдемте.
Джаггер провел посетителя в богато обставленную гостиную. Кожаная мебель
прекрасно подходила к дорогому восточному ковру.
– Садитесь, мистер Арчер.
– Вы знаете мое имя?
– Да.– Джаггер набирал номер телефона,
не отрывая от гостя пристального взгляда
немигающих глаз.– Опиши Арчера,– произнес в трубку.– Протяните правую руку,
мистер Арчер. Я хочу увидеть ваше кольцо.
– Вы очень осторожны,– кивнул Арчер,
вытягивая руку.
– Осторожность в нашем деле никогда не
помешает,– согласился Джаггер и положил трубку.– Хотите послушать музыку?
– С удовольствием.
– Это единственная реальность в нашем
изменчивом мире,– с глубокомысленным
видом произнес Джаггер.– Шуберт?
Арчер кивнул. Через минуту комнату
наполнили звуки Второй симфонии.
– Я убавлю звук, чтобы мы могли разговаривать,– Джаггер сел в одно из кожаных
кресел.– Только без ненужных деталей,
мистер Арчер, и, главное, без имен. Мне
нужно самое важное: адрес, расположение здания, что вы хотите и когда это нужно сделать. Больше меня ничего не интересует.
Арчер достал из кармана конверт с бумагами. Часовщик смотрел на него и непроизвольно отстукивал правой рукой в такт
музыке.
– Здесь план дома и снимок снаружи.
– Профессиональная работа,– Джаггер
изучал чертежи, слегка надув губы.
– Я архитектор.
– Я знаю,– кивнул часовщик и бросил на
гостя колючий взгляд.
– Адрес дома на конверте. А это ключи.
– Соседи?
– Поблизости никто не живет. Дом стоит
на утесе на берегу океана. Площадь участка семь акров.
– В доме кто-нибудь живет?
– Сейчас никто.
– Почему вы его не продадите? – неожиданно осведомился Джаггер.
– Дом достался мне от отца. Он умер год
назад. В завещании есть пункт, запрещающий продавать дом в течение трех лет.

– Но на страховке это не отразится?
– Со страховкой все будет в порядке.
– Каменный дом. Крыша покрыта шифером. Непростое задание. Вы хотите, чтобы дом был полностью разрушен?
– Да. Полное разрушение.
– Дом газифицирован? – Арчер кивнул.–
Покажите, где проходит газовая труба.
Арчер показал на маленькое помещение
около гостиной.
– Труба входит в чулан и проходит вдоль
стены на кухню. Вторая труба идет через
эту стену к камину в гостиной.
– Подвал есть?
– Нет. Дом стоит на бетонной плите.
– Из чего внутренние стены?
– Кирпич и камень.
– Да, непростая задача, – Джаггер пристально посмотрел на заказчика.– Нужно,
чтобы весь дом взлетел на воздух.– Арчер кивнул.– Чтобы что-то взорвать, особого ума не надо. А вот сделать так, чтобы взрыв был похож на взрыв газа, – настоящее искусство.

аккумулятор. Оставите их на полу чулана.
– Тротила?
– Вы же архитектор. Вы должны знать, где
он продается.
Арчер пристально посмотрел на непроницаемое лицо собеседника.
– Я все сделаю, Джаггер,– кивнул он.
– Я приеду в четверг в 23.30.
– Долго будете возиться?
– Не очень. Нужно будет подсоединить
небольшое взрывное устройство к газовым трубам в чулане.
– Когда прогремит взрыв?
– На следующий день. Ровно в 12 часов.
– Хотите осмотреть дом?
– Нет необходимости. Каждая секунда, которую я проведу в вашем доме, опасна не
только для меня, но и для вас. Я прихожу,
десять минут работаю и ухожу.
– Что делать мне?
– Ничего,– пожал плечами Джаггер.– Занимайтесь повседневными делами. Но
сначала приготовьте дом к взрыву.
– Вам понадобятся инструменты?
Г. РАЛСТОН

– Поэтому я и пришел к вам.
– Мои услуги стоят дорого, мистер Арчер.
– Сколько?
– Пятьдесят тысяч… авансом.
– Половину сейчас, половину после окончания работы.
Джаггер слегка взмахнул руками, как бы
призывая собеседника успокоиться.
– Все сразу,– сказал он.– И наличными.
– Как вы это сделаете?
– Сначала деньги,– Джаггер подошел к
проигрывателю и вежливо поинтересовался:– Делиус?
Арчер достал пухлый конверт и бросил на
кофейный столик.
– Послушайте это,– предложил часовщик.– Божественная музыка, уносит на
небеса.– Он начал внимательно пересчитывать деньги, раскладывая их на стопки
по пять тысяч долларов в каждой.– Да,
это настоящая музыка.
– Теперь расскажите, как вы собираетесь
это сделать? – спросил Арчер.
– Конечно. Это необходимо, потому что
мне понадобится ваша помощь.
– Моя помощь?
– Вы должны будете приготовить дом согласно моим инструкциям. К тому же мне
кое-что понадобится. Купив то, что я закажу, вы автоматически станете соучастником.– Толстые губы искривились в улыбке.– Это моя страховка.
– На это я не согласен.
– Деньги на столе. Забирайте их и уходите.
Арчер заколебался.
– Что я должен буду сделать?
– Запрете все окна и двери. Мебель и личные вещи должны остаться в доме,– объяснил Джаггер.
– Что еще?
– Купите ящик тротила и автомобильный

– Нет. Нужен только моток липкой ленты.
Его я принесу с собой.
– Значит, обо всем договорились? – уточнил Арчер, вставая.
– Да, мистер Арчер.
Заказчик ушел под звуки Дебюсси...
Через два дня Джаггер, тяжело дыша,
поднимался в темноте к одиноко стоящему дому. Дом, низкий и массивный, был
похож на крепость, стоящую на утесе.
Джаггер остановился на бетонной отмостке и осветил фонариком окна. Увидев, что
они надежно закрыты ставнями, довольно
кивнул. Потом открыл дверь ключом, который дал Арчер двумя днями ранее; и
вошел в прихожую. Джаггер закрыл за собой дверь и остановился, чтобы привыкнуть к тишине. Он запомнил план, поэтому быстро сориентировался и заглянул в
гостиную. Луч фонарика вырвал из темноты большой каменный камин, книжные
полки, массивную мебель. Все стены за
исключением той, что выходила на море,
были глухими.
В чулан вела дверь в дальнем конце комнаты. Она была открыта. В картонной коробке лежали тротиловые шашки. Рядом
стоял аккумулятор. Джаггер достал из
кармана таймер, моток проволоки и два
капсюля-детонатора. Он ловко сделал перочинным ножом два углубления в тротиле и аккуратно установил в них капсюли.
Затем придвинул коробку вплотную к газовой трубе, проходящей по полу, и положил сверху шашку с капсюлями.
Джаггер быстро присоединил таймер, посмотрел на свои часы и поставил стрелки
таймера на 12 часов.
Он опять надел перчатки и вышел в прихожую, закрыв за собой дверь. С его губ
слетел грустный вздох, когда луч фонарика осветил большую коллекцию пласти-

нок. Джаггер вышел в прихожую, взялся
за рукоятку и повернул ее. Ручка провернулась, но дверь не открылась. Он достал
ключ, но только сейчас заметил, что его
некуда вставлять. Дверь можно было открыть ключом только снаружи. Оставалась ручка. Джаггер навалился на нее
всем весом и… сломал ее. На месте ручки остались два крошечных отверстия для
болтов.
Джаггер выбросил ручку и направился к
двери кухни. Она была заперта. «Арчер,–
горько подумал он. – Арчер…»
Часовщик вернулся в прихожую и включил
свет. Затем сел на стул и попытался собраться с мыслями. Он был профессионалом. Ему не привыкать к меняющимся
условиям. Джаггер прогнал вопрос «почему» и сосредоточился на другом – «как
выбраться из дома».
Джаггер начал тщательно изучать комнату. Ни стальных каминных щипцов, ни решетки перед огнем, ни дров не было. Стена камина, он ее проверил, была сложена
из каменных глыб. Такой же прочной была и стена у двери. Он отметил, что в комнате нет ни одного металлического предмета, которым можно было бы воспользоваться.
Каменная коробка, подумал Джаггер, со
стальными дверями, стоящая на бетонной плите. Единственными уязвимыми
местами были оштукатуренный потолок
и, может, закрытые ставнями окна. Он попытался открыть окна, но обнаружил, что
металлические стержни, открывающие
их, были аккуратно отпилены, а открывающие механизмы приведены в негодность. Стекла, как он быстро убедился,
были, конечно, противоударными.
Джаггер отошел от окон и начал изучать
мебель. Массивный стол, два кожаных
кресла, солидный буфет у стены, три стула, пианино в углу, маленький кофейный
столик с мраморной столешницей, керамические безделушки.
До взрыва осталось десять с половиной
часов. Время еще есть. Главное, не паниковать. Во-первых, дверь в чулан, которая
так же, как входная дверь, автоматически
захлопнулась на замок. По крайней мере,
можно будет отключить устройство.
Рама двери в чулан, как он и боялся, оказалась металлической. Петли были внутренними, достать их из комнаты было невозможно. Джаггер попытался пробиться
к замку при помощи ножа, но быстро понял, что из этой затеи ничего не выйдет.
Он сделал шаг назад и неожиданно бросился на металлическую дверь. Результат, естественно, был равен нулю. Джаггер оглянулся в поисках тарана. Кожаные
кресла были громоздкими и слишком тяжелыми. Стулья же, наоборот, – чересчур
легкие и хрупкие. Он взял один и ударил
его об пол. Стул разлетелся на куски.
Некоторое время Джаггер вновь уделил
изучению входной двери, но лишний раз
убедился, что о ней лучше забыть. Дверям на кухню и в спальню он уделил меньше времени. Они были стальными и с
внутренними петлями.
К тому времени часовщик уже был без
пальто и хрипло дышал. Он почувствовал
усталость и жажду. Джаггер посмотрел на
часы и сел в кресло перевести дух.
Через несколько минут он встал и направился к окнам, облизывая языком пересохшие губы. Покраснев от усилия, коекак поднял кресло и ударил ножкой в окно. Решетка стояла намертво. Часовщик
повторил попытку, постаравшись вложить
в удар все свои силы, и оказался на полу.
Отдача была такой сильной, что он испугался за свое плечо.
Джаггер понял, что с окнами тоже ничего
не получится. Если и удастся разбить решетку, то против стекла он бессилен.
(Окончание на стр. 13)
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Сейчас Джаггер еле передвигал ноги
от усталости. Особенно сильно
ныли рука и плечо. Он посмотрел на
часы и вновь сел в кресло, потирая
больные места.
Наконец он встал, придвинул к стене
стол и поставил на него стул. С его
губ слетел вздох облегчения, когда
удалось расковырять ножкой стула
штукатурку и в лицо ему полетела
пыль. Он даже обругал себя за то,
что не начал с потолка. Скорость, с
которой с потолка отлетали куски
штукатурки, вселяла надежду. Но
его радость была преждевременной. Скоро он дошел до металлической сетки. Несколько минут безрезультатно бил ее, пока не сломал ножку стула, потом в отчаянии несколько раз ударил окровавленным кулаком.
Джаггер устало спустился на пол. По
щекам медленно катились слезы
разочарования. Неожиданно он пришел в ярость и вновь бросился на
дверь в чулан. Через секунду он лежал на полу, громко выкрикивая
ругательства...
До взрыва оставалось тридцать минут. Все попытки выбраться из обреченного на полное разрушение дома
были тщетными. Две маленькие
клеммы медленно, но неумолимо
приближались друг к другу. Когда
они соприкоснутся, наступит конец.
Может, устройство не сработает, в
отчаянии подумал Джаггер. Но тут
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же прогнал идиотскую мысль. Он
был профессионалом и не допускал
ошибок…
А в это время в десяти километрах
от дома на утесе, в одном из баров
Даггерт настороженно смотрел на
Арчера. Он кивнул на табурет у стойки и налил виски.
– Присаживайтесь,– сказал бармен.– Я сейчас вернусь.
Пока Даггерт наливал виски другим
клиентам, Арчер посмотрел на часы.
– В такое время трудно быть одному? – спросил вернувшийся бармен.
Арчер кивнул.
– Во сколько взрыв?
– В двенадцать. Через четверть
часа.
– Не волнуйтесь,– успокоил Даггерт.– Джаггер не ошибается.
– Одну ошибку он все же сделал,–
возразил Арчер.
– Когда? Где?
– В прошлом году. Когда сжег вещевой магазин.
– Откуда вы знаете о магазине?
– А откуда я, по-вашему, узнал ваше
имя, Даггерт? Вы ищете заказы,
Джаггер их выполняет, а клиент получает страховку.
– Ты нервничаешь, приятель,– сказал бармен, облокачиваясь на стойку.– Но все равно следи за базаром.
– В том пожаре погиб шеф пожарной
команды.
– Ты что, пытаешься меня шантажировать? – угрожающе нахмурился
Даггерт.

– Просто подумал, что вы должны
знать. Погибший был моим отцом.
– Но его фамилия была Стимсон.
– Знаю. Я Арчер Стимсон.
– И ты все равно нанял Джаггера? –
изумился бармен.
– Дело есть дело,– пожал плечами
Арчер Стимсон.
– Ну и дела,– покачал головой Даггерт. Он никак не мог прийти в себя
от услышанного.– Денег не надо.
Это за счет заведения.
– Хорошо.– Арчер выплеснул виски
в лицо бармена, встал и спокойно
направился к выходу.
– Подожди!– остановил его Даггерт.–
Завтра тебя начнут пытать люди из
страховой компании. Вякнешь хотя
бы слово о нас и взлетишь на воздух, как твой дом.
– Страховая фирма не будет ничего
расследовать. Неделю назад я отказался от страховки на дом отца.
Он повернулся и вышел на освещенную солнцем улицу.
Перевел с английского
Сергей МАНУКОВ
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В русском языке понятия
индеец (абориген Америки) и индиец (житель Индии) обозначены разными
словами (не являются
омонимами). Практически
во всех западноевропейских языках эти два слова пишутся одинаково.
Русские поэты и писатели придумали новые слова: вещество (Ломоносов),
промышленность (Карамзин), головотяпство (Салтыков-Щедрин), стушеваться (Достоевский), бездарь (Северянин), лётчик
(Хлебников).
Даль предлагал заменить слово атмосфера на
русские колоземица или
мироколица.
В названии романа Льва
Толстого «Война и мир»
слово мир употреблено
как антоним войне (дореволюционное «миръ»), а
не в значении «окружающий мир» (дореволюционное «мiръ»). Все прижизненные издания романа
выходили именно под названием «Война и миръ»,
и сам Толстой писал название романа по-французски как «La guerre et la
paix». Однако из-за опечаток в разных изданиях в

разное время, где слово
написали как «мiръ», до
сих пор не утихают споры
об истинном значении названия романа.
Есть
грамматическое
правило, согласно которому исконно русские слова
на букву «а» не начинаются. Почти все слова русского языка, начинающиеся с буквы «а», — заимствованные. Существительных русского происхождения на «а» в современной
речи очень мало — это
слова азбука, аз и авось.
Слова бык и пчела — однокоренные. Дело в том,
что в произведениях древнерусской
литературы
слово пчела писалось как
«бъчела». Чередование
гласных ъ / ы объясняется
происхождением обоих
звуков из одного индоевропейского звука U. Если
вспомнить
диалектный
глагол бучать, имеющий
значения «реветь, гудеть,
жужжать» и этимологически родственный словам
пчела, букашка и бык, то
становится ясным, каково
же было общее значение
этих существительных —
производящий определённый звук.
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Зравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу поговорить о том прекрасном, замечательном подспорье,
которое можно приобрести у нас в
«Книжнике». Эти материалы станут
огромной помощью для вас в воспитании и обучении ваших замечательных детишек. Ведь как говорится в
пословице: «Что посеешь, то и пожнешь». А «сеять» надо еще до того,
как малыш появится на свет. Профессиональные советы по развитию
и воспитанию детей любого возраста
вы найдете в добрых и мудрых книжках на полках нашего магазина.
Книга «Развивающие игры для детей. От 20 недель беременности
до года». Важно понимать, что обучающие игры с детьми от 20 недель
внутриутробного развития и до года
имеют особую специфику. Малыш
развивается удивительно быстро, и
буквально каждый день имеет решающее значение.
«Энциклопедия развития и обучения ребенка раннего возраста. От
6 месяцев до 3 лет». Эта книга
предназначена для занятий с детьми
самого раннего возраста: от 6 месяцев до 3 лет. С помощью простых,
но эффективных упражнений, малыш научится говорить, рассматривать картинки, получит первые представления об окружающем мире.
«Энциклопедический словарь для
детей от А до Я» - словарь для учащихся начальных классов даёт толкование более 2 тысяч слов. Это названия предметов, животных, явлений природы, техники. В нём есть и
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имена собственные - имена людей,
географические названия, исторические понятия. Книга даёт не только
толкование слов, она содержит развёрнутое описание понятия или явления. Понятия разъясняются доступными для детей словами, сопровождаются интересными примерами
и иллюстрациями. Словарь прекрасно подойдет для совместных занятий взрослых с детьми.
Различные пособия по развитию речи, навыков чтения и счета широко
представлены на полках нашего магазина. Говорящие плакаты Знаток
«Учимся читать!» - отличные помощники в обучении ребенка чтению!
Качественная полиграфия, четкое
произношение, хорошо воплощенная продуманная идея, интерактивность. Отличная занимательная
для малыша вещь, да еще и пользу
приносящая. Посредством слогов,
представленных на плакате можно
воспроизвести огромное количество
слов русского языка, ребенок, таким
образом, усваивает основной принцип чтения и сам учится составлять
слова. Вообще, эффективность обучения, повышается в разы. Если вы
учите ребенка читать, то плакат Знаток «Учимся читать» будет незаменимым помощником в этом деле.
Интерактивные Говорящие детские
книги «Азбука Для Умняшек» и
«Азбука» Ну, погоди!» - обучающие
говорящие книги с яркими красочными рисунками. На каждой странице говорящих книг расположено по

две буквы и яркий рисунок доступный для понимания любому малышу. Рядом с буквами
находятся слова, проставлены
ударения и разделены на слоги
для дальнейшего обучения чтению слов. С такими книгами дети способны обучаться алфавиту даже без помощи взрослых.
Говорящая Азбука - быстро и
легко познакомит малыша с
буквами – она сама произносит
и буквы, и слова. Маленькому
ученику нужно только нажимать
на кнопочки.
Коллекцию нашего «Детского
мира» пополнили различные
кубики и пирамидки, которые
непременно займут внимание
вашего ребенка надолго. Играя
с кубиками, дети удовлетворяют свои потребности в манипулировании предметами и получают разнообразные тактильные ощущения, так необходимые в раннем возрасте. Развивая мелкую моторику рук, ребенок повышает свой интеллект. Малыш учится выбирать
нужный элемент среди множества других, соединять разрозненные элементы в единое
целое, развивает пространственное восприятие, комбинаторные способности, внимание,
зрительную память, получает
базовые знания.
Коллекция игрушек из России это не просто игрушки, это вол-

шебная ниточка из вашего детства в мир
вашего ребенка!
Крокодил Гена с Чебурашкой - лучшие
друзья для маленьких детей и тех, кто
уже давно вырос. Лунтик - лунная пчелка,
лучший друг для Вашего малыша в повседневной жизни. Его можно брать с собой на прогулку, играть с ним дома и
брать с собой в кроватку. Все игрушки
произносят различные фразы из любимых мультфильмов.
Добро пожаловать в наш отдел Russian
Toys! Мы, как и вы, хотим предложить нашим детям только самое лучшее! И именно поэтому мы предлагаем вам не только
традиционные русские игрушки, но и последние достижения в области товаров
для детей – это книги, куклы, развивающие игры и игрушки, способствующие общему и психологическому развитию ребенка, что немаловажно в процессе воспитания. Дарите детям книги и игрушки,
это сделает их умнее, интереснее и счастливее, а что может быть прекраснее
улыбки на лице вашего ребенка?
С уважением,
Наташа Дютина.
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НАШИ АВТОРЫ
работал в одном из журналов штата.
Беллоуз отобрал несколько своих дилетантских рисунков и в 1904 г. отправился в
Нью-Йорк. Родители были недовольны
тем, что он не закончил образование, но
все-таки выделили ему небольшую финансовую помощь. Беллоуз поступил в нью-

Вид беспощадного насилия взбудоражил
публику, и картина принесла художнику
мгновенную славу. Никто никогда не писал
боксерские схватки лучше, чем Беллоуз.
Это была жестокая, грубая, зверская и в
тоже время прекрасная правда. В начале
20-х годов его работы ждали почти с таким

О ОУ

Мария МОСКВИНА

В начале 20-го века в Америке возникло и
развивалось новое течение живописи –
демократический реализм. Обращение
художников к обыденным сторонам действительности - жизни улиц, кафе, бедных кварталов, к образам современников,
к городскому пейзажу значительно расширило рамки реалистического искусства.
Стремление передать беспокойный, вибрирующий пульс жизни большого города
привело к поискам новых средств художественной выразительности. Картины художников производили впечатление как
бы тайком, случайно подсмотренных эпизодов жизни людей – на шумных перекрестках, в краткие часы отдыха, делающих
покупки, развешивающих белье. Продолжая лучшие традиции реализма, живописцы придавали выхваченным фрагментам действительности глубокий эмоционально-смысловой характер.
Академическая школа считала подобные
сюжеты либо несуществующими, либо
вульгарными – называя их «мерзостью»,
недостойной быть изображенной на полотне. Художникам приходилось работать в
условиях постоянной идеологической борьбы с ограничениями и формальными
канонами академизма.
Но борьба не обходилась без побед. Одной из таких побед стал блистательный
успех Джорджа Беллоуза – одного из наиболее талантливых американских художников, завоевавшего признание не только
у широкой публики, но и у официальных
кругов академии.
Беллоуз родился в 1882 г. в Columbus,
Ohio. Потомок пионеров - первооткрывателей (его предок основал в 18 веке в
Вермонте город Bellows Falls) Джордж рос
в благоприятной атмосфере преуспевающей, обеспеченной семьи. Родители
были уже немолоды, когда поженились, и
у них были разные планы в отношении
будущего сына. Мать хотела, чтобы он
стал священником, отец – бизнесменом.
Тем временем Джордж закончил школу и
поступил в университет штата Огайо. В
университете он стал звездой – превосходный бейсболист, сильный, уверенный
в себе, приветливый, великодушный. О
таком говорят, что ему суждено преуспеть
в жизни. Бейсбол, пиво и живопись были
самыми главными из многих его увлечений. Американская действительность, по
мнению Беллоуза, вполне могла удовлетворить его аппетит на первые два. Третьего, считал юноша, было явно недостаточно, и он был готов внести свою долю,
чтобы восполнить недостающее. «В чем
мир нуждается - провозгласил Беллоуз, –
это искусство! Искусство, искусство и еще
больше искусства!».
За год до окончания колледжа он сообщил родителям, что хочет посвятить себя
живописи – желание не вполне обычное
для того времени и места. Но Джордж уже
пробовал себя, выполняя рисунки для
студенческой газеты, а в летние каникулы

йоркскую School of Art. Его цель была попасть под крыло знаменитого преподавателя Роберта Генри, переехавшего в НьюЙорк из Филадельфии, чьи взгляды на
жизнь и искусство полностью соответствовали его собственным. Мастер и ученик 20
лет разницы в возрасте мгновенно нашли
общий язык. Эта встреча определила весь
жизненный путь Беллоуза.
Генри учил молодого художника не слишком заботиться о предварительных планах и набросках, а писать картину быстро
и решительно, отображая все, что волнует
его сердце. При таком подходе Беллоуз
получил возможность проявить свой спортивный, состязательный темперамент, передать ощущение «сиюминутности» происходящего. Он погружался в работу с такой энергией и энтузиазмом, что удивлял
даже своих приятелей-студентов. Беллоуз
стал заводилой - «золотым» мальчиком
класса Генри. Благодаря педагогическому
таланту Генри, индивидуальность Беллоуза получила блестящее развитие.
Вскоре он примкнул к группе живописцев
под названием «Школа мусорного ящика», лидером которой был Роберт Генри.
Художники «Школы» считали, что предназначение живописи - не украшать стены
особняков богачей, а сделать искусство
неотъемлемой частью жизни обычных людей. Члены группы впервые в истории
западной живописи отразили реальные,
порой, неприглядные стороны существования огромного мегаполиса. Создавали
великолепные полотна, используя казалось бы самые «неживописные» ситуации. Консервативные критики утверждали,
что таким картинам место не в галереях и
выставочных залах, а в «мусорных ящиках». Художники - последователи прогрессивного реализма призывали: «Откройте
глаза и вы увидите настоящую Америку!».
На первых порах Беллоуз зарабатывал на
жизнь, играя по выходным дням в профессиональном бейсболе и баскетболе.
Спортивные состязания неудержимо привлекали его. Он стал частым посетителем
боксерского клуба Тома Шарки, расположенного напротив его студии. Кровавые
боксерские схватки на денежные ставки
послужили молодому художнику материалом для первой картины «Both members
of this club», сделавшей его знаменитостью. Название картины звучит иронично. В то время состязания на деньги были
разрешены только в частных клубах, где и
боксеры, и зрители были членами клуба.
И чтобы держаться в рамках закона, менеджеры часто принимали участников
боев в члены клуба лишь на один вечер.
Беллоузу удалось с потрясающим мастерством отразить яростный накал схватки
и запечатлеть на полотне трагический момент боя. Пробивающийся во тьме свет
резко выделяет окровавленное лицо боксера, медленно опускающегося на колени. Острую драматичность ситуации усиливают зрители, в нетерпеливой жажде
убийства разжигающие участников боя.
Их искаженные лица превратились в отталкивающие маски жестокости. Сцена
человеческой деградации, достойная Гойи. В полотне действительно есть что-то
от свободной манеры письма великого
живописца. Беллоуз восхищался Гойей
еще будучи студентом.

Д. Беллоуз “Ставьте у Шарки!” 1909 г.
же нетерпением как и сами бои.
Спортивные журналисты комментировали
картины на страницах газет. Стремительными, широкими мазками Беллоуз создавал волнующие, задевающие за живое
полотна, такие, как «Ставьте у Шарки».
Его поздние произведения редко достигали подобного эффекта стихийного порыва
движения, спонтанности, непринужденности. Он был гением в придумывании названий полотен, например: «В перерыве
между раундами». Перед глазами мгновенно возникает содержание картины.
Наряду с боксом, Беллоуз создавал живописные работы, посвященные другим видам спорта - плаванию, теннису, водному
поло. Он никогда не изображал свои любимые виды спорта - бейсбол и баскетбол, печально известные тем, что их
сверх трудно запечатлеть на полотне.
Обратившись к пейзажу, Беллоуз написал
реку Хадсон с такой динамичностью и
размахом, что затмил художников знаменитой «Школы реки Хадсон». Беллоуз писал парки, мосты, корабельные верфи, но
он наиболее известен своими резкими,
острыми картинами жизни Нью-Йорка,
особенно бедных иммигрантских кварталов.
Картина “Pennsylvania Station Excavation”
является одной из вершин творчества
Беллоуза. Художник ярко выразил свой
темперамент в контрасте легких, оранжево-золотистых и нежно-голубых оттенков
небесного свода и густых, мрачных, черно-бурых тонов земляного грунта. Мастерски передал прозрачность воздуха и нюансы освещения. Фигурки людей на переднем плане кажутся крошечными на
фоне гигантского размаха земляных работ и подчеркивают пространственность
изображения. Творчески освоив живописный язык Мане и используя грубоватопредметную фактуру письма, Беллоуз
придал городскому пейзажу монументальный размах.
Старшее поколение живописцев высоко
оценило его талант и необычайную природную одаренность. За блестящие достижения в области искусства Беллоуз в
1908 году получил премию от Национальной Академии. В следующем году в возрасте 27 лет он становится членом академии - самым молодым за всю ее историю.
В 1910 году его приглашают на преподавательскую работу в Art Students League.
Как педагог, Беллоуз прежде всего стремился внушить ученикам уверенность в
своих силах. Сомнения и излишняя утонченность были ему чужды. Он был тверд
в своих убеждениях. Обладал поразительной способностью познавать сущность
предмета и проникать в суть происходящих событий.
Вначале у Беллоуза были затруднения с

нахождением покупателей картин. Но он
получал удовлетворение, пользуясь большим успехом у публики, жюри художественных выставок и критиков. К 1916 году
Беллоуз полностью обеспечил себя материально и мог уже не беспокоиться о финансовом благополучии. В этом же году он
начал заниматься литографией и на протяжении творческой жизни создал более
180 прекрасных литографических работ.
Беллоуз был одним из организаторов в
1913 году Armory Show – знаменитой выставки современного американского искусства и европейского модерна. Но новейшие течения авангарда оставили его
равнодушным и не оказали никакого влияния на его искусство. Беллоуз работал
интенсивно, на износ, и творчество других
художников его мало интересовало. Он
писал картины, преподавал, выставлял
свои работы на так называемых выставках «независимых», иллюстрировал книги, журналы социалистического и анархистского направлений и был слишком занят, чтобы путешествовать заграницу.
Женитьба и две прелестные дочери постепенно смягчили его искусство. Как и
многие родители, он пришел к интуитивному пониманию, что дети – это неотъемлемая часть природы, также, как они являются частью семьи. Его мечтательное
творение «Children on the porch» проникнуто ощущением, будто дети, как перелетные птицы, залетели на веранду из далеких песчаных дюн. Дочь, Анна, на переднем плане кажется воздушным созданием, сотканным из солнечного света.
В 1920 году, когда Беллоузу было 36 лет,
он соединил мрачную энергию раннего
стиля с нежной мягкостью семейных картин и создал превосходный портрет «Aunt
Fanny». Картина, полная любви и трепетного почитания - чувств, которые, вероятно, любимая тетушка внушала ему. Немолодая, но изящная, элегантная, упрямая и сверх всего - терпеливая тетушка
Фанни явно ждет, когда, наконец, сеанс
позирования закончится, и она займется
делами. Позирование было далеко не самой главной услугой, которую она оказывала своему племяннику. Тетушка клялась, что когда Беллоуз был еще в детской коляске, она научила его свистеть.
В историю верится с трудом, за исключением того, что главный герой спешил
жить. Как оказалось, несмотря на крепкое
здоровье, у него были все причины торопиться. В возрасте 42 лет Джордж Беллоуз
скончался от разрыва аппендикса.
Никто не был так любим своим учителем и
наставником, Робертом Генри, как Беллоуз. Убитый горем, Генри писал: «Скорбь
разрывает мое сердце – я потерял любимого ученика, дорогого друга, сына».
За короткую творческую жизнь Беллоуз
создал галерею живописных полотен, принадлежащих к лучшим достижениям американского, точнее – «филадельфийского» направления реалистического искусства, основу которого заложили замечательные художники и педагоги Томас Эйкинс
и Роберт Генри.
Беллоуз был известен также как подлинное воплощение американского характера тех дней - неподвластный чужому влиянию, энергичный, отважный, предприимчивый, напористый, щедрый, импульсивный, с великолепным чувством юмора.
Полные юношеского задора произведения Беллоуза ярко и правдиво отражают
сложную и многообразную панораму жизни его поколения.
В настоящее время Джордж Беллоуз входит в плеяду выдающихся американских
художников. Его полотна представлены в
известных музеях и коллекциях – таких,
как Национальная галерея в Вашингтоне,
музей Современного искусства, Whitney
музей в Нью-Йорке и многих других.
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О  АУ УОЯ ОУ А Ю

 А Я А    А
АОО ОА 
Работаем 7 дней в неделю/24 часа в сутки
Для того, тобы оценить размеры повреждений
в вашем доме, наш представитель приедет и
БЕСПЛАТНО проконсультирует вас
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Билл Гейтс
Где отдыхает:

Ролинг, автор книг о Гарри Поттере, была
просто матерью-одиночкой, сражающей-

Западная Гренландия.
Другой миллиардер эры информатики,
Билл Гейтс. Он изъездил вдоль и поперек
лагерь приключений Apussuit – высокогорный лыжный курорт в 15 милях от
Maniitsoq, что в Западной Гренландии. В
этом отдаленном регионе вовсе нет лыжных подъемников, к вершине горы нужно
добираться вертолетом, словно бы «в никуда», а затем начинать спуск на лыжах.
Затем внизу – пересадка на другой вертолет, который доставит вас к следующей
горе, окруженной огромными ледниками.
Джордж Лукас
Где отдыхает: Королевская Канадская
Тихоокеанская железная дорога.
После того, как создатель и режиссер фильма «Звездные Войны» Джордж Лукас
арендовал Королевскую Канадскую Тихоокеанскую железную дорогу от Торонто
до Ванкувера, он назвал этот опыт «лучшим праздником путешествия в моей жизни». Кропотливо восстановленные старинные железнодорожные вагоны и локомотивы подробно отображают старинные
детали, такие как оригинальные оловянные потолки, латунные приспособления,
стены, обшитые панелями из кавказского
ореха, и клен с глазами птиц, ввезенными
из России. Добро пожаловать всем гостям, желающим своими глазами увидеть
мобильный офис самого Уинстона Черчилля, который он любовно называл
«уютное жилище Черчилля». А также можно наблюдать мир, проплывающий за
окном вагона и восхищаться закатом, исчезающим над горами. Десять вагонов поезда могут принять в любое время 32 гостя, так что нет необходимости резервировать для себя весь поезд – как когда-то
сделал Джордж Лукас.
Джоан Ролинг
Где отдыхает: Perthshire, Шотландия.
Всего десять лет тому назад, Джоан

ся с несправедливостью жизни в квартире
с двумя спальнями в Эдинбурге, Шотландии. Сейчас она владеет Грузинским домом в Kensington, виллой в Эдинбурге и
доме Killiechassie ее имении, возведенном еще в 1865 на берегах реки Tay возле
Aberfeldy в Perthshire. Она делает покупки
в городе, гуляет по окрестностям, в общем, ведет нормальное существование.
Находящееся на расстоянии около 90 минут езды от Эдинбурга владение Perthshire восхищает своей красотой струящихся холмов, поросших лесом узких горных долин, обширных ферм и великолепных гор.
Форест Марс-младший
Где отдыхает: Ранчо Монтаны.
В течение многих лет негосударственные
магнаты держались обособленно от этих
территорий Скалистых Гор. Форест Марсмл., бывший главный администратор компании Mars Inc. и наследник состояния,
сколоченного на этих известных шоколадных батончиках, владеет ранчо, расположенном на 82 000 акрах в юго-восточной
части штата Монтана вдоль реки Tongue.
Недавно, однако, в спокойном раю Mars
случилась оказия – в январе газовая компания, владеющая правом на добычу
полезных ископаемых, начала разработку
метана из угленосных слоев под территориями, принадлежащими миллиардеру.
Ингвар Кампрад
Где отдыхает: Виноградник в Провансе,
Франция.
Вы не обнаружите основателя бренда
IKEA Ингвара Кампрада гуляющим с русскими олигархами в Альпах. Шведский
миллиардер решительно не сверкает в
свете и даже нажил себе репутацию бережливого человека. Согласно британскому ежедневному изданию The Independent, «для Кампрада отпуск – это рыбная ловля или занятие греблей в его род-

ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...». И ведь не
случайно приходит: 14 нисана – это день,
предшествующий еврейской Пасхе.
Здесь, кстати, скрыта одна из множества
загадок, которыми пестрит «Мастер и Маргарита». Датируя Пилатовский суд 14 числом, автор обращается к внимательному

вольство. Поэтому издревле период сбора винограда сопровождался празднествами. Совсем не случайно винограднику и
вину посвящены строки одной из величайших романтических поэм всех времен
Песни Песней: «Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках
Енгедских», «Повела бы я тебя, привела

и дотошному читателю, как бы сообщая: я
описываю события по хронологии Евангелия от Иоанна. В евангелиях от других
трех апостолов суд и казнь Иисуса происходят 15 числа, в Ту бе Нисан.
По преданию, в Ту бе Ав незамужние девушки облачались во все белое и шли в
виноградники петь и плясать. Там их ждали парни - сборщики винограда.
Для того чтобы понять всю подоплеку
праздника, нужно знать несколько тонкостей сельской жизни на Святой Земле.
Виноград является одним из семи растений, символизирующих плодородие
земли Израиля. На гербе министерства
туризма Израиля изображены лазутчики
Моисея, вернувшиеся из страны ханаанской с тяжеленной кистью винограда, которую приходилось нести двум мужчинам.
Вино присутствует во всех еврейских религиозных обрядах. Так, в своем пророчестве описывает пророк Миха грядущие
дни мира и благоденствия: «Не поднимет
народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать. Но каждый будет сидеть
под своею виноградною лозою и под
своею смоковницею».
Виноград символизировал урожай и до-

бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы
меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих».
Виноградная лоза как символ плодородия
изображалась также на домашней утвари
и монетах. На брачном контракте традиционно помещали изображение виноградной кисти, отсылая к стихам из псалмов: «Жена твоя, как лоза виноградная
плодоносная...»
Так же и в христианской традиции вино –
важнейший символ. Иисус, обращаясь к
апостолам, называл себя истинной виноградной лозой. И первое чудо, совершенное им в Кане Галилейской, это превращение воды в вино во время свадебного
пира. А в последние дни своей земной жизни, во время Тайной Вечери, Иисус устанавливает главное таинство христианской веры, причащает апостолов хлебом
и вином к своему телу и крови.
Праздник любви, Ту бе Ав, празднуется в
середине последнего летнего месяца,
ава. А всего за неделю до него – один из
самых грустных дней в еврейском календаре. Девятого ава были разрушены и
Первый, и Второй Иерусалимский Храм.

О  О О

Космический Лагерь Huntsville
Банальное утверждение, что богатым людям ничто человеческое не чуждо, находит очередное подтверждение. Миллиардеры тоже отдыхают от тяжких дум по поводу того, как сберечь и приумножить
свои несметные богатства. А весь остальной мир, затаив дыхание, следит, где же и
как они это делают.
Ларри Пейдж, Сергей Брин
Где отдыхают:
Космический Лагерь Huntsville.
Основатели и владельцы поисковой системы Google Ларри Пейдж и Сергей
Брин заставили нас по-новому взглянуть
на задумчивых очкариков, проводящих
дни и ночи в Интернете. Да что уж говорить – благодаря им слово «ботан» не
только перестало быть презрительным, а
даже приобрело уважительный оттенок.
Они были бы в топ-списке женихов мира,
если б недавно не сочетались узами брака: их избранницы – блондинки и писаные
красавицы. Еще бы – миллиарды на
дороге не валяются.
Вообще-то лучшие работодатели в мире
увлечены кайтингом, но они испытали и
чувство невесомости в Космическом лагере в Hunstville, Аляска. Здесь они тренировались на разработанном NASA учебном оборудовании, которое демонстрирует, что будет чувствовать ваше тело во
время старта космического корабля и каково это – ходить по Луне. Фактически,
Huntsville – это место рождения космических программ и ракеты Saturn V.
Все мы знаем о дне Святого Валентина.
Этот замечательный праздник отмечается сегодня во всем мире, хотя мало кто
задумывается о его происхождении. Изначально этот праздник был введен католической церковью с целью замены языческих обрядов, которые были связаны с
древнеримским праздником Луперкалий.
Луперкалии посвящались женскому плодородию и эротизму. Короче говоря, это
были официально признаваемые оргии.
Если не можешь победить – постарайся
возглавить и повести за собой. По этому
рецепту день Луперкалий был вписан в
церковный календарь под именем дня
Святого Валентина.
В наши дни благодаря Голливуду, широко
разрекламировавшему тему «валентинок», этот праздник стал повсеместно.
В Израиле Валентинов день тоже отмечается, хотя и более скромно. Дело в том,
что в иудаизме есть свой День влюбленных. И отмечается этот праздник не в холодном феврале, а в середине самого жаркого месяца года, пятнадцатого ава.
В еврейской традиции принято обозначать даты буквами еврейского алфавита.
Число 15 записывается двумя буквами:
тес ( )טи вав ()ו, девятой и шестой соответственно. Почему не десятой и пятой?
Дело в том, что десятая буква, йуд ()י, и
пятая буква, hей ()ה, образуют одно из
иен Бога ()הי. А поскольку имя Господа не
следует употреблять всуе, такого
написания избегают. Кстати, у древних
римлян тоже не любили цифру IV, начало
имени верховного бога римского
пантеона Юпитера, заменяя ее на IIII.
Итак, 15 записывают на иврите как слово
«ту», а праздник - «Ту бе Ав», «15 ава».
Здесь на ум сразу приходит булгаковское
«шаркающей кавалерийской походкой,
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ной Швеции. Однажды он даже сказал,
что его понимание роскоши сродни случайной покупке хорошей рубашки». Однако бережливость его, возможно, относительна: предпочитающий уединение
миллиардер имеет дом крохотном Швейцарском горном селе Verbier. Его увлечение – виноградник возле Hyeres в Provence. Этот винный завод, по сообщениям,
производит 16 тысяч галлонов вина в год.
Стив Кейс
Где отдыхает: Grand Cayman.
Для основателя корпорации AOL Стива
Кейса и других владельцев домов на побережье океана резиденциях в Ritz-Carlton и Grand Cayman само прибытие – уже
наполовину забава. Личный дворецкий
приветствует гостей в аэропорту и подвозит их в машинках для игры в гольф к
частному доку резиденции; оттуда пассажиры на моторных катерах бесстрашно
проносятся вдоль North Sound. Главные
достопримечательности здесь – частный
пляж и искрящееся море вокруг, на самих
катерах – персональные бесконечные
бассейны, огромные палубы-солярии, высоченные потолки и наружные водопадные души. Владельцы домов также имеют роскошные автомобили серии BMW 6
или 7, всегда готовые к выезду, пожизненное членство в частном гольф-клубе Greg
Norman's и доступ к теннисному центру,
разработанному Nick Bollettieri.
Джордж Сорос
Где отдыхает: Ketchum, Айдахо.
Со времени открытия в 1936 году этот первый американский лыжный курорт облюбовали такие знаменитости, как Ингрид
Бергман, Кларк Гэйбл, Эррол Флинн. Они
быстро признали Sun Valley постоянным
местом зимнего отдыха. Много лет прошло, но идеальные лыжные условия этого места, картинные галереи и пятизвездочные рестораны все еще резонируют с
известными домовладельцами.
В их числе Арнольд Шварцнеггер, Брюс
Уиллис, Стив Винн и бизнесмен-миллиардер Джордж Сорос, который имеет лыжное шале в Ketchum.
Кристина Абрамовская
В первый раз это сделали вавилоняне в
587 до н.э. Второй Храм разрушили римляне в 70 году н.э. Девятое Ава – день поста и молитвы. Праздник Ту бе Ав, таким
образом, обозначает окончание траурных
дней. Теперь можно радоваться, справлять торжества и свадьбы.
Сезон сбора винограда в Святой земле
длится с июля по сентябрь. Значит, 15
ава выпадает на середину этого сезона.
Спелый виноград – ягода капризная и
требует осторожного обращения при хранении и транспортировке. По этой причине и из-за дневной жары виноград принято собирать либо по утреннему холодку,
либо в сумерках. Поэтому в период сбора
винограда сборщики жили прямо на виноградниках, в легких шалашах. Здесь ночевали, здесь пережидали дневную жару.
Именно к этим шалашам и приходили девицы, одетые во все белое, петь и танцевать под луной в поисках жениха.
Примечательно, что белые одежды невест выбраны отнюдь не случайно: для
того чтобы женихи выбирали невест по
велению сердца, а не ориентируясь на
размер приданого, все девушки одевались одинаково. Более того, зажиточным
семьям предписывалось одалживать платья девушкам из небогатых семей, доход
которых не позволял им сшить собственное платье. Вот такая интересная версия
сказки о Золушке.
Максим Блау
Прим. ред. - Данная статья - интерпретация автора идеи Ту Бе Ав и не отражает истинную символику и историю
праздника. Мы постараемся рассказать
о Ту Бе Ав в ближайших выпусках
«Навигатора».
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МЕДКОМПАС
НОВОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ОЖИРЕНИЯ
ОБМАНЫВАЕТ ОРГАНИЗМ,
ЗАСТАВЛЯЯ ЕСТЬ МЕНЬШЕ
Многие средства, лечащие
ожирение, обладают рядом
неприятных побочных эффектов. Но Джорж Кунос
из Национального американского института алкогольной
зависимости
уверен: ему удалось создать эффективное и
абсолютно безопасное лекарственное решение, передает The Herald Sun.
Препарат еще только предстоит проверить на людях, но уже известно, что он повышает чувствительность тела к гормону
лептину, подавляющему голод. В итоге
человек сможет не только скинуть лишние килограммы, но и поддержать здоровый вес.
Средство работает, обращая процесс
снижения чувствительности к лептину
вспять. Скорее всего, данный процесс вызван каннабиноидными рецепторами, изза которых после потребления марихуаны возникает острый голод. Кстати, ранее
уже создавались препараты, воздействовавшие на каннабиноидный рецептор
CB1.
К примеру, римонабант пришлось изъять
из продажи в Европе вследствие возникновения побочных эффектов (вызывал
тревожность, депрессию и мысли о самоубийстве). Новый препарат воздействует
только на CB1, не проникая в мозг. По
словам Куноса, это минимизирует побочные эффекты, что доказали тесты на животных.

ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ЧЕЛОВЕКА
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ОН
СОБИРАЕТСЯ СКАЗАТЬ

Яйца стали намного полезнее за последние 30 лет. Теперь продукт содержит в себе меньше жира и калорий, больше витаминов и минералов, так как кур лучше кормят (растительные масла заменили мясо и костную муку), отмечает The Telegraph.
По словам экспертов, желтки остались
прежнего размера, но вот белки увеличились. В итоге яйцо выглядит больше, что
привлекает многих. Минздрав Великобритании констатирует: в яйцах наших дней
на 70% больше витамина D и в два раза
больше селена, снижающего риск рака,
болезней сердца, бесплодия и инфекций.
Жира в яйцах стало примерно на 20% меньше, включая на 20% меньше насыщенного жира, на 13% меньше калорий и на
10% меньше холестерина (теперь в среднем яйце 66 калорий, а ведь 30 назад оно
содержало 91 калорию). В связи с этим
диетологи призывают смело включать
яйца в свой рацион.
ВСЕГО ОДНА ТАБЛЕТКА
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ДАВЛЕНИЯ И
ВЫСОКОГО ХОЛЕСТЕРИНА

ДОКАЗАНО: СПИРТНОЕ УСИЛИВАЕТ
ЭФФЕКТ ЛЕКАРСТВА В ТРИ РАЗА

Известно, принимая определенные лекарства, нельзя употреблять спиртное. Сотрудники Монашского университета подсчитали: алкоголь усиливает эффект лекарства, утраивая, по факту, его дозировку, пишет DNA India.
Лабораторные эксперименты Кристел Бергстром показали, как различные препараты, включая те, что находятся в свободной продаже, увеличивали свою концентрацию под воздействием этанола.
Просто алкоголь меняет то, как энзимы и
прочие вещества в теле взаимодействуют с лекарствами. К примеру, некоторые лекарства могут недостаточно хорошо растворяться в желудочно-кишечном
тракте. Или же происходит обратный процесс.
Ученые использовали искусственно созданную среду, имитирующую тонкий кишечник, дабы наглядно посмотреть, насколько быстро будет происходить рассасывание препарата при наличии и отсутствии спиртного. Почти 60% из 22 тестируемых препаратов растворялись гораздо быстрее в присутствии спиртного.
Плюс, некоторые субстанции, включая кислые, больше всего ощущали на себе эффект алкоголя. В число подобных препаратов входят антикоагулянт варфарин,
тамоксифен, используемый для лечения
некоторых форм рака, и напроксен,
снимающий боль и воспаление.

почтение йогурту с низким процентным
содержанием жира, могут навредить ребенку. По ее словам подобный рацион повышает вероятность развития астмы и
аллергического ринита.

КУРИНЫЕ ЯЙЦА ПРИЗНАНЫ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ

Любому человеку старше 50 лет необходимо выписывать таблетку, состоящую
из нескольких компонентов. По словам
ученых, она способна продлить жизнь
каждого четвертого и более, чем на 11
лет, пишет The Telegraph.
Таблетка снижает давление (эффект
дают млодипин, лозартан и гидрохлоротиазид) и холестерин, что гарантирует
защиту от сердечного приступа (риск снижается на три четверти) и от инсульта
(вероятность уменьшается на две трети
при приеме таблетки с симвастатином),
рассказывает Дэвид Вальд из Лондонского университета королевы Мэри.
Надо сказать, на протяжении долгого времени пациентам из группы риска выписываются статины, снижающие холестерин.
Аналогичная схема действует и с лекарствами, снижающими давление. Принимать две таблетки, бывает, затруднительно. Политаблетка способна заменить
оба средства.
В ходе проведенного изыскания таблетка
снижала давление на 12%, а холестерин на 39%. Все это уменьшало вероятность
сердечного приступа и инсульта на 72% и
64% соответственно. И впереди у человека, принимающего эту политаблетку,
есть 11 лет здоровой жизни.
ЯПОНКИ ВПЕРВЫЕ ЗА 26 ЛЕТ
УТРАТИЛИ ЛИДЕРСТВО
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Японские женщины впервые за последние 26 лет потеряли мировое лидерство
по продолжительности жизни. Они уступили жительницам Гонконга, сообщает

The Japan Times со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
Ведомство опубликовало отчет, в котором представлены данные по средней
ожидаемой продолжительности жизни в
разных странах за 2011 год. Согласно документу, показатель для японских женщин снизился по сравнению с прошлогодним на 0,4 года и составил 85,9 года.
Жительницы Гонконга, оказавшиеся на
первом месте, в среднем живут 86,7 года.
Причинами снижения ожидаемой продолжительности жизни женщин японский
Минздрав назвал разрушительное землетрясение и цунами, произошедшие в марте 2011 года, а также возросшее число
самоубийств среди молодых японок. По
данным министерства, частота суицидов
по сравнению с 2010-м годом выросла на
треть и составила 16,3 случая на 100
тысяч женщин в возрасте от 25 до 29 лет.
Среди мужчин по средней продолжительности также лидируют жители Гонконга, для которых этот показатель составил
80,5 года. На втором месте оказались
швейцарцы, которые в среднем доживают до возраста в 80,2 года. Ожидаемая
продолжительность жизни исландцев,
ставших третьими, приближается к 80
годам.
Информация о продолжительности жизни
россиян представлена на сайте Федеральной службы государственной статистики. По последним опубликованным
данным, в 2009 году показатели для мужчин и женщин составили 62,8 и 74,7 года
соответственно.
ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ОБЫЧНОГО,
ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

По тому, куда человек смотрит во время
беседы, реально понять, о чем он думает,
или, по крайней мере, какие эпитеты собирается использовать для описания
определенной ситуации, пишет New Scientist со ссылкой на работу Морено Коко и
Франка Келлера из Университета Эдинбурга.
На примере 24 добровольцев ученые
проверили данную теорию. Они предложили группе людей посмотреть изображения сценок, происходивших в помещении. После этого ученые проследили,
куда смотрели добровольцы, когда тем
нужно было описать объект.
Оказалось, порядок, в котором человек
останавливал свой взгляд на предметах,
отражал порядок используемых существительных при описании. Тогда специалисты решили проверить, смогут ли они
предсказать, что человек скажет, по его
движению глаз. Так был разработан специальный алгоритм, позволяющий это
сделать.
Сейчас ученые исследуют вопрос согласованности визуальных и языковых процессов в ходе разговора двух людей. Судя по всему, в ходе диалога люди пользуются похожими синтаксическими формами, выражениями и движениями глаз.
Возможно, это позволяет принимать совместно решения.
НЕ ХОДИТЬ В ОТПУСК ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Принято считать, что насыщенный жир в
продуктах питания провоцирует набор веса, увеличивает риск диабета 2 типа, болезней сердца. Поэтому в последнее время многие стали переходить на обезжиренные молочные продукты или продукты
с низким содержанием жира. Но эксперты, тем временем, говорят о том, что такие продукты не очень и полезны, пишет
The Brisbane Times.
Последнее исследование, проведенное
Исследовательским раковым центром
Фреда Хатчинсона, свидетельствует о
том, что жир в молочных продуктах не
связан с ожирением и прочими проблемами. 11 из 16 международных изысканий подтвердили: высокий процент жирности, наоборот, был сопряжен с низкой
концентрацией жира в организме и меньшим набором веса.
Правда, пока специалисты не спешат переписывать официальные директивы.
Примечательно: в прошлом году Екатерина Маслова из Гарвардской школы
общественного здоровья установила, что
беременные женщины, отдающие пред-
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Отпуск - замечательное время, когда
человек отдыхает и наслаждается жизнью. Но сегодня не каждый может позволить себе полноценный отдых. Что
бывает с работоголиками, которые упорно отказываются от отпуска?
Полноценный отпуск весьма полезен для
сердца. Исследования показывают, что
частые отпуска помогают людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний снизить вероятность смерти от
инфаркта на 50%.
Отпуск - лучшее средство борьбы с недосыпанием. Во время отпуска человек
хорошо высыпается, и в течение долгого
времени после него хорошо спит по ночам.
Кроме того, исследования американских
психологов показали, что женщинам отпуск очень хорошо помогает справиться с
переутомлением, депрессией, усталостью и проблемами в семье.
По материалам СМИ
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА
Аккуратность в одежде часто ассоциируются с организованностью в работе,
умением ценить своё и чужое время.
Неопрятность – синоним суетливости,
забывчивости. Признанной одеждой
бизнесмена, будь то мужчина или женщина, считается деловой костюм, поэтому одеть на встречу с клиентом или
официальный прием джинсы или спортивную обувь считается неприличным.
Вот несколько правил ношения деловых костюмов:
Не выделяйтесь своей одеждой в рабочее время. Цвет делового костюма, в
особенности зимой и ранней весной не
должен быть слишком светлым. Наиболее распространённые цвета - тёмносиний, тёмно-серый, чёрный.
Рубашка, надеваемая с костюмом, должна иметь длинные рукава. Считается
элегантным, если её манжеты видны изпод рукавов пиджака примерно на 1,5 - 2
см. Лучше всего подобрать рубашку, на
которой нет нагрудных карманов.
Если вы надели костюм, всегда надевайте галстук. Завязанный галстук должен касаться нижним концом пряжки

Купальник – это та часть гардероба,
которая доставляет много хлопот при
выборе. Надо очень постараться, чтобы
небольшим кусочком ткани прикрыть
все, что желательно спрятать.
Идеальный купальник легче всего подобрать, если у тебя идеальная фигура. У
меня такой нет, поэтому вопрос всегда
стоял не «как подобрать идеальный купальник?», а «где найти такой, чтобы
размер снизу и сверху соответствовал
моим параметрам?» Тип моей фигуры
называется «груша». Это когда сверху
мало, а снизу много.
Каждый летний сезон начинался с депрессии, так как прошлогодний купальник, хоть и был хорошего качества, но
от соленой воды и солнца терял яркость красок, а необходимость покупки
нового напоминала о том, что или мне с
фигурой не повезло, или ей со мной не
подфартило.
Устав от того, что выбор одежды, в том
числе и купальника, из приятного занятия превращается в тяжелую повинность, я решила похудеть и, кстати, похудела, но «груша» как была «грушей»,
так ею и осталась.
Как подобрать идеальный купальник
женщине с нестандартной фигурой?
Считается, что полненьким больше
подходят сплошные модели, но при
этом редко уточняется, что важно правильно подобрать цвет купальника. Например, темный сплошной купальник

Правильно нанесенная косметика играет огромную роль в летнем макияже.
Простые хитрости помогут вам выглядеть неотразимо этим летом.
Посмотрите на себя при ярком дневном
свете, чтобы убедиться, что ваш макияж выглядит естественно. Давайте посмотрим, что же является основой летнего макияжа.
ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ.
В теплую погоду на лице должно быть
минимум тональных средств – крема
или пудры. Кроме того, тон кожи будет
меняться поэтому смело покупайте более темный тональный крем и смешивайте его с увлажняющим кремом до
получения нужного тона.
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК.
Светлый макияж подчеркивает темный
загар. Лучше всего купить для летнего

ОО  Ь
ремня. Галстук должен быть светлее костюма и темнее рубашки
Никогда не сочетайте костюм со спортивной обувью или сумкой спортивного
типа. Эти вещи несовместимы по своему предназначению.
Несколько сопутствующих советов:
Всегда держите выходной костюм в
полном порядке. Это же относится к
обуви, носкам, запонкам.
В официальной обстановке пиджак должен быть застёгнут. Полностью расстегнуть его пуговицы можно во время ужина или сидя в кресле театра. Вставая,
необходимо застегнуть пиджак на верхнюю пуговицу.
Не стремитесь угнаться за модой. Лучше выглядеть не модно, но хорошо, чем
модно и плохо.
Имейте при себе два носовых платка.
Первый, "рабочий", должен находиться
в кармане брюк. Второй – всегда абсолютно чистый – во внутреннем кармане
пиджака.

Особенности делового образа женщины:
Повседневная одежда деловой женщины – платье или деловой костюм
(шерсть, твид, полотно).
Одежда деловой женщины не должна
отвлекать собеседника от разговора.
Поэтому не рекомендуются мини-юбки,
глубокие вырезы, яркие цвета.
Наиболее удачные цвета - темно-синий,
светло-коричневый, бежевый, темно-коричневый, серый, светло-синий. Красное платье следует одевать только на
многолюдных мероприятиях чтобы выделиться.
Днем и летом лучше одевать платья
наиболее светлые, вечером и зимой темных тонов.
Если женщина выбрала юбку или платье, то непременным правилом делового этикета является наличие колгот
телесного цвета в любую погоду. Грубейшей и частой ошибкой является летом их отсутствие.
Золотое правило при использовании
духов - умеренность. Мэри Энн Сабат,

автор книги «Бизнес-этикет», пишет:
«Если к вечеру вы ощущаете запах своих духов, знайте, что все остальные уже
задохнулись».

А ООА Ь АЬ 
У АЬ  Я
 А А О У?
только подчеркивал недостатки моей
фигуры, так как очерчивал контур той
самой «груши», а светлые модели, наоборот, делали меня стройнее, во всяком случае, мне так казалось.
Но так как проблема была даже не в
том, чтобы замаскироваться под стройняшку, а в том, чтобы найти подходящую по размеру модель, то есть такую, чтобы везде все влезло и нигде ничего не пустовало, то я остановилась на
раздельном купальнике. Вопреки всем
рекомендациям, именно раздельный
купальник примирил меня с отображением в зеркале. Как подобрать идеальный купальник, мне подсказала продавец.
Она предложила модель в нежно-голубых тонах (под цвет моря), причем
плавки были гладкоокрашенные, а лиф
– с рисунком. Высокий вырез плавок по
линии бедер сделал ноги длиннее,
средняя посадка по линии талии
выровняла пропорции, а классические
бретели немного расширили плечи.
Грудь получила дополнительный объем
за счет чашечек на косточках с
уплотнителем. Теперь я знаю, как подобрать идеальный купальник для моего



типа фигуры, поэтому проблем с его
покупкой у меня не возникает.
Существуют общие рекомендации,
которые помогают сделать правильный
выбор. Так, лиф на завязках делает
плечи уже, а на бретелях – шире. Плавки-шортики «укорачивают» ноги, точно
так же, как и бикини. Сплошной купальник с боковыми вырезами по линии
талии с одной стороны, вытягивает
корпус, что при коротких ногах не очень
хорошо, с другой – визуально уменьшает объем талии. Такой купальник называется трикини, он идеально подходит женщинам с длинными ногами и
неярко выраженной талией.
Принт придает формам пышность, а
гладкоокрашенные ткани делают фигуру стройнее. Юбочки и оборочки на
плавках не скрывают полноту ног, к
тому же делают их короче. Высокие
вырезы по бедрам визуально делают
фигуру стройнее, а ноги длиннее. К
тому же, никто не запрещает носить
парео – вещь, для пляжа просто
незаменимую. Во-первых, под ним
можно скрыть то, что не удалось
спрятать под купальником, во-вторых,
парео в какой-то степени защищает

АА
О АЯА

макияжа мерцающие тени или масляные, блестящие. Чтобы иметь мгновенно свежий и отдохнувший вид попробуйте сочетание светлых теней и блеска для губ или светлой губной помады.
Для более стойкого летнего макияжа,
когда лицо потеет, нанесите на веки
слой пудры для впитывания кожного
жира. Это также поможет скрыть мелкие складочки и морщинки.
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ.
Летом лучше всего использовать водостойкую тушь. Вы будете плавать, загорать и не бояться за свой макияж.
Сегодня огромен выбор различной
туши для глаз различных оттенков – вы-

бор за вами.
ГУБЫ.
Губы при летнем макияже должны быть
преимущественно прохладных розовато-лиловых оттенков. Обведите губы
контуром и накрасьте светлой помадой.
Для смелых можно попробовать красную губную помаду.
Обязательно наносите летом на губную
помаду блеск для губ – это придаст
свежести и очарования вашему образу.
РУМЯНА.
Используйте летом нежные розовые,
мерцающие румяна, которые оживят
лицо и подчеркнут скулы.

кожу от излишнего воздействия
ультрафиолета, в-третьих, это просто
красиво.
У каждой женщины – свой вкус и свои
проблемные зоны. Выбрать купальник,
который будет подчеркивать достоинства, проще, чем тот, который будет
скрывать недостатки. Руководствуясь
этим правилом, вы не только сможете
купить хорошую вещь, но и не
испортите себе настроение очередным
напоминанием о том, что ваша фигура
далека от совершенства.
Алиса Гришко
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%
ТЕЛЕНАВИГАТОР. 20 - 26 АВГУСТА
06:05

Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Netwark - 740
Понедельник, 20 августа
АМ
06:00 «Сегодня»
06:15 «Прокурорская
проверка»
07:10 «Совершенно
секретно»
08:00 «Сегодня»
08:30 «Детское утро на НТВ»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Эксклюзив»
09:50 «Безумный день»
10:10 Сериал «Автобус» 14-с
11:00 «Сегодня»
11:30 «Просто цирк»
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 «Зажигайка»
1-я и 2-я с.
03:15 «Сегодня»
03:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
04:55 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня в Америке»
06:05 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Ilona Shtark»
07:40 Сериал «Участковый»
5-я с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:20 Сериал «Лесник.
Продолжение» 21-с.
10:20 «Жизнь господина Де
Фюнесса»
11:10 Сериал «Псевдоним
“Албанец”-4» 9-я
и 10-я с.
Вторник, 21 августа
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Ilona Shtark»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериале «Участковый»
5-с.
02:40 «До суда»
03:30 Сериал «Молодые и
злые» 21-я и 22-я с.
05:00 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Прокурорская
проверка»
07:10 «Совершенно
секретно»
08:00 «Сегодня»
08:30 «Детское утро на НТВ»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Ilona Shtark»
10:10 Сериал «Автобус» 15-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «Главная дорога»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Лесник.
Продолжение» 21-с.
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Зажигайка»
3-я и 4-я с.
03:15 «Сегодня»
03:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
04:55 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня в Америке»

07:00
07:20
07:40
08:30
09:00
09:20
10:20
11:05

«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
Сериал «Участковый»
6-с.
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Сериал «Лесник.
Продолжение» 22-с.
«Подвиг Гастелло.
Правда и вымысел»
Сериал «Псевдоним
“Албанец”-4» 11-я и
12-я с.

Среда, 22 августа
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериал «Участковый»
6-с.
02:40 «До суда»
03:30 Сериал «Молодые и
злые» 23-я и 24-я с.
05:00 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Прокурорская
проверка»
07:10 «Совершенно
секретно»
08:00 «Сегодня»
08:30 «Детское утро на НТВ»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
10:10 Сериал «Автобус» 16-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «Живут же люди!»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Лесник.
Продолжение» 22-с.
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Зажигайка»
5-я и 6-я с.
03:15 «Сегодня»
03:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
04:55 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня в Америке»
06:05 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским. .
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Адвокат
Марина Шепельская»
07:40 Сериал «Участковый»
7-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:20 Сериал «Лесник.
Продолжение» 23-с.
10:20 «И снова здравствуйте!»
11:10 Сериал «Псевдоним
“Албанец”-4» 13-я
и 14-я с.
Четверг, 23 августа
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Адвокат
Марина Шепельская»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериал «Участковый»
7-я с.
02:40 «До суда»
03:30 Сериал «Молодые и
злые» 25-я и 26-я с.
05:00 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Прокурорская
проверка»
07:10 «Совершенно
секретно»
08:00 «Сегодня»
08:30 «Детское утро на НТВ»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Медицинские тайны»

09:50
10:10
11:00
11:30
РМ
12:00
12:05
01:00
01:05
02:00
02:05
03:15
03:40
04:00
04:05
04:55
06:00
06:05

07:00
07:20

07:40
08:30
09:00
09:20
10:20
11:10

«Бизнес-Клуб. Адвокат
Марина Шепельская»
Сериал «Таксистка-4»
1-с.
«Сегодня»
«Луч света»
«Сегодня в Америке»
Сериал «Лесник.
Продолжение» 23-с.
«Сегодня в Америке»
«До суда»
«Сегодня в Америке»
Сериал «Зажигайка»
7-я и 8-я с.
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня в Америке»
«Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
«Судебный детектив»
«Сегодня в Америке»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Бизнес-Клуб. Маг-парапсихолог Александра»
Сериал «Участковый»
8-с.
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Сериал «Лесник.
Продолжение» 24-с.
«Школа злословия»
Сериал «Псевдоним
“Албанец”-4» 15-я и
16-я с.

Пятница, 24 августа
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.Маг-парапсихолог Александра»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
01:50 Сериал «Участковый»
8-с.
02:40 «До суда»
03:30 Сериал «Молодые и
злые» 27-я и 28-я с.
05:00 «Судебный детектив»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Прокурорская
проверка»
07:10 «Совершенно
секретно»
08:00 «Сегодня»
08:30 «Детское утро на НТВ»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.Маг-парапсихолог Александра»
10:10 Сериал «Таксистка-4»
2-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «Бывает же такое»
PМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Лесник.
Продолжение» 24-с.
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «До суда»
02:00 «Сегодняв Америке»
02:05 Сериал «Зажигайка»
9-с.
02:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:05 «Развод по-русски»
04:00 «Сегодня в Америке»
04:05 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
04:55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
06:00 «Сегодня в Америке»
06:05 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 «Следствие вели»
08:25 «Фитоминутки с Игорем
Юсуповым»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Премьера. «Мелодии
еврейского местечка-3»
1-я ч.

10:35

01.00

Сериал «Агент особого
назначения-3» 1-я и
2-я с.

Суббота, 25 августа
АМ
12:15 «Собственная
гордость»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Следствие вели»
02:20 «До суда»
03:20 Сериал «Молодые и
злые» 29-я и 30-я с.
05:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Развод по-русски»
09:10 «Дачный ответ»
10:00 «Просто цирк»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:25 Фильм «Исправленному верить»
PМ
12:45 «Эксклюзив»
01:15 «Главная дорога»
01:45 «Русская начинка»
02:15 Сериал «Дорожный
патруль-4» 1-я и 2-я с.
03:55 «Своя игра»
04:35 «Кулинарный поединок»
05:30 «Квартирный вопрос»
06:25 «Мелодии на память»
07:00 «Сегодня»
07:30 «Луч света»
08:00 «Мелодии еврейского
местечка-3» 2-я ч.
10:00 «Ты не поверишь!»
10:50 Сериал «Погоня за
тенью» 13-я и 14-я с.
Воскресенье, 26 августа
АМ
12:30 «Очная ставка»
01:20 «Профессия-репортер»
01:45 «Медицинские тайны»
02:15 «Просто цирк»
02:45 «Русская начинка»
03:15 «Эксклюзив»
03:40 «Главная дорога»
04:10 «Луч света»
04:40 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:15 «Своя игра»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Сказки Баженова»
08:50 «Кулинарный поединок»
09:40 «Квартирный вопрос»
10:35 «Неопознанные живые
объекты»
11:00 «Сегодня»
11:25 Фильм «Квартет Гварнери»
PМ
01:05 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:45 «Первая передача»
02:15 Сериал «Дорожный
патруль-4» 3-я и 4-я с.
03:50 «Тема грата»
04:10 «Их нравы»
04:45 «Развод по-русски»
05:35 «Дачный ответ»
06:30 «Золотая пыль»
07:00 «Сегодня»
07:30 «Чистосердечное
признание»
09:50 «Тайный шоу-бизнес»
10:50 Сериал «Погоня за
тенью» 15-я и 16-я с.
АМ
12:30 «Спасатели»
01:00 «Неопознанные живые
объекты»
01:30 «В зоне особого риска»
02:00 «Первая передача»
02:30 «Их нравы»
03:05 «Наши со Львом
Новоженовым»
03:45 «Развод по-русски»
04:35 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 20 августа
АМ
08.00 «Особое мнение»
08.30 «Euromaxx. Окно в
Европу»
09.00 «Особое мнение»
10.00 Сериал «Сыщики. Октябрёнок с
самолётиком»
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 8-с
01.00 Программа «Грани
недели» с В. КараМурзой
02.00 «Израиль за неделю»
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи»
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный
ворон». 12-с
06.00 Сериал «Сыщики. Оливковое дерево»
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Пятая группа
крови». 9-с
09.00 «Полный Альбац»
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи»,
«Особое мнение»
Вторник., 21 августа
АМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 9-с
01.00 Сериал «Сыщики. Оливковое дерево»
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 12-с
03.00 «Полный Альбац»
04.00 Х/Ф «Свой парень»
06.00 «Ищем выход»
07.00 «Мультфильмы»
07.30 «Место встречи»
08.00 «Особое мнение»
08.30 Программа «Euromaxx.
Окно в Европу»
09.00 «Особое мнение»
10.00 Сериал «Сыщики. Оливковое дерево»
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 9-с
01.00 Х/Ф «Роковая ошибка»
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи»
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный
ворон». 13-с
06.00 Сериал «Сыщики. Исчезнувший Адонис»
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Пятая группа
крови». 10-с
09.00 «Большой дозор»
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи»,
«Особое мнение»
Среда, 22 августа
АМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 10-с
01.00 Сериал «Сыщики. Исчезнувший Адонис»
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 13-с
03.00 «Большой дозор»
04.00 Х/Ф «Ярослав Мудрый».
1-с
06.00 «Обложка»
07.00 «Мультфильмы»
07.30 «Место встречи»
08.00 «Особое мнение»
08.30 Программа «Euromaxx.
Окно в Европу»
09.00 «Особое мнение»
10.00 Сериал «Сыщики. Исчезнувший Адонис»
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 10-с
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03.00
04.00
04.30
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00

Х/Ф «Ярослав Мудрый».
1-с
«Сейчас в мире»
«Место встречи»
«Мультфильмы»
Сериал «Чёрный
ворон». 14-с
Сериал «Сыщики.
Страсть»
«Вечерние новости»
Сериал «Пятая группа
крови». 11-с
«Ищем выход»
«Вечерние новости»
«Место встречи»,
«Особое мнение»

Четверг, 23 августа
АМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 11-с
01.00 Сериал «Сыщики.
Страсть»
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 14-с
03.00 «Ищем выход»
04.00 Х/Ф «Ярослав Мудрый».
2-с
06.00 «В круге света»
07.00 «Мультфильмы»
07.30 «Место встречи»
08.00 «Особое мнение»
08.30 Программа «Euromaxx.
Окно в Европу»
09.00 «Особое мнение»
10.00 Сериал «Сыщики.
Страсть»
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 11-с
01.00 Х/Ф«Ярослав Мудрый».
2-с
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи»
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный
ворон». 15-с
06.00 Сериал «Сыщики. Раскаявшиеся грешники»
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Пятая группа
крови». 12-с
09.00 «Своими глазами»
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи»,
«Особое мнение»
Пятница, 24 августа
АМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 12-с
01.00 Сериал «Сыщики. Раскаявшиеся грешники»
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 15-с
03.00 «Своими глазами»
04.00 Х/Ф «Соучастники»
06.00 «Кейс»
07.00 «Мультфильмы»
07.30 «Место встречи»
08.00 «Особое мнение»
08.30 Программа «Euromaxx.
Окно в Европу»
09.00 «Особое мнение»
10.00 Сериал «Сыщики. Раскаявшиеся грешники»
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 12-с
01.00 Х/Ф «Соучастники»
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи»
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный
ворон». 16-с
06.00 Сериал «Сыщики. Чёрт
лысый»
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Пятая группа
крови». 13-с
09.00 «2012»
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи»,
«Особое мнение»
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ТЕЛЕНАВИГАТОР. 20 - 26 АВГУСТА
03.30
04.00
Суббота, 25 августа
AМ
12.00 Сериал «Пятая группа
крови». 13-с
01.00 Сериал «Сыщики. Чёрт
лысый»
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 16-с
03.00 «2012»
04.00 Х/Ф «Врача вызывали?»
06.00 «Всё так»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 Детский Х/Ф «Таинственный старик»
09.20 «Мультфильмы»
10.30 «Место встречи»
11.00 Программа «Эхо
недели»
11.30 Авторская программа В.
Топаллера «Американский ликбез.
Американская армия»
PМ
12.00 Сериал выходного дня
«Идеальная пара.
Магнитная воронка»
01.00 Снято в СССР. «Месяц
август»
02.30 Док. программа «ООН в
действии»
03.00 «Страна и люди»
04.00 «Живое слово»
04.30 Программа «АртНавигатор»
05.00 Телефильм «Цыган».
1-с
07.00 «Израиль за неделю»
08.00 Сериал выходного дня
«Основная версия.
Смертельный груз»
09.0
«В Нью-Йорке с Виктором Топаллером»
10.00 Сериал выходного дня
«Основная версия.
Мститель»
11.00 Х/Ф «Оно». 2 серии
Воскресенье, 26 августа
AМ
01.00 Сериал выходного дня
«Идеальная пара.
Магнитная воронка»
02.00 Телефильм «Цыган».
1-с
04.00 Х/Ф «Шахтёры»
06.00 «2012»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 Детский Х/Ф «До первой
крови»
09.30 Программа В. 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 выходного дня
«Идеальная пара. Ай
лав ю»
01.00 Рок-опера «СуламифьForever!»
03.00 «Код доступа»
04.00 Документальный экран.
«Жизнь Солженицына.
Изгнание»
05.00 Телефильм «Цыган».
2-с
06.30 «Мультфильмы»
07.00 «Грани недели»
08.00 Сериал выходного дня
«Основная версия.
Смерть антиквара»
09.00 «Без дураков»
10.00 Сериал выходного дня
«Основная версия.
Взлом без кражи»
11.00 Х/Ф «Чужие письма»
AМ
01.00 Сериал выходного дня
«Идеальная пара. Ай
лав ю»
02.00 Телефильм «Цыган».
2-с

06.00
07.00
07.30

«Мультфильмы для
взрослых»
Х/Ф «Человек с
киноаппаратом»
«Код доступа»
«Мультфильмы»
«Место встречи»

01:05
02:00
02:15
03:05
04:00
04:20
05:05

Понедельник, 20 августа
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 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «ЖКХ»
16:35 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17:40 «Между нами,
девочками»
18:15 Новости
18:20 «Две жизни Андрея
Кончаловского»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Чистая проба»
Многосерийный фильм
22:25 «Судьба на выбор»
23:20 Новости
23:30 «На ночь глядя»
Вторник, 21 августа
00:15 «Две жизни Андрея
Кончаловского»
01:05 «Модный приговор»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
05:05 «Чистая проба».
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 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «ЖКХ»
16:35 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17:40 «Между нами,
девочками»
18:15 Новости
18:20 «Николай Расторгуев.
„Давай за жизнь!“»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Чистая проба»
Многосерийный фильм
22:25 «Судьба на выбор»
23:20 Новости
23:30 «На ночь глядя»
Среда, 22 августа
00:15 «Николай Расторгуев.

06:00
06:25
07:00
07:15
09:35
10:00
10:20
11:15
12:10
13:00
13:30
14:20
15:00
15:15
15:45
16:35
17:40
18:15
18:20
19:15
20:05
21:00
21:30
22:25
23:20
23:30

„Давай за жизнь!“»
«Модный приговор»
Новости
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
«Давай поженимся!»
Новости (с субтитрами)
«Сердце Марии».
Многосерийный фильм
«Чистая проба».
Многосерийный фильм
Другие новости
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Контрольная закупка»
Новости (с субтитрами)
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
«Время»
«Сердце Марии».
Многосерийный фильм
«Фазенда»
Другие новости
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Хочу знать»
«Между нами,
девочками»
Новости
«Ирина Скобцева.
Знаки судьбы»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Чистая проба»
Многосерийный фильм
«Судьба на выбор»
Новости
«На ночь глядя»

Четверг, 23 августа
00:15 «Осторожно, Нагиев!»
01:05 «Модный приговор»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
05:05 «Чистая проба».
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 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «ЖКХ»
16:35 «Хочу знать»
17:40 «Между нами,
девочками»
18:15 Новости
18:20 «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... »
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Чистая проба»
Многосерийный фильм
22:25 «Судьба на выбор»
23:20 Новости
23:30 «На ночь глядя»
Пятница, 24 августа
00:15 «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... »
01:05 «Модный приговор»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
03:05 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
05:10 «Чистая проба».
Многосерийный фильм
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Другие новости
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«Контрольная закупка»
Новости (с субтитрами)
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
«Время»
«Сердце Марии».
Многосерийный фильм
«Фазенда»
Другие новости
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Хочу знать»
«Между нами,
девочками»
Новости
«Жди меня»
«Поле чудес»
«Пусть говорят»
«Время»
«ДО РЕ: Владимир
Матецкий»
Детектив «Бег от смерти»

06:30
07:00
07:15
08:40

Суббота, 25 августа
00:50 Н. Гундарева, А. Джигарханян, Н. Караченцов
в комедии «Две стрелы.
Детектив каменного
века»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «Две стрелы.
Детектив каменного
века». Продолжение
02:40 К/Ф «Мир входящему»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 К/Ф «Мир входящему».
Продолжение
04:20 К/Ф «Комедия о
Лисистрате»

23:10

06:00
06:25
07:00
07:15
09:35
10:00
10:20
11:15
12:10
13:00
13:30
14:20
15:00
15:15
15:45
16:35
17:40
18:15
18:25
19:15
20:05
21:00
21:30
23:25

10:00
10:15
10:40
11:15
11:30
12:05

13:00
13:20

14:45
16:35
17:30

19:20

21:00
21:20

«Гении и злодеи»
Новости (с субтитрами)
Комедия «Дача»
К/Ф «Нечаянная любовь»
Новости (с субтитрами)
«Смешарики. ПИН-код»
«Играй, гармонь
любимая!»
«Слово пастыря»
«Смак»
«Маргарита Терехова.
Кто много видел, мало
плачет»
«Время»
М. Терехова, О. Даль в
фильме «Расписание на
послезавтра»
Поединки. «Две жизни
полковника Рыбкиной»
«Венец безбрачия»
«Хиромант. Линии
судеб». Многосерийный
фильм
«Желаю Вам... » К юбилею Роберта Рождественского. Концерт
«Время»
К/Ф «Соло на
саксофоне»
«Красная звезда»

Воскресенье, 26 августа
00:10 К/Ф «Контрольная по
специальности»
01:25 Комедия «Спящий лев»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «Спящий лев».
Продолжение
02:55 Е. Евстигнеев, А. Демидова в фильме «Повесть о неизвестном
актере»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 К/Ф «Повесть о неизвестном актере». Прод.

04:35
05:15

«Пока все дома»
«Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Комедия «Большой
аттракцион»
08:35 Остросюжетный фильм
«Случай в квадрате 3680»
09:50 «Армейский магазин»
10:20 «Смешарики. ПИН-код»
10:30 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 «Время»
13:20 «Ирина Скобцева. Знаки
судьбы»
14:10 И. Скобцева, С. Бондарчук в фильме «Сережа»
15:30 Анна Каменкова в фильме «Молодая жена»
17:05 «Последняя ночь
«Титаника»»
17:45 К/Ф «Розыгрыш!»
19:10 Комедия «V Центурия: В
поисках зачарованных
сокровищ»
21:00 «Время»
21:20 «Большая разница».
Лучшее
22:20 К/Ф «Байкер»
23:45 Г. Хазанов. В.Невинный
в комедии
«Полицейские и воры»
01:20 Фильм «Океан»
02:00 Новости
02:15 Фильм «Океан».
Продолжение
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
05:05 «Бермудский
треугольник»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:

ÕŒ¬¿ﬂ ”–À”√¿ - ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÍÓÎÎ‡Ê‡ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‚‡¯ÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËË. ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÌÓ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎÎ‡Ê‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì Î˛·ÓÈ ‚˚·‡ÌÌ˚È ‚‡ÏË ÔÓÒÚÂ, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÈ ËÏ Í‡ÚËÌ˚
‘ÓÚÓÍÓÎÎ‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ, ˇÍÓÂ, ËÌÚÂÂÒÌÓÂ, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ÌÓÂ ÔÓ‰‡Ó˜ÌÓÂ
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ!
»Á„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÍÓÎÎ‡Ê‡ Ì‡ Á‡Í‡Á - ÓÚÎË˜Ì˚È ÔÓ‰‡ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËˇ,
ÒÂÏÂÈÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, ˛·ËÎÂÈ ËÎË ÔÓÒÚÓ Í‡Í ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚È Ò˛ÔËÁ. √Î‡‚ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ÎÓÊËÏ ËÌÚÂÂÒÌ˚È Ò˛ÊÂÚ! ◊ÚÓ ¬˚ ıÓÚËÚÂ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ¸ ‚ „ÂÓÂ ÍÓÎÎ‡Ê‡ ÔÓ‰‡ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓÚËÚÂ Â„Ó
ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ„Ó Â„Ó Ó·‡ÚËÚ¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
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Женщина превращается в пилу только
тогда, когда рядом с ней дрова.

Судя по количеству разводов - Амур начал ошибаться чаще, чем синоптики, видно стареет парень.

Священник на проповеди:
- Дети мои! Что надо сделать прежде
всего, чтобы испросить прощения за грехи свои?
Девичий голос:
- Согрешить!

Сексуальность — это то, что невозможно
спрятать, а не то, что пытаются усердно
показать!

Велосипедист - это настоящее бедствие
для экономики. Он не покупает автомобиля и не берёт под него автокредит. Не
покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских и автомоек.
Не страхует "гражданскую ответственность". Не пользуется платными стоянками. Не страдает ожирением. Да ещё и
здоров, чёрт возьми! Здоровые люди не
нужны для экономики. Они не покупают
лекарства. Они не ходят к частным врачам. Они не увеличивают ВВП страны.

У лысого всегда блестящее будущее.

Вовочка, услышав как мурлыкает кот,
бежит к отцу-автомеханику:
- Папа, иди посмотри на нашего кота!
- Что такое? Что случилось?
- Он заснул с включённым двигателем!

Пациент жалуется врачу:
- Доктор, когда я трогаю вот здесь, то
очень больно. Что мне делать?
Врач (задумчиво):
- Хм... не трогать.

Американские дети, приглашённые на
Кремлёвскую ёлку, были в шоке, когда
погас свет, и русские дети начали хором
звать Угрюмого Мертвеца (Dead Morose,
prichodi!).


Женщины никогда не ошибаются - это
мужчины всякий раз их неправильно понимают и делают наоборот.

Тучный постоялец отеля говорит горничной:
- Сбегайте в номер шестьдесят пять и
посмотрите, не висит ли за дверью мой
плащ. Только, пожалуйста, поторопитесь, а то я опоздаю на поезд.
Через несколько минут запыхавшаяся
горничная возвращается и говорит:
- Да, сэр, ваш плащ висит именно там,
где вы его оставили.

Вообще-то я хороший человек, но нужно
кормить семью...

После рукопожатия с некоторыми людьми возникает потребность проверить,
все ли пальцы на месте.

Трое юношей рассуждают о том, что
такое известность. Первый считает, что
известность - это когда тебя приглашают
в Белый дом поболтать с президентом.
- Настоящая известность, - говорит второй, - это когда в кабинете президента в
твоём присутствии звонит телефон, а он
не снимает трубку.
- Вы оба ошибаетесь, - говорит третий. Известность - это когда ты приходишь в
Овальный кабинет, звонит красный телефон, президент снимает трубку и говорит: "Это вас".

Бродяга подходит к разодетой женщине
и говорит:
- Простите, мадам, но я уже не ел шесть
дней!
- О Боже, - вздыхает та с завистью. - Мне
бы Вашу силу воли.

Мозговые клетки рождаются и отмирают,
но жировые клетки живут вечно.

Формула идеальной семейной жизни:
муж должен уделять жене в постели столько же времени, сколько она тратит на
приготовление ему еды.


Дайте мне убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливым.

Если человеку ничего не надо, значит у
него чего-то не хватает.

Сделал добро, отойди на безопасное
расстояние, чтобы ударной волной благодарности не зацепило.

Одесса.
- Мадам, почему вы таки ничего не едите?
- Та берегу фигуру.
- Что вы, чтобы сберечь вашу фигуру,
нужно кушать, кушать и кушать!

Диалог в магазине бытовых товаров.
- Дайте мне средства ухода за устройствами ввода-вывода.
- ???
- Зубную пасту и туалетную бумагу.
Муж и жена дома. Звонит телефон, муж
берёт трубку и, ни слова не сказав, через
полминуты кладёт её. Жена спрашивает:
- Кто это был?
- Да, наверное, какой-то мужик из
Гидрометцентра ошибся номером. Он
спросил: "Дорогая, горизонт чист?"

– Хорошо, что я родился не во Франции.
– Почему?
– Я совершенно не говорю по-французски.

Будет ли это для женщины комплимент,
если к ее 50-летию сказать: "Дорогая, 20
лет назад ты выглядела так же, как
сейчас!"

- Милый, я хочу шубу!
- Ешь винегрет...
Если вы отдали женщине руку и сердце,
то какой уже смысл так нервничать из-за
кошелька?

Фирменный магазин "Подарки" предлагает одиноким женщинам спутника жизни. Подарочек ещё тот.
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Классика - это то, что пишется с расчётом на вкусы будущих поколений.

Кризис среднего возраста у мужчин - когда любовница ничем не отличается от
жены...
Счастливая семейная жизнь - это когда
желание поругаться или заняться сексом
у мужа и жены возникает одновременно.
Отвечая на вопросы своих детей, не забывайте: всё, что вы скажете, может
быть использовано против вас.

Прошлым летом Россия горела. Этим
летом Россия тонет.
В следующем году будет что-то с медными трубами.

Если ты на диете, помни золотое правило: "Хочешь жрать - жри яблоко. Не
хочешь яблоко - не хочешь жрать".
К старости без медикаментов крепче,
увы, становится только маразм...
- Алё, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!

Любовь - это когда ты умираешь с голодухи, но сидишь и слушаешь, как у неё
прошёл день...

Только у программистов фразы “Все
повисло” и “Все стоит” означают абсолютно одно и то же.

Порой в темноте проходят самые светлые минуты жизни.

- У древних египтян было красивое представление о загробной жизни:
Боги встречали людей перед вратами
рая и задавали каждому два вопроса.
В зависимости от ответа решали,
впускать их в рай или нет...
- Логин и пароль?
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гкое, более водянистое. Правда, о качестве вина «ноги» ничего не говорят.
Чем выше цена, тем лучше вино
От дорогих вин следует ожидать определенного качества, но соотношение
цена — качество редко бывает сбалансированным. У вин дороже $125 качество никак не может угнаться за ценой.
Если вы платите за престиж, дело ваше. Если же вы предпочитаете тратить
разумно, знайте: покупая более дешевые вина, вы ничего не теряете.

Как оказалось, вино с годами только
портится, дорогие вина вовсе не самые
вкусные, французские вина никуда не
годятся, вязкость или водянистость
вина ничего не говорят о его качестве,
а белое вино сочетается только с одной рыбой — морским ежом.
Все вина с возрастом
становятся только лучше
Почти все вина надлежит выпивать в
течение двух лет (для белых вин) или
трех (для красных) после сбора урожая. Исключение составляют: французские красные бургундские и бордо, лучшие калифорнийские каберне, лучшие
красные вина Италии — Brunello, Barbaresco, Barolo, а также десертные вина типа французских сотернов.
Красное вино лучше откупоривать
заранее, чтобы дать ему
«подышать»
Утверждение верно для некоторых
красных вин: популярных калифорнийских каберне и большей части итальянских вин в ценовой категории от $15.
Поскольку горлышко бутылки слишком
узко, чтобы этот закон сработал, необходимо разлить вино по бокалам — в
более широком сосуде оно действительно сможет «вздохнуть полной грудью».
У вина должны быть красивые ноги
В применении к вину «ногами» называются ручейки, стекающие по стенкам
бокала после того, как вы его слегка
раскрутили. Если струи стекают медленно — вино вязкое, «полнотелое»,
как выражаются дегустаторы. Стремительные потоки означают, что вино ле-

О  О 
Список покупок на холодильнике.
Вспомнил, что что-то нужно купить - записал. Поехал в магазин - взял готовый
список с холодильника.
Не отмывается микроволновка? Поставьте миску с водой на максимальную
температуру. После обработки паром,
останется только тряпочкой обтереть.
Тесто для блинов наливайте в
бутылку. Выливать на сковородку да и
хранить остатки проще.
Готовя отбивное мясо, сложить все кусочки на деревянной доске и покрыть
пленкой полиэтиленовой - руки и молоточек для отбивания остаются чистыми.
Не идите против себя – определите
место вещи там, где вы ее чаще всего
оставляете.
Чтобы одежда не помялась, не скла-

Для каждого вида вина нужно иметь
определенные бокалы
Бокал объемом 360 мл, имеющий форму чаши или тюльпана, подойдет для
любого вина. Лучше, чтобы край был
тонким: от толщины края зависит, на
какой участок вашего неба попадет вино, а значит, каким будет первое впечатление. Наполняйте бокал до половины объема: в свободном пространстве
лучше концентрируется аромат.
Лучшее место для хранения вина —
декоративные стеллажи над
холодильником
Тепло, выделяемое холодильником,
гарантирует, что вам придется глотать
нечто тепловатое. Вдобавок, от нагревания вино быстрее портится. Рекомендуются следующие температуры:
розовые вина — 7-10°С, белые легкие
вина — 9-12°С, белые насыщенные —
10-12°С, красные легкие — 14-16°С,
красные тяжелые — 16-20°С.
Французские вина самые лучшие
Гурманами в наше время считаются
люди широких гастрономических взглядов. Это касается и хороших вин, произведенных в разных странах. Если вы
довольствуетесь исключительно французской классикой, не решаясь попробовать то, что предлагают виноделы
США, Испании, Италии, Австралии и Новой Зеландии, вы совершаете ошибку.
Красное вино к говядине,
белое — к рыбе
Единственная рыба, которая действительно не сочетается с красным вином,
— морской еж. К рыбе (да, собственно,
и ко всем прочим блюдам) предпочтительнее подавать вина с тонким, «негромким» букетом: орегонские и калифорнийские пино-нуар, испанскую риоху, итальянское кьянти и французские
кот-дю-рон (вина долины Роны).

О ОЯ
дывайте её, а скручивайте валиком.
Чтобы собрать ОЧЕНЬ мелкие осколки стекла, нужно покатать по полу колбаску из пластилина, теста или хлеба.
Чтобы собрать мелкие осколки стекла,
посветите на пол фонариком под небольшим углом. В боковом освещении осколки станут заметны.
Неудобно чистить сосиски после варки? Так и не нужно этого делать. Перед
варкой просто проткните их вилкой и
они сами увеличиваясь в размерах скинут с себя пленку.
Ecли утром труднo будить рeбенкa просто задавай вопроcы о компьютepных играx и любимых мультикaх.
Порой вместо ответа на детские почемучки лучше спросить: "А ты как думаешь?".

Название знаменитого блюда русской
кухни – говядины по-строгановски – уже
более полутора веков произносят у нас
на французский лад: бефстроганов. И в
этом есть своя сермяжная правда.
Кушанье носит имя кого-то из графов
Строгановых. Но непосредственным создателем рецепта был, скорее всего, повар-француз. Несмотря на внешнюю
простоту приготовления, boeuf Stroganoff
могла позволить себе лишь незначительная часть населения Российской империи – аристократия, буржуазия, купечество, зажиточный средний класс. А они
стремились дать всему, что их окружало,
«благородное» – французское – имя.
Кто именно из Строгановых с помощью
одного-единственного блюда вошел в
Зал Славы мировой гастрономии, неизвестно.
История этого рода началась во второй
половине XV века, когда потомки поморских крестьян поселились в главном центре добычи соли – Вычегодском крае.
Некий Аника Строганов, открывший солеваренный промысел, развернул бурную торговлю ценным «экспортным продуктом» с иностранными купцами и коренными народами Приуралья. На эту
«имперскую» активность в середине XVI
века сыновья Аники получили от Ивана
Грозного жалованные грамоты на освоение огромных территорий Приуралья –
вместе с монопольным правом на добычу железной руды и цветных металлов. Строгановы торговали по всей России и выбирались со своим товаром в
Северную Европу, они открывали залежи
ценных металлов, возводили заводы,
строили крепости, города, дороги, судоверфи. И даже финансировали разорительные военные походы и прочие
«национальные проекты» Ивана IV.
К концу XVII века земельные владения
Строгановых – теперь уже знатных вельмож (они получили графский титул) и самых богатых людей России – составляли
9 миллионов десятин, по площади больше, чем территории Голландии, Бельгии
и Дании вместе взятые. Принадлежавшая Строгановым земля была в буквальном смысле золотой – а также железной,
медной, оловянной, свинцовой.
Ну а кто же все-таки претендует на изобретение бефстроганова? Главных кандидатов – двое. А побудительный мотив
для приготовления нежного мяса кусочками в соусе – один. Почти все авторы,
занимавшиеся историей происхождения
бефстроганова, утверждают, что повар
кого-то из Строгановых таким образом
потрафил хозяину, у которого по причине
преклонного возраста не осталось зубов.
Был в XIX веке такой генерал-губернатор
Новороссии граф Александр Григорьевич Строганов. Богатый и бездетный,
граф и сам любил поесть, и хлебосолом
слыл знатным – держал один из первых в
Одессе «открытых столов». Это означало, что любой образованный и прилично
одетый человек прямо с улицы мог зайти
отобедать у него. Некоторые исследователи гастрономии, которым не по вкусу
версия о «беззубом гурмане», считают,

что графские повара догадались нарезать нежную говядину мелкими кусочками и подавать в густом соусе просто для
экономии – вырезкой и стейками со шницелями всю Одессу не накормишь!
И все же версия о бефстроганове как о
«щадящем» кушанье для старческих зубов имеет куда больше сторонников. Известно, что генерал-губернатор особое
значение придавал хорошему столу. Человек, поевший наскоро или невкусно, по
мнению Строганова, не способен не то
что искусство воспринимать – он не может даже как следует пообщаться с собеседником! Посему граф содержал лишь
высококлассных поваров, выписывая их
по тогдашнему обыкновению прямиком
из Парижа. Денег Строганов не жалел,
его повара получали жалованья, сравнимые с доходами российского дворянина
средней руки. Правда, к старости у графа
началась кадровая текучка – повара менялись один за другим, что многие из заезжих мэтров высокой кулинарии считали проявлением старческого каприза. Королей и императоров кормили, и тем нравилось, а тут какому-то генерал-губернатору все никак не угодишь!
Лишь один из французских поваров, Андре Дюпон, разгадал загадку привередливого хозяина. С зубами у того к старости
действительно было худо, а признаваться в том не хотелось, вот и придирался
«гурман в отставке» к ни в чем не повинным поварам. А изобретение мэтра Дюпона старику пришлось по вкусу.
И если мсье Дюпон действительно изобрел «говядину по-строгановски», то его
душа может ликовать – изобретение сообразительного француза с успехом пережило столетие. Еще бытует версия,
что рецепт блюда родился в голове не
французского повара, а одного из Строгановых – но не в России, а во Франции.
Об этом пишет автор немецкой книги о
династии Строгановых Татьяна Меттерних, урожденная Васильчикова. Она
утверждает, что граф Сергей Строганов
сообщил рецепт шеф-повару знаменитого парижского ресторана Maxim. Хотя и
тут возникает очевидная нестыковка:
Maxim был открыт в 1896 г., а за пять лет
до этого вышел французский «Кулинарный путеводитель», где среди прочих
рецептов значился и boeuf Stroganoff.
И наоборот, «гастрономические патриоты» настаивают на том, что ни французы,
ни отечественные графы к бефстроганову никакого отношения не имеют, а название, мол, мясного блюда происходит
от исконно русской северной строганины
– мороженого мяса, которое режут
(«строгают») тонкими полосками!
Популярности бефстроганова среди отечественных едоков-аристократов способствовал выход в 1861 г. «библии российской кулинарии», книги Елены Молоховец «Подарок молодой хозяйке». В ней
среди трех тысяч рецептов имеется и
«говядина по-строгановски с горчицею».
Рецепт принципиально расходится с современным – мясо режется на кубики, а
не на полоски, и в соусе напрочь отсутствуют лук и грибы (лук и жареный картофель на гарнир появились в рецептах
начала прошлого века).
По мере того как бефстроганов завоевывал Россию, а затем начал триумфальное шествие по миру, классический рецепт обогащался деталями. До революции «русское жаркое» приобрело популярность в Париже, оттуда – в Европе, а
после 1917 года, вместе с эмигрантами,
через Китай достигло берегов Америки.
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По горизонтали:
1. Шуточное изображение человека. 3. Водяное или болотное злаковое растение с
коленчатым твёрдым стволом. 8. Медицинское учреждение. 9. Село в Московской
области, старинный центр гончарно-фаянсового промысла. 10. Слово или выражение в переносном значении. 14. Имя няни Пушкина. 16. Устройство для напорного перемещения жидкости. 17. Жилое помещение в верхней части дома в Древней Руси. 18. Приятный холодок, свежесть. 22. Система величин, принятых для
измерения той или иной величины. 23. Специалист, занятый изысканием полезных
ископаемых. 24. Договор. 25. Весенний перелет крупных птиц в поисках самки.
По вертикали:
1. Устройство для открытия и закрытия пути на переездах, заставах. 2. Домашний
учитель. 4. Буква греческого алфавита. 5. Бальный танец. 6. Механизм для подъема и перемещения грузов. 7. Сборник произведений разных авторов. 11. Скука.
12. Дерево южных стран. 13. Зал для отдыха в учебных заведениях. 15. Одно из
первых артилерийских орудий. 19. Реакция, отклик на что–нибудь. 20. Небольшое
судно для плавания. 21. Деталь гусеницы трактора, танка.
(Ответы на стр. 30)

Loretta M. Perry
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ÔÓÊ‡‡  Û‡„‡Ì‡  „‡‰‡ ‚Á˚‚‡ Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ
 ‰˚Ï‡ ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ·
 ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Á‰‡ÌËÈ  ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Í˚¯Ë
 „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó ÌÛ ÂÀÌ Ï ÎÌÎÆÅ Ì!
«‚ÓÌËÚÂ Ì‡¯ÂÏÛ ÛÒÒÍÓˇÁ˚˜ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ˛
ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

16 августа
1949 г. Погибла Маргарет МИТЧЕЛЛ
(8.11.1900  1949), американская писательница (“Унесенные ветром”). 11 августа направлявшаяся в театр автор самого известного романа о Гражданской войне в США была сбита таксистом, уже закончившим работу. Спустя пять дней она
скончалась от полученных ранений.
1954 г. Родился Джеймс КАМЕРОН,
американский кинорежиссер (“Терминатор”, “Терминатор-2”,
“Титаник”,
“Аватар”).
1958 г. Родилась МАДОННА /Мадонна
Луиза Вероника ЧИККОНЕ, американская певица, киноактриса, а с некоторых
пор и детская писательница и режиссер.
Весьма редкий случай, когда сразу же
взлетевшая на музыкальный Олимп исполнительница сумела не остановиться
на достигнутом и продолжает прогрессировать.
17 августа
1807 г. В первое плавание отправилось
паровое речное судно “Норт-Ривер”
(North River Steamboat) американского
изобретателя Роберта ФУЛТОНА (1765
1815). Так было положено начало систематическому паровому судоходству.
Отплыв из Нью-Йорка от стен тюрьмы
одноименного штата вверх по течению
реки Гудзон, Фултон заночевал в усадьбе
“Клермонт” своего партнера Роберта
ЛИВИНГСТОНА, а потом добрался до
столицы штата города Олбани, преодолев разделяющие города 150 миль за 32
часа. Парусным судам требовалось для
этого почти 4 суток. После столь убедительной демонстрации преимуществ
парохода началось его постоянное
движение на линии Нью-Йорк - Олбани.
Первый проект судна с гребным колесом
Фултон придумал, когда ему еще не было и 14 лет, но вновь вернулся к этой
идее лишь годы спустя в Англии, где он
учился маcтерству живописца. Ставшие
широко применяться паровые машины
Джеймса УАТТА не могли не привлечь
внимания Фултона. Но ни на родине, ни у
англичан его предложения не вызвали
интереса. Перебравшись в Париж, Фултон построил там подводную лодку, названную им “Наутилус”, и свой первый
пароход, плававший по Сене, но НАПОЛЕОН, первоначально оказывавший
изобретателю поддержку, вскоре ее прекратил, занятый планами завоевания мирового господства.
Провидцем оказался лишь посланник
США в те годы во Франции Ливингстон,
который с энтузиазмом встретил опыты
Фултона и после ухода в отставку приобрел монополию на пароходное судоходство в водах Нью-Йорка и стал партнером изобретателя. Пароход Фултона
имел машину мощностью 20 л. с. и весьма солидные размеры: его длина достигала 40 с половиной метров. Уже после
его смерти биограф Фултона почему-то
дал пароходу название “Клермонт”, под
которым он и вошел в историю, тогда как
другая, более романтическая, но тоже
придуманная версия “Катарина Клермонт” (в честь племянницы Ливингстона,
ставшей женой Фултона) не прижилась.
Следом за американцами пароходы стали строить в Канаде, Великобритании, а
в 1815 был построен первый русский пароход. Тогда же в русском языке появилось и само это слово. Прежде такие суда звались “стимботами”, паровыми ботами или кораблями, а следом в обиход
вошло принятое во Франции название
“пиpocкaф”, т. е. “судно, движимое огнем”.
1890 г. Родился Гарри ГОПКИНС (1890 
29.1.1946), американский государственный деятель, ближайший советник президента Франклина Делано РУЗВЕЛЬТА.
1896 г. Джордж Вашингтон КАРМАК закрепил за собой права на участок Кроличьего ручья, который переименовал в ру-

чей Удачи (Bonanza Creek). В переносном смысле слово “bonanza” переводится как “золотое дно”, но в данном случае ручей (мелкий приток реки Клондайк)
в буквальном смысле оказался с золотым дном. Днем ранее Джордж с женой
Кейт и двумя помощниками - индейцами
Чарли и Джимом обнаружил на участке
богатые золотоносные пески. В хлынувшем на Клондайк потоке золотоискателей, достигшим своего пика через 2 года, оказался и будущий писатель Джек
ЛОНДОН.
1903 г. Известный редактор и издатель
газет Джозеф ПУЛИТЦЕР завещал Колумбийскому университету свое состояние на создание Школы журналистики
при университете и учреждение премий в
области журналистики, литературы и
музыки “в целях содействия идеалам
общественного служения, совершенствования общественной морали, развития
американской литературы и прогресса в
образовании”. Школа была открыта в
1912 г., а Пулитцеровские премии вручаются с 1917 года. Ежегодно присуждается 8 премий в области журналистики
(включая карикатуры и газетные фотографии), шесть в области литературы
различных жанров, и одна в области музыки. Лауреату премии вручаются также
3 тыс. долларов.
1929 г. Родился Фрэнсис Гэри ПАУЭРС
(1929  1.8.1977), американский пилотшпион.
1943 г. Родился Роберт ДЕ НИРО, американский киноактер.
18 августа
1904 г. Родился Макс ФАКТОР-мл. (1904
 7.6.1996), американский парфюмер польского происхождения, основатель косметической компании.
1920 г. Ратифицирована 19-я поправка к
Конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.
19 августа
1848 г. Газета The New York Herald опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте.
1856 г. Американец Гейл БОРДЕН запатентовал способ получения сгущенного
молока.
1896 г. Тысячи отдыхающих и несколько
ученых наблюдали водяной смерч на берегу залива Массачусетс. Его высота была 1095 м, диаметр смерча внизу достигал 73 м, в середине  43, а вверху  256.
В течение 35 минут он трижды исчезал и
вновь появлялся.
1946 г. Родился Билл КЛИНТОН, 42-й
президент США.
20 августа
1833 г. Родился Бенджамин ГАРРИСОН
(1833  13.3.1901), 23-й президент США
(188993).
1973 г. Родился Сергей БРИН (Москва),
американский программист  один из создателей поисковой системы Google.
22 августа
1834 г. Родился Сэмюэл Пирпонт
ЛЭНГЛИ (1834  27.2.1906), американский
изобретатель, пионер воздухоплавания,
профессор физики и астрономии. Его
эксперименты с летательными аппаратами увенчались успехом в 1896 году, когда
запущенный с помощью катапульты его
аэроплан с паровым двигателем (но без
человека) перелетел через Потомак,
продержавшись в воздухе полминуты.
Лэнгли также изобрел болометр  прибор,
измеряющий солнечную радиацию.
1920 г. Родился Рэй Дуглас БРЭДБЕРИ
(1920  5.6.2012), американский писатель.
23 августа
1978 г. Родился Коби БРАЙАНТ, американский баскетболист, защитник клуба
“Лос-Анджелес Лейкерс”, трехкратный
чемпион НБА. Владеет испанским и итальянским языками. Значительно легче
решает возникающие на площадке
проблемы, чем те, с которыми приходится сталкиваться в жизни.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Август - месяц довольно напряженный. У Овнов напряжение может вылиться в сложности, связанные с работой.
Стоит избегать конфликтов с влиятельными людьми - это вряд ли принесет вам пользу. Стоит быть более лояльными в отношениях с руководством, поскольку скандалы могут испортить вашу
деловую репутацию или привести к потере места работы. В августе стоит больше внимания уделять здоровью. На работе не накапливайте в течение этого периода долгов и хвостов.

À≈¬ - —‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ „Ó‚ÓËÚ Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ Û À¸‚Ó‚. –ÂÈ˜‡Ò ÒÚÓËÚ Û‰ÂÎËÚ¸ Ó„‡ÌËÁÏÛ
Ï‡ÍÒËÏÛÏ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ, ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÓÔ‡ÒÌ˚Â
Ù‡ÍÚÓ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÒÎ‡·ÎÂÌË˛ Á‰ÓÓ‚¸ˇ. œÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡‚„ÛÒÚ‡
ÏÓÊÂÚ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÙÂÂ ‡·ÓÚ˚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÂ ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘ÂÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË. ÕÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÒÒÓ˚ Ë ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË. ÕÂ ÒÚÓËÚ ·‡Ú¸Òˇ
Á‡ ‡·ÓÚÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÂÚÂ. ¡ÓÎ¸¯Â
‚ÌËÏ‡ÌËˇ Û‰ÂÎËÚÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ò‚ÓÂ„Ó ÚÛ‰‡.

–“—≈À≈÷ - В августе Стрельцам стоит
быть особенно внимательными со своими
деньгами. Повышается опасность краж,
ограблений. Не носите с собой крупные суммы денег и дорогие украшения. Проявите
осторожность при совершении покупок: внимательно считайте деньги, избегайте излишней расточительности. В быту предупреждайте ситуации, в которых вы можете понести материальные потери. Что
бы ни произошлов финансовой сфере, это может изменить ваше представление о деньгах.

“≈À≈÷ - Расположение планет в августе предостерегает Тельцов от дальних
поездок и путешествий. Если вы все же отправились на отдых или в командировку,
постарайтесь быть максимально осторожными и бдительными. При соблюдении всех мер безопасности предпринятая поездка может сложиться неплохо. Не исключены новые знакомства, повышается
склонность к флирту. Сейчас могут появиться интересные идеи относительно того, как улучшить свое
материальное положение.

ƒ≈¬¿ - В августе в личной жизни у Дев
могут произойти напряженные события. Вами может завладеть страсть, а может случиться и так, что своей деспотичностью и
властностью вы разрушите текущие романтические отношения. Сейчас важно не принимать
слишком резких решений спонтанно. Старайтесь действовать осознанно. Будьте морально готовыми и к некоторым испытаниям. Ваша эрудиция в этом месяце будет
работать лучше. В августе вы сможете легко усваивать
новую информацию.

К
%ОЗЕРОГ - В течение этого месяца не
рекомендуется менять собственную внешность, несмотря на возможное желание.
Если вы почувствуете сильное стремление к переменам, то попробуйте начать со
смены имиджа: покупайте и носите другую
по стилю одежду. Это поможет пережить стремление
к трансформациям и при этом не совершить тех действий, которые нельзя будет исправить. Август станет
неплохим периодом для обучения и получения новых
знаний.

¡À»«Õ≈÷¤ - У Близнецов август может стать периодом повышенной опасности. Стоит по возможности исключить из
жизни излишний риск, экстремальные приключения и необдуманные поступки. Более внимательно относитесь к решению финансовых
вопросов, особенно связанных с кредитами. Больше
времени стоит проводить дома, вместе со своей семьей. Сейчас можно решить многие домашние проблемы. Вторая половина августа больше подходит для
анализа результатов проделанной работы.

В
%ЕСЫ - Весы в августе будут озабочены
домашними проблемами. Сейчас не исключены конфликты с родственниками, поэтому
очень важно контролировать свое поведение. Если вы чувствуете, что ваши права в
семье как-то притесняются, то этот период станет отличным временем для того, чтобы исправить ситуацию. Однако если все идет неплохо, то с вашей стороны возможно повышенное стремление к власти. Не стоит пытаться принимать решения за других членов семьи.

ВОДОЛЕЙ - Есть риск столкнуться со
внутренними страхами, могут всплыть воспоминания о прошлых негативных событиях
в вашей жизни. Подобная ситуация будет
сигналом к тому, что стоит вывести все на
поверхность. Сейчас не стоит больше прятаться от
себя, нужно проанализировать свои страхи, комплексы
или прошлые неудачи. Только в этом случае вы сможете преодолеть в себе какие-либо опасения или
окончательно забыть неприятности.

РАК - Август может принести Ракам
некоторые сложности в личные отношениях. Стоит избегать проявления деспотизма и грубости в отношении близких вам людей. В деловых отношениях
старайтесь лучше оценивать свои возможности, не
стоит заключать крупные контракты или соглашения
с влиятельными людьми, если вы к этому не готовы.
Сейчас будет несколько проще общаться с окружающими людьми, находить темы для бесед.

СКОРПИОНЫ - Расположение планет в
течение августа рекомендует Скорпионам избегать излишней резкости в общении. Сейчас
ваши слова будут иметь большой вес, но в
связи с этим стоит обратить внимание и на
минусы этого явления. В течение этого месяца все, что
вы скажете, будет услышано вне зависимости от того,
хотите вы этого или нет. От данных обещаний будет
невозможно отказаться. Более высокую осторожность
стоит проявить Скорпионам при управлении автомобилем и быть более внимательными на дорогах.

РЫБЫ - Рыбам не стоит в течение августа излишне надеяться на друзей, особенно
тех из них, которых вы считаете влиятельными. Ваши надежды могут не оправдаться.
Больше надейтесь на себя. Этот месяц также
окажется подходящим для того, чтобы разорвать некоторые дружеские связи и отношения, особенно если вы уже
давно чувствуете, что потребность в общении с какими-то
людьми сходит на нет. В личных отношениях сейчас можно конструктивно обсуждать возникающие проблемы. Будьте внимательны при составлении документов.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП %
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 СПОРТНАВИГАТОР



АМЕРИКА – ПЕРВАЯ НА ОЛИМПИАДЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ МЕДАЛЕЙ
стал марафон среди мужчин, в котором
победил Стивен Кипротич из Уганды.
Ожидалось, что гонка по улицам Лондона
станет противоборством между бегунами
из Кении и Эфиопии. Однако менее, чем
за 5 километров до финиша Кипротич
вырвался вперед и сохранил свое лидерство до конца дистанции.
Он показал время 2 часа, 8 минут и 1 секунда, на 26 секунд опередив серебряКитай – на втором, Россия – не третьем ного медалиста Абеля Кируи из Кении.
месте
Еще один Кениец, Уилсон Кипсанг КипроВ Лондоне завершились Олимпийские иг- тич, выиграл бронзу.
ры. Больше всего медалей завоевали В баскетболе американцы – так называамериканцы – 104, в том числе 46 золо- емая «команда мечты» — в упорной
тых.
борьбе победили Испанию, 107:100.
На втором месте Китай с 87 медалями, из Бронзовые медали взяли россияне,
которых 38 золотых. Россия финиширо- победившие Аргентину.
вала третьей, а Великобритания – чет- Завершился продолжавшийся 17 дней
вертой, если считать общее количество спортивный праздник соревнованиями по
медалей. Однако золотых медалей у бри- современному пятиборью среди женщин.
танских спортсменов оказалось на пять Золотую медаль выиграла спортсменка
больше, чем у россиян.
из Литвы – Лаура Асадаускайте. Серебро
Сенсацией последнего дня соревнований у Саманты Мюррей из Великобритании.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУПЕРКАР AUDI ПОЛУЧИТ
ЦИФРОВОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ный компанией Samsung. Изображение
на дисплей передается с небольшой камеры, установленной на кромке крыши
и оснащенной подогревом для предотвращения ее замерзания зимой. Как
уточняют в Audi, камера обеспечивает
гораздо больший угол обзора, чем традиционное зеркало заднего вида. При
этом впоследствии на этот дисплей можно будет выводить данные с навигаЭлектрический суперкар Audi R8 e-tron ционной системы и информацию о пробудет оснащаться цветным дисплеем бках на маршруте. Водитель сможет
вместо зеркала заднего вида. Аналоги- при необходимости отключить и камеру,
чное решение из-за отсутствия заднего и экран. Audi R8 e-tron оснащается двустекла используется на спортпрото- мя электромоторами суммарной мощностью 308 лошадиных сил и литийтипах R18 для «24 часов Ле-Мана».
В серийном суперкаре на месте зеркала ионными аккумуляторами емкостью 49
заднего вида будет установлен 7,7- киловатт-часов. Первую «сотню» e-tron
дюймовый AMOLED-экран, разработан- набирает за 4,6 секунды.

СТАВ ВЕЛИЧАЙШИМ СПРИНТЕРОМ В ИСТОРИИ,
БОЛТ ПОСТАВИЛ УЛЬТИМАТУМ ЖУРНАЛИСТАМ
рвью", - цитирует атлета ИТАР-ТАСС.
О своей мечте стать легендой мирового
спорта Усэйн объявил еще три года назад
на чемпионате мира по легкой атлетике в
Берлине. Теперь, не без оснований, он
счел эту задачу выполненной.
Напомним, что накануне Болт завоевал
свою пятую золотую олимпийскую медаль, выиграв финал на 200 метров. Он
Ямаец Усэйн Болт, выигравший на лон- стал первым бегуном в истории, сумевдонской Олимпиаде две золотые медали шим выиграть на дистанциях 100 и 200
в спринтерском беге, призвал журна- метров на двух Играх подряд.
листов называть себя "живой легендой".
В Пекине четыре года назад Усэйн выигНа ночной пресс-конференции в Лондоне рал стометровку, 200-метровку и первенсамый быстрый человек планеты устроил ствовал в эстафете. В Лондоне он послеочередной спектакль и пообещал пред- довательно защитил свои титулы в обеих
ставителям СМИ не давать интервью в индивидуальных дисциплинах.
том случае, если они не выполнят его "Мне очень нравится моя работа, нравятпросьбу.
ся соревнования, нравятся зрители. Я
"С сегодняшнего дня называйте меня ежеминутно получаю удовольствие и хо"живой легендой", если этих слов я в ва- чу делиться им с окружающими. Спорт ших газетах не увижу, то прошу даже не это моя жизнь", - добавил "живая леподходить ко мне с просьбой об инте- генда" легкой атлетики.
ТРЕНЕР «ЮВЕНТУСА» КОНТЕ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
НА 10 МЕСЯЦЕВ ЗА ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ
пает в силу со дня объявления. Конте
имеет право подать апелляцию до 20 августа.
Специалист обвинялся в том, что в сезоне-2010/11, возглавляя «Сиену», он не
сообщил в полицию о договорном характере матча с «Новарой».
В то же время два футболиста «старой
Главный тренер «Ювентуса» Антонио Ко- синьоры», подозревавшиеся в причастнонте получил десятимесячную дисквали- сти к организации договорных матчей –
фикацию, сообщает La Gazzetta dello защитник Леонардо Бонуччи и полузаSport.
щитник Симоне Пепе, – были оправданы.
В пятницу дисциплинарный комитет Ита- Прокуратура требовала дисквалифицильянской федерации футбола объявил ровать игроков на 3,5 года и один год соокончательный вердикт. Наказание всту- ответственно.
КРУПНЫЙ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС НЕ НАДЕЕТСЯ
ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА, ВЛОЖЕННЫЕ В ОЛИМПИАДУ-2014
Крупный российский бизнес не уверен в качестве соинвестора с помощью кредита
том, что средства, вложенные в Олимпи- "Внешэкономбанка". Кроме того, "Сбераду-2014, вернутся. В этой связи глава банк" является генеральным партнером
"Сбербанка" Герман Греф предложил сочинских Игр и соинвестором развития
правительству создать специальные горного кластера.
условия для возврата инвестиций част- Зимняя Олимпиада в Сочи по затраченных компаний в организацию и прове- ным на нее средствам уже сейчас стала
безусловным мировым рекордсменом,
дение зимней Олимпиады в Сочи.
"Мы очень надеемся, что правительство пишет "Независимая газета". Общий бюдсоздаст какие-то специальные меры для жет Игр в Сочи оценивается сейчас в 1,4
инвесторов, которые помогут им окупить трлн рублей, или около 45 млрд долинвестиции", - заявил Греф 10 августа в ларов. Большая часть средств идет на
Лондоне. Он напомнил, что "Сбербанк" развитие инфраструктуры и региона. В то
несколько месяцев назад вошел в проект же время первоначальная смета составразвития горнолыжного кластера в ляла около 12 млрд.

АВТОНАВИГАТОР

ХОНДА РАССЕКРЕТИЛА ВНЕШНОСТЬ НОВОГО СЕДАНА И КУПЕ
вовсе останется прежним. На рынке США
модель будет предлагаться с новым четырехцилиндровым двигателем с непосредственным впрыском топлива, входящим в пакет эко-технологий под названием Earth Dreams. Его объем составляет
2,4 литра, а мощность — 181 лошадиная
сила. Трансмиссии — шестиступенчатая
Компания Honda распространила первые «механика» и вариатор.
фотографии седана и купе Accord сле- Для «Аккорда», как ожидается, будет додующего поколения, предназначенных ступна и 3,5-литровая «шестерка». Таким
для американского рынка.
же агрегатом оснащалось и предыдущее
Японский производитель не распростра- поколение модели, однако для новых авнил детальной информации об измене- томобилей его сделают чуть мощнее.
ниях технической начинки моделей. В Также будет доступна и гибридная сило«Хонде» лишь уточнили, что все подроб- вая установка, позволяющая проезжать
ности о новом «Аккорде» будут рассекре- до 24 км исключительно на электротяге.
чены осенью текущего года.
В список оснащения модели войдут сиПо неофициальным данным, габаритные стемы предупреждения о непроизвольразмеры Honda Accord по сравнению с ном пересечении сплошной линии разпредшественником почти не изменятся — метки, предотвращения столкновения и
седан станет чуть короче и легче, а купе и контроля за «мертвыми зонами».
В США НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ ГРАЖДАНСКИЙ HUMVEE С ТРЯПИЧНЫМИ ДВЕРЯМИ И БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ
General продавать машины, если они
кардинально не отличаются от внедорожника Hummer H1. Поэтому у набора
"сделай Humvee сам" будут тряпичные
двери и мягкая крыша, а в поставке не
будет двигателя и коробки передач. Цена кит-кара составит 59 тысяч долл.
Дополнительно коробка передач Allison
и восьмицилиндровый дизельный агреАмериканская компания AM General на- гат GM Duramax обойдутся покупателям
мерена начать продажи гражданской еще в 75 тысяч. В итоге полная стоиверсии
армейского
внедорожника мость гражданского Humvee достигнет
HMMWV (или Humvee) серии C. Автомо- 134 тысяч долларов.
били будут поставляться в виде кит-ка- Армейский внедорожник Humvee являеров, то есть комплектов с набором дета- тся прародителем гражданских Humлей, предназначающихся для самосто- mer. Первоначально эти автомобили
ятельной сборки владельцем.
пользовались большим спросом, одТакие ограничения нужны для соблюде- нако затем число заказов стало уменьния условий соглашения с концерном шаться. В 2010 году марка прекратила
General Motors, которое запрещает AM свое существование.
АВТОРЫНОК США В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 3%,
А ПО ИТОГАМ СЕМИ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА - НА 11%
Авторынок США по итогам июля 2012 г.
вырос на 3% и составил 819 510 легковых
автомобилей и внедорожников. По итогам 7-и месяцев года авторынок вырос на
11%, до 5 млн 984 тысячи 812 машин.
Значительный рост продаж зафиксировали Toyota, Volkswagen, Nissan и Chrysler.
А вот лидеры рынка - GM и Ford - в прошлом месяце показали падение из-за
снижения корпоративных продаж.
Хотя лидерство в июле и сохранил General Motors, он снизил реализацию на 6%
до 201 237 машин. Ford в прошлом месяце продал 173 482 автомобиля, что на 4%
ниже результата за аналогичный месяц

2011 года.
Отрицательный результат лидерам
рынка обеспечили корпоративные
продажи, упавшие на 15% и 16%
соответственно. Chrysler показывает
рост реализации 28-й месяц подряд - в
июле на 13%, до 126089 машин,
сохраняя 4-е место среди марок.
Третью строчку занимает Toyota, которая продолжает восстанавливать свои
позиции после прошлогоднего землетрясения в Японии, реализовала 164
898 машин (+26%). На пятом месте
остается Honda, увеличившая продажи
на 45%, до 116 944 автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM
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Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


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

И это не тоскливое занятие - вглядываться в портреты давно умерших людей. Их образы кажутся непохожими на
современные.
Они стали частью Прекрасной эпохи.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-

(267) 288-5654
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·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.

(267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №223
По горизонтали:
1. Шарж. 3. Тростник. 8. Лечебница. 9. Гжель. 10. Метафора. 14. Арина. 16. Насос.
17. Терем. 18. Прохлада. 22. Шкала. 23. Разведчик. 24. Контракт. 25. Тяга.
По вертикали:
1. Шлагбаум. 2. Репетитор. 4. Омега. 5. Танго. 6. Кран. 7. Альманах. 11. Тоска. 12.
Фисташка. 13. Рекреация. 15. Бомбарда. 19. Ответ. 20. Лодка. 21. Трак.

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.
АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlantic City, Phila.); МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); Посольства, визиты к врачу,
магазины, казино, концерты; по городу (работаем в режиме такси). Oбслуживаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабельные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

Перевезем вашу мебель,
как свою. Дешево и быстро. Близко и далеко.
Доставим на appointments, в аэропорты, в посольства. Приглашаем
людей на работу. Tел.:
(267) 342-7707

œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
215) 676-0075,
EAST(y).(2
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ)

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

VIKAR
CONSTRUCTION
¬Õ”“—≈ÕÕ»≈
—≈ÃŒÕ“ÕŒ–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:
 Ï‡ÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
Í Â  ‡ Ï Ë ˜ Â Ò Í ‡ ˇ Ë
‚ËÌËÎÓ‚‡ˇ ÔÎËÚÍ‡
ÔÓÎ˚ (Ô‡ÍÂÚ, laminate)
c Ú Ó Î ˇ  Ì ˚ Â  ‡ · Ó Ú ˚
Ó Í Ì ‡ Ë ‰ ‚ Â  Ë
¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.
ƒŒ–“”œÕ¤≈ ÷≈Õ¤.
215-760-1209
215-676-0165
215-906-2409

HANDYMAN. ÕÂ·ÓÎ¸¯ËÂ
Â ÏÓÌÚ ÌÓ-ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚Â
‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‰ÓÏÛ. ¿ÍÍÛ‡ÚÌÓ, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ·˚ÒÚÓ.
(215) 676-6983


Выполняю МЕЛКИЙ РЕМОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, благоустройство бейсмента.
Обрезаю деревья и кусты. Тел.: (267) 752-9724

Хитеры, холодильники,
фризеры и кондиционеры. Промышленные и домашние. Продажа, установка и ремонт. Невысокие цены, высокое качество работ. Особые цены для инвесторов и
контракторов. 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‡ÊÌËÚÂÎË Ë Ó˜ËÒÚËÚÂÎË ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ 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 ÔÓÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. (215) 364-0340

ƒÌÂ‚ÌÓÈ Ò‡Ì‡ÚÓËÈ ‰Îˇ
ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ ƒ¿◊¿ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ÊÂÎ‡˛˘ËÈ ıÓÓ¯Ó ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, Ì‡·‡Ú¸Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂÚËÚ¸ ÌÓ‚˚ı ‰ÛÁÂÈ. (215) 677-7710

(267) 288-5654
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(215) 725-6771

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ музыкальные занятия для
детей и взрослых. Групповые занятия для детей
для развития навыков
хорового пения, сольфеджио, теории музыки. Обращаться по тел.: (215)
206-6632

Опытный ЛОГОПЕД исправит любые недостатки
русской речи Ваших детей.
Обращайтесь по тел.:
(347) 220-2370


classified


Ищу работу бебиситера. Ответственная, порядочная женщина 45 лет
ищет работу бебиситера
на 5 дней с проживанием. Имею большой опыт
работы с новорожденными. Желательно в Филадельфии. (267) 799-8044.


РЕНТ
Сдается в рент 2-х комнатная квартира на 2-м
этаже кондо по Haldeman
Аve. Паркетные полы, балкон, центральный кондинционер,
холодильник,
просторные комнаты, рядом траспорт и русские
магазины. Чистая и уютная квартира. Рент $850,
требуется двойной депозит. Обоащаться по тел.:
(215) 464-6334

НЕДВИЖИМОСТЬ


Продается КОНДО в районе WELSH RОАD: 2-сп.,
2 ванные, 1-й этаж. Нужен
ремонт. Обращаться по
телефону: (215) 206-6632

БИЗНЕС
Куплю
БИЗНЕС
по
уборке домов - 3 - 4 дома
(в 15-30 минутах от НордИста). (267) 516-7120

Американская компания
(давно в бизнесе) приглашает партнера для работы на e-Bay - продажа
итальянской оджеды и
обуви. Необходимы порядочность, знание английского языка и компьютера. Звонить только с
серьезными предложениями. Тел.: (215) 820-6040

МЕБЕЛЬ

РАБОТА
ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛
‡·Ó˜Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛. 267-242-2145.

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

Для работы в русском
ре-сторане требуется ПОВАР. (267) 808-6400

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

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 занятый салон-спа требуются девушки-массажистки.
A busy spa in West Mt. Airy is
hiring young nice looking
ladies to do an acupressure
massage. Excellent work conditions. Training provided.
Please call 202-812-9242
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Продается великолепный дом в Churchville
(Bucks County). 4 cпальни, 2 1.2 ванные, бейсмент, дек, гараж на 3 машины, деревянные полы
в фойе и столовой, множество обновлений в кухне и по всему дому, камин, кафедральный потолок в master-bedroom.
Property professionally
landscaped.
Цена
$599,700. (215) 869-0350

ПРОДАЮ однокомнатную квартиру (Condo) на
2-ом двухэтажного дома за
$78.000, расположенного
по адресу: 1100 Tyson Ave,
Abington PA 19001. В данный момент сдана надёжному съёмщику за $780 в
месяц. С вопросами предложениями обращаться
michaelelson@hotmail.com

ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕКСЫ! Northeast - Rhawnhurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Обращаться по телефону:
(267) 237-7887.

ПРОДАЕТСЯ
1-BEDROOM CONDO по 300 Byberry Rd 312, Philadelphia,
PA 19116. 3-й этаж четырехэтажного здания. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые appliances, обновленная ванная. Центральный а/с. Газ. Цена
$104,900. Обращаться по
телефону: (215) 869-0359

Продается
кондо
в
комплексе Pathway. 2-й
этаж, 1 сп., в идеальном
состоянии после ремонта. (215) 206-6632


СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК
Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?
Обрести совместную
счастливую жизнь? Позвоните Сарре:
(570) 828-6474

ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Nevada Russian Tours
Corp приглашaет: Калифорния, Невада, Аризона, Юта - 11 дней, 10
ночей. Даты тура 2012 14 сентября,12 октября,
2 ноября. СТОИМОСТЬ:
$1,250 + АВИA. Тел. (702)
767-0553. www.NevadaRussian-Tour.com


ХОТИТЕ отлично и недорого
ОТДОХНУТЬ?
Сдается великолепное кондо в изумительном месте
Флориды. 2 спальни, 2
ванные, большая кухня,
холодильник, стиральная
и сушильная машины. Замечательный вид, большой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бассейн, сауна, джакузи,
посуда и постельное белье. 2 минуты от океана.
Обращаться по тел.:
(215) 869-0359

РАЗНОЕ
Rhythm DanceSport Center - танцевальная студия
набирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в групповые классы латиноамериканских и бальных танцев. Также открыт
набор в классы для взрослых по social танцам салса, меренга, свинг и
др. Начало занятий 3
сентября. Для предварительной
регстрации
звоните по телефону:
(215) 355-5345

Продается универсальный станок Belsaw Machinary Company. На
нем можно делать множество операций - затачивать, шлифовать, полировать и пр. (хорошо
для бизнеса и хобби). Цена $450. (856) 566-1409

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Обращаться по тел.:
(267) 577-5300

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

Отдам симпатичных котят в добрые руки. Обращаться по тел.: (215)
742-1480, (267) 345-5209,
во 2-й половине дня

Продаются ПОПУГАЙЧИКИ (cockatiels) F+M, с
огромной клеткой, цена
договорная. Обращаться
по тел.: (267) 444-8626

CBS KIDS Early
Childhood Center
is now hiring!
We are looking for:
· the TEACHER who has a vast
experience working with infants
and young toddlers and the minimum of
associate degree in early childhood education
· an ASSISTANT TEACHERS for the
infant/toddler’s group
For any additional information please call

Elena Epelboim @215-671-1981
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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 состоянии.
Продается кондо в комплексе Pathway. 2-й этаж, 1
сп., в идеальном состоянии после ремонта .
Продается кондо в районе Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен ремонт.

Продается 1 -bedroom condo по 300 Byberry Rd 312,
Philadelphia, PA 19116. 3-й этаж четырехэтажного здания. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые appliances, 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

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLASSIFIED
(‰Ó 20 ÒÎÓ‚) ÒÚÓËÚ $10,
¿Δƒ¿ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ - ÎË¯¸ $5.
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ ÚÂÎ.. (267) 288-5654
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿ À≈
www. PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSIFIED
¡≈–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

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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www.PhilaRu.com
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