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

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

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

Охраняемый терминал 

и полностью 

оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

КОМПАНИЯ GRAND USA Transport 
приглашает на работу водителей CDL class A

Требуются диспетчеры 
и механики

(Рефы, Траки) 
с опытом работы

Dedicated грузы
(Warehouse

 to Warehouse)
Drop & Hook
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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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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

Тех, кто подает в США ходатайство о политическом убежище, ожидает один 
из двух возможных исходов: либо их ходатайство одобряют и выдают карту  
беженца с возможностью получения грин-карты через один год, либо хода- 
тайство отклоняют и перенаправляют дело в иммиграционный суд США.

При перенаправлении дела в суд иммиграционная служба USCIS заранее 
поясняет, что это даст заявителю еще одну попытку с нуля подготовить свою 
историю, предоставить поддерживающие документы и рассказать свою историю 
перед судом.

Если USCIS не одобрила ваше ходатайство о политическом убежище, то  
в выданных вам бумагах будет судебная повестка с датой слушания, на кото-
рое вы обязаны явиться. Это так называемое предварительное групповое слу- 
шание, или master calendar hearing (MCH).

Предварительное групповое слушание (master calendar hearing) — недолгое 
предварительное слушание по иммиграционному делу, обычно проводится  
в начале судебного процесса по планируемому выдворению с территории США. 
Ответчик встречается с судьей и стороной правительства США для обсуждения  
деталей дела. Если у ответчика есть адвокат, он отвечает на большинство  
вопросов судьи.

На слушании также присутствует представитель правительства США (Депар-
тамента внутренней безопасности США). Слушание непосредственно вашего 
дела продлится от 5 до 20 минут, но, дожидаясь своей очереди, вы можете провести 
в суде несколько часов.

Судья начнет слушание вашего дела с простых вопросов для проверки лич-
ности и спросит ваше имя, адрес, родной язык и другие языки, на которых вы 
говорите бегло. Если вы пришли с адвокатом, то он будет представлять ваши 
интересы и отвечать на большинство вопросов.

Затем судья огласит обвинения против вас в судебной повестке, и вам нужно 
будет отклонить или согласиться с ними. Поэтому важно внимательно ознако-
миться с содержанием судебной повестки перед явкой в суд на предварительное 
слушание. Также необходимо сообщить судье, если повестка содержит некор-
ректные сведения.

Если вы ходатайствовали о выдаче политического убежища, то обвинения, как 
правило, включают в себя: дату въезда в США, национальную принадлежность, 
отсутствие/наличие предварительной инспекции при въезде в США, превышение 
допустимого срока пребывания по визе, въезд по фальсифицированным доку-
ментам и т.д.

Судья спросит у вас, за какой именно помощью вы обращались: убежище, 
приостановка процедуры высылки, добровольный отъезд, отмена распоряжения  
о высылке или изменение статуса. Если вы ищете убежища, то необходимо 
также подавать документы на приостановку процедуры высылки (withholding  
of removal) и защиту согласно Конвенции ООН по предупреждению пыток.

Если вы ходатайствуете о политическом убежище, судья попросит указать 
страну выдворения. Как правило, беженцы ничего не указывают, поскольку осно-
ванием заявления на убежище является страх возвращения на родину, и ответ-
чики никогда не указывают свою родную страну в качестве страны выдворения. 
Обычно судья автоматически указывает в качестве страны выдворения родную 
страну ответчика.

Во время предварительного слушания судья назначает ключевые даты: дату 
подачи необходимых заявлений, дополненных или измененных сведений; дату 
следующего предварительного слушания, если требуется; дату индивидуального 
слушания (individual merits hearing).

Во время предварительного слушания судья назначает дату подачи письменных  
материалов по делу, а также индивидуального слушания, на котором будет рас- 
смотрена суть дела по существу. Во время индивидуального слушания присут-
ствует назначенный судом переводчик. Кроме того, если у вас нет адвоката, то 
на первом предварительном слушании судья выдаст вам список организаций, 
которые оказывают юридическую помощь малоимущим и иммигрантам.

Необходимо соблюдать все сроки, устанавливаемые судом. Если у вас не  
получается найти адвоката, собрать нужные материалы или подать документы 
в срок, нужно просить судью о продлении сроков или отложении рассмотрения 
дела. В конце предварительного слушания судья выдаст вам новую повестку  
с датой и временем следующего предварительного группового слушания или 
уже индивидуального слушания.

Не принуждайте себя общаться на английском языке, если не владеете им 
бегло. Если у вас не получается с легкостью понять судью, представителя прави- 
тельства или своего адвоката, то можете навредить себе и упустить аспекты 
судебного процесса. Сразу сообщите судье, что вам нужен переводчик. Судья 
позвонит переводчику по телефону или перенесет предварительное слушание 
на другую дату, заранее назначив переводчика. 

 ЗАКОН
 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЕСЛИ ВЫ ПРОСИЛИ УБЕЖИЩА В США 

И ОКАЗАЛИСЬ В ИММИГРАЦИОННОМ СУДЕ
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(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

В строительную компанию 
на постоянную работу

 требуется:
- Бригада на Siding 

and Windows 

installation

Хорошие условия и оплата.

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

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

 СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО УСТАНОВКЕ 

 И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНДИЦИОНЕРОВ 
с опытом работы минимум 3 года.

 Легальный статус. 

Driver's Licence обязателен.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ





Classified

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС 

CО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 267-971-5765

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 

(шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco, 

framing,  EPDM roofi ng, exterior painting, 

exterior stone installation и т.д.) 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 

ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оплата по договоренности в зависимости от квалификации.

Телефон: 404-202-8149











CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

в центральном Нью-Джерси. 

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

В КОМПАНИЮ 
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С CDL ИЛИ БЕЗ 

  ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ    
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

           Хорошие условия. 
                          Оплата по договоренности.

                        Оплачиваемый Training.
                          Есть возможность роста.
   Базовое знание английского

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



ВНИМАНИЕ! РАБОТА!

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 

С опытом работы и без.  МЫ ОБУЧАЕМ!  

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Телефон:  215-275-1001

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
 (DUCT WORK)

С опытом работы и без.
Хорошие условия и оплата.

За дополнительной информацией обращаться:

267-300-2522

 В ЭЛЕКТРОННУЮ КОМПАНИЮ, НАХОДЯЩУЮСЯ 
В WARMINSTER, PA, ТРЕБУЕТСЯ

КЛЕРК (КЛАДОВЩИК) ДЛЯ ОТГРУЗКИ 
И ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. 

НА 30 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ.

Оплата $13/час на старт. 
Возможен трейнинг. 

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

  В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to 
        help@expertcares.com
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ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

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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VitaCare Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225

Ваш надежный друг и помощник

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

731 Red Lion Road,
    Philadelphia, 

 PA 19115

•  Средства передвижения:    
    костыли, ходунки и палочки
•  Кислородные и    
    дыхательные аппараты 
    для использования на дому
•  Аппараты для измерения  
    давления и сахара в крови
•  Диабетическая обувь,  
   стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
   и наколенники из 
   натуральной шерсти
• Регулируемые 
   кресла-помощники

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

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

      
Бесплатная

доставка
на дом!

267-971-5807

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
office and home network

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных
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ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ C CDL ID 
c опытом работы и без. 

Шестидневные стабильные 
рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

 CDL КЛАСС "A"

c опытом не менее 2 лет и больше, 

для работы  на FLATBED.

 Работа на длинные дистанции. 

Заработок от $2,200 в  неделю.    

Телефон: 609-892-5004

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  



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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classifi ed”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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



Начало на стр. 6                      

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ 

Необходим легальный статус 
                        и чистый Driver`s Record
        Дополнительная информация 

                по телефону: 267-707-7788



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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.

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

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

Телефон: 215-725-9013







                  ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. 

ОПЛАТА ЧЕКОМ.  
                                                           Телефон:  267-255-2288

В REPAIR SHOP ТРЕБУЮТСЯ 
ДИЗЕЛЬНЫЙ МЕХАНИК, BODY MAN 

И ПОМОЩНИКИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В BODY SHOP

Оплата по договоренности.

Дополнительная информация

 по телефону: 267-980-6045 Виталий

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 

ДЛЯ РАБОТЫ 

В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 

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

Стабильный заработок $1700-2000 в неделю
отпускные и праздничные

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

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

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

Телефон: 267-588-0332

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-747-2384
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В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME

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

Телефон: 267-253-0052

 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ

 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

11
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 

Гарантируем 
хорошие условия 

и своевременную оплату. 
Телефон:  267-476-0153



Предлагаем работу
 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE

 по уходу за 
больными на дому 

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

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

В будущем необходимо
 получить Insurance License. 

Присылайте резюме 
на e-mail: 

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



Магазину NET COST MARKET 
ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
11701 Bustleton Ave, 

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











ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 
У нас есть программа, 

по которой родственники
 могут ухаживать

 за своими близкими. 
Телефон: 215-710-0515

$720 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
В КОМПАНИЮ JN  DISTRIBUITOR  

ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;

 А ТАКЖЕ  ДЛЯ РАЗВОЗКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЫ 
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА 

Телефон: 215-335-3584









В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИЦА НА PART TIME

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
       С опытом работы не менее

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

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  

(подготовка автомобилей к покраске)

 Опыт приветствуется. ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DETAILER 

(ЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ). 

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

Телефон: 267-778-7208

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

Телефон: 2215-500-6668

  FOOD DESTRIBUTOR COMPANY IN NEED OF 
A PACKAGING AND PRODUCTION WORKER 

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

 leave message

 В CLEANING SERVICE  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

На 5 дней в неделю  
со своим мини-веном  

на 7 пассажиров.
Хорошие условия  
и высокая оплата.

Телефон:  267-265-3308



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

Телефон: 215-673-5282



 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A, 
 HAZARD MATERIALS, TANKER.

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОПУСК  
НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ И БОЧКУ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ-  
2 ГОДА РАБОТЫ БЕЗ НАРУШЕНИЙ.

ДНЕВНАЯ И НОЧНАЯ СМЕНЫ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОМА. 

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

           Телефон: 267-559-0081 Андрей

ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ ПО РЕСТАВРАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ ТРЕБУЮТСЯ ЭНЕРГИЧНЫЕ 

РАБОТНИКИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

Постоянная занятость. Хорошие условия и оплата.

Телефон: 215-500-0469
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РЕНТ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СДАЕТ В РЕНТ 
оборудованную комнату для занятий

Тел: 267-254-0782
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                      ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

Хорошие условия и оплата.
За дополнительной информацией  

                           обращаться: 267-648-7988

 COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  
В TELECOMUNICATION SERVICE

Опыт работы необязателен. 
Бесплатный тренинг. 

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





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

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



 В DENTAL OFFICE ТРЕБУЮТСЯ 
FRONT DESK RECEPTIONIST 

AND DENTAL ASSISTANTS
 Легальный статус, 

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





ACADEMY OF MATH ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Хороший коллектив.

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







          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-970-5510

----------СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ----------

ВОДИТЕЛИ
С ПРАВАМИ CDL CLASS A

DOUBLE AND TRIPLE 
ENDORSEMENT

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

  НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

Телефон: 267-342-0659 

 
YORK SNACK FOOD DISTRIBUTION, INC.

ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ 

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

Оплачиваемые праздничные дни, медицинская страховка.

Перспектива работы SALES MAN с высоким заработком 

для людей c разговорным английским языком. 

Хорошие cтартовые условия. Легальный статус, оплата чеком.

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

В ГАРАЖ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ.   

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

                              ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
(267) 342-7707 

Приглашаем людей на работу

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

Телефон: 267-709-9922





ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Classified
13



КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

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

Телефон: 267-716-4343

                 COMPLETE HANDYMAN 
                             AND HOME IMPROVEMENT SERVICE

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

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

 

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 

CORVETTE 1974 г.

T-TOP, TARGET ROOF, 

ЧЕРНОГО ЦВЕТА METALLIC, 

В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.

ЦЕНА: $12600
Телефон: 

267-456-1156 Марта

 3BED APARTMENT FOR RENT
в районе Northeast Филадельфия 

Zip Code 19154
В хорошем состоянии.

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

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

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

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

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

Звонить в любое время



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

в связи с уходом владельца на пенсию
ВСЕ СЕРВИСЫ!

Телефон: 215-208-6625

     СДАЕТСЯ FOR LEASE:
WAREHOUSE - REPAIR SHOP:

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

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

 267-980-6045 Виталий





ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

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



HANDYMAN REMODEL, INC. 
 Качественно выполняю все виды внутренних 

ремонтно-строительных работ. 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

Обращаться по телефону:
215-399-7248

Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Îïûò 
ðàáîòû 

áîëåå 30 
ëåò

Ðàñïðîäàæà äåøåâûõ ïèàíèíî è ðîÿëåé

Ïîêóïàåì • Ìåíÿåì • Ñäàåì â ðåíò

Påìîíò • Íàñòðîéêà • Ðåñòàâðàöèÿ
Ïåðåâîçèì âíóòðè 

è çà ïðåäåëàìè øòàòà

347-265-2884

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ 
È ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:
 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 fi nish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refi nishing

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè

267-800-6976 
Alex

Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêèÐåìîíò áûòîâîé òåõíèêè

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
 ОБОГРЕВАТЕЛИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, ХИТЕРЫ

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

Телефон: 215-436-9892 Павел

 ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

 ЗАБОРЫ, ДЕКИ
Телефон: 267-255-7677

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

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

 Телефон: 215-914-1080





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

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

Телефон: 267-254-0782

ЗАНЯТИЯ

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

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Телефон: 267-808-4226 Роман









                                           
BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338 November 15, 2019 15

Мы обеспечим вам комфортабельные условия в доме, 
ваша семья будет в тепле зимой и в прохладе летом!

www.AAABrothers.com

ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ È ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РУССКОГОВОРЯЩАЯ КОМПАНИЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ОБСЛУЖИВАЕМ PHILADELPHIA, BUCKS AND MONTGOMERY COUNTIES

Free estimate
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Свобода – это не только возможность  

быстрого перемещения на большие рассто- 

яния. Свобода – это еще и безопасность. 

Причем безопасность не в клетке, где  

охранную функцию исполняет решетка,  

а на вольном воздухе. Свобода пойти туда, 

куда хочется, не опасаясь, что из-за угла 

выскочит монстр Франкенштейна и попы-

тается укусить за пятку. Не зря ведь ска-

зано: плохо жить без пистолета... особенно 

когда у соседа – автомат.

Говорят, что на могиле Сэма Кольта напи-

сано: «Авраам Линкольн дал людям свободу,  

а полковник Кольт уравнял их шансы».  

Эту легендарную надпись переиначивают 

и так, и этак, но все сходятся в одном:  

Господь создал людей, а полковник Кольт 

сделал их равными. То есть дал опреде-

ленного рода безопасность. Ведь мышь 

боится кошки, но если сама станет кошкой, 

то уже получит шансы на победу.

Сэмюэл Кольт предложил Новому Свету 

надежный механизм обеспечения равно- 

правия – шестизарядный револьвер Colt.

Сэмюэл Кольт родился в 1814 году. После 

окончания школы будущий создатель  

легендарного револьвера поступил матро- 

сом на торговое судно. Идея заменить  

ружейный замок вращающимся барабаном 

пришла Сэму в голову, когда он наблюдал 

за работой кабестана – механизма для  

выбирания якорных или швартовых кана-

тов. Там же, на борту корабля, Кольт соо-

рудил деревянный прототип барабана для 

патронов – главной детали всех револь- 

веров, пригодной, впрочем, и для длинно- 

ствольного оружия.

Завершив морскую карьеру, 22-летний  

Сэмюэл Кольт в 1836 году запатентовал 

свой первый револьвер, после чего с помо-

щью дяди-бизнесмена открыл компанию 

Patent Arms Manufacturing Co. и оружейный 

завод в Патерсоне, Нью-Джерси.

К началу XIX столетия все стрелковое 

оружие было замковым (принципиальная 

конструкция не менялась несколько веков) 

и одно– или двухзарядным. Стоит упомя-

нуть, что револьверные прототипы были 

известны с XVI века, но погоды они не  

делали, оставаясь скорее огнестрельными 

диковинами, нежели надежным, эффек-

тивным и, главное, массовым оружием. 

Изобретенный Кольтом многозарядный  

барабан, позволявший вести беглую 

стрельбу, в определенном смысле изме-

нил ход истории – если не мировой, то уж 

американской во всяком случае.

Впрочем, поначалу новшество Кольта 

было американцам, как говорится, по  

барабану – они предпочитали старые  

добрые замковые мушкеты и пистолеты. 

Несмотря на то что первые покупатели 

оценили его по достоинству (небольшую 

партию оружия приобрело и правитель-

ство – для нужд армии), редкое изделие 

Кольта раскупалось в количестве более 

100 штук.

В конце концов завод в Патерсоне был  

закрыт, а Patent Arms Manufacturing Co. 

оказалась на грани банкротства. Чтобы 

как-то отсрочить ее бесславный конец, 

Кольт торговал чем ни попадя: водо- 

непроницаемой амуницией, подводными 

минами для защиты бухт и даже подвод- 

ными телеграфными кабелями (совместно 

с Сэмюэлом Морзе). И после долгих  

мытарств удача наконец повернулась  

к изобретателю лицом.

Как и следовало ожидать, это произошло 

благодаря военным. О револьверах Кольта 

хорошо отзывались драгуны и техасские 

рейнджеры, проверившие их в деле –  

в постоянных стычках с индейцами. Это 

не прошло мимо внимания высших чинов 

Министерства обороны, и в 1846 году,  

когда началась война с Мексикой, прави- 

тельство срочно заказало Кольту 1000  

новых, модифицированных револьверов.

Чтобы выполнить заказ, нужен был новый 

завод, и Кольт упросил Эли Уитни (сына 

знаменитого изобретателя хлопкоочисти-

тельной машины) отдать под производство 

принадлежавшую тому фабрику в штате 

Коннектикут. После того как новенькие  

револьверы поступили на вооружение  

армии, имя Кольта стало известно всей 

Америке.

Дела шли настолько хорошо, что в 1851 г. 

Кольт открыл филиал компании в Англии, 

став первым из американских промышлен-

ников, и начал по дешевке скупать землю 

в окрестностях Хартфорда и штата Коннектикут, 

под строительство собственного завода, 

оборудованного по последнему слову 

техники. Ставка была сделана на массо-

вое производство. Спустя четыре года он  

заработал.

Стоит отметить, что в Патерсоне произ- 

водился в основном штучный товар.  

Основными покупателями «патерсоновских» 

дорогих игрушек, поражавших изя- 

ществом и богатством отделки, были не  

трудяги-ковбои с Дикого Запада, а богачи 

с Восточного побережья. Для них кольт  

с золотой и серебряной насечкой и инкру- 

стацией был таким же знаковым пред- 

метом, как золотой «Роллекс» для совре-

менных богачей.

Продукция из Хартфорда была рас-

считана на покупателя попроще. Уже  

в первый год завод выпускал до 150  

«стволов» в день. Всего же за полтора века 

фирма изготовила более 30 млн револь- 

веров, пистолетов и ружей с фирменной 

гравировкой Colt. С самого начала преоб- 

ладали первые, благодаря чему слово 

«кольт» стало одним из синонимов  

револьвера.

Вскоре после открытия завода его крышу 

по личному указанию хозяина украсили 

куполом-луковкой, увенчанным бронзовой 

фигуркой вздыбившегося жеребенка- одно 

из значений слова colt. Это архитектурное 

излишество смотрелось довольно нелепо, 

особенно учитывая, что Хартфорд был  

типичным провинциальным городком 

Новой Англии, но быстро стало главной 

местной достопримечательностью для 

приезжих и предметом гордости горожан.  

А заодно и фирменным символом компа-

нии.

Компания Кольта, в 1855 году сменив-

шая название на Colt"s Patent Fire Arms 

Manufacturing Company, прославила  

Хартфорд, поскольку ее продукцией воо- 

ружилась вся Америка. А ее глава, полу-

чивший от губернатора штата Коннектикут 

звание полковника, в скором времени  

вошел в десятку самых удачливых промыш- 

ленников Америки.

Хотя компания формально была корпо- 

рацией, ее единоличным владельцем  

являлся сам Сэмюэл Кольт, которому  

принадлежало 9996 из 10 тыс. выпущенных  

акций; оставшиеся достались его ближай-

шим помощникам – каждому по одной. 

Предпринимательская деятельность Кольта 

ознаменовалась сразу несколькими револю- 

ционными нововведениями: он одним из 

первых в США занялся тем, что сегодня 

называется маркетингом – включая наруж-

ную и печатную рекламу, адресную рас-

сылку образцов и даже зачатки нынешнего 

пиара.

Вся произведенная продукция прода- 

валась небольшому числу агентов, а также 

оптовым торговцам – через них  

товар расходился по магазинам и оружей-

ным лавкам. 

КОМПАНИЯ 
С ЛЕГЕНДАРНЫМ ИМЕНЕМ

(продолж. на ст.19)
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Кроме того, фабрика Кольта принимала  

и индивидуальные заказыот богатых кли- 

ентов, друзей и родственников хозяина. 

Можно было заказать и целую партию ору-

жия.

Кроме массовой продукции, с помощью  

которой рядовые американцы обеспечивали 

свою личную безопасность, а полиция  

и армия – соответственно национальную 

и общественную, Кольт продолжал выпуск 

и эксклюзивного товара, рассчитанного 

на истинного ценителя. Это были насто- 

ящие шедевры, плоды усилий талант- 

ливых чеканщиков, инкрустаторов и рез-

чиков по металлу и дереву. Драгоценное  

оружие Кольта было представлено на 

самых престижных выставках и аукцио-

нах, преподносилось в дар царственным 

особам: кольты хранились в коллекциях 

Николая I и Александра II, датского короля 

Фредерика VII и шведского Карла XV.  

Произведением искусства без всяких  

натяжек можно назвать и резиденцию 

Кольта в Хартфорде – Armsmear, приз- 

нанную одним из красивейших зданий  

Новой Англии.

После начала Гражданской войны  

в Америке здоровье оружейного короля 

пошатнулось. Сэмюэл Кольт умер в 1862 г. 

в возрасте всего 47 лет, оставив после себя 

состояние, оцененное в $15 млн – при-

мерно $300 млн на сегодняшние деньги. 

Оружие Кольта тогда отличалось весьма 

высоким качеством, и это было в течение 

долгих лет.

После смерти Кольта компанией какое-то 

время управляла его вдова. Потом  

пришли управляющие менеджеры. Позже 

компания Colt опять совершила про-

рыв. В 1873 году они предложили армии 

свой револьвер, который обычно изве-

стен как "Миротворец" (Peacekeeper). 

Модель 1873 года была создана под уни-

тарный патрон 45-го калибра, это 11,43 мил- 

лиметра. Этот револьвер был принят на 

вооружение кавалерией и артиллерией 

Соединенных Штатов. Тогда кавалерия 

составляла основную ударную силу конти- 

нентальной армии, поскольку это были 

действия против индейцев, мексиканцев 

или испанцев, внутренних банд.

Револьверов Single Action Army было про-

дано не так много - несколько десятков  

тысяч. Но по меркам тогдашних США это 

было огромное количество, эти револьверы 
 

имели полностью взаимозаменяемые 

детали, они отличались весьма высо-

кой прочностью. До сих пор сохранилось  

достаточно значительное количество  

моделей. Причем больше всего среди кол-

лекционеров ценятся именно военные мо-

дели. 

Американцы очень бережно отно- 

сятся к своей недолгой истории и очень  

ценят любой ее  кусочек.

Револьверы Single Action Army - это,  

пожалуй, одна из самых старых моделей, 

производимых до сих пор. Компания Colt 

сейчас производит эти револьверы только 

в очень дорогих вариантах для коллекцио-

неров. В Америке, в Италии производится 
огромное количество копий этих револьве-
ров - стреляющих и не стреляющих, и они 
успешно покупаются.
Благодарить за это нужно как раз не  
компанию Colt, а американскую киноинду- 
стрию - Голливуд. В принципе первый 
"Кольт" модели 1873 года производился до 
1940 года. Потом началась Вторая миро-
вая война, и переключившись на военные 
заказы, компания просто выкинула старое 
оборудование во двор, где оно спокойно 
гнило.
Это продолжалось до начала 1950-х годов, 
когда в моду вошли фильмы про ковбоев. 
И Америка сошла с ума. Всем захотелось 
быть, как ковбои. Ну а что может подхо-
дить - винтовка Винчестера или Марлина 
и револьвер Кольта. Соответственно  
в начале 1950-х годов компания снова  
развернула производство "Миротворцев"  
и более или менее успешно продолжает 
его до сих пор. В последнее время  
несколько менее успешно.
Компания также по-прежнему произво-
дит широкий спектр моделей все того же  

1911 года, которые  по-прежнему  покупаются.

Сегодня Colt остается одним из ведущих 

производителей огнестрельного оружия. 

Модельная линейка компании простирается 

от миниатюрных дамских пистолетов до 

тяжелых армейских пулеметов, «наплечного» 

зенитного оружия и прочей серьез- 

ной техники. Среди хитов марки – 

знаменитые на весь мир пистолет 45-го 

калибра и армейская автоматическая  

винтовка M16.

Ну а спасает компанию любовь амери-

канцев к традициям, именно к легендам. 

Все-таки слово "colt" - это скачущий жере- 

бец, оно уже навеки в американской исто-

рии, как автомобиль Ford. Даже если ком-

пания Ford обанкротится, все равно оста-

нется имя, даже если эти Форды будут 

делать в Китае. Точно так же, как сейчас 

компания Colt продает под своим име-

нем малокалиберные винтовки немецкой  

фирмы Walter, которая тоже уже давно 

принадлежит не семейству Вальтеров,  

а корпорации Umarex.

В эпоху глобализации основной капитал -  

это запоминающееся имя, а более запоми-

нающегося имени, чем "Кольт" в истории 

оружия найти сложно, оно до сих пор  

продается и будет продаваться.

Есть интересная теория о том, что любая 

компания несет в себе генетический код 

своего основателя. То есть даже после 

того, как люди уходят, сменяются, все  

равно компания сохраняет некую линию. 

Если основатель был достаточно агрес- 

сивен, жестко вел себя на рынке, то скорее 

всего компания и дальше будет по инер-

ции вести примерно так же. У компании 

Colt достаточно четко прослеживаются 

некие гениальные озарения и решения  

Сэмюэля Кольта.

Слово "Кольт" остается легендарным и это 

позволяет компании существовать.
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1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040

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

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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 КУЛЬТУРА

У двух великих актеров XX века, 
рожденных на разных концах земного 
шара и разделенных политическими 
противоречиями холодной войны, было 
мало шансов встретиться и тем более 
подружиться. Однако это знакомство 
состоялось. Дружба советской и амери- 
канской звезд кинематографа длилось 
более 25 лет, вплоть до 2009 года,  
когда Олега Янковского не стало.
Судьба свела актеров в Италии в 1982 г., 
в заурядном курортном городке  
Баньо Виньони. Именно там проходили 
съемки «Ностальгии» Тарковского. Вся 
съемочная группа работала буквально 
день и ночь – Андрей Арсеньевич на 
площадке требовал дисциплины и жест- 
кого соблюдения графика. Тут вдруг 
выяснилось, что с великим режиссе- 
ром приехал познакомиться какой-то  
американский актер. 
Неподалеку Серджио Леоне снимал 
фильм «Однажды в Америке», и де Ниро 
специально попросил организовать 
для него встречу со знаменитым рус-
ским режиссером. Голливудский актер, 
кстати, считает себя последователем 
русской театральной традиции. Он 
является выпускником знаменитой 
театральной школы Ли Страсберга, 
который учил своих студентов  
«по Станиславскому» и ставил много 
русских пьес. Одной из самых главных 
и успешных театральных выступлений 
Де Ниро критики считают роль в чехов-
ском «Медведе».
Несмотря на то, что Роберт Де Ниро 
к тому времени был уже настоя-
щей голливудской звездой, общение  
с Тарковским у него не сложилось, так 
как русский режиссер был не очень 
общительным человеком. Поэтому 
того обмена опытом, которого от этой 

встречи ожидал американец, не полу-
чилось, зато он быстро разговорился 
с Олегом Янковским. Актеры подру- 
жились и стали при возможности  
вместе осматривать красоты Италии. 
Голливудские звезды, в отличие от  
наших, за границей всегда имели  
богатый график подобных поездок.  
К Роберту де Ниро для этих целей даже  
был приставлен специальный сот- 
рудник-организатор.
Двум актерам, каждый из которых был 
звездой на своем континенте, было 
интересно общаться и в творческом 
плане. Олег Янковский, например, так 
отзывался о своем друге: «Есть много 
замечательных актеров, но по каким-то 
принципиально творческим делам 
именно он мне оказался близок. Он  
изнутри все делает. И мне тоже не надо 
клеить усы и бороду, чтобы почувст- 
вовать себя другим человеком. 
Надо просто поверить, что ты моряк  
Жевакин — и сразу другой глаз у тебя, 
и осанка. Не изображать, а почувст- 
вовать. Это называется «я» в предла-
гаемых обстоятельствах».
После окончания съемок в Италии,  
казалось, что дальнейшее общение  

новых приятелей будет проблема- 
тичным, однако «железный занавес» 
как раз начал давать слабину. 
Роберт де Ниро приехал в Москву  
сначала для участия съемок в фильме 
Эмиля Лотяну «Анна Павлова», но 
этому не суждено было произойти, 
так как у Госкино американский актер 
был на плохом счету из-за участия 
в формально антисоветской драме  
«Охотник на оленей». Тем не менее, 
он успел познакомиться со многими  
советскими звездами:

Михаилом Козаковым, Андреем Мироновым. 
Ларисой Голубкиной, Людмилой Максаковой. 
Де Ниро был одним из первых 
актеров «капиталистического лагеря», 
осваивавших закрытую для всего 
мира территорию – советские про-
сторы. Случались при этом и неко- 
торые курьезы. Один из таких 
случаев, произошедший во время  
совместной поездки в Ленинград, опи-
сал Михаил Казаков: «Помню, мы 
приехали в Питер  и стали оформляться 
в гостиницу «Астория». Элегантно 
одетая администраторша лучшей  
питерской гостиницы узнала меня, 

была вежлива, предупредительна.  
Посмотрев на незнакомого ей тогда 
американца, одетого в мятые черные 
хлопковые брючата и светлую руба-
шонку, спросила по-русски: «На какой 
такой помойке вы его отыскали?» Я, 
как мог, разъяснял, что это за помойка  
и кто есть этот американский бомж. 
Она с недоверием выслушала меня. 
Регина (жена М.Казакова) кипела:  
«Вот дура! Ей невдомек, сколько стоит 
то, что на Роберте!» Признаться, и мне 
тоже тогда было невдомек.»
Дальше Роберт де Ниро никогда не 
упускал возможности приехать в СССР. 
Чаще всего это удавалось сделать  
благодаря Московским кинофести- 
валям. В эти поездки он часто брал  
с собой детей, так что дружба двух  
актеров продолжалась.
В 1997 году именно Олег Янковский 
вручил Роберту де Ниро в Москве  
статуэтку Серебряного Святого Георгия 
за  вклад  в  мировой  кинематограф.
Эта дружба продлилась 27 лет. Пос- 
ледняя встреча актеров состоя-
лась совсем незадолго до смерти  
Олега Янковского. После Роберт де Ниро 
поделился с журналистами своими 
чувствами:
«Мне выпала в жизни большая удача:  
я был знаком с Олегом Янковским лично. 
В последний раз мне удалось увидеться 
с ним месяц назад... Я не знал, до 
какой степени эта болезнь серьезна.  
Мне грустно и тяжело говорить об этом. 
Наша последняя встреча с Олегом  

произошла в гостинице, в которой  

я остановился в Москве. Я был счаст-

лив, что он пришел. Я любил Олега. 

Он всегда был очень великодушным,  

добрым и достойным человеком.»

Олег Янковский не любил рас- 

сказывать о себе. Для многих знакомых 

его  смерть  стала  неожиданностью.

 Разделенные 
«железным занавесом»
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Бернара Анри-Леви называют «вестник 

войны». Он приходит в те места, которые 

могут стать проблемой для долгосрочных 

планов транснациональной элиты.

Глобальной политике не свойственна 

публичность. Особенно это заметно на 

истории прошлых веков, где авторство 

для большинства судьбоносных решений, 

как правило, оказывалось прерогативой 

не медийных фигур. Функционеры, оказы-

вавшие огромное влияние на власти, почти 

всегда действовали негласно, не обладали 

соответствующими полномочиями и не 

занимали нужных постов.

В XX веке место «серых кардиналов» 

заняли различные идеологи, а в XXI — 

теоретики неолиберализма. Одним из ярчай- 

ших примеров подобных манипуляторов 

сегодня является Бернар Анри-Леви.

Если где-то появляется данный фран-

цузский «философ» — значит, вскоре 

рядом с этим местом обязательно начнется 

вторжение, нестабильность, переворот 

или война. Практически каждый экспорт 

американской «демократии», «свободы» 

или «общечеловеческих ценностей» не 

проходил в последние 20 лет без участия 

этого человека.

В 1999 году Анри-Леви активно выступал 

в поддержку Армии освобождения Косова, 

в статьях и книгах призывая страны НАТО 

к бомбардировкам Югославии. В том 

же году, после нападения связанного со 

спецслужбами США Басаева на Дагестан, 

рекомендовал Западу признать власть 

боевиков и самопровозглашенного «прези-

дента Чеченской Республики Ичкерия» 

Масхадова.

В 2003 году поддерживал пришедшего 

к власти в результате «революции роз» 

грузинского президента М.Саакашвили.  

В 2008 году, во время конфликта в Южной 

Осетии, призывал к давлению на Москву 

военно-политическими методами.

Самое деятельное участие этот «скромный 

общественник» принял и в событиях 

«арабской весны». В 2011 году участвовал 

в переговорах с ливийскими повстанцами, 

а с 2012 года стал главным европейским 

«палачом» Муаммара Каддафи, привезя 

в Елисейский дворец представителей 

ливийской оппозиции. Причем именно 

Леви, с помощью Николя Саркози, добился 

международного признания созданного 

в результате переворота Национального 

переходного совета Ливии (марионеточной 

власти, состоящей из оппозиционеров).

С середины 2013 года вел активную 

пропаганду против правительства Сирии. 

20 июня того же года выпустил статью, 

получившую неестественно широкое рас-

пространение — «Спасите Алеппо», в кото- 

рой призвал начать аналог ливийского 

вторжения, но уже против «кровавого 

режима Башара Асада».

Разумеется, не пропустил «философ»  

и события переворота на Украине. В част-

ности, 9 феврале 2014 года выступил на 

сцене Евромайдана с радикально русо-

фобской речью: «Мы все — украинцы». 

Призвал европейских спортсменов  

и Западный мир оказать воздействие на 

участие России в Олимпийских играх.

Именно он стал главным критиком 

Вашингтона за отказ США поддержать 

создание «Курдистана» и не отвечать на 

действия Москвы. То же самое Леви заявляет 

и сегодня по итогам турецкой операции 

к востоку от Евфрата и заключенному 

меморандуму с Москвой.

Леви — это идеолог неолиберализма, 

и одна из его задач — направлять 

прозападных руководителей по нужному 

финансовому закулисью курсу. Создавать 

ширму для прикрытия долгосрочных пла- 

нов и быть посредником в точках 

потенциальных конфликтов.

Доказательством приверженности Леви 

к строго неолиберальному курсу служит 

созданная им школа «Новой философии», 

которая на самом деле является ничем иным, 

как попыткой идеологического обоснования  

для проекта глобализации.

В рамках этой философии отрицается 

сама идея социального прогресса, а вина 

возлагается на «деструктивную роль 

аппарата государств». То есть Леви заявляет, 

что любая власть со временем превращается 

в тоталитарную, а потому якобы нельзя 

допускать усиления «режимов», необходимо 

блокировать приход сильных лидеров  

и распускать суверенные институты, ибо это 

«гарантированно выродится в диктатуру».

Идея активно поддерживается либе-

ральными кругами России, хотя на деле 

является целенаправленной ширмой 

для обоснования глобальных планов 

ТНК. Если внимательно присмотреться 

к результатам, которые может дать такая 

философия при широком распространении, 

становится ясно, что они полностью 

удовлетворяют цели транснациональных 

кругов. Их работа направлена на 

«вскрытие» суверенных государств  

и  новому  витку  глобализации.

На примере Европы мы видим резуль-

таты этого подхода воочию. Борьба за 

недопущение к власти в европейских 

столицах сильных лидеров, под предлогом 

того, что это усиление превратит «демо-

кратию» в тоталитаризм, надежно сделала 

из Евросоюза аморфное с точки зрения 

суверенного курса образование.

Учитывая, что до недавних пор за 

аналогичное вскрытие экономик успешно 

отвечала глобализация, речь в совокупности 

идет об уничтожении самого института 

национальных государств. 

После неожиданного провала транс-

национальных элит в США, выразившегося 

в приходе к власти Дональда Трампа, 

идеологи на некоторое время ушли в тень. 

Внутриэлитная война и успехи национальных 

кругов Америки размыли конкретику 

«глобалистских» планов, заморозили многие 

процессы неолиберализма, а потому  

и функции людей формата Леви.

В 2019 году Леви выступил инициатором 

открытого письма «Сражайтесь за Европу, 

или враги уничтожат ее», направленного 

в защиту либеральных ценностей против 

«национализма» и «популизма». То есть 

сейчас силы «либеральных» идеологов 

брошены на дискредитацию и ослабление 

европейских  консерваторов.

Бернар Анри-Леви как «вестник войны» 

приходит в те места, которые могут стать 

проблемой для долгосрочных планов 

транснациональной элиты.

Например, в 2017 году Леви неожиданно 

уделил массу своего времени очернению 

акции Бессмертного полка в Белграде, и это 

при том, что шествие было вторым по счету. 

Разгадка неожиданного интереса крылась 

в том, что акция 2017 года была первой 

официально признанной со стороны властей 

Сербии, а ее консолидирующий эффект 

оказался огромным.

Сербия потеряла три четверти мужского 

населения репродуктивного возраста по 

итогам Первой мировой войны, и от полного 

геноцида страну спасла Российская империя. 

Соответственно, Октябрьская революция 

породила раскол, проявившийся в период 

второго мирового конфликта.

На этой неоднозначности годами играл 

Западный мир и довел Белград до того, 

что даже празднование победы во Второй 

мировой войне весь XXI век проводилось 

властями Сербии тихо, дабы не разжигать 

трения «монархистов» с «коммунистами».

И вдруг на Бессмертный полк 

вышли тысячи сербов с обеих сторон 

идеологических баррикад. Вместе шли люди 

с плакатами участников Первой мировой 

войны и солдат Красной армии. 

В Белграде был продемонстрирован 

колоссальный потенциал консолидации 

Бессмертного полка и его экспортная 

составляющая, поэтому в эту точку и был 

отправлен Анри-Леви.

Другими словами, по метаниям  Леви 

становится легче определить, где и на  

каком направлении элиты планируют 

осуществить нападение.

ГЕОПОЛИТИКА
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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
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НОВОСТИ США

США предупреждают Германию 
о российской угрозе

Замгоссекретаря США дает показания в Конгрессе 
в рамках расследования по импичменту

Соединенные Штаты предупредили 
Германию, своего ключевого евро- 
пейского союзника, о растущих угрозах 
со стороны России накануне празд- 
нования 30-летия со дня падения  
Берлинской стены.
Майк Помпео прибыл в Германию, чтобы 
подчеркнуть необходимость продолже-
ния усиления трансатлантического парт- 
нерства. Встречи руководителя амери-
канского дипломатического ведомства  
с руководством Германии пройдут через 
несколько дней после того, как Дания 
устранила одно из последних юриди-
ческих препятствий для осуществления 
проекта «Северный поток-2» – газо- 
провода по дну Балтийского моря, по 
которому в Германию будет постав- 
ляться российский газ.
Госдепартамент сообщил, что США озабо- 
чены «энергетической безопасностью» 
европейских партнеров. Они считают, что 
«Северный поток-2», является преиму- 
щественно «политическим инструментом» 

России, а не полностью коммерческим 
проектом.
«Северный поток-2» ставит под угрозу 
приоритеты энергетической безопас- 
ности, «делая европейские страны  
и наших союзников более зависимыми 
от одной страны, являющейся источ- 
ником энергии».
Германия является крупнейшим в Европе 
потребителем природного газа. При 
этом в стране производится очень мало 
собственной энергии. По этой причине 
Германия сильно зависит от импорта  
в сфере энергетики. Власти страны  
также пытаются уменьшить опасения 
США в отношении безопасности и гео-
политики.
Майк Помпео, который в молодости  
служил в Германии на одной из амери-
канских военных баз, посетит Графенвур, 
Вильсек, Модларойт, Лейпциг и Берлин, 
где примет участие в мероприятиях, 
посвященных окончанию «холодной  
войны». В Лейпциге госсекретарь встре-
тится с Хайко Маасом, министром ино-
странных дел Германии. Помпео и Маас 
обсудят трансатлантическое партнер-
ство перед лицом растущих угроз со 
стороны России, Китая и Ирана.
В Берлине Помпео встретился с канц- 
лером Германии Ангелой Меркель  
и другими представителями прави- 
тельства, чтобы обсудить партнерство 
и сотрудничество между США и Герма-
нией.
Помпео выступит с речью у берлинских 
Бранденбургских ворот. Как уточнили 
представители Госдепартамента, тема 
его выступления – роль и значение  
свободы.

В Конгрессе выступает третий по 
старшинству сотрудник Госдепар-
тамента Дэвид Хейл. В его планах  
сообщить законодателям, что отказ 
ведомства выступить в защиту бывшего 
посла США в Украине Мари Йованович 
был обусловлен политическими сообра-
жениями.
Хейл, занимающий должность замести- 
теля госсекретаря США по полити- 
ческим вопросам, собирается ска-
зать, что госсекретарь Майк Помпео  
и другие высокопоставленные чиновники 
сочли, что, заступившись за Йованович, 
могут помешать усилиям по размора- 
живанию военной помощи Украине.
Хейл также отметил, что Госдепартамент 
был обеспокоен реакцией личного  
адвоката Трампа Руди Джулиани, кото-
рый выступал за отстранение посла.
Также юрист Госдепартамента У.Брехбул 
вылетел с Помпео в Германию. 

Также были назначены выступления 
еще двух свидетелей, и.о. директора 
Бюджетного управления Белого дома 
Рассела Воута и министра энергетики 
Рика Перри. Как ожидается, они тоже не 
явятся.
Сама Йованович, которую досрочно  
сняли с должности в мае, уже дала пока- 
зания в рамках расследования по воп- 
росу об импичменте. 
Ожидается, что Хейл прояснит, почему 
Госдепартамент не вмешался в ситуа- 
цию и не заступился за посла. Хейл  
сообщит, что пытался дистанцироваться 
от дела Йованович, удалившись из  
списка участников электронной пере- 
писки на эту тему.
К примеру, Хейл так и не ответил на 
письмо бывшего высокопоставленного 
помощника Помпео Майкла Маккинли, 
который призвал госсекретаря высту-
пить в защиту Йованович после публи-
кации расшифровки телефонного разго- 
вора между президентом Трампом  
и украинским лидером В. Зеленским.
По словам одного из источников, Хейл 
намерен сказать, что действия Помпео 
были «политически мудрыми» в долго-
срочной перспективе.
Хейл, свободно владеющий арабским 
языком, начал дипломатическую службу 
в 1984 году и впоследствии занимал 
должность посла в Ливане, Пакистане 
и Иордании, а также работал в Тунисе, 
Бахрейне и Саудовской Аравии.

Минюст США по требованию BuzzFeed опубликовал 
документы относящиеся к российскому расследованию

Министерство юстиции США опубли- 
ковало на днях 500 страниц с содер-
жанием допросов и электронных писем, 
имеющих отношение к расследованию 
о российском вмешательстве в выборы 
2016 года, проиграв судебный иск,  
поданный изданием BuzzFeed News.
В документах, часть которых уже опубли- 
кована на сайте издания, содержатся 
расшифровки бесед агентов ФБР  
с Риком Гейтсом, бывшим замести- 
телем главы предвыборного штаба  
Дональда Трампа, и Стивом Бэнноном, 
бывшим советником президента.

Среди документов, которые передал 
Минюст, также есть переписка Бэннона  
с Джаредом Кушнером, зятем и стар-
шим советником Трампа, а также  
«предложение получить» и проанали- 
зировать электронные письма Х.Клинтон, 
которые были пересланы Бэннону  
консервативным активистом.
BuzzFeed подал запрос о публикации 
документов, имеющих отношение к рос-
сийскому расследованию, на основании 
Закона о свободе информации. Впос- 
ледствии издание подало судебный иск 
против Минюста, первоначально отка-
завшегося публиковать документы.

Трамп определился с новым министром 
внутренней безопасности США 

Президент Дональд Трамп сообщил 
о назначении нового и.о. главы Мини- 
стерства внутренней безопасности, 
которое играет ключевую роль в реали- 
зации иммиграционной политики прези- 
дента США. Трамп сообщил, что 
Чад Вульф, который до сих пор был  
малоизвестным сотрудником Мини- 
стерства внутренней безопасности, 
станет новым исполняющим обязан- 
ности главы ведомства. Предыдущий 
и.о. главы министерства К.Макалинан  

заявил об уходе в отставку в начале 
октября. 
Трамп указал, что Вульф пользуется 
большим уважением. В прошлом  
Вульф подвергался критике со стороны 
сторонников ужесточения иммиграци- 
онной политики за то, что помогал 
получать временные визы в США ино- 
странным рабочим. 
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Верховный суд Израиля подтвердил 

законность решения правительства 

депортировать главу регионального  

отделения правозащитной организации 

Human Rights Watch.

Это первый случай выдворения легаль-

ного резидента Израиля в соответствии 

с новым законом, разрешающим депор-

тацию иностранцев, поддерживающих 

бойкот Израиля.

Американского гражданина Омара Шаки-

ра обвинили в поддержке движения  

«Бойкот, отказ от инвестиций и санк-

ции».

Принятый в 2017 году закон запрещает 

въезд в страну иностранцам, которые 

публично поддерживают движение.

       НОВОСТИ  МИРА 

Верховный суд Израиля 
поддержал депортацию главы
 правозащитной организации

Саудовская Аравия объявила 
о конце длительной войны

Наследный принц Саудовской Аравии 
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объя- 
вил о заключении мирного договора  
между правительством Йемена и сепара- 
тистской стороной в лице Южного пере-
ходного совета (ЮПС), которые воюют 

больше четырех лет. 

По словам саудовского принца, заклю-

ченный договор станет началом нового 

периода в Йемене, что полностью поддер- 

живает его страна. Известно, что по-

сле сегодняшнего документа в прави- 

тельстве этой страны начнутся пере-

становки, которые должны привести  

к миру.

В Йемене с 2014 года идет граж- 

данская война. Одна из воюющих сто-

рон — боевое крыло хуситов (шиитское 

движение «Ансар Аллах») и лояльная 

бывшему руководству страны часть 

армии. Их, предположительно, под-

держивают Иран и «Хезболла». Другая 

сторона конфликта — войска изгнан-

ного хуситами суннитского президента  

Абд Раббо Мансура Хади и возглав- 

ляемая Саудовской Аравией коалиция. 

Они базируются в Адене.

Иран сократит 
обязательства 

по ядерной программе
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, 
что иранские власти начнут четвертый 
этап сокращения обязательств по  
Совместному всеобъемлющему плану 
действий (СВПД) по ядерной программе.
Он подчеркнул, что подобные шаги  
Тегерана носят обратимый характер.
Рухани уточнил, что в рамках четвер- 
того этапа Иран приступит к подаче газа 
в 1044 центрифуги на ядерном объекте 
в Фордо. Президент также выступил  
в защиту права Ирана производить  
любые типы центрифуг.
В то же время он отметил, что Иран  
продолжит вести переговоры со странами- 
участницами СВПД в ближайшие два  
месяца.
"У нас есть два месяца. В ближайшие 
два месяца мы продолжим наши пере- 
говоры", – заявил Рухани.
Он подчеркнул, что только в случае сня-
тия всех санкций с Ирана, страна вернется  
к выполнению обязанностей по СВПД.
Ранее официальный представитель МИД 
Исламской республики Аббас Мусави 
сообщил журналистам, что старания 
европейских участников СВПД, прежде 
всего Франции, выполнить свою часть 
обязательств, так и не принесли ощути-
мых результатов.

Ранее Министерство финансов США 

объявило о расширении санкционного 

списка в отношении Тегерана, внеся  

в него Генштаб ВС Ирана, а также девя- 

терых граждан страны, среди которых 

сын духовного лидера страны М.Хаменеи 

и другие представители иранских вла-

стей высокого ранга. В списке, в част-

ности, фигурирует начальник Генштаба 

ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери,  

а также целый ряд генералов, священно- 

служителей и чиновников. Офици- 

альный представитель МИД Ирана  

Аббас Мусави в свою очередь заявил, 

что подобные действия Вашингтона  

говорят только о его "отчаянии и неспо-

собности выгодно использовать дипло-

матию".

Ранее спецпредставитель США по Ирану 

Брайан Хук заявил, что Иран усилил 

поддержку ливанских террористов из 

"Хезболлы" еще до того, как США вышли 

из "ядерной сделки" с Тегераном в про-

шлом году.

"Этот арсенал затем использовался 

для нападений на нашего союзника  

Израиль".

Кипр подал заявку на присоединение 
к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года

Республика Кипр подала заявку на присое- 
динение к Шенгенской зоне в сентябре 
будущего года. Об этом заявил в Палате 
представителей (однопалатном парла-
менте) островного государства глава  
кипрского  МИД  Никос  Христодулидис.
«Правительство подало заявку по сооб- 
ражениям безопасности, и теперь мы 
ожидаем, что Европейский союз присту-
пит к процессу оценки заявки, который 
будет состоять из пяти этапов».
Христодулидис дал понять депутатам, 
что с учетом наличия на острове буфер-
ной зоны ООН он попросил власти ЕС 
пока определить, как власти острова 
смогут «получать доступ к внутренней 

информации ЕС, чтобы обеспечить безо- 
пасность страны в отношении людей, 
приезжающих на Кипр».
Республика Кипр с 2004 года является 
членом ЕС, а с 2008 года — членом зоны 
хождения евро.
Отметим, что белорусы для въезда на 
остров Кипр должны оформить визу  
в посольстве Республики Кипр в Минске. 
Гражданам Беларуси можно въезжать 
на Кипр без заранее оформленной визы 
при наличии действующей шенгенской 
мультивизы категории «С» (предвари-
тельно необходимо посетить страну 
Шенгенского соглашения).
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  КАК ИВАН ШУВАЛОВ ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ РОССИИ

ИСТОРИИ   И   ЛЮДИ

Иван Шувалов был умный и начи-

танный юноша, ставший фаворитом 

императрицы Елизаветы Петровны 

до конца её дней. Вопреки приня-

тым канонам, он не пользовался 

положением для своего обога-

щения. Напротив, Шувалов был  

меценатом и благотворителем.  

А его взнос в становление и разви-

тие науки и искусства сложно перео- 

ценить. Жители страны обязаны 

ему за многие шедевры, которые он  

с лёгким сердцем преподносил в дар 

музеям. А его художественным шко-

лам - за национальных художников  

и скульпторов.

Впервые Шувалов был замечен  

Елизаветой на свадьбе князя Голицына 

и его сестры. Он привлёк её внимание 

своей задумчивостью и отсутствием 

влечения к развлечениям. К тому же 

будущий фаворит был красив и лю-

бил хорошо одеваться. Елизавета Петровна, 

очень любившая праздники, отметила 

его живописный костюм. Позднее  

у Ивана Ивановича и императрицы 

состоялась встреча наедине, устроили 

которую его двоюродные братья. 

Вскоре после этого его произвели  

в камер-юнкеры, а затем он был  

назначен  действительным  камергером.

Юноша, получивший хорошее домаш-

нее образование и знающий 4 языка,  

заметно отличался от остальных прибли- 

женных Елизаветы. Его не интере- 

совали обычные развлечения импера- 

торского двора, не привлекали танцы, 

да и к общению с девушками он был 

безучастным. Всему этому Шувалов 

предпочитал проводить время за  

чтением книг и размышлениями.

Елизавета Петровна не могла не  

отметить и другие положительные 

черты Ивана Ивановича – он не прояв- 

лял наглости и оставался равнодушен 

к возможностям обогащения. В то же 

время человеком он стал весьма влия- 

тельным. За несколько лет до своей 

кончины характер Елизаветы стано-

вился ужасным, но у Ивана Шувалова 

осталось право доклада импера- 

трице, также он готовил указы и озву-

чивал её решения сановникам.

Несмотря на близость к императрице 

и наличие возможности продвигаться 

по службе и богатеть, Шувалов был 

скромен в материальных делах. По 

его словам, он получал удовольствие 

от своих дел и не видел причины при-

нимать чины. Несмотря на это Шувалов, 

естественно, не бедствовал. У него 

имелся особняк в Санкт-Петербурге  

и имение в селе Байково.

Но черту Шувалов не переходил и во 

всем знал меру. Когда в 1757 году ему 

были предложены титул графа, сена-

торский чин и крепостные души в при-

дачу, фаворит отказался. А подарок  

в размере 1 млн. рублей, полученный 

от умирающей Елизаветы, был пере-

дан преемнику императрицы Петру III.

Основание Московского университета 

произошло благодаря Шувалову, 

именно он долго уговаривал импера- 

трицу подписать соответствующий 

указ. Сам фаворит стал там первым 

куратором и сыграл огромную роль  

в его становлении и развитии. Он  

подбирал профессоров, учащихся 

и учебную программу, занимался 

установлением условий для жизни  

и учёбы, контролировал финансовые 

вопросы учреждения. С 1756 года  

в открытой им университетской типо-

графии начали печатать «Московские 

ведомости».

В 1757 году в Санкт-Петербурге под 

руководством Шувалова была открыта 

Академия художеств. Преподавателей 

для учебного заведения он отбирал 

за границей. Фаворит лично закупал 

необходимые для проведения заня-

тий произведения и подарил учреж-

дению огромную коллекцию картин. 

Что касается воспитанников, то о них 

он заботился особенно и сам находил 

новые таланты. Например, именно 

он разглядел великого скульптора  

Федота Шубина и занялся его образо-

ванием.

Помимо прочего Шувалов занимался 

и менее масштабными, но не менее 

важными делами. Нередко он остав-

лял у себя на попечении сыновей  

небогатых чиновников. Также он явля-

ется основателем школ в нескольких 

губернских городах.

Не остался в стороне от деятельности 

Ивана Шувалова и театр. Именно он 

добился, чтобы при дворе начали  

ставить русские спектакли. А в 1756 г. 

был открыт первый государственный 

театр в Санкт-Петербурге.

Вместе с кончиной Елизаветы в 1761 г. 

окончилась и власть фаворита. Шувалов 

присягнул на верность Екатерине II, 

которая вступила во власть после 
дворцового переворота 1762 года. 
Нынешняя императрица была вполне 
благосклонна к нему, но не желала 
держать возле себя фаворита быв-
шей правительницы. Официально 
его не отлучили от двора, но такой 
свободы действий и высказываний, 
как ранее, Шувалов позволить себе 
не мог. В 1763 году он уехал за гра-
ницу и пробыл там 14 лет. По офици-
альной информации он находился там  
в отпуске «по болезни». Другие источ-
ники говорили о том, что он сделал  
это из-за своей дочери Лизы, рождён- 
ной Марией Нарышкиной, потому что 
боялся пересудов.
Даже находясь за пределами Россий-
ской Империи, Ивану Ивановичу приш- 
лось выполнять поручения импера-
трицы. Толчком к такому поведению 

Екатерины стал факт приёма Шувалова  

в Сиреневую Лигу, где ранее иност- 

ранцам были не рады. 

В 1769 году он воспользовался 

своими связями для того, чтобы 

обеспечить условия для реша-

ющего похода Алексея Орлова  

в Эгейском море. А спустя год благо- 

даря Шувалову удалось добиться  

отстранения нунция Дурини, прояв- 

ляющего недоброжелательность в отно- 

шении к Российской Империи.

Помимо политических дел Шувалов 

не забывал и о более приятном для 

него занятии – он занимался сбором 

произведений искусства. Позднее эта 

коллекция была передана в Эрмитаж 

и Академию художеств.

Шувалов вернулся на родину в 1777 г. 

В честь его приезда в печати был опуб- 

ликован ряд произведений с восхва- 

лениями. Шувалов снова стал прибли- 

жен ко двору и стал частым собесед- 

ником императрицы, но в полити- 

ческих делах не участвовал. Что каса- 

ется основного его дела, то к своему 

разочарованию он увидел плоды  

своей прежней деятельности в удру-

чающем состоянии — ценные картины, 
сваленные в подвал, талантливые 
художники, которым приходилось  
нищенствовать, Шубин, творивший  
в полутёмной и холодной мастерской. 
Шувалов тут же начал приводить все 
в порядок.
На протяжении всей жизни Шувалов 
помогал людям и не требовал ничего 
взамен. Он не пользовался своим  
положением для получения личной 
выгоды, все действия были направ- 
лены на поддержку нуждающихся. 
Даже благотворительные взносы,  
в большинстве своём, фаворит делал 

тайно. За ним навеки закрепилась 

слава умного, благородного и образо-

ванного человека.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. 

Наоборот, если есть возможность, начните откладывать 
финансы «на черный день». Не рекомендуется рас-
пространяться о своих далеко идущих планах. Лучше 
займитесь их осуществлением.

 Телец
Еще какое-то время вам придется поплакаться о 

том, как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам может  
только сниться - количество дел зашкаливает.

 Близнецы
  На этой неделе вами может заинтересоваться  

эффектный мужчина. Спутником жизни он станет 
лишь в том случае, если вы правильно себя поведете. 
Не становитесь легкой добычей, пусть постарается,  
прежде чем заполучить вас. 

 Рак   
  Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, 

для вас настанет самая жаркая пора. Отчеты на работе, 
планирование отпуска в семейном кругу, помощь под-
ружке и так далее - список дел будет нескончаемым. 
Энергию попробуйте черпать из общения с приятными 
вам людьми. Выходные проведите за городом. 

 Лев
 Постарайтесь не откладывать дела на потом, иначе  

в скором будущем вы погрязнете в заданиях, которые не 
успели выполнить. Дома вас ждет серьезный разговор  
с одним из членов семьи. Вы, наконец, решите наболев-
шие вопросы и, если были в обиде на человека, сможете 
его простить. 

 Дева 
 Те Девы, которые долго не решались поставить 

точку в отношениях, все же будут вынуждены это сде-
лать. У кого счастливый союз - в этот период будут 
просто наслаждаться друг другом. На работе на вас 
могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам этого 
ни хотелось, но сделать их придется.

 

 Весы
По вопросам, которые возникнут в ближайшее время, 

советуйтесь с родственниками и друзьями. В одиночку 
вам будет не справиться с трудностями. Будьте аккуратны, 
подписывая важные документы. Постарайтесь не брать 
сейчас кредитов и не занимать крупные суммы денег 
у друзей.

 

Скорпион
   Вспомните про друзей, с которыми вы давно не 

виделись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. Сей-
час это необходимо как им, так и вам. Отдых в этот 
период лучше предпочесть пассивный, работу по дому 
по возможности переложите на плечи детей и мужа. 

Стрелец 
Для вас наступил один из самых спокойных периодов 

в году. Даже если какие-то проблемы и будут появляться на 
горизонте, вы с легкостью с ними разберетесь. Если 
вас не устраивает работа, займитесь поисками нового 
места. 

 Козерог
   Настало время уделить внимание себе любимой. 

Отложите в сторону дела, возьмите отпуск и проведите 
его на природе. Хорошее время для смены прически, 
обновления гардероба, пересмотра отношений с близ-
кими друзьями. 

 Водолей
 Многие в этот период будут уговаривать вас сойти 

с намеченного пути. Никого не слушайте - идите  
напролом. Будьте осторожнее и внимательнее за  
рулем, чтобы избежать опасных ситуаций.

  Рыбы
 Неделя будет не сильно загружена, однако пару 

острых вопросов вам все же придется решить. В личной 
жизни все будет не слишком гладко. На первый план 
выйдут проблемы, которые вы долгое время отклады-
вали на потом. Станет легче в конце недели - тогда  
и отдохнете.

 11 ноября - растущая Луна. Если вы хотите сменить работу, лучше сделать 
это сейчас. Процесс пройдет безболезненно, более того, шансы, что эти 
перемены только к лучшему, высоки.
12 ноября - полнолуние. 14 октября - полнолуние. Несмотря на полнолуние - 
непростое время, - этот день может оказаться самым удачным за месяц. 
Главное, правильно его распланировать. Сделайте это заранее, чтобы список 
дел был у вас перед глазами.

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 1. Одно из внешних чувств человека и животного.5. Нечто бессмысленное, 
вздорное, несвязное.7. Слово, фраза.8. Что-либо мистическое, предопределяющее поступки, 
поведение, судьбу.11. Обложка для хранения бумаг.13. Устройство для демонстрации 
неподвижных и движущихся изображений со звуковым сопровождением.14. В христианстве 
церковное проклятье.15. В дореволюционной России помощник профессора.16. Детский 
врач.18. Краски, приготовленные на яичном желтке.19. Научная дисциплина, изучающая правила 
сочетания слов и строения предложений.21. Мелкие твёрдые пластинки, расположенные по 
поверхности кожи некоторых животных.22. Доля, часть, норма.24. Самый большой по размеру 
струнный смычковый музыкальный инструмент.25. Блаженство, приятное состояние.26. 
Помещение для грузов на судне.По вертикали:1. Излучение в виде лучей, искр, исходящих 
из одного центра.2. Задняя часть летательного аппарата.3. Достижение известности, славы.4. 
Рельефный декор на фасаде или в интерьере.5. Знак, восстанавливающий основное значение 
ноты.6. Загородный летний дом.9. Название раннехристианских рассказов о жизни Христа.10. 
Термин, употребляемый для обозначения передачи мыслей и чувств на расстояние без 
посредства органов чувств.11. Машина для вертикального перемещения людей, грузов.12. 
Фирма, предприятие, соперничающие в достижении идентичных целей.17. Сосуд грушевидной 
формы с длинным отогнутым в сторону горлом.18. Совокупность снастей судна.19. Название 
некоторых органов, окружающих собой или вмещающих в себя другие органы, суставы.20. 
Резкий и высокий звук, производимый без участия голоса.21. Одна из составных частей какого–
нибудь целого.23. Мельчайшая частица материи.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. СЛУХ. 5. БРЕД. 7. ВЫРАЖЕНИЕ. 8. ПЕРСТ. 11. ПАПКА. 13. ТЕЛЕВИЗОР. 14. АНАФЕМА. 
15. АДЪЮНКТ. 16. ПЕДИАТР. 18. ТЕМПЕРА. 19. СИНТАКСИС. 21. ЧЕШУЯ. 22. КВОТА.  
24. КОНТРАБАС. 25. НЕГА. 26. ТРЮМ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. СНОП. 2. ХВОСТ. 3. КАРЬЕРА. 4. ЛЕПНИНА. 5. БЕКАР. 6. ДАЧА. 9. ЕВАНГЕЛИЕ.  
10. ТЕЛЕПАТИЯ. 11. ПОДЪЁМНИК. 12. КОНКУРЕНТ. 17. РЕТОРТА. 18. ТАКЕЛАЖ.  
19. СУМКА. 20. СВИСТ. 21. ЧЛЕН. 23. АТОМ.
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МЕДИЦИНА

 МЕДИКИ НАЗВАЛИ СИГНАЛЫ

 УКАЗЫВАЮЩИЕ  НА  ПРОБЛЕМЫ  С  ГОРМОНАМИ

Отметим, что гормоны — это вещества, 
регулирующие  работу  всего  организма.
К примеру, когда гормоны щитовидной 
железы вырабатываются в избытке,  
у человека диагностируют гипертиреоз. 
На эту болезнь могут указывать 
повышенная раздражительность, нару-
шение сна, а также ломкость костей  
и гипертония.
При повышенной утомляемости, наборе 
лишнего веса, одутловатости лица  

и охрипшем голосе можно говорить  
о таком заболевании, как гипотиреоз.
Сбои в работе эндокринной системы 
могут вызывать различные заболевания,  
а так же причинять дискомфорт.
В этой связи ученые отмечают, что 
крайне важно следить за работой 
щитовидки. Если не прислушиваться  
к своему организму, то могут развиться 
различные недуги.

 НАЗВАНЫ "СЛАБОСТИ"

КОТОРЫЕ  УЛУЧШАЮТ  ЗДОРОВЬЕ

Все время вести себя «правильно», 
загоняя в рамки и стандарты, может 
быть вредно для здоровья. Иногда 
такие ограничения могут привести 
к серьезному заболеванию. Врачи 
советуют разрешать себе «вести себя 
неправильно».
Неожиданно, но постукивания пальцами 
рук, покачивания ногами и различные 
другие непроизвольные движения, часто 
раздражающие окружающих, полезны. 
Они являются нашей здоровой реак- 
цией на малоподвижность. Специалисты 
называют эти проявления импуль- 
сной двигательной активностью. Не сдер- 
живайте себя, особенно при «сидячей» 
работе, так вы боретесь с прежде-
временной смертью.
Следующий неожиданный совет связан 
с мытьем. Известно, что кожа  
и волосы человека имеют «природную» 
защиту в виде слоя полезных бактерий, 
образующихся на них. Мыло и другие 
моющие средства разрушают этот 
защитный слой, оставляя нас один 
на один с внешними инфекциями. 

Большинство людей живут в условиях, 
когда их тело за день не успевает 
загрязняться, поэтому ежедневное 
мытье с моющими средствами не 
является необходимым. 
Тоже относится и к уборкам жилых 
помещений. Используя бытовые моющие 
средства, «стерилизуя» помещение, мы 
уничтожаем микробов. Наш организм 
меньше с ними контактирует, что 
снижает защитную реакцию и может 
способствовать развитию астмы и аллер- 
гии.
Ученые Великобритании доказали, что 
вино доставляет в кишечник винные 
полифенолы, которые помогают росту 
полезных бактерий.
Ругайтесь и гневайтесь! Это тоже полезно, 
так вы снимаете эмоциональное напря- 
жение. Сдерживание эмоций, в том 
числе и негативных, может стать 
причиной нервного стресса, депрессии, 
а также некоторых других серьёзных 
заболеваний.

 ВЕГАНСКИЕ  И  ВЕГЕТАРИАНСКИЕ  ДИЕТЫ 

МОГУТ  ПОВЫСИТЬ  РИСК  ИНСУЛЬТА

Британский медицинский журнал 
опубликовал результаты исследований 
учёных, выяснявших риски инфаркта  
и инсульта у людей, придерживающихся 
различных диет. Исследование прово-
дилось в течении восемнадцати лет, 
наблюдались 48 488 человек, которые 
на момент начала исследования 
не имели заболеваний сердечно-
сосудистой системы, не переносили 
инфаркты и инсульты
Врачи наблюдали три группы, одну 
из которых составили 24428 «мясоедов», 
в другую определили 7506 человек, 
употребляющих рыбу, но исключивших 
мясо, третья – состояла из вегета-
рианцев и веганов. Исследователи 
Оксфордского университета зарегистри- 
ровали за все время наблюдений  
в 2820 случаях развитие ишемической 

болезни сердца и в 1702 случаях – 
инсульт.
Наиболее часты случаи развития 
сердечно-сосудистых заболеваний встре- 
чались в группе «мясоедов»; у тех, 
кто исключил мясо, но не отказался 
от рыбы, риск заболевания снижался 
на тринадцать процентов; в группе 
веганов и вегетарианцев заболевания 
сердечно-сосудистой системы встре-
чались реже на двадцать два процента 
по сравнению с первой группой. 
Объясняя полученные данные, специа- 
листы склонились к мнению, что 
снижение риска заболеваний сердечно- 
сосудистой системы у исследуемых, 
отказавшихся от мяса, связано с мень- 
шей массой тела, более стабильным 
кровяным давлением, пониженным 
содержанием  холестерина.
Обратная ситуация наблюдалась уче-
ными со случаями инсультов. Веганы 
и вегетарианцы имеют риск инсульта 
на двадцать процентов больше, 
чем «мясоеды». По предположению 
учёных, это может быть следствием 
недостатка в организме витаминов, 
некоторых незаменимых аминокислот 
и полиненасыщенных жирных кислот, 
отказавшихся от употребления мяса. 
Также исследователи склоняются  
к мнению, что риск инсульта повы-
шается у веганов и вегетарианцев  
из-за низких показателей холестерина.

 КУРИЛЬЩИКИ  СТАНОВЯТСЯ  НЕМОЩНЫМИ 

НА 10 ЛЕТ  РАНЬШЕ  НЕКУРЯЩИХ

Ученые выяснили, что курильщики 
начинают раньше нуждаться в помощи 
посторонних, нежели те, кто не курит. 
Они объясняют это тем, что пагубная 
привычка не проходит для здоровья 
бесследно - в пожилом возрасте она 
«аукается» многими болезнями и, даже, 
инвалидностью.
Согласно данным исследователей 
из Великобритании, люди, которые 
курили, становятся беспомощными  
и не могут себя обходить сами уже  
в 62 года. 

Некурящие начинают нуждаться в помощи 
близких с 72 лет.
Порядка 670 000 человек в преклонном 
возрасте уже не в состоянии выполнить 
привычные всем действия в быту. Из них 
23,5 процента испытывают трудности 
в элементарных вещах - не могут 
самостоятельно помыться, одеться, 
приготовить еду, сходить в уборную  
и так далее.
Исследователи советуют немедленно 
бросить курить и подчеркивают, что 
сделать это никогда не поздно.
Так, в ходе эксперимента было выяс-
нено, что женщины, которые избавились 
от вредной привычки до 30-летнего 
рубежа, вообще могут избежать нега-
тивных последствий в долгосрочной 
перспективе.
Все остальные, как мужчины и женщины, 
расставшиеся с сигаретой, в помощи 
обычно нуждаются с 69 лет.
Напомним, что курение приводит ко 
многим тяжелым недугам. Оно вызывает 
онкологические заболевания, в том 
числе рак легких, а также нередко 
провоцирует заболевания сердца.  
У девушек привычка может привести  
к  бесплодию  и  выкидышам.
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По горизонтали: 3. Один из двух разрядов животных, людей.7. Большой стальной сосуд, 
служащий для скапливания газа или пара.8. Проходимец, жулик.9. Тяжёлый груз.10. Некоторая 
ненормальность, странность в поведении.11. Сложенное в кучу в виде конуса сено.14. 
Помощник священника при богослужении и совершении церковных таинств.15. Низкорослый 
вечнозелёный кустарник с мелкими листьями.17. Растение, волокна которого употребляются 
для прядения ниток.19. Небольшой кинжал с очень тонким и острым клинком.24. Аргумент.26. 
Мелодия, напев.27. В старину у казаков: раздел, делёж добычи.28. Процесс сооружения горной 
выработки для добычи полезных ископаемых.29. Разновидность барометра.30. Громкий, резкий 
голос.По вертикали:1. Месяц года.2. Бальный танец американского происхождения.3. 
Техническое устройство.4. Внутренний водоём коралловых островов.5. Род карточной игры.6. 
Житель полярного побережья Северной Америки, Гренландии.12. Позорящее свойство.13. 
Почёт, уважение.14. Сущность, истинный смысл.16. Экваториальное созвездие.18. Род кирки, 
топора.20. Крупнейший материк Земли.21. Красочный рекламный плакат большого формата.22. 
Мягкий конусообразный головной убор.23. Лёгкая хлопчатобумажная ткань.25. Мелкий порошок.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ПОЛ. 7. РЕСИВЕР. 8. АФЕРИСТ. 9. БРЕМЯ. 10. СДВИГ. 11. КОПНА. 14. ДЬЯКОН.  
15. ВЕРЕСК. 17. ХЛОПОК. 19. СТИЛЕТ. 24. ДОВОД. 26. МОТИВ. 27. ДУВАН. 28. БУРЕНИЕ. 
29. АНЕРОИД. 30. РЫК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ФЕВРАЛЬ. 2. ШИММИ. 3. ПРИБОР. 4. ЛАГУНА. 5. БРИДЖ. 6. ЭСКИМОС. 12. ПОРОК.  
13. ЧЕСТЬ. 14. ДУХ. 16. КИТ. 18. ЛЕДОРУБ. 20. ЕВРАЗИЯ. 21. ПОСТЕР. 22. КОЛПАК.  
23. СИТЕЦ. 25. ПУДРА.
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Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm
Сб.:  10am – 2pm 

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

Phone: 215.676.7622
Fax:   215.934.7822

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

 Medicaide  Medicare  Health Partners 

alphabetamedical@yahoo.com

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

 (включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки

 Аппарат CPAP 
 (устройство против храпа)
 Протезы груди 

 и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

 лечебные чулки
 Диабетическая обувь

 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.


