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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
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Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„
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ОБАМА ПООБЕЩАЛ ПРЕДОТВРАТИТЬ
НОВЫЕ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА
Президент отметил, что
это 4-е массовое убийство
с использованием огнестрельного оружия за время его пребывания на посту главы государства. В
Президент США Обама промежутках между ними,
пообещал сделать все по его словам, было "бесвозможное, чтобы предот- конечное число" инциденвратить новые массовые тов с небольшим количеубийства, подобные тому, ством жертв.
что произошло в началь- 16 декабря президент дал
ной школе "Сэнди Хук" в понять, что усилия влаНьютауне. Об этом Обама стей по предотвращению
заявил на церемонии в подобных происшествий
память о погибших в не были достаточными, и
воскресенье, 16 декабря.
впервые намекнул на
"Я сделаю все, что в моих возможные изменения на
полномочиях, чтобы пред- законодательном уровне.
отвратить трагедии, подо- 14 декабря в результате
бные этой. У нас просто стрельбы, устроенной 20нет другого выбора. Мы не летним Адамом Лэнзой в
можем позволить подоб- Ньютауне, Коннектикут,
ным событиям преврати- погибли 26 человек, из них
ться в повседневность", - 20 - учащиеся начальной
заявил Обама, выступая в школы "Сэнди Хук". Среди
Ньютауне.
жертв и мать стрелка.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ПОЛУЧИЛА СОТРЯСЕНИЕ
МОЗГА, УПАВ В ОБМОРОК ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
ряд зарубежных поездок.
"В связи с желудочным вирусом организм госсекретаря был обезвожен и
ослаблен, у нее случился
удар", - говорится в заявлении. Какие-либо детали
не приводятся.
Госсекретарь США Хил- В документе подчеркивалари Клинтон получила ется, что глава американсотрясение мозга, упав в ской дипломатии "восстаобморок от обезвожива- навливается дома и будет
ния.
находиться под регуляр«Клинтон, страдающая от ным надзором врачей".
кишечной инфекции, упа- О том, что у Клинтон желула в обморок. В течение дочный вирус, стало извенескольких дней она будет стно в воскресенье. Из-за
работать дома», — рас- болезни ей пришлось отсказал
журналистам менить зарубежную попресс-секретарь госдепар- ездку в Марокко. Кроме тотамента Филипп Райнс.
го, были отменены визиты
О том, что Клинтон лечит- в Тунис и Объединенные
ся от кишечной инфекции, Арабские Эмираты. В тестало известно в начале чение всей недели у Клиннедели. Из-за плохого са- тон не было никаких офимочувствия она отменила циальных мероприятий.
СЮЗАН РАЙС ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПОСТА
ГОССЕКРЕТАРЯ США. САМЫЙ ВЕРОЯТНЫЙ
КАНДИДАТ - КЕРРИ
США при ООН.
С точки зрения Обамы,
Райс за два десятка лет,
проведенных на госслужбе, зарекомендовала себя
как "чрезвычайно способный, патриотически настроенный" специалист, с
Постпред США при ООН большим энтузиазмом отСюзан Райс не претендует дающий себя делу. В
на пост госсекретаря после штаб-квартире ООН Райс
ухода в отставку Хиллари играет "незаменимую роль
Клинтон. Соответствую- в продвижении интересов
щее письмо Райс направи- Америки", убежден презила президенту США Бараку дент.
Обаме, сообщили амери- Предполагается, что Хилканские СМИ.
лари Клинтон уступит ме"Я убеждена, что процесс сто шефа американской
утверждения моей канди- дипломатии
сменщику
датуры будет очень дли- вскоре после инаугурации
тельным, деструктивным и Обамы 21 января.
затратным для вас и при- Наряду с Сюзан Райс саоритетов США на между- мым вероятным кандиданародной и внутренней том на пост госсекретаря в
арене", - говорится в по- новой администрации Обаслании Райс главе Белого мы считался сенатор Джон
дома.
Керри (демократ, от штата
Как отмечается в этом до- Массачусетс). Он в настоякументе, Сюзан Райс в но- щее время возглавляет ковой администрации Обамы митет по иностранным депродолжит работать по- лам верхней палаты Конгстоянным представителем ресса.

ДЕМОКРАТЫ В КОНГРЕССЕ США НАМЕРЕНЫ
ДОБИТЬСЯ УЖЕСТОЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ОРУЖИЕМ ПОСЛЕ БОЙНИ В КОННЕКТИКУТЕ
американцам владеть полуавтоматическим оружием, сослался на слова Дж.
Вашингтона о том, что
«Свободные люди должны
быть вооружены».
«Если они (власти) знают,
Сенатор от демократиче- что самая многочисленная
ской партии Диана Фейн- армия — это американстин пообещала внести на ский народ, исключается
рассмотрение палаты за- возможность тирании со
конопроект об ужесточе- стороны государства», —
нии контроля за оборотом пояснил республиканец.
оружия, а аналогичный до- При это отмечается, что
кумент в то же время по- не только республиканцы,
ступит в Палату предста- но и многие демократы яввителей.
ляются противниками уже«Я думаю, что мы сейчас у сточения закона об орупереломного момента... жии, в том числе — лидер
когда что-то может быть сенатского большинства
сделано», — сказал в ин- демпартии Гарри Рид,
тервью CBS представи- давний союзник Нациотель демпартии в Сенате нальной стрелковой ассоЧарльз Шумер.
циации США.
Американские законодате- Как показывают социололи не вносили серьезных гические исследования,
изменений в закон об многие рядовые америоружии с 1994 г. Все по- канцы не готовы отказатьпытка ограничить доступ ся от права на владение
американцев к мощному полуавтоматическим оруоружию сталкиваются с жием даже несмотря на
противодействием со сто- такие инциденты, как масроны представителей Рес- совое убийство учащихся
публиканской партии в Ко- и сотрудников школы в
нгрессе, которые заявля- Коннектикуте. В то же вреют, что это будет наруше- мя под петицией с требонием конституционного ванием к администрации
права граждан США на но- срочно принять меры по
шение оружия.
ситуации с оборотом оруЧлен Палаты представи- жия в стране, размещентелей республиканец Луи ной на сайте Белого дома,
Гомерт, отвечая на вопрос подписались уже более
ведущего Fox News, зачем 120 тысяч человек.
ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ В США
ПРИБЛИЗИЛИСЬ К НОВОМУ РЕКОРДУ
лет) ставки упали с 2,67%
до 2,66% за неделю.
Низкие ипотечные ставки
помогли рынку недвижимости США восстанавливаться. Так, продажи жилья как первичного, так и втоСредняя ставка по ипотеч- ричного - выросли по сравному кредиту в США сро- нению с предыдущим гоком на 30 лет снизилась до дом, равно как и цены на
3,32% годовых, почти до- недвижимость. Застройщистигнув последнего рек- ки более активно и уверенно берутся за новые проекорда в 3,31% годовых.
За одну неделю в середи- ты. Эксперты же считают,
не декабря 2012 г. ипо- что рынку недвижимости
течная ставка по долго- США еще далеко до полсрочным кредитам снизи- ного восстановления. Мнолась на 0,02% - до 3,32% гие люди не могут воспольгодовых. Однако самая зоваться преимуществами
низкая ставка была зафи- низких ставок: кому-то не
ксирована намного раньше хватает средств для перво- в 1971 г. она составляла го платежа, а кто-то просто
3,31% годовых. В среднем не соответствует условиям
(для ипотеки сроком на 15 выдачи кредита.
ОБАМА ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ ВАРИАНТ
УХОДА ОТ "ФИНАНСОВОГО ОБРЫВА"
Президент США Обама вания. В обмен на это превыдвинул новое предло- зидент США рассчитывает
жение по уходу от "финан- получить от законодатесового обрыва", грозящего лей-республиканцев соСоединенным Штатам в гласие на повышение наначале 2013 г., сообщает логов для американцев,
Reuters со ссылкой на зарабатывающих свыше
источники в Белом доме.
400 тысяч долларов в год.
Обама, по словам собесе- Ранее администрация предников агентства, готов зидента Обамы предлагасократить в ближайшие ла сохранить налоговые
годы расходы бюджета на льготы лишь для граждан
1,22 триллиона долларов, с доходом до 250 тысяч
в том числе, связанные с долл. в год.
федеральными програм- Республиканцы, в свою
мами социального страхо- очередь, настаивали на

сохранении льгот для всех
богатых американцев, но
потом пошли на уступки и
предложили
оставить
льготы только для тех, кто
зарабатывает
меньше
миллиона долларов в год.
Об этом сообщает CNN.
Республиканцы, занимающие большинство мест в
нижней палате Конгресса
США, уже дали понять, что

предложенный Обамой вариант их не устраивает,
однако готовность президента США идти на уступки внушает, по их словам,
оптимизм.
Переговоры между администрацией Обамы и законодателями-республиканцами будут продолжены,
заявила пресс-служба Бейнера.

ДЕФИЦИТ ГОВЯДИНЫ?
товок может сократиться
на 9%. В противном случае он упадет на 4%, так
как фермеры захотят забить скот пораньше.
В октябре биржевая стоимость говяжьей вырезки в
Мировые цены на говяди- США составила 4,11 долну в следующем году вы- лара, что на 30 центов вырастут до рекордных зна- ше прошлогоднего уровня.
чений, сообщает CNN Mo- Стоимость фунта станney со ссылкой на иссле- дартного антрекота состадование голландского Ra- вила 6,75 доллара (на 43
bobank. По подсчетам ана- цента выше показателя
литиков, объем поставок 2011 года).
говядины на мировой ры- Спрос на говядину в США,
нок за последние шесть в отличие от других стран,
также упадет. Американцы
лет не изменился.
Именно в США, крупней- в 2013 году съедят 55 фуншем производителе этого тов (около 22 килограмвида мяса в мире, мов) говядины на душу назаготовка говядины сокра- селения. В прошлом году
тится вне зависимости от этот показатель составлял
того, повторится ли засуха 58 фунтов. Однако такого
в регионе Среднего Запа- падения будет недостада или нет. Если пастбища точно, чтобы уравновесить
будут орошены обильны- спрос и предложение на
ми дождями, объем заго- рынке.
СТАТУЮ СВОБОДЫ ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ
ПОСЛЕ ШТОРМА "СЭНДИ"
сты не могут попасть на
остров уже более года.
Осенью 2011 года статую
закрыли на реставрацию.
По иронии судьбы ее открыли для посещений тогда, когда было объявлено
Самая главная достопри- о тревоге в связи с нашестмечательность США - ста- вием урагана. Она успела
туя Свободы, которая рас- проработать лишь 6 часов.
положена на острове Сво- В ходе реставрации стоибоды в бухте Нью-Йорка, - мостью 30 млн. долларов
продолжает оставаться за- внешний облик статуи не
крытой для посещений. Не изменился, однако там
успели ее открыть после установили современные
года ремонта, как на ску- системы обзора и безопальптуру обрушился шторм сности, лифты и дорожки
"Сэнди". К счастью, по- для инвалидных кресел.
страдала лишь террито- Старые лестницы заменирия, прилегающая к ста- ли, современной стала и
туе. На ее ремонт уже по- система освещения монуступили деньги, однако мента.
сроки завершения работ Закрытым для публики оспо-прежнему определить тается и остров Эллис, коне могут.
торый туристы посещают
Из всех достопримечате- по пути к острову Свобольностей во время урагана ды, его главная достопристатуе Свободы пришлось мечательность - Музей
хуже всего. Когда "Сэнди" иммиграции США - не
обрушился на Нью-Йорк пострадала. Остров Эллис
29 октября, 75% острова и остров Свободы входят в
Свободы затопило. По- число 15 национальных
стамент 93-метровой ску- парков в районе штатов
льптуры ушел под воду на Нью-Йорка и Нью-Джерси,
3 - 4 метра. Залило зда- которые нуждаются в восние, которое подавало становлении после удара
электроэнергию на остров, стихии, так же, как и другие
а также занималось систе- 55 подобных объектов по
мой безопасности.
всей территории США. На
Наибольшие повреждения работы должно уйти 348
получили ведущие к остро- миллионов долларов из 60
ву пирсы и плитка, которой миллиардов, которые на
вымощена обрамляющая прошлой неделе презиостров прогулочная доро- дент США запросил у
жка. Но и статуя, и ее по- конгресса.
стамент сохранились в неŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
изменном виде.
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
Примечательно, что тури‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
СКОРОСТРЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Глава полиции
Филадельфии
Чарльз Рэмзи
знает о трагедии в Коннектикуте больше,
чем любой из
нас. По роду
своей должности он понимает ответственность, которая лежит на правоохранительных органах, изданных защищать
граждан. По его убеждению, безопасность граждан также зависит от уровня
доступности огнестрельного оружия, в
особенности, полуавтоматического, с
большой скорострельностью и емкостью
обойм. Именно из такой винтовки (AR-15
Bushmaster) Адам Ланза и устроил бойню
в прошлую пятницу. Можно рассуждать о
причинах, побудивших его к этому
чудовищному преступлению и полагаться
на заключения врачей, что же произошло
у него в мозгу, но с одним спорить трудно
- не будь в доме оружия, трагедия вряд ли
бы произошла. Не стопроцентная гарантия, но все же... Теперь уже невозможно
объяснить, почему Нэнси Ланза держала
в доме целую коллекцию оружия, зная о
непредсказуемости поведения и агрессивности собственного сына.
По мнению комиссара Рэмзи, которое
поддерживает подавляющее большинство полицейских и многие граждане, скорострельные винтовки (то, что в Союзе
называли "автомат" или "пистолет-пулемет") должны быть исключительно у военных и у сотрудников правоохранительных органов. Аргументы в пользу такого
оружия как средства личной безопасности или для защиты дома не выдерживают, на мой взгляд, серьезной критики. Посудите сами, никому не прийдет в голову
носить с собой AR-15, как средство самообороны, на улице. Старый добрый пистолет или револьвер вполне отрезвит
потенциального грабителя. В случае грабежа в доме, лучшее оружие защиты (если уже, не дай Б-г, дошло до такой передряги) - shotgun или, попросту, дробовик.
Он куда проще в обращении и менее опасен для окружающих, чего не скажешь о
преступнике, который окажется на прицеле. Мой знакомый так инструктировал
свою жену: "Если грабитель будет все
еще в доме после того, как увидит у тебя
в руках shotgun, передерни затвор, прицелься в его сторону и нажми на курок.
Потом положи shotgun на пол (он тебе больше не понадобится), позвони 911 и скажи, что тебе отдача сломала ключицу".
Немного красочно, но достаточно убедительно в пользу shotgun вместо AR-15,
согласитесь.
Если не на улице и не в доме, то где еще
можно, хотя бы теоретически, использовать полуавтоматическую винтовку с
обоймой в 30 патронов? Вспомнил - на
охоте!
Скажите, вы когда-нибудь слышали, чтобы по оленям или уткам стреляли очередями? Нет? Я тоже. Если первый выстрел
прошел мимо цели, то сохатый не станет
позировать для второго. Да и нужно ему
тоже дать шанс спастись... Что остается?
Если не рассматривать очевидную абсурдность необходимости вооружаться для
защиты от государства, то остаются коллекционирование оружия и стрельба как
хобби и как вид спорта. Вот тут и кроется
опасность того, что скорострельное оружие может попасть в неправильные руки.
Так не разумнее ли ограничить распространение и доступ к такому виду оружия?
Повторюсь, речь идет об определенном
виде оружия, а не о полном запрете на
него (это отдельная и очень поляризованная для страны тема).
Рэмзи обоснованно считает, решение
проблемы скорострельного или, как он
назвал его на пресс-конференции, "воен-

ного" оружия потребует усилий и компромиссов как от его противников, так и от
его сторонников.
Вместе с этим, Рэмзи подчеркнул, что контроль за оружием сам по себе успеха не
принесет. Вместе с ним должна эффективно работать система помощи и наблюдения за людьми с расстроенной психикой. Необходимо также полностью исключить для них возможность доступа к любому виду оружия.
ПЕНСИЛЬВАНИЯ "ОРУЖЕЙНЫЙ" ШТАТ
По мнению представителя главы
республиканского большинства
в конгрессе Пенсильвании Стивена
Мискина
(Stephen Miskin),
трагедия в Коннектикуте не сподвигнет
законодателей нашего штата к ужесточению контроля за оружием. Вероятно,
дело ограничится рассмотрением вопросов связанных с лечением и наблюдением за пациентами с нарушениями психики. "Все знают, что для правительства
и министерства здравоохранения штата
это насущная проблема, но ее нужно решать не только в рамках Пенсильвании, а
и всей страны в целом", - сказал в интервью Мискин.
Конгрессмен-республиканец от округа
Монтгомери Тодд Стивенс (Todd Stephens) уже готовит законопроект о привлечении большего числа данных о психическом состоянии каждого, кто запрашивает разрешение на ношение оружия
или на его покупку.
Политический обозреватель из Marshall
College Терри Мадонна (Terry Madonna)
считает, что не следует ожидать каких-либо значительных шагов в изменении "оружейного" законодательства, например,
запрета на определенные виды оружия.
По его словам, будет очень и очень трудно провести новый закон о контроле за
оружием. Даже в свете той трагедии, которая произошла в Коннектикуте. Причем, серьезной оппозиции сторонникам
свободной продажи и владения оружием
(свободной в той мере, в которой она
существует на сегодняшний день) в Пенсильвании нет.
"Многие республиканцы, да и демократы,
особенно те, кто живет вдали от городов,
не поддерживают идею ужесточения
контроля за оружием", - сказал Мадонна.
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЕ ШКОЛЫ
Обычное место для пулене проби ва е мых стекол - в
машинах
президентов,
в банках, правительственных зданиях и т.д. Печальная реальность
такова, что руководство многих учебных
округов стало говорить об установке таких стекол в школах. Желание похвальное, но его осуществлению мешает высокая цена - $60 за квадратный фут плюс
стоимость рам и установка. А у школ, как
известно, бюджет и так трещит по швам.
Компания US Armor из Массачусетса продает и устанавливает пуленепробиваемые стекла во многих штатах, включая
Пенсильванию.
"Мы делает стекла, которые выдерживают выстрелы из оружия калибром от 9
мм до .50 (12.5 мм - самый большой
калибр для распространенных пистолетов и винтовок)", - говорит президент компании Том Бриггс. По его словам, количество запросов на изготовление и установку резко возросло после трагедии в Коннектикуте.

"Многие директора школ пытаются найти
компромисс между необходимостью и ценой. Например, сделать пуленепробиваемой отдельную секцию на территории каждого этажа школы". На вопрос корреспондента, поступали ли запросы из школ
Филадельфии, Бриггс прямо не ответил,
но дал понять, что наш город не является
исключением.
ЗАОЧНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Правительство Филадельфии объявило о начале работы нового Интернет-сайта:
www.philapark.
org/violations.
Его назначение предоставить возможность водителям
оспорить через Интернет штрафы за стоянку. До настоящего времени суд требовал присутствия ответчика для разбирательства справедливо или нет его (водителя) "наградили" штрафом. Сайт запущен и поддерживается совместно с тем,
кто раздает штрафы - филадельфийское
управление стоянок или Philadelphia
Parking Authority, PPA.
По информации представителя PPA
Джеремайи Коннорса, сайт предоставляет простые и понятные инструкции о том,
какие документы и как именно нужно послать в PPA и как проходит процесс оспаривания штрафа. Попробуйте, может
повезет...
ПЛАСТИКОВОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Излишне напоминать, что сезон
праздников в разгаре. А значит, и
сезон покупок подарков. Сейчас,
как никогда, ваша
щедрость (заменим этим словом менее
приятный термин "расточительность") может сыграть с вами злую шутку. Особенно
если вы делаете праздничные покупки на
кредитные карточки.
С одной стороны, кредитные карточки защищены лучше, чем дебитные. С другой
стороны, кредит на то и кредит, чтобы
тратить те деньги, которых у вас еще нет.
Удобно? Да. Но только, если вы возвращаете всю сумму сразу. В противном случае, то, что вы выплачиваете за несколько месяцев в качестве процентов, "съест"
весь эффект от покупки на праздничной
распродаже. Эти истины известны всем,
но многие из нас заглушают в себе здравый финансовый смысл. За что потом и
расплачиваемся послепраздничным долларовым похмельем. Не говоря уже о
том, что чрезмерными покупками и запоздалыми выплатами можно понизить
свой кредитный рейтинг.
Так что подумайте несколько раз, прежде
чем протянуть продавцу пластиковый
прямоугольник карточки.
ДОНАЛЬД ТРАМП ОТСУДИЛ
У БЫВШЕЙ КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ
5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Бизнесмен Дональд Трамп выиграл суд у
бывшей обладательницы титула "Мисс
Пенсильвания" Шины Моннин, которая
обвинила оргкомитет конкурса красоты в
мошенничестве, сообщает AceShowbiz.
Согласно решению третейского судьи,
экс-королева оклеветала конкурс "Мисс
США" и организацию Трампа, которая
владеет правами на проведение состязания. Моннин должна будет возместить основателю компании Miss Universe Organization 5 миллионов долларов. Как бывшая "Мисс Пенсильвания" отреагировала
на такое решение, не сообщается.
Конфликт между Моннин и "Мисс США"
произошел летом 2012 года. Тогда модель выступила с заявлением о том, что
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результаты конкурса заранее известны. О
том, что список пяти финалисток был составлен задолго до решающей части соревнований, ей якобы рассказала другая
участница конкурса "Мисс США", обладательница титула "Мисс Флорида". По ее
словам, она видела этот список, а затем
оказалось, что в финал вышли именно те
девушки, чьи имена были в этом перечне.
Комментируя эту информацию, Дональд
Трамп заявил, что она не соответствует
действительности. "Мисс Флорида" сказала, что насчет списка она пошутила.
Моннин же отказалась от титула "Мисс
Пенсильвания", сославшись на то, что организаторы конкурса отказываются от
своих основных принципов, а ее моральные устои не позволяют ей иметь дело с
"Мисс США" и Трампом. Одной из причин
расторжения отношений с конкурсом и
добровольного снятия короны было названо и решение оргкомитета допустить к
участию транссексуалов.
Конкурс "Мисс Вселенная" - 2012 прошел
в США 19 декабря. Нашу страну на
конкурсе представляла "Мисс Род
Айленд" Оливия Калпо.
УМЕР СОЗДАТЕЛЬ ШТРИХ-КОДА
В Нью-Джерси (США)
ушел из жизни создатель штрихового кода,
американец
Норман
Вудланд. В сентябре
ему исполнился 91 год.
В 1948 г., когда Вудланд был аспирантом
Института технологии университета
Drexel в Филадельфии, он вместе со
своими сокурсниками Бернардом Сильвером и Джордину Джохэнсоном, по заданию одного из деканов, начал разработку
системы, которая могла бы автоматически считывать информацию о продукте
при его контроле.
Позже Вудланд перебрался во Флориду,
где продолжил работу. Там он сформировал первый код из песка на берегу.
В 1949 г. Вудланд и Сильвер подали заявку на изобретение и в 1952 г. получили патент на него.
Первым продуктом, прошедшим через контроль с использованием штрих-кода,
стала жевательная резинка. Это произошло в Огайо в 1974 году.
В 2011 г. Вудланд и Сильвер были приняты в американский Национальный зал
славы изобретателей.
Линейный штрих-код, представляющий
собой последовательность черных и белых полос либо других геометрических
фигур, можно встретить на миллионах
продуктов по всему миру. В настоящее
время помимо линейных штрих-кодов
используются множество двумерных.
ПЕНСИЛЬВАНЦЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ
Эксперты считают, что в этот праздничный сезон количество путешественников
увеличится по сравнению с предыдущим
годом. И это несмотря на то, что средняя
цена за галлон бензина превышает прошлогоднюю на 15 центов. В расчет принимают тех, кто едет на праздники к друзьям или родственникам на расстояние в
50 миль или дальше.
Дженни Робинсон из Американской Ассоциации Автомобилистов говорит, что более миллиона жителей Большой Филадельфии (т.е., каждый четвертый из нас)
окажется в дороге в период с 22 декабря
по 1 января. Это превышает цифру прошлого года на 2 %. Количество путешествующих самолетами возрастет на 5 %.
Поскольку праздничный сезон несколько
растянут (по сравнению, например, с
Днем благодарения), то заторов на дорогах и задержек в аэропортах ожидается
немного.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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КИНОНАВИГАТОР

АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ
НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ГОДА
возглавлявшая североамериканский кинопрокат, стала 12-м фильмом
в истории кинематографа, заработавшим более
миллиарда долларов.
В список AFI вошли также
Американский институт вестерн Квентина Таранкинематографии (AFI) на- тино "Джанго освобожзвал лучшим фильмом денный", мюзикл Тома
2012 года "Операцию Ар- Хупера "Отверженные",
драма Энга Ли "Жизнь
го" ("Argo").
Список из 10-и самых вы- Пи", "Линкольн" Стивена
дающихся лент был опу- Спилберга, "Королевство
бликован на сайте орга- полной луны" Уэса Андерсона,
комедийная
низации 10 декабря.
Драма Бена Аффлека, драма Дэвида О. Рассела
сыгравшего также глав- "Мой парень - псих" (ориного героя картины, вы- гинальное название - "Silшла в прокат 12 октября. ver Linings Playbook"), а
Общие сборы фильма до- также фильм Кэтрин Бистигли почти 160 мил- гелоу "Zero Dark Thirty".
Основным критерием при
лионов долларов.
Второе место в рейтинге составлении списка вызаняла лента Бена Зайт- дающихся достижений в
лина "Звери дикого юга" области кино AFI являет("Beasts of the Southern ся влияние фильмов на
Wild"), ранее победившая общество и культуру. Кана "Сандэнсе", получив- ртина должна развивать
шая премию Gotham искусство кинематограAward за лучшую режис- фа, расширять американсуру и "Золотую камеру" в ское культурное наслеКаннах, а также признан- дие, вдохновлять как
ная лучшим дебютом го- аудиторию, так и професда на Лондонском кино- сионалов. При этом подчеркивается, что фильм
фестивале.
На третьем месте оказал- является результатом сося новый фильм о Бэтме- вместной работы, поэтоне "Темный рыцарь: Воз- му награду получает весь
рождение легенды" ("The коллектив.
Dark Knight Rises"). Лента Церемония награждения
Кристофера Нолана, в те- состоится 11 января 2013
чение нескольких недель года в Лос-Анджелесе.
ГИЛЬДИЯ РЕЖИССЕРОВ США
НАГРАДИТ МИЛОША ФОРМАНА
Милош Форман получит чены в 65-й раз.
почетную награду Гильдии Ранее лауреатами порежиссеров США (Direc- четной премии Гильдии
tors Guild of America) за режиссеров успели стать
вклад в развитие кинема- Альфред Хичкок, Орсон
тографа. Сообщение об Уэллс, Акира Куросава,
этом было опубликовано Стэнли Кубрик, Фрэнсис
на сайте организации.
Форд Коппола, Стивен
Торжественная церемо- Спилберг, Мартин Скорния награждения состоит- сезе и Клинт Иствуд.
ся 2 февраля 2013 г. Всего работы Формана соНаграды DGA будут вру- брали 13 "Оскаров".
ДЖОННИ ДЕПП ВМЕСТЕ С DISNEY
СНИМЕТ "ДОН КИХОТА"
проекта True Memoirs Of
An International Assassin.
Джонни Депп выступит в
качестве продюсера картины, хотя в СМИ высказываются предположения,
что он же может сыграть в
Студия Disney совместно с ней одну из ролей.
компанией Infinitum Nihil Джонни Депп уже участвоДжонни Деппа начнет ра- вал в проекте, посвященботу над фильмом о Дон ном Дон Кихоту. Он собиКихоте.
рался сыграть роль Санчо
Пока о проекте известно Пансы в картине Терри
лишь то, что это будет со- Гиллиама с первоначальвременная версия знаме- ным названием "Человек,
нитого романа Серванте- который убил Дон Кихота"
са. Сценарий напишут ре- (The Man Who Killed Don
жиссер "Машины времени Quixote), но покинул пров джакузи" Стив Пинк и ект, съемки которого поДжефф Морис, который стоянно останавливались
писал для Пинка сценарий из-за недостатка финантак и нереализованного сирования.

МЭТТУ ДЭЙМОНУ ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛЬ
В НОВОМ ФИЛЬМЕ КЛУНИ
Хеслова во время работы
над сценарием.
Лента Клуни станет экранизацией книги Роберта
М. Эдсела "The Monuments Men: Allied Heroes,
Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in
Мэтт Дэймон ведет пере- History" ("Защитники паговоры о съемках в новом мятников: герои-союзнирежиссерском проекте ки, нацистские воры и веДжорджа Клуни "Защит- личайшая охота за сокроники памятников" ("The вищами в истории челоMonuments Men").
вечества"), написанной в
Ранее в прессе появля- жанре публицистики. В
лась информация о том, работе Эдсела описаны
что в картине будут за- события времен Второй
няты Дэниэл Крэйг, Билл мировой войны. ГлавныМюррей, Джон Гудман, ми героями являются
Кейт Бланшетт и Жан Дю- американские и британсжарден. Главную роль кие музейные работники,
должен исполнить сам защищавшие европейсКлуни, он же выступил в кое культурное наследие
качестве соавтора Гранта от разрушения.
НАЗНАЧЕНА ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА С ЭШТОНОМ
КАТЧЕРОМ В РОЛИ СТИВА ДЖОБСА
Режиссер фильма - Джошуа Майкл Стерн, ранее
снявший фильмы "На трезвую голову" и "Неудачник". Когда лента выйдет в
прокат, не уточняется.
Это не единственный
фильм, посвященный жизПремьерой
фильма ни основателя Apple. Свой
"Джобс", в котором Эштон сценарий пишет автор
Катчер играет основателя "Социальной сети" и сеApple, закроется "Сандэнс" риала Newsroom Аарон
- национальный американ- Соркин. Однако в отличие
ский фестиваль независи- от фильма "Джобс", создамого кино. Фестиваль про- тели которого обещают
йдет в Юте с 17 по 27 ян- обозреть 30 лет жизни изоваря 2013 года.
бретателя и бизнесмена,
К анонсу премьеры со- сценарий Соркина сосрездатели фильма выпусти- доточится лишь на трех
ли первый кадр, в котором эпизодах, презентациях
Катчер предстал в образе трех устройств Apple молодого Стива Джобса. Macintosh, NeXT и iPod.
КОЛИН ФЁРТ И ХЕЛЕН МИРРЕН
ВПЕРВЫЕ СНИМУТСЯ ВМЕСТЕ
го фильма. При бюджете
всего $10 млн. картина собрала в мировом прокате
почти $134 млн. Детали
сюжета нового фильма не
раскрываются, но, как сообщает сайт The FilmStage, сценарий снова пишет
Снимать продолжения мо- Ол Паркер, а Джон Мэдден
жно не только к нашумев- вернётся в режиссёрское
шим многомиллионным кресло.
блокбастерам. В октябре Действие сиквела опять
стало известно, что созда- происходит в Индии, и в
тели трагикомедии «Отель новом фильме снова по«Мэриголд». Лучший из эк- явятся герои Джуди Денч,
зотических»
намерены Билла Найи, Мэгги Смит и
снять продолжение филь- Дева Пателя. Также сообма с участием тех же актё- щается, что продюсеры
ров. А на днях появилась ищут ещё одну актрису,
информация, что к проекту которая должна быть амеприсоединятся также Хе- риканкой. Колин Фёрт и
лен Миррен и Колин Фёрт, Хелен Миррен станут нокоторых не было в первой выми членами дружного
семейства «Мэриголд». И
части.
Желание снять продолже- можно с уверенностью
ние камерной трагикоме- сказать, что участие двух
дии из жизни пожилых лю- известных актёров (оба —
дей можно объяснить ве- лауреаты премии «Оссьма успешными прокат- кар») привлечёт к проекту
ными результатами перво- ещё больше внимания.
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СЪЕМКИ ПРОДОЛЖЕНИЙ "АВАТАРА"
НАЧНУТСЯ В 2013 ГОДУ
также появлялись слухи о
4-м фильме - в частности,
сообщалось, что если он и
будет снят, то станет не
продолжением, а предысторией. Известно, что Кэмерон не будет делать перерывов между съемками
Джеймс Кэмерон намере- второй и третьей серии. По
вается приступить к съем- некоторым данным, в нокам двух сиквелов к фи- вых лентах кинематогральму "Аватар" в конце фист собирается исследо2013 г., сообщает Agence вать моря и океаны ПандоFrance-Presse.
ры, планеты, на которой
Кинематографист надеет- разворачиваются события
ся, что готовые сценарии "Аватара".
обеих картин он получит Первый "Аватар" вышел
уже в феврале. Своими на экраны в декабре 2009
планами Кэмерон подели- г. Фильм собрал в прокате
лся на премьере фильма более 2,7 млрд. долларов
Питера Джексона "Хоббит: США при бюджете в 237
Нежданное путешествие" млн. долларов США. В
("The Hobbit: An Unexpec- настоящее время "Аватар"
ted Journey"), состоявшей- возглавляет перечень сася в Веллингтоне в Новой мых кассовых кинокартин
Зеландии 28 ноября.
(на второй строке в том же
Кэмерон анонсировал два списке находится еще одсиквела к "Аватару" в ок- на работа Кэмерона - летябре 2010 года. В прессе нта 1997 года "Титаник").
ШАРЛИЗ ТЕРОН СТАНЕТ АМЕРИКАНСКОЙ
ГОСПОЖОЙ МЕСТЬ
мов "Царство небесное",
"Отступники" и "Совокупность лжи"). По его словам,
фильм будет "очень американским и неожиданным".
В 2005 г. лента "СочувстШарлиз Терон исполнит вие госпоже Месть" была
главную роль в американс- показана в рамках основком варианте корейского ного конкурса на Венецикинофестивале
триллера "Сочувствие го- анском
споже Месть" (англоязы- ("Золотой лев" тогда достачное название - "Sympathy лся "Горбатой горе" Э. Ли).
"Сочувствие
госпоже
for Lady Vengeance").
Оригинальный фильм, по- Месть" - один из фильмов
ставленный Паком Чхан- трилогии Пака Чхан-Ука, в
Уком, вышел в прокат в которую также входят лен2005 г. Главной героиней ты "Сочувствие господину
картины была молодая же- Месть" (2002) и "Олдбой"
нщина, отбывшая тюрем- (2003). В США сейчас идут
ный срок по ложному обви- работы еще и над римейнению в убийстве ребенка. ком последнего из переПосле выхода из тюрьмы численных фильмов. Главгероиня решает отомстить ную роль в американской
версии "Олдбоя" исполнянастоящему преступнику.
Адаптацией сюжета для ет Джош Бролин, постанованглоязычных зрителей за- кой картины занимается
нимается Уильям Монахэн Спайк Ли. Выход фильма в
(сценарист, принимавший прокат запланирован на
участие в создании филь- осень 2013 года.
ХЬЮ ДЖЕКМАН СЫГРАЕТ
В НОВОЙ СЕРИИ "ЛЮДЕЙ ИКС"
колас Холт, Йен МакКеллен и Патрик Стюарт.
Сюжет "Людей Икс" будет
основан на комиксах, в
которых показано альтернативное будущее мутантов. Оно стало возХью Джекман ведет пере- можным после того, как
говоры о том, чтобы сыг- Братство мутантов осурать Росомаху в фильме ществило покушение на
Брайана Сингера "Люди влиятельного сенатора, и
Икс: Дни минувшего бу- теперь Стражи начали
жестокую охоту на людей
дущего".
Напомним, что свое уча- с генными мутациями.
стие в картине подтвер- Премьера "Люди Икс: Дни
будущего"
дили Джеймс МакЭвой, минувшего
Майкл Фассбендер, Дже- состоится 18 июля 2014
года.
ннифер Лоуренс, НиПо материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ
На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Куринной.
- В предыдущих номерах вы рассказали читателям «Навигатора» и
посетителям Интернет-портала
www.philaru.com о том, насколько
важно вовремя вызывать «скорую
помощь». Теперь, приоткройте «кухню» работы частной «скорой помощи». Проведите нас по каждому
из этапов экстренного вызова, поступившего в диспетчерскую Safety First Ambulance.
- С удовольствием. Мы открыты к такому диалогу; его цель – ознакомление
пациентов с их правами и обязанностями, с тем, что они могут и должны ожидать от сотрудников «скорой». Чем
больше вопросов задают ваши читатели, тем более ясную и недвусмысленную картину работы «скорой помощи»
мы можем показать.
- Итак, у Вас зазвонил телефон...
- Первый вопрос, который диспетчер задает звонящему: «По какому адресу находится пациент? Давайте условимся
называть «пациентом» человека, которому стало плохо и для которого вызывают (или он сам вызывает) «скорую».
Какой номер телефона того, кто вызывает «скорую»? Такая формулировка
не случайна, т.к. иногда могут звонить
соседи по дому или кто-то из родственников с работы.
Второй вопрос: уточнение адреса и
номера телефона. Диспетчер попросит
повторить их вовсе не потому, что он не
расслышал с первого раза. В критической ситуации человек теряется и может забыть или перепутать цифры. Например, расстояние между адресами
12003 Bustleton Ave и 1203 Bustleton
Pike превышает 2 мили. Повторяя адрес и номер телефона, звонящий может
исправить ошибку. А это – драгоценные
секунды, выигранные для жизни пациента. Звучит банально, но пациент должен точно знать свой адрес. Не «второй
поворот за Net Cost Market» и не «я
живу в «белом доме» (в каком из
трех?!), а точный адрес и номер апартмента. Если нужно, то и код для общей
двери. Парамедики не могут надеяться
на то, что кто-то в нужный момент окажется у этой двери. Диспетчер также

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

формации, которую диспетчер получает
от звонящего. И он, диспетчер, обязан

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

добыть эту информацию во что бы то ни
стало.
- Хорошо, информация получена и
проверена. Что происходит дальше?
- Спутниковая система определяет, какая
из свободных машин находится ближе
всего и диспетчер начинает работать с ее
бригадой. Диспетчер, разговаривая по телефону, вводит все данные в «закрытую» компьютерную систему. Одновременно эти же
данные поступают на компьютер в той
машине, которой предстоит
ехать по вызову. Наши
машины расположены в узловых точках Филадельфии, в тех местах, из которых можно в
считанные минуты добраться до пациента.
После приезда, сотрудники «скорой»
обследуют больного, соберут всю необходимую медицинскую информацию и
подготовят больного к перевозке в гос-
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питаль. Все данные хранятся в системе
и если пациенту потребуется наша помощь еще раз, его медицинская «карточка» уже будет заполнена. По дороге
в госпиталь, если необходимо, у него
могут снять кардиограмму, взять анализ
крови, выяснить аллергические противопоказания и т.д. Эту информацию получат и врачи, когда мы привезем больного в госпиталь, что значительно облегчит и ускорит их помощь пациенту.
Наши парамедики посоветуют, в какой
именно госпиталь лучше ехать.
Окончательное решение остается за
больным, подразумевая, что его состояние достаточно стабильное для поездки
в госпиталь по его выбору.
Вернемся в диспетчерскую.
Одновременно с работой бригады «скорой», дежурный связывается с госпиталем и объясняет кого, по какому поводу,
с какими симптомами и как скоро привезут. Это позволит медперсоналу госпиталя приготовиться к незамедлительному и соответствующему симптомам
приему пациента.
Бригада не покидает госпиталь до того
момента, пока больной не поступит на
полное попечение работников госпиталя. Если нужно, мы останемся и окажем
услуги переводчика.
- Что если в этот момент в диспетчерскую поступит другой вызов,
а все машины уже заняты? Повернетесь и умчитесь за следующим
пациентом?
- Нет, мы останемся рядом с больным,
которому наша помощь нужна сейчас и
здесь. Если свободных машин нет, то
наш диспетчер вызовет службу 911 и,
при необходимости, останется в качестве переводчика на связи между 911 и
пациентом. Или мы пошлем переводчика на место вызова - для помощи парамедикам службы 911.
После выезда из госпиталя сотрудники
проверяют все оборудование, чистят
все оборудование и все поверхности,
пополняют комплект медикаментов и
т.д. Одним словом, готовятся к приему
следующего вызова. До того, как они
сделают все то, что требует от них протокол, на вызов их не посылают.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
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В ФОКУСЕ
ся, что они тоже не спрашивали у Нэнси о
состоянии ее сына. «Если бы он нуждался в консультации, думаю, что Нэнси

рассказал, что Адаму было трудно показывать свои чувства, и мать это расстраивало, особенно его неспособность выра-

 О-УА
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Мать и сын Лэнза
Следователи штата Коннектикут пытаются понять, почему 20-летний
аутист Адам Лэнза отправился в школу
с оружием и убил там 26 человек. Друзья
и родственники его матери утверждают, что она закрывала глаза на болезнь сына, и говорят, что Адам был гением, не чувствовал боли и не переносил
объятий.
В пиццерии городке Ньютаун штата Коннектикут все знали Нэнси Лэнза — 52летнюю женщину, которую в минувшую
пятницу убил ее собственный 20-летний
сын-аутист Адам, расстрелявший затем
учеников и сотрудников местной школы.
Она была из тех, кто, узнав, что у соседа
проблемы с наличностью, приглашала
его за свой столик. Два-три раза в неделю
Лэнза приходила в бар, чтобы съесть
салат, а затем любила выпить бокал шардоне, и при этом всегда была в хорошем
настроении. У нее была гладкая кожа и
белокурые кудрявые волосы, она выглядела моложе своих лет. По информации
Associated Press, последние годы Нэнси
жила в собственном доме вместе с младшим сыном Адамом. Cтарший — 24-летний Райан — окончил колледж и в настоящее время работает в Нью-Йорке.
Нэнси Лэнза любила встречаться в пиццерии с друзьями и нередко приводила
туда сыновей завтракать, когда они были
еще маленькие. Однако тему домашней
жизни и семейных передряг она предпочитала не обсуждать, говорят ее друзья.
Теперь секреты Лэнза обсуждаются на
страницах газет и за столиками кафе и
баров маленького городка. «Ее семейная
жизнь была ее личной жизнью. Она держала все в тайне. Это было ее дело», —
пояснила владелица пиццерии Луиза
Тамбаско, с которой Лэнза вместе обедала. Посетители заведения вспоминают,
что ее младший сын выглядел весьма необщительным — сидел, уставившись в
пол. Все знали, что у него трудности со
школьной программой, и Лэнза пыталась
учить его дома. «Я видел, как она воспитывала мальчика, и всегда говорил, что
не хотел бы оказаться на ее месте. Но
при этом думал: «Ух ты, она такая сильная», — пояснил сын владелицы бара
Джон Тамбаско.
В Калифорнии журналистам удалось
найти Райана Крафта, который присматривал за Адамом, когда тому было около
десяти лет. Крафт тогда тоже был подростком и жил в соседнем доме.
«Его мама Нэнси всегда поручала мне
следить за ним, не отрывая глаз. Она просила никогда не поворачиваться к нему
спиной и даже не отлучаться в туалет.
Мне это показалось странным, но я никогда не спрашивал, почему так. Это было не мое дело», — сообщил Крафт.
В 1998 г. Нэнси и ее муж Питер переехали в Коннектикут из штата Нью-Гэмпшир.
Глава семьи был успешным руководителем, а его супруга работала бна фондовой бирже. В 2009 г. они развелись, но бывший муж Нэнси не стал делить имущество, оставив дом жене, а также обеспечив ее финансами, чтобы «она могла не
работать до конца жизни», вспоминает ее
сестра Марша Лэнза. Однако Нэнси не
могла сидеть без дела. Она увлекалась
садоводством и тратила все силы на воспитание младшего сына.
Родственники были вынуждены признать-

ЗНАКОМЫЕ СТРЕЛКА-АУТИСТА ИЗ КОННЕКТИКУТА ГОВОРЯТ,
ЧТО ОН БЫЛ «ПОЧТИ ГЕНИЕМ», НЕ ЧУВСТВОВАЛ БОЛИ
И НЕ ПЕРЕНОСИЛ ОБЪЯТИЙ

Фотография 12 из 20 убитых детей (Reuters)
устроила бы это. Но она была не единственная, кто закрывал глаза на проблему», — говорит Марша Лэнза.
Следователи до сих порне могут подтвердить диагноз Адама, пока что считается,
что он был болен одной из форм аутизма.
При этом представители Национального
комитета аутизма заявили, что между
этим заболеванием и вспышкой агрессии
и жаждой к насилию нет связи.
По словам Эллен Адриани (подруга семьи Лэнза), Адам не чувствовал боли. Вероятно, это было побочное действие медицинских препаратов, которые ему давали, передает New York Post. «Нэнси
учила его резать ножом фрукты. Так как
он не чувствовал боли, то должен был
быть осторожнее с ножом, — пояснила
Адриани. — Когда Адам болел, то просил
Нэнси спать за дверью. Он хотел, чтобы
она была рядом, но при этом на расстоянии. Ночью время от времени он вылезал
из кровати, чтобы убедиться, что она все
еще там».
В школе вспоминают, что у Адама время
от времени случались «кризисы», которые только мать могла снять. Между тем
он любил посещать школьный компьютерный кружок, которым заведовал Ричард
Новия, руководитель службы безопасности в школе. Адам интересовался компьютерами, и напряжение, в котором он
всегда пребывал, несколько спадало, когда он сидел за монитором. Он даже научился чинить их, и мать иногда находила
ему заказы на ремонт техники. В остальное время Адам предпочитал не общаться с людьми, а если кто-то подходил к нему в коридоре школы, то он отворачивался к стене или резко менял направление
движения и старался быстро уйти, прижимая к себе черный портфель. С детьми и
подростками он не разговаривал, а контактировать мог только с ровесниками своей матери.
Друг Нэнси Лэнза Рус Хэноман уверен,
что Адам был «почти гением». «Он хотел
выучиться на инженера, и мать проводила часы в поисках подходящих для него
курсов — в Сиэтле и Каролине. Нэнси хотела поехать вместе с ним», — говорит
Хэноман. Прошлым летом Адам даже
смог сдать на права.
Другой друг матери Лэнзы Рич Коллинз

зить свою любовь. «Она очень переживала, когда он не позволял ей обнять себя»,
— говорит Коллинз, у которого сын страдает аутизмом. Он добавил, что, возможно, поэтому Нэнси водила Адама в тир,
там ему нравилось. «Это была возможность для нее быть рядом с собственным
сыном», — добавил Коллинз.
Мать приобрела оружие и сама начала
стрелять по мишеням. Это хобби оказалось смертельным. Утром в минувшую
пятницу Адам зашел к ней в спальню и
выстрелил четыре раза. Нэнси не успела
встать с кровати. Все три ствола, которые
взял с собой в школу ее сын Адам, были
оформлены на мать — два пистолета (Sig
Sauer и Glock) и ружье Bushmaster.
Специалисты рассчитывают разобраться
в мотивах поведения убийцы с помощью
его компьютера, хотя он не имел даже аккаунта в Facebook. Как сообщается в блоге Yahoo News The Lookout, молодой человек занимал две комнаты в пригородном
доме своей матери: в одной спал, а в другой оборудовал компьютерный кабинет.
Следователи надеются отследить его посещения интернета - возможно, он все же
с кем-то контактировал в Сети. В целом,
по их словам, они нашли в этих комнатах
много материала для исследования.
Следователям предстоит проверить еще
одну версию. Обыскав дом Лэнза, они обнаружили в подвале склад продуктов питания, инструментов и предметов первой
необходимости. Полицейские сделали
вывод, что мать Лэнзы готовилась к «концу света», переоборудовав свой дом в
крепость. Не исключено, что страх матери
передался сыну.
...Трагедия произошла в пятницу, 14
декабря, в школе "Сэнди Хук". Как теперь
известно, 20-летний Адам Ланца, вооруженный винтовкой Bushmaster AR-15 и
двумя пистолетами Glock и Sig Sauer,
перед тем, как отправиться в школу,
сначала убил дома собственную мать, 52летнюю Нэнси Ланцу, четыре раза
выстрелив ей в голову. Возможно, женщина была убита во сне - ее нашли в собственной постели, на ней была пижама.
Затем на ее же машине убийца поехал в
начальную школу, выстрелом разбил
окно и, попав внутрь, открыл огонь. За

считанные минуты он перебил 20 детей,
большинству которых было всего шестьсемь лет, и шестерых взрослых - все были
женщинами. Он стрелял в людей с близкого расстояния - практически в упор,
добивал раненых. В некоторых выпустил
по несколько пуль. К приезду спецназа и
спасательных служб, а они прибыли практически сразу после вызова, маньяк
покончил с собой, также выстрелив себе в
голову.
Власти говорят, что расправа могла быть
еще более масштабной, если бы стрелок
осуществил свой замысел до конца. В помещениях школы было найдено несколько сотен неиспользованных патронов, а в
машине, оставленной у входа - четвертый
ствол, дробовик.
Возможно, остановить убийцу помог героизм женщин, которые погибли, пытаясь
защитить детей. 47-летняя директор Дон
Хочспранг и 56-летняя школьный психолог Мэри Шерлак практически набросились на вооруженного Ланцу, но были
убиты. 27-летняя учительница Виктория
Сото, заслышав выстрелы, укрыла детей
в подсобке и туалете - 16 малышей были
спасены, но сама она погибла.
Мотивы стрелка по-прежнему неясны
Но ужасающие подробности самой бойни
продолжают поступать. Ланцу в здание
школы не впустили - несколько первых
выстрелов он потратил на то, чтобы разбить стеклянную дверь. При этом он зарядил винтовку специальными патронами,
причиняющими тяжелые увечья. У каждой из его жертв минимум три пулевых
ранения. Вся бойня заняла 10 минут, при
этом в первом классе, в который вошел
Ланца, были убиты все 14 учеников.
Все жертвы Ланцы были застрелены из
винтовки, сообщили журналистам судебно-медицинские эксперты. При этом выводы полиции подтверждают предположения СМИ о том, что Ланца переходил
от жертвы к жертве лишь удостоверившись в том, что нанес смертельное ранение. На некоторых телах до 11 пулевых
ранений. Выжить в бойне удалось лишь
одной учительнице.
Президент США Барак Обама прибыл в
Коннектикут, чтобы принять участие в
трауре по 20 детям, которые были убиты
в пятницу в начальной школе.
Ранее в США был объявлен четырехдневный траур, приспущены национальные флаги на всех правительственных
зданиях, военных базах и зарубежных
представительствах США.
Выступивший со специальным обращением Барак Обама высказался за принятие эффективных мер по предотвращению в будущем массовых убийств людей
с помощью огнестрельного оружия.
«Мы обязаны собраться вместе и принять
конструктивные меры для предотвращения подобных трагедий, это не должно
зависеть от политики», — цитирует слова
президента Washington Post.
Американские законодатели не вносили
серьезных изменений в закон об оружии с
1994 г. Все попытка ограничить доступ
американцев к мощному оружию сталкиваются с противодействием со стороны
представителей Республиканской партии
в Конгрессе, которые заявляют, что это
будет нарушением конституционного права граждан США на ношение оружия.
Как показывают социологические исследования, многие американцы не готовы
отказаться от права на владение полуавтоматическим оружием даже несмотря на
такие инциденты, как массовое убийство
учащихся и сотрудников школы в Коннектикуте. В то же время под петицией с требованием к администрации принять меры
по ситуации с оборотом оружия в стране,
размещенной на сайте Белого дома, подписались уже более 125 тысяч человек.
По материалам СМИ
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Иногда мы ошибочно полагаем, что титул
Первой Леди носит только супруга действующего или бывшего президента США.
На самом деле это понятие гораздо шире:
Первой Леди может быть не обязательно
жена лидера государства, а любая особа
женского пола, исполняющая на данный
момент функцию хозяйки Белого Дома.
Холостые, вдовые и даже женатые президенты возлагали эту высокую миссию на
своих близких по своему усмотрению. Ниже я расскажу вам, что внесла каждая из
Первых Леди страны в ее «титульный
лист» истории.
Марта Вашингтон (1731–1782). Первая
получила титул «Леди» от прессы и первая появилась на почтовой марке США
как леди Вашингтон.
Абигайль Адамс (1774–1818). Она трижды была Первой – сначала как человек,
настоявший, чтобы ее муж «не забыл
включить женщин» в Декларацию Независимости 1776 г., затем она была первой,
кто являлась и женой, и матерью президентов, и, наконец, она была первой Леди,
поселившейся в Белом Доме.
Марта Джефферсон (1748–1782). Жена
президента Томаса Джефферсона умерла за 18 лет до его избрания президентом.
Их дочь Марта Джефферсон исполняла
функцию Первой Леди и была первой женщиной, рожавшей в резиденции.
Долли Мэдисон (1768–1849). Она была
первой, кто была удостоена чести заседать в Конгрессе, и первой женщиной, получившей телеграмму. А телеграмму послал ей тот самый Сэмюэл Морзе.
Элизабет Монро (1768–1830) была первой, кто положила конец обязательному
первому звонку вежливости женам прочих
официальных лиц в Вашингтоне. Жены
обиделись и проигнорирвали ее званый
прием в Белом Доме.
Луиза Адамс (1775–1852) была первой
Первой Леди, родившейся вне США. Она
была англичанкой, играла в харп и разводила тутовых червей.
Рейчел Джексон (1767–1828) – первая
полигамка. Вышла замуж за Эндрю Джексона, не будучи в разводе с первым му-

жем. Умерла после избрания его президентом, но до его инаугурации. Роль Первой Леди исполняла ее племянница

их единственный и любимый сын, Первая
Леди впала в глубокую депрессию и так и
не оправилась от нее никогда.

   А:

  О 
Эмили Донелсон.
Ханна Ван Бёрен (1783–1819) – она была
двоюродной кузиной президента Ван Бёрена и умерла за 18 лет до его президентства. Их невестка Ангелика Ван Бёрен
последние 2 года президентства служила
Первой Леди.
Ханна Хэррисон (1775–1868) – первая,
кто была одновременно Первой Леди как
супруга одного и как бабка другого президента страны. Она никогда не жила в Белом Доме – ее муж умер через месяц после его инаугурации. А их дочь Джейн
служила Первой Леди самый короткий период в истории – всего 30 дней.
Летиция Тейлор (1790–1842) была поражена инсультом и является первой Первой Леди, которая умерла в Белом Доме.
Затем Первой Леди была их невестка
Присцилла, до тех пор, пока президент
Тейлор не женился вторично на Джулии
(1820–1889), которая была первой сфотографированной Первой Леди.
Сара Полк (1803–1891) – первая, кто работала секретарем в аппарате своего мужа (без зарплаты) и которая запретила танцы и игру в карты в Белом Доме.
Маргарет «Пегги» Тейлор (1788–1852)
была первой женщиной-стрелком из ружей. Она отказалась от роли Первой Леди
и передала ее своей дочери Бетти Тейлор Блисс.
Абигайл Филмор (1798–1853) – первая
из Первых, кто работала за зарплату до
своего замужества. Она умерла через 3
месяца после того, как супруги покинули
резиденцию.
Джейн Пирс (1806–1863) – первая депрессивная особа, кто была сломлена
президентством своего мужа. Когда на ее
глазах в железнодорожной аварии погиб

 ?

Херриэт Лейн (1830–1903) – племянница
президента была первой со степенью бакалавра в Белом Доме. Страстная коллекционерка живописи. Завещала коллекцию
Смитсонианскому институту, и теперь та
включена в Национальную галерею.
Мэри Линкольн (1818–1876) – первая,
кто начала проводить приемы («сеансы»)
в Белом Доме, и первая, кто попала под
критику прессы за расточительство.
Элиза Джонсон (1810–1876) – первая,
кто учила президента, как правильно произносить и писать слова. Туберкулез не
позволил ей стать Первой Леди, и эту
роль исполняла их дочь Марта Паттерсон, которая каждое утро доила коров
возле Белого Дома.
Джулия Грант (1826–1902) – первая косоглазая Леди и первая, кто, живя на Юге,
имела своих рабов, когда ее муж служил
генералом Северных войск.
Люси Хейес (1831–1889) – первая жена
президента, окончившая колледж. Она
была также первой, кто начала устраивать
пасхальное катание яиц в Белом Доме.
Лукреция Гарфилд (1831–1918) – первая, кто проводила историческое исследование здания Белого Дома, и первая, кто
работала сиделкой у постели раненого наемным убийцей мужа.
Эллен Артур (1837–1880) – первая контральтовая солистка. Она умерла от пневмонии за 20 месяцев до президентства
своего мужа. Роль Первой Леди исполняла сестра президента Артура – Мэри,
позже возглавившая анти-суфражистское
движение США.
Фрэнсис Кливленд (1864–1947) – самая
молодая Первая Леди, она же первая невеста в Белом Доме.
Кэролайн Гаррисон (1832–1892) первая

использовала электричество в Белом Доме и первая завела рождественскую елку.
После ее смерти президент женился на ее
секретаре и одновременно племяннице –
Мэрри Диммок.
Ида МакКинли (1847–1907) – предвестница судьбы Жаклин, вдова подло убитого президента. Первая, кто работала банкиром. Это по ее наставлениям президент
МакКинли сохранил Филиппины после испано-американской войны.
Элис Рузвельт (1861–1885) умерла за 17
лет до президентства мужа. Теодор Рузвельт вторично женился – на Эдит, и они
переехали в Белый Дом после убийства
президента МакКинли.
Хелен «Нелли» Тафт (1861–1943) – первая, кто имела и сама водила автомобиль.
Она же везла своего мужа на инаугурационный парад. Первая, кто написала мемуары и курила сигареты в Белом Доме.
Эллен Вильсон (1860–1914) – первая
профессиональная артистка, ставшая Первой Леди. После ее смерти в Белом Доме Вудро Вильсон женился на индейской
принцессе Эдит, прямой «потомице» Покахонтов.
Флоренс Хардинг (1860–1924) была первой голосовавшей и летавшей на аэроплане Первой Леди. Она же первая стала
снимать на кинокамеру, первая владела
своим радио, первая начала приглашать
звезд кино в Белый Дом. Но и она первая,
кого обвинили в отравлении своего мужа,
который скончался на своем третьем году
в Офисе.
(Окончание на стр. 19)

ВАШИ ПРАВА

 Ь    Ь?
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– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ
ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë
ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œËÏÂÌÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚“ . ¬ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ·˚ÎË ‰ÂÎ‡ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Û„ÓÊ‡ÎË Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ËÎË ÔËÏÂÌˇÎË
ÒËÎÛ Í Î˛‰ˇÏ, Á‡¯Â‰¯ËÏ Í ÌËÏ ‚Ó ‰‚Ó ÔÓ
‰ÂÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰ÂÎ‡. ŒÌË (ıÓÁˇÂ‚‡) ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚÛ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Ï ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË ‚‡¯Û Ï‡¯ËÌÛ ıÓÚˇÚ ÛÍ‡ÒÚ¸
- Ô‡‚ËÎ¸ÌÂÂ Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÎËˆË˛, ‡ ÌÂ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÒËÎÛ.
–Ó Á‚ÓÌÍ‡ÏË ‚ 911 ÚÓÊÂ Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒÚÓÓÊÌ˚ÏË Ë ÚÓ˜ÌÓ Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛÊÌÓ. ¬ Ì‡¯ÂÈ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁ-

ÌË Ï˚ ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÔË ÔÓÊ‡Â Ì‡‰Ó
Ì‡·Ë‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ÁÓ‚‡ ÏËÎËˆËË “ 02“ , ‡ ÌÂÓÚÎÓÊÍË -“ 03“ . ” ÏÂÌˇ ·˚Î ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ıÓÚÂÎË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Â„Ó ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ
Ë Ì‡·‡ÎË 911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‚ ÒÂÏ¸Â ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÔËÂı‡‚¯‡ˇ ÔÓÎËˆËˇ (‚ÏÂÒÚÓ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë) ‡ÂÒÚÓ‚‡Î‡
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡‰Ó
·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.
–Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂ„‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡ ·Ó¸·˚ Ò ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË Ë ‰ÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË.
“‡Í, ÂÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚
ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰Û„Ó„Ó, ‰ÂÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ
ÒÚ‡ıÂ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È “ protection from
abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ Ó·Ë‰˜ËÍÛ
ÌÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òˇ Í ÊÂÚ‚Â Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ, ÌÂ Á‚ÓÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸
ÔËÒ¸Ï‡ Ë Ú.‰. ≈ÒÎË ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ Ì‡Û¯‡ÂÚ
˝ÚÓÚ ÔËÍ‡Á, Í ÌÂÏÛ ·Û‰ÛÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ÏÂ˚.
¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÔËÂÏÎÂÏÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÔË ‚˚ÒÂÎÂÌËË ÊËÎ¸ˆ‡ ËÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË
‰ÓÎ„‡. ƒÎˇ Ó·ÓËı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸-

Òˇ ‰ÎËÌÌÓÈ, ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÈ Ë ÛÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡˘ËÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı
Ë Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ Ò‰‡˜Û
Í‚‡ÚËÛ Ë ‰ÓÎ„Ó‚˚ı ‡ÒÔËÒÓÍ, ÔÓÏÓ„ÛÚ
‚‡Ï ·ÓÎÂÂ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ
˝ÚË ÔÓˆÂ‰Û˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡‚‡
–ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ ÒÓÒÚÓËÚ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚˆÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ ˜‡ÒÚÌÓÂ
ÎËˆÓ, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á·ÓÍË“ - ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ˜‡ÒÚÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ. ≈ÒÎË ÏÛÊ ËÁ·ËÎ
Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ·ËÎ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÌ‡ ıÓ˜ÂÚ
Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡
ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì‡ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‰ÂÎÓ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÛÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÊÂÚ‚˚ Á‡·Ë‡˛Ú Ò‚ÓË
Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ
ÊËÁÌË - ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË

·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒ-

ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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них нет страхов. Внутреннее ощущение –

Лидер постоянно расширяет сферу влия-

 О АО  ?
В наше время быть лидером – не просто
хорошо, быть лидером – престижно. А
что представляет из себя такой человек, если хорошенько подумать? Что
нужно в себе развивать, чтобы стать
лидером? Давайте рассмотрим отличительные черты лидерства...
У лидера согласованы чувства, мысли и
действия. Говорит, думает, действует –
все едино.
У лидеров есть ежедневные ритуалы,
которые позволяют им поддерживать их
структуру бытия целостной и гармоничной.
Лидер может ответить, практически не задумываясь, на вопрос в отношении любых событий в его жизни: почему так произошло, зачем мне это нужно, как решить,
что конкретно сделать – потому что у него
всегда есть стратегия, либо он очень быстро ее вырабатывает благодаря новым
знаниям.
Лидер постоянно обучается новому. Навык скорочтения, прочтение до пяти книг в
день – это нормально и вполне осваиваемо в современном мире.
Лидер концентрирует внимание как на мелочах, так и на глобальных вещах, способен создавать стратегии, пошаговые
алгоритмы для реализации своих идей.
Он может видеть как детали, так и картину
в целом.
Врожденная предрасположенность – у

я могу! У большинства лидеров один
страх, которые выражается примерно так
– если я не сделаю, я не смогу увидеть
любимого человека, я больше не смогу
доставить ему радость, чувство удовлетворения, наслаждения, дать ему то, что
нужно для счастья. Я не смогу больше
ничего сделать для ближнего своего, для
этого мира, даже если его мир ограничен
кругом семьи.
Лидер использует сенсорные каналы восприятия: зрение, слух, обоняние, кожная
чувствительность (кинестетика). Он развивает свою интуицию как один их эффективных способов взаимодействия с миром.
Лидер видит знаки и подсказки из окружающего пространства, потому что находится в состоянии любви, потока. Его органы
восприятия находятся на пределе, максимально включены.
Лидер осознает свои сильные и слабые
стороны, свои склонности и способности,
работает над развитием своих талантов.
У лидера нет стандартных правил, он обладает творческим мышлением. Лидер
сам создает правила, гармонично сочетая
знания от регулярного обучения и практический опыт.
Лидер умеет принимать решения на основе осознанных ценностей, чувственного
восприятия и интуиции.
Одна из главных ценностей лидера – создавать, творить в последовательности:
себя – окружающий мир!
Отличительные качества лидера – сила
воли и способность принимать решения.

ния путем передачи своих идей через все
возможные источники информации (друзья, коллеги, СМИ, интернет и т.д.). Имеет
высокие коммуникативные способности.
Главной осознанной ценностью для лидера является Человек – как уникальная
единица гармоничного пространства.
Лидер открыт для окружающего мира,
всегда говорит «да» новым возможностям
и готов начать все заново, даже если потерпел неудачу.
Готовность рисковать – отличительная
черта лидера. Обратная сторона этого качества – лояльность, терпение и терпимость по отношению к окружающим.
Лидер согласовывает свои желания с желаниями окружающих, умеет договариваться и слышать потребности окружающих.
Лидер сохраняет свое тело в полном
здравии, контролирует его работоспособное состояние. Использует свое тело для
реализации предназначения, своей миссии на земле, сохраняет его как храм и
уникальное место – хранилище его души.
Лидер способен управлять энергиями и
всегда находит дополнительные источники этой энергии. Он может абсорбировать «негативный» опыт, эмоции других
людей (не лидеров), трансформирует (направляет) эту энергию для реализации записанных намерений.
Лидер создает ограничения себе и окружающим в качестве дополнительной мотивации (самомотивации), дабы расширить сферу влияния на пространство, для
создания нового, еще не созданного.

Лидеру нравится трудиться, потому что он
любит свою работу и наслаждается как
самим процессом, так и результатами
своего труда. Он осознает, что ТРУДности
– это нормальный, закономерный процесс
создания нового.
Лидер работает на 100% и отдыхает на
100%.
Эффективные техники расслабления –
неотъемлемая часть ежедневной напряженной жизни лидера.
У лидера неугасимая жажда жить, он практически всю жизнь гармонично развивается на материальном и духовном уровне.
Лидерами рождаются, а не становится!
У всех лидеров есть генетическая предрасположенность, природа, которая позволяет им достигать и быть первыми.
Технологиям лидерства можно научиться.
Если вы по своей природе не лидер, то
они будут для вас эффективны в рамках
вашего предназначения.
Существует и обратная сторона лидерства... Лидер может ощущать себя внутренне одиноким, потому что то, что перечислено выше, слишком сложно, тяжело, некомфортно, бывает болезненно, слишком
энергозатратно для среднестатистического человека.
Жить в контексте лидерства немногие
способны. Лидеры создают каждый момент их жизни прямо здесь и сейчас, собственную реальность (новые возможности, идеи, материальные продукты,
благо себе и окружающим), для того чтобы все «потребители» – не лидеры, могли
комфортно существовать и наслаждаться
жизнью, выполнять свое предназначение
в этом мире.
Список отличительных черт лидерства,
конечно, можно пополнить еще.
Буду рада, если это сделаете вы.
Алина ЛАМБЕРГ
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НАШИ АВТОРЫ
КОГДА ПОЯВИЛИСЬ
ПОРТРЕТЫ М.А. НАРЫШКИНОЙ?

Из исторических источников известно,
что Александр I был скуп, вероятно поэ-

ра Тончи, Павловск.(1801г.), который украсил императорский дворец в Павловске. В
настоящее время портрет художника С.
Тончи или его копия также содержится и в
краеведческом музее г. Мурома.
Проведем сравнение этих портретов Марии Антоновны, поза моделей, наряд, волосы и прическа подобны идеально, возраст одинаковый, но лица отличаются, нельзя утверждать абсолютного стопроцентного сходства.
Мои комментарии по поводу портрета неизвестного художника - С. Тончи. 1800.
М.А. Нарышкина, Павловск - С-Петербург.
На портрете удачно подобранная натурщица. Первая модель М.А.Нарышкина
неизвестного художника ближе всего к портрету матери и дочери художника П.Э.
Стролли, вторая модель художника С.
Тончи – ближе к персонажу, дата написания портрета С. Тончи совпадает с датой
пребывания художника во дворце.
А вот другие художники, жившие в это же
время – Аргунов, Грасси и др., тоже оставили нам загадки.
Кто же был заказчиком этих портретов?
Из литературных источников известно –
Александр обожал портреты Сальвадора
Тончи, Босси и Стролли., которые будем
считать реальными, все остальные портреты других художников отнесем к интересным и допустимым, они полны обаяния и красоты. Рассматривая эти портреты в совокупности, мы получаем полную
картину о красоте Марии Антоновны,

Мария Антоновна
Грасси, Дрезден, 1807
Нарышкина
Босси,. 1808, Эрмитаж
Прежде всего, приведу интересное пи- тому, ему в голову не приходило – потрасьмо, полученное 2009 г. из Вены и ста- тить деньги на портрет единственной внетью о художнике Ж. Грасси. Они побудили брачной дочери Софии Нарышкиной и ее
меня снова пересмотреть портреты Ма- матери Марии Антоновны, хотя осталось
рии Антоновны Нарышкиной, появившие- много замечательных портретов его жеся в последнее время в Интернете. При- ны, императрицы Елизаветы Алексеевны.
вожу некоторые фрагменты этого письма Все это вызывает недоумение.
– "Josef Grassi (1758-1838)-Attrib., "Portrait Удивляет также и равнодушие Дмитрия
of Princess Maria Antonovna Naryshkina" Львовича Нарышкина, богатейшего челоnewly discovered! An Important discovery!! века империи, который много денег траВажное открытие!
тил на покупку и строительство дворцов,
Acquired several years ago from Gallery различные увеселительные мероприятия.
Amato, Nice (South France) as a portrait of А вот портреты его супруги, одной из краan unknown woman, painted by anonymous сивейших женщин той эпохи, можно отысartist from the turn of 19th century, this won- кать с трудом.
derful portrait finally found its name!
Несколько лет назад был найден неизвестный портрет неизвестного художника,
как оказалось, княжны Марии Антоновны
Нарышкиной (1779-1854 гг.) и художника
Раиса СЛОБОДЧИКОВА
Жосефа Грасси (1758-1838 гг.). Этот портрет подписан художником 1807 годом".
(Dan Konigsberg)
Как это можно прокомментировать?
В 1797 году художник Грасси нанес визит
в замок в Силезии, где, якобы, жила Мария Антоновна. Предположительно, портрет художником был написан в 1800 году.
Также, предположительно, этот портрет в
1800-1808 гг. попал в Дрезденскую галерею от одной польской родственницы Марии Антоновны. Экспертиза показала,
что портрет руки мастера Грасси. Но не
доказала, чей именно это портрет.
Для сведения читателя, Мария Антоновна в это время жила в Петербурге и уже
была замужем за Дмитрием Львовичем
М.А. Нарышкина с
М. А. Нарышкина
Софья Нарышкина (1820 г.)
Нарышкиным. По историческим источниНеизвестный художник отец - император Александр I,.
дочерью Софьей.
кам она не могла находиться в Польше и
Худ. П.Э. Стролли
мать - М.А.Нарышкина
России одновременно.
Мой ответ в Вену: "Здравствуйте, ува- Теперь перейдем к рассмотрению порт- этой знаменитой женщины.
жаемый Дан! Ваше письмо, особенно, но- ретов М.А Нарышкиной, приведенных в Судьба Марии Антоновны до сих пор тревый портрет Марии Антоновны, взволно- воспоминаниях Великого князя Николая вожит историков, и они пытаются отвевали меня. Когда я несколько лет назад Михайловича.
тить на загадочный вопрос: как ей ударазыскивала ее портрет, практически не Нужно отметить похожесть всех трех лось долгие годы быть любимой женщибыло никакой информации. Я искала по- фотографий-портретов.
ной самого неверного мужчины того врертрет Марии Антоновны среди работ
мени?
художников-портретистов конца 18 и наПосле смерти дочери Софии, Мария Анчала 19 веков. Просмотрела картины Третоновна с мужем Дмитрием Львовичем
тьяковской галереи, Эрмитажа, Русского
Нарышкиным уехали из Петербурга.
музея, Музея Пушкина, Лувра, итаВскоре они узнали о смерти императора
льянских музеев и др. Сначала, к моей
Александра I (1825 г.). А с 1833 г. Нарырадости, среди портретов русского художшкины поселились в Одессе. После смерника Н.И. Аргунова я неожиданно обнати мужа (1838 г.) последние годы своей
ружила портрет Нарышкиной с инициалажизни Мария Антоновна жила за граними М.А., который был расшифрован в инцей, изредка лишь приезжая в Одессу.
тернете как портрет Марии Антоновны
Скончалась она в 1854 г. на берегу СтаНарышкиной. Написанный художником
ренбергского озера и похоронена в МюнАргуновым в 1789 году портрет М.А. Нахене, на кладбище Sudlicher Friedhof.
рышкиной, возраст персонажа не соответКТО ЖЕ ТАКАЯ
ствовал возрасту молоденькой 10-летней
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА НАРЫШКИНА?
княжны.. Кроме того, возникают также сеА теперь необходимо выяснить – кто же
рьезные сомнения другого плана: семья
эта красавица, известного художника Н.
княжны бежала от преследующих ее поАргунова (см. портрет выше)? Портрет
встанцев, так что, вряд ли, она смогла вебыл обнаружен в Чувашской картинной
рнуться в Польшу, чтобы позировать хугалерее и известен как портрет Марии
дожнику Грасси. Та ли эта женщина или
Антоновны Нарышкиной. Дата написания
просто похожая модель? "
М.А. Нарышкина
этого портрета (1789 г.) не соответствует
А вот появившиеся два года назад на
С.
Тончи.
1800.
возрасту реальной Марии Антоновны.
интернете портреты художников Стролли,
Павловск, С-Петербург
Интернетовская ошибка ввела в заблужТончи, Босси, Грасси и неизвестных авторов, приведенные выше, заслуживают Далее появляется портрет Марии Анто- дение многих читателей, интересующихновны, придворного художника Сальвадо- ся судьбой редкой красоты фаворитки импристального рассмотрения.
Неизвестный художник

ААО О
 
 АА А 

Мария Алексеевна Нарышкина
Худ. Н. Аргунов. 1789 г.
Муз. Чувашия
ператора Александра.
С появлением других портретов М.А. Нарышкиной загадку удалось разрешить и
установить, что картине Аргунова изображена другая красавица, а именно, жена
Александра Львовича Нарышкина, Мария
Алексеевня, тоже Нарышкиной.
Мария Алексеевна, младшая из дочерей
адмирала Алексея Наумовича Сенявина,
женатого на Анне-Елизавете фон-Брадке.
Пяти лет (3 июля 1767 г.) Мария была
отдана в Смольный институт. По окончании обычного 12-летнего курса, в декабре
1781 г., стала фрейлиной императрицы.
Мария Алексеевна вступила в брак с
Александром Львовичем Нарышкиным,
впоследствии обер-камергером и главным директором Императорских театров.
Как при Екатерине II, так и при Павле I и
Александре I супруги Нарышкины были в
числе самых близких ко Двору лиц. Чета
Нарышкиных вела роскошный, открытый
образ жизни, на их балах и приемах бывало все высшее столичное общество.
По воспоминаниям графини В. Н. Головиной, "У Нарышкина собиралось многочи-

А.Л. Нарышкин,
Директор Императорских театров
сленное общество… Дочери хозяина суетились, жеманились; это был настоящий
балаган. Дом Нарышкина вообще отличался тем, что его ежедневно посещало самое пестрое общество. Хозяин был доволен главным образом многолюдством
гостей, хотя бы это и был разный сброд".
По воспоминаниям художника А. Х. Ритта,
в 1799 г. Мария Алексеевна была пожалована в кавалерственные дамы ордена Св.
Екатерины Малого креста, а 1 января
1808 г. — в статс-дамы. Вместе с мужем,
назначенным состоять при Императрице
Елизавете Алексеевне во время Венского
конгресса, она сопровождала Императорскую чету в Вену в 1815 г. После этого Нарышкины провели несколько лет за границей. Их роскошный образ жизни во Флоренции, где они имела два дворца и виллу за городом, немецкого барона в качестве управляющего, огромный штат прислуги, секретарей, компаньонов и компаньонок; калмыков и калмычек, поражал иностранцев великолепием и неслыханными
причудами старого русского барства.
(Продолжение на стр. 13)
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ДЕТЕКТИВ
Уорд присматривался к тому дому уже давно: каждый раз, когда мы проезжали мимо, он притормаживал и внимательно его
разглядывал. Дом был из тех, что мы обычно заносим в наш список, – большой и
шикарный, но при этом никаких слуг, а вокруг ограды – заросли. Он стоял прямо у
подножия холма, и в тот день, въехав на
его вершину, мы увидели, что у бассейна
на надувном матрасе лежит женщина и
читает книжку.
Полюбоваться на нее стоило: точеная
фигурка, да еще бикини почти прозрачное
– очевидно, чтобы пропускать больше солнечных лучей... Честно говоря, я так
загляделся, что чуть не врезался в Уорда,
который, заглушив мотор своего «харлея», уже наблюдал за женщиной, положив руки на руль и поигрывая мышцами.
Уорд гордится своей мускулатурой и нас
качаться заставляет. Хоть и неохота, но
ничего не поделаешь, приходится, потому
что я не знаю никого, кто бы посмел ему
перечить – ни в нашем клубе «Призраки»,
и ни в каком другом.
Название придумал я, потому что мы,
точь-в-точь как настоящие призраки, носимся ночами по автостраде на дикой скорости с потушенными фарами, петляя между машинами. Видели бы вы рожи водителей! Даже если нас остановит легавый,
что нам такая мелочь, как штраф в сотню
«зеленых»? Бабки у нас имеются, и нехилые. Кроме того, нас всего шестеро, и,
хотя многие парни часто намекают, что не
прочь бы к нам присоединиться, Уорд считает, что чем меньше народу, тем лучше.
У нас все продумано. Приезжаем на окраину маленького городка, взбираемся на
холм и осматриваем окрестности в бинокль – где чем можно поживиться. Потом
выбираем несколько домов побогаче и
следим за ними, пока не составим распорядок дня: когда хозяева уезжают и приезжают, сколько живет человек, есть ли собаки, и какие. Короче говоря, все до последней мелочи. Бьюсь об заклад, мы
знаем о любом курортном городишке в
нашей округе больше, чем все местные
легавые вместе взятые, – и кто где живет,
и чем занимается, и сколько у кого деньжат водится, и с какими интервалами проезжают патрульные машины.
И вот когда все складывается как надо,
мы выбираем один из домов и обчищаем
его. Прячем добычу и на мотоциклах уходим по одному из оврагов, а их здесь полным-полно, и выныриваем на шоссе гденибудь миль через десять. Когда нам начинают задавать вопросы насчет того, где
мы в то время были да что делали, говорим, что просто катались.
В общем, дело прибыльное – это вам не
бензоколонки или ночные магазины, где
наличных раз-два и обчелся, да еще можно запросто нарваться на какого-нибудь
любителя пострелять.
Поэтому когда Уорд притормозил, я не
удивился. Хотя этот дом и был у нас на
примете, мы о нем еще толком ничего не
разведали, а уж про эту куколку и подавно
ничего не знали. Мы пялились на нее, но
она так и не оторвалась от книжки. Я посмотрел на Уорда. Было видно, что это
его здорово задело, и со злости он газанул так, что из-под заднего колеса его мотоцикла полетели комья грязи. Но когда
мы перевалили на другую сторону холма,
он уже поостыл и, махнув нам рукой, повернул на север к длинному узкому оврагу. Там есть водопад и небольшое озерцо,
в котором при желании можно искупаться.
Мы уже почти добрались до места, когда
вдруг увидели косулю: наверное, она шла
на водопой, но шум наших моторов погнал ее в глубину оврага, туда, где с обеих
сторон нависали здоровенные каменные
глыбы, между ними не протиснуться.
Косуля замерла, вскинув голову. В лучах

заходящего солнца ее шкура казалась золотистой. Боб рассмеялся и, направив
мотоцикл прямо на нее, дал по газам. Ко-

от края, глядя на горы вдали. Из одежды
на ней был лишь халатик, доходивший до
середины ее стройных загорелых бедер,

Пэт СТЭДЛИ
суля резво прыгнула в сторону, но и мы не
зевали – мигом взяли ее в кольцо.
Я промчался совсем близко от нее – в
считанных дюймах – и успел заметить
страх в ее глазах.
Уорд наблюдал, как мы сводим косулю с
ума. Один раз она чуть не проскочила мимо Майло, и нам пришлось постараться,
чтобы не дать ей уйти. Уорд хохотал как
сумасшедший. А потом косуля застыла:
глаза навыкате, бока тяжело вздымаются,
шкура лоснится от пота... И тогда Уорд жестом приказал нам расступиться. Косуля
словно ждала этого и, едва он оказался
перед ней, вскинула передние ноги, целя
копытами ему в лицо.
Реакция у нашего вожака будь здоров, за
мгновение до удара Уорд успел пригнуться, но эти чертовы копыта все же угодили
ему в плечо, и он рухнул на землю вместе
с «харлеем». А косуля одним прыжком перемахнула через него и была такова.
Майло с Бобом подбежали к Уорду, чтобы
стащить с него мотоцикл. Я был почти
уверен, что кто-нибудь из нас сейчас
схлопочет – настолько Уорд был взбешен.
Его лицо и рубашка были перепачканы в
грязи, а из ссадины на плече сочилась
кровь. Обычно в таких случаях мы друг
друга подкалываем, но сейчас я бы не пошел на это ни за какие деньги.
Уорд некоторое время молчал, играя желваками, а потом неожиданно рассмеялся,
следом за ним и мы, да так, что попадали
на траву. А когда успокоились, открыли по
банке пива и заодно бутылку виски, которую я спер у своего старика.
Начало смеркаться. Я включил фонарик и
по выражению лица Уорда понял, что сегодня мы наверняка пойдем на дело.
Так оно и вышло. По команде Уорда мы
завели моторы и поднялись на вершину
холма – того самого, с которого недавно
любовались красоткой в бикини. Уорд достал бинокль и некоторое время неподвижно сидел, разглядывая дом, хотя особой
необходимости в этом не было – даже без
бинокля было видно, как на поверхности
воды в бассейне поблескивают огоньки.
Потом он сказал:
– Ну ладно. За работу.
Оставив мотоциклы на холме, мы спустились вниз. Вокруг не было ни души, однако Уорд выждал целых пятнадцать минут
и только после этого пополз к ограде. Перебравшись через нее, мы окружили дом,
выискивая окно, которое могли забыть запереть. Вдруг скрипнула дверь, и мы кинулись врассыпную – кто куда. Хозяйка дома, тихо ступая босыми ногами по вымощенному плиткой полу, прошлась вдоль
бассейна и остановилась футах в десяти

и когда она подняла руки и потянулась,
Уорд, стоявший за деревом, не выдержал
и шагнул к ней.
Женщина застыла, по-моему, даже дышать перестала. А тут еще следом за Уордом из своих укрытий повылезали и мы! Я
оказался так близко от нее, что почувствовал аромат ее духов.
Она оглянулась на меня через плечо, и ее
карие глаза расширились от испуга. Ну и
ну, подумал я, совсем как у той косули в
овраге! Наверное, та же самая мысль
пришла в голову и Уорду, потому что он
поднял руку и со зловещей улыбкой погладил себя по плечу. Мне даже стало
как-то жутковато – раньше я никогда его
таким не видел.
Уорд потянулся к женщине и уже почти коснулся ее пальцами, как вдруг она, сбросив с себя оцепенение, кинулась в бассейн. Тим и Нейл рванули наперерез, но
опоздали.
Вынырнув, женщина повернулась к нам.
Теперь было видно, что напугана она куда
больше, чем косуля.
Уорд присел на корточки, опустил руку в
воду и, глянув на меня, кивнул. Я снял куртку и начал расшнуровывать ботинки.
Женщина пристально следила за мной,
прекрасно понимая, что за этим должно
последовать.
Плаваю я отлично и, прыгая в бассейн,
думал даже слегка порезвиться, прежде
чем поймаю нашу «косулю». Однако прежде чем я успел что-либо сделать, она каким-то непонятным образом оказалась у
меня за спиной и рубанула ребром ладони по моей шее, чуть пониже уха. А потом
навалилась на плечи и с головой макнула
в воду! Нахлебался я будь здоров.
Всплыл, хватая воздух ртом и кашляя. Парни заржали. Майло за шиворот вытащил
меня из бассейна.
Следующую попытку предпринял Тим. Он
тоже пловец что надо, к тому же у него
длинные руки, однако эта чертовка чувствовала себя в воде как рыба и легко от него уворачивалась. А когда он поплыл прямо на нее, она попросту нырнула и показалась на поверхности в добрых десяти
футах от него. Тим пожал плечами и, лениво подплыв к краю бассейна, вылез на
бортик, но лицо у него было красное от
злости.
Тогда Уорд кивнул Майло, который, растянувшись на надувном матрасе, слушал
радиоприемник, шнур от которого тянулся
куда-то в глубь дома. Но Майло и на суше-то особой ловкостью не отличается, а
уж в воде и подавно, так что у него не было ни малейшего шанса. Женщина, будто
в насмешку, уходила прямо у него из-под

носа, хотя на самом деле ей было не до
шуток – она берегла силы.
Бобу тоже не повезло, но гонялся он за
ней дольше всех. Заметно было, что наша «дичь» начинает уставать.
Я покосился на Нейла, который, сидя рядом со мной, покачивал головой в такт музыке. Ботинки он уже снял и, когда Уорд
кивнул ему, он тут же сиганул в воду. Поначалу женщине удавалось удерживать
его на расстоянии, но двигалась она уже
не так проворно и рано или поздно должна была попасться. Так оно и случилось:
сделав яростный рывок, Нейл обхватил
ее рукой, и она застыла – я даже пожалел, что забава подошла к концу. Нейл с
усмешкой развернул пленницу лицом к
себе – чтобы полюбоваться на нее, но она
вдруг завизжала как дикая кошка и, расцарапав ему лицо ногтями, вырвалась.
Нейл, ошарашенный, провел ладонью по
щеке, увидел кровь и с перекошенным лицом рванулся за женщиной, но в этот момент Уорд щелкнул пальцами. Нейл послушно выбрался из воды.
Наступила очередь нашего вожака. Сняв
ботинки и рубашку, Уорд потрогал ссадину
на плече, оставленную копытом косули, и
легко скользнул в воду. Мы столпились у
бассейна: всем было интересно, как он
поймает нашу «добычу». Сначала Уорд
неторопливо описал вокруг женщины круг,
брызгая водой ей в лицо, а затем одним
мощным рывком настиг ее и толкнул – да
так, что она завалилась на бок! Не давая
ей опомниться, он повторил этот трюк, зайдя с другой стороны. Третий заход был
неудачным – женщина, подпустив Уорда
поближе, ударила его кулаком по лицу.
Уорд успел отпрянуть, и кулак лишь скользнул по скуле, но я, вспомнив, как его
разозлило, когда косуля попыталась
«дать ему сдачи», понял, что сейчас он
начнет заводиться. И не ошибся. Хрипло
взревев, Уорд ринулся на женщину. И как
она ни металась из стороны в сторону, как
ни ныряла, не отставал от нее ни на
дюйм, хотя ни разу до нее не дотронулся.
Наконец женщина выбилась из сил и медленно подплыла к краю бассейна – как
раз к тому месту, где сидел я. Едва она
уцепилась за бортик, Уорд с рычанием
рванул ее за полу халатика, с треском
отодрав кусок материи.
Женщина вскрикнула, задрожала и... молниеносно выбросив руку из воды, схватила мой ботинок и ударила им Уорда по лицу. Удар был очень сильным и точным –
из носа Уорда хлынула кровь, и он сразу
пошел ко дну, медленно поворачиваясь
вокруг своей оси.
Тим и Боб бросились в воду – на помощь
вожаку, а я двумя руками сгреб женщину
за ворот халата и легко, как котенка, вытащил из воды. Она не сопротивлялась, только не отрываясь смотрела на Уорда, которого Тим и Боб, по грудь в воде, подталкивали вверх, Нейл и Майло в это время, свесившись с бортика, подтягивали
его к себе...
Уорд стонал, и я понял, что с ним все будет в порядке. И тут... Женщина замотала
головой, словно не верила своим глазам,
а затем, грубо отпихнув меня, стрелой
метнулась к надувному матрасу. Я закричал, но парни не обратили внимания на
мой крик. А женщина схватила радиоприемник за кожаный ремешок, секунду помедлила и... бросила его в воду.
Никто из парней даже не пикнул. Все произошло за какую-то секунду.
Я не стал дожидаться, что будет дальше,
и кинулся прямиком к ограде. Женщина,
слегка повернув голову, в упор посмотрела на меня. До сих пор этот взгляд забыть
не могу. Вы когда-нибудь видели глаза
женщины, только что отправившей на тот
свет пятерых мужиков?
Перевод Д. Павленко

(267) 288-5654

www.PhilaRu.com

The Navigator News

Volume 10 Issue 21 (№ 232), December, 20 - 2012

13

НАШИ АВТОРЫ
(Продолжение. Начало на стр. 12)

ААО О
 
 АА А 
Раиса СЛОБОДЧИКОВА
лее, нежели на миллион".
В браке Мария Алексеевна Нарышкина
имела двух сыновей и двух дочерей:

В. С. Голицыным (1792—1856), сын княгини В. В. Голицыной.
Мария Александровна (ум. 1800 г.).

М.А. Нарышкина с дочерью Еленой
Худ. В. Боровиковский, 1799
Скончалась Мария Алексеевна 30 декабря 1822 года в С-Петербурге и была похоронена в Александро-Невской лавре. В
городе много говорили о ее кончине и выказанных ею перед смертью христианском смирении и твердости духа.
К. Я. Булгаков писал 30 декабря 1822
брату: " … Только у нас и говорят о Нарышкиной. Со всеми домашними простилась, мужу и сыну дала наставления и так
их тронула, что они беспрестанно рыдают. Исповедовалась и причастилась и
успокоилась.. Ей 62 года, с лишком сорок
лет как замужем. Бриллианты свои все отдала внучкам, дочерям Суворовой. Их бо-

Лев Александрович Нарышкин

Кирилл Александрович Нарышкин

Лев Александрович (1785—1846 гг.), генерал-лейтенант, участник войны 1812 года,
одесский знакомый А. С. Пушкина. Был
женат на графине Ольге Станиславовне
Потоцкой (1802—1861 гг.).
Кирилл Александрович (1786—1838 гг.),
обер-гофмейстер, действительный тайный советник. Был женат на княжне М. Я.
Лобановой-Ростовской (1789—1854 гг.).
Елена Александровна (1785—1855 гг.), в
первом браке с 1800 года за А. А. Суворовым-Рымским; во втором — за князем

Александр Львович Нарышкин во всех отношениях был выдающейся личностью.
Щедрость, великодушие были главными
чертами его характера. Огромное его состояние расстроилось под конец его жизни, но это его не беспокоило, и он часто
над этим смеялся. Собрание анекдотов о
нем составило бы несколько томов.
Управление театрами А.Л. Нарышкиным
продолжалось почти 20 лет, и история должна отдать ему должное. Он состоял почетным членом Императорской Академии
художеств. По мнению современников, он

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие друзья! Как быстро летит время и вот уже вовсем
скоро Новый 20013 год! Во время самой главной ночи в году, все ждут волшебства, чудес, исполнения желаний. А чтобы это произошло, уже сейчас наступило время позаботиться о
преобретении подарков, ведь это так
здорово получить новогодний сюрприз вовремя! И сегодня (вам в помощь) я хочу рассказать какие сюрпризы-подарки для ваших родных, близких и друзей вы сможете недорого
приобрести в магазине «Книжник», сократив ваши временные и денежные
затраты.
Естественно, что по традиции на каждом Новогоднем столе дожна стоять
фигурка - символ наступающего Нового года, (а следующий 20013 год –
Год Змеи) - мы предлагаем вам огромный выбор этих символов. Посеребренные и позолоченные, с кристаллами Сваровского, керамические и стеклянные, светящиеся копилочки и подсвечники, ювелирные коробочки, брелки для ключей и меховые игрушки
выполненные в виде симпатичных
змеек-сувениров – все это вы найдете на прилавках нашего магазина и создадите особый колорит и новогоднее
настроение себе и близким.
Для детей и внуков – игрушки и яркие
музыкальные книги, музыкальные
альбомы. Мы получили большой контейнер из России с замечательными
детскими книжками, которые не только сами расскажут сказку вашему малышу, но и споют любимые песенки, а
взрослые, слушая их, погрузятся в новогоднюю атмосферу собственного
детства. Традиционные сказки, с кото-

Елена Александровна Нарышкина
Худ. В. Боровиковский,
Третьяковская галерея
был рожден для театра.
В 1819 году Александр Львович окончательно простился с театрами, и в 1820 году
он уехал за границу в Париж, но Мария
Алексеевна в последнюю минуту передумала уезжать; тогда ее муж отправился
один.
Александр Львович Нарышкин умер от
водянки вдали от России, в Париже, 21
января 1826 года, на смертном одре произнес:
"В первый раз я отдаю долг – природе".
Он был ярким, добрым, щедрым человеком, государственным деятелем, который
пользовался всеобщим расположением в
Российской империи.
А.Л. Нарышкин похоронен в Петербурге в
Александро-Невской Лавре при церкви
Святого Духа, рядом с женой, умершей в
1822 году.
(Окончание следует)

8342 Bustleton Ave.

рыми мы выросли сами и новые трактовки, (например, ставшую очень
популярной сейчас сказку про Машу
и Медведя), рассказы про животных
со звуками их голосов и яркими картинками, а также говорящие азбуки и
многое другое – станут чудесными
подарами для детишек. У нас вы найдете мягкие игрушки, изображающие книжных и мультяшных геров.
Для больших и маленьких девочек
(только у нас!) большая и дешёвая
коллекция дизайнерских кукол.
Для милых и любимых женщин мы
предлагаем огромную стильную коллекцию бижютерии из натуральных
камней. Такая бижютерия всегда была беспроигрышным и долгожданным подарком к любому празднику,
особенно к Новому году. Каждой женщине в эту ночь хочется быть особенной. В наступающем году особенно будут популярны украшения
из жемчуга и янтаря (ведь наступает
Год водяной Змеи).
Коллектив «Книжника» подготовил к
праздникам огромное разнообразие
украшения из этих камней на любой
вкус и для любого возраста. Мы гарантируем, что вы нигде не найдете
столь изысканных и недорогих украшений, которые украсят ваш новогодний наряд и принесут радость.
Дополнить его может и кокетливый
нарядный шарф из пашмины, шелка
или альпаки, украшенный брошью.
(Кстати, мой наряд, украшенный вишневым платком-паутинкой из нашего магазина имел огромный успех у
американской аудитории). А эти пла-

тки разных цветов в праздничных упаковках мы также недавно получили из России.
Для мужчин у нас тоже припасены подарки: это различные кейсы для бутылок, металлические
и в матрешечном варианте. Сувенирные наборы для вина, галстучные наборы, наборы для
игр в симпатичных упаковках.
Ну и конечно же - вся книжная
продукция, начиная с новогодних художественных календарей, ставших традиционными
подарками на этот праздник.
Большие настенные на пружине, с большими удобными клеточками и великолепными красочными фотографиями, они
будут не только в подспорьем в
обыденной жизни, но и художественным украшением дома и
офиса. Также предлагаем откидные календари с полезными
советами на каждый день.
Художественные альбомы по
искусству, альбомы с фотографиями и рассказами о российских и украинских городах,
на русском и английским языках
не только помогут познакомить
ваших американских друзей с
прекрасной культурой, в которой вы выросли, но и станут великолепным подарком к Christmas и Новому году.
Еще мы получили большую
коллекцию расписанных вручную русских и украинских матрешек, шкатулок и сувениров в

стиле Палех, Холуи, Гжель Хохлома, сувенирные куклы в национальных костюмах.
И, конечно же, подарочные книжные издания и новинки художественной, детективной,
мемуарной, кулинарной и других жанров литературы. Чтобы за вашим столом царила
праздничная атмосфера, подарите вашим
близким прекрасные, хорошо иллюстрированные кулинарные книги и нашим дорогим
хозяйкам захочется почаще баловать вас
кулинарными изысками. В этом году мы получили к праздникам огромный выбор кулинарных изданий.
О всех подарочных возможностях «Книжника», невозможно рассказать в короткой
статье. Приходите и мы вам покажем и поможем!
С наступающим Новым годом, дорогие читатели! Здоровья, радости и благополучия
вам и вашим семьям в Новом году! Ведь по
восточному календарю 2013 год – это год
темной водяной Змеи. Он принесет с собой
много мудрых решений и справедливых
поступков, удачу всем знакам Зодиака.
С уважением,
Наташа Дютина.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
(Продолжение. Начало в №№17-20)
МЮНСТЕР
Мама рассказывает. И я вижу как стоят
они, молча под клетками перед церковью
Святого Ламберта в Мюнстере. Родные
мои люди. Самые близкие. Но давно, бесконечно далёко ушедшие от меня …
А я вспоминаю: настал час, час настал,
когда наёмников для вселенской бойни в
сердце Европы незачем было нанимать –
убивать некого стало. После семи лет переговоров 24 октября 1648 года был подписан Вестфальский мирный договор. И
произошло это в ЗАЛЕ МИРА Мюнстерской ратуши, в котором за 114 лет до этого
мира вершил не имевший аналогов, жесточайший по звериной изощрённости,
суд Мюнстерской коммуны – Совет Двенадцать Апостолов…
До Прародины – до Нижних Земель – Нидерландов, они не дошли. Расхотелось…
Первый семестр учёбы пролетел незаметно.
В феерию Рождества стремительно влетел красочный и шумный праздник Нового, 1904 года…
Стаси Фанни и Марфу возили глядеть в
университетский телескоп – раскрылась
вдруг непостижимая глубина Вселенной.
В голубом мерцании звёзд Большого Пса
плыл торжественно блистательный Сириус – Каникулы. Париж купался в электрических огнях, в громе оркестров, в сверкающем инее рассыпающихся шутих. Из
звёздного света, из выплесков музыки, из
каскадов фейерверка волнами поднималась радость. Изливаясь, густея, обволакивала душно тревожным и завораживающим теплом необычайных надежд, источала фантастические видения – сны…
Уставших, наполненных Праздником девочек к утру привезли из грохочущей Звёздной площади-кипени – Этуали – в тихий
монматрский дом, изнутри освещённый
живым, мирроносным сиянием восковых
свечей, горевших торжественно в огромных напольных торшерах, в стенных кенкетах и бра, в настольных канделябрах.
Отраженный бесконечно в гранях хрусталя, в серебре приборов, в удивительного
цвета и рисунка фарфоре на чёрной бархатной бездне скатертей накрытого в Большой Столовой запоздало праздничного
ужина, трепетный свет огней обещал душевный покой – счастье.
Девочки поднялись к себе – остыть, принять ванны, переодеться к молитве, - поблагодарить Его за ниспосланные Им вечные радости и светлые надежды…
Взволнованный консьерж подал маме
распечатанную телеграмму…
…Война!
…Из Петербурга Стаси Фанни и Марфа
выехали на Дальневосточный театр военных действий в составе Лазарета доктора
Розенберга, разместившегося в двух пассажирских и трёх товарных вагонах большого воинского эшелона. Доктор Александр Львович Розенберг вёз с собою на
войну всё своё достояние – жену Эмму
Францевну – операционную сестру, и двух
молоденьких дочерей Наташу и Оленьку,
уже работавших сёстрами милосердия в
странноприимном доме при Обществе
инвалидов Турецкой войны. С госпиталем
ехали на театр и четверо врачей из состава ведущих хирургов Медико-хирургической Академии, пятеро хирургов Лазарета
Розенберга и семёрка врачей-земцев, все с женами, слушальницами срочных
курсов операционных сестёр. Врачи с собою везли и собственные медикаменты,
инструмент, даже оборудование операционных…
За трое суток добравшись из Франции до
Петербурга, Стаси Фанни своего жениха
не застала, - не дождавшись её, он выехал на Восток с артиллерийской частью,
к которой был прикомандирован. Целый
месяц формировался лазарет Розенберга
– военное ведомство не торопилось. Да и
что было торопиться, если предполага-

лось: япошек разобьют в неделю-две. И
тогда никуда ехать не надо будет вообще.
Всё же, выехали. И уже в Ново-Николаевске (ныне это Новосибирск) эшелон,
в котором ехала мама, догнал артиллеристов, застрявших там из-за неразберихи.
Только через пять недель добрались они
до Манчьжурии. Там Лазарет придали 85
пехотному Выборгскому полку. И там же
мама и её жених Миша Вильнёв сыграли
свою скромную свадьбу. В Метрической
книге 1904 года Русской общины селения
Дайхен, в статье о бракосочетании под №
4 записано по этому торжественному поводу:
Апреля 4 числа, состоящий при Действующей Русской Армии в лазарете Великого
князя Бориса Владимировича доктор медицины Михаил Вильнёв ван Менк, холост, с состоящей при Действующей Русской Армии, Санкт Петербургского приватного госпиталя Розенберга сестрою
милосердия Стаси Фанни Редигер-Шиппер. Поручителями были: по жениху – товарищ его, Действующей Русской Армии
подпоручик Александр Кутепов; его же товарищ по Действующей Русской Армии
подпоручик Кирилл Чамберс; по невесте –
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2 декабря 1904 года на взорванном Японцами форту Втором крепости погиб муж
мамы штабс-капитан медицинской службы Михаил Вильнёв ван Менк, потомок
пленённого в 1812 году под Смоленском
французского офицера-аристократа. Погиб вместе с командиром генерал-майором Кондратенко, вместе с другом, инженер-полковником Рашевским… Вместе со
стоявшими у раскалённых орудий комендорами и офицерами… В братскую могилу положили 141-го бойца экипажа взорванного форта…
В могиле этой мама похоронила надежды, первую любовь – мужа. Похоронила
какие бы то ни были сомнения в истинности и правоте своего активного пацифизма. И своей жизненной философии – веры своей.
По требованию его семьи останки генерала Кондратенко вывезли в Одессу. Похороны его увидел и описал великий Юрий
Олеша в романе НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ.
По просьбе Стаси Фанни, - после Цусимского сражения и спасения раненых в
нём моряков, - Героини Японии, военные
власти перезахоронили тело Михаила на
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Мама (Стаси Фанни ван Менк, Вильнев) в экспозиции музея Колчака в Нагасаки
её двоюродная сестра, Действующей
Русской Армии Лазарета Великого князя
Бориса Владимировича сестра милосердия Марфа Шиппер; подруга её, того же
Санкт Петербургского приватного госпиталя Розенберга сестра милосердия княжна
Елена Шаховская. Венчал гражданским
браком председательствующий Русской
общины подполковник Иван Сытин. При
бракосочетании находились той же общины члены: Сергей Павлов и Яков Бааль.
…Вот всё, что могла Стаси Фанни успеть
сделать, - бросившаяся в огонь войны –
ненавистной ей, противной духу её и отвергаемой её разумом и совестью, - чтобы уберечь любимого, чтобы избыть содеянное зло, избыть частицу страданий
несчастных человеков…
Вдали от неё, 20 августа 1904 года, в сражении под Ляояном, там же в Манчьжурии, погибла Марфа…
Весть эта пришла к Стаси Фанни через
два месяца, в уже полгода осаждённый,
разрушаемый японскими снарядами китайский порт Порт-Артур, где невесть изза чего и за что гибли русские солдаты и
моряки. А она, - уже старшая операционная сестра, потерявшая счёт времени, дни и ночи выстаивала у операционных
столов исходящего кровью Отделения
крепостного лазарета имени одного из виновников нового великого российского несчастья – его императорского высочества
Великого князя Бориса Владимировича
Романова…

кладбище ИНАСА в Нагасаки. Осенью
1991 г. к могиле его под огромным православным крестом привели меня мои
лагерные друзья Хитоши Мотошима (в
ГУЛАГе Тацура Катакура), Иошияку Китсу
- синтоистский иерарх, и вдова Ясунори
Матсуо - Матие (Иосие-тян) внучка адмирала Хейхатиро Того (Очерк и фото Ясуо
Найто, официоз The Sankei Shimbun).
Тогда же Хитоши Мотошима (тацуро Катакура) сделал мне ещё один бесценный
подарок – мы подошли с ним к могиле
прадеда моего Саймона Шиппера – командора корвета GEDEH ВМФ Батавии
(Голландии)… С командой медиков он
прибыл в 1855 году в терзаемый чумой город-порт Нагасаки. Всё что мог для японцев сделал. Но сам заболел и умер. И похоронен был не по морской традиции, а
по просьбе мэрии города на том же, - что
и полвека спустя Михаил Вильнёв ван
Менк, - интернациональном кладбище
ИНАСА (Статья и фото Кейсуке Мицумото, Альманах Bungeishunji LTD… Факсимильный экземпляр Судового журнала
корвета ВМС Батавии GEDEH с записями
истории подвига и смерти Саймона Шипеера подарила нам Голландская королевская семья)…
…Последние два форта двадцати семи
вёрстной линии обороны крепости, - по
наводке десятков висевших над окруженными войсками корректировочных экипажей японских аэростатов, - громили с
суши полевая артиллерия, с моря – ору-

дия корабельных башен японской Островной армады. И весь этой бесконечной
протяженности разрываемый ежечасно
живой фронт обороняло теперь менее пяти тысяч измученных блокадой русских
солдат, матросов, офицеров, способных
ещё держать в руках оружие… Высоко
было до всемогущего православного Бога… До царя-батюшки, до России – ещё
дальше…
…Голод и холод доконали крепость…
Люди стали тенями… - ответил на бодрую
поздравительную реляцию из Петербурга
командир гарнизона генерал Стессель…
Шестнадцать тысяч тяжелораненых и
больных забили переполненные лазареты, разрушенные форты, подвалы расстрелянных домов…
И наступил сумеречный, укутанный мокрыми моросящими ледяными туманами и
удушающим дымом пожаров декабрьский
день – день падения Порт-Артура… Генерал Смирнов, за тяжко больного Стесселя, подписал Договор о сдаче крепости.
Японская сторона предложила русскому
командованию дать слово не сражаться
более против императорской Японии. И
тогда оставить при себе личное оружие. И
выехать к себе домой, в Россию. Ну, а
участь солдат и матросов – идти в плен. К
чести всех офицеров русской армии – они
отказались дать слово и все, до одного,
решили разделить участь нижних чинов. –
товарищей своих… Было их всех – преданных и проданных российским авосем
848 офицеров и классных чинов, 23491
нижний чин…, свыше 6300 морских офицеров и матросов…
Восьмимесячная кровавая трагедия Порт
Артура формально завершилась. Но не
окончилась, и долго ещё не окончится
трагедия защитников крепости в китайском городе на юге Манчьжурии…
С остатками своего лазарета, - со всеми
своими русскими ранеными, к которым
присоединили ещё сотни искалеченных и
больных японских офицеров и солдат, Стаси Фанни попала на остров Хонсю…
…Везли их в экипажах-линейках мимо
маленьких аккуратных городков, вписанных в многоликую зелень бесконечных садов и горного леса, мимо сотканных, будто из света и теней храмов и кумирен. Мимо серого кружева рисовых чеков на ступенях-верандах туманных холмов, - к сказочному видению прекрасного Города поэтического настроения Киото, древней
столицы Японии – Мияко, свободно раскинувшегося у горных вершин на возвышенной равнине у северного окончания
прозрачной котловины Ямасиро. Здесь, в
стенах древнего (ровеснику самой Японии – 711 год до н. э.) синтоистского монастыря Киёмижзти - Кийомитсудеру Дефо,
Стаси Фанни прожила и проработала в
разместившемся в нём её лазарете до августа 1906 года.
Жизнь её в Киото – городе Древнего Дворца императора Каму – ничем поначалу не
отличалась от существования в крепости
Порт Артур: ночи и дни - госпиталь, где
всё ещё ложились и ложились на операционные столы всё ещё изувечиваемые
всё ещё длящееся и длящейся войною
несчастные люди, жертвы …бесконечно
тянувшихся дипломатических переговоров…И, - будто шея России свёрнута не
была уже ни чудовищными поражениями
Армии на суше в Манчьжурии, ни небывалым разгромом её флота на Тихом океане, - её нескончаемые попытки всё ещё
распространить своё господство в Манчьжурию и Корею продолжались будто во
сне…
И по-прежнему лилась кровь – реки крови. Всё так же по сотням лазаретов и госпиталей выкрикивались и выкрикивались
в бреду страданий, в смертельном бреду
не проходящих мук проклятия виновникам бойни…
Горе! Без конца, без края горе!
(Продолжение следует)
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Работаем 7 дней в неделю/24 часа в сутки
Для того, тобы оценить размеры повреждений
в вашем доме, наш представитель приедет и
БЕСПЛАТНО проконсультирует вас
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Этот город можно смело назвать самым
уникальным и необычным местом на земле, единственным туристическим центром, в котором сочетаются глубокая древность, актуальное смешение религий, современные развлечения и множество
мест, интересных как паломникам, как и
обычным туристам.
В Иерусалиме можно окунуться в живую
историю, прикоснуться к зданиям, о точном возрасте которых до сих спорят ученые, столкнуться воочию с истинной мультикультурностью и мультирелигиозностью, при этом свободно сходить в клуб,
посидеть во множестве самых модных
ресторанах и кафе, а спросив у прохожего
дорогу, услышать ответ на «одесском»
русском или даже с удивлением узнать,
что вы оба выпускники одного вуза.
Посетив однажды этот город, в него сразу
же захочется вернуться – всегда остаются
места, которые не случилось посмотреть,
понять и почувствовать.
У каждого найдутся свои причины любить
этот город. Как же правильно спланировать свою первую поездку в Иерусалим?
КОГДА ЕХАТЬ?
Самое лучшее время для поездки – это
осень или весна. По словам местных жителей, у туристов, приезжающих летом,
нос сгорает еще на трапе самолета, но
потом они все равно, умирая от жары и
солнца, ходят по историческим местам и
рассматривают город. Летом в Иерусалиме катастрофически жарко! Настолько,
что даже местные жители стараются без
особых причин не выходить на улицу.
А вот ранней осенью и весной погода
«шепчет» - днем жарко, но терпимо – около 25-28 градусов тепла. Аккуратный,
слегка желтоватый загар прилипает к телу
не так яростно, как летом. Однако вечером наступает благословенная прохлада
– сам город стоит на возвышенности и резкий перепад температур – нормальное
явление. Ближе к ночи может стать даже
холодно, но это по меркам горожан. Для
приезжающих этот «холод» будет не более чем легким и освежающим ветерком.
ОТ ХРАМА ДО МУЗЕЯ
Еще 3,000 лет назад царь Давид сделал
Иерусалим своей столицей, а его сын Соломон воздвиг первый Храм – уже с тех
времен название города ассоциируется с
духовностью, поиском и молитвами. На
сегодняшний день Иерусалим является
одним из основных мест для религиозных
паломников. В этом городе тесно переплетаются все три монотеистические религии – ознакомиться со святынями каждой из них можно совершенно свободно.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
В список обязательных для посещения
культурно-исторических мест Иерусалима
(Окончание. Начало на стр. 9)
Грейс Кулидж (1879–1957) – первая, которая вела свою передачу на радио.
Лу Гувер (1874–1944) – первая, окончившая Стенфорд со степенью в геологии.
Также первая, бегло говорящая на китайском языке.
Элеонора Рузвельт (1884–1962) – первая, проводившая пресс-конференции,
ведущая свою рубрику в журнале, в газете и еженедельно на радио.
Бесс Трумен (1885–1982) – первая, работавшая помощником сенатора на зарплате, и первая, не дававшая интервью.
Мэми Эйзенхауер (1896–1979) – первая,
кто снялась в телерекламе.
Жаклин Кеннеди (1929–1994) – первая,
кто наняла для себя пресс-секретаря и куратора Белого Дома. Она же первой получила награду Эмми за свой теле-тур по
Белому Дому.
Клаудия «Леди Птичка» Джонсон
(1912–2007) – первая, кто собирала деньги на избирательную компанию для своего мужа.

можно внести весь Старый город и множество мест за его пределами, однако
наиболее известными считаются Стена

лятся в сторону Израиля, евреи в Израиле молятся в сторону Иерусалима, а евреи в Иерусалиме молятся в сторону Сте-
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Стена плача

плача, которая является еврейским священным местом, мечети на Храмовой горе, и христианские святыни – Храм Гроба
Господня, Собор Святого Иакова. Много
значимых для христиан мест находится и
за пределами старого Иерусалима —
Гефсиманский сад, современная Церковь
Всех Наций, храм Успения Девы Марии,
монастырь Креста.
Стена Плача или Западная Стена —
часть (длиной 485 м) опорной стены
вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, уцелевшей после разрушения Второго Храма
римлянами в 70 году н. э.
Стена была возведена царём Иродом
(37—4 годы до н. э.) в качестве опорной
стены, поддерживающей земляную насыпь, которая была насыпана для увеличения площади Храмовой горы во время
перестройки и расширения здания Храма.
В западной традиции Западная стена известна в качестве «Стены Плача», поскольку она в течение столетий являлась символом веры многих поколений евреев.
По окончании Войны за Независимость
Израиля в 1948 г., вся Храмовая гора вместе с Восточным Иерусалимом перешла
под контроль Иордании. До 1967 г. евреев
к Стене Плача не допускали, что являлось
нарушением договора с Израилем о прекращении огня.
Во время Шестидневной войны, в ходе
боев за Иерусалим, израильские войска
заняли Старый город, и весь Иерусалим
оказался под контролем Израиля.
Стена плача является самым святым для
евреев местом. Уже в первые века после
разрушения Иерусалимского храма она
стала местом молитвы, где евреи оплакивают разрушение Храма и молят Бога о
возрождении народа Израиля в его стране, местом, символизирующим былое величие Израиля и упование на его будущее. Религиозные евреи всего мира мо-

ны плача.
Возле Стены плача можно найти молящихся в любое время суток. Обычаем
миллионов людей всего мира стало вкладывать записки между камней Стены Плача. На них пишут просьбы о ниспослании
здоровья, достатка, спасения и удачи.
Впервые эта традиция была упомянута в
книге «Падэ Авраам». Книга приводит
рассказ о том, как великий еврейский мудрец и знаток Кабалы Раби Хаим Бен Атар
написал записку с просьбой о ниспослании достатка своему ученику и повелел
этому ученику вложить ее в западную
Стену Храма. Знатоки утверждают, что
учеником Раби Хаима Бен Атара был другой мудрец, известный как Хида. Последнему вскоре улыбнулась удача. Согласно учению мудрецов, главный аспект молитвы — это работа, которую человек делает в сердце. Таким образом, в момент
написания молитва, просьба уже сказана.
Последующее упоминание имени человека и его просьбы у Стены Плача способствует скорейшему принятию молитвы.
После воссоединения Иерусалима в 1967
г. получили широкое распространение традиции, связанные с Западной стеной.
Здесь мальчиков, достигших 13-летнего
возраста (бар-мицва), впервые вызывают к чтению Торы, здесь приносят присягу новобранцы отборных боевых
частей Армии Обороны Израиля, проводятся торжественные церемонии в День
независимости Израиля и в День освобождения Иерусалима.
Все дни у Стены молятся с раннего утра
до поздней ночи, причем женщины отдельно. Подходя к Стене, мужчины покрывают голову, а у женщины должны быть закрыты еще плечи и ноги. Фотографировать можно во все дни, кроме Шаббата.
Совсем рядом находится величайшая
христианская святыня Иерусалима - храм
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Пэт Никсон (1912–1993) – первая стала
носить брюки публично, а также первая
начала проводить туры по резиденции
для слепых и глухих.
Бетти Форд (1918–2011) – первая профессиональная танцовщица в Белом Доме. Она также основала реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов,
сейчас носящий в Калифорнии ее имя.
Розалин Картер (1927 г.р.) первой завела
видеомагнитофон в Белом Доме, а также
первой открыла свой офис в Восточном
крыле.
Нэнси Рейган (1921 г.р.), будучи Первой
Леди, продолжала работать профессиональной актрисой.
Барбара Буш (1925 г.р.) – вторая по счету
Первая Леди – жена и мать президентов и
единственная, которая написала мемуары от имени своей собаки.

 ?

Хилари Клинтон (1947 г.р.) – первая избранная в Сенат и первая, кто сама выдвигалась на президентство.

Гроба Господня.
Приблизившись к Стене, можно увидеть
множество маленьких записочек, просунутых в расщелины между известняковыми
блоками. Они полны пожеланий, просьб,
благодарности от религиозных евреев, обращенных к Создателю, - поэтому Стену
Плача неевреи называют «почтовым ящиком Бога». Но у евреев к этим посланиям
серьезное отношение, а так как их никто
не смеет читать, кроме Бога, то раз в месяц по распоряжению Верховного Раввината все записки изымаются и подвергаются захоронению на Масличной горе.
Башня Давида, она же цитадель Давида,
не является священным местом Иерусалима, но стала одним из самых посещаемых туристами мест в Старом городе. Не
менее уникальна пещера Цидкиягу - когда-то это была небольшая естественная
пещерка, из которой во времена царя Соломона добывали белый известняк для
строительства Иерусалима и Иерусалимского Храма. Поэтому пещера носит название - каменоломни царя Соломона.
Каждая из достопримечательностей в
Иерусалиме связана с историей событий,
происходивших на протяжении тысячелетий. Отголоски прошлого звучат не только
в достопримечательностях Старого города, но в названиях холмов и долин.
Не менее интересными являются музеи
Иерусалима - Музей Израиля, археологический парк Города Давида, Музей науки,
Музей Рокфеллера.
Что касается мирских развлечений, то и
тут у посетителя Иерусалима выбор огромен – во-первых, в городе множество ресторанов, которые могут предложить самые разные блюда даже крайне требовательным гурманам, в кафе самый придирчивый турист оценит качество кофе, а любители ночного образа жизни с легкостью
смогут посетить не один ночной клуб.
Кроме этого, каждый год в городе проходит множество фестивалей. В самом начале осени в Иерусалиме проходит ежегодный Фестиваль «Сезон культуры в
Иерусалиме» и Фестиваль камерной музыки – мероприятия длятся почти три месяца и представляют более 80 событий,
включая театральные постановки, музыкальные спектакли и танцевальные представления, художественные выставки.
В ноябре и октябре в Иерусалиме на улицах Старого города проходит ежегодный
Иерусалимский рыцарский фестиваль. Летом можно застать необычный фестиваль
света под открытым небом – на различных
площадках Старого города организовываются уникальные световые шоу, инсталляции в сочетании со светомузыкальными
представлениями и театральными шоу.
Планируя поездку в Иерусалим можно заранее узнать программу культурный мероприятий на официальном туристическом
сайте города.
Лора Буш (1946 г.р.) – первая имела детей-близнецов и первая, кто замещала
президента в его еженедельных радиообращениях.
Мишель Обама (1964 г.р.) – первая афроамериканская Первая Леди. Вот уж действительно первая!
Лаура Ли

А ЬА
ЗАМОК ЛИНДЕНВОЛД
В АМБЛЕР
Замок расположен
на 701 Саус Бетлхем Пайк
в Амблер. Он был построен
в начале 1900-х годов доктором Ричардом Мэттисоном.
Сегодня это дом Вилла
Святой Марии для детей.
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МЕДКОМПАС
ПРИВЫЧКА ТРОГАТЬ СЕБЯ ЗА ЛИЦО
ГРОЗИТ ЗАРАЖЕНИЕМ ГРИППОМ
Как правило, медики советуют регулярно
мыть руки в периоды повышения заболеваемости гриппом и
ОРВИ. Это, по их словам, помогает предотвратить передачу вирусов и патогенов.
Однако американские ученые из Национальных институтов здравоохранения
установили: есть еще один важный момент - нельзя трогать себя за лицо.
Когда человек дотрагивается до носа или
рта, бактерии и вирусы моментально передаются с рук, сообщает The Daily Mail.
И мытье рук не спасает, ведь каждую секунду человек сталкивается с миллионом
возможностей бактериального заражения.
Данное заявление было проверено на
249 людях, за которыми следили в общественных местах в Вашингтоне (Округ
Колумбия) и Флорианополисе (Бразилия).
Оказалось, в среднем люди дотрагивались до предметов 3,3 раза в час, а лицо
трогали 3,6 раза в час. Это показывает,
насколько опасна данная привычка.
С другой стороны, иммунитет человека
защищает тело от патогенов. Поэтому находиться в постоянном напряжении из-за
возможного заражения, не стоит. Хотя в
периоды эпидемий гриппа и норовируса
рекомендуется следить за руками.
ХУРМА ПОМОЖЕТ
УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ
Известно, что
хурма богата
анти оксидан тами, пектином, витаминами А, С, Р, железом, магнием, калием, глюкозой, сахарозой, йодом.
Поэтому и имеет лечебные свойства. При
заболевании почек плоды действуют как
мочегонное средство, также, хурму следует употреблять при варикозном расширении вен.
Витамин А способствует, устранению образования онкологических заболеваний.
Наличие пектина обеспечивает нормализацию работы кишечно-желудочного тракта.
Есть хурму полезно даже тем, у кого все в
порядке со здоровьем, так как хурма
налаживает работу нервной системы.
Также, полезна хурма людям интеллектуальных профессий, мало работающим
физически.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДОКАЗАЛИ: ОВОЩИ
И ФРУКТЫ НЕ ПОМОГУТ ПОХУДЕТЬ
Традиционно
диетологи рекомендуют в
обед есть овощи и фрукты,
чтобы потом
не переедать.
Но, с точки зрения длительной перспективы, это неверное решение, доказали ученые из Университета Пердью. Как пишет The Daily
Mail, постоянное сидение на фруктах и
овощах не поможет справиться с голодом
и не усилит чувство насыщения.
А если человек до приема пищи еще и
выпивал фруктовый сок, то чувство голода лишь обострится, говорят испытания. Это давало в итоге набор веса, ведь
за прием пищи потребляла сотня лишних
калорий. Эксперимент с 34 добровольцами, имеющими разный вес, позволил
установить: введение соков в рацион на 8
недель выливалось в набор 1,5-2 кило-

граммов.
Когда же тучным людям давали больше
овощей и фруктов, они полнели. По словам Ричарда Мэйттса, позволяя добровольцам съедать за обедом сыр и макароны, уровень потребления калорий держался на отметке в 785-821 калорию. Но
если обед начинался с фруктового сока,
общий показатель повышался до 891.
Сок в целом приводил к тому, что в течение дня люди потребляли на 400 калорий
больше. Сами фрукты не производили такого результата, хотя в течение восьми
недель добровольцы не фиксировали каких-либо отличий с точки зрения остроты
голода. Значит, просто введя в рацион
фрукты и овощи, вес не сбросить, делают
вывод ученые.
ЯРКИЙ ПИГМЕНТ У ОВОЩЕЙ И
ФРУКТОВ БОРЕТСЯ С ОНКОЛОГИЕЙ
Красные, оранжевые, желтые
фрукты и овощи богаты каро ти ноидами.
По словам ученых, данные
пигменты уже
ранее связывались с противораковыми
свойствами. Как было доказано, каротиноиды тормозят рост опухолей при раке молочной железы. Притом, соединения работают и при гормон-зависимом, и
при эстроген-независимом типе рака.
Известно, что исследованием каротиноидов занимались сотрудники Женского госпиталя Бригама и Медицинской гарвардской школы. В работе использовали данные более 3000 женщин с раком груди. В
качестве контрольной группы выступали
3900 здоровых женщин.
Оказалось, в группе женщин с раком, концентрация каротиноидов была значительно ниже по сравнению с контрольной
группой. Особенно явно данная связь
наблюдалась при эстроген-независимом
типе рака.
Исследователи настоятельно рекомендуют включать в свой рацион яркие продукты вроде перцев, моркови, томатов, желтых и красных фруктов, дабы обезопасить себя от рака. Кстати, каротиноиды
можно найти и в морских водорослях.
КАРТОШКА НЕ ТАК ВРЕДНА,
КАК СЧИТАЕТСЯ, ЗАЯВЛЯЮТ
ИТАЛЬЯНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Все диетологи
однозначно скажут: картофель
фри - один из
самых страшных продуктов.
Однако последние исследования итальянского повара Джузеппе Даддио, проводившиеся под руководством
профессора Винчензо Фоглиано, говорят
о том, что картофель не столь опасен,
пишет The Hindustan Times.
В картошке Даддио нашел множество питательных веществ. Но эксперты изучали, на самом деле, то, как масло, используемое при приготовлении, вбирается в
картофель в процессе обработки. Именно
это масло вредно, ведь оно насыщено
жирами.
Итак, цуккини и баклажаны, считающиеся
полезными, вбирали в себя 30% масла,
показал эксперимент. А вот картофель и
пицца - лишь 5%. Секрет кроется в крахмале. Известно, что крахмал осложняет
обжарку и снижает степень впитывания
масла. Крахмал в картофеле работает на
все 100%.
Правда, если картофель замораживали
или до этого уже обжаривали, его впи-

тываемость в разы подскакивает. Это,
впрочем, относится ко всем продуктам,
предостерегают Джузеппе Даддио и Винчензо Фоглиано.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СОН
ПОБЕЖДАЕТ РАЗВИВАЮЩУЮСЯ
ГИПЕРТОНИЮ
Снизить давление можно
без использования стандартных препаратов.
Об
этом говорится в исследовании Гарвардской медицинской школы,
передает InoPressa со ссылкой на The
Daily Mail. Так, люди, демонстрировавшие
первичные признаки гипертонии, сумели
сбить давление за 6 недель до показателей нормы, просто ложась спать раньше.
В изыскании приняли участие мужчины и
женщины средних лет. До этого 22 добровольца спали за ночь по семь часов и менее. А их давление приближалось к пороговым значениям. Известно, что нехватка
сна и напряженная жизнь повышают риск
гипертонии. Убедиться в целительной силе сна ученые смогли, назначив 13 добровольцам новый режим сна. Эта группа
должна была ложиться на час раньше,
чем обычно.
Портативные мониторы позволяли постоянно отслеживать давление. Также проводилась отдельная проверка давления и
анализ мочи. В итоге люди из данной
группы спали на 35 минут дольше остальных, а средние показатели давления упали на 8-14 миллиметров ртутного столба.
Вывод ученых таков: нехватка сна напрямую влияет на способность организма
справляться с выплеском стрессовых гормонов. А те, в свою очередь, повышают
давление. Таким образом, было впервые
доказано, что сон может неплохо контролировать давление, хотя эксперты пока
не советуют отказываться от принятой во
всем мире терапии.
ОДНИХ ЛИШЬ ТАБЛЕТОК
СЕРДЕЧНИКАМ НЕДОСТАТОЧНО,
КОНСТАТИРУЮТ КАРДИОЛОГИ
Никогда не поздно
начать
правильно питаться. Ученые
советуют людям с сердечными недугами
обязательно
перейти на здоровую пищу, если они хотят снизить риск повторного сердечного
приступа или инсульта. Так, фрукты, овощи, рыба, орехи позволяют снизить риск
смерти на 35%, риск сердечного приступа
- на 14%, риск сердечной недостаточности - на 28% и риск инсульта - на 19%.
Притом, тип принимаемых препаратов
здесь не играет никакой роли, отмечает
WebMD. Это доказало первое в своем роде исследование, включившее данные
31546 человек старше 55 лет из 14 стран.
Все они участвовали в тестировании
средства против высокого давления и у
всех были в прошлом проблемы с сердечно-сосудистой системой (инсульт, заболевания периферических артерий, диабет с поражением органов).
Ученые интересовались тем, как часто
люди потребляли овощи, фрукты, рыбу,
мясо, молочную продукцию, птицу за последний год. За состоянием участников
следили почти пять лет. За это время зафиксировали более 5000 проблем, связанных с инсультами или сердечными
приступами.
Так, евшие наиболее полезные продукты,
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имели сниженный риск болезней сердца,
инсульта по сравнению с людьми, питавшимися нездоровыми продуктами. Это
доказывает, что приема одних лишь лекарств недостаточно.
Диетолог Анжела Гинн подчеркивает:
многие пожилые люди думают, будто уже
поздно что-либо менять в рационе. Но это
не так. Нужно, чтобы в рационе были минимум 5 граммов клетчатки, оливковое
масло и другие мононенасыщенные масла, овощи и фрукты, рыба минимум два
раза в неделю, а вместо соли - специи.
ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА,
ОВОЩИ И ФРУКТЫ ВОЗМОЖНЫЕ ВИНОВНИКИ АЛЛЕРГИЙ
Обработка водопроводной воды
с помощью высоких доз дихлорфенола опасна
для здоровья. По
мнению медиков, данное соединение, известное также
в качестве компонента пестицидов, провоцирует эпидемии пищевой аллергии.
В США, к примеру, данный диагноз стоит
примерно у 15 миллионов человек и число аллергиков постоянно растет (с 1997
по 2007 г. прирост составил 18%). Самая
распространенная аллергия - на молоко,
арахис, пшеницу, сою, рыбу и моллюсков.
Как отмечает аллерголог Элина Джершоу, дихлорфенол активно применяют
фермеры для борьбы с насекомыми-вредителями и сорняками. Его можно найти и
в водопроводной воде. То, что соединение попадает в организм человека, было
доказано в ходе тестирования мочи 2211
человек. Пищевую аллергию выявили у
411 человек, а у 1016 - наличие аллергических реакций в ответ на внешние раздражители.
Судя по всему, дихлорфенол ослабляет
работу защитных систем организма, повышая риск аллергии - пищевой и на внешний раздражитель. Чтобы избежать накопления соединения, придется отказаться не только от водопроводной воды,
но и от фруктов с овощами.
КУХОННЫЙ НОЖ - ОДИН ИЗ САМЫХ
ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ДОМЕ
Именно нож может стать разносчиком смертельно опасных
вирусов. Эксперты из Центра
пищевой безопасности Университета Джорджии провели эксперимент. Они использовали новые ножи и терки на 6 типах фруктов и овощей, обработанных вирусом гепатита А и норовирусом, рассказывает The New Age.
В итоге более половины ножей и терок сами стали источником заражения, передав
инфекцию чистым продуктам (тестировали огурцы, клубнику, помидоры, морковь, дыню). Притом, тип ножа не играл
никакой роли. Стоит отметить, ранее ученые уже признавали, что кухня - одно из
самых грязных мест в доме. Однако до
этого все исследования фокусировались
на бактериях, но не вирусах.
Комментирует соавтор изыскания Мэрилин Эриксон: "Данные выводы должны в
особенности взволновать лиц с ослабленным иммунитетом. С другой стороны,
мыть нож перед тем, как порезать каждый
продукт, тоже непрактично. Однако в любом случае нужно стараться тщательно
отмывать ножи и терки, не оставляя их
грязными".
По материалам СМИ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
В преддверии Нового Года 2013, который
пройдет под покровительством мудрой
Змеи, прекрасную половину населения
волнует вопрос, в чем встречать год
змеи, как преобразиться в соответствии с
модными тенденциями и предсказаниями
астрологов? Некоторым даже костюм
шить не надо, так... чешуйки протереть,
да яду поднакопить :)
Цвета одежды для встречи 2013 года
Черная Водяная Змея приходит на смену
Черному Водяному Дракону, символу уходящего 2012 года, а это значит, что в наступающем году сохранятся все основные тенденции, цветовые и вкусовые
предпочтения. Поэтому все прошлогодние наряды (к радости тех, кто не привык
надевать вещи лишь один раз) вполне
подойдут и для встречи нового 2013 года.
Стоит отдать предпочтение одежде таких
цветов, как черный, насыщенный фиолетовый, все оттенки от синего до голубого,
зеленый, бирюзовый и цвет морской
волны.
Фасон вечерних платьев
Змея, как и все остальные символы китайского гороскопа, имеет свои особенности, характер. Поэтому и одежда, помимо
цвета, должна быть в змеином вкусе. А
это значит, что следует остановиться на
строгих платьях, без лишних деталей, мишуры и легкой небрежности, неопрятности, которые были присущи Черному Дракону. Змея в одежде предпочитает аккуратность, скромность, в то же время одежда для встречи нового года змеи не
должна быть скучной. Для этого добавьте
к вечернему платью подходящие аксессуары, гармоничную сумочку и обувь. Но
не забудьте, что все детали гардероба
должны быть продуманы до мелочей. И

Давно замечено: в канун Нового года мужчин больше всего волнует, как, где и
чем его отметить. А женщин - как, где и
в чем выглядеть. Ведь каждый знает:
как наступающий год встретишь, так
его и проведешь. А красивой хочется
быть не раз в год по обещанию, а круглогодично.
Ухоженная женщина отличается от забросившей саму себя только фактом ухаживания, а вовсе не дорогостоящими масками, пилингами, кремами и прочими штучками. Но начать никогда не поздно, даже
если до Нового года или любого другого
судьбоносного праздника или будня осталось всего ничего.
Хотите хорошо выглядеть на Новый год?
Тогда вот советы!
- За 8 дней - начать принимать ароматические ванны. КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
- За 7 дней - разносить туфли. Отработать
варианты причесок.
- За 6 дней - сделать маникюр. Все "отгладить" и удалить "лишнее".
- За 5 дней - сходить к косметологу на
чистку лица. Наносите маску или крем.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Померяйте еще раз свой
новогодний наряд.
- За 4 дня - сходить в сауну. Отдохните,
попарьтесь, потрите тело жесткой мочалкой или скрабом.
- За 3 дня - сделать педикюр, удалить
мозоли и огрубевшую кожу.
- За 2 дня - расжеть благовония и эфирные масла. Занятся йогой для снятия
стрессов.
- За 1 день - выщипать брови.
- За 6 часов - дать себе отдохнуть. Не
забыть накрасить ногти.
Перед праздниками накапливается усталость. Сказываются марафонские пробежки по магазинам, поиск подарков, перегрузы на работе
- Для начала надо взбодриться!
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мудрых дам. Женщина – украшение вечера, поэтом подбирайте наряд в соответствии со своей фигурой. Во-первых,
до праздника еще остается время, чтобы
похудеть и с легкостью облачиться в любой понравившийся наряд. Во-вторых,
даже для полных женщин дизайнеры придумали интересные фасоны вечерних
платьев с вертикальными складками и
драпировками, которые визуально сделают вас стройнее.

ни в коем случае не допускайте небрежностей ни в одежде, ни в вечерней прическе, ни в мыслях!
В чем встречать новый 2013 год змеи?
Фасон и цвет одежды
Что касается фасона вечерней одежды,
то дамам со стройной идеальной змеиной
фигурой безусловно стоит надеть платье
обтягивающее и подчеркивающее красоту вашего тела. Змея будет рада видеть
встречающих ее гостей в «змеиной коже», то есть плотно обтягивающем наряде. Желательная длина платья или юбки – максимально длинная. Не стоит
встречать год Змеи в коротких мини, чтобы не сердить королеву бала. Если же
ваша фигура далека от идеала, не расстраивайтесь и не гонитесь за модными
тенденциями стройных девушек. В обтягивающем платье вы будете выглядеть
отвратительно глупо и смешно. А это непозволительно для строгих, солидных,

Материал для новогодних нарядов
Поищите платья из глянцевых, атласных,
сверкающих и переливающихся тканей.
Эти материалы буду фаворитами в 2013
году. Поскольку сама змея модница, то и
стиль в одежде необходимо выдержать
змеиный. Чудесно будут смотреться наряды из кожи или ее заменителей. При
этом не обязательно шить платье из кожи
целиком, достаточно лишь отдельных
элементов или аксессуаров. И, как вы уже
должны были догадаться, стоит избегать
натуральной змеиной кожи в любом проявлении. Змея будет очень разгневана, а
это не сулит ничего хорошего в наступающем 2013 году. Гораздо приятнее одеться так, чтобы угодить мудрой гостье, а в
награду получить удачу, благополучие,
любовь и стремительный карьерный
рост, не правда ли?
В чем встречать новый 2013 год змеи?
Аксессуары
Общие тенденции строгости должны
быть сохранены во всем наряде от ма-

кушки до пяток. А это значит, что и в
аксессуарах вам придется выдержать
этот стиль. Отдайте предпочтение драгоценным холодным металлам. Белое золото и серебро как нельзя лучше подойдут для Новогоднего Вечера. А драгоценные камни советуем использовать
лишь для неприметного дополнения общей композиции и не выставлять их на
передний план, дабы не сверкать ими и
не смущать Водяную Змею. А вот жемчуг,
напротив, камень морской, стало быть
одной стихии с водной Змеёй. Поэтому
если жемчуг прекрасно подходит к вашему наряду, смело надевайте жемчужное
ожерелье, серьги и браслет.
Но не все встречают Новый год в ресторанах и домашних вечеринках, многие
предпочитают встретить его на опушке
леса в куртке и самогах. Кто-то уезжает
на море погреться на солнышке (что
змея, кстати, очень любит!) и новый год
встретит в купальнике, а то и без. И это
тоже прекрасно! В общем, как бы там ни
было, главное встреть год Змеи весело,
сытно и удачно. И тогда весь год вам
нечего бояться проблем и неудач.
Счастья вам в наступающем новом году!
Улыбайтесь, ведь с улыбкой любой наряд
будет вам к лицу!

А О ОО Я Ь
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- Поможет тонизирующий скраб. Морскую
соль среднего помола добавляем в любой
гель для душа. Массируем тело, сразу
смываем теплой водой. Усталость как рукой снимет! И кожу обновит.
- Морская соль - отличное экспресс-средство для снятия раздражения, небольших
прыщиков. Помогает не хуже настоя чистотела. Посидите в ванне с морской солью 15 минут (и никаких лишних «раздражающих» ингредиентов вроде мыла и геля). Затем ополоснитесь под душем. Промокнитесь (но не растирайтесь!) полотенцем. Гнойнички быстро пройдут. Можно
«прыгать» в декольте или надевать платье с открытой спиной!

Убираем морщинки
В продаже появилось немало кремов с
эффектом ботокса, причем не столь уж
дорогих. Конечно, они работают только с
верхними слоями кожи. Но морщинки действительно разглаживают быстро и эффективно.
Есть вариант побюджетнее - готовые тканевые маски для лица. Они одноразовые,
с различными экстрактами: плаценты,
коллагена, эластина. Маски быстро убирают отеки, улучшают цвет лица, увлажняют.
Нет синякам под глазами!
Можно купить в аптеке или косметическом
магазине готовые маски. Они похожи на
средства для лица, только ориентированы на область вокруг глаз. А можно сделать масочку дома, не отходя от «кухонного станка».
Мелко рубим свежую петрушку (ведь купили для салата?), на маленькой терке измельчаем очищенный огурчик, добавляем

ложечку сметаны. Все тщательно перемешиваем. Оставляем под глазами на 10 15 минут. Петрушка отбелит, сметана подпитает, огурчик освежит тонкую кожу век.
Приводим в порядок шевелюру
Маска с коньяком волшебно действует на
волосы!
- Рецепт прост: ложка меда, ложка оливкового масла и ложка коньяка. Все тщательно перемешиваем, наносим на голову
(можно накрыть шапочкой) и держим 30
минут. После тщательно смываем водой.
Рисуем светлое личико и
чувственные губы
Если нет времени на специальные косметические процедуры - ничего страшного!
Наверстаем упущенное макияжем.
Завейте ресницы. Форма изгиба ресниц
меняет взгляд, делает его открытым и выразительным. Вы можете воспользоваться щипцами для изменения формы ресниц непосредственно перед тем, как нанести макияж или сделать химическую
завивку за пару недель до Нового года.
Наносите макияж вечером. Не красьтесь с
утра – домашние хлопоты сведут на нет
ваши усилия. За несколько часов до того,
как вы сядете за праздничный стол, освежитесь, наложите маску на кожу лица и
век, немного отдохните. Используйте визуальные эффекты для того, чтобы придать коже прозрачность и сияние – тональный крем с мерцающими элементами, рассыпчатую пудру, светлые тени на
кожу под глазами и внутренние уголки
глаз. Обязательно используйте корректирующие средства, консилеры, которые
замаскируют небольшие дефекты и круги
под глазами. Помаду выбирайте в тон

основной расцветке наряда, блеск поможет придать губам припухлость и объем.
- После того как макияж закончен, нужно
взять кисточку и хай-лайтер, то есть блестящую пудру. Нет такой - поищите просто
светлую пудру или белые тени. Капельку
добавляем на середину лба, капельку - на
подбородок и верхнюю часть скул. Растушевываем. Личико стало как бы фарфоровым.
Второй этап - делаем чувственные губки.
Мало выбрать красивую помаду, надо ее
правильно нанести! Чем темнее край рта
по сравнению с серединой, тем привлекательнее и сексуальнее выглядят губы.
Сначала наносим увлажняющий бальзам,
потом тщательно прорисовываем уголки
помадой. Середину красим не так ярко,
можно перламутровым полупрозрачным
блеском того же оттенка, что и помада.
Вау! Губы выглядят, как у красоток в рекламе.
Не забудьте про аксессуары. Серьги, колье, браслеты могут подчеркнуть вашу
красоту не хуже самого изысканного макияжа. Самое простое платье строгого
фасона можно сделать праздничным и
нарядным при помощи ярких акцентов –
красиво повязанного платка, сверкающей
броши, блестящей заколки в волосах, оригинального пояса и т.д.
Можно начинать праздник!
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Netwark - 740
Понедельник, 24 декабря
АМ
05:55 «НТВ утром»
08:30 «Главная дорога»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Чудо техники»
09:50 «Бизнес-Клуб. IСС»
10:10 Сериал «Только ты» 3-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 «Программа максимум»
01:15 «Русские сенсации»
02:00 «Суд присяжных»
02:55 «Дачный ответ»
03:50 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Ресторан “Сказка”»
07:40 Сериал «Дикий-3» 5-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Брат за брата2» 9-я и 10-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Профиль
убийцы» 1-с.
Вторник, 25 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Ресторан “Сказка”»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 5-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная тайна» 41-я и 42-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.
Ресторан “Сказка”»
10:10 Сериал «Только ты» 4-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Брат за брата2» 9-я и 10-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Профиль
убийцы» 1-с.
03:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
07:40 Сериал «Дикий-3» 6-с.
08:30 «Персона грата»
09:15 Сериал «Брат за брата2» 11-я и 12-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Профиль
убийцы» 2-с.

Среда, 26 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
01:00 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 6-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная тайна» 43-я и 44-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.
Blooming Tea»
10:10 Сериал «Только ты» 5-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Брат за брата2» 11-я и 12-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Профиль убийцы» 2-с.
03:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
07:40 Сериал «Дикий-3» 7-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Брат за брата2» 13-я и 14-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Профиль
убийцы» 3-с.
Четверг, 27 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 7-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная тайна» 45-я и 46-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.
Госпожа Тереза»
10:10 Сериал «Только ты» 6-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Брат за брата2» 13-я и 14-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Профиль
убийцы» 3-с.
03:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:05 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
07:40 Сериал «Дикий-3» 8-с .

08:30
08:55
09:15
11:15
11:40

«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Сериал «Брат за брата2» 15-я и 16-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Профиль
убийцы» 4-с.

Пятница, 28 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 8-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная
тайна» 47-я и 48-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.
Blooming Tea»
10:10 Сериал «Только ты» 7-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Брат за брата2» 15-я и 16-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Профиль
убийцы» 4-с.
03:45 «Медицинский офис»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Дикий-3» 9-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Брат за брата2» 17-я и 18-я с.
11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Профиль
убийцы» 5-с.
Суббота, 29 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Дикий-3» 9-с.
02:30 «Медицинский офис»
02:45 «До суда»
03:35 Сериал «Врачебная
тайна» 49-я и 50-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
05:55 «НТВ утром»
08:45 «Медицинский офис»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Поедем, поедим!»
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Только ты» 8-с.
11:00 «Сегодня»
11:30 «До суда»
РМ
12:20 Сериал «Брат за брата2» 17-я и 18-я с.
02:00 «Суд присяжных»
02:55 Сериал «Профиль
убийцы» 5-с.
03:50 «Достопримечательности»
04:00 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:05 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом

07:00
07:30
08:20
09:15
11:00

Закошанским.
«Сегодня»
Сериал «Дикий-3» 10-с.
«Спето в СССР»
Сериал «Брат за брата2» 19-я и 20-я с.
«Песня для вашего
столика»

Воскресенье, 30 декабря
АМ
12:10 Сериал «Профиль
убийцы» 6-с.
01:00 «Развод по-русски»
01:45 Сериал «Дикий-3» 10-с.
02:30 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная
тайна» 51-я и 52-я с.
04:55 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Спето в СССР»
07:10 «Развод по-русски»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Сказки Баженова»
08:50 «Медицинские тайны»
09:20 «300 лет Новому году»
10:25 «Поедем, поедим!»
11:00 «Сегодня»
11:25 «Главная дорога»
PМ
12:00 «Русская начинка»
12:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
01:00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
01:50 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:35 «Своя игра»
03:20 «Тема грата»
03:40 «Кулинарный поединок»
04:35 «Квартирный вопрос»
05:30 «Мелодии на память»
06:05 «Женский взгляд»
07:00 «Сегодня»
07:25 «И снова здравствуйте!»
08:25 Фильм «Возвращение»
10:10 «Метла»
11:00 «Песня для вашего
столика»
АМ
12:20 «Школа злословия»
01:05 «Очная ставка»
02:00 «Спасатели»
02:30 «Поедем, поедим!»
03:00 «Русская начинка»
03:30 «Главная дорога»
04:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
04:30 «Женский взгляд»
05:10 «300 лет Новому году»

Понедельник, 24 декабря
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:35 «Доброго здоровьица!»
с Ген. Малаховым
17:20 «Женский доктор».
Многосерийный фильм

18:05
19:00
19:10
20:00
21:00
21:30
23:20
23:55

«Неравный брак».
Многосерийный фильм
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Любопытная Варвара»
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
«Свобода и справедливость» с А. Макаровым

Вторник, 25 декабря
00:50 Новости
01:00 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Любопытная Варвара»
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:35 «Доброго здоровьица!»
с Ген. Малаховым
17:20 «Женский доктор».
Многосерийный фильм
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Любопытная Варвара»
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Среда, 26 декабря
00:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Любопытная Варвара»
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:35 «Доброго здоровьица!»
с Ген. Малаховым
17:20 «Женский доктор».
Многосерийный фильм
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
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21:00
21:30
23:20
23:55

«Время»
«Любопытная Варвара»
Многосерийный фильм
«Вечерний Ургант»
Новости

Четверг, 27 декабря
00:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 Любопытная Варвара».
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:35 «Доброго здоровьица!»
с Ген. Малаховым
17:20 «Женский доктор».
Многосерийный фильм
18:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Любопытная Варвара»
Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Пятница, 28 декабря
00:05 «Неравный брак».
Многосерийный фильм
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Любопытная Варвара»
Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм
16:35 «Доброго здоровьица!»
с Ген. Малаховым
17:20 «Женский доктор».
Многосерийный фильм
18:05 «Жди меня»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал
23:40 Новости
23:45 К/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам»
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21:00
21:30
23:10
Суббота, 29 декабря
01:10 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 Наталья Кустинская,
Юрий Белов в комедии
«Спящий лев»
06:00 Другие новости
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:10 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 Премьера. «Две жизни
Всеволода Абдулова»
16:35 Всеволод Абдулов в
комедии «Жили три
холостяка»
18:50 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
19:55 «Поле чудес» с
Леонидом Якубовичем.

Новогодний выпуск
«Время»
Детектив «Гений пустого
места»
«Вечерний Ургант»

Воскресенье, 30 декабря
00:00 «После школы»
00:55 Фильм «Бальное
платье»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Бальное
платье». Продолжение
02:30 Евгений Леонов, Вячеслав Невинный в
комедии «За спичками»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «За спичками».
Продолжение
04:25 Олег Анофриев,
Светлана Дружинина в
комедии «За витриной
универмага»
06:30 Фильм «... А человек
играет на трубе»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «... А человек
играет на трубе».
Продолжение
07:55 Л. Орлова, С. Столяров
в комедии «Цирк»
09:25 В.Дворжецкий, О. Даль
в фильме «Земля
Санникова»
11:00 О. Борисов в комедии
«За двумя зайцами»
12:15 «Пока все дома»
13:00 Воскресное «Время».

14:10

Среда обитания. «Достаточно нажать на
кнопку»
15:05 «Зима в Простоквашино»
15:20 «Каникулы в Простоквашино»
15:40 В. Глаголева, А. Збруев
в комедии «Бедная
Саша»
17:10 С. Маковецкий в комедии «Новогодний
детектив»
18:50 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
21:00 Воскресное «Время».
22:10 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон».
Продолжение
23:25 «Познер»
00:15 А. Булдаков, Л. Ярмольник в комедии «Операция „С Новым
годом!“»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Н. Гундарева, А. Джигарханян, Н Караченцов
в комедии «Две стрелы.
Детектив каменного
века»
03:45 Комедия «Деловые
люди»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 Комедия «Деловые
люди». Продолжение
05:25 «Поле чудес»

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
Хотите порадовать своих близких
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ
» ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
ÀËÎËˇ œ‡ÌÍÓ‚‡

(267) 577-5300
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Все знают, что голливудская красавица Мила Йовович родилась в Киеве и имеет русские корни. Ее
мать, Галина Логинова, была актрисой, а отец — доктором-педиатром
Мила Йовович
из Югославии. Первые пять лет своей жизни Мила провела
в Советском Союзе. Несколько лет назад
весь мир узнал об актрисе украинского
происхождения Миле Кунис, которая родом из Черновцов. А знаете ли вы, что
многие голливудские знаменитости имеют русские корни?
Голливудские знаменитости:
Дэвид Духовны и Натали Портман
Знаменитый актер Дэвид Духовны является русским по отцу, а точнее русским евреем. Отца актера звали Амрам Духовный, он был еврейским иммигрантом из
Украины. Отец Дэвида Духовны поменял
в своей фамилии букву «х» на букву «к»,
чтобы американцам было легче произносить фамилию, а Дэвид вернул букву «х»
обратно.
Обладательница «Оскара» Натали Портман родилась в Иерусалиме, актриса
имеет еврейские, румынские, польские и
русские корни. Предки Натали Портман
по материнской линии — евреи, которые
иммигрировали в США из России и Австро-Венгрии, а по отцовской линии — из
Румынии и Польши.
Голливудские знаменитости:
Гвинет Пэлтроу и Харрисон Форд
Известная актриса
Гвинет
Пэлтроу
также имеет еврейско-русские корни.
Отец актрисы является потомком
известного раввинского рода Палтрович, члены котороГвинет Пэлтроу го проживали в Минске, а переехав в США, изменили фамилию на американский манер.
Предки американского актера Харрисона
Форда также
иммигрировали в США из
Минска. БабуХаррисон Форд
шка актера по
материнской линии Анна Лифшуц происходила из еврейской семьи, жившей в
Российской империи. Дед актера Гарри
Нидельман переехал из Минска в США в
1906 году. Мать актёра Харрисона Форда
звали Дорой Нидельман. После съемок
фильма «К-19» Харрисон Форд с помощью общественных организаций занялся
поиском прапрадедов и дальних родственников, которые живут на территории
бывшего СССР.
Голливудские знаменитости:
Вупи Голдберг и Сильвестр Сталлоне
Интересно, что темнокожая актриса Вупи
Голдберг также может похвастаться русскими корнями. Прапрабабушка американской актрисы была родом из Одессы.
Одесситом по прабабушке является Сильвестр Сталлоне, который с удовольствием признал себя русским. Его прабабушка Роза Рабинович родилась в дореволюционной России в городе Одесса.
Голливудские знаменитости:

Стивен Спилберг, Вайнона Райдер,
Леонардо Ди Каприо
Гениальный сценарист, продюсер и кинорежиссер Стивен Спилберг также имеет
русские корни, ведь оба деда Стивена
Спилберга родом из России. А муж сестры Спилберга Сьюзан — дальний родственник Бориса Пастернака.
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо
считает себя наполовину русским. Бабушка актера по материнской линии Елена
Смирнова выросла в СССР, а затем переехала в Германию, где вышла замуж за
Вильхельма Инденбиркена. А вот сам актер в разговоре с Владимиром Путиным
заявил, что его дед также был русским.
Кроме того, Вайнона Райдер также может
считать себя наполовину русской. Настоящие имя и фамилия
актрисы — Вайнона
Лаура Хоровитц, хотя
есть некоторые основания полагать, что
настоящая фамилия
актрисы
Томчина.
Вайнона Райдер Семья ее отца бежала из России в США, а эмиграционные
службы перепутали фамилию Томчиных с
фамилией других эмигрантов. А предки
по материнской линии актрисы были еврейскими эмигрантами из Румынии.
Голливудские знаменитости: Николь
Шерзингер, Майкл Дуглас, Шон Пенн
Американская певица
Николь Шерзингер
имеет русские корни.
Отец Николь был филиппинцем, а мать
Розмари — наполовину русская, наполовину гавайка. Известно,
Николь Шерзингер что бабушка певицы
по материнской линии была родом из
Владивостока. Полностью Николь Шерзингер зовут Николь Прасковья Эликолани Вэлиенте.
Предки известного американского актера
Майкла Дугласа были русскими евреями.
Дедушка и бабушка Майкла Дугласа по
отцовской линии иммигрировали в США из
Гомеля в 1908 году.
Американский актер и
кинорежиссер
Шон
Пенн также имеет русские корни, ведь родители его отца были
еврейскими эмигрантаШон Пенн
ми из Литвы и России.
Голливудские знаменитости:
Дастин Хоффман и Хелен Миррен
Родители американского актера Дастина
Хофмана являются потомками
еврейских
эмигрантов из Российской империи и Румынии. А в 2005 г. Дастин
Хофман на Фестивале
русского
искусства
Дастин Хофман заявил, что его родители родом из Киева.
Английская актриса,
обладательница премии «Оскар» Хелен
Миррен родилась в
Лондоне, ее настоящие имя и фамилия —
Елена Лидия Васильевна Миронова. Предки
Хелен Миррен
ее отца были русскими, а мать актрисы была англичанкой.
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Залогом крепкой семьи является свобода слова: муж говорит всё что угодно,
но делает только то, что скажет жена.

Если твоя жена курица, то ты уж точно не
орёл!..

Если в жизни нет смысла, почему учёные
настойчиво ищут её на других планетах?

Женщине для счастья нужна всего одна
вещь. Но каждый день - новая!

У постели умирающего:
- Дорогой, что сделать с деньгами, которые мы всю жизнь копили на автомобиль?
- Отдай внукам! Пусть шоколадку купят...

Выпрямила волосы - к дождю.
Уложила волосы - к ветру.
Красиво уложила - к урагану.
На башке хаос - встретила всех знакомых.

Если женщина села вам на шею, значит,
вам не нужно больше носить её на руках.

Не обязательно быть умным, чтобы тебя
посещали интересные мысли. Достаточно иметь E-Mail.

С годами любовь к женщине перерастает в кулинарно-бытовую зависимость.

От второй молодости уже близко до второго детства.
Думать надо головой, любить - сердцем,
чувствовать - задницей. И, самое главное, ничего при этом не перепутать...

Одни женщины созданы для стихов, другие - для анекдотов.

В конце концов каждый из нас поймет
свои ошибки: и ты поймешь, что был
дураком, и я пойму, что была с дураком.

Нет верных и неверных мужчин. Есть
застуканные и не застуканные.


В джунглях разбивается самолет. Спаслись трое: американец, француз и израильтянин.
Едва они оправились от катастрофы появляются людоеды, хватают их, волокут в деревню и начинают готовиться к
праздничному обеду.
Однако перед тем, как бросить несчастных в котел, вождь говорит:
"По нашей традиции всем из вас полагается последнее желание! Чего вы хотите?
Американец: "Мне, пожалуйста, стейк
толщиной в два дюйма и кружку пива!"
Людоеды приносят заказ, американец
ест, после чего его бросают в котел.
Француз: "Мне, будьте добры, бутолочку
Дон Периньон и ростки аспарагуса с пармезаном!"
Людоеды подают, француз съедает,
пьет, отправляется в котел.
Израильтянин: "А меня, если можно, стукните изо всех сил по заднице!!!
Людоеды в недоумении. Вождь на всякий случай напоминает израильтянину,
что это его последнее желание, но тот
настаивает. Тогда израильтянина поворачивают задом к вождю, который разбегается и со всей силы пинает его по заднице. Израильтянин отлетает на пару
метров, падает, вытаскивает откуда-то
автомат и спокойно, не торопясь, короткими очередями, расстреливает вождя и
остальных людоедов.
Спасенные француз и американец радостно вылезают из котла, отряхивают с
себя овощи и специи, и американец обращается к израильтянину:
"Спасибо тебе, конечно, большое, но ты
что не мог сразу, не дожидаясь, пока тебя пнут, уложить этих гадов?!"
На что израильтянин ответил: "Мог,
конечно! Но зато теперь у вас нет повода
сказать, что Израиль опять проявил НЕОБОСНОВАННУЮ, НИЧЕМ НЕ СПРОВОЦИРОВАННУЮ ЖЕСТОКОСТЬ!

- Ты знаешь, я ни разу не изменила своему мужу!
- Ты хвастаешься или жалуешься?..


И у боксёра, и у рыбака должны быть
длинные руки - только в этом случае им
будет, что рассказать.

На одном бутерброде и на двух комплиментах женщина может продержаться
целый день!

Не превращайте свою книгу жизни в жалобную...

Расписание на декабрьские праздники:
20 декабря 2012 — подготовка к концу
света
21 декабря 2012 — начало конца света
22 декабря 2012 — официальное празднование конца света
23 декабря 2012 — конец конца света
24 декабря 2012 — отдых после конца
света
25, 26 декабря 2012 - новогодние утренники, ёлки…
... Новый Год...
3 января 2013 - конец света по старому
стилю.

Подруги встречаются на улице. Одна
одета с иголочки, дорогой макияж, через
плечо модная сумочка. Другая в платке,
с хозяйственными сумками в руках, на
лице печать озабоченности.
- Э-э-э, - говорит первая, - да ты, дорогая,
я вижу, замуж вышла? И не признаёшься!..

Любовь - это когда плохо выглядеть уже
не страшно.

Благополучный брак - это когда возможность завести любовницу есть, а желания нет.

Самое большое заблуждение женщин он изменится...
Самое большое заблуждение мужчин она никуда не денется!

Любая женщина хочет новое платье.
Но еще больше она хочет влезть в старое.

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


- Знакомый мужчина сказал, что я чудесная женщина. Может пригласить его в гости?
- Нееет ! Не надо...! Пусть и дальше так
думает!

Ты живешь в моем сердце, в моей голове, в моих мечтах и мыслях...
Так, когда ты за аренду платить будешь?

Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью - значит она кому-то мстит.

Иной раз судьба берет за волосы, и мордой так - в проблемы, в проблемы! Одно
успокаивает. Лысый я.

-Господа! Белый танец! Дамы приглашают то, что есть!

Гардероб для женщины -- это лекарство.
А на здоровье экономить нельзя!

Выражение: "Мужик сказал - мужик сделал" правильно звучит так:
"Мужик сказал. Женщина запомнила.
Потом женщина напомнила.
Женщина напомнила.
Женщина напомнила.
Женщина напомнила.
Женщина напомнила.
Женщина задолбала.
Мужик сделал."

Женщины, не доводите мужиков до кипения, а то они могут испариться.

Во-первых, женщина должна быть умной! Но лучше, если во-вторых.

С мужской точки зрения, все подарки для
женщин делятся на две категории:
1) Ей такое не нравится!
2) Ну и зачем ей это нужно?

Жена говорит мужу:
- До свадьбы ты называл меня королевой. А теперь - нет.
- Теперь я стал республиканцем!
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САЛАТ “ВДОХНОВЕНИЕ”

небольшого количества сливочного масла, остудите и выложите следующий слой.
Снова
слой

 - А,  О ОА  Ь?

Праздники – это нервотрепка, хлопоты,
давка в магазинах и постоянные мысли
о том, что подарить. Поэтому постарайтесь купить подарок заранее, с учетом
вкусов, интересов, пристрастий того,
кому вы его готовите. Наметьте примерный список тех, кого хотите поздравить в Новый год, и действуйте в соответствии с ним. Включите в него и несколько запасных подарков для неожиданных гостей.
У каждого подарка есть свой тайный
смысл. Историки утверждают, что еще
при дворе шумерского царя, а затем у
римских цезарей и европейских монархов держали специалистов – дешифровщиков, которые толковали «язык даров»
и определяли, какой подарок выражает
верноподданнические настроения, какой
– отношения равных, какой несет в себе
угрозу, а какой оскорбляет.
По мнению психологов, подарок имеет
пять мотивов: долг, выгоду, страх, любовь, жалость. А какой мотив у вас?
Выбор подарка во многом зависит от
характера ваших отношений с тем, кому вы его собираетесь преподнести.
Так, одежду – галстуки, рубашки или
косметику, преподносят лишь самым
близким людям.
Подумайте, уместен ли будет ваш подарок? Каждого человека можно определить как интроверта и экстраверта, как
холерика, сангвиника, флегматика или
меланхолика. Но есть и другая градация,
в связи с которой вы сможете легко сориентироваться в выборе подарка: кинестетики – те, кто воспринимает мир на
ощупь, визуалы – те, у кого преобладает
зрительное восприятие, аудиалы – люди,
которым важно слышать окружающих, и
дискреты – люди, воспринимающие мир
с помощью схем и графиков.
Лучшие подарки кинестетикам – теплые
вещи, во всех смыслах этого слова. Это
может быть мягкий свитер, любая мелочь с приятной текстурой, пуховая накидка, теплый плед, подушка и т.п.
Визуалы – большие ценители искусства, поэтому подарок должен быть
красивым и изысканным. Пусть это будет картина или ваза. Можете приобрести для визуала коллекцию кинофильмов с любимой звездой.
Аудиалы воспринимают мир в основном на слух. Подарок для него – музыкальные шкатулки, часы с мелодией.

Можете купить аудиалу диск со звуками
природы.
Дискретам, которые подсознательно разрывают свои связи с миром, не стоит дарить телефон или подарки личного свойства. Лучше преподнести конфеты или
нитки для вязания. Детям можно подарить игрушку или то, что их действительно интересует. Например, для девочки
можно приобрести набор детских
рукоделий. Если ей нравится наряжать
своих кукол, ей обязательно придутся по
душе комплекты бисера или шитья. Для
мальчиков можно купить наборы для
склеивания танков, самолетов и прочей
техники. Только не стоит покупать детям
одежду, по крайней мере, мальчишки
такому подарку вряд ли обрадуются.
Кстати, не забывайте о том, как правильно дарить и получать подарки. В Новый
год лучше всего устроить обмен подарками после боя курантов. Даже самый
замечательный подарок могут испортить
слова: «Мне бы это тоже пригодилось»,
«Я так устал, весь город обегал», «Прости, что дарю такую ерунду» и т.д.
Ни в коем случае не давите на человека
вопросами о том, понравился ему ваш
подарок или нет. Если вы преподносите
открытку к подарку, то обязательно напишите несколько теплых поздравлений.
Можно упомянуть о вашем подарке, вставить добрую шутку. Даже если вам понравились готовые поздравления в
открытке, все равно стоит приписать чтото от себя. Получив подарок, вы должны
немедленно вскрыть его и восхититься.
Отложить сверток и вскрыть его лишь после ухода гостей – грубое нарушение
правил приличия. Сладости и вино выставляются на стол, исключения составляют лишь дорогие напитки.
И вот еще несколько советов насчет цен
на подарки. Стоимость подарка обычно
зависит только от финансовых возможностей дарителя. Не стоит дарить слишком дорогие подарки, даже если средства позволяют, чтобы не ставить людей
в неловкое положение. Цена подарка должна соответствовать вашим отношениям. Между близкими друзьями с разными доходами тон задает тот, у кого доход ниже. Слишком дорогая вещь будет
обязывать на излишние ответные траты.
Помните, что главное – это не сам подарок, а внимание.
Удачного Нового года и Рождества!

Свекла - 2 шт
Лук - 2 -3 шт
Морковь - 4 шт
Яйца - 6 шт
Ветчина - 300 г
Маринованные грибы - 200 г
Сыр - 200 г
Петрушка
Майонез
Соль
Отвариваем свеклу, морковь и яйца,
даем им остыть. Затем чистим свеклу и
морковку натираем на крупной терке,
вареные яйца разделяем на желток и
белок и натираем так же крупной терке.
Ветчину мелко нарезаем соломкой.
Маринованные грибы измельчить.
Репчатый лук очистить и мелко нарезать.
Салат выкладываем слоями и каждый
слой смазываем майонезом, по вкусу
подсаливаем.
Первый слой салата – свекла, затем
кладем морковку, измельченный лук,
следующий слой салата – ветчина,
далее тертый желток, маринованные
грибочки и тертый твердый сыр .
Последний слой салата это тертый яичный белок.
Сверху салат украшаем тоненькими
полосочками из вареной моркови,
розой из свеклы и веточками свежей
петрушки.
ЗМЕИНЫЙ САЛАТ

Картофельное пюре - 300 г
Грибы - 500 г
Куриное филе - 400 г
Лук репчатый - 3шт.
Майонез - 1 упаковка
Твердый сыр - 100-150 г
Чипсы (со вкусом сыра) - 80-100 г
Красная смородина или клюква
Кусочек помидора или красного болгарского перца
Свежая зелень петрушки
Растительное масло
Сливочное масло
Сделайте картофельное
пюре.
Остудите его
и выложите
на блюдо в
форме змеи.
Мелко порежьте лук и замаринуйте его
в уксусе или лимонном соке со щепоткой сахара. Затем выложите на картофель слой маринованного лука и полейте сверху майонезом (сделайте
небольшой надрез в упаковке с майонезом и тонкой струйкой поливайте каждый слой салата, очень удобно). Грибы
поджарьте на сковороде с луком на растительном масле с добавлением

майонеза
Отварное куриное филе порежьте на
мелкие кусочки. Это будет очередной
слой салата. И снова майонез.
Следующим слоем будет тертый твердый сыр. Нанесенный слой майонеза
сверху сыра нужно аккуратно размазать
по всей поверхности змеи.
Чипсы нужно растолочь в мелкую крошку и посыпать салат со всех сторон. Из
целых кусочков сделать корону для
змеи. Убрать лишние крошки с блюда.
Глаза змеи сделать из клюквы или красной смородины, язычок - из красного
перца или помидора. Украсить ягодами
клюквы или смородины и зеленью петрушки. Слоённый салат змея с грибами
и курицей с чипсами готова. Она будет
вкуснее, если пропитаются все слои.
САЛАТ “ЗМЕЯ”

Куриное филе (отварное) - 250 г
Яйцо куриное - 3 шт.
Яблоко - 1 шт. (большое)
Лук репчатый - 1 шт. (среднего размера)
Сыр твердый - 150 г
Майонез - 2-3 ст. ложки
Соль - по вкусу
Для украшения:
Грецкие орехи - 100 г (очищенных)
Морковь варенная
Ломтик сыра (твердого)
Зелень петрушки
Маслина - 1 шт.
Нарежьте мелко лук, залейте его кипятком на несколько минут для удаления
горечи.
Измельчите куриное филе. Яблоко очистите от кожуры, очистите отварные
яйца. Натрите на терку яблоко, яйца и
сыр. Все смешайте и заправьте майонезом. На большом блюде выложите из
салата змею, украсьте ее грецкими орехами, отварной морковью, глаза сделайте из маслины. Это блюдо - салат
“Змея”, будет очень достойно выглядеть
на вашем праздничном столе.
БАНАНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ
ОРЕХАМИ В ШОКОЛАДЕ

Бананы - 3 шт
Лимон - 1 шт
Грецкие орехи - 200 г
Шоколад - 150 г
Измельчаем грецкие орехи в блендере.
Растапливаем шоколад и смешиваем с
измельченными орехами. Чистим бананы от кожуры, разрезаем вдоль и каждую полоску делим на три части. Удаляем серцевину банана и фаршируем
полученной шоколадно - ореховой массой. Сверху посыпаем измельченным
грецким орехом и поливаем лимонным
соком. готовы. Приятного аппетита!
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По горизонтали: 1. Акробатическая фигура, создаваемая спортсменами, становящимися друг на друга. 6. Сельскохозяйственная работница. 11. Зодиакальное созвездие. 13. Верхняя часть шкафа для хранения вещей. 14. Прямая, которую никогда не может пересечь неограниченно приближающаяся к ней кривая. 15. Хвойное дерево. 17. Пищевой жир, имеющий вид сливочного масла. 18. Небольшое литературно-художественное произведение написанное с целью рассмешить читателя. 19. Совокупность гармонических колебаний. 22. Молочный продукт. 23. Тележка с ручным приводом, передвигающаяся по рельсам. 24. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях при наступлении вечерней прохлады. 27. Подъёмная машина для вертикального перемещения людей и грузов. 29. Кушанье из мяса домашней птицы. 30. Хищный лесной зверёк с темно-бурой шерстью. 31. Отдельное укрепление долговременного типа. 34. Пояс, полоса, пространство между какими–
нибудь границами. 38. Похищение сведений, составляющих военную тайну. 40.
Место, где нарушена целостность. 41. Работник сельского хозяйства. 44. В древнегреческих городах: центральная укреплённая часть. 45. Состояние сосредоточенности, задумчивости. 46. Группа, объединяющая близкие виды. 48. Материальные ценности, находящиеся во владении физических лиц. 49. Газетно-журнальный
жанр. 50. Ловкий человек, плут. 51. Стекло высокого сорта, обладающее особым
блеском и способностью сильно преломлять свет. 52. Сборник произведений
разных авторов.
По вертикали: 2. Система связей и взаимодействия устройств компьютера. 3. Одно из названий строительного гипса. 4. Тонкая насмешка. 5. Струнный смычковый
музыкальный инструмент. 6. Железобетонный стержень, забиваемый в землю для
придания прочности фундаменту. 7. Фразеологизм. 8. Устройство для подхода к
возвышенным частям здания. 9. Спортивная обувь. 10. Унтер-офицер кавалерии.
12. Художник,изображающий военные сюжеты. 16. Возможная опасность. 20. Трёхглавая мышца. 21. Окружение, окружающая обстановка. 25. Глаз. 26. Отдельный
поступок. 27. Отверстие в стенке парового котла, через которое проникают внутрь
для осмотра и ремонта. 28. Электрический прибор для сушки волос. 31. Определённая ступень, стадия в развитии чего-нибудь. 32. Вместилище для хранения
жидкостей и газов. 33. Монеты или изделия из драгоценного металла. 35. Широкий
мягкий диван с подушками, заменяющими спинку. 36. Общее название высших
православных священнослужителей. 37. Сочетание явлений или свойств. 39.
Спортивная лодка.42. Пресноводная рыба семейства карповых. 43. Секретное
условное слово для опознания своих караульным. 46. Злак, из молотых зёрен
которого выпекают чёрный хлеб. 47. Ловкач.
(Ответы на стр. 30)
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ
20 декабря
1868 г. Родился Харви ФАЙЕРСТОУН
(1868  7.2.1938), промышленник, основавший шинное производство.
1876 г. Родился Уолтер Сидни АДАМС
(1876  11.5.1956), астроном, вице-президент Международного астрономического
союза (193548).
1921 г. Родился Джордж Рой ХИЛЛ (1921
 27.12.2002), кинорежиссер, автор таких
шедевров, как “Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид” и “Афера” с Полом НЬЮМЕНОМ и
Робертом РЕДФОРДОМ в главных ролях. Последняя картина получила 7 “Оскаров”. Заметными стали фильмы-экранизации режиссера “Бойня номер 5” и
“Мир по Гарпу”.
1942 г. Родился Боб /Роберт/ ХЭЙЕС
(1942  18.9.2002), американский спортсмен, олимпийский чемпион 1964 г. в беге на 100 м и эстафете 4x100 м. В последней он на заключительном этапе вывел американскую сборную вперед, получив эстафетную палочку пятым и превратив 3 метра отставания в такое же преимущество. Уйдя в профессионалы, Хэйес стал звездой американского футбола. Получивший прозвище “Пуля”, он не
вошел в Зал славы американского футбола потому, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками и даже отсидел
по этой причине 10 месяцев в тюрьме.
1880 г. На Бродвее зажглись первые
электрические фонари.
1892 г. Инженеры Александр БРАУН и
Джордж СТИЛЛМАН из г. Сиракузы (шт.
Нью-Йорк) получили первый патент на
пневматические автомобильные шины.
21 декабря
1620 г. Первые пилигримы  английские
пуритане  высадились с корабля “Мэйфлауэр” - на американскую землю в районе будущего Плимута, штат Массачусетс. Их было 102 человека, и из Британии они отплыли 16 сентября.
1903 г. Родился Лоренс ТРИТ /Лоренс
Артур ГОЛДСТОУН (1903  7.1.1998),
американский писатель, разработавший
жанр полицейского романа. Он был одним из основателей американской Ассоциации писателей детективного жанра
(1945), трижды удостаивался приза имени Эдгара Аллана По, но на русский язык
практически не переводился.
1913 г. В воскресном приложении газеты
The New York World опубликован первый
кроссворд на 32 слова. Его автором был
Артур УИНН.
1919 г. По инициативе Эдгара ГУВЕРА
известная анархистка и феминистка Эмма ГОЛДМАН лишена американского
гражданства и депортирована на историческую родину  в Россию.
Причиной послужила организованная ею
кампания против призыва в армию и участия США в 1-й мировой войне. Будущий
директор ФБР назвал Голдман одной из
самых опасных женщин в Америке. Наряду с Красной Эммой из страны были
высланы и другие лица, разделявшие ее
взгляды, так что депортация инакомыслящих вовсе не большевистская идея.
Результатом двух лет, проведенных ею в
России, стали книжки “Мое разочарование в России” и “Еще большее разочарование в России”. Увидев такие стороны советской реальности, как множащуюся бюрократию, политическое преследование и принудительный труд, она
пришла к следующим выводам: если насилие используется не как защита от врагов, а превращается в террор, то такая
власть становится реакционной и контрреволюционной.
1937 г. 75 лет назад. Родилась Джейн
ФОНДА, американская киноактриса.
1988 г. 270 человек  259 пассажиров и
членов экипажа самолета “Боинг-747”
американской авиакомпании “Pan Am”
(рейс 103: Лондон  Нью-Йорк) и 11 на
земле  погибли, когда на борту самолета
произошел взрыв заложенной бомбы и

обломки лайнера рухнули на землю близ
шотландской деревушки Локерби.
В организации теракта обвиняли офицеров спецслужб Ливии, руководство которой долгое время опровергало свою
причастность к этому преступлению, что
привело к обвинению страны в поддержке терроризма и ее изоляции на международной арене. В итоге подозреваемых
в организации взрыва пришлось выдать
шотландскому суду, Ливии признать ответственность за взрыв и выплатить компенсации родственникам погибших.
22 декабря
1775 г. Первым командующим американского флота назначен Айзек ХОПКИНС,
который должен был отыскать и атаковать врага, если он не будет слишком силен. 8 кораблей Хопкинса должны были
сокрушить британский флот, не имевший
себе равных в мире. Командующий уклонился от боя с главными силами противника, отплыл к Багамам, где атаковал
британские склады, потом с переменным
успехом охотясь за отдельными кораблями англичан. В результате в 1778 г. его
сняли с должности, вменив в вину нерешительность и неисполнение приказа..
1882 г. Помощник ЭДИСОНА Эдвард
ДЖОНСОН придумал елочную электрогирлянду, которой украсил зеленую красавицу у себя дома на Рождество. Но, как
и ранее, елки еще долго украшали обычными свечками. Впервые реклама электрогирлянд была опубликована в декабре
1901 года, а популярными они стали только с 20-х годов прошлого века.
1891 г. Родился Эдвард БЕРНЕЙЗ (1891
 9.3.1995), племянник З. ФРЕЙДА, переехавший в США и создавший теорию и
практику науки общественных отношений, т. е. то, что сегодня называется пиаром  искусством создавать у людей иллюзию необходимости приобретать или
поддерживать то, о существовании чего
они до той поры даже не подозревали.
23 декабря
1805 г. Родился Джозеф СМИТ (1805 
27.6.1844), американский пророк, основатель религиозной секты мормонов (“Святых последнего дня”).
Он вырос в большой семье, соседи запомнили его подростком, который занимался поиском спрятанных сокровищ. В
возрасте 14 лет ему якобы явился ангел,
который возвестил о существовании
спрятанных текстов с “откровениями”,
которые были записаны на золотых дощечках реформированным египетским
письмом и содержали сведения об истории американских индейцев, бывших, как
следовало из этих откровений, потомками евреев, столетиями раньше перебравшихся через Тихий океан в Северную
Америку. Об этом Смит заявил в 1827 г.
и написал “Книгу Мормона” (“Священную историю первооткрывателей Америки”), которую он перевел с этих дощечек
с помощью специальных камней и опубликовал в 1830 г. Многочисленные последователи следовали за учителем в
Огайо, Миссури и Иллинойсе, где они
пытались обосноваться и освободиться
от преследования недоброжелателей.
Особую неприязнь вызывали слухи о
многоженстве мормонов. Так, сам Смит
имел 50 жен, но признавал только первую - Эмму, которая родила ему 9-х детей. В феврале 1844 г. Смит объявил себя кандидатом в президенты США, после
чего нападки стали особенны яростными.
Смит вместе с братом Хайремом был
арестован и брошен в тюрьму. Несмотря
на защиту, обещанную губернатором Иллинойса, тюрьма подверглась нападению неизвестных и братья были убиты.
Большинство мормонов после смерти
Смита перебралось в район Большого
Соленого озера, где они и обосновались.
1968 г. Американские астронавты БОРМАН, ЛОУЭЛЛ и АНДЕРС стали первыми
людьми, достигшими лунной орбиты.
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ГОРОCКОП НА 2013 ГОД
Œ¬≈Õ - Огненному и решительному
знаку потребуется научиться управлять
эмоциями и желаниями. Первые месяцы
года овнам следует проявить решительность, энергичность и самостоятельность.
Главными в 2013 г. останутся отношения с партнерами.
Летом ожидаются серьезные проблемы в семье или на
любовном фронте. Потребуются силы и терпение для
урегулирования конфликтов. Осень станет периодом
плодотворного труда. Повысится и взаимопонимание
между вами и любимым человеком.

À≈¬ - Начало года потребует от львов
консолидации с партнерами, родственниками
и друзьями. Некоторым из них, вероятно, придется оказывать поддержку супругу или любимому человеку. В конце июля следует обязательно отдохнуть, поскольку звезды складываются весьма
неблагоприятно для осуществления каких-либо дел. Ярким
и насыщенным окажется август, а осень пройдет относительно спокойно. В конце года львам необходимо быть
очень осторожными и уравновешенными, так как высок
риск конфликтов.

–“—≈À≈÷ - Удачным окажется 2013 год
для представителей этого знака зодиака.
Стрельцам рекомендуется проявить рачительность и благоразумие. Весна - благоприятный период для романтических отношений и укрепления семьи. Летом представителям знака потребуется решать важные вопросы,
связанные с трудовой деятельностью, а осенью произойдут значительные перемены. Изменится ли образ
жизни, имущественное или семейное положение
зависит только от самих стрельцов.

“≈À≈÷ - В 2013 г. успеха добьются
лишь те представители знака, которые не
побоятся выйти из тени и предпринять какие-либо активные действия. Летом потребуется особая осторожность, поскольку
этот период не слишком благоприятен. В теплое время
года не исключены травмы как физические, так и духовные. Отдых лучше запланировать на осень. Такое
решение будет актуально, так как в конце года тельцам предстоит проявить всю свою силу, талант и
умение вести переговоры.

ƒ≈¬¿ - В 2013 году дев поразит болезнь, именуемая авантюризмом. У одних
это выразится в увлечении лотереями, конкурсами и прочими азартными играми, а вот
другим потребуется романтическое путешествие. Девы, состоящие в браке, должны проявить особое благоразумие, поскольку очень велик риск развода.
К середине лета представители этого знака вновь станут рассудительными и с радостью окунутся в трудовые
обязанности. Осень – время плодотворного труда. Многие задачи вы решите с удивительной легкостью.

К
! ОЗЕРОГ - Новаторские идеи, неутомимая энергия и позитивный настрой козерогов будут востребованы как никогда.
Особое внимание придется уделить здоровью, а также родственникам. Козерогам
не следует «делать ставку» только на одно направление, удачу им принесет грамотное распределение вложений средств, усилий. Козерогам рекомендуется заняться самообразованием, приложить
определенные усилия в карьере, а также не забыть о
небольших семейных радостях.

¡À»«Õ≈÷¤ - —екомендуется увлечься философской и художественной литературой. Удачными окажутся в этот год
путешествия. В деловой жизни близнецам
потребуется выдержка и умение анализировать информацию. œÎ‡ÌÂÚ˚ ·Û‰ÛÚ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸Òˇ
Ú‡Í, ˜ÚÓ ·ÎËÁÌÂˆ˚ ÒÏÓ„ÛÚ Ì‡˜‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ. В начале
лета представится возможность изменить свою жизнь
к лучшему. Некоторыми представителями знака будут
внесены столь кардинальные изменения, что год станет переломным моментом в судьбе.

В
! ЕСЫ - 2013 год для весов станет периодом любви и головокружительных романов. Омрачится он лишь необходимостью
быстро и правильно принимать решения, что
не характерно для сомневающегося знака.
Летом от весов потребуется особое умение балансировать между работой и домом. Обеспеченность и благополучие осени во многом зависит от успеха в середине
лета. Представителям знака рекомендуется заняться
самообразованием.

ВОДОЛЕЙ - Удачным периодом для
развития карьеры станут январь и февраль.
В марте представителям знака представится возможность развить свои идеи и получить поддержку от руководства. В конце весны и начале лета рекомендуется заняться семейными и личными вопросами, потребуется отпуск. В августе водолеи будут анализировать результаты своей
работы. Осень пройдет стремительно, поскольку водолеи с головой окунутся в деловую жизнь.

РАК - Для раков 2013 год насыщен
событиями. Первый квартал заставит их
преодолевать препятствия и решать сложные проблемы. Представителям этого
знака следует накопить сил и перестать
надеяться на помощь окружающих. Вероятно, что обещанных наград, а тем более благодарности, раки не
дождутся. Летом против них будут плестись интриги.
Осенью появляется шанс перейти в контрнаступление
и добиться признания со стороны начальства.

СКОРПИОНЫ - Этому знаку астрологи
советуют избегать рутины, так как она может
обернуться агрессией к окружающим. В год
Змеи скорпиону следует потрудиться над своим самообладанием. Безнаказанно притеснять родственников и супруга не удастся. Уезжать из дома надолго не стоит – звезды покровительствуют отдыху на лоне природы. Периодом для путешествий может стать только апрель или май. Благополучие скорпионов летом и осенью будет зависеть от их проницательности и умения анализировать факты.

РЫБЫ - Первая половина 2013 года для
водолеев начнется под эмблемой успеха и
счастья. Творческим представителям этого
знака в 2013 году представится возможность
реализовать даже самые смелые проекты.
Уже в середине весны они будут оценивать результаты
своих идеи. Полное приятных забот лето сменится осенней хандрой. В этот период рыбам стоит настроиться на
духовное развитие и доверительные беседы с избранником. В этом году важную роль сыграет интуиция, поэтому потребуется умение во время ее услышать.
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ФИФА НЕ МОЖЕТ НАЗВАТЬ РЕКОРДСМЕНА МИРА
ПО КОЛИЧЕСТВУ ГОЛОВ ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
лу в том же 1972 году забил за клуб и
сборную 107 мячей.
Практически одновременно статистики
бразильского "Фламенго" объявили, что в
1979 году Зико отличился 89 раз.
"У нас нет базы, в которой детализированы все матчи, сыгранные в каждой из
стран мира. С этим ничего нельзя подеСитуация стала неоднозначной, после то- лать. Конечно, мы с удовольствие подго как форвард "Барселоны" и сборной тверждаем такие факты, когда это касаАргентины довел в минувшее воскре- ется соревнований под эгидой ФИФА.
сенье счет забитых мячей за 2012 г. до 86 Рекорд аргентинца из той категории,
и превзошел общепризнанное высшее когда пресса черпает данные статистики
достижение 40-летней давности, установ- не всегда понятно откуда и спешит
ленное немцем Гердом Мюллером.
сообщить, что его побил Месси. У нас же
Однако, как уже сообщалось, после этого нет данных, позволяющих официально
Замбийская футбольная ассоциация вы- признать это достижение за ним", разила готовность предоставить все до- цитирует ВВС пресс-офицера ФИФА
казательства, что форвард Годфри Чита- Алекса Стоуна.

НАЗВАНЫ ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА "АВТОМОБИЛИ ГОДА" В США
ответственно. К октябрю их количество
сократилось до 11 легковушек и 10
внедорожников. Отбор проводит жюри,
состоящее из 49 автомобильных журналистов, представляющих 20 американских изданий.
В категории легковых автомобилей в
тройку финалистов вошли: Cadillac ATS,
Ford Fusion, Honda Accord.
Среди вседорожников/утилитарных маОрганизаторы конкурса «Североамери- шин на победу претендуют: Ford C-Max,
канский легковой автомобиль и внедо- Mazda CX-5, Ram 1500.
рожник года» назвали троих финалистов Ранее один из финалистов — Cadillac
в каждой их номинаций, которые побо- ATS — уже стал «Автомобилем годарются за главный приз. Победитель будет 2013» по версии Американской Гильдии
назван 14 января следующего года на автожурналистов (Motor Press Guild).
В прошлом году победителями конкурса
моторшоу в Детройте.
В июле текущего года, когда было объяв- «Североамериканский легковой автомолено о начале конкурса, в категории лег- биль и внедорожник года» стали Hyundai
ковых автомобилей и внедорожников. Elantra и Range Rover Evoque. До этого
Было представлено по 30 и 15 машин со- выигрывали Chevrolet Volt и Ford Explorer.

ФИФА УТВЕРДИЛА СТАДИОНЫ НА ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛ ЧМ-2018
Финал чемпионата мира 2018 г. по футболу пройдет на московском стадионе "Лужники". Там же состоится один из полуфиналов первенства планеты. Второй полуфинал пройдет на новом стадионе в
Санкт-Петербурге. Это решение принято
на заседании исполкома ФИФА в Токио.
Для проведения матчей Кубка Конфедерации, который состоится в России в 2017
г., ФИФА утвердила стадионы в Казани,
Сочи, Москве и Санкт-Петербурге.
Список городов, которые примут матчи че-

мпионата мира, стал известен в конце
сентября 2012 г. Кроме Москвы, Санкт-Петербург, Сочи и Казани, это Екатеринбург,
Нижний Новгород, Самара, Ростов-наДону, Калининград, Волгоград и Саранск.
В начале декабря министр спорта РФ
Виталий Мутко сказал, что "Лужники" в
2013 г. могут полностью снести, чтобы построить на их месте новый стадион к ЧМ2018. По словам Мутко, стадион не соответствует требованиям по вместимости,
безопасности и ведению телетрансляции.

ПЛОВЕЦ, НЕ ЗАХОТЕВ ХРАНИТЬ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ЧМ
В ЯЩИКЕ С НОСКАМИ, ПОДАРИЛ ЕЕ МАЛЬЧИКУ
зать лучшее, на что я способен в данный момент", - приводит слова Лохте
swimnews.com.
После церемонии награждения пятикратный олимпийский чемпион отдал свою золотую медаль юному поклоннику, который горячо поддерживал его на трибунах.
"Зачем я это сделал? Я соревнуюсь в
бассейне, в том числе, и ради болельщиков и всегда хочу дать им что-нибудь
взамен за их поддержку. Если бы я заАмериканец Райан Лохте на первенстве брал медаль себе, то в конечном итоге,
мира в Стамбуле выиграл дистанцию она затерялась бы где-нибудь в ящике
200 метров комплексным плаванием, шкафа среди моих носков. А если я пеустановив при этом новое мировое до- редам ее болельщику, то он будет храстижение - 1 минута, 49.63 секунды.
нить ее, как зеницу ока. Увидеть улыбку
"Это отличный способ закончить 2012 на лице моего фаната - значит для меня
год. Я не ожидал, что установлю миро- очень и очень многое", - объяснил свой
вой рекорд. Просто вышел, чтобы пока- поступок американец.
ПРОФСОЮЗ ИГРОКОВ ГРОЗИТ ДАВЛЕНИЕМ НХЛ ПРИ ПОМОЩИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как подтвердила в кратком сообщении
для печати лига, обращения и к федеральному суду в Нью-Йорке, где находится
штаб-квартира НХЛ, и к НСТО были предприняты в ответ на появление "информации, указывающей на то, что профсоюз
попросил или намерен попросить" игроков проголосовать за наделение его правом фактической самоликвидации.
Профсоюз игроков НХЛ вплотную при- Если профсоюз получит такое право и
близился к реализации своей угрозы са- воспользуется им, то это обернется радимораспуститься, чтобы его участники мо- кальным изменением положения на
гли предъявлять финансовые претензии переговорах игроков и руководства лиги.
законодательство
руководству лиги на основании антимо- Антитрестовское
США запрещает работодателю устраинопольного законодательства США.
Со своей стороны, руководство НХЛ в по- вать локаут тем лицам наемного труда,
пытке не допустить развития событий по которые не являются членами профтакому сценарию в тот же день подало в союзных объединений. В такой ситуасуд на профсоюз игроков. Кроме того, оно ции работодателю грозит штраф в разобратилось к специализированному ве- мере, втрое превышающем заработную
домству федерального правительства плату, не полученную наемной силой во
США - Национальному совету по трудо- время локаута.
вым отношениям (НСТО) - с жалобой на Руководство НХЛ, естественно, совсем
действия Ассоциации игроков. По не горит желанием столкнуться с пермнению руководства НХЛ, профсоюз спективой выплаты таких штрафов,
которые окажутся гигантскими.
игроков действует недобросовестно.
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HONDA ПОКАЖЕТ В ЯНВАРЕ КОНКУРЕНТА NISSAN JUKE
будет построен на платформе компактвэна Honda Jazz следующего поколения. Руководство компании рассчитывает продавать по всему миру до 400 тысяч экземпляров новой модели в год.
Появление нового кроссовера в сентябре текущего года подтвердил руководитель «Хонды» Таканобу Ито. По его
словам, модель станет одним из ключеКомпания Honda опубликовала первое вых аспектов реализации плана по
изображение-тизер компактного кроссо- увеличению к 2017 году ежегодных мивера, который составит конкуренцию ровых продаж до шести миллионов авNissan Juke и Opel Mokka. Премьера томобилей.
концептуальной версии модели состо- Помимо этого, компания Honda в
ится в январе следующего года на ближайшие несколько лет намерена
моторшоу в Детройте, а серийный ва- расширить свою модельную линейку за
риант доберется до дилеров в течение счет спортивного автомобиля с открытым верхом, универсала Civic и преемближайших трех лет.
Ожидается, что компактный кроссовер ника суперкара NSX.
HONDA ОТЗЫВАЕТ 870 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
Как говорится в пресс-релизе Honda, эта
неисправность позволит водителю вынуть ключи из замка зажигания даже в
том случае, если коробка передач не была переведена в режим parking.
Отзыву подлежат минивены и кроссоверы, но точные модели не называются.
Большая часть отозванных автомобилей
Японская автомобильная компания Hon- находится в США. Это не первый случай,
da отзывает более 870 тысяч автомоби- когда компании приходиться отзывать
лей по всему миру из-за неисправности автомобили из-за этой проблемы. С 2003
года были отозваны уже 2,3 млн машин.
замка зажигания.

ПРАВНУК ГЕНРИ ФОРДА КУПИЛ СТАРЕЙШИЙ АВТОМОБИЛЬ КОМПАНИИ
среднестатистической семье. Мы до сих
пор придерживаемся его взглядов. Семейство Model A помогло «Форду» долго держаться на плаву и сделало свое дело в
реализации плана прадеда по постановке
мира на колеса», – заявил Билл Форд.
Старейший из сохранившихся автомобилей Ford – Model A 1903 г. выпуска – вернулся в компанию. Машина была куплеСтарейший из сохранившихся автомоби- на за 264 тысячи долл. Биллом Фордом.
лей Ford – Model A 1903 г. выпуска – вер- Купленный Биллом Фордом экземпляр
нулся в компанию. Машина была куплена имеет шасси под номером 30. Помимо
за 264 тысячи долларов Биллом Фордом, этого автомобиля, в ту же партию входинынешним председателем совета дирек- ли еще две машины с номерами 9 и 11.
торов «Форда» и правнуком основателя Они считаются пропавшими без вести,
компании. Автомобиль был продемонст- что делает этого представителя семейстрирован сотрудникам автопроизводителя ва Model A самой старой машиной Ford из
на мероприятии в преддверии празд- ныне существующих. Автомобиль оснащен 1,6-литровым горизонтально-оппонования 150-летия Генри Форда.
«Это идеальное время для того, чтобы зитным мотором мощностью 8 лошадивернуть часть нашей истории себе, так ных сил. Максимальная скорость модели
как мы собираемся праздновать 150-лет- составляла 72 километра в час. В 1903
ний юбилей моего прадеда, который стре- году этот автомобиль стоил 850
мился делать автомобили, доступные долларов.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

(267) 288-5654

www.PhilaRu.com

Volume 10 Issue 21 (232), December, 20 - 2012

The Navigator News 29

30

The Navigator News

classified

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ



Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


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

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

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

(267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №232
По горизонтали: 1. Пирамида. 6. Свинарка. 11. Лев. 13. Антресоль. 14. Асимптота.
15. Туя. 17. Маргарин. 18. Юмореска. 19. Спектр. 22. Сливки. 23. Дрезина. 24. Роса.
27. Лифт. 29. Курица. 30. Куница. 31. Форт. 34. Зона. 38. Шпионаж. 40. Разлом. 41.
Пастух. 44. Акрополь. 45. Раздумье. 46. Род. 48. Имущество. 49. Обозрение. 50.
Жук. 51. Хрусталь. 52. Альманах.
По вертикали: 2. Интерфейс. 3. Алебастр. 4. Ирония. 5. Альт. 6. Свая. 7. Идиома.
8. Аппарель. 9. Кроссовки. 10. Вахмистр. 12. Баталист. 16. Угроза. 20. Трицепс. 21.
Антураж. 25. Око. 26. Акт. 27. Лаз. 28. Фен. 31. Формация. 32. Резервуар. 33. Золото. 35. Оттоманка. 36. Архиерей. 37. Комплекс. 39. Байдарка. 42. Плотва. 43. Пароль. 46. Рожь. 47. Дока.

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386


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

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

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

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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


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

Хитеры, холодильники,
фризеры и кондиционеры. Промышленные и домашние. Продажа, установка и ремонт. Невысокие цены, высокое качество работ. Особые цены для инвесторов и
контракторов. Пожилым
скидка. (215) 680-9726

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

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

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

(267) 288-5654

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


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

(215) 725-6771

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ музыкальные занятия для
детей и взрослых. Групповые занятия для детей
для развития навыков
хорового пения, сольфеджио, теории музыки. Обращаться по тел.: (215)
206-6632
по тел.:(267) 344-8880


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

В РЕСТОРАН "ALAVERDI" ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТКИ. За информацией
звоните по телефону:
(267) 333-1760, (267) 3235918

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

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

В магазин Net Cost Market
срочно требуется ПОМОЩНИК ПОВАРА. Тел.:
(267) 672-2500

Ищем НЯНЮ с проживанием в Филадельфии (район - University City) для
младенца. Предоставляем отдельную комнату.
Звоните Наташе по тел..
(917) 687-9469.
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Law Office is looking for
Assistant/Legal Secretary.
Call (215)355-9105 or send
your resume by fax to
(215)355-9108 or e-mail
lidia@alperovich-law.com.
Requirements: to be fluent in
Russian and English and
have computer knowledge.

В ломбард требуется женщина средних лет на позицию ПРОДАВЕЦ. Статус значения не имеет.
Зарплата
наличными.
(215) 535-4723, (856) 4665389

Looking for a full time
MEDICAL
ASSISTANT
FOR A MEDICAL OFFICE.
Must be bilingual in English
and Russian and be able to
draw blood and perform
ekgs. If you or someone you
know is interested, please
email
resume
at:
vickytar@gmail.com

Требуются РАБОТНИКИ
на STUCCO. Хорошие
условия. Обращаться по
тел.: (267)-266-8894

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom
condo, 2 ванные по BYBERRY RD. 2-й этаж четырехэтажного здания.
Имеются лифт и балкон.
Паркет. Новые appliances, обновленная ванная.
Отличное расположение.
Центральный а/с. Газ.
Цена $127,900. Обращаться по телефону:
(215) 869-0359



Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.

БИЗНЕС

РАЗНОЕ

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


Отдам девятинедельного
КОТЕНКА в добрые, заботливые руки. Окрас тигровый. Обращаться по
тел.: (215) 677-2979, Оля

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

Stair Lifts, Mobility Scooters, Ramps Stair Lifts:
new, used installation, repairs. Used from $1000 - installation included. Wheelchair Ramps from $100. Mobility scooters from $500
Free shipping 1 year warranty parts. 267-2108499 Visit.
http://www.softnetcity.com

Индивидуальное нaращивание ресниц! На каждую
вашу ресницу наклеивается искусственная на расстоянии 0.5-1мм от века.
На глаз в среднем идёт 50
ресниц. Silk lashes, faux
mink lashes, 100% siberian
mink lashes(предоплата).
Держатся 3-5 недель.
КРАСИТЬ НЕ НАДО! Цена
$40, выъезд на дом $50,
refill $25. Оксана 215-8666941
(Scotchbrook),
okarvilli@hotmail.com

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. (215) 938-0508


МЕБЕЛЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ DUPLEX в
районе ACADEMY RD. (2 +
2). Бейсмент, laundry, Стиральная и сушильная машины, backyard, гараж на 2
машины. Possibility of commercial use. Both units are
rented. 2nd floor newer kitchen with newer appliances.
C/A unit 6 months old. Master bedrooms are very good
sizes with large walk in closets. Perfect location. Цена
$224,900. (215) 869-0359

Продается КОНДО в комплексе PATHWAY. 3-й
этаж, 1 сп., в идеальном
состоянии после ремонта.
(215) 206-6632

Сдается В РЕНТ С 1
ФЕВРАЛЯ большое 1-bedroom кондо в идеальном
состоянии в "Pathway's" на
3-м этаже. Удобное расположение. В рент включена
вода. Принимается 8-я
программа. (215) 676-7445

РЕНТ
BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775 Call
(215) 375-5654 или (215)
475-0737


Rhythm DanceSport Center - танцевальная студия
набирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в групповые классы латиноамериканских и бальных танцев. Также открыт
набор в классы для взрослых по social танцам.
Для предварительной регистрации звоните по
тел.: (215) 355-5345



ОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Новый год в стиле
"Лас-Вегас. Приезжать в
Лас-Вегас на встречу Нового года - традиция для
многих туристов со всего
мира. "Мы просто любим
Новый год в Лас-Вегасе!"говорят многие из них,"Это - волнение, драма,
гламур.”
Новый год, проведенный
в Лас-Вегасе, волшебство магической новогодней ночи, подаренной
Вам этим городом, обязательно запомнится на
долгие годы.
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГАСЕ. Обращаться по телефону: (702) 767-0553


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

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.
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

31

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

Продаются два кондо по 2089 Welsh Rd:
Unit A-1 (1-й этаж): 2 bdr, 2 bth, нужен ремонт. Цена
по договоренности.
Unit A-2 (2-й этаж): 2 bdr, 2 bth, в хорошем состоянии.
CДАЕТСЯ В РЕНТ с 1 января 1-bedroom condo в
Pathway на 3-м этаже. Прекрасное состояние. Паркет. Рядом транспорт и магазины. На территории
имеется бассейн.

RENT FOR OFFICE. Building 1,600 Sq. ft. Land 1,742 Sq,
Ft. 2 этажа. Address: 355 East Street Rd, unit 367,
Feasterville. PA 19053
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по Byberry
Rd. 2-й этаж четырехэтажного здания. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые appliances, обновленная ванная. Отличное расположение. Центральный а/с. Газ. Цена
$127,900

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

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿ À≈
www. PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSIFIED
¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ
ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ
СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися
объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

32 (267) 288-5654

www.PhilaRu.com
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