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Кандидат в президенты
США от Республиканской
па ртии Митт Ромни на
встрече с потенциаль ны -
ми спонсорами возмутил -
ся тем, что пассажиры не
могут открыть «окна» в са -
молете. Ромни рассказы -
вал о вынужденной ава -
рий ной посадке самолета,
в котором находилась его
жена, 22 сентября.
Кандидат в президенты
сказал: «Если в самолете
пожар и вам некуда идти,
вы не мо же те дышать,
ведь воздух извне не

может попасть в са лон, так
как иллюмина то ры не
открываются. Я понятия
не имею, почему они не от -
крываются. Это реа ль ная
проблема. И это опа сно.
Она зады халась. К сча -
стью, кислорода было до -
статочно для пилота и вто -
рого пилота, чтобы совер -
шить безопасную посадку
в Денвере».
Напомним, что самолет с
Энн Ромни, женой Митта
Ромни, совершил экстрен -
ную посадку в Денвере 22
сентября.

Президент США Барак
Обама выступил во вто р -
ник перед Генеральной
Ас  самблеей ООН с при зы -
вом избавить междуна -
род ное сообщество от
«на силия и нетерпимо -
сти», которым, по его сло -
вам, «не должно быть ме -
ста среди наших объеди -
ненных наций».
Это обращение прозвуча -
ло на фоне массовых ан -
тиамериканских протестов
в мусульманском мире,
спровоцированных видео -
кадрами  в интернете, ос -
корбившими религиозные
чувства мусульман. 
На волне протестов в ли -
вийском городе Бенгази 11
сентября были убиты по   -
 сол США  Кристофер Сти -
венс и трое сотруд ни ков
американской дипло ма ти -
ческой миссии в Ливии.
По свидетельству ливий -
ских официальных лиц, за
убийством Стивенса, воз -
мо жно, стояли лица, свя -
занные с террористи чес -

кой группировкой Аль-Ка -
йда. Однако президент
Обама и другие амери кан -
ские официальные лица
пока воздерживаются от
окончательных выводов.
Бросая упрек в адрес уча -
стников протестов, Обама
отметил, что как бы ни бы -
ли задеты их чувства,
«сло ва не могут служить
оправданием для убий ст -
ва ни в чем не повинных
людей».
Барак Обама призвал про -
являть терпимость к сво -
бо де слова и самовыра же -
ния, отметив, что «расши -
ре  ние свободы слова» до -
лжно стать ответом тем,
кто был возмущен анти-
му сульманским фильмом.
«Как президент и глав но -
командующий вооружен -
ными силами, я принимаю
тот факт, что люди будут
говорить обо мне ужасные
вещи каждый день, –
сказал он, – И я защищаю
их право делать это».
Президент также призвал
положить конец усилиям
Тегерана, направленным
на создание ядерного ору -
жия, однако воздер жался
от прямых угроз приме не -
ния военной силы против
Ирана.

ОБАМА: «НАСИЛИЮ И НЕТЕРПИМОСТИ 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕСТА»

В США ЗА 50 ДНЕЙ ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Самым грязным городом в
США признан Нью-Йорк -
согласно результатам
опро са, проведенного аме -
риканским журналом "Пу -
тешествия и отдых".
По сравнению с прошлым
годом, крупнейший мега -
по лис США ухудшил свои
позиции. В 2011 г. он зани -
мал 5-ю строчку в этом
спи ске. Кроме того, рес по -
н денты считают Нью-Йорк
самым шумным американ -
ским городом, а его жите -
лей - самыми грубыми.

С другой стороны, Нью-
Йорк занима ет первое ме -
сто по числу стильно оде -
тых людей, до рогих мага -
зинов и театров. 
Кроме Нью-Йорка, в пер -
вую пятерку "антирей ти -
нга" вошли также Новый
Ор леан (Луизиана), Балти -
мор (Мэри ленд), Лос-Анд -
же лес (Калифорния) и
Атланта (Джорджия).
В опросе принимали уча -
стие 35 тыс. человек, ко то -
рым предлагалось оце -
нить 35 го родов США.
Напомним, две недели на -
зад Нью-Йорк занял вто -
рое место в списке миро -
вых столиц моды. Первое
мес то доста лось Лондону.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Опубликованы два новых
от чета, свидетельствую -
щие об улучшении состо -
яния американской эконо -
мики.
Исследовательская орга -
ни зация Conference Board
сообщила, что уровень по -
требительского доверия в
США за последний месяц
резко повысился, достиг -
нув рекордного за послед -
ние семь месяцев уровня.
Повышению этого показа -
теля, вероятно, способ -
ство вал рост стоимости
не движимости и биржевых
курсов.  
Рост потребительского до -
верия означает, что аме -
ри канцы готовы тратить
бо льше, а это является
очень важным фактором
для экономики США, 70%
которой приходится на по -
требительский спрос, то
есть покупки продовольст -

вия, техники и других то -
варов.
Другой отчет, составлен -
ный Standard & Poor''s и
Case-Shiller, свидете льст -
ву ет, что в июле цены на
не движимость в США вы -
росли на 1,2% по срав не -
нию с прошлым годом. Это
наи более значительное
уве личение за почти два
года. Цены на недвижи -
мость во всех 20 городах,
которые рас сма тривали
аналитики, растут вот уже
тре тий месяц под ряд.
Несмотря на эти позитив -
ные сдвиги, безработица в
США остается очень высо -
кой. Уже 43 месяца подряд
ее уровень превышает
8%. Позже на этой неделе
американское  правитель -
ство должно опубликовать
последние данные по тем -
пам роста национальной
эко номики. Напомним, за
период с апреля по июнь
темп роста ВВП составлял
1,7%. 
Остается надеяться, что
цифры отчета не будут
расходиться с реаль но с -
тью.

В США НАБЛЮДАЕТСЯ РЕЗКИЙ РОСТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ 

До президентских выборов
в США остается менее 50
дней, а первые голоса за
президента-демократа Ба -
рака Обамы и его сопер -
ника-республиканца Митта
Ромни уже отданы.
По данным Центра инфор -
мации о досрочном голосо -
вании при колледже им.
Рида в Портленде (Оре -
гон) 17 се н тября, досроч -
ное голо со вание по почте
откры лось в штатах Инди -
а на и Кен тук ки, а в Север -
ной Ка ро ли не оно идет с 6
сен тя б ря.
С 21 сентября в Южной
Да коте и Айдахо можно
про голосовать лично, а к
началу нынешней недели
уже 24 из 50 штатов стра -
ны начали принимать и
обрабатывать избира тель -
ные бюллетени, отправ -
лен ные заранее.
Политологи утверждают,
что практика до срочного
голосования при обретает
все более широ кое рас -
про странение в США.
Во Флориде и Северной
Ка ролине, считающихся
од ними из ключевых "спо р -
ных" штатов, на прошлых
все общих выборах заочно
было подано свыше поло -

ви ны всех избирательных
бюллетеней.
Считается, что организа -
ция мобилизацион ной ра -
бо ты на местах луч ше по -
ставлена в лагере Обамы.
В наиболее важ ных окру -
гах его доброво ль цы лично
доходят чуть ли не до
каждого потенциа льного
участника голосо ва ния.
Республиканцы от вечают
на это, что их тра  дицион -
ный электорат - в среднем
более консер вати вный,
белый и немо ло дой - еще
и более наде жен в плане
явки на выбо ры. Поэтому
партию не смущает ситуа -
ция, когда их кандидат
отстает по ито гам опросов
на 2-3% голосов.
Сейчас отрыв Обамы от
Ро мни среди всех зареги -
ст рированных избирате -
лей достигает 8%, а среди
тех, кто точно собирается
голосовать, - лишь 3%.
И все же республиканцу
есть о чем беспокоиться.
По общему мнению мест -
ных политологов, он пока
проигрывает гонку и ему
на  до внести в ее ход какой-
то перелом. Лучшей воз -
мож ностью для этого счи -
таются дебаты, три раунда
которых намечены на 3, 16
и 22 октября.
Проблема для Ромни со -
стоит в том, что к началу
дебатов многие избира те -
ли могут успеть досрочно
проголосовать. 

Госдепартамент США со -
об щил о начале лотереи
«грин-кард» 2014 г. Заявки
на участие будут принима -
ться с полудня по восточ -
но му вре мени США втор -
ника 2 октября до полудня
2 ноя бря.
В лотерее, дающей право
на постоянное жительство
и работу в США, могут уча -
ствовать граждане всех
постсоветских государств.
Согласно прави лам, ныне -
ш нее место жи тельства
уча стника не имеет зна че -
ния – важен факт его по яв -
ле ния на свет в стране,
допущенной до участия в
лотерее, и со ответствую -
щее граждан ство.
Лотерея «грин-кард» (Di -
ver sity Visa Lottery) прово -
ди тся в со ответствии с За -
коном об им миграции (Im -
mi gration Act) 1990 г. Одно
из поло жений закона пред -
усмат ри вает поддержку эт -
ниче ского, расового, рели -
ги оз  ного разнообразия

США, путем предоставле -
ния жи телям всех стран
мира возможности обосно -
ва ться в США. 
Победители лотереи и
чле  ны их се мьи (супруг-су -
пруга и дети) получают
«грин-кард». Об ладатель
«грин-кард» по лу чает пра -
во легального пребывания
и работы в США, через 5
лет он име ет право подать
заяв ление на получение
граждан ст ва США.
«Грин-кард» позво ляет вы -
ез жать за пределы США.
Однако, чтобы со хра нить
этот статус, об ладатель
карточки обязан проводить
на территории Соединен -
ных Штатов не менее 6 ме -
сяцев и одного дня в году.
Регистрация участников
проводится исключите ль -
но через Интернет. Жела -
ю щие участвовать в лоте -
рее, долж ны зарегистри ро -
ваться на сайте
www.dvlottery.state.gov.
Регистрация  бесплатна. 

ЛОТЕРЕЯ «ГРИН-КАРД-2014» НАЧНЕТСЯ 2 ОКТЯБРЯ 

Барак Обама заявил, что
после завершения прези -
дентской карьеры хотел
бы вернуться к препода ва -
нию.Заявление прозвуча -
ло в ходе записи интервью
для передачи Вупи Голд -
берг "The View", которая
выхо дит на канале ABC.
Обама заявил, что скучает
по работе с детьми, одна -
ко хотел бы остаться пре -
зи дентом на второй срок,
так как ему еще есть чем
заняться в качестве главы
государства.
Он подчеркнул, что воз -
вра щение к преподаванию

не обязательно означает,
что он будет все время на -
ходиться в классе. Обама
пояснил, что хотел бы
путешествовать по стране
и, например, организовы -
вать для детей стажиро в -
ки и курсы. "Я бы хотел
быть уверенным, что мы
не оставляем без внима -
ния ни одного из детей и
все они знают о возмож -
ностях, которые у них
есть", - заявил Обама.
В начале 1990-х г. после
окончания Гарварда Оба -
ма стал преподавателем
шко лы при Чи кагском уни -
ве р  ситете и про работал
там в течение 12 лет. Он
преподавал кон ститу цион -
ное право.
Президентские выборы в
США состоятся 6 ноября. 

ОБАМА РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ АМЕРИКАНЦЫ ПРИЗНАЛИ НЬЮ-ЙОРК САМЫМ
ГРЯЗНЫМ, ШУМНЫМ И ГРУБЫМ ГОРОДОМ 

Злоупотребление возмож -
но стями интернета на ра -
бо чем месте наносит аме -
ри канской экономике
ущерб в 650 млрд еже -
годно. Об этом сообщил
сегодня телеканал "Нью-
Йорк - 1".
Подавляющее большин -
ство сотрудников государ -
ст венных учреждений и
на емных работников ком -
мерческих предприятий в

рабочее время пользуют -
ся интернетом в личных
це лях. Каждые 10 минут
они отвечают на электрон -
ные письма родных и дру -
зей, активно присутствуют
в социальных сетях.
Находясь на рабочем ме -
сте американцы наиболее
часто вступают в дискус -
сии в социальных сетях.
Са мыми популярными яв -
ляются "Фейсбук" /Face -
book/ и "Твиттер" /Twitter/.
Социологи подсчитали,
что среднестатистический
аме риканский пользова -
тель "Фейсбук" находится
в этой сети 405 минут в ме -
сяц, в "Твиттере" - соответ -
ственно 89 минут. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОБХОДИТСЯ АМЕРИКАНСКОЙ

ЭКОНОМИКЕ В $650 МЛРД ЕЖЕГОДНО 

МИТТ РОМНИ ВОЗМУТИЛСЯ ТЕМ, 
ЧТО ИЛЛЮМИНАТОРЫ В САМОЛЕТАХ 

НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ: ЭТО РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Во вторник, 25 сентября,
республиканский кандидат
в президенты США высту -
пил на международной
конференции в Нью-Йор -
ке, организованной быв -
шим президентом США
Биллом Клинтоном.
По словам Ромни, система
свободного предприни ма -
тельства более благо де те -
льна  для человече с тва,
чем любая другая. Она не
только де ла ет людей со -
стоя те ль нее, но и разви ва -
ет луч шие че ловеческие
качест ва.
В ходе выступления Ром -
ни обратился к вопросу о
том, почему, на протяже -
нии многих лет получая
иностранную помощь, раз -
вивающиеся страны по-
пре  жнему находятся в тя -

желой экономической си -
ту ации, вследствие чего
многие их жители не могут
вырваться из нищеты.  
По мнению Ромни, причи -
на состоит в том, что  пре -
до став ляемая помощь не
увяза на с рыночными ре -
формами.
«Временная помощь не
может поддерживать эко -
но мику длительное время,
– констатировал он, – по -
ско льку в конце концов де -
ньги заканчиваются. Си -
сте ма свободного пред -
при    ни  мательства более
на дежна и дол го сро чна».
Ромни назвал  пред прини -
мательство «мо то ром про -
цветания». По его словам,
«наша задача состоит в
том, чтобы этот мотор про -
должал работать».  

М. РОМНИ: СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
– ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ
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МЭР ФИЛАДЕЛЬФИИ И ШТРАФ
В прави тельст -
ве Фила дель -
фии про изо -
шел крайне ре -
дкий случай -
мэр города от -
клонил ини ци -
а тиву о повы -

ше нии "стоимости" штрафов за неза кон -
ные стоянки в центре города. Речь идет о
дополнительных $4, которые член город -
ского совета Марк Сквилла предлагал до -
бавлять к каждой квитанции. Нехарак те р -
но для подобных ситуаций, Сквилла ре -
шил не оспаривать решение Наттера в
су де, хотя его предложение было изна ча -
льно принято большинством его коллег. 
"Я не хочу тратить время суда и деньги
налогоплательщиков на перепалку по
это му поводу", - сказал журналистам
Сквил ла. Однако, чтобы никто не мог
упрекнуть его в мягкотелости, он тут же
добавил "Мы ищем альтернативные спо -
собы, которые бы удовлетворили всех". 
Теперь уже отмененный план Сквиллы
предполагал, что половина дополните -
льных доходов пойдет в бюджет парков
города, а вторая половина - на улучшение
работы системы такси города. Основной
причиной вето мэра Наттера стало его
не  согласие с таким распределением
средств. По закону, все деньги, остав ши -
е ся после выплаты доли подобных
"прибавок" в казну Филадельфии, должны
пойти исключительно в бюджет городских
школ.

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ АТМ -
ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЛИДИРУЕТ 

Мало того, что
получить соб -
ст венные де -
ньги со счета с
помощью АТМ
(Automated Tel -
ler Machine)

ста новится все дороже и дороже, так бан -
ки Филадельфии зани ма ют сомнитель -
ное первое место в стра не по стоимости
этой услуги.
В это трудно поверить, но в некоторых
случаях оплата может дойти до... $7. По
данным исследования, проведенного Ин -
тернет-сайтом Bankrate.com, если вы по -
ль зуетесь АТМ не своего банка, вам при -
дется выложить дополнительно $4.50
(Прим. Ред. - дороже, чем галлон бен -
зина. Пока еще дороже...) Многие банки
уже взимают оплату со своих собст -
венных клиентов. И здесь Филадельфия
впереди - "побор" составляет в среднем
чуть меньше $2.
Исследование также показало, что впер -
вые, за всю историю существования АТМ,
каждый банк в стране взимает плату с "чу -
жих" клиентов за получение ими денег. С
другой стороны, найти банк, в котором не
берут дополнительных оплат (по крайней
мере явно) за пользование собственными
же деньгами, все труднее и труднее. Хо -
тя, вкладчики стараются сейчас, как ни -
когда ранее, изучать все условия работы
банка прежде, чем открыть счет. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЕЗДАХ?
Железнодоро-
жная компания
Amtrak на ме -
ре на открыть
д в и ж е н и е
свер хскоро ст -
ных пасса жир -
ских поездов

между штата ми Мэриленд и Массачусетс.
Их скорость на четырех отрезах будет
доходить до 165 миль в час.
Испытания начались в понедельник и
про ходят в ночные часы в Нью-Джерси.

Наи более скоростные отрезки в настоя -
щее время - между штатами Мэриленд и
Дэлавер и от Трентона до Нью-Бронзвика
в Нью-Джерси (135 миль в час). На двух
от резках в штатах Массачусетс и Род-Ай -
ленд предел скорости ограничен 150 ми -
лями в час.
Это, без сомнения, значительное дости -
же ние, которое послужит увеличению
пас сажиропотока, но Amtrak еще далеко
до китайской линии "летающих" поездов
China South Locomotive. На железных до -
рогах Поднебесной скорости достигают
310 миль в час. Для курьезного срав не -
ния: взлетная скорость Боинга-747 со -
став ляет всего 175 миль в час. Странно,
что в скоростных поездах еще не установ -
лены самолетные привязные ремни... 

АВИАБИЛЕТЫ ДОРОЖАЮТ, 
ВЫБОР КОМПАНИЙ УМЕНЬШАЕТСЯ

Новый отчет
Ми нисте р ст -
ва Тра нс по -
рта о состо я -
нии дел в об -
ла сти пас са -
ж и р  с  к и х
авиа пе рево -

зок не принес ни чего утешительного нам
с вами, пасса жи рам. Ожидается подоро -
жание билетов, уме ньшение количества
рейсов и сокра  щение числа авиаком -
паний. Последнее, в свою очередь, не -
избежно повлечет за со бой рост моно -
полии в этой отрасли, что выразится в
дальнейшем росте цен. Замкнутый круг...
С 2000-го года количество авиакомпаний
в стране уменьшилось с 10 до 5. Если суд
утвердит иск о банкротстве, то компании
U.S. Air и American Airlines объединятся в
одну и общее число уменьшится до 4. Как
и 12 лет назад, эти немногочисленные ко -
мпании контролируют более 90% рынка
авиаперевозок. 
У компаний свой ворох проблем, а фи ло -
софию пассажиров можно охаракте ри зо -
вать известным выражением: "Готовься к
худшему и надейся на лучшее". Если к
первой части нас готовят сами авиа ком -
пании, то оптимизма для "лучшего" оста -
ется немного.  Например, повсеместный
сбор $25 за каждое место багажа. Только
за первую половину этого года общая
сумма "багажного побора" составила...
$1.7 миллиарда долларов. (Прим. Ред. -
Если вы думаете, что это значительно
улучшило качество доставки и обра ще -
ния с багажом, то я вынужден вас раз -
оча ровать. Летом прошлого года я и
мой багаж прибыли к месту назначения
раздельными рейсами, а в этом году мой
рейс из Лас-Вегаса в Филадельфию два -
жды откладывали без вразумительного
объяснения причин).
Если верить оптимистическому тону от че -
та Министерства Транспорта, то изме -
нения в отрасли привели к стабилизации
ра боты авиакомпаний. Пассажиры, од -
нако, испытывают куда меньше оптимиз -
ма и считают, что с ростом монополии
компаниям будет еще легче игнорировать
их, пассажиров, интересы

«ЕЗДИТ ХОРОШО - 
ПЛАВАЕТ ПЛОХО» 

Эту характе -
ри  стику легко -
вых ав томо би -
лей следует
по мнить води -
телям, ко то -
рые пытаются
проехать за то -

п ленные после сильных дождей низины.
Многим из нас приходилось видеть ма -
шину, стоящую до середины колес, а то и

глубже в воде только потому, что ее хо -
зяину было лень объезжать опасный уча -
сток. Спросить бы у такого Шумахера,
видел ли он у своей ма шины гребной
винт. И обратил ли он внимание, что дви -
гатель расположен до вольно низко, а зна -
чит вода на дороге мо жет его легко за -
лить и он попросту за глохнет! Никому же
не приходит в голову передвигаться в
лод ке с подвесным мо тором... по суше,
правда? А вот постара ть ся проскочить
глу бокую и широкую лу жу – сплошь и ря -
дом. Да еще на скорости, не понимая, что
расходящиеся от бампе ра водяные буру -
ны как раз зальют мотор.
Со стороны ситуация иногда выглядит
комичной, но службам спасения вовсе не
до смеха. В их обязанности входит спа -
сать людей, даже если эти люди попали в
переделку по собственному упрямству
или глупости (Прим. ред. – что, чаще
все го, и происходит). Положение
становилось настолько серьезным, что
иногда вызывают на помощь вертолеты и
специальные автомобили подразделений
National Guards.
Нарекания, наконец, достигли Харрисбу -
рга и там приняли новый закон, который,
как надеются, отобьет у водителей охоту
форсировать водные преграды. Отныне,
лю бой автомобилист, который, вопреки
предупреждающим знаками, не поедет в
объезд и застрянет, должен будет опла -
тить расходы по спасению его и машины
и заплатить $500 штрафа. 

"ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР" 
У БЕРЕГОВ ДЭЛАВЕРА 
С 5-го по 7-е октября Филадельфию ожи -

дает... на -
ш е  с т в и е
пи  ратов.
Четыре па -
рус ни ка и
не сколько
небольших
су дов под
тра дици он -
ными пи -

рат скими флагами с че репом и костями
ошвартуются у пирсов в центре города.
(Прим. Ред. - по мнению многих ис то -
риков, на своих флагах пи раты изоб ра -
жали птиц, животных и про чую, доста -
точно мирную, атри бу тику. А вот Ве -
селым Роджером их "снаб дил" Роберт
Лью ис Стивенсон и другие писатели). 
Вся армада нагрянет к нашим берегам
по случаю традиционного фестиваля
Мор  ско го Музея Филадельфии (Inde -
pen dence Seaport Museum Old City Sea -
port Festival).
Участники фестиваля смогут не только
по бывать на борту корсаров, но и выйти
в от крытое море, точнее, побороздить
про  сторы Дэлавера. Для тех, кто стра -
дает морской болезнью, в пятницу-суб -
боту-во скресенье найдется достаточно
развле чений на берегу: выставка анти к -
варных яхт и катеров, музыка, еда и пи -
во (что за праздник без пива!), пи рат -
ский городок для де тей и мно гое другое.
Завершится все гран диозным морским
сражением в пятницу вечером. Плен -
ных брать не бу дут, но и жертв тоже не
предвидится... 
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В интернете появилось пе -
рвое изображение Джейн
Фонды в роли Нэнси Рей -
ган. 
Фонда исполняет роль бы -
вшей первой леди США в
фильме "Дворецкий" ("The
Butler"). Самого Рональда
Рейгана играет Алан Рик -
ман (он также присут ст -
вует на снимке). Главным
героем фильма станет
Юд жин Аллен, чернокожий
дворецкий, проработав -
ший в Белом доме более
30 лет. Ранее сообщалось,
что эту роль предлагали

Форесту Уитакеру. Однако
теперь сайт IMDb пишет,
что персонажа Уитакера в
фильме будут звать Сесил
Гейнс (Cecil Gaines). Воз -
можно, создатели картины
решили не использовать
настоящее имя Аллена.
В фильме "Дворецкий"
также заняты Робин Уиль -
ямс, Джон Кьюсак, Лив
Шрайбер, Ленни Кравиц,
Опра Уинфри, Ванесса
Ред грейв, Мелисса Лео и
Алекс Петтифер. Режиссе -
ром фильма является Ли
Дэниелс (продюсер выпу -
щен ного в 2001 году "Бала
монстров").
Точная дата выхода "Дво -
рецкого" пока не называе -
тся. Предполагается, что
ленту выпустят в прокат в
2013 году. 
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Обладатель "Оскара" за
фильм "Артист" (The Ar -
tist) режиссер Мишель
Ха занавичус может заня -
ться экранизацией нон-
фикшн произведения о
Ге рмании 30-х годов.
За литературную основу
взято произведение аме -
риканского писателя Эри -
ка Ларсона под названи -
ем "В саду зверей" (In the
Garden of Beasts).
Том Хэнкс, выступающий
также одним из про дюсе -
ров картины, сыграет про -
фессора, который ста  но -
вится первым послом Аме -
рики в гитлеровской Гер -
мании. Поначалу посол со -
чувствует новому прави те -
льству, но позже у него от -
крываются глаза на насто -
я щее положение дел.
Однако все его попытки
пред упредить свое прави -
те льство о надвигаю щей -
ся беде заканчиваются
кра хом. Роль дочери про -
фес сора предлагают На -
та ли Портман.
Писатель Эрик Ларсон на -
чи нал свою карьеру в ка -
че стве журналиста, посте -
пенно его рассказы стали
появляться в журналах

The New Yorker, Time и
других. С 1992 года автор
занялся написанием
биографических  произ ве -
де ний. По следняя его ра -
бота - "В саду зверей".
Режиссерская карьера Ми -
шеля Хазанавичуса нача -
лась на телевидении, где
он работал с 1988 года.
По началу Хазанавичус
сни мал рекламные ролики
для компаний Reebok,
Bouy gues и других. В 1993
г. вышла его первая пол -
но метражная работа -
"Американский класс".
В конце 2011 г. вышел
фильм Хазанавичуса "Ар -
тист", где снялись его же -
на Беренис Бежо и Жан
Дю жарден, который за
роль в этой картине по лу -
чил приз в Каннах. Фильм
снят в стиле немых чер -
но-белых кинолент 1920-
х годов, его действие раз -
ворачивается в 1927 году
в Голливуде.
В феврале 2012 г. лента
М. Хазанавичуса "Ар тист"
получила "Оскар" в номи -
нации "Лучший фильм го -
да". Сам Хазанавичус на
84-й церемонии вручения
"Оскаров" получил титул
режиссера года. Фильму
также достались статуэт -
ки за лучшую картину, лу -
чшую мужскую роль, луч -
ший оригинальный саунд -
трек и лучший дизайн ко -
стюмов. 

РЕЖИССЕР "АРТИСТА" ХОЧЕТ 
СНЯТЬ КИНО О ГЕРМАНИИ 30-Х ГОДОВ

ДЖЕЙН ФОНДА ПРЕДСТАЛА 
В РОЛИ НЭНСИ РЕЙГАН 

Студия Sony Pictures да -
ла зеленый свет новому
биб лейскому проекту "Ис -
куп ле ние Каина / The Re -
de m p tion of Cain", произ -
вод ством которого займе -
тся Уилл Смит совместно
со своей компанией Over -
brook Entertainment.
Впервые о фильме заго -
ворили еще летом 2010,
тогда проект назывался

"Легенда о Каине / The
Le gend of Cain". Сюжет
со средоточится на сопер -
ни честве двух библей -
ских братьев Авеле и Ка -
и не, на этот раз класси -
че ская ист ория будет с
вампирским уклоном. Ра -
нее сооб ща лось, что
Уилл Смит испо л нит гла -
вную роль в кар тине, од -
нако в настоящее время
он выступает толь ко в
качестве продюсера.
Сценарий к "Искуплению
Ка ина" написал Калиб
Пи н кетт, младший брат
Джей ды Пинкетт-Смит.
Произ во дство фильма
на чнется в июле сле -
дующего года. 

УИЛЛ СМИТ СНИМЕТ ФИЛЬМ 
ПО БИБЛЕЙСКОМУ СЮЖЕТУ 

Warner Bros. и Legendary
Pictures объявили дату вы -
хода новой версии "Год -
зил лы" - 16 мая 2014 года.
Также стало известно, что
"Годзилла" выйдет на экра -
ны в формате 3D.
Самой первой лентой с
участием гигантского пре -
смыкающегося стала рабо -
та японской студии Toho
"Godzilla". Фильм был
пред ставлен зрителям в
1954 г. Позже рептилия по -
явилась еще в более чем
двух десятках фильмов. В

США уже тоже снимали
"Годзиллу". Режиссером
предыдущей версии был
Роланд Эммерих. Картина
вышла в прокат в 1998 г.
О том, что американская
сту дия Legendary Pictures
готовит римейк "Годзил -
лы", было объявлено еще
в марте 2010 г. На фе сти -
вале Comic-Con создатели
картины рассказали о том,
как будет выглядеть репти -
лия в новом фильме. Она
будет похожа на оригина -
ль ного японского монстра

WARNER BROS. ВЫПУСТИТ "ГОДЗИЛЛУ" 
В МАЕ 2014 ГОДА

Звезда Голливуда Аль
Пачино, обладатель пре -
мии "Оскар" за роль в фи -
ль ме "Запах женщины",
сыграет недавно скончав -
ше гося тренера по амери -
канскому футболу Джо
Патерно, рекордсмена по
количеству одержанных
по бед, который был уво -
лен из университета в
Пенсильвании, где тре -
нировал футболистов с
1949 г., из-за скандала на
сексуальной почве, сооб -
щает ресурс Deadline.
Патерно покрывал своего
помощника Джерри Сан -
дуски - закоренелого пе -
до фила, который совра -
щал 15-летних подрост -
ков в душевых комнатах
на протяжении 10-и лет.
Сегодня Сандуски, кото -

рый признан жюри при -
сяж ных виновным в 48
пу нктах предъявленного
обвинения - 40 случаях
домогательств в отноше -
нии несовершеннолетних
и восьми изнасилованиях
- находится за решеткой в
ожидании приговора су -
дей.
Джо Патерно умер в ян -
ва ре этого года в возра -
сте 85 лет - спустя два
месяца после позорного
увольнения.
Компания ICM Partners
ку пила права на экра ни -
зацию биографического
фильма "Патерно", в ос -
нову сюжета которого по -
ло жена биография скан -
дального тренера, напи -
санная Джо Познански.
Отметим, что в по служ -
ном списке Аль Пачино
есть роль футбольного
тре нера Тони Д''Амато,
которого он сыграл в вы -
шедшем на экраны в
1999 году фильме Оливе -
ра Стоуна "Каждое вос -
кре сенье". 

АЛЬ ПАЧИНО СЫГРАЕТ 
ЗНАМЕНИТОГО ТРЕНЕРА ДЖО ПАТЕРНО,

УМЕРШЕГО ПОСЛЕ СЕКС-СКАНДАЛА 

Несмотря на интернет-
слу  хи о том, что Майкл
Фас с бендер может сме -
нить Дэниэла Крэйга на
посту агента 007, этому не
суждено произойти. По
кра йней мере в ближай -
шие несколько лет.
Согласно официальному
сайту сериала о Джейм се
Бонде MI6, Крэйг под писал

контракт на участие по
меньшей мере в двух
фильмах после "Скайфо -
ла". Напомним, что до это -
го он сыграл в "Казино Ро -
яль" и "Кванте милосер -
дия" - 21 и 22 эпизодах
бондианы соответственно.
После пятого появления в
роли секретного агента
бри танской разведки Дэ -
ниэл Крэйг займет третье
по четное место среди ак -
теров, сыгравших Бонда
бо льше всего раз. Его опе -
редят только Роджер Мур
(7 фильмов) и Шон Кон -
нери (6 фильмов).

ДЭНИЭЛ КРЭЙГ СЫГРАЕТ БОНДА 
ЕЩЕ В ДВУХ ФИЛЬМАХ 

НАЗНАЧЕНА ДАТА ВЫХОДА НОВОГО БОЕВИКА 
СО СТАЛЛОНЕ И ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ 

Студия Lionsgate объяви -
ла о том, что выпустит на
экраны боевик "Могила"
("The Tomb") 27 сентября
2013 года. Об этом сооб -
щает Heat Vision.
Постановкой фильма за -
ни мается шведский режис -
сер Мкаэль Хофстрем, ра -
нее работавший над лен -
тами "1408" и "Обряд".
Главные роли в новой кар -
тине исполняют Силь -
вестр Сталлоне и Арнольд
Шварценеггер.
Сталлоне играет главного
ге роя фильма - специали -

ста по безопасности Рэя
Бреслина, который по сте -
чению обстоятельств ока -
зы вается под стражей в
спроектированной им са -
мим тюрьме. Шварце нег -
гер исполняет роль еще
од ного заключенного, вме -
сте с которым Бреслин пы -
тается совершить побег.
В "Могиле" снимаются Эми
Райан, Винсент Д’Оноф -
рио, Сэм Нил, Винни
Джонс и Фифти Сент.
В августе 2012 года в про -
кат вышла лента "Неудер -
жимые 2" ("The Expen -
dables 2"), в которой также
были заняты Шварце нег -
гер и Сталлоне. По дан -
ным с сайта BoxOfficeMojo,
сборы этого фильма на
сегодняшний день состав -
ляют 177 миллионов дол -
ла ров США при бюджете в
100 миллионов долларов. 

Четвертая серия "Аватара"
расскажет о том, что про -
ис ходило “в начале”. Об
этом режиссер Джеймс
Кэмерон рассказал в ин -
тер вью ка на лу MTV.
По словам кинематографи -
ста, работа над сценарием
фильма еще не началась,
однако идея у него уже
сфо рмировалась. Кэмерон
подчеркнул, что на момент
начала первого "Аватара"
колония людей на планете
Пандора существует уже
более 30 лет. В 4-м филь -
ме он намеревается рас -
ска зать зрителям о первых
колонистах и представить
зрителям новых персона -
жей, которые в последую -
щих частях станут глав -
ными героями.
Фантастический фильм

"Аватар" вышел на экраны
в декабре 2009 г. В картине
снялись Сэм Уортингтон,
Зои Салдана, Сигурни
Уивер, Мишель Родригес и
Джованни Рибизи.
"Аватар" заработал в про -
кате более 2,7 миллиарда
долларов США (в насто я -
щее время эта картина Кэ -
мерона возглавляет список
самых кассовых фильмов
всех времен).
Два продолжения к
"Аватару" бы ли объявлены
еще осенью 2010 года.
Ранее также сооб ща лось,
что Кэмерон не соби ра ется
делать перерывов между
съемками второго и
третьего фильмов. Летом
2012 г. в интернете появи -
лись слухи о том, что вме -
сте с этими двумя карти -
нами режиссер снимет и 4-
го "Аватара". Од нако позже
продюсер Джон Ландау
опроверг эту информацию
- о том, когда именно Кэме -
рон намеревается присту -
пить к работе над четвер -
той серией.

ЧЕТВЕРТЫЙ "АВАТАР" СТАНЕТ 
ПРЕДИСЛОВИЕМ К ПЕРВОМУ  

Майкл Фассбендер соста -
вит компанию Натали По -
р тман в вестерне "У
Джейн есть пистолет". Об
этом сообщает ресурс
Comingsoon.
По сюжету Портман пред -
стоит сыграть хозяйку бо -
льшой фермы. Однажды,
ее муж, промышляющий
разбоем, возвращается

домой со множеством
пулевых ранений, полу -
чен ных в перестрелке с
подельниками.
Главная героиня вынуж -
де на обратиться к своему
бывшему любовнику, что -
бы он помог защитить
фе р му, когда члены бан -
ды прибудут, чтобы за -
вер шить начатое.
Ранее сообщалось, что ре -
жиссером фильма назна -
чен Линн Рэмси, а сам про -
ект будет основан на од -
ном из лучших сценариев
2011 г. Съемочный график
пока не определен.

МАЙКЛ ФАССБЕНДЕР СТАНЕТ ЗАЩИТНИКОМ
НАТАЛИ ПОРТМАН 

По материалам СМИ
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�...в королевские времена во француз-
ском военном уставе было написано, что
при встрече двух офицеров первым отда-
ет честь тот, у кого меньше воинское зва-
ние, а при встрече двух офицеров с оди-
наковым воинским званием, - тот, кто лу ч -
ше воспитан. 
�...настоящее имя Чингизхана было Те -
му чин. В юности этому великому завоева -
телю пришлось некоторое время пома-
яться в рабстве. 
�..одна из предполагаемых причин непо-
бедимости монголов во времена Чин гиз -
ха на заключается в том, что они никогда
не мылись и натирали свое тело жиром,
поэтому от их многотысячного войска ис -
хо дил такой смрад, что их враги не выдер-
живали и бросались наутек. Аналогичное
предположение можно сделать и в отно-
шении того, почему, будучи сравнительно

немногочисленными, викинги довольно
долгое время терроризировали почти всю
Западную Европу: как-никак, одним из
любимейших продуктов питания у викин-
гов был лук... 
�...собираясь отправиться в поход на со -
седнее государство, древнерусский князь
Святослав заранее отправлял туда гонца
с известием «ИДУ НА ВЫ», чтобы враже-
ские силы в ожидании его нападения со -
брались все вместе и чтобы он мог раз-
бить их в одной решающей битве, не ввя -
зы ваясь в затяжную войну. 
�...знаменитая фраза Юлия Цезаря
«Жре бий брошен!», произнесенная им пе -
ред тем, как он с подвластными ему ле -
гио нами пересек реку Рубикон и, вступив
на территорию Италии, начал войну с
рим  ским сенатом за установление своей
единоличной власти в Риме, была приду-

мана вовсе не Цезарем: он всего лишь
цитировал одного из греческих филосо-
фов, причем сделал это на языке ориги-
нала - на популярном тогда среди образо-
ванных римлян греческом языке. 
�...прусский король Фридрих II разрешал
своим рядовым солдатам – но отнюдь не
офицерам – называть его по имени и на
«ты». 
�...свою широко известную репутацию че -
ловека, способного заниматься несколь-
кими делами одновременно, Юлий Це -
зарь приобрел лишь благодаря тому, что
во время военного похода диктовал четы-
ре письма одновременно, причем и он, и
писцы ехали верхом. 
�...чтобы взбодрить перед битвой воинов,
Юлий Цезарь рассказывал им пошлые
анекдоты и на чем свет хулил противника,
с которым предстояло сразиться. 

�...Екатерина Вторая говорила своим ге -
нералам: «Доверяйте только тем, кто име -
ет мужество вам перечить». 
�...существует поговорка «Обидеть воен-
ного – все равно что обидеть ребенка». 
�...вопреки расхожему мнению, родона-
чальниками банковской системы в Европе
были не евреи, а рыцари-тамплиеры. Так
что рыцари не только вышибали мозги
своим врагам и друг другу, но и развивали
европейскую экономику.
�...Наполеон говорил: «Народ, который
от казывается кормить свою армию, будет
вы нужден кормить чужую». Аналогичное
высказывание приписывают также немец-
кому военному теоретику Карлу фон Кла -
узевицу (“Страна, не желающая кормить
свою армию, обречена кормить армию
про тивника”) и многим другим любителям
«поумничать».  

Знал бы где упадешь – 
солому бы подстелил...

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

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

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

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

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

безопасности в ванной – надежно закреп-
ленная на стене ручка, за которую нужно
держаться, особенно при входе и выходе
из ванной. Поверьте, стоимость такого
нехитрого приспособления и его установ-
ки неизмеримо ниже затрат на лечение

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

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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ЕВА СЪЕЛА ЯБЛОКО
Яблоко – фрукт
полезный, хотя и
поль зу ю щийся
дурной славой в
качестве запрет -
ного плода с тех
пор, как Ева
сорвала его в
Эдемском Саду с
Древа Познаний
и ли шила нас –
своих потомков –

райской жиз ни. Однако внимательный
читатель дол жен был заметить, что нигде
в Библии плод не был назван яблоком.
Конечно, это могло быть и яблоко. В той
же степе ни, что и манго, или абрикос, или
любой другой фрукт. Но клеймо получило
только яблоко.

НА ГОЛОВУ НЬЮТОНА 
УПАЛО ЯБЛОКО
И опять яблоки – именно этот злосча ст -
ный фрукт умудрился упасть на голову
сэ ра Исаака Ньютона и вдохновить его на
изобретение закона Всемирного тяготе -
ния.. Симпатичная сказка, но, скорее все -
го, это только сказка. Впервые ее рас -
сказал публично Вольтер в своем эссе о
Нью тоне. Единственный человек, кото -
рый говорил это до публикации Вольтера,
была сестра Ньютона, Кэтрин Кондуит.

УОЛТ ДИСНЕЙ 
НАРИСОВАЛ МИККИ МАУСА

Считается,
что самого
известного
муль тя ш но -
го пер сона -
жа – Микки
Мауса – на -
р и  с о  в а л

сам Уолт Дисней. Но это не так. Мик ки
был нарисован аниматором № 1 в дис не -
е вской студии Юбом Айверксом (Ub
Iwerks), который славился тем, что неимо -
ве рно быстро рисовал. Первый фильм
про Микки (для него потребовалось нари -
со вать 700 рисунков в день) был создан
все го за две недели. Но позже, когда по -
яви лись звуковые мультфильмы Дисней
реабилитировался – именно его голосом
начал разговаривать Микки Маус.

МАРИЯ АНТУАНЕТТА СКАЗАЛА: 
ПУСТЬ ЕДЯТ ПИРОЖНЫЕ

В 1766 г. Жан
Жак Руссо на -
писал о собы -
тии, которое
п р о  и з о ш л о
яко бы 25 го да -
ми раньше. Ко -
гда Мария Ан -
ту анетта узна -
ла, что во фра -
н цузской дере -

вне у людей не до статочно хлеба, она
предложили им есть пирожные. Проб ле -
ма в том, что в те го ды Марии было 11
лет, и еще жила на своей родине в Ав ст -
рии. Скорее всего эти слова распро ст -
ранялись революцион ны ми пропаганди -
ста ми, чтобы показать, как да леки друг от
друга народ и те, кто им управляет.

ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА 
БЫЛ ПЕРВЫМ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ФИЛЬМОМ
Фильм был снят в 1903 г., но это не был
первый художественный фильм. Его про -
до лжительность – всего 10 минут. Пе р вый
игровым фильмом стал 100-ми нут ный
австралийский фильм «The Story of the
Kel ly Gang» снятый на 3 года позже. А фи -
льмов вроде «Великого ограбления по ез -
да» был снято немало.

ВАН ГОГ ОТРЕЗАЛ СЕБЕ УХО
Полунищий вели -
кий художник Ван
Гог (за всю свою
жизнь продавший
только одно поло -
тно), незадолго до
самоубийства в
ссо ре со своим
приятелем Гоге -
ном, бо лее удач -
ли вым в продаже

своих работ, от резал себе ухо – кусочек
левой мочки. Больно, но не так ужасно,
как может пока заться.

В ГОРОДЕ САЛЕМ СОЖГЛИ ВЕДЬМ
В Салеме (штат Массачусетс) в 1692 году
во время процесса над ведьмами было
аре стовано 150 человек, 31 человеку вы -
несен приговор, 20 из них – смертельных.
Из этих 31 человек не все были женщи -
нами, 6 из них – мужчины. При этом их не
сжи гали на костре – ведьмам это не стра -
ш но, их сначала забивали камнями, по -
том тела повесили на веревку.

НАПОЛЕОН БЫЛ КОРОТЫШКОЙ
Многие уве -
рены, что
н е  п о м е р  -
ные амби -
ции Напо -
ле она яв ля -
ются свое -
о б р а з н о й
ко м пен са -

ци ей за его небольшой рост. На самом же
деле рост Маленького капрала со ставлял
5 футов 7 дюймов (168 см) – выше, чем у
среднего француза тех лет. Так почему
его так называли? Это про зви ще было
дра з нилкой для его незна чительного во -
ен ного чина. Наполеон стал импе ра -
тором, но прозвище осталось тем же.

КОРОЛЬ ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ
ПОДПИСАЛ ВЕЛИКУЮ 
ХАРТИЮ ВОЛЬНОСТЕЙ
Великая Хартия вольностей ограни чи -
вала власть короля Англии и положила
начало демократии. На картинах тех вре -
мен показано, как неохотно король Иоанн
подписывает Хартию на лугу близ Виндз -
ора в 1215. Это смешно, потому что
Иоанн Безземельный, скорее всего, был
неграмотным – посмотрите в архивах че -
тыре сохранившихся оригинала Хартии –
на всех стоит печать. Никаких подписей.

УОЛТЕР РЕЙЛИ ВВЕЗ В АНГЛИЮ
КАРТОФЕЛЬ И ТАБАК
Сэр Уолтер Рейли – исследователь, да -
мский угодник и одна из самых загадоч -
ных и мифологических фигур в англий -
ский истории. На современных портретах
его рисуют исключительным красавцем,
хо тя его настоящих портретов найдено не
было. Он считался дамским угодником и
якобы понравился английской королеве
Ели завете I. Правда ли то, что он кинул
свой плащ в лужу, чтобы королева смогла
ее перейти? Неправда. Правда то, что он
не возвращался из путешествия в Аме -
рику с первым картофелем и табаком в
ис то рии Англии. Хотя утверждают, что
Рей ли завез картофель в 1586 году, на
са мом деле первый урожай картофеля
был собран в Испании в 1585 году, после
чего тот быстро распространился по Ев -

ропе и даже «пересек» Ла-Манш. 
Табак же в 1560 году завез во Францию
Жан Никот (никотин получил свое назва -
ние от его фамилии). Так что курильщики
всего мира напрасно обвиняют сэра Уол -
тера Рейли в распространении вредной
привычки.

МАГЕЛЛАН СОВЕРШИЛ
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Все знают про
М а г е л л а н а
две вещи: что
он совершил
кругосветное
путешествие,
и что во вре -
мя этой по -
езд ки он был

убит на Филиппинах. Одно исключает
вто рое. На самом деле Магеллан прошел
ровно половину пути: закончил путеше -
ствие Ху ан Себастьян Элькано, его за -
меститель.

ИМПЕРАТОР НЕРОН ИГРАЛ 
НА СКРИПКЕ, ПОКА ГОРЕЛ
ПОДОЖЖЕННЫЙ ИМ РИМ

Эта история из -
вестна всем: 64
год до н.э. Рим го -
рит, а Нерон игра -
ет на скрипке. Но
это невозможно.
Во-первых, скрип -
ку изо б рели через
1600 лет. Но даже
если бы скрипка и
была, Нерон мог

играть на ней то лько на расстоянии 30
миль от горя щего Рима, так как во время
пожара он был не в Вечном городе, а в
своей вилле в пригороде.

КАПИТАН КУК ОТКРЫЛ АВСТРАЛИЮ
К о н е ч н о
же, австра -
лийцам не
х о ч е т с я
да же так
д у м а т ь .
Еще за до -
л го до
1 7 7 0 - г о

побывали тут и голландцы Авель Тасман
и Дирк Хартог, и английский пират Ви -
льям Дампир. А еще это континент был
открыт 50,000 лет тому назад его корен -
ными жителями – австралийцами. Един -
ственно, за что Кук может быть назван
«первооткрывателем» Австралии, да и то
в кавычках – так это за открытие новых
земель, что впоследствие стало поводом
для прибытия сюда белых поселенцев.

ШЕКСПИР САМ 
СОЧИНИЛ ИСТОРИЮ ГАМЛЕТА
Уильям Шекспир известен как величай -
ший драматург в истории человечества.
Од нако большинство его пьес не были
его собственными творениями – скорее,
твор ческими адаптациями рассказов, ис -
торий и преданий. Пьеса «Трагедия Гам -
лета, принца Датского», как утверждают
историки, была основана на древнем
скан динавском предании.

АМЕРИКА ПОЛУЧИЛА
НЕЗАВИСИМОСТЬ  4 ИЮЛЯ 1776 Г.
Это не так. Да, отцы-основатели Америки

подписали Декларацию Независимости в
этот день. Но война за эту независимость
шла еще 7 лет, и только 3 сентября 1783
го да наконец был подписан мирный до -
говор между Америкой и английским ко -
ролем Георгом III.

ЭДИСОН ИЗОБРЕЛ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПОЧКУ
1093 патента: Эдисон – великий изо б ре -
татель. Но большинство из его изобре -
тений сделано неизвестными сотрудни -
ками его лаборатории. И, кроме того, за
четыре десятка лет до рождения Эдисона
электрический свет открыл некто Дэйви
Хэм фри. Его лампа могла гореть только
12 часов подряд, и Эдисону пришлось
все го-навсего найти подходящий мате ри -
ал для нити, чтобы лампа могла гореть
по стоянно. 
Да, достижение, но не открытие.

КОЛУМБ ДОКАЗАЛ, 
ЧТО ЗЕМЛЯ – КРУГЛАЯ
Судя по книге американского автора
Ирвинга Вашингона, так и было. Все ду -
мали – Земля плоская, но Колумб убедил
всех в ином. На самом деле с 4-го сто -
летия до н.э. никто и не думал, что Земля
по хожа на плоский блин. Колумб же никак
не мог доказать, что Земля – круглая, так
как он и сам в это не верил! Он считал,
что Земля имеет грушевидную форму. Он
никогда не бывал в Америке, а добрался
только до Багамских островов, которые
как раз и имеют грушевидную форму.

ГАНДИ ОСВОБОДИЛ ИНДИЮ
Это самый известный лидер движения за
независимость Индии. Он призывал стра -
ну к отказу от насилия. Ему было 16 лет (в
1885), когда был образован Индийский
На циональный Конгресс. Но, и без уча -
стия Ганди, Индия достигла бы независи -
мости другими, более действенными ме -
тодами, чем непротивление насилию, а,
возможно, еще бы и раньше, если бы по -
шла по пути, указанному Нетахи Чандра
Бозе.

ИИСУС РОДИЛСЯ 25 ДЕКАБРЯ
25 декабря – Рождество. Но нет никаких
доказательств ни в Библии, ни где бы то
ни было еще, что Иисус родился именно
в этот день. Но почему 25 декабря сде ла -
ли днем рождения Иисуса? Может, пото -
му, что в этот день эллины праздновали
день бога Митроса, рожденного девствен -
ницей, и одновременно это был День
пасту ха?

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН БЫЛ ПЕРВЫМ
ПРЕЗИДЕНТОМ США

Все знают, что
Джордж Вашинг -
тон был пе рвым
из президен тов
США. А вот и нет!
Первым был
Пейтон Рен -
дольф – имен но
его выбрал рево -
лю ционный Конг -
ресс. Его первым

шагом на высоком посту стало создание
Континентальной Армии для защиты от
английских войск и на значе ние на пост
главнокомандую ще го…генерала Вашинг -
тона! 
Сменил Рен до льфа в 1781 году Джон
Хэн сон, кото рый направил поздравите -
льное письмо Джоржу Вашингтону после
его победы в битве под Йорктауном и по -
дписал «Я, Джон Ханкок, президент Аме -
рики». А Ва шинг тон стал первым всена -
родно избран ным президентом США – но
пятнадцатым по счету.

limonada-net.livejournal.com
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Большинство людей, живущих в Соеди -
нён ных штатах, являются потомками ев -
ропейских иммигрантов, прибывших в на -
чале 17 века.
Бюро переписи США определяет проис -
хож дение как «этническое происхождение
человека или его «корни», или наследие,
или место его рождения, или место
рождения его родителей или предков до
того, как они прибыли в США».

12 место: шведы – 4,088,555
В 19-м в. шведская эмиграция в Со еди -
нён ные штаты в значительной степени
была обусловлена экономическим разви -
тием.
С 1851 по 1930 год более 1,2 миллиона
шве дов пересекли Атлантический океан,
обустроив свои фермерские дворы на За -
паде. На рубеже веков, однако, многие
шве ды перебрались в городские центры в
поисках рабочих мест в промышленности.

11 место: норвежцы – 4,470,081
Норвежская эмиграция достигла своего
пика в период конца 19-го века и первого
десятилетия 20 века.
Между 1880 и 1893 годами, норвежская
эми грация была второй по величине в Ев -
ропе после Ирландии.

10 место: голландцы – 4,645,906
Нью-Йорк (первоначально Новый Ам стер -
дам) был создан голландским иммигра -
нтом в начале 17 века. Хотя в 18 веке им -
миграция голландцев замедлилась, после
окончания Второй мировой в Америку
устремилась новая их волна.
В числе знаменитых голландцев Томас
Эдисон и Теодор Рузвельт.

9 место: шотландцы – 5,460,679
Более одного миллиона шотландцев в 19
веке уехали в Соединённые штаты, мно -
гие из которых искали работу в морском

судоходстве. Шотландские иммигранты
продолжали прибывать и в 1920-х годах,

особенно когда в Шотландии ухудшились
экономические условия.

8 место: французы – 8,761,677
Исторически сложилось так, что число им -
мигрантов из Франции было меньше, чем
из других европейских стран. Цифры мо -
гут быть ниже, поскольку Бюро переписи
населения США более конкретно опре де -
ляет франко-американцев как француз -
ских канадцев.

7 место: поляки – 9,569,207
Поляко-американцы являются крупней -
шей славянской группой в США и пред -
ставляют собой одних из самых ранних

ко лонистов в Новом свете.
Иммиграция достигла новых высот в

период с середины 19-го века до Первой
ми ровой войны, когда в Соединённые
шта ты въехали примерно 2,5 миллиона
поляков.

6 место: итальянцы – 17,250,211
Между 1880 и 1920 годами более четырёх
миллионов итальянских иммигрантов (в
основном крестьяне из Южной Италии)
прибыли в Соединённые штаты.
Иммигранты сформировали «маленькие
Италии» во многих северо-восточных го -
родах, а также в отдаленных районах
шта тов Калифорния и Луизиана. По мере
того, как эти сообщества росли и развива -
лись, итальянская еда, развлечения и му -

зыка оказали большое влияние на амери -
канскую жизнь и культуру.
После Второй мировой войны, которая
под твердила лояльность итало-амери -
кан цев в отношении США, в страну при -
бы ла новая большая волна иммигран тов.

5 место: американцы – 19,975,875
Многие люди разных европейских на -
циональностей, или те, кто знает своё
про ис хождение только частично, называ -
ют своё происхождение как «американ -
цы».
Число таких людей более чем удвоилось
с 1990 года, когда 12.4 миллиона граждан
сообщали о таком своём происхождении.

4 место: англичане – 25,927,345
Число людей, которые сообщают о своих
анг лийских корнях, с 1980 года сокра -
тилось как минимум на 20 миллионов,
отчасти потому, что больше граждан анг -
лийского происхождения стали причис -
лять себя к «американцам».

3 место: мексиканцы – 32,929,683
В период с 1990 по 2000 год количество
людей, которые сообщили о себе, как
име ю щих мексиканское происхождение,
выросло почти в два раза.

2 место: ирландцы – 34,670,009
Великий голод 1840-х годов вызвал мас -
совый исход из Ирландии.
С 1820 по 1920 годы примерно 4,5 мил ли -
о нов ирландцев переехали в США, мно -
гие из которых обосновались в крупных
го родах вроде Нью-Йорка, Бостона, Фи -
ладельфии, Чикаго и Сан-Франциско.

1 место: немцы – 47,911,129
Крупнейшая волна немцев из-за граж дан -
ских беспорядков и высокой безработицы
дома  прибыла в Америку в середине 19 в.
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¡ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡ ‰Û Ï˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ - ˜ÚÓ
ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ Ò Ì‡ ̄ ËÏ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ Ë Ì‡ ̄ Ë -
ÏË ·ÎËÁ ÍË ÏË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÏÂ ÚË ËÎË
Úˇ ÊÂ ÎÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË. ◊ÚÓ ÂÒ ÎË Ï˚ ·ÂÁ Ì‡ -
‰ÂÊ ÌÓ Á‡ ·Ó ÎÂ ÎË Ë ÌÂ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚ ÔÓ ‰ÓÎ -
Ê‡Ú¸ Ú‡ ÍÓÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚‡ ÌËÂ, ‡ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚
ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰Ó ÒÚÓ ËÌ ÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒË ÎÛ
Ì‡ ̄ Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËÂ ‚‡ ̃ Û, ̃ ÚÓ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ÊËÁ ÌË ‰Ó ÎÊ -
ÌÓ ÔÂ Í‡ ÚËÚ¸ Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ „ËÂ ‰Û -
„ËÂ ‚Ó ÔÓ Ò˚ ÏÓÊ ÌÓ Â ̄ ËÚ¸, ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë‚ Ì‡ -
·Ó ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ ÚÓ‚, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚È ‚ıÓ ‰ËÚ Á‡ ‚Â -
˘‡ ÌËÂ, „Â ÌÂ ‡Î¸ Ì‡ˇ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
�«¿ ¬≈ Ÿ¿ Õ»≈. «‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰Ó ÍÛ -
ÏÂÌÚ, Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰‡ ÂÚ
‡Ò ÔÓ ˇ ÊÂ ÌËÂ Ò‚Ó Â ÏÛ ‰Û ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÛ,
Í‡Í ‡Ò ÔÓ ˇ ‰ËÚ¸ Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
ÔÓÒ ÎÂ Â„Ó ÒÏÂ ÚË. ” Á‡ ‚Â˘‡ ÌËˇ Ï‡Ò Ò‡ ‰Ó -
ÒÚÓ ËÌÒÚ‚. 
¬Ó-ÔÂ ‚˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÚ, ˜ÚÓ
‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚‡ ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ ‚
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËÂ Ò ‚Ó ÎÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ. ¡ÂÁ
Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û -
¯Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë Í‡ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ ÂÚ
Â„Ó ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚ ÍË -
ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË Ë ÌÓ Ï‡ ÏË, ÔË Ìˇ Ú˚ ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ ÚÂ, Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, ÌË ‚ ÍÓ ÂÈ ÏÂ Â ÌÂ
Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ̨  ̆ ËÏË ‚Ó ÎË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó, ‡ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔË ÌË Ï‡ ̨  ̆ Ë ÏË ‚Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ ÛÒ Â‰ ÌÂÌ -
Ì˚Â ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËˇ. œÓ ̂ ÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰Ó Ó „ÓÈ Ë ‰ÓÎ „ËÈ. 
¬Ó-‚ÚÓ ˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ‚˚ ÒÚ‡‚ -
ÎˇÚ¸ ÛÒ ÎÓ ‚Ëˇ ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚‡ Ë Ú‡ -
ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ ÍÓÌ Ú Ó ÎË Ó ‚‡Ú¸ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó
‰‡ ÊÂ ÔÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË. “‡Í, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂÎ¸ ÏÓ -

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Как приятно, когда тебя похвалят неожи -
данно! С детства привыкаем мы к по -
хвалам, и без них начинаем дискомфорт
испытывать, вроде, как не хватает чего-то
ласково щекочущего, сладенького. И вы -
кру чивает тщеславие, подбивая нас на
хва стовство безмерное: может отклик нет -
ся кто-нибудь и поймёт, какой ты умный,
предприимчивый, знающий и погладит
сво  им восхищением. И зачем от него из -
бавляться, если оно вызывает удоволь ст -
вие! Мы существуем, постоянно сравни -
вая, как сами живём и как живут наши зна -
комые, успехи свои и достижения других в
воспитании или обучении, или приоб ре -
тении, или познании и так далее. С нами
всегда наше родное тщеславие или его
от сутствие, что встречается, правда, зна -
чительно реже. Мир славы такой при -
тягательный! Мы не проявили сами ни ка -
ких исключительных способностей в нау -
ке, не умеем хорошо писать, петь, танце -
вать, играть в футбол, бегать, прыгать,
плавать, но успех других завораживает, и
так хочется постоять рядом с великими,
прославленными, автограф приобрести,
узнать про них пикантные подробности…
Родители тщеславные, не добившиеся в
жи зни успеха, переносят иногда свои уст -

ре мления честолюбивые на детей, не
учи тывая состояние их психики: особую
впечатлительность и умственную актив -
ность с одной стороны, быстрое истоще -
ние нервной системы и слабую вынос ли -
вость с другой. Они тешат тщеславие до -
стижениями и болезненно реагируют на
неудачи, очень сильно травмируя своим
разочарованием психику детскую, ведь в
школьном возрасте именно родители яв -
ляются предметом почтения, восхище -
ния, поклонения. Забывают взрослые, ка -
кими сами были в далёком детстве: каким
яркими были краски, какими сильными –
запахи, каким обострённым – чувство не -
справедливости, каким обидным – неува -
жение. Всё забывают и думают, что с по -
мощью давления добьются быстрых ре -
зультатов, услаждающих тщеславие, на -
деясь на достижение успеха в будущем.
Принимают они часто возрастную одарён -
ность за исключительный талант («Он так
грамотно составляет предложения»»,
«Он такой остроумный, у него особые спо -
собности к изучению иностранных язы -
ков»). Не даёт тщеславие одуматься – всё
новых успехов требует. Но слабеет с воз -
растом чувствительность – после пяти
лет замедляется развитие речи, после де -
вяти – ослабевает восприятие слов ино -
странного языка, ломается голос, ухуд -
шаются иногда спортивные результаты..
Столкнувшись о осознанием, что никакого
особого таланта у ребёнка нет, тщеслав -
ные родители часто меняют своё отноше -
ние к нему, проявляя безразличие к «по -
сред ственности», иногда выплёскивая из-
за несбывшейся мечты своё раздражение
оскорблениями. И страдают дети, очень
сильно иногда страдают… Чтобы не было
таких разочарований, надо бороться с
чрез мерным тщеславием, дабы не пере -

шло оно со временем в болезненное со -
сто яние. От любых проявлений «сверх
ме ры» следует избавляться, и тщеславие
– не исключение. Эту житейскую мудрость
не забывали напоминать современникам
древние философы: «Мера – наилуч -
шее», «Ничего сверх меры». А если у ре -
бён ка действительно выдающиеся спо -
собности, и проявились они в раннем дет -
стве, значительно опережая свой воз -
раст? Очень бережно надо отнестись к
этому явлению, не перегружая дополни -
те льными заданиями и не выделяя из
сре ды сверстников. Одарённость часто
за висит от особенностей развития, и бы -
вает, что незаурядные способности на -
блю даются у детей не в раннем детстве,
а в среднем или старшем школьном воз -
расте. История знает четырёхлетних шах -
матных вундеркиндов (Хосе Рауль Капа -
бланка, Самуил Решевский) и детей, на -
учившихся игре в двенадцатилетнем, ше -
ст надцатилетнем возрасте, добившихся
вы дающихся результатов (Михаил Бот -
винник, Михаил Чигорин). 
Не давайте развиться у себя и детей
чрез мерному тщеславию, оно отравит
мно гие минуты ваших бесценных жизней!
Прежде всего следует хорошо осознать,
что оно не только не будет способст во -
вать достижению желанного успеха, а на -
оборот – может привести к серьёзным
про валам, так как, огорчаясь, нервничая,
высказывая в грубой форме недоволь ст -
во, взрослые травмируют психику рас -
строен ного неудачей ребёнка, доводя
иног да до истерики. И будут в дальней -
шем не раз происходить в его жизни сры -
вы, и любые, даже не очень значитель -
ные стрессы могут серьёзно отразиться
на здоровье. Приструнить своё тщесла -
вие и не дать ему властвовать можно вы -

держкой и самокритикой. Победы и по -
ражения должны восприниматься как по -
лезный жизненный опыт, и следует их то -
лько анализировать, определяя причины,
причём никогда не хвалить за случайный
успех. Положительный пример взрослых
активно учит сдержанности и самокритике
детей, что, несомненно, должно приго -
дить ся им в будущем. Не гоните с руганью
свойства человеческие, только помните,
что полезны они всегда в меру. Без мер -
ное восхваление привести может к гос -
под ству в душе тщеславия нежела тель -
ного. И тогда становится оно патологи -
ческим, требующим бессловесного под -
чине ния, не терпящим возражений, не
ува жающим чужое мнение. И может стать
опасным для общества такой человек на
руководящей должности. И будет стра -
дать народ, ему подвластный, проклиная
тиранию культа личности – тщеславный
сверх меры правитель не выносит кри -
тики, не любит соперничества… 
Иногда начинающие литераторы хотят
добиться известности, критикуя маститых
корифеев. Им совсем не хочется серьёз -
но изучать их творчество, свои создавать
про изведения, они желают, чтобы на них
поскорее обратили внимание, потешили
тщеславие. Думают, что достаточно рас -
сказать о скандально-пикантных приклю -
чениях из жизни знаменитостей, секреты
ин тимные выведать, взгляды полити чес -
кие высмеять, и покатится молва, ласкаю -
щая тщеславие: – Кто это такой отваж -
ный? Смотрите, с каким отвращением он
все ми уважаемого маститого писателя
облаял. Какой молодец! Этот скандаль -
ный успех вместе с именем автора бы -
стро забудется, но не вернутся назад ми -
нуты жизни бесценной, потраченной на
уте ху тщеславия. 
Помните про мозги «воблы вяленной» из
сказки великого русского сатирика – «Уши
выше лба не растут». 
Берегите себя и своих детей.

Татьяна Морозова  
Shkolazhizni.ru

МЫ И НАШИ ДЕТИ
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Американцы потрясены кадрами с терри-
торий американских посольств на Ближ -
нем Востоке после нападения разъярен-
ных толп. Но у человека, знакомого с рус-
ской литературой, эти события вызывают
в памяти дела иных, давних времен, ко г -
да подстрекаемая муллами исступленная
толпа убила другого посла и его под -
чинен ных.
На склоне холма возле столицы Грузии
Тбилиси находится могила великого поэ -
та Александра Грибоедова, чью комиче-
скую стихотворную пьесу «Горе от ума»
до сих пор преподают в российских шко-
лах. Но Грибоедов был не только поэтом
и драматургом, он был царским послан-
ником в Персии, где его и весь персонал
посольства в 1829 году зверски убила
тол па местных жителей, разъяренных
пре небрежением, как им казалось, к их
обычаям и религии.
Две империи только что подписали мир-
ный договор, положив конец войне, в ко -
торой Персия потерпела серьезное пора-
жение. Чувства ненависти к победителям
были еще свежи, и не хватало лишь иск -
ры, чтобы вспыхнуло пламя. Это произо -
шло в феврале 1829 года, когда две ар -
мянки христианской веры сбежали из га -
рема и попросили убежища в русской
мис сии в Тегеране. Условиями непопуля -
рного договора между Россией и Персией

предусматривалось, что армяне в этой
стране могут возвращаться в русскую Ар -
мению, и Грибоедов отказался выдавать
женщин, несмотря на требования шаха.

Современники пишут, что вокруг посоль -
ст ва собралась толпа из нескольких ты -
сяч взбешенных персов. В этот момент
Гри боедов согласился выдать бежавших
из гарема женщин. Но было слишком по -
здно. Посольский охранник убил одного
из протестующих, что еще больше разъ-
ярило толпу. Подстрекаемая местными
мул лами, она начала штурмовать мис-
сию. Грибоедов и находившиеся рядом с
ним дипломаты мужественно обороня-
лись, но не могли ничего поделать с на -
тиском многочисленной толпы. Была уби -
та охрана из казаков, и несмотря на доб-
лестное сопротивление посольских ра -
ботников, вскоре погибли остальные. На
территории представительства позднее
бы ла обнаружена «масса растерзанных и
обезглавленных трупов». Тело Грибое до -
ва осквернили и протащили по улицам
Те герана. И лишь когда все утихло, на ме -
сте появилась охрана, посланная шахом.
Эта история повторяется и сегодня. Экс -
тремистские проповедники и группировки
доводят до исступления толпы людей,
стремясь использовать политическую не -
стабильность и ослабить умеренные пра-
вительства. В этот раз искрой стал невра-
зумительный видеоклип в интернете, но
результат был не менее ужасен, чем 183
года назад в Тегеране. Нападение на кон-
сульство Соединенных Штатов Америки в
ливийском городе Бенгази окончилось
тра гедией, приведя к гибели четырех
американцев, среди которых был посол
США Кристофер Стивенс. Осаде подверг-
лись и многие другие дипломатические
представительства, в том числе - британ-
ские и немецкие.
В новейшей истории этого региона про-
слеживается закономерность, и поэтому
не удивительно, что незначительный ин -

ци дент, который Запад едва замечает, на
Ближнем Востоке вызывает насилие.
Когда никому не известный «пастор» во
Флориде просто пригрозил сжечь Коран в

2010 году, были убиты, по меньшей мере,
20 человек. На следующий год этот чело-
век все-таки сжег священную книгу, и тол -
па в Афганистане напала на представите -
льство ООН, жестоко убив семерых со -
трудников из организации по оказанию
по мощи. На них смотрели как на предста-
вителей западного мира, которые позво-
ляют другим совершать оскорбительные
для ислама поступки.
В 2005 и 2006 годах, когда датская газета
Jyllands-Posten и другие издания опубли-
ковали карикатуры на пророка Мухамме -
да, в Сирии, Ливане, Иране, Афганиста -
не, Пакистане, Нигерии и Индонезии
были совершены нападения на датские и
другие посольства и консульства, кото-
рые были сожжены. Сотни людей были
убиты. Когда по телевидению показали

депутата итальянского парламента с
копией одной из датских карикатур на
рубашке, атаке подверглось посольство
Италии в Ливии.
Эта история массовых нападений на дип-
ломатические представительства пока-
зывает, насколько непредсказуема, неве-
жественна и страшна толпа, которую под-

стегивают, возбуждая ненависть и злобу
по отношению к «оскорблениям» со сто-
роны Запада. Работа дипломата в этом
регионе была опасна изначально, а
теперь эта опасность намного усилилась,
поскольку новым властям, появившимся
после падения авторитарных режимов,
за частую не удается реагировать на на -
силие толпы и распространение дезин-
формации.
После жестокого убийства Грибоедова в
1829 году персидский шах отправил ко
дво ру царя Николая I своего внука, через
которого передал ему массивный алмаз
«Шах» весом 88 карат в качестве дара и
извинения за смерть русского посланни-
ка. Этот алмаз и сегодня можно увидеть в
кремлевском Алмазном фонде. Он вхо-
дит в семерку исторических драгоценных
камней из этой коллекции. Многочис -
ленные грани алмаза отражают его пе -
чальную историю, рассказывающую о ги -
бели одного из многих дипломатов вдали
от дома от рук разъяренной толпы.

Майкл Певзнер 
работал в Москве сотрудником Нацио -
нального демократического институ-

та (National Democratic Institute).
Изложенные в статье взгляды принад-

лежат исключительно ее автору.
("The National Interest", США)
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ДЕТЕКТИВ

– Марти, я решил убить Аманду.
Техник с телефонной станции Джефф
Бау эрс от неожиданности вздрогнул. Его
прислали устранить неполадки на линии,
и он возился у распределительного щит -
ка. Только что Джефф сообщил по своей
тру бке диспетчеру, что нашел обрыв и
ско ро его устранит. И вот совершенно слу -
ча йно должно быть подключился к чьей-
то линии.
Голос мужчины, сообщившего Марти о
сво ем намерении расправиться с Аман -
дой, Бауэрс слышал четко, как будто тот
сто ял у него за спиной. Он знал, что Ма -
рти и его собеседник не знают, что их кто-
то слышит. Знал он и то, что прослуши-
вать чужие разговоры строго-настрого за -
прещено. Решив, что угроза убийства все -
го лишь не очень удачная шутка, Джефф
Бауэрс уже собрался отключиться, но...
– Марти, – произнес тот же мужской го -
лос, – ты меня слышишь? Я сказал, что
ре шил убить Аманду.
Непохоже, что он шутит, решил Джефф.
Когда до него дошло, что незнакомец дей-
ствительно хочет убить Аманду, у него пе -
рехватило дыхание.
– А тебе не кажется, что еще слишком ра -
но? – совершенно спокойно, как будто
речь шла о погоде или футбольном мат -
че, поинтересовался Марти. – После сме -
рти Барбары прошло всего-то два меся-
ца. Можно немного и подождать.
– Я знаю, что рано, но не могу ждать. Не
беспокойся, на этот раз убийство будет
идеальным. Все будет сделано так, что
комар носа не подточит.
– Если мне не изменяет память, Пит, –
усмехнулся Марти, – ты то же самое гово-
рил и в прошлый раз.
– Да нет, Марти, вот увидишь, на этот раз
все пройдет без сучка и задоринки, – уве-
ренно проговорил кровожадный Пит.- У
Аманды сильнейшая аллергия практиче-
ски на все. Достаточно подмешать в тесто
для печенья или пирогов, скажем, ложку
арахисового масла, и ей конец.
– Не боишься, что легавые тебя заподо-
зрят? – усомнился Марти.
– Это дело – верняк, – успокоил Марти со -
беседник,- можешь поверить мне на сло -
во. Никто ничего не заподозрит, дружище.
Вся прелесть в том, что Аманда сама лю -
бит печь печенье и пироги.
– Значит, говоришь, она сама печет? – за -
думчиво переспросил Марти и после ко -
ро ткой паузы воскликнул: – Подожди ми -
нуточку! Если мне не изменяет память,
Бар бара у тебя тоже пекла печенье и
пироги.
– Пекла. Ну и что?
– Как что? – изумился Марти. – Неужели
ты хочешь убить двух женщин одним и
тем же способом?
– С чего ты взял, что одним? – обиделся
Пи тер. – А, понял... Ты просто забыл, как
я убил Барбару. Напомнить? Я расправи -
лся с ней при помощи никотина! Я тогда
из влек никотин из целой пачки сигарет и
впрыснул его в одну. Три дня специально
не давал ей курить, говорил, что пора бро-
сать. Потом как бы оттаял и дал пачку. Я
знал, как она выбирает сигареты, поэтому
положил сигарету с ударной дозой нико -
ти на в верхний ряд посередине. Она схва-
тила, как я и надеялся, ту, над которой я
поработал вечером накануне. Конечно,
Бар бара сразу почувствовала, что сигаре-
та очень крепкая, но она решила, что за
три дня просто немного отвыкла от таба-
ка. Знаешь, она не докурила ее и до сере-
дины. У бедняжки прихватило сердце, и
она быстренько скончалась прямо у меня
на глазах. Когда приехала скорая по -
мощь, ее сердечко уже не билось.
– Какова сумма страховки на этот раз? –
по сле небольшой паузы поинтересовался
Марти.
– А, ты вспомнил про страховку, Марти! –

довольно рассмеялся убийца. – Здесь
еще одна изюминка. С Амандой мне не
нужна никакая страховка. Соседка... ты
по мнишь, я тебе как-то рассказывал о
ней... работает медсестрой в нашей боль-
нице. Знаешь, что я от нее узнал? Ока зы -
вается, по праздникам, особенно по вече-
рам, в больнице работают только дежур-
ные врачи, а больных обычно намного бо -
льше, чем в будние дни. В приемном по -
кое выстраиваются длиннющие очереди.
Порой приходится ждать осмотра три-че -
тыре часа. Я уже смотрел календарь. До
ближайшего праздника, Дня труда, еще
почти три месяца. Подмешаю милой Ама -
н де в День труда арахисового масла, а ко -
гда ей станет плохо, повезу в больницу.
Там она, конечно, умрет, не дождавшись
по мощи. Я обвиню их в ее смерти и еще и
отсужу у больницы кругленькую сумму,
об винив в халатном исполнении своих
обязанностей и пренебрежительном от -
ношении к пациентам.
На этот раз пауза была довольно долгая.
Похоже, Марти обдумывал полученную
ин формацию.

Джефф Бауэрс, затаив дыхание, ждал
продолжения разговора. Сейчас у него и в
мыслях не было отключиться. Он должен
был дослушать разговор до конца.
– Не знаю, – в голосе Марти слышались
ске птические нотки. – По-моему, звучит не
очень убедительно. Пока не знаю, где, но
где-то обязательно должно быть слабое
звено.
– Все будет в порядке, Марти. Вот уви-
дишь, у меня получится. Я на все сто уве-
рен в том, что получится. Вспомни, ты
ведь то же самое говорил об убийстве
Бар бары, а получилось как нельзя лучше.
Никто меня даже не заподозрил. Все ре -
шили, что у нее не выдержало сердце... И
не забывай о Маргарет.
– Верно, я совсем забыл о Мэгги! – с не -
охотой согласился Марти. – Но учти, Пит,
пустить пулю в голову – самое простое.
– Поверь мне, старик, все будет в поряд-
ке, – заверил собеседника коварный Пит.
– Я позвонил тебе, чтобы узнать мнение
юриста. Как думаешь, с юридической сто-
роны проблем не будет?
– Думаю, не будет, – после некоторых раз-
мышлений ответил Марти. – Ты говорил о
Дне труда. Значит, ты успеешь подготови -
ться?
– Конечно, успею. Разузнаю все об аллер-
гии и аллергенах, схожу в больницу, при-
смотрюсь к тому, что творится в приемном
покое. Ты же меня знаешь, Марти, я ни -
когда не доверяюсь случаю. Все должно
быть подготовлено по первому разряду.
На заднем фоне слышались чьи-то при-
глушенные голоса. Джефф понял, что кто-
то из собеседников разговаривает из кон-
торы. Судя по тому, что Питу требовался
со вет, он решил, что на работе находится

Марти.
Его догадку подтвердила очередная
пауза. Марти прикрыл ладонью трубку и
что-то у кого-то спросил. Бауэрс не рас -
слы шал ни вопроса, ни ответа. Не иначе
как консультируется у коллег, можно ли
обвинить врачей в халатности и подать в
суд на больницу, подумал Джефф. Он
оказался прав.
– Все в порядке, – сказал через минуту в
трубку Марти.- Проблем возникнуть не
должно... Извини, Пит, но мне нужно идти.
Дела, сам понимаешь. В город приехала
важная клиентка, и я не могу заставить ее
ждать.
– Клиентка, говоришь? – сразу заинтере-
совался Питер.
– Отвали, Синяя Борода, она не в твоем
вкусе. Сама зарабатывает себе на
жизнь... Питер, а знаешь, ты превратился
в какого-то зверя.
– Я зверь, Марти? – довольно рассмеялся
Пит. – Это Аманда зверь, а не я. Поэтому
я и решил, что ей пора уснуть вечным
сном.
Пит и Марти еще с минуту подшучивали

друг над другом, потом попрощались и по -
ложили трубки.
Не веря своим ушам, Джефф Бауэрс оше-
ломленно смотрел на трубку. Ему обяза-
тельно нужно что-то делать. Он знал, что
необходимо кому-то позвонить и расска-
зать о замыслах Питера. Но он знал и то,
что подслушивать чужие разговоры за -
прещено. Если станет известно о том, что
он нарушил закон, то он, как минимум, вы -
летит с работы. А по максимуму, заплатит
крупный штраф и загремит за решетку. С
другой стороны, если притвориться, что
ни чего не было, Аманда умрет. Его нере-
шительность может стоить человеку жиз -
ни. Марти назвал своего собеседника Си -
ней Бородой. Значит, Аманда приходится
ему женой.
Решено, нужно звонить. Кому? Конечно
же, в полицию. Но что он им скажет? Что
случайно услышал разговор двух мужчин,
один из которых хочет через три месяца
убить жену? И как они найдут этого Пита?
В Нью-Йорке не одна сотня Пи тов с дру -
зьями Марти и женами Аман дами. Значит,
нужно предоставить полиции хотя бы
фамилию убийцы и его ад рес.
Убедившись, что Пит больше не разгова -
ри  вает с Марти, который зани ма ется с
важной клиенткой, Джефф Ба уэрс позво-
нил на телефонную станцию и узнал по
компьютеру номер Пита. Потом он набрал
номер диспетчера и попросил проверить
по номеру владельца телефона.
Через минуту Бауэрс уже знал, что Ама н -
ду хочет убить некий Питер Меррик, про -
жи вающий в доме 223 на Сосновой ули -
це. Фамилия Меррик показалась ему сму -
т но знакомой. Он был уверен, что недав-
но читал о нем в газете. Наверняка речь

шла о преждевременной смерти его же -
ны, вот только какой – Барбары или Мэгги
– он не помнил.
Джефф рассеянно посмотрел на дом на -
против и неожиданно вздрогнул, будто его
ударило током. Он совсем забыл, что вы -
зов поступил с той самой Сосновой ули -
цы. Мало того, работал он почти напротив
скромного двухэтажного дома с таблич-
кой, на которой было написано... 223. В
доме и жили Питер Меррик и Аман да.
В окне на втором этаже стоял мужчина и,
пристально глядя на Джеффа Бауэрса,
разговаривал по телефону. Догадавшись,
что это и есть Питер Меррик, Джефф бы -
стро подключился к его линии.
Он был прав, Питер вновь разговаривал с
Марти.
– Верно, – согласился Меррик в ответ на
какую-то реплику собеседника,- но среди
моих жертв еще не было ни одного техни-
ка с телефонной компании. Я ведь прав,
Марти, не было?
– Черт возьми, Пит! – не выдержал Ма -
рти.- Откуда мне знать, убивал ты теле-
фониста или не убивал? На твоей сове-
сти столько трупов, что...
– Ладно, ладно. Просто я случайно уви-
дел этого парня в окно, и мне пришла в го -
лову мысль убить его. По-моему, непло-
хая идея, ты не находишь? Самое глав-
ное - полное отсутствие какого бы то ни
бы ло мотива. Тебе не хуже, чем мне,
известно, что убийство без мотива рас-
крыть практически невозможно... Пред -
ста вляешь, я выжидаю удобный момент,
когда на улице никого нет, подхожу к нему
и – бац! бац! – он труп. Свидетелей нет,
мотивов и улик тоже... Ну, что скажешь?
– Я скажу, что ты больной, Пит. Знаешь,
по рой мне кажется, что ты превратился в
на стоящего маньяка. Уж слишком тебе
нра вится убивать... Извини, у меня дела!
Я все-таки на работе!
Не дав сказать смеющемуся Меррику ни
слова, Марти положил трубку,
Джефф Бауэрс покрылся холодным по -
том. Его жизни угрожала смертельная
опа сность. Он огляделся по сторонам и
увидел, что улица пустынна. С этого психа
станется, со страхом подумал он! Выйдет
сейчас из дома и в самом деле застрелит
его, как когда-то Барбару.
В его голове метались обрывки мыслей.
Ну жно поскорее уносить отсюда ноги, но
сначала необходимо устранить поломку.
Джефф соединил концы оборванных про-
водов и замотал их изоляционной лентой.
Он решил, что придет позже и сде лает
все как надо, а сейчас нужно бежать.
Бауэрс начал торопливо складывать ин -
струменты в большую сумку. Он уже поч -
ти собрался, когда каким-то шестым чув -
ст вом почувствовал, что к нему кто-то
идет. Джефф поднял голову и, сощурив
глаза от яркого солнца, увидел силуэт
муж чины, который находился в какой-то
паре метров от него. В правой, поднятой,
руке Питер Меррик, а Бауэрс ни секунды
не сомневался в том, что это он, держал
какой-то темный предмет. Левая рука бы -
ла опущена. Хотя Джефф абсолютно не
разбирался в огнестрельном оружии, он
был уверен, что это револьвер.
Джефф Бауэрс напрягся в ожидании вы -
стрела. Меррик сказал ему «Прощай!» и
начал опускать руку, наверняка целясь в
сердце.
Техник действовал инстинктивно. Он мет-
нул тяжелую сумку в убийцу, да так удач-
но, что она угодила ему в лицо. От неожи-
данности и удара Питер Меррик рухнул,
как подкошенный.
Джефф Бауэрс подхватил сумку с земли,
поднял высоко над головой и изо всех сил
бросил на Меррика. Вслед за глухим уда-
ром послышался хруст костей. Убийца па -
ру раз дернулся и затих...

(Окончание на стр. 13)

М. ШУНОВЕР
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Зравствуйте, дорогие читатели!                                       
Спешу сообщить вам, что наконец-то
мы получили дополнительно, так до -
лго ожидаемые, книги Доктора Дю ка -
на «Я не умею худеть» и «350 ре цеп -
тов доктора Дюкана». Подтверж даю,
что его советы работают!!!  За 4-ре
месяца перешла из 16 размера в 8-й,
муж тоже поменял три размера. Кто
при ходит в «Книжник», это видит на -
глядно. Так что рекомендую, читайте
и худейте на здоровье. Давление но -
рмализуется и самочувствие улуч -
ша ет ся.
С 5 сентября в Москве работает 25-я
Международная книжная выставка-
яр марка. Ведущие издательские ко -
м пании России и десятков стран ми -
ра представляют здесь свои но ви н -
ки. А на полках магазина «Книжник»
вы уже сейчас найдете многие но -
вин ки, представленные на выставке.
Впервые на русском - наиболее ожи -
даемая новинка года - «1Q84 – 3»,
последний роман самого знамени -
того автора современной японской
прозы Харуки Мураками, главная
литературная сенсация нового века,
«магнум-опус прославленного ма -
сте ра» и «обязательное чтение для
любого, кто хочет разобраться в
японской культуре наших дней», по
выражению критиков....   Первые две
книги романа поступили в продажу в
Японии 28 мая 2009 года. Весь стар -
товый тираж книги был раскуплен
ещё до конца дня. Книга вышла в
Япо нии на первое место по количе -
ству напечатанных экземпляров —
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3,23 млн. Год спустя, в мае 2010 года
писатель выпустил 3-й том книги, ко -
торый тоже мгновенно становится
бестселлером — одного миллиона
эк земпляров роман достиг всего за
12 дней с начала продаж.«1Q84»
(Тысяча Невестьсот Восемьдесят
Четыре) — это книга о поиске пси хо -
логической опоры в мире размытых
ориентиров.
Не менее ожидаемой новинкой стал
и эротический роман британской пи -
сательницы Эрики Леонард «Пять -
десят оттенков серого», ставший
одной из самых ожесточенно обсуж -
даемых книг  в Европе и США. Он за -
нял лидирующую позицию, став са -
мой продаваемой книгой в США.
Трилогия, в которую также входят
ро маны «На пятьдесят оттенков те -
мнее» и «На пятьдесят оттенков све -
т лее», рассказывает об отноше ниях
богатого Кристиана Грея с неопыт -
ной студенткой Анастасией Стил.
Чтобы их чувства постоянно пылали,
герои прибегают к самым разно об -
раз ным сексуальным утехам – от ро -
левых игр до садо-мазо.
И еще один полюбившийся всему
книж ному миру автор: Пауло Коэ -
льо и его книга «Подобно реке...». В
своих притчах бразильский писа -
тель-мудрец рассказывает читателю
глубокие аспекты нашей повседнев -
ной жизни и учит обращать внима -
ние даже на мелочи, которые, на
пер вый взгляд, кажутся неважными.
Все, кто любит Пауло Коэльо и под -

держивает его жизненную
позицию, будут в восторге от
этого шедевра.
Бенидикт Сарнов «Феномен
Сол же ницина». Литература о
Солженицыне огромна. Это го -
ры книг, статей, научных тру -
дов, диссертаций, восторжен -
ных и полемических откликов.
Бе недикт Сарнов - едва ли не
единственный автор который
по ставил перед собой задачу
дать серьезный и по воз мож но -
сти объективный анализ как ху -
дожественной, так и мировоз -
зре н ческой эволюции (лучше
сказать - трансформации) писа -
теля.
В первую часть сборника «Син -
д  ром Черныша» вошли 23
рас сказа Дмитрия Быкова -
как публиковавшиеся ранее,
так и со всем новые. К ним у ав -
то ра шести романов и двух
объ  ем ных литературных био -
графий от ношение особое. Он
пола гает, что "написать хоро -
ший рас сказ почти так же труд -
но, как прожить хорошую
жизнь". И сравнивает свои рас -
сказы со сна ми - "моими или чу -
жими, иногда смешными, но ча -
ще страшными". 
Во второй части сборника
Д.Быков выступает в новой для
себя ипостаси - драматурга. В
пьесах, как и в других его ли -
тературных произведениях, са -
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– Он мертв, – сказал суд-
медэксперт де тективу
Ва  гнеру, внимательно
осмотрев Пи тера Мер -
рика.
Повсюду сновали поли -
це йские. Помимо стра -
жей порядка и зевак,
рядом с Джеф фом Бау -
эрсом стоял его началь-
ник и ис пуганно смотрел
по сторонам.
После того как Джефф
рассказал Ваг неру все,
что произошло, тот удив-
ленно по качал головой.
– Но у вас нет никаких
до казательств, – вздох-
нул детектив. – Ну сами
посудите, как я могу по -
верить в такую невероят -
ную ис торию?
– Все правильно, – не -
ожиданно поддержала
Джеффа молодая жен-
щина, которая вышла из
толпы зевак. – Я жила по
со седству с мистером
Мерриком и знаю, что
так оно и было.
Все повернулись к деву -
ш ке. Впервые с той ми -
нуты, когда Джефф Бау -
эрс понял, что в руке
Мер рик держал не ре -
вольвер, а мобильный
те лефон, он облегченно

вздохнул.
Соседка Меррика строго
посмотрела на него и
спро сила:
– А про Карлайлов он
вам не рассказывал? В
тот раз он убил всю се -
мью...
– Вот видите! – обрадо-
вался Бауэрс.- Я же вам
говорил, что он маньяк-
убийца.
- Вы утверждаете, что
ми стер Меррик на самом
деле убил всех этих лю -
дей? – уточнил детектив.
– Он убивал их в каждой
своей книге, – кивнула
же нщина. – Неужели вы
не знаете, что Питер
Мер рик писал детектив-
ные романы. Пару меся-
цев назад его повесть
«Смерть Барбары» заня-
ла первое место в списке
бестселлеров. Ее тогда
хвалили все газеты...

Перевел с английского 
Сергей МАНУКОВ

тира соседствует с лирикой, гро теск с реа -
льностью, а ост рая актуальность - с фило -
соф скими рассуждениями.
Звездный тандем российского детектива
Анна и Сергей Литвиновы написали но -
вый детектив с противоречивым назва -
нием «Вспомнить будущее». Романы
Лит виновых отличаются за хватывающим
остросюжетным жанром, легким чте ни ем,
заставляя переживать, испытывая яр кие
чувства и сильные эмоции, ко торых по рой
не хватает в жизни.  
И еще новости! Мы получили из Таллин -
на большую кол  лекцию ювелирных
изделий из Балтийского Янтаря!
Приходите  в «Книжник»! Мы всегда вам
рады!!!

С уважением,
Наташа Дютина.

ДЕТЕКТИВ

В июле прошлого года,
когда я попала в музей
Д`Орсэ на церемонию, по -
священную вновь отреста -
врированной статуе Сво -
боды, я еще ничего не зна -
ла о разногласиях, окружа -
вших ее красоту. Она сто -
ит в главном зале музея,
встречая посетителей, а
ее более массивная сест -
ра до сих пор встречает го -
стей Нью-Йорка. Эта не -
боль шая статуя высотой
ме нее трех метров откры-
вает собой обширную кол-
лекцию произведений жи -
вописи и скульптуры, вы -
став ленную в музее. Но
по чему она находится
здесь? Что она делает в
Па риже? И почему она так
одета?
Когда гости придут на Вто -
рой ежегодный фестиваль
в музее Д`Орсэ в субботу,
29 сентября, они, вероят -
но, услышат ответы на эти
во просы. Известно, что пе -
рвоначальные чертежи
ста туи свободы окружало
множество споров. Пер -
вые две версии статуи ока-
зались слишком чувствен-
ными и сексуальными на
вкус американцев. Тогда
ее облачили в более цело-
мудренные одежды, при -
кры вавшие ее грудь. Те -
перь главным элементом
ста туи стал ее факел, а не
ее формы.

Марианна, символ Фран -
ции, сильно отличается от
американской статуи Сво -
боды.
В 1886 году, когда в Нью-
Йорке была установлена
ста туя Свободы в честь
дружбы между Францией и
Америкой, укрепившейся
за время Американской
ре волюции, многие не зна -
ли, что создатель этой ста-
туи подарил два ее вариа -
нта Франции. Один из них
находится на берегу Сены
над тоннелем Пон де
л`Аль ма, в котором погиб-
ла принцесса Диана. Вто -
рой вариант статуи, уста-
новленный первоначально
в Люксембургских садах в
1906 году, совсем недавно
был перемещен в Музей

Д`Орсэ.
Эта невысокая бронзовая
статуя Свободы стала мо -
делью, которую использо-
вал скульптор Фредерик
Огюст Бартольди для соз-
дания значительно более
масштабной Статуи Сво -
бо ды в Нью-Йорке. Время
и погода оставили замет-
ный след на этой неболь-
шой статуе, стоявшей в
окружении деревьев и са -
дов. Однажды в парк про-
брались вандалы и украли
ее позолоченный факел.
Возможно, это были про -
де лки подростков, но суть
от этого не меняется.
В декабре 2011 года фран-
цузский Сенат проголосо-
вал за то, чтобы переме-
стить эту статую в Музей

Д`Орсэ. Президент музея
Ги Кожеваль (Guy Cogéval)
нашел средства для про-
ведения реставрационных
работ – их ему предоста-
вила группа под названи-
ем Американские друзья
Музея Д`Орсэ. По словам
директора этой группы
Сеонаид МакАртур (Seo -
naid McArthur), они легко
при няли решение о выде-
лении денег на реставра-
цию.
Что касается меня, то са -
мым элегантным и увлека-
тельным событием я счи-
таю ежегодные гала-пред-
ставления, которые прохо-
дят в музее. В этом году
те ма гала звучит как «Им -
прессионизм и мода». В
музее соберутся около 300
человек, которые будут
пить шампанское, пробо-
вать восхитительные заку -
с ки и наслаждаться джа-
зом. Хранители музея бу -
дут отвечать на вопросы
по сетителей и рассказы-
вать о достоинствах вы -
ставленных в музее про-
изведений искусств. Им -
прессионисты вновь ожи-
вут, когда хранители музея
будут подробно описывать
техники, которые такие ху -
дожники как Моне и Ма -
тисс использовали для со -
здания своих шедевров.

Мэри Данкан
"Huffington Post"
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НАШИ АВТОРЫ

В моём сне она точно такая, как на порт-
рете в её спальне: немолодая, с замеча -
те льной осанкой, в вечернем наряде с об -
нажёнными плечами; на открытой шее ко -
лье из розового жемчуга; лиф платья
укра шен крупным сапфиром в бриллиан-
тах по овалу броши; не менее большой
сап фир-на браслете полной руки; уложен-
ные в высокую причёску светлые волосы
не закрывают ушей с бриллиантовыми
се рёжками; внимательный взгляд, высо-
кий лоб, полуулыбка, миловидное, воле-
вое лицо.  
Сначала она неподвижно стоит,
как я по нимаю, наверху па -
радной ле стницы в ожи да -
нии гостей. Она смотрит на
фарфоровые вазы из да -
лёкой России, на много-
численные портреты ца -
рей и цариц, украшаю-
щие стены вестибюля, и
вдруг устре мляется к
парадному портрету им -
ператрицы Екатерины
Вто рой. Она - хозяйка
име  ния «Хиллвуд» - вы -
хватывает скипетр из рук
им ператрицы и сама указы-
вает им на бюст Петра Ве -
ликого, шепча по-русски: «Нача -
тое совершает».
Потом вижу стол, уставленный
бо льшими та релками из знамени-
того «ор денского» се рвиза, с
изображением че рно-оранжевой
ленты и золотой звезды ордена
Св. Георгия Победоносца. На та релках
кучками лежит мелко нарезанный лук и
варёная морковка - как раз то, что я гото-
вила вечером для винегрета. За столом
мадам Пост - великолепная и величе-
ственная -со скипетром императрицы.
Постепенно де тали сна размываются,
краски тускне ют, предметы исчезают и
уходят из памяти по мере просыпания.
Не в первый раз видела я во сне хозяйку
имения «Хиллвуд», но никогда так отчёт-
ливо, с запомнившимися подробностями.
К чему бы это?
С детства было усвоено бабушкино:
«печь - к печали, девочка - к диву, мальчик
- маяться, мясо - к болезни, вода - к раз-
говорам, а женщина - к жестокости». Ка -
кую «жестокость» ожидать мне от появле-
ния во сне мадам Пост? А может быть,
сон напоминал о той, давней, уже проис -
шедшей «жестокости», когда скрести-
лись, сошлись в одном месте и в одно
время судьбы многих людей, на которые
по влияла своим появлением в Москве
сня щаяся мне мадам Пост? 
Привело её в столицу Советского госуда -
рства событие, происшедшее в середине
30-х годов в далёкой Америке на собра-
нии в поддержку президента Рузвельта.
Именно там мадам Пост, тогда носившая
фамилию Хаттон, встретила мистера Дэ -
виса, и двое очень немолодых людей ( ей
48, ему около 60 лет), полюбили друг дру -
га с первого взгляда.
Оба они не были свободны. Она - единст -
венная наследница Чарльза Уильяма По -
ста - основателя кампании, производящей
кофейные заменители и овсяные хлопья,
владелица многомилионного состояния
была второй раз замужем за финанси-
стом Эдвардом Хаттоном. Вместе они
управляли крупнейшей пищевой корпора-
цией и растили дочерей: общую - буду-
щую знаменитую актрису Дину Меррилл,
и двух её дочерей от первого брака. 
Он - Джозеф И.Дэвис - друг президента
Рузвельта, дипломат - тоже женат. 
Оба они ведут активную социальную
жизнь, оба на виду, и по её невозмутимо-
му виду (как на портрете) трудно предпо-
ложить, какие страсти бушуют внутри
этой светской дамы, каким темперамен-

том и волей она обладает.
Свои отношения влюблённые не скрыва-
ли, и их бурно развивающийся роман при-
вёл к непростым уходам из семей, разво-
дам и, наконец, к заключению брака в
1935 г. (третьего для неё). Возможно, эта
история осталась бы частным делом двух

влюблённых и постепенно забы-
лась, не смо тря на широкое

освещение происходящего в
светской хронике, если бы
мис тер Дэвис не был бы
назначен послом США в
СССР. Вместе со своей
супругой, (в девичестве
Марджори Мери уэзер
Пост), он прибывает в
Москву в январе 1937 г.,
сменяя на посту перво-
го посла США в СССР
мистера Буллит та.

В том же 1935
году за клю чи -

ли брак двое мо -
лодых со ветских

лю дей, мои будущие
ро дители. Оба они
студенты. Она - то -
лько поступила в
Плеха новский эко-
номический инсти-

тут, коренная москвичка, жи -
вёт с родителями; он - при-
ехал из Киева, ра ботал на
стро ительстве Каменного
мо ста, сейчас - студент по -
следнего курса МАДИ (авто-
дорожного института); вме-
сте с дву мя друзьями делит комнату в
Комсомо льском переулке - в самом цент-
ре столицы. В отличие от той, американ-
ской пары - их встреча произошла не на
политическом собрании, а на танцах, под
звуки мод ного танго. Они тоже полюбили
друг друга с первого взгляда; молодые, не
отягощённые семьями (им не пришлось
ни кого бросать), романтически настроен-
ные, они после женитьбы дружно и весе-
ло преодолевали бытовые сложности.
К моменту прибытия в Москву нового пос -
ла с супругой они уже стали молодыми
ро дителями и готовились через пару ме -
сяцев отметить две даты - двадцатипяти-
летие папы и годовщину дочки.

Лет через 15, живя в ссылке в Костроме
они любили вспоминать эти неполные
два года их совместной жизни, прерван-
ной его арестом и последующей десяти-
летней разлукой.
Любовно перебирали они события, про-
исшедшие ещё до моего рожления.
Стараясь не привлекать к себе внимания,
делая вид, что с головой погружена в чте-
ние, я слушала, как они вместе с толпой
бо лельщиков спешили однажды на зна -
ме нитый футбольный матч с Испанией,
как по пути к стадиону у мамы отлетел ка -
блук у босоножки, и папа взял её на руки
и донёс до трибуны;     
- А помнишь, Ниночка, как после ливня
мы по Петровке босиком по лужам шлё-
пали?
- Конечно помню, ты брюки закатал и так
смешно рассуждал о преимуществах но -
ше ния юбок в такую погоду. 
- Мы по пути забежали в комиссионку, по -
мнишь? Я спокойно не могла мимо прой-
ти и затянула тебя в магазин посмотреть
на фарфор. Ты, Максик, сказал, что не по -
нимаешь бесцельного разглядывания по -
суды и купил мне этот маленький графин-
чик, только на него хватило денег. 

Мама улыбается и снимает с полки белый
графинчик с узким горлышком и изящной
ручкой; по трём его граням оранжевые
всполохи, такого же цвета фигурная высо-
кая пробочка. 
(Маленький сосуд хорошо мне знаком.
-Поставь на место. Это не игрушка и не

на до в него чай лить. Глаз да глаз за то -
бой..., - так и слышу бабушкину воркотню). 
Мама рассматривает клеймо на донышке
графина и читает - Дмитровская фарфо-
ровая фабрика, станция Вербилки: 
-Не помню, рассказывала ли я тебе, что
по сле окончания школы работала в объ-
единении «Стекло, фарфор, фаянс». Это
мне на бирже труда неожиданно повезло.
Им нужны были счетоводы, а я только-то -
лько окончила такие курсы. Меня посыла-
ли в «местные командировки», так что
при ходилось бывать и в Вербилках на
этой фабрике, и в Гжель я ездила. А как
интересно было наблюдать за работой

старых мастеров, слу-
шать их рассказы... Будь
моя воля, я бы от них не
отходила. Тогда я «забо-
лела» фарфором, как ви -
дишь, «болезнь» эта
вовсе не из воздуха взя-
лась. 
Хотелось вмешаться в
разговор и поведать, что
мама и меня «таскала»
по ко мис сионным, что
мне, как и папе, не нра ви -
лось это бесцельное хож-
дение, всё ра вно мы
ничего не покупали. Сама
мама на зывала это рас-

сматривание фарфора – «продавать
глаза», а на мой вопрос, не лу чше ли нам
поехать в музей, например, в Кусково,
говорила, что это занятие, то есть любо-
вание понравившимися пред ме тами в
комиссионках, доставляет ей бо льшее
удовольствие, чем рассматривание фар-
форовых изделий в музеях.
– Как ты не понимаешь, - начинала она
во лноваться, - здесь я могу рассмотреть
вещь поближе, попросить продавца пока-
зать её мне, как если бы я собралась её
купить, потрогать, повертеть в руках, гля-
нуть на свет, отгадать, какой фабрики это
изделие, потом проверить себя, рассмот-
рев клеймо; наконец, представить на ка -
кое-то время, что оно моё...а в музее? Все
предметы за стеклом, совем не то. 
Потом, когда я получила первую зарплату
- я без колебаний отправилась в комис-
сионный (помню, что на Колхозной пло-
щади) покупать маме подарок. Мне хоте-
лось подарить что-нибудь необыкновен-
ное фарфоровое. В глаза бросились
изящные чашки - совершенно невесомые,
хрупкие - с тонким рисунком по белому
полю, но это снаружи, а внутри - буйство
пурпурного, золотого цветов. Повезло, из-
за того, что не хватало одной чашки в сер-
визе - цену снизили и я смогла его при-
обрести. 
Мама подарок оценила:
-Замечательный сервиз, настоящий ду -
левский. Смотри - какая яркая роспись и
много золота.
Рассмотрев заводское клеймо мама опре-
делила, что сервиз выпущен давно, ещё
до того, как отличительным знаком Ду -
лева стал сокол:
- Всё-таки недаром мы с тобой «глаза
про давали», - радовалась она.
Но это было потом, лет через 10 после
того разговора в Костроме. А тогда я по -
хва лила себя за то, что попридержала
язык и не нарушила воспоминаний ро -

дите лей. Они, я понимала, сейчас пребы-
вают в счастливом времени их молодо-
сти. Подумать только - папе не было ещё
двадцати пяти!
Ему так и не пришлось отметить эту дату
на воле. Он был арестован за три дня до
юбилея... 

А ведь всё могло пойти по-другому, если
бы посол Буллитт, первый посол в СССР
в 1933-36 гг., не был бы отозван и продол-
жал слать своему правительству отчёты о
фактах беззакония и произвола в СССР;
он призывал Рузвельта заявить о своём
не приятии усиливающейся тирании. Но
Рузвельту не выгодно было ссориться с
СССР (его страна ещё не вышла из де -
прессии) и он предпочёл посла заменить. 
В отличие от Буллита новый посол Джо -
зеф Дэвис, прибывший в Москву в январе
1937 г. вместе с женой, предпочёл за -
крыть глаза на происходящее вокруг; при-
сутствуя на открытых процессах не ви -
деть очевидного фарса; предпочёл ве -
рить официальным сообщениям об оче-
редных разоблачениях врагов народа, о
чём и докладывал в США. 
Думается, что на отношение Джозефа Дэ -
ви са к происходящим в СССР событиям
влияла мадам Дэвис, в девичестве мисс
Пост.
Эта неординарная дама по прибытии в
Москву заинтересовалась русским искус -
с твом. Она начала его изучать и стала со -
бирать коллекцию. 
Новый посол, влюблённый в жену, под -
дер живал её увлечение и с благодарно -
стью принимал от членов Советского пра-
вительства и лично от товарища Сталина
до рогие подарки в виде картин, фарфора,
антикварной мебели и других предметов
национального достояния. Перед послом
и его женой открылись запасники гохрана,
в которых содержались сокровища, рек -
ви зированные у аристократов и членов
ца рской семьи. Можно представить чувст -
ва мадам Дэвис при виде ценностей, при-
надлежавших дому Романовых, предме-
тов культа, картин; за бесценок скупала
она произведения искусства. Её увлече-
ние укрепило дружбу с новым послом
США, в которой так нуждалось правите -
льство СССР. Джозеф Дэвис, в свою оче-
редь, ценил доброе отношение новых
дру зей и одобрял текущую политику
СССР. Он был даже награждён орденом
Ленина за оправдание деяний Сталина, а
от него самого получил в подарок личную
фо тографию с надписью  «Уважаемому
го сподину Джозефу Е. Дэвису, представи-
телю США в СССР, с почтением.
И.Сталин.10.6.38г.»
А если вообразить, что посол Дэвис не за -
крыл бы глаза на происходящие события
и стал бы настаивать на привлечении об -
щественного внимания к репрессивному
сталинскому режиму? Возможно, между -
на родное осуждение происходящего в
СССР не дали бы террору расцвести буй-
ным цветом как раз в 1937-38 гг., во время
пребывания в Москве посла Дэвиса.
Тогда, возможно, мама не осталась бы,
как тысячи других жён безвинно осуждён-
ных, соломенной вдовой, а я не говорила
бы, что «мой папа только на картинке».
Но... история не имеет сослагательного
наклонения, или, по бабушкиному выра-
жению:
-Бы, да кабы, да во рту росли б грибы...

Прошло двадцать лет с момента вступле-
ния в брак моих родителей и четы Дэви -
сов. Наступил 1955 год. 
Папа наконец-то получает справку о реа -
би литации, теперь он может вернуться в
Москву, в которой ему запрещалось появ -
ля ться в течение 8 лет после освобожде-
ния из лагеря. 

(Окончание на стр. 19)
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Леонора Пугачевская

Миссис Дэвис 
(в девичестве

Марджори 
Мери уэзер Пост)

Мистер Дэвис 
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(Окончание. Начало на стр. 14)
Наконец-то наша семья восс танав ли -
вается и начинает новую жизнь.
В том же 55 году мадам Дэвис, уже в
преклон ном возрасте (ей 68 лет) разводи -
тся с мистером Дэвисом и тоже начинает
но  вую жизнь. Недалеко от центра Ва шин -
г тона она приобретает поместье Хиллвуд,
чтобы в нём скрыться от столичного шума
и суеты. На территории поместья она раз -
би вает прекрасные сады, она перестраи-
вает особняк, делая его удобным для жи -
з ни и для размещения собранных ею про-
изведений искусства.
Мадам Пост (после развода в 1964 году с
четвёртым мужем-мистером Гербертом
Мэ ем она носит девичью фамилию) всю
душу вкладывает в организацию музея и
завещает, чтобы после её смерти усадь-
ба, дом и коллекции были открыты для
ши  рокой публики.
Доступ в усадьбу и музей в Хиллвуде от -
крылся после смерти мадам Пост в 1973 г.

Я попала в музей несколько лет назад, и с
тех пор вошла в мои сны мадам Пост,
стра стная собирательница произведений
русского искусства. 
А началось всё нежарким днём в конце
ав  густа, когда ошеломлённая увиденным
в главном особняке музея Хиллвуд, я вы -
шла в прекрасный, замечательно сплани-
рованный парк и любуясь высаженными у
дома орхидеями, неторопливо направи-
лась к «даче», в которой, согласно путево -
дителю, меня ожидала выставка русского
фарфора.
Увиденное в главном здании поразило не -
ожиданностью встречи с превосходными
про изведениями русского искусства за
тридевять государств от России. Я испы -
та ла потрясение почти такое же сильное,
какое пережила впервые в далёком детст -
ве, отчего запомнилось оно на всю жизнь. 

После окончания войны в продуктовых
ком мерческих магазинах можно было ку -
пить всё, «что душеньке угодно» (по бабу -
ш  киному выражению), но за бешеные де -
нь ги.
Мне исполнилось10 лет. Утром в день ро -
ждения я получила в подарок книги,  удач-
но купленные мамой на Дорогомиловском
рынке. Это были: Киплинг «Маугли», «Ре -
спублика ШКИД» Пантелеева и Белых,
«Грач-птица весенняя» (о революционере
Баумане) и толстая растрёпанная книга о
при ключениях Мурзилки, дореволюцион-
ное издание, ещё с ятями. Но я оставила
рассматривание книг «на потом», я с не -
тер пением жду обещанного мамой не -
обы кновенного похода в «настоящий дво-
рец». Наконец мама ведёт меня ...в Ели -
сеевский гастроном, чтобы купить «что те -
бе больше всего захочется». Мы во шли в
сверкающий, залитый ярким светом гро -
ма дный зал (вот он - настоящий дво рец).
На переливающиеся огнями хрустальные
люстры больно смотреть, высочайший по -
толок покоится на колоннах, вста вленных
в ноги-вазы, огромные трю мо, всюду позо-
лота, удивительно большая ваза необык-
новенной красоты возвышается над при-
лавками, полными неви дан ной еды. Глаза
разбежались при виде этого богатства, но
выбор был сделан бы стро: 25 грамм твёр-
до-копчёной колбасы, купленной на все
мамины деньги по ком ме рческой цене, я
сосала до самого дома, 20 минут от улицы
Горького до Красно пролетарской. Неза -
бы ваемый вкус не по вторился ни разу в
жи зни, может быть от того, что кусочек той
колбасы был припра влен февральским
мо розцем и ветерком, уже намекавшим,
что весна не за горами. 
Вспоминая с улыбкой ту встречу с прекра -
сным (и вкусным) я прошла через роза-
рий, сад в японском стиле, миновала лун-
ную лужайку и осмотрев кладбище живот-

ных (любимых собак) - подошла к «даче».
Но что это?- бревенчатое сооружение,

увен чан ное почему-то главкой как в дере-
венской церкви, ярко окрашенные окон-
ные наличники - сплошная эклектика.
Про верила по путеводителю - действи-
тельно - «дача».
Что же я ожидала увидеть? Дачу в Ма ла -
ховке, на которой я проводила летние ка -
никулы до поездок к родителям в Костро -

му? Дачу моей подруги Светы на Баков -
ке? Настоящую подмосковную? 
Скептически настроенная вхожу в выста-
вочный зал и тут, при виде фарфоровых
фигурок меня охватывает волнение, даже
в висках застучало. 
Жаль, что мамы  нет рядом, что она ниче-
го не знала об этом музее.

Расставаясь с Москвой, в которой обе мы
ро дились и жили всю жизнь, мы с мамой
ду мали, что никогда больше не увидим
кол лекций фарфора в музее Кусково и не
пополним мамино собрание фарфоровых
статуэток. Она стала их покупать, когда
жизнь наконец-то наладилась (позади 25
лет разлук и скитаний), и они с папой пе -
реехали в однокомнатную кооперативную
квартиру. В новой квартире фарфоровые
безделушки заполнили свободное про-
странство между посудой в серванте, а на
книжных полках теснились медведь-гар-
монист и медведь-балалаечник, баба с
са  моваром, олимпийский мишка, фигурки
скоморохов и стая разнопородных собак.
Перед отъездом в Америку я потеряла
сон, я не спала уже несколько суток, лихо-
радочно запихивая вещи в чемоданы.
Моя подруга Светлана, вызванная на по -
мощь, застала меня сидящей на полу пе -
ред двумя открытыми чемоданами в поч -
ти сонамбулическом состоянии. В памяти
осталась хохочущая Светка:
-Ты что, с ума сошла? Зачем тебе эти со -
ба ки, а это, это что? Без этой шавки ты в
Америке не обойдёшься? 
И новый взрыв смеха.
Я беспомощно оправдывалась, заворачи-
вая очередную «шавку» в дочкино платье:
«Это мамины фигурки, она их знаешь как
давно собирает, как же без них?»
...представляю, как мама радовалась бы,
рассматривая выставленные в витринах
статуэтки из этого замечательного собра-
ния русского фарфора. 
Вдруг я остановилась-«мой сервиз!»-«куз-

нецовский», чайный, на четыре персоны-
кукольные персоны. 

Мне не пришлось в него играть, я получи-
ла его в подарок тогда, когда уже переста-
ла играть в куклы. 
Вспомнился первый приезд в Кострому на
летние каникулы. На самодельной полке с
безделушками-единственном украшении
на шей комнаты в бараке -  рядом с гра -
фин чиком я увидела кукольный сервиз.
Какая прелесть! - Настоящие фарфоро-
вые чашечки с блюдечками, и сахарница,
особенно понравился чайник. Рисунок -
пе тушки и курочки и золотой ободок по
кра ям всех предметов. 
Мама рассказывает, что всю войну храни-
ла этот сервизик, думая вернуть его хо зя -
йке – ведь это память об её детстве, но
его хозяйка, Лидия Аркадьевна Рощина,
ис  чезла из маминой жизни:  
-Вот, теперь твой будет.
-Но я давно в куклы не играю, зачем мне?
-Это не игрушка, это тебе на память о мо -
ей сотруднице, Лидии Аркадьевне. 
Прошли годы, прежде чем мама верну-
лась как-то к разговору о том времени по -
сле папиного ареста, о котором вспомина-
ла редко и нехотя. 
На маминой работе появилась ещё одна
замкнутая и печальная сотрудница, стар-
ший экономист Рощина.
Однажды мама увидела её в очереди на
Кузнецком мосту (там выдавались сведе-
ния об арестованных):
-Мы всё поняли друг о друге без слов, - и
мама добавляет:
-Страшные были  времена. 
В начале войны Лидия Аркадьевна реши-
ла эвакуироваться, перед самым отъез-
дом она уговорила маму принять коробку
с «безделками»:
- Этот кукольный чайный сервиз был
подарен мне сорок лет назад, но моему
сыну он не нужен, а вашей дочке приго-
дится. Пусть останется память обо мне. 
- Про лежащую в коробке записку она не
сказала, я её только в Костроме обнару-
жила,- мама даёт мне прочитать отпеча-
танную на половинке листка записку, най-
денную ею на дне коробки с сервизом.
Вернувшись из музея я перечитываю
записку от маминой сотрудницы:
«Дорогая Нина Фёдоровна. Ваша помощь
имела для меня большую ценность, так
как совпала с приездом моего мальчика,

уже не говоря о том, как бодряще дей-
ствует дружелюбное отношение на чело-
века, переживающего такое большое
горе. Я никогда не забуду того, что Вы для
меня сделали. Будем надеяться, что мы с
вами доживём до лучших времён и я
смогу отплатить Вам достойным образом
за Вашу доброту. Очень прошу Вас при-
нять эти безделки в знак моей величай-
шей признательности. Л. Рощина.»
Вспоминаю как мама в тот раз прервала
разговор и для меня осталось тайной
(хотела спросить, да не успела), какую
помощь она оказала Лидии Аркадьевне,
ешё одной жертве страшных лет.

Не знаю, сколько времени я провела у
вит рины с «моим сервизом», вспоминая
его историю. А какова история этого, му -
зейного сервиза? Как он сюда попал?  А
дру гие предметы богатой коллекции, все
эти картины, мебель, посуда, столовое се -
ребро, старинные часы, иконы, фарфоро-
вые скульптуры? Кто такая мадам Пост,
со  здав шая этот «маленький Эрмитаж»
(по определению экскурсоводов)?  Нево -
льно слыша отзывы посетителей об уви -
ден ном в музее, я поняла, что многие из
них впервые знакомятся здесь с образца-
ми русского искусства, многие здесь от -
кры вают для себя культуру далёкой и не -
из вестной страны. Я почувствовала гор-
дость оттого, что люди восхищаются изде-
лиями русских мастеров.
Захотелось побольше узнать о бывшей
хозяйке Хиллвуда. Ещё раз поднимаюсь
на второй этаж особняка и вглядываюсь в
по ртрет светской дамы, висящий не на ви -
ду, как парадный - Екатерины Великой при
вхо де в особняк, а в спальне. Прямая спи -
на, вся поза подчёркивают манеру мадам
Пост держаться с достоинством. Конечно,
ей не дашь 55 лет, возраста, когда писал-
ся портрет. Именно сошедшей с этого по -
ртрета она стала являться мне во сне.
Я узнавала факты её биографии: 4 разво-
да, бурный роман, предшествующий тре -
тьему замужеству, активная социальная
жизнь, рождение детей, поездки по стра-
нам мира, почти двухлетнее пребывание
в СССР  с третьим мужем-послом США. В
37-38 гг. она живёт в Москве, дружит с
женой Молотова - влиятельной фи гурой в
правительстве СССР. Она покупает пред-
меты русского искусства в ко мис си онных
магазинах, принимает их в виде по дарков
- собирает прекрасную коллекцию.
Понимала ли она, что происходит вокруг,
по чему исчезают знакомые, ещё не давно
бы вшие гостями на приёмах в посо ль ст -
ве, знала ли какой ценой распла чи ва ет ся
муж за подарки от правительства СССР?  
Так может быть, не вина мадам Пост, что
в собирала она коллекцию в страшные го -
ды репрессий?  Могла ли она влиять на
по  литику двух держав? Зато создав музей
в поместье Хиллвуд, почти в центре Ва -
шингтона, передала она людям свой ин -
терес к искусству далёкой России. 
И кто бы вспоминал о мадам Пост, если
бы не её дар? 

Леонора Пугачевская
Питтсбург
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НАШИ АВТОРЫ
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ЗАМОК БОУМЕНА В БРАУНСВИЛЛЕ
Замок находится на 136 Фронт-стрит в
Браунсвилле. Строительство замка было
начато в 1790 году Якобом Боуменом. В
1850 году его сын Нельсон добавил башню,
и замок стали называть замком Боумена.

На сегодняшний день замок является музе-
ем.
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Мистер и Миссис Дэвис



ФИОЛЕТОВАЯ КАПУСТА 
ЗАЩИТИТ ОТ СТАРЕНИЯ 
Капуста краснокочанная или, как ее на -

зывают в народе, фиолетовая
является источником ря да

полезных веществ. Ученые
из США выяснили, что для
женщины этот овощ мо -
жет стать заме ной кремов
против старе ния.

В фиолетовой капусте
много антиоксидантов,

кото рые стимулируют про -
цесс регенерации клеток

организма. Регуляр ное употребление в
пи щу этого овоща омо лаживает и при -
дает коже сияние.
Краснокочанная капуста также содержит
антоцианы, обладающие сильным проти -
вовоспалительным действием. Эти фла -
воноиды являются прекрасным профи -
лактическим средством против сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диа -
бета, некоторых видов рака, катаракты,
яз вы желудка.
Многочисленные исследования показы -
вают, что у людей, регулярно употребля -
ю щих в пищу красную капусту, замед ляе -
тся рост раковых клеток.
Также этот вид капусты улучшает обмен
веществ. Диетологи утверждают, что дан -
ный овощ способен избавить от проблем
с лишним весом, так как стимулирует рас -
щепление жиров.
Кроме того, краснокочанная капуста - ис -
точник калия, кальция, магния, вита минов
С, B1, В2, В6, В9, PP. 

СТРОГИЙ РЕЖИМ ПРИЕМА ПИЩИ -
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОХУДЕТЬ

Исключи те ль но
здоровые про дук -
ты в ра ционе не га -
ран тируют сни же -
ние веса. На обо -
рот, че ло век мо -
жет располнеть,
ес  ли будет есть в

хаотичном режиме. А вот питание по гра -
фику позитивно ска зывается на обмене
веществ и помогает телу сжигать жир,
пишет The Telegraph.
Притом, совершенно необязательно са -
диться на строгую диету. Ранее специа -
листы уже выясняли, что и жирная пища,
и отсутствие строгого графика питания
мо гут нарушать природные часы, вме ши -
ваться в метаболизм и повышать риск
ожирения. Сотрудники Иерусалимского
иудейского университета проверили, как
время и потребление жиров влияет на
вес мышей. На эксперимент были от ве -
дены 18 недель.
Половине грызунов давали жирные про -
дукты, которые в обычных условиях вы -
звали бы развитие ожирения. Из данной
под группы 50% питались в одно и то же
время, а другие 50% — в произвольном
по рядке и в произвольном объеме. Вто -
рая половина мышей сидела на диете с
ни зким содержанием жира. Эту группу
так же поделили еще на две в зави си мо -
сти от режима.
В результате за время эксперимента все
четыре группы набрали вес. Больше всех
по полнели животные, питавшиеся жир -
ными продуктами в произвольном режи -
ме. Меньше всех - сидевшие на обез жи -
ренной, строгой по времени диете. При -
мечательно: мыши, сидевшие на жирных
продуктах, но питавшиеся по графику, в
са мом конце чувствовали себя лучше мы -
шей, сидевших на обезжиренных продук -
тах, но евших, когда хотелось. Объем
потребляемых калорий был одинаков.
А мыши из режимной группы, питавшиеся
жирными продуктами, имели на 12%
меньший вес тела, на 21% меньшую кон -

центрацию холестерина и в 1,4 раза бо -
льшую чувствительность к инсулину по
сра внению с нережимной группой, питав -
шейся обезжиренными продуктами. Дие -
та меняла сам метаболизм - между при -
емами пищи потребленные калории сжи -
гались, а не откладывались в виде жира.

ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКАЗАЛ, 
ЧТО ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
УМЕНЬШАЮТ ЧУВСТВО ГОЛОДА 

Пробежка - луч ший
способ спра виться с
по вышенным ап пе -
титом. Как по казал
экс пери мент Универ -
си тета Бригама Ян га,
физичес кая актив -
ность меняет воспри -
я тие еды. В рамках

те ста мотивацию к еде с помощью
электроэнцефалографии замеряли у 35
женщин (18 имели нормальный вес и 17 -
ожирение) после утренней пробежки.
На начальном этапе эксперимента жен -
щины пробегали по 45 минут. После этого
им давали к просмотру картинки с изоб ра -
жением еды или цветов. Притом, отсле -
живалась активность мозга. Аналогичный
эксперимент провели через неделю, но
про бежка исключалась.
Сравнение результатов сканирования
мо зга выявило: когда обе группы женщин
бегали, у них отмечалась сниженная ак -
тив ность при просмотре картинок с едой.
Значит, пробежка подавляла аппетит. Что
важно, в течение дня участницы исследо -
вания не пытались восполнить нехватку
калорий, переедая.
Комментирует врач-диетолог, нефролог
це нтра "Палитра питания" Анна Короб ки -
на: "Тренировки снижают концентрацию
лептина и нейропептида в головном моз -
ге. Известно, что лептин - результат рабо -
ты гена ожирения. Его выделяют жиро -
вые клетки. Данное соединение воздей -
ствует на нейропептид Y, уменьшение се -
креции которого, позволяет ограничить
сти муляцию пищевого поведения".
Плюс, отмечает Коробкина, имеется пря -
мая связь между физической нагрузкой и
специфическим белком YY (это тоже гор -
мон, регулирующий аппетит). Белок влия -
ет на центр мозга, стимулирующий актив -
ность как таковую. В итоге, занимаясь фи -
зической деятельностью, человек снижа -
ет уровень YY, одновременно с этим, на
время убирая потребность в еде.
Потом, зачастую прием пищи вызван не
го лодом, а сторонними факторами, вклю -
чая попытки справиться со стрессом. Тре -
нировки же дают выброс адреналина,
подав ляющего стресс. Плюс, после тре -
ни ровки мышцы напряжены, что дает
эффект наполнения. 

РИСК РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА СВЯЗАН 
С ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ

Латиноамери -
канцы больше
предрасполо -
жены к наибо -
лее распро ст -
раненной фо р -
ме диабета -
диабету 2 типа -

из-за особен ностей накопления жира и
выработки ин сулина, согласно иссле до -
ванию Лидии Сзцзепаниак из Кардиоло -
гического ин ститута Сидарс Синай.
Как сообщает AFP, у латиноамериканцев
в поджелудочной чаще скапливается жир,
чем у остальных. Это организм ред ко
может компенсировать за счет произ во -
дства дополнительных порций инсули на.
В ходе проделанной работы сравнению
подверглись пациенты европеоидного
типа, афроамериканцы и латиноаме ри -

канцы. Все они имели излишний вес и
сим птомы предиабета. Оказалось, имен -
но латиноамериканцы были больше оста -
ль ных предрасположены к диабету.
Диабет 2 типа связан со снижением чув -
ствительности тканей к действию инсули -
на. Если в начале развития заболевания
с помощью рациона и снижения веса мо -
ж но скорректировать состояние пациен -
та, то со временем клетки поджелудочной
поражаются необратимо и уже требуются
инъекции инсулина.
На данную форму диабета приходятся
85-90% от всех случаев сахарного диабе -
та. Как правило, он диагностируется у лиц
старше 40 лет, страдающих ожирением.
Диабет 2 типа является наследственным
заболеванием.

ДАВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ МОЖЕТ УБИТЬ
ЧЕЛОВЕКА, ПОКАЗАЛИ НАБЛЮДЕНИЯ

Если на рабо те
предъ явля ют сли ш -
ком вы сокие тре бо -
вания, но че ловек не
мо жет конт ро лиро -
вать са му рабочую
си туацию, это закон -
чится пло хо, устано -

вили ученые. Как передает BBC, анализ
13 исследований, включав ших данные
око ло 200000 человек, пока зал: напря -
жен ность на работе повышала риск сер -
дечного приступа и смерти от ише ми чес -
кой болезни сердца на 23%.
По словам сотрудников Британского кар -
ди ологического фонда, всему виной
стресс и реакция на него. Специалисты
Уни верситетского колледжа Лондона уве -
рены, что проблемы может создать лю -
бая профессия, однако чаще трудности
воз никают у менее квалифицированных
ра ботников.
Правда, есть закономерность: к примеру,
врач, которому нужно постоянно прини -
мать решения, будет испытывать мень -
шее давление, чем рабочий, просто стоя -
щий на производственной линии. Значит,
дей ствительно, все упирается в личную
свободу действий на работе, о чем гово -
рят и результаты опросов (респондентов
по делили на группы в зависимости от
нагрузки и наблюдали за их состоянием в
среднем 7,5 лет).
Если убрать психологическую нагрузку, то
можно предотвратить 3,4% случаев сер -
де чных приступов и болезней. Правда,
если бы все бросили курить, количество
уме ньшилось бы на 36%. Ученые под че -
ркивают: стресс на работе производит
сме  шанный эффект. Он вредит сам по се -
бе и часто толкает людей к курению, по -
треблению спиртного как способам с ним
справиться.   

ИБУПРОФЕН И ПАРАЦЕТАМОЛ
ПРИЗНАЛИ ОПАСНЫМИ 
ДЛЯ ЖЕНСКОГО СЛУХА 

Ежедневное упо -
требление обез -
б о  л и в а ю  щ и х ,
включая ибу про -
фен и парацета -
мол, повышает
риск потери слуха
у жен щин, отме ча -

ет The Daily Mail со ссылкой на исследо -
ва ние Женского госпиталя Бри гама. При -
том, чем чаще женщина при нимает сред -
ство, тем больше ве роятность проблем.
Ученые проанализировали данные 62261
женщин 31-48 лет, охватив информацию,
собранную в 1995-2009 годах. К концу
изы скания 10012 женщины заявили о по -
те ре слуха. Оказалось, прием ибупро фе -
на 2-3 раза в неделю повышал риск глу хо -
ты на 13%. При приеме его 4-5 дней в не -
делю риск повышался до 21%. 6-7 дней в

неделю соответствовали 24%-у повыше -
нию. Использование парацетамола 2-3
дня в неделю связывалось с увеличе ни -
ем риска на 11%. А 4-5 дней повышали
риск на 21%.
Комментирует руководитель изыскания
доктор Шэрон Карчан: "Нестероидные
про тивовоспалительные препараты мо -
гут снижать приток крови к улитке, негати -
в но сказываясь на ее работе. А пара цета -
мол, возможно, негативно воздействует
на защитные механизмы, ограждающие
улитку от повреждений". 

РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ 
ПРИВОДИТ К ИНСУЛЬТУ У СЫНОВЕЙ 

Мужчины, чьи ро -
ди тели раз ве лись,
значи те льно чаще
сталкиваются с ин -
сультами, чем му ж -
чины из полных се -
 мей, заявляют уче -

ные в лице Эсме Фул лер-Томсон из
Университета Торонто. По статистике
взрослые мужчины пережи ва ли инсульт в
три раза чаще, если развод родителей
приходился на то время, когда мужчинам
не было 18 лет, пишет The Daily Mail.
Притом, для женщин подобная взаимо -
связь не была актуальна (у женщин из
раз веденных и полных семей показатели
инсультов оказались примерно на одном
уровне). Примечательно: повышенный
риск инсульта среди мужчин с разведен -
ными родителями отмечался не потому,
что эти люди имели низкий социально-
эко номический статус или они вели не -
здо ровый образ жизни.
Даже когда в расчет брались факторы
вро де курения, употребления алкоголя,
воз раста, этнической принадлежности и
низкого уровня дохода, повышенный риск
все равно оставался. Ученые не могут
ска зать, почему именно мужчины из этой
группы страдают больше всех.
Вероятно, здесь играет не последнюю
роль стрессовый гормон кортизол и про -
цесс биологического импринтинга (когда
некое потрясение провоцирует биологи -
че ские изменения в организме вслед -
ствие реакции на пережитый стресс). 

ЧУВСТВО ЮМОРА РЕБЕНОК
ПОЛУЧАЕТ ОТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ 
Исследование доктора Джины Миролт из
Государственного колледжа Джонсона и
доктора Джона Спэрроу из Университета
Нью-Хэмпшира говорит о том, что уже
ше стимесячные дети учатся смеяться,
как и их родители, пишет The Telegraph.
Так, процесс научения происходит с 6 ме -
ся цев до года (дети постоянно наблю да -
ют за реакцией родителей). Каким обра -
зом это происходит, удалось понять бла -
го даря группе из 30 детей. Им предлагали
посмотреть на повседневные или абсурд -
ные вещи. До этого родители должны бы -
ли пройти то же испытание, но либо со -
хра нять спокойное выражение лица, либо
смеяться, демонстрируя, что это смешно.
В итоге дети внимательно наблюдали за
ро дителями, когда те смеялись. И они до -
льше фокусировали внимание на абсурд -
ной ситуации. Комбинация этих двух фа -
кторов может объяснить механизм фор -
ми  рования чувства юмора к 12 месяцам
(в этом возрасте дети уже смеялись над
абсурдной ситуацией без подсказки).
Значит, родители для детей - надежный
источник эмоциональной информации. В
год ребенок уже в состоянии самостояте -
ль но принимать решение, определяя сме -
шное и не смешное. А вот другое изы с -
кание показало, что 18-месячные дети
способны шутить с другими детьми по сре -
дством жестов, звуков и в процессе игры.
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МОДА, КРАСОТА 

17 июня 1882 г. на Швейцарской улице в
Ора ниенбауме в семье знаменитого рус -
ского оперного певца Федора Стравин -
ско го родился сын Игорь. Имя Стравин -
ско го связано со многими знаменитыми
лю дьми, например, с Коко Шанель. Их от -
ношения будоражат мир в связи с выхо -
дом книги «Коко и Игорь», а потом и фи -
льма «по мотивам» действительных от -
но шений двух известных людей. 

Известно, что духи Шанель №5 имеют
рус ский запах. Автором аромата духов
Chanel №5 был талантливый химик, пар -
фюмер императорского дома Романовых,
француз по происхождению, но рожден -
ный в России парфюмер Эрнест Бо. 
Эр нест Бо, как и его соотечественник
Игорь Стравинский, родился в 1882 году.
Он родился в Москве, там стал пар фю -
мером, унаследовав профессию отца.
Эр нест Бо работал на фирму Альфонса
Ралле – поставщика русского император -
ского двора, а после революции он им ми -
грировал во Францию. Однажды в Каннах
Бо был представлен Коко Шанель. По -
знакомил их покровитель и возлюб лен -
ный Коко – кузен императора Николая II,
великий князь Дмитрий Павлович.
Габриэль даёт согласие на проект и Бо
принимается за работу. Он создаёт ряд
пробников под номерами, с разными
комбинациями ингредиентов. Шанель
выбирает из них пробник под номером 5
(существует неподтверждённая версия, о

том, что именно этот образец получился
случайно, в результате ошибки, которую
допустил Бо, неправильно дозировав ин -
гредиенты). В его состав входило 80 раз -
лич ных ингредиентов. Аромат был слож -
ный, совершенно неповторимый и ни на
что не похожий. Этого и хотела Коко. Она
просила Бо сотворить «искусственный
женский аромат, который пахнет
Женщиной», надеясь получить нечто
абсолютно новое. Эрнест оправдал её
ожидания, она получила именно то, что
ей было нужно.
Так в 1921 году была совершена своего
рода ре волюция в производстве женских
духов.
По другой версии название для духов вы -
бирала сама кутюрье. Она представляла
новую коллекцию своих платьев 5 числа,
5 месяца (то есть 5 мая 1921 года), по -
этому решила, что число 5 принесет ус -
пех, и не ошиблась. – Я дождалась, нако -
нец, тех духов, о которых мечтала, – гово -
рила Коко Шанель, – духов с ароматом
женщины. 
Существует устоявшееся мнение, что
фла кон духов Шанель №5 должен быть
большим. Это не так – флакон с самого
начала имел объем 30 кубических сан -
тиметров и форму, как утверждала Коко –
взятую от штофа русской водки.
Внешний вид духов Chanel №5 также не
соответствовал стандарту того времени.
Все парфюмерные компании так изощря -
лись в оформлении флаконов, что они,
сделанные из хрусталя с использованием
драгоценных металлов, инкрустирован -
ные драгоценными камнями, становились
похожими на предметы искусства.
Шанель и тут проявила свойственный ей
ас кетизм. Она предложила простой стек -
лян ный флакон в форме параллелепи -
педа, близкий к тем, что использовались

для мужских одеколонов. Тогда это вы -
гля дело, по меньшей мере, эксцентрично.
Единственная попытка как-то изменить
дизайн, датирована 1924 годом (скошен -
ные и закруглённые грани, пробка, гра -
нённая «под изумруд»). Но Коко быстра
вернула флакону первозданный вид.
Презентация духов прошла успешно.
Когда работа над созданием парфюма
была завершена, Габриэль прибегла к
маленькой хитрости. Вместо того, чтобы
сразу же выставить духи на прилавки, она
со словами: «нет-нет, я тебе их не
продаю, а дарю», вручает их некоторым
из своих подруг. Разумеется, это были те
самые подруги, которые вращались в
самых блестящих и изысканных кругах.
Новость о появлении нового аромата
быстро распространяется среди знати.
Вскоре образуется тайный клуб люби -
тельниц Chanel №5. Вот тогда Коко и
пускает духи в продажу. Не трудно себе
представить какой ажиотаж вызвало это
событие.И хотя она больше не пла ниро -
вала выпускать свои духи, клиентки дома
Шанель заставили ее выпустить вто рую
партию духов в 1922 году, после чего
выпуск духов уже не прекращался. В то
время духи буквально произвели фу рор. 
В утонченном запахе аромата Ша нель
№5 совершенно не чувствовалось под -
ражания природе. Он был создан с испо -
ль зованием синтетических альдегидных
масел, поэтому в аромате чувствовалась
некая неопределенность и как следствие
неузнаваемость. Автор аромата россий -
ский подданный Эрнест Бо в Первую
мировую войну служил в Кольском За -
полярье и любил подниматься к озеру,
лежащему над Мурманским торговым
портом. В своих мемуарах Бо писал: «Ме -
ня часто спрашивают, как мне удалось
изо брести Шанель №5? Отвечаю. Я со -

здал эти духи в 1920 году, когда вернулся
с войны. Часть моей военной службы про -
шла на Севере, за полярным кругом. Во
время летнего полярного дня озера здесь
из лучают особую свежесть. Этот харак -
терный запах я сохранил в памяти, и по -
сле с большим трудом мне удалось вос -
создать его, хотя поначалу альдегиды но -
вой композиции были очень неустой чи -
вы...» 
Эрнест Бо был красив собой, умел оде -
ваться, был любителем красивых жен -
щин и шампанского. И женщины его лю -
били, в том числе и Коко Шанель. Для
Ша нель Эрнест Бо сделал еще несколько
ароматов: Boisdes Iles, Cuir de Russie,
Gardenia и Chanel №22. Из этих духов
обратим внимание на Cuir de Russie, что в
переводе означает «русская кожа». На -
звание соответствует содержанию аро -
мата. Духи немного сладковатые, во сто ч -
ные, очень изысканные и сексуальные.
Запах слегка напоминает седельную ко -
жу. Точно так же может пахнуть дорогая
оби вка салона. Известно замечание Коко,
что так пахнут сапоги великого князя Дми -
трия Павловича. 
В 1921 году во время изобретения аро -
мата духов Шанель № 5 на вилле Коко
жил Игорь Стравинский с семьей, а также
из вестный петербургский денди великий
князь Дмитрий Павлович, роман с кото -
рым Коко не скрывала. А вот возможность
романтических отношений Стравинского
и Коко Шанель они сами никогда не под -
тве рждали, но и не опровергали, что и да -
ет возможность фантазировать и снимать
фильмы по мотивам их действительных
отношений. 

�О�О �А���Ь, 
��О�Ь ���А�������

� �У�� �А���Ь №5 

Из всего арсенала женской косметички
самым необходимым предметом явля -
ет ся тушь для ресниц. Даже те женщи-
ны, которые предпочитают спокойный
ма кияж, редко выходят из дома, не
взмахнув перед зеркалом кисточкой для
туши. Тушь делает глаза ярче, выделяет
их на фоне лица, удлиняет и окрашива-
ет ресницы. С ее помощью можно избе-
жать использования накладных ресниц.
Очень важно уметь правильно пользо -
ва ться тушью, чтобы не перестараться и
не испортить собственные ресницы. Пе -
ред ее использованием можно завить
ре с нички с помощью щипчиков. Но сле-
дует помнить о том, что повредить рес-
ницы очень легко – регулярное нанесе-
ние слишком большого количества туши
может привести к повреждению структу-
ры ресниц, да и для глаз не очень полез-
но находиться под плотной, утяжеляю-
щей веки косметикой. Ресницы отраста -
ют очень медленно, поэтому их восста-
новление может занять много времени и
потребовать много средств. Нужно от -
вет ственно относиться к выбору туши и
покупать только ту косметику, которая
подходит именно вам.
Сегодня в продаже существует огром-
ное количество различных тушей для
ре сниц: удлиняющие и придающие

объем, цветные и прозрачные, блестя-
щие и водостойкие. Каждая девушка до -
лжна иметь в своей косметичке несколь-
ко видов туши, с блестками – для посе-

щения ночного клуба, объемную – для
торжественного мероприятия, удлиняю-
щую – для дневного макияжа. Выбрать
именно тот вид туши, который вам наи-
более подходит, можно только методом
проб и ошибок. Дело в том, что у разных
людей ресницы отличаются не только
по виду, но и по форме. Удлиняющая
тушь на длинных, опущенных книзу рес-
ницах будет выглядеть чересчур гро-
моздко, а толстый объемный слой чер-
ного цвета на коротких закрученных рес-
ничках может сделать взгляд слишком
тяжелым.
Тушь наносят в последнюю очередь, ко -
гда уже наложен тон и тени. Ресницы
до лжны быть абсолютно чистыми, без
следов ночного или дневного увлажняю-
щего крема, без остатков вчерашней ту -
ши, без масла для блеска и осыпавшей-
ся пудры. Перед нанесением туши при-
пудрите нижнее веко – этот нехитрый

совет поможет вам в том случае, если
вы случайно затронете кисточкой кожу.
Для удаления краски вам достаточно бу -
дет только взмахнуть кистью или проте-

реть кожу под глазами сухим ватным
там поном.
Особое внимание следует уделять на -
не сению двойной туши. Очень некраси-
во смотрятся ресницы, на которых не
про крашена как следует белая основа.
Вначале нужно осторожно и аккуратно
нанести на ресницы белую базу, затем
дать ей просохнуть и лишь затем тща-
тельно прокрасить каждую ресничку че -
рной или цветной тушью. Не рекоменду-
ется наносить белую основу на нижние
ре сницы – это может сделать взгляд
слиш ком «кукольным» и неестествен-
ным. Точно так же нужно красить ресни-
цы, если вы хотите нанести одинарную
тушь в два слоя. Этот метод был по -
пулярен в прошлые годы, когда об объ-
емной туши женщины только мечтали.
Поэтому для двойного нанесения можно
использовать только самую простую,
легкую тушь. Сделать это просто: внача-

ле нужно прокрасить каждую ресничку,
затем подождать несколько минут, что -
бы краска высохла, и нанести второй
слой туши. Само собой разумеется, что
следует стараться, чтобы на ресницах
не оставалось комков и кусочков лиш-
ней туши.
Лучше всего красить ресницы, начиная
с внешнего угла глаза по направлению к
внутреннему. Каждую ресничку необхо-
димо тщательно прокрасить. Что каса -
ет ся нижних ресниц, то лучше их не
окра шивать в дневное время – это мо -
жет создать впечатление безвкусно на -
несенного макияжа. Вечером достаточ-
но лишь слегка затронуть края нижних
ре сниц, чтобы обозначить их присутст -
вие. Слишком много туши на нижних ре -
с ницах может дать тень на нижние веки
и создать впечатление, будто у вас си -
ня ки под глазами. Поклонницы ярких от -
тенков могут воспользоваться цветной
тушью для ресниц. 

�А� 	�А���Ь�О 
�А�О���Ь �У�Ь 

Одни приходят и уходят, другие остаются навсегда. Созданный в 1921 году,
этот аромат остаётся одним из самых популярных и по сей день. 

Согласно исследованиям каждые 55 секунд в мире продаётся флакон духов
Chanel №5. Этот парфюм, ставший легендарным, по праву считается 

самым знаменитым ароматом XX столетия.
Игорь Стравинский и Коко Шанель

(крайняя справа) в компании 
в ресторане в Париже

Автор аромата духов Chanel №5 
Эрнест Бо (Ernest Beaux). 

Фото между 1917 и 1921 годами.
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Понедельник,  1 октября
АМ
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Живут же люди!» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Главная дорога» 
09:50 «Безумный день» 
10:10 Сериал «Расписание 

судеб» 3-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Программа максимум» 
РМ
12:20 «Русские сенсации» 
01:10 «До суда»
02:00 «Дачный ответ»
02:55 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
03:15 Сериал «Опергруппа-2»

9-с. 
04:05 «Суд присяжных» 
05:05 «Прокурорская 

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.

Temple оf Wellness» 
07:40 Сериал «ЧС. Чрезвы 

чай ная ситуация» 5-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Странствия 

Синдбада» 9-я и 10-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги»  
11:40 Сериал «Москва.Три 

вокзала-3» 1-с. 

Вторник, 2 октября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

Temple оf Wellness»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 5-с. 
02:35 «До суда»
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 31-я и 32-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Temple оf Wellness» 
10:10 Сериал «Расписание 

судеб» 4-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Странствия 

Синдбада» 9-я и 10-я с.  
РМ
01:10 «До суда» 
02:00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 1-с. 
02:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
03:15 Сериал «Опергруппа-2»

10-с. 
04:05 «Суд присяжных» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

07:40 Сериал «ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация» 6-с. 

08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Странствия 

Синдбада» 11-я и 12-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги»  
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 2-с. 

Среда  3 октября
АМ    

12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-па-
рапсихолог 
Александра» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 6-с. 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 33-я и 34-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Их нравы» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

10:10 Сериал «Расписание 
судеб» 5-с. 

11:00 «Сегодня»  
11:35 Сериал «Странствия 

Синдбада» 11-я и 12-я с.  
РМ
01:10 «До суда» 
02:00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 2-с. 
02:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
03:15 Сериал «Опергруппа-2»

11-с. 
04:05 «Суд присяжных» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Иван Лисков» 
07:40 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персонаграта» 
09:15 Сериал «Странствия 

Синдбада» 13я и 14-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги» 
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 3-с. 

Четверг,  4 октября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

Иван Лисков»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 7-с. 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 35-я и 36-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Медицинские тайны» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Иван Лисков»
10:10 Сериал «Расписание 

судеб» 6-с.
11:00 «Сегодня»  
11:35 Сериал «Странствия 

Синдбада» 13-я и 14-я с.  
РМ
01:10 «До суда»
02:00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 3-с. 
02:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
03:15 Сериал «Опергруппа-

2» 12-с. 
04:05 «Суд присяжных» 
05:05 «Прокурорская 

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.Госпожа 

Тереза» 
07:40 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 8-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Странствия 

Синдбада» 15-я и 16-я с.  

11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Москва. Три 

Вокзала-3» 4-с. 

Пятница,  5 октября
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 8-с. 
02:35 «До суда»
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 37-я и 38-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Первая передача»
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
10:10 Сериал «Расписание 

судеб» 7-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Странствия 

Синдбада» 15-я и 16-я с.  
PМ
01:10 «До суда» 
02:00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 4-с. 
02:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
03:15 «Профессия-репортер» 
03:45 «Медицинский офис» 
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:30 «И снова здравствуйте!» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Агент особого 

назначения-3» 
13-я и 14-я с. 

10:40 «Школа злословия» 
11:20  «Следствие вели» 

Суббота,  6 октября 
АМ
12:10 «Звонок судьбы» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «И снова здравствуйте!» 
02:20 «Медицинский офис» 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 39-я и 40-я с. 
04:55 «Прокурорская 

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

Новоженовым» 
07:05 «И снова здравствуйте!» 
08:00 «Сегодня» 
08:25 «Развод по-русски» 
09:15 «Дачный ответ» 
10:15 «Медицинский офис» 
10:30 «Смотр» 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «Медицинские тайны» 
11:55 «Главная дорога» 
PМ
12:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:55 «Русская начинка» 
01:25 «Михаэль Шумахер. 

Красный барон»  
02:15 «Таинственная Россия» 
03:00 «Своя игра» 
03:45 «Кулинарный поединок» 
04:40 «Квартирный вопрос» 
05:35 «Мелодии на память»  
06:10 «Женский взгляд»  
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Профессия-репортер» 
08:00 «Программа максимум» 
09:00 «Русские сенсации»
10:00 «Ты не поверишь!» 
11:00 «Метла» 
11:50 «Луч света» 

Воскресенье,  7 октября 
АМ
12:20 Фильм «Виселица для 

красавицы» из цикла 
«Важняк» 

02:00 «Очная ставка» 
02:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
03:00 «Смотр»
03:30 «Главная дорога»
04:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
04:30 «Русская начинка» 
05:00 «Профессия-репортер» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:25 «Очная ставка» 
07:15 «Таинственная Россия» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Сказки Баженова» 
08:50 «Кулинарный поединок» 
09:40 «Квартирный вопрос» 
10:35 «Неопознанные живые 

объекты» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

PМ
12:00 «Живут же люди!» 
12:30 «Едим дома» 
01:00 «Первая передача» 
01:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:10 «Еда без правил» с 

Сергеем Жигуновым.
03:00 «Своя игра» 
03:45 «Тема грата» 
04:05 «Их нравы»
04:40 «Развод по-русски» 
05:30 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль»
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»  
08:00 «Чистосердечное 

признание» 
08:50 «Центральное 

телевидение»  
11:15 Фильм «Дело майора 

Барсукова» из цикла 
«Важняк» 

АМ
12:40 «Спасатели»
01:05 «В зоне особого риска» 
01:35 «Неопознанные живые 

объекты» 
02:00 «Едим дома» 
02:30 «Первая передача»
03:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:40 «Развод по-русски» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 1 октября 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики – 3. 

Не стреляйте в 
пианиста». 1-с 

11.00 «Особое мнение» 
PМ 
12.00 Сериал «Улицы раз -

битых фонарей – 11. 
Кладоискатели»   

01.00 Программа «Грани не-
дели» с В. Кара-Мурзой   

02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы»
05.00 Сериал «Чёрный 

ворон». 42-с 
06.00 Сериал «Сыщики – 3. 

Не стреляйте в 
пианиста». 2-ч (Заключ.) 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей – 11.
День до зарплаты»  

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

«Особое мнение» 

Вторник, 2 октября 
AМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. День
до зарплаты»   

01.00 Сериал «Сыщики – 3. 
Не стреляйте в пиани-
ста». 2-ч, (Заключ.)   

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 42-с 

03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф  «Соблазн»   
06.00 «Разбор полёта» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики – 3. 

Не стреляйте в 
пианиста». 2-ч (Заключ.)   

11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. День
до зарплаты»   

01.00 Х/Ф «Двадцать дней без
войны»   

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

ворон». 43-с 
06.00 Сериал «Сыщики – 4. 

Без шума и пыли». 1-ч 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей – 11. 
Отелло Северной 
Пальмиры»   

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

«Особое мнение» 

Среда, 3 октября
АМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Отелло Северной 
Пальмиры» 

01.00 Сериал «Сыщики – 4. 
Без шума и пыли». 1-ч 

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 43-с 

03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф «Так и будет». 1-с 
06.00 «Обложка» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики – 4. 

Без шума т пыли». 1-ч 
11.00 «Особое мнение» 
PМ 
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Отелло Северной 
Пальмиры»   

01.00 Х/Ф «Так т будет». 1-с 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Чёрный 

ворон». 44-с 
06.00 Сериал «Сыщики – 4. 

Без шума и пыли». 2-ч 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Флеш-рояль»   

09.00 «Дебаты кандидатов в 
президенты США» 

11.00 «Место встречи», 
«Особое мнение» 

Четверг,  4 октября
АМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Флеш-Рояль»   

01.00 Сериал «Сыщики – 4. 
Без шума и пыли». 2-ч 

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 44-с 

03.00 «Ищем выход» 
04.00 Х/Ф «Так и будет». 2-с 
06.00 «В круге света» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 

08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики – 4. 

Без шума и пыли». 2-ч 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Флеш-Рояль»   

01.00 Х/Ф «Так и будет». 2-с 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Чёрный 

ворон». 45-с 
06.00 Сериал «Сыщики – 4. 

Любовь зла». 1-ч 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Блаженная»   

09.00 «48 Минут» 
10.00 «Вечерние Новости», 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Пятница, 5 октября
AМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Блаженная»   

01.00 Сериал «Сыщики – 4. 
Любовь зла». 1-ч 

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 45-с 

03.00 «48 минут» 
04.00 Х/Ф «Светлая 

личность»  
06.00 «Кейс» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики – 4. 

Любовь зла». 1-ч 
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Блаженная»   

01.00 Х/Ф «Светлая 
личность»   

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

ворон». 46-с 
06.00 Сериал «Сыщики – 4. 

Любовь зла». 2-ч 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. На 
мажорной ноте»   

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

«Особое мнение» 

Суббота, 6 октября
АМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. На 
мажорной ноте»   

01.00 Сериал «Сыщики – 4. 
Любовь зла». 2-ч 

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 46-с 

03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф «Гамбринус»  
06.00 «Всё так» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Посто-

ронним вход разрешён» 
09.30 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 Программа «Эхо 

недели»   
11.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский ликбез. Первые 
Штаты Америки. 
Введение»   

PМ 
12.00 Сериал выходного дня 

«Театр обречённых». 
1-с 

01.00 Х/Ф  «Моя Любовь»   
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02.30 Док. программа «ООН в
действии»   

03.00 «Страна и люди» 
04.00 «Живое слово»  
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Золотая коллекция те-

лефильмов «Покуше-
ние на ГОЭЛРО». 3-с 
(Заключ.)   

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

«Один против всех». 1-с 
09.00 «В Нью-Йорке с Вик-

тором Топаллером» 
10.00 Сериал выходного дня 

«Один против всех». 2-с
11.00 Х/Ф «Мой друг Иван 

Лапшин»  

Воскресенье, 7 октября
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Театр обречённых». 
1-с 

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Покуше-
ние на ГОЭЛРО». 3-с

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Юность Максима» 
06.00 «2012» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «Четыре - 

ноль в пользу Танечки»   
09.30 Авторская программа В.

Топаллера «Американ-
ский ликбез. Первые 
Штаты Америки. 
Введение»  

10.00 Программа «Арт-
Навигатор»  

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

ром Топаллером». 
Гость программы - 
Сергей Лобан  

PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Театр обречённых». 
2-с 

01.00 Снято в СССР. 
«Гадюка»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. экран. «Фильм - 

рассказ «Боба. Сапёр 
Большого 
Драматического»   

05.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Нежность к
ревущему зверю». 1-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 Программа «Грани 

недели»  
08.00 Сериал выходного дня 

«Один против всех». 3-с
09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня 

«Один против всех». 4-с
11.00 Х/Ф «Долгая дорога к 

себе» 
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Театр обречённых». 
2-с 

02.00 Золотая коллекция те-
лефильмов «Нежность к
ревущему зверю». 1-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Человек из 
ресторана»   

06.00 «Код доступа» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи»

Понедельник, 1 октября
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Олег Ефремов. Голос 

внутри меня»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Е.Дятлов, А. 

Мерзликин в много-
серийном фильме 
«Чкалов»

23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Олег Ефремов. Голос 

внутри меня»

Вторник, 2 октября
00:40 «Пусть говорят»
01:35 «Контрольная закупка»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Народная медицина»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Чкалов»

Многосерийный фильм 
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Народная медицина»

Среда, 3 октября
00:40 «Пусть говорят»
01:35 «Контрольная закупка»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «На край света». 

Многосерийный фильм
15:00 Другие новости

15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. 

«Жизнь или кошелек»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм

«Чкалов»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 Среда обитания. 

«Жизнь или кошелек»

Четверг, 4 октября
00:40 «Пусть говорят»
01:35 «Контрольная закупка»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «На край света». 

Многосерийный фильм
05:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «На край света». 

Многосерийный фильм
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:10 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Все во имя любви»
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм 

«Чкалов»
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Все во имя любви»

Пятница, 5 октября
00:40 «Пусть говорят»
01:35 «Контрольная закупка»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «На край света». 

Многосерийный фильм
05:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «На край света». 

Многосерийный фильм
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «ЖКХ»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»

19:10 «Поле чудес» с Леони-
дом Якубовичем

20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Голос»
23:10 Е. Киндинов, Е. Корене-

ва в фильме «Романс о 
влюбленных»

Суббота, 6 октября
01:20 Д. Харатьян в комедии 

«Филиал»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «Филиал». 

Продолжение
03:10 Фильм «Поезд идет на 

Восток»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Поезд идет на 

Восток». Продолжение
04:55 «Дарья Донцова. 

Безумная оптимистка»
05:50 «Пока все дома»
06:30 Б  Брондуков, В  Носик в 

фильме «Дело для 
настоящих мужчин»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Дело для 

настоящих мужчин». 
Продолжение

07:55 Олег Ефремов, Ия Сав-
вина в фильме «Про-
длись, продлись, 
очарованье... »

09:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. ПИН-код»
10:25 «Умницы и умники»
11:10 «Слово пастыря»
11:25 «Смак»
12:00 Премьера. «Ангелина 

Вовк. Женщина, которая
ведет»

13:00 «Время»
13:20 Л. Полищук, А. Харито-

нов, Е. Санаева в 
детективе Тайна 
«Черных дроздов»

14:55 Премьера. 
«Абракадабра»

19:25 «Да ладно!»
20:00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:50 «Что? Где? Когда?»
23:55 Премьера. «Легенды 

русского рока»

Воскресенье, 7 октября
01:15 Г. Бурков, Т. Васильева 

в комедии «Добряки»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «Добряки». 

Продолжение
02:50 О. Видов в фильме 

«Москва — любовь 
моя»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Москва — 

любовь моя». 
Продолжение

04:35 Фильм «Горянка»
05:35 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
06:30 Елена Сафонова в 

фильме «Чужой звонок»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Чужой звонок». 

Продолжение
07:45 Николай Олялин в фи-

льме «Мировой парень»

09:05 «Деревенская магия»
09:55 «Армейский магазин»
10:25 «Здоровье»
11:20 «Смешарики. ПИН-код»
11:35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Наталья Рудова, Ки-

рилл Сафонов в 
многосерийном фильме
«Условия контракта»

17:25 «Ералаш»
17:45 Премьера сезона. 

«Большие гонки. 
Братство колец»

19:15 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль 
юмора. Финал

21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «Мульт личности»
22:35 «Yesterday live»
23:30 К 120-летию Марины 

Цветаевой. 
«Предсказание»

00:25 Л. Гурченко, С. Шакуров
в фильме «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

01:45 Георгий Тараторкин, 
Альберт Филозов в 
фильме «Отклонение —
ноль»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Отклонение — 

ноль». Продолжение
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «На край света». 

Многосерийный фильм
05:10 «Дешево и сердито» с 

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

ÕŒ¬¿fl ”– À” √¿ - ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ -
Ê‡ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ ‚‡ ̄ ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ -
ÙËË. ¬ Í‡ ̃ Â Ò Ú ‚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Î˛ ·ÓÈ ‚˚ ·‡Ì -
Ì˚È ‚‡ ÏË ÔÓ Ò ÚÂ, ÍÓ ÏÂ ÚÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÈ ËÏ Í‡ ÚË Ì˚
‘Ó ÚÓ ÍÓÎ Î‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓ -
ÚÓ„‡ÙËÈ, ˇ ÍÓÂ, ËÌ ÚÂ ÂÒ ÌÓÂ, ıÛ ‰Ó ÊÂ -
Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ ÌÓÂ ÔÓ ‰‡ Ó˜ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌËÂ!
»Á „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ Ì‡ Á‡ Í‡Á - ÓÚ -
ÎË˜ Ì˚È ÔÓ ‰‡ ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ ‰Â ÌËˇ,
ÒÂ ÏÂÈ Ì˚È Ô‡Á‰ ÌËÍ, ˛·Ë ÎÂÈ ËÎË ÔÓ -
ÒÚÓ Í‡Í ÌÂ ÓÊË ‰‡Ì Ì˚È Ò˛ Ô ËÁ. √Î‡‚ -
ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ ÎÓ ÊËÏ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚È Ò˛ -
ÊÂÚ!  ◊ÚÓ ¬˚ ıÓ ÚË ÚÂ ÔÓ‰ ̃ ÂÍ ÌÛÚ¸ ‚ „Â -
ÓÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÔÓ ‰‡ ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓ ÚË ÚÂ Â„Ó
ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ „Ó Â„Ó Ó· ‡ ÚËÚ¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
Объявление: "Ищу работу - от слова "за -
работок", а не от слова "раб"!!!".

�
Бог создал мир. Остальное сделано в
Ки тае. 

�
Склеротики – люди создавшие большин -
ство кладов на земле.

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

�
Самый распространённый стиль пла ва -
нья - медленно заплывать  жиром.

�
Самое популярное русское блюдо -
закуска.

�
Если дама пришла на свидание вовремя,
значит, на сегодня у неё назначено два
свидания.

�
Каждый выбирает ту религию, которая лу -
чше других оправдывает его недо ста т ки. 

�
- Рабинович, как вам нравится гимн Со -
ветского Союза?
- Хорош гимн, слов нет!

�
Объявление у ветеринара: Вожаки стай
обслуживаются без очереди

�
Этот вечный конфликт: зеркало утве р -
ждает, что ты выглядишь потрясающе, а
фотография упорно доказывает обрат -
ное.

�
После развода одни становятся одиноки -
ми, а другие - свободными.

�
Дурак - это человек, который всегда де -
лает то, что ему скажут, но не так и не
тог да. 

�
В 1966 году Брежневу, когда он вступил
на должность Генерального Секретаря
ЦК КПСС, было 60 лет. Как сейчас Пу -
тину. Представил себе Брежнева, ле -
тящего на дельтаплане во главе жу -
равлиной стаи... Много думал...

�
Разговаривают два приятеля:
- Сёма, ты разбираешься в рэпе?
- А чё разбираться-то? Врезал по ней, и
всё!

�
Учиться никогда не поздно, но часто бес -
полезно.  

�
У парапсихолога:
- Как я вижу, в прошлой жизни вы были
мужчиной...
- Я и в этой была. Потом надоело.  

�
Кажется, что в каждой девочке уже с са -
мого рождения заложено желание жен -
щины похудеть... 

�
Если на Земле перенаселение и безра -
ботица, то представьте, какая толкотня
на небесах.  

�
Отучил жену покупать книжки типа "кра -
сота и здоровье", "идеальная фигура за 2
недели" - просто показав фото их авто -
ров. 

�
Одесса. Привоз.
- Да что ж у вас огурцы такие страшные?!
- Женщина, я вашу внешность в ответ не
оскорбляю, хотя есть куда...

�
Тонет мужик и кричит:
- Помогите! Киньте кто-нибудь верёвку!
Второй мимо проходит:
- Что, передумал? Повеситься решил? 

�
Жена забила морозилку до отказа мя -
сом, курицей, какими-то котлетами и
уеха ла на две недели... В итоге пель ме -
ни хранить негде! Жрать хочу, помираю!

�
У всех свои проблемы: У женщин при по -
лном шкафе — нечего надеть. У мужчин
при полном холодильнике — нечего по -
жрать!

�
Нельзя стать миллиардером, обкрады -
вая честных людей. Миллиардером мо -
жно стать, только обкрадывая нече ст -
ных. 

�
Сарказм - это умение похвалить челове -
ка таким образом, чтобы он надолго оби -
делся. 

�
В жизни всегда есть место подвигу, но
некоторые все же предпочитают остава -
ться холостыми... 

�
В последнее время в моду вошли надув -
ные плавки: и в воде не тонешь, и по
пляжу пройти не стыдно. 

�
Одну из двух вечных российских про -
блем можно, в принципе, решить с по -
мощью асфальтоукладчиков и катков. А
вот с дорогами, конечно, будет труднее. 

�
Молодой человек на вечеринке подходит
к блондинке:
- Разрешить вас пригласить потанце вать!
- Хорошо. А с кем? 

�
Одесская горбольница. Световое табло
на дверях экстренной хирургии:
"Ша! Все притихли! Идёт операция!". 

�
- А почему Фемида с завязанными глаза -
ми и в руках весы держит, что это зна чит?
- А это означает ее беспристрастность: ей
абсолютно все равно, какая из сторон
больше положит денег на весы! 

�
Скромность - это то, что заставляет ува -
жать других, внимательно их слушать и
не перебивать, когда тебя хвалят. 

�
70% американцев страдают от лишнего
веса. Остальные 30% уже расслабились
и получают удовольствие. 

�
ФИФА утвердила броненосца в качестве
талисмана чемпионата мира по футболу-
2014, который пройдет в Бразилии.
Имя талисмана, выбранное с помощью
интернет-голосования - Потёмкин.

�
У каждой страны есть своя прелесть. В
Европе хорошо жить, в Америке - делать
ка рьеру, по Африке хорошо пу те ше -
ствовать, а по России - тосковать.

�
Все, что ни делается, делается в Китае.
Все, что ни происходит, происходит в
Аме рике. Все, что ни случается, случа -
ет ся в России. 

�
Штирлиц спрашивает резидента:
- Что меня ждет после возращения на
Ро дину? 15 лет лагерей без права пе ре -
писки?
- Что вы, Штирлиц, у нас в стране все
изменилось. Сначала вас ждет встреча с
Президентом, а дальше, как повезет: или
вас пошлют топ-менеджером в “Газ -
пром”, или ведущим ток-шоу на одном из
центральных каналов. 

�
Пустое дело думать, как провести время.
Время не проведёшь!

�
Брюнетка рассказывает блондинке:

- Мой сын с 4-х лет катается на вело -
сипеде. Сейчас ему 8.
- Ого! Представляю, как далеко он уже
уехал!

�
- Слыхал? Конец света на 2039-й год
перенесли.
- Гады! Я ж не доживу!

�
Любовь придумали для того, чтобы му ж -
чина и женщина могли терпеть друг дру -
га в быту.

�
- Интересно, зачем российский прези -
дент притворился журавлём?
- Чтобы никто не догадался, что он обык -
новенный дятел.

�
- Мужчина, вы меня преследуете?
- Нет.
- А жаль.

�
- Аллё, это Кремль? Позовите Владими -
ра Владимировича!
- Его нет – он улетел в тёплые края.

�
Не бойтесь того, что ваша жизнь когда-
нибудь окончится.
Бойтесь того, что она так и не начнётся.

�

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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НАШ ДОМ
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Уют и комфорт любой квартиры зависят
от многих факторов, в том числе и от пра -
вильно подобранной цветовой гаммы и
качественного освещения. Ведь именно
бла годаря цвету и свету происходит пре -
вращение обычного интерьера в стиль -
ный и неповторимый.
Какой цвет предпочтительнее в спальне,
а какой на кухне? Какое освещение вы -
брать для гостиной или личного кабине -
та? Как при помощи красок и осветитель -
ных приборов сделать свой дом гар мо -
нич ным?
Безусловно, значение цвета и света в до -
ме трудно переоценить. И нет ничего уди -
ви тельного в том, что мы в своём ма -
леньком мирке - в квартире или доме
огром ное значение придаём именно осве -
щению и цветовой палитре.
Известно, что с помощью декоративных
тка ней, цвета стен и различных аксес суа -
ров можно создавать в помещении опре -
делённую атмосферу. Начнем с красного
цвета, цвета страсти, энергии и силы. Для
помещений, в которых не живут дли те -
льное время, этот цвет подходит идеа ль -
но, поскольку красный - всегда привле ка -
ет внимание. В личном кабинете или го -
стиной можно расставить красную ме -
бель, повесить шторы, а на пол постелить
цветной ковер с элементами красного
цве та на нем. Ванная комната будет вы -
глядеть ярко и стильно, если одну стену
вы красить в красный цвет. Этого будет
впо  лне достаточно, чтобы стихия огня
вне дрилась в стихию воды. В детской же
 комнате не должно быть много красного -
до статочно нескольких ярких красных
игрушек. В спальне появление красного
цвета является более традиционным (шо -
тландская клетка, тисненая кожа, гравю -
ры и картины). Как стимулирующий цвет -
он хорош в этой комнате, но на неболь -
ших участках, так как в больших количе -
ствах он будет перевозбуждать и не даст
возможности расслабиться и отдохнуть.
Желтый цвет считается идеальным для
детских комнат. Он весёлый, энергичный,
открытый и дружелюбный. Его связывают
с радостным настроением и игривостью.
Сияющий и счастливый оттенок желтого
дает ощущение теплоты и уюта, однако
он не должен быть слишком ярким.
Солнечная и радостная натура делает

жел тый цвет как нельзя более подхо дя -
щим для помещений, в которых соби -
раются родственники и друзья (кухня, сто -
ловая и гостиная). Все оттенки желтого
вос полняют недостаток солнечного цвета
и сразу же создают у всех радостное на -
строение. Желтый цвет помогает сосре -
до точиться, повышает творческую актив -
ность, поэтому не бойтесь в вашем лич -
ном кабинете окрасить стены в светло-
же лтый цвет.
К сожалению, для спальни он практически
не подходит, а также в ванной может на -
хо диться только в сочетании с другими
цве тами, например, с голубым или зелё -
ным.
Нельзя не сказать и про оранжевый цвет.
Он несет в себе характеристики красного
и желтого. Хотя он и менее страстен и ин -
тенсивен, чем красный, но также излучает
солнечное сияние. Жизнерадостная при -
рода ярких оттенков оранжевого цвета де -
лает их идеальными для детских комнат,
особенно для тех, где живут дети 3 - 6 лет.
Радостные ассоциации, которые вызы -
вает оранжевый цвет, очень уместны в го -
стиной. Лучше использовать в подобных
по мещениях более глубокие тона, пе -
реходящие в терракотовый. Они создадут
атмосферу уверенности, комфорта и ста -
бильности.
Для спальни и ванной более подходят та -
кие нежные оттенки оранжевого, как пер -
сиковый или абрикосовый. Эти светлые
тона выгодно подчеркивают обнаженное
те ло, и будут приятно льстить вашей ко -
же, а также создадут идеальный фон для
нанесения макияжа.
На кухне можно использовать более яр -
кие оттенки этого цвета, но не исполь -
зуйте их в большом количестве. Лучше
разместите оранжевые аксессуары или
цве товые пятна - керамику, стеклянную
посуду или скатерть.
Синий и голубой цвет обладает успо каи -
ва ющим действием, поэтому будет сов -
сем неплохо поселить девочку-бесёнка
или активного мальчика в такой комнате,
или хотя бы использовать постельное бе -

льё в этой цветовой гамме. Синий цвет в
вашем кабинете - станет оптимальным
ре шением. Такие стены будут очищать
ва ше мышление, освобождать от тревог и
страхов, позволят услышать внутренний
голос и принять правильное решение. Ес -
ли же у вас нет личного кабинета, а вы ча -
сто берёте работу на дом, размышляя на
кухне, то некоторые акценты синего по -
могут вам сосредоточиться и собраться.
Синий любят почти все, поэтому вполне
возможно оформить гостиную в голубых
то нах. Безусловно, голубой цвет наи -
более естественен в ванной, но и тут его
не обходимо уравновесить теплыми тона -
ми, иначе вам будет казаться, что вокруг
холодно и дует.
И, наконец, зелёный цвет, цвет об новле -
ния, роста и вечной жизни. В детских ком -
натах уместно его сочетать с желтым, на
кухне лучше расставить «жизненные ак -
цен ты» при помощи ветвистых растений и
комнатных цветов на подоконнике. Не -
жно-бирюзовый оттенок идеально подхо -
дит для спальни, поскольку оказывает
успо каивающее воздействие, одновре -
мен но способствуя восстановлению сил.
Оформив свой личный кабинет в темно-
зелёных тонах, вы создадите стабильную
и серьёзную обстановку, а средние от -
тенки этого цвета сделают вашу гостиную
эффектной и процветающей.
В ванной комнате зелёный лучше ком -
бини ровать с другими цветами.
Безусловно, для каждой из комнат вашей
квартиры нужно верно подобрать и пра -
вильно установить источник света.
Больше всего разнообразных светиль ни -
ков потребуется для гостиной, которую
при нято ярко освещать. Рациональнее
бу дет осветить каждую зону в отдель -
ности. Возьмем, например, обеденную зо -
ну или стол. Здесь с задачей лучше всего
справятся регулируемые по высоте под -
вес ные светильники. Для того чтобы на
покрытой лаком или стеклом поверхности
стола не возникали неприятные слепя -
щие блики, следует использовать либо
рас сеи вающие прямой свет матовые лам -

пы, либо лампы с зеркальным отража те -
лем. Стоит предусмотреть также возмож -
ность регулирования интенсивности осве -
щенности - после ужина гораздо приятнее
посидеть в полумраке.
Зону отдыха в гостиной можно осветить
при помощи торшера, оборудованным до -
полнительным гибким рожком, поскольку
он может служить как основным источ -
ником света, так и непосредственно для
чтения.
Яркий общий свет гостиной обеспечит лю -
стра или плафон-светильник куполооб -
раз ной формы. Последний тип светиль -
ника особенно пригодится обладателям
не высоких потолков: визуально не утяже -
ляя пространство, он даже в малогаба -
рит ном помещении создаст ощущение
сво боды и «воздуха». Свет от ламп рас -
сеи вается его полупрозрачным или мато -
вым стеклом, в результате чего возникает
мягкое, практически не дающее теней си -
я ние.
В спальне от общего стационарного осве -
щения можно и вовсе отказаться, а вме -
сто одной люстры приобрести несколько
не больших оригинальных ламп-ночников,
торшеров, бра. Свет в этой комнате не
дол жен быть прямым и ярким, а вот раз -
ноцветные приглушённые огни у всех ас -
со циируются со сладкими снами. Вос со -
здать эту чудесную атмосферу можно с
по мощью витражных абажуров, цветных
фи льтров и гелиевых ламп. 
В детской ко мнате недопустим прямой
сле пящий свет. Светильнику в комнате
ре бёнка можно придать нужный цветовой
оттенок с помощью цветных абажуров,
ли бо соответственно тонированных ламп
накаливания.
Для каждой из комнат вашего дома необ -
хо димо разработать собственный све то -
вой и цветовой дизайн, который по дарит
вам максимальный комфорт и со з даст
уни кальный и неповторимый интерь ер.
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САЛАТ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ И
АВОКАДО

Авокадо – 1 шт., огурец свежий – 2 шт.
небольших, крабовые палочки – 200 г,
корень сельдерея (можно не добавлять)
– 100 г, майонез, соль, зелень.
Несмотря на присутствие в салате кра -

бовых палочек и майонезной заправки,
на вкус он получается свежим и легким,
бла годаря чрезвычайно удачному со -
четанию продуктов. Особенно удобно
готовить такой салат, когда хочется бы -
строй и вкусной еды. 
Сельдерей очистить, натереть на мелкой
те рке. Авокадо разрезать пополам, вы -
нуть косточку, очистить от шкурки. По -
резать кубиками. Крабовые палочки и
огур цы также нарезать кубиками. Зелень
мелко порубить. Перемешать подготов -
лен ные ингредиенты. Заправить майоне -
зом и еще раз перемешать.

САЛАТ «ВЕНЕЦИЯ»
Картофель отварной – 2 шт., яйца,
сваренные вкрутую – 2 шт., по мидоры –
2 шт., тунец в собствен ном со ку (1 ба -
нка – 200 г), лимонный сок – 1/2 ч.л., зе -
ле ный лук, зелень пет рушки, оли вковое
масло (майонез) – 100 мл. Для украше -
ния – кукуруза.
Слить сок из кон   сервированного тунца,
рыбу разло мать на небольшие кусочки,
вы брав крупные косточки. Картофель,
яй ца и помидоры порезать кубиками. Зе -
ле ный лук и петрушку мелко порубить.
При готовить заправку – для этого сме -
шать в небольшой мисочке масло (майо -
нез), лимонный сок и сок от рыбы. Если
вы  бе рете заправку из майонеза, лимон -
ный сок добавлять не нужно. Салат вы -
клады вать слоями либо в глубокий са -
лат ник, ли  бо на большое плоское блюдо.
Пер вым слоем – половина картофеля, на
кар тофель – половину измельченного ту -
н  ца, на него – помидоры (тоже ½ часть).
Полить половиной заправки. За тем вы -
ло жить яйца. После яичного слоя повто -
рить все слои в той же последо ва тель -
ности (картофель-тунец-помидоры). По -
лить салат второй половиной заправ ки.
Посыпать сверху рубленой зеленью.
Украсить зернами кукурузы.

�А�А��

Сбросить лишний вес легко, купив посуду
правильного цвета. Ученые установили:
цвет тарелок напрямую влияет на объем
съедаемой пищи. Так, если цвет блюда
сов падает с цветом тарелки, человек
потребляет на 20% больше, пишет The
Telegraph.
Данную теорию протестировали на груп -
пе добровольцев, которым пред лагали

па сту на белой или красной тарелке. В
од ном случае использовался томатный
со ус, а в другом - сливочный. Когда то -
матную пасту подавали на красной та -
релке, а сливочную - на белой, то люди
де лали себе порции на 17-22% больше,
чем контрольная группа, тестировавшая
принцип контрастности.
По словам специалистов из Универ си те -
та Корнелла, контраст заставляет чело -
ве ка более внимательно оценить пор -
цию. Кстати, если человек сам опреде -
ляет размер порции, он положит себе
больше и в итоге съест 92% из этого.
Как отмечает профессор Брайан Ван -
синк, глаза человека обманывают его. По
этой же причине порция на маленькой та -
релке выглядит больше, чем на боль -
шой. Также не исключено, что зеленые
та релки заставят детей съедать больше
овощей того же цвета. 
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КАЛЕНДАРЬ. СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

27 сентября
1840 г. Родился Томас НАСТ (1840 
7.12.1902), один из первых американских
политических карикатуристов. В возрасте
6 лет эмигрировал из Баварии в США.
Со здал эмблемы республиканской и де -
мократической партий  слона и осла. Он
же придумал костюм Санта Клауса, ко -
торый знаком сегодня всем. 
1937 г. В городке Альбион (штат Нью-
Йорк) открылась первая школа по обу -
чению Санта Клаусов. 
28 сентября
1972 г. Родилась Гвинет ПЭЛТРОУ, аме -
риканская киноактриса, обладательница
“Оскара” 1999 года за главную роль в
фи льме “Влюбленный Шекспир”. Заму -
жем за лидером английской рок-группы
Coldplay Крисом МАРТИНОМ. 
29 сентября
1916 г. Джон РОКФЕЛЛЕР, основатель
компании “Стандарт Ойл”, стал первым
человеком в мире, состояние которого
достигло одного миллиарда долларов.
1956 г. Умер Уильям БОИНГ(1.10.1881 
1956), американский авиаконструктор. 
30 сентября
1630 г. Вынесен приговор первому пре -
ступнику в Америке: Джон БИЛЛИНГТОН
был повешен за убийство. 
1846 г. В Чарльстоне (штат Массачусетс)
доктор Уильям МОРТОН впервые вы -
рвал зуб с использованием анестезии 
эфира.
1861 г. Родился Уильям РИГЛИ-млад -
ший (1861  26.1.1932), американ ский
про мышленник, чья компания стала круп -
нейшим производителем жевате льной
ре зинки.
1882 г. В американском городке Эпплтон
(шт. Висконсин) на реке Фокс заработала
первая в мире гидроэлектростанция. Ди -
на мо-машина, приводимая в движение
во дяным колесом, вырабатывала мощ -
ность 12,5 кВт. Построенная владельцем
бумажной фабрики РОДЖЕРСОМ, она
мо гла освещать его дом, фабрику и со -
седние строения. 
1909 г. В Америке развернулась дискус -
сия о том, кому принадлежит честь поко -
ри теля Северного полюса Земли. Вер ну -
вшийся на родину Роберт ПИРИ заявил,
что он достиг его 21 апреля. До него с по -
добным заявлением выступил его быв -
ший товарищ Фредерик КУК, утвержда в -
ший, что добился этого годом ранее. Пи -
ри опроверг слова Кука, ссылаясь на сви -
детельства двух эскимосов  участников
экс педиции Кука. В конце года доказа те -
льства Кука признают несостоятель -
ными, и вся слава достанется Пири. Ны -
не же, однако, считают, что и Пири вовсе
не ступал на северную макушку Земли. 
1928 г. Родился Эли ВИЗЕЛ (1928), аме -
риканский писатель и педагог, лау ре ат
Нобелевской премии мира 1986 года. 
1935 г. В Бостоне состоялась премьера
оперы Дж. ГЕРШВИНА “Порги и Бесс”.  
1 октября
1881 г. Родился Уильям БОИНГ (1881 
29.9.1956), американский промышлен -
ник. Начинавший как авиаконструктор, а
потом основавший крупнейшую авиа -
стро ительную фирму, он в 30-е годы
оста вил свое детище и занялся разве -
дением чистокровных лошадей.
1890 г. В горах Сьерра-Невада в долине
реки Йосемити-крик основан Йосемит -
ский национальный парк площадью 304
тысячи га, в котором растут тысячелет -
ние секвойи. 
1908 г. Генри ФОРД представил новую
мо дель своего автомобиля ”Форд Лиззи”
(модель T), ставшую благодаря своей ни -
зкой цене (850 долл.), выносливости и
эко номичности самым популярным ав то -
мобилем первой четверти века. К 1927 г.
было выпущено 15 миллионов авто -
мобилей данной марки. 
1920 г. Родился Уолтер МАТТАУ/Walter
MATTHAU  (1920  1.7.2000), киноактер.
Сын выходцев из России стал в 1967 г.

обладателем “Оскара” за лучшую роль
второго плана, а в 70-е дважды претен -
довал на звание лучшего актера года. 
1924 г. Родился Джимми /Джеймс Эрл/
КАРТЕР, 39-й президент США (197781),
лауреат Нобелевской премии мира 2002
г. “за десятилетия неустанных усилий по -
иска мирного решения международных
конфликтов, продвижение демократии и
прав человека, содействие экономиче -
скому и общественному развитию”. Но
почему-то награда настигла лауреата
тогда, когда ему пришлось разгре бать
проблемы, порожденные еще в го ды его
президентства и потом столь же без ус -
пешно решаемые его наследни ка ми. 
2 октября
1988 г. Вышел в эфир американский те -
леканал TNT (Turner Network Television).
3 октября
1803 г. Родился Джон ГОРРИ (1803 
16.6.1855), американский врач, открыв -
ший основной принцип холодильных ус -
та новок, когда сжатый компрессором газ
или жидкость охлаждаются при рас ши ре -
нии во время прохождения через зме е -
вик. Этого он добился, построив ап парат
охлаждения воздуха для ухода за боль -
ными желтой лихорадкой. Бросив ме ди -
цинскую практику, он занялся экспе ри -
ментами по созданию установок для про -
изводства льда и в 1851 г. получил пер -
вый в США патент на механический хо -
лодильник. Но его поездки по южным го -
ро дам с целью найти финансовую под -
держку производству своего изобретения
не принесли успеха, и он вновь вернулся
к прежнему занятию. 
1952 г. Первая запись видеоизображе ния
на магнитную ленту в Лос-Анджеле се. 
1995 г. Суд присяжных оправдал знаме -
ни того спортсмена и актера О. Джей
СИМПСОНА, обвинявшегося в убийстве
бывшей жены и ее приятеля. 
4 октября
1822 г. Родился Ратерфорд Берчард
ХЕЙС (1822  17.1.1893), 19-й президент
США, республиканец.
1946 г. Родилась Сюзан САРАНДОН
/Сю зан Абигейл ТОМАЛИН, киноактриса. 
5 октября
1829 г. Родился Честер Алан АРТУР
(1829  18.11.1886), 21-й президент США. 
1882 г. Родился Роберт ГОДДАРД (1882

 10.8.1945), американский ученый  пио -
нер ракетостроения. В марте 1926 г. ус -
пе шно запустил первую в мире ракету на
жидком топливе. С 1914 по 1940 гг. полу -
чил 83 патента на изобретения в об ласти
ра кетной техники, а после смерти на его
имя был зарегистрирован еще 131 па -
тент. 
1902 г. Родился Рэй /Рэймонд Альберт/
КРОК (1902 - 14.1.1984), американский
ре сторатор, создатель сети ресторанов
быстрого обслуживания McDonald's.
После окончания первой мировой войны,
на которой он в 15-летнем возрасте слу -
жил водителем-санитаром, Крок вер -
нулся в родной Чикаго и перепробовал
множество профессий, включая работу
джа зовым пианистом, торговцем недви -
жи мостью и т. д. В начале 40-х г. он стал
распространять свой аппарат, позволяв -
ший сразу смешивать 5 молочных кок -
тей лей. В 1954 г. он посетил ресторан в
Сан-Бернардино, принадлежавший бра -
тьям Морису и Ричарду МАКДОНАЛЬ -
ДАМ, которые использовали 8 его аппа -
ратов и подобный конвейеру метод при -
готовления гамбургеров, картофеля фри
и молочных напитков, позволявший об -
слу живать большое число посетителей.
Решив основать сеть ресторанов, подоб -
ных ресторану братьев, он согласился
вы плачивать им полпроцента от доходов
за использование имени. Первый ре сто -
ран он открыл в апреле 1955 г., следом
еще два. В том году доход достиг 235 000
долларов. Когда Крок скончался, по все -
му миру насчитывалось уже 7500
ресторанов McDonald's. 

КРОССВОРД №225

По горизонтали: 1. Метание икры. 6. Конечность рака или краба. 10. Оратор в
Дре вней Греции. 11. Тиран, сатрап. 13. Деталь для фиксации частей механизмов.
14. Разновидность большой гармоники. 15. Единица длины. 16. Животное семей -
ст ва лошадиных. 18. Старуха-колдунья в русских сказках. 20. Служитель церкви.
21. Рубящее и колющее оружие с широким коротким обоюдоострым клинком. 23.
Часть руки. 25. Выступ в стене или заделанная одним концом в стену балка, под -
держивающая карниз, балкон, фигуру, вазу и т. п. 27. Дугообразно изогнутая скреп -
ляющая часть остова какого–нибудь сооружения. 29. Плод пальмы. 30. Жидкий от -
стой свернувшегося молока. 31. Сказанное не всерьез. 33. Изображение, образ. 35.
Клавишный музыкальный инструмент. 38. Специалист по приготовлению пищи. 39.
Ко ралловый остров. 42. Глубокая яма на дне реки, озера. 43. Оборудованное уг -
луб лённое место для хранения чего–нибудь. 45. Настольная игра. 46. Всё то, что
от  носится к сфере половых отношений. 47. Поражение кожи от воздействия очень
вы сокой температуры. 49. Химический элемент, металл. 50. Центральная укре -
пленная часть древнерусских городов. 51. Доля, часть, норма. 52. В Древнем Ри -
ме: крупная войсковая единица.
53. По вертикали: 1. Одна из форм деятельности государственных органов. 2. Во -
ин ское подразделение. 3. Человек, стремящийся слепо подражать аристо кра ти че -
ским вкусам и манерам. 4. Плодовое дерево семейства розоцветных. 5. Задняя
часть судна, лодки и некоторых других транспортных средств. 7. 1000 кубических
сантиметров. 8. Передвижной цирк. 9. Крупа из нераздробленных зерен гречихи.
12. Травянистое и кустарниковое растение семейства паслёновых, обычно с круп -
ными листьями. 13. Сплав железа с углеродом и с дополнительными добавками.
17. Трос для постановки некоторых парусов. 19. Любитель и знаток тонких, вку сных
блюд. 20. Приспособление для коррекции зрения. 22. Охранник, сопровождающий
заключенного. 23. Сооружение, перегораживающее реку, течение для подъёма
уро в ня воды. 24. Задорный человек, забияка. 26. Созвучие концов стихотворных
строк. 28. Перепончатокрылое жалящее насекомое. 29. Лицевая сторона. 32. Под -
зем ное млекопитающее. 34. Большая передняя в городской квартире. 35. Подвиж -
ная конечная часть кисти руки, стопы ноги. 36. Подросток, юноша. 37. Должностное
ли цо дипломатического ведомства. 38. Творожное блюдо. 40. Специалист по про -
водке судов.41. Положительный эффект от чего-либо. 43. Еда, кушанье. 44. Глав -
ная артерия организма человека. 46. Скошенная и высушенная трава для корма
ско та. 48. Естественная или искусственная пещера...

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Октябрь принесет Ов нам ак ти -
в ность в сфере личных и деловых отноше -
ний. Вы сможете легче находить общий
язык с партнерами по бизнесу, а также кон -
ст руктивно строить диалог в личных от -

ношениях. Сейчас вам будет проще высказывать свои
мысли и идеи. Возрастет и значимость интимных
отношений, страсть и чувственность могут выйти на
передний план. Октябрь у Овнов может стать благо -
при ятным периодом для решения вопросов, свя -

занных со старыми долгами и чужими деньгами.

“≈ À≈÷ - Расположение планет в ок тя -
б ре говорит о том, что Тельцов ждет успех
в любом виде интеллектуального труда.
Сейчас вы сможете лучше взаимодейство -
вать с коллегами по работе, получать но -

вую информацию относительно вашей профессии.
Появится желание больше внимания уделять своему
здо ровью. Активизируется и сфера личных отноше -
ний. Не исключены встречи с бывшими возлюблен ны -
ми, супругами. Одиноких Тельцов в октябре ждут важ -

ные встречи.

¡À»«Õ≈÷¤  - Этот месяц у Близне -
цов окажется благоприятным периодом
для интеллектуального творчества. Сей -
час вы сможете проявить себя в поэзии
или прозе и любых интеллектуальных со -

стязаниях. Больше в этом месяце будет также обще-
ния с вашими детьми. Октябрь принесет Близ нецам
новые возможности для флирта. Сейчас повышается
вероятность служебных романов, романтических при-
ключений. Месяц благоприятен и для интенсивной,

активной деятельности. 

РАК - Расположение планет в те че -
ние этого месяца говорит о том, что у Ра -
ков появятся возможности успешно раз -
решить семейные и домашние во п росы.
Сейчас вы сможете принимать верные

ре  шения, больше общаться со своими родствен ни ка -
ми, лучше понимать их. Этот месяц будет активным и
в личной жизни. Не исключены встречи с быв шими
воз любленными, возрождение чувств. Также вас могут

ждать и новые романтические приключения. 

ƒ≈¬¿ - У Дев возникнут новые идеи в
фи нансовой области. Это отличный период
для анализа доходов и расходов, планиро -
вания своих финансовых стратегий. Сейчас
вы также сможете придумать новые методы

по лучения прибыли и улучшения своего материального
по ложения. Месяц будет благоприятен для рациональ -
ных трат. Вы также заметите, что стали больше ездить
или перемещаться. Количество общения возрастет и
будет более интенсивным. Не исключены встречи со

старыми знакомыми, в основном, с девушками.

!!!!ВЕСЫ - У тВесов усилится любознатель-
ность и тяга к общению. Вы заметите, что
ста ли более коммуникабельными, что вам
про ще идти на диалог. Это время будет бла-
гоприятно для развития собственной эруди-

ции. Сейчас вы открыты для новых знаний, но склонны
усваивать их лишь поверхностно. В течение этого меся-
ца рекомендуется проанализировать свои расходы в не -
далеком прошлом. Это поможет сделать текущие траты
более рациональными. 

СКОРПИОНЫ - На вас могут нахлынуть
вос поминания из прошлого. Это хорошее вре -
мя для того, чтобы разобраться в произо шед -
ших ситуациях, проанализировать их. В
течение октя б ря Скорпионам тнередко

придется отстаивать свои права. Старайтесь делать это
активно, но все же из бегайте гнева и необоснованной
агрессии. В это время вы станете смелее и реши тель -
нее. Постарайтесь ис поль зовать возросшую энергию
кон структивно, не рас пыляйте ее на создание себе и

окружающим негативных эмоций. 

РЫБЫ - У Рыб в октябре могут появить -
ся мысли об инвестициях заработанных
средств либо о способах получения кредита,
в случае если у вас не будет хватать денег на
реализацию каких-либо идей. И тот, и другой

вопрос в течение этого месяца вы сможете решить дово -
ль но эффективно, если заранее его обдумаете. Участятся
мысли о сексе, повысится потребность в интимных отно -
шениях. Этот месяц может принести Рыбам интересные
пу тешествия, причем в те места, где ранее вы уже бы -

вали. Не исключены романтические знакомства.

À≈¬ - À¸‚Ó‚ Ê‰ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó· -
˘ÂÌËˇ, ÔË˜ÂÏ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó.
¬‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓ˘Â ‰ÓÌÓÒËÚ¸ ‰Ó ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı
Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË, ÔÎ‡Ì˚. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ Û‰‡˜Ì˚ÏË ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ Ë Î˛·˚Â

ÍÓÓÚÍËÂ ÔÓÂÁ‰ÍË, ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
Ú‡ÌÒÔÓÚÂ. ”ÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓ„ÛÚ Â¯ËÚ¸Òˇ ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚ˇ-
Á‡ÌÌ˚Â Ò ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË ËÎË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ‚‡Ï ÌÂ -
‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛. ¬ ÎË˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ˝ÚÓ ÔÂËÓ‰ ÛÍÂÔÎÂ-
ÌËˇ Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ò‚ˇÁË. Начальство об -

ратит внимание на ваше трудолюбие.

–“—≈ À≈÷  - Расположение планет в те -
че ние второго месяца осени принесет Стре -
ль цам новые оригинальные идеи и планы на
будущее. У вас могут появиться про екты,
осу ществление которых потребует не толь -
ко вашего участия, но и поиска  единомыш -

лен ников. С последней задачей вы сможете спра -
виться в течение этого месяца дово ль но легко. В октя -
бре могут появиться воспоминания о вашем прошлом,
в том числе из сферы личных отношений. Не исключе -

ны и встречи с бывшими возлюбленными.

!! !!КОЗЕРОГ - Расположение планет в
те чение этого месяца говорит о том, что у
типичных Козерогов возникнут новые мыс -
ли относительно карьеры, а также различ -
ных других целей в жизни. Сейчас вам
стоит обдумать методы, с помощью кото -

рых вы сможете достигать тех или иных целей или ре -
шать поставленные перед собой задачи. Более ди -
намичными могут стать ваши отношения с друзьями.
Не исключено расширение круга знакомств, причем в

основном за счет людей противоположного пола. В

ВОДОЛЕЙ - Второй осенний месяц у
Во долеев окажется благоприятным для обу -
чения. Сейчас вы можете легко восприни-
мать и усваивать новую информацию, обду -
мы вать полученные знания. Это хорошее

вре мя для интеллектуального развития, изучения раз-
личных предметов, проведения самостоятельных ис -
следований или научных экспериментов. Более актив-
но в течение этого месяца вы сможете добиваться

собственных целей. 
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В преддверии Парижского автомоби ль -
ного салона продолжают появляться пер -
вые фотографии новых разработок. Сре -
ди них Nissan TeRRA - электро авто мо -
биль на топливных эле ментах.
Пока нет информации об уров не выбро -
сов, равно как и о том, пред ва ряет ли
данный прототип новый дизай нер ский
язык и станет ли он серийной моделью.
Новинка объединяет в себе два направ -
ле ния, которые Nissan неплохо удаются –

кроссоверы и эксперименты с элект ри че -
ством, отмечает AutoNews.ru.
В основе машины заложена инноваци он -
ная (как заявляет автопроизво ди тель)
силовая установка с полным приводом.
Nissan называет модель "единствен ным
кроссовером с нулевым уровнем вред ных
выбросов".
Как выразился директор по развитию ком -
пании Франсуа Бансон, кроссоверы –
неотъемлемая часть сегодняшней го -
родской жизни, а придание им новых воз -
 можностей усилит популярность.
Очевидно, что как имя, так и некоторые
конструктивные детали (например, скры -
тые ручки на задних дверях или форма
колесных арок) намекают на возможную
замену xTerra, который выпускается с
2005 года.

� АВТОНАВИГАТОР

NISSAN TERRA ПОКАЗАЛСЯ ПЕРЕД ПАРИЖСКИМ АВТОШОУ

В Сан-Паулу официально представили
талисман чемпионата мира по футболу,
который пройдет в 2014 году в Бразилии.
Зверька окрасили в цвета бразильского
флага - желтый, зеленый и голубой.
Талисман показали в ходе телешоу,
одним из участников которого был

прославленный бразильский футболист
Роналдо.
Имя талисману обещают дать позже, хотя
остряки из России уже окрестили его...
“Потемкин”.
Возможно, выбор в пользу броненосца
был сделан из-за его способности в
случае опасности сворачиваться в
клубок, напоминающий футбольный мяч.
Либо организаторы решили обратить
внимание мировой общественности на
проблему исчезновения этого редкого
вида животных, которых пока еще можно
встретить в лесах Бразилии.

БРОНЕНОСЕЦ ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ ТАЛИСМАНОМ 
БРАЗИЛЬСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА 

В США правительственные регуляторы в
области безопасности начали проверку
полицейских автомобилей Ford Crown
Victoria из-за жалоб на предполагаемые
дефекты в рулевых колонках машин,
передает телеканал Fox News. Проверка
затронет почти 200 тысяч автомобилей.
Правительство США получило три

жалобы о том, что часть рулевой колонки
Ford Crown Victoria может отломиться, из-
за чего водитель потеряет управление
ма шиной. Две из трех поступивших жалоб
касались автомобилей правоохранитель -
ных органов, в третьем случае речь шла
об автомобиле одной из государственных
служб. Во всех случаях поломка рулевой
колонки происходила на низкой скорости,
травм не зафиксировано. Власти также
по лучили 10 жалоб, согласно которым во
время техосмотра были обнаружены ру -
ле вые колонки, которые сломались.
Во время проверки следователям пред -
стоит установить, имеют ли автомобили
ука занный дефект и есть ли необхо ди -
мость их отзыва. 

В США ПРОВЕРЯТ 200 ТЫСЯЧ ПОЛИЦЕЙСКИХ "ФОРДОВ" - 
У НИХ МОЖЕТ ЛОМАТЬСЯ РУЛЬ 

Руководство Союза европейских футбо -
ль ных ассоциаций (УЕФА) рассматривает
возможность приостановки всех клубных
европейских чемпионатов на месяц для
того, чтобы чемпионат мира - 2022 в Ката -
ре состоялся зимой.
Как сообщил президент УЕФА Мишель
Пла тини, единственным вариантом для
проведения турнира зимой будет при -
остановить европейские чемпионаты на
один месяц и продлить их до июня. Летом
в Катаре сложно проводить футбольные

матчи - температура в это время года
здесь достигает 50 градусов Цельсия. Ор -
ганизаторы катарского чемпионата мира
пока не приняли решения о переносе сро -
ков проведения с традиционных дат в
июне - июле.
"Надеюсь, что ЧМ пройдет зимой, - ци -
тирует Платини ИТАР-ТАСС. - Так будет
лу чше для болельщиков".
Первоначально предполагалось, что ЧМ
может пройти в январе, когда в ведущих
ев ропейских первенствах наступает зи м -
няя пауза.
"В январе чемпионат мира провести бу -
дет невозможно, поскольку он будет на -
кла  ды ваться на зимние Олимпийские
игры, - счи тает Платини. - Так что лучше
его про водить в ноябре - декабре. Мы до -
лжны приостановить клубные чемпио -
наты и про длить их до июня. Я лично в
этом ни какой проблемы не вижу".

ПЛАТИНИ ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ МИРА В КАТАРЕ ЗИМОЙ

Кроссовер Ford Escape вновь попал под
отзыв - уже в третий раз с начала произ -
вод ствa. Пресса вновь сообщает, что
автомобиль может загореться - на этот
раз из-за хитрой протечки в двигателе.
Как передает Autoblog, очередная кам па -
ния по отзыву затронет 7600 автомо би -
лей, из которых 6150 проданы на террито -
рии США. Выяснилось, что в моделях с
двигателем EcoBoost 1,6 л может ослаб -

нуть одна из заглушек цилиндра, что
потен циально может привести к быстро -
му вытеканию жидкости для охлаждения
и создать условия для воспламенения.
Ford подчеркивает, что под отзыв попадут
только машины, на которые эти заглушки
устанавливались вручную, произведен -
ные с 5 октября 2011 по 31 августа 2012 г.
Пресса сообщает, что зафиксирован ми -
нимум один инцидент с возгоранием ав -
то мобиля по этой причине - на площадке
одного из дилеров в Теннесси.
В июле Ford дважды объявлял об отзы -
вах новенького кроссовера. Первый раз
из-за неудачной конструкции педали тор -
моза, второй раз - из-за шлангов системы
подачи топлива, также в автомобилях с
двигателем 1,6 л.

FORD ESCAPE ВНОВЬ ПОПАЛ ПОД ОТЗЫВ - УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби за -
явил, что пока не намерен перебираться
в Европу из-за локаута в НХЛ. По словам
одного из лучших форвардов мира, ему
необходимо время, чтобы принять ре -
шение.
"Пока я смотрю и жду, - цитирует канадца
"Спорт-Экспресс", ссылаясь на Pittsburgh

radio station 97.3. - Мне трудно назвать
дату, когда наступит ясность. Сейчас я
выбрал тактику выжидания. Нужно все
хорошенько оценить и понять, есть ли
какой-то прогресс в переговорах между
НХЛ и профсоюзом.
Что касается поддержания формы, то у
нас достаточно хороших парней здесь,
чтобы получить отличную нагрузку и
здесь. Если же локаут затянется, то я на -
чну думать о дальнейшем продолжении
карьеры. Однако пока мне это пред -
ставить сложно".
Добавим, что почти все российские звез -
ды, которые выступают в НХЛ на время
локаута приняли решение играть в КХЛ, а
вот их северо-американские коллеги пока
не слишком спешат в Европу.

КРОСБИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПЕРЕЕЗДА В ЕВРОПУ НА ВРЕМЯ ЛОКАУТА 

В Германии хотят заставить местных
авто мобилистов в возрасте старше 80
лет повторно сдавать экзамены на права.
Об этом сообщает издание Autobild.
С инициативой выступили представители
партии «Зеленых». По их мнению, про ве -
рять способности к вождению у пожилых
ав томобилистов необходимо один раз в
два года.
Инициаторы повторной сдачи на права
уверены, что подобная мера позволит из -
бежать аварий, одна из которых в начале
сентября произошла в городе Вупперталь

с участием 80-летней женщины. Она на
своем автомобиле не справилась с управ -
лением и выехала на тротуар, в резуль -
тате чего 12 человек получили травмы, а
один ребенок был госпитализирован в
критическом состоянии.
Аналогичный случай произошел в США.
Столетний американец Престон Картер
сбил 11 человек перед школой в одном из
ра йонов Лос-Анджелеса. Водитель объ -
яс нил происшествие отказом тормозной
си стемы. Тем не менее, за руль его боль -
ше не пустят.
С предложением заставлять пожилых
гра ждан повторно сдавать на права вы -
ступил в 2007 году департамент транс -
пор та Великобритании. Чиновники хотели
обязать вновь пройти экзаменационные
испы тания людей, которые достигли 70
лет. Какое решение правительство стра -
ны приняло в отношении предложений
департамента транспорта – не сообща -
ется. 

ПОЖИЛЫХ НЕМЦЕВ ЗАСТАВЯТ 
ПЕРЕСДАВАТЬ НА ПРАВА КАЖДЫЕ ДВА ГОДА 

Баскетбо ль ный клуб Brooklyn Nets обрел
новое пристанище
Михаил Прохоров, один из богатейших
лю дей России, принял участие в от кры -
тии новой арены, предназначенной для
баскетбольной команды Brooklyn Nets.
Прохоров заявил журналистам, что при -
над лежащая ему команда пла ни рует вы -
играть чемпионат НБА уже через три го -
да. Выступая на пресс-конферен ции в
Нью-Йорке, Прохоров также сооб щил о
намерении помочь российским де тям
тре нироваться на базах НБА, что, по его
мнению, будет способствовать уси ле нию
позиций российского баскетбола в мире.

В церемонии открытия арены «Барклай-
Центр», стоимостью 1 млрд дол., кро ме
Прохорова приняли участие мэр Нью-
Йорка Майкл Блумберг и бизнес-партнер
россиянина – Брюс Ратнер. Ми хаил Про -
хоров напомнил, что еще два го да назад
на этом месте была всего лишь глубокая
яма: «Это исполнение мечты, и мне
кажется, это лучшая арена в мире».
Прохоров приобрел клуб New Jersey Nets,
последние годы числив ши йся в числе
аут сайдеров лиги, в 2009 г. и перевел его
из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк. Клуб
сменил название: отметим, что впервые с
1957 г. клуб из нью-йоркского района Бру -
клин будет представлен в НБА.
«Барклай-Центр» способен вместить до
19 тыс зрителей. На нем планируется
про водить спортивные состязания и кон -
цер ты. По сообщению пресс-службы М.
Прохорова, в этом году легендарная груп -
па The Rolling Stones даст там  един ст -
венный юбилейный концерт в США,
организованный в честь 50-летия группы. 

ПРОХОРОВ ОТКРЫЛ АРЕНУ В НЬЮ-ЙОРКЕ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

�
ƒÌÂ‚ ÌÓÈ Ò‡ Ì‡ ÚÓ ËÈ  ‰Îˇ
ÔÓ  ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ ƒƒ¿◊¿ ÔË -
„Î‡ ̄ ‡ ÂÚ ÊÂ Î‡ ̨  ̆ ËÈ ıÓ Ó -
¯Ó ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸, Ì‡ ·‡Ú¸ Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂ ÚËÚ¸ ÌÓ ‚˚ı ‰Û -
ÁÂÈ. ((215) 677-7710
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №226
По горизонтали: 1. Нерест. 6. Клешня. 10. Ритор. 11. Деспот. 13. Стопор. 14. Баян.
15. Метр. 16. Осёл. 18. Яга. 20. Отец. 21. Тесак. 23. Плечо. 25. Консоль. 27. Ребро.
29. Финик. 30. Сыворотка. 31. Шутка. 33. Схема. 35. Пианино. 38. Повар. 39. Атолл.
42. Омут. 43. Яма. 45. Лото. 46. Секс. 47. Ожог. 49. Свинец. 50. Кремль. 51. Квота.
52. Легион. 53. Стенка.
По вертикали: 1. Надзор. 2. Расчёт. 3. Сноб. 4. Вишня. 5. Корма. 7. Литр. 8. Ша пи -
то. 9. Ядрица. 12. Табак. 13. Сталь. 17. Леер. 19. Гастроном. 20. Очки. 22. Конвоир.
23. Плотина. 24. Петух. 26. Рифма. 28. Оса. 29. Фас. 32. Крот. 34. Холл. 35. Палец.
36. Отрок. 37. Консул. 38. Пудинг. 40. Лоцман. 41. Польза. 43. Яство. 44. Аорта. 46.
Сено. 48. Грот. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

�
RETRO FITNESS пригла -
шает! Десятки тренаже -
ров, просторные залы,
фит несс кинозал, при -
смотр за детьми на время
занятий и множество др.
Звоните сегодня! Теле -
фон: (215) 464-3110
www.RetroFitness.net

�
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬ -
НАЯ ШКОЛА “Звуки му -
зы ки”. Классы гитары,
фор тепиано, вокала. Об -
ра щайтесь по тел.: (267)
242-5807

�

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

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.: 
(267) 577-5300

�
Hostess wanted. P/t.
Обращаться по телефону:
(215) 918-2298, спросить
Judi

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

�
Энергичная женщина с 6
летним опытом ухода за
детьми от 1 мес до 6 лет
ищет работу на два дня в
неделю (понедельник
/вторник/пятница). Есть
рекомендации.  Об раща -
ться по телефону: (215)
820-0730, Лора

�
Ищу работу по уходу за
детьми или за пожилы -
ми людьми без прожи ва -
ния. Тел. (215) 391-9443,
Диля

�
Добросовестная, иск рен -
няя, добрая и отзывчивая
девушка, любящая детей,
ищет работу няни.
elena_bir@tut.by 

�

С 1-го октября сдается
квартира в дуплексе в
районе Bustleton и Verry
Rd. 1 Bedroom and 1 1/2
bathrooms. Удобное ме -
сто положение. Звонить то
тел. (267) 243-1258

�

ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕК -
СЫ! Northeast - Rhawn -
hurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Обра -
ща ть ся по те ле фону:
(267) 237-7887.

�
Продается кондо в комп -
лексе Pathway. 2-й этаж,
1 сп., в идеальном со -
стоя нии после ре мон та.
Рядом почта, магазины,
транспорт. Об ращаться
по тел.: (215) 206-6632

�

�

One FedEx Ground Route
for sale in Ocean County,
New Jersey. For details,
please call: (732) 330-
0358, between 3pm-8pm.

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

�

�

Nevada Russian Tours
Corp приглашaет: Ка -
лифорния, Невада, Ари -
зона, Юта - 11 дней, 10
ночей.  Даты тура 2012 -
12 октября, 2 ноября.
СТОИМОСТЬ: $1,250 +
АВИA. Те л. (702) 767-
0553.   www.Nevada-
Russian-Tour.com 

�
Долина Монументов:
там, где земля встречает-
ся сo звездами... там, где
время остановилось Это
геологическое чудо нахо-
дится на земле индейцев
Навахо ( штаты Аризона
& Юта). ТУР ПРОВОДИТ-
СЯ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПО
МЕРЕ КОМПЛЕКТОВА-
НИЯ  ГРУПП -  oт 6 чело-
век. Об ращаться по тел.:
(702) 767-0553

�
САМЫE ДЕШЕВЫE
АВИА БИЛЕТЫ в Рос -
сию, Польшу, Латвию,
Украину, Азербайджан,
Ка захстан, Таджикистан,
Узбекистан, а также по
всему миру. Звоните
(848) 210-0607.

�

Rhythm DanceSport Cen -
ter - танцевальная студия
на бирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в груп повые классы лати -
но американских и баль -
ных танцев. Также открыт
набор в классы для взро -
с лых по social танцам.
Для предва ри  те ль ной ре -
гистрации зво ните по
тел.: (215) 355-5345

�
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.
Об ращаться по тел.:(267)
577-5300

�
ВЕРНИСАЖ - ART PHIL -
MONT 2012.  Открытие вы -
ставки состоится в суб -
боту, 29-го сентября, в
6:30 вечера. На выставке
будут представлены живо -
пи сные работы Р. Чи чи -
льни цкой и художест вен -
ная фотография Э. Ан -
цис а. Знакомство с худож -
никами. Будет предложено
угощение. Выставка про -
дли тся до 21-ого октября.
Адрес выставки: зал дил -
лер шипа Feretti Motors,
расположенного по адресу
3041 Philmont Ave., Hun -
tingdon Valley, PA 19006.

�
Ищем попутчиков, же ла -
ю щих поехать на концерт
ЕЛКИ в Atlantic City 13
октября 2012. Выезд в
19.00 от Net Cost Market
(есть возможность за -
брать Вас из дома). Коли -
чество мест ограничено.
(267)-403-9900

�
Саженцы и кусты СМО -
РОДИНЫ. (267) 577-5300

�
EASTON BUFFET - недо -
рогой ужин всей семьей!
Купоны на стр. 1

�
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

‰ÂÎ˛. Обра щай тесь по
тел.: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РЕНТРЕНТ

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

БИЗНЕСБИЗНЕС

РАЗНОЕРАЗНОЕ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

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

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю – 

занятия в Bucks County's Hebrew School проходят 
в помещении школы Council Rock High School South

(2002 Rock Way in Holland) по воскресеньям 
с 9:30 утра до 12 часов дня. 

Первое занятие состоится 14  октября. 
Мы приглашаем еврейские семьи 

всех взглядов и убеждений. 
Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва

(бесплатно или за символическую оплату). 
За дополнительной информацией обращайтесь к Сури

Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте
Suri@JewishBucks.org. 

Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org
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