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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„
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РЕСПУБЛИКАНЦЫ СФОРМУЛИРОВАЛИ СВОЮ
ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ
дерального правительства
не признавать законными
однополые браки. Республиканцы также заявляют о
«неприкосновенности человеческой жизни», выступая против абортов в люПартия выступает про- бых обстоятельствах.
тив абортов, однополых Ромни заявил, что допусбраков, повышения нало- кает аборты в таких случагов и закона о доступном ях, как изнасилование, инмедицинском обслужива- цест или когда жизни женщины угрожает опасность.
нии
На национальном съезде В своем программном дов Тампе (штат Флорида) кументе республиканцы
делегаты Республикан- также поставили цель –
ской партии сформулиро- «преодолеть самый затявали свою жесткую идео- жной и глубокий экономилогическую платформу. ческий спад со времен ВеОни решительно выступа- ликой депрессии» путем
ют против абортов и одно- реформирования налогополых браков и убеждены, вого кодекса, с тем чтобы
что за счет расходов из помочь малому бизнесу, и
федерального бюджета продления срока действия
невозможно улучшить со- налоговых льгот, принястояние экономики и со- тых в 2001 и 2003 г. администрацией президента
здавать рабочие места.
В программном заявлении Джорджа Буша-младшего.
говорится, что конгрессме- Республиканцы также обены-республиканцы наме- щают снизить ставку налорены добиваться отмены га на доходы корпораций
закона о доступном меди- до «уровня, обеспечиваюцинском обслуживании, щего международную конпринятого по инициативе курентоспособность» и
президента Обамы, и что «стимулировать рост запрезидент-республиканец нятости в штатах».
«заблокирует его проведе- Обе партии принимают
ние в жизнь» и «подпишет свои платформы на национальных конвенциях,
документ о его отмене».
Кроме того, поддержива- которые проводятся раз в
ется право штатов и фе- четыре года.
РОМНИ И РАЙАН УТВЕРЖДЕНЫ КАНДИДАТАМИ
В ПРЕЗИДЕНТЫ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ США
ствии сторонников на
спортивной арене Tampa
Bay Times Forum, где проходит съезд.
Речь, в которой Ромни изложит свое видение будущего страны, призвана
Бывший губернатор штата прозвучать заключительМассачусетс Митт Ромни ным аккордом съезда.
официально утвержден Днем ранее о своем сокандидатом от Республи- гласии стать кандидатом
канской партии на пост партии заявит Райан.
президента США. Конгрес- Соперником Ромни на носмен Пол Райан официа- ябрьских выборах станет
льно утвержден кандида- действующий президент
том в вице-президенты США Барак Обама. Он
США. Такое решение при- будет официально утверняли делегаты проходя- жден кандидатом от Дещего во Флориде съезда мократической партии на
партии.
ее съезде, который проВ голосовании по кандида- йдет на следующей недетуре Ромни участвовали ле в городе Шарлотт (штат
делегаты от всех 50 шта- Северная Каролина).
тов. Как только претен- Опросы общественного
дент набрал необходимые мнения показывают, что
1144 голоса (простое бо- пока шансы на победу у
льшинство), зал взорвал- Обамы и Ромни практичеся аплодисментами и на- ски равны: действующего
чал скандировать его имя. президента сейчас готовы
На экранах, установлен- поддержать 47% избираных над сценой, появи- телей, его политического
лись фотографии канди- противника - 46%.
дата и его семьи. Ромни Президент США Барак
наблюдал за ходом голо- Обама назвал проходясования по телевизору из щий в Тампе (Флорида)
номера в гостинице.
съезд Республиканской
Голосование по кандида- партии "забавным шоу".
туре Райана не проводи- "Это довольно забавное
лось: его выдвинули еди- шоу. И я уверен, что они
ногласно.
(республиканцы) расскаРомни должен дать фор- жут ряд удивительных
мальное согласие балло- вещей обо мне. Но то, чего
тироваться в этом качест- вы от них не услышите, ве на предстоящих 6 ноя- это как найти путь решебря всеобщих выборах.
ния проблем, стоящих
Ожидается, что он сдела- сейчас перед страной", ет это в четверг в присут- заявил Обама.

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В США
В АВГУСТЕ НЕОЖИДАННО СНИЗИЛСЯ
Согласно опубликованно- ского доверия Conference
му во вторник докладу ис- Board Линн Франко.
следовательской компа- Тем временем, по данным
нии Conference Board, Bloomberg, индекс ожидаамериканцы стали более ний снизился до 70,5 пропессимистично оценивать тив 78,4 в прошлом месякраткосрочные перспекти- це, а индекс оценки текувы экономики.
щей ситуации опустился
Индекс потребительского до 45,8, потеряв одну дедоверия в августе снизил- сятую пункта.
ся с 65,4 до 60,6 пункта, в Потребители дают смето время как проведенные шанную оценку рынка труопросы показывали, что да: в августе стало меньэкономисты прогнозирова- ше и тех, кто считает числи его рост до 66 пунктов.
ло рабочих мест недоста«Потребители обеспокое- точным, и тех, кто придерны состоянием бизнеса и живается противоположрынка труда, однако свои ного мнения.
финансовые перспективы Беспокоит американцев и
они оценивают оптимисти- грядущий рост цен: ожидачно, несмотря на ожида- ется, что в ближайшие 12
ние роста инфляции», - по- месяцев уровень инфляяснил руководитель ис- ции повысился с 5,4 до
следований потребитель- 5,9%.
ФЕРМЕРЫ В США ЖДУТ РЕКОРДНОЙ ПРИБЫЛИ,
НЕСМОТРЯ НА СИЛЬНЕЙШУЮ ЗАСУХУ
Американские фермеры пенсирует падение произожидают рекордной годо- водства и реализации товой прибыли, несмотря на варов», – говорит аналисильнейшую почти за пол- тик министерства сельсковека засуху в США, пишет го хозяйства США.
Таким образом, чистая
Financial Times.
Позитивные прогнозы фе- прибыль вырастет на 3,7%
рмеров связаны с расту- по сравнению с $117,9
щими ценами на зерно и млрд, зафиксированными
выплатами из федераль- в 2011 г., сообщает мининого страхового фонда, стерство сельского хозяйкоторые должны компен- ства. В феврале ведомстсировать потери от сниже- во прогнозировало приния объемов урожая.
быль на уровне $91,7
По предварительным дан- млрд.
ным, чистая прибыль фер- Сильнейшая с 1956 г. замеров за 2012 год достиг- суха в США привела к ренет $122,2 млрд. Это ста- кордному росту цен на
нет самым высоким уров- соевые бобы и кукурузу.
нем номинальной прибыли Кроме того, растут цены
для фермерств в США и на зерно, что может вывторой по объему с учетом нудить фермеров в США
инфляции с 1973 года.
сокращать поголовье ско«Сейчас сложилась та си- та, сообщает Bloomberg.
туация, когда рост цен комДОЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В США ПАДАЕТ,
СОКРАТИЛАСЬ ДО 51%
увеличить свои доходы и
«перейти»
в
высший
класс. Например, к 2011 г.
доля высшего класса в
США выросла до 20% с
14%. В то же время доля
Доля среднего класса в людей с низким уровнем
США за последние 40 лет дохода также увеличилась
сократилась на 10% из-за – с 25% в 1971 году до 29%
снижения доходов и обще- в 2011 году.
го уровня жизни людей, «В целом средний класс в
сообщает один из крупней- США стал беднее, меньше
ших американских иссле- и пессимистичнее, чем
довательских центров Pew раньше», – делает вывод
Pew Research Center.
Research Center.
Таким образом, к началу Почти 85% респондентов,
2011 года доля среднего относящихся к среднему
класса в США упала до классу, признали, что на
сегодняшний день им тру51% с 61% в 1971 году.
«Представление о том, что днее поддерживать примы является обществом с вычный образ жизни, чем
высокой долей среднего десять лет назад. Так, по
класса – один из принци- данным PRC, с 2000 г.
пов жизни типичного аме- средний годовой доход чериканца…Но сейчас все ловека из среднего класса
обстоит не так», – цитиру- упал с $73 до $70 тысяч.
ет Los Angeles Times вице- Исследование основано
президента Pew Research на анализе данных Бюро
переписи населения и ФеCenter Пола Тейлора.
В исследовании говорится, деральной резервной сичто снижение доли сред- стемы США, а также на опнего класса в американ- росе, в котором приняли
ском обществе могло про- участие около 2500 америизойти за счет того, что канцев, относящих себя к
часть людей, которая от- среднему классу и имеюносила себя к среднему щих годовой доход в разклассу, за 40 лет сумела мере $39–118 тысяч.

УРАГАН "ИСААК" ОБЕСТОЧИЛ
ПОЛМИЛЛИОНА ДОМОВ В США
ной - дамбы пока справляются с высокой водой.
В городе развернули армейские инженерные части, которые должны наблюдать за его защитными
сооружениями. ПредстаТропический ураган "Иса- вители военных заявляют,
ак", обрушившийся утром что серьезной опасности
29 августа на побережье для города нет.
штата Луизиана, оставил После разрушительного
без электричества свыше урагана "Катрина" власти
500 тысяч домохозяйств и США потратили 14 милпредприятий.
лиардов долларов на укреКак сообщает Fox News, пление дамб и других затолько в Новом Орлеане щитных сооружений вокруг
без света остались 157 Нового Орлеана. Благодатысяч клиентов местных ря новому мощному урагаэнергетических компаний.
ну станет ясно, не были ли
Из-за подъема уровня во- эти средства истрачены
ды в реках, вызванного впустую.
проливными дождями, не- В 2005 году из-за "Катрикоторые предместья глав- ны" была затоплена значиного города Луизианы под- тельная часть Нового Орверглись подтоплению. В леана, почти две тысячи
то же время в Новом Ор- людей погибли, а общий
леане ситуация остается ущерб составил свыше ста
более или менее нормаль- миллиардов долларов.
США СОКРАЩАЮТ ВИЗОВЫЙ СБОР
ДЛЯ РОССИЯН В ПЯТЬ РАЗ, ДО $20
По новым правилам, при
подаче заявления на визу
для деловой или туристической поездки не нужно
будет предоставлять официального приглашения,
хотя от американских заНачиная с 9 сентября 2012 явителей, желающих полугода граждане России и чить туристические визы в
США, желающие посетить Россию, по-прежнему треподтверждение
эти страны с деловыми буется
или туристическими целя- предварительного броними, смогут получать много- рования отеля и договократные визы сроком дей- ренности с туроператором.
ствия до 3 лет. Кроме того, Обе стороны также обязаСША снижают для россиян лись придерживаться станцену туристических и биз- дартных сроков оформления визы – до 15 дней, хотя
нес-виз.
С момента вступления в в отдельных случаях мосилу нового визового со- жет потребоваться больше
глашения между двумя времени для дополнительстранами стоимость таких ной обработки заявлений.
виз для граждан России Сроки действия и размеры
будет составлять $20, а не сборов за другие типы виз
$100 (в настоящее время). (например, студенческие,
Консульский сбор в разме- рабочие и журналистские)
не изменятся.
ре $160 остается.
АНАРХИСТОВ ИЗ АРМИИ США ОБВИНИЛИ
В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОРОТА
Четырех американских во- американских военнослуенных, придерживающих- жащих, потратила как мися анархических взглядов, нимум 87 тыс. дол. на оруобвинили в подготовке го- жие и детали для бомбы.
сударственного переворо- Один из подсудимых, рята в США и покушении на довой Майкл Бернетт (Miпрезидента Барака Обаму. chael Burnett), признал сеЭти обвинения озвучил бя виновным и в рамках
прокурор во время слуша- сотрудничества со следстний по делу о двойном вием дал показания проубийстве в декабре 2011 г. тив сообщников - рядовоПо данным следствия, во- го Айзека Агвигви (Isaac
енные застрелили 19-лет- Aguigui) - лидера группиронего бывшего солдата Ма- вки, сержанта Энтони Пейкла Рорка (Michael Roark) дена (Anthony Peden) и
и его 17-летнюю подругу рядового Кристофера СэлТиффани Йорк (Tiffany мона (Christopher Salmon).
York), чтобы скрыть пла- Члены группировки под наны. Роарк, по мнению ана- званием FEAR ("Страх",
рхистов, был предателем, аббревиатура от "Forever
из-за чего они и решили Enduring Always Ready" убить его. Преступники бы- "Вечно терпеливые, всегли арестованы вскоре пос- да готовые") планировали
ле убийства, однако до 27 "отдать управление страавгуста об их мотивах об- ной в руки народа", привощественности ничего не дит слова Бернетта CNN.
Число членов FEAR военбыло известно.
27 августа прокуроры рас- ному неизвестно.
сказали суду, что преступŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
ная группа, состоящая из
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
действующих и бывших
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ПОЛУЧИТЬ В ПЕНСИЛЬВАНИИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
БУДЕТ НЕМНОГО ПРОЩЕ
Отныне получить
в Пенсильвании
удо стове ре ние
личности будет
немного проще.
Тема стала актуальной в ходе
предвыбор ной
кампании. Каждый из кандидатов борется
за голоса, но все понимают, что агитация
ничего не стоит для тех избирателей, у
кого нет документа, открывающего ему
или ей дверцы (или шторку) кабины для
голосования. Таким документом может
быть любое удостоверение личности с
фотографией, выданное штатом, в
котором этот человек проживает.
Звучит достаточно просто для большинства. Действительно, у каждого есть водительского удостоверение, у пенсионера – удостоверение личности, у военного
и студента – свои «корочки» и т.д.
Сложности с получением удостоверения
начинаются у тех, у кого нет соответствующих документов, подтверждающих их
личность, например – свидетельства о
рождении. Нелегалов и тех, кто находится в процессе получения «вида на жительство» эта проблема напрямую и неотложно не касается – у них все равно нет
права голосовать. А вот пожилые американцы (я не слышал, чтобы у кого-то из
наших соотечественников возникли такие
трудности) могут с этим столкнуться.
Есть еще одна категория потенциальных
избирателей, для которых получение удостоверения с фотографией – не такое
простое дело как для нас с вами. И в эту
группу входят, к сожалению, представители всех национальностей и рас. Речь
идет о людях, освободившихся недавно
из мест заключения. У многих к моменту
окончания срока, оказывается просроченным и водительское удостоверение, и
паспорт, если он и был в наличии. Именно для них и для некоторых других категорий граждан (напомню, что по закону
Пенсильвании, право голосовать имеют
только граждане США, достигшие 18 лет)
процедура выдачи удостоверений личности была упрощена и сделана бесплатной. Все что нужно предъявить клерку в
офисе – номер карточки социального
страхования, свидетельство о том, что вы
проживаете по определенному адресу
(например, договор о съеме квартиры), и
счет за коммунальные услуги на ваше
имя и по тому же адресу.
Получить удостоверение можно в одном
из 71 пунктов PennDOT, в которых принимают водительские экзамены и выдают
водительские права.
ВЫПУСКНИКИ, ТЕСТЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ...
По результатам
American College
Testing (ACT), одного из общенациональных учебных тестов для
стар ше класс ни ков, показатели
выпускников школ Пенсильвании и НьюДжерси 2012-го года превысили средние
по стране. Впадать в эйфорию по поводу
высокого уровня образования, однако,
рановато. Статистика, как известно, дама
переменчивая и ее результаты зависят от
того что и как подсчитывают.
Например, результаты по математике,
чтению и точным наукам превысили
средние показатели, но немного. Точнее,
не настолько, чтобы удовлетворить мини-

стерство образования штата в Харрисбурге. Его представитель Тим Эллер (Tim
Eller) заявил, что критерии теста нужно
усложнить уже начиная с этого осени этого года с тем, чтобы ученики 11-х классов
сдавали его по новым правилам. Он
рассказал и о Keystone Exams, в который
войдут алгебра-1, биология и литература.
В отличие от ACT и более популярного
теста SAT, Keystone Exams будет обязательным и школьники будут сдавать его
по мере окончания изучения того или иного предмета.
Всего лишь 18% выпускников школ сдавали ACT в прошлый раз в Пенсильвании и
20% в Нью-Джерси. Это намного ниже
среднего уровня участия по стране – 52%.
Ну как тут не вспомнить о том, что статистика – дисциплина относительная.
«СТОЛБОВОЙ» ЗАКОН
В ФИЛАДЕЛЬФИИ
Администрация
Наттера
начала
претворять в жизнь
«столбовой» закон.
Под его действия
попадают рекламные
материалы,
укрепленные на телеграфных столбах.
Любой из нас видел из во множестве и
разнообразии. “We Buy Houses!”, “Finally!
Cheap medical insurance!”, “Roof repair!” и с
более замысловатыми обещаниями.
«Они раздражают и уродуют вид города»,
- считает мэр. - «Кроме того, они отвлекают внимание водителей, а это уже опасно. Некоторые из них рекламируют услуги или товары, о которых ничего не известно. Некоторые – просто обман!»
Используя деньги, которые выделили Verizon и PECO (ведь приколачивают эту рекламу именно к их столбам), городские
власти наняли на время каникул студентов и те установили адреса бизнесов,
грешащих «столбовой» рекламой.
«Сначала мы будем предупреждать владельцев бизнесов, потом штрафовать», сказал представитель администрации
Брайян Абернати (Brian Abernathy). Сумма штрафа может доходить до $75 за каждую самовольно укрепленную табличку.
ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЕ
ВОДИТЕЛИ И АВАРИИ .
Вспомните, когда вы последний раз были
в автомобильной аварии. Три года назад?
Пять лет? А предыдущая авария когда
произошла? В полузабытом 1999-м? Такой у вас «послужной» список или другой,
но если вы живете в Большой Филадельфии, то относитесь к наихудшей, с точки
зрения безопасности, группе водителей.
По данным 8-го ежегодного отчета страховой компании Allstate «Лучшие водители Америки» (America’s Best Drivers Report) Филадельфия заняла 6-е место среди 200 больших городов по частоте ДТП.
Оказывается, что филадельфийцы попадают в столкновения в среднем один раз
в 6.1 года. Вероятность того, что водитель из нашего города попадет в аварию,
на 64.1% превышает вероятность ДТП
для среднестатистического американского автомобилиста. В среднем по стране,
время между двумя последовательными
авариями составляет 10 лет.
Интересуетесь, где самые лихие водители? В Вашингтоне. Там попадают в аварии
в среднем каждые 4.7 года.
Самые вдумчивые и безопасные водители живут и ездят по улицам города Sioux
Falls, что в Южной Дакоте. Причем, этот
показатель Sioux Falls удерживает пять
последних лет из восьми, в которые проводилось исследование. Безаварийный
пробег для тамошних Адамов Козлевичей

составляет аж 13.8 года, что на 27.6%
превышает средний показатель по стране. (Прим. ред. – Интересно, учитывали
ли составители отчета количество
машин в Sioux Falls и, скажем, в Филадельфии? Что-то подсказывает мне, что
в Южной Дакоте их немного меньше,
чем у нас в час пик на Маркет-стрит.
Может отсюда и частота столкновений, а так мы, вообще-то, нормальные
водители...)
«ЛОШАДЬ У ВОДЫ» В БЕНСЕЛЕМЕ
Возле казино
Parx (Бенселем) появилась
новая
скульптура –
голова лошади. Предупреждаю, если
будете проезжать мимо, то лучше на ходу
не рассматривать, все равно не сразу можно понять что это. Да и пугает немного...
Но все по порядку. Стояло себе это произведение искусства на лондонской выставке Marble Arch среди других скульптур Ника Фиддиана-Грина (Nic FiddianGreen). Он известен своей любовью к лошадям и почти все его скульптуры изображают этих красивых животных.
Монумент (а как еще назвать бронзовую
фигуру 10-метровой высоты?) называется «Лошадь у воды» и представляет собой именно голову лошади, немного наклонившуюся, словно к водопою.

Реакция многих посетителей казино и тех,
кто уже видел скульптуру, проезжая по
Street Road, несколько озадачила владельцев казино. Она напомнила сцену из
фильма «Крестный отец», где герой неожиданно увидел... отрубленную голову
лошади. Такие образы запоминаются и
любые воспоминания или параллели
положительных эмоций не вызывают.
Приобретение обошлось владельцам казино не так уж и дорого, по неофициальным данным - $22,000. Во время открытия памятника было объявлено от имени
руководства казино, что в честь установки
этого шедевра прикладного искусства выделено $50,000 на программу «Поворот
домой». Его идея – обеспечить достойный уход лошадям, которые перестали
участвовать в скачках.
РОН ХОВАРД СНИМЕТ ФИЛЬМ
О МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
Рон Ховард займется постановкой документального фильма, посвященного музыкальному фестивалю Made in America,
сообщается на сайте Deadline.
Само мероприятие будет проходить в Филадельфии 1 и 2 сентября. Участниками
фестиваля станут Jay-Z (он же является
организатором Made in America), Run
DMC, Pearl Jam, DJ Shadow, Крис Корнелл, Джанель Монэ, Рик Росс, Skrillex и
другие. Фестиваль в фильме будет представлен с точки зрения Jay-Z
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ

А ЭОО Ь
Ь  2012 О У?
FELIX BURIAKOVSKY,
CPA
TAX  ACCOUNTING
CONSULTING
221 West Street Road Suite A4
Feasterville, PA 19053

(215) 953-7700
Самый простой способ - сделать необходимые покупки или инвестиции до 1-го
января 2013-го года. В этом случае вы
сможете расчитывать на налоговые кредиты. Например, если в вашей семье
есть студент колледжа, то налоговые
льготы составляют до $2,500 за расходы
на образование, учебники, компьютер и
т.п. И получить их можно через American
Opportunity Credit. Эту налоговую льготу
первоначально предполагалось завершить в 2010 году, но она была продлена
до 2012 года, который может быть последним. Конгресс ищет способы уменьшения дефицита федерального бюджета и
не возобновляет различные налоговые
льготы. Так что если вам приходится тратить деньги на образование, то сейчас
самое время воспользоваться возможностями, которые предоставляет American Opportunity Credit.
Перенесите получение части доходов
до 2013-го года. Если есть возможность,
отложите получение денег от клиентов и
покупателей за последние месяцы 2012го г. на 2013-й г. Если вы ожидаете премию, попросите выплатить ее в январе, а
не в декабре. Повтрюсь, не откладывайте необходимые расходы до 2013-го г.
Сделайте дополнительный платеж по
кредиту за недвижимость. В этом случае вы спишете с налогов еще несколько
сотен долларов, которые вы платите банку в качестве процентов по кредиту.
Убедитесь в том, что дополнительные
выплаты процентов указаны на форме
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1098, которую вы получите от вашего
кредитора.
Предоплата налогов. Если вы заранее
оплaтите любые налоги 2012-го года, например налоги на собственность, штатные или местные до 1 января 2013-го года, вы можете вычесть эту сумму из ваших налогов за 2012-й.
Если вы создали Flexible Spending Account (FSA) и регулярно переводили на
него деньги из вашей зарплаты, израсходуйте эти деньги до 1-го января 2013 г.
В противном случае вы рискуете потерять их. Используйте сбережения FSA
для покупки лекарств по рецептам или
заплатите за детский сад, в который ходит ваш ребёнoк.
Удостоверьтесь что ваши документы
в порядке. Если ваша работа или личная ситуация не сильно изменилась с
прошлого года, у вас не должно занять
слишком много времени, чтобы собрать
все документы имеющие отношение к налогам. К ним относятся счета из банков,
инвестиционных и кредитных компаний,
чеки за покупки и другие виды расходов.
При таком подходе, вы облегчите работу
себе и вашему tax advisor. Соберите все
платежные документы (формы W-2, 1099
и др.), по которым вы получали доходы.
Все работодатели, от которых вы получали деньги в 2012, обязаны рислать вам
эти формы до 31-го января 2013-го. Исключение составляют заработки до $600
за год. Все документы понадобятся вам
при заполнении налоговых деклараций.
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ЗАПЛАНИРОВАНА ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ
"НЕУДЕРЖИМЫХ"
Сигурни Уивер и Линда Хэмилтон.
Инициаторы проекта заинтересованы в сотрудничестве с Умой Турман, Миллой Йовович, Джина Карано ("Нокдаун") и Мишель
Родригес ("Обитель зла",
Компания 1984 Private De- фильмы серии "Форсаж").
fense Contractors намере- Первый фильм "Неудервается снять аналогичный жимые" вышел в прокат в
"Неудержимым" фильм, 2010 г. В картине снялись
главные роли в котором Сильвестр Сталлоне, Джебудут исполнять актрисы, йсон Стэйтем, Джет Ли,
известные по различным Дольф Лундгрен и Микки
боевикам. Об этом сооб- Рурк. Эпизодические роли
исполнили Арнольд Шващает Variety.
По имеющимся данным, рценеггер и Брюс Уиллис.
компания уже ведет пере- Сиквел выпустили на экговоры с рядом актрис, од- раны в середине августа
нако их имена не уточняю- 2012 года. В нем вместе со
тся. В то же время, другие всеми вышеперечисленисточники сообщают, что ными актерами (кроме Рупотенциальными участ- рка) снялись Чак Норрис и
ницами проекта являются Жан-Клод Ван Дамм.
ДЖОНА ГУДМАНА ПОЗВАЛИ
В "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ 3"
Главные роли в третьем
"Мальчишнике", как и в
двух предыдущих сериях,
исполнят Брэдли Купер,
Зак Галифианакис и Эд
Хелмс. Постановкой картины занимается Тодд Филлипс - режиссер, снявший
две первые серии. Выход
Джону Гудману предложи- "Мальчишника в Вегасе 3"
ли роль в комедии "Маль- в прокат запланирован на
чишник в Вегасе 3" ("The май 2013 года.
Hangover Part III"), сооб- На сегодняшний день последними вышедшими в
щает Variety.
Если соглашение между прокат фильмами с учасоздателями фильма и стием Джона Гудмана явактером будет достигнуто, ляются "Артист" Мишеля
Гудману предстоит сы- Хазанавичуса и "Жутко
грать антагониста. При громко и запредельно блиэтом его роль описывается зко" Стивена Долдри. Обе
как незначительная. Пер- ленты выпустили на экрасонаж Гудмана будет ис- ны в 2011 г. В августе 2012
полнять примерно те же г. состоялся релиз мультфункции, что и герой Пола фильма "Паранорман, или
Джаматти в предыдущем Как приручить зомби", в
фильме "Мальчишник 2: котором Гудман озвучил
одного из персонажей.
Из Вегаса в Бангкок".
МАЙКЛ ДЖЕЙ ФОКС
СНИМЕТСЯ В СЕРИАЛЕ КАНАЛА NBC
2012-м, а пилотный эпизод
будет представлен в сентябре 2013 года.
Майкл Джей Фокс получил
широкую известность в
1985 г. благодаря роли
Марти Макфлая в фильме
Роберта Земекиса "Назад
Майкл Джей Фокс испол- в будущее". Позже актер
нит главную роль в коме- снялся в двух продолжендийном сериале телека- иях - в 1989 и 1990 годах. В
нала NBC, сообщает 1991 г . у Фокса была
обнаружена
болезнь
Bloomberg.
У проекта пока нет офици- Паркинсона. Актер публичального названия, однако но объявил о диагнозе в
уже известно, что он будет 1998-м. Примечательно,
включать как минимум 22 что у героя нового сериала
серии. Сценарий будет ча- NBC также будет болезнь
стично основан на биогра- Паркинсона.
фии самого Фокса. Речь в Из-за ухудшившегося здофильме пойдет о жителе ровья Майкл Джей Фокс
Нью-Йорка и его семье - стал реже появляться в
супруге и трех детях (на кадре. В 2000 г. он был засамом деле у актера чет- нят в нескольких телепроверо детей). Съемки сери- ектах (включая сериал
ала должны начаться в "Правильная жена").

ЗОИ САЛДАНА СЫГРАЕТ НИНУ СИМОН
Mort), она же является
режиссером картины. Ранее Морт работала над
сюжетом картины "Отважная" ("The Brave One"),
главную роль в которой
исполнила Джоди Фостер.
Зои Салдана ранее сниЗои Салдана исполнит малась в фильмах "Пираглавную роль в биогра- ты Карибского моря: Профическом фильме, по- клятие Черной жемчужисвященном певице Нине ны", "Терминал", "ЗвездСимон, сообщает The ный путь", "Аватар" и "Коломбиана". В настоящее
Hollywood Reporter.
Картина будет называть- время актриса занята в
ся "Нина". Изначально сиквеле к "Звездному пупретенденткой на роль ти", постановкой которого
Симон являлась певица занимается Джей Джей
Мэри Джей Блайдж. Од- Абрамс. Выход этой карнако съемки фильма бы- тины в прокат запланироли отложены из-за труд- ван на май 2013 года.
ностей с финансировани- Певица, пианистка и комем, и исполнительница позитор Нина Симон (наотказалась от участия в стоящее имя - Юнис Кэтлин Уэймон) получила изпроекте.
Известно, что в "Нине" вестность в середине/
также снимется Дэвид второй половине 1950-х.
Ойелоуо - он сыграет За свою карьеру она выКлифтона Хендерсона, пустила несколько десятменеджера певицы. Сце- ков пластинок. Исполнинарий фильма написала тельница умерла в апреСинтия Морт (Cynthia ле 2003 г. Ей было 70 лет.
ДЖОДИ ФОСТЕР СНИМЕТ
СЕРИАЛ О ПРЕСТУПНОМ КЛАНЕ
стие в создании сериалов
"Герои" и "Иерихон".
"Тело Энджи" будет выходить в эфир на канале
Showtime. Информации о
том, когда именно сериал
представят зрителям, в настоящее время нет.
Джоди Фостер выступит в Последней на сегодняшкачестве режиссера и про- ний день режиссерской радюсера телесериала "Тело ботой Джоди Фостер являЭнджи" ("Angie's Body"), со- ется драма "Бобер" ("The
общает The Hollywood Beaver"). Эта лента вышла
в прокат в 2011 году. ГлавReporter.
Проект позиционируется ные роли в фильме исполкак драма, сравнимая с нили Мел Гибсон, Антон
сериалом "Клан Сопрано". Ельчин, Дженнифер ЛоуГлавной героиней "Тела ренс и сама Фостер. Позже
Энджи" станет женщина, в том же 2011-м в прокат
возглавляющая преступ- вышла еще одна картина с
ный клан. Сценарий филь- участием Джоди - "Резня",
ма напишет Роб Фреско, постановкой которой заниранее принимавший уча- мался Роман Полански.
СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН
ПОДВЕРГНЕТСЯ ЖЕСТОКИМ ПЫТКАМ
версии строится вокруг
мужчины по имени Джо
(Джош Бролин), который
заточен в гостиничном номере на протяжении двух
десятилетий (в оригинальной картине - 15 лет),
абсолютно не понимая
причины своего наказания.
Сэмюэл Л. Джексон влил- Но однажды он оказывася в актерский состав ется на свободе, у него
триллера "Старик / Oldboy" есть только 4 дня, чтобы
от режиссера Спайка Ли.
выяснить, кто и по какой
В предстоящем римейке причине причастен к его
южнокорейского
одно- многолетнему заключеименного фильма звезда нию.
"Мстителей" присоедини- Сэмюэл Л. Джексон сыгтся к Джошу Бролину ("Лю- рает небольшую, но клюди в черном 3"), Элизабет чевую роль человека, коОлсен ("Красные огни") и торого пытает персонаж
Шарлто Копли.
Бролина.
Сюжет
англоязычной
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КИРА НАЙТЛИ СЫГРАЕТ ЖЕНУ ДЖЕКА РАЙАНА
жиссировать Кеннет Брана, он же сыграет антагониста.
Главную роль исполнит
Крис Пайн; до него Джека
Райана играли Алек Болдуин, Харрисон Форд
(дважды) и Бен Аффлек.
Британская актриса Кира Согласно сообщениям
Найтли сыграет супругу СМИ, в новом фильме
шпиона Джека Райана Ке- Райан окажется финансоролайн в новом фильме о вым аналитиком, работасотруднике ЦРУ, приду- ющим в Москве. Он узманном писателем То- нает о планах своего намом Клэнси. Об этом чальства организовать
сообщает The Hollywood теракт, чтобы обрушить
американскую экономику.
Reporter.
Сообщается, что другими Наряду с США, Райану
кандидатками на роль придется спасать и свою
были Эванджелин Лилли жену.
(сериал Lost) и Фелисити Сценарий не основан ни
на одной из книг Клэнси,
Джонс.
Известно, что фильм, ко- действия развиваются
торый перезапустит шпи- еще до событий первого
онский сериал, будет ре- романа.
ДЖЕССИ АЙЗЕНБЕРГ СЫГРАЕТ ЭКОТЕРРОРИСТА
не плачут", "Доктор Кинси").
Кроме того, еще одну
роль в "Ночных движениях" предлагают Дакоте
Фаннинг ("Я - Сэм", "Война миров" Стивена Спилберга). Она должна сыграть девушку из обеспеченной семьи, финансиДжесси Айзенбергу пред- рующую террористичеложили роль в триллере скую операцию.
Келли Рейхардт "Ночные Последним на сегодняшдвижения" ("Night Mo- ний день вышедшим в
ves"), сообщает Variety.
прокат фильмом с учаРечь в фильме пойдет об стием Джесси Айзеберга
экотеррористах, намере- является лента Вуди Алвающихся взорвать пло- лена "Римские приключетину.
ния" (оригинальное наЕсли соглашение между звание - "To Rome with
создателями картины и Love").
Айзенбергом будет за- Картину выпустили на экключено, Джесси сыграет раны в апреле 2012 г.
главу группировки.
Ранее Айзенберг снималРанее кандидатом на эту ся в фильмах "Таинстроль являлся Пол Дано венный лес" ("The Villa("Маленькая мисс Сча- ge"), "Добро пожаловать
стье", "Нефть").
в Зомбилэнд" и "СоциаИзвестно, что одного из льная сеть". Роль в поключевых персонажей следнем из перечисленфильма сыграет Питер ных фильмов принесла
Сарсгаард ("Человек в актеру номинацию на
железной маске", "Парни "Оскар".
ОБЪЯВЛЕНА ДАТА
ЦЕРЕМОНИИ "ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС 2013"

Голливудская Ассоциация иностранной прессы
назначила дату юбилейной церемонии вручения
премий "Золотой глобус".
Как сообщается в официальном пресс-релизе,
70-я церемония состоится 13 января 2013 года в

отеле Beverly Hilton в
Беверли-Хиллз. Список
номинантов на премию
будет оглашен 13 декабря 2012 года.
Напомним, что "Золотой
глобус 2012" стал самой
рейтинговой неспортивной телепрограммой в
начале 2012 года. Своей
популярностью шоу во
многом обязано его ведущему - британскому актеру Рики Джервейсу.
Будет ли он вновь назначен хозяином шоу, пока
неизвестно.
По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
Знал бы где упадешь –
солому бы подстелил...
Причины, по которым люди становятся
пациентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вмешательства (сердечный приступ, непрекращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как максимально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботливые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый частый для вызова «скорой»? Инфаркт? Инсульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы в результате падений, не связанных с тем, что внезапно закружилась голова или стало плохо. Телефонный провод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к падениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
мире мы по прежнему пользуемся телефоном, от которого кабель тянется к стене. Тянется – значит за него можно зацепиться и упасть. Обезопасить себя от этого несложно. Проводной телефон не переносят с места на место, а, значит, его
кабель можно (и нужно!) провести и закрепить вдоль плинтуса или стены и подвести к аппарату из-за стола или тумбочки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ковром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помощью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спаситель – тонкая, но очень прочная пластиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

По статистике, падения по «вине» соскользнувшего под ногой ковра чаще всего происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезиненного нескользящего материала, который
продается во многих магазинах. Альтернатива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на полу. Надежность крепления и тем, и другим способом нужно периодически проверять. Противоскользящий материал мо-
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сердцем или легкими, вынуждены пользоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или баллон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для передвижения по комнате, нужно внимательно следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или проходила между ногами. Проще всего – намотать ее руку в виде колец, подобных лассо и сбрасывать эти кольца по мере передвижения. Не забывайте, однако, собирать их снова на руку.

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

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

Следующий форпост безопасности в
собственной квартире или доме – внимательное отношение к таблетками, которые вы принимаете. Если пациенту предписано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система контроля и напоминания о том, какие именно таблетки и когда необходимо принимать. Забывчивому больному его собственный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает ктото другой (родственник или работник агентства по уходу), а человек глотает те таблетки, которые ему дают. В таком случае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последовательность приема лекарств и внимательно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произойти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада приехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, которая ухаживала за пожилой семейной
парой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациентка почти ничего не видела. Она взяла стакан и выпила таблетки, которые предназначались ее мужу. Еле откачали... Мелочи вроде цвета стакана для таблеток
тоже необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинается... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избежать..
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
▪Если у статуи всадника у лошади подняты обе передние ноги, это означает, что
человек погиб в бою. Если у лошади поднята только одна нога, значит человек
погиб от полученных в битве ран. Если у
лошади все 4 ноги на земле, значит человек умер естественной смертью.
▪Вы слышали, что самый большой дирижабль в истории – “Гинденбург” – потерпел крушение из-за того, что был наполнен водородом. Если посмотреть на фото
и почитать парочку статей в желтой прессе, можно подумать, что все пассажиры и
члены экипажа погибли, но это не так. Из
132 пассажиров погибли 35 человек, а
остальные 97 успешно спаслись.
▪Первым человеком, пересекшим Атлантику без посадки, был вовсе не Чарльз
Линдберг в 1927, а двое британских пило-

тов – Джон Алькок и Артур Броун, совершивших перелет в 1919 году, то есть за 8
лет до Линдберга. Фактически, к моменту,
когда Линдберг совершил свой известный
полет, это путешествие совершили как
минимум 81 человек.
▪Самое бурное развитие мозга происходит в возрасте от 2 до 11 лет.
▪Самый высокий уровень интеллектуального развития (IQ) продемонстрировала
Мэрлин Мач Вос Савант из штата Миссури, которая в возрасте десяти лет уже
имела средний показатель IQ для 23-х летних. Ей удалось пройти сложнейший тест
для вступления в привилегированное Общество Мега, куда входит лишь около
трех десятков человек, имеющих такой
высокий показатель IQ, который встречается лишь у 1 человека из миллиона.

▪Самый высокий средний национальный
показатель IQ в мире у японцев -111. У 10
процентов японцев показатель выше 130.
▪Чем образованнее человек, тем меньше
вероятность заболеваний мозга. Интеллектуальная активность вызывает производство дополнительной ткани, компенсирующей заболевшую.
▪Занятие незнакомой деятельностью —
лучший способ развития мозга. Общение
с теми, кто превосходит вас по интеллекту, также является сильнодействующим
средством развития мозга.
Земля — единственная планета, названная не в честь бога.
▪Самая горячая планета нашей вселенной — Венера. Период вращения Венеры
вокруг оси — длительный, около 243 земных суток, — больше, чем период обра-

щения вокруг Солнца (224,7 суток), поэтому на Венере “сутки” длиннее года.
▪Лучший сигнал будильника - это спокойная, неоднообразная мелодия, громкость
которой постепенно нарастает.
▪Казахстан - 9-я по размерам страна в мире.
▪Валюта Казахстана - Тенге. Слово деньги произошло от этого слова.
▪Казахстан крупнейшая страна в мире не
имеющая доступа к морю.
▪Озеро Балхаш расположенное в Казахстане одно из крупнейших озер в мире.
Половина Озера Балхаш состоит из пресной воды, другая - из соленой воды
▪Казах значит "Странник" или "Независимый".
▪Медео — самый высокий (высокогорный) в мире каток.
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реи!».
В 2006 году компания Clairol, изготавли-

Бумажные носовые платки компании
«Puffs» довольно популярны в США, од-

вающая продукцию для ухода за волосами, представила щипцы под названием
Mist Stick («Щипцы из тумана»), которые
очень хорошо продавались на рынках
США. Компания представила этот продукт в Германии, однако, она не учла, что
дословно название переведется на немецкий как «Щипцы из навоза». Щипцы в
Германии не пользовались популярностью, чего и следовало ожидать.
Американская ассоциация производителей молока успешно провела в США кампанию “Got Milk?” («А у тебя есть молоко?»). Затем они решили продолжить ее в
Мексике. Но испанский перевод гласит:
“Вы кормящая мама?” Вам не кажется,
что это слишком личный вопрос?
Pepsi. Лозунг Pepsi, “Мы предлагаем вам
вернуться к жизни” вызвал панику в
Китае, где они перевели его как “Мы
вернем ваших предков из могилы”.

нако, в стремлении к глобальному маркетингу производителям пришлось столкнуться с проблемами в связи с их названием. В Германии, это слово означает разговорный термин для публичного дома. В
Англии, это оскорбительное название
мужчин-гомосексуалистов.
Компания Ford Motor Company представила малолитражки Пинто в 1971 г. Компания не могла понять, почему они не пользуются спросом в Бразилии, пока не узнала, что “Пинто” является словом из бразильского сленга для обозначения очень
маленького мужского полового органа.
В 1977 году авиакомпания Braniff Airlines
провела рекламу кожаных кресел, которые они установили в салонах первого
класса, используя слоган “Fly in leather”
(дословно – «Лети в коже»). Эта фраза
был переведена на испанский как «Vuela
en cuero», что означает “Лети голым”. Бу-

Они не откладывают, а значит – не проводят жизнь в ожидании “чего-то”.
Они учатся всю жизнь. Любой жизненный опыт – это урок.

торые другие делать не умеют или не хотят. Это решения, которые никто, кроме
них принять не сможет.
В то время как большинство людей – за-

Они оптимистичны, а потому во всем
видят пользу.
Они делают то, что они должны делать,
независимо от того, как они чувствуют
себя в данный момент.
Они идут на риск – финансовый, эмоциональный, профессиональный, психологический.
Они не уходят от проблем, а поворачиваются к ним лицом.
Они не загадывают желания и не ждут
шанса. Они строят свою судьбу.
Они стараются предупредить события.
Они принимают меры прежде, чем что-то
успеет случиться.
Они умеют управлять эмоциями. Они
чувствуют то же самое, что и все, но они
– не рабы своих эмоций.
Они владеют искусством коммуникации,
и постоянно его совершенствуют.
Они имеют определенный план жизни, и
они придерживаются его.
Их исключительность означает, что для
них совершенно привычны те вещи, ко-

висят от комфорта, успешные люди понимают – в трудностях закаляется характер.
Они осознали свои ценности, которые
дают им полноценную жизнь.
Они гармоничны. Они не путают понятия – успех и деньги, счастье и достижения. Многие проблемы от того, что люди
не всегда понимают: деньги – это просто
инструмент, средство, но они не дают
тебе счастья.
Они понимают важность дисциплины и
самообладания.
Они уверены в себе.
Они щедры и добры. Они получают удовольствие, когда помогают другим.
Они скромны, и они готовы признать
ошибки и извиниться. Они уверены в своих способностях, но не высокомерны. Они
умеют учиться у других. Они счастливы
позволить другим выделяться, и не выпячивают себя.
Они умеют приспосабливаться, они не
рабы своих привычек.
Они в хорошей физической форме, но
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Когда речь заходит о рекламе, сталкиваешься с тем, что безукоризненные на английском языке рекламные слоганы и названия торговых марок на других языках
часто вовсе не звучат. Более того, их иногда и переводят-то неправильно!
KFC. Когда американский гигант фаст-фуда компания Kentucky Fried Chicken открыла свой первый ресторан в Пекине в
1987 году, китайцы перевели знаменитый
лозунг KFC, “Так вкусно, что пальчики оближешь!”, как “Мы будем откусывать ваши пальцы!”
Coors. Один из лидеров пивоварения
США компания Coors, видимо, полагала,
что их лозунг “Расслабься!” будет прекрасно переведен на испанский. К сожалению, его перевели как «Страдай от диаОни ищут и находят возможности там,
где другие опускают руки.
Они выносят урок из того, что другие
считают неудачей.
Они принимают обдуманные решения.
Они постоянно и сознательно возводят
дорогу к своему успеху, в то время как
другие ждут, когда успех найдет их сам.
Они боятся так же, как и все остальные,
но не позволяют своему страху управлять
ими. Страх – это всего лишь опасения.
Они задают правильные вопросы – те,
которые исчерпывают ответ.
Они не жалуются – это лишняя трата
сил. Все их жалобы лежат в суде.
Они не перекладывают вину. Они берут
полную ответственность за свои действия
и результаты на себя.
Они не обязательно обладают фантастическим талантом, но находят способ
максимально реализовать имеющийся потенциал. Они требуют от себя большего.
Они заняты, производительны и пунктуальны. Во всех местах, где все просто
бездельничают, делают вид, что работают и разглагольствуют – они работают.
Они собирают вокруг себя единомышленников – ничто так не помогает в достижении цели, как сплоченная команда.
Они честолюбивы; они задают себе вопрос – а почему бы не я. Это позволяет
управлять своей судьбой.
Они знают, какой они хотят видеть свою
жизнь, и делают ее такой.
Они не подражают, а ищут новые пути.
Для каждого успешного предпринимателя
главное — это постоянные заказчики. Поиск заказов занимает отнимает у бизнесмена много времени и сил. Ради получения хорошего заказа ведется борьба среди конкурентов, разрабатываются новые
технологии и воплощаются в жизнь самые
смелые идеи. И дело даже не столько в
количестве заказов, сколько в их качестве
и долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве. Но, как ни странно, некоторых
клиентов лучше избегать или вести себя с
ними очень осторожно, чтобы не заработать вместо прибыли кучу проблем.
Любитель посмотреть примеры. Вы будете бесконечно высылать ему примеры
работ и в каждом он будет находить изъян. Не стоит делать работу бесплатно,
предложите клиенту посмотреть ваше портфолио и на основании его делать или
не делать выбор в вашу пользу.
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Любитель менять условия. Как только
вы начинаете работу, тут же поступают
поправки, появляются новые тонкости и
нюансы, о которых раньше заказчик даже
не упоминал. Совет — появляются новые
задачи — увеличивайте цену.
Заказчик неопределившийся. Ему нужно что-то, он и сам точно не знает что. Поверьте, что бы вы ему не предложили, никогда не совпадет с его представлениями
о прекрасном.
Халявщик. Заказы у них чаще всего интереснейшие. Вы уже готовы приступать к
исполнению лучшего проекта вашей жизни и тут выясняется, что платить вам никто не собирается. Такой заказчик ищет
добровольцев.
Недоступный. У вас возник срочный во-

прос по ходу проекта, а заказчик не берет
трубку, не отвечает на электронные письма и вообще как будто вас игнорирует.
Проходят недели, затем он внезапно объявляется и требует готовый результат.
Навязчивый. Постоянно звонит, пишет,
всячески пытаясь контролировать ход работы. Будет запрашивать промежуточные
результат и искренне удивляться почему
вы сразу не отвечаете на письма.
Перфекционист. Никакой результат работы его не устроит как бы вы ни старались. Даже если в итоге он оплатит вам
все, в душе будет недоволен, а может
оставить где-нибудь негативный отзыв.
Сплетник. Рассказывает все и обо всех.
С одной стороны удобно — вы узнаете
много нового о конкурентах, а с другой

дем надеяться, что они, по крайней мере,
предоставят пассажирам полотенце, чтобы сидеть на нем!
Когда знаменитый лозунг изготовителя
дорогих ручек компании Parker Pen “Эта
ручка не протечет у вас в кармане и не поставит вас в неловкое положение” был
переведен на испанский язык, он смутил
многих мексиканских потребителей, которые поняли его как: «Оно не протечет вам
в карман и не сделает вас беременной».
Название Coca-Cola в Китае впервые
было прочитано как “Ке-коу-ке-ла”, что
означает “Укуси головастика” или, не менее забавно, “восковая лошадь”, в зависимости от диалекта. Компания потом с
трудом подобрала фонетический эквивалент “ко-коу-ко-ле”, который переводится
как “счастье во рту”.
не слишком увлекаются своим телом.
Они всегда упорно трудятся.
Они эластичны. Где другой бы взорвался, он только нагреется.
Они открыты для людей.
Они не тратят время и силы на вещи,
которые им не нужны.
Они рады плыть против течения, делать
что-то из ряда вон. Они не нуждаются в
постоянном одобрении.
Они везде как в своей тарелке.
Они устанавливают для себя действительно высокую планку – выше, чем для
всех остальных.
Они не тратят время на оправдание неудач. Они перешагивают и идут дальше.
Они умеют отвлечься.
Их карьера – не их личность, а их работа. Они – не то, что они делают.
Они больше интересуются эффективными путями, чем легкими.
Они всегда заканчивают то, что они начинают, и никогда не бросают на полпути.
Если чувствуешь, что не сможешь закончить начатое – лучше вообще за это
не браться.
Они – многосторонние сложные личности. Они понимают, что человек – это не
только физические и психологические потребности, но и эмоциональные и духовные тоже. И много работают над тем,
чтобы развивать все уровни личности.
Они практикуют то, что они проповедуют. Они не говорят о теории, они живут
в действительности.
стороны — опасно. Завтра много нового
могут узнать и о вас.
Злостный неплательщик. По окончании
работ, сообщает, что у него вдруг возникли финансовые или семейные трудности,
денег нет совсем, поэтому заплатить он
вам не сможет. Пообещает заплатить как
только решит все свои проблемы, но никогда не заплатит.
Любитель дешевизны. Торгуется по любому поводу. Пытается добиться скидки,
приводит в пример конкурентов. Связываться с ним — себе дороже.
Отличить хорошего заказчика от плохого достаточно сложно. Если в ходе переговоров у вас возникают сомнения
стоит ли браться за это проект, доверьтесь интуиции и лучше откажитесь.
Как правило, внутренний голос никогда
не подводит.
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АМЕРИКА
Никто точно не знает, кто именно предложил название «Соединенные Штаты
Америки». Обычно называют следующих персонажей – два Тома (Томас Пейн
и Томас Джефферсон), Александр Гамильтон, Бен Франклин и даже джентльмен
по имени Оливер Эллсворт (делегат
Конституционного конвента 1787 года).
Однако, как недавно было обнаружено,
словосочетание «Соединенные Штаты
Америки» появилось на страницах Virginia
Gazette до того, как его начали употреблять все эти господа.
Итак, кто же был первым человеком в
истории, написавшим слова «Соединенные Штаты Америки»?
ПЛАНТАТОР
Именно так автор статьи, опубликованной
в Gazette, подписал свое анонимное письмо. В то время полемические статьи регулярно публиковали анонимно, чтобы избежать возможных обвинений в государственной измене. Личности некоторых авторов были раскрыты лишь позднее.
Это открытие придает новый оборот поискам происхождения ставшего в дальнейшем общепринятым названия страны.
Теперь на первый план выходит загадка
личности Плантатора.
Многие ошибочно полагают, что название
«Соединенные Штаты Америки» придумал Пейн в январе 1776 года. Между тем
он в своей популярной и убедительной
книге «Здравый смысл» использовал названия «Соединенные Колонии», «американские штаты» и «свободные и независимые штаты Америки», но ни разу не
употребил окончательную формулировку.
В свою очередь, Национальное управление архивов считает первым известным
случаем употребления формулировки
«Соединенные Штаты Америки» Декларацию независимости. Это означало бы,
что автором названия следует считать

ВАШИ ПРАВА
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Джефферсона. В написанном им в 1776
году, «исходном черновике» это выражение фигурирует прямо в заголовке – «Декларация представителей СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, собравшихся

«И эту огромную сумму соединенные
штаты Америки могут уступить ради мира,
который сам по себе, вполне вероятно,
станет одним из главных наших несчастий!» – пишет Плантатор.

 О  УА
АА
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 А  А   »?
на Генеральный конгресс».
Джефферсону такое название явно показалось подходящим – недаром он написал его заглавными буквами. Однако в
окончательном варианте заглавие было
изменено на «Единогласную декларацию
тринадцати соединенных Штатов Америки». Тот факт, что «Соединенные Штаты»
появляются в обеих версиях Декларации,
выглядел бы убедительным доказательством авторства Джефферсона, если бы
не одна статья, опубликованная тремя
месяцами раньше.
В марте 1776 года в The Virginia Gazette –
одной из трех Virginia Gazette, выходивших в то время в Уильямсбурге, - начала
появляться череда анонимных статей, адресованных «жителям Виргинии». В этих
статьях экономическими аргументами
доказывались преимущества независимости перед примирением с Великобританией. Автор оценивает общие потери
колоний в 24 миллиона долларов и скорбит о вероятности мира без полной компенсации ущерба – а затем впервые упоминает то сочетание слов, которое позднее станет названием нашей страны.



ИТАК, КТО ЖЕ ТАКОЙ ПЛАНТАТОР?
В число возможных кандидатов входят
известные виргинцы – например, Ричард
Генри Ли, Патрик Генри и даже Джефферсон, у которого можно найти некоторые из
выражений, встречающихся в статье. Например, формулировка «связывать нас
своими законами во всех случаях» присутствует и в статье Плантатора, и в автобиографии Джефферсона.
Далее, за псевдонимом мог скрываться
кто-то из неустрашимых выходцев из Новой Англии – некто вроде Джона Адамса,
пытавшийся вести на юге пропаганду в
пользу независимости. Джон Адамс руководствовался именно такими мотивами,
когда поручал писать Декларацию южанину Джефферсону.
Плантатором мог также быть Бенджамин
Франклин, славившийся своими мистификациями и журналистскими трюками. Или
же, возможно, Плантатор был именно тем
человеком, образ которого вырисовывается из писем, - трудолюбивым и практичным землевладельцем, считавшим, что
независимость «соединенных штатов

 

Америки» увеличит их благосостояние.
Вполне может быть, что автор осознавал
историческую значимость первого употребления нового названия. Он писал:
«Многие из тех, для кого такие слова новы, будут сначала поражены идеей независимой республики и решат, что издержки долгой и тяжелой войны превысят неудобства частичных и ограниченных уступок. Однако пусть эти люди укажут нам
иную альтернативу кроме независимости
или покорности. Мы уже не можем пойти
на какие-либо новые уступки, не склонившись перед требованиями целиком».
Таким образом, загадка остается загадкой.
Однако в любом случае наш анонимный
Плантатор посеял весной 1776 года определенные семена, плодом которых стало
первое задокументированное упоминание «Соединенных Штатов Америки» –
того эксперимента в области самоуправления, который быстро превратился в одну из самых могущественных и влиятельных стран в мире.
По материалам
Байрон Делир (Byron DeLear)
("Christian Science Monitor", США)

Ь?
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– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â
‰ÂÎ‡ Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚ Â ˜Â Ò Ú ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ
ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë ÓÚ
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ‰ˇÚ Í Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë
Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ
ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ
·ÓÎÂÂ ‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡

˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚“ .
¬ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ·˚ÎË ‰ÂÎ‡
Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Û„ÓÊ‡ÎË Ë
Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ËÎË
ÔËÏÂÌˇÎË ÒËÎÛ Í Î˛‰ˇÏ,
Á‡¯Â‰¯ËÏ Í ÌËÏ ‚Ó ‰‚Ó
ÔÓ ‰ÂÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰ÂÎ‡.
ŒÌË (ıÓÁˇÂ‚‡) ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚÛ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Ï
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. ƒ‡ÊÂ
ÂÒÎË ‚‡¯Û Ï‡¯ËÌÛ ıÓÚˇÚ
ÛÍ‡ÒÚ¸ - Ô‡‚ËÎ¸ÌÂÂ Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÎËˆË˛, ‡ ÌÂ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÒËÎÛ.
–Ó Á‚ÓÌÍ‡ÏË ‚ 911 ÚÓÊÂ
Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ÏË Ë ÚÓ˜ÌÓ Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, ˜ÚÓ ‚‡Ï
ÌÛÊÌÓ. ¬ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË Ï˚ ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÔË ÔÓÊ‡Â Ì‡‰Ó
Ì‡·Ë‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ÁÓ‚‡ ÏËÎËˆËË “ 02“ , ‡ ÌÂÓÚÎÓÊÍË -“ 03“ . ” ÏÂÌˇ ·˚Î
ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ıÓÚÂÎË
Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Â„Ó ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ë Ì‡·‡ÎË 911.
¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‚ ÒÂÏ¸Â ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÔËÂı‡‚¯‡ˇ ÔÓÎËˆËˇ (‚ÏÂÒÚÓ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë) ‡ÂÒÚÓ‚‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚
·ÓÎ¸ÌËˆÛ.
–Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂ„‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡ ·Ó¸·˚ Ò
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË Ë ‰ÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË.
“‡Í, ÂÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ
‰Û„Ó„Ó, ‰ÂÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ÒÚ‡ıÂ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È “ protection from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ
Ó·Ë‰˜ËÍÛ ÌÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òˇ Í ÊÂÚ‚Â Ì‡

ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ, ÌÂ Á‚ÓÌËÚ¸,
ÌÂ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ÔËÒ¸Ï‡ Ë Ú.‰. ≈ÒÎË ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ
Ì‡Û¯‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔËÍ‡Á, Í ÌÂÏÛ ·Û‰ÛÚ
ÔËÏÂÌˇÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ÏÂ˚.
¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÔËÂÏÎÂÏÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ÔË ‚˚ÒÂÎÂÌËË ÊËÎ¸ˆ‡
ËÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‰ÓÎ„‡. ƒÎˇ
Ó·ÓËı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‰ÎËÌÌÓÈ, ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÈ
Ë ÛÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡˘ËÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı Ë Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı
ÔÓ·ÎÂÏ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ Ò‰‡˜Û Í‚‡ÚËÛ Ë ‰ÓÎ„Ó‚˚ı ‡ÒÔËÒÓÍ, ÔÓÏÓ„ÛÚ
‚‡Ï ·ÓÎÂÂ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸
‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓˆÂ‰Û˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚˆÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ ˜‡ÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ, ‡ ¯Ú‡Ú.
“‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á·ÓÍË“ - ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ˜‡ÒÚÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ. ≈ÒÎË ÏÛÊ ËÁ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ ËÎË ÓÌ‡
ÔÓÒÚÓ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ·ËÎ, ‡
ÔÓÚÓÏ ÓÌ‡ ıÓ˜ÂÚ Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì‡ Á‡Í˚‚‡Ú¸
‰ÂÎÓ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÌË
ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÛÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ‰ÂÎ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÊÂÚ‚˚ Á‡·Ë‡˛Ú Ò‚ÓË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË - ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ,
‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.

œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ

˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ
ÂÒÎË ·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë
ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ.
–Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË ‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ
Слушайте музыку. Музыка способна
влиять на настроение. Чаще слушайте
то, что вам нравится.
Заведите дневник. Вы можете иногда
выделять немного времени на то, чтобы
разобраться в своих мыслях и изложить
их на бумаге.
Радуйтесь успехам других. Празднование чужого успеха иногда бывает приятней, чем празднование своих собственных достижений.
Смейтесь. Удостоверьтесь, что каждый
день вы находите немного времени для
того, чтоб посмеяться.
Простите себя. Каждый человек склонен испытывать за что-либо чувство вины. Постарайтесь простить себя.
Восторгайтесь. Удостоверьтесь, что
каждый день вы занимаетесь тем, что
приносит вам удовольствие.
Отвлекитесь. Позвольте себе на несколько мгновений отдохнуть от беспокойного темпа жизни и просто быть.
Проведите время на природе. Неважно, будет ли это прогулка в лесу или вы
просто понюхаете цветок, найдите время соединиться с природой.
Побалуйте себя. Сделайте что-нибудь
для себя, просто потому что вы заслужили это.
Будьте спонтанны. Позволяйте себе
иногда поступать из прихоти, только потому что вы так чувствуете.
Смотрите на закат. Закат – одно из самых красивых зрелищ.
Проведите время с детьми. Детское

25 УА  
АЮ 
 О А
А  

беззаботное отношение и интерес к
жизни распространится и на вас.

Займитесь творчеством. Попробуйте
нарисовать картину или написать рас-

сказ, неважно, что это это будет, важно,
чтобы вы выразили себя.
Играйте. Займитесь любимой игрой, это
обязательно поднимет настроение.
Попросите помощь. Если вы нуждаетесь в помощи, попросите о ней, и вы ее
любезно получите.
Мечтайте. Окунитесь в своё воображение, не бойтесь мечтать и фантазировать.
Обнимайтесь. Физический контакт только усиливает связь, которую мы чувствуем с другими людьми.
Дышите глубоко. Глубокое дыхание
расслабляет тело и успокаивает ум.
Примите ванну. Выделите время, чтобы расслабиться и принять теплую
ванну.
Вращайтесь в счастливой окружающей среде. Ваша окружающая среда влияет на то, как вы себя чувствуете, поэтому
удостоверьтесь, что Вы находитесь в
счастливой окружающей среде.
Посадите дерево, кусты, цветы. Озеленение – отличный способ стать ближе к
природе и повод поработать физически.
Ностальгируйте. Вспомните самые
приятные моменты вашей жизни, и на
вас вновь нахлынут хорошие эмоции.
Порадуйтесь за мир. Каждую секунду
на земле кто-то влюбляется, появляется новая жизнь, исполняются желания.
Закончите незаконченное. Сделайте
то, что долго откладывали.
Решите быть счастливыми. Нужно
просто захотеть быть счастливым.

(267) 288-5654
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ОБРАЗОВАНИЕ
Кризис, говорите? Какой кризис?
На самом деле, количество заявлений о
приеме в ведущие вузы увеличилось,
несмотря на продолжающийся застой в
экономике страны.
Например, по заявлению Рейчел Пью
(Rachel Pugh), представителя по связям
с общественностью университета города Джорджтаун, по сравнению с 2011
годом количество заявлений о приеме
на первый курс с осеннего семестра
2012 года возросло на 5%.
В начале минувшей недели Тереза
Салливан (Theresa Sullivan), ректор университета штата Вирджиния, в котором
прием заявлений закончился в пятницу,
сказала, что в университет было подано
рекордное количество заявлений – 28,2
тысячи – и они приняли 3416 человек,
т.е. 12,1% первокурсников. (Это сопоставимо с цифрой 34302 – количеством
студентов, желающих поступить в Гарвард, процент зачисления в который составил 5,9).
По словам Джима Миллера (Jim Miller),
координатора исследований по вопросам набора студентов в университет
штата Висконсин, университеты стремятся принимать абитуриентов из числа так называемых очередников. Их
список составляется на основе данных
о тех студентах, которые сначала были
приняты, но потом к занятиям так не
приступили.
Со времени начала экономического
спада в 2008 году признаком экономических трудностей является неявка студентов на занятия. Во многих вузах число неявок возросло из-за того, что экономическое положение в семьях ухудшилось. Однако в этом году даже в
крупнейших вузах количество студентов, не приступившим к занятиям, сократилось.
Как утверждает госпожа Пью, по сравнению с прошлым годом количество неявок на занятия в университете Джорджтауна снизилось на 10%.
По словам осведомленных лиц, в Аме-

риканском университете (American University) на прошлой неделе, как и ожидалось, некоторые поступившие студенты все-таки не явились, чтобы подтвердить свое желание учиться – и их коли-

иностранцев, и это еще раз подтверждает наметившуюся тенденцию.
Резко возросло количество студентов
из Бразилии, что свидетельствует об
экономическом росте этой страны.

чество оказалось больше, чем ожидалось. Однако руководству университета
пришлось пока заполнить эти предполагаемые пустые места студентами-очередниками, что привело к переполнению общежитий и, следовательно, вызвало возмущение родителей.
Как следует из ежегодного отчета по
результатам проведения Дня открытых
деверей, предоставленного Международным образовательным институтом
(International Institute of Education),
также увеличился и прием иностранных
студентов, в ноябре 2011 года их число
достигло рекордно высокого уровня и
составило 214,5 тысячи человек. Это на
4,7% выше по сравнению с показателями за 2010 год. Список поступивших
возглавляют студенты из Китая, их число составляет 23% из всех студентов-

Однако обнадеживающие цифры в
элитных учебных заведениях резко отличаются от показателей, характерных
для остальных вузов. Там наблюдаются
более настораживающие тенденции: в
американских вузах отмечается спад
популярности высшего образования и
уменьшение количества заявлений желающих поступить на первый курс. Изза повышения стоимости полного среднего образования и ухудшения материального положения родителей им приходится тщательно оценивать свои возможности и продумывать вопрос о том,
смогут ли они оплачивать учебу своих
детей в университете.
Согласно докладу расположенной в
Арлингтоне Национальной консультативной ассоциации по приему в университеты и колледжи (NACAC), в этом го-
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ду недобор студентов отмечается в 375
вузах по сравнению с 279 вузами в прошлом году.
«Мы являемся свидетелями начинающегося спада», - комментирует Бармак
Нассирян (Barmak Nassirian), заместитель исполнительного директора Американской ассоциации вузовских специалистов по набору и зачислению
студентов (American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers).
Как следует из последнего общенационального социологического опроса,
проведенного компанией по исследованию международного рынка «Ipsos»
среди 1600 семей, в этом году средние
затраты американской семьи на обучение детей в вузе уменьшились на 5% по
сравнению с 2011 годом. Это объясняется тем, что «все большее количество
семей принимают решение об обучении
детей в вузе с учетом тех денег, которые они могут на это потратить».
По данным компании «Ipsos», в этом
году на оплату обучения детей в вузе
родители стали снимать меньше денег
с банковских счетов (на 22%) и выделять меньше денег из своих текущих
доходов (на 4%).
По мнению г-на Миллера, который до
недавнего времени возглавлял NACAC,
ситуация, создавшаяся в связи с набором студентов в вузы и связанными с
этим затратами, будет развиваться на
двух уровнях.
«В крупных статусных университетах,
которые подходят к приему студентов
очень избирательно, резких изменений
по количеству заявлений не наблюдается, - сказал он в своем интервью в пятницу. – Но если спуститься по рейтинговой лестнице на одну-две ступеньки,
здесь гораздо заметнее влияние экономического кризиса, и здесь родители
потенциальных абитуриентов намного
больше озадачены стоимостью обучения».
Роланд Фламини (Roland Flamini)
("The Washington Times", США)

ПРОДАЕТСЯ

Northeast, Scothbrook, twin "B", переделан в 2 квартиры, обе сданы в рент. Удобно
для инвестмента. Цена $189,900
Northeast, twin, 3 спальни, 2,5 ванные, паркет, новая кухня,
законченный бейсмент. Цена $210,000.

Holland - Tapestry, condo, 2 спальни, 2 ванные, пол ламинейт,
HVAC - 4 года. Цена $199,900.
Northeast - Rhawnhurst, 3 дуплекса, 3+2, в хорошем состоянии.
Звоните по поводу цены.
МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ
ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА
Пoтеряли работу? Не в состоянии оплачивать моргидж?
Банк угрожает отобрать Ваш дом?
Звоните сегодня: 267-237-7887

РАБОТА ДЛЯ ВАС! В редакцию газеты "Навигатор" требуются рекламные агенты.
Требования к кандидатам:
 Владение русским и английским языками  Умение общаться по телефону
 Находчивость  Энтузиазм  Предприимчивость
 Способность доведения дела до его логического завершения
 Умение контактировать с людьми
 Аналитический и логический склад ума приветствуются!
Звоните и расскажите о себе! Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!

(267) 577-5300
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Из окна квартиры на десятом этаже не открывался захватывающий вид. Из него
виднелась лишь глухая стена соседнего
здания. Но нашему герою не нужны были
красоты. Он решил не переезжать в гостиницу получше, как обычно поступали его
коллеги (и как поступал он сам, до того

как объемы его продаж не поползли вниз).
Не стал он просить переселить его в номер получше в этой же гостинице. Он понимал, что ему нужно лучше работать,
чтобы вернуть расположение руководства. В урезании личных расходов он видел один из способов добиться этого.
Весь вечер он просидел за книгой. Затем
задремал. Когда его сон нарушили громкие голоса, доносящиеся из соседнего номера, было уже совсем поздно. Вначале
он даже подумал, что звуки эти из уходящего сна, потом, сообразив, что проснулся, резко выпрямился в кресле.
Мужчина и женщина за тонкой перегородкой о чем-то горячо спорили. Он встал,
подошел к стене и прислушался.
– Ты не можешь так со мной поступить! –
выкрикнул мужчина.
Того, что ответила женщина, он не понял,
но тон ее был враждебный.
– Неужели ты сделаешь это? – воскликнул мужчина. – Ну это мы еще посмотрим!
На этот раз он отчетливо разобрал, что
ответила женщина.
– Ты не сможешь помешать мне. Мне
нужно только выйти из этой комнаты. Вот
тогда попробуй им все объяснить!
– Лучше не пытайся! – угрожающе прорычал мужчина.
– А что ты сдела...
Женщина не договорила. За резким
вскриком удивления и боли последовал
глухой звук падения, затем какое-то шарканье, приглушенные звуки борьбы, будто
те двое катались по полу.
Неожиданно шум прекратился, и наступила абсолютная тишина.
Он постоял у стены еще некоторое время,
с нетерпением ожидая продолжения. Кроме страха, он почему-то чувствовал смутную вину. И пристально смотрел на стену,
будто надеялся увидеть, что происходит в
соседнем номере. Наконец отошел от
стены и сел в кресло, на самый краешек.
Его пальцы нервно щипали нижнюю губу.
Он понимал, что не стоит совать нос в чужое дело. Человеку свойственно желание
держаться подальше от неприятностей,
но тревога за женщину оказалась сильнее. Неужели тишина означает, что мужчина ее убил?
После продолжительных раздумий он
вновь подошел к стене и прижался к ней
ухом в надежде хоть что-то услышать. Но
услышал только тишину. Почему они молчат, почему не разговаривают? Сидят и со
злобой смотрят друг на друга, даже не
догадываясь о его затруднительном положении?
В конце концов он решил, что не может не
отреагировать на то, что произошло в соседнем номере. Какие чувства он испытает утром, когда узнает, что в соседнем номере ночью убили женщину и что убийца
скрылся? Он уже чувствовал вину. Может,
еще не поздно что-то предпринять? Если
не смог предотвратить убийство, то хотя
бы помочь задержать убийцу, пока тот
еще не успел смыть с рук кровь.
Обувшись, он украдкой, будто совершал

предосудительный поступок, открыл
дверь своего номера и вышел в пустой коридор. Скорее всего, все давно спали, и
шума, кроме него, наверное, никто не
слышал. Он остановился, в нерешительности стиснул руки, потом кивнул сам себе и быстро направился к лифту. В ожидании лифта смотрел на дверь номера, в котором произошла ссора.
Он спустился в пустой блеклый холл. Портье за стойкой читал газету. Подходя к
стойке, он лихорадочно думал, что сейчас
скажет. Ему очень не хотелось поднимать
напрасную тревогу. Кто знает, вдруг скандалы в номерах здесь в порядке вещей и
портье просто посмеется над его страхами. Может, поэтому никто из постояльцев
и не забеспокоился. Он почувствовал себя дураком. И, наверное, прошел бы мимо стойки к сигаретной машине и купил
бы пачку сигарет, если б портье не поднял
голову и не отложил газету.
– Да, мистер Уоррен? – спросил он.
Уоррен остановился перед стойкой и по-

за столь позднее беспокойство. Ваш сосед, мистер Уоррен, говорит, что слышал
шум в вашей комнате. У вас ничего не
случилось?
Уоррен не смог разобрать, что ответил
Малькольм, но понял, что тот был очень
недоволен. Портье кивнул, победно глядя
на собеседника, который начал краснеть.
– Понятно. Спасибо, мистер Малькольм.
Извините за беспокойство. – Портье положил трубку. – Он лег спать в десять часов
и ничего не знает ни о каком шуме.
– Но это невозможно, – упрямо покачал
головой Уоррен. Он хотел объяснить, как
внимательно прислушивался к тому, что
происходит в соседнем номере, но передумал. – Хорошо, – тихо согласился он. –
Возможно, я ошибся. Извините, что побеспокоил. Спокойной ночи.
Он пошел к лифту, чувствуя на спине презрительный взгляд портье.
Поднявшись к себе, он вновь сел в кресло. Неужели он в самом деле ошибся?
Коллеги на работе говорили ему, что он
Дональд ХЕНИГ
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смотрел на портье сверху вниз. Тот встал
и слегка улыбнулся, как человек, который
все знает о своих гостях.
– Мне показалось... – неуверенно начал
Уоррен. – Мне показалось, – повторил он,
– что в соседнем номере произошел скандал.
– В самом деле?
– Мужчина и женщина... громко ругались.
Мужчина ударил ее... кажется, ударил.
Мне показалось, что между ними началась яростная борьба. Потом она прекратилась, и наступила полная тишина. Я решил, что должен рассказать вам об этом.
Портье открыл журнал регистрации.
– Какой номер? – поинтересовался он, не
поднимая головы.
– Тот, что справа от моего.
– Сейчас посмотрим. Вы живете в 10С.
Значит, справа 10Е.
– Да, – обрадовался мистер Уоррен, благодарный портье за интерес, с которым
тот выслушал его рассказ. – Он самый,
10Е.
– Там зарегистрирован мистер Малькольм. Но он живет один.
– Один?
Портье поднял голову, холодно посмотрел на постояльца и кивнул.
– Да, один.
– Но этого не может быть. Я хочу сказать... я слышал...
– Может, это у кого-то играло радио, –
участливо предположил портье.
– Нет, это не радио, – обиделся Уоррен. –
Я дремал и потом отчетливо услышал...
– Дрема-а-ли? – многозначительно протянул портье.
– Сначала дремал, но потом проснулся. Я
не спал, когда услышал шум.
– Понятно, – кивнул портье и посмотрел
на наручные часы. – Сейчас довольно поздно. Мне бы очень не хотелось, но если
вы настаиваете...
Он явно решил переложить всю отвственность на Уоррена. Это был вызов.
– Да, – с неожиданной твердостью ответил Уоррен, опершись обеими руками на
стойку. – Думаю, нужно проверить.
Портье снял трубку и набрал номер. Сначала в трубке довольно долго слышались
длинные гудки, потом ее сняли. Хриплый
мужской голос недовольно поинтересовался, в чем дело.
– Мистер Малькольм? – на всякий случай
уточнил портье. – Это портье. Извините

стареет. Даже хотели его маршрут передать более молодому коммивояжеру. Он
действительно старел, стал быстро уставать... Неужели ему все приснилось? От
этих мыслей у него разболелась голова.
Потом он рассердился. Пусть ему и пятьдесят семь лет, но он все равно слышал
злые голоса, удары и шум борьбы. Выходит, мистер Малькольм солгал. А если
он солгал, значит, у него на это имелись
веские основания.
Нужно позвонить в полицию, решил мистер Уоррен. От полиции Малькольму не
удастся избавиться так же, как от портье.
Они не поверят ему на слово и приедут
проверить. Коммивояжер направился к
телефону, но тут же остановился.
Если он будет настаивать, то полиция несомненно приедет в гостиницу и обыщет
номер мистера Малькольма. Но что будет,
если они ничего не найдут? Тогда он окажется в неприятном положении. Малькольм наверняка на него пожалуется. Да и
администрация гостиницы может подать
на него в суд. Обо всем неминуемо узнают на работе. И что подумает начальство? Что у Фреда Уоррена из-за возраста
начались слуховые галлюцинации.
Уоррен снова сел в кресло и уставился в
пол. От мрачных мыслей его отвлек негромкий стук в дверь.
– В чем дело?
– Мистер Уоррен? – прошептал мужской
голос.
– Да.
– Можно с вами поговорить? Это очень
важный разговор.
Заинтригованный Уоррен открыл дверь.
Перед ним стоял явно чем-то встревоженный высокий молодой человек в светло-синем халате поверх пижамы.
– Можно войти?
– Зачем?
– Я хотел поговорить о... – И молодой
человек кивнул на соседнюю дверь.
Уоррен впустил его в номер и тихо закрыл
дверь. Ночной гость представился: «Джон
Бурк». Он очень нервничал.
– Это очень странно, – робко пробормотал он. – Мне очень жаль беспокоить вас
в столь поздний час. Но, может, вы слышали шум в соседнем номере? Наверное,
слышали, ведь это по соседству с вами. Я
позвонил портье, но он велел мне ложиться спать... В том номере, по его информации, живет один джентльмен, и, следова-

тельно, я не мог...
– Мне он сказал примерно то же самое, –
взволнованно перебил его Уоррен. – Я
спустился и заставил его позвонить наверх. Этому Малькольму кажется, что я
сошел с ума.
– Но оба-то мы не могли сойти с ума, –
заявил Бурк.

– Конечно, не могли. А что говорят остальные постояльцы?
– Остальные?
– На этаже ведь живут и другие люди,
которые могли слышать шум.
– Большинство номеров на нашем этаже
пустуют. В противоположном конце коридора живет старушка, но она практически
глухая. Я встречался с ней сегодня утром
в лифте. Она даже не расслышала, что я
с ней поздоровался.
– Понятно, – медленно кивнул Уоррен. –
Что вы предлагаете?
– Я как раз пришел с этим вопросом к вам.
– Я... – начал Уоррен и неожиданно замолчал. Молодой человек предоставил
принимать решение ему, поскольку он
был старше и умнее. Неожиданно он почувствовал большую ответственность и
твердо сказал: – Нужно что-то сделать.
Мы не можем сидеть сложа руки. Сначала
я собирался позвонить в полицию, но потом передумал. Пусть это и маловероятно, но мы могли ошибиться. Тогда у нас
могут возникнуть неприятности.
– Я согласен, – сказал Бурк.
– Но заметьте, я уверен, что мы не ошиблись. Думаю, мы сумеем все прояснить и
без полиции... Вы не заглядывали в замочную скважину? – поинтересовался
Уоррен, понимая, как глупо звучит его вопрос.
– Нет.
– Тогда давайте попробуем.
Оба осторожно вышли в коридор. Пока
Бурк стоял на охране, Уоррен опустился
на колено и заглянул в замочную скважину. Затем он взял соседа за руку, завел в
свой номер и закрыл дверь.
– Кромешная тьма, – сообщил коммивояжер. – Ничего не видно.
– Жаль, – разочарованно вздохнул Бурк.
– Но мы не можем так это оставить, – произнес Уоррен, пристально глядя на своего
союзника. – Мы обязаны что-то сделать.
Может, спуститься вниз и потребовать,
чтобы портье открыл дверь номера Малькольма? Почему мы должны верить ему
на слово? В конце концов...
– На нас могут подать в суд за клевету, –
прервал его Бурк.
– Да, – задумчиво кивнул Уоррен и потер
подбородок. И об этом, конечно, узнают у
него на работе.
– Нам бы только заглянуть к нему в комнату, – проговорил молодой человек.
– Но это невозможно, – покачал головой
коммивояжер.
– Вы ошибаетесь, – робко возразил Бурк.
– Можно с карниза за окном. По всему
периметру здания проходит карниз...
– Широкий?
– Достаточно широкий для того, чтобы им
пользовались мойщики окон.
– Но у них-то есть страховочные ремни, –
возразил Уоррен.
– Нет, они ими не пользуются. Главное –
сохранить равновесие. Конечно, опасно...
(Окончание на стр. 13)
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Но с карниза можно заглянуть в номер,
– задумчиво пробормотал коммивояжер.
– По крайней мере, тогда мы будем знать,
что нам делать. Если там два человека,
можно смело звонить в полицию.
Мистер Уоррен подошел к окну, открыл
его и посмотрел на карниз. Действительно широкий, подумал он. До окна соседнего номера было метра два.
– Может, вам не стоит этого делать. –
Голос юного Бурка слегка дрожал. – Вы
уже и так доказали свою смелость.
– Нет, это единственный способ прояснить ситуацию, – покачал головой Уоррен. – Вы же слышали, как рыдала женщина!.. Станьте у двери и будьте начеку.
Я вылезу на карниз и загляну в номер.
– Вы очень храбрый человек, – восхищенно произнес Бурк.
После этой похвалы ничто не могло помешать мистеру Уоррену совершить опасную прогулку по карнизу. Он поднял окно
до упора, забрался на подоконник и ступил на карниз. Потом, прижавшись спиной к холодной кирпичной стене, осторожно двинулся к соседнему окну. Он уже
сделал несколько маленьких шажков,
когда услышал тихий голос Бурка. Он медленно и осторожно повернул голову –
Бурк энергично махал ему, звал назад.
– Мне показалось, я нашел то, что вы искали, – объяснил Бурк, когда он вернулся
к своему окну.
Уоррен заглянул в комнату и увидел на
своей кровати женщину с растрепанными
волосами. Потом он увидел улыбающегося Бурка, который изо всех сил толкнул
его в черную бездну...
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– Он сказал, что слышал шум в номере
мистера Малькольма, – объяснил портье
детективу.
– В действительности же, – сказал мистер Малькольм, плотнее запахивая на
груди синий халат, – шум раздавался в
его комнате. Я просто не хотел жаловаться. Не люблю совать нос в чужие дела.
– Понятно, – кивнул полицейский.
– Наверное, он сумел незаметно провести ее к себе в номер, – вздохнул портье.
– Они поссорились, и он убил ее. Потом
решил свалить убийство на соседа и придумал историю о женщине в соседнем
номере.
– Они ссорились почти всю ночь, – подтвердил Малькольм. – Потом я задремал. Когда они опять начали драться, я
проснулся. Она кричала. А через несколько минут я услышал звук удара его тела о землю. – Он посмотрел на окно, на
котором колыхались занавеси. И едва
сдержал смех, вспомнив изумление на
лице мистера Уоррена.
Перевел с английского
Сергей МАНУКОВ



  !А  О У

Думаете вы все знаете про алфавит и про
буквы? Отнюдь!
 В настоящее время в мире используется 65 разных алфавитов. Самый богатый из них — кхмерский, в нём 72 буквы,
а самый экономный — алфавит одного из
языков Папуа-Новой Гвинеи, которому
достаточно 11 букв.
 Алфавит придумали финикийцы, а греки придумали ввести в него гласные. Последнее крупное усовершенствование
алфавита разработали римские писцы в
IV веке нашей эры: они разделили заглавные и строчные буквы.
 Самая древняя буква — «О». Она имелась ещё в финикийском алфавите примерно 3300 лет назад и с тех пор ничуть
не изменилась.
 Самый распространённый в языках мира гласный звук — «А». Нет языка, в котором не было бы такого звука. Он есть даже в абхазском, где всего две гласные —
«а» и «э», и в убыхском, где «а» - единственная гласная.
 Боюсь, что вы не найдете истинно русских слов, которые кончались бы звуком
«Э»: кашне и пенсне – французские
слова.
 В русском языке буква «Ы» никогда не
стоит вначале слова. А вот турки ее просто обожают. Наше слово "шкаф" в Турции звучит "ышкаф". Ирак в Турции называют "Ырак".
 Также, как ни странно, русский язык
почти не терпит слов, начинающихся со
звука и буквы "а". Возьмите "Толковый
словарь русского языка": довольно много
слов на "а", но почти около каждого указано, что это слово пришло к нам (часто
вместе с тем предметом, который оно
обозначает) из другого языка.

То же самое мы замечаем, впрочем, и в
других языках. Так, например, во французском языке почти нет собственных
слов, которые начинались бы на буквы"х,
у, z".
 Языковеды вам скажут, что в русском
языке был гласный звук, нечто среднее
между «е» и «и», для обозначения его на
письме была буква «Ять». Однако, в XIX
веке уже ни один русский не мог при всем
желании на слух заметить столь тонкую
разницу и правописание превратилось в
кошмар для школьников. В конце концов
«ять» упразднили.
 Раскройте томик Пушкина: в большинстве его стихов вы не встретите буквы
«Ф». Среди 30,000 букв «Полтавы» найдется только три "ф". Просмотрев любой
хороший словарь русского языка, вы
отыщете в нем буквально десяток-другой
слов с "ф", которые встречаются только в
русской речи. Причем, это будут слова
«фыркнуть», «фукнуть», «фаля», «фуфаней» и «фигли-мигли».
 Буква «твердый знак» или как его раньше называли «ер», сейчас ведет себя тихо и смирно. Но еще недавно школьники,
учившиеся грамоте, - терпели от этой буквы страшные несчастья. До 1917 года в
фразе «Тогда о твердомъ знаке съ гневомъ и негодованiемъ писали..» пришлось бы поставить 4 «ера». В издании
«Война и мир» 1897 года на каждую страницу приходится 54--55 твердых знаков.
Это 70 с лишним бесполезных страниц!
Если посчитать все книги, получится, что
в царской России ежегодно печаталось
около восьми с половиной миллионов
страниц, сверху донизу покрытых только
твердыми знаками.

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
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
- Что же ты, Митяй, так расколотился-расшумелся?! - сердито выговаривала Егоровна, приоткрыв дверь избы и выглянув
на улицу.
Восьмилетний Митяй изо всех сил стучал
отцовским молотком по железной подкове, которую он нашел за сараем. Подкову
он примостил на круглом камне - как раз
напротив избы Егоровны. От каждого удара подкова подпрыгивала то в одну, то в
другую сторону, в зависимости от того, по
какому концу наносил удары Митяй.
Увидев Егоровну, он перестал колотить
молотком, вполне довольный результатом своих стараний.
- А Вовка приехал? - спросил он Егоровну,
прищурив один глаз.
- Приехал, - отвечала Егоровна.
- А он когда на улицу выйдет? - поинтересовался Митяй.
- Я скоро выйду! - раздался из избы Вовкин голос.
Не обращая на Вовку внимания, Егоровна
решительно проговорила:
- Он завтракает! Молоко парное пьет. Устал с дороги. Как отдохнет, подкрепится,
так и выйдет! А ты, Вовочка - кушай, кушай! Не спеши! - Егоровна повернула голову и обратилась к невидимому Вовке.
После этого скрылась в избе, плотно прикрыв за собой дверь.
Митяй приготовился ждать, присел на пыльную придорожную траву и от нечего делать стал водить подковой по земле вокруг камня. Получалось что-то вроде дороги без начала и конца.
Подошла Нюрка - на год младше Митяя, и
стала рассматривать строящуюся дорогу,
теребя светлую косицу, с завязанным на
конце синим бантом.
- Приехал Вовка? - спросила она у Митяя.
- Приехал, - ответил Митяй. - Я еще вчера
знал! Егоровна к нам приходила, с отцом
о телеге договаривалась. Наверное, московским поездом, что на станции Угра ночью останавливается.
- А-а, - протянула Нюрка и присела на корточки рядом с Митяем, наблюдая, как он
подковой превращает дорогу вокруг камня в нечто, похожее на траншею.
Нюра да Митяй - вот и вся компания семивосьмилеток в деревне. У Митяя, правда,
есть младший брат - Федя. Но ему и года
не исполнилось, он даже еще не ходил только ползал, так что в счет не шел.
Поэтому Митяй с нетерпением ждал, когда появится Вовка – он уже третий год
приезжал на лето в деревню к своей бабушке - Егоровне. Потому что Нюрка, хотя
девчонка и не плохая - не плакса и не ябеда, но все-таки - не товарищ. Да и по возрасту Вовка Митяю больше подходил ему тоже восемь лет исполнилось. Вовка
игрушки интересные из Москвы привозил
- паровозы, машины, игры электронные.
Наконец, дверь распахнулась, и на крыльце появился Вовка. Он сильно вырос
за прошедший год - наверное, на полголовы стал выше Митяя, не говоря уже о Нюрке. Руки у Вовки были оттопырены и
скруглены по бокам колесами, так что он
напоминал букву Ф, потому что подмышками он держал две замечательные игрушки - экскаватор и самолет. Красный экскаватор блестел лакированными боками.
Качающийся на длинной стреле ковш жадно клацал острыми железными зубьями
и был готов врезаться в песок или землю,
набрать до краев грунта и отбросить куданибудь подальше. И так рыть и рыть, глубже и глубже - может быть даже до центра земли.
Серебристый игрушечный самолет расправил широкие крылья, с нарисованными на них синими звездами. В кабине сидел летчик в кожаном шлеме и защитных
очках и зорко смотрел вперед.
- Здорово! - сказал Вовка.
- Здорово! - ответил Митяй.

- Привет! - сказала Нюра.
- А экскаватор - заводной? - сразу приступил к делу Митяй. - А самолет - летает?
- Экскаватор - заводной, - ответил Вовка.
- А самолет не летает - только разгоняется по взлетной полосе, и пропеллер крутится.

ней маленькая ядовитая змейка - живой
волос, названная так потому, что была
толщиной с волос в лошадином хвосте.
Говорили, что если вопьется змейка в пятку, то дойдет до самого сердца, яду напустит - и смерть придет тому нечастному, с
кем такая беда случится.

и скрылся за дверью избы.
- Жадина! - сердито сказала Нюрка вслед,
надулась и хотела отвязать красную ленту от прутика.
Но Митяй удержал ее:
- Ты тоже хочешь в жадины записаться?
Он взял молоток и подкову, и они с Нюркой побрели на другой конец деревни,
поднимая босыми ногами тучи пыли.

Мария МОСКВИНА

* * *
На следующее утро Митяй ждал у избы
Егоровны, когда Вовка позавтракает парным молоком и выйдет гулять.
Вовка появился с экскаватором в руках и
спросил Митяя:
- Ну, где сегодня будем копать?
Митяй задумчиво посмотрел на Вовку и
сказал:
- Айда на речку! Там на берегу песок хороший, мягкий. Можно глубокую яму накопать и пруд сделать.
- Пошли! - обрадовался Вовка.
Когда они по травянистому пригорку спускались к речке, их догнала Нюрка.
- А вы куда? - спросила она.
- За кудыкины горы, воровать помидоры! ответил Митяй, показывая всем видом,
что теперь у него есть настоящий товарищ, а Нюрка может пока и так, в заместительницах походить.
Нюрка обиделась, но виду не подала.
Они спустились к широкой, округлой заводи, нашли песочную прогалину и стали копать котлован для пруда.
Выкопав уже довольно глубокую яму, Митяй вдруг хитро подмигнул Вовке и предложил:
- А давай, Вовка, раков в речке наловим и
в пруд выпустим! А?
Вовка сопел, с сомнением поглядывая на
Митяя.
- Что, испугался?! - поддразнил его Митяй.
- Ничего я не испугался! - отнекивался
Вовка.
Нюрка услышала и запричитала плаксивым голосом:
- Ты, Вовка, не слушай его! Не ходи в реку! Там живой волос! Укусит в пятку - и помрешь!
- Эх ты - трусиха, девчонка! - дразнил ее
Митяй. - Да я сам первый в воду пойду!
Митяй снял штаны, и оставшись в синих
сатиновых трусах, полез в речку.
Нюрка вскрикнула, закрыла рот ладонями
и, вытаращив глаза, со страхом смотрела
на Митяя.
Митяй долго ходил возле берега и шарил
рукой под корягами. Вдруг он радостным
голосом крикнул:
- Поймал! Поймал!
Он поднял над водой руку и показал Вовке с Нюрой пойманного рака. Рак злобно
шевелил клешнями, пытаясь ухватить
Митяя за палец.
Митяй вылез на берег и бросил рака в
пруд, уже наполовину наполненный водой.
Вовка не вытерпел и тоже снял брюки,
плюхнулся в воду и начал искать спрятавшихся под корягами раков. Он бродил по
воде, забирался под кусты, разгребал руками траву и речные водоросли.
Нюрка сидела на корточках на берегу и
наблюдала за Вовкой. Вдруг она подхватилась и отчаянно завопила, показывая
на воду у противоположного берега:
- Вовка! Спасайся! Скорее вылезай! Живой волос к тебе плывет!
Вовка оглянулся и с ужасом увидел, как
прямо к нему, мелко извиваясь в воде,
движется маленькая красная змейка толщиной с конский волос.
Вовка бросился к берегу, но внезапно почувствовал, что его нога застряла между
корнями, и вытащить он ее не может - скользкие коряги крепко обхватили щиколотку и не отпускали.
(Окончание на стр. 19)
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- А-а, - сказал Митяй. - Ну тогда пошли к
камню. Мы дорогу строим. Экскаватор
может пригодиться.
- Пойдем! - обрадовался Вовка.
Они подошли к камню, и Митяй принялся
рыхлить подковой землю. А Вовка забирал ковшом побольше рассыпчатой смеси песка и глины и, крутя ручку, поворачивал экскаватор и сбрасывал грунт в сторону.
Скоро дорога превратилась в глубокий
ров. Любуясь проделанной работой, Вовка сказал:
- Пусть этот камень будет наша крепость,
а вокруг нее - ров, заполненный водой,
чтобы никакие враги не подобрались к
крепости и не захватили ее.
- Здорово ты, Вовка, придумал! - восхитился Митяй. - Эй, Нюрка! Возьми ведро,
сходи к речке, принеси воды. Мы в ров
нальем, чтобы крепость защитить.
- Вот еще что - недовольно повела носом
Нюрка. - Что я вам прислужка какая! Сами идите! Кузьмич сказал, что к речке нельзя ходить - живой волос опять появился!
- А ты и поверила! Бояка! - Митяй схватил
ведро, стоящее у крыльца Егоровны, махнул рукой Вовке, и они наперегонки побежали по травянистому, крутому бережку вниз - к речке.
* * *
Речка, протекающая через деревню, была неширокая, бурливая, больше похожая
на ручей. Даже названия не имела. По берегам речка-ручей заросла густыми кустами и высокой травой. У излучин старые
ивы склонялись к воде, погрузив в нее
тонкие, гибкие ветви с узкими серебристыми листьями.
Местами речку можно было перепрыгнуть
с берега на берег. Нужно только разбежаться, оттолкнуться посильнее и прыгнуть
подальше. А на другом берегу постараться удержаться на ногах, не поскользнуться на мокрых камнях и не упасть в леденистую, родниковую воду.
Кое-где по течению речка замедлялась,
образуя глубокие заводи, похожие на небольшие озерца. Они так и звали искупаться прозрачной, хрустальной водой и мелким, искрящимся на солнце песком, покрывающим гладкое дно.
Несмотря на тихий вид, в округе о речке
шла дурная слава. По слухам водилась в

Правда о таких случаях уже давно не было слышно в окрестных деревнях. Но, если спросить, например, у тети Дуси о живом волосе – она головой покачает, губы
подожмет и скажет: «Как есть - убивец!
Змейка-то небольшая, а смертельная!»
На счастье появлялся живой волос изредка - не каждый год. Но и этого было достаточно, чтобы в речке никто не купался.
А бабы полоскали белье не на мягком песочке по щиколотку в воде, а забравшись
на лежащие на берегу плоские камни. И
приходилось им, стоя на коленях на жестких камнях, низко наклоняться над водой
– так, что с каждым взмахом руки они едва не ныряли в речку головой.
* * *
Митяй опустил ведро в воду, зачерпнул
побольше, и побежал вверх - к камню, торопясь побыстрее наполнить ров и в спешке расплескивая воду. Вовка - за ним.
Ров почти до краев наполнился водой.
- Здорово! – глаза у Вовки заблестели от
восторга. - Теперь бы красный флаг над
крепостью водрузить, чтобы все знали,
что наша армия - непобедимая!
Нюрка встрепенулась:
- А у меня красная лента есть! Ее можно
на палочку привязать - вот и флаг будет!
- Так что же ты стоишь, Нюрка! Беги скорее! Неси свою ленту! - заторопил ее
Митяй.
Нюрка убежала и скоро вернулась с красной атласной ленточкой. Вовка нашел
крепкий прутик, привязал к нему ленту и
воткнул в щель в камне.
Ребята долго любовались крепостью,
рвом и красным флагом.
- Вовочка! - раздался умилительный голос
Егоровны. - Иди скорее сюда! Я ржаных
лепешек напекла! Поешь, пока горячие!
- Я сейчас! - откликнулся Вовка.
Схватил в одну руку экскаватор, в другую
- самолет и поспешил в избу.
Митяй остановил его:
- Погоди, Вовка! Оставь нам машину с самолетом. Пока ты есть будешь, мы с Нюркой поиграем!
Вовка опустил глаза в землю и смущенно
промямлил:
- Нет, не могу я оставить. А вдруг, вы сломаете что-нибудь? Мама мне не велела
дорогие игрушки на улице оставлять.
Он неловко попятился, потом повернулся
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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
Можете ли вы похвастаться, что были
во всех уголках своей страны? Большинство из нас, конечно, ответит отрицательно. Средний человек с большей вероятностью не сможет побывать в каждом населенном пункте и районе своей
страны, особенно если она занимает
довольно большую территорию. Однако
если вы живете в каком-нибудь государстве-карлике, такой проблемы у вас не
будет. На самом деле, для того, чтобы
обойти всю свою страну вам понадобится не больше одного дня, а может быть,
всего лишь пару часов. Например, между завтраком и обедом вы можете прогуляться и посетить каждый уголок
своего государства.
ВАТИКАН

Ватикан – карликовое государство, расположенное в одном из районов Рима.
Это закрытый город-государство площадью всего примерно 44 гектара. Ватикан не является очень старой страной. Государство было основано всего в
1929 году и управляется Римским Епископом, известным, как Папа Римский.
На территории Ватикана расположены
красивейшие в мире здания: Собор
Святого Петра, Сикстинская капелла,
Апостольский Дворец (резиденция Папы), несколько музеев и множество других красивейших зданий. Помимо этого,
на этой крошечной территории также
помещаются Ватиканские сады, которые охватывают около половины территории страны. Официальными гражданами Ватикана являются около 800
человек, но еще несколько тысяч итальянцев приезжают сюда ежедневно на
работу.
МОНАКО

Монако является второй самой маленькой страной в мире и занимает площадь
2,02 квадратных километра. Благодаря
осушению моря площадь страны немно-

(Окончание. Начало на стр. 14)
Он попытался выбраться, ухватившись за
прибрежную траву, но она была тонкая,
некрепкая - он вырвал ее с корнем.
Вовка в отчаянии смотрел на Митяя, но не
просил о помощи. Он пытался достать до
ствола ивы, наклонившейся над речкой,
но не смог дотянуться, и бухнулся обратно в воду.
Нюрка бросились к Митяю и стала его
трясти:
- Что же ты стоишь столбом! Не видишь, у
него нога застряла! Тащи его скорее!
Митяй, застыл на месте, неподвижным
взглядом уставившись на пытающегося
выбраться из реки Вовку.

го увеличилась за последние 20 лет.
Также страна является вторым по раз-

километр, Сан-Марино является 5-м из
самых мелких государств мира. Также

мерам самым маленьким монархическим государством. Монако расположена в Юго-западной Европе на берегу
Средиземного моря, на суше граничит с
Францией. Монако является одной из
самых густонаселенных стран мира, ее
население составляет около 30 тысяч
человек. В основном жители занимаются туризмом, так как сюда приезжает
множество гостей, которые играют в
азартные игры и наслаждаются отдыхом у моря.

Сан-Марино имеет самое малое население из стран-членов Европейского совета. Сан-Марино является одной из самых старых независимых стран в мире.
Датой основания этой страны является
3 сентября 301 года. Конституция страны была принята еще в 1600 году, что
делает Сан-Марино второй самой старой конституционной республикой в мире. Сан-Марино также является одной
из самых богатых стран на планете, у
нее нет долгов, а доходы превышают
расходы в бюджете.
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НАУРУ
Расположенное в Микронезии, на юге
Тихого океана, Науру является карликовым островным государством, площадь
которого всего 21,3 квадратных километра. Республика Науру является самой
маленькой островной нацией в мире.
Государство получило независимость в
1968 году, но остров был домом для
аборигенов в течение не менее 3 тысяч
лет. Первым человеком с запада, посетившим остров, был Джон Фирн. Он дал
острову название "Приятный". Сегодня
население страны составляет 9 тысяч
человек, у государства нет вооруженных сил.
ТУВАЛУ

МАЛЬДИВЫ

ЛИХТЕНШТЕЙН

Лихтенштейн – государство, окруженное со всех сторон сушей, расположенное в Европе. Площадь страны – 160,4
квадратных километров, она граничит
со Швейцарией и Австрией. Возможно,
Лихтенштейн – одно из самых маленьких государств на планете, однако оно
попадает также в список самых богатых.
Тут развит зимний туризм, однако туризм - не главный источник дохода. Лихтенштейн - популярный бизнес центр,
где зарегистрировано больше компаний, чем жителей.

Также расположенное на островах в
Южной части Тихого океана, карликовое государство Тувалу занимает площадь 26 квадратных километров. В состав страны входят несколько коралловых островов. Ранее эти острова назывались Острова Эллис и принадлежали
Британской короне. Острова были открыты в 1568 г. и находились под управлением Великобритании до конца 19го столетия. Полную независимость от
англичан Тувалу получила лишь в 1978
году. В настоящее время население
страны составляет около 10,5 тысяч человек. Так как тут практически нет природных ресурсов, Тувалу живет за счет
помощи со стороны других стран.

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА
Расположенное в центре Тихого океана,
карликовое государство Маршалловы
Острова в основном состоит из коралловых островов. Общая площадь страны – 181 квадратный километр, население – 62 тысячи человек. Это государство получило независимость от США
лишь в 1986 году, но до сих пор помощь
Штатов помогает экономике Маршалловых Островов "держаться на плаву". В
стране практически нет природных ископаемых, и она импортирует больше
товаров, чем экспортирует. В последние годы Маршалловы Острова страдают из-за высокой стоимости энергоресурсов.

САН-МАРИНО
Занимающее площадь 61 квадратный

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Сейшельские Острова занимают пло-

 О ОО
А живой волос был уже на середине
заводи.
Нюрка подбежала к воде и схватила Вовку за плечи, пытаясь помочь. Но руки у
нее были слабые, а Вовкины плечи - мокрые и скользкие. Нюркины ладони сорвались, и она шлепнулась на берег, едва миновав яму с сидящим в ней раком.
Наконец, Митяй очнулся. Он схватил Вовку обеими руками подмышки и стал тащить на берег. Митяю помогала Нюрка,
обхватив его сзади за пояс.
Митяй поднатужился и рванул изо всех

щадь 455 квадратных километров. Она
является 8-й по величине карликовой
страной с населением около 84 тысяч
человек. Архипелаг состоит из 115 островов Индийского океана, и расположен
севернее Мадагаскара. Сейшельские
Острова постоянно развивались благодаря экспорту корицы, кокоса и ванили.
С тех пор, как страна получила независимость в 1976 году, главным источником дохода стал туризм. В туристической промышленности в настоящее
время занято около трети работающего
населения страны.

сил. Вовка вылетел на берег, и ребята покатились по мокрой траве.
Они лежали молча, пока Нюрка не начала
хохотать:
- Здорово мы тебя, Вовка, как репку тащили! «Бабка за дедку, дедка - за репку!»
Вовка тоже рассмеялся, а за ним - Митяй.
Нахохотавшись вволю, они поднялись, подошли к речке и стали искать глазами живой волос. Но его нигде не было видно.
Только водомерки бесшумно скользили
по водяной глади.
Натянув одежду, ребята стали поднимать-

Еще одна островная страна, Мальдивская Республика, или просто Мальдивы,
расположена в Индийском Океане. По
площади и населению Мальдивы являются самой мелкой Азиатской страной. Общая площадь составляет 298
квадратных километров, а по данным
переписи населения 2010 года тут живет 396334 человека. Государству принадлежит 1192 острова, но только около
200 являются обитаемыми. В столице
страны – городе Мале - проживает около трети всех мальдивчан. Сегодня главным источником дохода жителей
Мальдив является туризм, в старые
времена страна развивалась благодаря
экспорту моллюсков каури, сушенного
тунца и кокосовых тросов.
ФЕДЕРАЦИЯ СЕНТ-КИТС И НЕВИС
Это карликовое островное государство
расположено в Вест-Индии – на островах Атлантического океана между Северной и Южной Америкой. Государство
находится на 2 островах общей площадью 261 квадратный километр. Эти острова были первыми из островов Карибского моря, которые были заселены европейцами. Государство получило независимость от Великобритании в 1983 году. Эта страна является не только самой маленькой по площади в районе 2х Америк, но также имеет самое маленькое население среди всех стран
этой части света – примерно 50 тысяч
человек. Сегодня главным источником
дохода страны является туризм. Также
тут развито сельское хозяйство и офшорное банковское дело.

ся по узкой тропинке к деревне. Вовка
подмышкой нес экскаватор, а Митяй - рака, продолжающего грозить ему клешнями. Нюрка забегала вперед и смотрела то на экскаватор, то - на рака.
У избы Егоровны Вовка остановился, протянул экскаватор Митяю и сказал:
- На, Митяй, возьми машину. Хочешь домой отнеси, Федюшке покажи. Ему
интересно будет! А потом и ты, Нюра,
бери - не стесняйся. А завтра утром,
давайте, опять к речке пойдем. Будем крепость песочную строить - с пушками и
ружьями, чтобы ни один враг к ней не пробился!
Мария Москвина
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МЕДКОМПАС
ЛЕКАРСТВА, СНИЖАЮЩИЕ
ХОЛЕСТЕРИН, ПОВЫШАЮТ
РИСК БОЛЕЗНИ ГЛАЗ
Люди, принимающие статины
для снижения уровня холестерина, попали в группу риска
развития возрастной катаракты, установили эксперты Университета Ватерлоо. Прием статинов с
точки зрения риска можно приравнять к наличию диабета 2 типа, отмечает
Business Standard.
Данную взаимосвязь ученые пронаблюдали на примере 6400 человек. У 452 из
них был диабет. 56% диабетиков принимали статины. Среди лиц без диабета
средство пили только 16%. И статины, и
диабет явно связывались с повышенным
риском катаракты, говорится в отчете в
журнале Optometry and Vision Science.
Приняв во внимание сторонние факторы,
ученые подсчитали, что отдельно диабет
связан с 82%-м увеличением риска развития катаракты, а статины - с 57%-м. В
пожилом возрасте риск развития катаракты быстрее всего повышался именно
у диабетиков, принимавших статины.
В среднем, катаракта развивалась на 5,6
лет раньше у диабетиков, пивших статины, чем у лиц без диабета, и не принимавших таблетки. Ученые не призывают
отказываться от статинов, так как все же
они производят значительный позитивный эффект.
ЯБЛОЧНАЯ КОЖУРА ПОМОГАЕТ
В БОРЬБЕ С ГИПЕРТОНИЕЙ
Очередное полезное свойство кожуры яблок установили
канадские ученые, пишут Аргументы.ру.
Яблочная кожура содержит
существенно больше химических элементов, полезных для здоровья человека,
чем мякоть этих фруктов. Как доказали
ученые из Сельскохозяйственного колледжа в канадской провинции Новая
Шотландия, эти вещества нормализуют
артериальное давление.
В яблочной кожуре в шесть раз больше
чем в мякоти содержится флавоноидов, фенольных соединений, способных изменять активность многих ферментов обмена веществ. Кроме того, кожура обладает
более высоким уровнем антиоксидантов.
Ученые в ходе эксперимента предложили
двум группам людей, страдающим артериальной гипертензией, каждый день
есть яблоки. Участники эксперимента из

первой группы употребляли очищенные
фрукты, а из второй – с кожурой. В результате выяснилось, что яблоки помогают справится с гипертонией, но эта
борьба эффективнее, если фрукт не очищать от кожуры.
РАСКРЫТА ТАЙНА ПРОДУКТОВ,
УЛУЧШАЮЩИХ НАСТРОЕНИЕ
Не секрет, что
некоторые продукты,
такие
как шоколад,
обладают чудесным свойством улучшать
настроение.
Ответ, почему
так происходит, предложили мексиканские ученые.
Они исследовали более 1700 химических
веществ, входящих в состав популярных
продуктов, и выяснили, что некоторые из
них "поразительно напоминают" те, что
используются в широко известных антидепрессантах.
В частности, они обнаружили, что некоторые часто используемые в продуктах компоненты структурно похожи на вальпроевую кислоту, применяющуюся для лечения перепадов настроения у людей, страдающих маниакально-депрессивным расстройством. Так, напоминающие эту кислоту молекулы содержатся в шоколаде,
разнообразных ягодах (например, чернике, малине, клубнике) и в чае.
Как пишет The Daily Mail. соответствующее открытие сделали специалисты Института химии в Национальном автономном университете Мексики. Они планируют перейти от анализа химических веществ к тестированию, чтобы подтвердить свою теорию экспериментально.
Между тем, несмотря на то, что употребление в пищу определенных продуктов
действительно может повлиять на настроение, в случае серьезных проблем
необходимо обращаться к врачу, отмечают ученые.
АМЕРИКАНЦЫ ВЫВЕЛИ
СПИСОК ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ УСТАЛОСТЬ
Как сообщает
MedikForum,
американские
ученые в результате исследования
пришли к выводу о том,
что некоторые
популярные продукты неблагоприятно
сказываются на работоспособности человека и провоцируют сонливость.

В топовый список продуктов, из-за которых мы человек чувствует себя усталыми
и разбитыми, попали продукты наиболее
часто покупаемые в спуермаркетах. На
первом месте оказалось спиртное, вызывающее сонливость. Затем идут сладости, изменяющие уровень глюкозы в крови и действуя утомляюще.
На третьем месте мясо индейки. Ученые
установили, что содержащиеся в нем белки снижают работоспособность.
К быстрой утомляемости приводят и мучные изделия, в том числе, макаронные из
белой пшеничной муки. Их употребление
приводит к скачкам быстро усваиваемой
глюкозы в крови. Что сначала вызывает
прилив энергии, но затем наступает такой
же быстрый энергетический отток.
Также в топ-лист попала жареная пища.
Организм тратит на ее переваривание
слишком много времени и она воздействует раздражающе на пищеварительный
тракт.
JOHNSON & JOHNSON ОБЕЩАЕТ
К 2015 ГОДУ ПРЕКРАТИТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИКАТОВ
В СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ
Компания Johnson & Johnson
планирует
к
2015 году полностью убрать
из своей продукции канцерогенные вещества и вредные химикаты, заявила в
интервью Associated Press вице-президент J&J Сьюзан Неттесхейм.
«Мы хотим, чтобы люди были абсолютно
спокойны при использовании нашей
продукции», – сказала Неттесхейм.
В частности, Johnson & Johnson планирует отказаться от использования следующих веществ: диоксан, формальдегид,
триклозан, парабены и фталаты. Ранее
компания сообщала, что сократила содержание этих веществ в своей продукции в среднем на 40%.
В прошлом году J&J обещала убрать «химические вещества, вызывающие озабоченность», из детской и подростковой
продукции после сильного давления со
стороны правозащитных групп и экологов. В частности, были изменены составы продукции под брендами Johnson''s
Baby, Aveeno, Neutrogena, RoC, Clean &
Clear and Lubriderm.
МОЗГ ЧЕЛОВЕКА НЕПОДВЛАСТЕН
СТАРЕНИЮ, УТВЕРЖДАЮТ
АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Люди недооценивают возможности своего мозга. По словам ученых из Университета Чикаго, у мозга человека огромный
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Один из самых опасных элементов,
способных угрожать здоровью вашего сердца — это холестерин. Высокий уровень
этого вещества естественного происхождения напрямую связан с повышенным
риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Пребывая в курсе этого
неоспоримого факта, многие люди принимают решение избегать продуктов с
высоким содержанием холестерина или
хотя бы смягчить его вредное воздейст-

вие, которое холестерин может причинить.
К счастью, поддержание здорового сердца является относительно несложным
мероприятием, и это никогда не поздно
начать.
Курите ли вы? Если да, то первым шагом
является решение бросить курить. Было
доказано, что даже случайное курение
может иметь пагубные последствия для
здоровья вашего сердца.
Регулярные упражнения необходимы,
чтобы помочь сохранить нормальный вес
и сделать сердце сильнее.
Кроме того, важно ограничить жиры в рационе животных жиров, в частности, производных от мяса, жира, а также молочных продуктов.

Продукты полезные для сердца:
Овсянка содержат много клетчатки, бывает разных сортов и продается в разных
видах. Овсянка отлично подходит для завтрака в виде сладких хлопьев, она полна
жировыми кислотами «Омега-3», фолиевой кислотой и калием. Эти вещества и
продукты для сердца очень полезны они
понижают уровень LDL (плохой холестерин) и помогают сохранить нормальное
артериальное давление.
Бобы и фасоль: одна порция сушеных бобов в день может снизить уровень холестерина на 10%. Волокна других соединений, присутствующих в бобах и в фасоли,
способны снизить уровень холестерина,
нарушения свертываемости крови.
Это также отличный источник фолиевой
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потенциал и имеется "источник вечной
молодости". Так, в определенных условиях и при здоровом образе жизни состояние мозга 70-летнего человека будет
таким же, а, может, даже лучше, чем у 30летнего человека.
Как показало трехмерное сканирование
мозга, человеческий организм способен
противостоять процессу старения, отмечает. На самом деле, с годами мозг лишь
развивается. Особенно это касается постоянного совершенствования ряда областей, связанных с интеллектуальной деятельностью.
Поэтому мозг пожилого человека лучше
справляется с некоторыми задачами по
сравнению с мозгом молодого. Определить конкретное место расположения
"источника молодости" мозга ученым пока не удалось. Есть основания полагать,
что не последнюю роль здесь играет наследственность, генетические особенности и активный образ жизни.
А вот Дэвид Спектор из Королевского
мельбурнского госпиталя полагает, что
ухудшение работы мозга - неизбежный
процесс старения. Просто сейчас норму
считают патологией и связывают с болезнью Альцгеймера.
АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ
РАЗВЕЯЛИ МИФ О
"НЕСЧАСТЛИВОМ ПОНЕДЕЛЬНИКЕ"
Представление
о понедельнике,
как о наиболее
несча ст ливом
дне недели, оказалось мифом.
Исследования
показали,
что
остальные рабочие дни нравятся людям ничуть не больше, за исключением пятницы, передает
BBC.
К таким выводам пришли американские
исследователи из университета Stony
Brook. Они опросили 340 тысяч человек и
выяснили, что больше всего положительных эмоций и меньше всего стресса
люди испытывают по пятницам, субботам
и воскресеньям.
При этом приятные ощущения от воскресного дня резко контрастируют с рабочим
настроем понедельника. Именно это и послужило причиной того, что первый день
недели стал пользоваться дурной репутацией, что на самом деле несправедливо.
"Несмотря на распространенное представление о тяжелых понедельниках, мы
заключили, что от него следует отказаться", - говорит профессор Артур Стоун.
По материалам СМИ
кислоты, которая удерживает уровень гомоцистеина (который при большом показателе вызывает сердечный приступ)
Когда дело доходит до пищи с малым содержанием холестерина, выбирать правильные продукты питания не так сложно,
как вы думаете. Вместо того, чтобы утром
взять с собой печенье, лучше захватите с
собой пару фруктов, на обед вместо того,
чтобы ехать в ресторан быстрого питания, приготовьте свой собственные обед.
Увеличение в пищевых источниках такого
элемента, как «Омега-3» повышает в крови необходимый организму уровень триглицеридов. Обильными источниками
«Омега-3» являются сардины, скумбрия,
орехи и семена, зеленые листовые овощи, зерно, пшеница, посевное просо, бобовые и другие продукты.
Не забывайте про активный отдых и
будьте здоровы!
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА
Французский косметический бренд
L’Oréal обязан своему происхождению
французскому химику Эжен Шюеллэ,
который разработал формулу синтеза,
позволяющую красить волосы.
Дело было так. Молодой ученый после
окончания университета устроился работать в лабораторию центральной аптеки Франции. Шюэллэ любил свою работу, которая давала большие возможности для химического творчества.
Спустя год Эжен разработал первую
краску для волос под названием
L’Aureale (так сначала называлась
L’Oréal), которую впоследствии предложил опробовать своему знакомому
парикмахеру. Когда парикмахер опробовал новинку, его удивлению не было
границ. Стойкий насыщенный цвет давал волосам необыкновенный блеск,
многие клиенты стали пользоваться
именно этим продуктом. Возникла потребность в массовом производстве, ко-
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торое разместилось в маленькой двухкомнатной квартире Шюэллэ. По ночам
ученый смешивал краску, а утром продавал ее парикмахерам.
30 июля 1909 года ознаменовалось значимым событием – во Франции было
образовано Общество безобидных
окрасок для волос во главе с Андрэ
Спери, главным бухгалтером и служащим предприятия спиртных напитков,
имеющим средства для инвестирования идей Шюэллэ. В 1939 г. общество
берет имя L’Oréal. Со временем из маленькой компании L’Oréal превратилась
в одну из крупнейших в мире производителей косметики с ежегодным оборотом более 15 млрд евро.
Компания занимается разработкой и

сбытом различных косметических
средств. В основном это - средства для
волос, средства по уходу за кожей, декоративная косметика и парфюмерия.
L’Oréal Group является владельцем таких известных марок, как L’Oreal Paris,
Maybelline, Garnier, L’Oréal Professionnel, Lancôme, Redken, Biotherm, Parfums
Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel,
Helena Rubinstein, Vichy. Продукция
концерна представлена в 150 странах
мира.
Под руководством компании L’Oreal два
раза в год в Торонто проводится канадская неделя моды под названием
L’Oreal Fashion Week. На этом известном мероприятии свои коллекции одежды представляют знаменитые северо-

женщина всегда может выглядеть великолепней, чем худощавые дамочки.
Дородным модницам важно не забы-

ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ
На вечеринках и торжественных приёмах полным дамам лучше появляться
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вать, что им нужно акцентировать внимание посторонних на своей женственности, поэтому платья для полных и
весь гардероб должен быть переполнен
не футболками и джинсами, а юбками,
блузками, и без сомнений, платьями.

Модные дизайнеры уже давно перестали
игнорировать полнотелых женщин. Напротив, они всё чаще обращают свои
взгляды на шикарные формы женской
фигуры. Сегодня значительно изменилось отношение модного мира к полным
представительницам прекрасного пола.
Даже страницы глянцевых журналов,
которые представляют стильные платья
для полных, не называют их толстыми, а
выбирают
для
них
деликатные
выражения: "шикарная дама" или "пышечка", но, ни в коем случае не "толстуха".
Главное достоинство обладательниц роскошных форм - это красивый и рельефный бюст. Благодаря правильной
маскировке недостатков в фигуре, полная
Шесть советов от американских специалистов помогут приблизиться к идеальной фигуре. Они просты в исполнении и
в то же время – изящны.
1. Прежде чем начать есть то, что находится в вашей тарелке, поставьте таймер на 20 минут и дайте себе установку,
что съедите всё не раньше этого времени. Приучите себя пережёвывать пищу
медленно и тщательно. Думайте о том,
что каждый кусочек пищи принесёт вам
максимальную пользу и удовольствие.
Возможно, с удивлением для себя, вы
обнаружите, что наедитесь значительно
раньше, нежели ваша тарелка опустеет.
2. Сделайте своей привычкой употреблять в пищу каждый день не менее трёх
овощей. Приготовьте их без употребления жира, добавьте сок лимона и раз-

ТКАНИ ПЛАТЬЕВ
Подходящей основой для женщины с
роскошными
формами
считается
шерсть, хлопок, лён, трикотаж. При выборе фасона, нужно выбирать просторную модель платья для полных.
При полной комплекции желательно не
отдавать предпочтение зауженным и
затянутым платьям, поскольку просматривающийся жир в обтянутой одежде,
будет смотреться не выигрышно, с
эстетической точки зрения.
Самый подходящий вариант платья для
повседневной носки для полнотелой
дамы - это немного приталенное платье, у которого длина доходит до середины колена.
Что касается длины рукава, то лучше
отдать предпочтение трем четвертям. А
свободный крой платья выгодно подчеркнёт декольте, скрадывая бёдра и
живот. Нынешний год вернул в моду
расширенную линию плеч. Широкие
плечи зрительно сужают большие бёдра. Не очень заметной делает излишнюю полноту и одежда в однотонных
темных тонах.
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в платьях максимальной длины, которые придадут громоздкой фигуре изящество. Оптимальная форма вечернего
- А-образная или трапециевидная. А с
помощью драпировок и складок можно
внести в образ нотки женственности.
На вечернем платье для полных женщин хорошо выглядит декольте, а декоративные элементы в виде рюшей и вышивок, в большей степени подчеркнут

Ь 

американские и европейские дизайнеры одежды. Россия так же является
постоянным участником L’Orаeal Fashion Week.
Косметика Лореаль ориентирована как
на мужскую так и на женскую аудиторию. Мужская линия косметики Men
Expert, представлена целым рядом первоклассных продуктов.
Рекламный слоган женской косметики
L’Oreal Paris звучит так: «Потому что я
этого достойна». Мужской же несколько
иначе: «Потому что они тоже этого достойны». Многие мировые знаменитости рекламируют продукцию этого бренда - Мила Йолович, Гвен Стефании,
Скарлет Йохансон и другие.

шикарность роскошного бюста. Дополнит всю эту красоту завышенная талия,
которая в сочетании с максимальной
длиной вытянет зрительно силуэт.
Важно при этом подобрать правильно
ткань для платья.
Материал должен быть лёгким и тонким. Также модельеры не рекомендуют
женщинам с полной фигурой надевать
вечернее платье светлых цветов, которые только ещё больше увеличат
зрительно, и без того, широкие бёдра.
Намного разумнее приобрести вечернее платье чёрного, красного, фиолетового и других более тёмных тонов.
СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО
На интернет-сайтах для полных женщин, которые собрались замуж, есть рекомендации избегать свадебных платьев, которые скроены по косой, а также
сшитых из вязаных или тянущихся материалов. Также не рекомендуется для
полненькой невесты платье из блестящей ткани, с различными облегающими
элементами.
Маленькая хитрость состоит в том, чтобы сшить наряд из тяжёлого материала,
с помощью которого будут скрыты изъяны фигуры, и включить вертикальные
полосы в крой, которые сделают фигуру
стройнее.
Свадебный наряд для полной невесты
не должен быть полностью закрытым.
Наоборот, приветствуются открытые
руки и глубокое декольте. Платье для
полной невесты не всегда может быть
белым, тем более что, по мнению многих, этот цвет полнящий. Сегодня в моде свадебное платье для полных не только белого цвета, но и красного, голубого и даже чёрного. По крайней мере, так убеждают дизайнеры.
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личные травы. Это не только пополнит
организм различными ферментами и
создаст ощущение сытости, но и поднимет ваше настроение.
3. Если в какой–то момент дня вы ощутите чувство голода – съешьте яблоко,
сливу или грушу. Фрукты содержат много углеродов, фруктозы, которая заменяет сахар, и воды. Они утолят ваш голод.
4. В вашем дневном рационе обязательно должен присутствовать суп. Он не
должен быть жирным и содержать много
мяса. Остановите свой выбор на овощ-

ных супах или супах–пюре и не добавляйте к ним ни в коем случае многоэтажный бутерброд или сэндвич. Пусть это
будет кусочек сыра или овощной салат.
5. Перейдите с белого хлеба на чёрный,
с белого риса на коричневый. Эти продукты не только пополнят ваш организм
калориями, но и восстановят правильный уровень холестерина в вашей
крови.
6. Повесьте на видном месте своё старое платье или джинсы, которые вам
очень нравятся, но стали вам тесноваты. Пусть этот наряд напоминает вам о

том, какой или каким вам хочется быть,
а также о тех приятных минутах, которые связаны у вас с этой одеждой.
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Netwark - 740
Понедельник, 3 сентября
АМ
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Живут же люди!»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Главная дорога»
09:50 «Безумный день»
10:10 Сериал «Таксистка-4»
8 с.
11:00 «Сегодня»
11:30 К/ф «Первый
троллейбус»
РМ
01:05 «До суда»
01:50 «Дачный ответ»
02:40 «Суд присяжных»
03:35 Сериал «Опергруппа»
5-с.
04:25 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Center Light»
07:40 Сериал «Участковый»
13-с.
08:30 «Персона грата»
09:15 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 1-я и 2-я с.
11:15 «Сегодня. итоги»
11:40 Сериал «Дюжина
правосудия» 5-с.
Вторник, 4 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Center Light»
01:00 «Персона грата»
01:45 Сериал «Участковый»
13-с.
02:35 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
03:10 Сериал «Молодые и
злые» 41-я и 42-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Center Light»
10:10 Сериал «Таксистка-4»
9-я с.
11:00 «Сегодня»
11:30 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 1-я и 2-я с.
РМ
01:05 «До суда»
01:50 Сериал «Дюжина
правосудия» 5-я с.
02:40 «Суд присяжных»
03:35 Сериал «Опергруппа»
6-я с.
04:25 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
07:40 Сериал «Участковый»
14-я с.
08:30 «Сегодня В Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 3-я и 4-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Дюжина
правосудия» 6-я с.

Среда, 5 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Участковый»
14-я с.
02:35 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
03:10 Сериал «Молодые и
злые» 43-я и 44-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
10:10 Сериал «Таксистка-4»
10-я с.
11:00 «Сегодня»
11:30 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 3-я и 4-я с.
РМ
01:05 «До суда»
01:50 Сериал «Дюжина
правосудия» 6-я с.
02:40 «Суд присяжных»
03:35 Сериал «Опергруппа»
7-я с.
04:25 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Иван Лисков»
07:40 Сериал «Участковый»
15-я с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 5-я и 6-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Дюжина
правосудия» 7-я с.
Четверг, 6 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Иван Лисков»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Участковый»
15-я с.
02:35 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
03:10 Сериал «Молодые и
злые» 45-я и 46-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб.
Иван Лисков»
10:10 Сериал «Таксистка-4»
11-я с.
11:00 «Сегодня»
11:30 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 5-я и 6-я с.
РМ
01:05 «До суда»
01:50 Сериал «Дюжина
правосудия» 7-я с.
02:40 «Суд присяжных»
03:35 Сериал «Опергруппа»
8-я с.
04:25 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу С Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco»

07:40
08:30
08:55
09:15

11:15
11:40

Сериал «Участковый»
16-я с.
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 7-я и 8-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Дюжина
правосудия» 8-я с.

Пятница, 7 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Участковый»
16-я с.
02:35 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
03:10 Сериал «Молодые и
злые» 47-я и 48-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Таксистка-4»
12-я с.
11:00 «Сегодня»
11:30 Сериал «Последнее
путешествие
Синдбада» 7-я и 8-я с.
PМ
01:05 «До суда»
01:50 Сериал «Дюжина
правосудия» 8-я с.
02:40 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
03:45 «Медицинский офис»
04:00 «Профессия-репортер»
04:25 «Средь бела дня» с Виктором Набутовым.
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 «И снова здравствуйте!»
08:30 «Сегодня в Америке»
08:50 «Отечественная.
Великая»
10:40 «Школа злословия»
11:20 Сериал «Агент особого
назначения-3» 5-я и
6-я с.
Суббота, 8 сентября
АМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:20 «И снова здравствуйте!»
02:20 «Медицинский офис»
02:35 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
03:10 Сериал «Молодые и
злые» 49-я и 50-я с.
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
07:05 «И снова здравствуйте!»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
08:55 К/ф «Жалоба»
10:15 «Медицинский офис»
10:30 «Просто цирк»
11:00 «Сегодня»
11:30 «Медицинские тайны»
PМ
12:00 «Главная дорога»
12:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
01:00 «Русская начинка»
01:30 Сериал «Дорожный
патруль-4» 9-я и 10-я с.
03:05 «Своя игра»
03:45 «Кулинарный поединок»
04:40 «Квартирный вопрос»
05:35 «Мелодии на память»
06:10 «Женский взгляд»
07:00 «Сегодня»
07:30 «Профессия-репортер»
08:00 «Программа максимум»

09:00
10:00
11:00
11:30

«Русские сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Луч света»
Сериал «Погоня за
тенью» 21-я и 22-я с.

Воскресенье, 9 сентября
АМ
01:10 «Очная ставка»
02:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
02:30 «Медицинские тайны»
03:00 «Просто цирк»
03:30 «Главная дорога»
04:00 «Русская начинка»
04:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
05:00 «Луч света»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:25 «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. Итоговая
Программа С Кириллом
Поздняковым»
PМ
12:00 «Живут же люди!»
12:30 «Едим дома»
01:00 «Первая передача»
01:30 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:10 Сериал «Дорожный
патруль-4» 11-я и 12-я с.
03:45 «Тема грата»
04:05 «Их нравы»
04:40 «Развод по-русски»
05:30 «Дачный ответ»
06:30 «Золотая пыль»
07:00 «Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым»
08:00 «Чистосердечное
признание»
09:30 «Тайный шоу-бизнес»
10:30 Премьера. «Метла»
11:20 Сериал «Погоня за
тенью» 23-я и 24-я с.
АМ
01:00 «Спасатели»
01:30 «Всемирная шахматная
олимпиада-2012»
02:00 «Неопознанные живые
объекты»
02:30 «Первая передача»
03:00 «Наши со Львом
Новоженовым»
03:40 «Развод по-русски»
04:30 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль»

Понедельник, 3 cентября
АМ
08.00 «Особое мнение»
08.30 Программа «Euromaxx.
Окно в Европу»
09.00 «Особое мнение»
10.00 Сериал «Сыщики-2.
Детектор лжи». 2-я ч.
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Очарование
зла».. 2-с
01.00 «Грани недели»
02.00 «Израиль за неделю»
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи»
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный
ворон». 22-с
06.00 Сериал «Сыщики-2.
Вспышка». 1-ч
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Очарование
зла». 3-с
09.00 «Полный Альбац»
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи»,
«Особое Мнение»

Вторник, 4 сентября
АМ
12.00 Сериал «Очарование
зла». 3-с
01.00 Сериал «Сыщики-2.
Вспышка». 1-ч
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 22-с
03.00 «Полный Альбац»
04.0
Х/Ф «Скорость» Ф
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-2.
Вспышка». 1-ч
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Очарование
зла». 3-с
01.00 Х/Ф «24 Часа»
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи»
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный
ворон». 23-с
06.00 Сериал «Сыщики-2.
Вспышка». 2-ч
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Очарование
зла». 4-с
09.00 «Большой дозор»
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи»,
«Особое мнение»
Среда, 5 сентября
АМ
12.00 Сериал «Очарование
зла». 4-с
01.00 Сериал «Сыщики-2.
Вспышка». 2-ч
02.0
Сериал «Чёрный
ворон». 23-с
03.00 «Большой дозор»
04.00 Х/Ф «Комбаты». 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-2.
Вспышка». 2-ч
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Очарование
зла». 4-с
01.00 Х/Ф «Комбаты».. 1-с
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи»
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный
ворон». 24-с
06.00 Сериал «Сыщики-2.
Жара». 1-ч
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Сериал «Очарование
зла». 5-с
09.00 «Ищем выход»
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи»,
«Особое мнение»
Четверг, 6 сентября
АМ
12.00 Сериал «Очарование
зла». 5-с
01.00 Сериал «Сыщики-2.
Жара». 1-с
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 24-с
03.00 «Ищем выход»
04.00 Х/Ф «Комбаты». 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-2.
Жара». 1-ч
11.00 «Особое
мнение»

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÈÍÎ íà www.PhilaRu.com

PМ
12.0
01.00
03.00
04.00
04.30
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00

Сериал «Очарование
зла». 5-с
Х/Ф «Комбаты». 2-с
«Сейчас в мире»
«Место встречи»
«Мультфильмы»
Сериал «Чёрный
ворон». 25-с
Сериал «Сыщики-2.
Жара». 2-ч
«Вечерние новости»
Сериал «Очарование
зла». 6-с (Заключ.)
«Своими глазами»
«Вечерние новости»
«Место встречи»,
«Особое мнение»

Пятница, 7 сентября
АМ
12.00 Сериал «Очарование
зла». 6-с (Заключ.)
01.00 Сериал «Сыщики-2.
Жара». 2-ч
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 25-с
03.00 «Своими глазами»
04.00 Х/Ф «Сергей Иванович
уходит на пенсию»
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-2.
Жара». 2-ч
11.00 «Особое мнение»
PМ
12.00 Сериал «Очарование
зла». 6-с (Закл.)
01.00 Х/Ф «Сергей Иванович
уходит на пенсию»
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи»
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный
ворон». 26-с
06.00 Сериал «Сыщики-2.
Огонь небесный». 1-ч
07.00 «Вечерние новости»
08.00 Х/Ф «Майская ночь, или
утопленница»
09.00 «2012»
10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи»,
«Особое мнение»
Суббота, 8 сентября
АМ
12.00 Х/Ф «Майская ночь, или
утопленница»
01.00 Сериал «Сыщики-2.
Огонь небесный». 1-ч
02.00 Сериал «Чёрный
ворон». 26-с
03.00 «2012» Т
04.00 Х/Ф «Сломанная
подкова»
06.00 «Всё так»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 Детский Х/Ф «Чужая
компания»
09.00 «Мультфильмы»
10.30 «Место встречи»
11.00 Программа «Эхо
недели»
11.30 Авторская программа
В. Топаллера «Американский ликбез. Американская армия»
АМ
12.00 Сериал выходного дня
«Жизнь и смерть Лёньки
Пантелеева». 1-с
01.00 Снято в СССР. «В огне
брода нет»
02.30 Документальная программа «ООН в
действии»
03.00 «Страна и люди»
04.00 «Живое слово»
04.30 «Арт-Навигатор»
05.00 Золотая коллекция телефильмов «Тишина.
1945». 1-с
06.30 «Мультфильмы»
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13:30

07.00
08.00

09.00
10.00

11.00

«Израиль за неделю»
Сериал выходного дня
«Основная версия.
Тихое место»
«В Нью-Йорке с Виктором Топаллером»
Сериал выходного дня
«Основная версия.
Скрытая угроза»
Х/Ф «Хочу в тюрьму»

Воскресенье, 9 сентября
AМ
01.00 Сериал выходного дня
«Жизнь и смерть Лёньки
Пантелеева». 1-с
02.00 Золотая коллекция
телефильмов «Тишина.
1945». 1-с
03.30 «Мультфильмы для
взрослых»
04.00 Х/Ф «Земля»
06.00 «2012»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 Детский Х/Ф «Сказка,
рассказанная ночью»
09.30 Программа В.Топаллера «Американский ликбез. Американская
армия»
10.00 Программа «АртНавигатор»
10.30 «Место встречи»
11.00 «В Нью-Йорке с Виктором Топаллером».
Гость программы - Алла
Духова
PM
12.00 Сериал выходного дня
«Жизнь и смерть Лёньки
Пантелеева». 2-с
01.00 Снято в СССР. «Бэла»
03.00 «Код доступа»
04.00 Документальный экран.
«Новейшая история.
Президент всея Руси».
1-ч
05.00 Золотая коллекция
телефильмов «Тишина.
1945». 2-с
06.30 «Мультфильмы»
07.00 Программа «Грани
недели»
08.00 Сериал выходного дня
«Основная версия.
Рыночные отношения»
09.00 «Без дураков»
10.00 Сериал выходного дня
«Основная версия.
Квартирный вопрос»
(Закл.)
11.00 Х/Ф «История про Ричарда, милорда и прекрасную Жар-птицу»
AМ
01.00 Сериал выходного дня
«Жизнь и смерть Лёньки
Пантелеева». 2-с
02.00 Золотая коллекция
телефильмов «Тишина.
1945». 2-с
03.30 «Мультфильмы для
взрослых»
04.00 Х/Ф «Мать»
06.00 «Код доступа»
07.00 «Мультфильмы»
07.30 «Место встречи»

Понедельник, 3 сентября
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»

14:20
15:00
15:20
15:50
16:35
17:25
18:00
18:15

19:10
20:00
21:00
21:30

23:20
23:25

«Сердце Марии».
Многосерийный фильм
«Фазенда»
Другие новости
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
«Пока все дома»
Новости
Премьера. Армен Джигарханян, Татьяна Конюхова, Владимир Ильин, Николай Добрынин,
Кирилл Сафонов в многосерийном фильме
«Хранимые судьбой»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Премьера. Марат Башаров, Мария Порошина в
многосерийном фильме
«Анна Герман»
Новости
«Евгений Миронов.
Фамилия обязывает»

Вторник, 4 сентября
00:15 «Пусть говорят»
01:10 «Модный приговор»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «ЖКХ»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
05:05 «Хранимые судьбой».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «ЖКХ»
16:35 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
17:25 «Пока все дома»
18:00 Новости
18:15 «Хранимые судьбой»
Многосерийный фильм
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Анна Герман»
Многосерийный фильм
23:20 Новости
23:25 «Нина Усатова. Мне
предлагали роль
Офелии»
Среда, 5 сентября
00:15 «Пусть говорят»
01:10 «Модный приговор»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «ЖКХ»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
05:05 «Хранимые судьбой».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»

13:30
14:20
15:00
15:20
15:50
16:35
17:25
18:00
18:15
19:10
20:00
21:00
21:30
23:20
23:25

«Сердце Марии».
Многосерийный фильм
«Фазенда»
Другие новости
«Понять. Простить»
«ЖКХ»
«Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
«Пока все дома»
Новости
«Хранимые судьбой»
Многосерийный фильм
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Анна Герман»
Многосерийный фильм
Новости
«Дарья Донцова.
Безумная оптимистка»

Четверг, 6 сентября
00:15 «Пусть говорят»
01:10 «Модный приговор»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «ЖКХ»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
05:05 «Хранимые судьбой».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «ЖКХ»
16:35 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
17:25 «Пока все дома»
18:00 Новости
18:15 «Хранимые судьбой»
Многосерийный фильм
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Анна Герман»
Многосерийный фильм
23:20 Новости
23:25 «Юлиан Семенов. Он
слишком много знал... »
Пятница, 7 сентября
00:15 «Пусть говорят»
01:10 «Модный приговор»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «ЖКХ»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
05:05 «Хранимые судьбой».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сердце Марии».
Многосерийный фильм
14:20 «Фазенда»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «ЖКХ»
16:40 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
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17:25
18:00
18:15
19:10
20:00
21:00
21:30

23:15

«Пока все дома»
Новости
«Жди меня»
«Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
«Пусть говорят»
«Время»
«Анна Герман».
Многосерийный фильм
Заключительные серии
Гоша Куценко в боевике
«Антикиллер 2»

Суббота, 8 сентября
01:25 А. Миронов, И. Калиновская в фильме
«Повторная свадьба»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Повторная
свадьба». Продолжение
03:05 С. Морозов в комедии
«Если бы я был
начальником... »
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «Если бы я
был начальником... »
Продолжение
04:40 Г. Юматов, Н. Крючков в
фильме «Жестокость»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:30 Л. Соколова, Е. Васильева в фильме «Во
бору брусника»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Играй, гармонь
любимая!»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «1812. Бородино»
13:00 «Время»

13:20

Фильм С. Бондарчука
«Война и мир».
Заключительные серии
16:10 Л. Куравлев, Л. Удовиченко в комедии Леонида Гайдая «Опасно для
жизни!»
17:40 Новый «Ералаш»
18:05 Премьера. «Да ладно!»
18:35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
19:35 «КВН». Премьер-лига
21:00 «Время»
21:20 Премьера сезона. «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым
22:50 Детектив «Личное
оружие»
Воскресенье, 9 сентября
00:15 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале. Программа Сергея
Шолохова
00:45 В. Заклунная, Г.Юматов
в фильме «Поздняя
ягода»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Поздняя
ягода». Окончание
02:25 Ю. Яковлев, Л. Гурченко
в комедии «Идеальный
муж»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 К/Ф «Каникулы у моря»
05:20 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
06:40 В. Дворжецкий, О. Даль
в фильме
«Земля
Санникова»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Земля Санни-

08:25

09:50
10:20
10:35
11:30
12:05
13:00
14:05
14:40

16:20
17:10

19:30

21:00
22:10
23:00

00:30

01:40
02:00
02:15
04:00
04:20
05:05

кова». Продолжение
Е. Ташков, Н. Ургант, В.
Высоцкий в фильме «Я
родом из детства»
«Армейский магазин»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
«Пока все дома»
«1812. Изгнание»
Воскресное «Время».
«Да ладно!»
Л. Касаткина, П. Кадочников в фильме «Укротительница тигров»
Премьера. «Женщины в
поисках счастья»
В. Гаркалин, В. Алентова, И. Чурикова, Л. Полищук, О. Табаков в комедии «Ширли-Мырли»
Праздничный концерт с
участием Филиппа Киркорова, Льва Лещенко,
Валерии, Тамары Гвердцители, Валерия
Меладзе
Воскресное «Время».
«Больше, чем золото»
Премьера. Р.Мадянов,
М. Берсенева в фильме
«Бабло»
Е. Добровольская, В.
Баранов в фильме
«Клетка для канареек»
Ирина Скобцева в
фильме «Аннушка»
Новости
К/ф «Аннушка». Продолж.
Новости (с субтитрами)
«Сердце Марии».
Многосерийный фильм
«Роман со зверем»

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.

(267) 577-5300
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Во фразах "мы же на ты" и "мы женаты"
одинаковый набор и порядок букв.
А какой разный смысл!

Когда мужчина нарушает правила дорожного движения, то окружающие считают, что он либо наглец, либо крут.
Когда женщина - то дурой без мозгов!

- Что ты сейчас делаешь?
- Молю кофе.
- О чём?

Верующий - это напуганный атеист.

Одесса. В церкви напротив офиса с утра
без перерыва бьют в колокола.
- Сёма, ты не знаешь, чего они звонят
целый день?
- (меланхолично) Видимо, дозвониться
не могут...

Труднее всего спорить ни о чём, но
именно в этих спорах рождаются великие ораторы, адвокаты и политики.

- Представляешь, Сара дала в газету
объявление: “Зрелая,темпераментная
женщина готова внести тепло и свет в
твою жизнь”.
- И много предложений?
- Только одно. От местной электростанции.

- Рабинович, а вы каких женщин предпочитаете, стройных или полных?
- Что за вопрос, конечно же полных!
- Но почему так однозначно?
- Мне восемьдесят лет и я портной!

Приходит клиент в адвокатскую контору
“Рабинович, Брехер, Вайнштейн, Лидман, Кац и Иванов” и просит, чтобы его
дела вел Иванов.
- Но почему не кто-нибудь из остальных
компаньонов фирмы? - спрашивает его
секретарь.
- Вы знаете, я как-то больше доверяю
деловой хватке человека, сумевшего
пролезть в такую компанию.


Что наша жизнь?
Тире между двумя числами

- Циля, вы не видели, кто это убил мою
белую курицу?
- И не видела, и не слышала, и пусть не
гребется на моем огороде!

- Извините, вы на следующей выходите?
Если нет, давайте меняться.
- И шо? Я выйду, а вы поедете дальше?

- Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
- Я предпочла бы крепкий, но мягкий,
стремительный и нежный, который перевернул бы всё моё внутреннее существо
вверх ногами, открыл бы для меня мир
искушений и безудержной чувственности, закружил и придал бы гамму новых неведомых доселе ощущений...
- Может тебе просто - водки налить?..

В Китае тоже две беды - количество и
качество!

Декольте - это ещё одна форма сохранения материи.

Интернет-зависимость - заболевание,
передающееся воздушно-кабельным
путём.

Вышла версия "Камасутры" для евреев.
На всех картинках присутствует мама и
таки дает советы!

Побеждают сильнейшие, выживают простейшие.

Бог создал мир. Остальное сделано в
Китае.

Объявление: "Ищу работу от слова "заработок", а не от слова "раб"!!!".

Муж говорит жене:
- Я на ипподром!
- Скачек не будет: я кобыле морду разбила.


Склеротики – люди создавшие большинство кладов на земле.

Запись на автоответчике: "Если у вас
плохая новость - говорите сразу. Если
хорошая дождитесь звукового сигнала."

Интересное наблюдение: 90% ленивых
мужчин считают, что им идёт борода.

- Куда решили во время отпуска съездить отдохнуть?
- Мы с женой подсчитали наш бюджет и
решили, что мы не устали!

Она была такой красивой, что уже не
могла быть ни умной, ни доброй.

Злость - плохой советчик, но верный помощник.

В Испании быки создают пробки, потому
что переходят дорогу только на красный
свет.

- Поручик Ржевский, что вы думаете о
любви с первого взгляда?
- Это изумительная штука! Страшно
экономит время!

Сидит ворона на дереве — курит косяк.
Подлетает ястреб — хвать косяк и улетел. Ворона достает бумагу, набивает
порохом и сидит делает вид что прикуривает. Подлетает опять гриф — хвать
косяк и улетел. Ворона:
— Лети, лети. . . Челенджер!

- Вот думаю, что бы мне взять с собой на
море такого, чтобы я так вышла на пляж
и все вокруг бы обалдели?!
- Лыжи возьми.

Сыну в школе дали домашнее задание,
где, среди прочего, был вопрос "как
связаны буква "А" и бык? ".
Рассказал ему про финикийский алфавит,
как первую фонетическую письменность.
Что там была буква "алеф", очень похожая на нашу современную "А", и что слово

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

"алеф" означало "бык". Что, возможно, букву так назвали, потому что если развернуть ее, то она похожа на морду быка с
рогами. Очень радовался, что детям во втором классе такие вещи рассказывают.
Учительница поставила ребенку двойку,
заявив, что он фантазировал в домашнем
задании. А правильный ответ: если к слову "бык" добавить "а", получится родительный падеж.
Я не планировал в таком раннем возрасте
рассказывать сыну, что половина окружающих людей - идиоты, но, видимо, придется.

- Дорогая! А что, суп вчерашний?
- Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний!

-Извините, вы не знаете как пройти на
Дерибасовкую ... ?
-Что?! Я!? Я не знаю как пройти на
Дерибасовскую?! Ну и как же, по вашему,
надо туда таки пройти?

Спорт - как секс: его не надо смотреть,
им надо заниматься.

- Этот подлец меня бросил, и я осталась
одна с мужем.

Самая классная штука на свете - это
штука баксов.

Настоящая женщина может долго смотреть на три вещи...., а купить тушь.

В Европе две проблемы: те, кто "пришел
с мечом" и те, кто пришел с мечетью...

Знакомые называют детскую комнату,
где живет их 7-летний сын, очень метким
словом - сынарник.

Хуже женского бокса - только мужская
художественная гимнастика.

Лежит в опочивальне царевна - ликом
ясна, устами красна, грудью пышна...
А рядом Иван спит, дурак...


(267) 288-5654
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кусок яблока, сырого очищенного картофеля или щепотку соли. А если хлеб
завернуть в белую ткань или бумагу, то
его свежесть сохранится до нескольких
суток.
Если ваш хлеб совсем зачерствел,
сбрызните его водой и поставьте на
несколько минут в духовку.
Чтобы нарезать хлеб тонкими ломтиками, нож необходимо нагреть, опустив на
пару минут в кипящую воду.

Хобби – это занятие, которое приносит
позитивные эмоции человеку. Оно особенно необходимо людям, живущим в
мегаполисе, где стрессовых ситуаций
не избежать. А хобби является одним
из способов справляться со стрессом.
Это то время, которое можно провести,
совмещая приятное с полезным. Тем
более, если хобби связано с созданием
чего-либо.
Я очень люблю готовить, приготовление разных вкусных блюд – это мое хобби. Каждая хозяйка имеет в своем запасе множество простых и сложных рецептов приготовления вкусных блюд.
Приготовление даже простого рецепта
не обходится без хитростей и некоторых секретов приготовления и хранения
продуктов. Я всегда интересовалась,
записывала полезные советы, а теперь
хочу поделиться ими с вами.
КРУПЫ
Необходимо положить сливочное масло в кипящую воду перед закладкой
крупы. Эта маленькая хитрость усилит
вкус и сделает крупы более рассыпчатыми. А чтобы рис не разварился, необходимо в кипящую воду добавить несколько ложек холодного молока.
ТЕСТО
Чтобы сделать тесто более нежным и
пышным, перед замесом муку необходимо просеять, так она впитывает в себя большое количество воздуха.
Несколько макаронных трубочек, воткнутых в тесто, способствуют его быстрому поднятию.
Перед добавлением в тесто изюм смешивают с мукой, такая хитрость рассредоточит его по всему тесту, не дав
осесть на дно.
Мягкое тесто нужно раскатывать бутылкой с теплой водой.
СВЕЖИЙ ХЛЕБ
Помните, что нельзя хранить ржаной и
пшеничный хлеб вместе, иначе белый
хлеб легко впитает запах чёрного хлеба.
Для длительной сохранности свежести
хлеба в хлебницу необходимо положить

КАРТОФЕЛЬ
Чтобы ускорить приготовление картофеля, в воду необходимо положить одну столовую ложку маргарина.
Чтобы картофель не разваривался, а
оставался целым, варят его на слабом
огне и добавляют несколько капель уксуса.
Для получения хрустящего картофеля
во время жарки солят его в конце.
Чтобы картофель не прилипал к сковороде, перед жаркой его нужно хорошо
промыть и обсушить.
Если молодой картофель опустить в горячую, а потом в холодную воду, то очистится он очень быстро.
Если нужно отварить старый картофель, то необходимо добавить немного
молока, это позволит избежать потемнения клубней.
БОБОВЫЕ
Чтобы придать фасоли несравненный
вкус, после закипания необходимо поменять воду и добавить столовую ложку
растительного масла.
Время приготовления можно сократить,
для этого бобовые предварительно
замачивают в холодной воде.
РЫБА
Чтобы избавиться от запаха тины речной рыбы, нужно подержать рыбу в холодном рассоле.
Помните: свежую рыбу необходимо
хранить в морозильнике не более 3
суток, а мороженную – 8-10.
Чтобы рыба не распадалась во время
жарки, перед приготовлением ее необходимо посыпать мукой и оставить на
15 минут.
Если в жир добавить немного соли, рыба во время жарки не прилипнет к сковороде.
При чистке рыба не будет скользить в
руках, если опустить руки в соль.
ОВОЩИ
Для сохранения свежести и витамина С
при нарезке салатов необходимо овощи
полить лимонным соком в небольшом
количестве.
Для уменьшения времени приготовления свеклы после кипения ее снимают и
оставляют на 10 минут в холодной воде.
Надеюсь, эти маленькие несложные
хитрости будут полезны хозяйкам.

ААА

Рецептов приготовления баклажанов
множество, но многие в основном знают
только баклажанную икру. Я же расскажу, как приготовить баклажаны в духовке.
Это, наверное, самый простой и быстрый
способ их приготовления. С ним справится любая хозяйка.
Но сначала немного полезной информации об этом овоще, который, кстати, вовсе и не овощ, а ягода. Действительно,
баклажан, или иначе – паслён тёмноплодный (латинское название solanum melongena) – это вид многолетнего травянистого растения семейства паслёновых.
Название этого овоща пришло к нам, вероятнее всего, из Турции, где его называют «патлыджан» (patlican).
В диком виде баклажаны растут в Южной
Азии, в Индии и на Среднем Востоке. Это
травянистое растение, которое достигает
высоты полутора метров. Именно там их
начали окультуривать и употреблять в
пищу. В Европе этот овощ стали выращивать только в XIX веке.
В кухнях многих стран мира не стоит вопрос, что приготовить из баклажанов. Их
жарят, варят, запекают в духовке и на углях, тушат, маринуют и даже едят сырыми, в основном в салатах.
На Востоке баклажаны называют овощем долголетия. В них содержится много
калия, который благотворно влияет на
деятельность сердца. Блюда, приготовленные из баклажанов, способны расщеплять жиры в организме, поэтому их рекомендуют тем, кто заинтересован в снижении своего веса. Баклажаны благотворно влияют на солевой баланс, помогают при запорах, болезнях почек, печени и желудочно-кишечного тракта.
Ну, а теперь переходим от теории вопроса к практике. Она, как известно, – критерий истины. Расскажем, как запечь
баклажаны в духовке и дадим, наверное,
самый простой и БЫСТРЫЙ РЕЦЕПТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАКЛАЖАНОВ.
Для приготовления этого блюда в духовке нам понадобятся:
– 5 баклажанов среднего или, даже
лучше, крупного размера;
– 2 небольших молочных кабачка;
– 2 картофелины;
– 2 крупные морковки;
– 2 крупные луковицы;
– пучок укропа;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 ст. ложки растительного масла;
– соль по вкусу.
Помытые баклажаны, кабачки и чищеный
картофель режем на длинные брусочки
размером с мизинец юной девушки или
даже тоньше. Быстрее всего это сделать
на овощерезке. Снимать кожуру и вымачивать не требуется. Сейчас выведены
такие сорта баклажанов, которые почти
не горчат.
Выкладываем полученную массу, а она
выглядит довольно внушительно, на противень. Добавляем натёртую морковку, а
также нарезанный полукольцами лук. Кабачки и картофель придадут блюду более нежный и мягкий вкус. Некоторые
любят добавить и парочку томатов. Перемешиваем, сбрызгиваем сверху растительным маслом и отправляем в

нагретую до 380° духовку минут этак на
20–25.
Примерно в середине процесса приготовления следует перемешать баклажаны,
а в самом конце посыпать сверху мелко
нарубленным чесноком с укропом и
посолить. Ваше блюдо из баклажанов,
запеченных в духовке, готово. Не удивляйтесь, что в готовом виде оно поместилось в небольшую кастрюльку. Зато
какой вкус!
Подавать к столу можно как в горячем,
так и холодном виде.
Примерно так же можно приготовить и
кабачки.
Баклажаны и кабачки, запеченные в
духовке, – отличная малокалорийная,
легкая и полезная для организма еда.
Приготовить её способен каждый.
САЛАТ "ЛОРА"

Ингредиенты:
Баклажаны — 5 шт
Помидоры (средн.) — 2 шт
Чеснок — 1 зуб.
Орехи грецкие — 75 г
Масло подсолнечное
Майонез
Соль
Перец черный
Зелень
Баклажаны моем, нарезаем кубиками
1х1 см.
Обжариваем их на подсолнечном масле.
Пока жарятся синенькие, нарезаем кубиками помидоры.
Грецкие орехи измельчаем блендером.
Баклажаны выкладываем в дуршлаг, чтобы стекло лишнее масло.
В помидоры добавляем измельченные
орехи и чеснок.
Добавляем остывшие баклажаны, посыпаем перцем, солью. Заправляем майонезом.
САЛАТ "БАКЛАЖАН С СЮРПРИЗОМ"

Ингредиенты:
1 баклажан
8-9 маленьких соленых огурчиков (размером с мизинец)
1-2 чайн.ложки крупномолотого чесночного порошка или нескольколько зубчиков чеснока
6 сырых шампиньонов
петрушка
Баклажан порезать кубиками, обжарить в
2 стол.ложках масла. Добавить воду, и
дать ей выпариться. Если баклажаны
еще жестковатые, добавить еще воды и
выпаривать. Горячие баклажаны смешать с чесночным порошком.
Обжарить шампиньоны.
Огурцы нарезать на 3-4 части.
Порезать петрушку.
Все перемешать, добавить соль по вкусу.

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

По горизонтали: 2. Отрезок, промежуток времени. 4. Лестница, подаваемая к летательному аппарату для посадки и выхода. 7. Форменная фуражка с маленьким
донышком и прямым козырьком. 8. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 9. Нечто возвышенное, прекрасное. 11. Место на реке, где поят
скот. 12. Начальник полиции в некоторых странах. 15. Искусство изготовления горючих и взрывчатых составов. 17. Первый человек на Земле. 18. Крупное млекопитающее тропических стран. 19. Железа внутренней секреции позвоночных животных и человека. 20. Перерыв в работе в середине дня. 22. Место ремонта тепловозов, паровозов. 24. Специально оборудованное помещение для научных исследований. 25. Влияние, уважение. 28. Мелкая пресноводная рыба семейства карповых. 30. Мужской мягкий головной убор с козырьком. 31. Типографский пробельный материал. 32. Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 33. Скорбь,
глубокая печаль. 34. Небольшое углубление на почве, наполненное дождевой или
подпочвенной водой.
По вертикали: 1. Самое жаркое из 4-х времён года. 2. Слово, отличающееся от
другого по звучанию, но совпадающее с ним по значению. 3. Куски ткани, кожи,
подготовленные для шитья. 4. Скорость исполнения музыкального произведения.
5. Приставка. 6. Отблеск света. 9. Съедобный гриб. 10. Перекладывание музыкального произведения, написанного для одного инструмента или их состава, к другому инструменту или составу. 11. Столица европейского государства. 13. Растение, пряные семена которого употребляются как приправа к печенью, сыру. 14.
Страстный любитель пения и музыки. 15. Мужское имя. 16. Дорога в парках, садах.
20. Земляное укрепление, укрытие от пуль, снарядов. 21. Танцевальный зал. 22.
Суждение, содержащее два исключающих друг друга положения. 23. Природная
минеральная краска жёлтого цвета. 26. Овощной корнеплод. 27. Сладкое студенистое кушанье из фруктовых соков, сливок, сметаны. 28. Касание чем-нибудь
острым с причинением боли. 29. Крепкий, коренастый человек..
(Ответы на стр. 30)

30 августа
1893 г. Родился Хьюи ЛОНГ (1893 
10.9.1935), губернатор Луизианы, затем
сенатор США, сочетавший популистские
и демагогические приемы в политике с
жесткими автократическими методами.
Окруживший себя гангстерами, Лонг стал
фактическим диктатором в своем штате
и мог стать лидером в национальном масштабе, но был убит на взлете своей политической карьеры сыном человека,
униженного им ранее. Колоритная фигура Лонга послужила прототипом главного героя романа Роберта Пенна УОРРЕНА “Вся королевская власть”.
1907 г. Родился Джон Уильям МОЧЛИ
(1907  8.1.1980), американский инженер,
один из создателей первого в мире
электронного компьютера (1946).
Во время 2-й мировой войны сотрудников Пенсильванского университета Мочли и Джона ЭКЕРТА попросили создать
устройство, позволяющее быстро перерассчитывать артиллерийские таблицы
стрельбы. Плодом их усилий стал компьютер ЭНИАК. В отличие от созданного
ранее в Гарварде компьютера “Марк-1”
в нем вместо электромеханических реле
использовались электронные лампы, что
значительно повысило быстродействие
машины. Она могла производить до 5000
операций сложения или 300 операций
умножения в секунду. Размеры машины
(18 тысяч ламп) были огромными: 30
метров в длину, 85 кубических метров
объема, вес - 30 тонн. Для ее работы
требовалась специальная система охлаждения, а электронные лампы так часто
выходили из строя, что за год их пришлось заменить более 19 тысяч. Позже
они с Экертом создали собственную фирму, первыми использовали для ввода
информации вместо перфокарт магнитную ленту. В дальнейшем Мочли занимал руководящие посты в целом ряде
проектов и фирм.
1983 г. Американский астронавт Гайон
БЛУФОРД стал первым чернокожим
покорителем космоса.
31 августа
1955 г. Уильям КОББ в Чикаго продемонстрировал первый в мире автомобиль с
солнечными батареями.
1966 г. В Нью-Йорке начался первый
шахматный турнир между компьютерами. За три года до этого состоялся матч
между советскими и американскими электронными шахматистами, в котором победила советская сторона. В 1974 г. уже
прошел первый чемпионат мира, в котором победу также одержала советская
программа “Каисса”. В последующие годы побеждали “американцы”, Deep Blue
даже удалось победить чемпиона мира
Гарри КАСПАРОВА, а о российских шахматных программах ничего не слышно.
1 сентября
1875 г. Родился Эдгар Райс БЕРРОУЗ
(1875  19.3.1950), американский писатель, “отец” Тарзана. О себе он говорил
так: “Я из тех, кто прибывает на пожар,
когда он уже потушен”.
2 сентября
1901 г. Во время ярмарки в штате Миннесота вице-президент США Теодор РУЗВЕЛЬТ дал совет, процитировав африканскую пословицу: “Вы добьетесь всего, если будете говорить спокойно и держать в руках большую дубинку”. Вскоре
он станет самым молодым президентом
в истории США и станет претворять в
жизнь политику “большой дубинки”.
1922 г. На заводах Генри ФОРДА появилось предупреждение, что любого, от кого будет нести запахом пива, вина или
более крепких напитков, ждет немедленное увольнение с работы.
1935 г. Джордж ГЕРШВИН завершил
работу над оперой “Порги и Бесс”.
1945 г. На борту американского линкора
“Миссури” Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Тем самым

была завершена Вторая мировая война,
в которой Япония была главным союзником фашистской Германии в Тихоокеанском регионе.
На Западе многие отмечают День победы над Японией 15 августа, когда император ХИРОХИТО отдал приказ сложить
оружие. Но до воинских частей он дошел
не сразу. Советским войскам, которым
после вступления СССР в войну с Японией в Манчжурии противостояла крупнейшая японская сухопутная группировка 
миллионная Квантунская армия, пришлось вести бои до 20 августа, а кое-где
и до 10 сентября. Разгром и пленение
Квантунской армии стал важным вкладом СССР в окончательную победу союзников во Второй мировой войне. В ходе боевых действий, которыми командовал Маршал Советского Союза Александр ВАСИЛЕВСКИЙ, были заняты Южный Сахалин, Курильские острова, Манчжурия и часть Кореи, а потери составили
12 000 человек. Если подвести итоги
Второй мировой войны, то в ходе ее
советскими войсками были освобождены
столицы 16 современных государств.
Процедура подписания Акта о капитуляции на борту корабля заняла 23 минуты.
Поверженную сторону представляли министр иностранных дел и начальник генштаба, победителей  верховный командующий союзных войск на Тихом океане
генерал Дуглас МАКАРТУР. Свои подписи под текстом документа поставили также представители всех государств, сражавшихся против Японии: США, Китая,
Великобритании, Советского Союза (генерал-лейтенант Кузьма ДЕРЕВЯНКО),
Австралии, Канады, Франции, Голландии
и Новой Зеландии.
1948 г. Родилась Шэрон Криста МАКАЛИФ (1948  28.1.1986), американская
учительница-астронавт, погибшая на
борту “Челленджера”.
3 сентября
1783 г. Подписанием Парижского мира
между Великобританией и 13 бывшими
североамериканскими колониями завершилась американская Война за независимость. Великобритания признала независимость Соединенных Штатов.
4 сентября
1888 г. Джордж ИСТМАН получил патент
на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый
знак “Кодак”.
1908 г. Родился Эдвард ДМИТРЫК /Edward DMYTRYK (1908  1.7.1999), американский кинорежиссер украинского происхождения (“Молодые львы”, “Шалако”). У него снимались такие звезды, как
Марлон БРАНДО, Шон КОННЕРИ, Бриджитт БАРДО. В 1947 г. в числе 10-и видных деятелей Голливуда за отказ дать
показания Комиссии по расследованию
антиамериканской деятельности он был
внесен в “черный список”, в результате
чего 6 месяцев провел в тюремной камере и ему было запрещено заниматься
профессиональной деятельностью.
5 сентября
1905 г. (23 августа по ст. ст.) В Портсмуте
(США) подписан мирный договор между
Россией и Японией. По договору царская
Россия уступала Японии: 1) аренду ПортАртура, Дальнего и прилегающих территорий; 2) Южно-Маньчжурскую железную
дорогу от Порт-Артура до Чаньчуня; 3)
южную часть Сахалина с прилегающими
островами. За Японией признавалось
преобладающее влияние в Корее. Посредником в переговорах выступал президент США Теодор РУЗВЕЛЬТ, которому в следующем году была присуждена
Нобелевская премия мира. Русской делегацией руководил С. Ю. ВИТТЕ, который сделал все возможное, чтобы условия договора стали не столь унизительны для России. Однако все равно его
прозвали потом “графом Полусахалинским”.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - В течение сентября неожиданные обстоятельства могут напомнить вам
о некоторых обстоятельствах вашего прошлого. Не исключено, что вы ранее упустили какие-либо возможности или не успели
воспользоваться благоприятной ситуацией. Сейчас постарайтесь быть внимательнее, вероятно, что некоторые шансы будут предоставлены вам во второй раз.
В первой половине месяца лучше доделать работу, которую вы раньше откладывали. Вы также сможете эффективнее строить личные отношения.

À≈¬ - —‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ ‚ ÒÂÌÚˇ·Â
„Ó‚ÓËÚ Ó ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı,
ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·˚ÒÚÓÏÛ Â¯ÂÌË˛ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÓÏ,
‰ÓÎ„‡ÏË, ÍÂ‰ËÚ‡ÏË ËÎË Ì‡ÎÓ„‡ÏË. ›ÚÓ ıÓÓ¯ÂÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÚ¸ Ò‚Ó˛ ËÌÚËÏÌÛ˛ ÊËÁÌ¸. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÒÂÌÚˇ·ˇ ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ Ò ÔÓ¯Î˚ÏË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË. ÕÂ ÒÚÓËÚ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ÍÛÔÌ˚Â ÔÓÍÛÔÍË,
ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ Ó‰ÂÊ‰Û. ¬ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡ ‚‡Ò
Ê‰ÂÚ ÏÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËˇ, ÙÎËÚ‡..

–“—≈À≈÷ - Стрельцам сентябрь может
принести неожиданные события в доме или
перемены в семье, отношениях с близкими
родственниками. Будьте готовы к сюрпризам. Это время окажется благоприятным
для обновления интерьера собственного
жилища: вы сможете сделать его более оригинальным
и современным. Первая половина месяца не лучший
период для построения карьеры - ваши усилия, приложенные для достижения намеченных целей, могут
оказаться малоэффективными.

“≈À≈÷ - Расположение планет в сентябре может принести неожиданные
встречи с давними друзьями, с которыми
вы долгое время не виделись. В это время
вас посетят также новые идеи относительно старых проектов. Сейчас к таким планам можно
вернуться, особенно в том случае, если вы действительно придумали что-то особенное, что может существенно дополнить ваши задумки. В первой половине
месяца возможны встречи с бывшими возлюбленными, общение с ними по телефону или Интернету.

ƒ≈¬¿ - Сентябрь может принести типичным Девам различные приятные сюрпризы в личной жизни. В это время стоит несколько разнообразить взаимоотношения,
поставить перед собой совместные цели,
определить перспективы. Это поможет чувствовать большую уверенность в себе и своем партнере. В первой
половине месяца стоит заняться анализом своего поведения. Усилится способность к аналитическому мышлению, повысится стремление разобраться в себе.
Удачными станут и различные покупки.

К
" ОЗЕРОГ - Козерогам сентябрь принесет знакомства с необычными и оригинальными людьми. В течение этого месяца вы можете неожиданно для себя обзавестись нужными и весьма перспективными связями, хотя сейчас новые знакомства, возможно, покажутся вам довольно заурядными. В
течение первой половины месяца не рекомендуется
отправляться в дальние путешествия, так как в дороге
не исключены задержки или мелкие неприятности,
которые могут испортить ваше настроение.

¡À»«Õ≈÷¤ - Сентябрь Близнецам
может принести приятные неожиданности
в карьере, раскрыть новые перспективы
для завоевания популярности, известности. Если раньше у вас был шанс достичь
какой-либо цели, но вы им не воспользовались, то в течение сентября вам может быть предоставлена вторая
попытка. Доделывать работу по дому, до которой ранее не доходили руки или которая так и не была доведена до конца, вы сможете в течение первой половины месяца.

В
" ЕСЫ - В течение этого месяца будьте
готовы к различным неожиданностям на работе. Что бы сейчас ни происходило, это может открыть перед вами новые перспективы.
Это неплохое время для запланированных
изменений в работе, вступления в новую должность.
Сентябрь также станет благоприятным периодом для
прохождения медицинских обследований. В первой половине месяца могут всплыть ситуации, которые не были разрешены ранее.

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет говорит о том, что в сентябре вас могут ждать
приятные неожиданности в финансовом
плане. Не исключены различные предложения, которые окажутся весьма перспективными в материальном плане, а также получение ценных подарков. Заняться решением вопросов, связанных с долгами, стоит в течение первой половины месяца. Это хорошее время для того, чтобы отдавать долги, а вот создавать новые нежелательно.

РАК - В течение этого месяца у вас
появится благоприятная возможность
приобрести новый опыт. Не исключено,
что вы сделаете какие-либо открытия,
проведете собственные наблюдения
или сформулируйте важные выводы на основе своего опыта. В этом месяце вы можете отправиться в
неожиданное путешествие, которое окажется довольно оригинальным и приятным, принесет вам ощущение собственной свободы.

СКОРПИОНЫ - Расположение планет в
сентябре может принести вам романтические
приключения. Сейчас в постоянные отношения стоит добавить разнообразия: запланируйте любовные свидания, развлечения или
любой другой приятный досуг вместе с любимым человеком. Одиноких Скорпионов в сентябре могут ждать необычные знакомства. Сейчас повышается вероятность
начала новых отношений, завязывания ярких курортных
романов. В первой половине месяца не исключены
встречи со старыми друзьями.

РЫБЫ -В течение сентября вы можете
заметить, что ваше поведение стало несколько нетипичным. Возможно, это будет связано с возросшим стремлением к свободе и независимости, а также увеличением вашей самооценки. Может появиться и желание что-то изменить в
своей внешности. Если вы захотите сменить стиль в одежде или сделать новую прическу, постарайтесь сделать
так, чтобы ваш новый имидж отражал то, что происходит
у вас в душе. Только не стоит делать слишком поспешных
и необратимых изменений, особенно спонтанно. В
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 СПОРТНАВИГАТОР



ЛЭНС АРМСТРОНГ ЛИШЕН ТИТУЛОВ ПОБЕДИТЕЛЯ «ТУР ДЕ ФРАНС»
отклонена лишь пару дней назад. В итоге
Армстронг отказался от дальнейших
попыток противостоять антидопинговому
агентству.
Наказание Лэнса Армстронга, ставшего
легендой "Тур де Франс", является не только сильнейшим ударом по карьере спортсмена, но и по репутации престижной
веломногодневки. В Международном союзе велосипедистов /УСИ/ заявили, что
Следователям в последний момент за- ожидают от антидопингового агентства
претили проводить обыски в отеле аме- США официальных разъяснений по рериканца Лэнса Армстронга во время пре- шению "дела Армстронга".
стижной многодневной велогонки "Тур де Известный немецкий велогонщик Ян УльФранс" в 2005 году в связи с подозрения- рих подчеркнул, что для него не принципими в употреблении запрещенных препа- ален пересмотр результатов "Тур де
ратов. Об этом сообщил сегодня адвокат Франс" прошлых лет в связи с "делом
Армстронга".
спортсмена Тибо де Монбриаль.
"Во время проведения второго этапа "Тур К Ульриху могут перейти сразу три титула
де Франс" 2005 года в отеле Армстронга чемпиона "Большой петли" (2000, 2001,
должны были проводиться обыски. Туда 2003). Немец становился триумфатором
были направлены французские следова- "Тура" в 1997 году.
тели, однако за несколько минут до нача- "Я уже поставил точку в моей карьере, и
ла обысков они получили "красный свет", кроме того, я всегда говорил, что горд свооперация была отменена в последнюю ими вторыми местами", - заявил Ульрих.
минуту", - заявил адвокат. "Я не знаю, кто "Список победителей "Тур де Франс" не
дал приказ. Однако очевидно, что Лэнс будет больше вызывать доверия, если исАрмстронг имел определенную защиту во ключить оттуда Лэнса", - выразил мнение
спортивный директор команды Sky и в
Франции", - сказал Монбриаль.
В субботу Американское антидопинговое прошлом профессиональный гонщик Стивен
де Йонг.
агентство /ЮСАДА/ лишило Армстронга
всех семи титулов победителя "Тур де Испанец Альберто Контадор, который
Франс" и права участия в профессиональ- был партнером Армстронга по команде
ных соревнованиях. Организация обви- "Астана", не стал давать комментариев
нила спортсмена в том, что с 1999 по относительно дисквалификации америка2005 годы он применял запрещенные нца. Контадор отметил лишь, что Армстпрепараты. Велогонщик подал несколько ронг всегда был "сильным человеком и
апелляций, последняя из них была постоянно демонстрировал впечатляющие умственные способности и физичес-

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ МИРА
нял седан Volkswagen Jetta. Его выбрали 456 тысяч 367 покупателей.
По итогам 2011 г. список самых продаваемых автомобилей возглавил седан
Toyota Corolla. Второе место Ford Focus
тоже привычно. А вот на третьем была
модель Volkswagen, но это была не
Jetta, а Golf.
В рейтинге за первое полугодие 2012
Седан Toyota Corolla стал самым прода- Golf занимает пятое место, его обошла
ваемым автомобилем в мире по итогам еще одна модель от Toyota - Camry,
первых 6-и месяцев 2012 г. Всего япон- которых купили на 7000 больше.
ская компания реализовала за отчет- Наибольший рост продаж по сравнению
ный период 586 тысяч 381 экземпляр с тем же периодом прошлого года промодели, сообщает Best Selling Cars демонстрировали Suzuki Swift (16 меBlog.
сто, +15 позиций), Opel Astra (19 место,
Издание составило рейтинг по данным +8 позиций), Toyota Camry (4 место, +8
из 80 стран мира. Второе место по ито- позиций), Volkswagen Jetta (3 место, +7
гам первого полугодия нынешнего года позиций), Nissan Tiida (9 место, +6 позизаняло семейство автомобилей Ford ций), Hyundai Accent (13 место, +6 позиFocus, которое разошлось тиражом в ций) и Honda CR-V (14 место, +6 пози502 тысячи 834 штук. Третье место за- ций).

ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ 1904 ГОДА
из-за дороговизны билетов и расходов.
В весовой категории до 71,7 килограмма
олимпийским чемпионом стал Чарльз
Эриксен, в весе свыше 71,7 килограмма Бернхафф Хансен. Норвежские историки
сообщили, что в их распоряжении оказались документы, согласно которым оба
борца на момент Игр не имели американского гражданства. Эриксен и Хансен
эмигрировали в США из Норвегии, поНорвежские историки Том Шанке и этому их золотые медали должны быть
Арильд Гьерде обратились в Междунаро- записаны на счет именно Норвегии.
дный олимпийский комитет (МОК) с про- Если МОК согласится с доводами ученых,
сьбой пересмотреть гражданство двух бо- то Эриксен и Хансен станут первыми
рцов, выигравших золото на Играх 1904 г. олимпийскими чемпионами в истории Нов Сент-Луисе.
рвегии. На данный момент считается, что
На Олимпиаде в Сент-Луисе в борцов- первые золотые медали норвежские
ском турнире участвовала 42 спортсмена, спортсмены завоевали на Играх 1908 гои, согласно общепринятой версии, все да в Лондоне. Всего на счету норвежских
они представляли США. Многие европей- атлетов 58 наград высшего достоинства
ские атлеты не сумели приехать на Игры на летних Олимпиадах.
СЕНАТОР США ПРИЗВАЛ НЕ ПРОВОДИТЬ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ В БЕЛАРУСИ
Александром Лукашенко свобод выражения мнений и собраний не должно поощряться МФХ. Международное сообщество должно поддерживать народ Беларуси, а не диктатора, который лишает
народ основных прав человека».
Напомним, в марте прошлого года сенатор-республиканец Марк Кирк стал одним
из соавторов резолюции Конгресса США,
Американский законодатель считает, что в котором вводились ряд санкций в отнобелорусский режим не заслужил права шении режима Александра Лукашенко.
В течение последнего года с подобными
проведения чемпионата-2014
Сенатор Марк Кирк в очередной раз при- призывами к МФХ обращался ряд америзвал Международную федерацию хоккея канских и европейских политиков. Резо(МФХ) отказаться от проведения чемпио- люцию с требованием перенести турнир в
другую страну принял Европарламент.
ната-2014 в Минске.
Однако президент Международной федеВ документе, в частности, говорится:
«Международной федерации хоккея не- рации хоккея Рене Фазель неоднократно
заявлял,
что не собирается «смешивать
обходимо приостановить реализацию
планов по проведению Чемпионата мира спорт с политикой», поэтому чемпионат
2014 г. в Беларуси. Жестокое подавление 2014 г. планируется провести в Беларуси.

АВТОНАВИГАТОР

FORD ЛИШИТ НОВЫЕ МИНИВЭНЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СТОЕК
ществимо», – заявил Тамм.
Дебют компактвэна Ford B-Max прошел в
марте этого года на автосалоне в Женеве. Именно на B-Max инженеры Ford впервые применили уникальную конструкцию дверей, которая получила название
Easy Access.
Особенностью этого решения является
Не исключено, что средней стойки лиши- пара сдвижных задних дверей и полное
тся новое поколение минивэна S-Max. отсутствие средних стоек кузова. Такая
Тем не менее главный инженер проекта конструкция позволяет организовать двеB-Max Клаус-Петер Тамм отметил, что за- рной проем, ширина которого достигает
ниматься подготовкой дверей типа Easy полутора метров – в два раза больше по
Access для нового S-Max может быть уже сравнению с конкурентами.
Задние двери сделаны из особых видов
слишком поздно.
«Все зависит от реакции клиентов на две- стали, которая прочнее обычных видов
ри B-Max, но мы можем использовать си- металла, но не тяжелее их. Благодаря
стему Easy Access на других моделях это- этому инженеры Ford смогли создать авго типа. Разрабатывать подобную конст- томобиль без средних стоек, которые, по
рукцию для нового S-Max может быть уже словам разработчиков, интегрированы
слишком поздно, однако это вполне осу- непосредственно в двери.
В США ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ПИЦЦАМОБИЛЯ
дисплея гаджета не должен быть меньше 10 дюймов.
Организаторы конкурса не рассматривают возможность оснащения автомобиля электродвигателем или силовой
установкой на водородных топливных
элементах. Руководство Domino''s Pizza
хочет, чтобы машина получилась максимально экономичной и способной
Руководство американской компании проехать по дорогам низкого качества.
Domino''s Pizza обратилось к автомоби- Стоимость транспортного средства не
льным дизайнерам и энтузиастам с должнo превышать 20 тысяч долларов
предложением разработать специаль- и оно в обязательном порядке должно
ную машину, предназначенную для до- соответствовать всем государственным
ставки пиццы. Для этого фирма при- нормам безопасности.
бегла к помощи сообщества Local Mo- В своем сообщении представители Dotors, на сайте которого опубликованы mino''s Pizza заявили, что появление у
все требования к пиццемобилю.
производителей пиццы специального
Организаторы конкурса выдвинули ряд транспорта также необходимо, как и натребований. В частности, у специаль- личие пожарных машин, карет скорой
ной машины должен быть отсек, кото- помощи и эвакуаторов у специальных
рый в состоянии вместить не менее 20 служб.
пицц. При этом все находящиеся в этом Конкурс начался 13 августа и прием
отделении продукты на момент достав- проектов продлится до 23 сентября.
ки клиенту обязаны сохранить тот вид, в Авторов лучших пиццамобилей назовут
котором их отправляли из ресторана.
10 октября. Победитель соревнования
Помимо товарного вида, руководство получит 10 тысяч долларов, за второе
Domino''s Pizza требует от конкурсантов место предполагается приз в 5 тысяч
наличия в отсеке для пиццы подогрева- долларов, обладатель третьей позиции
ющих устройств. Кампания предполага- разбогатеет на три тысячи долларов.
ет наличие в автомобиле и холоди- Компания Domino''s Pizza известна свольника для содовой и салатов.
ими неординарными предложениями и
Руководство Domino''s Pizza предлагает проектами. В 2009 г. фирма запустила
участникам подумать над устройством, приложение Domino’s Pizza Hero для
которое бы помогло доставщикам легче iPad, при помощи которого любой желаориентироваться на местности в темное ющий мог собственноручно разработать
время суток. Помимо этого, в машине рецепт для пиццы, а сотрудники Doдолжно присутствовать мультимедий- mino''s Pizza должны были приготовить
ное устройство с навигацией. Размер ее и доставить по указанному адресу.

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 №224
По горизонтали: 2. Срок. 4. Трап. 7. Кепи. 8. Реле. 9. Поэма. 11. Водопой. 12. Префект. 15. Пиротехника. 17. Адам. 18. Слон. 19. Гипофиз. 20. Обед. 22. Депо. 24. Лаборатория. 25. Престиж. 28. Уклейка. 30. Кепка. 31. Шпон. 32. Маяк. 33. Горе. 34. Лужа.
По вертикали: 1. Лето. 2. Синоним. 3. Крой. 4. Темп. 5. Префикс. 6. Блик. 9. Подосиновик. 10. Аранжировка. 11. Вена. 13. Тмин. 14. Меломан. 15. Павел. 16. Аллея.
20. Окоп. 21. Дансинг. 22. Дилемма. 23. Охра. 26. Репа. 27. Желе. 28. Укол. 29. Кряж.

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

w w w. P h i l a R u . c o m


ЗАНЯТИЯ
”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬

(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

RETRO FITNESS приглашает! Десятки тренажеров, просторные залы,
фитнесс кинозал, присмотр за детьми на время
занятий и множество др.
Звоните сегодня! Телефон: (215) 464-3110
www.RetroFitness.net

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА “Звуки музыки”. Классы гитары,
фортепиано, вокала. Обращайтесь по тел.: : (267)
242-5807


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

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

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!

Обращайтесь по тел.:
(267) 577-5300
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Для работы в русском
ресторане требуется ПОВАР. Обращаться по
тел.: (267) 808-6400

Ищем женщину до 55 лет,
по уходу за новорожденной девочкой на 5 - 6 дней
в неделю. В семье есть
еще один ребенок, который ежедневно посещает
садик. Есть условия для
проживания. Обязательно
владение разговорным
английским языком Обращаться по тел.: (267
)318-8583

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

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

Пара (муж и жена, возраст
45 лет) ищет работу по
дому с проживанием. В
стране легально. Есть рекомендации! Звонить (347)
753-3325


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. (215) 464-6334

Сдается однокомнатная
квартира в районе Bells
Market. После ремонта.
Удобное местоположение.
$600/месяц. Обращаться
по тел.: (267) 407-1440.



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

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

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com


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

Долина Монументов:
там, где земля встречается сo звездами... там, где
время остановилось Это
геологическое чудо находится на земле индейцев
Навахо ( штаты Аризона
& Юта). ТУР ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПО
МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП - oт 6 человек. (702) 767-0553

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.
Начало занятий 3 сентября. Для предварительной регистрации звоните
по тел.: (215) 355-5345

РАЗНОЕ

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

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

САМЫE
ДЕШЕВЫE
АВИАБИЛЕТЫ в Россию, Польшу, Латвию,
Украину, Азербайджан,
Казахстан, Таджикистан,
Узбекистан, а также по
всему миру. Звоните
(848) 210-0607. Мы расположены в Лейквудe
Нью-Джерси.
СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК
Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?
Обрести совместную
счастливую жизнь? Позвоните Сарре:
(570) 828-6474

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

31

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

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

32 (267) 288-5654

www.PhilaRu.com
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