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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

по петиции мужа/жены, других членов семьи
 Получение постоянной Green Card 

в случае развода или смерти супруга
 Политическое убежище
 Депортационные процедуры в Иммиграционном Суде
 Прекращение депортации, выпуск из тюрьмы под залог
 Рабочие, студенческие и гостевые визы
 Визы жениха/невесты
 Сложные иммиграционные вопросы:
 Апелляции
 Ходатайства о пересмотре дел
 Петиции о "прощении"
 Петиции "обиженных" жен

Сергей МАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов по 

ИММИГРАЦИОННОМУ 
законодательству по всей территории США

Admitted to NY Bar only

Phone: (215) 543-5598 
Fax:     (267) 200-0274

Hotline:   (267) 934-7683 14500 Bustleton Ave., Suite 204, 
Philadelphia, PA 19116

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

LEVY LAW — адвокат, 
который предоставит вам
качественные услуги по жилищным, 
земельным, наследственным делам.  
А также предоставит юридическую 
помощь по гражданским, семейным, 
уголовным делам.

LEVY LAW — адвокат, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ 

ATTENTION:  LEVY LAW LLC is 
pleased to announce that 
we have relocated to suite 950!

bartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357

q Автоаварии
q Травмы (бытовые и 
q производственные)
q Корпорации 
q Уголовные дела
q Оформление развода
q Иммиграционное законодательство
q Приобретение или продажа недвижимости
q SSI (Supplemental Security Income)
 Для постадавших в автоавариях
 или в других несчастных случаях

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  - БЕСПЛАТНО 
1 Bustleton Pike, Feasterville

Практика в штатах
Пенсильвания,

Нью-Йорк, Нью-Джерси
и Вашингтон DC.

LAW OFFICE OF KATS, JAMISON & ASSOCIATES
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Онлайн-регистрация для участия в лотерее грин-карт DV-2021 открылась  
2 октября 2019 года в 12:00 и будет продолжаться до 12:00 5 ноября 2019 года. 
 У вас есть еще 2 недели, чтобы принять участие. Обратите внимание, есть ново- 
введения! До 30 сентября следующего года вы можете проверить результаты 
лотереи грин-карт DV-2020 — сделать это можно только на официальном сайте 
лотереи. 

Шаг 1. Проверьте свое право на участие в лотерее
Требование №1: Заявители, рожденные в странах, допущенных к участию  

в лотерее DV 2021, имеют право участвовать в программе. Если вы родились  
в другой стране, существуют два других случая, когда можно претендовать на 
DV визу-  Ваш супруг/а родились в стране, жители которой могут участвовать  
в лотерее? Если да, то вы можете указывать в заявлении страну рождения  
супруга/ супруги вместо страны своего рождения при условии, что вы и ваш  
супруг/а получите визы и въедете в США одновременно; вы родились в стране, 
жители которой не имеют права на участие в программе, но ни один из 
ваших родителей не был рожден в этой стране, а также не был ее постоянным 
жителем в момент вашего рождения? Если да, то вы можете указать, что стра-
ной вашего происхождения является страна рождения одного из родителей, если  
уроженцы последней могут принимать участие в лотерее DV-2021.

Требование №2: Каждый заявитель должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым в рамках программы DV в отношении образования или квали-
фикации. Заявители должны иметь аттестат об окончании средней школы. Или 
иметь два года трудового стажа в течение последних пяти лет, причем речь идет 
о трудовой деятельности, для выполнения которой требуется, по меньшей мере, 
два года обучения или стажа. Для определения соответствия требованиям отно- 
сительно трудового стажа Государственный департамент США будет исполь- 
зовать базу данных Департамента труда США. Документальные подтверждения 
образования или трудового стажа не нужно прикреплять к регистрационной  
заявке, однако их нужно будет показать консульскому работнику во время интервью 
на получение иммиграционной визы. Если вы не сможете доказать наличие образо- 
вания или опыта работы, ваша анкета будет дисквалифицирована даже после  
выигрыша.

Шаг 2. Заполните заявку на участие
Это основной этап участия в лотерее, поэтому к нему нужно подойти макси-

мально внимательно и аккуратно. Заполнить анкету можно до 12:00 5 ноября 
2019 года. Сделать это можно исключительно на сайте www.dvlottery.state.gov. 
Обратите внимание, сайт должен иметь расширение именно .gov, так как иногда 
мошенники создают фейковые сайты с расширением .net, .com и другими. Участие 
в лотерее бесплатное. Вы не должны платить ни за регистрацию, ни за запол- 
нение анкеты, ни за что либо другое до тех пор, пока не выиграете. Также 
настоятельно не рекомендуется пользоваться услугами посредников: анкета  
простая, доступна даже для людей с минимальным уровнем английского. Как только 
вы начнете заполнять анкету, у вас будет ровно 1 час, чтобы ввести всю инфор-
мацию. Если вы опоздаете — придется начинать сначала.

Вы обязаны включить в анкету своих нынешних супругов, даже если не живете 
вместе, и детей до 21 года. Кроме того, каждый из супругов может заполнить  
анкету отдельно. Таким образом шансы на выигрыш у семьи возрастут. 

В 2019 году в США ввели новое правило для подачи документов на участие 
в лотерее грин-карт. Каждый соискатель должен указать номер, серию и срок 
действия своего загранпаспорта. 

Шаг 3. Сделайте фотографию, в точности выполнив требования
Новая (то есть отснятая в течение последних 6 месяцев) цифровая фотогра-

фия либо новая фотография, отсканированная с помощью цифрового сканера, 
должны соответствовать композиционным и техническим требованиям:

Прежде чем подать заявление, отправитель может проверить качество фото-
графии на сайте E-DV, перейдя по ссылке “Photo Validator”. Программа проверки 
качества фотографии поможет выявить расхождения с техническими требова-
ниями, а также покажет примеры «правильных» и «неправильных» фотографий. 
Не подавайте старую фотографию. Подача той же фотографии, что и в преды-
дущий год, а также фотографии, прошедшей какую-либо обработку, приведет  
к дисквалификации вашей заявки. В ходе заполнения заявки вам нужно будет 
загрузить свое фото. Ваше электронное изображение должно быть в формате 
JPEG (.jpg) и иметь файловый размер не более 240 kB (килобайт).

 ЗАКОН И ПРАВО 
 ВНИМАНИЕ! ДО ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЛОТЕРЕЕ 

ГРИН-КАРТ DV-2021 ОСТАЛОСЬ 2 НЕДЕЛИ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
После того как вы заполните анкету и нажмете кнопку Submit («Отправить»), 

вам должно прийти уведомление, в котором будет указан номер подтвер- 
ждения. Его обязательно нужно сохранить – без него вы не узнаете, выиграли 
грин-карту или нет. Не соглашайтесь, если кто-либо предлагает сохранить эту 
информацию для вас. Вам также необходимо сохранить доступ к адресу элек-
тронной почты, указанному при подаче заявления.

Шаг 4. Дождитесь и узнайте результаты
Официальное уведомление о выигрыше будет доступно на сайте  

www.dvlotery.state.gov в разделе Entrant Status Check с 5 мая 2020 по  
30 сентября 2021 года. Вам понадобится номер страницы-подтверждения для 
доступа к разделу Entrant Status Check.

Проверка раздела Entrant Status Check будет единственным средством полу-
чения информации о результатах розыгрыша лотереи, о порядке дальнейших 
действий в случае выигрыша и о назначении даты и времени собеседования 
на получение иммиграционной визы. Для того чтобы использовать все коли-
чество выделенных виз, Государственный департамент может использовать 
Entrant Status Check для уведомления дополнительно выигравших заявлений  
и после 5 мая 2020 года. ВАЖНО! Сохраняйте ваш номер подтверждения 
вплоть до 30 сентября 2021 г. на случай получения дополнительных уведомлений.

Государственный департамент НЕ будет рассылать уведомления о выигрыше.
Шаг 5: Выполните требования для получения грин-карты
На сайте Consular Electronic Application Center вам нужно заполнить имми-

грационную визовую анкету — форму DS-260. Она заполняется на английском. 
В анкете нужно указать личные данные, семейное положение, предоставить 
информацию о месте работы, учебы, наличии судимостей.

Необходимые документы, которые нужно собрать перед интервью: полный 
список указан здесь. Все документы, которые оформлены не на английском 
языке, должны сопровождаться сертифицированным переводом. Ни нотари-
ального заверения, ни апостиля не требуется.

Медицинское освидетельствование можно пройти только в специальных 
сертифицированных центрах, адреса которых можно найти на сайте. Цена 
этой процедуры — в среднем $215 с каждого члена семьи, планирующего  
иммигрировать (в разных странах цена может отличаться на $10-15), и отдельно 
оплачивается вакцинация. 

Интервью. От вас потребуются оригиналы и переводы на английский всех 
документов, результаты медкомиссии и само приглашение на интервью. На  
месте, в посольстве, нужно заплатить визовый сбор за каждого члена семьи. Но 
и это еще не гарантия того, что заветная виза в США у вас в руках. Интервью — 
не менее важный этап, чем подготовка документов или медкомиссия. Главные 
цели интервью — удостовериться, что подавали заявки именно те люди, кото-
рые пришли на собеседование, снять отпечатки пальцев и сверить их с базой 
данных, посмотреть результаты медкомиссии и проверить наличие всех доку-
ментов.

Отобранные претенденты в лотерее DV, имеют право обращаться за визами 
лишь в течение финансового года программы, то есть с 1 октября по 30 сентября. 
Заявители должны получить визу DV или изменить свой статус к концу финан- 
сового года, то есть до 30 сентября. Для тех людей, которые были отобраны, но не 
получили визы, право на получение DV не переносится на следующий год. Анало- 
гично жена/муж и дети, которым предоставляется статус близких родствен-
ников во время регистрации для участия в розыгрыше DV, могут получить визы 
только с 1 октября по 30 сентября. Претенденты подают заявки на участие  
в программе DV за пределами Соединенных Штатов, за 4-6 недель до даты 
собеседования, получат сообщение от Консульского центра, о том, что инфор-
мация о собеседовании на получение иммиграционной визы уже доступна.

Шаг 6. Организуйте переезд в США
Кроме тысяч вопросов, которые немедленно возникнут перед новыми жите- 

лями США, не стоит забывать об оформлении документов. Стоит сделать  
несколько основных документов: оформить банковские карточки, номер соц-
страхования и американское удостоверение личности.

Правительство США не предоставляет ни авиабилетов, ни квартир, ни денеж- 
ной помощи заявителям, получившим визы по программе DV. Если вы обраща- 
етесь за иммиграционной визой по DV-лотерее, вам необходимо доказать, 
что вы не станете потенциальным получателем социальной помощи в США.  
В качестве такого доказательства могут выступать как ваши собственные 
средства, так и обязательства о вашей поддержке в США (Affidavit of Support,  
Form I-134) от родственника или друга, проживающего в США, а также и  
приглашение на работу от американского работодателя.
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Classified
(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

В строительную компанию 
на постоянную работу

 требуется:
- Бригада на Siding 

and Windows 

installation

Хорошие условия и оплата.

 Тел: 267-237-7210
        609-374-1757

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ  

 СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО УСТАНОВКЕ  

 И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНДИЦИОНЕРОВ  
с опытом работы минимум 3 года.

 Легальный статус. 

Driver's Licence обязателен.

Телефон: 215-914-1080
            609-374-1757

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ





Classified

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС 

CО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 267-971-5765

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 

(шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco, 

framing,  EPDM roofing, exterior painting, 

exterior stone installation и т.д.) 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 

ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оплата по договоренности в зависимости от квалификации.

Телефон: 404-202-8149











CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

в центральном Нью-Джерси. 

Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил

В КОМПАНИЮ 
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С CDL ИЛИ БЕЗ 

  ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ     
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

           Хорошие условия. 
                          Оплата по договоренности.

                        Оплачиваемый Training. 
                          Есть возможность роста. 
   Базовое знание английского 

языка приветствуется.     
Телефон:  215-660-4911 ext.4



ВНИМАНИЕ! РАБОТА!

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ  

СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 

С опытом работы и без.  МЫ ОБУЧАЕМ!   

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Телефон:  215-275-1001

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
 (DUCT WORK)

С опытом работы и без.
Хорошие условия и оплата.

За дополнительной информацией обращаться:

267-300-2522

 В ЭЛЕКТРОННУЮ КОМПАНИЮ, НАХОДЯЩУЮСЯ  
В WARMINSTER, PA, ТРЕБУЕТСЯ

КЛЕРК (КЛАДОВЩИК) ДЛЯ ОТГРУЗКИ  
И ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ.  

НА 30 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ.

Оплата $13/час на старт. 
Возможен трейнинг. 

Знание английского приветствуется. 
Телефон: 215-962-1539 Роман

  В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                  ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  
   THERAPISTS PT
                          Pennsylvania license is required. 
                 Прекрасные условия работы.  
                       Телефон: 215-364-0340

    send resume to  
        help@expertcares.com
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Cabinetry

Stairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируем

 Строительные     
материалы 

 Двери 
 Окна 
 Молдинги 
 Кухонные шкафы

215-420-7297 Bucks Lumber, Inc.
1448 County Line Rd.
Huntingdon Valley, PA 19006
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parxcasino.com
MANAGEMENT RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR CANCEL THESE PROMOTIONS AT ANY TIME. VISIT XCLUB FOR ADDITIONAL DETAILS, RULES AND REGULATIONS.    

 *ESTIMATED TOTAL OF FREE SLOT PLAY PRIZES (NOT GUARANTEED). GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER

Joe Hand’s Xcite Fight Night 5 
Friday, September 20 • 7:30pm

CFFC 78  
Saturday, September 21 • 1:30pm

Countess Luann de Lesseps & Friends 
 Saturday, September 28 • 8pm

Collective Soul  
Thursday, October 3 • 7:30pm

Aaron Lewis  
Sunday, October 20 • 7pm

Nicole Byer 
Thursday, November 7 • 7pm

Chris Young 
Thursday, November 14 • 8pm

Visit parxcasino.com/xcitecenter  
for full schedule.

SLOT MACHINES
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$100 FREE SLOT PLAY

$500 FREE SLOT PLAY

1ST XCLUB MEMBER TO COLLECT ALL 20 UNIQUE GAME CARDS

WINS $50,000 CASH
1ST XCLUB MEMBER TO COLLECT ALL 20 UNIQUE GAME CARDS

WINS $50,000 CASH

Collect These 
Combinations to Win 

Great Free Slot Play Prizes!

COLLECT A CASINO SYMBOL TO
WIN INSTANTLY!

$10
FREE SLOT PLAY

$20
FREE SLOT PLAY

$30
FREE SLOT PLAY

$40
FREE SLOT PLAY

$50
FREE SLOT PLAY

$50
FREE SLOT PLAY

$100
FREE SLOT PLAY

$250
FREE SLOT PLAY

$500
FREE SLOT PLAY

$1,000
FREE SLOT PLAY

COLLECT 3 OF THE EXACT SAME GAME CARDS TO
WIN $15 FREE SLOT PLAY!*

*EXCLUDES INSTANT WIN CARDS

  

JAX BAR
BEER GARDEN BAMBU

 CHEESE

TABLE

  GAMES
 SLOT  MACHINES

PARX
POKER

XCLUSIVE XCITECENTERSPORTSBOOK

LIBERTY BELL

 GASTROPUB 
PARXGRILLOLIVETO

FOODIES FOODIESFOODIES

XLOUNGE FOODIES
 

  THE LUCKY

Now - September 20
Over $1 million in free slot play prizes!*  

Earn 40 entries any day from now through 
9/20 to pick up a Parxtwon game card. First  

Xclub member to complete the Parxtown 
board by collecting all 20 unique game  

cards wins $50,000 cash!

Sunday, September 8, 15 & 22 
During every Birds game, one bank of  

winners or table of winners will be selected  
four times an hour! Everyone playing at  

the bank or table receives $500 free slot  
play or match play!   

September 21  
Gates open 11am  
1st Post: 12:25pm

Two Grade I $1 Million Races in one  
day – The PA Derby and The Cotillion.  

Plus the $300k Grade II Gallant Bob and  
4 other stakes! Live TV Coverage on NBC 

for PA Derby and Cotillion! 

$1,000,000 - G1
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VitaCare Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ
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ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ C CDL ID 
c опытом работы и без.  

Шестидневные стабильные 
рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

 CDL КЛАСС "A"

c опытом не менее 2 лет и больше, 

для работы  на FLATBED.

 Работа на длинные дистанции. 

Заработок от $2,200 в  неделю.    

Телефон: 609-892-5004



ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
267-288-5111 или 267-684-6474 

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей  
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                        
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции: 
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300. 
или по факсу: 267-684-6338.

НАШИ ЦЕНЫ на публикацию Вашего объявления в трех зонах:  
Филадельфия - Нью Йорк - Нью-Джерси: 1 неделя - $15; 2 недели - $25 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА МЕСЯЦ - $40. Рамка - $10 

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

 Газета “ Business & Market” имеет право на редактирование объявления.  No refunds.
 Please check the status of your ad and call for changes prior to the next issue.  

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________



Начало на стр. 6                      

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ 

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  

Необходим легальный статус  
                        и чистый Driver`s Record
        Дополнительная информация  

                по телефону: 267-707-7788



ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД  
(Р-Н WARMINSTER) F/T, P/T ДЛЯ ПРИЕМКИ 

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.

Желателен опыт работы на складе, 
 а также опыт управления подъемником.  

В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей.  
Минимальное знание английского языка приветствуется.

Телефон: 215-725-9013







                  ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.   
                                                           Телефон:  267-255-2288

В REPAIR SHOP ТРЕБУЮТСЯ 
ДИЗЕЛЬНЫЙ МЕХАНИК, BODY MAN 

И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ РАБОТЫ В BODY SHOP

Оплата по договоренности.

Дополнительная информация

 по телефону: 267-980-6045 Виталий

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 

ДЛЯ РАБОТЫ  

В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 

Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS. 
5 дней работы/ 2 дома.

Стабильный заработок $1700-2000 в неделю 
отпускные и праздничные

Оплата по милям - $2200  в неделю.
 Необходим опыт работы, 

а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).
Students welcome!

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

   SLU telecommunications  
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА.

Телефон: 267-588-0332

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:

773-747-2384
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В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME

Хорошие условия и оплата.
Звонить с 9 а.м до 8 р.м

Телефон: 267-253-0052

 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ

 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

11

Classified

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 

Гарантируем 
хорошие условия 

и своевременную оплату. 
Телефон:  267-476-0153



Предлагаем работу
 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE

 по уходу за 
больными на дому 

в районе Bucks County. 
Телефон:  215-710-0515

В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОТНИКИ
Нали чие страховой лицензии.  
Опыт работы не обязателен.  

В будущем необходимо
 получить Insurance License. 

Присылайте резюме 
на e-mail: 

marat.ioshpa.rnko@statefarm.com 
Телефон:  267-767-5788



Магазину NET COST MARKET 
ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
11701 Bustleton Ave, 

Philadelphia, PA 19116. 
Телефон:  267-672-2500











ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 
У нас есть программа, 

по которой родственники
 могут ухаживать

 за своими близкими. 
Телефон: 215-710-0515

$720 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
В КОМПАНИЮ JN  DISTRIBUITOR  

ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;

 А ТАКЖЕ  ДЛЯ РАЗВОЗКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЫ 
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА 

Телефон: 215-335-3584









В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИЦА НА PART TIME

Хорошие условия работы и оплата.
За информацией обращаться: 215-543-4441

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
       С опытом работы не менее

  2-х лет и чистыми правами
    Телефон:  267-241-0794

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  

(подготовка автомобилей к покраске)

 Опыт приветствуется. ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DETAILER 

(ЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ). 

Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 267-778-7208

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 2215-500-6668

  FOOD DESTRIBUTOR COMPANY IN NEED OF 
A PACKAGING AND PRODUCTION WORKER 

FOR A FULL TIME POSITION. 
GOOD CONDITIONS AND PAYMENT.
Телефон: 215-244-6200 Ext.42 

 leave message

 В CLEANING SERVICE  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

На 5 дней в неделю  
со своим мини-веном  

на 7 пассажиров.
Хорошие условия  
и высокая оплата.

Телефон:  267-265-3308



  В кафе “LAVA”  ТРЕБУЮТСЯ: 
DELIVERY DRIVER, SALAD PERSON, ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ

Телефон: 215-673-5282



 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A, 
 HAZARD MATERIALS, TANKER.

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОПУСК  
НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ И БОЧКУ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ-  
2 ГОДА РАБОТЫ БЕЗ НАРУШЕНИЙ.

ДНЕВНАЯ И НОЧНАЯ СМЕНЫ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОМА. 

РАЙОНЫ: ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ЧЕРРИ ХИЛ,  
АЛЛЕНТАУН, НЬЮ-ДЖЕРСИ. 

           Телефон: 267-559-0081 Андрей

ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ ПО РЕСТАВРАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ ТРЕБУЮТСЯ ЭНЕРГИЧНЫЕ 

РАБОТНИКИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

Постоянная занятость. Хорошие условия и оплата.

Телефон: 215-500-0469
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РЕНТ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СДАЕТ В РЕНТ 
оборудованную комнату для занятий

Тел: 267-254-0782
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                      ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

Хорошие условия и оплата.
За дополнительной информацией  

                           обращаться: 267-648-7988

 COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  
В TELECOMUNICATION SERVICE

Опыт работы необязателен. 
Бесплатный тренинг. 

                            Высокая оплата труда. Перспектива роста. 
                 Cплоченный  и дружный коллектив.
              Телефон: 267-309-0994





               В КОМПАНИЮ FOOD DISTRIBUTOR
   ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАЗВОЗКИ ПРОДУКТОВ 
                                   И РАБОТЫ НА СКЛАДЕ
                  НА FULL/PART TIME

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
           Необходим: 
    Чистый Driver Record; 
    минимальное знание  
    английского языка.
    Дополнительная информация
                                по телефону: 267-666-7936 



 В DENTAL OFFICE ТРЕБУЮТСЯ 
FRONT DESK RECEPTIONIST 

AND DENTAL ASSISTANTS
 Легальный статус, 

Хорошее знание английского и русского языков
 Телефон: 215-698-2710





ACADEMY OF MATH ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Хороший коллектив.

 Если Вам нравится эта работа, мы Вас ждем!
Телефон:  267-254-0782







          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-970-5510

----------СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ----------

ВОДИТЕЛИ
С ПРАВАМИ CDL CLASS A

DOUBLE AND TRIPLE 
ENDORSEMENT

ПОСТОЯННЫЙ МАРШРУТ 5 ДНЕЙ
СО ВТОРНИКА ПО СУББОТУ
   
  
  
 (732) 995-4514;  (908) 330-5071
          Виталий             Владимир

 Зарплата
 от $1,400
 до $1,600
 в неделю

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $200 в день. 

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

Есть возможность карьерного роста.
        Телефон: 609-997-1918

  НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

Телефон: 267-342-0659 

 
YORK SNACK FOOD DISTRIBUTION, INC.

ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ 

ИЩЕТ РАБОТНИКА НА СКЛАД 
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА (6 а.м.- 2 р.м) 

Оплачиваемые праздничные дни, медицинская страховка.

Перспектива работы SALES MAN с высоким заработком 

для людей c разговорным английским языком. 

Хорошие cтартовые условия. Легальный статус, оплата чеком.

Телефон: 267-259-3907 или 215-765-5360

В ГАРАЖ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ.   

Телефон: 215-391-0524 Игорь
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ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА, 
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

                              ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
(267) 342-7707 

Приглашаем людей на работу

  МАРКИ! МАРКИ! МАРКИ! 
Продаю марки всех стран по низкой цене! 
Для начинающих подарок- марки разных стран!

Телефон: 267-709-9922





ПРОДАЖА

УСЛУГИ
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КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
Гарантия. 

Телефон: 267-716-4343

                 COMPLETE HANDYMAN 
                             AND HOME IMPROVEMENT SERVICE 

Decks.Bath.Kitchens. Basements. 
Painting.Drywall.Trim.Floors.Tiles.

Windows.Doors.Plumbing. 
    20 YEARS IN BUSINESS 
        Тел: 267-882-8375 
            215-350-2858

 

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 

CORVETTE 1974 г.

T-TOP, TARGET ROOF, 

ЧЕРНОГО ЦВЕТА METALLIC, 

В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.

ЦЕНА: $12600 
Телефон: 

267-456-1156 Марта

 3BED APARTMENT FOR RENT
в районе Northeast Филадельфия 

Zip Code 19154
В хорошем состоянии.

За дополнительной информацией звоните: 215-915-1423 
Michael (Russian and English)

       ПРОДАЮ:
КОСИЛКИ:
 -с передним приводом;
 -с задним приводом;
 -полноприводные.
Honda, Craftsman, Weed Whackers, HedGE TRIMERS, 
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, GPS ДЛЯ ТРАКА, 
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
 двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt water), 
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water), 
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров), 
ИНСТРУМЕНТ 

ТОВАР ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем  
(Grandfather clocks),
POWERTOOLS (dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр., 
PORTABLE AIR CONDITIONERS (на колесах), 
2 JEWERLY SHOWCASES, 
COMPUTERS, LAPTOPS,TABLETS, 
РЕЗНЫЕ РАМЫ ДЛЯ КАРТИН любого размера-оптом!

КАРТИНЫ!!! КАРТИНЫ!!! КАРТИНЫ!!! 
        Картины маслом!  На любой вкус и размер,  в рамках  
(цветы, природа, море, пейзажи, архитектура, натюрморт).

Прекрасный подарок  друзьям и близким! 
Цена для быстрой продажи. 
Телефон: 215-651-0096 

Звонить в любое время

 



  ВНИМАНИЕ!!!
В ЦЕНТРЕ NORTHEAST ПРОДАЕТСЯ 
ЗАНЯТЫЙ САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

в связи с уходом владельца на пенсию
ВСЕ СЕРВИСЫ!

Телефон: 215-208-6625

     СДАЕТСЯ FOR LEASE:
WAREHOUSE - REPAIR SHOP:

 7300 sq.ft.; 3500 sq.ft.; 9400 sq.ft.
Dock and Drive in doors AVAILABLE

Address: 100 Beecher Ave., Cheltenham PA
Дополнительная информация по телефону: 

 267-980-6045 Виталий





ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Малярные  Столярные работы  Карпет  Ламинат  Паркет 
 Керамическая плитка  Кухни Ванны  Finish бейсмент  и другое. 

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657
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  ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 
commercial drivers license в течении 3-6 дней. 
• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
• Назначаю appointment на cдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

Обращаться по телефонам:
267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893



HANDYMAN REMODEL, INC. 
 Качественно выполняю все виды внутренних 

ремонтно-строительных работ. 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

Обращаться по телефону:
215-399-7248

Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Опыт 
работы 

более 30 
лет

Распродажа дешевых пианино и роялей

Покупаем • Меняем • Сдаем в рент

Pемонт • Настройка • Реставрация
Перевозим внутри 

и за пределами штата

347-265-2884

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 Покраска и шпаклевка
 Ремонт и подготовка стен и 
потолков
 Столярные работы
 Моем фасады домов и деки

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 
Alex

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 ОБОГРЕВАТЕЛИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, ХИТЕРЫ

24 часа в сутки, 7 дней в неделю. PA, NJ, DE 
Цены вне конкуренции. 

Телефон: 215-436-9892 Павел

 ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ, 
БЕЙСМЕНТОВ  ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ  ОКНА, ДВЕРИ, 

ПОЛЫ (ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА)  
 САНТЕХНИКА ЭЛЕКТРИКА  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА  

 ЗАБОРЫ, ДЕКИ
Телефон: 267-255-7677

ААА Bros., INC.
Устанавливаем, ремонтируем отопительные системы,  

водяные хитеры и кондиционеры любых марок. 
Гарантия, низкие цены, более 20 лет в бизнесе.

 Телефон: 215-914-1080





УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ  
Классическое европейское математическое образование. 
 Дети с 5 лет по 11-й класс.  Программы опережающие 

государственные школы на 2 года. Развитие логического мышления 
PSAT, SAT, SAT-2, TOEFL, GRE.  

Телефон: 267-254-0782

ЗАНЯТИЯ

 ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ 
Аэропорты: NEW YORK, JFK,  NEW ARK, PHILADELPHIA. 

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Телефон: 267-808-4226 Роман
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Мы обеспечим вам комфортабельные условия в доме, 
ваша семья будет в тепле зимой и в прохладе летом!

www.AAABrothers.com

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РУССКОГОВОРЯЩАЯ КОМПАНИЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ОБСЛУЖИВАЕМ PHILADELPHIA, BUCKS AND MONTGOMERY COUNTIES

Free estimate
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

«White Star Line» — крупнейшая британ-

ская судоходная компания конца XIX — 

начала XX века. 

Основанная в 1845 году, компания  

занималась морскими перевозками иммиг- 

рантов в Австралию. После банкрот-

ства в 1867 году «Уайт Стар» приоб-

ретает Томас Генри Исмей. С этого 

времени компания стала специали- 

зироваться на трансатлантических  

перевозках пассажиров и грузов. После 

смерти Томаса Исмея в 1899 году  

руководство «Уайт Стар» перешло к его 

сыну, Джозефу Брюсу Исмею . В 1902 году 

Исмей вступает в «International Mercantile 

Marine Company», организованный амери- 

канским финансистом Джоном Морганом.

После гибели «Титаника» Исмей ухо-

дит в отставку. В 1927 году компания, 

перешедшая к британскому бизнес- 

мену Оуэну Филлипсу, стала частью  

«Royal Mail Steam Packet Company».

Великая депрессия сильно ударила по 

«Уайт Стар», поэтому в 1934 году ком-

пания слилась со своим главным конку-

рентом — «Кунард Лайн». В 1949 году 

«Кунард Лайн» полностью поглощает  

«Уайт Стар». С 2005 года «Кунард» стала 

подразделением круизной компании 

«Carnival Corporation & plc». В насто- 

ящее время единственным сохранив-

шимся судном «Уайт Стар» является 

«Номадик», построенный в 1911 году 

для транспортировки пассажиров на 

борт «Олимпика» и «Титаника» во время 

их стоянки в Шербуре.

«Уайт Стар Лайн» была основана  

в Ливерпуле Генри Трелфоллом Уилсоном 

и его партнёром Джоном Пилкингтоном. 

Первым судном во флотилии компании 

стала «Айова», построенная в 1849 году. 

С 1852 года «Уайт Стар» стала осущест-

влять регулярные перевозки эмигрантов 

из Великобритании в Австралию, где  

с 1851 года началась золотая лихорадка. 

К этому времени компания успела  

построить флотилию парусных кли-

перов, крупнейшими из которых были  

«Red Jacket», «Blue Jacket», «RMS Tayleur».  

В 1863 году компания приобрела свой 

первый пароход — «Royal Standard». 

После гибели 4 апреля 1864 года судна 

«RMS Tayleur» компания столкнулась 

с финансовыми проблемами. Для поп- 

равки дел владельцы приняли решение 

приобрести ещё две линии («Black Ball Line» 

и «The Eagle Line»), но затея прова- 

лилась. К 1867 году долг «Уайт Стар»  

достиг более 30 миллионов долларов 

и она оказалась на грани банкротства.

18 января 1868 года остатки акти-

вов компании приобрёл за чуть более   

1000 долларов Томас Генри Исмей. Он 

решил сосредоточить деятельность 

компании на трансатлантических пере-

возках между Европой и Соединёнными 

Штатами. Исмей подписал соглашение  

с «Харланд энд Вольф» на строи- 

тельство четырёх пароходов (RMS Oceanic, 

SS Atlantic, SS Baltic и SS Republic),  

которые помимо парусов должны быть 

оснащены паровой машиной. Финан- 

совую помощь в этой сделке оказы-

вали финансист Густав Швабе и судо- 

строитель Густав Вильгельм Вульфф. 

Скоро верфь приступила к выполнению 

заказа. Все эти суда предназначались 

для выполнения еженедельных рейсов 

между Ливерпулем и Нью-Йорком.

После постройки первых кораблей  

Исмей создаёт «Oceanic Steam Navigation 

Company», которая становится мате- 

ринской компанией для «Уайт Стар». Но 

корабли Исмея по прежнему выходили  

в плавание с флагом «Уайт Стар». К тому 

времени судоходные компании, стре-

мясь выделить свои корабли, присваи- 

вали им имена с одинаковым оконча- 

нием. С 1871 года имена кораблей  

«Уайт Стар» заканчивались на «-ик». 

Другими отличительными чертами судов 

компании были жёлтые трубы с чёрной 

верхушкой и жёлтая полоска по всей 

длине корпуса.

Первые потери компания понесла  

в 1873 году, когда «RMS Atlantic» затонул 

у берегов Галифакса (Новая Шотландия). 

По пути из Ливерпуля в Нью-Йорк судно 

попало в сильный шторм, замедливший 

его движение. Через несколько дней,  

израсходовав значительную часть угля, 

капитан Джеймс Уильямс приказал повер- 

нуть к Галифаксу. Но в 5 км от порта судно 

напоролось на скалы и затонуло. 

В результате крушения погибло 535 чело- 

век. В ходе расследования, проведён- 

ного министерством торговли Велико- 

британии, виновным был признан эки-

паж.

К концу XIX века самыми быстроход- 

ными кораблями, сумевшими заво- 

евать Голубую ленту Атлантики, были  

«SS Britannic (I)», «SS Germanic»,  

«SS Teutonic» и «SS Majestic (I)». В 1899 г. 

в строй был введён «RMS Oceanic (II)», 

до 1901 года остававшийся самым боль-

шим пароходом в мире, хотя по тоннажу 

он уступал «Грейт Истерну». К этому 

времени Уайт Стар больше внимания 

уделяла не скорости, а комфортности  

и экономичности.

Со смертью Томаса Исмея в 1899 году 

руководство «Уайт Стар» переходит  

к его сыну Джозефу Брюсу Исмею. 

Исмей возглавлял бизнес и «Уайт Стар» 

процветала под его руководством.  

Помимо руководства своим судостро- 

ительным бизнесом, Исмей был дирек-

тором ряда других компаний. 

Между 1901 и 1907 годами по заказу 

«Уайт Стар» на верфи строятся корабли 

серии «Большая четвёрка».

Каждый из этих судов имел тоннаж не 

менее 20 000 тонн, мог вместить 400 пас-

сажиров в первом и втором классе и  бо-

лее 2000  в третьем  классе.

В 1902 году «Океанская пароходная 

компания» была приобретена банкиром 

Джоном Пирпонтом Морганом, основа- 

телем «International Mercantile Marine Co.»  

В 1904 году Брюс Исмей становится 

председателем IММ, оставаясь на этом 

посту до своей отставки в 1912 году. Гла-

вой верфи «Харланд энд Вольф» был 

избран лорд Пирри. К этому времени 

пассажиропоток «Уайт Стар» составлял 

29833 человек, что было на 3000 больше, 

чем  у  его  конкурента  Кунард  Лайн.

В 1907 году Брюс Исмей и лорд Пирри 

приняли решение о строительстве трёх 

лайнеров класса «Олимпик»: «Олимпик», 

«Титаник» и «Гигантик» (третий лайнер 

был переименован в «Британник» после 

гибели «Титаника»). Эти суда должны 

были стать достойными конкурентами 

«гончими океана» - лайнерам «Лузитания» 

и «Мавритания», принадлежавшим  

«Кунард Лайн». Лайнеры данного класса 

были ориентированы на высокий уро-

вень комфорта и роскоши, а не скоро-

сти. Также «Уайт Стар» большое внима- 

ние уделяла безопасности, что делало 

компанию популярной среди пасса- 

жиров. 

СУДЬБА
 ГОЛУБОЙ ЛЕНТЫ АТЛАНТИКИ

(продолж. на ст.19)
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

Например, когда в 1909 году «RMS 

Republic», принадлежавший «Уайт Стар», 

столкнулся с лайнером «Florida», 

то благодаря закрытию водонепро-

ницаемых переборок он оставался на 

плаву в течение 48 часов. Из-за столк- 

новения погибло два человека, осталь-

ные пассажиры и члены команды были 

благополучно эвакуированы.

Первым лайнером, спущенным на воду 

был «Олимпик». Свой первый рейс лай-

нер совершил в 1911 году. 

Исмей хотел, чтобы его корабли были не 

только быстрыми, но и имели огромную 

мощность и беспрецедентную роскошь  

в истории океанских лайнеров. Пос- 

ледняя особенность служила привле- 

чением для богатых и преуспевающих 

людей. Для размещения роскошных 

апартаментов и салонов, Исмей прика- 

зал уменьшить количество спаса- 

тельных шлюпок с 48 до 16. Причём  

16 было для «Титаника» минимальным 

количеством, разрешённым Торговой 

палатой. Были спроектированы и пост- 

роены три корабля. Второй из них,  

«Титаник», гордость «Уайт Стар Лайн»,  

вышел в своё первое плавание из  

Саутгемптона, Великобритания в Нью-Йорк  

10 апреля 1912 года. 

Исмей иногда сопровождал корабли в их 

первом рейсе, и «Титаник» был одним из 

них. Во время рейса Исмей обсуждал  

с главным инженером Джозефом Беллом 

о возможных тестах скорости, если  

позволит время. Когда корабль столк- 

нулся с айсбергом в 400 милях от Боль-

шой Ньюфаундлендской банки и начал 

идти ко дну в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г., 

Исмей спасся на складной шлюпке. На 

даче показаний он сказал, что когда 

кораблю оставались минуты, он отвер-

нулся, поэтому не видел, как «Титаник» 

затонул. Исмей был доставлен на 

борт «Карпатии» и прибыл в Нью-Йорк  

18 апреля. Он позже давал показания 

по поводу гибели «Титаника» как Сенату 

США (под председательством сенатора 

Уильяма Олдена Смита), так и британ- 

ской торговой палате (под предсе- 

дательством  лорда Мерси).  Через неделю, 

когда он прибыл в Нью-Йорк, Исмея при-

нял Филипп Франклин, вице-президент 

компании. Он также получил повестку 

явиться на слушания сенатского коми-

тета, возглавляемый республиканским 

сенатором  Уильямом  Олденом Смитом.

После катастрофы Исмей был «растер-

зан» американской и британской прес-

сой за бегство с корабля, когда на нём 

ещё были женщины и дети.

Гибель «Титаника», второго из лайнеров, 

сильно ударила по репутации компании, не  

говоря о финансовых потерях. Ситуация 

усугубилась отставкой Исмея в 1912 году, 

и смертью Моргана годом позже. Ката- 

строфа показала, что правила безо- 

пасности  для  судов безнадежно устарели.

 Вскоре команда «Олимпика» взбунто- 

валась, требуя установки достаточного 

количества спасательных шлюпок.  

В 1913 году он вернулся в строй. Несмо-

тря на катастрофу, в том же 1913 году 

услугами «Уайт Стар» воспользовались 

191838 человек.

С наступлением Первой мировой войны 

суда «Уайт Стар» были реквизированы 

для военных нужд. Часть из них была 

преобразована в транспортные или  

госпитальные суда (например «Олимпик» 

или «RMS Baltic»), остальные во вспомо- 

гательные крейсера («SS Teutonic»).  

В 1916 году третий лайнер класса 

«Олимпик», «Британник», переобо- 

рудованный в плавучий госпиталь, был 

торпедирован немецкой подлодкой  

у острова Кея, Греция. В ходе войны 

компания также потеряла «SS Laurentic» 

и «RMS Oceanic».

После войны в качестве компенсации 

«Уайт Стар» были переданы два бывших 

немецких трансатлантических лайнера 

«Бисмарк» и «SS Columbus», которые 

совершали рейсы между Саутгемптоном  

и Нью-Йорком до начала Великой деп- 

рессии. В 1927 году «Уайт Стар» 

была отделена от ИММ и продана за 

35 миллионов долларов бизнесмену  

Оуэну Филлипсу, возглавлявшему  

«Компанию королевских почтовых паро- 

ходов». В то время эта судоходная ком-

пания  была  одной из  крупнейших  в мире.

Финансовый кризис 1929 года коснулся 

как и «White Star Line», так и «Cunard Line». 

«Кунард» была вынуждена в 1931 году 

прекратить строительство «RMS Queen 

Mary», а «Уайт Стар» отменило строи- 

тельство «RMS Oceanic (III)» в пользу 

«RMS Britannic» и «MV Georgic». В 1931 г. 

Оуэн Филлипс был обвинён в уклонении 

от уплаты налогов и заключён в тюрьму, 

а его компания ликвидирована. Спустя 

два года, 30 декабря 1933 года, компа-

нии «Кунард Лайн» и «Уайт Стар Лайн» 

подписали соглашение о слиянии. 

 

В 

1934 году акт о слиянии был одобрен 

парламентом, и 10 мая того же года была 

создана «Кунард Уайт Стар Лайн». При 

заключении договора «Кунард» полу- 

чила 62% пакета акций. Первым лайне-

ром новой компании стала достроенная 

«Queen Mary». Но количество человек, 

пересёкших Атлантику, заметно снизи-

лось: если в 1930 году их было около  

1 миллиона человек, то к 1934 году только 

460 000. «Олимпик» в 1920 году в сред-

нем за рейс провозил 950 человек,  

а к 1934 году этот показатель умень- 

шился до 233 человек.

В 1947 году «Кунард» приобрела остав-

шиеся 38% активов компании, и с 31 декабря 

1949 года «Кунард Уайт Стар Лайн» 

была переименована в «Cunard Line».  
С момента слияния компаний в 1934 г. 
суда выходили в море под сдвоенным 
штандартом компаний. Последним лай-
нером «Уайт Стар», отправленным на 
слом в 1960 году, стал «MV Britannic». 
С этого момента компания прекратила 
своё существование.
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 24/7 поддержка
 PrePass
 Solo and Team
 Occupational Insurance
 Fuel Cards
 EZ Pass
 Высокая оплата
 Отличные Условия Работы
 2017-2019 Volvo и Freightliner

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

(856) 359-5205          (609) 949-1691 
                                Fax: (215) 437-7370

Охраняемый терминал 

и полностью 

оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

КОМПАНИЯ GRAND USA Transport 
приглашает на работу водителей CDL class A

Требуются диспетчеры 
и механики

(Рефы, Траки) 
с опытом работы

Dedicated грузы
(Warehouse

 to Warehouse)
Drop & Hook

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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 У вас слишком тесная кладовка?
 Слишком много вещей в доме?
 В вашем гараже едва хватает 

места для автомобиля?
 Бизнес занимает ваш дом?
 Может быть вы собираетесь 

переезжать и вам нужно место, 
чтобы сохранить оборудование и вещи?

НЕТ ПРОБЛЕМ! Сравните наши цены и наши условия 
с тем, что могут предложить наши конкуренты

Мы уверены - вы убедитесь сами, что EZ storage - лучший в бизнесе!

www.ezmini.com

7425 State Rd., Philadelphia, PA 19136
Mayfair/Holmesburg/Tacony 

215-331-9398 / stateroad@ezmini.com

36 E. Township Line Rd, Elkins Park, PA 
19027 Cheltenham

215-379-1636 / elkinspark@ezmini.com

С 1971 года в бизнесе

351 Red Lion Rd., Huntingdon Valley, PA 19006 
215-938-9343 / redlion@ezmini.com

289 DeKalb Pike, North Wales, PA 19454
Phone: 215-699-6002  Fax: 215-699-2943

montgomery@ezmini.com

CO
NV

EN
IEN

T 

LOC
ATI

ON
S

FREE $25

Gift Card*
Some restrictions may apply.

Call stores for details.

267-971-5807

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
office and home network

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных
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 КУЛЬТУРА

О Марке Бернесе еще при жизни  
ходили невероятные легенды, различного 
рода слухи и сплетни, как об успешном 
дельце с исключительным нюхом, и весьма 
не беспочвенные.
От природы, будучи деловым человеком 
до мозга костей, он ухитрялся провора- 
чивать такие аферы, что никто даже помыш- 
лять о таком не мог. А если учесть, что 
это происходило в сталинские времена, 
то и вовсе это приравнивалось к обла- 
сти фантастики. Не зря даже лучшие 
друзья артиста за глаза называли его  
«Марк себе Наумович». Но однажды в его 
жизни случилась роковая любовь, на 
несколько лет закрывшая ему дорогу на 
эстраду и в кино, а также прикрывшая 
предпринимательскую  лавочку.
Начнем с того, что у Бернеса не было 
ни музыкального образования, ни при- 
родных вокальных данных, и к тому же он 
совершенно не знал нот. Зато его неверо- 
ятное обаяния и умение выбирать репертуар 
сделали его известным русским шансонье.  
А его природный артистизм с лихвой компен- 
сировал высокие октавы, которых у артиста 
и в помине не было. Тем не менее, стоило 
Бернесу спеть понравившеюся ему новую 
песню, как она тут же становилась шля- 
гером, у него был особый нюх на подбор 
своего репертуара. В средине 20 века 
Марк Бернес был самым ярким запомина-
ющимся лицом и голосом эпохи.
Надо сказать, что жить Марк Бернес умел 
красиво, он никогда не жалел средств на 
достойную жизнь, обожая комфорт, краси-
вых женщин, дорогие рестораны, модную 
одежду и автомобили. Но для этого нужны 
были деньги, и не малые.
Поэтому, помимо ролей в кино, театре  
и выступлений на эстраде у Марка было 
очень доходное хобби - предпринимательство. 
Возвращаясь домой из заграничных гастро- 
лей, он привозил чемоданы дефицитной 
одежды, «фирмы», которую весьма выгодно 
сбывал в Москве. Сам артист одевался  
с иголочки, ведь не зря за ним закрепилась 
репутация большого модника. К тому же 
приезжие в Москву иностранцы хорошо 
были осведомлены, у кого можно было  
обменять валюту на советские рубли, не 
по официальному грабительскому курсу.
Дошло даже до того, что дважды в год 
Бернес ездил в Югославию, и скупая с пол 
вагона вещей, привозил их в СССР. Затем 
сбывал по спекулятивной цене. Власть же 
закрывала глаза на предпринимательские 
наклонности заслуженного артиста. Однако 
поставку товара с Югославии все же вскоре 
прикрыла, уж больно все было с размахом.

К слову сказать, позже такой опыт у Бернеса 
переняли коллеги Николай Сличенко  
и Муслим Магомаев.
Было у заслуженного артиста еще одно 
дорогостоящее и мало кому доступное по 
тем временам хобби - автомобили. К слову 
сказать, у него первого в Союзе появилась 
«Волга» с автоматическим омывателем 
стекол. Довольно известный в стране 
то время конферансье Павел Леонидов  
в своих воспоминаниях писал: «Ручаюсь, 
что не было, нет и не будет в этой стране 
человека, который сумел бы выманить,  
выпросить, выторговать, а после втри- 
дорога перепродать столько легковых  
автомашин, сколько их "достал" и "загнал" 
Бернес».
Обладая безграничным обаянием, Марк 
имел в такой же степени и несносный 
характер. Грандиознейший скандал мог 
устроить на ровном месте, а тем паче, 
если появлялся хоть малейший повод. Без 
разбору и, несмотря на регалии и даже 
дружбу, он мог осадить публично любого,  
а затем, как ни в чем не бывало, продол-
жать с ним общение.
В особенности артист становился несно- 
сным перед выходом на сцену. Все знали: 
в такие моменты лучше держаться от него 
подальше. Однако стоило Бернесу выйти  
к публике, как он мгновенно преображался: 
знаменитая улыбка, невероятное обаяние, 
завораживающий и вкрадчивый, - как ска-
зали бы сегодня, сексуальный голос. Весь 
этот набор артистических приемов маги- 
чески и безотказно действовал на публику.
А особенно на женщин, влюблявшихся 
именно в его неподражаемый тембр голоса. 
У каждой советской девушки была  
открытка с фотографией артиста. А от 
непосредственных поклонниц у Бернеса 
и вовсе не было отбоя. Бесконечные  
романы и интрижки изрядно портили жизнь 
первой его жене Полине Линецкой, артистке 
театра, с которой он прожил двадцать пять 
лет под одной крышей. 
После смерти Полины у артиста было мно-
жество любовных связей, ни одна из кото- 
рых не длилась дольше одного-двух месяцев. 
Но однажды он влюбился в восходящую 
звезду советского кино Изольду Извицкую, 
невероятно красивую, с особым шармом 
актрису. И нужно сказать, на тот момент 
она была замужем, но, как известно, это 
никогда не останавливало Бернеса. Не 
смущала его и разница в возрасте с возлю-
бленной: ему было 47, ей - 26. Однако эти 
отношения стали для артиста роковыми  
и принесли не только уйму неприятностей, 
а и поставили на его карьере крест. Правда, 
года на три, но их с лихвой хватило,  

чтобы Марк на своей шкуре прочувствовал 
давление правящего режима.
У Изольды Извицкой было немало влия- 
тельных поклонников, среди которых 
был и Алексей Аджубей, главред газеты  
«Комсомольская правда», зять Хрущева. Он 
был несколько моложе Бернеса, и не смог 
простить того, что Изольда отдала предпоч- 
тение стареющему, но не теряющему свой 
лоск и обаяние, известному артисту. И нужно 
отметить, что его популярность, как на 
сцене, так и среди шикарных женщин сто-
лицы, очень многим не давала спокойно 
спать. Даже сам Никита Хрущев ревновал 
его к советскому народу, который безмерно 
обожал и любил Бернеса.
Однажды на большом концерте в Кремле 
Марк Наумович исполнил по регламенту 
две песни, от которого, без разрешения 
ответственных за мероприятие, отступать 
было не положено, но публика аплодис- 
ментами начала требовать песню на "бис". 
Артист, зайдя за кулисы, растерялся, не 
зная, что делать, так как рядом не оказа-
лось никого, кто мог дать разрешение выйти 
на сцену в третий раз. И все бы ничего, 
если бы в правительственных ложах не 
сидели высокопоставленные лица госу-
дарства во главе с Хрущевым. Такой про-
ступок артиста тут же был расценен как 
неуважение к советскому народу.
А Алексей Аджубей, быстро оценив обста-
новку, начал на любимца публики насто- 
ящую охоту. Несколько столичных и союз-
ных газет тут же опубликовали разгромные 
статьи о Бернесе, а затем добавилась  
нелицеприятная история, что якобы,  
артист вместе с любовницей, разъезжая по 
Москве и нарушая правила дорожного дви-
жения, жестко отреагировал на замечания 
инспектора.
Разумеется, после вылитой на певца  
и актера грязи, ему закрылась дорога  
и в кино, и на сцену на долгих три года.  
А с Изольдой они почти сразу же расста-
лись.

Второй женой и последней любовью  
Марка Бернеса стала Лилия Бодрова,  
с которой он прожил около десятка лет.  
К слову сказать, он и эту женщину увел из 
семьи. Ее супругом был французский  
фотокорреспондент журнала «Пари матч» 
и владелец единственного в Москве  
«Шевроле». На любви к шикарным автомо-
билям мужчины в свое время и сошлись.  
А позже супруг Лилии познакомил ее  
с Бернесом. Ему уже 49, она - на 18 лет  
моложе. Не прошло и года, как Лилия ушла 
от мужа к Бернесу. Они прожили вместе 
более девяти лет, и это были самые спо-
койные годы в жизни Бернеса. К нему снова 
вернулась ошеломительная популярность, 
у него было все, о чем он когда-то мечтал: 
любовь молодой красивой женщины, авто-
мобили, шикарная жизнь, слава и деньги.  
В 1960 году на стадионе в Москве он испол-
нил «Враги сожгли родную хату» — свою 
самую пронзительную и одну из самых 
главных песен своего репертуара. После 
этого концерта Бернес стал звездой  
эстрады первой величины. Другого такого 
не было.
Однако в 1969 судьба неожиданно поста-
вила знаменитому актеру подножку - врачи 
диагностировали у него последнюю стадию 
рака. И как Бернес не отказывался верить 
этому, факт оставался фактом. За несколько 
дней до кончины Марк Наумович попросил 
жену, чтобы на похоронах звучали в записи 
его четыре песни. А похоронить себя про-
сил на Новодевичьем кладбище рядом  
с могилой первой жены Полины Линецкой. 
Последняя воля Марка Наумовича, безус-
ловно, была исполнена.
На похороны любимого артиста, казалось, 
собралась вся столица. Вокруг Дома кино 
было невероятное столпотворение, а на 
кладбище народ толпился с раннего утра, 

дабы попрощаться с любимым певцом.

  Роковая любовь легендарного шансонье



                                           
BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338     October 25, 2019 23

 Постпреды 29 стран-членов НАТО 
провели в обстановке строгой секретности 
совещание, на котором обсуж-далась 
операция Анкары «Источник мира» на 
севере Сирии. По данным издания, не 
ясно, участвовал ли на этом совещании 
представитель Турции. Но, похоже, что нет, 
так как на совещании упоминалась справка 
Анкары, в которой она уведомляла своих 
партнеров о том, что операция «должна 
продлиться до первой половины ноября». 
Но такая информация была предоставлена 
Турцией в Брюссель до соглашения с США 
о пятидневном прекращении огня. Издания 
отмечает, что представители Германии, 
Франции, Албании, Исландии, Бельгии и 
Люксембурга дали понять, что Анкаре не 
стоит ждать поддержки в случае обострения 
ситуации во время наступления на пози- 
ции курдов.

В этой ситуации много странного. Если 
Турция заранее информировала своих парт-
неров по НАТО о начале операции и даже 
назвала сроки ее завершения, то почему 
президент Франции Эммануэль Макрон 
заявил, что о намерении американцев 
вывести свои войска из Сирии он узнал 
из Twitter. По его словам, «насколько  
я понимаю, другая страна НАТО (Турция) 
решила атаковать того, кто был региональным 
партнером международной коалиции в 
борьбе против группировки ИГИЛ». И далее: 
«Необходимо ясно подходить к ситуации. 
Она заставляет нас задаться вопросом  
о функционировании НАТО». Если оттал-
киваться от фактурной стороны вопроса, то 
«ясность» выглядит следующим образом: 
Анкара информировала альянс о своей 
операции в Сирии и Франции об том 
должно быть известно. Однако Париж не 
предполагал, что «Источник мира» будет 
напрямую связана с решением США  
о выводе войск из Сирии. Тем более что 
накануне Макрон принимал в Париже 
делегацию сирийских курдов, а президент 
США Дональд Трамп получил от них 
письменное послание.

Но когда началась операция в Сирии, 
то, как подчеркивает президент Института 
перспективного анализа и безопасности  

в Европе Эмманюэль Дюпюи, «в окрестностях 
Кобани французский спецназ оказался под 
огнем турецких военных, и это стало первым 
случаем, когда две страны НАТО открыли 
огонь друг по другу». По словам Дюпюи, «это 
не вина турок, это вина американцев, которые 
не согласовали со своими основными 
союзниками — Францией и Германией — 
свой уход и оставили нас в такой трудной 
ситуации, как непосредственно на месте, так 
и на дипломатическом уровне». Не в лучшей 
ситуации оказался и Берлин. Официальный 
представитель МИД Германии заявил: «Мы 
не можем признать, что текущая ситуация 
в Сирии узаконивает военное вторжение, 
направленное на курдские формирования, 
с точки зрения международного права». 
Таким образом, Турция и США на сирийском 
направлении фактически вывели из игры 
альянс. Возможно потому, что «Источник 
мира» не подпадает под действие статьи  
5 Устава НАТО, которая требует от союзников 
по альянсу помочь его участнику в случае 
нападения. На Турцию никто не напал  
и она ведет боевые действия на терри- 
тории сопредельного государства.

Тут немало загадочного. Почему именно 
сейчас Трамп счел нужным заявить  
о выводе своих войск из приграничных 
районов Турции и Сирии, и почему турецкий 
президент Реджеп Тайип Эрдоган решил 
начать боевую операцию? Ранее США 
заявляли, что их военные подразделения 
в Сирии являются щитом для Турции, 
которая может «подвергнуться ударам со 
стороны Сирии». Можно предполагать, что 
Анкара стала опасаться, что ее границы 
со стороны Сирии, как сейчас со стороны 
Ирака, будут охраняться курдами, и поэтому 
она стала форсировать создание в северных 
регионах Сирии вдоль своей границы зоны 
безопасности, очищенной от сил сирийских 
курдов. Возможно и то, что Турция захотела 
изменить статус-кво перед началом работы 
консультативной комиссии по пересмотру 
сирийской Конституции, которая должна 
начать свою работу в конце нынешнего 
месяца в Женеве. Наверное, неслучайно 
американцы перед подписанием в Анкаре 
соглашения о перемирии предлагали туркам 

выйти на прямые переговоры с сирийскими 
курдами, минуя Дамаск. Этот сценарий не 
состоялся. Произошло другое: курды пошли 
на сотрудничество с Дамаском, что, судя по 
всему, стало неожиданностью для Анкары.

Кто-то явно проиграл в этой ситуации. 
Но кто — турки или курды? Если оценивать 
ситуацию с точки зрения информационно-
политической, то выигрывают курды, 
которые «внесли огромный вклад в 
борьбу с ИГИЛ», а теперь вступили  
в схватку с Эрдоганом. Европейские 
сред-ства массовой информации запол- 
няются материалами, в которых отме-
чается «вклад» президента Турции в  
создание ИГИЛ и его альянса  
с «Братьями-мусульманами».

Французские парламентарии вообще 
обвиняют Анкару в «подрыве общей и 
региональной безопасности» и в том, что 
он называет все курдские формирования 
«террористами», хотя сам «покровительствует 
всевозможным исламистским группировкам, 
а также сирийским джихадистам». Против 
Турции призывают ввести экономические 
санкции, «аналогичные тем, которые были 
приняты против России и Ирана». Плюс к 
этому проблемы Анкары начинают проециро-
ваться и на НАТО, где, согласно замечанию 
британского издания Financial Times, 
«началось смятение перед декабрьским 
саммитом НАТО в Лондоне».

Бывший глава НАТО по планированию 
Фабрис Портье вводит в ситуацию еще одну 
составляющую: оказывается, «Вашингтон, 
с одной стороны, распахнул ворота 
для действий Анкары, с другой, усилил 
региональную роль России». Говоря иначе, 
Турцию начинают выбивать почти со всех 
западных плацдармов. И не только это. Ей 
припоминают «исторические грехи», типа 
Геноцида армян в 1915 году, этнических 
чисток греков и ассирийцев, чтобы таким 
образом поддерживать нагнетание ситуации. 
В этой связи французские СМИ обвиняют 
Запад в том, что «курдам пришлось просить 
помощи у тех, кто считается врагами Запада 
(России, Сирии), чтобы защитить себя от 
турок и избежать геноцида». Все предельно 
прозрачно: любой шаг Эрдогана на курдском 

направлении не будет находить поддержки со 
стороны Запада. Так что в дипломатическом 
отношении курды переигрывают Анкару, а 
впечатление, что они брошены на произвол 
судьбы, ошибочно. В регионе начинается 
новая игра и происходит расстановка фигур, 
одной из которых, похоже, будет оставаться 
ИГИЛ.

Кстати, Париж, и не только он один, уже 
открыто заявляет об этом. Любопытно, 
что в мирном соглашении между Анкарой 
и Вашингтоном по прекращению боев на 
севере Сирии ни в одной из 13 статей курды 
не упоминаются как «террористы», под 
которыми подразумевается все же ИГИЛ. 

Эрдоган отвергает предложения о 
посредничестве с Демократическими 
силами Сирии, которые получили 
признание на Западе, и критикует своих 
западных союзников по НАТО за то, что 
они заняли сторону «террористов». Все 
идет к тому, что в сирийском уравнении 
скоро появятся новые вводные. Но судить 
о том, кто из игроков допустил просчеты 
исторических масштабов, преждевременно. 
У Эрдогана остались сильные запасные 
ходы, а в сирийском уравнении много 
непредсказуемых величин. Остается неяс-
ность, несмотря на многочисленные и не 
слишком убедительные заявления сторон, 
о том, что привело к наступлению Турции 
после заявления о выводе американских 
войск. Загадка по-прежнему остается  
и общая картина представляется более 
сложной.

30 октября в Женеве впервые должно 
состояться собрание комиссии, занима- 
ющейся подготовкой новой сирийской 
конституции, необходимой для восстанов-
ления мира в стране и удовлетворяющей по 
возможности требования и соответствующей 
устремлениям всех (или почти всех) сторон, 
групп и фракций, борющихся в течение 
восьми лет как между собой, так и с прави-
тельством Асада и ИГИЛ. Среди 150 членов, 
входящих в состав комиссии, фигурируют 
представители курдов. Это промежуточный 
ход, но такого уровня, который способен 
предопределить дальнейший ход событий 
в регионе.

АНАЛИТИКА
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Office: 215-953-8800
Cell: 215-869-0359

Весь спектр услуг по продаже, покупке, обмену, аренде домов, квартир 
и коммерческой недвижимости. Юридическое сопровождение сделок, 

оформление документов любой сложности по всей Америке. 
Услуги по вопросам ипотечного кредитования на покупку недвижимости.

LYONSGATE REALTY – НАШ ПАРТНЕР 
в Бока-Ратон, Highland Beach, Делрей-Бич, Бойнтон-Бич.

Вы можете купить квартиру с одной спальней и 1 ½ ванной в Вест Палм Бич (инвесто-
ры – добро пожаловать); с двумя спальнями и 2 ваннами в Делрэй Бич; с двумя спальнями 
и 2 ваннами в Бока Ратон (близко пляж). Доступные цены, поможем с мортгидчем. 

За полной информацией звоните Лизе Железняков, Broker Assistant Lyonsgate Realty. 
Тел: 215-262- 6145. Email: LIZAZH1@GMAIL.COM

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ В REAL ESTATE – 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ

Желание приобрести дом в США часто разбивается о недостаточные финан-
совые возможности многих американцев. В США действует несколько выгодных 
программ, направленных на помощь в приобретении жителями США их первого 
собственного дома:

1. Кредит под гарантию FHA. Федеральная жилищная администрация  
выступает гарантом вашей ипотеки, если вы берете такой кредит. FHA является 
агентством при Департаменте жилищного строительства и городского развития США. 
  Поддержка FHA предлагает кредиторам дополнительный уровень защиты, 
а это означает, что ваш кредитор не потерпит потери, если вы не сможете выпла-
тить ипотеку, что повышает вероятность того, что вы получите выгодные усло-
вия займа. Кредиты под гарантию FHA обычно имеют более низкие процентные 
ставки, чем другие ипотечные кредиты, а также предполагают меньшие первые 
взносы. Если ваш кредитный рейтинг — от 580 и выше, то вы можете получить 
ипотечный кредит под гарантию FHA с первоначальным взносом от 3,5% от 
цены дома. Если ваш кредитный рейтинг ниже 580, вы все равно можете претен- 
довать на ипотеку от FHA, но первоначальный взнос будет составлять не менее 
10% от суммы покупки.

2. Кредит от USDA. Мало кто знает, но Департамент сельского хозяйства 
США (USDA) имеет программу помощи покупателям жилья. Программа фокуси-
руется на домах в сельских районах, но вам не нужно покупать ферму или зани-
маться в приобретенном доме сельским хозяйством. Многие ипотечные кредиты 
USDA предоставляются без первого взноса, а платежи по кредиту фиксируются.
Заявители с кредитным рейтингом 640 баллов и выше обычно получают право 
на упрощенную обработку их заявок, которая требует меньшего количества  
документов. Если ваш кредитный рейтинг ниже 640 баллов, вы все еще можете 
претендовать на кредит от USDA, но кредитор запросит дополнительную доку-
ментацию о вашей финансовой ситуации.

3. Кредит Департамента США по делам ветеранов (VA). Департамент США 
по делам ветеранов помогает с покупкой дома военнослужащим и ветеранам. Кре-
диты VA предоставляются с менее высокими процентными ставками и не 
требуют первоначального взноса, кроме того, в этой программе не предус- 
мотрен минимальный кредитный рейтинг, необходимый для получения кредита.

Если заемщику будет сложно вносить платежи по ипотеке, VA может вступить 
в переговоры с кредитором от имени заемщика и договориться об отсрочке или 
смене условий.

4. Программа Good Neighbor Next Door. Программа предоставляет помощь 
в покупке жилья для сотрудников правоохранительных органов, пожарных,  
работников медицинских и образовательных учреждений. С помощью этой прог- 
раммы соответствующий условиям заявитель может получить скидку до 50% 
от цены на дом в регионах, где власти хотят увеличить количество населения 
или остановить его отток. На сайте программы можно найти участвующие в ней  
населенные пункты в каждом штате. По условиям программы покупатель дол-
жен прожить в доме не менее 36 месяцев с момента его приобретения.

5. Fannie Mae или Freddie Mac. Это государственные организации, которые 
работают с местными кредиторами, предлагая выгодные варианты ипотеки  
семьям с низким и средним уровнем дохода. Сотрудничающие с ними креди-
торы предлагают более низкие процентные ставки по ипотеке и устанавливают 
первоначальные взносы от 3% общей стоимости покупки.

6. Энергоэффективная ипотека (EEM). Предназначена для того, чтобы  
заемщик сделал новоприобретенный дом более экологичным. Ключевым преи- 
муществом этой ипотеки является то, что она предоставляет деньги на создание 
энергоэффективного дома без необходимости внесения более крупного аван-
сового платежа. Дополнительные расходы просто включаются в тело основного 
кредита. Под подобный займ подпадает установка двухслойных окон, дополни-
тельной изоляции или современных систем отопления и охлаждения.

7. FHA Section 203(k). Этот вид кредита, подкрепленный Федеральной  
жилищной администрацией (FHA), рассчитывает стоимость дома после того, как 
он будет отремонтирован и полностью подготовлен к проживанию после покупки. 
Это позволяет заемщику получить ипотечный кредит, покрывающий все расходы, 
связанные с приобретением и подготовкой к жизни нового дома. Первоначальный 
взнос по такому кредиту может составлять всего 3 процента.

9. Местные гранты и программы. Многие штаты и города предлагают  
помощь в покупке жилья тем, кто хочет приобрести своей первый дом. Про- 
верьте веб-сайт своего штата или сообщества на предмет получения инфор- 
мации о жилищных грантах и   программах, доступных в вашем районе. 

 9 ПРОГРАММ КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ 
ПРИ ПОКУПКЕ ДОМА В США
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НОВОСТИ США

Трамп заявил об успехе усилий по разрешению 
ситуации на сирийско-турецкой границе

Марк Эспер прибыл в Ирак на фоне вывода
 американских войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп высту- 
пил с обращением к стране по вопросу 
о положении дел на сирийско-турецкой 
границе. Он подчеркнул, в частности, 
что режим прекращения огня соблю- 
дается «очень хорошо».
Трамп отметил «большой успех» на  
турецко-сирийской границе после дости- 
жения договоренности об отводе курд-
ских сил с северо-востока Сирии и прекра- 
щении турецкой операции против них.
«Создана зона безопасности! Режим 
прекращения огня держится, боевые 
операции прекращены. Курды в безо-
пасности и очень плодотворно рабо-
тали с нами. Пленные боевики ИГ под 
контролем».
По словам президента, Турция заявила, 
что прекращает боевые действия  
и устанавливает режим перемирия на 
постоянной основе.
Президент заявил, что США готовы 
снять санкции в отношении Турции: 
«Санкции будут сняты, если не случится 
что-то, вызывающее у нас недовольство». 
Он добавил, что, если Анкара не будет 
выполнять свои обязательства, то США 
оставляют за собой право ввести новые 
санкции, в том числе пошлины на сталь  
и другие продукты.

По словам Трампа, Вашингтон привет-
ствует помощь других стран в ситуации  
с турецко-сирийским конфликтом. 
«Пусть кто-нибудь другой сражается за 
эти залитые кровью пески».
Президент сказал, что администрация 
Барака Обамы могла бы добиться свер-
жения сирийского лидера Башара Асада, 
но не сделала этого.
Трамп также рассказал, что небольшое 
количество американских военных 
останется в районах, где есть нефть.
По словам президента, он побеседовал 
с командующим Сирийскими демокра-
тическими силами, который заверил 
его, что пленные боевики «Исламского 
государства» находятся под замком. 
Как заявил Трамп, некоторым боевикам 
удалось бежать, но большинство было 
поймано.
Турция заявила, что не видит необхо-
димости продолжать операцию против 
сирийских курдов. По словам турецких 
властей, США заверили их, что отвод 
курдских сил от границы завершен.
Курдские бойцы должны держаться  
на расстоянии не менее 30 км от  
440-километровой границы между 
странами, а также выйти из городов  
Манбидж и Тель-Рифат.

Министр обороны США Марк Эспер  
прибыл в Багдад. Его визит проходит 
на фоне вопросов о том, как долго  
будут оставаться в Ираке войска, кото- 
рые выводятся из северо-восточных  
районов Сирии.
Ожидается, что Эспер встретится со 
своим иракским коллегой и премьер- 
министром Аделем Абдулом Махди  
и обсудит с ними вывод американских 
войск из Сирии и роль Ирака в этом.
Не менее 700 американских военно- 
служащих прибыли в западный Ирак, 

где уже находятся 5 тысяч военных. 
Эспер сказал, что дополнительный  
контингент поможет защищать Ирак  
и может быть задействован для  
проведения антитеррористических опе- 
раций против боевиков «Исламского 
государства» в Сирии.
Однако иракское правительство 
утверждает, что военные не получили 
разрешения оставаться в стране.
В ходе визита в Саудовскую Аравию 
глава Пентагона заявил, что «их конеч- 
ный пункт назначения – это дом» в США.

Министр торговли США Росс: переговоры 
с ЕС могут стать альтернативой пошлинам

Генпрокурор Барр выступил с инициативой по 
предотвращению инцидентов с массовой стрельбой

Генпрокурор США Уильям Барр анон-
сировал инициативу, направленную на 
выявление людей с психическими рас-
стройствами в целях предотвращения 
инцидентов с массовой стрельбой.

О программе стало известно из доку-
мента, разосланного федеральным 
прокурорам и сотрудникам право- 
охранительных органов.
Только в этом году в США произошло 
несколько десятков массовых убийств, 
в том числе в гипермаркете Walmart  
в техасском городе Эль-Пасо, где  
погибли 22 человека, а также в Дейтоне, 
Огайо, где погибли 9 человек.
По словам Барра, в декабре в штаб- 
квартире ФБР пройдет учебная конфе-
ренция, на которой будут обсуждаться 
«проверенные модели взаимодействия 
с крайне сложными людьми» и новые 
идеи в сфере борьбы с подобными 
угрозами.

Министр торговли США Уилбур Росс  
предположил, что новые переговоры  
с Евроcоюзом могут стать альтерна- 
тивой введению пошлин на импорт авто-
мобилей в ноябре.
«Можно сказать, что мы ничего не  
будем делать. Это первый вариант. 
Второй вариант – это введение пошлин 
на товары некоторых или всех стран.  
А третьим могут стать переговоры –  
в том или ином виде», – так Росс опи-
сал варианты, которые рассматривает  
президент США Дональд Трамп.

Касаясь темы торговых переговоров  

с Китаем, Росс сказал, что Пекин  

«добросовестно» выполняет обещания 

добиваться увеличения закупок амери- 

канской сельхозпродукции.

Комментируя истечение в ноябре срока 

генеральной лицензии, выданной амери- 

канским компаниям для продажи их  

товаров компании Huawei Technologies, 

Росс сказал, что этот срок не является 

жестким и может быть продлен.

Трамп заявил что Пелоси затягивает голосование  
по новому соглашению с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп высту-
пил с критикой в адрес спикера Палаты 
представителей Нэнси Пелоси в связи  
с тем, что она не выносит на голосо- 
вание новое торговое соглашение  
с Мексикой и Канадой.
Президент и его администрация призы-
вают ратифицировать документ с тех 
пор, как в ноябре 2018 года три страны 
согласовали условия нового договора, 
который должен прийти на смену  
Североамериканскому соглашению  
о свободной торговле (NAFTA).
Новый пакт, USMCA, должен получить 
одобрение Конгресса, в котором Палату 
представителей контролируют демо- 
краты, а Сенат – республиканцы. Демо-
краты заявляют, что их не устраивают 
некоторые положения договора.
Администрация Трампа призывает  
Палату представителей провести голо-
сование до конца ноября, хотя один из 
видных профсоюзных лидеров ранее  
в этом месяце заявил, что соглашение 
не будет ратифицировано, если его вынесут 
на голосование до Дня благодарения  
(28 ноября).

NAFTA регулирует торговлю между тремя 
странами, объем которой составляет 
более 1,2 триллиона долларов. Трамп 
считает обновление соглашения одним 
из ключевых элементов своей торговой 
повестки.
«Не могу поверить, что Нэнси Пелоси не 
действует быстрее по поводу USMCA. 
Ее народ этого хочет, люди не пони- 
мают, почему она не выносит согла- 
шение на голосование. Это тянется 
слишком долго!».
Представители Пелоси комментариев 
пока не дают.
На прошлой неделе Пелоси сказала, 
что законодатели и администрация  
приближаются к достижению консен- 
суса по поводу соглашения. Ком-
ментарии прозвучали на следующий 
день после ее перепалки с Трампом  
в Белом доме: Пелоси обвинила прези- 
дента в закатывании «истерики», а тот, 
в свою очередь, назвал ее «третье- 
сортным политиком».
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В Великобритании обнаружена фура  

с телами 39 человек.

Британская полиция сообщила, что 

фура была обнаружена сотрудниками 

спасательных служб в районе Промыш- 

ленного парка Уотерглейд в городе  

Грейс в 32 километрах к востоку от  

Лондона.

Среди жертв 38 взрослых и один под- 

росток.

Следователи предполагают, что фура 

приехала из Болгарии и въехала на  

британскую территорию в городе  

Холихед в Уэльсе на минувших выход-

ных. Водитель фуры, 25-летний житель 

Северной Ирландии, арестован по подо-

зрению в убийстве.

Премьер-министр Борис Джонсон зая-

вил, что он «потрясен этим трагическим 

инцидентом».

       НОВОСТИ  МИРА 

В Великобритании обнаружена фура
 с телами 39 человек

Трюдо заявил о победе на 
парламентских выборах в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 
объявил о победе на парламентских 
выборах после того, как его Либеральная 
партия обеспечила себе достаточно 
мест, чтобы оставаться правящей.
По оценкам Канадской вещательной  
корпорации, Либеральная партия, побеж- 
дает в 157 из 338 избирательных окру-
гов. Консервативная партия во главе  
с Эндрю Широм побеждает или лиди- 
рует в 121 округе.
Таким образом, либералам не удалось 
получить 170 мест, необходимых для 
твердого большинства. Трюдо придется 
сформировать правящую коалицию  
с прогрессивной Новой демократической 
партией, которая, вероятно, получит  
24 места.

«От одного побережья до другого,  
канадцы отвергли разобщенность  
и негативные чувства. Они прого- 

лосовали за прогрессивную повестку  

и решительные действия в связи с изме-

нениями климата».

Президент США Дональд Трамп, поздра-

вил премьер-министра через Твиттер  

с «замечательной и трудной победой».

Выступая с признанием поражения, Шир 

сказал своим сторонникам, что резуль-

таты выборов станут «уведомлением» 

для премьер-министра, что консер- 

ваторы являются «правительством  

в ожидании» и будут готовы взять власть 

на следующих выборах.

Власти Гонконга официально отозвали 
законопроект об экстрадиции

Законодательное собрание Гонконга 
официально отозвало спорный законо-
проект об экстрадиции, который стал 
поводом для массовых и иногда насиль-
ственных продемократических проте-
стов, которые продолжаются около пяти 
месяцев.
Акции протеста против законопроекта, 
допускающего передачу подозреваемых 
в уголовных преступлениях властям 
Китая, начались в июне. Демонстранты 
называли законопроект очередной  
попыткой Пекина подточить свободы, 
которыми пользуются жители Гонконга, 
после того как бывшая британская тер-
ритория перешла под управление Китая 
в 1997 году.
Поводом для внесения законопроекта 
послужило дело Чэнь Тункаи, который 
разыскивается в Тайване за убийство 
своей подруги. Он был выпущен из  
тюрьмы за несколько часов до офи-
циального отзыва законопроекта,  

после того как отбыл наказание за отмыва-
ние денег. Тайвань предлагал направить  
делегацию для его ареста и возвра- 
щения на самоуправляемый остров, но 
Гонконг отказался.
Тем временем, Китай разрабатывает 
план замены главы исполнительной  
власти Гонконга Кэрри Лам временным 
лидером к марту следующего года.  
В Пекине ждут, когда ситуация в Гонконге 
стабилизируется, чтобы ее уход не пред-
ставлялся уступкой требованиям проте-
стующих.
Отзыв законопроекта об экстрадиции 
был одним из пяти требований, которые 
выдвигались в ходе протестов, пере- 
росших в движение за полноценную  
демократию в Гонконге. Участники про-
тестов также призывают к независимому 
расследованию возможного чрезмер- 
ного применения силы полицией, полной  
амнистии всех арестованных активистов 
и отставке Лам.

Нетаньяху не удалось сформировать 
новое правительство Израиля

Премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху 

вернул президенту страны Р.Ривлину 

мандат на создание коалиционного  

правительства, после того, как не смог 

заручиться поддержкой достаточного 

количества парламентариев. 

Реувен Ривлин теперь поручит форми-

рование правительства политическому 

оппоненту Нетаньяху, лидеру пар-

тии "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые")  

Бени Ганцу и предоставит ему для этого 

предусмотренные законом 28 дней.

Напомним, это была вторая за послед-

ние пять месяцев неудачная попытка 

Нетаньяху сформировать прави- 

тельство. После парламентских выбо-

ров в апреле он не смог в отведенный 

законом срок договориться о создании 

коалиции, поэтому пришлось распустить 

Кнессет и назначить повторное голо- 

сование на 17 сентября.

В результате выборов в Кнессет блок 

партий "Кахоль-Лаван" получил на одно 

место больше, чем партия Нетаньяху 

"Ликуд". 

Согласно окончательным результатам 

голосования, "Ликуд" получил 32 ман- 

дата, а "Кахоль-Лаван" - 33. Одно- 

временно Натаньяху имел большую  

поддержку в парламенте за его канди- 

датуру на пост главы нового прави- 

тельства высказались 55 депутатов,  

а в поддержку Ганца - 54. После этого 

президент Израиля призвал обе круп-

нейшие партии к формированию широ- 

кой коалиции. Биньямин Нетаньяху  

также предложил "Кахоль-Лавана"  

сформировать коалицию, отметив, что 

иного варианта не существует. Однако 

Бени Ганц заявил, что его политическая 

сила получила в Кнессете на одно место 

больше, поэтому должность главы прави- 

тельства должен занять именно он. Он 

также отклонил возможность форми- 

рования правительства во главе  

с Нетаньяху, назвав в качестве причины 

обвинения против действующего  

премьера в коррупции.
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 НЕОРДИНАРНЫЕ СЛУЧАИ В ИСТОРИИ ПО СЮЖЕТУ КОТОРЫХ СТОИТ СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ

ИСТОРИИ   И   ЛЮДИ

Вторая мировая закончилась  

уже 74 года назад, но народная  

память о пережитом в военные годы 

не стирается, и события тех дней  

никого не оставляют равнодушными.  

Иногда, рассматривая снимки военных 

лет или читая какие-то рассказы о прошед-

шем, можно столкнуться с совершенно 

невероятными историями, в которые  

верится с трудом. Конечно, частенько 

случается, что событие обрастает приу-

крашенными подробностями, но в исто-

рии войны есть необычные эпизоды,  

которые происходили в реальности.

ВЗЯЛ В ПЛЕН ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 

СОЛДАТ ОДНОЙ СИЛОЙ УБЕЖДЕНИЯ

Рядовой морской пехоты Гай Габалдон 

вошел в военную историю США как 

необыкновенно успешный перего- 

ворщик, спасший множество жизней 

во время Второй мировой войны. Тогда 

Америка вела боевые действия про-

тив Японии, и в 1944 году коман- 

дование американских войск рассмат- 

ривало различные планы по оконча- 

тельному разгрому противника. В резуль-

тате анализа десантирование непос- 

редственно на острова страны Восхо- 

дящего солнца было признано нецеле- 

сообразным, так как это привело бы  

к  колоссальным  потерям  личного состава.

Вместо этого США провели кампанию по 

захвату острова Сайпан, который было 

решено сделать авиационной базой. 

Для Японии этот остров был последним 

рубежом и, следуя приказам высшего 

командования, солдаты неистово его  

защищали. От них требовали уничтожить 

как можно больше врагов и только потом  

погибать. Фанатизм был настолько силен, 

что когда стало ясно, что битву за остров 

они проигрывают, японцы стали массово 

совершать самоубийства.

Американцев не особо волновало то, 
что враги сами себя убивают, но их не 
радовала затяжная партизанская во-
йна в перспективе. С другой стороны, 
японцы может и хотели бы сдаться, но 
американцев они опасались. Столкну-
лись две разные культуры, не пони-
мающие друг друга. Гай Габалдон не 
мог спокойно смотреть на происходя-
щее, и решил действовать самосто- 
ятельно. В подростковом возрасте он 
был отдан на воспитание в приемную 
семью американцев японского проис-
хождения, поэтому хорошо знал язык, 
обычаи и культуру японцев.
В одну из ночей Габалдон самовольно 
оставил свой пост и отправился в джунгли, 
откуда привел двоих сдавшихся в плен. 
За нарушение приказа ему пригрозили 
трибуналом, но парня, детство которого 
прошло на улицах в криминальных бан-
дах, подобное остановить не могло, и он 
снова отправился уговаривать японцев 
сдаться. В этот раз он привел уже с пол-
сотни пленных, и командование разре- 
шило ему совершать агитационные рейды. 
Из одной такой вылазки Габалдон 
привел целую колонну из восьмисот 
человек, за что заслужил прозвище  
«Крысолов с Сайпана» по мотивам  
сказки о дудочнике из Гамельна. Всего 
он уговорил сложить оружие и не  
совершать суицид около 1500 человек.

СПАС СВОЙ САМОЛЕТ, 

ОТКРЫВ ПО НЕМУ ОГОНЬ

Летчик Луис Эдвард Кёрдс – один 

из немногих американских пилотов, 

имеющий на боевом счету сбитые  

самолеты всех трех стран «оси» –  

гитлеровской коалиции, объеди- 

нявшей Германию, Италию и Японию. 

Но легендой в военной истории США 

он стал после того, как спас экипаж  

и пассажиров американского транс-

портника, сбив его в воздухе.

Звучит необычно, эпизод случился  

в 1945 году, когда до окончания Второй 
  

мировой войны остались считанные  
месяцы. В то время Кёрдс служил в авиа- 
эскадрилье, выполнявшей задачи  
в Тихоокеанском регионе. 10 февраля  
он и еще трое пилотов получили боевое 
задание по поиску и уничтожению япон-
ских авиабаз. Во время рейда четверке 
P-51 Mustang удалось обнаружить аэро- 
дром противника на острове Батан. 
При атаке объекта самолет был подбит  
и упал в море. Два других Мустанга  
отправились на базу за помощью,  
а Кёрдс остался прикрывать пилота  
сбитого самолета.
Барражируя над водной гладью, он  
заметил транспортник, который направ-
лялся на тот самый аэродром, который 
штурмовала четверка Мустангов. Подле- 
тев поближе, чтобы увидеть опозна- 
вательные знаки, Кёрдс понял, что само-
лет американский, и его пилот намерен 
сесть на взлетную полосу базы против-
ника. Он пытался помешать посадке, 
маневрируя перед транспортником, 
но тот твердо держал курс и не отреа- 
гировал даже на пулемётную очередь 
перед носом воздушного судна. Что 
было делать в такой ситуации? Кёрдс не 
мог допустить, чтобы соотечественники 
угодили в беду, тем более, что он и сам 
был в итальянском плену, и хорошо  
понимал, что это такое.
Но попасть к японцам было очень  
опасно из-за их крайне жестокого обра- 
щения с пленными. И чтобы не допу-
стить фатальной посадки, он аккуратно 
расстрелял оба двигателя транс- 
портника. Самолет спланировал в море, 
а экипаж с пассажирами перебрались на 
надувные плоты. Через какое-то время  
и их, и сбитого пилота Мустанга подо- 
брала «Каталина». А Кёрдс к флагам 
Германии, Италии и Японии на фюзе- 
ляже своего самолета добавил амери-
канский.

ПАЛАШ, ЛУК И ВОЛЫНКА 

ПРОТИВ ТАНКОВ И ПУЛЬ

Британского подполковника Джона Черчилля 
можно назвать самым неординарным 
офицером, воевавшим в годы Второй 
мировой войны. Он очень любил азарт 
битв и Шотландию, а еще, похоже, жить 
не мог без экстрима и выплеска адрена-
лина в кровь. За свои эпичные выходки 
в годы войны Черчилль даже заслужил 
прозвище «Безумный Джек». В бой он 
ходил, вооруженный не только стан- 
дартным оружием того времени, но  
и с палашом, луком со стрелами  
и волынкой. И все это снаряжение  
висело не просто для красоты, а приме-
нялось в деле. Например, 27 мая 1940 г. 
во время военной операции вблизи 
французской деревушки L’Epinette бри-
танец подал сигнал к атаке, застрелив 
стрелой из лука вражеского солдата на 
расстоянии 30 ярдов (примерно 27 м).
Участвуя в десантировании, при высадках 
Черчилль играл старинную мелодию на 
волынке, а потом с палашом наголо вел 
подчиненных в бой. На фронте эксцен-
тричный полковник не только чудил, он 
успешно воевал и за свои подвиги был 
представлен к наградам. За храбрость 
и спасение раненого офицера Черчилль 
получил Военный крест, а за взятие  
в плен в одиночку 42 немецких солдата – 
орден «За выдающиеся заслуги».
Эксцентричность Джона Черчилля прояв- 
лялась и после войны, в мирное время. 
Он жил в загородном доме, а на работу 
добирался поездом. И каждый день по 
дороге домой выбрасывал в окно вагона 
свой портфель. Пассажиры удивлялись 
такому чудачеству, а разгадка была проста. 
Поезд проезжал мимо дома подполковника, 
и он точным броском отправлял свои 

вещи сразу на задний двор.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
На этой неделе постарайтесь завершить все теку-

щие дела. После у вас просто не будет на это времени.  
Любимый человек может удивить, будьте готовы сде-
лать приятное в ответ.

 Телец
Новые знакомства сейчас обещают быть крайне при-

ятными и продуктивными. Не сидите в это время дома - 
чаще встречайтесь с друзьями, посещайте культурные 
мероприятия. На работе возможны стычки с коллегами. 
Предотвратить их можно, если сохранять нейтралитет.

 Близнецы
  Человек, на которого вы рассчитывали, может  

неожиданно подвести. Заранее готовьте запасной  
аэродром. Эмоции в данный период будут накалены 
до предела. Не срывайтесь на близких. Лучше в таком 
случае пойти в зал или на пробежку - проведете время 
с пользой. 

 Рак   
  У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться 

в какую-нибудь авантюру. Но звезды предупреждают: 
не стоит. Наоборот, период хорош для неспешных дел 
и решения текущих вопросов. Тем, кто на диете, стоит 
пожелать сил. Искушений сейчас будет много. 

 Лев
 Если у вас еще не запланировано романтическое сви-

дание в этот период, пора это исправить! Эта неделя 
подходит для признаний и теплых объятий. Можно  
и нужно ухаживать за собой. Это поднимет самооценку 
и поможет поверить в себя. 

 Дева 
 Звезды не советуют вам надеяться на окружающих 

сейчас. Любые важные проекты, начатые в это время, 
рискуют оказаться провальными. Зато планы, связан-
ные с отдыхом, реализуются на ура. Лучше всего сей-
час отдыхать большой компанией.

 

 Весы
В начале недели вас может ожидать приятный 

сюрприз. Но вопросов после него будет больше, чем  
ответов. Ближе к середине недели вы станете рассе-
янны, что не может не сказаться на вашей трудовой 
деятельности. Начальство будет недовольно, придется 
исправлять ошибки.

 

Скорпион
   Вопрос, который не давал вам спокойно спать  

последнее время, наконец удачно разрешится. Зато 
возлюбленный вряд ли порадует. Возможны разногла-
сия с ним и даже расставание. Старайтесь больше 
отдыхать и меньше думать о делах. На работе возьмите 
пару отгулов. 

Стрелец 
Советы, которые будут давать вам близкие люди, 

стоит принять во внимание. 28 октября следует быть 
настороже: вас могут обмануть. При возникновении  
материальных проблем не зацикливайтесь на них.  
Просто не разбрасывайтесь пока деньгами. 

 Козерог
   Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за 

этого могут возникнуть конфликты на работе и в семье. 
Сейчас нежелательны долгие поездки - перенесите их 
на другое время. Период также травмоопасен: будьте 
предельно осторожны. 

 Водолей
 Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите 

свои взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит попросить 
прощения у тех, кого вы могли однажды обидеть. Велик 
шанс забыть что-то важное: делайте заметки, чтобы 
этого избежать.

  Рыбы
 Отношения с деньгами выйдут на новый уровень. 

Вы сможете сделать выгодные приобретения, начать 
копить или закрыть долги по кредитам. Отношения  
с родными будут чуть хуже. Старайтесь избегать ссор  
и первыми идите на примирение. Это поможет нала-
дить общение.

 
28 октября - новолуние. Без сожаления в этот день расстаньтесь со ста- 
рыми ненужными вещами, скопившимися в доме. Они мешают вам двигаться 
дальше.
С 29 октября по 3 ноября - растущая Луна. Идеальное время для того, чтобы 

 заставить финансы работать на себя. Сейчас можно открыть вклад, поло-
жить деньги под проценты, выгодно купить акции или облигации. Если вы 
плохо разбираетесь в инвестициях, попросите помощи у профессионала.

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 1. Большая водоплавающая птица семейства утиных.4. Часть печатной 
формы со сплошной печатающей поверхностью.8. Жидкое кушанье.10. Счастье, польза.11. 
Папка с документами, посвящёнными какому-либо делу.12. Книжка для первоначального 
обучения грамоте.13. Рука, кисть.15. Лиственное дерево.17. Слой краски, наложенный коротким 
отрывистым движением кисти.20. Старинный сосуд для питья вина.21. Самая крупная артерия 
в организме позвоночных и человека.23. Металлический кружок для оплаты поездки в метро.24. 
Группа животных одного вида.25. Альтернатива.27. Регулярно получаемый доход, не связанный 
с предпринимательской деятельностью.31. Небольшой автомобиль для перевозки грузов и 
пассажиров.34. Театральная осветительная аппаратура.36. Прибор для регулирования или 
ограничения силы тока и его напряжения.37. Письмо, уведомляющее получателя о переводе 
денег.38. Престарелый, немощный человек.39. Горное селение у крымских татар.40. Бесцветная 
горючая жидкость, растворитель.41. Простейшая деформация тела.По вертикали:1. Род 
растений семейства маревых.2. Род домашнего пива.3. Мелкие свинцовые шарики для стрельбы 
из охотничьего ружья.5. Мореходное вёсельно-парусное судно викингов.6. Утрамбованная 
дорога, мощённая щебнем.7. Мастерская художника, скульптора.8. Группа лиц, замкнувшихся 
в своих мелких, узких интересах.9. Поднос без бортов.14. У буддистов - блаженное состояние 
души, освобождённой от страданий личного бытия.16. Металл серовато-белого цвета.17. 
Музыкальный лад светлой, радостной окраски.18. Залив со стоячей, непроточной водой.19. 
Основа чего–нибудь.20. Определённый промежуток времени, отводимый на урок.22. Род 
травянистых многолетних растений семейства ароидных.26. Внесение денег за пользование 
чем-нибудь.28. Непоседа.29. Страница, на которой напечатано заглавие, имя автора, год и место 
издания книги.30. Дипломатический ранг, одна из младших дипломатических должностей.32. 
Речевой штамп.33. Род однолетних травянистых растений семейства злаков.34. Небольшая 
птица с длинными острыми крыльями.35. Любовная игра, кокетство.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ЛЕБЕДЬ. 4. ПЛАШКА. 8. СУП. 10. БЛАГО. 11. ДОСЬЕ. 12. БУКВАРЬ. 13. ДЛАНЬ.  
15. ЯСЕНЬ. 17. МАЗОК. 20. ЧАРКА. 21. АОРТА. 23. ЖЕТОН. 24. СТАДО. 25. ВЫБОР.  
27. РЕНТА. 31. ПИКАП. 34. СОФИТ. 36. РЕОСТАТ. 37. АВИЗО. 38. РУИНА. 39. АУЛ. 40. АЦЕ-
ТОН. 41. СЖАТИЕ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЛЕБЕДА. 2. БРАГА. 3. ДРОБЬ. 5. ЛАДЬЯ. 6. ШОССЕ. 7. АТЕЛЬЕ. 8. СЕКТА. 9. ПЛАТО.  
14. НИРВАНА. 16. СЕРЕБРО. 17. МАЖОР. 18. ЗАТОН. 19. КАНВА. 20. ЧАС. 22. АИР.  
26. ОПЛАТА. 28. ЕГОЗА. 29. ТИТУЛ. 30. АТТАШЕ. 32. КЛИШЕ. 33. ПРОСО. 34. СТРИЖ.  
35. ФЛИРТ.
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МЕДИЦИНА

 КАК РАСПОЗНАТЬ СИМПТОМЫ АНЕМИИ

Железодефицитная анемия – это 
состояние, возникающее в результате 
снижения уровня гемоглобина и нех-
ватки в организме железа. В народе его 
называют «малокровием».
Железо входит в состав белка 
эритроцита, который выполняет очень 
важную функцию - захватывает кисло-
род и поставляет его тканям, органам 
и клеткам. Во время анемии они 
испытывают настоящее кислородное 
голодание. Проявляться оно может 
рядом симптомов, которые и укажут 
человеку  на  развитие  анемии.
Медики говорят, что состоянию 
характерны общая слабость, сонли-
вость и быстрая утомляемость, как 
и большинству заболеваний. Однако 
головные боли и «мушки» в глазах - 
очень тревожный признак, он и может 
указывать на анемию. Среди важных 
симптомов, которые могут дать о себе 
знать - одышка, а также ставшие вне- 
запно ломкими ногти и ломота в теле. 

Кожа также становится бледной и очень 
сухой.
Зачастую на анемию может указывать  
и низкое  артериальное  давление.
У людей с низким гемоглобином нередко 
можно наблюдать странные привычки. 
Так, они не могут отказать себе  
в желании погрызть мел, бумагу или, 
даже, съесть горсть земли.
Медики напоминают, что лучшими 
продуктами при анемии являются 
яблоки и свекла. Самолечение в дан-
ном случае неуместно, и при первых 
подозрениях на анемию обязательно 
следует посетить врача. Ведь это 
состояние опасно для жизни и может 
сигнализировать о страшной болезни 
(в том числе и об онкологии), часто 
возникает вследствие большой потери 
крови, нарушения всасывания железа  
в кишечнике из-за болезней ЖКТ либо  
же из-за банального недостатка вита-
минов и микроэлементов.

 ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

 ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Пищевое отравление в течении жизни 
испытывает каждый. Врачи рассказали 
о самых типичных ошибках, которые 
допускают пациенты и их близкие, 
пытаясь оказать помощь при отрав-
лении.
Одной из самых частых причин 
отравления является употребление 
продуктов, поражённых бактериями. 
При отравлении больной испытывает 
тошноту, рвоту, диарею, боль в области 
живота, головную боль. Причем при-
ступы рвоты и диареи могут быть 
многократными, спровоцировав общую 
слабость.
Первая ошибка связана с жела- 
нием облегчить состояние, дав препа- 
раты с закрепляющим свойством. Дей-
ствительно, диарея останавливается, 
наступает временное облегчение,  

но патогенные микроорганизмы никуда 
не исчезли, они продолжают размно-
жаться в кишечнике, выделяют ток-
сины, отправляют  организм  и  не  выво-
дятся.
Вторая ошибка связана с предложением 
больному употребить кисломолочные 
продукты. Они, конечно, содержат 
полезные кишечнику пробиотики, но 
эти продукты усиливают перистальтику 
(сокращение стенок кишечника), что 
при данном состоянии только усиливает 
нагрузку на кишечник и ухудшает общее 
самочувствие.
Кроме этого, врачи предупреждают, 
что при отравлениях нельзя пить 
газированную воду, давать слабительные 
средства, самостоятельно принимать 
антидот.

 НАЗВАНЫ СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ДОЗЫ ИЗВЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ

Всем известно о пользе того или иного 
продукта для здоровья, особенно 
овощей и фруктов. Многие люди 
слепо следуют рекомендациям и начи- 
нают налегать на то, что пойдет только 
во благо. На самом деле у каждого 
продукта есть своя смертельная доза. 
И важно знать ее, дабы не навредить 
здоровью и жизни.
Вишни могут быть опасными, если 
съедать их вместе с косточками, 
которые содержат цианид - яд. Если 
случайно проглотить пару ягодок  
с косточками, вреда не будет. А вот если 
постараться и расколоть их, а потом 
съесть содержимое, реаниматологи 
могут не успеть.
Вода для человеческого организма 
в определенном количестве также 
опасна. Это важно помнить, осо-
бенно тем, кто хочет похудеть, и, 

придерживаясь рекомендаций дието- 
логов, пьет много жидкости.
Шесть литров воды в день могут 
оказаться смертельными. При таком 
количестве жидкости клетки начнут 
набухать, что обернется судорогами, 
головными болями, а то и смертельным 
исходом.
Смертельная доза кофе, без которого 
не могут прожить миллионы людей  
в мире - три чашки ежечасно. Ученые 
подсчитали, что 70 чашек кофе в день 
могут запросто погубить человека, 
который весит 70 кг.
85 плиток в день - смертельная доза 
шоколада. Впрочем, вряд ли кто-то из 
людей решится выпить столько кофе 
или съесть любимого лакомства, а вот 
с водой и вправду следует проявить 
осторожность.

 ЧЕМ ПОМИДОРЫ МОГУТ

 НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ

Помидоры любят все - и вегетарианцы,  
и «мясоеды». Овощ незаменим в каче-
стве гарнира к мясным блюдам. Однако 
знаменитый кардиолог Стивен Гандрих 
предупреждает, что томаты далеко не 
так безобидны и полезны, как принято 
считать в обществе.
С детства нам внушают, что помидоры - 
кладезь витаминов и минералов. 
Широко известно, что помидоры - 
надежная профилактика рака, так как 
в них содержится ликопен. Организм 
вещество, которое предупреждает возни-
кновения злокачественных опухолей, 
самостоятельно не вырабатывает. 
Следовательно, получить его можно 
только из еды.
Гандрих не оспаривает свойства 
томатов предупреждать рак, но пишет, 
что помимо ликопена в помидорах 
содержатся лектины – разновидность 

белков, которые вырабатываются расте-
ниями для своей защиты от вредителей. 
И именно они представляют серьезную 
угрозу для здоровья.
Когда лектины попадают в организм, они 
запускают механизм, который приводит к 
 воспалительным процессам и различ-
ным заболеваниям. Кардиолог отме- 
чает, что эта разновидность белка 
уничтожает не только вредоносные 
программы, но и вполне здоровые 
клетки. Именно поэтому томаты нега- 
тивно влияют на мозговую деятельность, 
вызывают синдром хронической уста-
лости, сыпь на коже и могут привести  
к  облысению.
Стивен Гандриг считает помидоры опас- 
ными овощами и рекомендует пол-
ностью отказаться от их употребления 
в пищу.
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По горизонтали: 1. Стая рыб, птиц.5. Установленный свод правил.8. Часть железнодорожного 
полотна.9. Богатый загородный дом.10. Продукт труда, предназначенный для обмена или 
продажи.11. Тонкая холоднокатаная отожжённая листовая сталь.12. Знак препинания.15. 
Слишком подвижный человек.18. Колдун, знахарь.19. Магазин, где продаются художественно 
изготовленные товары.20. Широкое женское пальто.24. Подделка под драгоценный камень из 
хрусталя с примесью свинца.27. Род сиденья, укрепляемого для езды на спине лошади.28. 
Духовой инструмент, род свирели.29. Вещество, полученное при перемешивании двух или 
нескольких металлов, нагретых до жидкого состояния.30. Витаминные или лекарственные 
таблетки особой формы.31. Цилиндрической формы вместилище.32. Старинная европейская 
золотая монета.По вертикали:1. Водосточная канава вдоль дороги.2. Человек, который 
обладает чрезмерно большими физическими возможностями.3. Воровство.4. Шум падающей 
воды.5. Место впадения реки.6. Орудие для выжигания клейма на рогах или коже животных.7. 
Дерево или кустарник семейства ивовых.13. Жидкая закваска для теста.14. Неделимая порция 
какой-либо величины в физике.16. Крик, шум.17. Чувство враждебности по отношению к кому-
либо.20. Слой жидкости, положенный на стекло для микроскопического исследования.21. 
Красивая модная одежда, костюм.22. Способ военных действий.23. Наилучший вид, элитный 
образец чего–нибудь.24. Человек, проживающий вблизи.25. Небольшой рулон.26. Совет 
последователям, потомкам.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КОСЯК. 5. УСТАВ. 8. РЕЛЬС. 9. ВИЛЛА. 10. ТОВАР. 11. ЖЕСТЬ. 12. ТОЧКА. 15. ЕГОЗА. 
18. ШАМАН. 19. САЛОН. 20. МАНТО. 24. СТРАЗ. 27. СЕДЛО. 28. ЗУРНА. 29. СПЛАВ.  
30. ДРАЖЕ. 31. КАДКА. 32. ДУКАТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КЮВЕТ. 2. СИЛАЧ. 3. КРАЖА. 4. ПЛЕСК. 5. УСТЬЕ. 6. ТАВРО. 7. ВЕРБА. 13. ОПАРА.  
14. КВАНТ. 16. ГВАЛТ. 17. ЗЛОБА. 20. МАЗОК. 21. НАРЯД. 22. ОСАДА. 23. ИДЕАЛ.  
24. СОСЕД. 25. РОЛИК. 26. ЗАВЕТ.
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Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm
Сб.:  10am – 2pm 

GREATER NE MEDICAL CENTER. 10890 Bustleton Ave, Suite 100. Philadelphia, PA 19116

Phone: 215.676.7622
Fax:   215.934.7822

МЫ ПРИНИМАЕМ:
 Independence Blue Cross  Blue Shield (PRO/HMO)  AmeriHealth 
 Health Spring  Keystone Plan East   Keystone 65 complete  

 Medicaide  Medicare  Health Partners 

alphabetamedical@yahoo.com

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

 (включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки

 Аппарат CPAP 
 (устройство против храпа)
 Протезы груди 

 и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

 лечебные чулки
 Диабетическая обувь

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEB: www. vspmedicalsupply.net
E-MAIL: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040

 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD


