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      WIADOMOŚCI  Z KRAJU

Сергей МАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

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

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

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

Охраняемый терминал 

и полностью оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

Скидки на ремонты 

для Owner Operators.

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

для процветания компании и наших работников

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

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

Dedicated грузы
(Warehouse to Warehouse)

Drop & Hook
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Редакция газеты 
Business and Market
не несет ответственности 

за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 

объявлениях.
Редакция не предоставляет 
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей 

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

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

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

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

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

Учет в ISBN

Take your
Business
to the NEXT Level

ADVERTISE 
WITH US

www.miabusinessmarket.com

newspaperbusinessandmarket@gmail.com
www.miabusinessmarket.com
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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
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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

Сергей МАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов по 

ИММИГРАЦИОННОМУ 
законодательству по всей территории США

Admitted to NY Bar only

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

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

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

LEVY LAW — адвокат, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ 

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

bartlevyesq@gmail.com

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

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

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  - БЕСПЛАТНО 
1 Bustleton Pike, Feasterville

Практика в штатах
Пенсильвания,

Нью-Йорк, Нью-Джерси
и Вашингтон DC.

LAW OFFICE OF KATS, JAMISON & ASSOCIATES

Президент США Дональд Трамп дал указание приостановить прямую под-
держку Сальвадора, Гондураса и Гватемалы, откуда в Америку направляются 
караваны нелегальных мигрантов. Это решение было принято через несколько 
дней после того, как министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро 
предупредила, что к границе Мексики приближается более 20 тысяч  
человек.

Госдемартамент реализовал это решение президента и уведомил Конгресс  
о том, что намеревается приостановить выплаты.

В свою очередь, бывший глава Департамента национальной безопасности 
США Джей Джонсон признал, что у Америки «кризис» на южной границе и что 
это вызывает гораздо больше опасений, чем то, с чем он сталкивался во время 
своей службы при администрации Барака Обамы.

Уполномоченный по таможенному и пограничному контролю США Кевин  
Макалинен заявил, что граница достигла «своего предела».

Он добавил, что таможня «сталкивается с беспрецедентным гуманитарным 
и пограничным кризисом безопасности на всей юго-западной границе, и нигде 
этот кризис не проявился так остро, как в Эль-Пасо».

«Мексика должна применять свои очень строгие иммиграционные законы, 
чтобы остановить тысячи людей, пытающихся попасть в США. Наши зоны  
заключения переполнены, и мы больше не примем нелегалов. Следующий шаг – 
закрыть границу! Это также поможет нам остановить поток наркотиков из  
Мексики», — написал Дональд Трамп.

Президент решил приехать с визитом на границу. Эта поездка должна состо-
яться в течение следующих двух недель.

Глава Департамента внутренней безопасности Кирстен Нильсен заявила, 
что за исключением повсеместного закрытия границы, США могут закрыть  
назначенные въездные порты, чтобы перебазировать персонал для помощи  
родителям и детям. Порты въезда являются официальными пунктами пропуска, 
которые используются жителями и коммерческими транспортными средствами.

Многие люди, которые незаконно пересекают границу, в конечном счете, про-
сят убежища в соответствии с законодательством США. Большинству людей, 
которые подают заявления о предоставлении убежища, в конечном итоге отка-
зывают, потому что лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, долж-
ны убедить власти, что они опасаются преследования — недостаточно просто 
утверждать, что условия на родине являются экономически тяжелыми.

По сообщениям, пограничники также ожидают, что количество просителей 
убежища, которых отправят обратно, увеличится с 60 до почти 250 человек.

ТРАМП ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 
ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИКАНСКИМ СТРАНАМ ИЗ-ЗА НЕЛЕГАЛОВ
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Classified
(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

В строительную компанию 
на постоянную работу

 требуются:
- Project Manager;

- Бригада на Siding and 

Windows installation

Необходимо иметь опЫт  

работы и Insurance.

 Тел: 267-237-7210

        609-374-1757

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ  

 СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО УСТАНОВКЕ  

 И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНДИЦИОНЕРОВ  

с опытом работы минимум 3 года.

 Легальный статус. 

Driver's Licence обязателен.

Телефон: 215-914-1080

            609-374-1757

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

  В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to  
        help@expertcares.com







          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-970-5510







Classified

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

ОПЛАТА $0.77/ МИЛЯ
РЕГИОНАЛЬНО (ВЫХОДНЫЕ ДОМА)

 По всем вопросам звонить 609-839-2694



    В КОМПАНИЮ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

 ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. Location- Bensalem. 

Обращаться по телефону: 215-234-3026



ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС 

CО ЗНАНИЕМ ПРОГРАММЫ IN-DESIGN

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 267-971-5765



  Требуются водители 
 для перевозки людей 

 С действующими американскими правами  
не менее 2-х лет. 

 Минимальное знание Английского языка.  
Телефон: 215-715-8551 (звонить после 2 р.м.)

 SHIPPING COMPANY В НЬЮ-ДЖЕРСИ 

ТРЕБУЮТСЯ      
     СОТРУДНИКИ В ОФИС

со знанием английского языка и компьютера.

Хорошие условия и оплату труда 
гарантируем!

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

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 
Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS. 

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1700-2000 в неделю 

отпускные и праздничные
Оплата по милям - $2200  в неделю.

 Необходим опыт работы, 
а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

Students welcome!
Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

     

В MEDICAL TRANSPORTATION COMPANY ТРЕБУЕТСЯ
 ВОДИТЕЛЬ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

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

ОФИС НАХОДИТСЯ В NORTHEAST. 
МАШИНОЙ И БЕНЗИНОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. 

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

Stairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируем

 Строительные     
материалы 

 Двери 
 Окна 
 Молдинги 
 Кухонные шкафы

215-420-7297 Bucks Lumber, Inc.
1448 County Line Rd.
Huntingdon Valley, PA 19006
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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 и Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225
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 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,
Suite100,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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Classified

ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ CDL ID 

С опытом работы и без.  
Шестидневные стабильные 

рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

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

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей Debit/ 
Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order  заполненный на                                                                       
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редак-
ции: 111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, 
Suite 3. Заполните COUPON CLASSIFIED FORM и вышлите его по 
факсу редакции: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

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



ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

 CDL КЛАСС "A"

С опытом не менее 2 лет и больше, 

для работы  на FLATBED.

 Работа на длинные дистанции. 

Заработок от $2,200 в  неделю.    

Телефон: 609-892-5004

Начало на стр. 6                      

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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









В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ  
В ЦЕНТРЕ NORTHEAST ТРЕБУЕТСЯ  

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ПАРИКМАХЕР  
СО СВОЕЙ КЛИЕНТУРОЙ

Высокая оплата.  
Телефон:  215-969-3938

 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ.

 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

В КОМПАНИЮ MERCY FLEET 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

С CDL ИЛИ БЕЗ CDL  
                    НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ  

АВТОТРАНСПОРТА
Хорошие условия. 

Оплата по договоренности.
Оплачиваемый Training  

                                         _____и возможность роста.
                            Базовое знание английского  
                            языка приветствуется.    

                                 Телефон:  267-237-0442



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

Телефон: 215-673-5282



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
  С опытом работы не менее
  2-х лет и чистыми правами

 Телефон:  267-241-0794



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS

                      С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ
Постоянная занятость, 

почасовая оплата. 
Расчет еженедельно.

Тел:  267-699-8739, 609-540-3247

      ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА ОТ $200 В ДЕНЬ 
+ КОММАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ
Оплата каждые 2 недели. Карьерный рост.

Телефон: 609-997-1918

В FOOD DISTRIBUTION COMPANY СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A ИЛИ B

И ТЕКУЩЕЙ КАРТОЙ DOT
На локальные дистанции. Full Time Job.

Необходим опыт работы,  
минимальный Английский,  

чистые права.
        Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-423-9694 (оставьте сообщение)

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ,
 КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ТЕХНИКИ 

И ГОТОВ РАБОТАТЬ РУКАМИ. 
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. СТАТУС ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. 

ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. 
КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ НА ЮГЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ
По всем вопросам звонить: 609-839-2694
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ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 
(шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco, 

framing,  EPDM roofing, exterior painting, 
exterior stone installation и т.д.) 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 

ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оплата по договоренности в зависимости от квалификации.
Телефон: 404-202-8149

11
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ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА  

на постоянную работу 

в Cleaning service.

Транспортом обеспечиваем.

Хорошие условия и оплата.

Телефон:  267-265-3308


СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 

Гарантируем 

хорошие условия 

и своевременную оплату. 

Телефон:  267-337-6099



Предлагаем работу
 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE

 по уходу за 
больными на дому 

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

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА  

cо своей машиной НА РАБОТУ

ПО УБОРКЕ ДОМОВ

Хорошие условия и оплата.

Обращаться по телевону:

 610-405-0101
 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
OWNER ОПЕРАТОРОВ 

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

  Гарантируем:  

- стабильную работу,

- достойную и еженедельную   

  оплату,  
- круглосуточную поддержку  

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

hr@globalexpresscargollc.com



ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ И 

 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

МЕХАНИКИ  
с опытом работы минимум 5 лет. 

Прекрасные 
условия работы. 

Телефон: 215-914-1080

В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ  РАБОТНИКИ

Нали чие страховой лицензии.  

Опыт работы не обязателен.  

В будущем необходимо

 получить Insurance License. 

Присылайте резюме 

на e-mail: 

marat.ioshpa.rnko@statefarm.com 

Телефон:  267-767-5788

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С CDL ID. 

Гарантируем высокую зарплату.              
Отличные условия работы.  
Работаем на новых траках. 
Тел: 856-359-5205; 
     609-949-1691



Магазину NET COST MARKET 
ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
11701 Bustleton Ave, 

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

CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

в центральном Нью-Джерси. 
Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 

Телефон:  732-829-6572 Михаил













BLACK TOWER GROUP ИЩЕТ TOWER CLIMBERS
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

     Оплата $300+, 
соответствующая вашему опыту. 

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

Subcontractors Welcome!
        Дополнительная информация по телефону: 

267-400-1414

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ 

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                        и Driver`s License
        Дополнительная информация  

                по телефону: 267-707-7788

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ 
НА УБОРКУ ДОМОВ 

И ОФИСОВ
Статус значения не имеет, 

желательно водить  
машину.  

Транспортом обеспечиваем. 
$600 в неделю 

Оплачиваемый отпуск.
Телефон:  267-439-5782

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

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



В Audio Video Company  
ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ДОСТАВКИ  

AUDIO VIDEO ОБОРУДОВАНИЯ. 
FULL TIME.
Предоставляем транспорт.  

Оплата на старт:
             $14 В ЧАС + БОНУСЫ  
                   И БЕНЕФИТЫ.
              Телефон: 267-228-3016 Евгений

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ
С ПЯТНИЦЫ 6 P.M. ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 P.M. 

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ
За дополнительной информацией обращаться: 215-543-4441
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

У нас есть программа, 

по которой родственники

 могут ухаживать

 за своими близкими. 

Телефон: 215-710-0515

В агентство Vita Care 
по уходу за пожилыми людьми 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ
 И ЗАБОТЛИВЫЕ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ

 И МЕДСЕСТРЫ 
с возможностью  

работать в районе 
Conshohocken и Northeast. 

    Тел: 215-953-9225 Оксана

                 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.  

Телефон:  267-255-2288







В КОМПАНИЮ JN  DISTRIBUITOR  
ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;

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

С ПЕРСПЕКТИВОЙ РОСТА
Телефон 215-335-3584

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД  

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.

Желателен опыт работы на складе 

 и управления подъемником.  

В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей.  

Минимальное знание английского языка приветствуется.

Телефон: 215-725-9013



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-747-2384

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

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

Телефон: 215-776-3392
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ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

Хорошие условия и оплата.
За дополнительной информацией  

                           обращаться: 267-648-7988

COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ  

НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  

В TELECOMUNICATION SERVICE

Опыт работы необязателен. 
Бесплатный тренинг. 

Высокая оплата труда. Перспектива роста. 
Cплоченный  и дружный коллектив.

Телефон: 267-309-0994



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ  
ДЛЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

В РАЙОНЕ NEWARK, DELAWARE.
Хорошие условия и оплата.

За дополнительной информацией обращаться:

302-513-6383 Арик





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

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

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

В REPAIR SHOP 
ТРЕБУЮТСЯ 

BODY MAN И МЕХАНИК
Оплата по договоренности.
Дополнительная информация

 по телефону: 267-980-6045

     В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ

 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО ФИЛАДЕЛЬФИИ

РАБОТА НА FULL TIME.

 НЕОБХОДИМ ЧИСТЫЙ RECORD, 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ.

ОПЛАТА ЧЕКОМ.

Обращаться по телефону: 

215-687-6061
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ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 -с передним приводом;
 -с задним приводом;
 -полноприводные.

Honda, Craftsman, Weed 
Whackers, HedGE TRIMERS, 
GPS говорящий на русском

 языке, GPS для трака.  
ЛОДКИ надувные  

с электромотором или без;
 двух-, трех-, четырехмест-

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

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

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

Звонить в любое время  

СДАЕТСЯ В РЕНТ

ЖИЛЬЕ 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ   
В районе Bell`s Market

Дополнительная информация 
по телефону: 267-265-8916



ФЛОРИДА, ЧУДО-ОЗЕРО

Сдаются студии с кухней от 

$240 в неделю. Квартира 

с одной спальней от $300 

в неделю. 

Тел. (941) 426-6217,  

     (347) 721-2958



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



СДАЮТСЯ 

ПРОФЕС СИОНАЛЬ НЫЕ 

   ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС  

в Hun ting don Valley.  

Близко к Northeast с парковкой  

и площадью разных размеров

Телефон: 267-393-5600

ПРОДАЮ НАПОЛЬНЫЕ И 
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ С БОЕМ.

ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ 
SNOWBLOWER, SHOWCASES 

ДЛЯ МАГАЗИНОВ 
по продаже мобильных 

телефонов или Jewelry, Laptops 
(Apple, HP, Gatway, Compact), 

Tablets Sumsung. 
И многое другое.  

Телефон: 215-651-0096

ЗАНЯТИЯ

РЕНТ

ПЕРЕВОЗИМ
ДОМА, КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
(267) 342-7707 

Приглашаем людей на работу

МАРКИ! МАРКИ! МАРКИ!
Продаю марки всех стран 

по низкой цене! 
Коллекционирование марок- 
источник знаний и отличное 

средство от депрессии. 
Для начинающих 

подарок-марки разных 
стран!

Телефон: 267-709-9922











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

 в рамках (цветы, природа, море, 

Венеция, Франция, натюрморт) 

Прекрасный подарок  

друзьям и близким! 

Цена для быстрой продажи. 

Телефон: 215-651-0096

УНИКАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ   

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
АКАДЕМИИ  

помогут вашему ребенку   
поднять уровень знаний  

по математике.  
Классическое европейское  

математическое 
 образование.  

 Дети с 5 лет по 11-й класс. 
 Программы опережающие  
государственные школы на  

2 года. Развитие логического 
мышления 

PSAT, SAT, SAT-2, TOEFL, GRE.  
Наши уникальные программы 

помогут вашему ребенку.  
Телефон: 267-254-0782

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ 

УСЛУГИ ДНЕВНОГО, 

ВЕЧЕРНЕГО 

И СВАДЕБНОГО МАКИЯЖА 

ПРИЕЗЖАЮ НА ДОМ!
Телефон: 267-304-6187

*** FOR LEASE ***
2400 Big Oak Rd, Langhorn, PA 19047.  

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

Call: 267-980-6045 Vitaly

ПРОДАЖА

ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ 
В АЭРОПОРТЫ:  

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

ПЕРЕВОЖУ: 
ДОМА,КВАРТИРЫ,ОФИСЫ;

ПЕРЕГОНЯЮ МАШИНЫ;
ПРОИЗВОЖУ ЛЮБОЙ 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
(HANDYMAN SERVICE)

Телефон: 267-265-8916

УСЛУГИ
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INSTALLATION & SERVICE: 
HEATING, AIR CONDITIONS, 
BOILERS, WATER HEATERS. 

PLUMBING. 
Чистка канализации. 

Ремонт и обслуживание сантехники. 
 Lisensed & Insured. 

Телефон: 267-265-3435

 СДАЕТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOM APARTMENT 

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА

 В РАЙОНЕ TOMLINSON Rd.

 Имеются все appliances. 
Цена $1,200 в месяц+ utilities

Телефон: 215-715-9051

ЗАНЯТИЯ

ПРЕДЛАГАЮ 

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА 

ОФИЦИАЛЬНЫХ БУМАГ 

И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

ГАРАНТИРУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

И ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ 

С УМЕРЕННЫМИ ЦЕНАМИ.

Владею
Украинским, Русским, 
Английским языками- 

 свободно; 
испанский-разговорный.

Телефон: 805-300-4289
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Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Опыт 
работы 

более 30 
лет

Распродажа дешевых пианино и роялей

Покупаем • Меняем • Сдаем в рент

Pемонт • Настройка • Реставрация
Перевозим внутри 

и за пределами штата

347-265-2884

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

Итальянский ресторан 
PRONTO приглашает 

попробовать изысканные блюда 
итальянской кухни, 

свежие морские деликатесы, 
пиццу и многое другое! 

We offer
Catering Services: 

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

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

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

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

 Телефон: 215-914-1080

РЕСТОРАНЫ



 COMPLETE HANDYMAN 
AND HOME IMPROVEMENT SERVICE 

Decks.Bath.Kitchens. Basements. Painting.Drywall.
Trim.Floors.Tiles.Windows.Doors.Plumbing. 

20 YEARS IN BUSINESS 
Тел: 267-882-8375 
      215-350-2858



КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

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

Телефон: 267-716-4343

  ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 

commercial drivers license в течении 3-6 дней. 

• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке

• Назначаю appointment на cдачу экзамена

• После сдачи экзамена платный тренинг

• После получения CDL 100% трудоустройство

Обращаться по телефонам:

267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657





УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ОБОГРЕВАТЕЛИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, ХИТЕРЫ

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

Телефон: 215-436-9892 Павел

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

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Тел: 267-808-4226 Роман

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 
                 Alex





HANDYMAN REMODEL, 
INC. 

 Качественно выполняю 
все виды внутренних 

ремонтно-строительных 
работ.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Обращаться  
по телефону:

215-399-7248
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Течение времени — процесс довольно 

загадочный. Хотя некоторые начнут 

утверждать, что минута длится 60 секунд, 

восприятие времени у разных людей  

и в разных ситуациях может резко 

меняться. Время может бежать или 

тянуться до бесконечности долго.  

В редких случаях может показаться, что 

оно остановилось.

Разница между «реальным» временем, 

измеряемым часами и календарями  

и нашим собственным ощущением 

времени иногда может быть огромной.  

Это связано с тем, что во многих 

отношениях свое чувство времени мы 

формируем сами.

Люди создали надежные инструменты 

для измерения времени на основе 

повторяющихся предсказуемых собы- 

тий, происходящих в природе — напри- 

мер, смены дня и ночи, перехода от зимы 

к весне. Мы ассоциируем эти события  

с такими понятиями как день, неделя  

или год, а для того, чтобы отметить 

начало или завершение этих событий, 

мы используем часы и календари.

Правда, у нас, оказывается, есть  

и внутренние часы, которые регулируют 

наши суточные (дневные/ночные) рит- 

мы и позволяют нам определять продол-

жительность конкретных событий.  

С помощью этих внутренних «часов» 

мы сравниваем продолжительность 

каждого следующего события с величи-

нами, хранящимися в памяти. По 

сути, мы формируем банк данных,  

в котором хранятся наши ощущения  

таких временных отрезков как минута,  

час или день.

То, что обычно в начале представляет 

собой способность нашего мозга 

определять короткие отрезки вре-

мени, от минут до секунд, затем 

преобразуется в восприятие течения 

времени на протяжении всей жизни. 

Правда, к сожалению, наши внутренние 

часы не всегда работают так же точно, 

как настоящие «внешние» часовые 

механизмы.

Личное восприятие времени в значи-

тельной мере зависит от степени 

нашей сосредоточенности, физического 

состояния и настроения. Примерно так  

же, как чайник, который мы караулим, 

«никак не закипает», нам иногда 

кажется, что событие, на котором мы 

сосредотачиваем свое внимание, длится 

гораздо дольше обычного. То же самое 

происходит, когда нам скучно — кажется, 

что время тянется до бесконечности.

В других ситуациях людям кажется, что 

время летит очень быстро. Например, 

когда наше внимание не сосредоточено на 

чем-то одном, и мы заняты несколькими 

делами сразу, создается ощущение, 

что время бежит быстрее. Возможно, 

это связано с тем, что, занимаясь 

несколькими делами сразу, мы просто 

меньше обращаем внимание на то, как 

идет время.

На восприятие времени также влияет 

и эмоциональная окраска события. Когда 

мы испытываем отрицательные эмоции, 

например, грусть или подавленность, 

нам кажется, что время идет медленнее. 

Особенно влияет на восприятие времени 

страх — он замедляет наши внутренние 

часы, в результате чего страшное событие 

кажется более продолжительным.  

И, наоборот, когда происходят веселые 

и радостные события, мы чувствуем, что 

время пролетает в мгновение ока.

Точно так же, как может казаться, что 

время идет быстрее или медленнее 

в зависимости от эмоционального 

состояния, восприятие времени может 

искажаться по мере старения. Люди 

старше 60 лет отмечают, что время по 

их ощущениям начинает идти с разной 

скоростью. Им кажется, что с каждым 

годом новогодние праздники мелькают 

все чаще и чаще, а обычные дни тянутся 

очень долго.

  Нарушения восприятия времени  

по мере старения могут быть связаны 

с некоторыми важными когнитивными 

процессами, в том числе и с тем, 

какое внимание мы можем уделять 

определенному виду деятельности,  

и насколько мы умеем распределять свое 

внимание при выполнении нескольких 

дел одновременно. С возрастом наши 

способности в этих областях постепенно 

снижаются, что, возможно, влияет на 

наше субъективное восприятие времени.

  И, что, видимо, еще важнее,  

с возрастом меняется и наша система 

ориентиров — критериев, по которым 

мы определяем продолжительность 

событий. Те воспоминания, которые 

накопились у нас за жизнь, позволяют 

создавать собственную временную шкалу. 

Некоторые придерживаются идеи, что 

воспринимаемая продолжительность 

интервала времени зависит от продол-

жительности прожитой жизни. Согласно 

этой концепции, известной как «теория 

пропорциональности», с возрастом 

определенный временной интервал 

в «настоящем» кажется короче по 

сравнению с прожитой жизнью.

Теория пропорциональности стано-

вится интуитивно понятной, если 

представить, каким образом в восприятии 

человека, прожившего 75 лет, год прохо- 

дит быстрее, чем в восприятии десяти-

летнего ребенка. Но эта теория не может  

в полной мере объяснить наше восприя-

тие настоящего, поскольку мы можем  

жить час за часом и день за днем 

независимо от прошлого.

  Возможно, разгадка проблемы 

восприятия времени заключается  

в памяти, поскольку считается, что 

наше ощущение времени формируется 

благодаря ясности воспоминаний. Мы 

мысленно заглядываем в свое прошлое 

и, опираясь на исторические события, 

приходим к ощущению собственного 

существования во времени.

Поскольку самые четкие воспоминания, 

как правило, касаются событий, 

происходивших в годы формирования 

личности, то есть, между 15 и 25 годами 

жизни, этот десятилетний период жизни 

связан с ростом воспоминаний, связанных 

с самооценкой и самопознанием, извест-

ных как «реминисцентный всплеск». 

Возможно, что само по себе наличие 

тако-го участка памяти и служит объясне- 

нием того, почему с возрастом время  

течет быстрее — по мере старения 

люди все больше удаляются от этого 

важнейшего периода своей жизни.

Точность восприятия времени может 

нарушаться и при наличии различных 

клинических заболеваний. Например, 

такие расстройства развития как аутизм 

и синдром гиперактивности с дефицитом 

внимания часто ассоциируются с неспо-

собностью точно определять временные 

отрезки. В преклонном возрасте такие 

заболевания, как болезни Альцгеймера 

и Паркинсона, также связаны с неспо- 

собностью точно определять продолжи-

тельность коротких интервалов времени, 

а также с расстройствами памяти.

Можем ли мы замедлить постоянно 

ускоряющееся течение жизни? Возможно. 

Настраивать наши внутренние часы 

можно с помощью развития когнитивных 

способностей — особенно тренировки 

внимания и памяти. А привязать наше 

сознание к действительности во времени 

и в пространстве помогут медитация  

и сосредоточение. Все это, на самом 

деле, может помочь укротить бурную 

реку жизни и заставить ее течь неспешно  

и размеренно.

Мойранн Айриш — старший научный 

сотрудник Австралийского научно-

исследовательского нейробиологического 

центра.

Клэр O'Кэллаган — специалист по 

клиническим исследованиям Института 

поведенческих расстройств и клинической 

неврологии при Кембриджском универ-

ситете.

  ПОЧЕМУ С ВОЗРАСТОМ ВРЕМЯ 

ЛЕТИТ ВСЕ БЫСТРЕЕ
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BUY ONE, GET ONE 

FREE
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

 На Олимпе фешн- 
самородков обитает американский 
модельер, обладающий чудесным 
даром, чтобы он не создал, выходит 
именно то, что люди в итоге стра- 
стно жаждут купить. Невероятное 
умение модельера предвосхищать 
потребительские интересы и удив-
лять их, логически подвело его  
к успеху и популярности. Речь идет  
о Марке Джейкобсе, основателе  
одноименной марки «Marc Jacobs».
    Родился Марк в 1963 году  
в Нью-Йорке. По сложившимся семей- 
ным обстоятельствам, мальчика вос-
питывала бабушка. Именно благо- 
даря ей Марк открыл для себя мир 
красивых вещей и освоил мастер-
ство вязания.
Непосредственно в мир моды моло-
дой парень окунулся, устроившись 
работать в магазин модной одеж-
ды «Charivari». Там он много обща- 
ется с дизайнерами и модельерами 
и понимает, чем хочет заниматься. 
Поступив в родном городе в Школу 
дизайна Парсонса по специальности 
«модельер», Марк уже там прояв- 
ляет свой талант: в 1984 году он  
получил престижную французскую 
награду «Золотой напёрсток» и стано- 
вится обладателем премии за наилуч- 
ший дизайн года среди студентов.
Делая первые шаги в своей карьере, 
Джэйкобс стал работать над кол-
лекцией одежды под маркой «The 
Sketchbook label, Reuben Thomas, 
Inc», состоящую из вязаных свите-
ров ручной работы.
В этот же период происходит важ-
ное событие, подтверждающее, 
что Марк - любимчик фортуны. Он 
встречает Роберта Даффи, в лице 
которого он обрел не только вер- 
ного партнера по бизнесу, но семью. 
Джэйкобс понимает, что нашел едино- 
мышленника, которого так долго 
искал. Они открывают ателье 
«Jacobs Duffy Designs Inc.» и понем-
ногу начинают пробиваться в мир 
моды.

Первую коллекцию одежды для 
женщин под своим одноименным 
брендом Марк выпустил в 1986 году, 
благодаря финансовой помощи 
крупнейшего японского дистрибью-
тора одежды.
Талантливый парень продолжает 
принимать участие в различных пре-
стижных фешн-конкурсах и в 1987 году 
заслуженно получает премию 
от «Совета Модных Дизайнеров  
Америки» (CDFA). Вдохновленный 
тем, что его работа имеет положи-
тельную отдачу, Марк принимается 
к активной работе.  Он ставит перед 
собой цель — превратить дорого- 
стоящие вещи в 100% casual. Ра- 
бота Джейкобса и Даффи привле- 
кает внимание ключевых лиц фешн-  
индустрии: о них пишут в модных 
глянцевых изданиях, крупные байеры 
скупают их продукт, а знаменитые 
топ-модели с радостью принимают 
участие в показах на безвозмездной 
основе.
В 1989 году партнёры Марк и Роберт 
приглашены работать в компанию 
«Perry Ellis»: Даффи занимает пост 
президента компании, а Джейкобс 
становится креативным директором 
и в владениях талантливого модель- 
ера оказывается мощная инфра-
структура. От природы застенчивый 
и несколько неуверенный в себе 
Джэйкобс оказывается в некоторой 
растерянности от раскрывшихся  
перед ним возможностях, отчего  
начинает чрезмерно увлекаться  
алкоголем.
В 1991 году, вдохновленный стилем 
«кантри» и образом жизни серфе-
ров, Марк представляет на Неделе 
моды в Нью-Йорке изделия из кол-
лекции «Marc Jacobs» весна-лето.
В рамках работы в «Perry Ellis»  
в 1992 году на свет рождается кол-
лекция одежды, выполненной в сти-
ле «гранж».  На создание вещей 
в новом стиле модельера вдохно-
вило творчество культовой группы 
«Nirvana». Эту слегка безумную кол-
лекцию активно обсуждали, публика 
и СМИ остались от неё в восторге, 

чего нельзя было сказать об осно-
вателях «Perry Ellis».  Джейкобса  
и Даффи уволили.
Не смотря на эту неприятность, 
Марк вновь получает премию  
«Модельер года» от «Совета Модных 
Дизайнеров Америки» и продол- 
жает реализовывать свой творческий  
потенциал. Он создаёт в 1994 году 
под маркой «Marc Jacobs» коллек-
цию одежды «Падающие звезды», 
а также выпускает первую мужскую 
коллекцию, при создании которой 
опирается на свой собственный 
вкус, а не на модные тенденции. 
Он старался сконструировать такие  
модели, которые бы лично с радо-
стью носил каждый день.
В 1996, когда Марк трудился над 
разработкой коллекции для брен-
да «Iceberg», Роберт Даффи вёл  
переговоры с французским предпри- 
нимателем Бернаром Арно, кото-
рый находился в поиске молодых 
талантов и рассматривал в качестве 
«новой крови» Марка Джейкобса. 
Затянувшиеся переговоры в ито-
ге окончились новой должностью 
для талантливого модельера. Марк  
занимает пост арт-директора фран-
цузского бренда «Louis Vuitton». 
Нью-йоркские партнеры ставят усло- 
вие —  международный холдинг 
«LVMH» должен оказывать в слу-

чае необходимости финсирование  
марки «Marc Jacobs», на что Арно 
соглашается.
Вскоре в Великобритании открыва-
ется первый магазин «Marc Jacobs», 
а в 2000 году ассортимент марки 
расширяется линией аксессуаров: 
сумок, очков, часов.
Марк с головой уходит в разра- 
ботку первой в истории существо-
вания «Louis Vuitton» коллекции  
«prêt-à-porter». Ему удаётся смах-
нуть с старейшей люксовой марки 
пыль и вернуть былую мощь и попу- 
лярность. Продажи французского 
бренда растут, но параллельно  
и растёт душевный дисбаланс  
Джейкобса, что сказывается на его 
работе и физическом состоянии. 
Ему приходится принять непро-
стое и неприятное решение — лечь  
в реабилитационную клинику.
Год спустя в жизни Джэйкобса  
настаёт новый этап: он обновлённый 
и отдохнувший, приведший в поря-
док мысли и разум, возвращается  
к любимому делу. Встречают его 
эффектно: модельер удостаива- 
ется семи наград «Совета Модных  
Дизайнеров Америки». Скромный, но 
общительный модельер привлекает 
к совместной работе над коллекци-
ями различных художников, музы- 
кантов и других популярных личностей. 

ФЕШН - САМОРОДОК 
ОБЛАДАЮЩИЙ 

ЧУДЕСНЫМ ДАРОМ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Рост прибыли «Louis Vuitton» неиз-
менно растет.
В 2001 году запускается линия 
«Marc By Marc Jacobs», вещи в кото- 
рой имеют более демократичную 
стоимость. Тогда же был впервые 
выпущен парфюм для женщин,  
а годом позже –для мужчин.
Для «Louis Vuitton» модельер, в сов- 
местной работе с известным худож-
ником, разрабатывает коллекцию  
с принтами в виде букв, обладаю- 
щими неоновым эффектом.
Марк Джейкобсон с завораживаю-
щим мастерством ведет два карди-
нально отличающихся друг от друга 
бренда — гламурного «Louis Vuitton» 
и расслабленного, ироничного  
«Marc Jacobs», используя два раз-
ных подхода к моде и красоте. 
Разница хорошо прослеживается  
в рекламных компаниях: для фран-
цузского дома моды приглашаются 
«дивы», иконы стиля, а для собст- 
венного бренда он выбирает очаро-
вательных бунтарок, желая уйти от 
шаблонов во внешнем виде моде-
лей.
В 2005 году запускается линия 
одежды для детей «Little Marc», 
в рамках которой с 2007 года  

выпускаются детские купальники  
для  «Swimwear  Anywhere».
Джейкобс пробует свои силы в теат- 
ральной моде и разрабатывает наря- 
ды для артистов балета. Истинный 
хит Марк создаёт в 2009 году, сумоч-
ка — кошелёк, которая остается на 
пике моды и в наши дни.
Модельер активно участвует в благо- 
творительности. В 2009 году он соз-
дает ограниченную коллекцию фут-
болок и аксессуаров, принты для 
которых разрабатывались вместе 
с художниками-инвалидами, а при-
быль от их сбыта пошла в поддержи-
вающую их организацию «Creative 
Growth». Совместно с организацией 
по защите прав сексуальных мень-
шинств, он выпустил серию футбо-
лок, на которых были нарисованы 
гомосексуальные пары.
Разносторонний и «жадный» до ра- 
боты Марк продолжает пробовать 
себя в разных областях. Особенно 
богат на новые интересные проекты 
оказался 2010 год.
В 2010 году в Нью-Йорке открыва-
ется книжный магазин «Bookmarc», 
где продается винил, книги по искус- 
ству и канцелярия. Креативный  
и предприимчивый американец  

создаёт под маркой «Marc Jacobs» 
коллекцию принадлежностей для 
школы и запускает фирменный  
он-лайн магазин.
Также дизайнер создает ограничен-
ную коллекцию досок для сёрфинга 
под названием «Jacobs Surfboards», 
и коллекцию аксессуаров для iPad и 
Iphone.
Открывшийся в этот период в  
Токио главный фирменный бутик  
«Marc Jacobs» получает престижную 
премию за концепцию дизайна. А сам 
Марк удостаивается важной фран-
цузской награды за свой неоцени- 
мый вклад в развитие модной  
индустрии и становится кавалером 
Ордена искусств и литературы.
По истечении времени застен-
чивость Марка исчезает, он 
становится уверенным в себе  
и целеустремленно двигается к реали- 

зации своих идей. Модельер актив-
но принимает участие в рекламных 
компаниях своей марки и фотосес-
сиях для глянцевых журналов.
Также в 2010 году вышла в свет колла- 
борация бренда с американской 
маркой «Stubbs & Wootton», в кол-
лекцию которой вошли мужские ло-
феры. Следующий год тоже озна- 
менован обувными коллекциями: 
была выпущена капсульная кол-
лекция с брендом «Native», а также 
представлена женская коллекция  
«Marc Jacobs» весна-лето 2012.
В 2011 году Марк вновь создает про-
дукцию в благотворительных целях: 
коллекция футболок для «Playboy», 
прибыль от продаж которых пошла  
в фонд по борьбе со СПИДом.
На Нью-Йоркской Неделе моды 
бренд Марка учувствовал с новой 
женской коллекцией осень-зима 
2012/2013 года. Ей были присущи  
многослойность, объемность пред-

метов одежды, наличие аксессуа-
ров из цветного меха и грубая обувь  
в сочетании с длинными носками.
Охваченный делами и разными 
проектами, Марк Джейкобс пони-
мает, что со всем не справится  
и в 2013 году уходит с поста  
креативного директора линейки  
«Marc by Marc Jacobs», предложив 
эту должность другим опытным  
дизайнерам.
Марк с воодушевлением берется за 
дизайн различных продуктов, осо-
бенно, если сам испытывает к ним 
большую  любовь. Так, в честь тридца- 
тилетия бренда «Diet Coke», он при-
думал дизайн упаковки, а также при-
нял участие в рекламе в качестве 
модели.
Летом 2013 года стартовало произ- 
водство декоративной косметики 
«Marc Jacobs Beauty».

  

Осенью 2013г. Марк Джейкобс поки- 
дает французской дом моды «Louis 
Vuitton», чтобы полностью посвятить 
себя марке «Marc Jacobs» и своим 
личным проектам.
В этому же году Марк и его дело-
вой партнер Роберт Даффи получи-
ли премию «Superstar» от Fashion 
Group International.
В последующие годы «Marc Jacobs» 
также остается на пике славы, одежду 
бренда выбирает и простая публика, 
и публичные личности, и знаменито-
сти. Благородя своему взгляду на 
дизайн, разносторонности вкусов, 
любви к смешению стилей и экспери- 
ментам в дизайне, смелости в реали- 
зации идей, Марк Джейкобс внес 
неоценимый вклад в развитие  
индустрии моды. Он стремится  
к тому, чтобы повседневная Casual 
мода была интересной, разнообраз-
ной, ироничной и свободной от пред-
рассудков.
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 У вас слишком тесная кладовка?
 Слишком много вещей в доме?
 В вашем гараже едва хватает 

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

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

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

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

www.ezmini.com

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

215-331-9398 / stateroad@ezmini.com

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

215-379-1636 / elkinspark@ezmini.com

С 1971 года в бизнесе

351 Red Lion Rd., Huntingdon Valley, PA 
19006 

215-938-9343 / redlion@ezmini.com

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

montgomery@ezmini.com

CO
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FREE $25

Gift Card*
Some restrictions may apply.

Call stores for details.
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения программы CDL 

трудоустраиваем  и возмещаем расходы за обучение:  

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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          Подводя  итоги израильско-
российских переговоров на высшем 
уровне, становится ясно, что на 
отношение России к стратегическим 
целям Израиля и, в частности, к его 
военным операциям в Сирии влияют 
различные и иногда противоречивые 
факторы. Москва, как и Тегеран, 
стремится укрепить режим Асада, 
но не хочет, чтобы Дамаск стал 
иранским сателлитом.
В преддверии выборов многие 
израильские газеты больше напоми- 
нают предвыборные безвкусные  
брошюры, чем источник инфор-
мации. В результате издания,  
к примеру, почти не осветили важную 
встречу между израильским премьер- 
министром Биньямином Нетаньяху 
и российским президентом 
Владимиром Путиным в Москве. 
Сообщалось, что в ходе переговоров 
обсуждалась активная деятельности 
Ирана в Сирии. Кажется, Россия  
в регионе если не навсегда, то 
надолго. То, что не получилось 
у царей и Советов, получилось 
у Путина. Америка постепенно 
исчезает отсюда, как улыбка 
Чеширского кота из «Алисы в стране 
чудес», а Москва теперь — ключевой 
игрок при развитии любого сцена-
рия.
Иран, обладающий ядерным ору-
жием и развивающий ракетную 
программу, который добивается  
своей цели по созданию страте-
гического коридора к Средиземному 
морю и помогает таким союзникам, 
как «Хезболла» нарастить потен-
циал и увеличить активность,  
основная и непосредственная 
угроза для безопасности Израиля. 
Правительство Нетаньяху за пос-
ледние месяцы предприняло разно-
сторонние шаги по предотвращению 
формирования иранского фронта 
в Сирии. С военной точки зрения, 
эти действия имели значительный 
успех, так как благодаря им Тегеран 
был вынужден вывести отряды 
революционных сил «Кудс» из их 
штаб-квартиры в международном 

аэропорту Дамаска, а по сообщениям 
СМИ, еще и свернуть центры 
обеспечения, использовавшиеся для 
усиления «Хезболлы» и других 
шиитских организаций в Сирии  
и Ливане. 
Но это не конец истории. Нельзя 
игнорировать роль России в пос-
ледующих событиях. Таким обра-
зом, можно предположить, что во 
время встречи в Москве Нетаньяху 
затронул не только тему голанского 
фронта, но и Сирии в целом. 
Отношения между Россией и Ираном 
в контексте Сирии основаны на 
общих, не обязательно долгосроч-
ных интересах, которые сейчас 
можно назвать взаимовыгодными. 
Но существуют и противоположные 
интересы, например, отношения 
с режимом Асада и роль, которую 
Москва и Тегеран намерены сыграть 
в восстановлении экономики Сирии.
Таким образом, на отношение России 
к стратегическим целям Израиля и,  
в частности, к его военным опера-
циям в Сирии влияют различные  
и иногда противоречивые факторы. 
Москва, как и Тегеран, стремится 
укрепить режим Асада, но не 
хочет, чтобы Дамаск стал иранским 
сателлитом. По некоторым дан-
ным, Россию даже не расстроят 
израильские операции против 
Ирана, если они не угрожают 
прямым интересам России и не 

представляют опасности для ее 
военных. Именно это произошло, 
когда сирийская система ПВО сбила 
российский разведывательный само- 
лет. Российские военные неспра-
ведливо обвинили в случившемся 
Израиль, и это привело к временному 
охлаждению в российско-израильских 
отношениях, но этот инцидент, 
по мнению обеих сторон, уже  
в прошлом.
Российско-израильские отношения 
при Путине сильно отличаются 
от тех, которые существовали  
в период холодной войны, когда 
Израиль и Сирия в основном 
были пешками на шахматной 
доске в противостоянии между 
Востоком и Западом. Путинская 
Россия стремится укрепить свое 
положение на Ближнем Востоке не 
за счет Израиля, а скорее при его 
участии. Это получило реальное 
выражение на московской встрече, 
которая запомнилась не только 
дружественной атмосферой, но, 
по сообщениям, и принципиальной 
договоренностью объединиться для 
продвижения процесса вывода 
иранских сил из Сирии, а также 
заключения практических согла-
шений по координации дейст-
вий между израильской армией  
и Россией на сирийской арене, 
чтобы предотвратить инциденты.

Известие о встрече Нетаньяху 

и Путина вызвало некоторую 

нервозность в Иране, о чем 

свидетельствует тот факт, что 

официальный представитель иран-

ского МИД Бахрам Гасеми всеми 

силами настаивал на прочности 

связей между Тегераном и Москвой. 

Он отмахнулся от сообщения  

о российско-израильской коорди-

нации действий по выводу иностран- 

ных, то есть иранских, сил из 

Сирии, назвав это заявление 

«психологическим оружием». Не 

исключено также, что министр 

иностранных дел Ирана Мухаммед 

Зариф в очередной раз подал  

в отставку именно по этой причине.

В историю дипломатии, несомнен-

но, войдет важное достижение 

Нетаньяху — сохранение фундамен-

тальных отношений с США при 

одновременной прагматичной коор- 

динацией с Россией по Сирии. При 

этом Вашингтон не воспринимает 

последнее как угрозу своим гло-

бальным интересам. Израиль посту-

пает мудро, ставя США в извест-

ность по этим и другим вопросам, 

помня, что США — давнишний  

и ценный союзник Израиля, а Россия  

важный партнер по практическому 

решению некоторых конкретных 

проблем.

 ИСЧЕЗНЕТ ЛИ АМЕРИКА ИЗ ИГРЫ КАК ЧЕШИРСКИЙ КОТ
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   В этом мире существует 

определенное равновесие. Кому-то дана 

красота, кто-то наделен редким умом, 

кому-то всю жизнь сопутствует удача. На 

ком-то мать-природа вообще отдыхает… 

Но есть такие люди, которым от рождения 

в приданое посланы все блага, а глав-ное 

– необыкновенная харизма. Такой была 

Полетт Годдар, урожденная Марион 

Полин Леви.

Еще маленькой девочкой Марион 

начала свою профессиональную карьеру. 

Ангела с необыкновенными глазами 

пригласили в модный американский 

бутик демонстрировать детскую одежду. 

Малышка вела себя так, словно роди-лась 

на подиуме: легко и естественно.

В 15 лет она уже была одной из 

ведущих танцовщиц в музыкальном шоу 

известного в те времена театрального 

режиссёра Зигфельда. В его знаменитых 

постановках принимали участие самые 

красивые девушки. Посмотреть на 

эту роскошь приходили известные  

и состоятельные мужчины. Многие из 

танцовщиц, работавших у Зигфельда, 

находили себе благодарных поклонников, 

а некоторые – мужей.

 Годдар оказалась одной из самых 

удачливых, найдя себе достойную партию 

– богатого промышленного магната Эдгара 

Джеймса. Но брак, основанный на расчете, 

был обречен, зато, так называемые 

отступные составили 375 тысяч долларов. 

После этого свободная, состоятельная, 

талантливая и безумно красивая, с новым 

сценическим псевдонимом, Полетт смело 

направилась покорять Голливуд.

Сначала девушка работала обычной 

статисткой. Но ее шикарные наряды 

от известных французских кутюрье, 

драгоценности и дорогой автомобиль 

сделали своё дело. Полетт стали 

выделять из массовки, она стала 

посещать вип-мероприятия и завела 

знаменитых покровителей. Сначала 

это был режиссер Хэп Роуч, затем – 

президент киностудии United Artists  

Джо Шенк, одним из основателей которой 

был Чарли Чаплин. На яхте Шенка 

будущие супруги и познакомились.

 Общеизвестно, что Чаплин обладал 

потрясающим финансовом чутьем. 

Годдар подошла спросить у него совета: 

имеет ли смысл инвестировать в фильм 

деньги, которые она получила в виде 

алиментов после развода. Возможно, 

это была хитрая женская уловка, но 

Чарльз попался на этот крючок, и понял, 

что красавица сделала шаг навстречу 

не из меркантильных побуждений. С тех 

пор Чаплин ни на миг не упускал из виду 

яркую, взбалмошную и всегда искря-

щуюся позитивом Полетт.

Чаплин был старше Годдар на 21 год. 

За плечами у него было два брака, 

оставивших в душе глубокие раны. Юная 

актриса пленила его не только красотой, 

сколько человеческими качествами  

и острым умом. Период ухаживаний 

длился два года, но настойчивая 

девушка своего добилась. Сразу после 

бракосочетания она перебралась в дом 

Чаплина, завела дружбу с его сыновьями, 

которые её просто обожали, и заявила  

о своих правах хозяйки: меняла интерьер 

и принимала гостей.

Известный комик был очарован Годдар 

настолько, что даже выкупил ее контракт 

у другой студии. Она же вдохновила его 

на съемки фильма “Новые времена”. 

Теперь супружеские и рабочие отношения 

слились воедино и продолжались 24 часа 

в сутки. На создание картины ушло три 

года. Она должна была быть звуковой, но 

было решено не отступать от традиций 

и перемонтировать её в немую лен- 

ту с музыкальным сопровождением.  

Премьера фильма в Нью-Йорке 

провалилась.

Разочаровавшись в публике и устав 

от съемок, Чарли и Полетт отправились 

отдохнуть в экзотический Китай. 

Вернувшись в Америку, пара с удивлением 

узнала, что «Новые времена» на пике 

популярности. Неожиданный сюрприз, 

успех картины, принёс славу Полетт, 

которая сыграла в ленте главную роль, 

и предложения сниматься посыпались 

на девушку нескончаемым потоком. В то 

время, пока актриса готовилась к съёмкам 

сразу в нескольких фильмах, её муж 

переживал тяжелый творческий кризис.

Профессиональная востребованность 

Годдар не дала ей возможности 

поддержать Чаплина в этот сложный 

для него момент. Она была на вершине 

популярности, и почти год они не 

видели друг друга. В 1938 году Годдар 

предложили главную роль в эпопее 

«Унесённые ветром». Несмотря на 

огромную конкуренцию, кинопробы  

у Полетт оказались прекрасными. Для нее 

уже начали шить костюмы, но в последний 

момент актриса получила отказ из-за 

её брака со скандалистом Чаплином,  

и предпочтение было отдано англичанке 

Вивьен Ли.

 Полетт это нисколько не огорчило, 

ведь количество предлагаемых ей ролей 

росло. А Чарльз впал в депрессию. В 

этот период его жена была веселой, 

живой, самодостаточной. А ведь это он 
сделал ее звездой. Неблагодарная, она не 
разделяла его упаднических настроений, 
не страдала вместе с ним… Вскоре 
в своей книге воспоминаний Чаплин 
напишет, что тогда она словно иссушила 
его своей искрометностью.

    В 1939 году эмигрировавший  
в Голливуд известный режиссёр 
Александр Корда, создавший такие 
шедевры как «Леди Гамильтон»  
и «Багдадский вор», предложил Чаплину 
снять антинацистскую сатирическую 
картину «Великий диктатор». Здесь в роли 
Ханны (так звали мать Чаплина) Чарльз 
снял Полетт.

Сам же он блестяще сыграл две 
роли — Хинкеля (пародия на Гитлера)  
и скромного парикмахера. Фильм увидел 
свет осенью 1940 года и был с восторгом 
принят публикой. После премьеры Чарли 
и Полетт получили приглашение в Белый 
дом  на  аудиенцию  к  президенту Рузвельту.

Однако, к тому времени брак уже 
дал глубокую трещину, и разногласия, 
продолжавшиеся последние три года, 
неизбежно привели к разводу. Расстались 
супруги без упреков и скандалов. 
Их последняя встреча произошла  
в 1971 году, когда 82-летний Чаплин 
приехал из Европы на церемонию 
вручения единственного за его жизнь 
«Оскара».

  Полетт поцеловала Чаплина  
и назвала своим “дорогим бэби”, а Чарли 
в ответ её нежно обнял. Они остались 
добрыми друзьями. Годдар вышла 
замуж за Ремарка, Чаплин еще раз 
был женат, но до конца дней сохранил 
теплую благодарность милой неземной 
красавице, научившей его ценить  
и понимать женскую душу.

А еще любить и прощать…

 ЛЮБОВЬ И РАЗОЧАРОВАНИЕ
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ

 SINGLE HOUSES 
    PINE VALLEY 3-4 Bedroom, garage, finished basement
 DUPLEX NORTHEAST 19114 
   2 Bedroom, 1 Bathroom each floor
   BOTH FLOORS ARE RENTED!

 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: $190.000

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

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

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

m.matlis@verizon.net
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Может ли Opendoor  "убить" традиционную

 цепочку купли-продажи

Самая быстрорастущая онлайн-платформа недвижимости в США 
Opendoor  радикально упрощает покупку и продажу жилья, а также  
с ее помощью вы можете продавать и приобретать недвижимость 
с минимальным участием риэлтора и предсказуемыми плате- 
жами и выплатами при транзакции. Недавно основатели онлайн- 
компании объявили об очередной инвестиции в $400 млн, полученной 
от фонда SoftBank Vision Fund. Также компания сообщила о ставшем 
ей доступном финансировании от крупных банков на сумму более  
$2 млрд. В ходе стремительного освоения новых рынков в различ- 
ных регионах США Opendoor собирается использовать эти средства 
 

для ускорения развития первой в мире единой технологической  
платформы для покупки, продажи и обмена жилья.
Как выглядит процесс продажи дома через Opendoor? Вы заполняете 
заявку на сайте компании. Ваш специалист по недвижимости готовит 
предложение с рыночными данными и вашей уникальной информаци-
ей. Затем вы изучаете предложение и его стоимость. Когда вы будете 
готовы подписать контракт, специалисты Opendoor свяжуться с вами.
Продавец сам назначает дату бесплатной оценки дома.
Если дом нуждается в ремонте, Opendoor может выполнить необходи-
мые работы после заключения сделки. Расходы просто будут вычтены 
из вырученной суммы.
Миссия Opendoor — дать каждому свободу переезда с минимальным 
участием посредника-риэлтора.
С момента основания в 2014 году Opendoor занимается переосмысле- 
нием процесса покупки и продажи жилья, делая его моментальным  
и бесстрессовым. Клиентами компании уже стали более 20 000 чело- 
век. В настоящее время Opendoor действует в 19 городах страны —  
Атланта, Даллас, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Нэш- 
вилл, Орландо, Остин, Риверсайд, Роли, Сакраменто, Сан-Антонио, 
Сан-Франциско, Сиэтл, Тампа, Финикс, Хьюстон, Чикаго и Шарлотт,  
а к концу 2020 года планирует распространиться на 50 городов. 
Главный офис Opendoor находится в Сан-Франциско. В компании  
работает более 900 сотрудников.
Как считают некоторые эксперты, данная модель может стать домини-
рующей и, возможно, даже “убить” традиционную цепочку, где тради- 
ционный риэлтор является одним из ключевых участников.
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НОВОСТИ США
Трамп стягивает армию

 к мексиканской границе
    «Мы, правительство, на самом деле, 
стягиваем все больше и больше воен- 
ных ресурсов к границе», — заявила 
министр внутренней безопасности 
США Кирстен Нильсен.
Говоря о миграционном кризисе,  
Нильсен отметила, что ее ведомство 
и администрация в целом подходят  
к этой проблеме, как к «урагану самой 
высокой, пятой категории», а значит, 
должен иметь место многосторонний 
подход с привлечением чрезвычайных 
мер и чрезвычайных полномочий.
Она также прокомментировала недав-
нее заявление Трампа о возможном 
полном перекрытии южной границы 
США: «Я думаю, мы тщательно изучаем  

такую возможность. Мы сделали  
соответствующий запрос. Я нахожусь 
в постоянном контакте с исполняющим 
обязанности министра обороны».
Министр также подчеркнула, что,  
несмотря на обширные ресурсы под- 
отчетной ее самой большой в США  
правоохранительной структуры, без 
стены точный и полный учет мигран- 
тов остается невозможным. Кроме 
того, она заявила, что, по ее мнению, 
ключевую роль в миграционном кризи-
се играют преступники, пользующиеся 
лакунами в американском законода-
тельстве и зарабатывающие на неле-
гальной переправке людей через гра-
ницу.

Белый дом: встреча Дональда Трампа 
и Йенса Столтенберга

В ходе совместной беседы с журнали-
стами президент Трамп вновь затронул 
вопрос о повышении расходов на обо-
рону странами-членами НАТО, подчер-
кнув, что США хотели бы «честности»  
в этом вопросе. Вместе с тем он отме- 
тил прогресс в деятельности НАТО  
и констатировал, что сегодня Северо-
атлантический альянс сильнее, чем 
прежде.
Коснувшись вопроса о ситуации на 
границе с Мексикой, президент пригро-
зил закрыть границу, если не удастся  
достичь соглашения с Конгрессом по 
проблеме пограничной безопасности.
В этом контексте Трамп высказался за 
проведение иммиграционной рефор-
мы. Затронув вопрос о взаимоотноше-
ниях с Россией, Трамп выразил уверен- 
ность, что с ней в конечном итоге 
удастся «поладить». Отвечая на воп- 
росы журналистов, Трамп остановился 
и на результатах расследования, кото-
рым руководил спецпрокурор Р. Мюллер. 
Президент вновь подчеркнул, что ни 
сговор его штаба с Россией, ни воспре-
пятствование правосудию с его сторо-
ны, не имели места.
На днях министры иностранных дел 
стран НАТО соберутся в Вашингтоне 
по случаю 70-летия Североатланти-
ческого договора. Президент Дональд 
Трамп не раз критиковал альянс, обви- 
няя других членов блока в том, что они 
мало тратят на оборону и чересчур сильно 
рассчитывают на США. 
Большинство американских экспертов 
по внешней политике говорят, что 

НАТО является одним из самых 
успешных военных альясов в истории, 
который совершенно не устарел,  а 
адаптируется, и союзники тратят  
больше средств на оборону.
Военные расходы стали одной из глав-
ных тем для Трампа, который часто 
оказывал давление на европейских  
союзников, чтобы они увеличили  
ассигнования на оборону. «Все согласи- 
лись существенно увеличить свои обяза- 
тельства. Они намерены повысить их 
до такого уровня, о котором раньше ни-
когда не думали» – подчеркнул Трамп.
НАТО рекомендует своим членам тра-
тить на оборону не менее 2 процен-
тов от своего ВВП. Но только семь из 
29 государств-членов достигли этого 
уровня.
Некоторые эксперты считают, что пра-
вило 2 процентов имеет большое значе- 
ние.
«Вы не отдаете деньги кому-то друго-
му, не вкладываете их куда-то в бюд-
жет НАТО, вы тратите их на себя. Но 
это демонстрирует вашу привержен-
ность собственной безопасности, кото-
рая дает НАТО уверенность в том, что 
это страна, которой мы можем помочь 
защититься, потому что они приверже-
ны защите собственной территории» – 
отметил посол Курт Волкер, сотрудник 
Института Маккейна.
Другие согласны с тем, что расходы 
на оборону важны, но отмечают, что  
в основе альянса лежит доверие его 
членов друг к другу.

США не отправят делегацию 
высокого уровня 

на саммит «Пояс и путь» в КНР

США не будут отправлять высокопо-
ставленных представителей на второй 
саммит «Пояс и путь», который прой-
дет в Пекине в этом месяце.
Глава китайской дипломатии Ян Цзечи 
заявил, что на саммит в конце 
апреля приедут около 40 иностранных 
лидеров.
Первый саммит инициативы «Пояс  
и путь», которая предусматривает  
возрождение древнего маршрута  
Шелкового пути, связывающего Китай  
с Азией, Европой и другими регионами 
с помощью масштабных инфраструк-
турных проектов, состоялся в 2017 
году.
«Мы не будем отправлять официаль-
ных лиц высокого ранга из США», –  

сообщил представитель Госдепарта-
мента Роберт Палладино.
«Мы будем и впредь выражать обеспо- 
коенность по поводу непрозрачных 
практик финансирования, неэффек-
тивного управления и неуважения  
к международно признаным нормам 
и стандартам, которые подрывают 
многие стандарты и принципы, на  
которые мы опираемся для достиже-
ния устойчивого, инклюзивного разви- 
тия и поддержания стабильности  
и порядка, основанного на правилах. 
Мы неоднократно призывали Китай 
снять эту озабоченность», – добавил 
Палладино.

Комитет Палаты представителей продолжает 
расследование процесса допуска к гостайне 

в Белом доме
Сотрудница Белого дома рассказала 
Комитету по надзору Палаты предста- 
вителей, что высокопоставленные  
сотрудники администрации Трампа 
настояли на предоставлении допуска 
к секретным сведениям по меньшей 
мере 25 лицам, которым ранее было  
в нем отказано в силу различных  
обстоятельств. По словам Триши Ньюболд, 
в числе лиц, получивших допуск таким 
образом, были два неназванных высоко- 
поставленных сотрудника Белого дома, 
контракторы на государственной служ-
бе и помощники президента Дональда 
Трампа. Ньюболд, 18 лет проработав-
шая в отделе, который занимается  
допусками к гостайне, в прошлом  
месяце рассказала членам комитета, 
что, хотя у Трампа есть право прене-
бречь рекомендациями специалистов 
при предоставлении допуска, в некото- 
рых случаях принятые решения  
«не отвечали интересам национальной 
безопасности».
В биографии людей, которым был  
предоставлен допуск по настоянию  
администрации, были выявлены «разно- 
образные дисквалифицирующие фак-
торы – такие, как иностранное влияние, 
конфликты интересов, настораживаю-
щее личное поведение, финансовые 
проблемы, употребление наркотиков  
и преступные действия».
В документе, в котором Каммингс пере- 
сказал слова Ньюболд, не уточня- 

ются имена людей, которым был предос- 
тавлен допуск вопреки возражениям 
специалистов. Однако в комитете заяв- 
ляют, что расследование затрагивает 
выдачу допусков дочери президента 
Иванке Трамп и ее супругу Джареду 
Кушнеру, которые являются советни-
ками президента, а также советнику 
по национальной безопасности Джону 
Болтону.
Кушнер отказался дать комментарии 
по поводу процесса предоставления 
допусков, но подчеркнул, что лично он 
никаких правил не нарушал.
«Я предоставил Управлению по этике 
информацию обо всем своем имуще-
стве. Они говорили мне, от чего необхо- 
димо отказаться, что можно оставить, 
каким правилам следовать. Мы прошли 
все эти процедуры», – заявил он.
В письме юристу Белого дома Пэту 
Чипполони Каммингс заявил, что  
«предоставил Белому дому все воз-
можности для сотрудничества с рассле- 
дованием», однако администрация  
отказалась выполнить запросы коми- 
тета. По словам Каммингса, коми-
тет проведет голосование по вопросу  
о направлении повестки бывшему  
начальнику Ньюболд Карлу Клайну,  
который теперь работает в Министер-
стве обороны, а также еще пяти быв-
шим и действующим сотрудникам 
администрации, которые имели отно-
шение к выдаче допусков.

Президента Мексики пригласили в Конгресс США
Конгрессмен Элиот Энгел пригласил 
президента Мексики Андреса Мануэля 
Лопеса Обрадора посетить комитет 
Палаты представителей по междуна-
родным отношениям после встречи  
с ним и другими законодателями  
в Мехико.
Помощник демократа Энгела, который 
является председателем комитета,  
сообщил, что комитет готов провести 

слушания для Лопеса Обрадора.
Лопес Обрадор подчеркнул важность 
поддержания близких, уважительных 
отношений с США для поиска решений 
общих проблем, говорится в заявлении 
мексиканского правительства.
Приглашение было сделано на фоне   
решения Трампа закрыть границу 
с Мексикой для прекращения пото- 
ка нелегальных иммигрантов в США.
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Национальное учредительное собра-
ние Венесуэлы, лояльное президенту  
Николасу Мадуро, лишило лидера оппози- 
ции, спикера парламента Хуана Гуайдо 
депутатской неприкосновенности. Это 
решение официально разрешает пресле- 
дование Гуайдо. Юрист Хосе Аро назвал 
действия Национального учредитель- 
ного собрания "конституционным мошен- 
ничеством", поскольку оно лишило Гуайдо 
неприкосновенности без одобрения  
парламента, который сейчас контроли-
руется оппозицией.
В настоящее время в отношении Гуайдо 
ведутся два расследования.
В конце марта главный надзорный орган 
Венесуэлы объявил об отстранении  
Гуайдо с поста спикера парламента. Ему 
15 лет запрещено занимать выборные 
должности. Гуайдо-политика, которого 
власти многих стран мира считают времен-
ным президентом Венесуэлы, обвинили  
в коррупции. Он назвал незаконным  
решение структуры, подконтрольной 
президенту Николасу Мадуро, в легитим- 
ности которого сомневается мировое  
сообщество.
Ранее Верховный суд Венесуэлы  
запретил лидеру оппозиции выезжать 

из страны и заблокировал доступ к его 
банковским счетам. Гуайдо нарушил это 
решение, когда в феврале отправился  
в страны Латинской Америки, чтобы убе-
дить их поддержать кампанию против  
режима Мадуро.
6 апреля должна начаться первая фаза 
объявленной Гуайдо операции "Свобода". 
Речь идёт о создании параллельных 
структур власти в каждом регионе, что, 
по мнению оппозиции, вместе с улич-
ными выступлениями должно привести  
к падению режима Мадуро.
Венесуэльский парламент находится под 
контролем оппозиции. Спикер ассамб- 
леи Хуан Гуайдо объявил себя времен-
ным президентом страны, заявив, что 
Мадуро нелегитимен. Гуайдо признали 
многие страны мира, в том числе США, 
страны Евросоюза, Бразилия и большин-
ство стран Латинской Америки. Однако 
контроль над государственными орга-
нами сохраняет президент Мадуро. Его 
поддерживают Россия, Китай и Куба.
Кроме политического, в стране также 
наблюдается острый экономический  
кризис.

  НОВОСТИ  

Во Франции предотвратили теракт
 в детском саду

Хуана Гуайдо лишили
 депутатской неприкосновенности

Сотрудники Главного управления 
внутренней безопасности Франции  
задержали в центральной части страны 
31-летнего мужчину, который подозрева- 
ется в планировании нападения на дет-
ский сад.

 Операция проводилась в департа-
менте Сена и Марна, а через три дня 
ему предъявили обвинения в "преступ- 
ных действиях террористического  
характера".

  По данным телеканала, на  
96-часовом допросе подозреваемый 
сознался в том, что планировал взять 

заложников в одном из детских садов 
во Франции, после чего убить сотрудни-
ков полиции.

Кроме того, он назвался "духовным 
сыном" террориста Мохаммеда Мераха, 
который в 2012 году совершил теракт 
против еврейской школы в Тулузе.

В ходе обысков у него дома право- 
охранители обнаружили компьютер  
и мобильный телефон, но подтвержде-
ний его связи с террористами обнару-
жить не удалось. На этом фоне полиция 
не исключает, что подозреваемый стра-
дает психическим расстройством.

Договор, в частности, предусматрива-
ет сотрудничество в области "сдерживания 
и безопасности в регионе Балтийского 
моря", проведение совместных учений 
и обменов делегациями военных двух 
стран, улучшение обмена разведыва-
тельной информацией, наблюдения  
и возможностей раннего предупрежде-
ния в Балтийском регионе. Аналогич-
ные соглашения США планируют вско-
ре подписать с Эстонией и Латвией. 

"С 2014 года Соединенные Шта-
ты инвестировали почти 80 млн дол-

ларов в сотрудничество в области  
оборонной безопасности в Литве, а Лит-
ва выделила более 200 млн долларов 
из национальных фондов для покупки 
оборонной продукции США", – отмети-
ли пресс-служба Пентагона. 

В прошлом году в рамках сотрудни-
чества двух стран инженерная рота  
Национальной гвардии штата Пенсиль- 
вания построила в Литве первый  
в странах Балтии авиационный поли- 
гон, соответствующий стандартам 
НАТО. 

Военные Литвы и США договорились 
о сотрудничестве до 2024 года

Мэй предложила лидеру лейбористов выработать 
компромисс по Брекзиту

    Премьер-министр Великобритании  
Тереза Мэй заявила, что готова к компро- 
миссам с оппозицией по вопросу  
о Брекзите, с тем чтобы обеспечить  
принятие парламентом соглашения  
о выходе Британии из ЕС.
Выступая после заседания кабинета 
министров, Мэй заявила, что готова  
обсуждать детали компромисса с лиде-
ром лейбористов Джереми Корбином. 
Мэй надеется, что им удастся выработать 
единый подход, который будет одобрен  
в Палате общин. Условием компромисса 
Мэй назвала принятие парламентом  
соглашения о выходе из ЕС, которое 
ранее уже трижды было отвергнуто. 
Премьер, однако, готова отступить от 
своих позиций по вопросу о будущих  
отношениях с ЕС после Брекзита. Она 
не сказала конкретно, что имеется  
в виду. Комментаторы предполагают, что 

речь может идти о согласии на членство  
в таможенном союзе с ЕС или других 
уступках лейбористам. Джереми Кор-
бин уже согласился встретиться с пре-
мьером. Если соглашения с Корбином 
добиться не удастся, Мэй пообещала 
вынести разные подходы к Брекзиту 
на голосование парламента и руковод-
ствоваться его волей. Ранее, впрочем,  
Палата общин не смогла одобрить ни 
один из альтернативных вариантов Брек-
зита. В последний раз это произошло  
накануне.
Мэй заявила, что на саммите ЕС 10 апре-
ля вновь попросит Евросоюз об отсрочке 
Брекзита, чтобы избежать выхода Брита- 
нии из ЕС без соглашения 12 апреля. 
При этом премьер надеется, что приня-
тие её плана позволит отложить Брекзит 
только до 22 мая.

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика 
досрочно сложил с себя полномочия, 
положив конец 20-летнему пребыва-
нию у власти после массовых протестов  
в стране.
Решение покинуть пост Бутефлика при-
нял в связи с призывом начальника шта-
ба Национальной народной армии Алжи-
ра Ахмеда Гаида Салаха к применению 
статьи конституции страны, согласно  
которой президент освобождает занима-
емую им должность по недееспособно-
сти.
В течение нескольких недель алжир-
цы регулярно выходили на улицы стра-
ны, требуя проведения политических  
реформ и обеспечения большей проз- 
рачности работы правительства. Множе- 
ство жителей Алжира приветствовали  
отставку президента, который привёл 
страну к периоду так называемой стабиль- 
ности, во время которой в стране резко 
вырос уровень коррупции. Множе-
ство алжирцев вышли на улицы, чтобы  
отпраздновать объявление об отставке.
Подчёркивается, что уход Бутефлики 
положит начало периоду неопределён-
ности в стране. Ожидается, что функции 
президента согласно законодательству 
на ближайшие три месяца возьмёт на 
себя спикер Совета нации Абделькадер 
Бенсалех. По истечении переходного 
периода продолжительностью 90 дней  
в стране состоятся выборы нового главы 
государства. При этом эксперты пола- 

гают, что вооружённые силы Алжира, 
неоднократно вмешивались в политиче-
скую жизнь страны, и на этот раз не оста-
нутся в стороне.
Несмотря на решение Бутефлики ожи-
дается, что массовые протесты в стра-
не продолжатся. В частности, алжирцы  
продолжат требовать отставки политиче-
ских деятелей, которые помогли освобо-
дить страну от французского правления 
в 1962 году, однако до сих пор остаются 
у власти.
«Они знают, что Бутефлика — лишь вер-
хушка айсберга. С самого первого дня 
требование звучало как: «Уходите все 
вы».
Ранее президент заявил, что готов поки-
нуть пост до 28 апреля, однако протесту-
ющих это не устроило. В понедельник он 
также отметил, что уходя, постарается 
обеспечить «преемственность институ- 
тов власти». Это усилило опасения  
относительно того, что его окружение 
стремится укрепить свою власть.
«Мы приняли чёткое и окончательное  
решение. Мы будем поддерживать лю-
дей до тех пор, пока их требования не 
будут полностью удовлетворены», — 
подчеркнул Салах по итогам заседания 
военачальников алжирской армии.  
Недовольство алжирцев вызвало объяв-
ление Бутефлики о его намерении бал-
лотироваться на пятый президентский 
срок. 

Алжирцы празднуют уход президента 
в отставку после 20 лет у власти
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Мы обеспечим вам комфортабельные условия в доме, 
ваша семья будет в тепле зимой и в прохладе летом!

www.AAABrothers.com

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РУССКОГОВОРЯЩАЯ КОМПАНИЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ОБСЛУЖИВАЕМ PHILADELPHIA, BUCKS AND MONTGOMERY COUNTIES

Free estimate
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Неожиданно, вам может поступить предложение  

возглавить отдел или какую-то группу, провести обуче- 
ние или семинар. Не раздумывайте - соглашайтесь! 
Это хорошо скажется на вашем дальнейшем карьер-
ном росте.

 Телец
Звёзды будут подталкивать вас к ведению светского 

образа жизни, что вам несвойственно. Но именно на 
этих раутах незамужние Тельцы могут встретить свою 
любовь. Так что заранее присматривайте вечерние 
наряды - они вам пригодятся. 

 Близнецы
  Придется немного поволноваться из-за доходов. Вы 

можете сменить банк, в котором храните свои сбере- 
жения. Возможно, даже сделаете это несколько раз.  
А все из-за того, что вы получили тревожные новости 
и постараетесь подстраховаться. 

 Рак   
   Партнер станет изрядно раздражать вас своим 

полным непониманием ситуации. Скорее всего, это 
будет касаться именно делового партнерства. Впрочем,  
и в личных отношениях вероятно недопонимание, из-за 
чего могут возникнуть разногласия и ссоры. 

 Лев
 Коллеги будут делить сферы влияния на работе. 

Впрочем, на вашу область компетенции вряд ли кто-то 
рискнет покуситься. Даже если вдруг такой смельчак  
и найдется, Львы справятся с ним без малейшего труда. 
Ему не стоит переходить вам дорогу.

 Дева 
 Положение планет в данный период вызовет проб- 

лемы со второй половинкой. Вам это покажется ерун-
дой, не стоящей внимания, но партнер с этим не согла- 
сится. Ваш ум позволит доказать любимому, что он все  
преувеличивает и делает из мухи слона.

 Весы
Положение планет заставит вас заняться благо- 

устройством жилища. Вы будете трудиться не покладая 
рук, чтобы дом стал красивым и уютным. А когда родст- 
венники придут в гости и восхитятся проделанной  
работой, вы испытаете гордость за себя.

Скорпион
   На этой неделе вам станут известны потрясаю-

щие новости, которые взбудоражат ваше воображение.  
Перед вами откроются поистине невиданные по своим 
масштабам перспективы. Вам это придаст уверенности 
в своих силах и вдохновит на подвиги.

Стрелец 
 Отличный период, поскольку у многих Стрельцов 

сбудутся их мечты. Правда, при условии что они связа- 
ны с домом и семьей. В противном случае они могут  
и не осуществиться. Поэтому поскромнее с жела- 
ниями, дорогие Стрельцы! Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе.

 Козерог
   Звёзды говорят о том, что ваша финансовая удача 

зависит от других людей. Согласятся ли они помочь 
вам в ваших делах? Насколько у вас получится убедить 
или уговорить их - настолько успешно решатся ваши 
денежные вопросы.

 Водолей
 Будьте аккуратны, выражая свои эмоции и чувства. 

Вашу экспрессию могут неверно понять, тем более что 
ранее вы вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого 
не обидеть, избегайте экстравагантных выпадов.

  Рыбы
 Положение планет заставит вас сильно переживать 

по поводу здоровья близких. Волнения могут негатив-
но сказаться и на вашем собственном самочувствии.  
Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а настраи- 
ваться на хорошее.

С 8 по 14 апреля - растущая Луна. Атмосфера этой недели обещает быть 
гармоничной. Начало недели крайне благоприятно для деятельности, связан-
ной с освоением космического пространства. Также это хорошее время и для 
астрологов. Этот период может предоставить хорошие возможности для 
творчества и духовного совершенствования. Во второй половине недели 
увеличивается вероятность грубых конфликтов. В последние дни недели 
атмосфера станет более напряженной - необходимо быть аккуратными  
в вопросах безопасности.

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 1. Отрезок пути судна, идущего зигзагообразным курсом при встречном ветре. 
7. Человек, легко поддающийся чувству страха.10. Два разнородных проводника, составляющие замкнутую 
цепь.12. Часть кожи, расположенная под её наружным слоем.13. Длинный и широкий овраг.14. Серьёзная 
размолвка.17. Крупная собака для охоты на хищников.19. Утренний мороз весной или осенью.21. Дробные 
раскатистые звуки, сливающиеся в монотонное звучание.23. Жидкая лекарственная форма.26. Узкий 
шейный шарф, надеваемый под пальто.28. Единица количества информации.29. Тяжёлая неприятность, 
потрясение.30. Холмистая возвышенность.31. Пшеничный хлебец замысловатой формы.32. Растение с 
древовидными ветвями, начинающимися почти от самой земли.33. Зимнее жилище из снега.35. Связка 
предметов, лежащих слоями.37. Дикий осёл, обитающий в Передней, Средней и Центральной Азии. 
38. Широкое, толстое полено.41. Деталь часового механизма.42. Элемент одежды, используемый при работе 
по дому.45. Специализированный автомобиль для подъёма грузов.49. Утверждение, не допускающее 
возражений.51. Зодиакальное созвездие.52. Мельчайшая частичка горящего или раскалённого 
вещества.53. В православном храме стена, отделяющая алтарь и уставленная иконами.54. Группа мелких 
животных одного вида.55. Устройство для исследования дна и захвата оттуда животных и растений. 
По вертикали:  2. Работа на корабле, выполняемая одновременно всем личным составом.3. Выборное 
или назначаемое лицо для ведения дел небольшого коллектива.4. Вредный грызун.5. Спортивная командная 
игра.6. Домашняя одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу.7. Форма изготовления 
лекарства.8. Направленность к специализации.9. Большая хищная змея тропических стран.11. Машина на 
гусеничном ходу с мощным вооружением.15. Тот, кто предлагает в мужья или в жёны.16. Горная порода, 
содержащая металлы.18. Газетно-журнальный жанр.20. Верхняя часть атмосферы.22. Накаливание 
керамики до температуры, при которой изменяется её химический состав.23. Система сбора с населения 
налогов и других государственных доходов.24. Река в Европе.25. Приспособление для письма.27. Верёвка 
для ловли животных.34. Определённый порядок в постепенном переходе от одного предмета к другому. 
36. Подражатель.39. Луб молодой липы, используемый крестьянами для изготовления домашней 
утвари.40. Культовое здание для выполнения религиозных обрядов.42. Путешествие, поездка. 
43. Запечённое кушанье в виде батона с начинкой.44. Роман Ф.Достоевского.46. Смена, группа, несущая 
дежурство на корабле.47. Лёгкая двухколёсная рессорная коляска, предназначенная для перевозки людей 
и грузов.48. Совокупность душевных, психических свойств.50. В дореволюционной России: медная монета 
достоинством в полкопейки.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГАЛС. 7. ТРУС. 10. ТЕРМОПАРА. 12. ДЕРМА. 13. БАЛКА. 14. ССОРА. 17. ВОЛКОДАВ. 19. УТРЕННИК. 
21. РОКОТ. 23. ОТВАР. 26. КАШНЕ. 28. БАЙТ. 29. УДАР. 30. КРЯЖ. 31. КАЛАЧ. 32. КУСТ. 33. ИГЛУ.  
35. КИПА. 37. ОНАГР. 38. ПЛАХА. 41. АНКЕР. 42. ПЕРЕДНИК. 45. АВТОКРАН. 49. ДОГМА. 51. ТЕЛЕЦ.  
52. ИСКРА. 53. ИКОНОСТАС. 54. СТАЯ. 55. ТРАЛ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. АВРАЛ. 3. СТАРОСТА. 4. КРЫСА. 5. ПОЛО. 6. ХАЛАТ. 7. ТАБЛЕТКА. 8. УКЛОН. 9. УДАВ. 11. ТАНК.  
15. СВАТ. 16. РУДА. 18. ОБОЗРЕНИЕ. 20. ИОНОСФЕРА. 22. ОБЖИГ. 23. ОТКУП. 24. ВОЛГА. 25. РУЧКА. 
27. АРКАН. 34. ГРАДАЦИЯ. 36. ПАРОДИСТ. 39. ЛЫКО. 40. ХРАМ. 42. ПУТЬ. 43. РУЛЕТ. 44. ИДИОТ.  
46. ВАХТА. 47. РИКША. 48. НРАВ. 50. ГРОШ.
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Червяк вида Elegans интересен уче-
ным за то, что его геном схож с чело- 
веческим, но сроки жизни существа 
измеряются лишь неделями. Благо- 
даря этому он стал удобным модель-
ным организмом, на котором прове- 
ряют различные теории и новые методы. 
В частности, в области разработки 
средств для замедления старения,  
в которой недавно произошел прорыв.

Исследователи из Scripps Research 
решили проверить, как блокировка 
определенных ферментов повлияет 
на метаболизм червей. Известно, что 
у них есть своего рода «ось старения», 
многофакторная связь между кишеч- 
ником и мозгом. И то, чем питается 
червяк, как его организм усваивает 
пищу, имеет прямое отношение  
к  продолжительности  его  жизни.

 Свое основное внимание уче- 
ные сосредоточили на определеных 
ферментах. Они поочередно забло- 
кировали более сотни соединений 
и  отметили, что в некоторых слу- 
чаях продолжительность жизни червей  
увеличивается лишь на 15%, а в дру-
гих – сразу на 45 %. Виновником оказа- 
лось новое обнаруженное соединение.

Это едва не завело ученых в тупик, 
так как у червей нет определенного 
фермента, зато он есть у млекопитаю- 
щих и непосредственно человека. Но 
затем они открыли в метаболизме  
Elegans альтернативу этому фер- 
менту и все встало на свои места. Зна-
чит, если работа с ним может продлить 
жизнь червей на 45%, то можно наде-
яться, что схожий метод будет эффек-
тивен и для человека. Исследования 
продолжаются.

Лекарство от старости продлевает жизнь в полтора раза 
правда пока только у лабораторных червей

   Увы, но даже самые качествен-
ные алкогольные напитки причиняют 
вред здоровью — однако скоро этот  
«недостаток» может исчезнуть. Как 
сообщила газета The Guardian, вот 
уже более 10 лет британский ученый 
Дэвид Натт работает над созданием 
заменителя синтетического спирта под 
названием Alcarelle. По словам Натта, 
он позволит насладиться всеми досто-
инствами алкоголя, не испытывая при 
этом его вредных последствий.

Вот что говорит сам изобретатель: 
"Мы знаем, где в мозгу формиру- 
ются «хорошие» и «плохие» эффекты 
спиртного, и какие рецепторы за это 
отвечают. Воздействие алкоголя весь-
ма сложное, но мы можем воздейство-
вать на те части мозга, которые нам 
необходимы."

Сейчас Натт работает над тем, что-
бы придать молекуле синтетического 
спирта «пиковый эффект». Он позво-
лит употребляющим Alcarelle не пере-
секать черту, за которой начинается 
алкогольная отключка. Также Дэвид 
стремится полностью устранить токсич- 
ность, вызывающую проблемы со  
здоровьем и похмелье.

Своей конечной целью Натт видит 
промышленное производство Alcarelle 
и продажу его компаниям, производя-
щим различные напитки на его осно- 
ве. Аналитики считают: если Натту 
удастся доработать молекулу своего 
синтетического алкоголя, индустрия 
действительно может принять ее на 
вооружение.

В ближайшие несколько лет появится 
безвредный синтетический алкоголь

Диетологи назвали лучшие продук-
ты, которые помогут сохранить красоту 
и молодость. На первом месте в списке 
стоит лесная ягода. Королевой из кото- 
рых ученые считают чернику.

 В плодах этого растения много  
антиоксидантов, помогающих клеткам 
очищаться от токсинов и быть моло-
же. Черника также содержит коллаген,  
который полезен для кожи и суставов – 
это вещество держит клетки тканей  
в тонусе.

Кроме того, в списке "молодильных" 
продуктов - редис, хрен и вилковая 
капуста. Полезно также употреблять 
фрукты и другие овощи. Они содержат 
большое количество витаминов, микро- 
элементов и антиоксидантов.

Среди самых любимых у диетологов 

оказались авокадо и имбирь. Причем 

тот, что мы привыкли видеть рядом  

с суши, тоже очень полезен, поэтому 

ешьте его обязательно. В списке также 

значится чеснок. Неоднократно уче- 

ными доказаны его противораковые 

свойства.

Опытные диетологи считают, что доста-

точное количество полезного скрыва- 

ется в моркови. Содержащийся  

в ней бета-каратин помогает на хоро-

шем уровне поддерживать иммунитет, 

улучшает зрение и тормозит процесс 

увядания клеток кожи.

Ягоды которые помогут сохранить красоту и молодость

В США изобрели лекарства сокращающие 
страдания от мигрени

  В США протестировали новые  
лекарства от мигрени, которые имеют 
долговременный эффект. Появление 
такого препарата обнадеживает мил-
лионы людей, которые страдают от 
мигрени.

Исследования двух таких лекар-
ственных средств обнаружили, что они 
сокращают частоту головных болей, 
из-за которых человек порой даже не 
способен работать.

Эти лекарства являются первыми  
профилактическими препаратами, раз- 
работанными специально против миг- 
рени. Они работают при помощи веще-
ства, привлеченного в модификации 
нервных сигналов и прогресса боли  
и симптомов.

«Это абсолютно новое направле-
ние» для лечения и важный прогресс 
для людей, которые не хотят прини-
мать или которым не помогают еже-
дневные таблетки, сообщил доктор 
Эндрю Герши, директор неврологии  
в Медицинском центре детской боль-
ницы в Цинциннати, США.

Он не принимал участия в исследо-
вании, однако проводил тестирование 
других препаратов от мигрени и напи-
сал комментарий, который опублико-
вали в журнале New England Journal  
of Medicine.

От мигреней страдает более мил-
лиарда людей по всему миру, только 
в США более 38 миллионов. Эти боли 
значительно сильнее, чем обычные 
головные боли – пульсирующая, сжи-
мающая боль и давление часто сопро- 
вождается проблемами зрения, чувстви- 
тельностью к свету, шуму или запахам 
и тошнотой. Они могут оставить людей 

абсолютно нетрудоспособными, не  
в состоянии делать простые вещи, та-
кие как приготовление пищи или даже 
ведения беседы.

Компании Amgen и Novartis в иссле- 
довании протестировали препарат 
erenumab примерно на 900 людях,  
которые имели в среднем 8 приступов 
мигрени в месяц. Примерно половина 
уже пробовала другие профилактиче-
ские лекарства.

В течение шести месяцев людям  
давали или же высокую дозу лекар-
ственного средства, или же низкую 
или плацебо. Половина пациентов, 
которым давали высокие дозы, отме-
тили, что частота мигреней снизилась 
вдвое.

Во втором исследовании препарата 
fremanezumab от Teva Pharmaceutical 
испытывали лекарства против хрони-
ческих мигреней, которые люди имеют 
15 или более раз в месяц, и по крайней 
мере 8 из них – мигрени.

Около 1000 пациентам в течение 
трех месяцев давали препарат: одна 
треть получала лекарства каждый раз, 
другая – приняла их один раз и еще 
два раза получила плацебо, а послед-
ним каждый раз давали плацебо.

Количество ежемесячных дней голов- 
ной боли значительно уменьшилось  
в группах, получавших препарат,  
и незначительно в тех, которым дава-
ли «фиктивные» лекарства.

Герши отметил, что снижение при-
ступов головной боли лишь на 1-2 раза 
в месяц может быть достаточно скром-
ным результатом, но «есть пациенты, 
которые полностью избавились от  
головных болей».
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По горизонтали: 3. Невысокая ограда.9. Разновидность фортепьяно.10. Ягода кустарникового 
растения.11. Большой стальной сосуд, служащий для скапливания газа или пара.12. Совокупность 
генов, содержащихся в одинарном наборе хромосом клетки.13. Путешествие по воде.14. Ценная бумага, 
дающая владельцу право на получение годового дохода в виде фиксированного процента.17. Сооружение 
в честь кого- или чего-либо.21. Прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов 
наклона.24. Животное семейства кошачьих.25. В греческой мифологии дочь финикийского царя, 
похищенная Зевсом.26. В сказках, народных поверьях: оборотень, выходящий из могилы и сосущий кровь 
живых.27. Точка зрения, мнение в каком–нибудь вопросе.28. Ручное огнестрельное оружие с фитильным 
замком.29. Чёрная масса, применяемая в дорожных и шоссейных работах.30. Капельмейстер.32. 
Неписаный закон в поведении, в быту.34. Изделия из обожженной глины.39. Бегун-дальнобойщик.41. 
Резкое кратковременное усиление ветра.42. Плод пальмы.43. Луковичное растение с крупными яркими 
цветками.44. Знак для выделения прямой речи, цитат, заглавий.45. Безудержная и лживая пропаганда, 
стремящаяся запугать, нагнетая страх.46. Молодой баран. По вертикали:1. Прямая черта на бумаге, 
на какой–нибудь поверхности.2. Спортсмен в возрасте до 18 лет.3. Ряд кирпичей, уложенных под углом 
к наружной поверхности стены.4. Государство, расположенное на двух континентах.5. Обезьяна из рода 
собакообразных.6. Устройство, являющееся источником или получателем пересылаемых в сети данных.7. 
Проём в стене для входа и выхода.8. Музыкальный инструмент высокого регистра.15. Искусственное 
нагревание жилого помещения.16. Употребляемый для технических целей этиловый спирт-сырец.17. Вещь, 
материальное явление.18. Болотное растение с ароматичными съедобными ягодами.19. Внесистемная 
единица измерения количества теплоты.20. Поколение.21. Травянистое растение с синими цветками.22. 
Музыкальная пьеса, составленная из отрывков различных популярных мотивов.23. Стадное насекомое, 
вредитель сельского хозяйства.30. Ряд монархов из одного и того же рода.31. Сорное растение с цепкими, 
колючими соцветиями.33. Результат расчётов, вычислений.35. В старых крепостях:каменная сводчатая 
постройка для продольного обстрела рвов во время штурма.36. Прикрытие, преграда.37. Рыба семейства 
карповых.38. Прибыль, доход от коммерческой операции.40. Профессиональный наездник на скачках, 
бегах.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ПАРАПЕТ. 9. ПИАНИНО. 10. ЕЖЕВИКА. 11. РЕСИВЕР. 12. ГЕНОМ. 13. КРУИЗ. 14. ОБЛИГАЦИЯ. 17. 
ПАМЯТНИК. 21. ВАТЕРПАС. 24. КАРАКАЛ. 25. ЕВРОПА. 26. ВАМПИР. 27. ПОЗИЦИЯ. 28. МУШКЕТ. 29. 
ГУДРОН. 30. ДИРИЖЁР. 32. ТРАДИЦИЯ. 34. КЕРАМИКА. 39. МАРАФОНЕЦ. 41. ШКВАЛ. 42. КОКОС. 43. 
ТЮЛЬПАН. 44. КАВЫЧКИ. 45. ИСТЕРИЯ. 46. ЯГНЁНОК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЛИНЕЙКА. 2. ЮНИОР. 3. ПОРЕБРИК. 4. РОССИЯ. 5. ПАВИАН. 6. ТЕРМИНАЛ. 7. ДВЕРЬ. 8. СКРИП-
КА. 15. ОТОПЛЕНИЕ. 16. ДЕНАТУРАТ. 17. ПРЕДМЕТ. 18. МОРОШКА. 19. КАЛОРИЯ. 20. ФАМИЛИЯ. 21. 
ВАСИЛЁК. 22. ПОПУРРИ. 23. САРАНЧА. 30. ДИНАСТИЯ. 31. РЕПЕЙНИК. 33. РАСКЛАД. 35. КАПОНИР. 
36. ЗАСЛОН. 37. ПОМПОН. 38. БАРЫШ. 40. ЖОКЕЙ.

Не стало народного артиста России Алексея 
Булдакова, он умер в возрасте 68 лет, сооб-
щили в Гильдии актеров кино Союза кине-
матографистов России. Актер прославился 
ролью генерала в фильме "Особенности 
национальной охоты".
"Алексей Иванович Булдаков был на гастро-
лях, у него оторвался тромб.
Первым о смерти Булдакова на своей  
странице в "Инстаграме" сообщил прези-
дент фестиваля театра и кино "Амурская 
осень" Сергей Новожилов.
В Монголии актер был как турист.
"Мы заняты транспортировкой тела в Рос-
сию", - сообщила представитель актера 
Ольга Кривенкова.
В посольстве России в Монголии сказали, 
что Булдаков скончался в ночь со 2 на  
3 апреля от сердечной недостаточности.
Булдаков родился в 1951 году в Алтайском 
крае, окончил театральную студию в Казах-

стане и до знакомства с Рогожкиным играл 
в основном эпизодические роли и роли  
второго плана.
Самой звездной его роль стала роль гене-
рала Иволгина в серии кинофильмов режис-
сера Александра Рогожкина  "Особенности 
национальной охоты", "Особенности нацио- 
нальной рыбалки", "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период", "Особен-
ности национальной политики", "Операция 
"С Новым годом".
В 2005 году актер рассказывал, что прото- 
типом генерала Иволгина стал генерал  
Александр Лебедь.
"Я его не копировал, а просто играл", - вспоми- 
нал он. "Роль писалась лично на меня,  
а Лебедь как раз тогда становился очень 
популярной фигурой. Вот мы с Рогожкиным 
и решили: попробуем сыграть знаменитого 
генерала! Ну а поскольку я всегда удачно 
пародировал известных людей (в свое вре-
мя у меня потрясающе получался Леонид 
Ильич Брежнев), это для меня труда не  
составило".
Булдаков говорил, что Лебедю, который  
после военной службы стал политиком,  
был губернатором и баллотировался  
в президенты, фильм понравились.
"Но нашел и один недостаток. Оказывает-
ся, ко времени выхода картины на экран  
Лебедь уже несколько лет не пил. А осо-
бенно генералу понравились сцены в бане  
и купание", - рассказывал актер.

Умер Алексей Булдаков
 генерал из "Особенностей национальной охоты"
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Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

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

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

Fax.: 215-677-8748

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

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

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

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ


