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Food Liquidators
Operate by Pete's Bargain Outlet

2 ОКТЯБРЯ

• Produce
• Organic food
• Frozen meat
• Chicken
• Kosher Chiсken
• Frozen fish

НАШИ ЦЕНЫ
ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

10105 Verree Rd , 
Philadelphia, PA 19116

Grand
Opening

Мы находимся рядом с
Sweet Desserts By Shella Inc

С покупкой на 
$50 и больше

получите $5 
Wawa Credit Card 



BUSINESS & MARKET2 Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338September 29, 2017

АГЕНТСТВО ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ НА ДОМУ:
Мы позаботимся о вас!

Наши профессиональные и опытные 
специалисты обеспечат уход за больными. 

Мы делаем самые сложные перевязки 
по лечению ран. У нас очень высокий процент 

по заживлению ран. С помощью квалифицированных 
терапевтов вы сможете быстро реабилитироваться 

после госпиталя. Помощники по дому помогут вам 
с трудностями в повседневной жизни. 
У нас есть программа для желающих 

ухаживать за своими родными и близкими.

ДРУГИЙ ДІМ
«2nd Home»

Ми чекаємо ваших дзвінків і будемо раді 
прийняти нових людей для теплого спілкування

ДЗВОНІТЬ НАМ СЬОГОДНІ:
215-821-0799

 Затишна обстановка
 Триразове харчування з кухнею

з кращих ресторанів в Notheast
 Жива музика кожен день російські, 

українські та єврейські пісні 
в нашій музичній програмі

 Щоденний огляд світових новин
і розважальні програми

 Корисні для здоров'я і підвищення 
пам'яті ігри та вправи під керівництвом 
досвідчених співробітників і медсестер

 Поїздка в російські супермаркети, 
доларові магазини і магазини 
по вашому запиту

 Затишна альтанка на вулиці 
для приємного проведення часу 
у гарну погоду

Нове керівництво денного санаторію
для людей старшого покоління 

"Другий Дім" запрошує бажаючих 
на безкоштовний одноденний тур

 в наш центр:

Зробіть заявку на зручний для вас день. 
Наші водії заберуть вас і привезуть вас назад додому
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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 книги, 
журналы, каталоги, буклеты, брошюры. 

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

Учет в ISBNnewspaperbusinessandmarket@gmail.com

www.miabusinessmarket.com
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ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ В ВОПРОСАХ:
 связанных с халатностью 
 коммерческим автотранспортом 
 ответственностью за качество продукции 
 соответствие помещений и строительства
ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСАМИ ЗАЩИТЫ: 
 коммерческих компаний, 
 автотранспортных средств 

и их страховщиков.

Sean L. Phelan
2000 Market Street Suite 1300

Philadelphia, PA 19103

267.519.4983 
Fax: 215.564.7699

sphelan@wglaw.com
www.wglaw.com
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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

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

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

LEVY LAW — адвокат, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ 

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

bartlevyesq@gmail.com

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

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

46-летнему жителю города Хил-
лсборо (штат Нью-Джерси) Эрику Ко-
мару, музыканту и преподавателю во-
кала, который в течение двадцати лет 
устраивал представления для детей в 
синагогах, еврейских общинных цен-
трах и летних лагерях, предъявлены 
обвинения в хранении и распростра-
нении детской порнографии.

Данное дело слушается в Окруж-
ном суде Ньюарка, сообщается 26 
сентября на официальном сайте про-
куратуры штата Нью-Джерси.

Комар, который использовал для 
этой цели программу обмена файла-
ми между пользователями и распро-

странял таким образом видиоролики 
со сценами насилия над детьми, был 
арестован на прошлой неделе – в 
ходе спецоперации, проведенной от-
делом ФБР по борьбе с эксплуатаци-
ей детей. Он находится за решеткой 
без права выхода под залог.

В ходе допроса Комар признался, 
что собрал «большую библиотеку дет-
ской порнографии», содержащую ты-
сячи фотографий и видеоматериалов.

Слушания по данному делу продол-
жаются. Максимальное наказание по 
инкриминируемой подсудимому ста-
тье составляет 20 лет лишения свобо-
ды и 250.000 долларов штрафа.

В Калифорнии в минувшую среду 
опубликовали результаты судмедэкс-
пертизы, проведенной в рамках рассле-
дования уголовного дела о зверском 
убийстве 30-летней модели, урожен-
ки Украины Яны Касьян. С женщиной 
расправился ее гражданский супруг – 
36-летний канадец Блейк Лейбел, кото-
рый писал сценарии для голливудских 
фильмов.

Как следует из медицинских доку-
ментов, злоумышленник подверг укра-
инскую красавицу жестоким пыткам и 
снял с нее скальп. Ранее похожий спо-
соб убийства Лейбел описывал в своем 
графическом романе 'Syndrome'.

Судмедэксперты пришли к выводу, 
что злоумышленник буквально рвал 
зубами лицо жертвы. Следы укусов 
обнаружены на челюсти потерпевшей, 
пишет The New York Post. Кроме того 
убийца слил всю кровь из тела жертвы.

По словам судмедэксперта Джеймса 
Райба, преступник «снял скальп с че-
репа» жертвы, однако обнаружить со-
дранную кожу так и не удалось. Плоть 
была содрана до самых костей, уточ-
няет The Independent. Преступление, 
похожее на ритуальное убийство, было 
названо беспрецедентным по жестоко-
сти для мирного времени.

Расправа над Яной напоминала ри-
туальное убийство. Обескровленное 
тело женщины было найдено 26 мая 
2016 года в спальне Лейбела в доме на 
Холлоуэй-Драйв в западной части Гол-
ливуда. Смерть бывшей киевлянки на-
ступила от травмы головы и обильной 
кровопотери, а перед этим ее пытали 
в течение трех дней с использованием 
холодного оружия. Рядом с трупом на-
ходился и младенец, рожденный Яной.

Чтобы зайти в квартиру Лейбела, поли-
ции пришлось выбивать дверь, которую 
он забаррикадировал изнутри мебелью.

В течение недели Блейк был аресто-
ван дважды. Еще 20 мая его задержали 
по подозрению в изнасиловании некой 
женщины. В тот же день сценариста от-
пустили под залог в 100 тысяч долла-
ров. Яна, узнав о задержании супруга, 
собрала вещи и уехала с новорожден-
ной дочкой к матери. Однако 24 мая 
она вернулась к Лейбелу, чтобы пого-
ворить. Больше ее живой не видели.

Погибшая Яна Касьян жила с Лейбе-
лом в гражданском браке и менее чем 
за месяц до своей смерти модель роди-
ла Блейку ребенка. Невредимого мла-
денца полицейские нашли возле трупа 
Яны (хотя ранее сообщалось, что пе-
ред последним визитом к мужу Касьян 
оставила ребенка у родственников.

За пытки и убийство Лейбелу грозит 
смертная казнь, однако мужчина отри-
цает свою вину.

Блейк Лейбел родился в семье бо-
гатого канадского магната Лорна Лей-

бла, основавшего в Торонто компанию 
Canada Homes Inc., ставшей одним 
из крупнейших застройщиков в Кана-
де. До этого Лорн сделал блестящую 
спортивную карьеру. В 1976 году он в 
качестве яхтсмена выступал на Олим-
пиаде. А в 80-х годах Лорн стал авто-
гонщиком и одержал победу на сорев-
нованиях в США. Жена Лорна, Элеонор 
Лейбел, была дочерью Пола и Леоны 
Чител, которые основали компанию 
Alros Products Ltd. Она занималась про-
изводством плотной полиэтиленовой 
пленки Polytarp, пришедшей на смену 
брезенту.

Блейк Лейбел известен как автор гра-
фического романа 'Syndrome' о серий-
ном убийце. Эти комиксы про маньяка 
были опубликованы в 2008 году и про-
давались на сайте Amazon за 20 долла-
ров. Одна из сцен романа напоминает 
картину с места убийства Яны Касьян: 
на рисунке изображена обнаженная и 
обезглавленная женщина на залитой 
кровью кровати. В романе автор опи-
сывает, как маньяк убивает женщину и 
ее спутника. Жертвам преступник пе-
ререзает кровеносные сосуды, а тела 
подвешивает за ноги, чтобы из них вы-
текла вся кровь.

Канадец занимался не только графи-
ческими романами, но также был сце-
наристом кино и профессиональным 
геймером. Блейк стал победителем 
чемпионата мира по игре Half Life. Он 
написал сценарий и снял в 2008 году 
малобюджетную комедию Bald. Облож-
ка ленты носит заголовок: "Без денег. 
Без волос. Без стыда".

Творческим исканиям Лейбела спо-
собствовало то, что его родители были 
весьма состоятельными людьми и обе-
спечивали его средствами к существо-
ванию. Ежегодные денежные перево-
ды сыну-писателю достигали 18 тысяч 
долларов. Однако несколько лет назад 
Блейк столкнулся с финансовыми труд-
ностями, поскольку его мать умерла, а 
отец менее охотно оказывал матери-
альную помощь.

В Голливуд Лейбел переехал в 2004 
году. Он работал над анимационным 
сериалом 'Spaceballs' режиссера Мэла 
Брукса. Сериал является пародией на 
'Star Wars'. С 2015 года Блейк находил-
ся в процессе развода со своей быв-
шей супругой Амандой Браун.

Яна Касьян работала в Украине в 
налоговой инспекции и получала юри-
дическое образование. В США укра-
инка с эффектной внешностью тру-
доустроилась в рекламном бизнесе. 
В Америке она прожила два года, а 3 
мая 2016 года родила девочку по име-
ни Диана.  Как рассказал друг семьи, 
родители Яны специально приехали в 
США, чтобы помочь ей ухаживать за 
младенцем.

Организатор детских праздников в синагогах 
арестован за распространение порнографии

В Калифорнии обнародованы детали 
зверского убийства украинской модели
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PILOT CONSTRUCTION: доро-
ги, тротуары, подпорные стенки, 
фундамент, ступени, камины, ды-
моходы, дренаж, гидроизоляция, 
заделка трещин в бетоне, блоки, 
кирпич, камень. Телефон: 856-
426-3142


ВЫВЕЗЕМ ИЗ ВАШЕГО ДОМА 
ИЛИ ОФИСА ненужную мебель, 
вещи, мусор  и многое другое. 
Избавим вас от всякого хлама. 
Телефон: 267-210-5321


INSTALLATION & SERVICE: 
Heating, Air Conditions, Boilers, 
Water Heaters. Plumbing. Чистка 
канализации. Ремонт и обслу-
живание сантехники. Lisensed & 
Insured. Телефон: 267-265-3435




УСТАНАВЛИВАЕМ И РЕМОНТИ-
РУЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ И ОКОН. 
Телефон: 267-243-8039


Если вам нужны УСЛУГИ АДВОКА-
ТА мы вам поможем. Иммиграцион-
ное право, все виды виз, Green Card, 
получение гражданства, политиче-
ское убежище, депортация, а также 
предоставим услуги в случае паде-
ния на работе, автомобильной ава-
рии, медицинской халатности. Теле-
фон: 267-582-1915; 215-548-4470



Предлагаем помощь в ЗАПОЛ-
НЕНИИ ИММИГРАЦИОННЫХ 
ДО КУМЕНТОВ. НОТАРИАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ. АПОСТИЛИ. 
ПРОФЕССИО НАЛЬНЫЙ ПЕ-
РЕВОД. СТРАХОВАНИЕ. РЕ-
ГИСТРАЦИЯ МАШИН. Телефон: 
267-528-6299; 347-994-7717



Classified

УСЛУГИ                                                       

(Начало.Продолжение на стр. 10-13)                                                        


ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ МА-
ЛЯРНЫХ РАБОТ. Качественно, 
быстро, недорого. Телефон: 267-
270-9327; 267-270-9328. Василий


ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ. Обслужи-
ваем дома, офисы и Real Estate, 
Buildings. Licensed and Insured. 
Разумные цены. Телефон: 215-
715-6329


LANDSCAPING. Дизайн участ-
ков. Срезаем и обрезаем дере-
вья и кусты. Сделаем декорацию 
с mulch  или камнями. Доступные 
цены. Качество гарантируем. Те-
лефон: 267-210-5321



Американский адвокат 
представляет интересы 

клиентов по ИММИГРАЦИ-
ОННОМУ законодатель-

ству по всей территории 
США: 

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 го-

стевые визы; 
визы жениха/невесты; 

сложные иммиграционные 
вопросы; апелляции; 

ходатайства о пересмотре 
дел; петиции о "прощении"; 
петиции "обиженных" жен. 

Телефон: 
(267) 934-7683;
 (215) 543-5598

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
(по всем штатам, включая местные по Филадельфии):
 MOVING  КУРЬЕРСКАЯ ПОЧТА (из рук в руки)

- СРОЧНЫЕ ГРУЗЫ (до 3,000 Lbs).
К вашим услугам грузовые вэны Mercedes-Benz

Опытные водители, коммерческая страховка на ваш груз.
Телефон: 267-403-9900

ROBERT'S TILE 
САМАЯ НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ ВАНН, 
УКЛАДКУ ПЛИТОК, УСТАНОВКУ 

МРАМОРНОГО ФАРФОРА
Телефон: 

(267) 304-5010; (215) 504-8722
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Звоните сегодня для назначения консультации

Покрывается Medicare, Medicaid
и большинством страховок!

При посещении USA Vein Clinics наши опытные специалисты 
и доктора предоставят вам лучшие варинаты лечения.

В отличие от других клиник, мы используем уникальные 
методы лечения и индивидуальный подход к каждому пациенту. 

Мы специализируемся на проблемах кровообращения, 
включая заболевание периферических артерий (PAD) 

и лечении ран независимо от вида процедур.

С USA VEIN CLINICS ВАШИ НОГИ - 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

(855) 551-4191

ВЫ СТРАДАЕТЕ 
ОТ СИМПТОМОВ:

Варикозные вены
Паутинообразные вены
Зуд и жжение
Судороги и боли
Тяжесть и отеки ног
Изменения цвета кожи
Язвы, тромбоз,
кровотечения
Тяжело стоять на ногах

ILLINOIS • NEW YORK • NEW JERSEY • 
BOSTON • PHILADELPHIA • CALIFORNIA • 

FLORIDA • GEORGIA • WASHINGTON • 
ARKANSAS • WASHINGTON DC • 

PENNSYLVANIA • MASSACHUSETTS

www.USAVeinClinics.com

Болезненные Варикозные Вены и Отек Ног?
ЧУЛКИ БЕСПЛАТНО 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
 сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь)
 варикозная болезнь (геморрой,тромбофлебиты)
 урологические заболевания и хронические болезни почек
 гинекологические заболевания
 офтальмологические заболевания (все виды глаукомы,

катаракта)
 заболевания желудочно кишечного тракта

(гепатиты и панкреатиты)
 заболевания позвоночника,суставов
 заболевания уха,горла и носа
 заболевания кожи

(фурункулёз,трофические язвы)

ГИРУДОТЕРАПИЯ
лечение медицинской пиявкой

древнейший натуральный метод лечения
 

11400 Bustleton Ave. Philadelphia PA 19116

267-632-5393 
lakkoni@gmail.com

leechtherapyusa.com

Более 20 лет опыта применения
Участие в обучении студентов гирудотерапии в США

Консультации и лечение в нашем оффисе
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331 W Bridge St
Morrisville, PA 19067
hr@globalexpresscargollc.com
Fax: 215-618-2715
267-227-1791 ext 5

GLOBAL EXPRESS CARGO LLC

Если у вас есть свой sprinter van, box truck, 
large straight, dry van, reefer, 
step deck, flat bed – Вам к нам!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ: 
стабильную работу, 

достойную и еженедельную оплату, 
круглосуточную поддержку. 

Оказываем помощь 
в получении страховки.

У НАС ВСЕГДА ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ НА ДОРОГЕ!

www.globalexpresscargollc.com

ЗАБУДЬТЕ О ПРОСТОЯХ И ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ПРИГЛАШЕМ 

owner-операторов 
для длительной 

и продуктивной работы 
со своими машинами 
не старше 2010 года. 

Страховка в PA и NJ

8420 Bustleton Ave, Philadelphia, PA  19152

215-305-5555
Говорим по-русски, по-украински и по-английски

• Финансируем машины
• Оформляем все виды 

кредитных карточек,
ВКЛЮЧАЯ 

специальные 
программы 
для людей 

без кредитной 
истории

МАШИНЫ • ДОМА • ЖИЗНЬ • ЗДОРОВЬЕ
Константин Натали

БрайенАнна
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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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ У ВАС ДОМА
WE CОME TO YOUR HOME AND DO IT ALL

215 -355 -4747KITCHEN AND BATHROOMS
606-B SECOND STREET PIKE, SOUTHAMPTON

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

NO DOWN PAYMENT!
6 MONTH INTEREST

FREE!

Family Owned and Operated Proud Member 
of the Better Business Bureau

www.masterkitchendesign.com
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Classified

                                                                     
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ                                       


НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Легальный статус обязателен. На 
старт $9. Телефон: 267-423-9694


В ПРЕСТИЖНОЕ АТЕЛЬЕ В ЦЕН-
ТРЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОРТНИ-
ХА с опытом работы по переделке 
женской одежды и свадебных плать-
ев на полный или неполный рабочий 
день. Телефон: 267-228-6016


ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В CANDY 
STORE. Необходимо минимальное 
знание английского. Оплата чеком. 
Телефон: 267-902-8070. Рита


ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ ВНУ-
ТРЕННИХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ РА-
БОТ. Опыт не обязазтелен. Опла-
та чеком. Телефон: 267-255-2288


ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА 
HEATING (DUST WORK), с опытом 
или без. Телефон: 267-300-2522


В Invertice company ТРЕБУ-
ЮТСЯ TOWER СLIMBERS И 
FOREMEN c опытом работы. Вы-
сокая оплата и постоянная ра-
бота. Карьерный рост. Телефон:  
(267) 255 – 1151.


В траковую компанию в Нью-Джер-
си ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КЛАССА CDL НА ЛОКАЛЬНЫЕ 
И ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ. Оплата на 
локальные поездки - $20 в час; на 
дальние поездки - $52.55 за милю. 
Телефон: 312-934-6055. Иван






PHILA TRUCK REPAIR приглаша-
ет на работу ОПЫТНЫХ МЕХАНИ-
КОВ. Телефон: 215-437-7377



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ ХИТЕРОВ И КОН-
ДИЦИОНЕРОВ в коммерческих 
зданиях. Телефон: 215-459-4583



Менеджмент-компания ПРИ-
ГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ НА 
ПОСТОЯННОЙ И ВРЕМЕННОЙ 
ОСНОВЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Работа в Филадельфии и 
на выезде с проживанием на время 
выполнения работы в Поконо. Те-
лефон: 267-228-4050. Борис



СРОЧНО требуются В АВТОМА-
СТЕРСКУЮ РАЗНОРАБОЧИЕ на 
разные позиции в район Morrisville 
PA. Телефон: 267-800-6119



ABBY'S AUTO CENTER набирает 
АВТОМАЛЯРОВ (BODY MEN). 
Хорошие условия и хорошая опла-
та. Телефон: 267-306-0807. Тимур



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_____________
The name on the check/card____________________________________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________

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

и продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей Debit/ 
Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM прило-
жите к нему чек или Money Order  заполненный на BUSINESS AND 
MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции: 111 Buck 
Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Suite 3. Запол-
ните 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 - $30. Рамка - $10 вне за-
висимости от сроков. 

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.  

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

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ. 
Телефон: 215-673-5282

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ для работы 

на сайдинг, установка окон, дверей и другое. 
Полную занятость гарантируем. 

Хорошая своевременная оплата труда. 
Транспортом обеспечиваем. 

Телефон: 215-355-5767

ПРИГЛАШАЕМ в транспортную компанию 
ВОДИТЕЛЯ CDL с опытом вождения 

не менее двух лет.
 Заработная плата от $1.500-2.300 в неделю. 

Рабочая неделя по желанию от 5-7 дней. 
Телефон: 215-939-0001

Нужны люди 
ДЛЯ РАБОТЫ 
НА КРЫШАХ.

Телефон: 
267-269-1415







ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ! 
Получайте в течение октября

СКИДКУ НА ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
любого формата и содержания. 

ЗВОНИТЕ: 267-288-5111
и вы будете приятно удивлены! 

Потратьте минуту 
вашего времени

и сохраните 
ваши деньги!
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Classified


В строительную компанию на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ БРИ-
ГАДА НА SIDING & WINDOWS 
INSTALLATION. Необходимо иметь 
опыт работы и Insurance. Телефон: 
267-237-7210; 609-374-1757


В занятую строительную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ ЭНЕР-
ГИЧНЫЕ ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ПЛОСКИХ FIBERGLASS КРЫ-
ШАХ. Опыт работы необязателен. 
ОБУЧАЕМ. Хорошие условия. Есть 
перспектива роста. Телефон: 1-609-
972-9207


Русскому магазину на Buck Rd. тре-
буются на работу КАССИРЫ, ПРО-
ДАВЦЫ DELI, ПОВАРА И МОЙ-
ЩИКИ ПОСУДЫ. Работа со всеми 
бенифитами. Телефон: 215-357-4011


ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА 
КРЫШИ, с опытом работы и без. По-
стоянная занятость, высокая оплата. 
Телефон: 215-888-0848


Требуются РАБОТНИКИ НА КРЫ-
ШИ. Хорошая оплата. Работа кру-
глый год. Телефон: 267-241-2976. 
Александр


Требуются ЛЮДИ НА САЙДИНГ с 
опытом работы и без. С желанием ра-
ботать. Телефон: 267-255-9194; 267-
356-8566




Требуются люди на работу на 
SIDING. Хорошие условия. Теле-
фон: 267-970-5510


Строительной компании требуются 
СУБКОНТРАТОРЫ НА САЙДИНГ 
со своим инструментом, а также люди 
с поытом работы. Телефон: 267-902-
2393. Юрий


В газету требуется РАБОТНИК 
НА РАЗВОЗКУ ГАЗЕТ со своим 
транспортом. Телефон: 267-288-
5111


В магазин требуются люди ДЛЯ 
РАБОТЫ В DELI И ОФИС. Знание 
английского языка и опыт работы 
обязательны. Зарплата $15 в час 
на старт. Телефон: 484-632-0569


ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ НА ПИ-
ЩЕВУЮ ФАБРИКУ в возрасте до 
50 лет, имеющие легальный статус. 
Телефон: 267-934-3435


Требуются ВОДИТЕЛИ CDL 
КЛАСС "A". С опытом от 2х лет, 
для работы на FLATBED. Работа 
на длинные дистанции. Заработок 
от $2,200 в неделю. Телефон 609-
892-5004.


ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА CAR 
HAULER. Необходим CDL Driver 
License, опыт работы не менее двух 
лет и чистые права. Телефон: 267-
241-0794




Требуется ЖЕНЩИНА на рабо-
ту в Cleaning  Service. Телефон: 
267-808-2194


СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ НА 7 CAR CARRIER. Нужно 
иметь CDL Driver License и минималь-
ное знание английского языка. Опыт 
работы не менее двух лет. Оплата 
выше среднего (Check or Cash). 
Телефон: 610-500-3201 (Сергей); 201-
401-4929 (Алик)


В ELEGANT FASHION DESIGN на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОРТНИ-
ХА на Part Time или Full Time. Жела-
тельно с минимальным английским. 
Только с легальным статусом. Те-
лефон: 215-459-9635. Ирина 


В агентство по уходу за пожилыми 
людьми ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ, 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТАТЬ 
В РАЙОНЕ CONSHOHOCKEN. Те-
лефон: 215-953-9225. Оксана


ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО 
УСТАНОВКЕ ОКОН. Желательно с 
опытом. Телефон: 609-516-5213


ПРИГЛАШЕМ НА РАБОТУ 
OWNER-ОПЕРАТОРОВ для дли-
тельной и продуктивной работы со 
своими машинами: SPRINTER VAN, 
BOX TRUCK, LARGE STRAIGHT, 
DRY VAN, REEFER, STEP DECK, 
FLAT BED не старше 2010 года. 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ: стабильную 
работу,  достойную и еженедельную 
оплату, круглосуточную поддержку. 
ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ПО-
ЛУЧЕНИИ СТРАХОВКИ. Телефон: 
267-227-1791 (ext.5). E-mail: hr@
globalexpresscargollc.com


В Bagel Shop в районе Willow 
Growe требуются ДЕВУШКИ на Full 
Tame. Хорошая оплата. Необходи-
мо минимальное знание английского 
языка. Также требуются СТУДЕН-
ТЫ-ШКОЛЬНИКИ НА ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ с 8 am до 3 pm. Хорошие усло-
вия работы. Звонить после 12 дня по 
телефону: 215-847-2162. Илья


В ДЕТСКИЙ САДИК в районе Bucks 
County ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ В 
МЛАДШИЕ ГРУППЫ до трех лет. 
Хорошие условия работы. Все бе-
нефиты. Телефон: 215-355-8801. 
E-mail: info@RightStepsEducation.
com


В занятый салон "Beauty Galaxy" 
СРОЧНО требуется МАСТЕР МА-
НИКЮРА И ПЕДИКЮРА на хорошие 
условия. Дружный коллектив. Мы 
находимся возле магазина NetCost 
Market на Leo Mall Shopping Center.  
Телефон: 267-255-2650


В CLEANING SERVICE требуется 
женщина, проживающая в районе 
Tomlinson Rd. на Full Time или Part 
Time со своей машиной или мы пре-
доставим свой транспорт. Телефон: 
215-543-4441


ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ ДЛЯ 
УБОРКИ МАГАЗИНОВ в стрипо-
вочную команду с опытом работы 
или без. Телефон: 215-787-7135. 
Инна


В CLEANING SERVICE для уборки 
домов и офисов ТРЕБУЕТСЯ ЖЕН-
ЩИНА.  Хорошие условия труда. 
Своевременная оплата. Транспор-
том обеспечиваем. Телефон: 267-
380-0568


В коммерческое здание в районе 
Adams Ave ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛ-
ТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ В USA 
на Part Time (5 дней в неделю по 4 
часа). Хорошая оплата труда. Теле-
фон: 347-324-7621


Требуется коммуникабельный РА-
БОТНИК В ОФИС (Front Desck) 
на Part Time. Знание компьютера и 
английского языка приветствуются.  
Хорошие условия.  Гибкий график. 
Телефон: 267-288-5111


Требуются РАБОТНИКИ ПО УХО-
ДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.  
У нас есть программа по которой род-
ственники могут ухаживать за своими 
близкими. Телефон: 215-710-0515



Требуются рабочие на установку 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
в центральном Нью-Джерси. Обучаем. Хорошие условия. 

Телефон: 732-829-6572. Михаил

Требуются на SIDING and GUTTERS с опытом работы и без. 
Постоянная занятость. Почасовая оплата. Расчет еженедельно.

Телефон: 267-699-8739; 609-540-3247

ТРЕБУЮТСЯ В ГАРАЖ МЕХАНИКИ 
по ремонту грузовых траков и трейлеров. 
Желательно наличие инструментов и опыт работы. 

Телефон: 267-632-4476
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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

                                                                     
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ                                


В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕ-
БУЮТСЯ  РАБОТНИКИ. Нали чие 
страховой лицензии и опыт работы 
не обязателен. В будущем надо бу-
дет сдать на Insurance License. При-
сылайте резюме на e-mail: marat.
ioshpa.rnko@statefarm.com или зво-
ните по телефону: 267-767-5788


Требуются люди НА ВНУТРЕН-
НИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
со своим транспортом. Требуется 
легальный статус. Оплата чеком. 
Телефон: 267-317-5414


Предлагаем работу МЕДСЕСТРАМ 
в Home Attendant Care по уходу за 
больными на дому в районе Bucks 
County. Телефон: 215-710-0515


Требуются на работу В МАГАЗИН 
КАССИРЫ И РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Телефон: 267-902-3070


ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ И 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫЕ МЕХАНИКИ с опытом рабо-
ты min 5 лет. Прекрасные условия 
работы. Телефон: 215-914-1080


Требуются ВОДИТЕЛИ с CDL ID. 
Гарантируем высокую зарплату. От-
личные условия работы. Работаем 
на новых траках. Телефон: 856-359-
5205; 609-949-1691


Требуются ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯ-
ЗИ. Постоянная занятость, высокая 
оплата. Телефон: 215-888-0848


ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL 
c опытом работы и без. Шестиднев-
ные стабильные рейсы, новая  техни-
ка, стабильная зарплата, хорошие 
условия. Телефон: 262-744-2015




В ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТ-
НИК на Part Time: СВАРКА, РА-
БОТА С МЕТАЛЛОМ, РАЗБОРКА 
КОРПУСОВ МАШИН. Телефон: 
215-669-9566


В производственную компанию тре-
буется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ, 
С ОПЫТОМ СБОРКИ И ПРОДАЖИ 
АЛЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
Хорошая оплата труда, плюс комис-
сионные. Необходимо иметь води-
тельские права. Телефон: 347-324-7621


Магазину Net Cost Market требуется  
ПОВАР с опытом работы. Наш адресс: 
11701 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 
19116. Телефон: 267-672-2500


Требуются на работу ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ с амери-
канскими правами не меньше двух лет 
на седаны и вэн с подъемником. Теле-
фон: 215-715-8551


В ресторан требуется ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ПОВАР. Хорошие усло-
вия. Гарантированная зарплата. Теле-
фон: 267-808-0702


Компания RuLLEX объявляет на-
бор: SUBCONTRACTORS, CREW 
LEADERS & TOWER CLIMBERS 
для обслуживания телекоммуника-
ционных вышек. Опыт работы обяза-
телен. Высокая оплата и постоянная 
занятость гарантируются. Телефоны: 
267-237-9944, 267-398-2028



Необходимо иметь:
– CDL Drivers License

– Опыт работы 
   не меньше года

Требуются водители CDL 
на дальние расстояния

215.380.1911 (Вадим)

Еженедельная оплата до 55 центов за милю 
в зависимости от опыта. 3.500 миль в неделю

Перевозим широкий спектр грузов 
между разными городами в Northeast

Требуются 
РАБОЧИЕ НА SIDING 

с опытом работы. 
Телефон: 267-206-2965

Требуются РАБОЧИЕ
для выполнения внутрен-
них строительных работ.

Телефон: 267-918-6350

Vita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых работников, 

которые смогли бы ездить в район Conshohocken.
Phone: 215-953-9225











ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВНУТРЕННИМ 
И НАРУЖНЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 

(шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco, framing, 
EPDM roofing, exterrior painting, exterrior stone installation и т.д.) 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. Оплата по договренности 

в зависимости от квалификации. 
Телефон: 404-202-8149

В КОМПАНИЮ PHOENIX UNITED
Требуются молодые энергичные люди ДЛЯ РАБОТЫ 

В TELECOMMUNICATIONS SERVICE. Опыт работы не обязателен. 
Бесплатный тренинг, высокая оплата. Возможность карьерного роста.

Телефон: 215-605-6049; 253-279-5452

AUDIO-VIDEO CO.
СРОЧНО требуется ВОДИТЕЛЬ на Full Tame.
Необходимо иметь знание английского языка, 

разрешение на работу и собственный транспорт. 
Зарплата на старт $ 13 в час + бонусы.

Телефон: 267-228-3016. Евгений
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 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 Alex

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

Classified


В РЕСТОРАН ТРЕБУЕТСЯ ШЕФ -
ПОВАР И ПОМОЩНИКИ НА КУХ-
НЮ. Телефон: 267-471-9903


В BAKERY в Филадельфии требу-
ется МУЖЧИНА В ВОЗРАСТЕ ДО 
55 ЛЕТ. Телефон: 215-357-5300


В компанию НА САЙДИНГ ТРЕБУ-
ЮТСЯ РАБОЧИЕ И СУБКОНТРАК-
ТОРЫ. Телефон: 267-207-6300


Требуется РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ 
В ГАЗЕТУ на хороших условиях. 
Телефон: 267-288-5111


В коммерческое здание в районе 
Adams Ave ТРЕБУЕТСЯ МЕХА-
НИК ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА FULL TIME (5 дней в неделю). 
Телефон: 347-324-7621
                                                                    
РЕНТ                                                        




В Condominium в районе Byberry Rd. 
СДАЕТСЯ КОМНАТА. Телефон: 
267-423-7284


Сдается 2 BEDROOM АПАРТ-
МЕНТ после капитального  ремонта 
в районе Bell's Market. Цена: $950 + 
utilities. Телефон: 267-767-5788


Сдается в рент ОДНОКОМНАТ-
НАЯ КВАРТИРА ПОСЛЕ РЕМОН-
ТА на Byberry Rd. (Вода, отопление, 
газ, бассейн влючены в рент) При-
нимаем 8-ю программу. Телефон: 
267-312-9716




COMMERCIAL OFFICES FOR 
RENT in Huntingdon Valley. Flexible 
office spaces от 150 sq. ft. до 3.000 sq. 
ft. Цена от $345 до $2,500 в месяц. 
Оплата utilities и интернет входит в 
рент. Телефон: 215-328-4848


СДАЕТСЯ КОМНАТА В РЕНТ ПОД 
БИЗНЕС для любых занятий. Теле-
фон: 267-254-0782


Сдаются ПРОФЕС СИОНАЛЬ НЫЕ    
ПОМОЩЕНИЯ ПОД ОФИС в Hun-
ting don Valley. Близко к Northeast с 
парковкой и площадью разных раз-
меров. Телефон: 267-393-5600
                                                                    
ПРОДАЖА                                                     


HANDYMAN SPECIAL HOUSE 
FOR SALE.  В районе Doylestown. 
Телефон: 215-429-6161. English only


 ПЫЛЕСОСЫ  ПЫЛЕСОСЫ 
РАСПРОДАЖА ВОССТАНОВЛЕН-
НЫХ ПЫЛЕСОСОВ ПО НЕИМО-
ВЕРНО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Совре-
менные модели, хорошее качество. 
Гарантия на год. ПРИЕЗЖАЙТЕ, 
ПОСМОТРИТЕ, ПОКУПАЙТЕ. Теле-
фон: 215-464-7072. Михаил


Продается "Дом Отдыха". Много-
летний поставленный бизнес. Штат 
NY. Телефон: 305-600-8181


ПРОДАЕТСЯ CONDO в районе 
Bustleton and Welsh. Второй этаж, 
большой балкон, паркет. 2 спальни, 
2 ванные комнаты и дополнительная 
комната – LOFT  (можно использовать 
как третью спальню или домашний 
офис). 1,700 sq. ft. Новые stainless 
steel appliances. Development только 
10 лет. Имеется бассейн. Близко 
к транспорту и магазинам. Цена: 
$225,000. Телефон: 215-500-4130


В связи с уходом на пенсию в NE 
Philadelphia ПРОДАЕТСЯ ХОРО-
ШО НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ. 
Бизнесу 30 лет. Телефон: 215-355-
8188




Продаются новые окна PELLA, 
белые, 34,5 x 46.5, 26.5 x 60.25, 
34.25 x 60.25. Телефон: 267-971-
5765; 267-987-1499


 СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК своим 
близким, друзьям, любимым: КАР-
ТИНЫ маслом - на любой вкус и 
размер, в рамах (цветы, природа,  
море, Венеция, Франция, натюр-
морт). ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ 
ПРОДАЖИ. Телефон: 215-651-
0096.


 SHOWCASES ДЛЯ МАГАЗИ-
НОВ по продаже мобильных теле-
фонов или Jewelry, Laptops (Apple, 
HP, Gatway, Compact), Tablets 
Sumsung. Телефон: 215-651-0096.
 НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ 
ЧАСЫ С БОЕМ, РУССКО-АН-
ГЛИЙСКИЙ ГОВОРЯЩИЙ СЛО-
ВАРЬ СО СКАНЕРОМ (перево-
дит слова, предложения, тексты). 
И многое другое. Телефон: 215-
651-0096.


 КОСИЛКИ (безин- и электро 6,5 
p/h, Косилка Honda с приводом, 
WEED WHACKERS, HEDGE 
TRIMERS, GPS говорящий на 
русском языке, GPS для трака. 
ЛОДКИ НАДУВНЫЕ с электро-
мотором или без двух-, трех-, 
четырехместные). СПИННИНГИ 
С КАТУШКАМИ для Fresh and 
Solt Water), УДОЧКИ ТЕЛЕСКО-
ПИЧЕСКИЕ (4-5 метров, инстру-
мент и многое другое. ТОВАР 
ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 
Телефон: 215-651-0096. В любое 
время.



                                                                       
ОБРАЗОВАНИЕ                                              


ИЗУЧЕНИЕ РАЗГОВОРНОГО АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПОДГОТОВ-
КА К СДАЧЕ НА ГРАЖДАНСТВО С 
ОПЫТНЫМ РЕПЕТИТОРОМ. Инди-
видуальные занятия с носителем 
языка. Стоимость урока 15$ (пер-
вый урок бесплатно) продолжитель-
ностью 1 час в удобное для вас время. 
Если плохо говорите на английском 
вам ответят на русском по этому номе-
ру 267-244-3914. Если говорите по-ан-
глийски то звоните по этому номеру 
215-939-3553. E-mail: Agnes.English.
Tutor@gmail.com


ART СТУДИЯ ЛАКОВОЙ МИНИА-
ТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ. Художник 
СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ ОБЪЯВЛЯ-
ЕТ НАБОР УЧЕНИКОВ на текущий 
учебный год для детей и взрослых. Те-
лефон: 215-609-9275


ОПЫТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ДАЕТ УРОКИ МАТЕМАТИКИ, ФИ-
ЗИКИ. ПОДГОТОВИТ К SAT в сво-
ем или вашем доме. Телефон: 215-
953-0402 (home); 267-614-5060 (cell)


НОВЫЙ САДИК в районе Northeast 
Piladelphia ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
ДЕТЕЙ во все возрастные группы. 
Телефон: 215-677-2000


ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ 
CDL КЛАССА A. После успешного 
завершения программы CDL трудоу-
страиваем  и возмещаем расходы 
за обучение. Телефон:  267-441-6600



ПРОДАЕТСЯ УСПЕШНЫЙ РЕСТОРАН 
С ОТЛИЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ В JENKINTOWN 

в связи с уходом хозяина на пенсию.
Предлагается помощь в освоении бизнеса, 

включая фирменные рецепты, 
деловые контакты и другие вопросы.

Телефон: 267-456-1156. Марта

СДАЕТСЯ 
ПАРКОВКА 

НА 10 ТРАКОВ 
И ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ.
Телефон: 

215-677-5963



BUSINESS & MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338September 29, 201714



BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338 September 29, 2017 15



BUSINESS & MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338September 29, 201716
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Корр. – Вы упомянули что спрос 
на эту профессию в целом по 
стране постоянно растет. Но как 
потенциальному студенту опере-
делить пользуется ли прфессия 
Software Tester спросом в его горо-
де/штате?

О.В. - По данным самого автори-
тетного источника в стране в вопро-
сах трудоустройства - US Bureau of 
Labour Statistics Occupational Outlook 
Handbook, спрос на зту профессию вы-
растет на 22% к 2022 году, что быстрее 
чем любая другая профессия на рынке 
труда. Чтобы опередилить наличие ва-
кансий в конкретном месте зайдите на 
www.dice.com и сделайте поиск по ва-
шему городу или штату используя та-
кие ключевые слова как: QA, Software 
Tester, QA Tester, QA Analyst. Повторите 
поиск на местном craiglist. Вместе, это 
даст вам представление о количестве 
вакансий. Не смущайтесь если опи-
сание работы вам непонятно - после 
окончания курса вы почувствуете себя 
намного уверенней.

Корр. - Лет 10 назад эта профес-
сия была очень популярна в руско-
язычной общине. Потом понемногу 
все затихло. Что произошло?

О.В. – Возросли требования к специ-
алистам этой профессии. Выяснилось 
что наскоро подготовленные тестеры 
не соответствуют требованиям стре-
мительно развивающейся отрасли. 
Образование тестеров (как и всякое 
другое) требует системного подхода. 
Время “2-х недельных курсов компо-
зиторов” прошло. Вот этот системный 

подход мы и заложили в программу 
нашего курса - от ручного и автомати-
ческого тестирования до Unix, Software 
Architecture, реляционных баз данных и 
др. Курс постоянно расширяется - с 2007 
до 2017 мы увеличили количество учеб-
ных юнитов в курсе с 12 до 30. Наш курс 
полностью соответствует требовани-
ям ISTQB (International Software Testing 
Qualifications Board) - международной 
организации определяющей “что тестер 
должен знать”.

Корр. – Заплатив деньги за курс, 
люди хотят быть увереными что 
они смогут устроится. Каковы 
шансы на трудоустройство после 
окончания курса?

О.В. - Давайте начнем с того что опе-
редилим что реально требуется для по-
лучения работы: 

1. Знания предмета (subject matter 
knowledge) продемонстририванное во 
время интервью - мы научим вас всему 
что необходимо и гарантируем что уро-
вень подготовки после окончания курса 
соответствует самым высоким требова-
ниям идустрии информационных техно-
логий.

2. Отраслевой опыт (в идеале, по-
лученный в Северной Америке). Не бу-
дем наивными - вы можете иметь пре-
красные знания, но если местный опыт 
работы по профессии Software Tester 
отсутствует ваши шансы невелики. 
Мы решили эту проблему предостав-
лением каждому студенту стажировки 
(internship) - практической работы на 
реальном проекте в американской ком-
пании. Стажировка длится от 1 то 6 ме-
сяцев или более (по желанию студента) 
и позволяет приобрести практический 
опыт и уверенность в себе. Как правило 
мы предоставляем две стажировки для 
получения небходимого опыта.

3. Референс подтверждающий опыт 
работы. Software компания где студент 
проходит практику предоставит такой 

референс потенциальному работа-
дателю. Процент трудоустройства на-
ших выпускников достигает 80%. Хочу 
привести несколько примеров людей 
разных возрастов и профессий:
 Марина, 38 лет, в Росии педи-

атр. Прибыла в страну по прогамме 
ухода за пожилыми. Закончила Hitek 
Computer School, нашла работу в те-
чении 1 месяца.
 Елена, 40 лет, дизайнер одежды 

в Росии. Долго не могла устроится, 
Закончила Hitek Computer School, на-
шла работу в течении 2-х недель.
 Дмитрий, 40 лет, работник та-

можни в Росии. Закончил Hitek 
Computer School, нашел работу в те-
чении 3 месяцев.
 Татьяна, 45 лет, бухгалтер. Закон-

чила Hitek Computer School, нашла 
работу в течении 2-х месяцев
 Елена, 52 года, дата аналист. По-

теряла работу по специальности. 
Закончила Hitek Computer School 
нашла работу в течении 1 месяца.
 Дмитрий, 23 года, закончил 3 

курса института в Белорусии. За-
кончил Hitek Computer School на-
шел работу в течении 2 месяцев. 
Привел жену в школу.
 Юлия, 46 лет, в прошлом 

парикмахер. Закончила Hitek 
Computer School, нашла работу в 
течении 2-х месяцев.

Вы можете прочитать впечатле-
ния людей закончивших нас у нас 
на сайте www.hitekschool.com

Сотни наших выпускников рабо-
тают по всей Северной Америке, 
многие сделав отличную карьеру 
стали менеджерами. 

Корр. – Если восможность 
у потенциального студен-
та оценить свои шансы на 
успех, попробовать ваш он-
лайн курс не рискуя деньга-
ми?

О.В. - На нашем веб-сайте вы може-
те абсолютно бесплатно взять 3 урока. 
Мы как раз настоятельно рекоммендуем 
каждому студенты пройти эти уроки, по-
смотреть как это все работает и решить 
для себя хотите ли вы этим заниматься. 
Во втором уроке распложен также всту-
пительный экзамен на наш курс. Мы к 
сожалению не сможем взять на курс сту-
дента который не сдал этот экзамен.

Но это не все. Даже если студент за-
платил за курс, начал заниматься, но 
потом поменял свои планы, он может по-
лучить 100% Tuition Fee назад в течении 
4х недель или 4-х первых уроков (что на-
ступит быстрее) без вопросов... 

Говоря об оплате, хочу заметить что 
нет необходимости платить всю сумму 
за курс сразу. Вы можете разделить её 
на 5 платежей.

ИРИНА ПРОХОРОВА

Продолжаем разговор о профессии SOFTWARE TESTER с директором HITEK COMPUTER 
School ОЛЕГОМ ВЕРТЛИБОМ начатый в предыдущем номере.

Заработок до 100 тысяч в год? ЭТО РЕАЛЬНО!

Ураган «Мария» повредил 
радиотелескоп «Аресибо»

Ураган «Мария» серьёзно повредил знаменитый ра-
диотелескоп «Аресибо».

«Аресибо» – астрономическая обсерватория, рас-
положенная в Пуэрто-Рико на высоте 497 метров над 
уровнем моря. С её помощью Национальный научный 
фонд США и Корнеллский университет проводят раз-
личные исследования. Радиотелескоп «Аресибо» вхо-
дит в число крупнейших в мире, ведь диаметр зерка-
ла его рефлектора составляет 305 метров. Недавний 
ураган «Мария» вывел телескоп из строя, разломав 
радарную антенну и повредив её обломками зеркало. 
Учёные пока оценивают масштаб трагедии, но уже сей-
час ясно, что на восстановление дорогостоящего обо-
рудования потребуется много времени и средств.

Ураган разломил пополам 29-метровую радарную ан-
тенну телескопа, а упавшие со 150-метровой высоты 
обломки разбили основное зеркало рефлектора и повре-
дили вспомогательное зеркало. По счастливой случай-
ности, остальные постройки радиотелескопа серьёзно 
не пострадали. Работа «Аресибо» была полностью оста-
новлена ещё перед началом урагана, но все подготови-
тельные процедуры, нацеленные на защиту дорогосто-
ящего строения от неблагоприятной стихии, не спасли 
его. 20 сентября ураган всей своей мощью обрушился на 
Пуэрто-Рико. Скорость ветра составляла до 250 киломе-
тров в час. Остров остался без электричества, а тарелка 
телескопа набрала 64 сантиметра осадков.

Специалисты не берутся назвать даже примерную 
дату, когда он возобновит свою работу. Сейчас нужно 
полностью оценить ущерб, а также понять, какие имен-
но ремонтные работы необходимо будет провести, что-
бы обсерватория смогла возобновить наблюдения за 
космосом. На острове, к слову, по-прежнему отсутству-
ет электричество, что только осложняет сложившуюся 
ситуацию.

Gigabyte создала самую 
компактную видеокарту GTX 1080
Тайваньская компания Gigabyte хорошо известна во 

всём мире. С 1986 года она производит материнские 
платы, видеокарты, сетевое и серверное оборудова-
ние, оптические приводы, мониторы, блоки питания 
и прочие комплектующие. В последнее время среди 
производителей компьютерного железа наметился до-
вольно любопытный тренд – миниатюризация комплек-
тующих. В этой гонке участвуют несколько крупнейших 
компаний, включая Gigabyte. И последней удалось 
установить своеобразный рекорд, выпустив самую 
компактную в мире видеокарту GTX 1080.

В прошлом году инженерам Gigabyte удалось подо-
гнать видеокарту GeForce GTX 1070 под форм-фактор 
материнских плат mini-ITX. Но останавливаться на до-
стигнутом они не стали. Длина новой карты Gigabyte 
GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G составляет всего 16,9 
сантиметров. И это при том, что в среднем длина карт 
класса GTX 1080 составляет около 26,7 сантиметров. 
Новый форм-фактор видеокарты позволит выпустить 
куда более компактные системные блоки с достаточно 
мощной начинкой для запуска современных видеоигр 
на высоких настройках графики.

Компактная видеокарта использует 90-миллиметро-
вый кулер вкупе с радиатором и трёмя медными труб-
ками для отвода тепла. Кулер автоматически включа-
ется в те моменты, когда видеокарта находится под 
большой нагрузкой и выключается в состоянии про-
стоя. Карта Gigabyte GeForce GTX 1080 Mini ITX легко 
разгоняется при желании, так что любители оверкло-
кинга будут довольны. Пока производитель не называ-
ет стоимость новой видеокарты и точную дату её посту-
пления в розницу.

«Умная» куртка от Levi’s 
скоро появится в продаже

Весной подразделение Google Advanced 
Technology и Levi’s сообщили о совместной раз-
работке «умной» джинсовой куртки для велосипе-
дистов и других людей, ведущих активный образ 
жизни. К тому времени разработка находилась на 
финальной стадии, а сейчас Levi’s объявила о ско-
ром начале продаж новинки. Купить её можно будет 
начиная со 2 октября в некоторых фирменных мага-
зинах и на сайте Levi.com.

Как оказалось, ничего супертехнологичного в курт-
ке нет, а сшита она из обычной ткани. Никаких про-
водов и нанодатчиков внутри тоже не вшито. Зато 
на левом манжете имеется специальный датчик, с 
помощью которого владелец может управлять сво-
им смартфоном прямо через куртку. Для взаимодей-
ствия с трубкой используются жесты и тактильная 
обратная связь.

Простым касанием манжета можно отправить 
электронную почту, совершить звонок, поста-
вить аудиоплеер на паузу или открыть навигатор. 
Управление осуществляется с помощью специ-
ального приложения Jacquard app, созданного для 
iOS и Android. Куртка поддерживается Android 6 и 
более новыми версиями, к iPhone 6 и более новым 
версиям смартфонов на iOS 10 или iOS 11 она 
тоже подходит. Владельцам «виндафонов», как и 
всегда, придётся несладко — для них никто даже 
и не старался. Обидно. Проверить совместимость 
своего смартфона и куртки можно на специальном 
сайте.



В МИРЕ БЕЗ ПОЛИТИКИ

BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338 September 29, 2017 17

15 лет пролежал в коме
Медики работали с пациентом одной из клиник 

Лиона, который попал в автокатастрофу в возрасте 
20 лет и провел в коме больше 15 лет. Как и многие 
другие люди в подобном состоянии, он не мог выйти 
из комы из-за повреждения особых участков в мозге, 
связывающих его нижние отделы, управляющие жиз-
недеятельностью, с корой и другими частями нерв-
ной системы, отвечающими за работу разума.

Ученые установили в брюшной полости пациента 
особый электростимулятор, который был подключен 
к одному из окончаний нерва в его шее. Результаты 
этого эксперимента в разы превзошли относительно 
пессимистичные ожидания ученых – мужчина вышел 
из комы и начал реагировать на слова и действия 
окружающих и исполнять простые команды сиделок 
и родственников. К примеру, он заново приобрел спо-
собность следить за предметами глазами, научился 
двигать шеей и перестал засыпать, когда сиделка или 
его мать читали ему книгу. Кроме того, мужчина начал 
реагировать на резкие движения и проявлять другие 
реакции, которые не характерны для людей в коме.

Все эти положительные изменения, по словам био-
логов, проявлялись и на уровне электрической актив-
ности мозга. На ЭЭГ пациента появились так назы-
ваемые тета-ритмы, свидетельствующие о наличии 
рудиментарного сознания, а число активных связей 
между разными отделами мозга заметно выросло.

Apple и Google сохранили 
лидерство среди самых 
дорогих в мире брендов

Apple, Google и Microsoft заняли верхние строчки 
рейтинга 100 ведущих мировых брендов 2017 года по 
версии Interbrand Corp. Об этом сообщается в отче-
те на сайте компании. При этом Apple и Google пя-
тый год сохраняют лидерство, а Microsoft сместила с 
третьего места Coca-Cola.

Стоимость бренда Apple оценивается в 184,15 
миллиарда долларов – прибавила 3 процента за 
год, бренд Google подорожал на 6 процентов, 141,7 
миллиарда. Бренд Microsoft также оценивается выше 
прошлогоднего –  почти в 80 миллиардов (рост на 10 
процентов).

Coca-Cola потеряла за год пять процентов стои-
мости своего бренда (оценивается в 69,3 миллиарда 
долларов) и опустилась на одну строчку в рейтинге, 
заняв четвертое место. За ней следуют Amazon (64,8 
миллиарда долларов), Samsung (56,2 миллиарда), 
Toyota (50,3 миллиарда). Впервые в первую десятку 
рейтинга Interbrand попала соцсеть Facebook (48,2 
миллиарда), стоимость бренда которой за год при-
бавила 48 процентов, на девятом и десятом месте 
– Mercedes-Benz (47,8 миллиарда долларов) и IBM 
(46,8 миллиарда) соответственно.

Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook также 
входят в первую десятку другого рейтинга стоимости 
мировых брендов, который составляет британская 
Kantar Millward Brown.

В Дубае испытали первое 
летающее беспилотное такси 
В ОАЭ прошло тестовый полет первое беспи-

лотное воздушное такси. Как сообщает Gulf 
News, испытания первого в мире летающего 
беспилотного такси, состоявшиеся в Дубае, при-
знаны успешными. Электрический беспилотник, 
созданный совместно с германским производи-
телем Volocopter, может перевозить до двух пас-
сажиров. Время перелета мультикоптера огра-
ничено 30 минутами: аккумулятор дрона требует 
подзарядки каждые 40 минут. 

Пока что на полную зарядку аккумуляторов тре-
буется 2 часа, это время планируют значительно 
сократить до начала серийного выпуска аппара-
та. Максимальная скорость беспилотного такси 
составляет 100 километров в час, средняя — 50. 

На тестировании летательного аппарата при-
сутствовал наследный принц Дубая шейх Хамдан 
Аль-Мактум. Разработка беспилотного летатель-
ного такси входит в правительственную програм-
му по развитию Дубая.

Женщинам Саудовской Аравии 
разрешат сесть за руль

В Саудовской Аравии отменили традиционный и 
широко критикуемый запрет на вождение автомоби-
лей женщинам. Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль 
Сауд (Salman bin Abdul-Aziz Al Saud) издал указ, ко-
торый дает женщинам Саудовской Аравии зеленый 
свет на получение водительских прав. 

Король долгое время взвешивал все за и против 
запрета, сообщает государственная пресса Саудов-
ской Аравии. Необходимо было урегулировать новый 
закон в соответствии с исламским правом, и в итоге 
новый указ был одобрен Консультативным советом и 
высшими религиозными органами страны. 

Министерство иностранных дел королевства объ-
явило о решении в своем блоге на Твиттер. Новый 
тип прав, который будет выдаваться как женщинам, 
так и мужчинам, реализуют к июню. До этого срока 
специальный комитет изучит проблему соблюдений 
правил дорожного движения. 

Еще в 1990 году 47 женщин предприняли первые 
попытки оспорить запрет, они потеряли свои рабочие 
места, и на несколько лет им был закрыт выезд из 
страны. В 2011 году мировая общественность вновь 
обратила внимание на эту проблему, когда активист-
ка Маха аль-Кахтани (Maha al-Qahtani) села за руль 
без разрешения, за что была посажена в тюрьму.

Потеря веса позволяет 
американцам сэкономить деньги

Даже переход от ожирения к избыточному весу 
приводит к снижению медицинских расходов и 
экономии денег, показало исследование универ-
ситета Джона Хопкинса. 

Любой вид похудения для американцев приво-
дит к значительной экономии средств в любом 
возрасте, причем эти сбережения достигают пика 
в 50 лет. Выводы, которые были опубликованы в 
журнале Obesity, указывают на то, что 20-летний 
взрослый, который теряет вес от ожирения до из-
быточного веса, экономит, в среднем, 17 655 дол-
ларов США по прямым медицинским расходам и 
увеличению производительности. Если тот же че-
ловек переходит от ожирения к здоровому весу, 
средняя экономия составляет 28 020 долларов. 

Для жителя США в возрасте 40 лет сумма эко-
номии составит 18 262 и 31 447 соответственно. 

Высокий индекс массы тела связан с риском 
серьезных болезненных состояний, таких как ди-
абет, сердечно-сосудистые заболевания и неко-
торые виды рака. Впоследствии высокий ИМТ и 
приводит к высоким медицинским и социальным 
расходам и потере производительности. Более 70 
процентов взрослых в Соединенных Штатах име-
ют избыточный вес или ожирение, что только по 
прямым медицинским расходам составляет почти 
210 миллиардов долларов в год.

Ребенок с 5,5 тысячами 
долларов был обнаружен 
в брошенном автомобиле 

В Америке нашли автомобиль с ребенком и не-
сколькими тысячами долларов в салоне.

В американском городе Оклахома-Сити полиция 
обнаружила месячного ребенка в пустой машине. 
Как стало известно позже, мать специально оста-
вила малыша на обочине дороги. Вместе с живым 
“свертком” в автомобиле были найдены 5,5 тысяч 
долларов, свидетельство о рождении и другие до-
кументы. 

 О ребенке узнали благодаря группе верующих, 
которая возвращалась из парка аттракционов, и 
заподозревшей неладное, увидев открытый авто-
мобиль без хозяев. По словам очевидцев, малыш 
пробыл около получаса на жаре +30 градусов, но 
чувствовал себя нормально. Если бы не вмеша-
тельство прохожих, ребенок мог бы погибнуть от 
духоты. 

Правоохранительные органы нашли мать, бро-
сившую ребенка. В настоящее время она достав-
лена в больницу на обследование.

"Роскосмос" и НАСА 
договорились о создании 

окололунной станции
Главы космических агентств России и США до-

говорились о создании новой космической станции 
Deep Space Gateway на орбите Луны, первые моду-
ли которой могут быть выведены в 2024-2026 годах. 
Об этом заявил журналистам глава "Роскосмоса" 
Игорь Комаров на Международном конгрессе астро-
навтики в Австралии.

"Мы договорились о том, что будем совместно 
участвовать в проекте создания новой международ-
ной окололунной станции Deep Space Gateway. На 
первом этапе будем строить орбитальную часть с 
дальнейшей перспективой применения отработан-
ных технологий на поверхности Луны и впослед-
ствии - Марса. Вывод первых модулей возможен в 
2024-2026 году", - сказал Комаров.

Оговорено, что участие в проекте могут принять 
Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. По словам главы 
"Роскосмоса", участие в проекте стран БРИКС одо-
брено Россией и США.

Со своей стороны директор "Роскосмоса" по пило-
тируемым программам Сергей Крикалев сообщил, 
что кроме шлюзового модуля, Россия может разра-
ботать для новой станции жилой модуль.

"Мы подписали сейчас совместное заявление 
о намерениях работать по проекту окололунной 
станции, а в дальнейшем - проработке миссий на 
поверхности Луны и Марса. Сам договор требу-
ет серьезной проработки уже на государственном 
уровне", - уточнил глава "Роскосмоса".

Многие страны начали разрабатывать программы 
по освоению Луны и окололунного пространства с 
целью колонизации спутника Земли и облегчения 
полетов к другим планетам, в частности к Марсу. 
Помимо России и США, о планах по исследованию 
Луны сообщало Европейское космическое агент-
ство (программа "Аврора"), Индийская организация 
космических исследований, а также власти Китая.

К "лунной" гонке подключается японское агент-
ство аэрокосмических исследований (JAXA): в 2018 
году оно намерено запустить на Луну космический 
зонд, а к 2030 году - организовать пилотируемый по-
лет на Луну.

Частная компания Moon Express планирует в 2020 
году развернуть на Южном полюсе Луны автомати-
зированную базу. В 2017 году Moon Express плани-
ровала направить роботизированную экспедицию 
на Луну. В планы компании входят коммерческие 
полеты на спутник Земли и участие в освоении его 
ресурсов.

План России по освоению окололунного простран-
ства включает в себя запуск в 2019–2024 годах пяти 
автоматический станций, которые будут заниматься 
исследованиями спутника Земли.

Twitter увеличил лимит 
символов в сообщении 

Популярная социальная сеть "Твиттер" ввела 
тестовое обновление.

"Twitter" - социальная сеть для публичного об-
мена сообщениями при помощи веб-интерфейса. 
Сервис микроблогов в соцсети увеличил в два 
раза длину сообщения. Теперь максимальное 
число символов в одном сообщении - 280. Одна-
ко испробовать новинку "Твиттера" позволено не 
всем, а лишь небольшой группе пользователей. 
Данное обновление пока что является тестовым.

Такое изменение коснется тех языков, в кото-
рых замечается переполнение слов. Таким об-
разом, для языков, где используются иероглифы 
максимальное количество символов останется 
прежним - 140.
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Пн., Ср., Чт.: 10am - 7pm
Вт., Сб.:  10am - 6pm
Пт., Сб.: 9am - 8pm
Вс. с 11 am - 4 pm

215-856-0312

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

PERMANENT MAKEUP

ПОЛИРОВКА ВОЛОС

BRAZILIAN WAXING

Вас обслужат высококвалифицированные мастера

Beauty Galaxy Salon
11685 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19116

 Стрижки для женщин и мужчин
 Вечерние и свадебные прически
 Покраска волос  Мелирование
 Восстановление поврежденных волос
  Кератиновое выпрямление волос new

 Полировка волос new 

Работаем с лучшими компаниями: 
Matrix, Schwarzkopf, Wella

 Макияж  (дневной, вечерний)
 Перманентный макияж 
 Наращивание ресниц 
 Brazilian Waxing
 Маникюр  Педикюр 

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА
Запрошує Вас на святкове служіння 

ДЕНЬ ПОДЯКИ
у Неділю, 15 Жовтня 2017
о 12 : 30 рм.
За адресою: 
3470 Huntington Pike
Huntington Valley, PA 19006

267-971-5807

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
office and home network

Ваш надежный друг и помощник

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

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

• 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

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

 Tel.: 215-677-8770
Fax.: 215-677-8748

Бесплатная
доставка
на дом!

 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

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
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СТРАХУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО
 Автомобили
 Дома и квартиры
 Жизнь
 Бизнес
 Мотоциклы
 Транспортные и другие
    средства для отдыха

Мы работаем в Пенсильвании и Нью-Джерси!

Хотите существенно сэкономить деньги?

Office: 267-571-2251
tbrusokas@farmersagent.com

Fax: 267-983-5550
farmersagent.com/tbrusokas

2813 Philmont Avenue, Huntingdon Valley, PA 19006

Приемлемыe цены
Индивидуальный 

подход
Tadas BRUSOKAS

Exclusive agent
• Профилактическое

 обслуживание
• Компьютерная диагностика
• Hunter Laser Alignment
• Балансировка колес
• Сварка любого вида
• Коробки передач, 

сцепления
• Реставрация приводных 

валов
• Оси
• Подвески

• Электрический ремонт
• Кондиционеры
• Рефрижераторные работы 
• Ремонт любых видов
• Ремонт прицепов 

любого рода
• Запчасти и фильтры OEM
• Круглосуточная аварийная

служба
• Шины

215-437-7377

609-321-4795
(Carrier & Thermo King)

After Hours Reefer Service
24/7 Reefer Emergency Service 

6225 Tacony St, 
Philadelphia, PA 19135

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ОПЫТНЫХ МЕХАНИКОВ

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения программы CDL 

трудоустраиваем  и возмещаем расходы за обучение:  

267.441.6600

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке рефрижераторных грузов 

с Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• шестидневные 
стабильные рейсы

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  Philadelphia  PA 19115 

 262.744.2015

приглашаем 
водителей CDL 

c опытом работы и без

877 2
11-40

01

В бизнесе с 1999 года

Приглашаем водителей с опытом не менее двух лет 
для работы на Flatbed & StepDeck. Высокая оплата, 

гибкий график и ежемесячные бонусы гарантируем
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• CONDO. NORTHEAST. Byberry Rd. 1 спальня, 1 ванная комната, 1 
этаж. Цена: $80.000
• CONDO. HOLLAND. 2 спальни, 2 ванные комнаты, 3 этаж. 1.000 sq.ft. 
Цена: $160,000. В Development есть бассейн и теннисный корт.
• SINGLE. FEASTERVILLE. 4 спальни, 2,5 ванные комнаты, гараж на 
две машины, бейсмент. Цена: $320,000

• CONDO. NORTHEAST. PHILADELPHIA, PA 19115
РЕДКО ПРЕДЛАГАЕМОЕ CONDO с большим балконом. Вто-
рой этаж 2 спальни, 2 ванные комнаты и дополнительная ком-
ната – LOFT. Паркетные полы, новые stainless steel appliances. 
Development только 10 лет. Имеется бассейн. Близко к транспорту 
и магазинам. Цена: $225,000

НИЗКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ ДОМА

New constructions Philadelphia Bucks County

Broker / Owner

pstep39@hotmail.com

Paul STEPCHIN

5029 Ditman Street, 
Philadelphia PA
3bd, 1 full bath

FOR SALE
$44,900

SOLD 267-266-0676

Jeffrey 
MARMUR

Premier Agent 

Real Estate Agent 

Buyer's Agent, 
Listing Agent, 

Short-Sale, 
Commercial R.E., 

Property Management

Cell: 215-520-5589 Office: 215-529-8004
j.marmur@yahoo.com
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 2833 Norcross Ln., DUPLEX. 2 bedroom 1 bath 
на каждом этаже. Оба этажа сданы в рент.

 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: $170.000

 COMMERCIAL RETAIL PROPERTIES FOR RENT
on High Traffic Area в районе Bustleton and Byberry
от 1,000 sq. ft. и выше.

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

Proud sponsor
"ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОГО ЧАСА" 
106,5 FM по субботам с 3pm до 4pm
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Администрация президента США 
Дональда Трампа ввела санкции 
против восьми банков КНДР и 26 
северокорейских банковских слу-
жащих, проживающих за рубежом, 
сообщает AP. Под санкции попали 
служащие, представляющие банки 
КНДР в России, Китае, Ливии и ОАЭ.

Напомним, что 21 сентября пре-
зидент США Дональд Трамп объявил 
о том, что он подписал указ, наде-
ляющий минфин дополнительными 
полномочиями по введению санкций 
в отношении КНДР. Это заявление 
было сделано в присутствии прези-
дента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и 

премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ.

Дональд Трамп отметил, что раз-
работка КНДР ядерного оружия и 
баллистических ракет «это огромная 
угроза для мира и безопасности».

Президент США пояснил, что но-
вый исполнительный указ позволит 
отрезать источники дохода, благода-
ря которым Северная Корея получа-
ет средства на разработку «смерто-
носных вооружений». Санкции могут 
коснуться тех, кто ведет торговлю с 
Пхеньяном или поставляет ему тех-
нологии.

Министр обороны США Джеймс 
Мэттис во вторник подчеркнул, что 
США стремятся к мирному разре-
шению ситуации с КНДР, несмотря 
на заявление Пхеньяна о том, что 
недавний твит президента До-
нальда Трампа равносилен объяв-
лению войны.

Мэттис, приехавший в Нью-Де-
ли на переговоры с индийскими 
властями об укреплении отно-
шений между двумя странами, 
заявил, что, хотя военное при-
сутствие США на Корейском полу-
острове необходимо для сдержи-
вания Северной Кореи, Вашингтон 
поддерживает дипломатические 
усилия для мирного разрешения 
конфликта.

«Это наша цель – урегулировать 
ситуацию дипломатическим путем, 
и я полагаю, что президент Трамп 
вполне четко дал это понять», – 
сказал Мэттис после встречи с ми-
нистром обороны Индии.

Госсекретарь США Рекс 
Тиллерсон также подчер-
кнул, что США будут «про-
должать дипломатические 
усилия и надеяться, что 
проблему удастся решить 
таким образом».

Хизер Нойерт, официаль-
ный представитель Госдепа, 
прокомментировала недав-
ний обмен заявлениями 
между США и Северной Ко-
реей: «Мы достигли успеха 
в продвижении нашей ди-

пломатической кампании. И прези-
дент помог сплотить государства 
в кампании мирного давления на 
режим Ким Чен Ына. Мы уже стали 
свидетелями определенного успеха 
в этом направлении. По меньшей 
мере 20 стран предприняли опреде-
ленные шаги, выслав северокорей-
ских дипломатов. Испания – один из 
таких примеров».

Президент Трамп написал в 
«Твиттере», что режим северо-
корейского лидера Ким Чен Ына 
«долго не продержится», если ис-
полнит свои недавние угрозы.

Северокорейский министр ино-
странных дел Ли Ён Хо, выступая 
перед журналистами в штаб-квар-
тире ООН в Нью-Йорке, заявил: 
«Учитывая тот факт, что это ис-
ходит от человека, занимающего 
пост президента США, это, оче-
видно, является объявлением во-
йны».

Жители восьми стран, желающие 
приехать в США, столкнутся с новыми 
ограничениями в соответствии с пере-
смотренным указом о запрете на въезд, 
подписанным президентом Дональдом 
Трампом в воскресенье. Новые правила, 
вступающие в силу 18 октября, коснутся 
граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной 
Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йе-
мена.

Американские власти утверждают, 
что эти страны отказываются обмени-
ваться информацией по вопросам терро-
ризма и другим проблемам с США.

Сообщение о появлении нового указа 
было сделано вечером в воскресенье. В 
этот день истекал предыдущий запрет на 
въезд, который затрагивал шесть стран с 
преимущественно мусульманским насе-
лением и действовал 90 дней.

Предыдущий указ запрещал въезд 
в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, 
Судана Сирии и Йемена за исключени-
ем случаев, когда они могли подтвердить 
наличие «добросовестных отношений» с 
физическими или юридическими лицами 
в США. 

Реакция на указ президента правоза-
щитных и других организаций, работаю-
щих с иммигрантами, была незамедли-
тельной и, в основном, отрицательной. 
Совет по американо-исламским отноше-
ниям, крупнейшая общественная органи-
зация, выступающая в защиту граждан-
ских прав мусульман, заявил, что новая 
версия «запрета на въезд мусульман», 
который Трамп пытался ввести после 
вступления в должность ранее в этом 
году, является частью «уродливой по-
вестки сторонников превосходства бе-
лой расы», которую якобы реализует ад-
министрация.

В новом распоряжении Трампа го-
ворится: «Как президент, я должен при-
нимать меры по защите безопасности 
и интересов Соединенных Штатов и их 
народа. Объявленные ограничения яв-

ляются жесткими и подобранными ин-
дивидуально, и они должны послать сиг-
нал правительствам зарубежных стран, 
что те обязаны работать с нами в целях 
укрепления безопасности».

В новом списке нет Судана, но одно-
временно в нем появились Чад, Венесу-
эла и Северная Корея.

«Северная Корея не сотруднича-
ет с правительством США ни в каких 
отношениях и не удовлетворяет ника-
ких требований по обмену информа-
цией», – говорится в президентском 
заявлении.

В отношении Венесуэлы сказано, что 
она не сотрудничает с США «в целях 
проверки, представляют ли ее граждане 
угрозу национальной или общественной 
безопасности». Представители США так-
же сообщали, что правительство в Кара-
касе не проявляет готовности принимать 
своих граждан, депортируемых из США.

Чад, являющийся «ценным и важ-
ным» партнером в борьбе с террориз-
мом, не делится информацией о терро-
ризме и другой информацией в сфере 
общественной безопасности, говорится 
в распоряжении.

Правозащитная организация Amnesty 
International осудила новый запрет. 
«[Предыдущий] указ был катастрофой 
не только для тех, кто стремился к безо-
пасности, но и для тех, кто просто хочет 
путешествовать, работать или учиться в 
США, – отмечают правозащитники. – Се-
годняшние меры не снижают эту напря-
женность и не обеспечивают безопас-
ность никому».

Несколько дней назад Трамп призвал 
к «более жесткому» запрету на въезд 
в связи с частичным взрывом бомбы в 
лондонском метро.

«Запрет на въезд должен быть гораз-
до более обширным, более жестким и 
более конкретным, но вот глупость – это 
не будет политически корректно!» – на-
писал Трамп в Твиттере.

Президент США Дональд Трамп 
(Donald Trump) планирует ограничить 
прием беженцев на уровне 45 000 чело-
век в течение следующего года, заявля-
ют правительственные чиновники. Это 
число станет исторически низким пре-
делом людей, которые могут попасть 
в Соединенные Штаты после того, как 
они убежали от преследований в своих 
странах. 

Согласно The Wall Street Journal, 
это наименьшее количество беженцев, 
допущенных в Америку, установленное 
Белым домом с 1980 года, когда было 

принято законодательство, дающее 
Президенту роль в определении огра-
ничения на беженцев. Потолок никогда 
не падал ниже 67 000 – это максимум 
Рональда Рейгана в 1986 году. 

Часть советников Трампа, включая 
Стивена Миллера, его главного совет-
ника по политике, и Джона Ф. Келли, его 
начальника штаба, предлагали Трампу 
сократить число беженцев до 15 000, ис-
ходя из опасений относительно стоимо-
сти и безопасности. При Бараке Обаме 
количество допускаемых беженцев со-
ставляло 110 000.

Об этом рассказал генерал Джо-
зеф Данфорд во время выступления на 
слушаниях в Комитете по делам воору-
жённых сил Сената США. КНДР в бли-
жайшее время может получить межкон-
тинентальную баллистическую ракету, 
оснащённую ядерной боеголовкой. Об 
этом заявил председатель Объединён-
ного комитета начальников штабов ВС 
США генерал Джозеф Данфорд. — Се-
верная Корея скоро будет располагать 

межконтинентальной баллистической 
ракетой, оснащённой ядерной боеголов-
кой, — сказал он в ходе выступления на 
слушаниях в Комитете по делам воору-
жённых сил Сената США. Однако пока 
нельзя сказать, как скоро это произой-
дёт, подчеркнул генерал. Также Данфорд 
отметил, что США уже сейчас должны 
исходить из того, что у КНДР есть воз-
можности нанесения удара по континен-
тальной части Америки.

Министр иностранных дел Се-
верной Кореи обвинил президен-
та США Дональда Трампа в том, 
что тот объявил войну его стране. 

Ри Ён Хо (Ri Yong-ho) заявил 
журналистам в Нью-Йорке, что 
Северная Корея теперь вправе 
сбивать американские бомбарди-
ровщики, даже если они не нахо-
дятся в воздушном пространстве 
Северной Кореи. «Мир должен 
четко помнить, что США первыми 
объявили эту войну», - сказал ми-
нистр. 

После нескольких недель на-
пряжения и войны гневных речей 
с обеих сторон, эксперты указы-

вают на риск прямого конфликта. 
Когда Трамп узнал, что Ри Ён Хо 
выступал в ООН, то написал в 
Твиттере: «Если он (министр) по-
вторяет мысли маленького рокет-
мена, то их больше не будет». 

«В свете объявленной Трам-
пом войны все наши варианты 
также будут на столе», - добавил 
Ри Ён Хо. 

Напомним, что в субботу 23 
сентября стратегические бом-
бардировщики Соединенных 
Штатов пролетели рядом с воз-
душным пространством Север-
ной Кореи в сопровождении ис-
требителей.

США ввели санкции против 
восьми северокорейских банков

США стремятся разрешить кризис 
с Северной Кореей дипломатическим путем

Северная Корея считает, 
что США объявили им войну

В Пентагоне сообщили, что Северная Корея 
скоро получит межконтинентальную ракету

Трамп хочет ограничить число беженцев, 
допущенных в США, до 45 тысяч человек

Трамп распространил ограничения 
на въезд в США на восемь стран

НОВОСТИ



BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338 September 29, 2017 23

Сирийское население больше не 
может терпеть кровопролитную вой-
ну, которая длится уже 6 лет, и готово 
«принять неизбежное» — сохране-
ние власти Башаром Асадом, пере-
дает The New York Times. 

Однако, как отмечает амери-
канское издание, сирийскому пре-
зиденту уготован отнюдь не лёгкий 
путь: для большей части мира он 
остаётся «изгоем», возглавляющим 
разрушенную, разделённую страну. 
Хотя кровопролитная война в Сирии, 
продолжающаяся шесть лет, ещё не 
скоро подойдёт к концу, один из её 
результатов можно заметить уже сей-
час: «похоже, Башар Асад уходить не 
собирается», отмечает The New York 
Times. 

На поле боя нет никого, кто бы 
хотел и мог его свергнуть. Повстанче-
ские силы ослабевают, ЦРУ по указу 
Трампа больше не предоставляет им 
оружие и поддержку. «Исламское го-
сударство»*, которое намерено уста-
новить в Сирии халифат, изгоняется 
со своих опорных пунктов.

Региональные державы, зарубеж-
ные официальные лица и сами си-
рийцы всё чаще действуют так, будто 
они думают, что Асад будет находить-
ся у власти ещё долгие годы, хотя и 
в сильно истощённой стране. Его 
союзники уже предвосхищают побе-
ду, а правительство говорит о восста-
новлении разрушенного государства, 
проводит международные торговые 
ярмарки и подписывает соглашения 
с Ираном о восстановлении своей 
энергосистемы.   Как сообщает аме-
риканское издание, даже некоторые 
сторонники повстанцев устали от 
войны и приготовились «принять не-
избежное».

С тех пор как правительство вос-
становило контроль над горным горо-
дом Мадайя после продолжительной 
осады, оставшиеся в нём жители 
стали жить лучше. Ушли снайперы, 
вернулось электричество, на рынках 
появились продукты. Открываются 
кафе, и люди начинают выходить 
из своих домов.   «Мы устали от во-
йны, — признался один сирийский 
учитель. — Мы хотим жить мирно и 
безопасно, но этого не будет, если 
мы не будем с режимом».   Однако 
это вовсе не означает, что Асаду уго-

тован лёгкий путь, предупреждает 
The New York Times. Для большей 
части мира он остаётся «изгоем», 
возглавляющим разрушенную, раз-
делённую страну. Если Асад победит, 
ему, скорее всего, достанется слабое 
государство, у которого будут обяза-
тельства перед иностранными дер-
жавами и не окажется ресурсов для 
восстановления.

Но «испытание Асада на проч-
ность» может повлечь за собой се-
рьёзные последствия для страны 
и Ближнего Востока, сказаться на 
перспективах будущего развития 
Сирии, возвращении беженцев до-
мой и возможности для сирийского 
правительства использовать между-
народные средства для восстанов-
ления городов.В основном благодаря 
постоянной финансовой и военной 
поддержке сторонников из-за рубежа 
Асаду удалось устранить угрозу, ис-
ходящую от повстанцев.   

Его правительство контролирует 
крупнейшие города Сирии, его союз-
ники — Россия, Иран и «Хезболла» 
— были рядом с ним, «поддерживая 
его истощённые военные силы и по-
могая ему продвигаться вперёд». 
Однако Асад во многом остаётся 
«ограниченным» главой государства. 
Большая часть территории Сирии не 
под его контролем, а иностранные 
державы разделили страну на свои 
«зоны влияния», тем самым «под-
рывая его претензию» на управле-
ние всей Сирией.   Просто находясь 
у власти, Асад может помешать 
восстановлению Сирии. Это также 
способно повлиять на возвращение 
беженцев, пишет The New York Times.

Теперь назначение нового посла дол-
жен утвердить полный состав Сената

Комитет по международным делам 
Сената США во вторник единогласно 
утвердил кандидатуру экс-губернатора 
штата Юта Джона Хантсмана на пост но-
вого посла США в России.

Теперь это назначение должен ут-
вердить полный состав верхней палаты 
Конгресса. Выступая в ходе слушаний во 
вторник, сенатор-демократ Бен Кардин 
заявил, что Хантсман является «наибо-
лее квалифицированным» кандидатом, 

и на Капитолийском холме считают, что 
он должен приступить к своим новым 
обязанностям «так скоро, насколько это 
возможно».

Выступая на слушаниях на про-
шлой неделе, Джон Хантсман заявил, 
что он не сомневается в том, что Рос-
сия пыталась вмешаться в ход прези-
дентской кампании в США в 2016 году, 
и что «Москва продолжает попытки 
вмешательства в демократические 
процессы» в странах-союзниках Сое-
диненных Штатов.

27 сентября, Интерпол, несмо-
тря на решительное сопротивле-
ние Израиля, одобрил заявку на 
членство в организации Палести-
ны. Об этом говорится в сообще-
нии Интерпол в Twitter.

"Палестинское государство и 
Соломоновы острова теперь яв-
ляются странами-членами Интер-
пола", - говорится в сообщении. 

Израильское издание Jerusalem 
Post назвало это "дипломатиче-
ской неудачей Израиля". Интерпол 
принял решение о членстве Пале-
стины 75 голосами против 24 при 
34 воздержавшихся.

Jerusalem Post отмечает, что 
голосование проходило, несмо-
тря на активные попытки Изра-
иля помешать его проведению. 
Израиль категорически выступает 
против вступления Палестины во 
все международные организации, 
утверждая, что государства Па-
лестина не существует, и поэто-

му оно не может быть принято в 
качестве государства в междуна-
родные организации, пишет изда-
ние.

23 декабря Совет безопас-
ности ООН принял резолюцию, 
которая призывает прекратить 
строительство еврейских посе-
лений на территории Палести-
ны. 14 членов Совбеза ООН, в 
том числе Украина, проголосова-
ли за, США отказались ветиро-
вать резолюцию и воздержались 
от голосования. Таким образом, 
США впервые с 1980 года не на-
ложили вето на резолюции, кото-
рые Израиль считает антиизра-
ильскими.

Биньямин Нетаньяху после 
голосования в Совбезе ООН зая-
вил, что Израиль не будет выпол-
нять требования резолюции ООН, 
которая требует прекратить стро-
ительство еврейских поселений 
на палестинстких территориях.   

Полиция сообщает о задержании в 
воскресенье, 25 сентября, человека, кото-
рый мочился около Белого дома. В багаж-
нике его автомобиля было обнаружено 
девять единиц огнестрельного оружия, в 
том числе штурмовые винтовки, среди ко-
торых автомат Калашникова. 

По словам полиции, задержанный во-
дил серебристый «Ниссан» 2009 года с 
номерами штата Теннесси. На дисках авто-
мобиля была надпись «Полицейское брат-
ство», однако его связь с правоохранитель-
ными органами пока не установлена. 

Задержанный опознан как 37-летний 

Тимоти Джозеф Бейтс (Timothy Joseph 
Bates) из Коллирвилля, штат Теннесси, 
хотя сначала полиция заявляла, что он 
из Флориды. Ему выдвинуты обвинения в 
незаконном хранении и незаконной транс-
портировке оружия. 

По словам самого задержанного, он 
приехал в Вашингтон, чтобы пообщаться 
с директором Агентства Национальной 
Безопасности Майком Роджерсом (Mike 
Rogers) и министром обороны Джимом 
Мэттисом (Jim Mattis) по важным вопро-
сам «нехватки зарплаты» и «как выта-
щить собачий чип из моей головы».

Контингент американских войск ушел 
с объекта Аз-Закф в рамках договорённо-
стей о деэскалации. США закрыли одну 
из двух своих военных баз на юге Сирии, 

сообщают "Известия" со ссылкой 
на источники в сирийской армии. 
Речь идёт об объекте Аз-Закф 
неподалёку от сирийско-иракской 
границы, которую американцы по-
кинули в рамках договорённостей 
с Россией о формировании зоны 
деэскалации на юге Сирии. С ухо-
дом из Аз-Закф в распоряжении 
войск США остаётся лишь одна 
база на юге Сирии — Ат-Танф на 
границе с Иорданией. Как отмеча-
ет издание, вывод войск означает, 
что США лишатся возможности в 

прежних объёмах поддерживать сирий-
скую оппозицию, которая уже заявляет о 
том, что её "сдали".

Власти острова подчеркивают, что им 
необходима незамедлительная помощь. 
Президент США Дональд Трамп объявил, 
что посетит Пуэрто-Рико спустя почти две 
недели после того, как эта островная тер-
ритория пострадала от разрушительного 
урагана «Мария».

«Пуэрто-Рико требуется много денег, я 
поеду туда во вторник (5 октября), – заявил 
Трамп, выступая перед законодателями. – 
Это первый день, когда можно сделать это, 
не нарушая работу служб экстренного ре-
агирования и не мешая их усилиям, чтобы 
помочь людям».

В понедельник Трамп в серии твитов 
заявил, что масштабы ущерба от урагана 
отчасти связаны с инфраструктурой Пуэр-
то-Рико. Он также отметил, что необходи-
мо предпринять меры в связи с долговым 
кризисом территории, однако из его постов 
неясно, что конкретно это значит.

Мэр столицы Пуэрто-Рико, Сан-Хуана, 
Кармен Юлин Крус во вторник заявила 
в интервью CNN, что это две отдельные 
проблемы. Она признала, что у Пуэрто-Ри-
ко есть долги, однако отметила: «Нельзя 
ставить долги выше людей, нужно ставить 

людей выше долгов».
Губернатор Пуэрто-Рико предупредил, 

что острову грозит «гуманитарный кризис» 
из-за недавних двух ураганов, если прави-
тельство США в скорейшие сроки не ока-
жет ему помощь.

«Пуэрт-Рико – часть Соединенных Шта-
тов. Необходимо предпринять срочные 
меры», – сказал Росельо на пресс-конфе-
ренции в Сан-Хуане в понедельник.

«Мощность этого и двух прошлых ура-
ганов была беспрецедентной», – добавил 
он, отметив, что долг Пуэрто-Рико еще до 
урагана составлял более 70 миллиардов 
долларов.

В Пуэрт-Рико по-прежнему нет электро-
снабжения, за исключением генераторов, 
а телефонная связь работает с перебоя-
ми. Власти с трудом успевают обеспечи-
вать продовольствием и водой жителей, 
пострадавших от самого мощного шторма 
за столетие.

Спикер Палаты представителей Пол 
Райан в понедельник заявил, что Кон-
гресс нацелен помочь Пуэрто-Рико, назвав 
«удручающими» картины разрушений на 
острове.

Сирия примирилась с неизбежным —
 Асад будет у власти

Комитет Сената единогласно одобрил 
кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ

Вооруженный до зубов человек у Белого дома

Израиль не смог помешать 
вступлению Палестины в Интерпол

Трамп посетит пострадавший от урагана Пуэрто-Рико

Америка закрыла свою военную базу в Сирии
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Мы любим новости про канадского режис-
сёра Джеймса Кэмерона. Ведь этот человек 
не просто снял в своё время горячо любимые 
всеми нами фильмы «Чужие», «Бездна», 
«Терминатор 2: Судный день» и «Титаник», 
но также активно развивает киноиндустрию, 
внедряя в неё собственные изобретения. 
Раньше мы уже рассказывали вам, что Кэме-
рон ведёт работу сразу над четырьмя сикве-
лами своей фантастической ленты «Аватар». 
Что ж, съёмки первого продолжения офици-
ально стартовали.

Кэмерон является одним из наиболее успеш-
ных режиссёров в истории кинематографа. 
Восемь его наиболее популярных фильмов 
собрали в мировом прокате более 5,5 милли-
арда долларов. А тот же «Аватар» 2009 года 
стал самым кассовым фильмом в истории, 
собрав более 2,7 миллиарда долларов в кино-
театрах. Картина «Титаник» завоевала народ-
ную любовь и получила 11 премий «Оскар». Но 
Джеймса Кэмерона не особо волнуют золотые 
статуэтки и миллиарды долларов.

В свободное от съёмок фильмов время ре-
жиссёр принимает участие в различных эко-
логических и исследовательских проектах. Он 
является одним из нескольких людей, кто от-
важился лично спуститься на дно Марианской 
впадины. А это, на секундочку, глубина в 10 898 
метров. Для этого режиссёр на протяжении не-
скольких лет разрабатывал вместе с учёными и 
собирал собственный батискаф. Снятые в про-
цессе этого проекта материалы легли в основу 
документального фильма «Вызов бездне 3D». 

Свой 56-й день рождения режиссёр отметил на 
дне озера Байкал внутри батискафа «Мир-1».

Помимо всего прочего, режиссёр активно 
развивает кинотехнологии и старается подтол-
кнуть современную киноиндустрию к будущему. 
Он лично разработал и собрал первую стере-
оскопическую камеру формата IMAX, которую 
затем предложил нескольким своим знакомым 
режиссёрам для съёмок их фильмов. Джеймс 
активно продвигал по всему миру стереокино-
театры IMAX, чтобы к моменту выхода на боль-
шие экраны его фильма «Аватар» (2009) как 
можно большее число людей смогли увидеть 
его таким, как это задумал режиссёр.

Ранее уже сообщалось, что картина «Ава-
тар» получит целых четыре продолжения. 
Снимать их режиссёр планирует практически 
одновременно, а вот выходить на экраны они 
будут с интервалом в 1-3 года. В картинах мы 
вновь увидим персонажей таких актёров, как 
Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джоэль Мур, 
Сигурни Уивер и других. К ним присоединятся 
актёры Клифф Кёртис и Уна Чаплин (внучка 
Чарли Чаплина), хорошо знакомая зрителям 
по сериалу «Игра престолов». Что любопытно, 
актёр Стивен Лэнг вновь сыграет главного ан-
тагониста, который погиб в конце первой карти-
ны. Как сценаристы вернут его к жизни – пока 
непонятно.

«Аватар 2» запланирован к показу в кино-
театрах на 18 декабря 2020 года. «Аватар 3» 
выйдет 17 декабря 2021 года, «Аватар 4» — 20 
декабря 2024 года, а завершающая глава исто-
рии «Аватар 5» появится 19 декабря 2025 года.

Голливудский актер Лео-
нардо ДиКаприо (Leonardo 
DiCaprio) собирается снова 
сняться в фильме Мартина 

Скорсезе (Martin Scorsese). На 
этот раз они собираются снять 
биографический фильм Прези-
дента США Теодора Рузвельта. 

Проект будет реализован 
студией Paramount. Сценари-
стом биографической драмы 
станет Скотт Блум. 

Рузвельт был 26-м Прези-
дентом США с 1901 по 1909 
год, вступив в должность 
после убийства президен-
та Уильяма МакКинли. В 42 
года тогдашний вице-прези-
дент стал самым молодым 
Президентом в американ-
ской истории. Он был гу-

бернатором Нью-Йорка и 
во время своего президент-
ства начал строительство 
на Панамском канале. Он, 
в первую очередь, уделял 
приоритетное внимание ох-
ране окружающей среды и 
создал множество новых на-
циональных парков и лесов 
(это, кстати, главный инте-
рес экологического активи-
ста ДиКаприо). 

ДиКаприо и Скорсезе вме-
сте создали «Банды Нью-Йор-
ка», «Авиатор», «Остров 
проклятых», «Отступника» и 
«Волка с Уолл-стрит».

25 сентября «последнему 
джедаю» Марку Хэмиллу (Mark 
Hamill) исполнилось 66. Труд-
но поверить, что сыну Дарта 
Вейдера уже под 70, остается 
надеяться, что когда-нибудь он 
догонит мастера Йоду, который 
прожил 900 лет. Однако не все 
знают, что Хэмилл знаменит не 
только как Люк Скайвокер, он 
вполне успешный актер. Вот 
несколько вещей, о которых 
знают не все. 

ДЖОКЕР. На протяжении 

мно гих лет Хэмилл озвучивал 
Джокера практически во всех 
анимационных проектах про 
Бэтмена. А это около 25 лет, на-
чиная с 1993 года.

ЛОВКАЧ. В сериале «Флэш» 
он сыграл персонажа, которо-
го можно назвать похожим на 
Джокера. Так что, можно сде-
лать вывод, что джедай не чу-
рается темной стороны силы. 

АВТОГРАФЫ. Поклонники 
творчества актера часто обра-
щались к нему в твиттер, чтобы 
Хэмилл подтвердил, в самом 
деле ли это его подпись на той 
или иной тематической вещи. И 
актер без устали подтверждал 
или опровергал подлинность 
своих автографов. А недавно 
он поделился лайфхаком, если 
на предмете шутливая надпись 
– будьте спокойны, автограф 
настоящий. 

ЗИМНИЙ СОЛДАТ… ДЖЕ-
ДАЙ? В воскресенье фанаты 
запустили в соц. сетях тен-
денцию сравнивать молодого 
Хэмилла и звезду «Капитана 
Америки» Себастьяна Стэна 
(Sebastian Stan). На что Хэ-
милл ответил: «Извините, но я 
отказываюсь говорить – Стэн, я 
твой отец!» Так как и Marvel, и 
Lucasfilm принадлежат Диснею, 
то для фанатов есть малю-
сенькая надежда, что Хэмилл 
сыграет в следующих «Мстите-
лях» эпизодическую роль. 

Он любит своих поклонни-
ков. Помимо деятельности на 
Твиттер, Хэммил не раз посе-
щал детские больницы, что-
бы подарить радость юным 
падаванам. А если кому-то 
везло, то дарил детям еще 
и пушистых друзей, так как 
очень любит животных.

Музей искусств Метропо-
литен в Нью-Йорке признан 
музеем № 1 в мире в рей-
тинге TripAdvisor Travelers' 
Choice. Популярный сайт пу-
тешествий составляет спи-
сок лучших на основе оценок 
и отзывов пользователей за 
год. В первую пятёрку вошли 
также Национальный музей 
Второй мировой войны в Но-
вом Орлеане, Музей Орсе в 
Париже, Институт искусств 
в Чикаго и Государственный 
Эрмитаж в Санкт-Петербур-
ге. Метрополитен – един-
ственный музей на планете, 
который получает это звание 
третий год подряд.

«Мы невероятно гордимся 
тем, что получили признание 
наших посетителей, – сказал 
Дэниел Вайс, президент и глав-
ный исполнительный дирек-
тор The Met. – Мы ежедневно 
прилагаем усилия к тому, что-
бы сделать нашу коллекцию, 
выставки и программы более 
захватывающими и привле-
кательными, а ценителям ис-
кусства обеспечить удобства, 
которые дадут им почувство-
вать себя здесь как дома». 
«Каждый должен побывать в 
Мет хотя бы один раз в жизни», 
– добавил старший директор 
TripAdvisor по коммуникациям 
Брук Ференсик.

За финансовый год, кото-
рый закончился 30 июня, три 
галереи Метрополитен-му-
зея (The Met Fifth Avenue, 
The Met Cloisters и The Met 
Breuer) приняли семь милли-
онов посетителей. Помимо 
выставок учреждение еже-
годно предлагает десятки 
тысяч классов, программ и 
мероприятий для ценителей 
искусства. Аудиогид, встро-
енный в бесплатное прило-
жение для смартфонов или 
плеер, который можно арен-
довать в музее, содержит 
описание нескольких марш-
рутов на десяти языках. Есть 
также тур EmptyMet – по-
сещение галереи на Пятой 
авеню ещё до того, как она 
открывается для публики. 
Билеты на него можно забро-
нировать через TripAdvisor и 
в тот же день пройти по ним 
в The Met Breuer и The Met 
Cloisters.

Сейчас главная экспозиция в 
отделении музея на Пятой аве-
ню посвящена столетию со дня 
смерти французского скульпто-
ра Огюста Родена. Учреждение 
владеет обширной коллекцией 

его работ,и среди экспонатов 
можно увидеть почти пол-
сотни статуй из мрамора,-
бронзы, гипса и терракоты. 
Здесь представлены такие 
знаковые произведения, как 
«Мыслитель» и «Рука Бога», 
а также ряд шедевров (на-
пример,«Буря»), не выстав-
лявшихся десятилетиями. 
Скульптуры дополнены ри-
сунками, гравюрами, пись-
мами,иллюстрированными 

книгами,фотографиями, а так-
же живописными полотнами 
современников и друзей Роде-
на, в том числе – Клода Моне 
и Пьера Пюви де Шаванна. Вы-
ставка продлится до 18 января 
2018 года.

Там же 15 октября нынеш-
него года завершится крупная 
ретроспектива мексиканского 
мастера барокко Кристобаля 
де Вильяльпандо – одного из 
самых новаторских и изыскан-
ных художников всего испано-
язычного мира. Центральная 
работа экспозиции — монумен-
тальная (8,5 метров в высоту) 
картина с изображением двух 
сцен: Моисея с медным змием 
и Преображения Христа. Ше-
девр, выполненный в 1683 году 
для часовни кафедрального 
собора города Пуэбла, ещё ни 
разу до этого времени не поки-
дала своего места. 

Кроме того, Метрополи-
тен-музей этой осенью гото-
вит ещё несколько сюрпризов 
поклонникам классического и 
современного искусства. Пер-
вым станет выставка 'Leonardo 
to Matisse' («От Леонардо до 
Матисса»), которая проследит 
развитие европейского рисун-
ка от эпохи Возрождения до 
начала XX века. В залах The 
Met Fifth Avenue разместятся 
55 эскизов и набросков таких 
знаменитых мастеров, как Ле-
онардо да Винчи, Дюрер, Рем-
брандт, Тьеполо,Энгр, Сёра и 
Матисс из собрания известного 
коллекционера XX века Робер-
та Лемана. Выставка откроется 
4 октября 2017 и продлится до 
7 января 2018.

Ещё одна экспозиция рисун-
ков – на этот раз только одного 
художника – Микеланджело – 
откроется 13 ноября 2017-го и 
завершится 15 февраля 2018 
года. Два дня спустя, 15 ноя-
бря, галерея The Met Breuer 
пригласит в свои залы цени-
телей творчества норвежского 
экспрессиониста Эдварда Мун-
ка. Выставка 'Between the Clock 
and the Bed' («Между часами и 
кроватью») переедет в Нью-
Йорк из Сан-Франциско до 4 
февраля 2018 года.

Последним крупным событи-
ем года в Метрополитен-музее 
станет ретроспектива Дэвида 
Хокни, посвящённая его 80-ле-
тию. Работы самого влиятель-
ного из ныне живущих британ-
ских художников можно будет 
увидеть в The Met Fifth Avenue 
с 27 ноября по 25 февраля.

Нью-йоркский Метрополитен-музей 
назвали номером один в мире

МАРКУ ХЭМИЛЛУ исполнилось 66 лет

Леонардо ДиКаприо сыграет у Скорсезе Рузвельта

Джеймс Кэмерон официально 
приступил к съёмкам «Аватар 2»

КУЛЬТУРА, КИНО И ШОУ-БИЗНЕС
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ДЕТСТВО 
Александр Яковлевич Михайлов ро-

дился 5 октября 1944 года в россий-
ском городке Оловянная в Читинской 
области. Своё детство он провёл в 
небольшом посёлке. Время было го-
лодное и семье приходилось нелегко. 
Детство провел здесь, но, когда пере-
шел в седьмой класс, семья перееха-
ла во Владивосток. Вскоре родители 
развелись, и сына мать воспитывала 
сама. Она привила ребёнку любовь к 
частушкам и народным песням. 

Будущий актер с детства мечтал по-
ступить в мореходное училище. Пер-
вая попытка оказалась неудачной, 
Александра не приняли из-за юного 
возраста, поэтому Михайлов пошел 
учиться на ремесленника. После учи-
лища юноша устраивается на мотор-
ное рыболовецкое судно и становится 
учеником моториста. 

На протяжении 2 лет Михайлов пла-
вает по морям. Такая деятельность 
нравилась будущему актеру, ведь 
морские виды вдохновляли на подви-
ги, а с ранних лет мечта путешество-
вать в далекие дали оказалась реаль-
ной и реализуемой. Тем не менее по 
просьбе матери Александру пришлось 
забыть об этой профессии.

В то время друзья и знакомые Алек-
сандра не могли даже представить, 
что заядлый моряк выберет актер-
ство. Михайлов полюбил театр, когда 
увидел постановку пьесы «Иванов» 
Антона Павловича Чехова. Поэтому, 
когда в Дальневосточном педагогич-
ном институте объявили о дополни-
тельном наборе, парень, не задумыва-
ясь, отправился подавать документы. 
Как вспоминает актер, его зачислили 
скорее из жалости, нежели за особые 
таланты. Студент проявит себя лишь 

на втором году учебы. Тогда пре-
подаватели поверят в актерский 
талант Михайлова.

ТЕАТР
После окончания института 

Александр получает приглаше-
ние в Приморский краевой дра-
матический театр. Здесь актер 
успешно дебютировал на про-
фессиональной сцене, сыграв 
роль Родиона Раскольникова 
в спектакле «Преступление и 
наказание». Спустя год Михай-
лов переходит в Саратовский 
академичный театр драмы, на 
сцене которого выступал на про-
тяжении 10 лет. За это время 
Александр сыграл большое ко-
личество интересных и сложных 
ролей в спектаклях «Идиот», 
«Дети Ванюшина» и других по-
становках.

В начале 80-х Всеволод Якут 
приглашает актера в Московский 

театр имени Ермолаевой. Михайлов, 
не колеблясь, принимает предложение 
и переезжает в столицу. На сцене теа-
тра артист проработал 5 лет.

С 1985 по 2006 актер работает в Ма-
лом театре. За это время Михайлов сы-
грал в интересных постановках: «Дети 
Ванюшина», «Царь Иоанн Грозный», 
«Дядя Ваня» и других. К каждой роли 
актер относился ответственно, тратя 
много времени на подготовку. Благода-
ря всем этим ролям зрители увидели, 
сколь широк творческий диапазон ар-
тиста.

В 2008 году Александр Михайлов 
создал актерскую мастерскую. Звезда 
кино набирает актерский курс, отдав 
предпочтение студентам, которые при-
были из отдаленных уголков России. 

КИНО
Театр дал Михайлову необходимый 

опыт, а киноиндустрия сделала попу-
лярным и узнаваемым. Дебют артиста 
в кино состоялся в 1973 году в фильме 
«Это сильнее меня». Талантливая и 
убедительная игра Александра Яков-
левича позволила сразу же после пер-
вой картины стать востребован-
ным в мире кино.

К 1980-му году в его филь-
мографии уже было четырнад-
цать картин. Наиболее заметной 
стала роль водителя в фильме 
«Приезжая», где он играл вместе 
с Жанной Прохоренко. Сыграв в 
«Белом снеге России» знамени-
того шахматиста, он показал себя 
драматическим актёром.

В большинстве случаев Ми-
хайлову предлагали главные 
роли, нередко они были поло-
жительными. Однако он сы-
грал и нескольких отрицатель-

ных героев. Такой образ актёр показал 
в «Следствие ведут знатоки», а так же 
в кинофильме «Белый ворон». 

За профессиональную карьеру актер 
сыграл в интересных фильмах, кото-
рые полюбились советскому зрителю: 
«Белый ворон», «Следствие ведут зна-
токи», «Мужики». Тем не менее всена-
родную любовь актер заслужил после 
участия в картине «Любовь и голуби». 
Фильм имел ошеломительный успех у 
зрителей и получил положительные от-
зывы критиков, став главной работой в 
творческой биографии артиста. 

На поиски достойного кандидата, ко-
торый сумел реалистично исполнить 
роль Василия Кузякина, режиссер Вла-
димир Меньшов потратил достаточно 
много времени, но подходящего акте-
ра никак не мог найти. Борис Сморч-
ков и Виктор Борцов рассматривались 
как основные претенденты на главную 
роль в фильме, но пробы показали, 
что лучше исполнит персонаж именно 
Александр Михайлов.

«Змеелов» – еще одна работа в 
фильмографии Михайлова, за которую 
он получил звания и награды. По опро-
су журнала «Советский экран» Михай-
лов дважды признан лучшим актером. 
Вскоре фото артиста красовалось на 
обложках главных киножурналов стра-
ны.

В 1992 году артист решил попробо-
вать силы в режиссуре, сняв фильм, 
который затронул острую социальную 
тему СПИДа. Главную роль в картине 
«Только не уходи» исполнил сам созда-
тель, а также актриса Елена Сотнико-
ва. Кроме того, актер проявил талант 
певца. Артист, составив концертную 
программу, выступал в Малом театре 
и гастролировал по государству, испол-
няя песни.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Первая жена - Вера Константиновна 

Мусатова, руководитель пресс-службы 
Международного Кинофестиваля «Ки-
ношок». Они познакомились во время 
учебы во Владивостокском институте 
искусств - были сокурсниками. Брако-
сочетание состоялось в 1968-ом году. 

Через год в семье появился сын Кон-
стантин. Сын пошел по стопам отца 
и стал режиссером, сейчас успешно 
ведет передачу на радио. С Верой Му-
сатовой Александр прожил 30 лет, но, 
несмотря на это, семья распалась. 

У Александра появилась другая 
женщина, причем, Вера ее очень хо-
рошо знала: Александр Михайлов 
влюбился во вдову своего друга Вла-
димира Васильева - Оксану, по про-
фессии она экономист. Оксана часто 
бывала в доме Михайловых, они дру-
жили семьями. Сказав Вере, что не 
может справиться со своими чувства-
ми, Александр ушел к Оксане, оставив 
все нажитое имущество Вере и сыну 
Константину. 

Известно, что для Веры Мусатовой 
эта ситуация стала сильнейшим уда-
ром. Вторая жена Александра Михай-
лова моложе его на 23 года. От перво-
го брака у нее остался сын Владислав, 
которого Александр усыновил. В 2002 
году Оксана родила актеру дочь, кото-
рую по святцам назвали Акилиной. В 
14 лет при получении паспорта Акили-
на сменила имя и стала Мирославой 
Михайловой, с 8 лет снимается в кино.

Также у актера есть внебрачная на-
следница Анастасия Михайлова. Ин-
формацию о матери Анастасии Ми-
хайловой и отношениях с ней актер не 
афиширует, однако известно, что мать 
девушки - актриса Ольга Кузнецова. Они 
познакомились во время работы в теа-
тре. Вместе играли в спектакле "Леший". 
Тогда между ними и вспыхнула страсть, 
закончившаяся рождением ребенка. 

Несмотря на то что актер постоянно 
занят, все же детям старается уделять 
много времени и внимания.

В настоящее время актёра можно 
часто видеть в разных антрепризных 
постановках. Особенно нравится Ми-
хайлову спектакль, который он назвал 
самым русским из всех – это «Любовь - 
не картошка, не выбросишь в окошко». 

В последние годы актёр в филиале 
Малого театра выступает со своей кон-
цертной программой. Кроме того, он 
периодически ездит с ней на гастроли 
по стране. Программа составлена из 
казачьих и русских песен, романсов и 
песен, относящихся к периоду граж-
данской войны.

Михайлов продолжает выходить на 
сцену Малого театра и время от време-
ни играет в кино. Последние фильмы, в 
которых он принял участие – «Любовь 
не картошка», «Круиз», «Китайская ба-
бушка», «Дедушка в подарок», «Род-
ная кровинушка» и др.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ –
актер театра и кино, киноре-
жиссер. Настоящий мужик и 
символ «спокойного времени» 
– так многие характеризуют 
артиста сегодня. Красивому 
и статному актеру доста-
лись народные образы, а зри-
тели обожали его героев из 
фильмов «Любовь и голуби», 
«Мужики!», «Змеелов» и дру-
гих картин, которые обрели в 
советское время феноменаль-
ную популярность.
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КРОССВОРД
29 сентября –  Всемирный день сердца (World Heart 

Day) впервые был организован в 1999 году по инициативе 
Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День проводился в 
последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября. 
Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана 
эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие 
профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех 
группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни». 

В партнерстве с ВОЗ Всемирная федерация сердца проводит мероприятия более чем в 
100 странах. В программу Дня сердца входят массовые проверки здоровья, публичные лек-
ции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, организованные прогулки и 
спортивные состязания. И каждый год мероприятия, проходящие в рамках Дня сердца, посвя-
щены определенной теме, связанной со здоровьем сердца. В настоящее время сердечно-со-
судистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире: ежегодно 
они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Факторы риска возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний и инсульта включают повышенные кровяное давление, уровень 
холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, по-
вышенный вес, ожирение и физическую инертность. 80% случаев преждевременной смерти от 
инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.  

"Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседнев-
ный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноцен-
ную и радостную жизнь." – ГИППОКРАТ

30 сентября –  Международный день переводчика 
(International Translation Day).  Ежегодно 30 

сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных 
переводчиков. Без переводчиков многие произведения литературы и киноискусства, дости-
жения науки и техники были бы недоступны, люди из разных стран не смогли бы общаться 
между собой... Но только в 1991 году у переводчиков появился свой профессиональный 
праздник: Международная Федерация Переводчиков (International Fédération Internationale des 
Traducteurs, FIT) провозгласила 30 сентября Международным днем переводчика (International 
Translation Day). И ежегодно в рамках празднования Дня проводит различные пресс-конферен-
ции, выставки, обучающие тренинги и семинары. 

Дата для праздника была выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 года скон-
чался Иероним Стридонский (Saint Jerome of Stridonium), один из четырех латинских отцов 
Церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков. Иероним 
Стридонский много путешествовал и в молодости совершил паломничество в Святую Зем-
лю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аске-
том. Здесь он изучал еврейский и халдейский языки. В 386 году Иероним обосновался в 
Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию — Ветхий и Новый 
Заветы на латинский язык. Одиннадцать столетий спустя его версия была провозглашена 
Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). 
Кроме того, считается, что Иероним был создателем глаголицы. Согласно популярной прит-
че, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В 
бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье, пишущим, 
а рядом с ним расположился лев. 

1 октября –   Международный день музыки (International 
Music Day), отмечается ежегодно начиная с 1975 года. Одним из 

инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостако-
вич. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с уча-
стием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие 
в сокровищницу мировой культуры. 

На свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались вы-
разить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда с благодарностью будут 
произносить потомки. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать 
человек. А Международный день музыки реализует идею сближения и дружбы между наро-
дами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем...

1 октября   – Всемирный день вегетарианства (World 
Vegeta rian Day), учреждённый Североамериканским ве-

гетарианским обществом (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году и через год 
поддержанный Международным вегетарианским союзом (International Vegetarian Union, IVU). 
Этот ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности 
о преимуществах вегетарианского образа жизни со стороны здоровья и экологии. 

Считается, что вегетарианство зародилось в азиатских странах ещё в древние времена, и в 
его основе изначально лежат религиозные традиции буддизма и индуизма. В Европе вегета-
рианство появилось только в начале 19 века в Англии. 

С каждым годом число вегетарианцев всё увеличивается. Среди приверженцев вегетариан-
ства были такие известные личности, как: Пифагор, Платон, Леонардо да Винчи, Винсент ван 
Гог, Лев Толстой, Эмиль Золя и другие.  

6 октября (дата для 2017 года) –  Всемирный день улыбки 
(World Smile Day) отмечается ежегодно в первую пятницу 

октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэл-
лу (Harvey Ball). В середине 20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество 
не отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. 
Но как-то к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance 
Company of America» с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ 
— визитную карточку компании. Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам то, что 
сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающую-
ся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу 
полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. 
Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от ново-
введения — буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков! 

«Никогда еще в истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая 
бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и удоволь-
ствия. Не было ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным всем», — сказал 
художник Харви Бэл в одном из своих многочисленных интервью. Всемирный день улыбки 
первый раз отмечался в 1999 году. Девизом Дня являются слова: «Do an act of kindness. Help 
one person smile», что перевести можно примерно так: «Сделай доброе дело. Помоги появить-
ся хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. За-
морозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. 
Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 
14. Картежник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 
26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый словарь» дает этой улице такое опреде-
ление: «Да здравствует обнаженка!». 9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, 
достойный варвара. 13. Частица жизненного опыта, облаченная в слова. 15. «Все, 
бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пят-
на на репутации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом острове. 22. 
Дока с пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24. Возглас с «адресом». 27. Она может 
быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за которое хватают, чтобы 
выдворить вон. 31. В него выходит тот печатный орган, который его недобирает. 33. 
Монастырский номер люкс. 34. «Стрелка» ученых мужей. 35. «Дуремар» советского 
кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет хулигана. 42. Бюрокра-
тический ответ. 43. Прозвище автомобилей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географический пуп Земли. 3. «Враждебный 
язык» для антисемита. 4. Спортсмен, у которого все еще впереди. 7. Любое растение, 
к которому пчелы проявляют симпатию. 8. Охотник за чужими сигаретами. 10. Бюлле-
тенивший человек. 11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая щель. 14. Коктейль 
из литейного цеха. 16. Шуточное представление с огородным названием. 17. Мастер, 
способный на одном выдохе изготовить вазу. 21. Принятое в журналистике отноше-
ние мента к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который постоянно пьют 
бандито-ганстерито. 26. В названии этого государства можно услышать млекопитаю-
щее и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая часть тела царя Дадона. 30. Вечно 
печальный любовник. 32. Бревно, «попавшее» под поезд. 37. «В одно из парковых 
озер Толстому вылили ... И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке черный 
пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. Боевое шествие на «ура». 40. Зим-
нее дерево Анжелики Варум.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен Будьте готовы ответить перед второй 
половинкой за каждое своё «прегрешение».  Представители 
этого знака зодиака большие любители стрелять глазками 
направо и налево, вести романтические переписки и не от-
казывают себе в удовольствии обернуться вслед уходящему 
красавчику. Если вам дороги серьезные отношения, в кото-
рых вы сейчас состоите – необходимо собраться с мыслями 
и отправиться спасать любовный фронт. Мир и покой в паре 
восстановить ещё можно, стоит приложить совсем немного 
усилий. Будьте готовы к тому, что партнёр намеренно будет 
испытывать ваше терпение на прочность.

 Телец Постарайтесь составить на этой не-
деле список ближайших дел. Вы постоянно забываете о са-
мом главном, пора научиться планировать. В вашем окруже-
нии появился человек, к которому вы успели проникнуться 
симпатией. Он представляет наибольшую опасность, враг 
всегда подкрадывается незаметно и постепенно начинает 
оказывать влияние на все сферы вашей жизни. Следует от-
казаться от новых знакомств, хотя бы на какое-то время. Эта 
неделя принесёт вам спокойствие и умиротворение только 
в том случае, если вы воспользуетесь всеми вышеперечис-
ленными советами.

 Близнецы  
Наступило время сен-

сационных открытий, вам вдруг удастся по-другому посмо-
треть на привычные вещи. Благодаря своему упорству, це-
леустремленности и жизнерадостности представители этого 
знака зодиака сумеют подняться по карьерной лестнице. В 
личных делах следует проявлять меньший напор,  но не быть 
инфантильным. Если вам кто-то приглянулся, постарайтесь 
набраться смелости и познакомиться, иначе возможность бу-
дет упущена. В конце недели судьба подарит новое знаком-
ство, и этот человек надолго  займет ваши мысли. «Жертве» 
нравятся эти игры разума, и очень скоро вы в этом убедитесь.  

 Рак    Вы целиком и полностью сосредоточены 
на домашнем уюте и семье. Не удивительно, что все пере-
живания будут связаны с близкими людьми, в жизни которых 
возникли трудности. Как только вы узнаете результат, смо-
жете вздохнуть свободно. Можно порадоваться за родного 
человека и снова возвращаться к обычным делам, которые 
требуют вашего срочного вмешательства. Даже в выходные 
дни придётся отправиться на работу, которой накопилось 
немало. Постарайтесь больше внимания уделять своей вто-
рой половинке, романтичный ужин как раз то, что нужно. 

 Лев Рождённые под этим знаком зодиака, на-
строены исключительно на успех. Фортуна вам улыбнётся 
и вот она белая полоса, о которой  так долго мечтали Львы. 
На личном фронте появится человек, тот самый идеал, и 
пора перестраивать свой рабочий график, чтобы больше 
времени проводить с любимым человеком. Не думайте, что 
счастье вот так просто возьмёт и упадёт вам на голову, вы 
же так старались привлечь его в свою жизнь и у вас всё по-
лучилось. Присмотритесь к своему окружению, в нём есть 
персоны, которые только прикидываются вашими друзьями. 
Наверняка они совсем не прочь испортить вашу личную 
жизнь и внести раздор в отношения между родственниками. 
Будьте готовы отбить эту стремительную «атаку».

 Дева Вначале недели вы почувствуете упа-
док сил и ограниченность в действиях. Это напрямую связа-
но со здоровьем, вероятно именно вам придется бороться 
с вирусом гриппа. Не рекомендуется принимать какие-либо 
важные решения в эту неделю, и тем более не проявлять 
инициативы. Искать обходные пути также не стоит, можете 
напороться на неприятности. Постарайтесь просто поддер-
живать свою репутацию, ситуация обязательно изменится 
с середины недели к лучшему. Появятся лишние денежки, 
которые можно будет потом потратить на покупку вещей. На 
выходных можете позволить себе шопинг с лучшей подру-
гой, и обязательно стоит поговорить по душам.

 Весы Покой вам может только сниться, за-
будьте о тишине. Представители этого знака зодиака ощу-
тят на себе всю силу непредсказуемых событий, которые 
обязательно удивят даже самого циничного скептика. Си-
туация может усложниться, поэтому лучше воздержаться 
от активных дружеских контактов. Не хамите людям, и тем 
более не провоцируйте сами словесные перепалки, неиз-
вестно чем они могут закончиться.  Вторая половина неде-
ли позволит вам добиться успехов на карьерном поприще. 
Не бойтесь пробовать что-то новое, пора реализовывать 
заложенные таланты и раскрывать по максимуму свой по-
тенциал.

Скорпион Обстоятельства скла-
дываются так, что вам не удастся действовать самостоя-
тельно из-за родственников. Они проявляют инициативу и 
стараются всё решать за Скорпионов. Ситуация в значи-
тельной степени усложнится, так как вам попросту некуда 
будет деться. Со вторника можно надеяться на спад отри-
цательных эмоций и наконец-то вы вздохнёте свободно. 
Необходимо позаботиться о физическом и психологиче-
ском здоровье. Выходные дни позволят вам расслабиться, 
стоит отправиться на оздоровительные водные процедуры, 
которые позволят укрепить  иммунитет в осенний период.

 Стрелец   
Начало недели порадует вас 

обилием дел, которые необходимо будет в срочном поряд-
ке решить. Постарайтесь сохранять спокойствие и держать 
себя в руках. Нервы необходимо беречь, к тому же силы на 
исходе и вы рискуете оставить половину дел незавершён-
ными. Не нужно браться за всё сразу, постарайтесь растя-
нуть на неделю выполнение важных заданий на работе и 
дома. Жизнь заиграет новыми, яркими красками, у вас обя-
зательно появятся новые знакомства и в значительной сте-
пени активизируется общение с лучшими друзьями. Можно 
смело ходить по клубам, устраивать вечеринки и отдыхать 
не только телом, но и душой.

 Козерог Вначале недели вы можете 
почувствовать себя психологически угнетёнными, будет 
ощущаться напряжение в отношениях с партнёром. Хочет-
ся постоянно быть рядом, обнимать и целовать любимого 
человека, отдавать ему частичку своего тепла. Постарай-
тесь быть мягче, романтичнее и проявлять нежность и за-
боту, по отношению к нему. В середине недели вам удастся 
решить множество проблем на работе и можно с нетерпе-
нием ждать выходных. Отправляйтесь в гости к родителям, 
чтобы провести время в тихом, семейном кругу.  Звезды 
советуют ставить перед собой конкретные цели и уверенно 
идти к ним, преодолевая все преграды.

 Водолей Семейные знаки зодиака 
будут выяснять отношения с партнёром. Постарайтесь ве-
сти себя сдержанно, никаких повышенных тонов и нецен-
зурной лексики. На первый взгляд может показаться, что 
это всё очень просто, необходимо отыскать компромисс-
ное решение. На работе возникнут споры и конфликты, 
постарайтесь сгладить все углы, иначе придётся потом 
выслушивать от начальника неприятные вещи. К четвергу 
напряжение само сойдёт на нет. Постарайтесь занять свои 
мысли другими темами.

 Рыбы Вначале недели вы будете много 
работать, звёзды советуют беречь свои силы и здоро-
вье. На работе обязательно возникнет ряд трудностей, 
всё было слишком гладко и просто. Постарайтесь сде-
лать соответствующие выводы и больше не допускать 
ошибок. Нервный срыв Рыбам точно гарантирован, если 
вы не будете находить время для отдыха. Этот период 
отнимет у вас много энергии, которую обязательно нуж-
но потом компенсировать с помощью встреч с друзьями, 
походов в кино, а также интимных свиданий со своей 
второй половинкой. 

Растущая Луна в период с 1 и по 4 октября – вы ощутите при-
лив энергии, сил и бодрости. Необходимо заняться укрепле-
нием организма и помогут в этом походы в тренажерный зал. 
Особое внимание следует уделить режиму сна и питания. 5 
октября – полнолуние, можете почувствовать упадок сил и 
апатию, с этими симптомами следует бороться. Не прояв-
ляйте агрессии в адрес окружающих, необходимо стараться 
держать себя в руках. С 6 октября Луна постепенно начинает 
убывать, у вас есть возможность избавиться от хрониче-
ских заболеваний и вредных привычек. Больше отдыхайте, 
прогулки на свежем воздухе пойдут вам  на пользу.

1 октября 2017 года, 11-12 лунный день, начало 
12-го лунного дня в 16:39. Растущая Луна в Во-
долее. Вопросы с кредитами и страховками ре-
шайте утром. В этот день нежелательно что-то 
предпринимать и начинать, Хорошо рассчиты-

ваться с долгами, выполнять обещанное, особенно детям. 
Воздержитесь от посещения больших магазинов и вообще 
мест с большим количеством народа. Следите за своими 
мыслями, простите обидчиков.

2 октября 2017 года, 12-13 лунный день, нача-
ло 13-го лунного дня в 17:05. Растущая Луна 
в Водолее. Благоприятный день для любой 
работы, улучшения отношений с коллегами. 

Не перенапрягайтесь и не поддавайтесь суете. Если есть 
возможность, отдохните или проведите время на природе. 
Продумайте и распланируйте свои действия: сегодняшние 
планы, мысли и желания имеют все шансы воплотиться.

3 октября 2017 года, 13-14 лунный день, начало 
14-го лунного дня в 17:29. Растущая Луна в Ры-
бах. Высока вероятность конфликтов. Держите 
себя в руках, чтобы не испортить отношения 
с начальством и коллегами. День работы над 

собой, познания и смирения. Не лгите и не сплетничайте, 
не поддавайтесь суете, избегайте поспешности и резких 
суждений. Сделайте первые шаги к осуществлению целей, 
которые вы себе наметили. Благоприятно общение с теми, 
кто близок вам по духу и по энергетике.

4 октября 2017 года, 14-15 лунный день, нача-
ло 15-го лунного дня в 17:51. Растущая Луна 
в Рыбах. Плохое время для работы в группе - 
высока вероятность непонимания. Не хвастай-
тесь своими достижениями - легко подцепить 

сглаз на удачу. Неподходящий момент для крупных трат. 
День достаточно напряженный в эмоциональном плане. 
Если вы хотите принять сегодня какое-то решение, сна-
чала все обдумайте. Начинать можно только хорошо про-
думанные и тщательно спланированные дела, иначе есть 
риск столкнуться с проблемами.

5 октября 2017 года, 15-16 лунный день, начало 
16-го лунного дня в 08:12. Полнолуние в 21:38. 
Луна в Овне.Сегодня хорошо начинать поиски 
новой работы. Наиболее благоприятное время 
для налаживания и восстановления контактов, 

в поиске единомышленников. Позвоните старым друзьям. 
Окажите поддержку тем, кто в ней нуждается. В этот день 
можно многое поправить в человеческих отношениях, по-
вернуть жизнь к лучшему.

6 октября 2017 года, 16-17 лунный день, нача-
ло 17-го лунного дня в 18:34. Убывающая Луна 
в Овне. Благоприятный период, чтобы решить 
незаконченные дела, раздать долги, избавить-
ся от хлама в доме. Будьте осторожны - конку-

ренты строят вам козни. Хороший день для активных дел, 
требующих много энергии, для общения с природой и по-
строения творческих замыслов. Сегодня не следует жить 
по плану: судьба может преподнести неожиданные сюр-
призы. Вы можете задавать смелые вопросы – есть шанс, 
что вы получите честные, искренние ответы.

7 октября 2017 года, 17-18 лунный день, нача-
ло 18-го лунного дня в 18:59. Убывающая Луна 
в Тельце. Ни в коем случае не берите в долг. 
Откажитесь от крупных трат и покупок, сосре-
доточьтесь на планах накопления денежных 

средств. День связан с пробуждением сил природы. Счи-
тается, что на человека может снизойти откровение. Не 
предавайтесь грусти или безделью. Если вы давно хоте-
ли что-то поменять в своей жизни – сегодня самое время, 
особенно в первой половине дня. Хорошо отправляться в 
поездки и путешествия.

8 октября 2017 года, 18-19 лунный день, 
начало 19-го лунного дня в 19:27. Убыва-
ющая Луна в Тельце. В первой половине 
дня решайте вопросы, связанные с не-
движимостью и торговлей. После обеда 

хорошо вернуть долги. Сегодня не стоит примерять на 
себя чужие роли, представлять себя на месте других 
– хорошо бы разобраться со своими проблемами. Не 
отказывайтесь от запланированного, даже если обсто-
ятельства сложатся на первый взгляд неблагоприят-
но, доведите все до конца. Избегайте хаотичности и 
нервозности.

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
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267-254-0782
111 Buck Road, Suite 100

Huntingdon Valley, PA 19006

КЛАССИЧЕСКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Добро пожаловать в нашу школу!

Ждем Вас и Ваших 
детей у нас в гостях !

1 октября с  12 рм  до 3 рм
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ

Единственная в  Филадельфии   
Математическая школа
начинает свой  17 учебный год.
 Вы познакомитесь со школой.
 Программой обучения.
 Правилами поступления.
 Посмотрите фильм 

о школе  и мы ответим 
на все ваши вопросы.

отдых с
АВИАБИЛЕТЫ

ПОСЫЛКИ

UNIVERSAL
Travel Services

20 лет безупречного сервиса

ОТПРАВКА ПОСЫЛОК ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ

Пн.-пт. 9am - 7pm / Сб. 9am - 3pm

215-725-0377
Anna YAWORSKY

8300 Bustleton Ave, 
Philadelphia, PA 18152

Украина
Молдова
Грузия ($2,79 p)

 ДОВЕРЕННОСТИ, APOSTILLE
 ГОСТЕВЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ
 ПЕРЕВОД И ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Россия ($1,89 p)
Беларусь
Литва

Латвия
Эстония
Польша

Словакия
Чехия
Узбекистан ($2,79 p)

Армения
Азербайджан
Кыргызстан

Электронное сопровождение • Забираем из дома • Все посылки застрахованы

Самые низкие цены

НОТАРИАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ ФОТО CALLING
CARDS• ПАСПОРТА • ВИЗЫ

Компания Galichina была создана в 1999 году
в городе Филадельфия, США

В настоящее время компания 
предоставляет следующие услуги:
 Услуги по пересылке грузов
морским и авиа путем;
 Доставка грузов любых размеров
и объемов (без ограничений);
 Передача посылок непосредственно
в руки получателя (адресата)
 Денежные переводы;
 Авиабилеты, круизы, отдых
по низким ценам;
 Помощь в покупке товаров на E-bay
и отправки их адресату.

11880 Bustleton Ave. Unit 103,
Philadelphia PA 19116

215-342-4245

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985 / 215-728-6040

 Посылки в Украину и страны СНГ - морем и авиа
      11-я посылка бесплатно
 Бесплатно забираем посылки из дома
 Денежные переводы во все страны СНГ - от $ 4.50
 Пересылка автомобилей и коммерческих грузов
 Телефонные карточки, электронные словари, 
       сувениры
 Авиа посылки в Украину до 7 дней
 Большой выбор CD


