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Городские власти Сан-
Франциско приняли ре -
шение потратить $76 млн
на защиту моста «Золотые
ворота» от самоубийц. На
мост установят специа -
льную сетку, которая по -
мо жет предотвратить рост

числа самоубийств. Пол -
но стью ограждение будет
установлено к 2018 году.
Стальная сетка будет раз -
мещена на расстоянии 6
метров под основными
конструкциями моста.
Мост «Золотые ворота»
является одним из самых
узнаваемых мостов в ми -
ре. Он был самым боль -
шим висячим мостом в
мире с момента открытия
в 1937 году и до 1964 года.
Длина моста — 2737 м. 

После нескольких десяти -
летий изоляции США мо гут
стать одним из круп не й ших
игроков на мировом рынке
сверхлегкой нефти.
Согласно опубликованным
на прошлой неделе ре ше -
ниям правительства, ком -
па ниям разрешено экспор -
тировать легкую газооб ра з -
 ную нефть, также извест -
ную как конденсат, что яв -
ляется ослаблением за -
прета на экспорт не фти,
действовавшего 40 лет. 
Как передает Рейтер,  ком -
пании получили выход на
рынки, прежде всего Ла -
тин ской Америки и Азии, а
в перспективе могут со ста -
вить конкуренцию традици -
он ным игрокам на Ближ -
нем Востоке и в Африке.
Компании готовы начать

по ставки в течение не ско -
льких недель, и к концу го -
да экспорт может дости -
гнуть 300,000 баррелей в
сутки, по оценке аналити -
ков Citi в Нью-Йорке.
США ежедневно произво -
дят до миллиона баррелей
конденсата, который мо -
жет отправляться на экс -
порт после незначитель -
ной переработки - стаби ли -
зации. Это вдвое больше
экспорта из Катара - круп -
нейшего производителя
кон ден сата в мире.
В зависимости от вида кон -
денсата, он может исполь -
зо ваться как в качестве
сырья на нефтехимических
предприятиях Китая и Япо -
нии, так и для разбавления
тяжелой нефти, добывае -
мой в Латинской Америке. 

США ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ ЛИДЕРОМ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ СВЕРХЛЕГКОЙ НЕФТИ

БИТКОИНЫ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ В КАЛИФОРНИИ
Губернатор Калифорнии
Джерри Браун подписал
за кон, согласно которому
использование биткоинов
признается законными на
территории штата.
Принятая в штате норма
отменяет положение госу-
дарственного закона, кото-
рый запрещает использо -
ва ние "чего-либо, кроме
законных денег США".
Bitcoin (биткоин) – одна из
самых популярных альтер-
натив традиционным ва лю -
там, представляет со бой
программный код, ко то рый
не регулируется ни одной
страной или банковским
надзорным органом в ми -

ре. Не имеет единого эмис -
сионного центра. При этом
эмиссия Bitcoin ограничена
алгоритмически: тео рети -
че ски каждый владелец
мощного компьютера мо -
жет "добыть" биткоины пу -
тем использования вычис-
лительных мощностей, од -
нако общее число денег в
обороте ограничено – на
но ябрь прошлого года бы -
ло добыто около 12 млн из
21 млн возможных монет.
Биткоины могут использо -
ва ться для электронной
оплаты товаров у продав-
цов, готовых их принимать,
и их можно обменивать на
обычные деньги. 

Городской совет Нью-
Йорка одобрил законо-
проект, в котором предла-
гается назвать одну из улиц
в районе Квинс в честь рос-
сийского писателя и журна-
листа Сергея Довлатова.
Об этом говорится в
сообщении на сайте груп-
пы активистов, организо-
вавших ранее сбор подпи-
сей в поддержку этой идеи.
В соответствии с докумен-

том, всего в крупнейшем
городе США будут пере-
именованы или же впер-
вые получат название 63
объекта. В частности,
пересечение 108-й улицы и
63-й дороги в Квинсе, в
котором писатель прожил
более 10 лет после эмигра-
ции в США из СССР, будет
именоваться "Проездом
Сер гея Довлатова". 
Как пояснили активисты,
после одобрения город-
ским советом законопроект
получил статус принятого и
должен быть направлен на
подпись мэру Нью-Йорка
Биллу де Блазио. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ОДНУ ИЗ УЛИЦ НЬЮ-ЙОРКА 
НАЗОВУТ ИМЕНЕМ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА 

Почти треть американцев
(28%) не знают, какая па -
ртия контролирует палату
представителей или сенат
США. Об этом пишет USA
Today со ссылкой на новое
исследование Pew Re -
search Center.
Также выяснилось, что
около трети жителей США
могут правильно назвать
партию большинства по
меньшей мере в конгрессе
США.

Только четыре из десяти
американцев знают, что
палату представителей
контролируют респуб ли -
кан цы, а сенат – демокра -
ты, отмечает издание.
Как напоминает The Wa -
shington Post, в 1996 году
было проведено исследо -
ва ние, согласно которому
примерно 40% жителей
США не знали, что боль -
шин ство в палате пред -
ставителей и сенате при -
над лежит республикан -
цам. 
Согласно результатам еще
одного исследования в
2012 году, 55% американ -
цев смогли назвать, к какой
партии принадлежал Ав -
раам Линкольн. 

США ПРОВОДЯТ САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ В МИРЕ
ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕНИЯ - СМИ

Тихоокеанский флот США
начал крупнейшие в мире
международные военно-
морские учения "RIMPAC",
которые проходят в райо -
не Гавайских островов

Российский флот,  впер -
вые  принявший  участие в
учениях в позапрошлом
году, на этот раз пригла -
шения не получил.
24-е по счету маневры
будут  проходить  до пер -
во го августа, в них примут
участие 49 боевых кораб -
лей, шесть подводных ло -
док, более 200 самолетов
и 25 тысяч военнослужа -
щих из 23 стран мира. 

В понедельник Барак Оба -
ма обратился с этой про-
сьбой к Конгрессу. Цель –
усиление контроля на гра-
нице с Мексикой и ускорен-
ная депортация 52 тысяч
беспризорных детей и 39
тысяч женщин и детей, не -
легально попавших в США
в период, начиная с октяб-
ря прошлого года.
Большинство из них – им -
мигранты из Гондураса,
Гватемалы и Сальвадора.
Иммиграционные службы
не справляются с наплы-
вом нелегальных иммиг-
рантов, однако, согласно
американским законам, их
нельзя немедленно вы -
слать на родину. Некото -
рые из детей, оказавшихся
на территории США, могут
воссоединиться с родите -
ля ми, уже проживающими
в стране.
Президент обратился с

при  зывом к Конгрессу, ко -
то рый вот уже несколько
лет не торопится прини-
мать решение по всесто-
ронней иммиграционной
реформе.
В минувшую субботу ли -
дер демократического ме -
нь шинства в Палате пред-
ставителей Нэнси Пелоси
посетила зону временного
содержания детей-иммиг-
рантов в Техасе. Пелоси
заявила, что Соединенным
Штатам необходимо со
всей ответственностью от -
нестись к решению пробле-
мы притока детей в страну.
Год назад Сенат одобрил
законопроект, в соответст -
вии с которым 11 миллио-
нов нелегальных иммиг-
рантов, уже живущих в
США, смогут в течение
нескольких лет легализо-
ваться и получить амери-
канское гражданство.
Однако многие консерва-
тивные республиканцы в
Палате представителей го -
ворят, что это решение, по
существу, означает амни-
стию для нарушителей за -
кона, и возражают против
предлагаемых изменений. 

ОБАМА ЗАПРОСИЛ $2 МЛРД 
НА УСИЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ

28% АМЕРИКАНЦЕВ НЕ ЗНАЮТ, 
КТО КОНТРОЛИРУЕТ ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ИЛИ СЕНАТ США 

Доверие американцев к ли -
дерам страны снизилась
на столько, что это пред -
став ляет критическую угро -
зу демократии США, го -
ворится в статье, опуб -
ликованной в газете The
New York Times
Материал посвящен по -
следним опросам общест -
венного мнения в США, ко -
торые, по мнению журна -
ли с та газеты  Ча рльза
Блоу, показыва ют, что «до -
верие амери кан цев к лиде -
рам страны снизилась на -
столько, что это пред с та -
вляет крити ческую угро зу
нашей де мократии, тем
более что де нежные инте -
ресы стре мятся манипули -
ро вать этой неудовлетво -
ре н  но стью и увлекают по -
ли тиков все дальше от
прин ципов к выгоде», гово -
рится в ста тье The New
York Times.
В статье приводятся ре -

зультаты опроса NBC
News/Wall Street Journal от
прошлой недели, где го во -
рится, что процент амери -
канцев, одобряющих внеш -
неполитический курс Оба -
мы упал до минимума за
его президентство, и боль -
шинство не верит, что за
оставшиеся два года он
сумеет справиться с проб -
лемами. При этом две тре -
ти американцев полагают,
что страна двигается в не -
верном направлении.
Также в материале при -
водится опрос Gallup Poll
от прошлой недели, согла -
с но которому доверие к
Конгрессу находится на ис -
торическом минимуме в
7%. В опросе Gallup Poll от
5-8 июня говорится, что
доверие к Верховному су -
ду, а также прочим обще -
ственным институтам, ис -
пытывают менее трети
аме риканцев. 

СМИ: АМЕРИКАНЦЫ РАЗОЧАРОВАНЫ 
В ЛИДЕРАХ СТРАНЫ

Проведенное Мичиган -
ским университетом США
исследование показало,
что со времени кризиса
2008 г. самая богатая вер -
хушка американского об -
ще ства, в отличие от рядо -
вых американцев, восста -
новила большую часть
своих финансовых потерь.
В прошлом году самые со -
стоятельные американцы
были в 24 раза богаче
сред  ней американской се -
мьи, что значительно бо -
ль   ше, чем показатели
2007 г., когда был зафик -
си рован разрыв в 16.5 раз.
Пропасть между сверхбо -
гатыми и всеми осталь ны -
ми жителями США экспер -
ты склонны объяснять рух -
нувшими рын ком жилья,
ко торый чуть было не при -
вел к кра ху мировой эконо -
мики в 2008 г. Все мень -
шее число аме ри кан цев
мо жет позволить себе
покупку дома: уро вень до -
мо владения упал отно си -
тельно своего пика в 2004
г. (69.2%) до 64.8%. 
В первом квар та ле этого
года 18.8% до мо владе ль -
цев, выпла чи ва ющих ипо -
теку, должны больше, чем

стоит вся их недвижи -
мость. Eще 18.1% амери -
ка н   цев имеют на сто лько
низкий (после уплаты на -
ло гов) доход, что не спо со -
б ны заплатить начальный
взнос по кредиту или
оплатить услуги, свя зан -
ные с процеду рой по купки
не д ви жимо сти.
После восстановления от
по следствий 2008 г. фон -
довый рынок бьет новые
исторические максимумы,
10% богатых американ -
ских семей стали облада -
те лями 80% акций, разме -
щенных на нем. В этом
так же кроется одна из
причин увеличивающегося
экономического неравен -
ства. В США разрыв между
бо гатыми и бедными ра -
стет быстрее, чем в любой
дру гой стране мира. Если
для верхних 5% богатых
семей потери собственно -
го капи тала от уровня 2007
г. во время финансового
кри зи са составили 16%, то
сред ний класс в США по -
терял колоссальные 43%.
Научное исследование
Ми чиганского универ си -
тета бросает более песси -
мистичный взгляд на бла -
госостояние американских
семей, чем об этом го во -
рится в отчетах ФРС, ко то -
рая пришла к выводу о
том, что страна вос  ста но -
ви ла свои богат ства в 1-м
квартале 2013 года. 

СМИ: РАЗРЫВ В УРОВНЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
АМЕРИКАНЦЕВ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПРОПАСТЬ

НА ЗАЩИТУ МОСТА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» В САН-
ФРАНЦИСКО ОТ САМОУБИЙЦ ПОТРАТЯТ $76 МЛН 

Согласно прогнозам, эко -
номика США в этом году
должна вырасти на 2%, но
большинство экспертов
считает, что в целом дела
в этой сфере обстоят не
особенно благополучно.
Тем не менее, «островки
процветания», то есть го -
рода, экономика которых
развивается успешнее,
чем в среднем по стране,
пишет интернет-ресурс
examiner.com. Там рост
может в этом году дойти
до целых 4%.
Причём это не просто кра -
тковременная «вспышка»,
а устойчивая тенденция.
Соответ ствен но, и безра -
бо тица представляет там
не столь большую пробле -
му, как в других местах.
Из 21 такого региона 6
находятся в Техасе, а 4 во
Флориде. Свою роль игра -
ет то, что эти регионы
пред  лагают серьёзные на -
логовые послабления. Те -
хас получает большую вы -
году от того, что на его тер -
ритории развернулась до -
быча сланцевого газа, а во
Флориде прекрасно разви -

та туристическая отрасль.
Горо да с успешной эконо -
ми кой:
1.Мидленд, Техас
2.Грили, Колорадо
З.Сент Джордж, Юта
4. Прово Орем Юта
5.Нэйплз, Марко Айленд,
Флорида
6.Остин, Раунд Рок, Сан-
Маркос, Техас
7.Рэйли Кэри, Северная
Каролина
8.Ларедо, Техас
9.Палм Коуст, Флорида
10.Фэйетвиль-Спригдэйл-
Роджерс, Арканзас-
Миссури
«Десятка» аутсайдеров:
1.Бингхэмптон, Нью-Йорк
2.Атика-Роум, Нью-Йорк
3.Пайн Блаф, Арканзас
4.Джонстаун, Пенсильва -
ния
5.Атлантик-Сити, Хэммон -
тон, Нью-Джерси
6.Дэнвиль, Вирджиния
7.Бомонтр, Порт Артур,
Техас
8.Кингстон, Нью-Йорк
9.Эльмира, Нью-Йорк
10.Буффало-Ниагара
Фоллз, Нью Йорк

10 САМЫХ УСПЕШНЫХ В ЭКОНОМИКЕ 
ГОРОДОВ США 
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4 июля 1776 г. в Филадельфии второй Кон -
ти нентальный конгресс североамери кан -
ских колоний принял Декларацию неза ви -
симости, провозгласив свое отделение от
Ве ликобритании и назвав страну Со еди нен -
ными Штатами Америки.
Через год конгрессом был утвержден и на -
циональный флаг из 13 чередующихся
крас ных и белых полос и 13 белых звезд на
синем фоне в левом верхнем углу. Число 13
соответствовало количеству восставших ко -
лоний. Колонисты были подданными бри -
танской короны, но не имели представи те -
ль ства в британском парламенте и факти -
че ски были бесправны во всем, что каса -
лось производства, торговли, налогов. Про -
поведуемый ими принцип “никакого нало го -
обложения без представительства” привел
к рождению массовых патриотических ор га -
низаций, против которых метрополия ре -

шили применить силу. Когда весной пред ы -
дущего года в городах Лексингтон и Кон корд
пролилась кровь, была начата Война за
независимость. Главнокомандующим кон -
тинентальной армией колонистов стал
Джордж ВАШИНГТОН, будущий первый
пре зидент страны.
Чтобы подавить бунт, английскому королю
ГЕОРГУ III требовалось войско в 50 тысяч
че ловек. Но народ и даже парламентарии
смотрели на такой поход, как на брато убий -
ст венную войну. Тогда король решил на -
брать наемников. Наемников пришлось
искать в немецких княжествах. 
Начавшаяся с Англией война убедили всех
в Америке, что разрыв неизбежен: “Дух сво -
боды бьется в наших сердцах, мы пре -
исполнены решимости порвать все связи с
таким несправедливым государством”.
Колонии одна за другой стали сами на зы -

вать себя штатами (в буквальном переводе
- государствами), образовывать собствен -
ные правительства. 
Написать Декларацию было поручено То -
масу ДЖЕФФЕРСОНУ (будущий 3-й пре зи -
дент США, при котором были установлены
дипломатические отношения с Россией).
32-летний философ представил под го тов -
лен ный им проект 2 июля, который после
двух дней обсуждений и правок был окон ча -
тельно утвержден. Переписанная несколько
позже на пергамент под названием “Едино -
душная Декларация тринадцати Соединен -
ных Штатов Америки”, она была пред ста -
влена в начале августа на подпись членам
Конгресса. Все, подписавшие Декларацию,
вошли в историю как отцы-основатели го -
сударства. Но их имена стали известны
стра не только в январе, так как король гро -
зил петлей всем “бунтовщикам”.
Славу Декларации составили философ ская
часть документа из 300 слов. Она про -
возглашала, что “все люди созданы рав ны -
ми и наделены их Творцом определенными
неотчуждаемыми правами, к числу которых
относятся жизнь, свобода и стремление к
счастью”. И следом: ”Для обеспечения этих
прав людьми учреждаются правительства,
чер пающие свои законные полномочия из
со гласия управляемых. В случае, если ка -
кая-либо форма правительства становится
гу бительной для самих этих целей, народ
имеет право изменить или упразднить ее и
учредить новое правительство, основанное
на таких принципах и формах организации
власти, которые, как ему представляется,
наилучшим образом обеспечат людям
безопасность и счастье”.
Но право на счастье и революцию было
гарантировано не всем. Вне действия Дек -
ларации остались коренные обитатели
Аме рики - индейцы, чернокожие рабы и
жен щины. За свои права им еще пред -
стояла очень долгая борьба.
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Ты создавалась в трудное
столетье,
В соревнованьи мыслей и идей,
Борьбой за независимость от
плети,
И в жажде счастья, равенства
людей.

Тебя умами создали народы
На счастье своих собственных
детей,
Тебя лелеяли в руках отцы
свободы,
Честнейшие родители тех дней.

Ты кораблём в бушующих волнах
Наперекор ветрам и лихолетьям
Несёшь свой звёздно-полосатый
стяг
Примером для людей через
столетья.

Прошло уже немало долгих лет,
И ты плывёшь, проторена дорога,
А мир идёт форватером во след
И просит независимость у Б-га.

М.Бараш
Филадельфия
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ЭД РЕНДЕЛЛ И КОНГРЕСС
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Бывший гу бер -
натор Пен си ль -
вании Эд Рен -
делл рабо тает
над тем, чтобы
пред сто ящий в
2016-м году
кон гресс демо -

кратической партии прошел именно в Фи -
ладельфии. Он намерен встретиться и
об судить план действий с представите -
лями демократического национального
комитета (Democratic National Committee)
"Среди наших конкурентов выделяются
два города" -   сказал Ренделл. "Это Ко -
лам бус в Охайо и Бруклин в Нью-Йорке.
За мыкают список первой пятерки Бир -
мингем, Кливленд и Феникс".
Рен делл возглавляет организацию "Фи -
ла дельфия-2016", основная задача кото -
рой - сбор средств для проведения кон -
гресса. Необходимая сумма оценивается
в десятки миллионов долларов.
"Мы очень успешно провели когресс
демократической партии в 2000-м году и
он, по единогласному мнению СМИ, стал
лучшим за последние 20 лет. Это придает
нам уверенность. Опираясь на опыт, мы и
в этот раз проведем конгресс велико -
лепно".
Решение будет принято в конце этого или
в начале следующего года.

ХОРОШО, ЧТО МЫ НЕ В ИТАЛИИ 
С приближени -
ем Дня Неза -
ви си мости и 3-
х   д н е    вно го вы -
хо  дного, мно -
гие из нас пла -
ни руют поезд -

ки. Кто-то - на побе ре жье, кто-то - к дру зь -
ям или родственникам в соседний штат. И
в том, и в другом слу чае, все дружно...
нет, сначала укладыва ют вещи в машину.
И второй этап - еще не сама поездка.
Большинство из нас, осо бенно перед
дальней дорогой, пред почитает залить в
бак бензин "под проб ку". Вот тут-то нас
караулит такой ожидае мый и такой
нелюбимый сюрприз. 
Как всегда, с приближением сезона от -
пусков, а особенно в неделю, на которую
вы падает 4-е июля, цены на заправках
ползут вверх.
"В среднем по стране, мы находимся на
отметке $3.70 за галлон 86-го", - говорит
аналитик вебсайта GasBuddy.com Том
Клоза (Tom Kloza). "Это всего лишь на не -
сколько центов ниже всплеска цен, ко -
торый произошел немедленно после на -
чала военного конфликта в Ираке (Прим.
ред. - захват северных районов Ирака
от рядами повстанцев и общая поли ти -
ко-экономическая нестабильность в
стра не). В итоге, мы ожидаем самые вы -
сокие цены на бензин в эту праздничную
неделю начиная с 2008-го года".
По мнению Клоза, несколько дополни те -
льных центов за галлон не снизят отпуск -
ной и праздничный энтузиазм американ -
цев.
"Цены держались выше этого уровня на
про тяжении нескольких месяцев в 2011,
2012 и 2013 годах. Не думаю, что рост цен
этим летом будет настолько велик, что
су щественно повлияет на планы поездок.
(Прим. ред. - Хорошо, если иракские пов -
станцы тоже так думают. Но лично я в
этом сомневаюсь).
Если вы считаете, что у нас цены на бен -
зин "зашкаливают" - поделитесь этой тре -
вогой с итальянцами. Уверен, что повесе -
лите их. Ведь в Италии, в пересчете на
доллары, галлон бензина стоит... $9.

"НЕУД" ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ
Именно так
оценило со -
сто яние ин -
фра струк ту -
ры в нашем
штате фи лa -
де льфийское
о т д е л е н и е

Все американского общества инженеров-
строителей (Philadelphia Section of the
American Society of Civil Engineers). “А” не
заработала ни одна из 16 оцениваемых
от раслей инраструктуры, а самой вы со -
кой оказалась оценка состояния... же лез -
нодорожного сообщения для грузовых
перевозок - “В”.
Самой низкой оценки “F” не выставили,
но, по образному выражению руководите -
ля проекта Энн Томалаваджи (Ann Toma -
lavadge), "Это не тот табель, который хо -
чется показать родителям".
"Все семь категорий, получивших оценку
"D", относятся либо к транспорту, либо к
во доснабжению. Мы перераспределяем
фонды на их ремонт и техническое об -
служивание".
По убеждению Томалаваджи, есть два
спо соба улучшения состояния инфра -
стру ктуры: заплатить и отремонтировать
как можно скорее или отложить ремонт и
тогда в будущем поатить за него намного
до роже. Как "намного"? Например, на од -
ной из линий пригородных электро по е з -
дов (Regional Rail) ремонт необходим для
се ми мостов. 
На сегодняшний день общая стоимость
ра бот составляет $10.3 миллиона дол -
ларов. Подождем "всего" 10 лет и стои -
мость оценивается уже в $166 мил -
лионов.
Состояние бизнесов по переработке ток -
си чных материалов оценено на “В-”.
Полный тест "табеля" можно увидеть на
сайте pareportcard.org.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ - ГОРОД ОСОБЫЙ
Помните, как
пел Андрей
Ми   ронов: "....
Так и знай - я
уеду в Ива но -
во... а Иваново
- город не -
вест!". 

Оказывается, что-то "Ивановское" есть и
в нашем городе. Но все по порядку.
Филадельфия заняла шестое место сре -
ди больших городов страны по при -
влекательности жизни для одиноких. Сра -
зу оговорюсь, речь идет о тех, кто активно
ищет свою вторую половину или... при -
ключений. Наш город часто называют "от -
менным баром", поскольку самое попу ля -
р ное место встреч для тех, кто хочет
встре титься (каждый со своей целью),
именно бары.
"У нас в городе есть достаточно мест, где
бурлит ночная жизнь, где можно встре -
тить множество людей", - сказала кор -
респонденту одна из посетительниц бара
в центре Филадельфии. И тут же доба ви -
ла: "К женщинам это, похоже, не отно сит -
ся. У меня такое чувство, что на каждого
мужчину в Филадельфии приходится 10
женщин!".
Социологические исследования показа -
ли, что женщины в нашем городе превос -
ходят мужчин не только количеством, но
преобладают и качеством - там, где речь
идет о среднем и высшем образовании. 
На вопрос, стал ли бы он встречаться с
жен щиной, у которой образвание выше,
чем у него самого, другой посетитель ба -
ра только пожал плечами: "А почему бы и
нет? Например, моя подруга зараба ты -
вает больше меня".

УВОЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Управление
школ Фила -
де ль фии по
прежнему не
и с к л ю ч а е т
уво  льнения
сотрудников

как крайнюю меру в попытках свести бюд -
жетные концы. К ней придется прибег -
нуть, если в Харрсибурге не примут ре -
шения о дополнительном финанси -
ровании.
Недавно комиссия по школьной рефор -
ме единогласно приняла бюджет в $2.5
миллиарда долларов, придержав $93
мил лиона до получения вестей из сто -
лицы штата. "Как именно мы закроем
эту почти стомиллионную дыру (Прим.
ред. - с помощью дополнительных
средств или путем сокращений за -
трат, то есть, рабочих мест) будет
зависеть от результатов переговоров в
Харрисбурге", - сказал начальник фила -
дельфийского "гороно" Вильям Хайт
(William Hite).
Предполагаемые сокращения расходов
включают в себя возможные увольне ния
1,300 сотрудников (не все из них учи те -
ля). Решение пока не принято, по скольку
управление будет обязано на чать вы -
плачивать миллионы долларов выходных
пособий, а если допол ни тельные сред -
ства из Харрисбурга все же поступят, то
эти миллионы никто не вернет.
Хайт сказал, что без $93 миллионов шко -
 лы Филадельфии не смогут рабо тать
нормально и он, как глава управ ления, не
согласится открыть их 1-го сен тября. По
его мнению, такие сокра щения поставят
под угрозу безопас ность детей.

НАШ БАЗАР - 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ!

Именно ба -
зар, точнее -
ры нок сель -
скохозяй ст -
вен ной и рыб -
ной продук -
ции, распо ло -

женный в Ланкастере, признан одним из
луч ших в мире. Таково мнение теле ви -
зионной программы CNN Travel о самом
ста ром в США рынке фермеров. В числе
его лучших товаров названы фрукты и
овощи, рыба, цветы и хлеб местной вы -
печки.
Среди других рынков мира названы La
Boqueria в Барселоне, Union Square Far -
mers’ Market в Нью-Йорке и несколько
рынков в Азии.
Рынок в Ланкастере (The Lancaster Cent -
ral Market) работает с начала 1700-х годов
и находится в полутора часах езды на се -
веро-запад от Филадельфии.

ВОСКРЕСНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ТРАНСПОРТНИКОВ

SEPTA испы ты -
вает ново вве -
дение - дви же -
ние по ездов
мет ро в ночные
часы в субботу
и во скресенье.

Результаты, вопреки мне нию скептиков (а
куда же без них?), обна деживают.
Помощник управляющего SEPTA Рон
Хоп кинс отметил увеличение количества
пассажиров - на 40% больше в субботу и
на 60% в воскресенье - с того момента,
как линии Broad Street и Market-Frankford
стали работать по ночам.
Насколько безопасна обстановка ночью?
По словам Хопкинса, "Никаких происше -
ствий не было, разве что обычные без -

билетники".
Первые итоги эксперимента подведут не
ра ньше начала августа. После оценки за -
трат, количества пассажиров, удобств и
безопасности будет принято решение,
про  длевать ли действие этих дополните -
льных часов осенью и зимой.

КОРОЛЕВУ КРАСОТЫ ЛИШИЛИ
ТИТУЛА ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНА
СЛИШКОМ СТАРА 

Королеву кра со -
ты лишили ти -
 тула "Мисс Де -
лавер" из-за
того, что она
сли шком ста -
рая. 24-летняя

Аманда Лонгейс была удостоена звания
"Мисс Делавер", отборочной части кон ку -
рса красоты "Мисс Америка 2015", менее
чем две недели назад.
Аманда была лишена титула, по тому что
она отметит свой 25-летний юбилей в ок -
тябре, а это означает, что она будет стар -
ше, чем позволяют правила конкурса
"Мисс Америка". Претенденты на титул
"Мисс Америка" должны быть в возрасте
от 17 до 24 лет.
Каролин Нельсон, пресс-секретарь кон -
курса "Мисс Делавер", сказала изданию
The News Observer, что Лонгейс сделала
все правильно и точно сообщила дату
сво его рождения в заявлении.
24-летней девушке, которая чрезвычайно
расстроена решением, пришлось лиши -
ться около $11,000 стипендии за победы
на конкурсах красоты.
Аманда сказала Delawareonline, что по -
уча ствовать ее пригласил представитель
государственного конкурса, и что ее сви -
де тельство о рождении, водительское
удостоверение, а также ее резюме с да той
рождения неоднократно были пред ста -
влены, когда она боролась за титул "Мисс
Пайк-Крик", а затем "Мисс Дела вер".
"Я просто подавлена ... Я убита горем",
добавила Аманда.
24-летняя Бретани Льюис, которая заво е -
вала второе место на конкурсе в Дела -
вере, получила титул "Мисс Дела вер" в
церемонии в Dover Downs Hotel Casino.
Теперь стипендия, контракт на год, как
мисс Делавэр, и шанс выиг рать желан -
ный титул "Мисс Америка" в Атлантик-
Сити, штат Нью-Джерси, в сен тябре этого
года остались “за бортом”. 

СЕМЬ ПЛЯЖЕЙ НЬЮ-ДЖЕРСИ БЫЛИ
НАЗВАНЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Семь пляжей
Нью-Джерси
были названы
в числе луч -
ших по клас -
с и   ф и  к а ц и и

Со вета по за щите окружающей среды
(Natural Re sources Defense Council).
Один из них, 96th Street Beach в городе
Stone Harbor получил первое местое сре -
ди самых чистых пляжей страны.
"Это прекрасно, что вода и песок у нас на -
столько чистые", - говорит капитан бере -
говой патрульной службы города Сэнди
Босакко (Sandy Bosacco). По его словам,
отдел здравоохранения города берет
пробы воды для лабораторных тестов на
чистоту еженедельно.
Из всех пляжей страны только 35 от ве -
чали всем требованиям курортного се -
зона и были приняты в финальную клас -
сификацию.
В число лучших вошли пляжи - Wa shing -
ton Avenue Beach, в городе Маргейт и 40th
Street Beach в Авалоне.
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ВАШИ ПРАВА

– Í‡Ê ‰˚Ï ÌÓ ‚˚Ï ÒÎÛ ̃ ‡ ÂÏ ‚ ÏÓ ÂÈ Ô‡Í ÚË ÍÂ
ˇ Û·ÂÊ ‰‡ ̨ Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ „ËÂ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ‰Â Î‡
Ì‡  ̄ Ëı ÒÓ ÓÚ Â ̃ Â   Ò Ú ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ ‚ÓÁ ÌË Í‡ ̨ Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÓÚ ÌÂ ÁÌ‡ ÌËˇ Á‡ ÍÓ ÌÓ‚ (·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ̂ Â‚ Ëı ÚÓ ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ ̨ Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍ ÌÓ ‚Â ÌËˇ ÍÛÎ¸ ÚÛ. ÃÌÓ „ËÂ ÔÓ Ìˇ ÚËˇ
Ë ÌÓ Ï˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ï˚ ÔÂ Â ÌÂ ÒÎË Ò˛ ‰‡ Ò
Ó ‰Ë Ì˚, ‚ÒÚÛ Ô‡ ̨ Ú ‚ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃ ËÂ Ò Á‡ ÍÓ -
Ì‡ ÏË ¿ÏÂ Ë ÍË. ÃÌÓ „ËÂ ÁÌ‡ ÌËˇ ÔË ıÓ ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂ Ë ‡ ÎÓ‚ Ë Á‡ ̃ ‡ Ò -
ÚÛ˛ ËÏÂ ̨ Ú Ï‡ ÎÓ Ó· ̆ Â „Ó Ò ‰ÂÈ ÒÚ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ -
Ò Ú¸˛.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ̄ Ë Ó ÍÓ ·˚ ÚÛ ÂÚ ÏÌÂ ÌËÂ, ̃ ÚÓ ÏÓ -
Ê ÌÓ ÔË ÏÂ ÌËÚ¸ ÒË ÎÛ, ‰‡ ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜Â ÎÓ ‚Â -
Í‡, ÂÒ ÎË ÓÌ ÔÓ ÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·Ó ÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ ÍÓÌ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ -
ÌËË Ó Ò‡ ÏÓ Á‡ ̆ Ë ÚÂ „Ó ‚Ó ËÚ: “ œË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
ÒË Î˚ ÓÔ ‡‚ ‰‡ ÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ÍÓ „ ‰‡ ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ
Ó·Ó Ò ÌÓ ‚‡Ì ÌÓ ‚Â ËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ Ó Ê‡ ÂÚ ÌÂ -
ËÁ ·ÂÊ ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË Î˚“ . 
¬ ÏÓ ÂÈ Ô‡ Í ÚË ÍÂ ·˚ ÎË ‰Â Î‡ Î˛ ‰ÂÈ, ÍÓ ÚÓ -

˚Â Û„ Ó Ê‡ ÎË Ë Ô˚ Ú‡ ÎËÒ¸ ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ËÎË
ÔË ÏÂ Ìˇ ÎË ÒË ÎÛ Í Î˛ ‰ˇÏ, Á‡ ̄ Â‰ ̄ ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰Â ÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰Â Î‡. ŒÌË (ıÓ Áˇ -
Â ‚‡) ÔÓ‰ ‚Â „‡ ÎËÒ¸ ‡Â Ò ÚÛ Ë ÒÛ ‰Â· Ì˚Ï
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. ƒ‡ ÊÂ ÂÒ ÎË ‚‡ ̄ Û Ï‡ ̄ Ë ÌÛ
ıÓ ÚˇÚ ÛÍ ‡ÒÚ¸ - Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÂÂ
Á‚Ó ÌËÚ¸ ‚ ÔÓ ÎË ̂ Ë˛, ‡ ÌÂ
ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ÒË ÎÛ. 
–Ó Á‚ÓÌ Í‡ ÏË ‚ 911 ÚÓ -
ÊÂ Ì‡ ‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒ ÚÓ ÓÊ Ì˚ ÏË Ë ÚÓ˜ ÌÓ
Ó·˙ ̌ Ò ÌˇÚ¸ ÓÔÂ ‡ ÚÓ -
Û, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛ Ê ÌÓ. ¬
Ì‡ ̄ ÂÈ ÔÓ  ̄ ÎÓÈ ÊËÁ -
ÌË Ï˚ ÚÓ˜ ÌÓ ÁÌ‡ ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓ Ê‡ Â Ì‡ ‰Ó
Ì‡ ·Ë ‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ -
ÁÓ ‚‡ ÏË ÎË ̂ ËË - “ 02“ , ‡
ÌÂ ÓÚ ÎÓÊ ÍË -“ 03“ . 
” ÏÂ Ìˇ ·˚Î ÒÎÛ ̃ ‡È, ÍÓ -
„ ‰‡ Ó‰ Ì˚Â ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡
ıÓ ÚÂ ÎË Ì‡ Ô‡ ‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û Ë Ì‡ ·‡ ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚Â Ïˇ ‚
ÒÂ Ï¸Â ÒÎÛ ̃ Ë ÎÓÒ¸ ÌÂ ‰Ó  ÔÓ ÌË -
Ï‡ ÌËÂ Ë ÔË Âı‡‚ ̄ ‡ˇ ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ (‚ÏÂ Ò ÚÓ ÒÍÓ -
ÓÈ ÔÓ ÏÓ ̆ Ë) ‡Â Ò ÚÓ ‚‡ Î‡ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡, ÍÓ ÚÓ -
Ó „Ó Ì‡ ‰Ó ·˚  ÎÓ ÓÚ Ô‡ ‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û.
–Û ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ ÎÂ „‡Î¸ Ì‡ˇ ÙÓ Ï‡ ·Ó¸ ·˚ Ò
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌  ÏË Ë ‰Ó ÏÓ „‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË.
“‡Í, ÂÒ ÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛ Ô Û „Ó‚ ÔÂ ÒÎÂ ‰Û ÂÚ
‰Û  „Ó „Ó, ‰Â ÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÏ ÒÚ‡  ıÂ,

ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ Ú‡Í Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ Ó·Ë‰ -
˜Ë ÍÛ ÌÂ ÔË ·ÎË Ê‡Ú ̧ Òˇ Í ÊÂ Ú ‚Â Ì‡ ÓÔ Â -
‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓ -
Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ Ì‡ Û -
¯‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ ÔË  ÏÂ -
ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË -

Î˚  ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡ ËÎË
ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ Ó·Ó Ëı
ÒÎÛ  ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡ˇ ÔÓ -

ˆÂ ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ -
Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ Ë ÛÚÓ ÏË -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó -

ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó -
‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò -
ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ -
ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓÒÚ¸
Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚

ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ ̂ ÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ
˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,

Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á ·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ
‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ. ≈Ò ÎË

ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ -
Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡ ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ -
‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸ ‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ -
„Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ
‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë ‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ

ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË -
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ, ‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ
ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.
œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ ÂÒ ÎË
·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë ÔÂ Â ̃ ËÒ -
ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ -
‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. –Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ -
ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ ̆ ‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË
‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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«Русские шпионы» вновь
стали главными злодеями
на американском телеви -
де нии, пишет The New York
Times. Как считает газета,
в постсоветские времена в
фильмах и сериалах США
россияне появлялись пре -
имущественно как бандиты
и проститутки и иногда как
ученые-эмигранты.
Однако теперь Кремль
сно ва возглавил список
главных противников, по -
ла гает издание и обра ща -
ет внимание, что это нахо -
дит отражение не только в
сериалах, посвященных
про шлому, но и сериалах,
действие которых развора -
чи вается в настоящем и
будущем.
В качестве примера газета
приводит шоу «Американ -
цы» об агентах КГБ во вре -
мена президентства Рона -
льда Рейгана.

Еще одним примером яв -
ляется новый сериал «Ве -
р ность», премьера которо -
го состоится этой осенью.
Ее действие разворачива -
е т ся во времена не про -
шлой, а нынешней «холод -
ной войны. Главная ге рои -
ня – бывшая русская шпи -
онка, оставившая работу
ради мужа-американца.
Еще один новый сериал
(«По следний корабль») по -
священ будущему, где по -
чти все население Земли
уничтожено вирусом. Но и
в этом мире Москве нельзя
доверять, отмечает газета.
Самым парадоксальным в
сложившейся ситуации яв -
ляется то, что в реальной
жизни Россия больше не
рас сматривается как пря -
мой противник США или
как конкурирующая супер -
держава. 
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Спустя пару месяцев пос -
ле того, как Дэниэл Крэйг
покинул малобюджетную
драму «Вся правда», вы -
быв из проекта всего за не -
сколько дней до старта
съемок, продюсеры ленты
нашли актеру замену. В
судебной картине вместо
звезды бондианы сыграет
Киану Ривз.
Фильм по сюжету Никола -
са Казана, номинанта на
«Ос кар» за «Изнанку судь -
бы», снимет Кортни Хант,
чья дебютная режиссер -
ская работа «Замерзшая
река» также претендовала
на премию Американской
киноакадемии в сценарной
категории (текст написала
сама постановщица).
Инсайдеры сообщают, что
Ривз воплотит образ адво -
ката, защищающего свое -

го клиента-тинейджера от
обвинений в убийстве бо -
га того отца.
Первоначально действие
истории должно было ра з -
ви ваться в Бостоне, но пе -
рестановки в актерском со -
ставе привели к тому, что
сменилась и основная ло -
кация ленты. Теперь съем -
ки пройдут в Новом Орлеа -
не, а Ривзу предстоит ис -
полнить персонажа с юж -
ными корнями.
К драме, помимо Киану,
при креплены Рене Зелл -
ве гер, Гэбриел Бассо
(«Супер 8») и Гугу Мбата-
Роу («Белль»).
Производство развернется
в июле, сразу после празд -
ничных выходных Дня не -
зависимости. 
Звезда «Матрицы» в по -
следний раз появлялся на
большом экране в боевике
«47 рони нов» Карла Рин -
ша, про ва лившемся в ми -
ро вом про кате. В этом году
Киану мо жно будет уви -
деть в трил лере «Джон
Уик». 
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Легендарная голливудская
актриса Мэрил Стрип сыг -
рает одну из ве ли чай ших
оперных пе виц XX-го века
в биографи че ском филь -
ме, ко торый заказал теле -
ка  нал HBO. Популяр ное
из да ние «Page Six»,
ссыла ясь на свои, заслу -
жи вающие внимание, ис -
точники сообщает, что сю -
жетные перипетии буду -
щей ленты будут бази -
роваться на театральной
постановке 1995 года «Ма -
стер-класс» Теренса Мак -
Налли. Этот спектакль с
не давнего времени вновь
начал идти на Бродвее с
огромным успехом.
Режиссером-постанов щи -
ком предстоящей картины
назначен Майк Николс.
Судьба легендарной Ма -
рии Каллас действительно

тянет на масштабную бро -
д вейскую оперу. Судите
сами. Она родилась в
Нью-Йорке в семье грече -
ских эмигрантов. Карьера
развивалась стремите ль -
но: уже в 18-ти летнем воз -
расте дебютировала в
Афи нской опере. Столица
Греции, а это был 1941 г.,
была оккупирована нем ца -
ми. После был стремите -
ль ный карьерный взлет,
череда любовных стра -
стей, потеря голоса и даже
знакомство и съемки у лег -
ендарного Пазолини.
В пьесе Т. МакНал ли зна -
менитая Каллас, бу дучи
пре подавателем Джу   лья р -
дской школы, огля дывает -
ся на свою уди вительную
жизнь и твор ческую карье -
ру, делясь откровенными
воспоми на ниями со свои -
ми студента ми. 
Преподаванием вокала
она занялась буквально за
не сколько лет до своей
сме рти в 1977 г. 
Уже известно, что съемоч -
ный процесс нач нется в
январе 2015 года. 

МЭРИЛ СТРИП СЫГРАЕТ МАРИЮ КАЛЛАС 
В НОВОМ ПРОЕКТЕ КАНАЛА HBO 

КИАНУ РИВЗ ОКАЖЕТСЯ В ЗАЛЕ СУДА 
ВМЕСТО ДЭНИЭЛА КРЭЙГА 

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ 
СНОВА СЫГРАЕТ ДЖОНА РЭМБО 

Готовится к производству
новый фильм о Джоне
Рэм бо, сообщает Coming -
soon со ссылкой на сооб -
щение студии Splendid
Film.
«Сильвестр Сталлоне вер -
нется к своей классиче -
ской роли в фильме «Рэм -
бо-5». Его герой на этот

раз выступит против мек -
си канского картеля.
Сталлоне, принимавший
участие в создании сцена -
рия, описывает нового
«Рэм бо» как свой вариант
фильма «Старикам здесь
не место», — говорится в
заявлении студии.
Фильм «Рэмбо: Первая
кровь» был снят в 1982 го -
ду. Картина «Рэмбо-4» со
Сталлоне в главной роли и
кресле режиссера вышла
на экраны в 2008 г. и со -
брала в мировом прокате
$113.2 млн при бюджете в
$50 млн. 

По материалам СМИ

NYT: «РУССКИЕ ШПИОНЫ» СНОВА СТАЛИ
ГЛАВНЫМИ ЗЛОДЕЯМИ НА АМЕРИКАНСКОМ ТВ

Голливудскому актеру То -
му Крузу предложили не -
большую роль в новых
«Зве здных войнах», пишет
The Sun. По информации
газеты, в настоящее время
Круз ведет переговоры с
со здателями седьмого
эпизода франшизы.
«Том был в Лондоне бо ль -
ше недели, он встречался

с [режиссером] Джеем
Дже ем Абрамсом и други -
ми людьми из «Звездных
войн» во время уикенда», -
заявил источник. Он на -
пом нил, что Абрамс про -
дю сировал фильм «Мис -
сия: невыполнима 5». «Он
любит работать с Томом
каждый раз, когда полу ча -
ет такой шанс», – добавил
источник.
У продюсеров фильма
есть время на создание
ро ли для Круза, поскольку
график съемок изменился
из-за травмы Форда, - цит -
ирует статью издание The
Huffington Post UK. 

ТОМУ КРУЗУ ПРЕДЛОЖИЛИ НЕБОЛЬШУЮ РОЛЬ 
В НОВЫХ «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙНАХ» 

В последнее время все ча -
ще поступает информация
о том, что режиссеры соби -
раются "воскресить" разли -
чные популярные картины
прошлых десятилетий.
Так,  стало известно, что у
ко медий "Отец невесты"
(1991 год) и "Отец невесты
2" (1995 год) появится тре -
тья часть.
О новом сиквеле пока из -
ве стно не так много. Как со -
общает источник, звезда
предыдущих частей Стив
Мартин снимется в ленте.

Режиссерское кресло так -
же займет создатель пер -
вых частей Чарльз Шайер.
Кроме того, он станет и ав -
тором сценария "Отца не -
весты 3".
Что касается сюжета, то на
этот раз герой Мартина по -
ведет под венец сына (пов -
зрослевшего Кирана Кал -
ки на) - молодой человек
ре шил узаконить отно ше -
ния с бойфрендом, сол -
датом морской пехоты.
О том, примет ли участие в
новой комедии Дайан Ки -
тон, пока остается тайной.
Напомним, в первых двух
частях речь шла о том, как
меняется жизнь обычной
американской семьи, когда
обожаемая отцом дочь ре -
шает выйти замуж и заве -
сти ребенка.

"ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 3": СТИВ МАРТИН 
ПОЯВИТСЯ В ПРОДОЛЖЕНИИ КОМЕДИИ 

Буквально несколько дней
назад завершились съем -
ки фильма "Американский
снайпер" с Брэдли Купе -
ром и Сиенной Миллер в
глав ных ролях. Не успели
актеры соскучиться по со -
вме стной работе, как ста -
ло известно, что совсем
скоро знаменитости вновь
встретятся на съемочной
площадке.
Дело в том, что Сиенна

под твердила свое уча -
стие в комедии Джона
Уэллса "Шеф" (Chef), а
ранее в актерский состав
проекта вошел Брэдли.
Сообщается, что в кар ти -
не также появится фран -
цузский актер Омар Си.
Что касается сюжета, то в
ленте речь пойдет о зна -
менитом шеф-поваре па -
рижского ресторана, ко -
торый из-за череды не -
удач теряет заведение.
Однако главный герой не
сдается - он перебира -
ется в Лондон, где ре -
шает собрать новую ко -
манду и создать ресторан
мечты.

СИЕННА МИЛЛЕР СЫГРАЕТ С БРЭДЛИ КУПЕРОМ 
В НОВОМ ФИЛЬМЕ "ШЕФ"

Продюсер сериала о
шпионе Джейсоне Борне
Фрэнк Маршалл опроверг
ин формацию о том, что
Мэтт Дэймон вернется в 5-
ю часть. Кроме того, мно -
гие западные издания со -
общили, что киностудия
Uni versal якобы отодвину -
ла на год дату ее релиза,
чтобы уговорить Дэймона
сняться в проекте.
В интервью The Hollywood
Reporter Маршалл заявил:
Это просто не соответ ст -
вует действительности.
Также продюсер добавил,
что в центре сюжета про -
должения окажется исто -
рия Аарона Кросса, кото -
ро го сыграет Джереми
Рен  нер из 4-го "Борна".
Режиссер Джастин Лин ра -
ботает над сценарием и
ли нией этого персонажа с
Эндрю Болдуином. Я все

время общаюсь с Джасти -
ном - сценарий еще не
готов. Это "летний" фильм,
так что если мы не начнем
предпроизводство сейчас,
то не успеем к следую ще -
му лету. Поэтому отодви -
нуть релиз на 2016 год
было мудрым решением.
Ранее Мэтт Дэймон гово -
рил о том, что не вернется
в фильм о Борне, пока Пол
Гринграсс, в свою оче -
редь, не вернется в режис -
серское кресло. Гринграсс
снял "Превосходство Бор -
на" в 2004, а также "Уль -
тиматум Борна" в 2007.
Затем режиссер поссорил -
ся с постоянным сценари -
стом Тони Гил ро ем. В 4-м
"Борне" на пе рвый план
вышел герой Дже реми
Реннера, а Дэй мон уже не
вернулся. Ло гично, что
фильм собрал в мировом
прокате всего лишь 276
миллионов дол ларов, в то
время как 3-я часть с
Мэттом зарабо тала 443
миллиона.
Напомним, пятый "Борн"
ожидается в прокате 15
июля 2016 года.

МЭТТ ДЭЙМОН НЕ СНИМЕТСЯ В ПЯТОМ "БОРНЕ"

Сценарист «Аферы по-
аме рикански» Эрик Уор -
рен Сингер адаптирует
для большого экрана шпи -
онский триллер «Красный
воробей», написанный бы -
в шим агентом ЦРУ Джей -
соном Мэттьюсом. Есть
ин формация, что проектом
интересуются Дэвид Фин -
чер и Руни Мара, работа в -
шие вместе над «Девуш -
кой с татуировкой драко -
на» и «Социальной се -
тью».
Сюжет книги и будущего
фильма стартует в со вре -
менной России, где спе -
циа  листке по «секс-шпио -

нажу» Доминике Егоровой
поручают заняться моло -
дым агентом ЦРУ Натани -
э лем Нэшем, работающим
под глубоким прикрытием.
В ход операции вмешива -
ется разгоревшаяся рус -
ско-американская страсть:
Доминикa переходит на
сто рону врага, желая ото -
мстить своим бессердеч -
ным начальникам, сделав -
шим из неё - против её во -
ли, естественно — шпион -
ку-соблазнительницу.
В апреле прошлого года
студия 20th Century Fox
приобрела права на эк ра -
низацию романа за семи -
значную сумму. Говорили,
что фильм может стать
сле дующим проектом Дар -
рена Аронофски, но ре -
жис  сёр «Ноя» отклонил
пред  ложение. Сейчас про -
дюсеры пытаются завер -
бо вать Финчера и Мару.

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ
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1:07 дня - звонок в диспетчерскую
- Алло, это скорая?
- Да, «Скорая помощь» Safety First слу-
шает. Что у вас случилось?
- А вы говорите по-русски?
- Да, я вас слушаю. Что произошло?
- Моя жена только что упала и, кажет-
ся, что-то сломала... Я не знаю, что
де лать, помогите! Мне нужно ее под-
нять, а рядом никого нет!
- Назовите свой адрес, пожалуйста
(Зво нящий называет адрес). Спасибо,
бригада выезжает.
- Мне надо срочно! (Бригада выехала,
ди спетчер продолжает принимать ин -
формацию)
- Где сейчас находится пострадав-
шая?
- Она упала в парадном и лежит здесь,
у входа! Что мне с ней делать??
- Назовите номер квартиры, пожалуй-
ста (Диспетчер записывает номер и
сообщает его по рации в машину "ско-
рой". Бригада находится на постоян -
ной связи с диспетчером и он переда-
ет любую дополнительную или уточ-
ненную информацию)
- Что с ней происходит, какие призна-
ки или видимые травмы?
- Ничего с ней не происходит, она про-
сто лежит!
- Она в сознании?
- Не знаю! Долго вас еще ждать?? 

Первым по указанному адресу приезжа-
ет first responder – сотрудник нашей
«ско рой», который находился ближе
все го к месту происшествия. Это квали-
фицированный парамедик или ЕМТ, у
которого есть знания, опыт и медицин-
ское оборудование, необходимые для
оказания неотложной помощи еще до
прибытия всей бригады. First responders
- наша скорая "скорая" помощь. Они
дежурят в ключевых местах Норд-Иста
Филадельфии и всегда готовы придти
на помощь. 
Приезжает он всего через несколько
ми нут после звонка, но...
1:11 - сотрудник  - диспетчеру по
рации: 
- Я захожу в здание (Хорошо, что кто-
то оказался рядом и открыл входную
дверь в холл). В холле никого нет. Где
находится пациент?
- (Диспетчер перезванивает супругу
пострадавшей) Где вы находитесь?
- В парадном, возле дверей квартиры!
Ну, где вы застряли?? Ей плохо!!
- Назовите номер квартиры (Пра -

вомерный вопрос, поскольку женщина
могла упасть не в свей квартире и не
на своем этаже. Диспетчер передает
мед работнику, где найти пострадав-
шую. Анализ записи вызова показал,
что на дополнительные звонки с во -
просами и ответами ушло около 2-х
минут. Тех 2-х минут, которые, не дай
Б-г, могли оказаться решающими).
Меньше чем через минуту диспетчер
слы шит по телефону возмущенный го -
лос звонящего:
- Что вы мне его одного прислали???
Мне же ее поднять нужно!!
Прибывший начинает оказывать по -
мощь пострадавшей.
1:14 - к нему присоединяются осталь-
ные члены бригады «скорой помощи».
Позже выяснилось, что женщина упала
не в "парадном", и даже не в коридоре,
а на лестнице между этажами.

Все приведенное выше – сокращенная
«стенограмма» реального вызова, кото-
рый поступил в Safety First около неде-
ли назад. Я убрал только медицинскую
терминологию, междометия, сыпавшие-
ся в ухо диспетчеру и указания на адрес
и фамилию пациентки. Теперь немного
предыстории происшествия. Спускаясь

по лестнице, женщина упала и сломала
бедро. Тяжелейшая травма, болевой
шок... Нужно отдать должное ее мужу,
он не растерялся, не пытался сдвинуть
ее с места (правильно!) и позвонил в
«ско рую». Подчеркиваю, сначала - не в
нашу компанию. Его звонок приняли, но
на этом услуги той «скорой» закончи-
лись. Через 30 минут после первого
зво нка все оставалось без изменений –
«скорой» не было, пострадавшая по-
пре жнему лежала на полу, страдая от
боли. Не берусь гадать, что произошло:
то ли звонивший и диспетчер не поняли
друг друга, то ли потому (наиболее ве -
ро ятная причина), что все это случи-
лось в час дня в воскресенье, однако та
«скорая» так и не появилась. После на -
прасного ожидания, муж пострадавшей
каким-то образом нашел номер нашего
телефона. Поскольку Safety First дей-
ствительно работает 24 часа в сутки и 7
дней в неделю (и во ВСЕ праздничные
дни), то уже через несколько минут по -
сле его звонка бригада парамедиков на -
чала оказывать помощь пострадавшей.
Первый вывод из происшедшего: пе -
ред тем, как набрать телефон «ско-
рой» - соберитесь с мыслями и успо-
койтесь (насколько это возможно).

Помните, вы сейчас главный (-ая). От
вашей хладнокровности в разговоре
с диспетчером зависит очень мно-
гое, порой – жизнь пострадавшего.
Паника и постоянные вопросы «когда
при едут врачи?» только затруднят ра -
боту диспетчера. Он понимает, что вы
на ходитесь в стрессовом состоянии и
за дает только самые необходимые во -
просы. Отвечая на них, называйте ТОЧ-
НОЕ местонахождение пострадавшего:
в одной из комнат своего дома, в кори-
доре многоэтажного дома (на каком
этаже?),  в гостях (нужен точный адрес,
который звонящий может не знать и
должен спросить у хозяев), на улице
(пе ресечение каких именно улиц) и т.д.
В этом случае лишней информации не
бывает, особенно, если происшествие
случилось за пределами собственного
дома или квартиры.
Второй: в разговоре с диспетчером
опи шите, что произошло и в каком
состоянии находится пострадавший
или пострадавшая. Ваши точные отве-
ты помогут бригаде принести с собой
правильное оборудование. Есть стан-
дартный набор оборудования, который
они всегда имеют при себе, а дальней-
шее уже зависит от того, прихватило ли
сердце или человек споткнулся и упал.
Помните возмущение звонившего: «Что
вы мне его одного прислали??». В прак-
тике Safety First – first responder или же
первый сотрудник бригады приходит с
базовым набором оборудования, чтобы
осмотреть пострадавшего и передать
остальным членам бригады, что еще
не обходимо для помощи.
Третий: введите номер телефона
«скрой помощи» в свой телефон, в
телефон своих родителей и/или в
телефоны тех, кто за ними ухажива-
ет. Можно носить в кошельке визитную
ка рточку (мы с готовностью вышлем
вам ее по почте или привезем домой).
Лю бой из этих способов сохранит в кри-
тический момент драгоценные минуты
поиска нужного номера.
Суммируя все сказанное, подчеркну:
бы строта и эффективность работы
«ско  рой» зависит как от всех работни-
ков "скорой", так и от вашей собранно-
сти и спокойствия. В данном случае,
бла годаря профессионализму диспет-
чера и сотрудников Safety First Am bu -
lance, между поступлением звонка и
при ездом бригады на место вызова
прошло всего 7 минут.

Юрий Наумец
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«Умные» очки Google Glass – наверное,
са мое нашумевшее из недавних творе-
ний компании Google. Причина не только
в том, что Glass превращает своего вла-
дельца в подобие героя научной фанта-
стики, но и в налете эксклюзивности: до
недавнего времени легально приобрести
этот прибор могли только немногие сча -
стливчики, отобранные Google для уча-
стия в Glass Explorer Program.
В широкую продажу в США очки от Google
поступили всего пару недель назад. Что
же они сосбою предстпвляют?

ДИЗАЙН
Спору нет, внешне Google Glass значи-
тельно привлекательнее, чем большинст -
во других «умных» очков, например гро -
мо зд кие EPSON. Glass миниатюрные и
легкие, они весят 50 г. Впрочем, у это го
изя щества есть и обратная сторона: со -
мнений в том, что произойдет с очками,
ес  ли на них ненароком cесть, просто не
остается.
На тонкую металлическую полосу крепят-
ся «мозги» и батарея, спрятанные в пла-
стик, а также прозрачный дисплей, изго-
товленный по технологии LCoS (жидкие
кристаллы на кремнии), ничего лишнего.
Внутри у очков спрятаны процессор TI
OMAP 4430 ARM Cortex-A9 1,2 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 16 ГБ памяти и батарея емкостью
570 мАч, разрешение дисплея – 800 x
480.
Google удалось совместить эстетику и
функ циональность: очки почти не ощуща -
ются на голове, не сползают и не теряют-
ся, а рассматривать их – одно удоволь-
ствие.
Впрочем, когда надеваешь Glass при бо -
льшом скоплении людей, все резко ме -
няется: почему-то чувствуешь себя чуда-
ком, а не человеком будущего и внезапно
понимаешь, почему дизайнеры так любят
сравнивать их с Segway.
Очки выглядят красиво, пока лежат в
коробке, однако каким-то образом застав-
ляют вла дельца выглядеть так, будто он
утратил всякую связь с внешним миром. 
В продаже есть и титановые оправы для
Glass, превращающие загадочный при-
бор в обыкновенные очки с небольшими

до пол нениями.

УПРАВЛЕНИЕ
C Google Glass можно взаимодействовать
как голосом, так и жестами (поворотами
головы и касаясь контакта, расположен-

ного на дужке очков), чаще всего две эти
формы взаимодействия придется совме-
щать.
После процедуры настройки, занимаю-
щей около десяти минут, можно выходить
на домашний экран (для этого надо при-
поднять голову или прикоснуться к кон-
такту), смело говорить: «Окей, Glass!»
(возможно, потребуется не одна попытка)
– и давать очкам команды.
Необходимость каждый раз включать до -
машний экран быстро начинает раздра-
жать, да и со стороны постоянное кивание
головой смотрится диковато. Гораздо про -
ще было бы позволить очкам реагировать
на «Окей, Glass» из любого состояния, но
в этом случае управлять Glass мог бы не
то лько владелец, но и любой находящий-
ся рядом с ним – микрофон у очков доста-
точно чуткий.
Проведя по сенсорной панели на дужке
оч ков, можно просмотреть свои послед-

ние действия, открытые приложения и
пришедшие уведомления. Правда, очи-
стить этот список от ненужной информа-
ции или от того, что вы хотели бы скрыть,
невозможно.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Glass умеет выполнять поисковые запро-
сы в Google, делать фотографии и сни-
мать видео, звонить контактам из Hang -
outs по видеочату и пересылать им тек с -
то вые сообщения и фотографии и испо -
ль зовать навигацию. После установки до -
полнительных приложений этот список
рас ширяется: например, можно попро-
сить Glass сыграть с вами в игру. Увы,
непринужденно поболтать с очками так,
как, например, со знаменитой Siri, не уда -
стся: Glass воспринимает только четко
сформулированные запросы.
Для Google Glass доступны несколько де -
сятков приложений, которые надо устана -
в ливать через приложение MyGlass на
смарт фоне. В их число входит несколько
новостных приложений, например New
York Times, соцсети (Facebook, Twitter,
Path), кулинарное приложение AllThe -
Cooks, спортивное Strava и другие, в том

числе и, конечно, сервисы Google: почта
Gmail, карты Google Maps, соцсеть
Google+...
На Glass можно даже играть в примитив-
ные игры – правда, уже через 20 минут иг -
ры очки так нагреваются, что выдают со -
об щение о том, что больше не могут ра -
ботать.
Мой личный фаворит – «Clay Shooter», в
которой надо бросать мяч командой Bang
и стрелять по нему командой Shoot в
окружении самого лаконичного и жуткого
пейзажа, что только можно себе предста-
вить (серая земля и беспросветно черное
небо).
Развлекательный потенциал у этих игр не
самый высокий, но какое-никакое пред-
ставление о возможностях очков он дает.
Фото- и видеосъемка удобны, но качество
изображения оставляет желать лучшего.
Впрочем, это не такая уж большая плата
за то, чтобы делать фотографии, просто
подмигивая.
На сегодняшний день лучшие функции
Goo gle Glass — навигация и видеочаты.
Видеть карту прямо перед собой значите -
льно удобнее, чем ежеминутно доставать
из кармана смартфон. Дать возможность
другому человеку буквально посмотреть
на мир твоими глазами – попросту здоро-
во!

ВЕРДИКТ
Главное достоинство Google Glass, без-
условно, потенциал этой штуковины.
Мож но долго говорить о несовершенной
ка мере, не самом удобном управлении,
быстро садящейся батарее и недостаточ-
ном количестве приложений, но в Google
и не отрицают, что продукт еще сырой.
Уже сейчас понятно, что Glass могут стать
незаменимы для многих людей, от хирур-
гов до создателей реалити-шоу.
Пока же число возможностей, доступных
на Google Glass, но недоступных на обыч-
ном смартфоне, ничтожно. Голосовым
управлением (на английском языке) нико-
го не удивишь, да и делать фотографии и
видеозаписи с видом «от первого лица»
можно при помощи обычной камеры.

Юнна КОЦАР

НАУКА И ТЕХНИКА

����Я� 
��О�Ь 
GOOGLE GLASS

APPLE ИЩЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ ПЕРЕВОДА SIRI НА РУССКИЙ 
И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ 

По данным са -
 йта Apple
«Jobs at Ap -
ple», который
п р е д л а г а ет
работу в ком-
пании, корпо-
рация разыс -

ки вает инженеров-лингвистов для Siri,
свободно разговаривающих на арабском,
бразильском португальском, датском, гол-
ландском, норвежском, шведском, тай-
ском, турецком и русском языках, переда-
ет Apple Insider. Эти языки сейчас не под-
держиваются программой Siri.
Кроме перевода на девять новых языков
Apple хочет расширить имеющийся лекси-
кон Siri новыми словами из австралийско-
го и британского английского, японского и
кантонского диалекта китайского. Речь
идет именно о разговорных словах в этих
языках и территориальных вариантах,
которые должны помочь Siri стать более
естественной и простой в использовании.
Однако от кандидатов на вакансии пере-
водчиков в компанию требуется не только
блестящее знание указанных языков, но и
хорошие навыки разработки программно-
го обеспечения, распознавания и синтеза
речи, машинной обработки языка и т.д. 

БЕСПИЛОТНИКИ НАУЧИЛИСЬ
САДИТЬСЯ НА ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
Инженеры Массачусетского технологиче-

ского инсти-
тута приду-
мали способ
подзарядки
беспилотных
летательных
а п п а р а т о в
(БПЛА) пря -

мо в полете. Дроны будут садиться, по -
добно птицам, на линии электропередач
— их магнитные поля обеспечат энергией
аккумуляторы.
Сотрудники Лаборатории информатики и
искусственного интеллекта MIT создали
легкий одномоторный планер, оснащен-
ный сложной системой управления.
Благодаря ей дрон может снижать ско-
рость, принимать вертикальное положе-
ние и цепляться за провода, даже в вет-
реную погоду. Первым моделям аппарата
требовались для этого внешние видеока-
меры и отдельный компьютер, но послед-
ний образец садится с помощью только
бортовых датчиков и приборов.
Разрабатывая новый алгоритм, Джо Мур и
другие члены исследовательской группы
внимательно просмотрели видеозаписи
«посадки» орлов и голубей — сложного
маневра, во время которого птицы машут
крыльями, наклоняют туловище под опре-
деленным углом и, не снижая скорости,
точно рассчитывают траекторию.
Сложнее всего было придумать компью-
терную модель этого маневра. Его выпол-
нение приводит к обтеканию крыльев воз-
душным потоком, которое очень трудно
рассчитать. Именно по этой причине
самолеты приземляются так долго — мед-

ленно снижаются, постепенно сбрасывая
скорость, проезжая сотни метров по
взлетно-посадочной полосе
Озвученный в прошлом году амбициоз-
ный план Amazon доставлять товары
покупателям с помощью воздушного
флота беспилотников был воспринят пуб-
ликой скептически в немалой степени из-
за того, что дальность полета имеющихся
в распоряжении компании аппаратов не
превышает 16 километров (без подзаряд-
ки). Однако новый метод, предложенный
инженерами MTI, внушает надежду на то,
что вскоре БПЛА могут стать полноцен-
ным транспортным средством для достав-
ки грузов.

СКОНЧАЛАСЬ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНИЦА КЕВЛАРА 

В Вашингтоне
скончалась Сте -
фа ни Кво лек –
изобретательни-
ца кевларовых
во  локон. Ей было
90 лет.

Кволек работала в компании DuPont. Она
стала единственной женщиной в компа-
нии, получившей корпоративную медаль
Лавуазье за выдающиеся достижения.
Кволек покинула фирму в 1986 году.
Главное изобретение своей жизни – кев-
лар – она сделала в 1965 г. С тех пор ма -
териал помог спасти тысячи жизней. Бо -
лее прочный, чем сталь, кевлар ис по ль зу -
ется в бронежилетах. Его применяют в
самолетостроении, при производстве па -
русников и мобильных телефонов.  

ОБАМУ НАПЕЧАТАЛИ 
НА 3D-ПРИНТЕРЕ 

Барак Обама
стал первым пре-
зидентом США,
лицо, бюст и при-
жизненная маска
которого были
напечатаны при
помощи 3D-прин-

тера. Бюст был показан накануне в Белом
доме. Цифровое изображение лица пре-
зидента было получено студентами и спе-
циалистами по трехмерной печати Смит -
соновского института в начале этого года.
Сначала при помощи специального скане-
ра лицо руководителя государства проска-
нировали от уха до уха, а при помощи руч-
ных трехмерных сканеров и камер был
получен трехмерный бюст президента.
Бюстик напечатан расплавленным пла-
стиком из 5000 слоев, весь процесс занял
40 часов.
Прижизненные маски снимаются со всех
президентов США, для этого им прихо-
дится сидеть неподвижно под гипсом, а
дышать через трубочки в носу. Теперь
же ученые лишь усовершенствовали
процесс. Процедура сканирования про-
ходила в Белом доме, занял процесс
всего 5 минут. Оценил ли президент ра -
боту мастеров, не сообщается. 
«Вы можете видеть даже морщинки и
мельчайшие поры на его лице», —
пояснил Винче Росси, специалист по
созданию 3D-изображений. 

КАЛЕЙДОСКОП

По материалам СМИ
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Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ

�Северная Америка, в которой находится
США, с севера на юг пересекает все кли-
матические пояса Северного полушария,
кроме экваториального.
�23 из 50 штатов Америки имеют выход к
океану.
�Самое глубокое озеро в США – озеро
Крейтер в штате Орегон имеет глубину до
1949 футов (589 метров). Оно является
седьмым по счету самым глубоким озе-
ром в мире. Самая короткая в мире река
Роу находится в США. Длинной в 61 метр,
она протекает вблизи Великих Водопадов
в штате Монтана. 
�Самое длинное побережье протяженно -
стью 6640 миль находится в штате Аля -
ска. Оно длиннее всех вместе взятых по -
бережий остальных штатов.
�Жители штата Мэн видят восход солнца
раньше других жителей США.
�Среди уникальных архитектурных про-
изведений США - Empire State Building
(102-этажный небоскрёб в районе Ман хэт -
тен), Chrysler Building (небоскрёб в стиле
Арт Деко, расположенный в Нью-Йоркe), а
также мост Золотые Ворота в Сан-Фран -
циско.
�Самая длинная главная улица в Аме -
рике протянулась на 33 мили через Ай -
лэнд Парк (Island park) в Айдахо.
�Манхэттен – самый популярный из 5 ра -
йонов Нью-Йорка. Около 7 миллионов лю -
дей ежедневно бывают в этом районе.
�Первый национальный флаг США и пер-
вые джинсы «Levi’s» были сделаны
из конопли.
�Самый маленький штат США имеет
самое длинное название! Это штат “Род-
Айленд и плантации Провиденс”.
�В США юридически нет официального
язы ка, хотя де-факто таковым является
английский язык.
�Самая низкая температура воздуха, ко -

гда-либо зафиксированная в США, со -
ставляет -62°C. Это было в штате Аляс ка.
А самая высокая температура, это 56°C,
была отмечена в штате Калифорния, в
Долине Смерти.
�Национальное животное Соединенных
Штатов Америки-птица. Это Белоголовый
Орел. Национальный цветок США - роза.
�США - третья по размерам страна. Пре -
восходят ее лишь Канада и Россия.
�Потребление нефти Соединенными
Шта т ами Америки составляет 25 процен-
тов от всемирного потребления.
�Когда в 1801 году Томас Джефферсон
стал американским президентом, около
20% всех людей в США были рабами.
(Всего в Америке тогда проживало около 5
миллионов человек.) 
�Средний доход американской семьи в
1915 году равнялся 687долларам в год. 
�Первая минимальная заработная плата
в Америке была установлена в 1938 году.
Тогда она равнялась 25 центам в час. 
�Мэром Вашингтона является президент

США. 
�До 1796 года в США был штат Франклин.
Сегодня он известен как Теннесси. 
�Жители американского штата Невада
проигрывают в казино в среднем по 846
долларов в год. 
�Опросы показывают, что 69 % американ-
цев верят, что они куда-то отправятся по -
сле смерти. 
�В Нью-Йорке самый большой процент
чернокожего населения в США. Вслед за
ним идут Чикаго и Филадельфия. 
�Каждый год одна из пяти американских
семей меняет место жительства. 
�В городе Нью-Йорк населения больше,
чем в американских штатах Аляска, Вер -
монт, Вайоминг, Южная Дакота, Нью-
Гэмп шир, Невада, Айдахо, Юта, Гавайи,
Делавэр и Нью-Мехико вместе взятых. 
�Американский президент Бенджамин
Франклин выступал за то,чтобы нацио-
нальной птицей Америки была индейка. 
�Мартин Ван Бурен, восьмой президент
США, был первым президентом, родив-

шемся в Соединенных Штатах. Он родил-
ся в 1782 году, 6 лет спустя после подпи-
сания Декларации Независимости. 
�Самыми трагичными являются истории
семей президентов Франклина Пирса и
Уиль яма Маккинли, которые потеряли
всех своих детей. У последнего одна доч -
ка умерла от тифа в 3-летнем возрасте, а
вторая скончалась через 5 месяцев после
рождения. После этих несчастий у жены
президента развилась эпилепсия, и она
больше не смогла иметь детей. 
�В 1849 году сенатор Дэвид Атчисон стал
Президентом Соединенных Штатов толь-
ко на один день, причем большую часть
этого дня он... проспал. 
�Джеймс Мэдисон был самым маленьким
из американских президентов (1 метр 62
сантиметра), а Авраам Линкольн - самым
высоким (193 сантиметра). 
�Джон Ф.Кеннеди и Уоррен Хардинг -
един ственные американские президенты,
умершие раньше своих отцов.
�У всех американских президентов кроме
Джеральда Форда и Джорджа Буша было
собственное пианино.
�Первой монетой, выпущенной в США,
был серебрянный доллар, появившийся
на свет 15 октября 1794 года.
�В здании Пентагона работают 26,000 че -
ло век. Благодаря удачной планировке
зда ния путь между двумя самыми удалён-
ными точками отнимает не более 7 минут.
�Американец Джон Уинтроп впервые при-
менил вилку за обеденным столом 25
июня 1630 года.
�Туалетная бумага была изобретена нью-
йоркцем Джозефом Гайетти в 1857 году.
�Однажды Нью-Йорк находился под вла -
стью голландцев и носил название Нью-
Ам стердам.

А���	�А.
О�Ь�О �А��
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

Проводите больше времени с ребенком
в активном движении 

Современная жизнь похожа на карусель,
мы куда-то спешим, к чему-то стремимся
и за всей этой суетой напрочь забываем о
себе и своем здоровье. Сколько проблем
можно было бы избежать, если бы мы не
экономили время на себе любимых! Наше
здоровье – в наших руках. Простая, всем
известная истина, о которой мы забыли.
Малоподвижный образ жизни, вечная
уста лость, нежелание двигаться после
слож ного трудового дня приводит нас к
лиш ним килограммам, депрессиям, апа -
тии. Можно ли заставить себя сдвинуться
с мертвой точки? Как ощутить себя легче,
а жизнь наполнить новыми красками? 
Для начала мы можем вспомнить о при -
ятных обязанностях, которые заставят
нас двигаться больше. Главное при этом -
создать внутреннюю мотивацию и на -
строй. У многих есть маленькие дети. Вы
помните, сколько времени удавалось про -
водить вашим родителям с вами? Вы по -
мните, что испытывали в детстве, когда
со вершали лыжные прогулки, катались на
коньках, пускали первые бумажные ко -

раб лики по веселым весенним ручейкам?
Чувствуете тепло этих воспоминаний? 
Проводя больше времени со своим ре -
бенком в активном движении, вы помо -
гаете не только себе. Вы создаете модель
поведения для него в будущем. Трудно
представить, что ребенок, который при -
вык видеть родителей дома на диване у
телевизора или перед экраном планшета,
сам захочет быть активным родителем
для своих детей. Помимо физической на -
грузки, вы получите драгоценное время
для общения с маленьким человеком,
ведь он, как все дети, имеет особенность
вырастать очень быстро. 
Пока нет детей? Но может быть собака?
Сколько владельцев собак ограничивают
прогулку со своим питомцем лишь тем,
что бы вывести друга для естественных
нужд? Дошли до кусочка зеленой травы и
бе гом домой. Конечно, умиление лохма -
тым другом прошло быстро, обязанности
по его уходу свелись к минимальным фи -
зическим затратам. Собака – уди витель -
ное существо, любящее нас такими, какие
мы есть, просто за то, что мы рядом. И как
можем мы отвечать им за такую любовь
равнодушием? 
Нет ни детей, ни домашних питомцев?
Приобретите шагомер. Отмечайте каж -
дый день количество сделанных шагов и
старайтесь на следующий день устано -

вить новый «рекорд». В этом деле глав -
ное – начать, а затем поддержать свой
соб ственный азарт. Движение может
быть приятным, это не монотонная рабо -
та на беговой дорожке, вы можете пеш -
ком пройтись по любимым улочкам своего
города, что-то вспомнить и про сто пере -
ключить свое внимание после на пря -
женного дня. 
Если вы не любите вечерние прогулки, то
стоит подумать о том, чтобы просыпаться
пораньше для утренней гимнастики. Ско -
лько позитива и скрытой внутренней энер -
гии может проснуться после незатей ли -
вых упражнений и прохладного душа!
Самое сложное – заставить себя ото -
рваться от постели. Но если вы сумеете
преодолеть себя и приобретете новую
привычку, жалеть о ней не придется! 
Своеобразным допингом может послу -
жить компания друзей, объединенных це -
лью сделать себя совершеннее. Трудно
остаться дома на диване, когда тебя ждут
в тренажерном зале. Еще труднее потом
придумывать причину своего отсутствия,
когда каждый знает, что вам было просто
лень. В компании нагрузки не замечаются,
за непринужденным разговором будет
делаться гораздо больше и физическая
нагрузка будет восприниматься просто
фоном. 
Существует еще одна кнопка – шантаж. В

крайнем случае вы можете прибегнуть и к
этому варианту. Делаете свою фото гра -
фию и отправляете другу, который в слу -
чае вашего провала растиражирует ее в
соцсетях. Нежелание видеть себя в таком
«плюшевом» виде может здорово под -
толк нуть вас в борьбе с лишними кило -
граммами и дряблыми мышцами. 
Набирает обороты и другая форма – ду -
эль. Два человека, примерно одинаковые
в физическом плане, размещают в соц -
сетях свои фотографии. Через некоторое
время выкладывают новые после продол -
жи тельных тренировок. Побеждает тот
дуэлянт, который добьется больших ре -
зуль татов. 
Можно отрезать себе пути к отступлению:
рассказать всем друзьям о том, что вы на -
мерены заняться фитнесом или сбросить
лишние килограммы. Но самым главным
мотиватором может стать ваше внутрен -
нее убеждение, что вы это делаете пре -
жде всего для своего здоровья. Насколько
приятней жить, ощущая легкость походки,
ровное дыхание, четкое сердцебиение и
внутреннее осознание, что жизнь в любом
возрасте прекрасна!

Нелли Гогус

��О - �����, 
А �	��Ь - Я���! 

�А� �А
А�	Ь 
��Я ��	�АЬ
Я?

Купите шагомер и ходите пешком
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У него было 2 класса образования, он не
чи тал нот, свои первые песни напевал
ком позитору Артуру Джонсону, потом
всю жизнь нотную запись его песен дела-
ла Хельма Креса. Он научился играть на
фо ртепьяно в 45 и играл только на чер-
ных клавишах, специально для него ком-
пания «Weser Bros» изготовила пианино,
умеющее переводить мелодии в другие
тональности…
Но! Он умел сочинять красивые мелодии
и ритмы. И стал самым популярным ко -
м по зитором Америки: почти 1000 мело-
дий, из которых 450 стали хитами, 282
попали в десятку популярных, а 35 стали
бессмертными песнями Америки.
Эту песню, God Bless America, которая
ста ла неофициальным гимном, напоет
Вам любой американец. Так же, как и
Puttin’ on the Ritz — неофициальный
гимн Голливуда, или White Christmas —
самую продаваемую до 1998 года компо-
зицию. Да Вы и сами напоете Cheek to
cheek, Щеч ка к щечке (он назвал ее так,
когда уви дел, как на съемках фильма
Фред Астер танцевал, прижавшись
щекой к ще ке Джинджер Роджерс.

КАК ИЗЯ БАЛИН ИЗ МОГИЛЕВА 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ИРВИНГА БЕРЛИНА
11 мая 1888 года в Могилеве у кантора го -
родской синагоги Моисея Балина родился
пятый ребенок — мальчик, которого на -
зва ли Израилем. Позже семья перебра-
лась в Толочин. Когда Изе было 5 лет, по -
громщики сожгли их дом. «Я лежу на оде -
яле на обочине дороги и смотрю, как дого-
рает дотла наш дом». Спасаясь от погро-
мов, в 1893 года семья Балиных приехала
в Нью-Йорк. Клерк, регистрировавший им -
мигрантов, записал фамилию Балин так,
как прочел ему помощник: Beilin, а позже,
наборщик в типографии, где печатались
но ты, вместо i набрал r, еще позже сам ко -
мпозитор поменял имя на Ирвинг, чтобы
звучало на американский лад. Так Изя Ба -
лин превратился Ирвинга Берлина.
Когда мальчику было 13, умер отец. Изе
при шлось самому зарабатывать, он
устро ился в Пейлин-кафе, где были нуж -
ны официанты, умеющие петь. Веселый
Изя пришелся ко двору. 
«Народу было полно, и нам все время
кидали чаевые, просто швыряли на пол.
Но, поющий официант не может их сразу
поднимать. Это испортит песню, и мы под -
да вали их ногами и собирали в одном ме -
сте, чтобы потом сразу подобрать. Изя де -
лал это виртуозно. Он то изображал из се -
бя футболиста, который гонит мяч, то де -
лал вид, что страшно нервничает, как бы
де ньги не пропали. Ходил вокруг них кру-
гами, оглядывался, отгонял других офици-
антов. Ужасно всех смешил», - вспоминал
один из его друзей. 
В кафе повалил народ, посмотреть на
Изю. Хозяин предложил ему и пианисту
ка фе Николсону, по кличке «Профессор»,
выступать со своими песнями. Они сочи-

нили «Marie from Sunny Italy» («Мария из
солнечной Италии») в итальянском стиле.
Так как оба нот не знали, им помог знако-
мый скрипач. Песню услышал музыкаль-
ный издатель Джозеф Стерн и купил пра -
ва на нее за 75 центов.
В 1911 г. Берлин написал «Alexander’s Rag -
time Band», использовав стиль негритян-
ской музыки «рэгтайм» с характерным
син копированным, «рваным» ритмом.
Клас сиком рэгтайма был чернокожий ком-
позитор Скотт Джоплин, но именно после
Ирвинга Берлина джазовые коллективы
стали называть себя «регтайм-оркестра-
ми», и именно Берлин ввел в обиход так
называемые «стандарты» — мелодии, ко -
торые должен уметь играть каждый джаз-
мен. Мелодии евреев, бежавших от по -
громщиков, поразительно напоминали
вхо дившую в моду «черную» музыку, поэ-
тому официальная нацистская пропаганда
30-х называла джаз «музыкой негров и
евреев».

КОМЕДИИ И ДРАМЫ ИЗИ БЕРЛИНА
Про его жизнь можно снимать кино! Что и
сделал Спилберг в фильме «Американ -
ский хвостик» (An American Tail) и Дон
Блут в мультике «Американская история»
(An American Tale). В названии мультика
используется игра слов: «tail» и «tale» зву-
чат одинаково. Кстати, когда Спилберг по -
просил одну из старых песен для своего
фильма, 98-летний композитор сказал,
что хочет эту песню сохранить для собст-
венного будущего проекта.
Про жизнь Берлина можно снимать траги-
комедию! Он становился все популярнее,
певцы мечтали заполучить его песню в
ре пертуар. Молодая певица Дороти Гоуц
пробралась в офис композитора и стала
упрашивать Ирвинга дать ей пес ню. Вдруг
в комнату с тем же намерением ворва-
лась вторая певица. Дороти, не дол го ду -
мая, дала сопернице оплеуху. Де ву шки
сцепились и продолжали драку на по лу.
«Они царапались, рвали волосы и кри -
чали, что хотят петь мои песни. Я когда-то
мечтал, чтобы люди боролись за право
петь мои сочинения, и вот эта мечта стала
реальностью». 
Берлин отдал песню второй певице, а на
Дороти женился. Через пять месяцев по -
сле свадьбы двадцатилетняя Дороти за -
болела тифозной лихорадкой и умерла.
Про жизнь Берлина можно снимать при-
ключенческую мелодраму! Второй роман
Берлина еще круче. Избранницей стано-
вится журналистка «New Yorker» Эллин
Мак кей, дочка миллионера, телеграфного
магната. Папаша в гневе, он запрещает
брак с безродным еврейским эмигрантом,

похищает и увозит дочь в Европу. Эллин
сбегает из дома и выходит замуж за Бер -
лина. Церемония происходит тайно, Эл -
лин удирает с работы, и, скрываясь от
слеж ки, приезжает в муниципалитет на ме -
тро. Ей 22 года, Берлину - 37. Она - высо-
кая богатая блондинка, он — маленький и
носатый. После церемонии бракосочета-
ния Эллин сообщает редактору: «Я миссис
Берлин и я не смогу сделать свой матери-
ал вовремя, потому что через 20 ми нут я
уезжаю в свадебное путешест вие».
Папаша в ярости лишает ее наследства. 
По иронии судьбы, через много лет, была
вы пущена марка с портретом Ирвинга
Бер лина, она продавалась во всех почто-
вых отделениях мистера Маккея. 
У Эллин и Ирвинга родилась дочь, в честь
нее появилась «Русская колыбельная»»,
признанная лучшей песней 1927 г. Лео -
нард Бернстайн, автор «Вест сайд ской ис -
тории», говорил, что это первая песня его
детства и пел ее своим низким, чуть гну-
савым голосом. 
1 декабря 1928 г. Эллин родила сына, Ир -
винга Берлина-младшего, но он прожил
25 дней и он умер на Рождество. Од наж -
ды, 10 лет спустя, Берлин пришел в офис
и сказал помощнице Хельме Креса: «Хва -
тай ручку и записывай. Я только что на пи -
сал лучшую песню из тех, что я когда-либо
писал». Так появилась песня о сча стли -
вом Рождестве, которое сам уже не празд-
новал 10 лет. «White Christmas» ста ла са -
мой любимой рождественской песней
американцев.

РОНАЛЬД РЕЙГАН
В 1943 г. для фильма на основе мюзикла
“Это - армия” Берлин искал на главную
роль парня с ярко выраженной внешно -
стью ковбоя. Он выбрал молодого лейте-
нанта, снимавшегося до этого в ролях вто-
рого плана. “Слушай, ты только избавься
от хрипотцы в голосе, и я обещаю тебе
большое будущее!”. Так впервые возник-
ло имя Рона льда Рейгана. Рональд полу-
чал армейские 250 долларов в месяц,
поэтому его использование сэкономило
фильму бюджет. Правда, уже в 1945 году
Рейган подписал семилетний контракт на
миллион долларов с Голливудом.

МЫ НАЧАЛИ С “GOD BLESS AMERICA”
И ЗАКОНЧИМ ЕЮ
В 1918 г., во время Первой мировой вой -
ны, Берлина призвали в армию, он слу жил
в городке Яфанк, недалеко от Нью-Йорка,
где солдат готовили к переброске во
Францию. Там шли бои с немцами. 
«Я быстро обнаружил, что не солдат, мно-
гое мне не нравилось в армейской жизни,

но больше всего я ненавидел побудку. Я
не навидел ее так, что ночами лежал, не
за   сыпая, и думал о том, как я ненавижу
ее». Результатом этой ненависти стала пе -
сня «Oh! How I Hate to Get Up in the Mor -
ning» («О, как я ненавижу вставать
утром»). 
Командиру полка Беллу надо было раздо-
быть 35000 долларов на строительство
но вого центра для родственников, приез -
жающих к солдатам. Он решил, что автор
знаменитой «Alexander’s Ragtime Band»
сделает это быстрее. Берлин, выторговав
себе право не вставать на побудку, сидя в
казарме, сочинил веселый мюзикл «Yip
Yip, Yaphank!». Белл просил 35 тысяч дол-
ларов, Берлин заработал $150000. 
В июле премьера состоялась в военном
лагере, а в августе — на Бродвее. На афи-
шах было написано «Дядя Сэм представ-
ляет «Гип-гип, Яфанк!» — военное варе-

во, состряпанное ребятами из лагеря
Кэмп Аптаун». 
«В конце представления свет притушили,
на сцене возникла лагерная палатка, по -
слышался зов: «Сержант Берлин!», но ни -
кто не появлялся. Тогда два солдата выво-
лакивали из палатки сонного Берлина, за -
стегивавшего пуговицы на своей форме.
Своим характерным, жалобным голосом
он подключался подключался к хору, кото-
рый начинал: «Как ненавижу я вставать
так рано». Продолжая комическую сцену,
он пел о том, как он защищает демокра-
тию тряпкой и ведром.» Шоу «Гип-гип,
Яфанк!» единодушно назвали в прессе
хитом Бродвея, а песни «Oh! How I Hate to
Get Up in the Morning» стала народной.
Тогда же была, в 1918, была написана и
«God bless America», которую Берлин по -
ложил в стол со словами: еще одна, оче-
редная. Рукопись пролежала 20 лет, Бер -
лин вспомнил о ней в 1938, когда прошло
известие о о Хрустальной ночи, Ночи раз-
битых витрин, Kristallnacht, первой массо-
вой акции прямого физического насилия
по отношению к евреям на территории
Тре тьего рейха. 
Песню «God blass America» впервые ис -
полнили в 1939 году в день памяти погиб-
ших в первой мировой, публика встала и
слушала, сняв шляпы, как при исполне-
нии национального гимна. Песня принес-
ла кучу денег, но Берлин сказал: «На пат-
риотизме зарабатывать нельзя» и подпи-
сал контракт, по которому все гонорары от
песни «God Bless America» перечисля-
лись ассоциации бойскаутов Нью-Йорка,
конт ракт действует до сих пор, общая сум -
ма финансирования перевалила за 10
мил лионов долларов. 
Ирвинг Берлин умер в возрасте 101 год,
просто заснул и не проснулся.
Композитор Джером Керн: «Говорить о
ме  сте Ирвинга Берлина в истории амери-
канской музыки невозможно, он сам - эта
история!» 
Джорж Буш назвал его «легендарным че -
ловеком, чьи слова и музыка будут помо-
гать пониманию истории нашего народа». 

ЗНАЙ НАШИХ!

��О�	�	А�Ь��� �	���
А���	�	 	 �О��	�У�А

�А�	
А� �А���Ь 
	� �О�	���А

Ирвинг Берлин в возрасте 13 лет

Молодожены Mr. and Mrs Berlin. 1926 г.
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ДЕТЕКТИВ

Дэнни Дейн оставил машину в узком пе -
реулке в тени густых деревьев, где она
бы ла практически не видна с улицы, и
оставшиеся полмили преодолел пешком.
До рога шла наверх, но подъем оказался
не крутым. Несмотря на уже не юный воз-
раст (Дэнни шел уже пятый десяток), он
поддерживал неплохую физическую фор -
му. Зрители платили хорошие деньги за
то, чтобы посмотреть на его хорошо со -
хранившуюся фигуру. Поэтому он относи -
лся к ней с теми же вниманием и заботой,
как к другим вложениям денег.
Время было позднее, но Дэнни надел
чер ные очки, закрывавшие почти по ло -
вину лица. После жаркого и сухого дня на
го род наконец опустилась живите льная
прохлада. Дейн шагал по улице и с на -
слаждением вдыхал аро маты лимонов,
липы, лавра и других деревьев, которыми
славился Голливуд-Хиллс.
Через четверть часа энергичной ходьбы
Дэн ни Дейн подошел к средних размеров
дому, очевидно, не очень дорогому, но
сти льному. Все, что он мог разглядеть в
сла бом свете, говорило об отменном вку -
се владельца. Об этом красноречиво сви -
де тельствовала и толстая деревянная
дверь, которой наверняка было несколь-
ко сотен лет. Ее несомненно привезли от -
куда-нибудь из Испании, возможно, даже
из монастыря. Дэнни не был специали-
стом по антиквариату, но готов был поспо-
рить на любые деньги, что это была на -
стоящая старина, а не подделка.
Не найдя звонка, он с интервалом в одну-
две секунды несколько раз поднял и резко
опу стил тяжелый медный молоток. Гро -
мкий звук спугнул стайку птиц, устроив-
шихся на ночлег в деревьях.
Томительные секунды между звуками
ударов и открытием двери были наполне-
ны для него сладким ожиданием. Он при-
шел в гости, причем будет единственным
го стем, к самой соблазнительной и зага -
до чной женщине, которую когда-либо
встречал. А встречал их, как без ложной
скромности мог признаться сам себе Дэн -
ни Дейн, он на своем веку множество.
На эту потрясающую испанку Дэнни обра-
тил внимание, едва переступил порог до -
ма Фрэн Плоткин. Неделю назад Фрэн
устроила вечеринку, на которую собрался
весь Голливуд. Дейн не мог отвести
взгляд от жгучей красавицы в красивом
че рном платье. Он не без удовольствия
от метил про себя, что и она бросает на
не го тайком взгляды.
Когда новая супруга Дэнни, Жена номер
шесть, отошла на безопасное расстояние,
он спросил у хозяйки:
- Кто это?
- Успокойся, мой мальчик, - улыбнулась
Фрэн Плоткин. - Не забывай, что ты моло-
дожен.
- Фрэн, ты же меня знаешь.
- Я-то знаю, а вот знает ли твоя юная же -
нушка, какой ты ловелас? Или она все
еще пребывает в счастливом неведении?
- Понятия не имею! - беспечно пожал
плечами Дейн. - Да и какая разница! Рано
или поздно ей все равно предстоит это
узнать… Ну не томи, Фрэн. Кто она?
- Елена Мендоса, маркиза де Альта ма -
дура.
- Мендоса… — задумчиво повторил Дэн -
ни Дейн. - Откуда я знаю эту фамилию? И
еще к тому же маркиза. Она мне опреде-
ленно нравится. Можешь мне не верить,
но у меня еще никогда не было… Она на -
стоящая маркиза?
- Не совсем. Титул у нее от мужа.
- О Господи! Муж… Означает ли это от -
вра тительное слово, что маркиз где-то по -
близости?
- Не совсем поблизости. Доктор Мендоса
находится на глубине двух метров в зе -
мле.
- Отлично! - обрадовался Дэнни Дейн. -

Фрэн, ты должна представить меня этой
очаровательной вдове.
- Дэнни, ну ты и паршивец! Сколько вре-
мени прошло после твоей свадьбы? Две
или три недели, не так ли?
- Кто бы говорил! На голове твоего супру-
га столько рогов, что его скоро никто не
сможет отличить от морского ежа.
- Дэнни, только хочу тебя предупредить,
что она не из тех звездочек, которые па -
да ют в обморок только от того, что на них
обратил внимание сам великий Дэнни
Дейн. Маркиза Альтамадура очень прили -
чная испанская дама. Не знаю, почему
она осталась здесь после смерти мужа, а
не уехала на родину и не живет сейчас в
родовом замке где-нибудь в Гранаде или
другой испанской провинции и не носит
ма нтилью. Имей мужество взглянуть
правде в глаза. Она не для тебя.
- Тогда объясни мне, пожалуйста, почему
она бросает на меня эти горячие испан-

ские взгляды с той
самой минуты, как я
при ехал? Помоги
мне, детка, или я
начну буйствовать.
Ты же знаешь, ка -
ким буйным я могу
стать, когда буйст -
вую…
М о н а с т ы р с к у ю
дверь открыла са -
ма Еле на Мендоса.
Этим вечером она
выглядела еще бо -
лее потрясающе,
чем в воспомина-
ниях Дэнни Дейна.
- Входите, мистер
Дейн, - с легкой
улы бкой пригласи-
ла смуглая краса -
ви ца. Ее гла за на -
по минали черные
колодцы, в ко торых
так легко было уто-
нуть.
- Маркиза, - ответил
он и склонился над
ее рукой.
Елена Мендоса закрыла тяжелую дверь.
- Я не слышала вашей машины, — произ -
несла она.
— Потому что я оставил ее в полумиле от -
сюда, у подножия холма, - объяснил он. —
Видите, я был очень острожен и постара -
лся защитить вашу репутацию, как вы
про сили в разговоре по телефону.
- На карте стоит не только моя репутация,
но и ваша, — напомнила Елена Мендоса.
- Боюсь, моя репутация так замарана, —
рассмеялся Дэнни, - что ее не отмыть.
- Может, я слишком старомодна, - сказала
маркиза, вводя гостя, - но я решила ото-
слать слуг, чтобы не было сплетен.
Она показала изящной ручкой на сереб-
ряный кофейник.
- Или, может, вы предпочитаете что-ни -
будь покрепче?
- Нет, нет, кофе вполне достаточно. Не -
много позже мне наверняка захочется… -
он пристально посмотрел ей прямо в
глаза, - чего-нибудь более крепкого.
- Интересно, - слегка улыбнулась Елена
Мендоса, наливая кофе в фарфоровые
чашечки, — что вы сказали о своем сего-
дняшнем вечере миссис Дейн?
- Вы говорите об этой безмозглой дуре-
хе? - беспечно хмыкнул Дэнни Дейн. - Она
считает, что я играю в покер с друзьями.

- Ваш звонок, - негромко, явно волнуясь,
сказала маркиза, - застал меня врасплох.
Честно говоря, я не надеялась увидеть
вас после того вечера. Не надеялась, но
очень хотела этого.
Дейн с удовольствием слушал, не пере-
бивая.
- В  вашей стране все это более просто и
лег ко, - продолжила она и быстро испра -
ви лась: - Проще и легче. Если ваши жен-
щины хотят встретиться с мужчинами, ко -
торые не предпринимают никаких дейст -
вий, они берут инициативу в свои руки. У
нас все иначе. Я рада, что вы позвонили.
И я рада, что вы здесь.
- Не больше, чем я, маркиза, — улыбнул-
ся Дэнни.
- Елена.
- В  таком случае, я - Дэнни.
- Хорошо, Дэнни.
- Замечательно! Удивительно, какого про-
гресса мы с вами достигли за пять минут.

- Не знаю, что вы сейчас
думаете обо мне, - вол-
нуясь, произнесла Елена
Мен доса. Она смотрела
не на гостя, а на ко вер у
себя под ногами. - Я
недавно овдовела, вы
то лько что женились. Мы
не дол жны быть вместе.
Когда вы позвонили, мне
следовало разговари-
вать с вами хо лодно и
строго. А я пригласила
вас к себе в гости и при-
няла меры, чтобы никто
не узнал о нашем свида-
нии и чтобы обмануть
вашу жену. Мне должно
быть стыдно, но мне так
одиноко и печально…
Пожа луй ста, не думайте
обо мне очень плохо.
- Ни в коем случае, моя
дорогая Елена, - поспе-
шил успокоить хозяйку
Дэнни Дейн. Он излучал
знаменитое дейновское
обаяние, против которо-
го могла устоять редкая

женщина. - Я считаю вас самой доброй и
прекрасной женщиной на свете.
- Я должна вам кое в чем признаться, - с
лу кавой улыбкой сказала маркиза. - Сна -
чала я не собиралась приезжать на вече -
ри нку миссис Плоткин. У меня еще не за -
кончился траур, и я не должна ездить по
све тским приемам. Но когда миссис Плот -
кин сказала, что вы там будете….
- Я польщен, - искренне сказал он.
- Я так много раз видела вас на большом
экране. У меня всегда было… как вы это
на зываете?.. кажется «потерять голову».
Мы с маркизом часто шутили по этому по -
воду. Знаете, мой муж был очень извест-
ным врачом. Мы познакомились в одной
мадридской больнице, где я работала
мед сестрой. На первом свидании он при-
гласил меня в кино. Показывали фильм, в
котором вы спасаете блондинку с пират-
ского корабля. Вы играли потрясающего
храбреца! У вас было очень много врагов,
но вы всех перебили своей шпагой! Я до
сих пор помню, как вы схватились за
канат, пролетели над палубой корабля и
столкнули в воду главаря пиратов!
- Должен вас разочаровать, Елена, — рас-
смеялся Дэнни, - но это был не я, а Билл
Уоллмэн.
- Билл Уоллмэн?

Он с улыбкой кивнул.
- Обычно, я предпочитаю помалкивать и
принимаю все похвалы в храбрости и
ловкости на свой адрес, но вы — особый
слу чай. Вы, Елена, не какая-нибудь глу-
пая поклонница из провинциального горо-
дишки. Билл Уоллмэн является моим…
вернее, был моим дублером по трюкам.
Он снимался вместо меня в кадрах, сня-
тых дальним планом. Вблизи, конечно,
раз ница сразу бросается в глаза, но во
всех сценах дуэлей, полетов на канатах и
прыжков с одной мчащейся машины на
другую снимался только Билл. Он - луч-
ший каскадер в Голливуде. Мне его очень
не хватает.
- Он умер, этот ваш замечательный ми -
стер Уоллмэн?
— Нет, пару месяцев назад сбил на моей
машине маленькую мексиканскую девоч-
ку и, боюсь, сейчас сидит в тюрьме, бедо-
лага… Можно еще кофе?
Дэнни не кривил душой. Ему на самом де -
ле не хватало Билла Уоллмэна, причем
не только по профессиональным причи-
нам. В прошлом Билл много раз его выру-
чал. Он брал на себя вину в многочислен-
ных пьяных скандалах, которые устраи-
вал Дэнни, и авариях. Для него Билл был
дороже золота. Дело в том, что на 8-й
стра нице контракта с киностудией есть
пункт, согласно которому Дэнни должен
был соблюдать нормы морали и законы.
Он не должен совершать никаких поступ-
ков, которые вызовут к нему со стороны
публики неуважение, насмешки или пре-
зрение. Билл Уоллмэн был его палочкой-
выручалочкой, его спасателем, которого
теперь очень трудно заменить.
- Может, вы хотите вина? - предложила
Елена Мендоса.
- Спасибо, с большим удовольствием.
Она открыла бар и разочарованно пока -
чала головой:
- Увы, ничего хорошего не осталось.
- Не страшно. Налейте любое.
- Нет, нет, - торопливо возразила Еле -
на. — Любое вино не для вас. Вы… как вы
это сказали? Особый случай, да? Вспом -
нила! Кажется, осталась еще одна бутыл-
ка, последняя. Пожалуйста, пойдемте со
мной. Знаю, это звучит глупо, но я боюсь.
- Боитесь? Чего боитесь?
- Нужно спуститься в винный погреб. Я
боюсь идти туда одна.
- Винный погреб? - удивился Дэнни, вста-
вая. - Это что-то новое для Южной Ка -
лифорнии. Ну что же, ведите.
- Мой муж Энрике, — рассказывала мар-
киза, спускаясь по узкой крутой лестни-
це, - купил этот дом после длительных по -
исков. Он приехал в Лос-Анджелес препо-
давать в Калифорнийском университете.
Маркиз был очень предан своей работе и
с удовольствием делился своими знания-
ми с молодежью, но все равно оставался
истинным аристократом, любителем и
зна током вин. По-другому Энрике жить не
мог. Его поиски подходящего жилища в ко -
н це концов увенчались успехом. Он на -
шел дом с подвалом, который можно при-
способить под винный погреб… Вклю -
чите, пожалуйста, свет. Выключатель ря -
дом с вами.
Дэнни щелкнул выключателем. Через па -
ру секунд, когда глаза немного привыкли к
свету, он увидел ровные ряды бутылок,
тер пеливо ждущих своей очереди. Каж -
дая лежала в специально отведенном
для нее месте. Дейн подошел к стелла-
жам и принялся с интересом разгляды-
вать этикетки. Маленький золотистый пау-
чок в панике бросился наутек.
- У вас превосходный погреб, — похвалил
он.
Елена Мендоса обошла его и взяла буты -
л ку, которой судя по виду было очень
много лет.

(Окончание на стр. 14)

�А��	�А
Р. РАССЕЛ



Volume 12 Issue 13 (267), July, 3 - 2014(267) 908-3467      www.PhilaRu.com The Navigator News

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я рекламирую только две
кни ги. Это сборник сочинений Дины
Рубиной под названием «Озябшие
странники», выпущенный издате -
льством «АСТ» и книгу Александра
Подрабинека – «Диссиденты».
Свою книгу «Озябшие странники»,
Ди  на Рубина начинает с предисло -
вия:
«Мне кажется, впервые умиротво ря -
ющая фраза: «там хорошо, где нас
нет» принадлежала человеку имен -
но беспокойному, тревожному, гото -
вому сорваться с места в любую ми -
нуту и закатиться на край земли. Че -
ло вечество колобродит и стран ст ву -
ет с самых древних времен, причем
в дорогу пускается не только за вы -
годой, но и по зову того внутреннего
го лоса, что нашептывает нам о дру -
гих землях, других странах, других
лю дях. Тут что самое драгоценное:
уви деть воочию! Казалось бы, ну что
там сегодня - загляни в Интернет,
кла дезь самых невероятных сведе -
ний, картин, явлений, предметов и
по ртретов, все там можно увидеть,
не покидая уютного и обжитого до -
ма… Нет, видимо, человек обуян
стре млением вырваться из своей ве -
ковечной тюрьмы: из кокона обыден -
ности, из своих будней, из круга сво -
их привычек. И мчится, пытаясь на -
сти гнуть… самого себя - блажен но -
го, довольного, радостного. Огля не -

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

шься невзначай - а за твоей спиной
дом. Там тебя нет. И там хо ро -
шо…»  
«Диссиденты» - это книга воспо ми -
на ний о диссидентской Москве
1970-1980-х. Ее автор - Александр
Под рабинек - активный участник
пра возащитного движения. В 1978-
м был арестован по обвинению в
кле вете на советский строй и со -
слан на 5 лет в Северо-Восточную
Сибирь. В 1979 в США вышла его
кни га «Карательная медицина». В
1980-м вновь арестован и приго во -
рен к 3.5 годам лагерей.
Определить жанр написанной Алек -
сандром Подрабинеком книги не -
просто. Навскидку можно было бы
назвать этот текст мемуарами,
охва тывающими период жизни в
СССР с 1967 по 1983 год, где живая
эпоха представлена полно, об -
стоятельно и многосторонне. До -
кументы, свидетельства, факты то
раз ворачиваются в панорамную
кар тину, то фокусируются на точ -
ных и узнаваемых деталях. Под ра -
бинек не сводит счетов ни с кем из
своих героев, старается не давать
оценки тем или иным поступкам
пер сонажей. Беспристрастные до -
ку менты говорят сами за себя.

...Роман-хроника? Скрупулезный ле -
то писец, автор час за часом восста на -
вливает события упорной борьбы го р -
стки порядочных людей против огне -
дышащего дракона о ста головах. Бо -
рьба идет против советских органов
пра вопорядка, превращенных в то та -
льную карательную экспедицию про -
тив собственного народа, против ис -
пользования медицины, и особенно
психиатрии, в карательных целях,
против цензуры, произвола и лжи. ...
Но назовите книгу документальным
ро  маном — тоже не ошибетесь. Про -
изведение густо заселено, и в этом
бур  ном коммунальном мире стал ки -
ваются правозащитники и работники
Комитета госбезопасности, рабочие и
баптисты, врачи и смертники, убийцы
и бессребреники, герои и предатели.
В войне против тоталитаризма герои
романа на каждом повороте оказыва -
ют ся на сложных перекрестках, когда
моральный и этический выбор необ -
ходимо делать под давлением об сто -
я тельств здесь и сейчас. 
Роман насыщен точными портре та -
ми, и каждый запечатлевается в со -
зна нии читателя. Изобилие и плот -
ность информации не создают ощу -
ще ния толчеи и духоты — роман ды -
шит естественно и широко. Каждая
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Список слов, в которых чаще всего пу та -
ют местами буквы или добавляют лиш-
ние:
1. Дуршлаг. Слышится то ли «дуршлаг»,
то ли «друшлаг», поэтому довольно
мно гие делают ошибку. Проверить, как
пра вильно, очень легко: достаточно
вспо мнить, что это немецкое слово, об -
разованное от предлога durch, что зна-
чит «через, насквозь», и schlagen —
«про бивать».

2. Скрупулезно. Это слово действите -
льно многим хочется написать или про-
изнести иначе — «скурпулезно». Об ра -
зовано оно от латинского scrupus — ост-
рый камень. А scrupulosus соответствен-
но значит «каменистый, острый». Пер -
вый слог — скруп — похож на звук, как
буд то кто-то продирается через что-то.
Так и можно запомнить написание этого
слова — вспомните о человеке, который
продирается через все мелочи, через
все камешки.

3. Конфорка. Этой всем знакомой ку -
хон ной детали достается больше всего.
«Яндекс» показывает 2 млн случаев не -
верного написания этого слова — «ком-
форка», вероятно, от слова «комфорт».
Что самое интересное, оно действите -
льно вначале так и писалось. Слово бы -
ло заимствовано в XVIII веке из голланд -
ского языка. Там komfor означало жа -
ров ню. Но потом написание измени-
лось.

4. Гастарбайтер. Можно встретить два
оши бочных варианта написания этого
сло ва: «гастрабайтер» и «гастробай-
тер». Никакого отношения к гастриту
или к гастрономии это существительное

не имеет. Оно образовано от сложного
не мецкого слова Gastarbeiter, что значит
«гость-работник». Слово было заим -

ствовано в 90-е годы. И вначале появи-
лось в словарях с немецким вариантом
ударения — «гастАрбайтер». Но потом
тенденция к ритмическому равновесию
сме стила ударение на третий слог.

5. Винегрет. Тут постоянно путаются

две гласные — «и» и «е». В каком по -
ряд ке они должны идти? Чтобы не пу та -
ться, запомните французское слово vi -

nai gre — «уксус», и все станет на свои
ме ста.

6. Прецедент. В этом слове часто пишут
и произносят лишнюю букву — «н» пе -
ред «д». Получается «прецендент», что
неправильно. Вероятно, так пишут по

ана логии со словом «претендент», но на
са мом деле ничего общего у них нет.
Запомните французское слово précé-
dent, что значит «предшествующий». То
есть если меры беспрецедентны, это зн -
ачит, что до них подобных мер не было.
7. Дерматин. В это существительное то -
же то и дело влезает лишняя «н» —
«дер  маН тин». Первоисточник слова —
гре ческое derma — выделанная кожа,
шкура, пленка.

8. Почерк. Тут часто бывает проблема с
лиш ней буквой «д». Но следует запом-
нить, что «почерк» — не от глагола
«под черкивать», он от глагола «почер-
кать», то есть написать.

9. Наперсник. Это книжное, поэтиче-
ское существительное используется
ред ко, но если и используется, то зача-
стую ошибочно. После «с» некоторые
ста вят «т», указывая таким образом на
том, что существительное образовано
от слова «перст». То есть наперсТник —
тот, кто наставляет и направляет. К пер-
стам это слово не имеет никакого отно-
шения. Здесь в основе лежит другая
часть тела — перси, то есть грудь. На -
персник — тот, кому доверяют сокровен-
ные тайны, доверенное лицо, то есть
тот, у кого можно поплакать на груди.

10. Преемник. Его постоянно обзывают
приёмником. Такое слово тоже есть, но
это прибор, а не последователь. Преем -
ник — это тот, кто ПЕРЕнимает, поэтому
и приставка «пре-».

Так что будьте особенно осторожны,
когда пишете о преемниках!

Ксения ТУРКОВА

гла ва — самостоятельная новелла,
каждая новелла — психологическая
дилемма.
А еще я хочу сообщить нашим ми -
лым дамам, что мы получили новую
коллекцию летней бижутерии, ко -
торая элегантно украсит любой ваш
наряд. Поторопитесь, чтобы создать
ваш новый летний образ. Мы вас
всегда ждем с радостью.

С уважением, 
Наташа Дютина.
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Несколько подсказок, как не ошибаться в словах «скрупулезно» и «прецедент»
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- Я не ошиблась, вот она! - торжеству юще
воскликнула она. - Самый старый из всех
хересов. Это вино разлито в 1750 году!
- В 1750 году! - в благоговейном ужасе по -
вторил Дэнни Дейн. - Такое вино я обя за -
те льно должен попробовать.
Он взял у нее древнюю бутылку и напра-
вился к лестнице.
- Подождите, - остановила его маркиза, -
ка  жется, наверху нет штопора. По край-
ней мере я ни одного не видела. После
смерти мужа я ни разу не пила вина.
Такой возможности он упустить не мог.
- После смерти вашего мужа вы не пробо-
вали и много других хороших вещей, -
неж но и с легкой грустью заметил Дэн ни. -
Напрасно, Анна… Извините, конечно, я
хо тел сказать: «Елена». Бессмысленная
трата женской теплоты и жизни.
Ему всегда нравилась эта реплика из «Ко -
ролевского капитана». Он использовал ее
с разными вариациями много раз. Но по -
че му он назвал ее Анной? Ведь он не знал
никакой Анны…
- Вот он! - со смехом прервала его Мен -
доса.
- Что?
- Штопор. Откройте бутылку, пожалуйста.
- Здесь? В подвале?
- Вино очень старое. Бутылку нельзя силь-
но встряхивать. Мой муж всегда говорил,
что старое вино любит покой.
Дэнни не без труда осторожно и очень
мед ленно извлек пробку, которая закры-
вала бутылку почти два с половиной сто-
летия. От времени она сильно потреска-
лась и могла рассыпаться в любой мо -
мент, но ему кое-как удалось справиться.
- Вот бокал, - показала маркиза на хруста -
льный фужер и смахнула с него платком
пыль.
- Только один?
- Будем пить по очереди.
Он уловил в ее голосе непроизнесенное
обе щание. Сначала выпьем, скажем, пол-
бутылки, мысленно планировал Дэнни
Дейн сценарий вечера. Потом под дейст -
вием вина, одиночества, горячей испан-
ской крови и любви ко нему она возбудит-
ся и сама упадет в его объятия.
Дэнни налил в бокал густую жидкость цве -
та расплавленного янтаря. Маркиза сде-
лала небольшой глоток и протянула бо -
кал. Он осушил его одним огромным глот-
ком.
— Как Тристан и Изольда, — с широкой
улы бкой проговорил актер, — когда они
поклялись вечно хранить верность друг
другу и… Крепкое однако вино! Оно не
мог ло со временем испортиться? Как-ни -
как столько лет простояло закрытым. Зна -
ете, у меня что-то кружится голова. Как вы
себя чувствуете? Не кружится голова? Не
тошнит?
Елена молча покачала головой.
- Пожалуй, мне… лучше присесть… на
ми ну ту, — растерянно пробормотал Дэн -
ни Дейн.
Дэнни судорожно схватил стул и почти
упал на него. Затем, словно столбик ртути
высотой под метр девяносто, плавно пе -
ретек со стула на пол. Сейчас он лежал на
полу и, ничего не понимая, ошеломленно
смотрел на Елену, которая, казалось, сто -
яла очень далеко от него. Маркиза отвер-
нулась и выплюнула вино, которое держа-
ла во рту. Дейн рухнул в черный коло-
дец…
- Вы пришли в себя, мистер Дейн?
Голос маркизы донесся справа. Дейн об -
наружил, что может слегка повернуть го -
лову, но этого было недостаточно, чтобы
увидеть ее.
- Теперь вы догадываетесь, где я. А сей-
час я хочу, чтобы вы меня внимательно

вы слушали. Очень важно, чтобы вы поня-
ли, что с вами происходит и почему. На -
верное, вы уже догадались, что в вине
что-то было. Добавить в него сильнодей-
ствующее лекарство оказалось совсем
не трудно. Я только впрыснула его через
про бку шприцем с длинной иглой. Ни -
каких проблем, у меня неограниченный

до ступ к шприцам, лекарствам и всему
остальному, что связано с медициной.
Не забывайте, что покойный маркиз
был врачом, а я - неплохой медсе-
строй… Вы ле жите сейчас на кро-
вати, вернее на койке, какие
стоят в больницах. Вы
не можете по шеве -
литься, потому что
крепко к ней привязаны.
Во рту у вас кляп,
глаза завязаны.
Эту кровать по -
ставили для
мо  его му жа в
п о  с л е д н и е
ме  сяцы его
болезни. 
После его
смерти ее от -
несли в под-
вал… 
Для начала,
м и с т е р
Дейн, вам
следует по -
 нять, что вы
сейчас считаетесь
пропавшим без вести человеком и остане-
тесь та ко вым до конца своих дней. Никто
не зна ет, где вы находитесь. Вы сами
позаботились об этом, не правда ли?
Своей бедной болтливой женушке вы
соврали, что отправились играть в карты с
приятелями. Машину оставили в полуми-
ле от дома у подножия холма и прошли
остаток пути пешком.
Когда вы похвалили мой подвал, я мыс -
лен но рассмеялась иронии ваших слов.
Это действительно превосходный подвал.
Его построил прежний владелец дома,
чтобы в случае необходимости воспользо-
ваться им как бомбоубежищем. За стел-
лажами с винными бутылками находится
тайная комната, о которой не знают даже
слуги. В ней очень толстые и прочные
стены. Она вентилируется, обогревается,
имеет санитарные удобства и даже не ли -
шена уюта. При необходимости в ней
мож но очень долго жить. Да, мистер Дейн,
вы, конечно, уже догадались, что сейчас
на ходитесь как раз в этой тайной комнате
и никогда ее не покинете.
Дэнни попытался встать, но ремни крепко
держали его за шею, грудь, живот, запя -
стья, колени и лодыжки. Едва слышно за -
стонав от разочарования, он прекратил
бороться.
- Эти ремни сделаны из самой крепкой ко -
жи, мистер Дейн. Они в полдюйма толщи-
ной, усилены стальными волокнами и за -
перты на замки, ключи от которых находя -
тся у меня. Все ваши усилия освободить-
ся тщетны. Так что лучше поберегите си -
лы, они вам еще понадобятся.
Сейчас ее голос раздался слева от него.
-  В самом начале этого вечера вы упомя-
нули «маленькую мексиканскую девочку»,
которую сбил ваш мистер Уоллмэн. Но
при этом вы намеренно допустили две не -
точности, а если быть точнее - солгали.
Во-первых, это была маленькая испанка,

моя шестилетняя дочь Анна. И во-вторых,
не мне говорить вам, что за рулем маши-
ны сидел не мистер Уоллмэн. За рулем в
тот день сидели вы, не так ли, мистер
Дейн?
Она ходила по комнате, постукивая каб-
лучками по бетонному полу. Ее голос то
стихал, то становился громче.

- Вам удалось об мануть
полицию и газетчиков,

но вам никогда не об -
мануть меня. Я об -

ратилась к част-
ному детективу и
по просила наве-
сти о вас спра -
вки. Результат его

работы - досье на
вас толщиной с

телефонный спра-
вочник Лос-

Анд же ле -
са. Я мно -
го знаю о
вас, ми -
стер Дейн.

Помимо
п р о ч и х
г р я з  н ы х
под роб но -

стей ва шей
жиз ни мне, к

примеру, из -
вестны и ваши

прежние трюки с
мистером Уоллмэном, кото-

рый становился козлом отпущения и брал
на себя вину за ваши ошибки, неприлич-
ное поведение, мелочные скандалы и
преступления. Он много раз спасал вас от
справедливого наказания, но от этого воз-
мездия ему вас не спасти. На этот раз вам
придется за все заплатить сполна. Сна -
чала свидетели того наезда в один голос
утверждали, что моего ребенка сбила зна-
менитая кинозвезда Дэнни Дейн. Потом
ваш мистер Уоллмэн «признался» в наез -
де, и вы убедили их в том, что они ошиба -
ются. Так что сейчас вы можете продол-
жать вести такой же образ жизни, как ра -
ньше: и дальше безнаказанно топтать лю -
дей и оставлять после себя только горе и
страдания. Но сегодня вечером всему это -
му беспределу пришел конец.
Неожиданно Дэнни весь напрягся и по -
пыта лся перевернуть кровать, произвести
хоть какой-то шум, порвать ремни или
сло  мать замки, но кровать даже не шелох-
нулась.
- Я хочу, чтобы вы поняли, если сможете, -
продолжила Елена Мендоса, - что, забрав
мою Анну, вы отняли у меня самое доро-
гое. Боюсь, вы не в состоянии понять мои
чувства из-за многочисленных разводов.
После смерти мужа Анна стала всем, что
у меня было в этом мире. Она мой первый
и последний ребенок. Я не смогу больше
иметь детей. В Анне заключена моя
жизнь, вся моя вселенная. И когда вы
сбили ее своей машиной…
Дэнни Дейн попытался вложить всю душу
в голосовые связки, чтобы заговорить, но
единственным звуком, который ему уда-
лось произнести, было жалкое хныканье.
- Вы сбили ее, этого беззащитного ребен-
ка. У нее страшная травма черепа. Анна
дол жна была умереть, но благодаря зло -
му чуду, явно вызванному вмешательст -
вом Сатаны, она осталась жить. Сейчас
она жива. Анна лежит на больничной кро-

вати. Она полностью парализована, не
мо жет пошевелить даже пальцем. Она ни -
чего не видит и не говорит. Бедный шести-
летний ребенок! Моя маленькая сладкого-
лосая птичка была рождена для детских
игр и веселья, а благодаря вам она теперь
обречена на невыносимые страдания
полной неподвижности и бездействия,
обречена на мрак, то есть на жизнь, кото-
рая мало чем отличается от смерти.
Елена замолчала на несколько минут. Он
слышал ее дыхание и был уверен, что она
не плачет, а просто о чем-то задумалась.
- Вы разделите ее судьбу, мистер Дейн.
Ка жется, я уже вам говорила, что я опыт-
ная медицинская сестра. Мне будет не -
трудно очень хорошо заботиться о вас. Го -
това поспорить, вам нигде не найти такого
хорошего ухода. Я буду ухаживать за вами
так же хорошо, как ухаживают за моей до -
черью в больнице. Буду ухаживать весь
остаток вашей жизни, мистер Дейн. Все
время, что вам осталось прожить на этом
свете.
Дэнни снова попытался заговорить с ней,
и опять у него ничего не получилось.
- Доктора сказали мне, что предсказать,
сколько еще проживет Анна, невозможно.
Она может жить и месяц, и год, и два года,
и пять лет. Но сколько бы она ни прожила,
ми стер Дейн, столько же отведено жить
на этом свете и вам. Вместе с моей доче-
рью умрете и вы. Ни днем раньше и ни
днем позже. Я бы на вашем месте молила
Бога, чтобы она умерла поскорее. Такой
жизни не пожелаешь и злейшему врагу.
До Дейна донесся какой-то царапающий
звук. Он догадался, что она придвинула к
его кровати деревянный стул. Маркиза
села, слегка зашуршав платьем.
- Несмотря ни на что мне хочется быть
справедливой. Я не хочу лишать вас в от -
ношении удобств того, что есть у моей до -
чери. Я навещаю ее каждый день, поэто-
му и к вам буду спускаться ежедневно. Я
чи таю ей сказки. И вам буду читать те же
книжки. Вам повезло, мистер Дейн. Это не
испанские сказки, эти сказки на вашем
язы ке, на английском. Полагаю, вначале
вам это маленькое утешение придется не
по вкусу. Но я с нетерпением буду ждать
того дня, может он наступит через месяц,
а может, и через год, когда я спущусь сюда
к вам после того, как побываю у Анны в
бо льнице, близко придвину к кровати стул
и скажу, что этим вечером сказки не будет.
Вы, наверное, попытаетесь что-нибудь
ска зать, но кляп вам не позволит этого
сде лать. Вы будете молить меня читать,
вы захотите услышать любые слова, лю -
бой человеческий голос вне зависимости
от того, кому он принадлежит; хоть какой-
то звук, который отличал бы жизнь от сме -
рти; все что угодно, лишь бы не сойти
окон чательно с ума… Поэтому надеюсь,
вам понравятся эти сказки, мистер Дейн.
Я буду читать любимые сказки моей
Анны. Вы уж постарайтесь, пожалуйста,
чтобы они вам понравились, мистер Дейн.
Хотя бы потому, что это единственное,
чему вы сможете радоваться.
Дэнни Дейн услышал шелест страницы.
Он закричал, но испуганный голос зву-
чал то лько в его голове: «О Господи,
скажи ей… Пусть кто-нибудь ей ска-
жет… О ми лостивый Боже, пожалуйста
объясни ей, что в тот раз за рулем
машины действительно был не я, а
Билл Уоллмэн!»
- «Глава первая», - громко прочитала
Елена Мендоса. - Медвежонок Эдвард
спускается по лестнице вслед за Кри -
стофером Робином. Бум, бум, бум!»

Перевод с английского: 
Сергей МАНУКОВ

ДЕТЕКТИВ

�А��	�А
Р. РАССЕЛ
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МИР ПРИРОДЫ
Короткий зимний день подходил к концу.
Наползали сумерки, сгущались тени.
Из редка от мороза трещали деревья.
Ди кобраз спал в развилке высокого де -
рева. Когда стемнело, проснулся и нето-
ропливо спустился вниз. Нашел на по -
ляне сломанную сосну и принялся зуба-
ми сдирать жесткую кору. Добравшись
до сочной мякоти, стал с наслаждением
поедать ее.
Неподалеку на дереве, высматривая
до бычу, притаилась молодая пума. До
чуткого слуха хищника донесся скрежет
зубов дикобраза. Пума неслышно спры -
г нула вниз и приникла к земле. Прижала
короткие уши к голове и, возбужденно
взма хивая хвостом, начала ползком
под бираться к грызуну. Приблизившись,
замерла и приготовилась к атаке. Ди ко -
браз продолжал грызть дерево, не обра-
щая внимания ни на приближающего
хищ ника, ни на мороз.
Пума была неопытная и не знала, что
эта дичь не годится для охоты. Как толь-
ко она очутилась рядом, дикобраз мо -
ментально поднял острые иглы, выгнул
спину и укрылся под своим грозным во -
ору жением. Спрятал нос в передних ла -
пах и сердито заворчал. Пума вытянула
морду, пытаясь найти у врага неза щи -
щен ное место. В это мгновение дикоб-
раз размахнулся тяжелым хвостом, уни-
занным острыми шипами, и изо всей си -
лы ударил по приблизившейся к нему
хищ ной пасти. Пума зашипела от боли и
отскочила, унося с собой воткнувшиеся
в нос тонкие иглы. Пытаясь освободить-
ся от шипов, она принялась тереть мор -
ду лапами. Но зазубренные кончики
вон зились глубоко и держались крепко.
Ей удалось только сломать их. С за стря -
вшими в носу шипами пума убежала,
окончательно убедившись, что дикобра-
за трогать не стоит. 
Большинство людей, услышав слово
«ди кобраз» представляют себе живот-
ное с массой толстых, заостренных, как
стрелы, игл. Однако североамерикан-
ский дикобраз, или иглошерст, о кото-
ром идет речь, выглядит совсем иначе.
Он покрыт густой длинной золотисто-
желтой или коричневатой шерстью, в
ко торой скрываются тонкие острые иг -
лы. Под иглами – плотный слой мягкого
теплого меха, который дает возмож-
ность иглошерсту переживать самые су -
ровые морозы.  
Иглы дикобраза – это видоизмененные
в процессе эволюции волосы. Биологи
счи тают, что у иглошерста 30000 игл, и
они покрывают его от бровей до кончика
хвоста. Только морда и живот не защи -
ще ны. 
Когда дикобраз спокоен, иглы прижаты к
те лу. Но в случае опасности иглы и
верх ний слой волос моментально под-
нимаются вверх. Поднятые иглы – не
единственное грозное предупреждение.
Защищаясь, иглошерст начинает изда-
вать звуки, напоминающие одновремен-
но рычание и хрюканье. Но если хищник
все-таки приближается, дикобраз взма-
хивает хвостом и ударяет зверя по мор -
де или лапе. Чаще всего, взвыв от боли,
враг убегает, а дикобраз продолжает
свой неторопливый путь. Но для хищни-
ка самое худшее еще впереди. 
Концы игл покрыты крошечными крюч-
ковидными пластинками.  Вонзившись в
те ло хищника, иглы отрываются от ди -
кобраза. Его это не беспокоит - у него
ско ро на том же месте вырастут новые.
А вот для врага – другое дело.
Зазубренные кончики игл погружаются
все глубже в ткани раненного зверя и,
про никнув в жизненно-важные органы,
мо гут даже его убить. Хищник, с пастью,
наполненныой иглами, становится не -
спо собным глотать пищу. Он может

уме реть от голода даже, если иглы не
достигнут жизненно-важных органов.
За щита от врагов - не единственная по -
льза, которую приносят дикобразу иглы.
Они очень легкие и помогают животно-
му держаться на воде. Используя широ-
кие лапы, как ласты, дикобраз плавает в
реках и озерах, как первоклассный пло-
вец. 
Североамериканский дикобраз – круп-
ный грызун, второй по величине после
бо бра. Длина тела составляет – 60 – 90
см. Как у всех грызунов, у него 4 длин-
ных изогнутых зуба, называемых резца-
ми, два - на верхней челюсти и два - на

нижней. Они не только растут на протя-
жении всей жизни, но даже трением ве -
рхних о нижние продолжают постоянно
заостряться. Острые резцы дают воз -
мож ность дикобразу удовлетворять
свой аппетит там, где другие животные
были бы голодны. 
Он с удовольствием поедает спелые
пло ды – яблоки, сливы, персики. Может
пробраться в огород и наесться зеле-
нью петрушки, моркови, клубники. В бо -
лотистой местности лакомится водяны-
ми лилиями и другими водными расте-
ниями. В пустыне с удовольствием объ-
едает кактусы, усыпанные почти таким
же количеством иголок, как и он сам.
Однако, большинство североамерикан-
ских дикобразов живут в лесных местно-
стях, где нет ни садов, ни огородов. Но
зато имеется вдоволь их настоящей пи -
щи - деревьев. Летом дикобраз чаще
все го питается листьями и молодыми
по бегами. Зимой, когда листья опадают,
и деревья стоят обнаженные, основным
кормом дикобразов становится кора.
Один грызун не может принести боль -
шо го вреда лесу, но если дикобразов
со бирается много, они могут нанести су -
щественный урон лесному хозяйству. 
Иглошерст проводит большую часть жи -
з ни на деревьях. Поэтому он должен
уметь хорошо лазать по стволам и вет-
кам, и он прекрасно это делает. Все его
4 лапы вооружены острыми когтями, ко -
торые позволяют взбираться на самые
высокие вершины. Дикобразы устраива -
ют свои логова в дуплах деревьев или в
старых пнях. Но чаще всего их норы
рас полагаются под грудой камней или
под стволами упавших деревьев.
Когда земля покрывается снегом, жи -
вот ное забирается на дерево, устраива-
ется в развилке между ветвями и остае -
т ся там неделями. Иглошерст спит по -
чти весь день и грызет кору в течение
но чи. В то время, как другие звери ху -
деют от зимнего холода, дикобраз тол-
стеет от обилия корма и малоподвижно-
го образа жизни. Но если где-то побли-
зости погода лучше и корма больше –
он мигрирует, правда, недалеко - в пре-
делах своей коротконогой дистанции.
Дикобразы по натуре существа замкну-

тые, любители одиночества. Но осенью,
в конце октября или начале ноября, ког -
да приближается пора размножения, са -
м ки и самцы начинают издавать тонкие
скулящие звуки. Это помогает им найти
друг друга. Малыш рождается через 7
месяцев.  
Обычно грызуны, у которых много вра-
гов, производят на свет многочисленное
потомство. Но дикобраз защищен устра-
шающими иглами. И несмотря на то, что
много хищников желали бы отведать
его мяса, мало кто решается напасть.
Ве  роятно поэтому, у самки дикобраза
рождается только один детеныш раз в

год. Маленький дикобраз - необычайное
создание. Полностью экипированный и
иголками, и резцами, он способен жить
самостоятельно с самого рождения.
Пра вда, иглы в начале мягкие, но через
пол часа они твердеют и в случае не -
обходимости готовы к защите. По -
разительно то, что малыш сразу знает,
как ими пользоваться – поворачивается
задом, поднимает иглы и ударяет врага
колючим хвостом. Способный передви-
гаться с первых же минут, он следует за
матерью, но только в течение несколь-
ких дней. Молоком кормится короткое
вре мя и скоро начинает есть траву, по -
беги растений. По истечении 2 месяцев
по кидает мать, чтобы ве сти совершенно
самостоятельную жизнь.
В неволе дикобразы живут
до 10 лет и даже до -
льше. Некото рые
осо би живут так
долго и на свобо-
де.
Несмотря на ост -
рые иглы, не -
которым хищ -
никам все-таки
уда ется рас пра -
виться с дикобра-
зом. Для этого
ну жно его пе -
ревернуть и
до б раться до
не защищенного жи -
вота. Это сделать не легко, потому что в
момент опасности, он всегда разворачи-
вается так, чтобы направить свой хоро-
шо вооруженный хвост прямо к пасти
вра га. Иногда рысям, пумам, и особен-
но, ловким  куницам, удается просунуть
ла пу под морду дикобраза и перевер-
нуть его. Но скорее всего голодный хищ-
ник удалится хромая и скуля, с пастью
или лапой, утыканной иглами. 
Многие люди думают, что при опасности
дикобраз сворачивается в шар. Но это
ошибочное мнение. Это европейский еж
сворачивается в шар, а дикобраз лишь
опускает голову низко к земле, закрыва-
ет нос лапами и поднимает иглы.
Кстати, ежи не обитают на американ-
ском континенте. Существует также ле -

генда, что дикобраз стреляет иглами.
Это тоже неверно. Просто они слабо за -
креплены в мышцах животного, легко
от рываются и вонзаются в нападающе-
го хищника.  
Но есть одна правдивая история, свя-
занная с дикобразами. Животные любят
соль. Причиной этого является недоста-
ток минеральных веществ в раститель-
ной пище, которой они кормятся. По -
этому дикобразы могут съесть почти
все, что имеет на своей поверхности
соль. Ранние исследователи Канады пу -
тешествовали по континенту большей
ча стью на каноэ. Они часто бывали не -
приятно удивлены, когда обнаруживали
в лодках вместо весел опилки. Соль от
вспотевших рук впитывалась в ручки ве -
сел, и дикобразы их съедали. Ковбои
то же часто находили свои седла, из же -
ван ные дикобразами. Известны случаи,
когда дикобразы забирались в фермер-
ские дома или лесные сторожки, и объ-
едали поверхности столов и даже про-
грызали дырки в полу в том месте, где
была рассыпана соль 
В мире существует 2 основных семей-
ства дикобразов. Дикобразы Старого
Св ета обитают в Африке, Азии, Индии и
некоторых частях Европы. Они, глав-
ным образом, живут и кормятся на
земле.
Дикобразы Нового Света, или иглошер-
сты, живут на американском континенте.
Они проводят большую часть времени
на деревьях. Иглы северо-американских
дикобразов достигают в длину 10 - 15
см, а азиатских и европейских – до 40
см. Когда они поднимают свой колючий
гре бень - зрелище впечатляющее!  Чер -
но-белые иглы не только длинные и ост-
рые, но еще и блестят, как настоящие
кин жалы! Дикобразы не только выгля-
дят более устрашающим, но и характер
у них более агрессивный, чем у иглоше -
р стов. 
Американский дикобраз вполне спосо-
бен защитить себя, но если его оставить
в покое, он тоже оставит вас в покое.
Иглошерст - миролюбивое животное и
предпочитает, избегая опасности, взо -
бра ться на дерево, а не вступать драку.
Европейские и азиатские дикобразы,
так же, как и их северо-американские

род ственники, поднима ют иглы,
поворачива ются задом,
ры чат, но если хищ  ник

не убе гает, они
могут броси ться

на своего вра -
га. Из ве стен
случай когда
в з р о  с л ы й
тигр был на -
йден убитым
иглой индий-
ского дико -
браза.

Удиви те -
льное животное - дикоб-

раз. Не очень
сообразительный, пере-

двигается медленно, не обладает ни
острым зрением, ни слухом. У него
много врагов среди хищных зверей. И
тем не менее, животное сумело успеш-
но приспособиться к существованию. А
в некоторых местах его численность
даже возросла. Он возвращается в рай-
оны близ городов, которые ему при-
шлось покинуть в связи с обработкой
земли человеком. 
Причина проста – дикобразы – мастера
защиты. Природа наделила их велико-
лепным оружием – острыми иглами и
превосходным умением пользоваться
ими, и это позволяет дикобразам, не
смо тря на недостатки, выживать в са -
мой суровой и опасной среде.    

�А
��А �А�	�
Mария   МОСКВИНА
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Все женщины прекрасны от природы. Не
имеет значения, во что они одеты, для ко -
го-то они всегда будут красивыми. Но
есть и те, кто любит приложить некоторые
усилия, чтобы стать привлекательнее. К
сожалению, иногда они слишком увле ка -
ются этим процессом, поэтому результат
часто бывает просто нелепым.
Здесь представлен список ошибок, ко -
торые совершают женщины, когда ста -
раются выглядеть более привлекательно.

УВЕЛИЧЕННЫЕ ГУБЫ
Да, мужчинам нравится яркие пухлые гу -
бы. Они сразу представляют Скарлет Йо -
хансон или Анжелину Джоли, но совсем
не Мег Райан или Лару Флинн Бойл. Это
просто ужасно, когда открыв глаза после
страстного поцелуя, у мужчины возникает
ощущение, что только что целовался с
Пла нктоном из мультфильма «Губка Боб
Квадратные Штаны».

ДЕТСКИЙ ГОЛОС
Девушки, кто вам сказал, что манера го -
ворить детским голосом делает вас сек -
суальнее? Перис Хилтон?  Это не только
раз дражает, но и может заставить поду -
мать: «я не твой папочка!».

НАКЛАДНЫЕ ПРЯДИ
Представьте картину: вы и он лежите,
при жав шись, под одеялом и смотрите
фильм. Его рука в ваших воло сах…
Звучит романтично, не так ли? Но это до
тех пор, пока ему не попадётся накладная

прядь. В его голове промелькнут разные
мы сли. Даже если он не сбежит в этот мо -
мент, будьте уверены, что позже он вряд
ли приблизится к этому мышиному гнез -
ду.

АВТОЗАГАР
Оранжевое, липкое и со странным запа -
хом. Что это? Нет, это не гнилой манда -
рин. Загорелая кожа, конечно, выглядит
очень привлекательно, но не в том слу -
чае, если загар из баллончика. Ни один
парень не хотел бы встречаться с умпа-
лу мпой (сказочный персонаж с ярко-
оранжевой кожей и волосами зелёного
цвета – прим. mixednews). Автозагары,
как правило, имеют очень специфический
аро мат, напоминающий запах соевого со -
уса. Нельзя сказать, что вы будете вы -
глядеть как объедки из ресторана Гене -
рала Цо (популярная сеть китайских ре -
сторанов – прим. mixednews), но пахнуть
вы будете именно так.

ТУПОСТЬ
Нет ничего хуже, чем бессмысленная, вя -
лая беседа с глупыми вопросами: «А ско -
лько калорий содержит салат-латук и во -
да?» или «А я и не знала, что наш пре зи -
дент темнокожий. Билл Клинтон темно -
кожий?!!»  Во время свидания так тихо и
пау зы настолько длинные, что он может
услы шать, как работает мозг его спут ни -
цы, пока конструирует ответ на простой
во прос.

ОБМАНЧИВЫЙ ОБЪЁМ
Дамы, это нечестно вводить мужчин в за -

блуждение. Не имеет значения, какого
раз мера у вас грудь, гордитесь тем, что у
вас есть. Представьте себе реакцию пар -
ня, который случайно обнаружил вкла -
дыш из вашего бюстгальтера. Вот и по -
про буйте объяснить потом, что это и для
чего это.

ДИЕТЫ
Вопреки популярному мнению, мужчинам
совсем не нравятся тощие 14-ти летние
модели. Извини Vouge! Они предпочи та -
ют естественные, округлые формы. Не
знаю, есть ли хотя бы один мужчина, со -
хнущий по Рейчел Зои? Возможно есть
один, но и он скорей всего окажется лю -
бителем вяленной говядины. Кожа да
кости – это совсем не сексуально.

БЕЛЬЁ, УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ ЯГОДИЦЫ
Ягодицы, похожие на сочный, спелый
персик, выглядят очень привлекательно.
Сайт The Booty Pop предлагает ленивым
дамам бельё, позволяющее в один миг
стать обладательницей эффектных
форм. Но когда правда раскроется, ваш
му жчина останется с доской, а не с соч -
ным персиком.

ВСЁ НА ПОКАЗ
Высокие шпильки, очень глубокое де ко -
льте…Одним словом есть на что по смот -
реть. Приблизившись, можно даже заме -
тить нюансы пластической операции на
груди. Ни один мужчина не хотел бы, что -
бы во время свидания у него спросили
«По чём блондиночка?». 
Во всём нужно знать меру.

НАРИСОВАННЫЕ БРОВИ
Выщипанные и грубо подрисованные
брови – это не лучший вариант. Девушка
с крупными черными бровями становится
похожей на члена уличной банды. А ваш
мужчина будет опасаться, что вы доста -
нете лезвие и перережете ему горло.

НАКЛАДНЫЕ НОГТИ
Во-первых, они выглядят неестественно и
безвкусно. А во-вторых, они постоянно от -
валиваются. С тремя ногтями на руке вы
рискуете выглядеть как Эмми Вайнхаус.
Или представьте, вы испекли пирог для
лю  бимого. Он откусывает кусочек, а вме -
сте с ним и ярко красный искусственный
ноготь… мммм, просто восхитительно!

ЛИПКИЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
Пока вы торопитесь в ближайший мага -
зин, чтобы купить новый розовый блеск
для губ, ваш мужчина думает «только не
это!!» Вы считаете, что с блеском ваши
гу бы кажутся привлекательнее. Но, воз -
можно,  во время поцелуя ваш партнер
ощу щает то же, что и мышь, попав в
клейкую мышеловку.

ИЗБЫТОК ТУШИ НА РЕСНИЦАХ
Массивное, слипшееся и с комками –
антонимы привлекательности. Но как раз
этими словами можно описать ресницы
де вушек, которые не жалеют туши. Их
глаза выглядят так, как будто на веках
поселились два тарантула.

ЯРКИЕ ГЛАЗА И КРАСНЫЕ ГУБЫ
Цель макияжа подчеркнуть естественную
красоту, а не полностью изменить вне ш -
ность. Никогда не выделяйте ярко и гла -
за, и губы.  Это делает лицо одновремен -
но зловещим и мультяшным. Я не знаю
ни одного, кто хотел бы встречаться с
девушкой, похожей на ведьму из диснеев -
ского мультфильма про спящую красави -
цу. Но думаю, многие готовы умереть,
чтобы заснуть рядом с настоящей кра -
соткой.

mixednews.ru
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Большинство людей мечтают быть в кур -
се всех трендов сезона, предугадывать
но вые повороты «капризной» и перемен -
чивой моды. И возникает вопрос: «Как
угна ться за модой?» 
Декор: стразы, вышивка, аппликации и
ме таллические заклепки – все это нам
про сто необходимо в 2014 году. Чем бо -
льше, тем лучше! Но, чтобы избежать без -
вкусицы, надо сочетать богато декориро -
ванные вещи с простыми и однотонными. 
Градиент: плавный переход от одного
цве та к другому. Чаще всего цвет пе ре хо -
дит к белому. 
Жемчуг: будет украшать еще и предметы
нашей одежды, сумок, обуви, клатчей, а
не только нас самих. Идеально сочетаю -
тся с вещами из кружева, шелка, бахромы
и даже кожи светлых оттенков. Жемчуг
поможет создать образ стильной милаш -
ки и кокетки. 
Золото: что, что, а золото останется в мо -
де еще надолго. Вещи, обувь теперь сия -
ют всеми оттенками этого цветного ме -
тал ла. Сочетать можно практически со
всем. В любом случае не прогадаешь. Но
так как золото на сегодняшний день до -

рого стоит, поэтому можно купить позо -
лоту. Как сказал Виктор Гюго: «Позолота
сходит за золото». 
Ожерелье: это крупный аксессуар, кото -
рый помогает создать запоминающийся

образ. 
Баска: она снова в центре внимания!
(Баска — так называют широкую оборку,
пришиваемую на линии талии к платью,
блузке, жакету, юбке и даже к брюкам.) И
девушка, которая будет собираться на
сви да ние, точно будет знать, что ей на -
деть. И в таком образе невозможно не ко -
кетничать. 
Ремни: самая крутая и стильная пара

обу ви содержит много пряжек и ремней.
Те, кто отдает предпочтение брутальным
образам, оценят этот тренд. 
Цепи: тренд, который не выглядит слиш -
ком брутально, как, например, шипы и

заклепки. Легко подходит к любому стилю
одежды. 
Шорты: главный символ этого года и мо -
лодости в ближайшее время не потеряет
свою актуальность. Их можно носить как
летом, так и зимой с колготками. 
Ярусы, рюши, воланы: пожалуй, самые
ро мантические детали. Они напоминают
нам о морских волнах и беззаботном от -
дыхе. Главное, чтобы ярусов было как

мож но больше. 
Фруктовый принт: самый сочный и еще
не надоевший принт. Отлично поднимает
на строение. А чтобы избежать стилисти -
ческих ошибок, сочетать его лучше с од -
но тонными вещами. 
Челси: это ботинки, созданные специа -
льно для женщины. И фишка в том, что
шнуровать и застегивать их не нужно. Их
принт, декор и платформа – супермодна.
Недавно дизайнеры назвали самые мод -
ные цвета 2014 года для лета: обжига -
ющий красный, ярко-желтый, белый, чер -
ный и фиолетовый. 
Мода меняется очень часто, и то, что мод -
но сегодня, может стать легко забытым и
устаревшим завтра. А самое важное в
жизни – это найти свой собственный
стиль, свое течение в жизни, свою сту -
пень в обществе. А модные вещи исполь -
зовать лишь для подчеркивания стиля. И
по мните, что мода – это не самое глав -
ное. Главное – оставаться собой и не за -
бывать, что ты человек, оставаться лич -
но стью, независимо от натиска причуд
современных кутюрье.

Алина Соболевская
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Считать калории, чтобы похудеть при ду -
мали еще в 20-е годы прошлого века. И
большинство диетологов уверены, что
это – самый эффективный способ умень -
шить энергетическую ценность собст вен -
ного питания, и похудеть естественным
пу тем без полного отказа от вкусных про -
дуктов, нарушений здоровья и пищевого
поведения. Ученые не раз проводили экс -
перименты с подсчетом калорий и ограни -
чительными диетами, исключающими, на -
пример, углеводы. Так вот низкокало рий -
ные диеты переносились лучше, и поху -
дение на них было более равномерным и
стабильным, нежели снижение веса за
счет исключения определенных продук -
тов. Но, возможно, вы все еще сомне ва -
етесь в пользе всей этой «математики»…
Давайте взвесим «за и против». 

КАК СЧИТАТЬ КАЛОРИИ, 
ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ: ПЛЮСЫ 
Прежде всего, вы действительно сможете
есть все, что захотите. Рассчитайте свои
су точные энерготраты на основной обмен
– то есть, сколько килокалорий ваш орга -
низм расходует в сутки в покое. Боль шин -
ство диетологов рекомендуют начинать
про грамму похудения с цифр, которые
опре деляют ваш основной обмен. Таким
образом, калорийность питания для боль -
шинства женщин находится в коридоре
1200-1900 ккал. При грамотном состав ле -
нии рациона, вы ни за что не останетесь
голодной. 
Считать калории, вовсе не озна чает от -
казываться от походов в кафе и совме -
стных ужинов с семьей. Вы ху деете, когда
едите меньше, чем тратите. Это простое
пра вило лежит в основе диеты с под -
счетом калорий, а выбирать блюда вы мо -
жете самостоятельно. Большинство со -
вре  менных ресторанных сетей публикуют
ингредиенты блюд на собственных сай -
тах, так что калорийность содержимого
вашей тарелки вовсе не будет тайной. Ну
а если вы готовите самостоятельно, под -
считать калории в готовом блюде не со -

ставит труда. Считать калории, чтобы по -
худеть, можно научиться всего за пару не -
дель. Зато этот навык поможет вам конт -
ро лировать порции и не поправляться по -
сле диеты всю жизнь. Питание большин -
ства людей состоит из более-менее ста -
бильного набора продуктов, так что со
вре менем, подсчеты будут происходить в
«автоматическом» режиме. Ну а если вы
попробовали что-то новенькое, всегда мо -
жно найти калорийность продукта в ин -
тер нете или специальных справочниках с
таблицами. 
И самый важный плюс калорийной мате -
матики – она действительно поможет вам
контролировать свой вес самостояте ль -
но, есть любимые продукты, в то же вре -
мя, оздоравливая рацион. Подсчет ка -
лорий заставит вас отказаться от ложных
убеждений в отношении собственного
тела, и вы сможете узнать настоящую
при  чину набора веса, и реальное «ле -
карство» от нее. Это намного лучше, чем
перескакивать с одной модной диеты на
другую. Да и самочувствие во время дие -
ты с индивидуально рассчитанной кало -
рий ностью и набором блюд будет луч -
шим, чем во время очередной вынуж -
денной голодовки на 600-1000 ккал. 

ПОДСЧЕТ КАЛОРИЙ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ: ПРОТИВ
Многие профессионалы от медицины и
фитнеса, между тем, считают подсчет ка -
лорий неэффективным инструментом для
похудения. Сторонники похудения на низ -
коуглеводных диетах винят в ожирении не
пе реедание само по себе, а неправиль -
ный баланс белков и углеводов. По их
мне нию, нарушенный углеводный обмен
провоцирует увеличение веса, а для его

уменьшения проще и удобнее убрать уг -
леводы, чем уменьшить порции обычной
еды. 
Очень модно сегодня ориентироваться в
похудении на голод и аппетит, а не на ка -
лорийность блюд. Сторонники этой тео -
рии думают, что считать калории – значит
«не слушать» собственный организм, а
по худеть можно просто научившись раз -
личать голод и аппетит и утолять первый,
контролируя аппетит. Распространены и
дие ты «по количеству» продуктов. Они то -
же направлены на снижение калорий -
ности и «балансирование» питания, но
вме сто таблиц калорийности вы будете
пользоваться природными ориентирами.
Размером собственного кулака, напри -
мер. 
Конечно же, похудеть можно и, не считая
калорий. Вот только при этом успех меро -
приятия будет зависеть все равно только
от калорийности питания, а точнее, от ее
пропорционального уменьшения. Боль -
шин ство современных диет, игнорирую -
щих калории, тем не менее, предлагают
рацион, энергетическая ценность кото -
рого будет находиться в пределах 1500-
1600 ккал, то есть будет ниже, чем траты
среднестатистического человека. Полу -
чае тся, что проще разобраться, с подсче -
том калорий, чем «скакать» с одной диеты
на другую. Как подружиться с «математи -
кой» наиболее простым путем? 

СЧИТАЕМ КАЛОРИИ 
И ХУДЕЕМ: ТЕОРИЯ
Вам потребуется таблица калорийности
продуктов, кухонные весы и блокнот и
руч ка. Если весов у вас пока нет, считать
калории все равно получится. Покупая
про дукты, сразу запишите общий вес, а

придя домой, разделите, например, кусок
сыра весом 500 г на 5 равных кусочков.
Это и будут искомые 100 г – основа лю -
бых подсчетов. Найдите вид продукта в
таб лице и запишите калорийность. Про -
делайте это один раз со всеми вашими
покупками и храните записи. Допустим, вы
решили съесть бутерброд с сыром, и вы -
пить чашку кофе с молоком и сахаром.
Отрежьте от 100 граммового кусочка сыр
и взвесьте или «прикиньте» вес. Теперь
возьмите калорийность 100г за 100%, а,
на пример, 30 г за «икс». Составьте
пропорцию, и найдите «икс». Считая, не
за будьте про хлеб, молоко и сахар, и вы
получите точную калорийность вашего
завтрака. 
Подводя итоги, можно сформулировать
несколько правил подсчета калорий: 
1. Калорийность чая, кофе, воды прини -
мается за нулевую. Считайте только ка -
лории в добавленном сахаре или молоке;
2. В сложных блюдах взвешивается и
высчитывается каждый компонент, ка ло -
рии при варке не «убегают»; 
3. Калорийность порции зависит от веса
всего блюда и веса одной порции; 
4. Если вы жарите блюдо, приплюсуйте к
его калорийности энергетическую цен -
ность 20% масла для жарки. 

СЧИТАЛКА КАЛОРИЙ 
Если под рукой всегда есть ноутбук, ответ
на вопрос «Как считать калории?» прост.
Поможет считалка калорий. Учитывайте
все, что съедено, и похудеете. 

www.AzbukaDiet.ru
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АСПИРИН – МОЩНОЕ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ РАКА
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

Исследования, проводившиеся
в американских больницах с

уча стием более 1000 пациен-
тов, показали: если человек
регулярно принимает аце -
тил салициловую кислоту, то
риск рака поджелудочной
зна чительно снижается.

Сре ди участников исследо-
вания у 362 был рак поджелу-

дочной железы, а 690 человек вошли в
контрольную группу.
Добровольцы рассказывали, когда они
на чали принимать аспирин, как долго
его пьют и в какой дозировке. Если че -
ловек бросал пить аспирин, это тоже
учи  тывалось. Также указывался Индекс
массы тела и наличие вредных привы-
чек. Малая доза, назначаемая для про-
филактики сердечно-сосудистых неду-
гов, - это 75-325 миллиграммов в сутки.
Высокой дозой считался прием аспири-
на каж дые 4-6 часов.
Так, среди пациентов, регулярно прини -
ма вших низкие дозы аспирина, риск ра -
ка поджелудочной падал на 48%. При -
том, чем дольше человек принимал ас -
пирин, тем ниже уровень риска рака. Но
если человек бросал пить аспирин в те -
чение двух лет до проводимого исследо-
вания, то вероятность появления рака
рез ко возрастала (в 3 раза). В целом же
всегда стоит помнить о побочных эф -
фек тах, которые несет с собой аспирин. 

БАКТЕРИИ ВИНОВАТЫ 
Известно, что при постоянном стрессе
повышается риск сердечных приступов.

И микробиолог Дэвид Дэвис из Универ -
ситета Бригама считает: все дело в бак-
териях, расползающихся по стенкам ар -
терий. Из-за них в артериях образуются
жировые отложения, закупоривающие
сосуды, рассказывает Live Science.
Самая распространенная причина сер-
дечных приступов - атеросклероз. И бак-
терии, образующие устойчивые пленки
(био пленки), как раз, могут провоциро-
вать атеросклероз, или же они просто
процветают на отложениях в артериях.
Это еще предстоит выяснить. Но уже
по нятно, что стресс заставляет бакте-
рии выделять энзимы, дестабилизирую-
щие отложения.
Был проведен анализ бактерий в сон-
ных артериях 15 пациентов с атероскле-
розом. Оказалось, там обитает минимум
10 видов микроорганизмов. Большин -
ство из этих бактерий обычно вызывают
ка риес и присутствуют на коже. Неко то -
рые можно найти в желудочно-кишеч-
ном тракте.
Установлено: 6 из 15 отложений содер-
жали Pseudomonas aeruginosa. Эта бак-
терия живет в почве и воде. При попада -
нии в раны возможно развитие серьез-
ной инфекции, а при попадании в глаза
возможно развитие слепоты. Биопленки
Pseudomonas, выращенные в лаборато-
рии на стенках силиконовых трубок, на -
чинали распространяться под воздейст -
вием норадреналина. Это стрессовый
гор мон, который увеличивает свою кон-
центрацию в ответ на стресс.
Рост бактерий в теле ограничен мини -
ма льным количеством железа, находя-
щегося в свободной форме в крови. Но с
норадреналином уровень железа под -
ска кивает. Пытаясь получать максима -

льное количество железа, бактерии на -
чинают расползаться. Для этого они вы -
сво бождают энзимы, позволяющие им
от деляться от клейких биопленок. Эти
эн зимы, вероятно, способны частично
рас творять и ослаблять структуру окру-
жающих тканей, которые обычно не да -
ют отложениям попадать в кровоток. А
оторвавшиеся атеросклеротические
бля шки способны закупорить со суд.

ВРАЧИ СОВЕТУЮТ: КОГДА 
НЕ МОЖЕТЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ,
БОЛЬШЕ СТОЙТЕ НА НОГАХ 

Если человек в те -
чение дня стоит
при мерно по три
ча са, то это может
заменить трениро -
вки. Время, пове-
денное на ногах,
эквива лентно де -
сяти марафонам в
год, говорит доктор

Майк Лузмор. Получается, даже люди,
не имеющие возможность заниматься
спо ртом, могут поддержать свое здо-
ровье, пишет The Daily Mail.
В принципе, 30 минут в день и 5 дней в
неделю нужно посвящать умеренной
фи зической нагрузке. Однако максимум
7% мужчин и 4% женщин следуют этому
совету. Более четверти людей не могут
выделить даже 30 минут в неделю. Но,
если они откажутся от стула, хотя бы на
несколько часов в день, ситуация карди-
нально изменится.
Снизится риск болезней сердца, диабе-
та, рака, сократится уровень холестери-
на и уменьшится вес. Поэтому не стоит
думать, что незначительные изменения

в образе жизни бесполезны. Например,
можно парковаться дальше от входа,
что бы была возможность пройтись. Так -
же полезным будет отказаться от лиф-
тов и эскалаторов, поднимаясь по лест-
нице. 

ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА - ЛУЧШИЙ
СПОСОБ СОХРАНИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ
НАСТРОЙ И ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

Плаванье может
улучшить сон, на -
строение и повы-
сить степень удов-
летворенности,
пи  шет The First
Post. Получается,
регулярные похо-

ды в бассейн укре пляют здоро вье и
делают человека счастливее.
В рамках четырехнедельного наблюде-
ния было доказано: бассейн повышает
на 35% показатели позитивного на -
строя. Повышается качество сна, уро-
вень энергии и физического состояния.
Если плавать несколько раз в неделю,
можно сразу прочувствовать эф фект.
Всего за неделю показатели общего
состояния здоровья выросли на 20%.
Сотрудники Универ си тета Миннесоты
считают, что любые аэро бные нагрузки
в молодости помогут защитить мозг в
среднем возрасте. По дойдет бег, пла-
ванье, катание на велосипеде. Эти заня-
тия позволяют сохранить мыслительные
способности и па мять. Во время пла-
ванья можно понять, насколько хорошо
тело поглощает кислород во время тре-
нировок и транспортирует его к мыш-
цам. И это важный фактор здоровья. 

По материалам СМИ
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Понедельник, 7 июля
Ам
06:00 «НТВ утром»  
08:00 «Сегодня»  
08:15 Сериал «Автономка» 

6-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Бывает же такое» 
09:40 «Русская начинка»
10:10 «Квартирный вопрос»  
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
12:50 «Кулинарный поединок» 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 «Мелодии на память» 
03:05 «Дачный ответ» 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное» 
07:00 «Сегодня»  
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 9-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Братаны-4» 

9-я и 10-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериале «ППС-2» 

1-я и 2-я с. 

Вторник,  8 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 9-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:00 «Сегодня»  
08:10 Сериал «Автономка» 

7-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Едим дома» 
09:40 «Главная дорога» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4» 

9-я и 10-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «ППС-2» 

1-я и 2-я с. 
04:00 «Бизнес-Клуб»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное» 
07:00 «Сегодня» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 10-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Братаны-4» 

11-я и 12-я с. 
10:40 «Сегодня.  Итоги» 
11:00 Сериал «ППС-2» 

3-я и 4-я с. 

Среда,  9 июля
Ам    
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 10-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:00 «Сегодня»  
08:10 Сериал «Автономка» 

8-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4» 

11-я и 12-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «ППС-2» 

3-я и 4-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное» 
07:00 «Сегодня»  
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 11-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Братаны-4» 

13-я и 14-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «ППС-2» 

5-я и 6-я с. 

Четверг, 10 июля
АМ 
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 11-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:00 «Сегодня» 
08:10 Сериал «Автономка» 

9-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:40 «Медицинские тайны» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4» 

13-я и 14-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериале «ППС-2» 

5-я и 6-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное» 
07:00 «Сегодня»  
07:20 Сериале «Улицы разби-

тых фонарей-13» 12-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб»
08:30 «Сегодня в Америке» 

09:00 Сериал «Братаны-4» 
15-я и 16-я с. 

10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 В Сериале «ППС-2» 

7-я и 8-я с. 

Пятница,  11 июля
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-13» 12с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:00 «Сегодня»  
08:10 Сериал «Автономка» 

10-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4» 

15-я и 16-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «ППС-2» 

7-я и 8-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное» 
07:00 «Сегодня»  
07:40 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 «Персона грата»
09:30 Сериал «Следственный

комитет»   
11:10 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота,  12 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»   
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Суд присяжных» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Детское утро на НТВ» 
09:00 «Школа злословия» 
09:45 «Их нравы» 
10:15 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Русская начинка»  
РМ
12:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
12:30 «Главная дорога»  
01:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос»  
04:50 «Мелодии на память»  
05:25 Сериал «Медвежий 

угол» 25-я и 26-я с.
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Самые громкие рус-

ские сенсации» 
09:00 «Ты не поверишь!» 
09:40 Сериал «Брат за брата»

9-я и 10-я с. 
11:15 «Жизнь как песня» 

Воскресенье,  13 июля
АМ
12:40 «Русская начинка»  
01:10 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:40 «Их нравы» 
02:10 «Главная дорога»  
02:40 «Своя игра» 
03:20 «Самые громкие 

русские сенсации» 
04:50 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:00 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»
08:20 «Кулинарный поединок» 
09:10 «Сказки Баженова» 
09:40 «Бывает же такое» 
10:10 «Казнокрады» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Едим дома» 
PМ
12:00 «Чудо техники» 
12:30 «Их нравы» 
01:00 «Кремлевская кухня» 
01:45 Сериале «Возвращение

Мухтара-2» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Враги народа» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Медвежий 

угол» 27-я и 28-я с.
07:00 « Сегодня» 
07:20 Премьера Нтв-Америка.

Фильм «Мертвое 
сердце» 

10:40 «В поисках Франции» 
11:30 Сериал «Брат за брата»

11-я и 12-я с. 
АМ
01:00 «Бывает же такое» 
01:25 «Едим дома» 
01:50 «Чудо техники» 
02:15 «Их нравы» 
02:35 «Кремлевская кухня» 
03:20 «Своя игра» 
04:00 «Враги народа» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 7 июля
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
15:25 «Время обедать!»
16:10 «В наше время»
17:00 Новости
17:25 «Они и мы»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Департамент». 

Многосерийный фильм
23:15 Новости
23:20 «Красавица». 

Многосерийный фильм

Вторник,  8 июля
0:10 «Другой Андрей 

Мягков»
1:05 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор»
5:10 «Они и мы»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Департамент». 

Многосерийный фильм
15:05 «Фазенда»
15:30 «Время обедать!»
16:10 «В наше время»
17:00 Новости
17:25 «Они и мы»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «День семьи, любви и 

верности». 
Праздничный концерт

21:00 «Время»
21:30 «Департамент». 

Многосерийный фильм
23:15 Новости
23:20 «Красавица». 

Многосерийный фильм

Среда,  9 июля
0:10 «Наталья Гвоздикова. 

Любить — значит 
прощать»

1:05 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор»
5:10 «Они и мы»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Департамент». 

Многосерийный фильм
15:30 «Время обедать!»
16:10 «В наше время»
17:00 Новости
17:25 «Они и мы»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:45 «Департамент». 

Многосерийный фильм
23:35 Новости
23:40 «Красавица». 

Многосерийный фильм

Четверг, 10 июля
0:35 Зинаида Кириенко. «Зла

не помню, обид не 
держу»

2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор»
5:10 «Они и мы»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Департамент». 

Многосерийный фильм
15:05 «Фазенда»
15:30 «Время обедать!»
16:10 «В наше время»
17:00 Новости
17:25 «Они и мы»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Департамент». 

Многосерийный фильм
23:15 Новости
23:20 «Красавица». 

Многосерийный фильм

Пятница,  11 июля
0:15 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й

2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор»
5:10 «Они и мы»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Департамент». 

Многосерийный фильм
15:05 «Фазенда»
15:30 «Время обедать!»
16:10 «В наше время»
17:00 Новости
17:25 «Они и мы»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Поле чудес» с Леони-
дом Якубовичем

19:55 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». 

Продолжение
23:15 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 2-й

Суббота,  12 июля
1:00 Аристарх Ливанов в 

фильме «На Муромской
дорожке»

2:00 Новости
2:15 Фильм «На Муромской 

дорожке». 
Продолжение

2:40 Валерий Золотухин, 
Ирина Алферова в 
фильме «Человек с 
аккордеоном»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 Фильм «Человек с ак- 

кордеоном». Продолж.
4:30 Фильм Н. Михалкова 

«Без свидетелей»
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6:00 «Пока все дома»
6:40 А. Болтнев в детективе 

«В полосе прибоя»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:20 Детектив «В полосе 

прибоя». Продолжение
8:25 Приключенческий 

фильм «Черный снег 2»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:40 «Играй, гармонь 

любимая!»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Сосо Пав-

лиашвили. „Ждет тебя 
грузин... “»

13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:05 «Народная медицина»
15:00 Елена Проклова, 

Андрей Миронов в 
фильме «Будьте моим 
мужем»

16:25 Надежда Румянцева, 
Юрий Белов, Юрий 
Никулин в комедии 
«Неподдающиеся»

17:45 «Вышка»
19:30 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал

Воскресенье,  13 июля
0:15 Анатолий Кузнецов, Па-

вел Луспекаев в филь-
ме «Белое солнце 
пустыни»

1:40 Леонид Быков в филь-
ме «Алешкина любовь»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:10 Фильм «Алешкина 

любовь». Продолжение
3:20 Петр Щербаков в филь-

ме «Аэропорт со 
служебного входа»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Аэропорт со 

служебного входа». 
Продолжение

5:00 «Михаил Пуговкин. 
Главный герой второго 
плана»

6:35 Приключенческий 
фильм «Черный снег 2»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Приключенческий 

фильм «Черный снег 
2». Продолжение

8:25 «Армейский магазин»

8:50 «Смешарики. ПИН-код»
9:05 «Здоровье»
10:00 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
10:15 «Пока все дома»
10:55 «Фазенда»
11:20 «Моя родословная»
12:05 Премьера. «По следам 

великих русских 
путешественников»

13:00 Воскресное «Время».
14:30 «Что? Где? Когда?»
15:30 «Универсальный 

артист»
17:10 «Минута славы»
18:45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига

21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Тьерри Монфрей, Ма-

рия Голубкина, Михаил 
Ефремов в фильме 
«Француз»

0:15 Фильм Марка Захарова
«Формула любви»

1:45 Владимир Высоцкий, 
Маргарита Терехова в 
фильме «Четвертый»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Четвертый». 

Продолжение
3:10 Ирина Купченко, Лео-

нид Кулагин в фильме 
«Дворянское гнездо»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Дворянское 

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

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
fl ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

Те, кто смотрел фильм «Маленькие жен-
щины», вышедший в 1933 году, сразу
вспо мнят гениальную актрису Кэтрин Хэп -
берн. Конечно, ролей у нее было много,
более того – эта актриса по сей день оста-
ется единственной, кто четыре раза полу-
чил заветные статуэтки премии «Оскар». 
Родилась Кэтрин 12 мая 1907 года, хотя
дол гое время ее датой рождения считали
другую – 09 ноября 1909 года. Как объ-
яснила в своей автобиографии сама
Кэтрин, эту дату она взяла в память о тра-
гически ушедшем младшем брате – имен-
но он родился в этот день, а в 14-летнем
возрасте упал со стропил строящегося
до ма и погиб… 

Семья Кэтрин – аристократическая, отец
актрисы был известным хирургом. Мать
Кэтрин была суфражисткой, активной сто-
ронницей движения за контроль над дето-
рождением. В деньгах Кэтрин никогда не
нуждалась, была избалованной и амби-
циозной, с бунтарским характером. Может
быть, именно благодаря строптивому и
не уживчивому характеру она и стала во -
площением американки 20 века. И даже
критики ломали об нее копья, ведь они
привыкли иметь дело с этакими легко-
мысленными актрисульками, на которых
можно было смотреть свысока. С Кэтрин
же такие номера не проходили. 
В 1942 году судьба свела актрису со
Спен сером Трэйси. Их роман, по словам
самой актрисы, стал самой трудной и са -
мой долгой ролью в ее жизни… 
Оба они были сильными личностями. Их
актерские техники были совершенно про-
тивоположными. Они казались идеальной
парой, но Хэпберн чувствовала себя ра -
быней Спенсера… Он был женат, однако
оставил жену и перебрался к Кэтрин. А
когда тяжелая болезнь свалила его, то
она стала его добровольной сиделкой, от -
казавшись от карьеры на целых пять лет. 
Впоследствии, когда он умер, его закон-
ная супруга попросила Кэтрин не расска-
зывать журналистам о том, что он жил с
ней. «Ведь ваши отношения – это всего
лишь слухи», – сказала она. На что Кэт -

рин вспылила: «Он не жил с вами трид -
цать лет, а вы утверждаете, что наши с
ним отношения – всего лишь слухи?» 
Но это все личное, а что касается кино…
Кэтрин уже с 12-летнего возраста прини-
мала участие в любительских постанов-

ках. В 1928 году она дебютировала в теат-
ре на Балтиморе. Ее часто увольняли из
театров, а затем снова приглашали, ведь
молодая актриса уже завоевала сердца
публики… 
В 1932 году Хэпберн снялась в фильме
«Билль о разводе». Далее последовали
такие потрясающие фильмы, как «Ранняя
слава» и «Воспитание ребенка». После
это го она вдруг решила порвать с кинема-
тографом и в течение двух лет наотрез от -
казывалась сниматься. А когда планиро-
валась экранизация «Унесенных ветром»,
то она вдруг решила попробовать себя на
роль Скарлетт О’Хары. Но на этот раз от -
вергли ее, а роль Скарлетт получила
несравненная Вивьен Ли. 
Как уже было сказано, Кэтрин Хэпберн че -
тыре раза получала премию «Оскар».
Первый раз – за фильм «Утренняя сла -
ва», второй – за фильм «Догадайся, кто
придет к нам на обед», третий «Оскар» ей
совершенно заслуженно достался за кар-
тину «Лев в зимнюю пору», а четвертый –
за «На золотом пруду». 

Кэтрин прожила долгую жизнь и умерла
29 июня 2003 года… А мы до сих пор с
удо вольствием смотрим «Филадель -
фийскую историю» и другие замечатель-
ные фильмы, где играла талантливая
актриса.

Ирина Пикалова

А��	
А, �О�У�	��АЯ
����� “О
�А�А”
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
- Вот и началось лето, трудное и тяжё -
лое, которое надо пережить.
- С чего это ты взял - ведь зиму пережить
трудней.
- Да.., а почему тогда никто не спраши -
вает "Сколько тебе зим?", а спрашивают
"Сколько тебе лет?"

�
Мало того, что бог не верит в человека,
он даже не верит, что его создал. 

�
Встречаются двое друзей.
- Привет, Вась, ты что такой грустный?
- Да ты представляешь, жена меня се -
годня обозвала старым козлом!
- Да ладно, Вась, не такой уж ты и ста -
рый.

�
Поговорка нашего времени: 7 раз про -
верь, 1 раз отправь.

�
Женщина в руках мужчины – игрушка,
мужчина в руках женщины – добыча. 

�
Ритуальная компания "Аист": мы при нес -
ли - мы и унесём!

�
Из спонтанного опроса на улице:
- Скажите, как называется галактика, в
которой расположена наша солнечная
си стема?
- Простите, я не местный, не могу ска -
зать.

�
Преодолевают трудности только дураки.
Умные люди их обходят. 

�
- Не знаешь, в составе сборной на чемпи -
онат мира поехал защитник Козлов?
- Считаешь, что их надо защищать?

�
Список богов не ограничен, ограничен
список верующих.

�
Вчера отключили свет. Два часа провёл
без Интернета... Пообщался со своей се -
мь ёй. Оказывается, приятные лю ди!

�
Демократия на корабле называется бун -
том.

�
Детство заканчивается, когда новые от -
крытия начинают разочаровывать чаще,
чем удивлять. 

�
Если женщина настолько умна, что спра -
шивает совета у мужчины, то вряд ли
она настолько глупа, чтобы этим со ве -
том воспользоваться.

�
Олигарх жалуется:
- У меня жена шопоголик.
- Что, шмотки и украшения скупает?
- Хуже: магазины! 

�
Разговор американцев:
- Слушай, Джон, я не знаю кто такие
укра инцы, но конфеты для них сам Пре -
зидент делает!

�
Очень часто на асфальте можно
встретить надписи: "Я тебя люблю!", "Ты
моё счастье!", "Спасибо, что ты есть!".
Потому что в наши ровный асфальт - это
редкость, и его нельзя не любить. 

�
- Сёма, ты с кем на Канары ездил?
- С женой.
- А почему с моей?
- Ну, у твоей был оформлен загран пас -
порт, а у Люси нет.

�
С каждым прожитым днем особенно
горько осознавать, что на твоей яхте ни -
когда не будет вертолетной площадки.

�
- А правда, что рыба полезна для мозга?
- Да, особенно рыбная ловля - для раз -
вития воображения.

�
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с
нами не интересно....

�
Одни люди с возрастом превращаются в
памятник себе, а другие в карикатуру на
себя.

�
Глупость очень любит прикрываться
сме лостью.

�
- Цилечка, как тебе мой новый паричок?
- Ой, Розочка, твоим морщинам таки как
родной...

�
Турист спрашивает местного жителя:
— Вы мне не поможете? Как быстрее
попасть на эту гору?
— Ну... хотите, я отвяжу собаку? 

�
- Что такое низкокалорийная еда?
- Это когда все калории откладываются
ниже пояса...

�
Чем дольше живешь, тем больше назва -
ний лекарств знаешь. 

�
Любил Владимир Ильич спортом зани -
маться. Особенно штангу уважал. Хотя
поднять не мог...

�
Самая классная штука на свете - это
шту ка баксов.

�
Иногда складывается такое впечат ле -
ние, что моя жизнь целиком состоит из
по пыток заснуть и встать с кровати. 

�
- Люся, какой бы ты хотела сувенир из
Германии?
- BMW...

�
Вопрос не в том, почему твои друзья пси -
хи. Вопрос в том, почему ты себя чув ст -
вуешь комфортно в обществе больных ? 

�
Как правильно взвешиваться на весах:
по смотрела результат, проревелась, вы -
терла слёзы, успокоилась и только после
этого аккуратно поставила вторую ногу!

�
Все знают, что В.И.Ленин спал 3-4 часа в
сутки. Но мало кто знает, что 5-6 часов
он тупо ворочался с боку на бок. 

�
С личностями в России бывало по-раз -
ному. Зато с культом - никаких проблем! 

�
Встретила знакомого через много лет.
Он, увидев меня, говорит:
- Что-то ты, Люся, пополнела... А была
та кая конфетка!
- Была конфетка, а теперь я торт! 

�
Жираф - это лошадь, выполненная по
всем требованиям заказчика. 

�
Бабушка про Skype:
- Хорошая вещь! Вроде как гостей прини -
маешь, а кормить их не надо!

�
Раньше при встрече снимали шляпу.
Сей час достают из уха наушник.
В знак особого уважения достают два.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
В 1907 г. 21-летний Джоэл Русс и его се -
ст ра Ханна покинули родное местечко в
Галиции и эмигрировали в США. Они об -
ос новались в Нижнем Ист-Сайде в Нью-
Йо рке, районе концентрации бедных ев -
рейских иммигрантов из Восточной Ев -
ропы.
В Нью-Йорке они открыли солидный биз-
нес: сестра торговала селедкой с лотка, а
брат помогал ей в качестве грузчика.
«Они продавали три селедки за 10 цен-
тов, — рассказывает внук Джоэла, Марк
Русс-Федерман. — Рыбу заворачивали в
ев рейскую газету, чаще всего “Форвертс”
[ее наследницей является современное
издание Forward]. Бедные еврейские эми -
гранты ели селедку с вареной картошкой.
Это был дешевый источник белка».
В 1914 году Русс женился, вскоре у него
ро дилась первая дочь, Хэтти. На получен -
ные в качества приданого средства он
смог открыть в Нижнем Ист-Сайде дели-
катесный магазин, специализировавший-
ся на копченой и маринованной рыбе и
со леных грибах. Впоследствии у Джоэла
и его жены Беллы родились еще две до -
чери, Ида и Анна, которые много лет спу-
стя вместе со своими мужьями тоже заня-
лись семейным бизнесом.
Поскольку у Джоэла были только дочери,
он в каком-то смысле предвосхитил эпоху
победившего феминизма, назвав свое се -
мейное предприятие «Русс и дочери»
(вме сто общепринятого «...и сыновья»).
Не давно его внук, Марк Русс-Федерман,
выпустил посвященную истории семьи
кни  гу, которую он озаглавил «Дом, по -
стро енный на селедке».
Маринованная сельдь прижилась и в Из -
раиле. В 1936 году репатриант из Литвы
Арье Лейб Карбельников открыл селедоч-
ную лавку на рынке «Кармел» в Южном
Тель-Авиве. В это время как раз началось
арабское восстание, в Яффо шли бои, и
по купателей в лавке было немного.

«Британцы все еще правили в Па ле стине,
они любили селедку, особенно ту, что
на зывается “ма тиас”, это моло-
дая и нежирная рыба, — рас-
сказал в ин те рвью
Haa retz его внук,
Авраам Кар бе -
льни ков. - По -
ль ские ев -
реи осо-
бенно лю -
били са -
мую жир-
ную сельдь.
Даже те, кому
доктор за прещал
есть соленую рыбу, все
равно при ходили в лавку — хотя бы
понюхать». В числе постоянных кли-
ентов Карбель никова были Бен-Гурион,
Ме ир Дизенгоф и Менахем Бегин.
Евреи из Восточной Европы, эмигриро-
вавшие век назад в США и Палестину,
име ли общие кулинарные традиции, но
попали в различные общества с различ-
ным укладом, климатом и экономикой.
Од нако некоторые блюда со старой роди-
ны они сохранили в своем рационе, пре-
вратив их в своего рода этнические мар-
керы: суп с клецками из мацы, кугл, ге -
филте фиш, а также, разумеется, сельдь
в различных видах.
Израильский культуролог Шмиль Хол -
ланд пишет в своей книге, посвященной
ку линарным традициям восточноевропе -
йских евреев, что торговля сельдью была
распространенным видом бизнеса в аш -
кеназских общинах еще с 15 века, причем
покупателями тоже преимущественно бы -
ли евреи. Однако у се льди, сове рши в шей

алию, судьба сло жи лась
не столь блестя-

ще. 
В Израиле
се ледка за -
ни ма ет по -

четное место
на столах лишь

у вы ходцев из
Во сточной Ев -

ро пы, предста-
вители оста льных
общин теплыми
чу в ствами к ней
не прониклись.
Некоторые сиони -

стские активисты на -
зывали пристрастие к

селедке ме стечковым пережит-
ком, на стаивая, что на Ближнем Во -

стоке и кухня должна быть ближневосточ-
ная.
Символично, что крупнейший израиль-
ский производитель маринованной сель-
ди, фирма «Мааданей Мики», существую-
щая с 1936 года, в 70-х начала выпускать
также хумус, тахини, баба гануш и другие
восточные закуски.
Израильский рыбный стол заметно обогa-
тили выходцы из балканского региона. 
Ту рецкие евреи адаптировали в Израиле
свое традиционное блюдо под названием
«ла керда», представляющее собой коп -
че ную пеламиду (рыба из семейства
скумбриевых). 
Олим из Греции привезли свою закуску,
ставшую излюбленным израильским блю-
дом: тарамасалата (смесь из копченой
тре сковой икры, лимонного сока, оливко-
вого масла и чеснока).

Фирма «Русс и дочери» дополнила свой
ассортимент лаксом (копченым лососем).
Лосося в Нью-Йорк поставляли с тихо-
океанского побережья США, где он водит-
ся в огромных количествах. «Когда-то ло -
сось был очень дешев, — рассказывает
Русс-Федерман. — В 30-е годы фунт ло -
сосины стоит 35 центов. Сейчас тоже 35,
только долларов».
Как пишет в своей книге «Энциклопедия
еврейской кухни» Джил Маркс, в 30-е го -
ды американские евреи пытались найти
замену популярному, но некошерному
блю ду «яйца бенедикт» (яйца-пашот,
бекон и голландский соус). Булочку заме-
нили бубликом (бейглом), голландский
соус — сливочным сыром, бекон — лак-
сом. Со временем бейгл со сливочным
сыром и копченым лососем стал культо-
вым нью-йоркским блюдом.
«В последние 15-20 лет ашкеназская кух -
ня снова вошла в моду в Израиле, — пи -
шет Холланд. — Массовая репатриация
из бывшего СССР сделала популярной и
соленую сельдь. Блюда из соленой и коп-
ченой рыбы вошли в тренд, их подают в
самых модных, хипстерских местах, одна-
ко мейнстримом они пока еще не стали».
В этом году нью-йоркское предприятие
«Русс и дочери» отметит вековой юби лей.
«Мы открывали еврейскую закусочную в
ев рейском районе. Почти все клиенты го -
ворили на идиш или с соответствующим
ак центом, — говорит Марк Русс-Федер -
ман. - Сегодня же все изменилось. Идиш
услышать почти невозможно, зато наряду
с английским часто можно услышать ис -
па нский. Если раньше соленая сельдь
счи талась блюдом для престарелых вы -
ходцев из польских местечек, то теперь
сре ди наших клиентов известные ресто -
ран ные критики Марио Батали и Том Ко -
личио».

Материал подготовил 
Николай ЛЕБЕДЕВ
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Спальня — комната особенная, ее «част-
ная» территория предназначена не для
всех. Порой только в спальне мы стано-
вимся самими собой, оставляя за ее поро-
гом рабочие вопросы и проблемы. Имен -
но спальня своей атмосферой покоя и
уми ротворения призвана дать возмож-
ность расслабиться, отдохнуть, пораз -
мыш лять о вечном, стать ближе друг
другу. И, конечно, уют в этой комнате соз-
дает не столько «программная мебель»,
сколько мелочи. О самых волшебных и
романтичных — в этой статье.

ПОДСВЕЧНИК

Свечи в спальне — это беспроигрышный
вариант для создания романтичной атмо-
сферы. Поместить их можно в красивые
подсвечники — напольные, настольные
или настенные. Изысканные напольные
подсвечники будут уместны в просторной
спальне, они придадут роскоши и изыс-
канности интерьеру. Канделябры хорошо
впишутся даже в небольшую спальню,
особенно, если в ней есть массивные
пред меты — комод или тумба. Самый
уни версальный вариант — настенные
под свечники — одиночные или парные.
Их цвет, форма и текстура обязательно
до лжны гармонировать с остальным
декором.
Иногда подсвечник может не только
«подержать» сразу 5 свечек, но и высту-
пить в роли вешалки — маленькие крючки
в спальне лишними не будут.
Поместить свечи можно и в декоративные
плафоны настенных светильников. Глав -
ное — помнить, что монтируемые в стены
подсвечники останутся там надолго.

ШИРМА

Ширма — невероятно стильный элемент
интерьера. Если в вашей «замужней»

спальне есть свой уголок — с зеркалом и
сто ликом, шкафом для одежды — можно
сделать его личной зоной, сокровенным
про странством — пусть мужчина видит
лишь конечный результат ваших стара-
ний.
Двустворчатая ширма хорошо впишется в
небольшую спальню. В просторной ком-
нате можно создать эффект многомерно-
сти, установив ширму с пятью-шестью
створками.
Необязательно приравнивать ширму к
забору и использовать исключительно в
«ограждающих» целях, она может быть и
декоративной инсталляцией. Ширма в
восточном стиле с рисунком или узором
— настоящее украшение комнаты.
Подобрать ширму для спальни можно из
любого материала, ее могут дополнять
хол сты, фацетное стекло, фотопринты,
резьба, различные кованые элементы и
инкрустация.

НОЧНОЙ ОРГАНАЙЗЕР

Сохранять порядок в спальне и не пере-
гружать прикроватную тумбочку различ-
ными предметами первой необходимости
и отдыха, вроде мобильного или пульта
от телевизора, журналов или ридера,
поможет ночной органайзер. Его чудо-
кар машки будут рады всем вашим гадже-
там. Крепится он просто и надежно — ме -
жду матрасом и дном кровати.
При желании и возможностях можно сде-
лать ночной органайзер самостоятельно.

ЛАМПА-НОЧНИК
Сложно представить спальню без ночной
лампы с ее мягким умиротворяющим све-
том. Часто именно такой свет и делает
спа льню уютной, а атмосферу в ней —
теплой. Современные дизайнерские ре -
шения позволяют светильникам эффект-
но подчеркивать стиль помещения. Фор -

мы плафонов и абажуров, нестандартные
материалы, оригинальные их сочетания
дают фантастические декоративные воз-
можности.
Лампа Тиффани, сделанная из разно-
цветных кусочков стекла, не только даст
интимный приглушенный свет, но и вне-
сет волшебное настроение в интерьер
пра ктически любой спальни.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ

С появлением декоративных подушек
оживает даже самый скучный интерьер.
Подбирая подушки для спальни можно
попробовать «поиграть» не только цвета-
ми, но формами, размерами и фактурами.
Важно не переусердствовать: три или
пять думок для кровати вполне достаточ-
но. И, конечно, не стоит сочетать несоче-
таемое, например, ткани разных «сосло-
вий» — велюр и лен, бархат и хлопок.
Один из способов гармонично вписать
декоративные подушки в интерьер спаль-
ной комнаты — подобрать их к покрывалу
кровати. Или приобрести сразу «полный
комплект».

ЧАСЫ

Ни одна мелочь интерьера не вызывает
столько дискуссий, как часы. Кто-то счита-
ет, что в спальне им не место, другие,
наоборот, утверждают, что с часами спит-
ся гораздо спокойнее. Если все-таки вы
хотите просыпаться вовремя и никуда не
опаздывать, обзавестись часами стоит.
Главное, чтобы «спальные» часы не тика-
ли. Хорошо, если стрелки и циферблат у
часов будут фосфорные – не придется
приглядываться в темноте.
Очень удобны будут в спальне и настоль-
ные проекционные часы, ведь время
можно посмотреть не только на дисплее,
но и в ночное время на потолке или стене.

ВИНИЛОВЫЕ НАКЛЕЙКИ

Виниловые наклейки — универсальный
вариант для оформления спальни.
Именно с помощью этой мелочи можно
сообщить спальне неповторимую индиви-
дуальность. Наклеить их можно у изго-
ловья кровати, на одну из стен, над тум-
бочкой или даже прямо на мебель. Выбор
декоративных стикеров огромен — досто-
примечательности и афоризмы, деревья
и цветы, причудливые узоры и изыскан-
ные орнаменты, животные и птицы.
Одна лишь наклейка чудесным образом
меняет настроение комнаты и как след-
ствие настроение ее «обитателей».
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КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Нежные куриные котлеты на обед. Это так
просто. Это так быстро.
Куриное филе (грудки) - 500 г
Куриное яйцо - 3 шт.
Майонез - 1 ст. ложка
Мука - 1-2 ст. ложки
Зеленый лук - 0,5 пучка
Соль - 1 ч. ложка
Перец - 1 щепотка
Растительное масло - 30 г

Куриное филе
вымыть, обсу-
шить и нарезать
мелкими кубика-
ми 5х5 мм.
По солить, по пе -
р  чить, добавить
яй ца и майонез.
По мыть и наре-

зать зеленый лук.
К фаршу (порезанным грудкам) добавить
лук и муку. Хорошо перемешать.
Фарш для куриных котлет должен быть
достаточно жидким.

Разогреть сково-
роду, налить рас-
тительное масло.
В ы к л а д ы в ат ь
котлеты столовой
ложкой. Жарить
до золотистого
цвета около 2

минут.
Затем перевернуть и так же обжарить
куриные котлеты с другой стороны.
Куриные котлеты по-французски готовы. 
Подать с любимым гарниром.
Приятного аппетита!

ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ ИЗ ТВОРОГА 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Ленивые вареники по этому рецепту про-
сто идеальны — нежные, пышные, воз-
душные, без излишнего количества муки.
Готовятся они быстро и совсем несложно,
в размере готовые, отваренные ньокки
вырастают в три раза, поэтому всего из
500 грамм творога можно приготовить
сытный завтрак четверых. 
Творог — 500 г.

Яйцо — 2 шт.
Мука — 250 г.
Сахар — 130 г.
Желток яичный — 1 шт.
Масло сливочное — 50 г.
Клубника — 300 г.

Творог взбить миксером до однородного
состояния, без комочков.
Сливочное масло растопить в микровол-
новке. Добавить к творогу  2 яйца, один
желток, 70 грамм сахара и 50 грамм  рас-
топленного сливочного масла. Хорошо
взбить массу миксером и всыпать 150
грамм муки. Хорошо перемешать.
К взбитому творогу добавлены яйца сахар
растленное сливочное масло и мука
Разделочную доску обильно посыпать
мукой из оставшихся 100 грамм. 
Порциями выкладывать творожное тесто,
формовать продолговатую колбаску,
обваливая ее в муке, не очень сильно, она
должна остаться мягкой и пышной. На -
резать творожную колбаску поперек на
ло мтики шириной 0,5 сантиметра.
Вскипятить в большой кастрюле 3 литра

воды. Слегка посолить кипяток. Опускать
ленивые вареники порциями и варить до
всплывания. Всплывшие  вареники вы -
лав ливать шумовкой и складывать в мис -
ку  с растопленным сливочным маслом.
Приготовить клубничный соус. Для этого
клубнику вымыть и очистить, сложить в
блендер вместе с 50 грамм сахара и смо-
лоть в пюре. Соусом полить горячие варе-
ники и сразу подавать.
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮЛЬ

3 июля
1863 г. Поражением южан завершилась
битва при Геттисберге в ходе Граж дан -
ской войны в США.
1928 г. В продаже появились первые те -
ле визоры. Стоили они 75 долларов. 
1956 г. Президент США Дуайт ЭЙЗЕН -
ХАУЭР одобрил проведение разведыва -
те льных полетов самолетов “У-2” над
тер риторией Советского Союза. Первый
полет состоялся на следующий день, и
они продолжались до 1 мая 1960 года,
ко гда самолет-шпион был сбит советской
ракетой под Свердловском. 
1962 г. Родился Том КРУЗ, американский
киноактер. 
1971 г. Американец Пэт МАТЦДОРФ по -
бил державшийся восемь лет мировой
ре корд в прыжках в высоту Валерия
БРУМЕЛЯ, преодолев планку на отметке
229 см. 
1985 г. Премьера фильма “Назад в
будущее”
1990 г. Премьера фильма “Крепкий
орешек - 2”
1995 г. 25-летний Эрик ЭЛКИНСОН стал
1000-м самоубийцей, совершившим пры -
жок с моста Золотые ворота в Сан-Фран -
циско. Первой жертвой был мистер УОБ -
БЛЕР, 47 лет, прыгнувший вниз спустя 3
месяца после открытия моста в 1937 г. 
4 июля
1776 г. В Филадельфии второй Кон ти -
нентальный конгресс североамери кан -
ских колоний принял Декларацию неза -
висимости, провозгласив свое отделение
от Великобритании и назвав страну Со -
единенными Штатами Америки.
1802 г. Открылась высшая военная ака -
демия США Вест Пойнт, учрежденная Ак -
том Конгресса США в марте того же года. 
1845 г. Американский писатель Генри Дэ -
вид ТОРО поселился в лесу в собствен -
норучно построенной хижине, спасаясь
от современной цивилизации. Свою 26-
месячную робинзонаду он описал в про -
изведении “Уолден, или Жизнь в лесу”.
Писатель говорил, что он ушел в лес,
что бы вдруг не открыть, умирая, что во -
все и не жил. 
1872 г. Родился Келвин КУЛИДЖ (1872 
5.1.1933), 30-й президент США (1923 
1929), республиканец. 
1886 г. В городке Прескотт (шт. Аризона)
со стоялись первые соревнования по ро -
део.
1885 г. Родился Луи МЕЙЕР (1885, Минск
 29.10.1957), глава кинокомпании Metro-
Goldwyn-Mayer.
5 июля
1879 г. 135 лет назад. Родился Дуайт ДЭ -
ВИС (1879  28.11.1945), американ ский
тен нисист, ставший затем членом пра ви -
тельства США. По инициативе Дэ виса с
1900 г. стало разыгрываться пер венство
мира среди мужских команд по теннису,
носящее ныне название Ку бок Дэвиса. 
1954 г. 60 лет назад. Элвис ПРЕСЛИ на
сту дии Sun Records в Мемфисе записал
свою первую песню. Она называлась
“Все хорошо, мама” /That’s All Right (Ma -
ma)/, и, как мы знаем, певец не ошибся. 
6 июля
1747 г. Родился Джон Пол ДЖОНС (1747
 18.7.1792), самый легендарный моряк
американского флота.
Он родился в Шотландии, его настоящее
имя Джон ПОЛ. Плавал на торговых су -
дах, перевозил рабов. После убийства
взбунтовавшегося моряка поменял имя
на Джона ДЖОНСА и переехал в 1773 го -
ду в Вирджинию, где весьма кстати ему
досталось наследство умершего брата. В
колониях, поднявшихся на борьбу за не -
зависимость, его морской опыт оказался
бес ценным. Джон Пол Джонс, как он те -
перь назывался, был назначен старшим
помощником на первом корабле револю -
ционного флота  фрегате “Альфред”,
на котором впервые был поднят флаг
вос  ставших колоний. Получив звание ка -
питана, он захватывал и уничтожал бри -

танские торговые суда, потом был от -
прав лен во Францию, где принимал уча -
стие в морских сражениях: одержал пер -
вую победу американцев над военным
ко раблем британского флота - шлюпом
“Дрейк”, а в сентябре 1779 г. взял на
абордаж фрегат “Серапис”, когда на хо -
дившийся под его командованием ко -
рабль “Бон Ричард” был практически
уни чтожен огнем артиллерийским огнем
противника. За эту победу он един ст вен -
ный из моряков, участвовавших в Войне
за независимость, был награжден золо -
той медалью Конгресса. Джонс был на -
значен командиром первого американ -
ского линейного корабля “Америка”. При
со действии Т. ДЖЕФФЕРСОНА он посту -
пил на российскую службу, где под име -
нем Пауля ЖОНСА был произведен в
контр-адмиралы, став первым американ -
ским адмиралом. Джонс особо отличился
летом 1788 г. в сражениях с турецким
фло том у Очакова, был награжден св.
Ан  ны, тогда же познакомился с одер жав -
шим победу у Кинбурна А. В. СУВОРО -
ВЫМ, которого назвал лучшим полковод -
цем Европы. Но интригами высокопоста -
в ленных недоброжелателей во флоте и
армии Джонс был отставлен от службы и
осенью 1789 г.  покинул Россию. Скон ча -
л  ся в Париже, а в 1905 г. его прах
перевез ли в Америку. 
1854 г. 160 лет назад. На съезде в Джек -
соне (шт. Мичиган) образована рес пуб -
ликанская партия США. 
1946 г. Родился Джордж БУШ-младший,
43-й президент США.
1946 г. Родился Сильвестр СТАЛЛОНЕ,
американский киноактер, воплотивший в
об разах Рокки и Рэмбо пред ставление
американцев о национальном герое. 
7 июля
1865 г. Казнены четверо участников за -
говора против президента США Авраама
ЛИНКОЛЬНА, помогавшие убийце Джону
БУТУ. Мэри СЮРРАТ, предоставившая
заговорщикам свой дом, стала первой
жен щиной в Америке, повешенной за
свое преступление. 
8 июля
1654 г. 360 лет назад. Первый еврей при -
был в Америку (Нью-Йорк)  Яков (Джей -
коб) БАРСИМСОН. 
1796 г. Государственный департамент
США выдал первый паспорт гражданина
США. 
1839 г. 175 лет назад. Родился Джон
РОК ФЕЛЛЕР (1839  23.5.1937), амери -
кан ский промышленник, основатель
нефтяной компании “Стандард ойл” и
ро доначальник промышленно-финан -
совой династии. 
1889 г. 125 лет назад. Вышел первый но -
мер газеты The Wall Street Journal. 
2011 г. К Международной космической
стан ции отправился американский кос -
мический челнок “Атлантис”. Этот полет
стал последним в практике их исполь -
зования для нужд космонавтики. 
9 июля
1577 г. Родился Томас УЭСТ, 12-й барон
ДЕЛАВЭР (1577- 7.6.1618), один из осно -
вателей поселения англичан в Виргинии.
В 1610 году он был назначен губернато -
ром Джеймстауна, первого английского
поселения в Северной Америке. Он по -
строил два форта, перестроил город, од -
ним словом, из хаоса создал порядок. На
следующий год он вернулся в Англию и
оставался там до 1618 года, когда вновь
был отправлен в Америку, но умер в пути
и был похоронен в море. В честь Дела -
вэра названы залив, река и штат в США.
1956 г. Родился Том ХЭНКС, американ -
ский киноактер, в 1994-95 годах полу чив -
ший “Оскар” как лучший актер за глав -
ные роли в фильмах “Филадельфия” и
“Форрест Гамп”.  
1958 г. Оползень вызвал во фьорде Ли -
та йя-Бей (Аляска) волну высотой 524 ме -
т  ра, двигавшуюся со скоростью 160
км/час.

КРОССВОРД №267

По горизонтали: 
2. Выискивание мелочей. 9. Двукрылое насекомое. 10. Со держание лите -
ра турного, художественного или музыкального произ ве де ния. 11. Самая
крупная артерия кровеносной системы человека. 12. Груп па животных. 13.
Рыбьи яйца. 15. Система противопоставленных друг другу рядов грам -
матических форм с однородными значениями. 16. Со стояние крайнего
возбуждения и помрачения чувств. 21. Бланк, лист бума ги небольшого
размера. 22. Часть черепа от уха до лба. 23. Индонезийская юб ка. 26. Наи -
большее количество. 27. Упадок художественной культуры. 28. Кожаный
кружок на конце кия. 30. Травянистое растение с воронко видными, вытя -
нутыми в шпорец лепестками синего и фиолетового цвета. 34. Горючая по -
рошкообразная смесь, применяемая при сварке. 35. Эква то риальное со -
звездие. 36. Поэма Лермонтова. 39. Воинское подразде ле ние, входящее в
со став батальона. 41. Лакомство. 42. Сестра отца или ма тери по от -
ношению к их детям. 46. Сжатое сообщение о том, что объ единено общей
те мой. 47. Шаблонная фраза. 48. Торчащая вверх прядь волос. 49. Ма -
шина для сильного сжатия чего-либо. 50. Перпендикуляр к вертикали.
По вертикали:
1. Развратное поведение. 2. Монах, член религиозного общества. 3. Остов
в виде тонкой проволоки для матерчатых изделий. 4. Беспокойство. 5. Ко -
м пь ютерное устройство для записывания и считывания информации. 6.
Сце ническое амплуа. 7. Травянистое растение, сорняк. 8. Отделение от
це лого чем–нибудь острым. 13. Окно на корабле. 14. Породистая лошадь.
17. Атмосферное явление. 18. Фиксация явлений для придания им статуса
офи циально признанных актов. 19. Научное, художественное произведе -
ние. 20. Бегун-дальнобойщик. 24. Спиливание или срубание деревьев и
уда ле ние их из леса. 25. Способ теоретического исследования или пра -
ктического осуществления чего–нибудь. 29. 0,2 грамма. 31. Совокупность
по стельных принадлежностей. 32. Выражение, являющееся описательной
передачей смысла другого выражения или слова. 33. Носилки в виде крес -
ла или ложа, укреплённые на двух длинных шестах. 37. Горячий источник
вулканического происхождения. 38. Богиня правосудия в древнегреческой
мифологии. 40. Термическая обработка металла. 43. Звук, издаваемый
ломающимся предметом. 44. Помещение для покойников при больнице.
45. Сплошной ряд, совокупность чего–нибудь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №267
По горизонтали: 2. Буквоедство. 9. Комар.10. Сюжет.11. Аорта.12. Стадо. 13.Икра.
15. Категория.16. Угар.21. Листок.22. Висок.23. Саронг.26. Максимум.27. Декаданс.
28. Наклейка.30. Водосбор.34. Термит.35. Пегас.36.Беглец.39. Рота.41. Деликатес.
42. Тётя.46. Обзор.47. Клише. 48. Вихор. 49.Пресс.50. Горизонталь.
По вертикали: 1. Порок.2. Брат. 3. Каркас.4. Опасение. 5. Дисковод.6. Трагик.7. Осот.
8. Резка. 13. Иллюминатор. 14. Рысак.17.Гроза. 18. Регистрация. 19. Сочинение.20.
Марафонец. 24. Рубка.25. Метод.29. Карат. 31. Бельё.32. Перифраз. 33. Паланкин.
37. Гейзер.38. Фемида.40. Отжиг.43. Треск. 44. Морг.45. Цепь.
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Œ¬≈Õ - Многих людей, которые рож -
де ны под знаком Овна, в июле года Лоша -
ди настигнут ветра, которые подскажут, что
вашему сердцу не хватает перемен. Кто-то
из Овнов решит искать вдохновение для

но вых свершений, да и вообще для себя, в пу теше -
ствиях, посещениях новых мест. Также велика ве -
роятность, что у Овнов проснется тяга к изучению ра -
нее не известных им наук. Возможно, это будут и ино -
странные языки. Жаловаться на нехватку энергии Ов -

нам в середине лета наверняка не придется. 

“≈ À≈÷ - – ÔÂ‚˚ı ÊÂ ‰ÌÂÈ Ë˛Îˇ 2014
„. ÓÊ‰ÂÌÌ˚Â ÔÓ‰ ÁÌ‡ÍÓÏ “ÂÎ¸ˆ‡ Î˛‰Ë
ÔË  ̌ ÚÌÓ ÔÓ‡ÁˇÚ ‰Û„Ëı, ÔÓˇ‚Ë‚ ·Î‡„Ó-
Ó‰ÒÚ‚Ó. ¡ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ̋ ÚÓ - ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓ -
ÚÓÓÂ Á‡ÎÓÊÂÌÓ ‚ ‚‡Ò Ò Ò‡ÏÓ„Ó ÓÊ‰ÂÌËˇ,

ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ‚˚ ÔÓˇ‚ËÚÂ Â„Ó Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˇÍÓ. ≈ÒÎË ˜Û‚ÒÚ -
‚ÛÂÚÂ, ˜ÚÓ ıÓÚËÚÂ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚‡ÊÌÓÂ (Í‡Í ‚ ÎË˜-
ÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂÂ ÊËÁÌË), Ú‚ÓËÚÂ.
»Ì‡˜Â ‚ÒÍÓÂ ÔÓÈÏÂÚÂ, ˜ÚÓ ¯‡ÌÒ ÛÔÛ˘ÂÌ.  ≈ÒÎË ÊÂ ÌÂ
ÁÌ‡Â ÚÂ, Í‡ÍÓÂ ÔËÌˇÚ¸ Â¯ÂÌËÂ, Â˘Â ‡Á ‚ÒÂ ÔÓ‡Ì‡-

ÎËÁËÛÈÚÂ Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Â¯ËÚ¸ Ò‡ÏË.

¡À»«Õ≈÷¤  - ƒ‚ÂË, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎ„ÓÂ
‚Â Ïˇ ·˚ÎË ‰Îˇ ‚‡Ò Á‡Í˚Ú˚ÏË, ÚÂÔÂ¸
ÔËÓÚ ÍÓ˛ÚÒˇ. ÕÂ ÛÔÛÒÚËÚÂ ÏÓÏÂÌÚ ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÏÂ˜ÚÛ! ¬ ÔÂËÓ‰ ÂÚÓ„‡‰ÌÓ-
„Ó œÎÛÚÓÌ‡ ‚˚ ÒÛÏÂÂÚÂ ‡ÒÔÛÚ‡Ú¸ ÍÎÛ·ÓÍ

ËÌÚË„ Ë Ú‡ÈÌ. ÃÌÓ„ÓÂ ËÁ ÚÓ„Ó, ̃ ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÎÓ ‚‡Ò ‚ ‡Ò-
ÚÂˇÌÌÓÒÚ¸, ÒÚ‡ÌÂÚ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÔÓÒÚ˚Ï Ë ÔÓÌˇÚÌ˚Ï. ¬Â -
ÓˇÚÌÓ, ‚˚ ‡ÁÓ˜‡ÛÂÚÂÒ¸ ‚ ÍÓÏ-ÚÓ ËÁ ·ÎËÁÍËı ÁÌ‡ÍÓ-
Ï˚ı. ÕÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ËÁ-Á‡ ̋ ÚÓ„Ó. ¬ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
‚ÂÏˇ ‚ ‚‡¯Û ÊËÁÌ¸ ‚ÓÈ‰ÛÚ ÌÓ‚˚Â Î˛‰Ë, ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ ̃ Â -

ÒÚÌ˚Â, ÓÚÍ˚Ú˚Â Ë ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â.

РАК - Умение делать своевременные
вы воды убережет вас от неприят ных си -
ту аций. Воспринимайте все проис ходя -
щее как урок и не переживайте по пу стя -
кам. Прислушивайтесь к словам окружаю -

щих. Любая критика сейчас - это не по вод для обид, а
важная подсказка: куда и как двигаться дальше для
того, чтобы стать лучше. Ключевым днем окажется 8
июля. Благодаря энергетическим вибра циям этих лун -
ных суток вы многое переосмыслите.

ƒ≈¬¿ - Будьте сдержанны в поступках,
но не в мечтах. Верьте в себя, однако не пы -
тай тесь прыгнуть выше головы. Ваши мыс -
ли, как светлые, так и мрачные, будут прое -
ци роваться на реальную жизнь. Не хотите

сталкиваться с неприятностями? Тогда думайте только о
хорошем! Вы наверняка сможете дать себе установку на
счастье и удачу 9-10 июля при Луне в Стрельце. Во -
образите, что ваши желания уже исполнены. Мысленно
нарисуйте эту картину в ярких красках, и очень скоро

мечты, даже самые смелые, станут явью.

&&&&ВЕСЫ - Прислушайтесь к советам близ-
ких людей и не надейтесь только на себя.
По мните: один в поле не воин. В середине
лета может, наконец, исполниться ваша за -
ветная мечта. Шанс получить желаемое по -
явится внезапно, так что постарайтесь не

рас теряться и вовремя сделать нужные шаги. Будьте
начеку 5 июля - если в этот день вы не станете глазеть
по сторонам, а сосредоточитесь на главном, то бли же к
вечеру отпразднуете долгожданную победу. Вто рая

неделя июля принесет серьезные испытания. 

СКОРПИОНЫ - Не бойтесь эксперимен-
тировать, какой бы сферы это ни касалось.
По пытки что-то обновить в жизни окажутся
уда чными. Любые действия в середине июля
пробудят в Скорпионах энергию, которая впо-

следствии долгое время окажет сильное вли яние на че -
ловека. Имейте в виду, сейчас вы можете запрограмми-
ровать свою жизнь на несколько месяцев или лет впе-
ред. От июля вы можете ожидать расширения круга зна-
комств. Открытость, смелость и оригинальность делают

вас центром практически любой компании.

РЫБЫ - Докажите самим себе, на что
вы способны. Подняв самооценку, вы с лег -
костью преодолеете любые испытания.
Ста вьте перед собой только реальные це -
ли. Погнавшись за журавлем в небе, вы

упу стите и ту синицу, которая уже находится у вас в ру -
ках. Доверяйте интуиции, однако не делайте ничего под
влиянием сиюминутных желаний. Ищите информацию,
сопоставляйте факты, просчитывайте риски и только
по том начинайте движение вперед. Иными словами,

выбирайте свою дорогу осознанно.

À≈¬ - ¬стречайте проблемы без страха,
с гордо поднятой головой, не давайте им
шанса сбить вас с положите ль ного настроя.
Гоните прочь печальные мыс ли и не по зво -
ляйте себе сомневаться в соб ственных си -

лах. Сохранив в душе свет и радость, вы мно гому на -
учитесь. Если вы позволи те себе рас слабиться 7 июля,
то эти лунные сутки станут для вас днем исполнения же -
ланий. Вам вдруг захочется пустить все на самотек и ве -
сти себя беззаботно. Не забывайте, что  часто беззабот -

ность является синонимом безответственности

–“—≈ À≈÷  - «‰ÓÓ‚˚È ‡Î¸ÚÛËÁÏ Ë Ô‡ -
‚Ë Î¸ÌÓ ‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÔËÓËÚÂÚ˚ ÒÚ‡ÌÛÚ
Á‡ÎÓ„ÓÏ ‚‡¯Â„Ó ıÓÓ¯Â„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ.
œËÒÎÛ¯‡ÈÚÂÒ¸ Í ËÌÚÛËˆËË. ◊ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ‚˚
ÒÚ‡ ÌÂÚÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Îˇ ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ, ÚÂÏ ÎÛ ̃  -
¯Â ·Û‰ÂÚÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ. ¡ÂÒÍÓ˚ÒÚÌ˚Â

ÔÓÒÚÛÔÍË Ó˜ËÒÚˇÚ ‚‡¯Û ‰Û¯Û Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ Ó·ÂÒÚË ÌÓ‚˚Â
ˆÂÎË. ≈ÒÎË ‰ÛÁ¸ˇ ËÎË Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ó·‡ÚˇÚÒˇ Í ‚‡Ï
Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ 6 Ë˛Îˇ, ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÈÚÂ ÓÚÍ‡ÁÓÏ. –‰ÂÎ‡ÈÚÂ
‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡˘ËÚËÚ¸, ÛÚÂ¯ËÚ¸,

Ó·Ì‡‰ÂÊËÚ¸ ·ÎËÁÍËı, ÔÓÏÓ˜¸.

&& &&КОЗЕРОГ - Не засиживайтесь на од -
ном месте, ставьте перед собой новые це -
ли и сражайтесь за свое право на свобод -
ное самовыражение. 'Меркурий в Близне -
цах потребует от вас подвижности, смело -
сти и умения быстро справляться с возни -

кающими проблемами. Вы сумеете добиться больших
успехов, если посвятите много времени творческой
деятельности. Сейчас она не только доставит вам
удо вольствие, но и принесет некоторый доход. В се -
редине июля вы почувствуете сильное желание улуч -

шить свое материальное положение. 

ВОДОЛЕЙ - Успех зависит от того, как
вы себя настроите. Научитесь видеть поло-
жительные стороны в любых ситуациях. На
вашем жизненном пути намечается развил-
ка, и только от вас зависит, по какой из двух

до  рог вы пойдете. Примите решение 12 июля, оно бу -
дет отмечено полнолунием. Энергетические вибрации
этого дня поспособствуют совершению правильных
поступков, ведущих к светлому будущему. Благо при -
ятный аспект планет, который сложится 7 июля, сде-

лает последующие несколько дней удачными. 
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После долгого двадцатилетнего переры -
ва на рынок США возвращается леген -
дарная итальянская марка авто Alfa Ro -
meo. Машины завозят на дилерские це нт -
ры на территории страны и аналитики
компании строят оптимистичные планы
по продажам.
На авторынке страны начало продаж Alfa
Romeo встретили хорошо. Об этом рас -
сказали представители концерна из

Италии. Первый этап реализации начал -
ся с поставки новых авто сразу в 86 ли -
цен зированных точек продаж. Такая мас -
совость объясняется позитивным расче -
том топ-менеджемента корпорации, кото -
рый предрекает высокий доход с первых
же месяцев. Предполагается, что каждый
год в Америке итальянский концерт смо -
жет продавать около 1,2 тыс. Alfa Romeo.
Автоэксперты отмечают, что началу гран -
диозной акции предшествовал большой
перерыв: последний раз на рынок Аме ри -
ки машины данной итальянской марки за -
во зились еще в 1995 г. Вполне вероятно,
что маркетологи провели верный расчет,
так как сообщается, что некоторые
покупатели уже сделали предваритель -
ные заказы на Alfa Romeo.

� АВТОНАВИГАТОР
В США НАЧИНАЮТСЯ ПРОДАЖИ АВТО КОМПАНИИ ALFA ROMEO 

Капитан «Вашингтона» Александр Овеч -

кин получил «Морис Ришар Трофи» —
на граду, вручаемую лучшему снайперу
ре гулярного чемпионата. В минувшем
сезоне форвард забросил 51 шайбу и
записал на свой счет 28 передач. При
этом у россиянина один из худших по ка -
зателей »+/-» в лиге – «минус 35».
Индивидуальные успехи звезды «Столич -
ных» не помогли команде попасть в плей-
офф.
Для Овечкина это уже четвертый «Морис
Ришар Трофи» и второй подряд. Ранее
он завоевывал его в 2008, 2009 и 2013.

ОВЕЧКИН В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ЛУЧШЕМУ СНАЙПЕРУ СЕЗОНА

Компания Toyota построит компактный
вне дорожник, который займет в модель -
ном ряду производителя место на сту -
пеньку ниже кроссовера RAV4. Об этом
со ссылкой на собственный источник со -
общает японское издание Carsensor.
В основу кроссовера ляжет модульная
плат форма TNGA (Toyota new global ar -

chi tecture), которая в 2015 г. дебю ти рует
на гибриде Prius нового поколения. Ли -
нейка двигателей включит в себя 1,8-лит -
ровый бензиновый агрегат, а также тур бо -
мотор объемом 1,2 литра, который во -
йдет в состав гибридной силовой уста -
новки.
Кроме того, не исключено, что на евро -
пей  ском рынке вседорожник будет пред -
ла гаться с дизельными агрегатами про -
изводства компании BMW.
Премьера новинки, как ожидается, со сто -
и тся осенью 2015 года на Франкфуртском
автосалоне, а ее продажи стартуют в
2016 году. Кроссовер составит конкурен -
цию Honda Vezel (на американском рынке
будет продаваться под названием HR-V),
Nissan Juke и Hyundai ix25.

TOYOTA ВЫПУСТИТ «МИНИ-RAV4» 

Национальная хоккейная лига и
Ассоциация игроков НХЛ (профсоюз)
надеются в пятницу объявить новую
цифру потолка зарплат на сезон 2014/15.
Об этом объявил комиссар лиги Гари

Беттман на совете директоров в четверг,
сообщает официальный сайт НХЛ.
«Наши менеджеры и клубы имеют
представление о порядке цифр, но мы
хотели бы сначала оказаться в таком
положении, когда мы и ассоциация
игроков придем к согласию относительно
итоговой суммы. Пока мы еще мы этого
не добились», — заявил Беттман.
Генеральный менеджер «Миннесоты»
Чак Флетчер предполагает, что потолок
зарплат будет составлять сумму чуть
меньше или чуть больше $70 млн. В
сезоне 2013/14 зарплатные ведомости
клубов не должны были превышать $64,3
млн.

В НХЛ ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОЛКА ЗАРПЛАТ

Дисциплинарный комитет ФИФА дисква -
ли фицировал форварда сборной Уругвая
Луиса Суареса за укус защитника сбор -
ной Италии Джорджо Кьеллини в матче 3-
го тура группового этапа чемпионата ми -
ра в Бразилии. Срок дисквалификации
составил 9 матчей. Также Суарес на 4 ме -
сяца отстранен от любой деятельности,
связанной с футболом.
Уругвайская федерация футбола имеет
пра во обжаловать решение КДК, однако
Суарес все равно не сможет принять уча -
стие в матче 1/8 финала с Колумбией и на
других матчах турнира. Таким образом,
Суарес завершил свое выступление на
чем пионате мира в Бразилии. Также на -
падающий пропустит следующие офи -
циа  льные матчи Уругвая.

Кроме того, ФИФА оштрафовала футбо -
листа на 100 тысяч франков.
Отстранение от любой футбольной дея -
те льности означает, что Суарес не смо -
жет посещать футбольные стадионы в те -
че ние 4-х месяцев и будет вынужден по -
кинуть расположение сборной Уругвая.
Также Суарес не сможет перейти в другой
клуб в течение четырех месяцев.
Напомним, что на 78-й минуте встречи
мат ча группового этапа с командой Ита -
лии (1:0) нападающий укусил за плечо за -
щитника сборной Италии Джорджо Кьел -
лини. После этого эпизода пострадавший
побежал к судье, показывая плечо, одна -
ко арбитр на эпизод не отреагировал.
Это уже не первый случай подобного по -
ведения уругвайца. В 2010 г., выступая за
голландский "Аякс", Суарес укусил за -
щитника клуба ПСВ Отмана Баккала. За
это он был дисквалифицирован на 7 мат -
чей чемпионата Нидерландов. В апреле
2013 г. уругвайский форвард, играя уже за
"Ливерпуль", "тяпнул" за руку защитника
"Челси" Бранислава Ивановича. В итоге
Футбольная ассоциация Англии (FA) дис -
квалифицировала игрока на 10 матчей.

ЛУИСА СУАРЕСА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ 
НА 9 МАТЧЕЙ ЗА УКУС СОПЕРНИКА

Компании Nissan, BMW и Tesla могут за -
няться совместной разработкой техно ло -
гии зарядки электромобилей, пишет The
Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Tesla Motors сняла все ограни -
чения на использование своих патентов.
По словам исполнительного директора

ком пании Илона Маска, Tesla намерена
бороться не с теми производителями, ко -
то рые будут выпускать похожие электро -
мобили, а с «количеством бензиновых
ма шин, каждый день выезжающих с
автозаводов».
Теперь главные конкуренты этого про -
изво дителя, компании Nissan и BMW, за -
интересовались сотрудничеством с Tesla.
Об этом заявляют источники во всех трех
компаниях. Утверждается, что Nissan,
BMW и Tesla могут провести переговоры
по данному вопросу.
«Очевидно и понятно, что все только вы -
играют, если появится гораздо более про -
стой способ зарядки электромобилей», –
сказал один из источников. 

FT: NISSAN, BMW И TESLA МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

Компания Chevrolet опубликовала первые
официальные фотографии интерьера мо -
дели Cruze следующего поколения, де -
бют которой состоялся в апреле на Пе -
кинском автосалоне. Ожидается, что про -
дажи новинки стартуют в конце 2015 - на -
чале 2016 года.
Салон отличается приборной панелью,
обтянутой бежевой кожей с ручной про -
строчкой, хромированными накладками и
вставками под «черное дерево», а также
подсветкой голубого оттенка.
В салоне также имеется мультимедийный
комплекс MyLink второго поколения с
вось мидюймовым сенсорным дисплеем,

возможностью беспроводной интеграции
с мобильными гаджетами и функцией го -
лосового управления. По словам про -
изводителя, новый Cruze станет лидером
в своем классе по свободному простран -
ству для ног задних пассажиров.
Дизайн новинки выполнен в стиле кон -
цепт-кара Tru, показанного в 2012 году.
Следующий «Круз» станет первым Chev -
rolet, который получит моторы семейства
Ecotec нового поколения, разработанные
концерном General Motors совместно с ки -
тайской компанией SAIC. Линейка двига -
телей новинки будет включать 1,4-литро -
вый турбомотор с непосредственным
впры ском топлива и атмосферный агре -
гат объемом 1,5 литра.
В число трансмиссий войдет семи диа па -
зонный преселектив DCG с двумя сцеп -
ле ниями, новая шестиступенчатая «меха -
ника», разработанная в Европе, а также
шестидиапазонный «робот» S6 третьего
поколения. В Chevrolet утверждают, что
но вый Cruze будет на 14-21 процент эко -
номичнее предшественника. 

КОМПАНИЯ CHEVROLET ПОКАЗАЛА ИНТЕРЬЕР CRUZE НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Победитель Открытого чемпионата Вели -
ко британии по теннису образца 1987 года
Пэт Кэш возмущен излишне строгим
дресс-кодом, введенным организаторами
старейших и наиболее консервативных
со ревнований серии Большого шлема в
нынешнем сезоне.
По традиции на Уимблдоне все тенниси-
сты обязаны играть в белом, и по новым
пра вилам в их одежде не может быть цве -
т ных вставок шириной более одного сан-
тиметра.

"Некоторым девушкам судьи не разреши-
ли выйти на корт, потому что их бюстгаль-
теры и топы имели цветные вставки. По
всей видимости, у некоторых из них не
оказалось подходящей замены, и они
были вынуждены играть без бюстгальте-
ров. Это уже никуда не годится", - цитиру-
ет Кэша The Telegraph.
По словам австралийского спортсмена, у
одного теннисиста было темное нижнее
бе  лье, которое становилось видно, когда
он потел, и судьи запретили его надевать.
Американская теннисистка Винус Уиль -
ямс осталась довольна новым  дресс-
кодом, который ввели организаторы.
"Мне нравится нововведение. Все стали
как будто светиться белым. Конечно, вво-
дить это правило на целый год, бессмыс-
ленно, потому что это быстро наскучит.
Но в течение двух недель в году это очень
здорово", - заявила старшая из сестер
Уильямс. 

CУДЬИ УИМБЛДОНА ВЫНУЖДАЮТ ТЕННИСИСТОК 
ИГРАТЬ БЕЗ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

�
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983

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

�
Вниманию домовла де -
ль цев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондициони -
рования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем лю -
бые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
биз несе. 215-432-4123

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

�
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌ -
ÚË ÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡ -
Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂ-
ÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. ((215) 914-1082

�
Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boil-
ers installation - ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Ë ÒÂ‚ËÒÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËÂ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË Ì‡ ‚˚ -
Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë Ò ÏËÌËÏ‡ -
Î¸Ì˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË. ((215)
399-6036, Dmitriy & Son 
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.

И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится. 



�

AAA Bros., Inc. Устанав -
ли ваем и ремонтируем
ото пительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Га -
рантия, низкие цены. Бо -
лее 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

�
Оказываем услуги по
установке и ремонту
крыш, сайдинга, окон.
Лицензия штатов NJ and
PA, страховка, "А" rating
with BBB. Доступные цены.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
609-477-2568
www.stmcontracting.com

�
Кондиционеры и хите -
ры. Проектирование, уста -
но вка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

�
Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
ока зываем помощь в по -
лучении оплаты со стра -
ховых компаний за по -
вреждения ваших поме -
щений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компа -
нии. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÛ: (215) 781-08177

�

�
УХОД 
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë
ÛıÓ ‰Û  Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓ -
ÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. Œ·‡˘‡ -
Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: ((215)
364-0340

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË Ï‡ -
ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tеле -
фон: (215)  745-4010

�
ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Œ·‡˘‡ -
Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215)
938-0508

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300

�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для де -
тей и взрос лых. Груп повые
занятия для детей для
развития навыков хо рового
пения, сольфед жио, тео -
рии музыки.(215)  206-6632

�
Даю УРОКИ ТЕННИСА
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ с
любым уровнем подгото -
вки. (215) 806-0646

�

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Теле -
фон: (267) 776-4317

�

�
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
(267) 577-5300

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания 25 лет в биз -
несе. Находится в Hun tin -
gdon Valley. (267) 716-
4343, (215) 914-1080

�
Looking for LEGAL ASSIS -
TANT. Russian and English
are a must. Please fax you
resumes to 215-355-9108 or
e-mail:
Lidia@alperovich-law.com

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре. Также требуются ли -
цен зированные EMT на
full/part time. Apply online
www.team.saferyfirstems.
org.

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES. Зар -
плата - до $12 в час. Зво нить
владельцу по тел.: (215) 870-
7704 (Хус сейн, по-англ)

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении трака. Œ· -
‡ ̆ ‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: :
(773) 398-7040

�
We are looking for a NANNY
for a pre-schooler. Must
speak English and have a
valid driver license. Call 267-
670-9296 or 484-252-3369

�
Филадельфийскому сер -
вису по уборке на работу
ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(215) 771-6346

�

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo на 2-м эта же.  Квар -
тира отремон ти рована -
но вая кухня,  ван на, пар -
кетные по лы, новые кон -
дицио нер и ото пите ль ная
си стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется допо л -
нительная кладо в ка. Бас -
 сейн. (267) 312-4847

�
BUCKS CROSSING APA -
RTMENTS IN BEN SA -
LEM, PA - 1 bdrms. Star -
ting at $625-$775. (215)
375-5654, (215) 475-0737

�
Дуплекс в рент: (рас по ло -
жен в отличном ра йо не -
в Montgomery cou n ty),
прекрасное располо же ние
(за Justa Farm Shop ping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Бо льшая квартира
с балко ном в спальне.
Обнов лен ные kitchen app -
lian ces. Новый карпет.  Те -
лефон: (215) 869-0359

�
Сдается в рент 2-й этаж
дуплекса в р-не Bell's
Mar ket. 3 сп., 1 ван., все в
от личном состоянии, не -
 давно окрашено. Но вые
окна и кухня. Лами нир. по -
 лы, стиральная и су шиль -
ная машины. Теле фон:
(215) 206-6632

�

Investment - Great house!
Oxford Circle area (Ro -
salie St), 3 bdr, 1 bth, kit -
chen, living/dining, fini shed
base ment. Сдан за $900 в
мес. (215) 206-6632

�
Продается дуплекс в р-
не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом эта -
же, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в
рент. (215)  206-6632

�
Срочно продается дача-

трейлер в Катскильских
горах, 2 BDR, большой
порч, бассейн, озеро, дет -
ская площадка. Цена для
быстрой продажи. Тел.:
(718) 743-8969

�

Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. (267) 716-4343

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

Мужчина 76-ти лет жела-
ет познакомиться с жен-
щиной, легально прожи-
вающей в стране. Тел.
(267) 325-0721. 

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Di rect:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahо.
com
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

 ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ ‰Â Î˛. Тел.:
267-242-2145.

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ. (267) 908-3467

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1-
and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (so -
me restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент 2-й этах дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в отличном состоянии, не -
давно окрашено. Новые окна и кухня. Ламинир. по -
лы, стиральная и сушильая машины.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

Продается  большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спа ль -
ни, 2 1/2 ван ные, законченный бейсмент, ка мин. Дом
по лно стью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,

центр. конд., бой лер,
appliances, ван ные. 
Бо  льшой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины. 

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

Раввин  Бецалель
Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

Набираем в
транспорт-
ную компа-
нию ВОДИ-
ТЕЛЕЙ с
п р а в а м и
CDL class A.
Необходим

опыт работы. Оплата -
50 центов за милю. Зво -
ните: (908) 283-1543
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