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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certifi cation)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ
ХИТЕРЫ

ПРОДАЖА ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  УСТАНОВКА 

КОНДИЦИОНЕРЫ
ГЕНЕРАТОРЫ
А ТАКЖЕ 
холодильники 
и водонагреватели 
всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

Застрахуйте свой автомобиль 
в компании со знакомым именем 

в Пенсильвании и Нью-Джерси 
Воспользуйтесь СКИДКАМИ — за безаварийную езду, 

при страховании нескольких автомобилей  
и многими другими. А вместе — эти скидки 

могут означать очень выгодный тариф. 

К вашим услугам — РУССКОЯЗЫЧНЫЕ представители.

Скидки 
до 

40%
Возможность предоставления скидки и ее размер 

зависят от порядка, действующего в том 
или ином штате.

Страховые полисы а также иные формы и требуемые 
уведомления высылаются на английском языке.

Марат ИОШПА 
(offi  ce)

   215-305-5555 
 215-709-5555

    www.24x7insuranceagent.com

8509 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19152
2651 Huntingdon Pike, Huntingdon Valley, 

PA 19006

StateFarm TM

ПОЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
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Vita Care Home Health Agency
Àãåíòñòâî ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè

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

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  - БЕСПЛАТНО 
1 Bustleton Pike, Feasterville

Практика в штатах
Пенсильвания,

Нью-Йорк, Нью-Джерси
и Вашингтон DC.

LAW OFFICE OF KATS, JAMISON & ASSOCIATES

В ДОМЕ ОДНОГО ИЗ БОГАТЕЙШИХ СПОНСОРОВ 
ДЕМОКРАТОВ ОБНАРУЖЕН ТРУП

В начале недели полиция получила вызов о погибшем человеке из дома 
одного из богатейших спонсоров демократов. На момент прибытия поли-
цейских мужчина уже был мертвым. Причина его смерти неизвестна и будет 
определена отделом медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

По словам адвоката Бака Сеймура Амстера, этот человек обратился к его 
клиенту за помощью, а затем начал вести себя неадекватно. Больше подроб-
ностей не сообщалось, кроме того, что Бак не был арестован, а смерть мужчи-
ны считается случайной.

Адвокат подчеркнул, что его клиент был трезв и не давал жертве никаких 
медикаментов.

«Это не та ситуация, когда мистер Бак причинил смерть человеку. Это из-за 
того, что у мистера Бака есть давние друзья, которые, к сожалению, плохо 
справляются со своей жизнью», — сказал Амстер.

Это уже не первая темная история, произошедшая в стенах дома спонсора 
демократов, расположенного в Западном Голливуде.

Помимо поддержки Демократической партии, Бак также является доволь-
но известной фигурой в ЛГБТ-сообществе. Почти полтора года назад у него 
обнаружили мертвым чернокожего мужчину Геммеля Мура, скончавшегося 
от передозировки метамфетамина. Несмотря на то что в дневнике погибшего 
следователи нашли записи, где он напрямую обвинял Бака в своей зависи-
мости и фактически в смерти, тот в итоге остался на свободе.

Полиция проводит расследование недавнего инцидента, а также пересмотр 
дела о кончине Мура, чтобы оценить оба происшествия вместе.

Бак в общей сложности пожертвовал известным представителям Демокра-
тической партии около полумиллиона долларов. Он давал деньги на предвы-
борные кампании 44-го президента США Барака Обамы, бывшего госсекре-
таря США Хиллари Клинтон и мэра Лос-Анджелеса, где проживает сам Бак.

В ПРАВИЛАХ НАЗНАЧЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРИОРИТЕТЫ

 С 1 января 2019 года в США начали работать новые законы. 
Сейчас многие иммигранты подают прошение на предоставление убежища 
только для того, чтобы за период рассмотрения их заявления устроиться 
на работу и найти жилье в США. Теперь же при назначении даты интервью 
Иммиграционная служба намерена рассматривать лишь самые новые заявле-
ния от беженцев. Таким образом, в Службе хотят прекратить мошеннические 
действия со стороны иностранцев.

«Сейчас агентство сталкивается с 311000 ожидающими рассмотрения 
делами о предоставлении убежища …, что делает систему более уязвимой 
к мошенничеству и злоупотреблениям. За последние пять лет отставание 
выросло более чем на 1750%, а доля новых заявок на предоставление убежи-
ща выросла более чем в три раза», — сообщают в USCIS.

По новым правилам собеседования будут назначаться в следующем 
порядке:

Первый приоритет: заявители, интервью которых пришлось перенести.
Второй приоритет: заявители, которые ожидают 21 день или меньше.
Третий приоритет: другим ожидающим утверждения заявителям будут 

назначены собеседования, начиная с новых заявок и двигаясь к более старым.
Однако стоит отметить, что другие приоритеты работы Иммиграционной 

службы могут помешать сотрудникам планировать новые интервью в течение 
21 дня. В зависимости от каждого конкретного случая в USCIS могут подать 
запрос на срочное рассмотрение прошения. Срочные дела будут рассматри-
ваться в офисе, куда необходимо будет подавать запрос в письменном виде.

Для тех заявителей, которые живут далеко от основных офисов, Иммигра-
ционная служба будет назначать собеседования как можно ближе к их месту 

жительства.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ США
 ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2019 ГОДУ

 С 1 января 2019 года в США начали работать новые законы:

Информация о предыдущей заработной плате и окладах.
Работодатели в штате Коннектикут и на Гавайях не смогут запраши-

вать информацию о заработной плате новых сотрудников с их предыдущей 
работы. Количество штатов, где действует подобный запрет, выросло до 
десяти. Данный закон был принят с целью предотвращения неравенства в 
выплате заработной платы, в частности для женщин и людей с другим цветом 
кожи.

Налогообложение алиментов.
По всей теории, США с нового года вступил в силу закон, изменяющий 

правила налогообложения алиментов. До этого, на протяжении 75 лет, 
налогоплательщики могли высчитывать сумму алиментов из налогов. По но-
вым правилам получатели алиментов могут не декларировать данное денеж-
ное поступление.

Налогообложение покупок в интернете.
С 1 января 2019 года в шести штатах (Джорджия, Луизиана, Айова, 

Небраска, Юта и Западная Вирджиния) интернет-покупатели, которые 
приобретают вещи онлайн у продавцов из других штатов, будут платить налог 
со своей покупки.

Продажа пива.
В Колорадо теперь можно приобрести все виды пива в магазинах, где рань-

ше продавались лишь слабоалкогольные напитки. Данное ограничение сняли 
в последние часы 2018 года.

Плата за переезд в Вермонт.
Еще весной 2018 года правительство штата Вермонт объявило, что выпла-

тит по 10 000 долларов каждому дистанционному сотруднику, который готов 
переехать в Вермонт. С 1 января 2019 года это правило вступило в силу.

Служебные животные.
Жители штата Вашингтон в 2019 году начнут получать наказание за то, что 

выдают домашних дрессированных животных за служебных.
Этот закон принят для того, чтобы обезопасить людей с ограниченными 

возможностями от мошенников.
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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
Àìåðèêàíñêèé àäâîêàò

ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû êëèåíòîâ ïî 

ИММИГРАЦИОННОМУ 
çàêîíîäàòåëüñòâó ïî âñåé òåððèòîðèè СØÀ

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.comE-mail: MakarovLaw@yahoo.com

Law offi  ces of 
Maribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж
 Семейное право
 Помощь пожилым
 Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити

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

310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.com

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

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLC

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

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

LEVY LAW — адвокат, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ 

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

bartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357
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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.
     Телефон: 267-970-5510

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



 SHIPPING COMPANY В НЬЮ-ДЖЕРСИ 

ТРЕБУЮТСЯ     
     СОТРУДНИКИ В ОФИС

со знанием английского языка и компьютера.

Высокая оплата труда!
Телефон:  501-249-2766
                212-495-9484





В ТРАКОВУЮ КОМПАНИЮ 
 ТРЕБУЮТСЯ: - МЕХАНИКИ. 

                ÂÛСОКÀЯ ОПЛÀТÀ ТРУДÀ!

                       - СПЕЦИАЛИСТ ПО 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАКОВ.

       - ВОДИТЕЛИ СDL CLASS A. 

                С  ОПЛÀТОЙ 65 öåíòîâ/ìèëÿ!

За дополнительной информацией обращаться:
215-391-0524 Игорь



 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ YORK SNACK FOOD 

DISTRIBUTION 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 стартовые условия. Легальный статус, оплата чеком.

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

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УНИКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА РЫНКЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: 
          * С ХОРОШО РАЗВИТЫМИ 
     КОММУНИКАТИВНЫМИ НАВЫКАМИ
          * ГОТОВЫЕ К ОБУЧЕНИЮ 
     И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ                            
          * С ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ 
     И САМООРГАНИЗАЦИЕЙ
          * С РАЗГОВОРНЫМ АНГЛИЙСКИМ

ЗАРПЛАТА + ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТЕЛЕФОН И АВТОМОБИЛЬ

Телефон:  1-929 3949797

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС НА PART TIME
ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА

Телефон: 267-288-5111
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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

ÌÛ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ:
 Independence Blue Cross  

 Blue Shield (PRO/HMO)  AmeriHealth 
 Health Spring  Keystone Plan East  

 Keystone 65 complete  
 Medicaide  Medicare  Health Partners 

alphabetamedical@yahoo.com

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

Ваш надежный друг и помощник
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

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

      
Бесплатная
доставка
на дом!
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 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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 Ó âàñ ñëèøêîì òåñíàÿ êëàäîâêà?
 Сëèøêîì ìíîãî âåùåé â äîìå?
 В âàøåì ãàðàæå åäâà õâàòàåò 

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

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

НЕТ ÏÐОÁЛЕÌ! Сðàâíèòå íàøè öåíû è íàøè óñëîâèÿ 
ñ òåì, ÷òî ìîãóò ïðåäëîæèòü íàøè êîíêóðåíòû

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

www.ezmini.comwww.ezmini.com

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

215-331-9398 / stateroad@ezmini.com

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

215-379-1636 / elkinspark@ezmini.com

С 1971 года в бизнесе

351 Red Lion Rd., Huntingdon Valley, PA 
19006 

215-938-9343 / redlion@ezmini.com

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

montgomery@ezmini.com

CO
NV

EN
IEN

T 

LOC
ATI

ON
S

FREE $25

Gift Card*
Some restrictions may apply.

Call stores for details.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÊÓÐÑÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß CDL ÊËÀÑÑÀ 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 

• íîâàÿ  òåõíèêà, 
• ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà 
• õîðîøèå óñëîâèÿ

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 

âîäèòåëåé CDL 
c îïûòîì ðàáîòû 

è áåç

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ  

4.5 - 5 ДНЕЙ 
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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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 Audio Video Company  
ТРЕБУЕТСЯ  TECHNICIAN ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
AUDIO/ VIDEO ОБОРУДОВАНИЯ на full time.

Оплата на старт: $13 В ЧАС + БЕНЕФИТЫ.
Хорошие условия труда.

Телефон: 267-228-3016 Евгений





               В КОМПАНИЮ FOOD DISTRIBUTOR
   ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАЗВОЗКИ ПРОДУКТОВ 

           И РАБОТЫ НА СКЛАДЕ
                  FULL/PART TIME
           Необходим: 
    Чистый Driver Record; 
    минимальное знание  
    английского языка.
    Дополнительная информация
    по телефону: 267-666-7936 

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 35 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-747-2384

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



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, почасовая оплата. Расчет еженедельно.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ В ЦЕНТРЕ 
NORTHEAST ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР

 И МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
Желательно c опытом работы. 

Хорошие условия труда и оплата.  
Телефон:  215-969-3938

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ  
НА PART TIME В WARMINSTER

Необходим транспорт и опыт работы.
За дополнительной информацией обращаться:

267-718-6910

  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА В CLEANING SERVICE. 
F/T, P/T. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.
Телефон: 267-970-7203

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

Телефон: 215-715-7806
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ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ НА  
5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ БЕЗ 

ПРОЖИВАНИЯ  
в районе HOLLAND

Пожалуйста, оставьте ваш  
номер телефона в сообщении. 
Телефон:  267-571-9417



СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 
Гарантируем 

хорошие условия 
и своевременную оплату. 

Телефон:  215-459-6464


ТРЕБУЮТСЯ на работу 
в магазин КАССИРЫ 
И РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон:  267-902-3070


Предлагаем работу
 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE
 по уходу за 

больными на дому 
в районе Bucks County. 

Телефон:  215-710-0515
 

ТРЕБУЕТСЯ  
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ 

РАБОТНИК В ОФИС 
на part time от 40-50 лет.  
Со знанием компьютера  
и программы InDesign.  

Английский язык приветствуется.  
Хорошие условия. Гибкий график.
Телефон:     267-288-5111,
               267-971-5756



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

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  

и опыт работы не обязателен.  
В будущем надо будет

 сдать на 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





         C НАМИ ВЫ ЗАРАБОТАЕТЕ 
БОЛЬШЕ!

          Требуются на работу: 
HOME HEALTH AIDS,  
ПОМОЩНИКИ ПО УХОДУ  ЗА  ПОЖИЛЫМИ. F/ P time. 
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ДО $14 В ЧАС!   
(Выгодные условия)  Предоставляем Medical, Dental, Vision страховки.

Телефон:  215-396-8778 Fax:  215-396-8878

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











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

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

MEDICAL ASSISTANT FULL OR PART TIME
 FOR BUSY ALLERGIST OFFICE IN NE PHILLY 

AND SURROUNDING AREAS.  
Seeking highly motivated person, professional, 

  prefer experienced but willing to train. 
LOCAL PAID TRAVEL REQUIRED.
COMPETITIVE COMP PACKAGE. 

MUST SPEAK RUSSIAN AND ENGLISH.  
Fax resume to Sandy:  215-677-6410
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В РЕСТОРАН ТРЕБУЮТСЯ  
ПОВАРА, ПОМОЩНИКИ  

ПОВАРОВ, ОФИЦИАНТЫ
 И ПОМОЩНИКИ 
ОФИЦИАНТОВ

Хорошие условия. 
       Гарантированная зарплата. 

Телефон: 267-808-0702 



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 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

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






  ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА 
В CLEANING DEPARTMENT И НА УПАКОВКУ

ВСЕ БЕНЕФИТЫ. ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ.
Телефон: 215-725-9013

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

 ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ
Телефон: 215-673-5282

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. ОПЛАТА ЧЕКОМ.  

Телефон:  267-255-2288











    В КОМПАНИЮ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

 ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. Location- Bensalem. 

Обращаться по телефону: 215-234-3026

   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

Требования: опыт работы в Америке, 
                               наличие своего инструмента. 

Хорошая стабильная зарплата  
в соответствии с квалификацией.  

Телефон: 215-677-3300 Александр
         215-989-2864 Евгений



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

PHOENIX UNITED COMPANY
НАБИРАЕТ НА РАБОТУ TOWER CLIMBER

В TELECOMMUNICATIONS SERVICE.  
Опыт работы не обязателен. Бесплатный тренинг,  
высокая оплата. Возможность карьерного роста.
Телефон: 215-605-6049,  253-279-5452

Оставьте сообщение

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1600-1900 в неделю 

отпускные и праздничные
Оплата по милям - $2000  в неделю.

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

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

 НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

НА ПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ
Легальный статус обязателен.

Хорошие условия работы. 
Оплата на старт $10

Телефон: 267-423-9694

ТРЕБУЕТСЯ МАЛЯР  
И СПЕЦИАЛИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ  

С ОПЫТОМ ДЛЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
В НЬЮ-ДЖЕРСИ  (возможно с проживанием)

Телефон:  1-732-309-0712

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 приветствуется.

Телефон: 215-725-9013
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Classified

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



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 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 



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 offi  ce 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

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

ЗАНЯТИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕНТ



УСЛУГИ

 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



ПЕРЕВОЗИМ
ДОМА, КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ

ЧИСТИМ карпет, ковры.

Есть рекомендации 

и страховка.
(267) 342-7707 

Приглашаем людей на работу

ПРОДАЖА

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





Профессионально 
и по приемлемым ценам

ВЫПОЛНЯЕМ 

 ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ 

(ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ). 

ПРОИЗВОДИМ 

МОЙКУ ДОМОВ, ДЕКОВ, 

ДОРОЖЕК (POWER WASH)

 Телефон: 267-367-2243

HANDYMAN REMODEL, 
INC. 

 Качественно выполняю 
все виды внутренних 

ремонтно-строительных 
работ.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Обращаться по 

телефону:
215-399-7248

ПРОДАЕТСЯ TOWNHOUSE В LUMBERTON, 08048, 
НЬЮ-ДЖЕРСИ. 

3 спальни, 2,5 ванные, законченный бейсмент, гараж на 
1 машину, 42” кабинеты на кухне, $55 maintenance fee. 

Дому 13 лет. Свежая покраска.  $217,000 
          Телефон: 1-732-309-0712



СДАЕТСЯ В АРЕНДУ КВАРТИРА 
В АТЛАНТИК СИТИ

КВАРТИРА С ХОРОШИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ 
РЕМОНТОМ, ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАНА

 МЕБЕЛЬЮ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ. 
ГАРДЕРОБНАЯ КОМНАТА. 

Хорошая транспортная развязка.
 Развитая инфраструктура: магазины, бары, 

рестораны, прачечная и остановка 
в менее минуты ходьбы. 

Набережная и океан в двух минутах ходьбы. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Телефон: 813-480-1838

СДАЕТСЯ В РЕНТ
БОЛЬШОЙ BASEMENT 

В районе Bell`s Market
Дополнительная информация 

по телефону: 267-265-8916

 ПРОДАЕТСЯ 
АВТОМОБИЛЬ 

HONDA CIVIC 2015г. 
SEDAN, 4 ЦИЛИНДРА, 

ЦВЕТ-СЕРЕБРЯННЫЙ.
В отличном состоянии.

ПРОБЕГ 5640 МИЛЬ.
 Прошу $14000.

Телефон: 856-246-8634
С 10 а.м. до 11 р.м. 
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Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Оïûò 
ðàáîòû 

áîëåå 30 
ëåò

Ðàñïðîäàæà äåøåâûõ ïèàíèíî è ðîÿëåé

Ïîêóïàåì • Ìåíÿåì • Сäàåì â ðåíò

Påìîíò • Нàñòðîéêà • Ðåñòàâðàöèÿ
Ïåðåâîçèì âíóòðè 

è çà ïðåäåëàìè øòàòà

347-265-2884

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè

267-800-6976
                 Alex

Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêèÐåìîíò áûòîâîé òåõíèêè

267-800-6976267-800-6976

ВНÓТÐЕННИЕ 
И НÀÐÓÆНÛЕ ÐÀÁОТÛ:
 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

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

 Большой опыт работы 
в  Америке. 

Тел: 267-808-4226 Роман

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

   LANDSCAPING
Дизайн  участков. Срезаем

 и обрезаем деревья и кусты. 

Сделаем декорацию

 с mulch  или камнями. 

Доступные цены. 

Качество гарантируем.

 Телефон: 267-210-5321
 

 INSTALLATION & SERVICE: 

Heating, Air Conditions, Boilers, 

Water Heaters. Plumbing. 

Чистка канализации. 

Ремонт и обслуживание сантехники.

 Lisensed & Insured. 

Телефон: 267-265-3435

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&HOME
 IMPROVEMENT SERVICE

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

19 YEARS IN BUSINESS 
Free estimate: 

Тел: 267-882-8375; 
      215-350-2858;
     215-558-9689



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



ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТОР 

ПО ВОЖДЕНИЮ, 

говорящий на украинском и руском языках, 

качественно ПОДГОТОВИТ ВАС 
К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. 
Предоставляю автомобиль для сдачи экзамена. 

Билеты на русском языке для сдачи на Permit. 
Быстрое назначение экзамена, в течение 1-2 дней.

Телефон: 267-690-4716
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Мы обеспечим вам комфортабельные условия в доме, 
ваша семья будет в тепле зимой и в прохладе летом!

www.AAABrothers.com

СИСТЕÌÛ ОТОÏЛЕНИß, ÊОНÄИÖИОНЕÐÛ,
ВОÄОНÀГÐЕВÀТЕЛИ И ГЕНЕÐÀТОÐÛ

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РУССКОГОВОРЯЩАЯ КОМПАНИЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ОБСЛУЖИВАЕМ PHILADELPHIA, BUCKS AND MONTGOMERY COUNTIES

Free estimate
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BUY ONE, GET ONE 

FREE
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

 Мир моды сегодня 
испытывает большие потрясения: 
креативные директора уходят из 
своих домов к конкурентам или вов-
се меняют сферу деятельности. 
Кажется, пришло самое время обра-
титься к истории, и в частности
истории развития дома Balmain.
Когда речь заходит о высокой фран-
цузской моде, многие тут же вспоми-
нают великих Шанель и Диор. 
Не сразу у кого-то всплывёт имя 
Balmain. И напрасно: это тоже торго-
вый знак, историю которого слож-
но отделить от биографии основа-
теля. Это бренд, переживший горечь 
забвения после смерти создателя и 
возродившийся благодаря талан-
ту последнего преемника главы 
Модного дома Balmain. 
Кажется, судьба великого Пьера 
Бальмена была предопределена с 
самого рождения. Гений француз-
ской моды родился в семье торговца 
тканями и владелицы небольшого 
бутика Galeries Parisiennes. Его отец 
умер, когда мальчику было всего 
7 лет. В наследство от отца Пьер 
получил мануфактуру.
С самого детства Пьер с горящими 
глазами смотрел за работой своих 
родителей, позже он стал обращать 
внимание на мир моды в целом. 
Его вдохновляли образы элегант-
ных женщин, одетых с иголочки. Всё 
должно было быть идеально, на сво-
их местах. И, главное, ничего лишне-
го, сковывающего и неуместного.
В 1933 году молодой, яро увлечённый 
модой Пьер поступил в универси-
тет Ecole des Beaux-Arts (парижская 
Академия Изящных искусств), где 
занимался изучением архитектуры. 
При этом он подрабатывал, рисуя 
эскизы для дизайнера Робера Пиге, 
известного своим сотрудничеством 
с такими домами как Christian Dior и 
Givenchy. 

Когда Роберу Пиге попались на гла-
за три рисунка-эскиза Пьера, то он 
незамедлительно выкупил его  наб-
роски, чем вызвал сомнения юно-
ши, стоит ли посещать Парижскую 
Академию дальше.
Спустя всего год, в 1934г., Пьер 
бросает колледж и уходит 
работать к популярнейшему в то 
время Эдварду Молино. В мастер-
ской Эдварда он провёл 5 лет, 
оттачивая свои дизайнерские навы-
ки. Пик славы Молине как Кутюрье 
приходится на период следующий 
за Первой мировой войной. У него 
Balmain научился превосходному 
крою. Молине была присуща британ-
ская сдержанность, поэтому даже 

такие дерзкие платья-рубашечки с 
бретельками, которые были модны 
в ту эпоху, получались изысканны-
ми. Молине умел одеть женщин и 
аристократично, и в романтические 
вечерние платья, и в деловые 
английские костюмы. Его наряды 
почитались клиентками за практич-
ность и одновременно элегантность.
Пьер Бальмен перенимал всё с 
энтузиазмом, научившись безу-
пречному крою. Можно с уверенно-
стью заявить, что именно ирландец 
Молине сформировал вкус и инди-

видуальный модный почерк будуще-
го кутюрье Balmain.
Но работу пришлось прервать из-
за службы в армии, которая дава-
лась молодому таланту с большим 
трудом. После службы, в 1939 году, 
Пьера приглашает Люсьен Лелонг, 
во время работы с которым Бальмен
сильно сдружился с Кристианом 
Диором, который тоже работал на 
Лелонга. У них сложились довери-
тельные отношения, и они даже 
собирались вместе основать пред-
приятие. Однако Диор в данном слу-
чае оказался менее решительным.
Пьер самостоятельно трудился для 
того, чтобы однажды, в 1945 году 
открыть свой собственный дом 

Balmain, который спустя всего нес-
колько лет станет культовым париж-
ским домом высокой моды.
Первое, что решил представить на 
суд публике в страшное послевоен-
ное время были, к всеобщему удив-
лению, игривые удлинённые юбки-
колоколы с узкими талиями (явно 
заметное влияние крепких друже-
ских отношений Пьера с Кристианом 
Диором), свободного кроя блузки и 
широкие улыбки моделей. 
Однако его главным отличием было 
использование декора ручной рабо-

ты. Вышивка стала своеобразной 
меткой Бальмена. Платья, топы, 
блузы были щедро усыпаны драго-
ценными камнями, стеклярусом, 
бусинами, жемчугом и золотом. Пуб-
лика влюбилась в это сверкающее 
волшебство, люди хотели роскоши.
Вот так игриво и непринуждённо его 
первая коллекция была напечатана 
на страницах одного из выпусков 
ноябрьского Vogue. Реакция модных 
редакторов и критиков была имен-
но такой, о которой и мечтал сам 
Бальмен: «Это красивая одежда, ко-
торую вы на самом деле очень хоти-
те носить».
Немалую роль сыграли и положитель-
ные комментарии подруги Пьера, 
по совместительству, востребован-
ной  американской писательницы и 
журналистки Гертруды Стайн.
Она восхищалась Бальменом. Ей 
удалось познакомиться с ним тогда, 
когда он был ещё неизвестен как 
Кутюрье. Это было в годы Второй 
мировой войны. Гертруде Стайн 
было известно, с каким энтузиазмом 
работал Пьер Бальмен. Он поко-
рил не только Париж, но и Америку, 
открыв свои салоны в Нью-Йорке и 
Каракасе.
Дом Balmain стал быстро набирать 
популярность. Посыпались десятки, 
сотни заказов. Империя Пьера росла 
и становилась успешной на глазах.
В 1951 году Бальмен начал продви-
гать свой бренд в Америке, где в 
течение всего лишь  нескольких пер-
вых недель почти вся его коллекция 
была распродана. За океаном Пьер 
в основном набирает популярность 
благодаря тесному сотрудничеству 
с киноиндустрией. Именно он был 
костюмером таких фильмов как 
«И Бог создал женщину», «Дебю-
тантка поневоле», «Очаровательная 
Джулия» и многим другим.
Его любили и уважали. Одежду 
раскупали с невероятной скоростью 
и даже такие звёзды как Марлен 

ВОЗРОДИВШИЙСЯ 

ИЗ ЗАБВЕНИЯ 
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Дитрих, Кэтрин Хепбёрн, Брижит 
Бардо, Вивьен Ли и многие другие 
предпочитали наряды от Balmain 
любым другим домам мод. Однаж-
ды, в 1960-ом, Пьер даже получил 
эксклюзивный заказ: полностью соз- 
дать гардероб королевы Таиланда 
Сирикит для её тура по Америке.
В 1968 году он создавал наряды для 
Олимпийских игр  в Гренобле, а в  
60-70-х годах прошлого века созда-
вал форму стюартов американской 
авиакомпании Trans World Airlines 
и азиатской Malaysia-Singapore 
Airlines.
Несменным компаньоном Пьера 
был датский дизайнер Эрик  
Мортенсен, который проработал в 
доме Balmain с 1948 по 1991 года.
К сожалению, с 60-х годов дом стал 
терять свои позиции в списках са-
мых роскошных и востребованных 
брендов. Аристократические пла-
тья больше не выдерживали конку- 
ренции с практичными нарядами  
Ив Сен-Лорана и Пьера Кардена. Это 
и послужило причиной того, что в нача- 
ле 70-х годов Пьер открыл линию 
pret-a-porte вместо haute couture. 
В 1982 году создатель «француз- 
ского шика» умер в Париже.
Многие заслуги этого человека не 
прошли даром. Пьер входил в жюри 
конкурса молодых талантливых 
дизайнеров. Именно там великий 
французский гений заметил моло- 
дого, целеустремлённого мальчишку, 
победителя соревнований. В 1954г. 
Бальмен позвал маленького ге-
ния к себе на работу, в дом мод 
Balmain. Так и началась история 

успеха ещё одного гения мира моды  
Карла Лагерфельда.
Стиль Balmain всегда был очень  
неоднозначным, но запоминающим-
ся и желанным. Пышные платья  
чередовались с изысканными узки- 
ми вечерними нарядами и элегант-
ными костюмами по фигуре. Нежно- 
лиловый, воздушно-голубой, сирене- 
вый, оливковый, миндальный и  
фиалковый - Пьер предпочитал 
приглушённые, нежные пастель- 
ные тона броским оттенкам.

В 1993 году на пост креативного  
директора дома пришёл Оскар де 
ла Рента. К сожалению, за 10 лет 
работы в парижском доме дизайне-
ру так и не удалось вернуть громкую 
былую славу бренду. Может это пото- 
му, что параллельно Оскар развивал 
собственную линию, а может пото-
му, что бренд просто не мог найти 
свою жилку в современном мире 
моды. Тем не менее, это не играет 
большой роли. Дом не ожил, о нём  

никто не вспомнил. В 2002 году де 
ла Рента был заменён на своём по-
сту Лораном Мерсье, который тоже, 
к сожалению, оказался не тем судь-
боносным человеком для Balmain.
В 2005 году появилась надежда, что 
дом, наконец, может обрести вторую 
жизнь: на пост креативного директо-
ра назначили Кристофа Декарнена, 
который наконец смог правильно 
понять философию французского  
бренда. Всё же нельзя было забы-
вать о том, что Пьер первоначально 

создал свой дом кутюрным; роскошь 
должна присутствовать, как, в общем- 
то, и недосягаемость. 
В современном мире на смену 
пышным нарядам пришли мини-
малистичные удобные платья, но 
лоска от этого наряды не потеря-
ли. Вышивки также остались не-
изменными. Богемность, шик, эле-
гантность и блеск снова смешались 
в новой, усовершенствованной  
идеологии дома.

В 2011 год Декарнен покинул пост, 
оставив после себя уже устоявший-
ся дом с новым громким именем.
Идею с обилием страз, стекляруса, 
заклёпками и перьями подхватил 
и новый дизайнер дома - молодой  
перспективный, а главное талантли-
вый Оливье Рустен, который всту-
пил в должность креативного дирек-
тора Balmain в 2011 году. Смелые 
принты, декор, чересчур открытые 
платья и в меру сдержанные костю-
мы. Рустен, как и Декарнен, не дал 
дому пасть.
На данный момент Balmain- один 
из самых востребованных и  
роскошных французских брендов. 
Именно таким он и был в 40-50-х  
годах прошлого века.
В 2015 году произошел официаль-
ный старт продаж эксклюзивной 
коллекции, созданной Рустеном 
(Balmain) в сотрудничестве с H&M. 
Это была победа. По-коммерчески 
хитрая, логически продуманная и  
отлично структурированная. 
Оливье Рустан стал автором мно-
гих инновационных fashion-идей.  

Например, украшать вещи шипами. 
А ещё Оливье Рустан не срыва-
ет своих симпатий к звёздам сце-
ны, например, к Ким Кардашьян.  
«Девушкой Balmain» дизайнер окре-
стил Рианну, которая стала реклам-
ным лицом марки. Очевидно, с твор-
ческим запалом, демократичным 
подходом, трудолюбием послед- 
него креативного директора бренду  
уготована долгая счастливая 
жизнь на модном пьедестале, ведь  
роскошь всегда в моде.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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WE CОME TO YOUR HOME AND DO IT ALL

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
NO DOWN PAYMENT!
6 MONTH INTEREST

FREE!

Family Owned and Operated Proud Member 
of the Better Business Bureau

www.masterkitchendesign.com
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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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Я НЕ ИЩУ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ

 ПО-ДРУГОМУ ПРОСТО НЕИНТЕРЕСНО

   Стремительный взлет 
актера Хабенского и народ- 
ная, любовь, любовь и настоя- 
щая трагедия, потом затворни- 
чество, рабочие будни и снова,  
маленьким лучиком в жизни- лю-
бовь. Какими зигзагами украшена 
его судьба?

Константин Хабенский родился в 
интеллигентной семьей в Петербурге. 
Родители были инженерами, занима-
лись наукой, мечтали, что сын станет 
математиком в третьем поколении.

Однако семейные обстоятельства 
сложились так, что мальчишку, едва 
он пошел в первый класс, пришлось 
отправить на воспитание в Марий-Эл, 
откуда родом была мама Кости.

Приятельница той самой бабуш-
ки, у которой жил Хабенский, теперь 
вспоминает, как спустя несколько 
лет Костик предстал перед ней хоро-
шо воспитанным и совсем взрослым  
мальчиком. Уже в подростковом воз-
расте он стал интеллигентным и сов- 
сем неконфликтным юношей, не знаю-
щим что такое капризы.

Именно под крылом бабули Костик 
впервые попробовал выйти на сцену. 
После школьных уроков мальчишка 
занимался в драматическом кружке и 
ему это страшно нравилось. Вот толь-
ко побороть природную застенчивость 
не сразу получилось.

Однажды, выступая в санатории, он 
спел под гитару одну из знаменитых 
песен Высоцкого, и, засмущавшись, 
бегом убежал за кулисы, едва прозву-
чал последний аккорд.

Ему было 12, когда семья вернулась 
в Ленинград. Учиться в новой школе 
мальчику не особенно нравилось, поэ-
тому он мечтал поскорее ее окончить. 
Родители увлечение Кости драмати-
ческим искусством не поддерживали, 
считая это детскими капризами. Поэ-
тому, когда встал вопрос о поступле-
нии после восьмого класса, все вместе 
выбрали техническое направление.

Юноша поступил в Техникум авиаци-
онного приборостроения и автоматики. 
Три года будущий актер честно грыз 
гранит науки, которая не была ему 

по нраву. На третьем курсе он писал 
курсовую, которая предполагала не  
только теоретическую, но и практиче-
скую часть.

Во время защиты своей работы  
Константин понял, что не умеет приме-
нять знания на практике и занимается 
не своим делом. Он бросил техникум, 
недоучившись.

Родители расстраивались, а повзро-
слевший Костя планировал потратить 
некоторое время на поиски себя. Он 
мел улицы, мыл полы, а однажды 
устроился работником сцены в моло-
дежный театр «Суббота».

Здесь он впервые выйдет на под-
мостки, сначала, правда, в массовке. 

К удивлению родных Константин 
поступает в знаменитый ЛГИТМиК 
и становится постоянным актером 
того самого театра «Суббота». 
Теперь родители перестали наста-
ивать на его математической или  
технической карьере, но и об актер-
ской мама артиста до сих пор не любит 
распространяться.

В те же счастливые студенческие 
годы Константин познакомился со 
своей первой настоящей любовью —  
пятикурсницей Таней Полонской.

Златокудрая кудесница поначалу и 
внимания не обратила на скромного 
студента. Но тот не отступал. Караулил 
ее после занятий с букетом напере- 
вес, не жалел скудных стипендий на 
подарки, ездил за город за полевыми 
цветами, если не мог купить букет в  
городе, выполнял капризы.

Тогда Хабенский уже начал понем-
ногу сниматься, но маленькие и непри-
метные роли еще не сделали из него 
знаменитость. К первым овациям он 
шел за руку с Татьяной.

В актерской тусовке до сих пор  
говорят, что именно Таня не позволила 
актеру «словить звезду». 

Она была рядом в те времена, 
когда он набирал популярность, 
устроился в «Сатирикон», а потом 
попал в театр Ленсовета.

Когда режиссеры, критики и публи-
ка начинали боготворить одаренного  
Хабенского, Татьяна подмечала все 
его провалы и требовала, требовала, 

чтобы тот готовился к ролям тщатель-
нее, прочувствовал героев глубже, 
играл убедительней.

Провстречавшись с Татьяной нес- 
колько лет, Константин сделал ей  
предложение, но актриса не видела 
себя в роли супруги. Она честно приз- 
налась, что настроена на карьеру и 
семейная жизнь в ее планы пока не 
входит.

Продолжать отношения Хабенский 
не стал.

Новый этап в жизни актера настал 
в середине десятых, когда на экра-
ны вышел знаменитый кинофильм  
Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», 
в котором Хабенский сыграл глав-
ную роль, светлого мага Антона  
Городецкого.

В принципиально новом для себя  
герое Хабенский смог раскрыться с  
совершенно неожиданной стороны, 
чем немедленно сразил не только  
самую широкую аудиторию, но и  
режиссеров. После блестящего  
Городецкого в творческую копилку  
актера одна за другой стали пребы-
вать самые разноплановые роли.

Сразу после удачной премьеры 
«Ночного дозора» Хабенского немед-
ленно позвали в авторское кино. Он 
снялся в «Бедных родственниках» 
П. Лунгина и в «Статском советнике» 
Филиппа Янковского. А в 2008 году  
вышел «Адмиралъ», после которого 
актера тут же «поженили» с эффект-
ной Лизой Боярской.

Но выводы зрителей, поверивших в 
правдоподобие любовных сцен кино- 
ленты, были поспешными. Именно 
в 2008 году Константин переживал  
настоящую беду, свалившуюся на его 
семью.

В самом конце 90-х актер забрел 
в кафе неподалеку от театра имени 
Ленсовета и обратил внимание на  
очаровательную темноволосую девуш- 
ку, которая зашла пообедать вместе с 
подружкой.

С первого взгляда актер влюбился 
в незнакомку, а вот она страстью не 
воспылала, предположив, что компли-
менты знаменитости могут оказаться 
игрой.

Но Хабенский не привык отступать. 
Ухаживал за новой пассией так пре-
данно, что она уступила. Они и пред-
положить не могли, что так начинается 
самая трагичная история любви.

Она работала журналисткой на од-
ной из московских радиостанций, поэ- 
тому целый год влюбленные были  
вынуждены жить на два дома. А зи-
мой 2000 года они, сыграв скромную  

камерную свадьбу, уехали в Москву.
  Настю ненавидели фанатки  

Хабенского. Весь подъезд их столич-
ного дома был расписан гадостями, а 
одна из влюбленных в актера девушек 
даже пригрозила облить супругу куми- 
ра кислотой. Но Анастасия внима- 
ние на этом не заостряла. Всем вок- 
руг было хорошо известно, что  
Константин невероятно предан своей 
возлюбленной.

Через семь лет совместной жизни у 
Хабенских появился сын Иван. После 
родов супруга никак не могла прий-
ти в норму, чувствовала себя плохо и  
однажды поняла, что это не послеро-
довая депрессия и пора показаться 
врачу.

У девушки обнаружили рак мозга 
Борьба за жизнь, две успешных опера-
ции, но болезнь не отступала. После 
удаления одной опухоли, появлялась 
новая. Хабенский сбился с ног, разыс- 
кивая врачей для любимой. Даже  
отправился вместе с Настей в США, 
где доктора применили новую техно-
логию, остановили деление клеток 
опухоли и сделали прогноз, что девуш-
ка проживет еще по крайней мере  
десять лет. Но в 2008 году супруга  
актера ушла из жизни.

Совсем еще маленького Ваню он не 
посмел забрать у убитой горем тещи. 
Женщина потеряла дочь и не могла 
потерять еще и внука. Первые годы 
жизни Ванечку воспитывала бабушка.

А актер с головой ушел в работу и 
основал благотворительный фонд,  
который помогает онкобольным де-
тям, а также по всей стране открывает 
творческие студии, в которых препо- 
дают настоящие актеры.

Почти десяток лет один из самых 
популярных и титулованных артистов 
страны вел аскетичный образ жизни, 
почти ничего не рассказывал о себе 
в интервью и больше всего времени  
посвящал работе. Карьера шла в гору.

Еще одним переломным моментом в 
жизни Хабенского стала работа в МХТ 
имени Чехова, и не только потому, что 
в этом театре он сыграл восхититель-
ные роли в «Утиной охоте», «Белой 
гвардии», «Гамлете»… но и потому, 
что встретил на подмостках свою вто-
рую супругу.

В 2013 году Хабенский и актриса  
театра МХТ имени Чехова, Ольга 
Литвинова, сыграли свадьбу, а в  
2016 у них родилась дочь Сашенька.

Сегодня в семье актера воспитыва-
ются двое детей — Иван от первого 
брака и малышка Саша. Хабенский 
продолжает быть одним из самых  
любимых и востребованных актеров.
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  Невероятная история об 
успешном угоне Boeing 727 — готовый 
сюжет для детективного романа. Некто, 
вошедший в историю как Д.Б.Купер, в 
1971 году захватил самолет и потребовал 
у властей крупную сумму денег, а также 
несколько парашютов. Мало кто верил, 
что угонщик сможет выбраться из 
переделки невредимым: в конце концов, с 
террористами разговор короткий. Однако 
загадочному Куперу удалось не только 
получить свой выкуп, но и бесследно 
с ним исчезнуть. Куда подевался Дэн 
Купер? На этот вопрос спецслужбы не 
могут ответить уже почти 47 лет. 

Преступник приобрёл авиабилет по 
псевдониму Дэн Купер за 18 долларов 
52 цента в аэропорту Портленда до 
Сиэтла. В 1971 году не было никаких 
рамок металлоискателей и рентгеновских 
установок, поэтому пассажир без 
проблем прошёл контроль и попал в 
салон самолёта, выполняющий рейс 305 
Северо-Западных авиалиний (NWA).

Купер занял место 18С в задней 
части салона. Всего этим рейсом летело  
36 пассажиров. Когда лайнер взлетел, 
мужчина закурил сигарету и заказал 
бурбон с содовой. Внешне он выглядел 
лет на 40-45 с ростом примерно  
1м 83 см. На пассажире был лёгкий 
тёмный плащ, тёмный костюм, белая 
рубашка, чёрный галстук с перламутровой 
булавкой, мокасины.

  Когда стюардесса Флоренсис 
Шаффнер принесла заказ, мужчина 
передал ей записку. Девушка решила, 
что это очередной ловелас хочет её 
закадрить. Она равнодушно сунула 
послание в карман униформы, даже не 
посмотрев, что там написано.

Однако пассажир тихим и твёрдым 
голосом произнёс: "Мисс, настоятельно 
советую прочитать послание. У меня с 
собой бомба". Девушка достала записку, 
развернула и прочитала следующее:  
"В моём кейсе лежит бомба. Я использую 
её в случае необходимости. Сядьте 
рядом со мной. Ваш самолёт угнан".

Шаффнер села рядом и тихим голосом 
попросила показать бомбу. Купер 

приоткрыл кейс, и девушка увидела в 
нём 8 красных цилиндров и множество 
проводов, покрытых красной изоляцией. 
После этого угонщик продиктовал 
условия. Он требовал 200 тыс. долларов 
20-долларовыми купюрами, 4 парашюта, 
из которых 2 основных и 2 резервных, 
и чтобы в Сиэтле стоял бензовоз для 
заправки.

Стюардесса выслушала условия 
и ушла в кабину пилотов. Те тут же 
доложили об угоне на землю диспетчеру. 
После такого сообщения были подняты 
по тревоге силы местной полиции 
и ФБР. Власти решили, что жизнью 
пассажиров рисковать нельзя. Поэтому 
они согласились выполнить все условия 
угонщика.

Но чтобы собрать нужную сумму, 
требовалось время. Поэтому самолёт 
более часа кружил над Сиэтлом, и 
только после этого сел. Всё это время 
Дэн Купер вёл себя абсолютно спокойно. 
Он заказал ещё бурбон, заплатил и дал 
Флоренсис чаевые. Также попросил 
доставить на борт пищу для экипажа 
после приземления авиалайнера.

Когда местные власти выполнили 
все требования, угонщик отпустил 
пассажиров, старшего бортпроводника 
Алису Хэнкок и бедняжку Флоренсис, 
натерпевшуюся больше всех. На борту 
остался экипаж и бортпроводница Тина 
Макклоу.

После этого преступник изложил 
следующие условия: взлететь и взять 
курс на Мехико. Лететь на высоте  
3 тыс. метров над землёй со скоростью 
315 км/ч. Экипаж должен сидеть в 
кабине и не выходить из неё. Рядом с 
угонщиком должна постоянно находиться 
стюардесса Тина Макклоу.

Авиалайнер поднялся в воздух и 
полетел указанным маршрутом. Вслед 
за ним в воздух поднялись 2 истребителя 
F-106 ВВС США. Через некоторое время 
Дэн приказал Тине идти в кабину пило- 
тов. Как только девушка устроилась 
рядом со своими коллегами, замигал 
световой индикатор, указывающий 
на то, что открыт задний трап. На 
разгерметизацию салона также указало 
изменение давления воздуха в кабине.

Пилоты запросили угонщика по 
внутренней связи, но в ответ им была 
тишина. Тогда один из пилотов открыл 
дверь и вышел в салон. Он увидел, что 
пассажирское кресло, в котором сидел 
угонщик, пустует. Его вообще не было 
в самолёте. Купер покинул судно через 
задний выход. На сиденье остался 
лежать лишь галстук с перламутровой 
булавкой и окурки сигарет Raleigh.

ФБР предположило, что преступник 
покинул борт над юго-восточной частью 
штата Вашингтон и приземлился вблизи 
озера Мервин (искусственный водоём). 

Самолёт в это время был закрыт 
плотными облаками, и парашютиста 
военные лётчики, управлявшие 
истребителями, не заметили.

Боинг 727 благополучно сел в Рено 
с опущенным задним трапом. Взлётно-
посадочную полосу тут же окружили 
агенты ФБР. Они поднялись на борт и 
тщательно осмотрели салон, но нашли 
только 2 из 4-х парашютов. Кейс с 
бомбой и деньги найдены не были. 
Местность, где предположительно 
должен был приземлиться угонщик, 
тщательно прочесали, но никаких 
следов приземления парашютиста не 
обнаружили.

Все люди, общавшиеся с Купером 
на борту самолёта, были тщательно 
допрошены. С их слов составили 
фоторобот, но никто не смог по нему 
опознать конкретного человека. 
Весной 1972 года сразу же после 
оттепели команда агентов ФБР,  
200 солдат из Форт-Льюиса и граждан-
ские добровольцы ещё раз доскональ- 
но прочесали предполагаемую мест-
ность приземления воздушного 
налётчика.

В конце концов, власти вынуждены 
были прекратить поиски, так как 
время шло, а они не давали никаких 
результатов.

В конце 1971 года ФБР направило 
номера купюр, выданных Куперу, в  
банки, казино, ипподромы и другие 
организации, проводящие крупные 
денежные операции. Номера разош-
лись по большинству стран мира, 
но похищенные купюры так и не 
были обнаружены. В 1972 году двое 
мужчин использовали поддельные 
20-долларовые купюры с указанными 
серийными номерами. Двигало ими 
желание прославиться, выдавая себя 
за знаменитого воздушного угонщика. 
Однако эти господа были быстро 
разоблачены и арестованы полицией за 
изготовление фальшивых купюр.

В феврале 1980 года 8-летний 
мальчишка Брайн Ингрэм, во время 
отдыха с семьёй на реке Колумбия, 
нашёл в 14 км от Ванкувера три пакета 
с 20-долларовыми купюрами на общую 
сумму 5800 долларов. В ФБР эти  
деньги проверили и подтвердили, что 
они как раз из той похищенной партии. 
Сразу же возникло огромное количество 
вопросов и предположений, но ответов 
на них не было.

В 1988 году со дна реки Колумбия на 
том же участке подняли парашют. Но 
эксперты установили, что это был не тот 
парашют, с которым прыгал Дэн Купер. В 
2008 году в 10 км от озера Мервин был 
обнаружен ещё один парашют. Однако он 
оказался времён Второй мировой войны.

В настоящее время сотрудники ФБР 
считают, что преступник был очень 
осторожным и проницательным. Он 
попросил 4 парашюта, чтобы местные 
власти подумали, что он заставит 
заложников прыгать вместе с ним. 
Преступник выбрал Боинг 727-100, 
так как он имел задний бортовой 
трап, а двигатели у него расположены 
достаточно высоко, чтобы осуществить 
прыжок без риска получить ожоги от 
реактивных выхлопов.

В то же время специалисты отметили, 
что Купер не имел профессиональных 
навыков прыжков с парашютом. Опытный 
парашютист не стал бы прыгать ночью 
при сильном ветре и температуре 
за бортом -57 градусов по Цельсию 
в пальто и мокасинах. Это было бы 
слишком рискованно. Угонщик даже не 
потребовал, чтобы ему принесли шлем. 
Он взял с собой рабочий и запасной 
парашюты, но второй был учебным, то 
есть зашитым. Опытный профессионал 
просто не мог не проверить состояние 
парашютов перед прыжком.

ФБР категорически утверждало и 
утверждает, что Дэн Купер не мог выжить 
с самого начала. Прыгать в горной 
местности без карты, без необходимого 
оборудования, при ужасных погодных 
условиях, означает изначально обречь 
себя на смерть.

С 1971 года ФБР проверило более 
1000 потенциальных подозреваемых, но 
все они были исключены. Однако помимо 
правоохранительных органов существу-
ет ещё и мнение журналистов. Так многие 
из них считают, что угонщиком самолёта 
мог быть Кеннет Кристиансен. Он 
служил в армии и имел навыки прыжков 
с парашютом. В 1971 году жил в штате 
Вашингтон. В 1972 году неожиданно 
купил себе дом за 25 тыс. долларов. Он 
любил вечером выпить стакан бурбона и 
курил сигареты Raleigh.

В 1994 году, умирая от рака, он 
сказал своему родному брату Лайлу: 
"Существует одна вещь, которую я хотел 
бы тебе рассказать, но, к сожалению не 
могу этого сделать". В последствии Лайл 
стал утверждать, что его брат очень похож 
на фоторобот, составленный в 1971 году. 
Однако ФБР чрезвычайно скептически 
отнеслось к подобным утверждениям. 
Его сотрудники заявили, что Кристиансен 
мало похож на угонщика самолёта и 
не может рассматриваться в качестве 
подозреваемого. Таким образом, самое 
таинственное преступление XX века так 
и осталось нераскрытым.

После совершённого преступления 
Боинги-727 стали оснащать специальным 
устройством, которое не давало открыть 
в полёте люк заднего трапа. Это 
устройство назвали "лопаткой Купера".

 САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ XX ВЕКА
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Offi ce: 215-953-8800
Cell: 215-869-0359

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ

 SINGLE HOUSES 
    PINE VALLEY 3-4 Bedroom, garage, fi nished basement
 DUPLEX NORTHEAST 19114 
   2 Bedroom, 1 Bathroom each fl oor
   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

Ìèõàèë ÌÀТЛИС
Broker / Owner

ВНИÌÀНИЕ, ХОÇßЕВÀ ÄÓÏЛEÊСОВ!
Ó НÀС ЕСТÜ ÏОÊÓÏÀТЕЛИ ВÀØИХ ÄÓÏЛЕÊСОВ

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

Cell:     215-915-1423
Offi ce:  215-529-8004

m.matlis@verizon.net
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НОВОСТИ США

Назначен новый 
глава аппарата Пентагона

Руководитель отдела промышлен-
ной политики Пентагона Эрик Чунинг 
назначен новым главой аппарата  
министерства обороны США, вместо 
ушедшего в отставку контр-адмирала 
Кевина Свини, следует из заявления 
военного ведомства.

"Чунинг привнесет свой военный 
и промышленный опыт, находясь на 
этом посту", - заявил представитель 
Пентагона Чарльз Саммерс.

Согласно сообщению Чунинг рабо-
тал в министерстве обороны США с  
октября 2017 года. Ранее он был  
инвестиционным банкиром в Morgan 
Stanley, откуда ушел в армию после  
терактов 11 сентября. После возвраще- 
ния Чунинг работал в частном секто-
ре. До поступления на работу в Пен-

тагон он был партнером в компании 
McKinsey.

Глава аппарата министерства оборо-
ны США контр-адмирал Кевин Свини 
объявил об уходе в отставку в субботу.

"После двух лет в Пентагоне я решил, 
что настало время вернуться в частный 
сектор. Для меня было честью служить 
в министерстве обороны", - написал он 
в кратком заявлении, опубликованном 
на сайте американского оборонного  
ведомства. В конце декабря об отстав-
ке объявила пресс-секретарь Пентаго-
на Дана Уайт, а с 1 января сменился 
и руководитель ведомства - во главе  
министерства в должности исполняюще-
го обязанности встал Патрик Шанахан, 
который пришел на смену прежнему 
главе министерства Джеймсу Мэттису.

Розенстайн готовится
 покинуть Минюст

 Замглавы Минюста Род Розенстайн, 
курирующий расследование россий-
ского вмешательства в президентские 
выборы в США, готовится покинуть  
министерство в ближайшие недели, 
когда новый министр, номинирован-
ный президентом Трампом, присту-
пит к руководству. Об этом сообщил  
сотрудник Минюста.
Розенстайн осуществляет надзор  
за расследованием предполагаемо-
го вмешательства России в выборы 
2016г. и возможных контактов меж-
ду Россией и предвыборным штабом 
Трампа (расследованием руководит 
спецпрокурор Роберт Мюллер).
Джефф Сешнс, в то время возглав-
лявший Минюст, самоустранился от  
курирования расследования.
Уильям Барр, назначенный прези-
дентом Трампом преемник Сешнса,  
отправленного в отставку вскоре пос- 
ле ноябрьских промежуточных выбо-
ров в Конгресс, на следующей неделе 
предстанет перед членами сенатского  
Юридического комитета, который  
проведет слушания, посвященные 
утверждению его кандидатуры.
Источник в Минюсте, пожелавший  
сохранить анонимность, уточнил, что 
конкретных планов относительно отс- 
тавки Розенстайна пока нет, но что он 
планирует покинуть пост в какой-то  
момент после утверждения Барра.
Если Барр, занимавший пост гене-
рального прокурора при президенте 
Джордже Буше-старшем с 1991 по 
1993 гг., будет утвержден, то куриро-
вать расследование по российскому 
делу будет он.
Процесс утверждения кандидатуры 
Барра, скорее всего, будет сопряжен с 
повышенным вниманием к расследо- 
ванию, в особенности со стороны  
демократов. Ранее поступили сообще-

ния, что в июне Барр написал служеб-
ную записку с вопросами к расследо-
ванию. Розенстайн настаивает, что это 
никак не повлияло на работу ведомст- 
ва.
По словам источника в Минюсте,  
Розенстайн останется на посту на  
необходимый срок, чтобы обеспечить 
гладкий переходный период. Источник 
добавил, что замгенпрокурора изна-
чально рассчитывал пробыть на посту 
всего два года и не считает свой уход 
вынужденным.
Отвечая на вопрос о предстоящей  
отставке Розенстайна, о которой 
первым сообщил канал ABC News, 
пресс-секретарь Белого дома Сара 
Сандерс сказала, что не разговари- 
вала с ним, а прерогатива офици- 
ального объявления об отставке 
остается за самим Розенстайном или  
президентом.
«Я безусловно не думаю, что прези-
дент или Белый дом хотят его вытес-
нить», – сказала она в интервью.
«Я знаю, что заместитель генпроку-
рора всегда планировал пробыть на 
посту примерно два года, – заявила 
Сандерс. – Я предполагаю, что он 
предоставляет новому генеральному  
прокурору возможность построить  
команду по собственному усмотрению».
Розенстайн остался заместителем 
при и.о. генпрокурора Мэтте Уитакере,  
назначение которого было встречено 
многочисленными исками и вызвало 
вопросы о том, какую роль он будет 
играть в отношении расследования.
Розенстайн нередко подвергался кри-
тике со стороны Трампа, который на-
зывает расследование по российскому 
делу «охотой на ведьм» и отрицает  
существование сговора с Москвой. 
Россия также отрицает вмешательство 
в выборы. 

Трамп призвал демократов обеспечить 
безопасность границы с Мексикой

Помпео прибыл в Ирак
с необъявленным визитом

ВАШИНГТОН — Президент США  
Дональд Трамп в начале неде- 
ли выступил с телевизионным обраще-
нием к жителям страны.
В своем обращении глава государства 
попытался убедить жителей США в  
необходимости принятия его плана 
действий для укрепления безопасно-
сти на границе с Мексикой. Спор меж-
ду республиканцами и демократами по 
поводу финансирования президент-
ской инициативы привел к частичному 
закрытию работы правительства, кото-
рое продолжается уже 18 дней.
Президент заявил, что в результате  
нелегальной иммиграции страдают все 
жители США. Он назвал южную грани-
цу страны с Мексикой «ситом», через 
которое ежедневно поступают наркоти-
ки и проникают преступники.
В результате передозировки наркоти-
ков, по словам президента, каждую  
неделю погибают 300 американцев. 
«Это – гуманитарный кризис», - заявил 
президент. Он добавил, что нелегаль-
ные иммигранты часто используют 
несовершеннолетних детей в качест- 
ве инструмента для проникновения 
в страну. По словам Трампа, банды  
используют детей в качестве пешек, и 
именно дети являются главными жерт-
вами незаконной миграции.
Как заявил президент, он принял 
«твердое решение» прекратить этот 
гуманитарный кризис. Администрация  
Трампа представила Конгрессу деталь-
ный план, в котором подробно распи-
сывается решение этой проблемы. 
«Эти ресурсы необходимы для обес- 

печения безопасности всей страны», - 
подчеркнул Трамп.
Он рассказал об основных пунктах сво-
ей программы: Белый дом попросил 
законодателей выделить средства на 
прием на работу новых погранични-
ков, сотрудников служб безопасности,  
иммиграционных судей, на строи- 
тельство новых центров временного  
содержания нарушителей границы. 
При этом Трамп подчеркнул, что по 
просьбе демократов, на границе будет 
построен стальной барьер, а не бетон-
ная стена. Он заверил, что строитель-
ство барьера очень быстро окупится: в 
США будет попадать гораздо меньше 
наркотиков, на борьбу с которыми сей-
час тратятся миллиарды долларов.
Трамп заявил, что сенатор-демократ 
Чак Шумер в прошлом неоднократно 
выступал за создание на границе с 
Мексикой физического барьера. Одна-
ко демократы немедленно поменяли 
свою позицию, как только Трамп высту-
пил с идеей строительства стены.
«Демократы в Конгрессе отказыва- 
ются признать существование кризи-
са... Шатдаун продолжается только по 
одной причине: демократы отказыва-
ются профинансировать безопасность 
на границе», - заявил президент.
Трамп добавил, что он пригласил лиде-
ров обеих партий Конгресса на встречу 
в Белый дом. 
Он выразил надежду, что законо- 
дателям удастся «приподняться над 
межпартийными различиями», чтобы 
преодолеть кризис.

Госсекретарь США Майк Помпео  
встретился с иракскими официаль- 
ными лицами, включая спикера парла-
мента, в ходе необъявленного заранее 
визита в Багдад.
Об этом говорится в заявлении парла-
мента.
Ирак стал второй остановкой ближне-
восточного турне Помпео.
Его переговоры в Багдаде проходят 
менее чем через две недели после 
того, как президент Дональд Трамп 
столкнулся с критикой за то, что он не 

встретился ни с одним представителем 
иракских властей во время неожидан-
ного визита к американским войскам в 
Рождество.
Глава американской дипломатии прие-
хал на Ближний Восток, чтобы убедить 
союзников продолжать противодейст- 
вовать «значительным угрозам» в 
лице Ирана и джихадистов, несмотря 
на неожиданное декабрьское реше-
ние Трампа вывести все американские  
войска из Сирии.
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Экс-министру Израиля 
грозит 11 лет тюрьмы 

за шпионаж в пользу Ирана

Гонен Сегев уже заключил сделку 
с прокуратурой и готов признать себя  
виновным в шпионаже с отягчающими 
обстоятельствами. Оглашение пригово-
ра ожидается в феврале.

Израильскому бывшему министру 
энергетики Гонену Сегеву грозит 11 лет 
лишения свободы за шпионаж в поль-
зу непримиримого врага Израиля — 
Ирана. В рамках судебного процесса, 
который продолжается с июля, Сегев 
заключил сделку с прокуратурой и готов 
признать себя виновным в шпионаже с 
отягчающими обстоятельствами, сооб- 
щило министерство юстиции страны  
9 января. Оглашение приговора ожида-
ется 11 февраля.

Процесс в Иерусалиме проходит в  
закрытом режиме. О конкретных обвине- 
ниях, выдвинутых против Сегева, зани- 
мавшего пост министра энергетики и  
инфраструктуры Израиля в 1995-1996гг., 
мало сведений. Известно, однако, 
что обвинения касаются периода с  
2012 года, когда Сегев жил в Нигерии, 

до задержания экс-министра в аэропор-
ту Тель-Авива в мае 2018 года.

Гонен Сегев в 1990-е годы занимал 
министерский пост в правительстве 
тогдашнего премьер-министра Ицхака  
Рабина, который впоследствии был 
убит израильским правым экстре-
мистом. Переход Сегева из правоэкст- 
ремистской партии в партию «Авода» 
Рабина обеспечил решающее голосова- 
ние по заключенному в Осло мирному 
договору между Израилем и палес- 
тинцами о будущем статусе сектора 
Газа и Западного берега реки Иордан.

Сегев уже неоднократно вступал 
в конфликт с законом. В 2003 году он 
получил один год условно за попытку 
мошенничества с кредитными картами. 
Годом позднее ему были предъявлены 
обвинения в том, что он с помощью  
дипломатического паспорта с подде-
ланным сроком годности пытался про-
везти из Нидерландов в Израиль 30 тыс. 
таблеток экстази, после чего по соглаше- 
нию с прокуратурой признал свою вину.

Япония купит необитаемый остров  
для учений американской авиации

Японская газета Mainichi сообщает, что 
Минобороны Японии планирует потра-

тить около $150 млн на закупку необитае- 
мого острова Магэ в префектуре  
Кагосима на юго-западе страны. Позд-
нее его могут передать в распоряжение 
ВМС США, а на территории острова бу-
дут проводиться военные учения. Сам 
остров при этом будет выкуплен у част-
ной японской компании.
Остров Магэ расположен всего в 400км 
от авиабазы морской пехоты США  
Ивакуни, что делает его ближайшим и 
самым удобным местом для проведе-
ния учений. Площадь острова состав-
ляет всего 8 квадратных километров, 
на этой территории будут построены 
аэродром и вся необходимая для уче-
ний инфраструктура (ангары для стоян-
ки авиационной техники и хранилище с 
топливом). 

Подозрительные пакеты обнаружены  
в 13 консульствах в Австралии

Полиция Австралии исследует подозри- 
тельные пакеты, доставленные в  
посольства и консульства в Мельбурне 
и Канберре. 
Речь идет по меньшей мере о 13 зда- 
ниях в Мельбурне и нескольких  
зданиях в Австралийской столичной 
территории (АСТ).
По данным портала, экстренные 
службы работают у индийского, аме-
риканского, британского, южнокорей-
ского, немецкого, итальянского, швейцар- 
ского, пакистанского, греческого и  
индонезийского консульств.
«Полиция и экстренные службы при-
няли меры в связи с обнаружением  

подозрительных пакетов в посольствах 
и консульствах в АСТ и штате Викто-
рия. Пакеты исследуются. Выясня- 
ются все обстоятельства», — говорит-
ся в сообщении в Twitter австралийской  
полиции.
Ранее был подобный случай о задер- 
жании подозреваемого в отправ- 
ке подозрительных посылок извест- 
ным и влиятельным оппонентам пре-
зидента США Дональда Трампа. Поли-
ция вычислила его с помощью анализа 
ДНК. Пакеты с самодельными бомбами 
были отправлены в том числе бывшим 
американским президентам Биллу 
Клинтону и Бараку Обаме.

В Норвегии заговорили о войне в Европе

За пять лет Норвегия увеличила расхо-
ды на оборону на 30% и будет продол-
жать их увеличивать.
Вооруженный конфликт между госу- 
дарствами в Европе больше не явля- 
ется немыслимым. Об этом в сво-
ей ежегодной речи в Военном 
обществе заявил министр обороны 
Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Он отметил, что Россия ведет открытую 
конфронтацию с западными государст- 
вами, что напрямую влияет на безопас-
ность Норвегии и стран-союзниц. 
По мнению министра, Россия стремит-
ся к подрыву единства Запада и между- 
народного сотрудничества и исполь- 
зует свои военные и экономические 

силы, пренебрегая дипломатией. 
"По большому счету развитие событий 
в нашем окружении демонстрирует, что 
мы должны брать в расчет, что воору- 
женный конфликт между государст- 
вами в Европе больше не является  
немыслимым", - подчеркнул он.
Бакке-Йенсен считает, что возможное 
столкновение будет иметь серьезные 
последствия для скандинавских стран.
Расходы на оборону страны за послед-
ние пять лет увеличились примерно на 
30%, и этот рост будет продолжаться, 
заявил министр.
Ранее сообщалось, что во многих стра-
нах Западной Европы увеличивается 
количество владельцев оружия.
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              Заработок до 100 тысяч в год? Реально!

   Заголовок звучит как  
рекламный призыв. Но в 
случае с Hitek Computer 
School, как уверяет ее  
директор Олег Вертлиб, 
речь идет действительно  
о  реальных  деньгах.
   Корр. - Кого готовит ваша 
школа?
   О.В. – Тестеров программ-
ного обеспечения - Software 
QA Specialist/Software Tester. 
Такой специалист проверяет 
соответствие заявленных к 
продукту требований и реаль-
но реализованной функцио-
нальности.
                                      Корр. –Говорят, эта  
профессия не требует особен- 
ной квалификации, её можно 
выучить дома, прочитав книж-
ку...
   О.В. - Существует два 
мифа. Первый заключается 
в том, что тестирование - это 
какой-то полумеханический 
процесс, не требующий зна- 
ний. Тестер - это своего 
рода “кликальщик”, гоняю-
щий программу, пока она не  
“завалится”.
   Второй  заключается   в том, что 
тестирование - это сложней- 
ший процесс, сравнимый 
по квалификации с работой  
программиста, особенно ког-
да дело касается автоматиче-
ского тестирования, требую-
щий особого склада ума и, как 
минимум,  Computer Science 
Degree. Правда заключается 
в том, что существуют разные 
виды тестирования, требую-
щие разной квалификации. 
Выпускник нашей школы пос- 
ле 6-месячного интенсивного 
курса и 3 месяцев практики,  
претендует на позицию, имену- 
емую Junior or Intermediate 
Software Tester. Он занимает-
ся простыми видами тестиро- 
вания. По мере приобрете-
ния опыта и знаний, человек  
претендует на работу, требую- 
щую более высокой квалифи-
кации. Одно можно сказать 
твердо: нельзя стать специа-
листом в этой области, прочи-
тав книжку.  
  Корр. – В чём причина  
популярности этой профес-
сии среди русскоговорящих  
иммигрантов?

      О.В. - В          возможности 
быстро получить высоко- 
оплачиваемую, квалифици- 
рованную работу с возмож-
ностъю роста. Зарплаты у 
тестеров - от 50 до 100 тыс. 
годовых, профессия  находит-
ся в списке наиболее вост- 
ребованных – спрос на таких 
специалистов растет со ско-
ростью 7-10% в год. В США 
ежемесячная потребность в 
тестерах составляет от 3000 до 
4000 позиций. Большинство 
русскоговорящих иммигран- 
тов имеют высшее образова- 
ние, и овладение профессией 
тестера вполне им по силам. 
На рынке труда доминируют 
тестеры - выходцы из СНГ и 
Индии, это объясняется  высо- 
ким уровнем образования в 
этих странах, особенно в  об-
ласти точных и естественных 
наук.  
    Корр. – А если человек –  
гуманитарий, каковы его шан-
сы овладеть этой професси-
ей?
            О.В. - Я работаю в IT индуст- 
рии более 18 лет и вижу тес- 
теров, занимавшихся в прош- 
лом искусством, психологией,  
бизнесом...Среди выпускников 
нашей школы, работающих  
тестерами, есть бывшие вра-
чи,  дизайнеры одежды, эконо- 
мисты, учителя, автомехани-
ки, банковские служащие...
    Корр. - Нужны ли желаю-
щему у вас учиться знание  
компьютера, английского и т.д? 
  О.В. - Нужно обладать  
компьютерными знаниями на 
уровне достаточно сильно- 
го пользователя (Windows 
Operation System, MS Office, 
Internet). Не нужно иметь 
Computer Science Degree, но 
указанный минимум совер- 
шенно необходим. Что касает-
ся английского, то его знание 
необходимо не больше и не 
меньше, чем в любой другой 
профессии. Не нужно сдавать 
TOEFIL экзамен при приеме на 
работу, но вы должны изъяс-
няться так, чтобы вас поняли, 
и, в свою очередь, понимать 
ваших коллег по работе… Пе-
ред принятием решения об 
обучении, мы рекомендуем 
взять у нас на сайте бесплат-

ные уроки (Free Trial), которые  
дадут представление об уров-
не английского необходимого 
для обучения и работы.    
     Корр. – Есть ли ограниче-
ния по возрасту?
   О.В. - Специфика работы 
тестера такова, что присущие 
возрасту рассудительность, 
взвешенность в принятии  
решений и толерантность к  
рутинной, повторяющейся  
работе (а её хватает в работе 
тестера) - скорее, являются 
достоинством, а не недостат-
ком.  И компании прекрасно 
понимают это при приёме на 
работу. Основная масса на-
ших выпускников – люди от  
30 до 50 лет. Они все находят 
работу без проблем.
      Корр.  - Ваша школа обуча-
ет этой профессии он-лайн...
   О.В. Все больше учебных  
заведений в США предос- 
тавляют студентам возмож-
ность учиться он-лайн. На  
сегодня 20% американцев 
учатся именно таким образом. 
Этот вид обучения чрезвычай-
но удобен – ты сам выбира-
ешь в какие дни и время тебе 
учиться, экономишь деньги 
и время на том, что тебе не 
надо никуда ехать, ты можешь 
учиться из любой точки мира, 
где есть доступ к интернету. 
Интересная тенденция пос- 
ледних лет - возможность не 
только учебы, но и работы тес- 
тером он-лайн не выходя из 
дома
    Корр. – А качество обучения 
не страдает?
   О.В. Есть система тестов и 
заданий для проверки самого 
себя на усвоение материала. 
Технология образования он-
лайн прошла за последние 
годы громадный путь. Наша 
школа использует при обуче-
нии специальную программу 
которая позволяет не просто 
читать лекции, но и слушать 
их он-лайн, выполнять экзаме- 
ны и тут же видеть ваши бал-
лы за экзамен, общаться он-
лайн с инструктором и други-
ми студентами.   
  У каждого студента есть  
индивидуальный инструктор, 
который помогает, направляет, 
отвечает на вопросы, прове- 

ряет практические задания  
и ставит оценки. Кроме того,  
работа тестера связана в  
основном с тестированием  
веб-приложений, и обуче-
ние он-лайн, через интернет  
помогает развить компьютер-
ные  навыки небходимые в 
будующей работе. Если online 
студент не удовлетворен, то в 
течении первых 4 недель кур-
са, или первых 4 уроков мы 
возращаем 100% of Tuition Fee 
без вопросов.
   Корр. - Почему потенциаль-
ный студент должен прийти 
именно к вам?
   О.В. - Я бы выделил три  
наших достоинства:
 1. Практический подход к  
обучению. С первого урока 
студенты принимают участие 
в реальном тестировании на 
учебном проекте. Курс застав-
ляет студента пройти через 
все этапы работы тестера, 
приобрести практические зна-
ния и уверенность в себе.
 2. После окончания курса 
мы направляем студентов 
на практику. Hitek School  
сотрудничает с 10 компани- 
ями, разрабатывающими 
software. Практика длится 
от 1 до 6 месяцев и позволя-
ет приобрести необходимый 
опыт, отразить его в резюме 
и получить рекомендацию,  
подтверждающую опыт рабо- 
ты. Нередко компании  
оставляют  выпускников у себя 
на постоянной основе. 
 3. Hitek Computer School –  
сертифицированное и заре- 
гистрированное учебное заве- 
дение, работающее       в     соот- 
ветствии с правилами Private 
Training Institutions Branch  
of the Ministry of Advanced 
Education и аккредитиро-
ванное by Better Business 
Bureau. Это гарантирует 
высокое качество обуче- 
ния и охрану прав наших  
клиентов. 
Уважаемые читатели, как раз 
сейчас Hitek Computer School   
набирает новых студентов, 
зарегистрироваться  можно 
по тел. 1-800-604-0254  
(toll free).  Вебсайт -
www.hitekschool.com.
                    Ирина Прохорова
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Все, о чем мечтаете, придет в вашу жизнь, но при 

одном условии - вы должны много и упорно работать. 
Если вас это не пугает, готовьтесь вскоре почивать на 
лаврах. Карьерный взлет может породить разногласия 
в вашей семье, поэтому расставьте приоритеты.

 Телец
На этой неделе вы не только реализуете заплани-

рованное, но еще и умудритесь разобраться со всеми 
прежними проблемами. Если к вам будут обращаться 
за помощью, отказывать не стоит. Все возвращается! 
Финансовая сфера начнет понемногу налаживаться. 
Ожидайте поступления денег: они будут не такими 
большими, зато регулярными. 

 Близнецы
  В этот период на первом плане для вас будет семья. 

С работой и продвижением по карьерной лестнице при-
дется повременить. Вас ждет сразу несколько важных 
встреч, самые главные во второй половине недели. 
Это время благоприятно для проведения глобального 
ремонта или смены места жительства. 

 Рак   
   «Везунчик!» - будете вы слышать отовсюду в свой 

адрес. И это действительно так! Фортуна будет к вам 
благосклонна, прежде всего, в вопросах личной жизни. 
 

Она наконец забьет ключом. Не бойтесь проявлять 
свои чувства, и в вашей личной жизни наступит  
настоящий праздник. 

 Лев
  Вы давно мечтали о переезде? Или о новом жилье? 

А может, о поездке за границу? Не удивляйтесь, если 
на этой неделе желания начнут сбываться. Правда, 
для их реализации придется приложить усилия, будьте 
к этому готовы.

 Дева 
 Ваша задача в данное время - раскрыть в себе та-

ланты. Если все получится, хобби может стать делом 
всей вашей жизни, приносящим неплохой доход. Мень-
ше прислушивайтесь к мнению окружающих, особенно 
если оно отлично от вашего.

 Весы
 В приоритете сейчас у вас будет работа, хотя серьез-

ных перемен в этой сфере пока ждать не стоит. Главное - 
не испортить здоровье постоянными переработками 
и напряжением. Регулярно посещайте необходимых 
специалистов. Велики шансы завести семью или узако-
нить гражданский брак, длившийся годами. Некоторые 
Весы закрутят служебный роман.

Скорпион
   Вы окажетесь в центре внимания во всех смыслах. 

Этот период обещает вам успехи в карьере, новый со-
циальный статус, победы на любовном фронте. Чтобы 
все успеть за эти семь дней, постарайтесь уже в на-
чале недели примерно расписать свои планы. Любовь 
обязательно заглянет в дома одиноких Скорпионов. 

Стрелец 
 Для того чтобы эта неделя стала для вас удачной, 

придется потрудиться. Успех напрямую будет зависеть 
от вашей трудоспособности. Будьте готовы и к заботам, 
и к переживаниям, и к непростым временам. Но есть и 
хорошая новость: скорее всего, сложности вас только 
закалят! Во второй половине недели звезды сулят вам 
хорошую прибыль. 

 Козерог
   Весь этот период звезды советуют вам жить по 

принципу «Семь раз отмерь - один раз отрежь». Думай-
те над каждым своим поступком! В финансовой сфере 
у вас все будет хорошо, но больших денег, о которых 
вы мечтаете, заработать не удастся.

 Водолей
 Эта неделя для вас пройдет под знаком карьеры. 

Вы посвятите работе большую часть времени и добье-
тесь несомненных успехов. Минус в этом лишь один: 
родным и близким будет не хватать вашего внимания. 

  Рыбы
 Сейчас все двери для вас будут открыты. Если пла-

нировали что-то грандиозное, сделайте первый шаг 
к этому прямо сейчас. Не исключено повышение по 
службе, которое повлечет за собой увеличение зара-
ботной платы. Вы выйдете на новый уровень в глазах 
коллег и начальства.

С 14 по 20 января - растущая Луна. Неделя благоприятна для начала дел, веде-
ния переговоров, новых знакомств, любовных приключений. Любые спорные 
вопросы старайтесь урегулировать мирным путем. Интеллектуальная ра-
бота может сопровождаться неожиданными открытиями и находками. При 
необходимости смело обращайтесь за помощью, вряд ли вы получите отказ.

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 2. Бамбуковый медведь.5. Звук свистка или сирены.9. Электромеханический прибор.10. 
Большой званый вечер.11. Промысловое судно, предназначенное для лова рыбы.12. Одежда прямого 
покроя из светлой плотной ткани с карманами и отстрочкой.13. Абзац.15. Пиджак с открытой грудью и 
длинными отворотами.16. Одна из четырёх сторон света.19. Неуловимый отпечаток, признак, дух чего–
нибудь.22. Надпись на письме, почтовом отправлении, указывающая место назначения и получателя.24. 
Расчёт по долгам.25. Вокальное или инструментальное произведение.26. Окончательное замерзание 
реки.28. Прибор для измерения давления атмосферного воздуха.30. Небольшой общественный сад в 
городе.31. Снятая с головы кожа с волосами.34. Глубокая узкая долина, размытая рекой.36. Отдельный 
дом с примыкающими к нему строениями, угодьями.37. Лицо, выступающее, говорящее в собрании.39. 
Болотная птица, малая выпь.41. Соцветие с утолщённой главной осью, на которой расположены сидячие 
цветки.42. Материал для внутренней отделки помещений.43. В монархических странах: монарх, его семья 
и приближённые к ним лица.44. Ударяющая часть механизма в огнестрельном оружии.45. Состояние 
организма в стадии роста, развития и разрушения.По вертикали:1. Стоимость товара, выраженная в 
деньгах.2. Человек, отличающийся чрезмерной мелочной аккуратностью.3. Стремительное движение.4. 
Змея семейства удавов.5. В футболе: вратарь.6. Полоса земли, предназначенная для передвижения.7. 
Стул с подлокотниками.8. Человек, который формирует сознание, мировоззрение.12. Прямая, на которой 
сходятся два ориентира.14. Дужка на дверце для укрепления запирающих устройств.17. Женщина, 
занимающая ближайшее к кому-либо место.18. Часть страны, государственной территории.20. Упругий 
элемент подвески транспортных машин.21. Зверь, традиционный персонаж русского фольклора.22. 
Сорт гладкой и блестящей шёлковой ткани.23. Белое кристаллическое сладкое вещество.26. Аркан 
со скользящей петлёй для ловли животных.27. Физическое или юридическое лицо, хранящее деньги в 
банке.28. Места в зрительном зале.29. Базар.32. Специалист, управляющий самолётом, вертолётом.33. 
Красновато-фиолетовый краситель.34. Регион, расположенный между Чёрным, Азовским и Каспийским 
морями.35. Замёрзшая корка поверх разлившейся по земле воды.38. То, что сделано, собрано для 
обмана.40. Гнутая из дерева основа колеса телеги.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. ПАНДА. 5. ГУДОК. 9. РЕЛЕ. 10. РАУТ. 11. ТРАУЛЕР. 12. САФАРИ. 13. ОТСТУП. 15. СМОКИНГ. 16. 
ВОСТОК. 19. АРОМАТ. 22. АДРЕС. 24. РАСПЛАТА. 25. РАПСОДИЯ. 26. ЛЕДОСТАВ. 28. БАРОМЕТР. 30. 
СКВЕР. 31. СКАЛЬП. 34. КАНЬОН. 36. УСАДЬБА. 37. ОРАТОР. 39. ВОЛЧОК. 41. ПОЧАТОК. 42. ОБОИ. 43. 
ДВОР. 44. КУРОК. 45. ЖИЗНЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЦЕНА. 2. ПЕДАНТ. 3. НАТИСК. 4. АНАКОНДА. 5. ГОЛКИПЕР. 6. ДОРОГА. 7. КРЕСЛО. 8. ГУРУ. 12. 
СТВОР. 14. ПЕТЛЯ. 17. СОСЕДКА. 18. ОБЛАСТЬ. 20. РЕССОРА. 21. МЕДВЕДЬ. 22. АТЛАС. 23. САХАР. 
26. ЛАССО. 27. ВКЛАДЧИК. 28. БЕЛЬЭТАЖ. 29. РЫНОК. 32. ЛЁТЧИК. 33. ПУРПУР. 34. КАВКАЗ. 35. 
НАЛЕДЬ. 38. РЫБА. 40. ОБОД.
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НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Национальный институт здравоохра- 
нения США собирается опубликовать 
в начале следующего года обшир-
ный отчет об исследовании влияния 
электронных устройств на развитие 
головного мозга детей. Из просочив-
шейся в прессу информации следует –  
структура мозга ребенка изменяется 
в зависимости от времени, проведен- 
ного перед экраном гаджета. Ученые 
не могут сказать, хорошо это или пло-
хо, но факт установлен точно.

Вопреки опасениям скептиков, гад-
жеты не оказывают прямого деструк- 
тивного воздействия на нервную сис- 
тему детей. У 4500 подопытных малы-
шей выявлены десятки разных схем 
изменения в мозгу, среди которых про-
слеживаются определенные законо- 
мерности, но и только. Даже само  
понятие «времени за смартфоном» 
ученые толкуют по-разному – одни 
предлагают суммировать все часы 
контакта с устройством, другие призы- 
 

вают разделять их по виду деятель- 
ности.

Если говорить о глобальной цели ис-
следования, поиске механизмов влия-
ния электронных устройств на разви-
тие детей, то она еще не достигнута. 
Исследователи даже не смогли дого-
вориться о том, существует ли фактор 
зависимости от смартфонов или это 
навязанное извне толкование. Но при 
этом они фиксируют четкие и тревож- 
ные симптомы в некоторых конкрет- 
ных случаях.

Например, у детей, которые прово- 
дят перед компьютером или планше- 
том более 7 часов в день, налицо 
истончение внешнего слоя коры голов- 
ного мозга, который отвечает за  
обработку сигналов от органов чувств. 
Что не удивительно, ведь они мало 
задействованы в этом процессе.  
А дети, которые проводят более  
2 часов за смартфоном в день, показы- 
вают худшие показатели по тестам на 
сообразительность и знание языков. 

Время у экранов гаджетов 
меняет структуру мозга детей

Нанороботов для лечения заболеваний  
впервые ввели в человеческий глаз

В настоящее время для обнаруже-
ния рака необходимо, чтобы пациент 
прошел дорогостоящие инвазивные 
процедуры по забору тканей, которые, 
по мнению врачей, могут быть пораже-
ны злокачественными клетками. По-
сле этого еще несколько дней пациент 
находится в состоянии мучительного 
ожидания результатов анализа.

   Исследователи австралийского  
Университета Квинсленда разработа-
ли тест, который не только дешевле 
всех ныне существующих, но и короче 
по продолжительности, он занимает 
всего 10 минут.

Ученые обнаружили, что ДНК здоро- 
вой и раковой клеток по-разному  
взаимодействуют с металлическими 
поверхностями, в частности, с части- 
цами золота.

Анализ состоит в следующем.  
Вначале частицы золота смешивают-
ся с водой, придавая ей розовый цвет, 
после чего туда помещается образец 
крови. Если в ней присутствует ДНК 
злокачественной клетки, то молекулы 
крови, прилипнув к частицам золота, 
оставят цвет воды неизменным. Если 

же вода посинеет — значит пациент 
здоров.

Тест уже показал 90 % эффектив-
ность на выборке из 200 проведенных 
анализов. Его безусловными преиму-
ществами являются оперативность и 
отсутствие необходимости задейство-
вать сложное современное оборудова- 
ние. И все же для подтверждения уни-
версальности данной методики потре-
буется какое-то время на дополни-
тельные исследования.

Исследователи из Института интел-
лектуальных систем Макса Планка в 
Штутгарте еще на шаг приблизились 
к созданию микроботов для лечения 
различных заболеваний. В данный 
момент они уже успешно протестиро-
вали миниатюрных роботов, которые 
могут спокойно передвигаться внутри 
глазного яблока. Кроме того, их разме- 
ры настолько малы, что они при  
«работе» даже не повреждают плот-
ную и вязкую субстанцию стекловид-
ного тела.

Миниатюрные роботы в 200 раз 
тоньше человеческого волоса и име-
ют на одном из своих концов «сверло» 
из инертного материала, а на другом - 
микропропеллеры шириной в 500 нано- 
метров. Само покрытие наноробо- 
тов «скользкое и обтекаемое», что 
позволяет им перемещаться не  
повреждая окружающие ткани.

Уже упомянутые выше пропеллеры 
помимо основной функции переме-
щения являются и резервуаром для 
терапевтических средств и способны 
осуществлять таргетированную (то 
есть именно туда, куда нужно) достав-
ку лекарств. И если говорить о подоб- 
ных разработках, которые можно  
применять в текучих жидкостях напо-
добие крови, в данном случае достав- 
ка сопряжена с рядом трудностей. 
Первая — это вязкая консистенция 
внутренней части глазного яблока и 
плотная молекулярная матрица, через 
которую должен пройти робот. Вторая 
заключается в том, что химические 

свойства биополимеров внутри глаза 
не позволяют роботу продвигаться. 
Ну а третья является своего рода 
«стандартом» для подобных машин: 
 роботом нужно как-то управлять.

Последнее озвученное ограниче-
ние эксперты преодолели благодаря  
добавлению материалов вроде желе-
за, которые реагируют на воздействие 
магнитного поля. Другие два помог 
решить биоматериал, полученный из 
насекомоядных растений.

«Идею покрытия мы подсмотрели 
у самой природы. Некоторые расте-
ния семейства саррацениевые име-
ют очень скользкую поверхность для 
того, чтобы поймать насекомых. Оно 
похоже на тефлоновое покрытие  
сковороды. Мы воссоздали это скольз- 
кое покрытие и оно имеет решающее 
значение для эффективного движения 
наших роботов внутри глаза, посколь- 
ку оно минимизирует сцепление меж-
ду биологической белковой сетью в 
стекловидном теле и поверхностью 
наших роботов.» — заявил ведущий 
автор исследования Зингуан Ву.

При этом универсальная конструк-
ция роботов позволяет использовать 
их и в других частях человеческого 
тела.

«Мы хотим иметь возможность  
использовать наших роботов в качест- 
ве инструментов при малоинвазивном 
лечении всех видов заболеваний, где 
имеется труднодоступная зона, окру-
женная плотной тканью.»

Новый метод анализа крови  
обнаружит рак за 10 минут

  Команда исследователей из  
Стэнфордского университета опубли- 
ковала результаты испытания экспе-
риментальной установки для выработ-
ки водорода. Исходным сырьем в ней 
служит обычная вода, а отличает эту 
технологию принцип работы, который 
скопирован с человеческих легких. 
Это проще, эффективнее и дешевле  
традиционных методов генерации  
данного газа.

Ученые скопировали с легкого 
устройство мембраны для разделе-
ния газов, только в данном случае из 
исходной смеси извлекается не только 
кислород, но и водород, которые вмес- 
те образуют топливную смесь. Для 
повышения эффективности расщеп- 
ления воды используются электрока-
тализаторы из платины и золота, сам 
процесс запускается при подаче в 
жидкость электрического тока. Суть в  
конструкции мембраны.

Геометрия играет ключевую роль, 
говорят авторы исследования. Они 
нанесли на одну сторону полимерной 
пленки толщиной 12 нанометров слой 
металлических катализаторов, а на 
другой создали серию пор. 

Они слишком маленькие для прохо- 
ждения молекул воды, но молеку-
лы газа проходят свободно, и, бла-
годаря катализаторам, весь про-
цесс ускоряется в разы, требуя на 
32 % меньше затрат энергии, чем 
при использовании типовых мемб- 
ран из углерода.

Пленку свернули в подобие мешочка 
и поместили в воду, теперь все выра-
ботанное водородное топливо будет 
накапливаться внутри. 

  Из-за специальной формы 
поверхности мембраны наней в про- 
цессе не образуются пузырьки, 
реакции протекают равномерно, дав-
ление меняется постепенно и прак-
тически отсутствует износ слоя – 
потери 3 % после 250 циклов против  
74 % после 70 циклов у углеродных 
мембран. 

Теперь ученым предстоит приду-
мать, как сделать эту систему ячеи-
стой, по аналогии с теми же легкими 
человека.

В Стэнфорде создали 
«искусственные легкие» которые  

превращают воду в топливо
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Когда любимый человек уходит 
из Вашей жизни, Hекролог - это 

последнее слово на Века. 
Вы можете выразить свои мысли 

и чувства утраты и боли 
к родному 

и близкому человеку 
на этой страничке

нашей газеты!

По горизонтали: 1. Рабочий — специалист по обработке, сборке и ремонту металлических изделий, 
деталей.5. Судебное должностное лицо в дореволюционной России.13. Место, куда в азартных играх 
кладётся ставка.14. Густой и жирный верхний слой сквашенного молока.15. Отдельная часть состязания.
16. Передняя боковая часть морды, головы животного.17. Торжественный званый вечер, приём.19. 
Высокий головной убор, существовавший в русской и иностранных армиях в 19 в.20. Место общения птиц.
21. Вызывающий катастрофические разрушения атмосферный вихрь.22. Упрёк, порицание.23. Спиртной 
азиатский напиток из риса и других плодов.25. Отметка, примечание.27. Механический сигнальный 
гудок.29. Специальное сооружение для стоянки и ремонта самолётов.32. Цыплёнок, выращиваемый 
на мясо.34. Вид хлева, загона.36. Чрезмерное возвеличение чего-либо или кого-либо.37. Обнищавший, 
бездомный человек, скитающийся без определённых занятий.39. Приспособление, на котором крепится 
заготовка для обработки на металлорежущих станках.42. Давление, нажим.46. Амбар, помещение для 
хлеба, зерна.49. Критически-недоверчивое, исполненное сомнения отношение.51. Русский трёхмачтовый 
парусный корабль, первенец военного кораблестроения в России.52. Войсковое подразделение, 
входящее в состав батальона.53. Поперечные слеги на плотах, служащие для скрепления брёвен.
55. Оборудованное углублённое место для хранения чего–нибудь.56. Балетный цикл из ряда танцевальных 
номеров, объединённых одной темой.57. В Древней Руси собрание горожан для решения общественных 
дел.58. Сорт яблок.59. Единое множество, сонм.61. Расстояние от нижней точки днища автомашины до 
полотна дороги.62. Низ, основание сосуда.63. В старину: горячий напиток из мёда с пряностями.64. Вид 
биржевых операций по купле-продаже с оговоркой о поставках на последующий срок. По вертикали:
2. Травянистое растение с волокнистым стеблем и богатыми маслом семенами.3. Сторона, в которую 
направлена намагниченная стрелка компаса.4. Существо в образе обнажённой женщины с длинными 
распущенными волосами и рыбьим хвостом.6. Российский футбольный клуб.7. Обиходное название 
гигантского кальмара.8. Товар, продаваемый партиями, большими количествами.9. Отступление от главной 
темы изложения.10. Не обладающая зарядом элементарная частица.11. Род азартной карточной игры.
12. Верхняя точка, верх.16. Тонкая пластинка, отколотая по слою дерева.18. Деталь гусеницы трактора, 
танка.22. Насмешливое замечание, язвительный намёк.24. Знак в начале нотной строки, определяющий 
высоту нот.26. Путь следования с указанием основных пунктов.28. Вид сельскохозяйственных работ.
29. Длинная верёвка с затягивающейся петлёй на конце для ловли животных.30. Скачкообразный 
стремительный бальный танец.31. Вихрь векторного поля.33. Химический элемент.35. Гигантская жаба.
38. Женская половая клетка.40. Поток, большое количество, масса.41. Труднопроходимые лесные заросли 
в тропических странах.43. Уменьшение массы ледника или снежного покрова в результате таяния и 
испарения.44. Способ устройства, вид, форма.45. В математике: величина, получаемая при вычитании 
из делимого произведения делителя на целое частное.47. Совокупность психических свойств.48. Паяц, 
шут.49. Сильно выраженное чувство, воодушевлённость.50. Знак, обозначающий положительную величину 
в математике.54. Последовательность предложений, слов, образующая сообщение.56. Богатырь.60. Мера 
объёма (разг.).62. Способность, талант.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
    ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. СЛЕСАРЬ. 5. АСЕССОР. 13. КОН. 14. СМЕТАНА. 15. ТУР. 16. ЩЕКА. 17. РАУТ. 19. КИВЕР. 20. ТОК. 
21. ТРОМБ. 22. УКОР. 23. АРАК. 25. РЕМАРКА. 27. КЛАКСОН. 29. АНГАР. 32. БРОЙЛЕР. 34. ОВЧАРНЯ. 
36. КУЛЬТ. 37. БРОДЯГА. 39. ОПРАВКА. 42. НАПОР. 46. ЖИТНИЦА. 49. СКЕПСИС. 51. ОРЁЛ. 52. РОТА. 
53. НАКАТ. 55. ЯМА. 56. СЮИТА. 57. ВЕЧЕ. 58. АНИС. 59. ЛИК. 61. КЛИРЕНС. 62. ДНО. 63. СБИТЕНЬ. 
64. ФЬЮЧЕРС.
   ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ЛЁН. 3. СЕВЕР. 4. РУСАЛКА. 6. СПАРТАК. 7. СПРУТ. 8. ОПТ. 9. ЭКСКУРС. 10. НЕЙТРОН. 11. БАККАРА. 
12. ГРЕБЕНЬ. 16. ЩЕПА. 18. ТРАК. 22. УКОЛ. 24. КЛЮЧ. 26. МАРШРУТ. 28. СЕНОКОС. 29. АРКАН. 
30. ГАЛОП. 31. РОТОР. 33. ЙОД. 35. АГА. 38. ЯЙЦО. 40. РЕКА. 41. ДЖУНГЛИ. 43. АБЛЯЦИЯ. 44. ОБРА-
ЗЕЦ. 45. ОСТАТОК. 47. НРАВ. 48. АРЛЕКИН. 49. СТРАСТЬ. 50. ПЛЮС. 54. ТЕКСТ. 56. СИЛАЧ. 60. КУБ. 
62. ДАР.
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СТРАХУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО
 Автомобили
 Дома и квартиры
 Жизнь
 Бизнес
 Мотоциклы
 Транспортные и другие
    средства для отдыха

Мы работаем в Пенсильвании и Нью-Джерси!

Хотите существенно сэкономить деньги?

Offi  ce: 267-571-2251
tbrusokas@farmersagent.com

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

2813 Philmont Avenue, Huntingdon Valley, PA 19006

Приемлемыe цены
Индивидуальный 

подход
Tadas BRUSOKAS

Exclusive agent

Licensed in NJ and Philadelphia, 
certifi ed in PA

Единственная в Филадельфии Математическая Школа

Международная cтатистика 
свидетельствует о том, что ученики, 

которые больше времени уделяли урокам 
математики значительно лучше учились 

и сдавали экзамены

16 лет 
мы помогаем 
нашим студентам 
поступать 
в лучшие 
университеты 
США, включая 
Yale, Harvard, 
Drexel,  NY State 
University

 Preparation for all math subjects, including PSAT, SAT, SAT-2, GRE
 We welcome children from 5 years old to 12th grade
 Our programs are 2 years ahead of public schools
 Our students display exemplary 

academic achievement

We teach analytical thinking and problem solving!

267-254-0782
www.PhillyMath.com

www.facebook.com/PhillyMath
111 Buck Road, Suite 100

Huntingdon Valley, PA 19006


