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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certifi cation)
 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

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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 Автоаварии
 Травмы (бытовые и 
 производственные)
 Корпорации 
 Уголовные дела
 Оформление развода
 Иммиграционное законодательство
 Приобретение или продажа недвижимости
 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

Вслед за громким арестом президента платежного криптосервиса в Польше 
обвинения в мошенничестве были выдвинуты против другого руководителя 
Crypto Capital, компании, на счетах которой зависли миллионы криптобиржи 
Bitfi nex. Гендиректор Crypto Capital Оз Йосеф был обвинен по трем уголовным 
статьям прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк. Согласно судебным 
документам, Оз Йозеф был обвинен в сговоре с целью совершения банковского 
мошенничества, самом банковском мошенничестве и сговоре с целью веде-
ния нелицензированного платежного сервиса. Йозеф, местонахождение кото-
рого неизвестно, учредил и управлял панамской компанией, которая годами
предоставляла банковские услуги крупным криптокомпаниям и биржам. 
Crypto Capital предположительно пользовалась услугами крупных банков, включая 
HSBC, но без их ведома о том, что те имеют дело с платежным криптосервисом. 
Среди документов, поданных прокуратурой, значится некое письмо, в кото-
ром Йозеф обращается к неназванному собеседнику и требует перевести 
$10 миллионов со счета в банке, расположенном в Манхэттене, на счет в банке
на Багамах. Весной 2019 года в результате международного расследования, 
в котором приняли участие и власти США, средства на счетах Crypto Capital 
были заморожены. Среди конфискованных средств были и $880 миллионов, 
принадлежащих криптобирже Bitfi nex, которая впоследствии попыталась скрыть 
от инвесторов утерю этой суммы путем займа у аффилированной компании 
Tether. Это послужило поводом для возбуждения расследования и судебного 
разбирательства между Нью-Йоркской прокуратурой и Bitfi nex, Tether и их опера-
тором iFinex. 24 октября президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был 
экстрадирован из Греции в Польшу и передан польским властям, обвиняющим 
его в отмывании денег, в том числе принадлежащих колумбийским наркокар-
телям, через криптовалюту. Ли обвиняется в отмывании 1,5 миллиарда злотых 
($390 миллионов). Согласно заявлению Bitfi nex, криптобиржа сама является 
жертвой мошеннических действий Crypto Capital. «Crypto Capital обрабатывал 
определенные транзакции для и от имени Bitfi nex в течение нескольких лет, - 
сказал представитель Bitfi nex Стюарт Хегнер. - В течение этого периода Bitfi nex 
полагался на репутацию Crypto Capital, в том числе на заверения Молины 
и Йозефа, которые оказались ложными». Ранее прокуратура Нью-Йорка выдви-
нула обвинения в мошенничестве и ведении нелицензированного платежного 
бизнеса Реджинальду Фаулеру, бизнесмену из Аризоны, и Равиду Йозефу из 
Израиля, предположительно, родственнику Оза Йозефа. Они оба подозреваются 

в связях с Crypto Capital.

Московский городской суд оставил под домашним арестом основателя 
инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и главного 
менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля.

Однако французскому гражданину было разрешено переехать из квартиры, 
специально купленной для домашнего ареста, в дом, где живет его семья.

Калви, Дельпаля и ряд других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 миллиарда 
рублей у банка «Восточный». Обвиняемые отрицают свою вину.

В начале октября Басманный суд Москвы продлил домашний арест Калви 
и Дельпалю до 13 января, отклонив предложения о залогах.

Защита обжаловала это постановление, но Мосгорсуд подтвердил решение 
нижестоящей инстанции.

 КРИМИНАЛ
 ПРОКУРАТУРА НЬЮ-ЙОРКА ОБВИНИЛА 

В МОШЕННИЧЕСТВЕ ГЕНДИРЕКТОРА CRYPTO CAPITAL

 КАЛВИ ОСТАВЛЕН ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ
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 24/7 поддержка
 PrePass
 Solo and Team
 Occupational Insurance
 Fuel Cards
 EZ Pass
 Высокая оплата
 Отличные Условия Работы
 2017-2019 Volvo и Freightliner

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

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

Охраняемый терминал 

и полностью 

оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

КОМПАНИЯ GRAND USA Transport 
приглашает на работу водителей CDL class A

Требуются диспетчеры 
и механики

(Рефы, Траки) 
с опытом работы

Dedicated грузы
(Warehouse

 to Warehouse)
Drop & Hook



BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338    November 01, 2019

7

9

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÊÓÐÑÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß CDL ÊËÀÑÑÀ A 
Ïîñëå óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ 

ïðîãðàììû CDL ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• íîâàÿ  òåõíèêà, 
• ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà 
• õîðîøèå óñëîâèÿ

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

âîäèòåëåé CDL 
c îïûòîì ðàáîòû 

è áåç

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ  

4.5 - 5 ДНЕЙ 
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

Guerlain является дочерней компанией
холдинга Moët-Hennessey Louis Vuitton, 
начиная с 1994 г., когда возглавляемый 
Бернаром Арно мировой лидер в сег-
менте предметов роскоши выкупил конт-
рольный пакет акций семейной парфю-
мерной фирмы. По сути, Guerlain вхо-
дит в число таких престижных модных 
и парфюмерных брендов, как Christian 
Dior, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, 
Louis Vuitton, Berluti, и марок шампан-
ского Moët & Chandon, Veuve Clicquot 
Ponsardin и Pommery. При покупке, 
положившей конец независимости ком-
пании как семейного бизнеса, Guerlain 
был оценен в сумму более 4 млрд. фран-
цузских франков, что вдвое превысило 
годовой доход компании. В 1996 году 
Moët-Hennessey Louis Vuitton (LVMH) 
завершил сделку по приобретению пол-
ного пакета акций Guerlain. С 1994 года
президентом бренда Guerlain является 
Кристиан Лани, однако Жан-Поль Герлен,
именуемый "носом" компании с 1956 года,
продолжает принимать участие в созда-
нии ароматов Guerlain.
Династия компании Герлен была основана 
Пьером-Франсуа-Паскалем Герленом 
в 1828 году в Париже. Рожденный 
в Абвиле, Герлен в молодом возрасте 
ушел из дома, по слухам, спасаясь от 
жестокости отца-ремесленника. Он напра-
вился в Лондон, где получил хими-
ческое образование. По возвращению 
во Францию Герлен приехал в Париж, 
где открыл магазин на улице Риволи 
в качестве "perfumeur vinaigrier" (произ-
водителя духов и уксуса). Поначалу 
Герлен продавал товары, импортиро-
ванные из Англии, уже тогда привлекая 
состоятельную клиентуру. Однако спустя
недолгое время он начал создавать соб-
ственные продукты, открыв салон на 
площади Этуаль.
Хотя "химия" тех времен имела мало 
общего с точной наукой следующего сто-
летия, образование Герлена снабдило 
его хорошими знаниями об основных 
веществах и дало понимание, а также 
приверженность к сырью высочайшего
качества для производства своих про-
дуктов. В скором времени каталог 
Герлена наполнился всевозможными 
кремами, лосьонами, мазями и маслами, 

включая крем "Nivea" и медвежий жир из 
Канады, а также косметикой, например, 
лаком для ногтей. Очень скоро к ним 
добавились его собственные арома-
тические смеси. Не прошло много вре-
мени, как Герлен сосредоточил усилия 
на развитии парфюмерной линии.
Хотя парфюм уже давно был попу-
лярен во Франции, в начале 19-го века 
индустрии парфюмерии как таковой 
еще не существовало. Использование 
одеколона, особенно в стране, где еще 
не выработалась привычка регулярно 
совершать банные процедуры, было 
неотъемлемой частью личной гигиены. 
К духам, однако, относились с некото-
рым пренебрежением, и использовали
их, чтобы надушить носовые платки 
и иногда одежду, но тогдашнее пред-
почтение естественного запаха тела 
и социально одобряемая скромность в 
противовес индивидуальности не позво-
ляла использовать парфюм для кожи. 
Заслуга Герлена в том, что он во многом 
изменил это представление и способ-
ствовал подъему подлинной индустрии 
парфюмерии.
Магазин дал возможность Герлену 
установить близкие связи с клиентурой 
и понять, какого рода продукцию они 
хотели бы получить. Этот ранний при-
мер "прямого маркетинга" стал визитной 
карточкой компании, а также позволил 
Герлену внедрить идею персонификации
ароматов. В этом ему помог не кто 
иной, как сам Оноре де Бальзак, по-
ручивший Герлену создать туалет-
ную воду лишь для себя самого. Так 
зародилась новая тенденция, и вскоре
Герлен обнаружил спрос на услуги по 
созданию не только персонального пар-
фюма для своих клиентов – или подар-
ков одного клиента другому – но и пар-
фюма для конкретного события и даже 
для ароматизации страниц журнала. 
К 1840 году магазин Герлена переехал 
на фешенебельную улицу де ла Пэ, 
обслуживая клиентов со всей Европы, 
включая королеву Бельгии и принца 
Уэльского. Вскоре после этого Герлен 
открыл новую фабрику в Коломбе.
Создание персональных духов позво-
лило Герлену не только удовлетворять 
потребности клиентов, но и закрепить 
за собой особую репутацию среди 
растущего числа конкурентов. К сере-
дине 19-го века Герлен стал самым

модным и самым дорогим парфюме-
ром Парижа. В ознаменование этого 
достижения в 1853 году был создан 
одеколон Impériale для императрицы 
Евгении. Герлена удостоили звания постав-
щика двора императора Наполеона III.
Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен скончался
в 1864 году, обеспечив дому Guerlain 
ведущую позицию в растущей парфю-
мерной отрасли. Парфюмерный бизнес 
унаследовали сыновья Габриэль и Эме. 
Габриэль Герлен взял на себя руко-
водство коммерческой деятельностью 
компании, внедряя в Guerlain разработки 
в области маркетинга и производственных
технологий. Старший брат Эме стал 
"носом" компании и создателем новой 
линейки парфюма. К 1880-м годам мода 
начала меняться, и общество постепенно
уже с меньшей неохотой стало отно-
ситься к использованию парфюма
Двумя годами позже Эме Герлен
возвестил о начале современной эпохи в 
парфюмерии.
Этим началом стал Jicky, названный 
в честь Жака, сына Габриэля. Больше, 
чем просто еще один аромат, Jicky озна-
меновал собой революцию в мире парфю-
мерии. Тогда как предыдущие ароматы 
лишь повторяли природные запахи или 
смесь ингредиентов, имитировавшую 
цветочные букеты, Jicky представлял 
собой совершенно новый аромат, кото-
рого не существовало в природе. Благо-
даря открытиям в химии, сделанным 
после 1830-х годов, стало возможным 
выделение ароматических веществ, 

которые затем могли быть воспроиз-
ведены синтетическим путем. Другие 
синтетически выработанные вещества 
могли применяться для воссоздания 
запаха цветов и других натуральных 
компонентов, извлекать которые было 
или слишком сложно, или слишком 
дорого для производства парфюма. 
И все же, именно Эме Герлен осознал 
значимость этого достижения, и Jicky 
стал первым парфюмом, который объе-
динил в себе синтетические компоненты 
ванилин, кумарин и линалоол с нату-
ральными – норковый жир, лаванда 
и бергамот, –  чтобы получился совер-
шенно "новый" аромат.
Представленный в 1889 году на Универ-
сальной выставке в Париже под сенью 
"временного" сооружения – Эйфелевой 
башни, Jicky, видимо, оказался черес-
чур диковинным. Признание приходило 
к парфюму постепенно, но на рубеже 
веков Jicky изменил парфюмерный мир 
так же, как Эйфелева башня преобразила
облик Парижа. Наступила эра истин-
ных парфюмеров-художников, вдохно-
вившая на создание таких произведений
начала 20-го века, как Coty L'Origan, 
Chanel №5 и Lancin Arpège, в основе 
которых лежали синтетические компо-
ненты. Эме Герлен продолжал созда-
вать ароматы для Guerlain, выпустив 
Excellence в 1890, Belle-France в 1892 
и Cipricime в 1894 годах.
В 1895 г. сам Jicky, то есть Жак Герлен 
собственной персоной – занял место 
дяди в качестве "носа" Guerlain. При 
поддержке Пьера Герлена, который 
в начале века перевел компанию 

170-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ОДНИХ 
ИЗ САМЫХ СТОЙКИХ 
В МИРЕ АРОМАТОВ

(продолж. на ст.19)
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на более современное оборудование и 
осуществлял руководство коммерческой 
деятельностью, Жак продолжил тради-
ции семьи Герлен, остававшейся крае-
угольным камнем французской парфю-
мерной индустрии. За свою 60-летнюю 
карьеру в качестве "носа" компании он 
создал ряд наиболее известных аро- 
матов Guerlain. Жак Герлен стал авто-
ром и ряда провокационных ароматов,  
в частности, своего первого парфюма, 
вышедшего в 1895 году, Jardin de mon curé  
и Voila pourquoi j'aimais Rosine от 1900 г. 
Парфюмерия стала не просто искус-
ством, но и важной отраслью фран- 
цузской промышленности, дав рабочие  
места более 20 тысячам человек в начале 
20-го века и став важным источником 
экспорта.
Жак привнес элемент художественности 
не только в ароматы, но и в их упаковку: 
запуск нового парфюма стал целой техно- 
логией, включавшей дизайн флакона, 
этикетки и графическое оформление. 
Guerlain стал ассоциироваться с другим 
прославленным французским брендом, 
когда производитель хрусталя Baccarat 
в 1904 году предложил флакончик для 
Champs-Elysées. В 1996 году был выпу-
щен новый парфюм с таким же названи-
ем. С точки зрения маркетинга, новый 
подход к упаковке стал поворотным 
пунктом в отрасли, так как парфюмеры 
обнаружили, что дизайн флакона может 

играть почти столь же важную роль, как 
и сам аромат для принятия потребителем 
решения о покупке. По сути, многие пар-
фюмы с тех пор создавались под конк- 
ретный дизайн флакона и конкретное 
название.
В первой половине 20-го века Ж.Герлен 
создал множество ароматов. Вышед-
ший в 1906 году Après l'Ondée оставался  
в каталоге компании до 1990-х годов.  
А выпущенный в 1912 году L'Heure Bleue 
стал классикой парфюма предвоенной 
эпохи. В 1914 году Герлен открыл второй 
магазин в доме №68 на Елисейских 
полях, который позднее также стал 
штаб-квартирой компании. 
В 1925 году,  бренд Guerlain набирает 
значимость на североамериканском 
рынке. В 1930-х годах традиции Guerlain 
поддерживали Liu и в особенности  
Vol de Nuit, вдохновленный романом 
Сент-Экзюпери. В 1933 году компания 
открыла третий розничный магазин на 
Вандомской площади, а в 1938-м был 
открыт Институт красоты на Елисейских 
полях.
Во время бомбардировок в ходе Второй 
мировой войны фабрика Guerlain была 
разрушена. Новая фабрика была отстро- 
ена в Коломбе в 1947 году, и в том же 
году компания открыла свой четвертый 
магазин на улице Пасси. В 1950-х годах 
Жак Герлен готовился передать семей-
ную традицию. 

Его последний аромат Ode вышел 
в 1955 году. На следующий год 
его внук Жан-Поль Герлен принял  
руководство семейным бизнесом и зареко- 
мендовал себя таким же новатором, как 
и его предки, выпустив в 1959 году пар-
фюм Vétyver, первый в длинном списке 
классических ароматов.
При Жан-Поле Герлене компания рас-
ширила и обновила линейку космети-
ческих товаров, товаров для красоты  
и средств по уходу за кожей, заменив 
традиционные семейные рецепты тща-
тельно выверенными научными фор-
мулами, а также ввела понятие срока 
годности, чтобы обеспечить свежесть 
продукции и стимулировать новые про-
дажи. 
В 1973 году в Шартре был построен  
новый завод. В начале 1980-х компа-
ния запустила новую линейку товаров 
для красоты и личной гигиены под брендом 
Issima и новые линии косметики, вклю-
чая Terracotta в 1984-м и Métérorites  
в 1987-м, что помогло ей выйти на рынки 
развивающихся азиатских стран. Также 
компания продолжила открытие магазинов 
в крупнейших городах мира, доведя их 
число до 8 к концу десятилетия. В 1989 г. 
у Guerlain появился новый хит продаж 
с выходом линейки ароматов и товаров 
для красоты Samsara.
Когда в конце 1980-х Жан-Поль Герлен 
достиг возраста 90 лет, семейная ком-
пания осознала, что вскоре ей суждено 
столкнуться с проблемой правопреем-
ственности. 25 наследников Герлена 
учредили семейную фирму Djedi Holding SA, 
чтобы объединить свой капитал, 
и в то же самое время холдинг  
Moët-Hennessy Louis Vuitton впер-
вые проник в дела компании, выкупив  
14% акций Guerlain.
К началу 1990-х годов Guerlain оказался 
перед отраслью, претерпевшей огром-
ные изменения. Появилась тенденция 
к консолидации и конгломерации, во 
главе которой стояли такие гиганты, как 
Louis Vuitton, L'Oréal и Sanofi. В 1993 году 
Guerlain остался одним из последних  
независимых парфюмерных домов,  
который столкнулся с массированным 
маркетинговым влиянием новых гигантов 
парфюмерной индустрии. Меняющаяся 
экономическая ситуация, прошедшая 
путь от веселых и процветающих 1980-х 
до всемирного спада начала 1990-х,  
и затянувшийся европейский экономи- 
ческий кризис сказались и на Guerlain. 
Тогда как в начале 1990-х доход ком- 
пании составлял порядка 2 млрд. фран-
цузских франков в год, потом показатели 
начали медленно падать. Каталог, между 
тем, устаревал – последний большой 
успех, Samsara, датировался 1989 годом. 

В то же время подходящего правопре-

емника Жан-Поля Герлена из числа род-

ственников так и не удалось найти.

В 1994 году компания дала согла- 

сие на продажу холдингу Louis Vuitton. 

Продажа, деликатно дублированная 

как партнерство руководителем Louis 

Vuitton Бернаром Арно, должна была 

пройти в два этапа. На первом этапе 

Louis Vuitton, главным образом через 

свой холдинг Christian Dior, получал 

58,9% акций Guerlain. Семейство Герлен, 

получавшее акции Dior на сумму почти  

2 млрд. французских франков, остава-

лось пока во главе креативной деятель- 

ности компании под руководством 

Жан-Поля Герлена. Но Арно сделал 

президентом Guerlain Кристиана Лани, 

ранее возглавлявшего концерн Unilever. 

Тем не менее, Арно заверил газету  

Le Monde, что "Герлен останется авто-

номной компанией".

Автономность продолжалась недолго.  

В 1996 г. Louis Vuitton завершил погло- 

щение Guerlain, когда семейство Герлен 

через концерн Djedi приняло решение про-

дать оставшийся пакет акций компании- 

гиганту по продаже предметов роскоши. 

Покупка оставшихся акций обошлась 

Louis Vuitton в более чем 1,8 млрд. фран-

цузских франков. И хотя Жан-Поль Герлен 

продолжил создавать ароматы, следу- 

ющая линейка продуктов Guerlain должна 

была ознаменовать начало новой эры. 

В отличие от своих предшественников, 

Champs-Elysées, выпущенный на миро-

вой рынок в 1996 году, не был произве-

дением "носа" Guerlain. Champs-Elysées, 

разработанный Кристианом Лани, стал, 

прежде всего, маркетинговой концеп-

цией, призванной привнести цветоч-

ные ноты в каталог Guerlain и привлечь  

новое поколение покупателей продук-

ции Guerlain, в особенности из числа 

представителей столь важного англо- 

саксонского рынка. С рекламным бюдже- 

том 50 млн. долларов США на 1996 год 

и 100 млн. долларов США на 1997 год, 

продажи новой парфюмерной линейки, 

как ожидалось, должны были достичь 

уровня самых продаваемых и почита- 

емых духов компании Samsara и Shalimar. 

Несмотря на вступление в современ-

ную эпоху парфюмерного маркетинга, 

бренд Guerlain с финансовой поддержкой  

Louis Vuitton останется воплощением 

традиционного качества пяти поколений 

его владельцев.
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parxcasino.com
MANAGEMENT RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR CANCEL THESE PROMOTIONS AT ANY TIME. VISIT XCLUB FOR ADDITIONAL DETAILS, RULES AND REGULATIONS.    

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

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

CFFC 78  
Saturday, September 21 • 1:30pm

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

Collective Soul  
Thursday, October 3 • 7:30pm

Aaron Lewis  
Sunday, October 20 • 7pm

Nicole Byer 
Thursday, November 7 • 7pm

Chris Young 
Thursday, November 14 • 8pm

Visit parxcasino.com/xcitecenter  
for full schedule.

SLOT MACHINES
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$100 FREE SLOT PLAY

$500 FREE SLOT PLAY

1ST XCLUB MEMBER TO COLLECT ALL 20 UNIQUE GAME CARDS

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

WINS $50,000 CASH

Collect These 
Combinations to Win 

Great Free Slot Play Prizes!

COLLECT A CASINO SYMBOL TO
WIN INSTANTLY!

$10
FREE SLOT PLAY

$20
FREE SLOT PLAY

$30
FREE SLOT PLAY

$40
FREE SLOT PLAY

$50
FREE SLOT PLAY

$50
FREE SLOT PLAY

$100
FREE SLOT PLAY

$250
FREE SLOT PLAY

$500
FREE SLOT PLAY

$1,000
FREE SLOT PLAY

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

*EXCLUDES INSTANT WIN CARDS

ENTER

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

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

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

cards wins $50,000 cash!

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

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

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

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

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

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

for PA Derby and Cotillion! 

September 21 

$1,000,000 - G1

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040

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

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD
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 Ó âàñ ñëèøêîì òåñíàÿ êëàäîâêà?
 Ñëèøêîì ìíîãî âåùåé â äîìå?
 Â âàøåì ãàðàæå åäâà õâàòàåò 

ìåñòà äëÿ àâòîìîáèëÿ?
 Áèçíåñ çàíèìàåò âàø äîì?
 Ìîæåò áûòü âû ñîáèðàåòåñü 

ïåðååçæàòü è âàì íóæíî ìåñòî, 
÷òîáû ñîõðàíèòü îáîðóäîâàíèå è âåùè?

ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ! Ñðàâíèòå íàøè öåíû è íàøè óñëîâèÿ 
ñ òåì, ÷òî ìîãóò ïðåäëîæèòü íàøè êîíêóðåíòû

Ìû óâåðåíû - âû óáåäèòåñü ñàìè, ÷òî EZ storage - ëó÷øèé â áèçíåñå!

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
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FREE $25

Gift Card*
Some restrictions may apply.

Call stores for details.

VitaCare Home Health Agency
Àãåíòñòâî ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè

Ìû èùåì îðãàíèçîâàííûõ, 
äèñöèïëèíèðîâàííûõ è çàáîòëèâûõ 

ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ñìîãëè áû 
åçäèòü â ðàéîí Conshohocken

è Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225

267-971-5807

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
offi  ce and home network

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных
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 КУЛЬТУРА

"Никто никогда не слышал, чтобы  
Том Хэнкс был буйным по ночам.  
Никто никогда не слышал о том, чтобы 
Том Хэнкс воровал в магазинах. Никогда 
и никто не видел заметки про Тома Хэнкса 
в криминальных хрониках, он никогда 
не попадается", – так сказал в одном из  
интервью о своём коллеге Джек Николсон.
Тома Хэнкса любят и ценят не только 
преданные поклонники, но и его голли-
вудские коллеги. В жесткой среде шоу- 
бизнеса он почти, что белая ворона. Его 
искренность и добродушие обволакивают 
и располагают к себе с первого взгляда 
на экран. К нему невозможно быть равно- 
душным, он, как близкий друг, который  
дарит много тепла и веселья.
На тему его безмерного обаяния слагают 
шутки. Помните, еще недавно все СМИ 
взрывались сообщениями о домогатель-
ствах Харви Ванштейна, Кевина Спейси 
и других известных личностей? На волне 
этих расследований, Том тоже не остался 
в стороне. Но в случае с ним женщины 
обвиняли его лишь только в том, что он 
необычайно милый.
А талант Хэнкса вообще служит вдохно- 
вением для многих начинающих артистов. 
Его работами восхищаются и ставят 
в пример. Еще, будучи школьником, 
он серьезно интересовался театром  
и был звездой любительских спектаклей. 
После старших классов ему удалось  
поступить на драматическое искусство  
в Калифорнийский Университет. Когда 
же у парня появилось предложение  
выступать на разных театральных под-
мостках, он незамедлительно бросил 
учебу и отправился в свободное пла- 
вание.
Затем, шустрый и амбициозный Том Хэнкс 
каким-то образом оказывается на теле-
видении. Там он пробует себя во многих 
жанрах и проектах. 

Дальше, все развивается, как с теми счаст-
ливчиками, которых в переходе замечает 
влиятельный продюсер. Том вытаскивает 
свой золотой пропуск. Рон Ховард испол-
няет главную мечту любого киноактера – 
дает ему главную роль. Романтическая 
комедия «Всплеск» становится одной из 
любимых у телезрителей и критиков.
После этих съемок на голову Тома посы-
палось предложение за предложением. 
Хотя, как он ни старался, почему-то все 
картины проваливались в прокате одна 
за другой. Но, говорили бы мы сейчас  
о нем, если бы его жизнь не повернулась 
на 360 градусов? Очевидно, что нет.
Дальнейшая работа над фильмом 
«Большой» принесла ему ощутимые 
плоды. Публика и члены киноакадемии 
высоко оценили способность Тома дели-
катно передавать страх ребенка, кото-
рый остался один в крупном городе. За 
эту роль он приобрел не только большую 
базу поклонников, но также «Золотой 
глобус» и номинацию на «Оскар». После 
невероятного успеха все его после- 
дующие работы встречаются менее  
воодушевленно. Но при всем при этом, 
каждый раз отмечаются новые грани его 
актерского таланта.

В 90-е годы волна Тома Хэнкса смывала 

все на своем пути. В 93-ем он играет  

с Мэг Райан в фильме «Неспящие в Сиэтле», 

в этом же году берется за роль гомо- 

сексуалиста, зараженного СПИДом в кар- 

тине «Филадельфия». В 1994-ом году 

к нему в дверь стучится настоящий 

Триумф. Том снимается у создателя  

«Назад в будущее» Роберта Земекиса. 

Совместное творение «Форрест Гамп» 

становится настоящим культовым фено- 

меном. Его до сих пор помещают на  

высокие позиции в списке лучших картин 

всех времен и народов. За роль умст- 
венно отсталого мальчика по имени  
Форест, актер получает статуэтку 
«Оскар» за лучшую мужскую роль. А сам 
фильм еще 5 раз удостаивают чести 
на главной кинопремии. С тех пор Том  
становится настоящей знаменитостью  
и национальным героем.
Перед актером теперь открываются  
любые дороги и самые интересные  
сценарии. Он снимается в космической 
драме «Апполон 13». Затем в военной 
картине «Спасти рядового Райана», 
творении великого Стивена Спилберга, 

которая внесена в список культурного  
наследия США. Потом берет более легкий  
и романтический проект в виде фильма 
«Вам письмо».
 В 90-е годы еще одним его достоянием 
становится фильм, снятый по книге 
Стивена Кинга – «Зеленая миля».
В 2000 году Том не теряет свое чутье 
на хорошее кино и появляется в картине 
«Изгой», режиссером которой выступил  
тот же Боб Земекис. Зрителям настолько  
приглянулась история про почтальона  
Робинзона-Крузо, что они усиленно требо- 
вали от создателей продолжение. Но, 
режиссеру такая идея не понравилась.
Актерское шествие по красным дорож-
кам у Тома не заканчивается. В 2004 он 
снова пробует себя у Стивена Спилберга 
в фильме «Терминал». Через несколько 
лет Хэнкс примеряет на себя костюм 
профессора Роберта Лэнгдона в экрани- 
зации сенсационного романа «Код да Винчи». 
Затем участвует еще в двух сиквелах  
кинокартины.
Успех актера не снижает оборотов, и по 
сей день. На счету Тома огромное коли- 
чество всевозможных работ в роли  
актера кино, театра, ТВ, озвучки, продю-
сера, режиссера, писателя и сцена- 
риста. И на будущие годы уже есть спи-
сок утвержденных ролей. Как отмечают 
сослуживцы, работать и дружить с Томом 
это огромная честь и удовольствие.
Хэнкс – обаятельный любимчик Голли- 
вуда. Он не сторонник скандалов, и его 
не жалует желтая пресса. Он счаст-
лив в браке с Ритой Уилсон уже 30 лет,  
и у них есть два сына. Том оплачивает 
счета случайным посетителям кафе, 
делает неожиданные «фотобомбы» на 
свадьбах и со спящими людьми в баре. 
Не отказывает в просьбах, дает автогра-
фы и постоянно улыбается. И несмотря 
на все невзгоды, что с ним происходят, 
он всегда остается настоящим артистом  
и человеком с большой буквы.

 Настоящий артист и человек с большой буквы
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Выход Великобритании из ЕС так 
и не состоялся. Спекуляции на тему 
«состоится или не состоится Brexit  
и когда» заслоняют серьезный аспект, 
связанный с выходом Британии из ЕС,  
а именно: снижение уровня политической 
культуры страны, прежде считавшейся 
образцом западной представительной 
демократии.

Примечательно то, что ткань неписаной 
конституции страны (традиции и обычаи, 
ранее служившие поиску компромисса  
в кругах истеблишмента), ныне каждая из 
противоборствующих сторон, брекзитеров 
и бремейнеров, кроит под себя.

В клинче уже давно находятся законо-
дательная и исполнительная ветви власти, 
внутри которых также идет острая борьба. 
За 3 года правления Т. Мэй из-за разно-
гласий по Brexit ушли в отставку 33 члена 
правительства, добровольно или прину-
дительно; коллективная ответственность 
правительства распалась.

В парламентских фракциях консерваторов 
и лейбористов партийная дисциплина 
нарушена; депутаты добровольно или 
принудительно покидают свои партии, часть 
из них объединяется в новые партии или 
группы. На время прежнее размежевание 
на правых и левых уступило размежеванию  
на брекзитеров и бремейнеров.

Общественность не остается в стороне, 
демонстрации за и против Brexit регулярно 
проходят по всей стране. Депутаты полу- 
чают не только оскорбления, но и угрозы 
физической расправы в свой адрес. 

Судебная власть также стала активным 
участником противостояния. К полити- 
ческим баталиям между правительством  
и парламентом судебную власть привлекла 
Джина Миллер. В 2016 г. она выиграла 
тяжбу против правительства в Высоком суде 
Лондона, затем апелляцию правительства 
в Верховном суде, постановлением кото- 
рого правительство было обязано полу- 
чить одобрение парламента, прежде чем 
направлять уведомление о введении 
в действие статьи о выходе Британии из ЕС.

Приостановка работы парламента на 
длительный срок, пять недель, вызвала уже 
три судебных иска.

Обе стороны — брекзитеры и бремейнеры, 
парламент и правительство — используют 
лакуны и лазейки в законодательстве, 
извлекают из архивов юридические 
документы, чтобы добиться своей цели. 

В результате Тереза Мэй, пытаясь провести  
в парламенте свою сделку с ЕС, уже 
дважды видоизменяла первоначальный 
законопроект о Соглашении с ЕС, поскольку 
правительство не имеет права ставить на 
голосование один и тот же законопроект  
в течение той же сессии парламента, дабы 
не брать депутатов «измором».

Закон Бенна, принятый 9 сентября, обя- 
зывал Б. Джонсона направить в Брюссель 
просьбу об отсрочке Brexit, что формально 
премьер-министр и сделал, ранее дав 
подобное обещание суду, но таким образом, 
чтобы лишить ее смысла. Он направил 
фотокопию положения закона с текстом 
просьбы без своей подписи, сопроводив 
письмом уже за своей подписью о нецеле-
сообразности переноса даты Brexit.

Против Бориса Джонсона подали иск 
депутат от Шотландской национальной 
партии, а также юрист и предприниматель. Они 
просили суд направить в Брюссель 
просьбу об отсрочке Brexit от его имени  
в силу «долга, налагаемого официальным 
положением». Процедура подобной пети- 
ции уникальна в правосудии Шотландии, 
но не забыта. Она позволяет устранить 
лакуну в законе или смягчить последствия 
слишком сурового закона и приме- 
няется при чрезвычайных или непред-
виденных обстоятельствах. Однако суд отложил 
решение до прояснения политической 
ситуации. Очевидно, иск не будет иметь 
последствий, поскольку просьбу об отсрочке 
сочли действительной.

Точно также и депутаты используют юриди- 
ческое крючкотворство, отказавшись голо-
совать непосредственно по Соглашению  
с ЕС, достигнутому Джонсоном 17 октября. 
Тем не менее они приняли во втором 
чтении Законопроект о выходе Британии 
из ЕС, в который данное соглашение 
инкорпорировано, как и процедура его 
применения. Казалось бы, победа — Мэй не 
смогла продвинуться столь далеко, однако 
отказ от ускоренного 3-дневного обсуждения 
объемистого законопроекта, как того хотел 
Джонсон, выхолостил саму цель и обещание 
премьер-министра — вывести Британию 
из Евросоюза 31 октября «во что бы то ни 
стало». 

В Закон о выходе Британии из ЕС бремей- 
неры могут вносить поправки, и самая 
опасная для брекзитеров — принять обяза-
тельство остаться в Таможенном союзе ЕС 
в качестве составной части договора  

о будущих отношениях с ЕС по окончании 
переходного периода. Оно лишит Британию 
возможности самостоятельно заключать 
торговые договоры с третьими странами, 
а тем самым нивелирует саму цель Brexit. 
Возможны и другие поправки бремейнеров: 
продление переходного периода до конца 
2020 г., если Лондон и Брюссель не успеют 
заключить договор о будущих отношениях. 
Вопросов может быть два — одобрить ли 
сделку Джонсона  или  отменить  Brexit  
вообще.

Соответственно, премьер-министр решил 
«отставить» Закон о выходе из ЕС и наста- 
ивать на всеобщих досрочных выборах 
уже в третий раз. Позиция Лейбористской 
партии состоит в том, что сначала следует 
исключить Brexit без сделки, а затем 
проводить выборы. Палата общин, 
и глава правительства вправе назначить  
дату выборов. Джонсон предполагает их 
провести 12 декабря.

Не исключен и вариант так называемого 
законопроекта о выборах «одной строкой»: 
правительство вносит предложение  
провести выборы вопреки Закону о фикси- 
рованном сроке полномочий парламента. 
Требуется лишь простое большинство 
голосов депутатов. Однако в законо- 
проект можно вносить поправки, то есть 
оппозиция может в свою пользу изменить 
дату выборов или снизить возрастной ценз 
до 16 лет , тем самым Консервативная пар- 
тия может недосчитаться голосов на выборах.

Объявление вотума недоверия прави-
тельству — вариант законный, но оппози-
ционные партии так и не смогли договориться 
о кандидатуре на пост премьер-министра 
временного «правительства нацио- 
нального единства», поскольку для многих  
Дж. Корбин — опасный левак. И вопрос 
упрется в досрочные выборы.

Однако вероятен и иной вариант: 
оппозиция может заблокировать премьер-
министра, и не принимать его законопроекты, 
с одной стороны, и отказываться от выборов,  
с другой.

К «политической забастовке» готов  
и Джонсон: поставить на режим ожидания 
законопроекты, относящиеся к Brexit, но день 
за днем продолжать добиваться выборов.

Однако, время на стороне Консервативной 
партии, и на руку Джонсону сыграют три 
сценария:

- депутаты согласятся на досрочные 
выборы и одобрят сделку Джонсона с ЕС;

- депутаты согласятся на досрочные 
выборы, но провалят сделку Джонсона с ЕС, 
что позволит лидеру консерваторов вести 
избирательную кампанию под лозунгом 
«народ против парламента»;

- парламент снова отвергнет досрочные 
выборы, «лишая народ права на 
волеизъявление».

На конец октября опросы показывали 
большой разрыв между консерваторами 
и лейбористами при оттоке избирателей 
от партии Н. Фараджа «Брекзит» к партии 
тори, а сторонников лейбористов — к партии 
либерал-демократов.

Следует иметь в виду и особенности 
мажоритарной системы — настроения 
в конкретных округах. Около половины 
респондентов ожидают, что тори смогут на 
выборах получить и большинство голосов, 
и большинство мест в парламенте при 
трети неопределившихся. Не исключено, 
что правое крыло Лейбористской партии 
попытается сместить Дж. Корбина с поста 
лидера, чтобы повысить рейтинги партии.

При всех неудачах правящей Консер-
вативной партии после референдума 2016 г. 
при трех премьер-министрах, рейтинг 
Лейбористской партии практически не 
превышал популярность партии тори. Личный 
рейтинг Т. Мэй, которую часто называли 
«худшим премьер-министром», всегда был 
выше популярности лидера оппозиции. 
Мнение о Дж. Корбине чрезвычайно низко 
у всех категорий населения.

Тем не менее в обеих ведущих партиях 
нет единого мнения относительно целе-
сообразности досрочных выборов.

Парламент положил сделку Джонсона  
в долгий ящик. Премьер-министр направил  
в Брюссель просьбу о новой отсрочке.

 Правительство парализовано, парламент 
фрагментирован. Судебная  власть  втянута  
в  политику.

Дальнейшие шаги игроков зависят от 
длительности отсрочки, которую предоставит 
Европейский союз.  Вопрос о том, чем 
закончится Brexit, остается открытым. 
Войдет ли политическая система Британии 
в привычное русло, в котором система 
сдержек и противовесов служит поиску 
компромисса, неписаная конституция — 
джентльменским соглашениям, а не 
злоупотреблениям властью, ловушкам для 
оппонентов и обострению политического 
кризиса?

АНАЛИТИКА
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Offi ce: 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

Большинство людей, получивших американские визы, хотят стать постоянными 

жителями страны, а многие обладатели грин-карт мечтают еще и собственном 

доме, но считают, что их мечты недостижимы.

Грин-карта, официально известная как карта постоянного жителя (permanent 

resident card), является документом, выданным иммигрантам в соответствии 

с Законом об иммиграции и гражданстве. Грин-карта предоставляет иммигранту 

права, льготы и привилегии постоянного проживания в Соединенных Штатах.

Да, владелец грин-карты может купить дом в Соединенных Штатах. Возмож-

ность получить кредит на жилье у обладателя карты постоянного жителя выше, 

чем у держателя американской визы, потому что не возникает вопроса о его 

иммиграционном статусе.

Как купить дом в США, если вы — владелец грин-карты

Процесс покупки жилья для постоянных жителей примерно такой же, как и для 

граждан США. Как правило, шаги следующие: Определите, сколько вы можете 

потратить на дом; Получите предварительное одобрение кредита для вашей 

ипотеки; Найдите подходящего агента по недвижимости; Найдите дом; Сделайте 

предложение; Проведите осмотр дома; Обеспечьте ипотеку; Получите страховку 

и оформите коммунальные услуги; Закройте сделку.

Когда постоянные жители переходят ко второму шагу (получение ипотеки), 

они должны предоставить кредитору действительную грин-карту (форма I-551) 

и карту социального обеспечения (SSN). Помимо предоставления этих документов, 

получение ипотеки в США будет очень похоже на процесс квалификации граж-

дан.

Есть ли специальная ипотека для держателей грин-карт?

Как и в случае с иммигрантами других статусов (обладатель визы, получатель 

DACA, лицо, ищущее убежище), в Америке нет ипотечных кредитов, специально 

предназначенных для обладателей грин-карт. Вместо ипотеки по грин-карте 

в США есть несколько вариантов ипотечного кредитования. Вопрос о том, как 

долго вы будете проживать в США, уже не важен (в отличие от ипотеки для 

обладателей виз).

Варианты ипотеки для держателей грин-карты

Как владелец грин-карты, вы будет иметь лучший доступ к ипотечным креди-

там, но два основных варианта, доступных для неамериканских граждан, будут 

вашими лучшими ставками.

Вариант 1. Домашние займы от банков
Как и в случае с владельцами виз и другими лицами, не являющимися граж-

данами США, владельцы грин-карт могут подать заявку на ипотеку в таких 

банках, как Wells Fargo. Но в отличие от владельцев виз, покупатели жилья с посто-

янным статусом будут иметь больше шансов получить одобрение. Это связано, 

прежде всего, с тем, что ваш статус не истечет, и вы не покинете США после 

получения кредита.

Вариант 2. Домашние кредиты FHA для обладателей грин-карт
Правила позволяют законным иностранцам-резидентам подавать заявки на 

кредиты FHA (Федерального управления жилищного строительства). Есть два 

типа — постоянные и непостоянные жители-иностранцы. Независимо от того, 

в какой статус претендент попадает, у FHA есть процедуры для докумен-

тирования и проверки статуса, чтобы иностранец мог подать заявку на кредит. 

Для иностранцев, постоянно проживающих в стране, кредиты FHA предостав-

ляются на тех же условиях, что и для граждан США.

Как и в случае с ипотечными кредитами крупных банков, шансы на одобрение

у обладателей грин-карт значительно выше, чем у иностранцев-резидентов 

с непостоянным статусом.

Что дальше?

Если вы постоянно проживаете в США по грин-карте, ваши шансы на покупку 

дома одни из самых высоких среди иммигрантов. Ваш доступ к кредитным линиям 

увеличивается в зависимости от статуса резидента, однако процесс покупки 

дома все равно потребует от вас некоторых дополнительных усилий.

Тем не менее, ваша мечта о приобретении дома в США не так далека, как 

может показаться. Просто начните!

 КАК ДЕРЖАТЕЛЮ ГРИН-КАРТЫ
 КУПИТЬ ЖИЛЬЕ В США: ИНСТРУКЦИЯ
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Разведсообщество США работает в режиме повышенной 
бдительности после ликвидации аль-Багдади

Представители США и Южной Кореи продолжат 
обсуждение военных расходов

Министерство внутренней безопас- 
ности США работает в режиме «повы-
шенной бдительности» после ликви- 
дации лидера «Исламского государства» 
Абу Бакра аль-Багдади, однако изда- 
вать предупреждение о террори- 
стической угрозе не планируется, если 
не появится конкретная и достоверная 
информация о наличии такой угрозы.
«Наша позиция в плане обеспечения 
безопасности будет оставаться гибкой. 
Мы будем и дальше действовать и реаги- 
ровать, подстраиваясь к постоянно  
меняющемуся ландшафту угроз».
Президент Дональд Трамп сообщил, 
что американские силы специального 
назначения на северо-западе Сирии 
успешно выследили и ликвидировали 
аль-Багдади.
«Соединенные Штаты осуществили 
правосудие над террористическим 
лидером номер один в мире», – 
заявил президент в Белом доме. По 
словам Трампа, аль-Багдади пытался 
скрыться по подземному ходу, где при-
вел в действие пояс смертника и погиб 
вместе с тремя своими детьми.

«Ни один американский военнослужащий 
не погиб в ходе операции». Трамп доба-
вил, что убито и задержано много бое-
виков аль-Багдади.
По словам Трампа, аль-Багдади умер 
«как трус». Он сказал, что через  
15 минут после его смерти тест ДНК  
дал положительный результат.
Трамп заявил, что рассматривает  
вопрос об обнародовании фрагментов 
видеосъемки операции.
По словам Сирийских демокра- 
тических сил, в ходе операции также 
погибли официальный представитель 
«Исламского государства» и «правая рука» 
аль-Багдади, Абу Хасан аль-Муджахир.
Операция была организована с базы  
в Ираке. Трамп заявил, что в операции 
было задействовано восемь верто- 
летов, которые добирались до места 
чуть более часа.
По словам президента, большую группу 
американских военнослужащих также 
поддерживали многочисленные корабли 
и самолеты.
Трамп добавил, что России не было  
известно о характере миссии, однако 
она позволила вертолетам пролететь 
над подконтрольными ей районами  
Сирии.
Трамп также выразил признательность 
Турции, России и Ираку за содействие  
и поблагодарил сирийских курдов за 
предоставление полезной информации.
Первые сообщения о гибели лидера 
ИГ были встречены с долей скепти- 
цизма, поскольку ранее СМИ уже неодно- 
кратно ошибочно сообщали о смерти 
аль-Багдади.

США и Южная Корея сузили разно- 
гласия по спорным вопросам в рамках 
обсуждения военных расходов. 
В ходе двух раундов переговоров, про-
шедших 23 и 24 октября на Гавайях, 
стороны сошлись во мнении по ряду 
пунктов, а также договорились продол-
жить работу по достижению прием- 
лемой для обеих сторон суммы.
Стоит отметить, что детали перего- 
воров до сих пор не известны.
Представители США требуют увели- 
чения доли Южной Кореи в расходах 

на содержание американских военных 
сил. В свою очередь, Сеул настаивает 
на справедливом и разумном распре- 
делении средств.
Ранее представители Южной Кореи 
и США подписали 10-е соглашение  
о финансировании пребывания воен-
ных США в Южной Корее, сумма кото-
рого составила $1,18 млрд, что на 8,2% 
больше по сравнению с 2018 годом. 
Действующее соглашение истекает  
31 декабря 2019 года.

Си Цзиньпин и Трамп 17 ноября встретятся 
для заключения промежуточной сделки

Председатель КНР Си Циньпин и прези- 
дент США Дональд Трамп, как ожидается, 
проведут встречу 17 ноября в Чили для 
заключения промежуточной торговой 
сделки. 
Лидеры встретятся после саммита  
организации Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) 
в Сантьяго и подпишут промежуточное 
соглашение, "если все пройдет гладко". 
Планируется, что к моменту встречи 
лидеров двух стран работа над первой 
фазой сделки будет окончена. В бли-
жайшее время торговые представители 
США и КНР проведут еще один теле-
фонный разговор.

Трамп объявил по итогам переговоров 
с вице-премьером Госсовета КНР  
Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли 
к "значительному первому этапу" в рам-
ках сделки по урегулированию дву- 
сторонних споров в торговле. Он доба-
вил, что достигнутые договоренности 
будут "зафиксированы на бумаге". 
16 октября Трамп уточнил, что согла- 
шение, вероятно, не будет заключено 
до его встречи с председателем КНР  
Си Цзиньпином на полях саммита орга-
низации Азиатско-Тихоокеанского эконо- 
мического сотрудничества, который 
пройдет в ноябре в Чили.

Facebook заблокировал сотни аккаунтов
связанных с Пригожиным

Социальная сеть Facebook сообщила  
о блокировке трех сетей российских 
аккаунтов, которые пытались вмеши-
ваться во внутреннюю политику восьми 
африканских стран и были связаны  
с российским бизнесменом, которого 
обвиняют во вмешательстве в прошлые 
выборы в США.
По словам Facebook, кампания была 
нацелена на жителей Мадагаскара, 
Центральноафриканской республики, 
Мозамбика, Демократической Респуб- 
лики Конго, Кот-д’Ивуара, Камеруна, 
Судана и Ливии. Было задействовано 
более 200 фальшивых и взломанных 
аккаунтов, совокупная аудитория кото-
рых составляла более миллиона поль-
зователей.
Как заявляют в компании, все сети были 
связаны с предприятиями, которые  
ассоциируются с российским финан- 
систом Евгением Пригожиным.
Пригожин ранее отрицал свою причаст-
ность к каким-либо правонарушениям. 
Его адвокаты пока не дают коммен- 
тариев по поводу последних обвинений 
со стороны Facebook.
Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел  
к выводу, что Пригожин стоял за деятель-
ностью российской «фабрики троллей», 
которую обвиняют в попытках повли- 
ять на результаты выборов в США 
через соцсети.
В некоторых африканских странах рос-
сийские сети сотрудничали с местными 
гражданами, чтобы скрыть свое проис-
хождение и более эффективно влиять 
на пользователей, заявил глава отдела  
кибербезопасности  Facebook  Н. Глейхер.
«Имело место некоторое объединение 
усилий между местными деятелями  
и деятелями из России. Судя по всему, 
местные деятели знали, кто стоял за 
операцией».
Facebook не уточняет, какие именно 
люди или организации сотрудничали  

с аккаунтами и какие компании подозре- 
ваются в причастности к этой дея- 
тельности.
Однако исследователи из Стэнфорд-
ского университета, сотрудничавшие  
с Facebook в рамках расследования,  
отмечают, что в операцию была вовле- 
чена «Группа Вагнера» – частная воен- 
ная компания, которая, предположи-
тельно, проводила тайные боевые мис-
сии в Украине и Сирии по указаниям 
Кремля.
«Группа Вагнера» также вела экономи-
ческую и дипломатическую деятель-
ность в ряде стран, в том числе в ЦАР, 
с целью усиления российского влияния 
в Африке.
Российские власти отрицают, что  
«Группа Вагнера» выполняет их приказы. 
Москва также неоднократно отвергала 
обвинения во вмешательстве в выборы 
в других странах. Кремль пока не дает 
комментариев. «Группа Вагнера» никогда 
не комментирует свою деятельность  
публично. Пригожин настаивает, что  
никак не связан с этой организацией.
Facebook, Twitter и Google пообещали 
активизировать борьбу с политическими 
манипуляциями на своих платформах 
после того, как их раскритиковали за  
недостаточно активное противодействие 
российскому вмешательству в выборы 
2016 года.
Власти США неоднократно предупре-
ждали, что угроза вмешательства со 
стороны России и других стран сохра-
няется.
Аккаунты, заблокированные в связи 
с вмешательством в политическую 
жизнь Африки, публиковали материалы 
о местных новостях и геополитических 
вопросах, а также распространяли 
контент российских СМИ, заявляют  
в Facebook. Некоторые аккаунты были 
активны еще в 2014 году.
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Россия направила 10 подводных лодок  
в Северную Атлантику в рамках 
крупнейшей со времен окончания  
«холодной войны» операции такого 
рода, сообщили вооруженные силы 
Норвегии.
С прошлой недели российские подлодки, 
базирующиеся на Кольском полуострове, 
были направлены для проведения уче-
ний в Атлантическом океане.
«В данный момент в Северной Атлан-
тике наблюдается повышенная актив-
ность, и Норвегия вместе со странами 
НАТО осуществляет мониторинг  
с помощью воздушных и наземных  
средств», – заявил официальный пред-
ставитель норвежских вооруженных сил 
Бриньяр Стордаль.
По его словам, по количеству одно- 
временно задействованных активов  
это крупнейшая подобная операция  
с момента окончания «холодной войны»
Российские подлодки, покинувшие базу 
в подводном режиме, стремятся зайти 

как можно глубже в акваторию Атлан-
тического океана, не обнаружив своего 
присутствия. В идеале их целью явля- 
ются воды к западу от Гренландии.
Предполагается, что операция прод- 
лится около двух месяцев, а ее цель – 
продемонстрировать, что они спо- 
собны создать угрозу для восточного  
побережья США.
Российские информагентства сообщили, 
что две атомные подводные лодки, 
«Нижний Новгород» и «Псков», присту- 
пили к отработке задач глубоко- 
водных погружений в нейтральных водах  
в Норвежском море, планируя испытать 
новую  технику  и  вооружения.
«В ходе погружений, которые продлятся 
в течение ближайшей недели, экипажи 
отработают тактические приемы и раз- 
личные виды маневрирования в боль-
шом диапазоне глубин, а также испы- 
тают отдельные образцы техники  
и вооружения».

       НОВОСТИ  МИРА 

Норвегия: Россия проводит масштабные 
подводные учения в Северной Атлантике

Турция вызвала посла США в связи  
с резолюцией о признании геноцида армян

Посол США в Турции был вызван в МИД,  
после того как Палата представителей 
проголосовала за признание массового 
убийства армян сто лет назад геноцидом 
и призвала к введению санкций в связи  
с вторжением Турции в Сирию.
Турция признает, что многие армяне, жив-
шие в Османской империи, были убиты  
в столкновениях с османскими силами во 
время Первой мировой войны, но отрицает, 
что убийства носили систематический  
характер и могут расцениваться как гено-
цид.
Законодатели в Палате представителей  
подавляющим большинством голосов  
проголосовали за принятие резолюции  
о признании геноцидом массовых убийств  
армян турками в начале 20 века.

Палата представителей поддержала  
резолюцию 405 голосами. Всего 11 законо- 
дателей высказались против принятия  
документа. Резолюция признает геноцидом 
массовые убийства армян в Османской  
империи, которые происходили с 1915г. 
по 1923 годы. В общей сложности тогда  
погибли полтора миллиона армян.
В Анкаре осудили принятие Палатой пред-
ставителей резолюции о геноциде армян, 
назвав это решение «недействительным». 
Министр иностранных дел Турции Мевлют 
Чавушоглу написал в Твиттере, что Турция 
помешала «большой игре» своим втор- 
жением в Сирию, и что решение Палаты 
представителей является попыткой мести 
Анкаре за проведение операции.

Посольства Израиля закрылись во всем мире
Сейчас в Израиле действует переходное 
правительство, и оно в одностороннем 
порядке пытается изменить условия  
работы МИД.
Посольства и консульства Израиля во 
всех странах вынуждены были закрыться 
из-за передачи части полномочий  
министра иностранных дел главе прави-
тельства Биньямину Нетаньяху, заявил 
экс-советник министра внутренней безо-
пасности Израиля.
По его словам, сейчас в Израиле дей-
ствует переходное правительство, и оно 
в одностороннем порядке пытается  
изменить условия работы МИД.
«Кроме того, уже год не утвержден бюд-
жет министерства, и финансирование 
происходит по одной двенадцатой доле 
бюджета прошлого года, что, конечно, не 
соответствует сегодняшнему бюджету».
Векслер отметил, что проблемы в изра- 
ильском МИД начались после того, как 
Нетаньяху начал самостоятельно решать 

 

вопросы внешнеполитического ведом-
ства. Из-за этого министерство ослаблено, 
растаскано и давно не функционирует 
как единое целое.
Когда переходное правительство,  
которое даже не имеет права этого  
делать, проводит через министерство 
финансов какие-то изменения в бюд-
жете, все встают на дыбы и стараются 
остановить изменения.
Посольства и консульства Израиля во 
всем мире закрылись на неопреде- 
ленный срок 30 октября. 
По данным местных СМИ, это прои- 
зошло из-за попыток израильского  
Минфина изменить систему возме- 
щения расходов и, по сути, задним  
числом их урезать: ведомство объя- 
вило, что служащие за границей  
должны будут вернуть тысячи уже  
выплаченных долларов. 
Спорные деньги предназначались как 
для приемов в посольских резиденциях, 
так и на транспортные расходы.
 

Аргентинец Рафаэль Гросси избран 
новым главой МАГАТЭ

Аргентинец Рафаэль Гросси получил 
поддержку достаточного количества 
стран и был избран новым генеральным 
директором Международного агентства 
по атомной энергии, сменив на этом  
посту Юкию Амано, который скончался 
во время пребывания в должности,  
сообщили дипломаты, следившие за  
ходом голосования.
58-летний Гросси в настоящий момент 
является представителем Аргентины  
в МАГАТЭ и уже давно занимается  
вопросами ядерной дипломатии. Его 
главным соперником был предста- 
витель Румынии Корнел Феруцэ, в про-
шлом считавшийся правой рукой Амано, 

а сейчас являющийся и.о. генерального 
директора.
В результате прошлых голосований  
совета директором МАГАТЭ, куда вхо-
дят 35 стран, не удалось выявить безус- 
ловного победителя, однако две других 
кандидатуры были сняты с рассмо- 
трения. Во вторник Гросси набрал две 
трети голосов: его поддержали 24 страны, 
Феруцэ – 10; одна страна воздержалась.
Теперь кандидатура Гросси должна 
быть официально утверждена советом 
директоров, который стремится к дости- 
жению консенсуса, а также полным  
составом МАГАТЭ. Обе процедуры счи-
таются формальными.
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 КАК РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ИММИГРАНТ ПРОШЕЛ ИРАК И АФГАНИСТАН 
И СТАЛ ПОЛИЦЕЙСКИМ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В США

ИСТОРИИ   И   ЛЮДИ

Михаил Веников – полицейский 
города Сан-Матео, недалеко от 
Сан-Франциско. Он служит в специ-
альном подразделении по борьбе  
с отмыванием денег и торговлей 
людьми. Михаил также основал орга- 
низацию Ranger Road, которая помо- 
гает ветеранам адаптироваться к граж- 
данской жизни.
«Я думаю, одна из основных задач, 
стоящих перед офицером полиции, это 
оказать помощь гражданам, прожи- 
вающим на вверенной нам терри- 
тории, обеспечить им безопасную  
и комфортную среду проживания.
Я родился в Алматы, в Казахстане. 
Когда я был маленьким, мы с родите-
лями переехали в Мариуполь, а оттуда 
в Рим. В Риме мы жили около трех 
месяцев. После Рима мы переехали  
в Америку — в Сакраменто.
С родителями и родственниками мы 
разговариваем по-русски. Но поскольку 
я живу в Америке и многие мои друзья 
американцы, мне легче объясняться  
и общаться по-английски.
Мой обычный рабочий день начинается 
в 11:40. Каждый день разный: все  
зависит от конкретной ситуации. Мы  
выходим на улицы или проводим наруж- 
ное наблюдение в соответствии с теку- 
щей необходимостью. Это может быть 
что угодно: от торговли людьми до 
приобретения наркотиков или оста-
новки машины, полной наркотиков  
и огнестрельного оружия. 
Мы приехали в Америку в 1989 году. 
В Сакраменто была церковь, которая 
называется Capital Christian Center, 
они содействовали нашему переезду. 
Дальше все закрутилось, и мы начали 
здесь свою жизнь. Оглядываясь назад, 
я очень признателен и благодарен за 
все, что произошло, потому что мы 
приехали практически ни с чем, кроме 
пары чемоданов с одеждой. Нам  
помогли, познакомили с людьми. Отцу 
приходилось очень много работать, мама 
растила нас. Понемногу копили деньги 
и становились на ноги. Так что, если 
ты готов что-то преодолевать, стать 
кем-то в Америке это возможно,  

если только упорно трудиться и при- 
лагать усилия. По сути, ты можешь 
стать здесь тем, кем хочешь, 
и заниматься тем, что хочешь.
На службу я пошел в 2003 году. Вы не 
поверите, но я не знал практически 
ничего о рейнджерах, как и об отря-
дах особого назначения. Будучи на 
службе, я был командирован в зону 
боевых действий трижды: два раза  
в Ирак и один в Афганистан. Эти бое- 
вые походы заключались в отправке 
на место, участии в мероприятиях  
и выполнении своей работы. Моя воен- 
ная карьера складывалась блестяще: 
все шло отлично, я многому научился, 
был  в  прекрасной  физической  форме.
Что мне нравилось в военной службе — 
если у тебя хорошие показатели, это 
оценивается и поощряется. Учитывая 
все вышеперечисленное, мне предло- 
жили участвовать в соревновании  
The Best Ranger. Это соревнование 
проводится ежегодно в Форт-Бенинг, 
штат Джорджия. Мы выиграли — и это 
было действительно круто. Мне дове-
лось познакомиться с многими высоко- 
поставленными представителями армии, 
парой генералов. Жизнь била ключом.
Я не помню точно, когда это прои- 
зошло. Я или направлялся обратно  
в Форт-Луис, или это было после того, 
как я выиграл соревнования, мое под-
разделение было еще в зоне военных 
действий и они попали под обстрел. 
Несколько наших друзей не смогли 
вернуться. Они не выжили. Это сложно 
осознать до конца, пока не пройдет 
время. Было невероятно трудно, когда 
мы присутствовали на церемониях… 
Тогда пришло понимание того, что 
произошло. Это трудно, с какой сто-
роны ни посмотри.
Вскоре после этого я оставил военную 
службу и вернулся обратно в Сакраменто, 
где живут мои родители и был мой 
дом. Я знал, что больше не хочу быть 
на армейской службе, но не знал, чем 
буду заниматься. У некоторых вете- 
ранов возникают очень большие труд-
ности в адаптации, потому что они 

начинают мыслить так: «Я вернулся, 
могу делать, что хочу. Мои товарищи 
не вернулись. Виноват ли я в том, что 
их нет рядом?» Это очень тяжело.  
Я имею в виду, что это может быть 
смертельно. Слишком много свобод-
ного времени, все это ведет к другим 
проблемам.
В чем мне повезло — в том, что у меня 
не было периода бездействия. Бук-
вально через неделю после возвра-
щения я познакомился со смешанными 
единоборствами ММА. У одного из 
моих друзей был свой спортзал, и там 
проводились бои. Меня пригласили 
посмотреть — и это как если бы срабо- 
тал спусковой крючок. Я подумал —  
может, я могу этим заниматься?  
Я в хорошей форме и люблю сорев-
новаться. Это стало своеобразным 
зонтиком: чем-то, что помогло мне.  
Я принял участие в паре любительских 
поединков, выиграл их, а потом пере- 
шел в профессиональную сферу сме-
шанных единоборств.
Дважды или трижды в неделю я зани-
маюсь боксом и джиу-джитцу в трени-
ровочном процессе, который прохожу 
в зале в Сакраменто, чтобы поддер-
живать физическую форму и знания  
о смешанных единоборствах.
Учеба в полицейской академии продол- 
жалась 6 месяцев. Как только я закон- 
чил академию, рекрутер из Сан-Матео 
приехал к нам , мы немного погово- 
рили, и мне предложили попробовать 
поработать в отделении полиции Сан-Матео. 
Я понятия не имел, где находится 
Сан-Матео. Там я начал свою прог- 
рамму тренинга офицера полиции. 
Так началась моя карьера в право- 
охранительных органах.
Когда ты заканчиваешь программу тре-
нинга, твой следующий шаг — патру- 
лирование. Патрулирующий полицей- 
ский — самый привычный для боль- 
шинства людей полицейский. Это обыч- 
ная работа. Когда кто-либо в Америке 
набирает 911, диспетчер оповещает 
представителя полиции в этом районе 
о том, что происходит, и полицейский  
реагирует. Первые реагирующие и оказы- 
вающие помощь гражданским — это 
патрульные.
Около 4 лет назад у меня появилась 
возможность попасть в подразделение  
по борьбе с преступностью. Это специ- 
альное подразделение в отделе поли-
ции в Сан-Матео. Мы занимаемся 
всем. Если мы работаем в определенном 
районе, на то есть причина. Кто-то 
продает наркотики или участвует  
в нелегальной деятельности в этом 
районе. Мы прибываем туда, наблю-
даем, сливаемся с толпой. Порой, 
когда мы уже подходим к объектам  
и показываем свой жетон, они его  
видят и убегают.

Часто случаются ситуации, когда  
наши люди получают ранения. Но такова 
природа нашей деятельности. 
Не помню, сколько лет я уже служил 
в качестве патрульного, когда полу-
чил возможность вступить в команду 
SWAT. Это группа людей, крайне  
высоко тренированных в различных 
сферах и тактиках. SWAT подклю- 
чается в самых опасных ситуациях, 
которые  могут  произойти  в  городе.
Я женат и у нас восьмимесячная дочка 
Хейзел. Семья — это замечательная, 
очень важная и чувствительная тема. 
Особенно при такого рода работе, где 
высокий уровень стресса: армия, право- 
охранительные органы. Бывают дни, когда 
ты идешь на работу и можешь не вер-
нуться обратно. Поддержка, которую  
я получаю от моей жены, очень важна. 
Для нас, офицеров полиции, очень важно 
знать, что мы любимы и нужны, что нас 
кто-то ждет дома.
Моя карьера в армии складывалась  
блестяще: я благополучно вернулся, руки 
и ноги целы. У меня есть свои ограни- 
чения. Большинство из тех, кто проходит 
через подразделения с большой актив- 
ностью, Афганистан или Ирак, в резуль- 
тате имеет какую-то форму инвалидности 
или посттравматический синдром. 
Я начал задумываться, что же помогло 
мне, когда я оставил службу? Что же  
я сделал по-другому? По сути, я сразу 
начал заниматься борьбой ММА и сразу 
попал в правоохранительные органы.  
Я окружил себя хорошими людьми, был 
все время при деле, что не оставляло 
мне времени сидеть на месте и пере- 
бирать в голове мои военные воспо- 
минания. Я был занят. 
Потом родилась идея создания Ranger Road, 
нашего некоммерческого объединения 
ветеранов. И мы решили, что будем ока-
зывать поддержку ветеранам всех воен-
ных направлений и помогать им встать 
на верный путь, быть рядом по мере 
того, как этот путь будет им открываться.  
В рамках Ranger Road мы проводим  
мероприятия и программы, чтобы ребята 
при нашей поддержке могли двигаться 
вперед шаг за шагом. Они хотят помощи, 
но не знают, как ее найти. И это не те 
люди, которые будут просить об этом.
Вместо того, чтобы спрашивать, нужна 
ли помощь, мы стараемся собрать всех 
вместе, чтобы обозначить существу- 
ющие проблемы и их борьбу вне рамок 
и физических ограничений, а потом дать 
им толчок в правильном направлении.
Когда работаешь в правоохранительных  
органах — это больше, чем твоя непос- 
редственная деятельность. Это также  
и вклад в будущее. Работая и патрулируя 
улицы, обеспечивая более безопасные 
условия для жизни граждан, мы делаем 
это и для своих детей. Поэтому я хочу быть 
уверенным, что улицы безопасны, и у детей 
будет хорошая среда и условия, 
в которых они будут расти.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку, 

иначе к выходным произойдет такой упадок сил, что 
вам придется забыть о своих планах. Сейчас в ваших 
советах и участии будут нуждаться друзья или род-
ственники. Если задумали крупную покупку, сделайте 
ее в выходные.

 Телец
На все дела сейчас придется затрачивать энергии  

и времени гораздо больше, чем вы рассчитываете.  
Хорошее время для того, чтобы работать в коллективе 
единомышленников. Отношения с близкими, коллегами, 
возлюбленными или детьми будут складываться гар-
монично.

 Близнецы
  Звезды советуют больше внимания уделять поддер-

жанию имеющихся и налаживанию новых партнерских 
связей. На первый план может выйти забота о денеж-
ных делах и служебной репутации. 

 Рак   
  Многим Ракам придется взять на себя часть чу-

жих дел. Можно помочь, однако не следует позволять  
садиться себе на шею. В пятницу кому-то из родст- 
венников может захотеться выяснить отношения. Не 
поддавайтесь на провокации. 

 Лев
 Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете 

выдохнуться уже к середине недели. Возможно, придется 
задействовать старые связи. В некоторых моментах 
вам сложно будет найти общий язык с людьми. Стоит 
поискать компромисс. В дороге не исключены задержки 
и помехи. 

 Дева 
 Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих 

и бытовых дел, которые были отложены в долгий ящик. 
Если же собрались в отпуск, сейчас хорошее время 
для дальних поездок. Удачный период для новых зна-
комств. А вот начинать ремонт пока не стоит. Возможен 
крупный разговор с партнером по браку, после которого 
отношения укрепятся.

 

 Весы
На этой неделе не исключены ссоры и мелкие быто-

вые неурядицы. Старайтесь меньше обсуждать свои 
дела с малознакомыми людьми. Тем не менее на  
работе возможно повышение или увеличение зар- 
платы. Хорошее время для занятий домашними  
делами.

 

Скорпион
   Возможно получение важной информации. Планы, 

составленные на этой неделе, будет легко осуществить 
в дальнейшем. В пятницу старайтесь избегать риско-
ванных ситуаций, заключения сделок. В воскресенье 
возможно многообещающее знакомство. 

Стрелец 
К новым возможностям заработать отнеситесь  

с осторожностью - есть опасность потерь. Выяснять 
отношения с теми, кто вам дорог, не следует. Хорошее 
время для дружеского общения. 

 Козерог
   Вы многое успеете сделать, если не будете ставить 

перед собой чересчур сложных задач. В конце недели 
звезды советуют активнее расширять круг знакомств, 
не отказываться от приглашений, посещать дружеские 
вечеринки. Там вы можете познакомиться с интерес-
ными людьми. 

 Водолей
 Будьте готовы к возникновению форс-мажорных  

ситуаций, которые потребуют принятия оперативных 
решений. В зону риска попадают поездки на авто- 
мобиле.

  Рыбы
 В ближайшие дни вы сможете проявить свои спо-

собности. Приняв решение, не подвергайте его сомне-
нию - первый вариант окажется верным. В финансовых 
вопросах проявите сдержанность: траты должны быть 
оправданными.

 
С 4 по 10 ноября - растущая Луна. В эти дни благоприятно начинать обуче-
ние, тренинг, самосовершенствование, то есть дела, от которых ждете 
духовного роста и прогресса. Как будет расти Луна, так и ваши таланты 
будут раскрываться все сильнее и учеба пойдет впрок. Также благоприятно 
начинать спортивные тренировки.

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 1. У собак: зуб, расположенный за резцами.5. Чувственная страсть. 
8. Специалист в области глазных болезней.10. Видоискатель в фото- и киноаппаратах. 
11. Объявление о лекции.12. Персонаж романа в стихах Пушкина.15. Небольшая промысловая 
рыба.18. Бревно, брус.21. Груз, перевозимый на спине животного.22. Знак препинания. 
23. Взрывчатое соединение или смесь.24. Разговорный вариант древнееврейского языка. 
27. Ценный твёрдый минерал, состоящий из слоёв различной окраски.29. Предприятие 
общественного питания.31. часть электрической машины, выполняющая функции 
магнитопровода и несущей конструкции.34. Привилегированное общество.37. Отверстие 
между двумя открытыми створками окна, дверей, ворот.38. У первобытных народов: 
обожествляемое животное, считающееся предком рода.39. Поручение исполнить, сделать что-
нибудь.40. Удаление ветвей растений.41. Точка, наносимая при разметке деталей, подлежащих 
механической обработке.42. Ряд соединенных друг с другом колец.По вертикали: 
2. Устройство для для получения мощных, узконаправленных пучков света.3. Внутренняя, 
находящаяся в теле часть волоса.4. Дорога с рядами деревьев, посаженными по обеим её 
сторонам.5. Спортсмен, специализирующийся в преодолении длинных дистанций.6. Шаблонная 
фраза.7. Одно из свойств предмета.9. Светлые круги, наблюдаемые с Земли вокруг или вблизи 
Солнца.13. Завихрение снега, песка, воды.14. Язык части евреев, имеющий в своей основе 
немецкие диалекты.16. Цирковой артист.17. Разновидность армейского оружия.19. У католиков: 
богослужение по умершему.20. Ароматизатор, применяемый в кулинарии.25. Упаковка для 
товара.26. Башмаки на деревянной подошве.28. Вещество, участвующее в регуляции функций 
организма.30. Двойной лист плотной бумаги, соединяющий книжный блок.31. Самое важное, 
главное и существенное.32. Целая часть числа.33. Отделённая от других часть специального 
помещения.35. Исключительное право, предоставленное частным лицам на сбор каких-либо 
налогов, продажу товаров.36. Точно отмеренное количество, мера чего-нибудь.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КЛЫК. 5. СЕКС. 8. ОКУЛИСТ. 10. ВИЗИР. 11. АФИША. 12. ЕВГЕНИЙ. 15. ТАРАНЬ.  
18. ДЕРЕВО. 21. ВЬЮК. 22. ТИРЕ. 23. ПОРОХ. 24. ИВРИТ. 27. АГАТ. 29. КАФЕ. 31. СТАТОР. 
34. БОМОНД. 37. РАСТВОР. 38. ТОТЕМ. 39. ЗАКАЗ. 40. ОБРЕЗКА. 41. КЕРН. 42. ЦЕПЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ЛАЗЕР. 3. КОРЕНЬ. 4. АЛЛЕЯ. 5. СТАЙЕР. 6. КЛИШЕ. 7. ЦВЕТ. 9. ГАЛО. 13. ВЬЮН.  
14. ИДИШ. 16. АКРОБАТ. 17. АВТОМАТ. 19. РЕКВИЕМ. 20. ВАНИЛИН. 25. ТАРА. 26. САБО. 
28. ГОРМОН. 30. ФОРЗАЦ. 31. СУТЬ. 32. АНТЬЕ. 33. ОТСЕК. 35. ОТКУП. 36. ДОЗА.
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 ПОЛЕЗНО ЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ГОЛОДАНИЕ

Тема здорового образа жизни и, как 
следствие, правильного питания вызы-
вает сегодня необычный интерес. 
Последователи многочисленных диет 
неустанно спорят о полезности той или 
иной. Отдельным голосом в общем хоре 
звучат и сторонники голодания. Ученые 
выделяют несколько причин, которые 
говорят о положительном влиянии перио- 
дического голодания на организм чело-
века.
Во-первых, периодическое голодание 
способствует избавлению от лишнего 
веса, что является вожделенной мечтой 
многих. Специалисты по здоровому 
питанию отмечают, что голодание поз-
воляет организму более эффективно 
сжигать жиры, чем при соблюдении всех 
видов диет. При этом врачи настаивают, 
что голодание должно быть именно 
периодическим, а не недельным.

Во-вторых, медицинские исследования 
свидетельствуют, что голодание способ-
ствует лучшему усвоению организмом 
углеводов, поскольку повышается воспри-
имчивость к инсулину. 
В-третьих, несомненно, голодание,  
давая отдых пищеварительной системе, 
улучшает обмен веществ, и как 
следствие, ускоряет метаболизм.
В-четвёртых, несомненный положи-
тельный эффект голодания связан 
с деятельностью головного мозга. 
Периодическое голодание, по мнению 
врачей, усиливает выработку белка, 
повышающего мозговую активность 
и преобразование стволовых клеток 
в новые нейроны. Это благотворно 
влияет на нервную систему и помогает 
защититься от болезней Паркинсона  
и Альцгеймера.
Однако, специалисты обращают вни-
мание, что при всех плюсах любые 
диеты и голодание могут нанести 
непоправимый ущерб здоровью, осо-
бенно, если у держащего диету есть 
хронические заболевания. Решаясь на 
диету или голодание, лучше обратиться 
за консультацией к специалисту, который 
посоветует безопасную диету или 
сделает для вас правильный график 
голоданий.

 КАКИЕ ПРИЧИНЫ ДРОЖАНИЯ РУК 

СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЫМИ

Замечая у себя появление дрожания рук 
(тремор), многие начинают паниковать, 
приписывая его к проявлению тяжё-
лого заболевания, что далеко не 
всегда соответствует истине. Врачи 
различают различные виды тремора 
рук, в некоторых случаях такая реакция 
организма вполне нормальна и не 
является симптомом заболевания.
К такому «нормальному» проявлению 
относят физиологический тремор. 
Он возникает, если человек долго не 
меняет положение рук. Кроме того, 
также организм может реагировать на 
волнение, усталость и переохлаждение. 
Дрожание рук при физиологическом 
треморе может проявляться достаточно 
сильно, но даже в этом случае лечить 
его не нужно.
А вот остальные виды тремора должны 
стать поводом для обращения к врачу 
и прохождения лечения. Так, дрожание 
рук, усиливающееся в состоянии покоя, 
является симптомом проявления болезни 
Паркинсона. Если тремор чаще всего  
 

связан с приемом пищи (начинается 
после еды или в состоянии голода), то 
скорее всего это говорит об изменениях 
уровня глюкозы и инсулина. При 
проблемах с щитовидной железой 
дрожание рук сопровождается слабо-
стью, повышенной тревожностью, 
учащенным сердцебиением, одышкой. 
Дрожание рук, проявляющееся в состо- 
янии покоя или при выполнении 
определённых движений, может быть 
вызвано и психо-эмоциональным рас- 
стройством. В этом случае чаще всего 
прием успокоительных лекарств, назна- 
ченных специалистом, курс психо-
терапии могут помочь избавиться от 
неприятного проявления. Если тремор 
проявляется только в определенном 
положении или при выполнении 
конкретного действия, причина скорее 
всего имеет наследственный характер. 
Среди наиболее опасных причин 
появления дрожания рук врачи 
называют алкогольную абстиненцию, 
отравление тяжёлыми металлами, 
поражение мозжечка.

 КАК БЕЗ ТАБЛЕТОК УЛУЧШИТЬ 

МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА

Любые изменения в составе кишеч-
ной микрофлоры вызывают все 
новые и новые проблемы. При 
отсутствии своевременного лечения 
такие нарушения приводят к проб-
лемам, касающимся не только пищева-
рительного тракта. Они могут спрово- 
цировать сбои в работе других жиз- 
ненно важных органов.
Не зря медики говорят, что иммунитет 
человека находится в кишечнике. 
Таким образом, можно сказать, что 
кишечник с нормальной микрофлорой 
является залогом здоровья.
Поэтому когда врачи рекомендуют 
употреблять кисло-молочные напитки  
с полезными бактериями, то не стоит 
это игнорировать.
Специалисты рассказали, как можно 
улучшить микрофлору кишечника. 
Прежде всего, стоит разнообразить 
рацион. Не стоит забывать о том, что 
организму необходима в основном 
растительная пища. Также можно есть 
и продукты животного происхождения, 
но в небольшом количестве. Кроме 
того, в рационе должны присутствовать 
морепродукты.
Второй совет - пить побольше 
минеральной воды без газа, кото- 
рая мягко воздействует на ЖКТ, 

улучшает состояние кишечника, норма- 
лизует кислотность, а также восста-
навливает  слизистую  оболочку  желудка.
Еще один важный совет - увеличить 
количество физических нагрузок. 
По словам гастроэнтерологов, при 
достаточном двигательном режиме  
в кишечнике человека активно размно-
жаются полезные бактерии.
Известно, что полезные бактерии 
способствуют выработке витамина К, 
фолиевой кислоты и жирных кислот. 
Переизбыток патогенных бактерий 
провоцирует воспаление, а также 
приводит к ожирению, диабету и раку 
толстой кишки.

 ВРАЧИ НАЗВАЛИ 

ОПАСНОСТИ ОТЕКОВ

Медицинская статистика утверждает, что 
с появлением различных видов отеков 
встречается каждый второй житель 
планеты. Сталкиваясь с проблемой устра- 
нения отеков, необходимо осознавать, 
что отеки сами по себе не являются 
болезнью, они ее симптомы.
Врачи, выделяя виды отеков, отмечают, 
что многие из них говорят о развитии 
серьёзных заболеваний, лечение кото-
рых под силу лишь специалистам. 
Поскольку отек является скоплением 
жидкости в различных тканях орга-
низма, то при некоторых видах отеков 
(сердечных, почечных, венозных)  
в качестве первой помощи возможен 
прием мочегонных препаратов, но 
постановка правильного диагноза, полно- 
ценное лечение и, как следствие, 
избавление от этих неприятных прояв-
лений возможно только в медицинском 
учреждении.
Чаще всего говоря об отеках, люди 
имеют в виду мешки под глазами. 
Врачи называют их почечными, поско- 
льку такой вид отеков может свиде-
тельствовать о ранней стадии заболе-
вания почек. Если лечение заболевания 

почек не проводить, то отеки могут 
распространиться на все лицо и затро-
нуть конечности.
Отеки ног и их посинение встречаются 
и при сердечных отеках. Если это 
вместе с похолоданием конечностей 
наблюдается в конце дня, то это повод 
посетить кардиолога, поскольку сбой 
дает сердечно-сосудистая система. 
Также часто наблюдаются венозные 
отеки, которые характеризуются взбух- 
шими венами на конечностях, усили-
вающиеся, когда человек стоит или 
ходит.
О серьёзных заболеваниях (цирроз, 
невротический синдром, нарушение 
функции щитовидной железы, дефицит 
белка) говорят гипопротеинемические 
отеки, наблюдающиеся на конечностях, 
лице и в области поясницы. На сто-
пах, щиколотках и кистях рук могут 
наблюдаться лимфатические отеки, 
которые не проходят при поднятии 
конечностей, а при нажатии на них ямка 
от пальцев не образуется.
Врачи настаивают, что избавление 
от отеков приходит лишь с лечением 
основного заболевания.
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По горизонтали: 5. Наука, изучающая систему государственной власти.8. Один из нескольких 

показов фильма в кинотеатре.9. Предмет изображения в живописи.10. Зимняя буря.14. Рукав, 

соединяющий устье реки с морем, озером.15. Вампир, вурдалак.16. Травянистое растение 

с голубыми или синими цветками.17. Плавучее транспортное средство.18. Кондитерское 

изделие.20. Головной убор.24. Человек, давший обет вести аскетическую жизнь.25. Мягкая 

пушистая шерсть.26. Разъездной агент торговой фирмы, предлагающий покупателям товары 

по имеющимся у него образцам, каталогам.По вертикали:1. Металлургическая печь.

2. Гостиница.3. Правая или левая оконечность строя или боевого расположения войск.4. Сорт 

тонкого кружева.6. Громкоговоритель.7. Политика неучастия в войне.11. Правосудие.12. Звуки 

разговора, речи.13. Единица алфавита.19. Род мужской обуви с голенищем до колен.21. Старая 

русская мера длины.22. Жезл высших священнослужителей христианского культа.23. Уважение, 

оказываемое кому-нибудь обществом.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. ПОЛИТОЛОГИЯ. 8. СЕАНС. 9. СЮЖЕТ. 10. ВЬЮГА. 14. ГОРЛО. 15. УПЫРЬ. 16. ВАСИ-
ЛЁК. 17. СУДНО. 18. ВАФЛЯ. 20. ШЛЯПА. 24. МОНАХ. 25. МОХЕР. 26. КОММИВОЯЖЁР.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ДОМНА. 2. ОТЕЛЬ. 3. ФЛАНГ. 4. ГИПЮР. 6. РЕПРОДУКТОР. 7. НЕЙТРАЛИТЕТ. 11. ЮСТИ-
ЦИЯ. 12. ГОВОР. 13. БУКВА. 19. САПОГ. 21. ЛИНИЯ. 22. ПОСОХ. 23. ПОЧЁТ.
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Ïí., ×ò.:   9am – 7pm
Âò., Ñð., Ïò.:   9am – 5pm
Ñá.:  10am – 2pm 

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

Phone: 215.676.7622
Fax:   215.934.7822

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



alphabetamedical@yahoo.comalphabetamedical@yahoo.comalphabetamedical@yahoo.com

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

 (включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки

 Аппарат CPAP 
 (устройство против храпа)
 Протезы груди 

 и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

 лечебные чулки
 Диабетическая обувь

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

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

Бесплатная
доставка
на дом!

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

 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


