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Редакция газеты 
Business and Market
не несет ответственности 

за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 

объявлениях.
Редакция не предоставляет 
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей 

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

Наш адрес: 
111 Buck Rd, Unit 300, Ste. 3, 
Huntingdon Valley, PA 19006

Tel: (267) 288-5111 
      (267) 684-6474
Fax: (267) 684-6338

Мы поможем вам напечатать визитные 
карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты, 

брошюры. Предоставим услуги: 
литературное редактирование, перевод.
Качество на уровне мировых стандартов.

Учет в ISBN

Take your
Business
to the NEXT Level

ADVERTISE 
WITH US

www.miabusinessmarket.com

newspaperbusinessandmarket@gmail.com
www.miabusinessmarket.com



BUSINESS & MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338May 03, 20194

 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
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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
ТРАМП ПОТРЕБОВАЛ УСИЛИТЬ ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА В США

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы правила в отноше- 

нии просителей убежища были более строгими, в частности, потребовав 

ввести сбор за подачу их заявки и лишить лиц, въехавших в страну нелегально, 

права на работу до одобрения их заявлений.

Даже небольшая плата за заявление может оказаться непреодолимым пре-

пятствием для многих просителей убежища, говорит Виктория Нильсон, быв-

шая сотрудница федеральной Службы гражданства и иммиграции – ведомства, 

принимающего заявления о предоставлении убежища.

«У большинства людей, которые приезжают в США в поисках убежища, едва 

ли есть что-то кроме надетой на них рубашки», – говорит она.

Дональд Трамп подписал президентский меморандум, в котором поручил 

министерству юстиции и министерству внутренней безопасности в течение  

90 дней ввести ряд новых правил, касающихся политики предоставления убе-

жища.

Трамп также распорядился ввести правила, которые бы лишали бы людей, 

въехавших в страну нелегально, права на работу до рассмотрения их заявле-

ний. В настоящее время просителям убежища, которые въезжают в страну как 

легально, так и нелегально, разрешают работать, пока их ходатайства рассма-

триваются в судах.

В соответствии с американскими законами, лица, обратившиеся за убежи-

щем, у которых есть обоснованные опасения на счет возвращения, могут  

обратиться за пересмотром решения в иммиграционных судах. Подавляющее 

большинство просителей в конечном итоге проигрывают в суде, но могут жить 

и работать в США на протяжении нескольких месяцев или даже лет, в течение 

которых их заявления рассматриваются.

Это очередная попытка администрации Трампа остановить растущий поток 

мигрантов, пересекающих южную границу США, многие из которых затем обра-

щаются за убежищем в Соединенных Штатах.

Law offices of 
Maribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж
 Семейное право
 Помощь пожилым
 Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити

Семейное 
      законодательство
 Завещания и наследство
 Банкротство
 Коммерческое право
 Иски и споры
 Персональные увечья

310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.com

Phone: (215) 663-9016
Fax: (215) 663-9019

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLC
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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

  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





          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-970-5510







Classified

 ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ CDL КЛАСС “A” 
РАБОТА НА STEPDECK & FLATBED

ОПЛАТА $0.77/ МИЛЯ
РЕГИОНАЛЬНО (ВЫХОДНЫЕ ДОМА)

 По всем вопросам звонить 609-839-2694





ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС 

CО ЗНАНИЕМ ПРОГРАММЫ IN-DESIGN

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 267-971-5765



  Требуются водители для перевозки людей 
 С действующими американскими правами  
не менее 2-х лет. Необходимо минимальное 

 знание Английского языка.   
А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР со знанием  

Английского языка и программы Excel.
Телефон: 215-715-8551 (звонить после 2 р.м.)

 SHIPPING COMPANY В НЬЮ-ДЖЕРСИ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В ОФИС

со знанием английского языка и компьютера.
Хорошие условия и оплату труда 

гарантируем!
Телефон:  501-249-2766
                212-495-9484

 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

     

В MEDICAL TRANSPORTATION COMPANY ТРЕБУЕТСЯ
 ВОДИТЕЛЬ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ. FULL/PART TIME JOB.
 НЕОБХОДИМ ЧИСТЫЙ RECORD.

ОФИС НАХОДИТСЯ В NORTHEAST. 
МАШИНОЙ И БЕНЗИНОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. 

ОПЛАТА ЧЕКОМ.
Обращаться по телефону: 267-408-1723

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
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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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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 CDL ID 

С опытом работы и без.  
Шестидневные стабильные 

рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

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 редак-
ции: 111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, 
Suite 3. Заполните COUPON CLASSIFIED FORM и вышлите его по 
факсу редакции: 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.  

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

 CDL КЛАСС "A"

С 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

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 #____________________________________________________







 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

Начало на стр. 6                      

В КОМПАНИЮ MERCY FLEET 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

С CDL ИЛИ БЕЗ  
      НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

АВТОТРАНСПОРТА
Хорошие условия. 

Оплата по договоренности.
Оплачиваемый Training  

и возможность роста.
    Базовое знание английского языка 

приветствуется.    
Телефон:  267-237-0442





ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS
                      С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, 
почасовая оплата. 

Расчет еженедельно.
Тел:  267-699-8739, 609-540-3247

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА ОТ $200 В ДЕНЬ 
+ КОММАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

Оплата каждые 2 недели. 
Карьерный рост.

        Телефон: 609-997-1918
В FOOD DISTRIBUTION COMPANY СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A ИЛИ B
И ТЕКУЩЕЙ КАРТОЙ DOT

На локальные дистанции. Full Time Job.
Необходим опыт работы,  

минимальный Английский, чистые права.
        Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-423-9694 (оставьте сообщение)



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
 ХИТТЕРОВ И КОНДИЦИОНЕРОВ

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН. 

Хорошие условия. Оплата чеком.
Телефон: 267-528-9295; 267-471-3580



    Manufacturing company Akela Laser Corporation 
in Jamesburg, NJ (www.akelalaser.com) 

is looking for A PART-TIME BOOKKEEPER.  
Experience with QuickBooks is required, 

knowledge of QuickBooks Manufacturing edition is a plus. 
Good command of English is a must. 

Please send your resume to info@akelalaser.com

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

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ
Телефон: 215-673-5282
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 
Гарантируем 

хорошие условия 
и своевременную оплату. 

Телефон:  215-459-6464


Предлагаем работу
 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE
 по уходу за 

больными на дому 
в районе Bucks County. 

Телефон:  215-710-0515


ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
OWNER ОПЕРАТОРОВ 

для длительной и продуктивной 
работы со своими машинами: 
sprinter van, box truck, large 
straight, dry van,  reefer, step deck, 
flat bed. Не старше 2010 г. 

  Гарантируем:  

- стабильную работу,

- достойную и еженедельную   

  оплату,  
- круглосуточную поддержку  

         Оказываем помощь 

     в получении страховки. 
Тел: 267-227-1791(ext.5)

hr@globalexpresscargollc.com

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



ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ С CDL ID. 

Гарантируем высокую зарплату.              

Отличные условия работы.  

Работаем на новых траках. 

Тел: 856-359-5205; 

     609-949-1691



ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ И 

 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

МЕХАНИКИ  

с опытом работы минимум 5 лет. 

Прекрасные 
условия работы. 

Телефон: 215-914-1080

Магазину NET COST MARKET 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

11701 Bustleton Ave, 

Philadelphia, PA 19116. 

Телефон:  267-672-2500









BLACK TOWER GROUP ИЩЕТ TOWER CLIMBERS

 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

     Оплата $300+, 
соответствующая вашему опыту. 

В зимний период - работы в Южных штатах.
Для работников без опыта проводим обучение. 

Subcontractors Welcome!
        Дополнительная информация по телефону: 

267-400-1414

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ 

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                        и Driver`s License
        Дополнительная информация  

                по телефону: 267-707-7788

 В CLEANING SERVICE ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
   ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ на Full/ Part time   

Хорошие условия и оплата. Транспортом обеспечиваем. 
Звонить с 9ам- 8рм.Телефон:  267-253-0052

НА КОЛБАСНУЮ ФАБРИКУ ТРЕБУЕТСЯ 
МУЖЧИНА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ДЛЯ СБОРА ЗАКАЗОВ

        Хорошие условия. Оплата чеком. 
Телефон: 856-392-3109 Илья



 ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА  

на работу 

в Cleaning service.

Хорошие условия.

Телефон:  267-808-2194

    В КОМПАНИЮ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОН 

 И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ ТРЕБУЮТСЯ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. Location- Bensalem. 

Обращаться по телефону: 215-234-3026



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





  ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A 
РАБОТА НА EAST COAST  

5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Опыт работы не менее 
1 года на траке  
с механической коробкой  
передач и TRAILER DRY VAN. 
Оплата 25% от Gross или 25 центов/миля.

         Телефон: 267-297-9137

В агентство Vita Care 
по уходу за пожилыми людьми 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ
 И ЗАБОТЛИВЫЕ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ

 И МЕДСЕСТРЫ 
с возможностью  

работать в районе 
Conshohocken и Northeast. 

    Тел: 215-953-9225 Оксана


ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ 

У нас есть программа, 
по которой родственники

 могут ухаживать
 за своими близкими. 

Телефон: 215-710-0515
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                 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.  

Телефон:  267-255-2288









В КОМПАНИЮ JN  DISTRIBUITOR  
ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;

 А ТАКЖЕ  ДЛЯ РАЗВОЗКИ И ПРОДАЖ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЫ 
НАЧАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА $600-700 В НЕДЕЛЮ 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ РОСТА
Телефон 215-335-3584

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД  

(Р-Н WARMINSTER) F/T, P/T ДЛЯ ПРИЕМКИ 

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.

Желателен опыт работы на складе 

 и управления подъемником.  

В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей.  

Минимальное знание английского языка приветствуется.

Телефон: 215-725-9013



ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ 
 С CDL CLASS A с опытом работы или без, на стабильные рейсы  

Philadelphia - Los Angeles на 4.5 - 5 дней. 
Новая техника, стабильная зарплата. Отличные условия труда. 

Телефон: 215-776-3392





12

Classified

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





НОВАЯ АВТОДИЛЕРСКАЯ КОМПАНИЯ СРОЧНО ИЩЕТ 
МЕХАНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ И СЕРВИС МЕНЕДЖЕРА.

Оплата от $1500 в неделю + отпуск и обучение. 
Отличные условия и расписание.

Телефон: 267-528-2045, 215-600-9999
Оставьте сообщение

В REPAIR SHOP 
ТРЕБУЮТСЯ 

BODY MAN И МЕХАНИК
Оплата по договоренности.
Дополнительная информация
 по телефону: 267-980-6045

 В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
 ПО  ФИЛАДЕЛЬФИИ

         РАБОТА НА FULL TIME.
  НЕОБХОДИМ ЧИСТЫЙ RECORD, 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ. 
ОПЛАТА ЧЕКОМ.

Обращаться по телефону: 
215-687-6061

               В КОМПАНИЮ FOOD DISTRIBUTOR
   ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАЗВОЗКИ ПРОДУКТОВ 
           И РАБОТЫ НА СКЛАДЕ
                  FULL/PART TIME
           Необходим: 
    Чистый Driver Record; 
    минимальное знание  
    английского языка.
    Дополнительная информация
    по телефону: 267-666-7936 

В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE И RICHBORO 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ !

    ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, У КОТОРЫХ  
     ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ И ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
     В ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 8 a.m. до 1 p.m.

Shop работает с 6 а.m до 3 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

Full/Part Time. Хорошие условия и оплата.

Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м





ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ, КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ТЕХНИКИ 
И ГОТОВ РАБОТАТЬ РУКАМИ. 

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. СТАТУС ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. 
ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. 

КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ НА ЮГЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ
По всем вопросам звонить: 609-839-2694

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
  С опытом работы не менее
  2-х лет и чистыми правами
 Телефон:  267-241-0794
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СДАЕТСЯ В РЕНТ
ЖИЛЬЕ 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ   
В районе Bell`s Market

Дополнительная информация 
по телефону: 267-265-8916



РЕНТ

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! 
Коллекционирование марок- 
источник знаний и отличное 

средство от депрессии. 
Для начинающих 

подарок-марки разных 
стран!

Телефон: 267-709-9922



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СДАЕТ 
В РЕНТ оборудованную 
комнату для занятий

Тел: 267-254-0782



ПРОДАЮ КАРТИНЫ!!! 
 Масло!  На любой вкус и размер, 

 в рамках (цветы, природа, море, 

Венеция, Франция, натюрморт) 

Прекрасный подарок  

друзьям и близким! 

Цена для быстрой продажи. 

Телефон: 215-651-0096

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

*** FOR LEASE***
2400 Big Oak Rd, 

Langhorn, PA 19047.  
WAREHOUSE 

AVAILABLE. REPAIR 
SHOP, 11,000 sq.ft. 

Call: 267-980-6045 
Vitaly

ПРОДАЖА

 ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ 
В АЭРОПОРТЫ:  

PHILLA, NEW YORK, 
NEW ARK, ATLANTIC CITY; 
В МОРСКИЕ ПОРТЫ;

ПЕРЕВОЖУ: 
ДОМА,КВАРТИРЫ,ОФИСЫ;

ПЕРЕГОНЯЮ МАШИНЫ;
ПРОИЗВОЖУ ЛЮБОЙ 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
(HANDYMAN SERVICE)

Телефон: 267-265-8916

УСЛУГИ
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  СДАЕТСЯ В РЕНТ 2 
BEDROOM APARTMENT 
на первом этаже дуплекса

 в районе Tomlinson Rd.
 Имеются все appliances. 

Цена $1,200 в месяц+ utilities
Телефон: 215-715-9051





ЗАНЯТИЯ

 ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
БУМАГ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
ГАРАНТИРУЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ 

С УМЕРЕННЫМИ ЦЕНАМИ.
Владею Украинским, Русским, Английским - свободно; 

 испанский - разговорный.
  Телефон: 805-300-4289

 FIVE STAR CARPET SERVICE ПРОИЗВОДИТ 
ГАРАНТИРОВАННО ТЩАТЕЛЬНУЮ ЧИСТКУ 

КАРПЕТА/ КОВРОВ/ МЕБЕЛИ
ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ УСТАНОВКУ 

И РЕМОНТ КАРПЕТА 
ОБСЛУЖИВАЕМ РАЙОНЫ ПЕНСИЛЬВАНИИ 

И БЛИЖНЕГО НЬЮ-ДЖЕРСИ  
Телефон: 267-838-5975

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

 СДАЕТСЯ 
В РЕНТ 1 BDR КВАРТИРА  

C 1 МАЯ В РАЙОНЕ 
TOMLINSON RD.

ВСЕ НОВОЕ. 
ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ. 

Телефон: 215-601-9520


ПРОДАЮ НАПОЛЬНЫЕ И 
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ С БОЕМ.

ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ SNOWBLOWER, 
SHOWCASES ДЛЯ МАГАЗИНОВ 

по продаже мобильных 
телефонов или Jewelry, Laptops (Apple, 

HP, Gatway, Compact), Tablets 
Sumsung. 

И многое другое.  
Телефон: 215-651-0096

ЗАНЯТИЯ

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-, четырехмест-

ные для fresh and Soft water). 
СПИННИНГИ с катушками 
для Fresh and Solt Water), 
УДОЧКИ телескопические  

(4-5 метров, ИНСТРУМЕНТ  
и многое другое. ТОВАР 

ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 
Телефон: 215-651-0096

Звонить в любое время  



 СДАЕТСЯ 
В РЕНТ 2 BDR/1 BATH 

КВАРТИРА НА 2 ЭТАЖЕ
на 9926 Haldeman.Ave
Все новое. Для заселения 

необходим 3-месячный депозит.
Тел: 215-470-2400 (in English)
      215-915-1423 (на русском)
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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

Итальянский ресторан 
PRONTO приглашает 

попробовать изысканные блюда 
итальянской кухни, 

свежие морские деликатесы, 
пиццу и многое другое! 

We offer
Catering Services: 

for Dinner Parties, Holiday Parties, 
 Birthdays, Weddings, Corporate 

Events.
 Let us cook at your next event!  
 Телефон:   267-483-8500; 
              215-340-1101

РЕСТОРАНЫ



 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



КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

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

Телефон: 267-716-4343

  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

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





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

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Тел: 267-808-4226 Роман

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 
         Alex





HANDYMAN REMODEL, 
INC. 

 Качественно выполняю 
все виды внутренних 

ремонтно-строительных 
работ.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Обращаться  
по телефону:

215-399-7248

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 РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 

ВНУТРЕННИЕ -  ПОКРАСКА - ПАРКЕТ - ЛАМИНАТ -  
ПЛИТКА, ЛЕСТНИЦЫ -  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ  

И КУХОНЬ - FINISHED BASEMENT;

       НАРУЖНЫЕ - HARDSCAPING - LANDSCAPING - КЛУМБЫ 
ЦВЕТНИКИ - MULCH - ЗАБОРЫ - ДЕКИ - КАМЕННЫЕ  

И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

 Обращаться по телефону: 

 215-588-8466
Licensed and Insuransed
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   Страстная любовь 

летчика и писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери и эксцентричной кра-

савицы Консуэло Гомес Каррильо – 

яркий пример того, как судьба иногда 

сводит противоположности, которые, 

казалось бы, просто не могут быть вместе. 

Никто даже подумать не мог, что яркий  

и талантливый любимец женщин возь- 

мёт в жёны эксцентричную дважды вдову 

и навсегда.

Будучи неординарной личностью, 

Антуан де Сент-Экзюпери не торопился 

обзавестись семьей с кем-либо из своих 

многочисленных пассий, не стремился 

потерять свободу и возможность 

постоянно быть на пике страстей, 

ныряя из одного скоротечного романа  

в другой. Встреча с Консуэло заставила 

остановить вращение этого безумного 

колеса. Именно эта женщина показалась 

Сент-Экзюпери сосредоточием всех его 

желаний. Версий знакомства Антуана 

и Консуэло несколько, но самая часто 

встречающаяся в биографии писателя – 

история о поцелуе в небе.

В 1930 году в Буэнос-Аэрос кареглазая 

красавица Консуэло даже не подозревала, 

чем закончится приглашение составить 

компанию в кабине молодому летчику, 

который заявил, что она должна 

поцеловать его в небе, если она хочет 

вернуться на землю. Страсть, которая 

вспыхнула между ними после первой 

встречи, заставила де Сент-Экзюпери 

забыть о своих прошлых романах. Если 

Антуан так и не связал себя узами брака 

до знакомства с Консуэло, то роковая 

красавица успела дважды побывать 

замужем. И уже спустя семь дней после 

знакомства с Антуаном, она получила 

очередное предложение о замужестве  

и ответила на него согласием.

Антуан де Сент-Экзюпери был потомком 

известного дворянского французского 

рода. В семье было пятеро детей, и Антуан 

часто был предоставлен сам себе. Это, 

возможно, сделало его свободолюбивым 

и не терпящим ограничений. Продолжать 

образование он отправился в Париж, где 

встретил свою первую любовь, настолько 

неординарную, насколько необычен был 

сам будущий создатель «Маленького 

принца». Луиза, так звали первую 

покорительницу его сердца, была слаба 

здоровьем, но необыкновенно красива. 

Как ни старался доказать свою любовь 

молодой де Сент-Экзюпери, родители 

девушки выдали ее замуж за другого.

Как потом напишет Антуан в воспо- 

минаниях, это расставание способ-

ствовало выбору его будущей профес- 

сии – быть летчиком и быть в небе, потому 

что на земле его уже ничто не держало. 

Став летчиком, Экзюпери остался верен 

своей импульсивной натуре, разбивая 

самолет, получив травму и на какое-

то время забыв о полетах. Но время 

без штурвала прошло, и Антуан снова 

продолжил карьеру летчика. Параллельно 

Антуан де Сент-Экзюпери пробует писать. 

Его произведения настолько возвышены, 

а слог так утончен, что создается образ 

романтика.

Миниатюрная, быстрая и темпе-

раментная Консуэло Гомес Каррильо, 

по воспоминаниям современников, 

была невероятной выдумщицей. Родом 

из Сальвадора она рассказывала 

о себе, что из знатного испанского 

рода, но это вряд ли соответствовало 

действительности. Консуэло не интересно 

было жить в реальности, и вымышленная 

действительность представлялась ей 

чем-то притягательным. Жажда новых 

впечатлений и приключений толкала ее 

к фантазиям.

А буйный темперамент был причиной 

вспышек гнева и раздражительности. 

Первый муж настолько любил 

Консуэло, что внушил ей мысль о её 

исключительности, научил одеваться 

и вести себя в светском обществе. Его 

самоубийство породило слухи, что своим 

буйным характером Консуэло подтолкнула 

мужа к этому страшному поступку.

 Когда Консуэло познакомилась  

с Сент-Экзюпери, ее материальное 

положение оставляло желать лучшего,  

и предложение руки и сердца от Антуана 

пришлось как нельзя кстати. Несмотря на 

протесты друзей, Экзюпери женится на 

своей взбалмошной избраннице.

Их брак был таким же, как и они сами, 

ярким, неординарным и страстным. 

Живя постоянно в разных городах, не 

имея постоянного дохода, они могли то 

закатить шикарную вечеринку для друзей, 

то практически голодать, ютясь в скромной 

квартирке. Но материальная сторона 

жизни не особенно их заботила, они 

были поглощены общением друг с другом. 

Импульсивность Консуэло приводила к 

частым скандалам, она порой уходила из 

дома, и мужу ночи на пролет приходилось 

искать ее. Но он прощал в ней всё, потому 

что в ней было то сочетание легкости и 

полное отсутствие интереса к бытовым 

проблемам, которые Экзюпери казались 

мещанством. Сомнений не было – эта 

женщина покорила его сердце навсегда.

 Сначала их отношения были 

свободными, и оба позволяли себе 

измены. Но вскоре Антуан, а потом 

и Консуэло, не выдержали мучений 

ревности, и решено было закончить 

вольную жизнь. Ее требовательность 

и зачастую необъяснимые поступки не 

раз заставляли Экзюпери задуматься 

о расставании, но каждый раз он 

возвращался, что бы снова уколоться  

о ее шипы. Именно ей посвящен 

образ Розы в «Маленьком принце», 

притягательной, но такой опасной.

Летчик-писатель не вернулся из полета 

в 1944 году. Консуэло, не смирившись  

с тем, что мужа больше нет, писала ему 

письма, уверяя, что ночами слышит его 

шаги и дыхание. Кто-то считал, что де 

Сент-Экзюпери разрушил свою жизнь, 

женившись на Консуэло, другие же 

уверены, что только благодаря этой 

необычной женщине раскрылся талант 

писателя Экзюпери.

Но настоящее чувство, которое 

связывало Антуана и Консуэло, это то, 

что никто не берется оспаривать. Ведь 

только любящий мужчина мог написать: 

«Когда я вижу вдалеке огоньки, я знаю, 

что это зовет меня моя Консуэло».

СТРАСТНАЯ ЛЮБОВЬ РАСКРЫВШАЯ ТАЛАНТ
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  Вряд ли кто из сегодняшних  
пользователей Интернета не знает, 
что такое eBay. В Глобальной сети 
трудно "не заметить" транснацио- 
нальную компанию, предоставляю- 
щую услуги в областях интернет- 
аукционов, интернет-магазинов и мгно- 
венных платежей. Компанию, развив- 
шуюся от торговой площадки, носив-
шей характер блошиного рынка, 
до платформы, использующейся 
как физическими, так и юридиче- 
скими лицами. Но все же подроб- 
ности создания, становления и раз-
вития eBay у нас мало кому извест-
ны. А ведь они читаются, как захва-
тывающая повесть… 
История аукциона eBay слишком 
уж похожа на сказку. И, как у любой 
сказки, у этой истории есть неско- 
лько версий. Особенно о том, как 
все начиналось. Самая распрост- 
раненная гласит, что основатель 
eBay Пьер Омидьяр создал аукцион  
благодаря своей невесте Памеле. 
У нее было своеобразное хобби — 
коллекционирование фигурных коро- 
бочек из-под конфет "Pez". Как-то 
она пожаловалась Пьеру, что боль-
ше не может пополнять коллекцию, 
хотя многих коробочек у нее не 
хватает, зато, наоборот, есть лиш-
ние. Омидьяр был талантливым 
программистом, и он, не долго ду-
мая, написал и разместил на своем 
персональном сайте небольшое 
специализированное приложение, 
предназначенное для организации 
купли-продажи в режиме онлайн, 
и с самого начала сориентировал 
свою программу на осуществление 
торговых операций в форме аукци- 
она. Проблема Памелы была быстро 
решена, а Пьер признался: "Честно 
говоря, я не собирался делать  
никаких открытий и поначалу даже 
не задумывался о том, что у моей 
программы еще нет аналогов. Я хо-
тел всего лишь помочь Памеле, ну,  
а заодно и другим людям, не знаю-
щим подлинной стоимости продава-
емых ими предметов, найти наибо-
лее выгодных им покупателей".

Красиво? Однако это лишь версия, 
придуманная PR-службой компании 
намного позже. В реальности же 
eBay был создан 4 сентября 1995 г. 
Пьером Омидьяром под именем 
auctionweb и действительно являлся 
частью личного веб-сайта автора. 
Реальный интересный факт: первым 
предметом, проданным на этом аук-
ционе, была неисправная лазерная 
указка Омидьяра, которую у него  
купили за $13,83. Тогда Пьер свя-
зался с покупателем и спросил: 
понял ли тот, что лазерная указка 
неисправна? Ответ был весьма 
красноречивым: "Я коллекционер 
неисправных лазерных указок".  
И пошло-поехало… Поначалу созда-
тель аукциона не собирался брать  
с публики плату за пользование сай-
том, но не вышло. Вскоре провайдер 
жестко предупредил его, что трафик 
сайта превышает все допустимые 
нормы. Омидьяру тогда было 27 лет, 
и он неплохо зарабатывал, но люби-
мое хобби становилось слишком уж 
дорогостоящим. Пришлось рискнуть 
и ввести на сайте компенсацион-
ную систему, включавшую символи- 
ческую оплату размещения на аукционе 
лотов и небольшие комиссионные 
по итогам сделок. Неизбалованные  
в то время пользователи восприняли 
новшество с пониманием. Новый  
онлайновый бизнес родился бук-
вально из ничего. В мае 1996 года, 
оставив прежнюю работу, Омидьяр 
взял в партнеры старого приятеля 
Джеффа Сколла и зарегистрировал 
собственную интернет-фирму. Пона-
чалу ее офис размещался в гости-
ной Омидьяра, затем — в гостиной  
Сколла. И только полгода спустя, 
когда новая компания начала раз-
виваться с безумной скоростью 70% 
в месяц, компаньонам пришлось 
арендовать полноценный офис.
Вначале Омидьяр хотел назвать аук-
ционный сайт Echo Bay Technology 
Group, чтобы сохранить связь с его 
консалтинговой компанией Echo 
Bay Technology Group. Но домен-
ным именем EchoBay.com вла- 
дела золотодобывающая компания 

Echo Bay Mines, и название сокра-
тили до eBay.com. Произошло это  
в 1997 году. В то время темпы 
роста интернет-аукциона были 
очень далеки от вменяемых, ведь  
Америка азартно осваивала Интер- 
нет. У Пьера и Джеффа стреми-
тельно увеличивалось все: число  
зарегистрированных пользователей, 
число проводимых аукционов, суммы  
финансовых поступлений. Расту-
щее хозяйство компании начало 
выходить из-под контроля отцов- 
основателей, ни один из которых 
не обладал профессиональными 
управленческими либо финансо- 
выми познаниями. В 1998 году была  
зафиксирована 10-миллионная сделка 
eBay. Омидьяр понял: это качест- 
венно новый уровень бизнеса.  
А значит, пришло время выходить  
со своими акциями на биржу,  
реструктуризировать компанию,  
менять систему менеджмента. Требо- 
вались профессиональные мене- 
джеры, способные реализовать много- 
численные творческие идеи Пьера. 
Для поиска новых топ-менеджеров 
был нанят известный хэдхантер  
Дэвид Берн, который в конце кон-
цов остановился на кандидатуре  
Мег Уитмен. Многих это тогда уди-
вило: она никогда прежде не рабо- 
тала ни в IТ-бизнесе вообще, ни  
в электронной торговле в частности. 
Но как раз такой руководитель тогда 
требовался eBay: молодой, профес-
сиональный, рисковый, тщеславный 
и здравомыслящий одновременно. 
Но главное — не обремененный  
иллюзиями тогдашнего "бума дотко- 
мов".
Уже к 2002 году eBay удалось упро-
чить свое лидирующее положение  
в сфере электронного бизнеса, захва- 
тив три четверти мирового рынка 
web- аукционной торговли и недо-
стижимо оторвавшись от всех сво-
их номинальных конкурентов вклю-
чая Amazon.com и YahoolAuctions.  
В мире интернет-бизнеса при- 
нято считать, что только с приходом 
Уитмен в eBay началась настоя- 
щая работа. Это не совсем верно, 

ведь компания и до нее приносила 
прибыль. Но именно Мег Уитмен 
первой в интернет-индустрии соз-
дала первый удачный прецедент, 
когда классический менеджмент 
удалось совместить с характе- 
ными особенностями управления 
интернет-бизнесом. Более того,  
Уитмен первой удалось построить 
уникальную систему взаимоотно-
шений между eBay и ее пользо- 
вателями. В результате клиенты  
компании выступают одновременно 
в нескольких ролях: сами предла- 
гают товар, сами рекламируют его 
и сами заботятся о его доставке  
потребителям. По всему миру насчи-
тываются уже десятки тысяч людей, 
зарабатывающих на жизнь только  
исключительно торговлей на этом 
аукционе. Да и сама Мег Уитмен, 
признанная самой влиятельной жен- 
щиной в интернет-бизнесе, тоже  
нередко пользуется услугами собст- 
венной компании: то приобретает 
сыновьям коллекционные карточки 
с покемонами, то мужу рыболов-
ные снасти. А главной ее семейной 
покупкой на eBay.com стал автомо-
биль.
Самую удачную покупку сама  
система eBay совершила летом  
2002 года, приобретя за $1,5 млрд 
компанию PayPal, которая специали- 
зировалась на онлайновых плате-
жах. Сегодня, согласно статистике, 
участники каждого четвертого аукци-
она на eBay выбирают для взаимо- 
расчетов именно PayPal. До этого 
специалисты eBay долго пытались 
создать собственную систему плате-
жей, однако в итоге топ-менеджеры 
пришли к выводу, что проще купить 
PayPal. На сегодняшний день eBay 
работает в более чем 20 странах 
включая Китай и Индию. Единствен-
ная страна, где eBay пока не уда-
лось добиться успеха, — Япония: 
там на рынке онлайн-аукционов 
практически монопольно домини- 
рует компания Yahoo. Последние два 
года  Мег Уитмен старается прив- 
лечь к активному участию в онлайно-
вом аукционе принципиально новый 

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
КУЛЬТОВОГО АУКЦИОНА
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класс продавцов, крупные корпора- 
ции и государственные учрежде-
ния. Такие гиганты, как Disney, IBM 
и Home Depot, уже давно исполь- 
зуют возможности eBay для про- 
дажи товаров, снятых с произ- 
водства, или просто складских излиш- 
ков. А кинокомпания Warner Brothers 
еще в 2001 году продала через eBay 
за $140.000 лодку, "сыгравшую роль" 
в фильме "Идеальный шторм". 
Основная идея eBay — предостав- 
ление продавцам интернет-платформы 
для продажи любых товаров. Сама 
компания выступает лишь посредни-
ком при заключении договора между 
продавцом и покупателем. Оплата 
товара и его пересылка происходят 
обычно без участия eBay. За исполь- 
зование платформы продавцы 
платят взнос, обычно складываю- 
щийся из суммы за выставление лота  
и процента от цены продажи. Для  
покупателей все бесплатно. Основ-
ная часть доходов фирмы склады- 
вается из комиссионных, которые 
платит продавец, исходя из стоимо-
сти своих товаров. Ставки невелики,  
а прибыли приносит масштаб —  
громадное количество зарегистриро- 
ванных пользователей и осущест- 
вляемых ими сделок. Есть одна осо-
бенность: так как прибыль eBay зави-
сит от объемов продаж, совершенных  
с ее помощью, там действуют доста-
точно либеральные условия. Прода-
вать можно любые товары и услуги, 
не нарушающие законодательства 
и не внесенные в "черный список" 
eBay. При этом можно выбрать одну 
из трех моделей работы: продажа  
с аукциона. В этом случае прода-
вец указывает стартовую цену лота,  
время начала торгов и их длитель-
ность. Все интересующиеся могут 
в любой момент указать свою цену 

на этот лот, однако их ставка может 
быть "перебита" другими потенци-
альными покупателями. Актуаль-
ные ставки доступны для просмотра  
в любой момент. Участник аукциона, 
ставка которого была самой крупной 
на момент его окончания, и полу- 
чает право на покупку товара. Про-
дажа по твердой цене (Fixed Price). 
Следующая модель заключается  
в том, что продавец предлагает  
товар по заранее указанной цене. 
Право покупки получает первый 
участник торгов, согласившийся  
заплатить данную цену. Допустимо 
комбинирование продажи по твер-
дой цене с продажей с аукциона.
Также продавец дает бессрочное 
объявление, которое будет демон-
стрироваться в персональном раз-
деле данного продавца. Можно  
разместить короткую справку  
о себе, свой логотип и небольшую 
фотографию товара. Дополнительно 
в этом разделе перечисляются то- 
вары данного продавца, продаваемые  
в настоящий момент с аукциона  
или по фиксированной цене.
Кроме того, всем продавцам и поку- 
пателям eBay предлагает услуги,  
позволяющие облегчить заклю- 
чение и выполнение договора. Это,  
в частности, служба Skype и сис- 
тема онлайн-платежей PayPal. Впро-
чем, сегодня eBay — это не только 
аукционы, но и специализирован-
ные сайты, занимающиеся продажа-
ми различных товаров по фиксиро- 
ванным ценам, и рекламная площад-
ка для многих высокотехнологических  
компаний, и еще многое-многое дру-
гое. 
В любом месте, где идет бойкая 
торговля, можно встретить мошен- 
ников, и eBay в этом смысле не 
исключение. Конечно, успешно  

бороться с ними помогает система 
рейтинга продавцов eBay. После 
каждой сделки и продавец, и поку-
патель могут оставить свой рейтинг 
и отзыв о партнере. Существуют три 
варианта рейтинга: "позитивный", 
"негативный" или "нейтральный". 
Отзыв представляет собой краткий 
комментарий, поясняющий рейтинг. 
Также покупатель или продавец 
могут подать жалобу в eBay или 
использовать юридические методы 
воздействия на партнера. Однако  
в большинстве случаев при малой 
стоимости покупки используется 
только система рейтинга eBay. Один 
из ее недостатков в том, что крупные 
и малые сделки имеют одинаковый 
вес, что может ввести в заблужде-
ние. Используются такие мошенни-
ческие приемы продавцов: получе-
ние платежа, но недоставка товара; 
доставка не того товара; доставка 
некачественного товара; фальси-
фикация товара; продажа краденого 
товара; увеличение собственного 
позитивного рейтинга путем голосо-
вания с подставных учетных записей. 
Также существуют мошеннические 
приемы покупателей: мошенниче-
ства с PayPal, например, оплата  
и получение товара, а затем требо- 
вание возврата денег за некачест- 
венный или неисправный товар  
с отказом в возврате товара;  
использование чужих или краденых 
кредитных карт; получение товара  
и требование другого; возврат  
не тех товаров, которые были приоб- 
ретены.
Одним из крупнейших предметов, 
проданных на eBay, стала субма-
рина времен второй мировой, про-
данная небольшим городом в Новой 
Англии, когда городские власти  

решили, что больше не нуждаются  
в подобной реликвии.
Один пользователь продал право 
навсегда вытатуировать чью-либо 
рекламу на своем собственном лбу 
за $10.000.
Volkswagen Golf, ранее принадле-
жавший кардиналу Ратцингеру, за 
месяц до этого избранному Папой 
Римским Бенедиктом XVI, был про-
дан за $188.938.
Владелец MagicGoat.com продал  
содержимое своей мусорной корзи-
ны учителю искусств средней шко-
лы, ученики которой написали эссе 
об этом мусоре. 
50.000-летний мамонт был выстав-
лен на продажу своим немецким 
владельцем из-за недостатка места 
для его хранения и был продан за 
$61.000. 
Вода, оставшаяся в чашке Э.Пресли, 
которую он взял с собой на кон-
церт в Северной Каролине  
в 1977 г., была продана за $455.
Благодаря eBay в Глобальной сети 
появилось весьма своеобразное 
сообщество, для членов которого 
аукцион стал неотъемлемой частью 
жизни. Впрочем, по словам самого 
Омидьяра, он всегда думал в пер-
вую очередь не о бизнесе, а о союзе 
единомышленников. Именно тяга 
к общению стала, по его словам, 
главной движущей силой прогресса 
eBay. Уйдя в тень, Пьер Омидьяр 
женился, наконец, на Памеле,  
перебрался во Францию и теперь  
с удовольствием следит за успе- 
хами своего детища, пребывая  
в статусе живой легенды. А торговля 
идет…
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения программы CDL 

трудоустраиваем  и возмещаем расходы за обучение:  

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.

 24/7 поддержка
 PrePass
 Solo and Team
 Occupational Insurance
 Fuel Cards
 EZ Pass
 Sign up Bonus
 Высокая оплата
 Отличные Условия Работы
 2017-2019 Volvo и Freightliner

w

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

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

Охраняемый терминал 

и полностью оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

Скидки на ремонты 

для Owner Operators.

Работая с нами, Вы почувствуете профессионализм 
и налаженную работу. Мы прикладываем все усилия 

для процветания компании и наших работников

КОМПАНИЯ GRAND USA Transport 
приглашает на работу водителей CDL class A и Owner Operators

Требуются диспетчеры и механики
(Рефы, Траки) с опытом работы

Dedicated грузы
(Warehouse to Warehouse)

Drop & Hook
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        Сложно найти в исто- 
рии международных отношений более 
значимое событие, чем Вестфальский 
мир. Именно подписанные во время 
Вестфальского конгресса договоры — 
Мюнстерский и Оснабрюкский зало-
жили основы нынешней системы между- 
народных отношений. В них впервые 
были упомянуты те ключевые элементы, 
на которых она держится — абсолютный 
суверенитет государства на своей тер- 
ритории, формальное равенство госу-
дарств, невмешательство во внутренние 
дела друг друга. Вестфаль ознаменовал 
собой переход из религиозной эпохи 
в секулярную, и войны отныне велись 
исходя из трезвых соображений нацио- 
нального интереса, а не во имя тор-
жества одной религии над другой.  
В основу нового миропорядка был 
положен принцип баланса сил.
Эти постулаты воспроизводятся из 
поколения в поколение, на них стоит вся 
история международных отношений,  
а в основе всего — Великий Вестфаль.
Однако на самом деле и к сожалению, 
в тексте Мюнстерского и Оснабрюкского 
договоров нет ни религиозного нейтра-
литета, ни равенства государств, ни 
баланса сил, а вместо этого статья за 
статьей в исторических документах 
уныло описывается порядок реституций  
и подтверждаются древние привилегии 
графов, епископов и городов Священной 
Римской империи. 
Особую боль, конечно, может причинить 
вопрос суверенитета. Так как такого 
слова в латыни нет, нет его и в тексте 
договоров. Самый близкий к нему 
термин supremum dominium, (полное 
господство); именно полное господство, 
согласно договорам, Франция приобре-
тала над Мецем, Тулем, Верденом, 
Пинеролом и Брайзах-ам-Райном, а также 
над некоторыми землями в Эльзасе. 
Проблема в том, что этот же термин 
использовался в договорах еще 
несколько столетий назад, например,  
в 1258 г., когда Людовик IX уступил  
Хайме Арагонскому феодальные права 
на графство Барселона; или в Камб-
рейском мирном договоре 1529 г., когда 
Франция отказалась от всех завоеваний 
в Италии. Более того, невзирая на заяв- 
ленный supremum dominum, Франция 
обязалась не вводить новые законы 
в Брайзахе и на территории Эльзаса, 
ограничивающие дарованные Габсбургами 
привилегии — хорош суверенитет.
Но, может быть, эти принципы, хотя  
и не были закреплены в тексте, нача-
ли реализовываться после Вестфаля  
де-факто? Так бывает — договор, в кото- 
ром формально не закреплены какие-
либо положения, тем не менее, 
оказывается стартовой точкой для 
серьезных изменений. Не в этом случае.
Согласно Вестфальским договорам, 
была создана сложная система влияния 
Франции и Швеции на внутреннюю 
политику Империи. Швеция, в частности, 
получила Померанию на правах фьефа, 
тем самым частично ее территория 
оказалась в Империи, и такая ситуация 
сохранялась до 1806 г. — то есть до 
самого конца Империи. Франция обош-
лась без фьефов, но ее эльзасские 
приобретения продолжалиcь и после 
включения в состав Франции в течение 
десятилетий платить Империи налоги, 

подчиняться имперским законам и посы- 
лать представителей в рейхстаг. В самой 
Империи суверенитет князей был жестко 
ограничен — им было запрещено 
вынуждать подданных менять веру, их 
власть была ограничена рейхстагом, 
который мог лишить князя владений  
в случае неподобающего поведения, 
в том числе за связи с враждебным 
государством. Это не было чистой 
формальностью, за последующие годы 
своих владений лишились, по решению 
рейхстага, полсотни имперских князей.
Переговорный процесс на полгода завяз 
из-за того, что делегаты не могли решить, 
в каком порядке они должны входить  
в зал. После Вестфальских договоров 
на протяжении минимум полутора 
столетий сохранялась сложная иерархия 
европейских государств, в которой 
первое место по-прежнему занимал 
император, второе — христианнейший 
король Франции, замыкали список 
республики. Понятно, что к реальной 
мощи государств этот формальный 
список не имел никакого отношения еще 
со Средневековья.
Cами Вестфальские договоры подпи- 
сывались не с Империей как государ-
ством, а с императором как его главой, 
причем формальной причиной, по 
которой Франция и Швеция вмешались 
в войну, была защита прав подданных 
императора. Уже после подписания 
договоров Франция вмешивалась в дела 
Испании, защищая каталонцев и порту- 
гальцев от угнетения испанского 
монарха, а Испания в дела Франции, 
подписывая договоры с принцами, 
поддерживавшими Фронду, в обход 
официального правительства. Впервые 
идея невмешательства в дела других 
государств была выдвинута Вольфом 
и Ваттелем через 100 лет после 
подписания Вестфальских договоров 
и окончательно оформилась лишь  
в XIX в., и то применительно к странам 
«цивилизованного мира».
В год подписания Вестфальских дого-
воров вспыхнуло восстание Богдана 
Хмельницкого, имевшее, среди всего 
прочего, явно религиозную подоплеку, 
православные против католической 
шляхты. 
Настоящие проблемы на религиозной 
почве начались в последней четверти 
XVII в. Все протестантские писания тех 
лет наполнены ощущением грядущей 
новой войны с католиками, прежде всего 
французами, а затем и австрийцами, 
желающими истребить протестантскую 
веру. 
Вестфальские договоры ознаменовали 
очередной этап в начавшемся возвы-
шении Франции, которая претендовала 

на роль нового европейского гегемона 
вместо дряхлеющей империи Габсбургов. 
В итоге нового претендента на роль 
европейского гегемона удалось сокру-
шить только в 1713г. совместными 
усилиями, после чего был подписан 
Утрехтский мир, который, наконец, 
зафиксировал реальный баланс сил. 
Но произошло это спустя 65 лет после 
Вестфальских договоров, когда никого из 
тех, кто ставил под ними свою подпись, 
давно уже не было в живых.
Парадоксальным образом все те нормы, 
которые мы именуем «вестфальскими», 
начали формироваться примерно столе-
тие спустя — с середины XVIII в. Сама 
система международных отношений, 
в которой мы живем, берет начало 
в XIX в., а процесс ее становления 
завершился лишь во второй половине 
XX в. Если понятие «Вестфальская 
система» и должно к чему-то относиться, 
то к краткому периоду возвышения 
Франции, который завершился в 1713г., 
когда Вестфальскую систему сменила 
Утрехтская.
Означает ли это, что Вестфальский мир 
не заслуживает внимания? Отнюдь. 
Вестфальские мирные договоры ознаме-
новали конец Тридцатилетней войны — 
одной из крупнейших в истории Европы. 
Пусть они не имели универсального 
значения, но стали важной вехой в истории 
дипломатии. Вестфальский конгресс стал 
первым в череде международных 
конгрессов великих держав, которые, 
эволюционируя и трансформируясь,  
в конце концов превратились в важный 
элемент современного международного 
управления  — Совет  Безопасности  ООН.
Так, может, не трогать Вестфаль и оста-
вить его из уважения к Лео Гроссу, 
Моргентау и Киссинджеру, благодаря 
которым утвердился «вестфальский 
миф», стартовой точкой для отсчета 
систем международных отношений? 
Есть три причины, по которым этого не 
стоит делать.
Во-первых, стремление к установлению 
объективной истины, само по себе доста- 
точная причина, приобретающая осо- 
бое значение в данном случае. 
Изучение международных отношений 
как дисциплина, объединяющая теорию 
и историю, перевернуто с ног на голову. 
Вместо того, чтобы формировать теории 
международных отношений на основе 
изучения истории международных 
отношений, все происходит наоборот. 
С самого начала становления 
Международных Отношений как дис-
циплины история подгоняется под 
теорию. 
Попытка вывести нынешнюю систему 
суверенных и формально равноправных 

государств из Вестфальских договоров 
середины XVII в. создает обманчивое 
ощущение дряхлости современного госу- 
дарства как института и, как следствие, 
формирует осознание неизбежности 
перемен. Не случайно с такой лег-
костью на протяжении 1990-х гг.  
распространялась идея отмирания  
«вестфальского государства», а сов- 
сем недавно, во время событий 
арабской весны, политологи рас-
суждали о «крушении вестфальской 
системы», возвращении эпохи религи- 
озных войн, пророча приход нового 
Средневековья. В итоге государство 
не отмерло, а политическая сис- 
тема живее всех живых, каждое новое 
образование стремится немед-ленно 
обзавестись формальными признаками 
государства и встроиться в сущест- 
вующую систему. И неудивительно,  
ошибочное представление о генезисе 
современной системы международных 
отношений рождает химеры. Государство-
нация — сравнительно молодой формат, 
результат долгой эволюции феодального и 
абсолютистского государства, в борьбе 
за существование одержавшего верх над 
альтернативными моделями, такими как 
город-государство, империя и торговая 
лига. Мы имеем дело не с «упадком 
традиционных государств» и нынешней 
системы международных отношений 
в целом, а с их трансформацией,  
в ходе которой они приспосабливаются  
к изменившимся условиям.
Наконец, вся риторика о «гениальности 
создателей Вестфальской системы» 
создает совершенно ошибочное впе-
чатление, что для кардинального 
изменения общемировой ситуации доста- 
точно просто сесть и договориться 
о новом формате отношений. Это 
заблуждение, которое может дорого 
обойтись в условиях новой холодной 
войны. Любая трансформация системы 
международных отношений — результат 
длительных процессов, объективных 
требований реальности, которые лишь 
оформляются в международных дого- 
ворах. Не нужно обманываться и возла- 
гать несбыточные надежды на чудес- 
ный исход дипломатических перего-
воров, дипломаты лишь закрепляют 
победы, достигнутые на поле боя,  
в экономическом состязании, в конку-
рентной борьбе за умы и сердца.
Трансформация мировой системы, 
происходящая на наших глазах, куда 
больше напоминает не возврат в Средне- 
вековье, а новый XIX в., с его деле- 
нием на «цивилизованные» и «нециви-
лизованные» нации, декларируемым 
правом первых на вмешательство 
во внутренние дела других во имя 
гуманности, колониализмом, мятежами 
мусульман против «новых крестоносцев», 
потоками мигрантов, расцветом неправи-
тельственных организаций. Разумеется, 
времена изменились — на смену колониа- 
лизму пришел неоколониализм, на 
смену мигрантам, бегущим из Европы 
в США, — мигранты, бегущие из Азии  
и Африки в Европу. Другие игроки, другие 
правила, но основа та же — великие 
державы снова делят мир между собой. 
Прощай, Вестфаль. Здравствуй, новое 
викторианство?

 ОПАСНЫЙ МИФ ВЕСТФАЛЯ
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 Путешествие в другое измерение
Аутисты - странные дети. Их взгляд 
ускользает от нас, и мы спрашиваем себя, 
видят ли они нас вообще. Их поведение 
удивляет, а то и пугает: они могут подолгу 
беспорядочно размахивать руками, 
кружиться на одном месте или по многу 
раз монотонным голосом задавать один 
и тот же вопрос... За последние два 
десятилетия число людей с диагнозом 
«аутизм» стремительно растет во 
всем мире. «Например, в США этот 
диагноз ставится одному из 88 детей, – 
рассказывает психиатр Брайан Кинг, 
директор Центра Сиэтла для детей с 
аутизмом. – А в Южной Корее даже 
одному из 38». 
Спустя несколько месяцев после 
рождения эти дети уже кажутся 
необычными, хотя диагноз ставится в 
полтора года. Проявления чрезвычайно 
разнообразны, недаром специалисты 
говорят: «Если вы знаете одного 
аутиста – это не значит, что вы знаете 
об аутизме». Некоторые дети овладеют 
речью, другие нет. Одни будут отставать 
в умственном развитии (таких примерно 
45%), у других проявится блестящий 
интеллект или феноменальная память. 
Кто-то сделает открытия или напишет 
книги, а кто-то так и не сможет научиться 
читать. Но какими бы разными они  

ни были, аутисты способны нам 
открыться, если мы приложим усилия, 
чтобы научить их общаться с нами.
Своеобразие того, кто страдает 
аутизмом, проявляется прежде всего 
в том, что он по-другому слышит, 
видит, ощущает реальность. Из-за 
генетических нарушений мозг таких 
детей избыточно активен. Он просто не 
успевает соединять, анализировать все 
то, что ребенок видит, слышит, осязает. 
Мир воспринимается фрагментарно 
и искаженно. Нарушение восприятия 
может привести к тому, что ребенок, 
например, путает поднятый палец  
и карандаш. Для него человеческий 
голос не отличается от других 
звуков: он не реагирует на свое имя, 
родителям кажется, что он не слышит, 
но вздрагивает, когда по улице 
проезжает машина. Такая сенсорная 
путаница встречается и в отношении 
осязания, например они не выносят 
прикосновения определенных мягких 
материалов.
Все мы общаемся с другими людьми 
благодаря органам чувств, они 
помогают нам ориентироваться в мире 
и понимать других людей. Данные от 
органов зрения, слуха, осязания, вкуса 
и обоняния, поступая в мозг ребенка 
с аутизмом, накладываются друг 

на друга, как кирпичики, которые не 
скреплены цементным раствором. И как 
только случается что-то неожиданное, 
например раздается громкий звонок или 
возникает сильное желание сходить  
в туалет, – неустойчивое нагромождение 
«сенсорных кирпичей» рассыпается. 
Возникает паника. Аномалия чувствен- 
ного восприятия – это причина 
необъяснимого крика детей с аутиз-
мом в раннем возрасте. Отсюда и их 
стремление найти ощущение, которое 
успокоит внутреннюю бурю: смотреть 
на вращающуюся игрушку, кусать 
самого себя, раскачиваться. Некоторые 
стереотипные движения типичны для 
аутизма: например, быстрое размахи-
вание руками, которое родители описы-
вают как движения бьющей крыльями 
испуганной птички или бабочки. Все эти 
повторяющиеся движения успокаивают 
таких детей, возвращая им уверенность 
в себе и чувство безопасности.
«Аутизм – это «развитие по-другому»: 
такие дети думают и учатся по-своему, 
иначе воспринимают информацию. 
У нас нет магического шара, чтобы 
увидеть, каким станет ребенок в 
будущем. Но у каждого можно добиться 
позитивных изменений. Родители – 
лучшие учителя своего ребенка, но им 
требуется поддержка профессионалов. 

Причина неуспеха бывает только одна – 
если ребенку не подобрали подходящей 
именно ему программы помощи. Нужно 
не успокаиваться, а продолжать искать 
инструменты, которые позволят ему 
общаться с миром.
Ребенку с диагнозом «аутизм» понима-
ние эмоций дается с трудом. Даже когда 
у него высокий уровень интеллекта 
и он правильно пользуется речью, 
другие люди все равно сбивают его  
с толку, иногда пугают и слишком часто 
остаются непонятны.
Человеку с аутизмом, который не 
«считывает» переживания других, 
трудно добиться и того, чтобы другие 
понимали его собственные чувства. Его 
голос звучит монотонно, без модуляций, 
он может произнести «большое 
спасибо» гневным тоном, которого сам 
не ощущает, невольно он может делать 
бестактные замечания.
Они тратят очень много сил на то, чтобы 
жить среди нас.
Слушайте аутичных людей. Приложите 
больше усилий, чтобы узнать об 
аутизме. Примите, что они другие, но не 
хуже. Примите, что они- люди с такими 
же чувствами, как и все остальные. 
Пожалуйста, проявляйте инициативу 
в общении с ними.

Hours:
MON - FRI — 9am - 7pm
SAT — 9am - 4pm
SUN — Closed

Принимаем большинство страховок

11 Years in a row

Together... Serving the Health and Wellness Needs of Bucks County

Don't have a loved one
miss a dose again.
We have specialty 
drug packaging!

• ONLY FAMILY OWNED PHARMACY IN WARRINGTON 
• FREE HOME DELIVERY •  EASY FREE PRESCRIPTION TRANSFERS • 

• SUPERIOR CUSTOMER SERVICE •
• DIABETIC AND RESPIRATORY DRUGS AND SUPPLIES • 
• HOME MEDICAL EQUIPMENT • SURGICAL SUPPLIES • 

• SPORTS NUTRITION • COMPRESSION SOCKS •
847 Easton Rd.

Warrington, PA 18976

 Superior Vitamins & Supplements 
 Sports Nutrition  Herbal and Homeopathic Remedies  

 Organic and All Natural Skin / Personal Care & much more 

Shop online 24/7 
at our new pharmacy 
E-Store www.lifestreamrx.com

Lifestream Pharmacy - это уникальная аптека. 
Наш главный приоритет – здоровье и благополучие наших клиентов!

Phone: 215.491.0999 / Fax: 215.491.0977

Located within the Doylestown Hospital 
Health and Wellness Center
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 SINGLE HOUSES 
    785 KILLDEER LN.  4 Bedroom, 2,5 Bath., basement.
    LOWER MORELAND SCHOOL DISTRICT.
 CONDO Studio, Center City 
   2103 CHESTNUT ST.
   RENTED FOR $1250

 LOWER SOUTHAMPTON. TOWNHOUSE.
3 спальни. 2,5 ванные комнаты. Бейсмент. 
Дом в очень хорошем состоянии! ТОРОПИТЕСЬ!

 Большой выбор TWINS & SINGLES 
в Northeast Philadelphia. Начальная цена: $230.000

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

111 Buck Rd, Unit 300,
Huntingdon Valley, PA 19006

Cell:     215-915-1423
Office:  215-529-8004

m.matlis@verizon.net
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УОРРЕН БАФФЕТ ОТКРЫВАЕТ 
БРОКЕРСКУЮ КОМПАНИЮ В ДУБАЕ

Американский предприниматель, один из крупнейших инвесторов и миллиар- 

деров Уоррен Баффет открывает представительство Berkshire Hathaway 

HomeServices в Дубае с перспективой расшириться на Абу-Даби.

ОАЭ стали четвёртым зарубежным рынком брокерской фирмы – представи- 

тельство компании уже присутствует в Лондоне, Берлине и Милане. Как и на 

других рынках, Berkshire Hathaway HomeServices заключила франшизный 

союз с местной фирмой – Gulf Properties. Несмотря на продолжающееся паде-

ние цен, цель состоит в том, чтобы посмотреть на долгосрочные перспективы, 

которые может предложить Дубай, по словам генерального директора ново- 

испеченного предприятия Фила Шеридана.

Эксперт отметил, что с января по июнь 2018 года 16 000 зарубежных  

покупателей приобрели недвижимость в Дубае в сумме на $10 млрд. Шеридан 

полагает, что таковых будет становиться всё больше, и именно на это рассчиты- 

вает компания. Решение Berkshire Hathaway HomeServices следует рассматри- 

вать как расширение американского бренда, пытающегося закрепиться на  

Ближнем Востоке. В США компания появилась в 2013 году и с тех пор расши-

рилась до 1450 офисов на своей родной территории.

В Дубае Berkshire Hathaway HomeServices будет представлять объекты  

стоимостью от $800 000 и выше. Фил Шеридан отмечает, что, несмотря на рост 

числа отдельных консультантов, брокерских фирм в ОАЭ становится всё мень-

ше из-за затрат на ведение бизнеса. А комиссии растут, поскольку девелоперы 

хотят побыстрее найти покупателей на ультраконкурентном рынке. Если рань-

ше стандарт составлял 2%, то теперь он вырос до 5%.

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
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НОВОСТИ США
Трамп и Эрдоган обсудили закупку Турцией 

российских комплексов С-400

США призвали Россию прекратить 
играть в игры в связи с делом бывшего 
американского морпеха, обвиненного  
в шпионаже.
Вашингтон выразил опасения, что дли-
тельная изоляция Пола Уилана повы-
шает риски того, что Москва попыта- 
ется выбить из него признание.
Заявление посольства США в Москве 
стало самым резким комментарием 
Вашингтона по поводу Уилана, кото-
рый был задержан в московском отеле 
28 декабря и обвинен в шпионаже. Он 
отвергает предъявленные ему обвине-
ния.
49-летний Уилан имеет американский, 
британский, канадский и ирландский 
паспорта, и в случае признания винов- 
ным ему грозит тюремное заключение 
сроком до 20 лет.
Его дело привело к дальнейшему ухуд-
шению и без того сложных отношений 
между США и Россией, как и дело 
другого американца, известного инве- 
стора Майкла Калви, которого обвинили  
в мошенничестве в особо крупном раз-
мере. В настоящее время Калви нахо-
дится под домашним арестом.
Посол США Джон Хантсман посетил 
Уилана в московской тюрьме. После 
этого пресс-секретарь посольства  
Андреа Калан заявила, что ситуация  

с Уиланом стала далеко не шуточной.
Отсутствие доказательств и изоляция 
повышают вероятность того, что Пола 
будут принуждать признаться в том, чего 
он не совершал. Хватит играть в игры!» 
Калан пожаловалась, что визит 
Хантсмана в тюрьму Лефортово пре-
вратился в «насмешку» из-за дейст- 
вующих там правил, в частности, зап- 
рета на зачитывание писем родных, 
невозможности подписания доверен-
ности и запрета говорить о чем-либо 
«действительно важном».
Федеральная служба безопасности 
России задержала Уилана после того, 
как его знакомый передал ему флешку, 
содержавшую секретную информацию. 
Адвокат Уилана заявил, что его кли-
ент был подставлен своим знакомым 
и ФСБ.
МИД России ранее отверг критику США 
по поводу дела Уилана.
Уилан должен находиться под арестом 
до 28 мая, пока следователи продол-
жают изучать его дело.
Срок домашнего ареста Калви был 
продлен судом до 14 июля. Инвестор 
отвергает выдвинутые против него  
обвинения.

Трамп и демократы решили потратить 
на инфраструктуру 2 триллиона долларов

Генпрокурор Барр отвечает на вопросы 
сенаторов о докладе Мюллера

Президент США Дональд Трамп и лиде- 
ры демократов в Конгрессе договори-
лись потратить два триллиона долла-
ров на американские дороги, мосты, 
сети энергопередач, системы водо-
снабжения и инфраструктуру широко-
полосной передачи данных, оставив 
сложную дискуссию об источниках этих 
денег для другого совещания, которое 
пройдет через три недели.
Стороны встретились в Белом доме и 
описали прошедшую дискуссию в пози-
тивных тонах, но республиканцы не хо-
тят отказываться от снижения налогов, 
проведенного в результате налоговой 
реформы 2017 года, принятой по инициа- 
тиве Трампа, в то время как именно эту 
идею выдвигают демократы в качестве 
источника финансирования модерниза- 
ции инфраструктуры.
Тем не менее, встреча Трампа и  спи-
кера Палаты представителей Нэнси 
Пелоси, лидера демократов в Сенате 
Чака Шумера контрастировала с пре-
дыдущими более ожесточенными дис-
куссиями по вопросам иммиграции  
и безопасности границ.

По словам Шумера, Трамп выражал же-
лание, чтобы в законопроекте фигури- 
ровала внушительная сумма.
«Мы договорились об очень-очень хо-
рошей сумме – 2 триллиона долларов 
на инфраструктуру. Мы начинали с бо-
лее скромной суммы, но даже прези-
дент хотел довести ее до 2 триллионов 
долларов», – сказал Шумер.
«США даже близко не подходили  
к адекватному уровню инвестиций  
в инфраструктуру на протяжении мно-
гих лет, совершенно глупым образом 
отдавая предпочтение интересам дру-
гих стран, а не нашим собственным, – 
заявила пресс-секретарь Белого дома 
Сара Сандерс. – Президент рассчи-
тывает на совместную двухпартийную 
работу и получение результата ради 
американского народа».
В то же время глава аппарата Белого 
дома Мик Малвэни назвал соглашение 
маловероятным, потому что, по его мне-
нию, демократы не поддержат сниже- 
ние регулирования в сфере охраны 
окружающей среды, которого добива-
ется Белый дом для ускорения строи-
тельных работ.

Генеральный прокурор США У. Барр 
ответил на вопросы законодателей 
в связи с обнародованием доклада 
спецпрокурора Роберта Мюллера по 
итогам расследования российского 
вмешательства в выборы 2016 года.

Заседание открыл глава комитета 
сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Грэм подчеркнул, что доклад Мюл-
лера показывает, что теперь Конгрессу 
следует сосредоточиться на защите 
предстоящих выборов 2020 года от 
возможного российского вмешатель-
ства.

Обратившись к сенаторам, Барр 
взял под защиту то, как он поступил  
с докладом спецпрокурора и, в частно-
сти, сделанные в документе купюры, 
касающиеся фрагментов, содержащих 
конфиденциальную информацию.

Барр отверг обвинения в неверной 
интерпретации выводов, сделанных  
в докладе. На вопрос, возможно ли, 
что его мнение относительно выводов 
доклада изменится, генпрокурор отве-
тил отрицательно.

Участвующий в слушаниях сенатор- 
демократ Патрик Лихи коснулся в этой 
связи прозвучавших ранее возражений 
некоторых членов команды Мюллера 
против сделанного Барором резюме док- 
лада. Лихи назвал вышеприведенное 
заявление Барра вводящим в заблуж- 
дение. При этом Барр подчеркнул, что, 
по мнению его самого и его замести- 
теля Рода Розенстайна, ответствен-
ность за выяснение того, совершил ли 
президент Трамп действия противо-
законного характера, лежала на спец- 
прокуроре Мюллере. Генпрокурор уточ- 

нил, что, по его мнению, если спец- 
прокурор считал, что не должен прини-
мать решения о том, имело ли место 
воспрепятствование правосудию со 
стороны президента, то ему не следо-
вало вести расследование.

Напомним, что демократы и другие 
критики выражают возмущение по 
поводу того, что Барр пересказал 
400-страничный доклад всего на четы- 
рех страницах и пришел к выводу, что 
Трамп не пытался воспрепятствовать 
правосудию, поскольку не был заме- 
шан в «основном преступлении»  
в связи с российским вмешательством 
в выборы.

Генпрокурор сказал журналистам, 
что доклад снимает с Трампа подозре-
ния в сговоре с Москвой и что у прези- 
дента не было «коррупционного 
умысла» попытатся воспрепятство- 
вать расследованию.

Барр также рассказал, что юристам 
Трампа заранее показали копию док- 
лада, однако не разрешили что-либо 
менять в тексте. По его словам, юри-
сты президента не пытались задей-
ствовать привилегию исполнительной 
власти, чтобы удалить из доклада  
какие-либо материалы.

В своем пересказе доклада Барр 
написал, что Мюллер не нашел дока- 
зательств сговора между Трампом  
и Москвой.

 Генпрокурор и его заместитель  
Род Розенстайн сочли, что оснований 
для выдвижения обвинений нет.

Президент США Дональд Трамп и прези- 
дент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  
обсудили по телефону предложение 
Турции о создании совместной рабо-
чей группы по планируемой закупке 
российских зенитных ракетных комп- 
лексов С-400.
США и Турция уже несколько месяцев 
спорят по поводу заказа Анкары на  
поставку противоракетных систем, кото- 
рые, по мнению США, несовмести-
мы с оборонительной сетью НАТО  
и могут скомпрометировать технологии,  
используемые для создания истре- 
бителей F-35.
Анкара заявляла, что рабочая группа мо-
жет оценить ситуацию с С-400 и истре- 
бителями, но сообщила, что не получила 

ответа от американской стороны.
Белый дом подтвердил, что Трамп  
и Эрдоган обсудили планируемую за-
купку противоракетных комплексов 
С-400.
Госсекретарь США Майк Помпео и неско- 
лько американских сенаторов преду-
предили Турцию, что в связи с закупкой 
С-400 против нее могут быть приняты 
меры в соответствии с законом, преду- 
сматривающим введение санкций про-
тив стран, закупающих военную тех- 
нику у России. Турция заявила, что,  
будучи членом НАТО, она не представ-
ляет угрозы для США, и санкции про-
тив нее вводиться не должны.

США потребовали от России прекратить 
«играть в игры» в деле Пола Уилана

США и Талибан возобновили переговоры в Катаре
Представители США и Талибана возоб- 
новили переговоры в Катаре с целью 
положить конец 17-летней войне  
в Афганистане.
Представителям Афганистана не разре- 
шили присутствовать на шестом раунде 
переговоров в столице Катара Дохе, 
сообщил представитель Талибана  
Забиулла Муджахид.
«Никакой другой стороны, кроме США 
и представителей Талибана на встрече 

не будет, но некоторые катарские офи-
циальные лица будут присутствовать  
в качестве хозяев», – заявил он.
Переговоры являются частью уси-
лий президента Дональда Трампа по  
прекращению самой длительной войны 
с участием Америки, которая началась, 
когда поддерживаемые США силы  
отстранили Талибан от власти через 
несколько недель после атак на Соеди-
ненные Штаты 11 сентября 2001 года.
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Во Франции на акции "желтых жилетов" 
вышли 150 тысяч человек

Во Франции более 150 тысяч человек 
вышли на первомайские акции. По дан-
ным французских СМИ, почти половина 
вышедших на митинги людей - предста-
вители движения "желтых жилетов".

На митингах в разных частях Парижа, 
по информации полиции, собрались 
около 16 тысяч протестующих. По дру-
гим данным, число вышедших на про-
тесты в Париже около 40 тысяч, пишет  
Le Figaro.

В Париже произошли столкновения 
демонстрантов с полицейскими. Поли-
ция использовала дубинки для разго-
на митингующих. Повреждения полу- 
чили 14 полицейских. Среди протесту-
ющих есть не менее 24 раненых, пишет  

Le Nouvel Observateur. В Париже поли-
цейские задержали почти 300 человек.

25 апреля, за шесть дней до празд-
ника 1 мая, Эммануэль Макрон пред-
ставил итоги так называемых больших 
дебатов. По итогам жалоб французов, 
которые регистрировали мэрии по всей 
стране, Макрон сделал ряд предложе-
ний для понижения уровня социального 
напряжения во Франции. Среди них - 
снижение налогов и повышение пен-
сий с учетом роста цен. Однако лидеры 
"желтых жилетов" заявили, что этих мер 
недостаточно и что движение не соби-
рается прекращать протесты.

Российские военнослужащие, в пос- 
ледние недели прибывающие в Венесу- 
элу, скорее всего, были направлены  
в страну с целью гарантировать, что 
российская ракетная система С-300 
остается надежным сдерживающим 
фактором против возможной американ-
ской военной операции в отношении 
правительства Николаса Мадуро, счи-
тают аналитики в Латинской Америке, 
США и России.

По их мнению, российский военный 
контингент, который начал прибывать  
в Венесуэлу в конце марта, включает 
экспертов по противовоздушной обо- 
роне, имеющих необходимые навыки, 
чтобы убедиться, что произведенные 
десяток лет назад ракеты по-прежнему  
находятся в рабочем состоянии, нес- 
мотря на разваливающуюся инфра-
структуру и частые отключения электро- 
энергии.

 По словам экспертов в регионе  
и изображениям со спутников, получен-
ным израильской компанией Image Sat,  
в последние месяцы в разных районах 
Венесуэлы были размещены по мень-
шей мере четыре мобильные батареи 
ракет С-300 для защиты ключевых  
военных баз и правительственных  
центров.

Президент США Дональд Трамп не 
исключает возможность применения 
силы для свержения Мадуро и неодно- 
кратно призывал венесуэльских воен-
ных встать на сторону лидера оппози- 
ции Хуана Гуайдо. Однако военный 
переворот представляется все менее 
вероятным после того, как на прошлой 
неделе в Испании был арестован по  
обвинениям, связанным с наркотиками, 
самый высокопоставленный генерал, 
выступивший в поддержку Гуайдо.

Венесуэла приобрела системы 
С-300ВМ десять лет назад в рамках 

крупной закупки российского оружия 
на сумму 11 миллиардов долларов.  
В пакет также вошли истребители  
Су-30, способные нести ракеты  
«БраМос», скоростные катера «Комар» 
и завод по сборке автоматов  
Калашникова.

Венесуэла изначально закупила  
восемь батарей С-300. Полностью  
автоматизированные радиолокацион-
ные системы наведения комплексов, 
управляемые с мобильных командных 
постов, способны перехватывать крыла- 
тые ракеты, самолеты с неподвижным 
крылом, беспилотные летательные  
аппараты, а также отражать меры радио- 
электронного противодействия, выяв-
ляя ложные цели.

По словам эксперта Хосе Маруланды, 
в Венесуэлу были доставлены по 
меньшей мере четыре батареи С-300.  
В конце марта в Каракас прибыли  
100 российских военнослужащих, чья 
задача – обновить систему и обеспе-
чить ее боеспособность.

Как полагают эксперты, одна из ос-
новных задач прибывших в Венесуэлу 
российских специалистов по противо-
воздушной обороне – наладить работу 
автономных систем энергоснабжения, 
чтобы обеспечить боеготовность С-300 
в случае отключения электричества.

По мнению американских развед- 
аналитиков, в долгосрочной перспек- 
тиве более серьезную угрозу для сил втор-
жения представляют сотни произве- 
денных в России переносных ракетных 
комплексов «Игла». Венесуэльские  
военные еще много лет назад переняли 
у кубинцев доктрину «рассредоточен-
ной обороны». Советник по националь-
ной безопасности США Джон Болтон 
полагает, что в Венесуэле находятся  
20 000 кубинских военных и разведчи-
ков. Кубинские власти это отрицают.

Российские ракеты в Венесуэле: напряженность растет В Японии взошёл на престол 
126-й император – Нарухито

В Токио прошла церемония восшествия 
на престол нового императора Японии 
Нарухито. Ему были вручены символы 
императорских полномочий – Большая 
государственная печать и регалии: меч, 
яшма, уложенная в ларцы, и металличе-
ское зеркало. Оно хранится в храме, где 
символически пребывает богиня Солнца 
Аматэрасу, которая считается прароди-
тельницей династии монархов.
Церемония интронизации 126-го импера- 
тора прошла в императорском дворце 
в Токио. В ней приняли участие  
премьер-министр страны Синдзо Абэ, 
члены правительства, главы двух палат 
парламента и судьи Верховного суда 
Японии.
С восшествием на престол 59-летнего 
императора Нарухито в Японии нача-
лась новая эра Рэйва – что означает  
порядок и гармонию.

Согласно традиции, император Нарухито 
выступил с первым обращением к наро- 
ду, в котором он поклялся "в соответ-
ствии с Конституцией выполнять свои 
обязанности в качестве символа госу-
дарства и единства нации, обращать 
свои мысли к людям и поддерживать их". 
Нарухито заявил, что будет стремиться  
к миру во всем мире.
Накануне в Токио прошла церемония  
отречения от власти императора Акихито. 
Это первое такое событие в Японии 
за более чем 200 лет. Правящая там  
династия считается самым древним  
монаршим родом в мире. По консти- 
туции Японии, император считается сим-
волом единства нации. Он не вмешива-
ется в политику и в текущие дела управ-
ления страной.

В Великобритании отправили в отставку 
министра обороны из-за утечки данных

Министр обороны Великобритании  
Гэвин Уильямсон отправлен в отставку  
в связи утратой доверия. 
Новым руководителем Минобороны  
Великобритании назначена П. Мордонт. 
Она станет первой женщиной, занявшей 
пост министра обороны королевства.
СМИ уточняют, что решение премьера 
связано с итогами расследования уте- 
чки информации с закрытых переговоров 
Совета национальной безопасности. На 
них обсуждалось возможное сотрудниче-
ство Великобритании с китайской теле-
коммуникационной корпорацией Huawei 
по развертыванию сетей 5G.
Благодаря утечке стало известно, что 
китайский производитель не будет  
поставлять оборудование, способное 
идентифицировать мобильное устрой-
ство пользователя.
Возможную сделку Великобритании  
с Huawei критиковали США и некото-
рые члены правительства Мэй. По их 
мнению, сотрудничество может пред-
ставлять угрозу национальной безопас- 
ности королевства. Вашингтон обвиняет 

Huawei в промышленном шпионаже.
Факт утечки информации вызвал скан-
дал в британских СМИ. В заседании 
Совета нацбезопасности участвовали 
девять человек, включая Уильямсона. 
Информация о месте встрече является 
засекреченной. Бывший министр заявил, 
что ни он, ни его команда не имеют отно-
шения к утечке данных. По словам Мэй, 
она представила Уильямсону исчерпы-
вающие доказательства его вины.
Издание Sky News пишет, что в отно-
шении Уильямсона могут открыть уго- 
ловное расследование.
Бывший министр обороны Великобри-
тании известен своими жёсткими выска-
зываниями в отношении России. В част- 
ности, он упрекал Москву, что она пытает-
ся втянуть страны Запада в новую гонку  
вооружений. Комментируя высылку 
российских дипломатов из Лондона на 
фоне расследования дела об отравле-
нии бывшего офицера ГРУ С. Скрипаля  
и его дочери, Уильямсон заявил, что 
"России следует отойти и заткнуться".
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Пригласите к себе в гости звезд 
российского телевидения,   

подпишитесь на сервис русского 
телевидения eTVnet.com! 

С подпиской на eTVnet, вы сможете 
оказаться в обществе Максима 
Галкина, Ивана Урганта, Владимира 
Познера, Ларисы Гузеевой и других звезд 
российского телевидения в любое удоб-
ное для вас время. На eTVnet любимые 
передачи можно смотреть не только  
в прямом эфире, но и в записи из архива. 
Ни у одного другого сервиса нет такого 
выбора передач. Помимо программ 
«Сегодня вечером», «Вечерний Ургант», 
«Познер», «Давай поженимся» в архиве 
нашего сервиса можно смотреть еще 
около миллиона других передач, фильмов, 
сериалов, мультиков и документальных 
фильмов. Если же вы предпочитаете 
следить за развитием событий в прямом 
эфире, на eTVnet для вас – более 200 каналов 
из России и стран СНГ. Центральные, 
региональные, национальные, детские, 
развлекательные, спортивные – у нас 
есть все каналы на всех языках СНГ. 
По оценкам зрителей, наше качество 
вещания каналов прямого эфира – самое 
высокое, множество каналов, в том числе 
спортивных, вещается в HD-качестве.
Нас отличает не только качество 
изображения от всех других сервисов на 
рынке, но и:

1. Архив и за 2 недели, и за 50 лет!

Сериалы, художественные фильмы, 

документалистику, новости, мультики, 

спорт, юмор можно смотреть в прямом 

эфире, а можно – из архива в любое 

удобное для вас время. Смотрите то, что 

нравится именно вам! 

2. Еще одно преимущество архива 

eTVnet – все передачи транслируются 

без рекламы! eTVnet – это удобно!

3. Более 200 каналов прямого эфира –  

с таимшифтингом

Более 200 каналов из России и стран 

СНГ можно смотреть по времени Москвы 

или по вашему местному времени. 

Последние новости из России и стран 

СНГ, спортивные матчи, новые серии 

сериалов, выходящие на российских  

и других телеканалах – все это для вас  

eTVnet покажет в прямом эфире. 

4. Телепрограмма 

Удобно, когда знаешь, что тебя ждет  

в телеэфире! Узнать, что идет сейчас 

или ожидается в ближайшее время, можно 

с помощью телепрограммы на неделю. 

5. Возможность смотреть на 

неограниченном количестве 

устройств

Вы не зря их покупали! Наконец-то вам 

пригодятся все ваши бесконечные айпады, 

телефоны и приставки.

6. Возможность бесплатно 

попробовать сервис

Мы уверены в нашем качестве, а потому 

будем рады дать вам бесплатную 

возможность оценить его. Смотрите 

неделю бесплатно, просто указав адрес 

электронной почты. Даже данные 

кредитки вводить не нужно!

7. Отсутствие контрактов - это 

 значит никаких обязательств! 

Мы ценим вашу свободу выбора.

8. Возможность подобрать 

оптимальный тариф 

Не нужно переплачивать за то, чем вы не 

пользуетесь. Выбирайте тариф, который 

подходит именно вам! 

9. Легкое подключение и простота 

использования: eTVnet – это не только 

здорово, но и просто!

10. Приставка в подарок при подписке 

на год на тариф «Безлимитный». 

Мы подарим вам приставку и даже сами 

оплатим ее пересылку почтой. 

11. Самые дружелюбные  

и профессиональные сотрудники 

службы поддержки

Театр начинается с вешалки, а русское  

ТВ – со службы поддержки! 

Сотрудники компании говорят на русском 

языке, а это значит, что вы легко 

сможете получить ответ на любой 

интересующий вас вопрос, в удобное для 

вас время с 9 до 23.00 ч. 7 дней в неделю.

Телефон службы поддержки eTVnet:  

+1-855-251-6545.

Попробуйте бесплатно
 прямо сейчас!

В eTVnet уверены: наш сервис вам 

обязательно понравится. Попробовать 

его можно совершенно бесплатно. 

Отложите газету и зайдите на наш 

сайт eTVnet.com. Зарегистрируйтесь  

и смотрите 7 дней бесплатно все каналы 

прямого эфира и все фильмы и передачи 

из нашего архива! 

Ждем вас на eTVnet.com!

  Галкин, Ургант, Познер и Гузеева – у вас на диване!
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Вас ждет неплохая прибыль, финансовый успех.  

Особенно это касается первой половины недели. На 
растущей луне ваш семейный доход значительно  
вырастет. Очень хорошо обстоятельства будут склады- 
ваться и в профессиональных делах - рост, процве-
тание.

 Телец
Множество приятных и даже судьбоносных встреч 

ожидает вас в данный период. Романтическое настрое- 
ние захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им!  
И обязательно прислушивайтесь к интуиции. 

 Близнецы
  Пора поставить жизнь на паузу и задуматься,  

в верном ли направлении вы двигаетесь. Хорошее 
время для смены работы или спутника жизни. Не  
прогадаете! Среди друзей присмотритесь к тем, кто 
вас особенно настораживает. Возможно, пришло время  
с кем-нибудь попрощаться. 

 Рак   
   Для Раков наступает приятное время. Близкие бу-

дут радовать и удивлять, на работе возможно повыше- 
ние зарплаты или повышение в должности. Будьте  
внимательны к подсказкам Высших сил. Не прене-
брегайте мелочами: именно в них часто содержится 
важный знак. 

 Лев
 Ваша активность будет на максимальном уровне! 

Используйте это для решения как рабочих, так и быто- 
вых вопросов. Любые сделки с недвижимостью под 
запретом, зато иные финансовые вложения делать 
можно и нужно. Только для начала посоветуйтесь со 
специалистом.

 Дева 
 Ожидайте нападок на вас со стороны окружающих 

и будьте готовы дать отпор! Никто, кроме вас, в этой 
ситуации вам не поможет. Больше отдыхайте и зани-
майтесь приятными делами. Ближе к концу недели вас 
ждет интересное деловое предложение, и вы должны 
быть к нему готовы.

 Весы
С самооценкой в данный период будет непросто. 

Вам покажется, что вы ни на что не годны. Займитесь 
новыми проектами, чтобы поверить в себя. В нача-
ле недели высока вероятность встречи с человеком,  
который сыграет важную роль в вашей жизни.

Скорпион
   Доверьтесь интуиции. Она подскажет, кому можно 

верить в вашем окружении, а кому - нет. Могут возник-
нуть небольшие финансовые проблемы, но надолго 
они не задержатся. А вот на самочувствие стоит обра-
тить особое внимание. 

Стрелец 
 Наконец, наступил период, когда вы можете рассла-

биться. Проблемы отступят, с близкими - прекрасные 
отношения. Время благоприятно для любого отдыха, 
проведения отпуска, встреч с друзьями. Запланируйте 
поездку и не думайте о делах.

 Козерог
   В личных делах возможно недопонимание из-за 

вашей загруженности рабочими делами. Придется идти 
на компромисс. Обратите внимание на здоровье: велик 
риск обострения хронических заболеваний. В выход-
ные постарайтесь провести время на природе.

 Водолей
 Звезды советуют вам не держать негативные эмо-

ции в себе. Сложно? Выпустите пар, но сделайте это  
каким-либо гуманным способом. В любовных отноше- 
ниях возникнет недопонимание. Увы, сами вы не смо-
жете изменить ситуацию, так что ждите шага со сторо-
ны второй половины. 

  Рыбы
 Долгожданной прибыли, к сожалению, не будет. При-

дется некоторое время перебиваться тем, что есть. 
В середине недели благоприятны любые диагности-
ческие процедуры, касающиеся здоровья. Уделяйте 
больше времени друзьям, им это необходимо.

С 6 по 12 мая - растущая Луна. Луна. Прекрасное время для реализации любых 

планов в бизнесе и на рабочем месте. Особенно это актуально для тех, кто 

занимает высокую должность. Не бойтесь экспериментировать и рисковать 

сейчас. Вы не прогадаете!

КРОССВОРД                          

По горизонтали: 3. Тягостное душевное состояние от безделья.8. Физические упражнения, 
направленные на достижение высоких результатов в соревнованиях.9. Движущаяся масса 
чего–нибудь.10. Морской хищный головоногий моллюск отряда октаподов.11. Мужчина в 
возрасте, переходном от отрочества к зрелости.13. Конец - делу что?.14. Ошибка в ходе 
мысли.20. Группа кристаллов, наросших на общее основание.21. У позвоночных животных и 
человека: кости образующие твёрдую основу головы.22. Направление в какой–нибудь области 
деятельности.23. Стиль плавания.24. Муж сестры жены.26. Боевой корабль.31. Составная 
часть какого-нибудь последовательного ряда.32. Способность к логическому и творческому 
мышлению.33. Разновидность белого креплёного вина.34. Двигатель.35. Светящийся пар или 
газ, выделяемый при горении некоторыми веществами.36. Философское учение о морали.
По вертикали:1. Задняя часть туловища.2. Спортивный снаряд.4. Строительная машина 
для забивания свай.5. Крупные частицы раздробленного зерна.6. Железнодорожный путь, 
образуемый парой параллельно проложенных рельсов.7. Портовый рабочий.12. Католический 
монастырь, принадлежащий какому-либо монашескому ордену.13. Изобретатель винтовки.15. 
Вспомогательное укрепление в крепостных сооружениях.16. Жировая приправа к тесту.17. 
Инструмент для сверления отверстий.18. Инертный газ, входящий в состав воздуха.19. 
Попечение о ком-либо.25. Смазочное масло для карбюраторных двигателей.26. Отрицательно 
заряженный ион.27. Человек, который действует в чьих–нибудь интересах.28. Небольшое 
литературное произведение.29. Длинноногая болотная птица.30. Дерево семейства эбеновых с 
оранжево-красными сладкими плодами.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. СКУКА. 8. СПОРТ. 9. ПОТОК. 10. СПРУТ. 11. ЮНОША. 13. ВЕНЕЦ. 14. АБЕРРАЦИЯ. 20. ДРУЗА. 21. 
ЧЕРЕП. 22. ТЕЧЕНИЕ. 23. БРАСС. 24. СВОЯК. 26. АВИАНОСЕЦ. 31. ЗВЕНО. 32. РАЗУМ. 33. ХЕРЕС. 34. 
МОТОР. 35. ПЛАМЯ. 36. ЭТИКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. СПИНА. 2. ГРУША. 4. КОПЁР. 5. КРУПА. 6. КОЛЕЯ. 7. ДОКЕР. 12. АББАТСТВО. 13. ВИНЧЕСТЕР. 15. 
РАВЕЛИН. 16. СДОБА. 17. БУРАВ. 18. АРГОН. 19. ОПЕКА. 25. АВТОЛ. 26. АНИОН. 27. АГЕНТ. 28. ОЧЕРК. 
29. ЦАПЛЯ. 30. ХУРМА.
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Вспышка заболеваний, вызванных 
кишечной палочкой из зараженного 
говяжьего фарша, затронула 177 чело- 
век в 10 штатах, что на 21 человека 
больше, чем неделей ранее. С начала 
марта 21 из 177 человек, зараженных 
штаммом Escherichia coli O103, были 
госпитализированы, сообщили Центры 
по контролю и профилактике заболева-
ний. О смертельных случаях не сооб- 
щалось.

Две компании отозвали продукты 
из говяжьего фарша, которые уже успе-
ли реализовать ресторанам и другим 
учреждениям, из-за угрозы заражения 
E. coli O103. Следователи продолжают 
отслеживать другие источники проис-
хождения зараженного говяжьего фар-
ша, и возможны последующие отзывы 
продуктов, зараженных E. coli O103.

На прошлой неделе K2D Foods ото-
звала около 113 424 фунтов сырой  
говядины, а Grant Park Packing — около 
53 200 фунтов (24,13 тонны) говяжьего 
фарша из-за опасений, что он может 
быть заражен E. coli O103, сообщает 
Служба продовольственной безопас-
ности и инспекции Департамента сель-
ского хозяйства.

Хотя большинство штаммов кишеч-
ной палочки безвредны, некоторые  
являются патогенными и могут выз- 
вать заболевание, симптомы которого 
включают спазмы желудка и диарею. 
Бактерии могут передаваться через 
загрязненную воду или пищу, а иног- 
да через контакт с другими людьми  
и животными.

Большинство людей выздоравли- 
вают через несколько дней, но некото- 
рые случаи заражения кишечной палоч- 
кой могут быть опасными для жизни. 
Особенно рискуют беременные жен-
щины, новорожденные, пожилые 
 

люди, а также люди с ослабленной  
иммунной системой.

Медики рекомендует тщательно 
мыть руки, фрукты и овощи, тщательно  
готовить мясо и избегать перекрест- 
ного загрязнения в зонах приготов-
ления пищи, чтобы предотвратить  
болезнь.

Минимально безопасные внутрен- 
ние температуры при тепловой  
обработке мяса и птицы (обратите 
внимание на время «отдыха» — в этот 
период блюдо продолжает готовиться, 
хотя вы уже прекратили его тепловую 
обработку):

-Измельченное мясо, фарш, мясные 
смеси: 160 F (71 C);

-Курица, индейка: 165 F (74 С);
-Свежая говядина, телятина, стей-

ки из баранины, жаркое, котлеты:  
145 F (63 С) + «отдых» 3 минуты после  
приготовления;

-Цыпленок или индейка целиком: 
165 F (74 С);

-Грудки птицы, жаркое: 165 F (74 С);
-Бедра птицы, ножки, крылья: 165 F 

(74 С);
-Утка и гусь: 165 F (74 С);
-Фарш (приготовленный отдельно 

или в птице): 165 F (74 С);
-Свежая свинина: 145 F (63 С) +  

«отдых» 3 минуты после приготовле-
ния;

-Свежая ветчина (сырая): 145 F (63 
С) + «отдых» 3 минуты после приготов-
ления;

-Ветчина готовая (разогрев): 140 F 
(60 С).

Помните, что определить темпера-
туру мяса никак нельзя по его внеш-
нему виду. Используйте специальный 
термометр. Даже проваренное мясо 
может быть розовым на вид, уже  
достигнув безопасной внутренней  
температуры.

Вспышка заболеваний вызванных кишечной палочкой 
захватывает новые штаты: рекомендации медиков

Правильная диета, богатая ово- 
щами, фруктами, орехами и оливко-
вым маслом, поможет нормализовать 
скачки давления.

Эти продукты содержат много 
антиоксидантов, а также витаминов 
и минералов. Нежирное мясо и море-
продукты тоже должны быть добав-
лены в рацион, так как они содержат 
много белка. 

При этом диетолог рекомендует не 
чаще трех раз в неделю есть красное 
мясо, даже с учетом того, что свини-
на и говядина сейчас гораздо менее 
жирные, чем 25 лет назад. Специалист 
подчеркивает, что в таком мясе много 
калия, который способствует сниже-
нию кровяного давления.

Пользу при гипертонии принесет  
и жирная морская рыба: сельдь, ту-
нец, скумбрия, сардины, палтус или 
лосось. Это самый лучший источ-
ник полезных жирных кислот. Дие-
тологи считают, что фрукты и ово- 
щи  необходимо  употреблять в любом 
виде,  свежими, замороженными и даже 
консервированными. При этом нужно 
следить, чтобы в сиропе было как мож-
но меньше сахара, а овощи не были 
бы слишком солеными.

Гипертоникам обязательно надо 
включить в свое меню ягоды: крас-
ные и синие богаты антиоксидантами,  
а в косточковых много клетчатки,  
улучшающей микрофлору кишечника. 
Не следует забывать и о молочных 
продуктах: в них много белка, кальция, 
калия, магния и витамина D.

Секрет прост: 
давление снизят популярные продукты

Медики рассказали
 как обезопасить себя от весенней простуды

Медики констатируют: сейчас особо 
опасное время, с точки зрения, разви-
тия простудных заболеваний. 

Использование кондиционеров на 
фоне повышения температуры за ок-
ном грозит переохлаждением. Врачи 
советуют настроить работу кондицио- 
нера так, чтобы поток воздуха шел 
вверх, а не на человека. Максимально 
низкая температура - около 22 граду-
сов по Цельсию.

Солнце пригревает, и люди начи- 
нают раздеваться раньше, чем это поз- 
воляет погода. И ветер может быть 
очень холодным. Весенняя погода  
коварна: человек потеет на солнце,  
а потом его продувает. Вот вам и про-
студа, а может случиться и миозит - 
воспаление мышц. Чтобы не простыть, 
лучше носить с собой сменную одежду. 

На случай, если похолодает или будет 
сильный ветер, важно иметь в запасе 
легкую куртку. Надо подстраиваться 
под погоду. Если вы переоденетесь  
в сухую одежду после того, как пропо-
тели, то не заболеете.

И ни в коем случае нельзя сидеть 
на холодных поверхностях. В частно-
сти, не стоит сидеть на земле во время 
пикников на природе. Опасность несут 
и холодные напитки. Важно не пить 
ледяную воду залпом, особенно гази-
рованную. Когда холодная газировка 
попадает в пищевод, она начинает 
стремительно расширяться, на слизи-
стой оболочке появляются трещины. 
Это называется синдромом Бурхаве, 
очень распространенный случай  
в клинической практике.

Привыкание кожи к косметике - это миф
  Нередко на коже, а в особенности 

на коже лица, начинают появляться 
высыпания, покраснения или шелуше- 
ния. Возникновение подобных проб- 
лем можно объяснить несколькими 
причинами: плохая экология, непра-
вильное питание, неверно подобран-
ный способ ухода за кожей, а также 
возрастные изменения. Очень важно 
тщательно подобрать косметику, кото-
рая поможет справиться с появивши-
мися дефектами. 

Существует теория, что кожа привы- 
кает к кремам и их эффективность  
начинает постепенно снижаться. Сле-
дует сказать, это не совсем верное 
мнение. Важно понимать, что улуч-
шить состояние кожи можно только до 
определенного результата. К сожале- 
нию, бесконечно удерживать влагу  
и стимулировать максимальную выра-
ботку коллагена не способно ни одно 
уходовое средство.

Поэтому, когда крем, лосьон или  
сыворотка оказали предельно возмож-

ное воздействие на организм, остает-
ся поддерживать результат.

  Достигается так называемый 
"максимальный эффект". После этого 
при желании влиять на состояние 
кожи возможно более серьезными 
методами, например, косметологи-
ческими процедурами по подтяжке  
и моделированию контура лица. 

Если косметика, которой вы поль-
зуетесь, оказывает благоприятное 
воздействие на кожу и демонстрирует 
тот результат, который обещают произ- 
водители, необходимости в замене 
выбранных средств нет. Но целесооб- 
разно менять средства по уходу  
в зависимости от сезона. Так, летом 
применяются увлажняющие линейки, 
зимой - питательные. Также очень важ-
но подбирать косметику, которая бу-
дет соответствовать вашему возрасту  
и типу кожи.
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По горизонтали: 2. Развлекательное представление, происходящее на манеже.4. Каждая из девяти 
богинь, покровительниц наук и искусств.7. Лёгкое пирожное.8. Снаряд для стрельбы из ружей, винтовок, 
пулемётов.9. Скошенная часть ребра или кромки на каком-либо изделии.11. Специалист по шитью.12. 
Маломощный самолёт.15. Съедобный гриб.17. Одно из свойств предмета.18. Древнеримская одежда.19. 
Крупный торговец.20. Вещество, вырабатываемое пчёлами и служащее им материалом для постройки 
сот.22. Разновидность нашейного платка.24. Игра на деньги на конских состязаниях.25. Искусственно 
вызванное возбуждение, волнение.28. Летний форменный головной убор военнослужащих.30. Часть 
платья.31. Снежный человек.32. Старинный поволжский сорт яблони.33. Ансамбль из трёх музыкантов.34. 
Чувство неловкости от сознания неблаговидности своего поступка.По вертикали:1. Стреловидный 
лист лука, чеснока.2. Острый недостаток времени.3. Страна, область.4. Размолотые в порошок зёрна.5. 
Лёгкое чувство голода.6. Обрывок, лоскут.9. Оптический прибор для фиксирования изображений.10. 
Уполномочие на какое-либо действие.11. Комедийный герой итальянского народного театра.13. Повозка, 
телега.14. Яд в каплях для истребления лошадей.15. Указание, мистическое предопределение (перен.).16. 
Мелкое двукрылое насекомое с остро жалящим хоботком.20. Жидкость - основа жизни.21. Совокупность 
особенностей, своеобразие чего-либо.22. Кондитерское изделие в виде однородной массы, получаемой 
из какао с добавлением сахара.23. Положение, форма чего-нибудь в данный момент.26. Крестьянин, 
занимающийся ручной уборкой зерновых.27. Пышная отделка воротника из кружев или лёгкой ткани.28. 
Портовое причальное сооружение.29. Упрёки, нападки в повышенном тоне.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. ЦИРК. 4. МУЗА. 7. БЕЗЕ. 8. ПУЛЯ. 9. ФАСКА. 11. ПОРТНОЙ. 12. АВИЕТКА. 15. ПОДОСИНОВИК. 17. 
ЦВЕТ. 18. ТОГА. 19. ОПТОВИК. 20. ВОСК. 22. ШАРФ. 24. ТОТАЛИЗАТОР. 25. АЖИОТАЖ. 28. ПИЛОТКА. 
30. ТАЛИЯ. 31. ЙЕТИ. 32. АНИС. 33. ТРИО. 34. СТЫД.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПЕРО. 2. ЦЕЙТНОТ. 3. КРАЙ. 4. МУКА. 5. АППЕТИТ. 6. КЛОК. 9. ФОТОАППАРАТ. 10. АВТОРИЗАЦИЯ. 
11. ПАЯЦ. 13. АРБА. 14. НИКОТИН. 15. ПЕРСТ. 16. КОМАР. 20. ВОДА. 21. КОЛОРИТ. 22. ШОКОЛАД. 23. 
ФАЗА. 26. ЖНЕЦ. 27. ЖАБО. 28. ПИРС. 29. КРИК.

   В Государственном академическом 
Малом театре простились с народной 
артисткой СССР Элиной Быстрицкой, 
ушедшей из жизни 26 апреля в воз- 
расте 91 года. На сцене этого театра  
актриса прослужила более полувека.
Проводить знаменитую артистку в пос- 
ледний путь пришли поклонники ее 
творчества, друзья и коллеги. 
   Одними из первых проститься  
с Элиной Быстрицкой пришли предсе- 
датель Союза театральных деятелей 
Александр Калягин, а также народ-
ные артисты России Борис Клюев 
и Валерий Баринов.

"Я помню ее выход в красном платье  
в спектакле "Волки и овцы" - ничего  
красивее я не видел, был какой-то 
взрыв красоты", - сказал Баринов.  
"Ее глаза излучали красоту и досто- 
инство. Она прожила целую жизнь,  
больше 50 лет на сцене".
"Для меня это эталон женщины, моя 
любимая актриса, мы смотрели на нее 
замирая - такая красавица", - отметил 
Калягин.
После церемонии прощания актрису 
похоронят на Новодевичьем кладбище.
Всенародную славу Быстрицкой принесла 
роль Аксиньи в фильме С.Герасимова 
"Тихий Дон".

В Москве простились с Элиной Быстрицкой
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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

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

Vita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем заботливых работников,
 которые смогли бы ездить в район 

Conshohocken и Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225


