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Let us cater to You! All Day Delivery

Cakes For All Occasions 
 Cannoli  Pies  Cheese Cake  Tiramisu and so much more!

New Hours:
Sunday to Thursday 8 am to 7 pm
Friday & Saturday 8 am to 8 pm
Closed Monday
346 W.Street Rd, Feasterville, PA
1 Mile West of Bustleton Pike 
(Just West of Colonial Volkswagen)

Call to Order 215-364-8283 
Fax to Order 215-364-5382 
www.DGCLASSICBAKERY.net

 Parties  Birthdays  Family Reunions  Showers 
 Weddings  Christenings  Graduation Parties 

DON GIOVANNI'S BIG DEALS: 
ANY TIME SPECIALS $19.99+ tax

WINGS DEAL: 3 dozen (hot, mild or BBQ) 
+ Free 2 Ltr Soda
FAMILY PACK: 

Large Pizza 12 Wings Fries + Free 2 Ltr Soda
2 LARGE PIZZAS + Free 2 Ltr Soda (topping extra)

JUMBO (2FT.) ITALIAN HOAGIE 
OR CHEESE STEAK+ Free 2 Ltr Soda

CLASSIC FAMILY MEAL DEALS: $39.99
#1 Spaghetti & Homemade Meatballs,
(Garden or Caesar Salad) & Loaf of Bread

#2 Vodka Penne (Garden or Caesar Salad) & Loaf of Bread
#3 (2) Lg. Pizza, (2) Cheese Steaks, (2) Fries, 2 Ltr. Soda

#4 Family 1/2 Pan Lasagna, 
(Garden or Caesar Salad) & Loaf of Bread

#5 Chicken Parmigiana & Pasta,
(Garden or Caesar Salad) & Loaf of Bread

*Add to Family Meal Deals/Brownie Tray or 5 Cannoli $5 more
New BREAKFAST SPECIAL: $ 6.99

 Any Small Breakfast Sandwich + Coffee + Mini Danish 
New ALL DAY LUNCH SPECIALS: $6.99

Includes FREE DRINK 
 Individual Stromboli Rollup + Drink   Any Small Hoagie + 

Chips + Drink  Any Small Cheese Steak + Drink 
New ALL DAY DINNER SPECIALS: $11.99

Includes SALAD:      Cessar or Garden 
           ENTREE:    Chicken Parmigina  Spaghetti & Meatball  

 Penne/Vadka  Eggplant Parmigiana 
           DESSERT:  Cannoli or Brownie 

New CRAVINGS MENU: $6.99 (each) 
 6 pack Wings  Grill Cheese & Bacon/Chips 

 Small Wrap Sandwich/Chips  Free drink included 
New KIDS MENU: $7.99 (each)  

 Chicken Fingers & Fries  Spaghetti & Meatball 
 Grilled Cheese/Fries  Cheese Ravioli  

FREE DRINK INCLUDED
New GRAB & GO: 

Coffee, Bagels, Muffins, Danish, Donuts 
and More Pastry & Cookie Menu!!!

NEW REWARD CARD CLUB! 
GET YOUR CARD NOW!

Now Every Dollar you spend 
will earn you 1 Reward PointAll Baking Done On Premises

 Затишна обстановка
 Триразове харчування з кухнею

з кращих ресторанів в Notheast
 Жива музика кожен день російські, 

українські та єврейські пісні 
в нашій музичній програмі

 Щоденний огляд світових новин
і розважальні програми

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

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

 Затишна альтанка на вулиці 
для приємного проведення часу 
у гарну погоду

Ми чекаємо ваших дзвінків 
і будемо раді прийняти нових людей 

для теплого спілкування

Нове керівництво денного санаторію
для людей старшого покоління 
"Другий Дім" запрошує бажаючих 
на безкоштовний одноденний тур
 в наш центр:

ДРУГИЙ ДІМ
«2nd Home»

ДЗВОНІТЬ НАМ СЬОГОДНІ: 215-821-0799

Зробіть заявку
на зручний для вас день. 
Наші водії заберуть вас 

і привезуть вас 
назад додому

Italian & Classic Specialty Delicacies, Desserts & More!
Delivered Directly to Your Door! Catering to You is Our Specialty!
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Lunches$5

Tuesday — Burgers
Wednesday — Cod Sandwich
Thursday —  Cheese Steak
Friday — Shrimp Burgers
Saturday — Pasta

827 Easton Road,
Warrington, PA 

Call 267-483-8500

Tues. - Thurs. 11-9  Fri & Sun 12-9    Closed Monwww. alessiosseafoodgrile.com

We offer Catering Services: 
For Dinner Parties * Holiday Parties * Birthdays * Weddings *Corporate Events

Let us cook at your next event! 

24 North Main Street, 
Doylestown, PA

Call 215-340-1101

Join Us for

LUNCH AT LA CENA
MONDAY-FRIDAY 
11:30 AM - 3:30 PM

Express Service Ideal 
for Your Business Lunch!
SPECIALS AVAILABLE

 FROM LA CENA PIZZERIA

OFF-SITE CATERING
AVALABLE
Call for Details

HAPPY HOUR
MONDAY-FRIDAY

5:00 PM - 6:30 PM

Discounted Food & Drinks

215-639-9969
2233 CALLOWAY ROAD * BENSALEM, PA 19020

FAX: 215-639-9181 * LACENARISTORANTE@GMAIL.COM
LUNCH: MON.-FRI. 11:30 AM - 3 PM * DINNER: MON. - SAT. 4 PM - CLOSING

PRIVATE ROOM AVAILABLE
FOR BUSINESS MEETINGS, BRIDAL SHOWERS,

FUNERAL LUNCHEONS AND MORE!
Now taking reservations for that special gathering!

LIVE ENTERTAINMENT
WEDNESDAY & THURSDAY: 6 PM - 10 PM

FRIDAY & SATURDAY: 7 PM - 11 PM
Wednesday: BILLY & DARREN

from THE EXCEPTIONS
Thursday: SWAY

Friday: TOM MAURO
Saturday: HERB SMITH & COMPANY

Fine Dining and Entertainment
SERVING DINNER MONDAY-SATURDAY 4PM-10 PM

Now taking reservation for NEW YEAR'S EVE and special order for the HANUKKAH

CALL FOR RESERVATIONS AND DETAILS 215-639-9969

Come Join Us

Extensive
Wine List
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Редакция газеты 
Business and Market

не несет ответственности 
за достоверность информации, 

содержащейся в рекламных 
объявлениях.

Редакция не предоставляет 
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей 

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

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

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

Мы поможем вам напечатать книги, 
журналы, каталоги, буклеты, брошюры. 

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

Учет в ISBNnewspaperbusinessandmarket@gmail.com

www.miabusinessmarket.com



BUSINESS & MARKET4 Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338October 20, 2017

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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Green Card

Новый период подачи заявок в рам-
ках визовой лотереи Green Card нач-
нется в среду 18 октября. Все желаю-
щие должны подать заявки в период с 
18 октября по 22 ноября. Срок подачи 
заявок был продлен из-за выявленно-
го технического сбоя. 

Изначально новый период регистра-
ции стартовал 3 октября, однако из-за 
технического сбоя все заявки, подан-
ные с 3 по 10 октября, были утеряны.

«Заявки, поданные с 3 по 10 октя-
бря, недействительны и исключены из 
системы; повторные заявления не бу-
дут считаться дублирующими», – гово-
рится на сайте Госдепартамента.

Подача дублирующих заявлений яв-
ляется основанием для дисквалифи-
кации участников лотереи.

«Технический сбой был устранен, 
новый полный период подачи заявок 
начнется в полдень по стандартному 
восточному времени в среду 18 октя-
бря 2017 года и продлится до полудня 
по восточному стандартному времени 
в среду 22 ноября 2017 года», – сооб-
щается в заявлении. Госдепартамент 
рекомендует заявителям «выбросить» 
любые подтверждающие документы и 
номера, относящиеся к заявкам, по-
данным с 3 по 10 октября.

Госдепартамент направит автомати-
чески сформированное сообщение по 
электронной почте каждому заявите-
лю, зарегистрированному в программе 
в начале октября, чтобы они посетили 
сайт dvlottery.state.gov и ознакомились 
«с важным объявлением», сообщила 
официальный представитель ведом-
ства Пуджа Джунджунвала.

«Мы также ведем работу по линии 
посольств и консульств, чтобы уведо-
мить потенциальных заявителей о си-
туации и новом периоде регистрации в 
соцсетях и СМИ», – добавила она.

При этом Госдепартамент не может 
сообщить, сколько именно заявок про-
пали в результате технического сбоя и 
сколько людей подадут новые заявки.

На сайте посольства США в Эквадо-
ре сообщается, что из-за сбоя «невоз-
можно точно установить участвующую 
в лотерее страну, если заявитель вы-
бирал не ту страну, которая является 
местом его рождения, что допускается 
при определенных обстоятельствах». 
Уточняется также, что сбой не был ре-
зультатом хакерской атаки.

Хотя период подачи заявок был прод-
лен, эксперты опасаются, что многие 
заявители не узнают о необходимости 
зарегистрироваться повторно.

«Во всяком случае, они хотя бы про-
длили период подачи заявок до пол-
ного месяца. Однако я сомневаюсь, 
что тысячи заявителей со всего мира, 
не заходящие каждый день в Интер-
нет, узнают, что их прошлые заявки 
уже не действительны», – отмечает 
вашингтонский юрист по иммиграци-
онным вопросам Кеннет Ринцлер.

Визовая лотерея уже сталкивалась 
с техническими проблемами в 2011 
году, когда Бюро консульских дел ан-
нулировало все результаты, обнару-
жив, что выбор выигрышных заявок 
не был случайным. Тогда в Госдепар-
таменте заявили, что проблема была 
вызвана преимущественно недоста-
точно тщательной проверкой про-
граммного обеспечения перед нача-
лом лотереи.

Для желающих получить вид на 
жительство в США, у которых нет 
родственников или работодателей в 
стране и которые не являются бежен-
цами, визовая лотерея – единствен-
ный доступный вариант. Для участия 
необходимо иметь аттестат об окон-
чании средней школы или несколько 
лет опыта работы.

Если заявка действительна, номер 
оказывается выигрышным, а заяви-
тель удовлетворяет иным требовани-
ям для потенциальных иммигрантов, 
ему необходимо будет самостоятель-
но найти средства для переезда в 
США. Участники визовой лотереи со-
ставляют небольшую долю в ежегод-
ном потоке иммигрантов, однако она 
выше, чем доля других ключевых эле-
ментов программы, таких как рабочие 
иммиграционные визы.

В 2015 фискальном году в рамках 
лотереи было выдано 48 097 виз, тог-
да как общее число иммиграционных 
виз составило 531 463.

Победители текущей лотереи полу-
чат визы в течение 2019 фискально-
го года, который начнется 1 октября 
2018 года и закончится 30 сентября 
2019 года.

В визовой лотерее имеют право 
участвовать уроженцы всех стран, за 
исключением Бангладеш, Бразилии, 
Великобритании (за исключением Се-
верной Ирландии) и ее независимых 
территорий, Вьетнама, Гаити, Доми-
никанской Республики, Канады, мате-
рикового Китая, Колумбии, Мексики, 
Нигерии, Пакистана, Перу, Сальвадо-
ра, Филиппин, Южной Кореи, Ямайки. 
Уроженцы Гонконга, Макао и Тайваня 
к участию допускаются.

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

и их страховщиков.

Sean L. Phelan
2000 Market Street Suite 1300

Philadelphia, PA 19103

267.519.4983 
Fax: 215.564.7699

sphelan@wglaw.com
www.wglaw.com

НОВЫЙ ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ 
В ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕЕ GREEN CARD 

НАЧИНАЕТСЯ С 18 ОКТЯБРЯ
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Classified

DUTIES:
• To list and manage Amazon, eBay flash sales and any other sales channel.
• Make sure that all the work flow will be fast, efficient, and reproducible 
for the website and all sale channels including Amazon, eBay.

• Create professional product listings on Amazon, eBay & other marketplace 
• Responsible for profitability and sales revenue targets for company websites,
• And any other sale channels 
• Develop and implement a strategic online marketing plan to manage our ecommerce 
and ensure reliability of online content

• Monitor all marketplaces daily for accuracy.
• Update and review email follow up with customers.
• Knowledge of optimizing listing and ad campaigns key to this position 
• Accountable for demand-forecasting, inventory in-stock performance, 
and weekly sales reporting

• Ensure proper stock levels and pricing meets the needs of ecommerce channels
• Partner with purchasing team to ensure brand and product are detailed   properly
• Search Engine Optimization (SEO), PPC, CMS, Social Media, and Email Marketing, 
and security issues.

• In depth understanding of Google Analytics, Google AdWords
• Leverage 3rd party solutions and integrations to rollout new functionalities

ECOMMERCE MANAGER TO INCREASE website sales, 
traffic, rankings, and ROI through   PPC, SEO, Affiliates, Social Media, etc. 
THIS IS A FULL TIME POSITION AT OUR CORPORATE OFFICE IN CHERRY HILL NJ.

QUALIFICATIONS: Must have at least 3 years’ experience in listing 
in Amazon, eBay, other market place and websites 

Detail oriented with clear and logical thinking
Computer and internet savvy 

Our organization primarily operates in the fashion brands products 
and accessories.

Please contact us at WANTTOWORK15@GMAIL.COM


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



Американский адвокат представ-
ляет интересы клиентов по ИММИ-
ГРАЦИОННОМУ законодательству 
по всей территории США: рабочие 
визы; получение Green Card по пе-
тиции работодателя (PERM - Labor 
Certification); получение Green Card по 
петиции мужа/жены других членов се-
мьи; получение постоянной Green Card 
в случае развода или смерти супруга; 
политическое убежище; депортаци-
онные процедуры в Иммиграционном 
Суде;  прекращение депортации, вы-
пуск из тюрьмы под залог; рабочие, 
студенческие и гостевые визы; визы 
жениха/невесты; сложные иммигра-
ционные вопросы; апелляции; хода-
тайства о пересмотре дел; петиции о 
"прощении"; петиции "обиженных" жен. 
Телефон: (267) 934-7683; (215) 543-
5598


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



УСЛУГИ                              

(Начало.Продолжение на стр. 10-13)                                                        


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


ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ ВНУ-
ТРЕННИХ РАБОТ. Обслуживаем 
дома, офисы и Real Estate, Buildings. 
Licensed and Insured. Разумные 
цены. Телефон: 215-715-6329


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


PILOT CONSTRUCTION: дороги, 
тротуары, подпорные стенки, фун-
дамент, ступени, камины, дымохо-
ды, дренаж, гидроизоляция, задел-
ка трещин в бетоне, блоки, кирпич, 
камень. Телефон: 856-426-3142


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


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


УСТАНАВЛИВАЕМ И РЕМОН-
ТИРУЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ И 
ОКОН. Телефон: 267-243-8039



ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
(по всем штатам, включая местные 

по Филадельфии):
 MOVING  КУРЬЕРСКАЯ 

ПОЧТА (из рук в руки)
- СРОЧНЫЕ ГРУЗЫ 

(до 3,000 Lbs).
К вашим услугам грузовые вэны 

Mercedes-Benz
Опытные водители, коммерческая 

страховка на ваш груз.
Телефон: 267-403-9900

ROBERT'S TILE 
САМАЯ НАДЕЖНАЯ 

КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ
ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ 

ВАНН, УКЛАДКУ ПЛИТОК, 
УСТАНОВКУ МРАМОРНОГО 

ФАРФОРА
Телефон: (267) 304-5010; 

(215) 504-8722

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 Alex
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111 Buck Rd, Suite 600, Room 4 
Huntingdon Valley, PA 19006

Veda Health SPA
BODY WRAPS: Lypossage Body Wrap - $60

Herbal Detoxifying Body Wrap - $45
MASSAGES: Therapeutic Massage - $45

Sports Massage - $65
Relaxation Massage - $40

FACIALS: Pollogen OxyGeneo Super Facials new

Face massage and mask - $50
Cleaning the face with microcurrents and mask - $60

WEIGHT LOSS & WELLNESS:
Weight Loss Program  - $99

Consultation - free!
LPG ENDERMOLOGIE: 

35 minute treatment - $45
LPG Bodysuit (required) - 1 time - $35

VelaSlim Body Contouring Treatments new

1 treatment on 1 area - $55
3 treatments on 1 area - $139
6 treatments on 2 areas - $389

COLON HYDROTHERAPY:
Herbal Solution Treatment - $55
Coffee Solution Treatment - $60

215.475.6786
Lena

VEDA HEALTH 
Offers a variety of individual procedures

Our goal is to help you keep your youth and beauty!

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

Наши профессиональные и опытные 
специалисты обеспечат уход за больными. 

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

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

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

ухаживать за своими родными и близкими.

Vita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых работников, 

которые смогли бы ездить в район Conshohocken.

Phone: 215-953-9225
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Звоните сегодня для назначения консультации

Покрывается Medicare, Medicaid
и большинством страховок!

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

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

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

и лечении ран независимо от вида процедур.

С USA VEIN CLINICS ВАШИ НОГИ - 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

(855) 551-4191

ВЫ СТРАДАЕТЕ 
ОТ СИМПТОМОВ:

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

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

FLORIDA • GEORGIA • WASHINGTON • 
ARKANSAS • WASHINGTON DC • 

PENNSYLVANIA • MASSACHUSETTS

www.USAVeinClinics.com

Болезненные Варикозные Вены и Отек Ног?
ЧУЛКИ БЕСПЛАТНО 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ

Ваш надежный друг и помощник

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

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

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

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

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

Бесплатная
доставка
на дом!

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

(включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки
 Аппарат CPAP 

(устройство против храпа)
 Протезы груди 

и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

лечебные чулки
 Диабетическая обувь

Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm
Сб.: 10am – 2pm 
Greater NE Medical Center
10890 Bustleton Ave, Suite 100
Philadelphia, PA 19116

Phone: 215.676.7622
Fax: 215.934.7822

МЫ ПРИНИМАЕМ:
 Independence Blue Cross  

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

 Keystone 65 complete  
 Medicaide  Medicare  Health Partners  alphabetamedical@yahoo.com
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331 W Bridge St
Morrisville, PA 19067
hr@globalexpresscargollc.com
Fax: 215-618-2715
267-227-1791 ext 5

GLOBAL EXPRESS CARGO LLC

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

МЫ ГАРАНТИРУЕМ: 
стабильную работу, 

достойную и еженедельную оплату, 
круглосуточную поддержку. 

Оказываем помощь 
в получении страховки.

У НАС ВСЕГДА ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ НА ДОРОГЕ!

www.globalexpresscargollc.com

ЗАБУДЬТЕ О ПРОСТОЯХ И ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ПРИГЛАШЕМ 

owner-операторов 
для длительной 

и продуктивной работы 
со своими машинами 
не старше 2010 года. 

• Профилактическое
 обслуживание

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

сцепления
• Реставрация приводных 

валов
• Оси
• Подвески

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

любого рода
• Запчасти и фильтры OEM
• Круглосуточная аварийная

служба
• Шины

215-437-7377

609-321-4795
(Carrier & Thermo King)

After Hours Reefer Service
24/7 Reefer Emergency Service 

6225 Tacony St, 
Philadelphia, PA 19135

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ОПЫТНЫХ МЕХАНИКОВ
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Classified

                                                                     
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ                                       


В небольшой налаженный CLEANING 
SERVICE требуются ЖЕНЩИНЫ на 
уборку домов. Хорошие условия. Заби-
раем из дома. Телефон: 267-394-3559


В строительную компанию ТРЕБУ-
ЮТСЯ ЛЮДИ НА ВНУТРЕННИЕ РА-
БОТЫ (шпаклевка, поакраска, плитка). 
Из Northeast транспорт не обязателен. 
Телефон: 267-294-4505


ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАБО-
ТЫ НА КРЫШЕ с опытом работы и 
без. Своевременная заработная пла-
та. Телефон: 215-450-8069


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




LOOKING FOR AN OFFICE SEC-
RETARY TO ASSIST with phone 
calls, invoicing, paperwork, 
emails etc. Needs to speak and 
write in English fluently. Hours: 9-6, 
Monday through Friday. Office lo-
cated in Huntington Valley next to 
Philmont train station. For further 
information please call 267-304-
4637. SERIOUS CANDIDATES 
ONLY PLEASE.


ИЩУ РАБОТНИКОВ И СУБКОН-
ТРАКТОРОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА 
КРЫШЕ. Работа в районе Филадель-
фии. Телефон: 267-243-2320


НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Легальный статус обя-
зателен. На старт $9. Телефон: 
267-423-9694


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


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



COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата_____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
The name on the check/card____________________________________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________

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

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

НАШИ ЦЕНЫ на публикацию Вашего объявления в трех зонах:  
Филадельфия - Нью Йорк - Нью-Джерси: 1 неделя - $15; 2 недели - $25 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА МЕСЯЦ - $30. Рамка - $10 вне за-
висимости от сроков. 

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

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

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

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ. 
Телефон: 215-673-5282

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ для работы 

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

Хорошая своевременная оплата труда. 
Транспортом обеспечиваем. 

Телефон: 215-355-5767

ПРИГЛАШАЕМ в транспортную компанию 
ВОДИТЕЛЯ CDL с опытом вождения 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ, 
УМЕЮЩИЙ ПЕЧЬ ТАНДЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ 

И САМСУ. Статус имеет значение. 
Телефон: 267-686-3868; 267-980-1076

Нужны люди 
ДЛЯ РАБОТЫ НА КРЫШАХ.

Телефон: 267-269-1415

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL.

Работа на EAST COAST
5 дней в неделю.

Опыт работы не менее 1 год.
Truck - механика, Dry Van

Оплата: $0.50/миля
Телефон: 267-297-9137









ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ! 
Получайте в течение октября

СКИДКУ НА ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
любого формата и содержания. 

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

Потратьте минуту 
вашего времени

и сохраните 
ваши деньги!

L & V Transportation

Для получения дополнительной информации звоните: 

215.396.6600

ищет ответственных 
и опытных водителей 
для неполного 
рабочего времени 
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Classified


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


В Invertice company ТРЕБУЮТСЯ 
TOWER СLIMBERS И FOREMEN 
c опытом работы. Высокая оплата и 
постоянная работа. Карьерный рост. 
Телефон:  (267) 255 – 1151.


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


PHILA TRUCK REPAIR приглашает на 
работу ОПЫТНЫХ МЕХАНИКОВ. Теле-
фон: 215-437-7377


ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ ХИТЕРОВ И КОНДИ-
ЦИОНЕРОВ в коммерческих здани-
ях. Телефон: 215-459-4583


ABBY'S AUTO CENTER набирает 
АВТОМАЛЯРОВ (BODY MEN). Хо-
рошие условия и хорошая оплата. Те-
лефон: 267-306-0807. Тимур


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


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


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




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


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


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


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


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


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


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


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


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


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




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


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


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


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


В компанию CLEANING SERVICE 
требуется женщина, проживающая 
в районе Tomlinson Rd. на Full Time 
или Part Time. Оплата $500-$600 в 
неделю со своим транспортом или 
мы предоставим транспорт. Теле-
фон: 215-960-7081


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


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


ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
УБОРКИ домов, квартир, офисов. Га-
рантируем хорошие условия и своев-
ременную оплату. Транспортом обе-
спечиваем. Телефон: 215-459-6464




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


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


Требуются люди НА ВНУТРЕННИЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ со сво-
им транспортом. Требуется легаль-
ный статус. Оплата чеком. Телефон: 
267-317-5414


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


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


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


Требуются ВОДИТЕЛИ с CDL ID. Га-
рантируем высокую зарплату. Отлич-
ные условия работы. Работаем на но-
вых траках. Телефон: 856-359-5205; 
609-949-1691


Требуются ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ НА 
ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. 
Постоянная занятость, высокая опла-
та. Телефон: 215-888-0848


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


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



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

Телефон: 732-829-6572. Михаил

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

Телефон: 267-699-8739; 609-540-3247

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

Телефон: 267-632-4476

В СУПЕРМАРКЕТ 
НА НОЧНУЮ РАБОТУ 

ПО УБОРКЕ 
требуется РАБОЧИЙ 

в NJ и PA. 
Со своим транспортом. 

Телефон: 732-977-5666

В ТРАКОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ CDL 
ДЛЯ RESEER, DRY VAN, 

CAR HOLDERS 
ТРЕЙЛЕРОВ. 

С опытом работы. 
Хорошая оплата. 

Телефон: 732-977-5666

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВНУТРЕННИМ РАБОТАМ: 

ремонт домов, установка кухонь, туалетов, полов.
Хорошая зарплата. Оплата чеком каждую пятницу. 

Телефон: 215-995-1717

В Bagel Shop в районе Willow Growe 
ТРЕБУЮТСЯ ДЕВУШКИ на Full Tame. Хорошая оплата. 

Необходимо минимальное знание английского языка. ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ 
СТУДЕНТЫ-ШКОЛЬНИКИ НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

с 8 am до 3 pm. Хорошие условия работы. 
Звонить после 12 дня по телефону: 215-847-2162. Илья
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Classified


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


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


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


Компания RuLLEX объявляет на-
бор: SUBCONTRACTORS, CREW 
LEADERS & TOWER CLIMBERS для 
обслуживания телекоммуникационных 
вышек. Опыт работы обязателен. Вы-
сокая оплата и постоянная занятость 
гарантируются. Телефоны: 267-237-
9944, 267-398-2028


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


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


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


                                                                    
РЕНТ                                                        


СДАЮТСЯ В РЕНТ ОФИСЫ на 
Bustleton Ave и Red Lion Rd или 
Bustleton Ave и Byberry Rd от 700 
sq.ft. Цена: от $500+. Телефон: 215-
778-5390; 215-260-1444

Сдается В TWIN HOUSE 2 BEDROOM 
APARTMENT. Второй этаж. Ламинат. В 
районе Roosevelt Blvd and C St. Рент 
$700 + utilities. Телефон: 215-552-7058


СЕМЬЯ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК СНИМЕТ 
СТУДИЮ ИЛИ 1 BEDROOM в Фила-
дельфии. Чистоту и порядок гарантиру-
ем. Телефон: 347-394-9714


Сдается в РЕНТ ОТДЕЛЬНЫЙ ОДНО-
ЭТАЖНЫЙ ДОМ В LEVITTOWN (Bucks 
County), 3 спальни, одна очень красивая 
ванна, много парковки вокруг. В доме 
ВСЕ НОВОЕ: кухня, полы, окна, ванна, 
кондиционер, все новые applainces. До 
школы можно дойти пешком. Полностью 
готов к заселению. $1,400 в месяц (цена 
хорошей квартиры, но это ДОМ!). Теле-
фон: 267-230-7970


СДАЕТСЯ ДВУХСПАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА В РАЙОНЕ JACKSON 
STREET, NORTHEAST. После ремон-
та. Все новое. Цена: $950 + utilities. 
Телефон: 718-930-7699



Необходимо иметь:
– CDL Drivers License

– Опыт работы 
   не меньше года

Требуются водители CDL 
на дальние расстояния

732.306.9318 (In English)

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

Перевозим широкий спектр грузов 
между разными городами в Northeast












ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВНУТРЕННИМ 
И НАРУЖНЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 

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

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

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

КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ CDL КЛАССА A 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ ДВУХ ЛЕТ НА РЕФРИЖЕРАТОРЕ 

для работы в радиусе 300 миль, выходные дома.
Одинаковые маршруты, высокая заработная плата 

и отличный коллектив. База находится в центре Northeast.
Телефон: 215-677-5963; 215-391-9777

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ CDL КЛАСС A 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Необходимо: минимальный английский, опыт не менее двух лет, 
возраст не моложе 23 лет, легальный статус.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ $2.000 ДО $2.500 В НЕДЕЛЮ. TRAINING 
AVAILABLE. Телефон: 215-917-3880

ЗАНЯТЫЙ СЕРВИС ЦЕНТР СРОЧНО ИЩЕТ 2 МЕХАНИКОВ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ И КОЛЛЕКТИВ. 

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА 
Телефон: 908-242-4111 / 215-915-0555 

Оставьте сообщение

В КОМПАНИЮ PHOENIX UNITED
Требуются молодые энергичные люди ДЛЯ РАБОТЫ 

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

Телефон: 215-605-6049; 253-279-5452

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

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

Телефон: 267-228-3016. Евгений

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ДОМУ И С РЕБЕНКОМ 10 ЛЕТ 

в район Princeton, NJ. 
Oпыт вождения автомобиля 

oбязателен.
Телефон: 215 512 5039.

Требуются 
РАБОЧИЕ НА SIDING 

с опытом работы. 
Телефон: 267-206-2965

Требуются РАБОЧИЕ
для выполнения внутренних 

строительных работ.
Телефон: 267-918-6350

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПО УСТАНОВКЕ ОКОН 

И САЙДИНГА.
Хорошая зарплата.

Оплата чеком каждую пятницу.
Телефон: 215-995-1717

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ
МАЛЯР С ОПЫТОМ

Желательно со своим транспортом.
Хорошие условия.

Телефон: 267-858-8311

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

МУЖЧИНЫ НА ВНУТРЕННИЕ 
РАБОТЫ

С опытом работы не менее 1 года.
Телефон: 215-207-3534















ЗАНЯТАЯ АВТОДИЛЕРСКАЯ 
СРОЧНО ИЩЕТ 
МЕХАНИКОВ, 
ВОДИТЕЛЕЙ, 
МОЙЩИКОВ. 

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ. 
ТЕЛЕФОН:

267-528-2045 / 215-915-0555
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ.

Требуются 
ВОДИТЕЛИ 

НА ГРУЗОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 
КОМПАНИИ. 

Необходимо иметь CDL
и разговорный английский.

Хорошие условия.
Телефон: 410-375-3469
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Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Опыт работы 
более 30 лет

Распродажа дешевых пианино и роялей
Покупаем • Меняем • Сдаем в рент

Pемонт • Настройка • Реставрация

Перевозим внутри 
и за пределами штата

347-265-2884

Classified


СДАЕТСЯ CONDO В РАЙОНЕ 
CHERRY HILL, NJ на пятом этаже 
шестиэтажного дома. 2 спальни, 1 
туалет. В хорошем состоянии. Отлич-
ная начальная школа. Цена: $1.200 + 
utilities. Телефон: 215-971-4523


В SCOTCHBROOK СДАЕТСЯ В 
РЕНТ UNIT B. 3-bedrooms, 2,5 bath. 
Цена: $1.400 + utilities. Телефон: 267-
304-1854


СДАЕТСЯ СТУДИЯ до конца октя-
бря в районе Tomlinson & Lockart. 
Все новое: туалеты, окна, паркет, цен-
тральный кондиционер, кухня. ЦЕНА 
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Телефон: 
215-601-9520


Сдается 2 bedroom apartment с 1 
октября на втором этаже дуплек-
са в районе Tomlinson & Lockart. 
Все новое: туалеты, окна, паркет, 
центральный кондиционер, кухня. 
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 
Телефон: 215-601-9520


CONDO FOR RENT. 110 West 
Byberry Rd. 2 спальни, два полных 
туалета. Вода и отопление включе-
но. Телефон: 215-915-1423. Михаил


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


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


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


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



                                                                    
ПРОДАЖА                                                     


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


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


В связи с уходом на пенсию В NE 
PHILADELPHIA ПРОДАЕТСЯ 
ХОРОШО НАЛАЖЕННЫЙ БИЗ-
НЕС ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕ-
БЕЛИ. Бизнесу 30 лет. Телефон: 
215-355-8188


 ПЫЛЕСОСЫ  ПЫЛЕСОСЫ 

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


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


 SNOWBLOWER, SHOWCASES 
ДЛЯ МАГАЗИНОВ по прода-
же мобильных телефонов или 
Jewelry, Laptops (Apple, HP, Gatway, 
Compact), Tablets Sumsung. НА-
ПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ 
ЧАСЫ С БОЕМ. И многое другое. 
Телефон: 215-651-0096.
 КОСИЛКИ (безин- и электро 
6,5 p/h, Косилка Honda с приво-
дом, WEED WHACKERS, HEDGE 
TRIMERS, GPS говорящий на рус-
ском языке, GPS для трака. ЛОД-
КИ НАДУВНЫЕ с электромотором 
или без двух-, трех-, четырехмест-
ные). СПИННИНГИ С КАТУШ-
КАМИ для Fresh and Solt Water), 
УДОЧКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
(4-5 метров, инструмент и мно-
гое другое. ТОВАР ДЛЯ FLEA-
MARKET ОПТОМ. Телефон: 215-
651-0096. В любое время.



                                                                       
ОБРАЗОВАНИЕ                                              


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


ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУ-
ЧЕНИЯ CDL КЛАССА A. После 
успешного завершения программы 
CDL трудоустраиваем  и возме-
щаем расходы за обучение. Те-
лефон:  267-441-6600


ИЗУЧЕНИЕ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПОД-
ГОТОВКА К СДАЧЕ НА ГРАЖ-
ДАНСТВО С ОПЫТНЫМ РЕПЕ-
ТИТОРОМ. Индивидуальные 
занятия с носителем языка. 
Стоимость урока 15$ (первый 
урок бесплатно) продолжитель-
ностью 1 час в удобное для вас 
время. Если плохо говорите на 
английском вам ответят на рус-
ском по этому номеру 267-244-
3914. Если говорите по-английски 
то звоните по этому номеру 215-
939-3553. E-mail: Agnes.English.
Tutor@gmail.com


ART СТУДИЯ ЛАКОВОЙ МИНИ-
АТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ. Худож-
ник СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ НАБОР УЧЕНИКОВ на 
текущий учебный год для детей и 
взрослых. Телефон: 215-609-9275


ОПЫТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ДАЕТ УРОКИ МАТЕМАТИКИ, 
ФИЗИКИ. ПОДГОТОВИТ К SAT 
в своем или вашем доме. Теле-
фон: 215-953-0402 (home); 267-
614-5060 (cell)



                                                                         
ЗДОРОВЬЕ                                                     


THE CENTER FOR ADVANCED VEIN 
THERAPY - самый новый и самый со-
временный центр по лечению болезни 
вен! Бесплатное обследование и 
бесплатные консультации с доктор-
ом Алленом. Большинство процедур 
покрывается страховкой. Наш адрес: 
2600 Philmont Avenue, Suite 205, 
Huntingdon Valley, PA 19006. Теле-
фон: 267-728-7440


МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТ ЗДОРО-
ВЬЯ И КРАСОТЫ "VEDA HEALTH 
LLC" предлагает услуги гидроколо-
носкопии - голливудская программа 
очищения организма от шлаков с при-
менением различных трав и настоев 
для снижения веса, оздоровления и 
омоложения организма. Наш адрес:  
111 Buck Road, Huntingdon, PA 19006 
Suite 600, Room 5. Телефон: 267-364-
5328 (office); 267-243-8225 (cell)
                                                                     
СЕРВИС                                                       


ЛЮБОЙ СЕРВИС ВСЕГО ЗА 
$55. ИЗБАВЛЯЕМ ОТ ТАРАКА-
НОВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
ОЧИЩАЕМ ЛЮБУЮ КАНАЛИ-
ЗАЦИЮ ВНУТРИ ДОМА ИЛИ 
КВАРТИРЫ. УСТРАНЯЕМ ЛЮ-
БОЙ ЗАСОР КАНАЛИЗАЦИИ В 
ДОМЕ. Телефон: 267-808-3900 
(Вырежите и сохраните!)


HANDYMAN. ОКАЗЫВАЮ УС-
ЛУГИ ПО МЕЛКОМУ РЕМОНТУ 
В ДОМЕ (покраска, замена лам-
почек и многое другое). Работаю 
в райне Brunswick, Freehold, 
Lakewood, NJ. Телефон: 732-784-
0632 (после 3 pm)





ПРОДАЕТСЯ УСПЕШНЫЙ РЕСТОРАН 
С ОТЛИЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ В JENKINTOWN 

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

включая фирменные рецепты, 
деловые контакты и другие вопросы.

Телефон: 267-456-1156. Марта

СДАЕТСЯ 
ПАРКОВКА 

НА 10 ТРАКОВ 
И ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ.
Телефон: 

215-677-5963

РАСПРОДАЕТСЯ 
УНИКАЛЬНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ ШАХМАТ. 
Цены по договоренности. 

Телефон:
 267-242-4846

ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
 Малярка  Столярка  Карпет
 Ламинат  Паркет  Плитка
и другое. Умеренные цены.

Телефон: 215-820-8657

СДАЕТСЯ RANCH SINGLE 
HOUSE, ОДНОЭТАЖНЫЙ. 3 
bedroom, 1 bath. После ремонта. 
Новые appliances, без бейсмен-
та, 14 мин. от Northeast, близко 
от 1 и 95 Turn Pike. Украинская 
и русская комьюнити. Цена: 
$1.200. Телефон: 215-431-6153; 
215-824-7497
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СУШИ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ РЫБЫ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫМ ИЗ ПОМИДОРОВ

 
Сеть магазинов органических продуктов Whole Foods при производ-

стве суши начала использовать заменитель рыбы, сообщает портал 
Environmental Leader. Это продукт на основе томатов, изготовленный 
только из ингредиентов, не содержащих ГМО. Рыбозаменитель, который 
получил название «Ахими» (Ahimi), был разработан компанией Ocean 
Hugger Foods. По вкусу он идентичен тунцу.

Суши с использованием этого ингредиента будут продаваться в ма-
газинах Whole Foods в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, начиная со в сле-
дующего месяца, а также в кафетериях всех университетов в Северной 
Америке. Продукт будут продавать также в офисах Google и Twitter. 
Представитель Whole Foods рассказал Environmental Leader, что продукт 
«довольно мягкий» и «не томатный», хотя клиенты смогут заметить раз-
ницу между настоящим тунцом и заменителем.

Основатель Ocean Hugger Foods и шеф-повар Джеймс Корвелл изо-
брел «Ахими» после посещения рыбного рынка в Токио, где увидел, что 
за один день продается почти два млн кг тунца. Активист пришел к вы-
воду, что для таких объемов нельзя применить устойчивые стандарты 
продовольствия, поэтому он экспериментировал с томатами в течение 
нескольких лет.

Как отмечает The Environmental Leader, растущий спрос на тунца при-
вел к тому, что некоторые виды этой рыбы оказались на грани вымирания. 
Это поднимает вопрос об устойчивых методах рыболовства. В частности, 
компания Thai Union, которая занимается добычей тунца, объявила, что 
будет предоставлять клиентам «полную цифровую прослеживаемость», 
то есть позволит отследить путь тунца от судна, на котором он был пой-
ман, и определить используемый метод промысла. Так компания пытается 
бороться с незаконным промыслом и чрезмерным выловом во всех своих 
цепочках поставок. Компания приняла обязательства в соответствии со 
стратегией устойчивого развития рыболовства SeaChange.

К 2050 году численность населения планеты достигнет девяти млрд 
человек, подсчитали в ООН. Для того, чтобы всех прокормить, производ-
ство продовольствия должно увеличиться как минимум на 50%. Одно-
временно с этим изменение климата грозит сокращением урожайности 
более чем на 25%. ООН предупреждает, что если человечество не най-
дет альтернативные пути производства сельскохозяйственной продукции 
и не начнет более рационально использовать природные ресурсы, про-
довольственная безопасность окажется под угрозой.

Наверное, каждый желая поднять на-
строение – дарит сладости, ведь даже 
психологами доказано, что кусочек шо-
колада повышает эмоциональный на-
строй. В Соединенных Штатах возвели 
такую традицию в праздник – третья суб-
бота октября  (в 2017 году этот день вы-
падает на 21 октября), считается Днем 
Сладостей (Sweet Day). В этот день 
традиционно друг другу дарят конфеты, 
шоколад, пирожные не только влюблен-
ные, но и друзья, знакомые, коллеги.

Эта традиция зародилась в Кливлен-
де в 1922 году, когда Герберт Кингстон, 
филантроп и работник кондитерской 
фабрики, решил помочь обездоленным 
сиротам, беднякам и всем тем, кто испы-
тывает нелучшие времена. Кингстон со-
брал небольшую группу жителей города, 
и с помощью друзей организовал раздачу 
небольших подарков, чтобы как-то под-

держать тех, о ком правительство забыло 
давным-давно. 

При проведении первого Дня сладостей 
кинозвезда Анна Пеннингтон подарила 
кливлендским мальчишкам-разносчикам 
газет сладкие подарки в благодарность за 
их труд. Другая известная кинозвезда Теда 
Бара подарила 10 тысяч коробок конфет 
пациентам кливлендской больнице и всем 
тем, кто пришел посмотреть ее фильм в 
местном кинотеатре. 

Изначально День сладостей отмечался 
преимущественно в центральных и западных 
районах США — в штатах Иллинойс, Мичи-
ган и Огайо. В последние годы популярность 
праздника заметно выросла, и сейчас гео-
графия празднования охватывает и другие 
районы США, в частности, северо-восточную 
часть страны. Торжество служит прекрас-
ным поводом для выражения романтических 
чувств и дружеских отношений. 

Именно в День сладостей на 
родине праздника (в штате Огайо) 
отмечается невероятно высокий 
уровень продаж всевозможных 
сладостей. В десятку лидеров по 
продажам сладкой продукции вхо-
дит Калифорния, Мичиган, Флори-
да, Иллинойс и др.

В этот день принято дарить 
шоколад или розы, а также все 
то, что является олицетворением 
вкусного — ведь предполагается, 
что любовь должна быть сладкой, 
как молочный шоколад! 

Вырази чувства в шоколаде
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 сердечно-сосудистой системы 
(атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь)
 варикозная болезнь (геморрой,
тромбофлебиты)
 урологические заболевания 
и хронические болезни почек
 гинекологические заболевания

 офтальмологические заболевания 
(все виды глаукомы, катаракта)
 заболевания желудочно кишечного 
тракта (гепатиты и панкреатиты)
 заболевания позвоночника,суставов
 заболевания уха,горла и носа
 заболевания кожи (фурункулёз,
трофические язвы)

ГИРУДОТЕРАПИЯ
лечение медицинской пиявкой

древнейший натуральный метод лечения:

11400 Bustleton Ave. Philadelphia PA 19116

267-632-5393 
E-mail: lakkoni@gmail.com / www.LeechTherapyUsa.com

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

Консультации и лечение в нашем оффисе

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ученые нашли необычную связь между 
продолжительностью жизни, ожирением 
и образованием — каждый лишний кило-
грамм снижает средние сроки жизни на 
два месяца, а каждый год, проведенный 
в университете, увеличивает их пример-
но на год, заявляют британские биологи в 
статье, опубликованной в журнале Nature 
Communications.

В последние годы ученые начали за-
мечать, что на продолжительность жизни 
влияют не только вредные привычки, но и 
диета, образование, уровень депрессии и 
масса других факторов, напрямую не свя-
занных с работой организма, развитием 
болезней и процессом дряхления тела в 
старости.

С другой стороны, недавно ученые от-
крыли массу генов, связанных с предрас-
положенностью к алкоголизму, рисковому 
поведению, шизофрении и другим вещам, 
которые напрямую связаны и с продолжи-
тельностью жизни, и с поведением людей.

При этом обладатели "плохих" версий 
таких генов не всегда становятся шизофре-
никами, алкоголиками или профессиональ-
ными любителями риска, что заставляет 
биологов, генетиков и других ученых оже-
сточенно спорить о том, что на самом деле 
связывает эти факторы, гены и сроки жизни 
человека.

Джоши и его коллеги пытались оценить 
роль генетических и негенетических факто-
ров в продолжительности жизни, сопоста-
вив различия в структуре ДНК и особен-
ности стиля жизни у примерно 600 тысяч 

британцев и жителей других стран Европы, 
принимавших участие в различных проек-
тах по изучению генома в последние два 
десятка лет.

Как оказалось, практически все вредные 
привычки и прочие особенности образа 
жизни людей были в той или иной мере 
завязаны на ДНК, но она никогда не опре-
деляла их полностью. С другой стороны, 
британским ученым удалось открыть две 
новых вариации в генах, управляющих 
уровнем холестерина в крови и работой 
иммунной системы, которые напрямую со-
кращали или продлевали жизнь примерно 
на шесть-восемь месяцев.

Если говорить о привычках, сильнее все-
го на длину жизни влияет курение, однако 
эффекты от употребления табака можно 
сравнительно быстро нейтрализовать, от-
казавшись от него. Влияние ожирения и 
других пищевых пристрастий не так силь-
но, но от них гораздо сложнее избавиться.

Что интересно, почти таким же сильным, 
как от курения, оказался эффект от образо-
вания — каждый год учебы в университете 
или колледже продлевал жизнь примерно 
на год. Ученые связывают это с тем, что 
высшее образование помогает людям пра-
вильнее питаться и иметь меньше вредных 
склонностей, чем у представителей рабо-
чих слоев населения. Дальнейший анализ 
этих факторов, как надеются авторы ста-
тьи, поможет ученым и политикам найти 
оптимальные способы продления жизни и 
трудоспособности стремительно старею-
щего населения Земли.

ГРЕТА ПОНТАРЕЛЛИ. Впервые танцевать 
на пилоне Грета начала в 59 
лет. Сподвигнуло Грету на 
такие занятие заболевание, 
разрушающее кости – остео-
пороз. Для укрепления кост-
ной ткани ей были показаны 
упражнения при которых не-
обходимы нагрузки, напри-
мер, поднятие веса, но имен-
но шест привлек внимание 
мадам Понтарелли посколь-
ку ей понравилось одновре-
менное сочетание спорта, 
танца и шоу.

Она с удовольствием начала занятия и за небольшой 
промежуток времени достигла впечатляющих результатов.

Сейчас в свои 65 она продолжает выступать с кра-
сивыми и сложными акробатическими шоу, а кроме 
того руководит коуч-компанией помогающей людям 
понять то, в чем убеждена сама Грета – реализовать 
свою мечту и стать счастливым не поздно никогда.

ЙОХАННА КВААС (Германия). Йоханна лю-
била гимнастику с 
детства, начала за-
ниматься ей в юном 
возрасте, позже 
была тренером по 
гимнастике, но в 40 
лет закончила эту 
деятельность заня-
лась гандболом поз-
же перемежая эти 
занятия с обучением 
тренеров по гимна-
стике.

В 57 она поняла, 
что все-таки гим-

настика – это ее, и принялась тренироваться вновь с 
усердием и удовольствием. Самое время для прихода 
в настоящий спорт –  фрау Кваас исполняется 65 лет 
и, начиная с 1990 года, она принимает участие абсо-
лютно во всех соревнованиях.

А после 80 Йоханна стала настоящей звездой – вы-
ступает перед зрителями, поставила рекорд возраста 
среди гимнасток, на этот момент выиграла 11 состяза-
ний, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая 
гимнастка в мире.

Сейчас Квасс 91 год, она продолжает занятия, и хотя 
в ее возрастной категории у нее не осталось соперни-
ков, Йоханна все равно тренируется поскольку очень 
любит гимнастику, для нее главное не победы, а отлич-
ное настроение и самочувствие. 

ЧАНДРО ТОМАР (Индия). Но если Йоханна 
Кваас все-таки увле-
калась гимнастикой в 
молодости, то один из 
самых метких стрел-
ков Чандро Томар 
впервые взяла ору-
жие в 68 лет.

В тот день жительни-
ца индийской деревни 
привела в тир внучку 
и решила пострелять 
вместе с ней. С пер-

вого же меткого выстрела к Чандро пришла любовь к 
стрельбе. Ее способности заметил тренер, находивший-
ся в тире, который предложил ей прийти еще раз, с тех 
пор она стала заниматься каждую неделю.

Представьте себе, что в последующие десять лет 
Томар выиграла 25 чемпионатов страны. И это при 
том, что время для тренировок немолодой женщине 
найти было не так просто – дома всегда ждали много-
численные дела, шестеро детей и 15 внуков. Поэтому 
когда до стрельбища добраться было некогда, Томар 
тренировалась у себя во дворе, сбивая бутылки с во-
дой камнями.

Для Чандро Томар важно не одно лишь участие, ей нра-
вится побеждать. Воспоминания о поединке с офицером 
полиции, в котором он был побежден с большим преиму-
ществом, Томар сопровождает рассказ словами: «Я его 
просто разгромила. Это было прекрасно.»

ИНГЕБОРГ МООТЦ (Германия). Начать де-
лать что-то новое в 68 лет, при-
чем делать успешно, это весьма 
впечатляет, но как оказалось бы-
вают истории еще более «воз-
растные» и не менее успешные. 
Сейчас речь о женщине, кото-
рая свои «первые» 75 лет была 
домохозяйкой.

Все это время она была 
весьма ограничена в сред-
ствах, поскольку муж выда-

вал ей деньги в таких количествах, которые казались 
достаточными ему.

Перебирая бумаги после его смерти, Ингеборг на-
шла документы на покупку акций, которые решила 
использовать для игры на бирже. Вот так в 75 лет до-
мохозяйка без особых сбережений, биржевого опыта и 
специального образования начала торговать акциями.

В первый год ей удалось увеличить активы в два 
раза, еще год спустя они выросли на 130%. Вот когда 
пригодились ей долгие годы разумной экономии и точ-
ного расчета бюджета.

В целом в последующие пятнадцать лет игры на 
бирже фрау Моотц стала считаться одним из самых 
успешных игроков в Германии и смогла заработать за 
это время 1 миллион евро, а также в перерывах между 
игрой на бирже написала книгу о торговле на фондо-
вых рынках.

Любопытно, что все это время лучший биржевой игрок 
обходился без компьютера, совершая сделки по телефо-
ну и записывая информацию в обычную тетрадку.

Привыкнув жить скромно Ингеборг продолжает 
жить в своей небольшой квартирке, даже не сменив 
в ней обстановку, при этом основной капитал фрау 
Моотц принципиально не тратит живя на дивиденды 
от акций, которые впрочем, исчисляются десятками 
тысяч евро.

Американка ПАТРИСИЯ-ГОРГ. В 30 лет 
Патрисия продала 
старый мотоцикл, 
решив обязательно 
позже приобрести 
Harley-Davidson, но 
мечта так и осталась 
мечтой еще на три 
десятка лет. Пока 
она не обнаружила, 
что ей уже почти 61, 
а Harley-Davidson-то 
до сих пор нет!

Тогда Горг достала 
все свои денежные запасы и купила красный Харлей.

За последние 30 лет Патрисия за руль мотоцикла ни 
разу не села, надо было наверстывать упущенное...

Теперь на своем мотоцикле, который она именует «Пеп-
пер», мадам Горг просто катается, ездит на танцы (конеч-
но же рок-н-ролл)) и в магазины, что делает ее абсолютно 
счастливой. Ведь секрет счастья по ее мнению в том, что-
бы не переставать заниматься делом, которое любишь.

НЕ СЕТУЙТЕ НА ВОЗРАСТ, ПРОДОЛЖАЙТЕ 
ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ!

Жизнь после 50-ти... только начинается

Учеба и стройная фигура 
ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ
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По оценке компании "Лаборатория Касперского", ее 
программным обеспечением пользуются более 400 
миллионов человек по всему миру. Продукты компа-
нии можно купить везде, а особенно популярны они в 
Америке. Антивирус Касперского использовался даже 
в государственных учреждениях США. Для сотрудниче-
ства с госорганами Соединенных Штатов компания соз-
дала отдельное подразделение Kaspersky Government 
Security Solutions или сокращенно KGSS.

Но в сентябре этого года министерство внутренней 
безопасности США распорядилось удалить программ-
ное обеспечение "Лаборатории Касперского" из госу-
дарственных систем в течение 90 дней. Правительство 
США заявило, что подобные меры были приняты из-
за того, что компания может быть связана с кремлев-
скими хакерами. Однако прямых доказательств при-
частности "Лаборатории Касперского" к кибератакам и 
кибершпио нажу до сих пор не появилось.

Хакеры, взломавшие других хакеров
Издание The New York Times (NYT) опубликовало соб-

ственное расследование, в котором, пользуясь связями 
в Агентстве национальной безопасности США (АНБ), 
попыталось выяснить, почему американские власти за-
подозрили "Лабораторию Касперского" в связях с крем-
левскими хакерами и возможном кибершпионаже.

Согласно NYT, в 2015 году хакеры израильских спец-
служб взломали сервер компании "Лаборатория Кас-
перского", чтобы якобы ознакомиться с информацией 
о российской киберпреступности. Израильские хаке-
ры обнаружили на сервере Касперского инструменты 
взлома, разработанные АНБ, и полученные нелегаль-
ным путем.

Евгений Касперский проводит экскурсию по Лабора-
тории Касперского для Дмитрия Медведева в 2009 году

Таким образом в этой истории оказались заме-
шаны, с одной стороны, израильские спецслужбы, 
нарушающие закон и взламывающие коммерческое 
предприятие. С другой стороны - "Лаборатория Кас-
перского", которая хранит и анализирует информа-
цию, полученную незаконным путем у спецслужб 
США. И с третьей стороны - АНБ, у которого похити-
ли программу для кибератаки. Впоследствии изра-
ильская спецслужба передала полученные данные 
коллегам из АНБ для расследования возникновения 
утечки секретной информации на серверы "Лабора-
тории Касперского". 

Почему опасно работать дома
Далее, как пишет The Washington Post, ссылаясь 

на свои анонимные источники в АНБ, агентство про-
вело внутреннее расследование и сузило круг подо-
зреваемых до одного сотрудника, который занимался 
разработкой инструментов для хакинга. Как выясни-
лось, сотрудник взял работу "на дом", что уже про-
тиворечило правилам безопасности АНБ. На домаш-
нем компьютере у него был установлен антивирус 
"Лаборатории Касперского", который, как и большин-
ство антивирусов, имел привилегированный доступ 
ко всем файлам.

Таким путем, по данным The Washington Post, зло-
умышленники проникли в компьютер сотрудника АНБ, 
и при помощи антивируса отсканировали на нем все 
файлы. Хакеры пользовались антивирусом, как поис-
ковиком Google и знали, как формировать свои "по-
исковые запросы" - Эдвард Сноуден в своем "сливе" 
секретных документов подробно описал терминологию 
спецслужб АНБ. 

Но по версии The Wall Street Journal, никаких ха-
керов вовсе и не понадобилось - антивирус "Кас-
перского" уже запрограммирован на поиcк файлов 
с пометкой top secret и найденные файлы отсыла-
ются на сервер компании. Пока ни АНБ, ни власти 
Израиля не спешат подтверждать историю, опу-
бликованную The New York Times и The Washington 
Post.

Сомнительные друзья Касперского
У Евгения Касперского, главы компании, имеется 

своя теория на этот счет, о которой он сообщил в  бло-
ге. По словам Касперского, антивирус собирает данные 
о вредоносном программном обеспечении (ПО), чтобы 
пополнять свою базу вирусов. А поскольку сотрудник 
АНБ занимался как раз разработкой вредоносного ПО, 
якобы антивирус распознал это, скопировал информа-
цию о программе, и отослал в систему компании "Лабо-
ратория Касперского". 

Между тем в СМИ уже не в первый раз обсужда-
ется тесная связь Касперского и спецслужб России, 
что могло бы иметь отношение к обвинениям в адрес 
компании в причастности к кибершпионажу. Напри-
мер, в начале июля этого года в распоряжении из-
дательства Bloomberg оказалась личная переписка 
Евгения Касперского и топ-менеджера компании, в 
которой шла речь о разработке специальных техно-
логий для ФСБ РФ, а также информация об участии 
компании в совместных мероприятиях со спецслуж-
бами.

Компания "Лаборатория Касперского" подтвердила 
оригинальность писем. Однако в ответ на обвинения, 
представитель компании заявил на официальном сай-
те, что организация не имеет "неуместных" связей с 
российским госслужбами, а единственная цель сотруд-
ничества компании с правоохранительными органами 
- борьба с киберпреступностью.

"Лаборатория Касперского" также выразила удивле-
ние, что подобные подозрения могли возникнуть, ведь 
за 20 лет работы компания якобы никогда не помогала 
ни одному правительству в осуществлении кибератак.

Но эксперты указывают на то, что серверы "Лабо-
ратории Касперского" находятся в Москве, а значит, 
данные в них со всего мира попадают через россий-
ских интернет-провайдеров, которые, согласно закону, 
должны предоставлять доступ спецслужбам к трафику 
своих клиентов. В таком случае неважно, существует 
ли договоренность между Касперским и Кремлем, ин-
формация и так попадет в руки спецслужб.

Что такое "панамские досье"
«Панамское досье» содержит 11,5 

миллиона документов, свидетельствую-
щих о наличии офшоров у 140 полити-
ков и госслужащих из более 50 стран, 
в том числе 12 действующих и бывших 
мировых лидеров, которые использова-
ли более 214 тысяч офшорных компа-
ний. В документах содержатся данные о 
причастности ряда известных мировых 
деятелей к уходу от налогов, отмыванию 
денег и другим махинациям.

В руках журналистов оказались вну-
тренние архивные документы панамской 
юридической фирмы Mossack Fonseca, 
занимающейся регистрацией офшорных 
компаний. Речь идет в общей сложности 
о 2,6 терабайта данных, или 11,5 мил-
лиона документов, включая электрон-
ные письма, файлы pdf, фотографии и 
выдержки из внутренней базы данных 
Mossack Fonseca. Они охватывают рабо-
ту компании с 1970-х годов и до весны 
2016 года.

Анализом документов Mossack 
Fonseca занимались 400 журналистов из 
80 стран. Эти данные газете Süddeutsche 
Zeitung передал неизвестный, который, 
как утверждает издание, "не хотел вза-
мен ни финансового вознаграждения, ни 

чего-то еще, кроме некоторых мер без-
опасности". Полученную от источника 
информацию газета передала в Между-
народный консорциум журналистов-рас-
следователей (ICIJ). На протяжении года 
ее анализом занимались около 400 жур-
налистов из более 100 СМИ в 80 странах 
мира, а также Центр по изучению кор-
рупции и организованной преступности 
(OCCRP).

Что известно о Mossack Fonseca
Желающие открыть офшорную ком-

панию в Панаме или другой налоговой 
гавани должны обращаться к услугам 
фирм-регистраторов, таких как основан-
ная в 1977 году Mossack Fonseca. Глав-
ный офис компании находится в Пана-
ме. При этом согласно ее сайту, Mossack 
Fonseca имеет разветвленную сеть офи-
сов во многих странах, включая Британ-
ские Виргинские острова, Швейцарию, 
Великобританию и Нидерланды.

Основатели компании - выходец 
из Германии Юрген Моссак (Jürgen 
Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во 
время Второй мировой войны служил в 
СС и впоследствии эмигрировал в Пана-
му, и писатель Рамон Фонсека, до недав-
него времени работавший советником 
панамского президента.

По данным газеты The Guardian, 
Mossack Fonseca находится на чет-
вертом месте среди крупнейших в 
мире фирм, занимающихся реги-
страцией и сопровождением оф-
шорных компаний. В попавших к 
журналистам документах фирмы 
упоминается более 214 тысяч оф-
шорных компаний из более чем 200 
стран. Согласно результатам рас-
следования, около 500 банков и их 
дочерних компаний, включая бри-
танский HSBC и швейцарский UBS, 
зарегистрировали через Mossack 

Fonseca более 15 тысяч офшорных ком-
паний, которые использовались для со-
крытия средств их клиентов.

Что стало известно из "панамских до-
сье"

В числе таких клиентов, в частности, 
оказались люди из ближайшего окруже-
ния российского президента Владими-
ра Путина, следует из бумаг Mossack 
Fonseca. В результате сложных финан-
совых операций на счетах принадлежа-
щих им фирм-пустышек оседали сотни 
миллионов долларов. Как отмечают 
авторы расследования, большинство 
офшорных сделок легальны, если от-
крытые в налоговых гаванях фирмы ис-
пользуются в соответствии с законом. 
Однако из документов панамской ком-
пании следует, что банки, юридические 
фирмы и другие игроки рынка нередко 
пренебрегали требованием законода-
тельства проверять, не вовлечены ли их 
клиенты в криминальные схемы.

Одна из схем, описанных авторами 
расследования, выглядела так. 10 фев-
раля 2011 года неизвестная компания 
Sandalwood Continental с Британских 
Виргинских островов одолжила 200 мил-
лионов долларов такой же таинственной 

кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На 
следующий день Sandalwood передала 
права на взимание этого долга, включая 
проценты, некой фирме Ove Financial 
Corp., также зарегистрированной на Бри-
танских Виргинских островах, получив за 
это символический один доллар США.

В свою очередь Ove Financial Corp. в 
тот же день продала эти права компа-
нии International Media Overseas, кото-
рая также заплатила за это один доллар 
США. "За 24 часа долг на бумаге прошел 
через три страны, два банка и четыре 
компании, в результате чего деньги ста-
ло практически невозможно отследить", 
- говорится в расследовании, опублико-
ванном на сайте ICIJ.

Взрыв на Мальте
Мальтийская журналистка и блогер 

Дафне Каруана Галиция, известная по 
обличительным материалам в отно-
шении властей, погибла в результате 
взрыва бомбы в ее машине рядом с соб-
ственным домом, сообщает британская 
газета The Guardian.

Одно из последних громких расследо-
ваний 56-летней журналистки касалось 
премьер-министра Мальты Джозефа 
Муската и двух его ближайших помощ-
ников. Дафне Каруана Галиция написа-
ла об их связи с панамскими офшорами, 
продажей мальтийских паспортов и по-
лучением денег от правительства Азер-
байджана.

По данным местных СМИ, Каруана Га-
лиция сообщала в полицию, что ей угро-
жают убийством.

Пока никто не взял на себя ответ-
ственность за убийство журналистки. 
Премьер-министр страны, который фи-
гурировал в ее расследовании, назвал 
это преступление «варварской атакой»

"ПАНАМСКИЕ ДОСЬЕ"
"Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали 

журналисты" - так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризо-
вала "панамские досье" (Panama Papers), которые поступили в ее распо-
ряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного 
журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих 
главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зараба-
тывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках.

СТРАСТИ ПО КАСПЕРСКОМУ – 
шпион или борец с хакерами?

"Лабораторию Касперского" давно подозревают в сотрудничестве 
со спецслужбами. Очевидных доказательств нет. Но израильские хакеры 

говорят об обратном. DW разбиралась в ситуации.
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Житель Нью-Йорка оставил 
пассажирку гореть в машине

На одной из скоростных трасс в Нью-Йорке водитель Infiniti вре-
зался в бетонный отбойник, после чего машина загорелась. Мужчина 
вышел из автомобиля и уехал на такси, оставив в полыхающем авто-
мобиле пассажирку, сообщают местные СМИ.

В результате 25-летняя женщина погибла. По предваритель-
ным данным, она была возлюбленной водителя, которым оказался 
23-летний Саид Ахмед. 

Полицейские обнаружили виновника аварии в одной из больниц, 
куда он обратился из-за ожогов рук. 

По словам Ахмеда, он пытался помочь спутнице, но у него ничего 
вышло. Мужчине предъявили обвинения по нескольким пунктам: не-
предумышленном убийстве, причинении смерти по неосторожности, 
превышении скорости и оставлении места ДТП.

Ранее во Владимирской области сгорел легковой автомобиль с 
пассажирами. Машина выехала на встречную полосу, где столкну-
лась с грузовиком.

В Зимбабве нет отбоя от желающих 
занять вакансию палача

 Более 50 граждан Зимбабве подали заявления о приеме на ра-
боту в минюсте страны в должности палача, передает РИА «Ново-
сти».

«Люди очень заинтересованы. Отклик на вакансию был ошелом-
ляющим, мы получили заявления как от мужчин, так и от женщин, 
желающих занять пост палача. За несколько месяцев мы получили 
более 50 обращений», — сообщила замглавы министерства юсти-
ции Виргиния Мабхиза, слова которой приводит NewsDay. 

Смертная казнь в Зимбабве осуществляется через повешение. 
Последний раз высшая мера наказания применялась в 12 лет на-
зад, хотя моратория на смертную казнь в стране нет. 

В январе прошлого года из-за отсутствия палача властям Зимбаб-
ве пришлось отложить несколько смертных казней на неопределен-
ный срок. Об этом стало известно после слушаний в Конституцион-
ном суде, куда обратились с жалобой несколько приговоренных к 
повешению, добивающихся пожизненного заключения.

Известны примеры и более жизнеутверждающих вакансий. Так, в 
январе этого года финский отель Arctic Snow Hotel принял на рабо-
ту «смотрителя северного сияния». На вакантное место претендо-
вали 1,5 тысячи человек. СМИ назвали эту работу лучшей в мире. В 
конкурсе победил гражданин Финляндии Матти Каяна, в обязанно-
сти которого вменено пристальное наблюдение за ночным небом. 
При первых признаках северного сияния он должен будить всех 
постояльцев.

А весной прошлого года на австралийском острове Флиндерс 
открыли вакансию «обнимателя» осиротевшего детеныша вомба-
та (сумчатые млекопитающие, похожие на маленьких медведей). 
Сотрудник требовался всего на три дня. Главным условием для 
прохождения конкурса значилась возможность переезда на остров 
для ухода за зверьком. В вакансии уточнялось, что соискатель обя-
зательно должен проживать в Австралии.

88-летнюю немку посадили в тюрьму 
за отрицание Холокоста

Берлинский суд приговорил 88-летнюю Урсулу Хафербек к шести 
месяцам тюрьмы за отрицание Холокоста, передает Deutsche Welle.

Ей вменяется в вину сделанное в январе прошлого года публич-
ное заявление, что Холокоста не было, равно как и газовых камер в 
концлагере Освенцим.

На слушаниях адвокат женщины настаивал на том, что ее судеб-
ное преследование является нарушением нрава на свободу мнений. 
Сама Хафербек заявила, что инкриминируемые ей высказывания 
являются цитатами из книги, которую она предъявила суду. Несмо-
тря на это суд решил, что все сказанное является ее собственным 
мнением, и вынес обвинительный приговор.

Хафербек не впервые привлекается к суду по подобному обви-
нению. Так, в августе этого года ее приговорили к двум годам ли-
шения свободы за отрицание преступлений нацистского режима. В 
общей сложности с 2015 года суды первой инстанции приговаривали 
женщину к лишению свободы пять раз, однако ей всегда удавалось 
оспорить эти решения.

Концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц) был расположен в 
60 километрах от Кракова (Польша), считается крупнейшим нацист-
ским лагерем смерти, главным символом Холокоста. В Освенциме 
были уничтожены около 1,4 млн человек, более миллиона из них 
были евреями. Освобожден советскими войсками в январе 1945 года.

В широком смысле под Холокостом (от англ. holocaust, всесож-
жение) подразумевается преследование и массовое уничтожение в 
период существования нацистской Германии (1933 – 1945 гг.) пред-
ставителей различных этнических и социальных групп - советских во-
еннопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуалистов, масонов, 
безнадежно больных и инвалидов. В узком смысле имеется в виду 
преследование и массовое уничтожение евреев. Холокост сопостав-
ляют с геноцидом армян в Османской империи. 26 января 2007 года 
Генассамблея ООН приняла Резолюцию № 61/255, осуждающую от-
рицание Холокоста как исторического факта. В ряде стран публич-
ное отрицание Холокоста является уголовно наказуемым.

Активное претворение в жизнь концепции «ум-
ных городов» началось в 2008 году из-за финан-
сового кризиса, которым грамотно воспользовал-
ся IT-сектор. CEO компании IBM Сэм Палмисано 
6 ноября 2008 года выступил с речью «Разумная 
планета: новая цель для мировых лидеров», в 
которой объяснил финансовое падение игнори-
рованием технологического прогресса, который 
требует от общества перехода на smart system.

Международная консалтинговая компания 
McKinsey предсказывает появление 600 «ум-
ных» городов уже к 2020 году. Согласно прогно-
зу, они будут генерировать по меньшей мере две 
трети мирового ВВП.

Хотя скептики, ссылаясь на популярную  пло-
щадку для стартапов Angel.co, отмечают, что из 
нескольких сотен проектов, реализующих кон-
цепцию «умных городов», лишь единицы берут-
ся за реализацию целого Smart City. В большин-
стве своем это какие-то отдельные элементы: 
WI-FI-скамейки, смартфон, как замена ключам 
от дома, сервисы по утилизации отходов, отсле-
живание украденных велосипедов с помощью 
WI-FI. Но даже несмотря на такие негативные 
оценки, уже сегодня есть целые города, работа-
ющие в системе Smart. 

ИНЬЧУАНЬ
Столица китайской провинции Нинся — Иньчу-

ань — примечательна тем, что это единственный 
город в мире, в котором не нужны банковские 
карты, проездные и соответственно наличные 
деньги. Вместо них – лицо.  Для того чтоб опла-
тить услугу, нужно всего лишь подставить его 
под систему распознавания лиц, и нужная сумма 
будет автоматически списана с вашего счета.

Чтобы купить продукты, здесь больше не нуж-
но идти в магазин — достаточно заказать их че-
рез мобильное приложение. Ждать курьерской 
доставки тоже не потребуются, оплатив покупку, 
спокойно можете забрать товар в ближайшем 
холодильнике – камере хранения.

Все мусорные контейнеры работают от сол-
нечных батарей, когда бак заполнен, в комму-
нальную службу поступает соответствующий 
сигнал, и его вывозят.

А в здании местной администрации на вхо-
де вместо сотрудников работают голограммы. 
Многие процедуры, которые нужно было решать 
раньше, общаясь с чиновниками, теперь выпол-
няются онлайн.

Smart City в Китае – это еще и государствен-
ная цель. К 2050 году правительство КНР плани-
рует переселить в города 250 миллионов сель-
ских жителей, а «умные города» — это как раз 
то, что может стать дополнительным стимулом 
для граждан.

Использовать smart–систему в  Китае решили 
в маленьких, по местному масштабу, городах — 
крупные и так слишком перенаселены, расска-
зал вице-президент стратегических программ 
TM Forum Карл Пива.

«Проблема в том, что Пекин и Шанхай — уже 
слишком крупные и устоявшиеся территории. А 
небольшие города вроде Иньчуаня – более гиб-
кие и с большей готовностью принимают ново-
введения. Кроме того, правительству нужно как-
то привлекать в малые города людей, которые 
иначе переедут в тот же Пекин или Шанхай».

ФУДЗИСАВА
В 2016 год в Японии «открылся» умный го-

род Фудзисава, где во всех домах используют 
только солнечную энергию, водопотребление 
снижено на 30%, а пользоваться можно толь-
ко электрическими автомобилями, велосипе-
дами и самокатами.

На улицах города установлены сенсорные 
системы, поэтому освещение работает толь-
ко, когда на улицах есть люди. А в случае 
землетрясений город сам в течение трех дней 
может обеспечить жителей горячей и холод-
ной водой. Все объекты управляются из ком-
плекса Fujisawa SST Square  на центральной 
городской площади.

МИЛТОН-КИНС
Этот британский город получил статус Smart, 

когда Министерство предпринимательства, ин-
новаций и ремесел Великобритании в 2010 году 
запустило здесь программу Catapult Transport 
Systems.

Катапульта из Милтон-Кинс продолжила пра-
вительственную программу Low-carbon Urban 
Transport Zone (LUTZ) и занялась разработкой 
LUTZ Pathfinder — беспилотного электрокара.

В 2015 году двухместные машины, работаю-
щие на электричестве, впервые появились на 
улицах города. Состоят они из 22 сенсоров, ра-
дара, панорамных и стереокамер. Без подзаряд-
ки электрокары могут проехать 64 километра.

Позже был запущен проект MK:Smart. Он 
собирает все данные о городе в одну систему: 
показания спутников, датчиков в почве и систе-
мах энерго- и водопотребления; информацию с 
камер видеонаблюдения с функцией распозна-
вания; социальные и экономические показатели. 
Таким образом, разработчики дают гражданам 
шанс самостоятельно контролировать расходы 
энергии и воды.

СИНГАПУР
Правительство Сингапура запустило програм-

му «Smart Nation», в рамках которой превраща-
ет город в «умный». Квартал Yuhua оснастили 
сенсорами, которые контролируют потребление 
воды и электроэнергии, вакуумной системой ути-
лизации отходов и солнечными панелями.

В домах установили специальные датчики, 
которые контролируют передвижения пожилых 
людей, если система видит, что-то необычное, 
то он отправляет уведомления в больницу и род-
ственникам.

А в 2016 году на улицах запустили беспилот-
ные автомобили. К 2020 году все автомобилисты 
будут обязаны установить специальную навига-
ционную систему, которая позволит отслеживать 
положение автомобиля в реальном времени.

МАСДАР
В 2006 году в ОАЭ началась реализация про-

граммы «умных городов» в пригороде Абу-Да-
би — Масдаре. Основная идея – минимизация 
выб роса углерода, поэтому все системы работа-
ют на возобновляемых источниках энергии, а не 
электрическим автомобилям запрещено подъез-
жать к границе города ближе, чем на две мили.

В Масдаре запустили систему беспилотного 
электрического транспорта Personal rapid transit. 
Энергию город получает не посредством сжи-
гания полезных ископаемых, а от солнечных 
ферм, таким образом, город потребляет только 
20% энергии, которая используется в обычном 
городе.

Все улицы в городе строят с учетом положе-
ния солнца и направления преобладающих вет-
ров. Сдача первых жилых помещений заплани-
рована на 2018 год, собираются заселить 7000 
человек. А к 2030 году планируется, что населе-
ние достигнет уже 100 тысяч человек. Сейчас в 
городе живут 300 научных сотрудников, которые 
работают над реализацией проекта.

ЕКАТЕРИНА ДЕГТЕРЕВА, MIR24

SMART CITY: ГОРОДА БУДУЩЕГО
Впервые серьезно о концепции Smart City заговорили уже в 90-х, когда поняли, что бу-

дущее — это развитие в контексте IT-сектора. Интересно, что тогда в первую очередь 
Smart Сity рассматривали как возможность защитить окружающую среду от пагубно-
го влияния человека. Понятно, что сначала идею нужно было популяризировать, что-
бы заинтересовать государство, инвесторов и обычных граждан, так как технологии 
были еще слишком несовершенны. Прошло 20 лет и сегодня Smart city – это реальность. 

«Умный город» — это интеграция информационных и коммуникационных технологий 
для управления городским имуществом, объединяющих школы, транспорт, места об-
щественного питания, библиотеки, больницы, электростанции, водоснабжение, ути-
лизацию отходов и многое другое.
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Пн., Ср., Чт.: 10am - 7pm
Вт., Сб.:  10am - 6pm
Пт., Сб.: 9am - 8pm
Вс. с 11 am - 4 pm

215-856-0312

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

PERMANENT MAKEUP

ПОЛИРОВКА ВОЛОС

BRAZILIAN WAXING

Вас обслужат высококвалифицированные мастера

Beauty Galaxy Salon
11685 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19116

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

 Полировка волос new 

Работаем с лучшими компаниями: 
Matrix, Schwarzkopf, Wella

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

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

 Покраска и шпаклевка
 Ремонт и подготовка стен и потолков
 Столярные работы
 Моем фасады домов и деки

Future Coatings Inc

267-229-9043 Игорь

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck refinishing

267-237-9944 / 267-398-2028

для обслуживания 
телекоммуникационных вышек.

Опыт работы обязателен. 

Высокая оплата 
и постоянная занятость 

гарантируются.  

Компания RuLLEX
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 

SUBCONTRACTORS, 
CREW LEADERS & 
TOWER CLIMBERS

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

Мы работаем в Пенсильвании и Нью-Джерси!

Хотите существенно сэкономить деньги?

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

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

2813 Philmont Avenue, Huntingdon Valley, PA 19006

Приемлемыe цены
Индивидуальный 

подход
Tadas BRUSOKAS

Exclusive agent

267-971-5807

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
office and home network

ЄВАНГЕЛЬСЬКА П'ЯТИДИСЯТНИЦЬКА ЦЕРКВА 
М.ФІЛАДЕЛЬФІЇ  
 
Запрошує Вас на служіння які відбуваються
кожної неділі  у 12:30 pm  і 19:00 за адресою: 

3470 Huntingdon Pike
Huntingdon Valley, PA 19006

Прямий ефір:  www.epcphila.org 
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения программы CDL 

трудоустраиваем  и возмещаем расходы за обучение:  

267.441.6600

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке рефрижераторных грузов 

с Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• шестидневные 
стабильные рейсы

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  Philadelphia  PA 19115 

 262.744.2015

приглашаем 
водителей CDL 

c опытом работы и без

За два десятилетия мы создали сильную оперативную группу, 
которая успешно перевезла значительное количество 

грузов для наших клиентов. 
Наша миссия - предоставлять отличное обслуживание 

клиентов за приемлемую стоимость.

Flatbed | Platform | Stepdeck | Dropdeck | Transloading | Truckload

www.lada2express.com

877 211-4001
TRANSPORTATION 
SERVICE

7363 Weymouth Rd 
Hammonton, NJ 08037

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

гибкий график и ежемесячные бонусы гарантируем

 24/7 поддержка
 PrePass
 Solo and Team
 Occupational Insurance
 Fuel Cards
 EZ Pass
 Sign up Bonus
 Высокая оплата
 Отличные 

Условия Работы
 Новые Траки

 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 TRANS EXCEL
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



ИСТОРИЯ УСПЕХА

ДЖОН ЗАХАРИЯ ДЕЛОРЕАН 
родился в 1925 году в Детройте. Его отец, 
румынский иммигрант, был литейщиком на 
заводах Форда, подрабатывал плотником, но 
английский знал плохо, с людьми не ладил и 
нередко выпивал. Джон обязан ему любовью 
к автомобилям, поскольку вместе они часто 
копались в гаражной развалюхе, музыкаль-
ной школе и ценному правилу жизни: получи 
достойное образование и всего добивайся 
сам. За отличную успеваемость Джон попал 
в частный технический колледж, откуда ему 
была прямая дорога в Лоуренссонский техно-
логический институт. 

В разгар Второй мировой войны Делореа-
на призвали на фронт, и образование он за-
вершил уже после возвращения. В 1948 году 
он становится бакалавром, а в 1952-м — ма-
гистром автомобилестроения, закончив Ин-
женерный институт Крайслера. Между делом 
он успел поработать инженером-технологом 
на конвейере того же Chrysler, а также в клас-
сическом американском амплуа страхового 
агента, отточив умение убеждать и прода-
вать, и получить MBA в Мичиганском универ-
ситете в 1957-м, уже будучи состоявшимся 
стратегом автомобильного рынка.

В 1952-м Джона позвали в Packard, где сра-
зу предложили место главного конструктора. 
Молодой талант должен был реанимировать 
стремительно дряхлеющий бренд — и это у 
него получилось. Он не стал следовать иде-
ологическим канонам марки и проектировать 
чопорные лимузины для степенной публики, 
а создал для молодежи канареечный Packard 
Caribbean со «спортивной автоматической 
трансмиссией» Twin Ultramatic и торсионной 
подвеской. Добавьте к изобретениям умение 
их рекламировать, и вы получите грандиоз-
ные продажи — до уровня Cadillac и Lincoln.

Джон прославился, а внешность «выскоч-
ки» Caribbean позже использовали в «Чайке» 
ГАЗ-13. Угадывал ли Джон, что нужно прода-
вать, или придумывал новые ниши, он был 
прирожденным трендсеттером. Но Packard 
был слишком тесен для широкого полета 
мысли Делореана, и в 1956 году он покинул 
фирму, которая канула в лету почти сразу по-
сле его ухода.

Оливер Келли, вице-президент GM, рас-
познал талант «будущего» и сделал Дело-
реану судьбоносный звонок. Коротко и ясно: 
«Джон, выбирай должность в любой из пяти 
марок нашей империи».

Джон выбрал загибающийся Pontiac и к 
1961 году стал главным конструктором мар-
ки. К этому времени за ним числилось око-
ло 200 патентов, а многие его изобретения 
используются в автомобилях до сих пор. Он 
изменил имидж Pontiac в сторону доступных, 
но динамичных и ярких автомобилей для мо-
лодежи, но главным его достижением в GM 
стало создание золотоносной ниши — Muscle 
cars. Обойдя запрет компании на конструиро-
вание спортивных автомобилей, он втихаря 
включил в список серого и тихого семейства 

Tempest 325-сильный 6-литровый V8. Подвид 
назвали GTO — аббревиатурой из лексикона 
Ferrari для обозначения дорожных версий 
гоночных автомобилей. В 1964-м новичок 
Pontiac взорвал рынок, перекрыв план про-
даж GTO в шесть раз.

Джон Делореан - главный конструктор 
Pontiac. В то время среди рекламщиков был 
распространен трюк: выпустить шлягер, по-
священный продукту. Летом 1964-го вся Аме-
рика насвистывала, пела в душе и подвыва-
ла в машинах песенку Ronny & The Daytonas 
«G.T.O.» — своеобразный гимн успеху Дело-
реана, который в 1965 году в возрасте 40 лет 
становится самым молодым президентом 
Pontiac, вытянув марку с того света, сделав 
третьей по продажам в Штатах и дав импульс 
просуществовать еще почти 45 лет.

С этого момента Джон отдаляется от кон-
струирования автомобилей и посвящает себя 
маркетингу. Жизнь его круто меняется. Стро-
гий костюм уступает место ярким рубашкам 
поло, рабочий лимузин сменяется красным 
Maserati Ghibli. Его все чаще замечают в об-
ществе звезд и манекенщиц, Джон худеет на 
20 килограммов, корректирует подбородок и 
в 1969-м уходит из 20-летнего брака к 20-лет-
ней любовнице-фотомодели. На все это руко-
водство GM смотрит сквозь пальцы, ведь со 
своими профессиональными обязанностями 
Джон справлялся лучше некуда. И в том же 
1969-м Делореана делают главой застойного 
Chevrolet. 

Вскоре Джон поднял продажи «Шеви» до 
уровня 3 миллионов машин, поравнявшись с 
Ford, и был назначен вице-президентом GM. 
В 1972 году женился в третий раз на девушке 
с ироничной фамилией Ферраре. Пост пре-
зидента был следующим, практически свер-
шившимся событием, когда Делореан объя-
вил об уходе из корпорации. «Хочу заняться 
благотворительностью», — сообщил он жур-
налистам, хотя многие считают, что уход был 
его реакцией на назначение главой компании 
Пита Эстеса. Без сомнения, респектабель-
ный и лощеный Эстес гораздо лучше подхо-
дил на роль руководителя самой большой 
автомобильной корпорации мира, чем взбал-
мошный и плохо управляемый Делореан.

Первое время после «развода» стороны 
вели себя цивилизованно. GM определила 
экс-вице-президенту весьма солидную пен-
сию и подарила дилерский центр во Флориде, 
Джон подписал обещание держаться подаль-
ше от автобизнеса. Он мог больше никогда 
не работать, но энергия созидания не давала 
ему покоя, и он начал интересоваться тем, 
как вселенная, а именно знакомые дилеры, 
отнесутся к появлению, точнее реализации, 
идеального автомобиля, то есть спортивно-
го и высокотехнологичного, от легендарного 
конструктора и по весьма приемлемой цене. 
Стоит ли напоминать про врожденное уме-
ние Джона убеждать и продавать. Одни его 
расспросы привели к созданию DeLorean 
Motor Company. 

Руководящий 14-й этаж башен General 
Motors в Детройте хором крякнул и лишил 
Джона пенсии. Джон усмехнулся и надикто-
вал разоблачительную книгу «General Motors 
в истинном свете», в которой раскрыл се-
креты маркетинга и описал плохие черты 
бывших коллег. Книга заработала 1,5 мил-
лиона долларов и даже в СССР издавалась 
дважды, ибо в ней автор указывал на скорый 
конец «загнивающей» империи: «…с 1949 
года, когда автомобили получили коробку-ав-
томат и гидроусилитель руля, никаких суще-
ственных новинок внедрено не было. Почти 
четверть века застоя! Вместо технического 
совершенствования продукции автопром пу-
стился в сбытовой разгул, всучивая покупате-
лю старые машины под видом чего-то нового 
и полезного. Из года в год мы побуждали аме-
риканцев продавать свои старые авто и поку-
пать новые только потому, что изменялся их 
дизайн… Хотя это и служит обвинением мне 
самому как одному из руководителей, остает-
ся истиной, что все предлагаемое нами по-
требителю представляло собою ранее приго-
товленный подогретый ужин».

Своей компании Джон прочил другую фи-
лософию — «этичные автомобили». Недо-
рогие, высокотехнологичные, с длительной 
гарантией. Первым покорить рынок должен 
был недорогой и долговечный спорткар 
DMC-12. Прототип заказали у Джорджетто 
Джуджаро, и до конвейера автомобиль до-
шел практически в первозданном виде, что 
является, пожалуй, его самым большим до-
стоинством. 

Клиновидный профиль, подъемные две-
ри типа «крыло чайки» придавали машине 
футуристический вид и, по утверждениям 
самого Делореана, были предпочтительнее 
с точки зрения пассивной безопасности. Под 
капотом должен был «вращаться» роторный 
двигатель от Mazda Savanna, который разго-
нял бы DeLorean до сотни за шесть секунд. В 
проекте предполагались подушки безопасно-
сти и даже бортовой компьютер. 

Делореан пообещал инвесторам начать 
выпуск уже в конце 1978 года, дело остава-
лось за малым: найти около 100 миллионов 
долларов для постройки завода (это более 
полумиллиарда на сегодняшний день), по-
строить завод, довести машину до конвей-
ера, продать много машин, отдать долги и 
попутно выпустить новые модели. Рынок при 
этом был полностью забит и только-только 
отходил от нефтяного кризиса 1973 года.

Делореан объявил мировой тендер на ме-
сто для производства, которое в соперниче-
стве с властями Детройта, Милуоки и Пуэр-
то-Рико выиграло британское правительство 
и североирландское министерство торговли. 
Для Великобритании это был шанс попра-
вить дела республики, где молодежь чуть 
ли не со школьной скамьи пополняла ряды 
Ирландской республиканской армии. К тому 
же создание рабочих мест в одном из самых 
проблемных районов Королевства казалось 

возможностью примирить католиков и проте-
стантов, надеждой на светлое будущее моло-
дежи, поэтому кроме земли по низкой ставке 
правительство выделило для строительства 
завода под Белфастом ссуды, гранты и нало-
говые льготы, которые даже превысили не-
обходимые Делореану 100 миллионов дол-
ларов. Строительство завода в предместье 
Белфаста Данмари началось в октябре 1978 
года, вот только разработка DMC-12 продви-
галась критически медленно. Из-за невыпол-
ненных Делореаном обязательств Джуджаро 
отправил ему лишь полноразмерный макет 
машины.

Времени на собственные изыскания не 
оставалось, и Делореан устроил тендер по 
технической разработке среди сторонних 
автопроизводителей. Porsche и BMW по-
просили слишком много денег и времени, и 
контракт достался Колину Чапмену и фирме 
Lotus, которая очень нуждалась в притоке 
средств. Параллельно машину пытались 
довести до ума собственные инженеры Де-
лореана, до поры до времени ничего не по-
дозревавшие о тендере. Пытаясь усидеть на 
двух стульях, Джон хотел иметь возможность 
выбора средств и решений, но это не помо-
гало со временем. Проанализировав проект, 
англичане объявили следующее: уложиться 
в отведенные сроки все равно не получится, 
но главное — не выйдет создать «этичный 
спорткар» в соответствии с первоначальной 
концепцией.

DMC-12 Джона Делореана«Роторник» ка-
зался слишком дорог, в ходе поисков нового 
агрегата выбор пал на весьма посредствен-
ный 170-сильный V6 объемом 2,9 литра 
от Renault. Мотор подразумевал установку 
подходящих 5-ступенчатой механики или 
3-диапазонного автомата, из-за чего силовой 
агрегат пришлось сдвинуть на заднюю ось. 
Первоначально в DMC-12 закладывались 
среднемоторная компоновка и идея другой 
управляемости. Элементы подвески, тормоз-
ной системы и управления в спешке меняли 
на дорогие детали Lotus Esprit. Но это еще 
полбеды. 

В США, главном рынке сбыта, начали дей-
ствовать новые экологические требования, и 
мощность двигателя урезали до 132 л.с. При-
шлось отказаться от технологии кузова ERM, 
заменив ее стеклопластиком и усилив кон-
струкцию стальной рамой. Из конструкции ис-
ключили энергопоглощающие буферы, клее-
вые авиатехнологии, подушки безопасности, 
а также большинство других инноваций. 

Выяснилось, что на полированной сталь-
ной поверхности кузова очень заметны ба-
нальные отпечатки пальцев. Дверь сложной 
формы не позволяла вставить в нее опу-
скающиеся стекла. Пришлось ограничиться 
небольшой «форточкой» на нижней кромке 
окна. Правда, ее сделали электроприводной. 
Прорыва в автомобилестроении не получа-
лось.

(Окончание на странице 23)

Имя этого человека известно широкому кругу обывателей, прежде все-
го по его шедевру – «DeLorean DMC-12», игравшему одну из главных ролей 
в культовом фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее».

Но до того, как стать известным нам, Джон ДеЛориан прошел очень 
интересный и насыщенный путь автомобилиста, которому многие мо-
гут позавидовать. Американский предприниматель и конструктор ав-
томобилей. Он был одним из многих американских предпринимателей, у 
которых нашлась смелость организовать свою автомобильную компа-
нию, но которая была не в сотоянии конкурировать с другими автоги-
гантами отрасли.

Дело не только в том, что красота этого автомобиля остается «фу-
туристичной» даже спустя 30 лет после остановки производства, а в 
яркой судьбе и в выдающейся личности ее создателя. Жизнь этого че-
ловека можно экранизировать: талантливый инженер, «великий комби-
натор» и величайший маркетолог, он взлетел по карьерной лестнице до 
поста вице-президента General Motors (GM), ушел, громко хлопнув две-
рью, и был низвергнут с Олимпа в погоне за мечтой о создании автомо-
бильной марки, аналогичной которой по характеру может быть только 
продукция Apple. Роль DMC-12 в популярнейшем фильме — своеобразная 
дань чести ее создателю.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
Прежде чем начать свое 
дело — вы должны ро-
дить Идею — идею свое-
го бизнеса. И не бойтесь, 
что на первый взгляд 
Ваша Идея будет дурац-
кой или абсурдной. Порой 
именно такие Идеи биз-
неса и приносят большие 
деньги.

MILLION DOLLAR HOMEPAGE. 
1000000 пикселей, нужно заплатить один дол-
лар за пиксель - это, возможно, самая глупая 
идея онлайнового бизнеса, которая могла при-
йти в голову человеку. Тем не менее, 21-летний 
Алекс Тью (Alex Tew), которому пришла в голову 
эта идея, сейчас миллионер.

SANTAMAIL. А вот это уже неплохая идея. Найдите для себя почтовый 
адрес на Северном полюсе (город в штате Аляска), притворитесь, что вы Санта 
Клаус и берите по 10 долларов с родителей, которые хотят, чтобы их детям при-
шло письмо? И что же вы думаете? С момента начала своего бизнеса, с 2001 
года, Байрон Риз (Byron Reese) отправил более 200 тысяч писем, что сделало 
его на пару миллионов долларов богаче.

DOGGLES. Разрабатывать защитные очки для собак и 
продавать их? Думаете – какая глупость! А вот и нет. Эта 
бизнес-идея стоит миллионы. Разработки этих очков прода-
ются по всему миру? 

LASERMONKS. LaserMonks.com - это профильное 
отделение Цистерцианского аббатства Девы Марии - мо-
настырь, в котором всего 8 монахов, расположенный на 
холмах графства Монро в 90 милях на северо-запад от 
Мэдисона. Настоящие монахи заправляют ваши картрид-
жи. Уровень продаж за 2005 год составил 2.5 миллиона 
долларов! 

ANTENNABALLS. Вы не сможете продавать ан-
тенные мячики онлайн. Никаким образом. И конечно же 
это не сделает вас богатым. Однако именно это сделал 
Джейсон Уолл (Jason Wall) и теперь он миллионер.

FITDECK. Сделайте колоду карт с изображени-
ями различных физических упражнений, и начните их 
продавать по $18.95. Как вам идейка! Бывший мор-
ской "котик" и инструктор по фитнесу Фил Блэк (Phil 
Black) задекларировал доход в размере 4.7 миллио-
нов долларов. Конечно же, это больше, чем платили 
на военной службе.

DESIGNER DIAPER BAGS. Кристи Рейн (Christie Rein) устала 
носить с собой пеленки в отдельной переносной сумке. 34-летняя мать 
постоянно страдала из-за того, что ей приходилось набивать пеленками 
для своего маленького сына сумку, чтобы они не помялись в ее дамской 
сумочке. Рейн хотела получить что-то компактное, красивое и стильное, 
поэтому в ноябре 2004 года они вместе со своим мужем сели и реши-
ли создать специальную сумку для пеленок, которая бы была достаточно 
вместительная для того, чтобы в нее влез весь набор путешественника и 
2-4 пеленки. С объемом продаж за 2005 год в размере более 180 тысяч 
долларов, компания Кристи Diapees&Wipees разрабатывает сумки 22 раз-
личных стилей, которые можно приобрести онлайн в 120 бутиках по всему 
миру за $14.99.

PICKYDOMAINS. Нанять другого человека, чтобы он придумывал для 
вас красивые названия доменов? Люди ни за что не станут платить за это. 
Фактически, процесс поиска доменных имен за других людей стал бурно раз-
вивающимся бизнесом, особенно, когда нет никакого риска. У PickyDomains 
в настоящее время есть список ожидающих людей, которые хотят заплатить 
свои кровные деньги за прикольное и легко запоминающееся доменное имя. В 
компании ожидают, что PickyDomains в этом году достигнет суммы продаж на 
шестизначной отметке.

LUCKY WISHBONE CO. Фальши-
вые пластмассовые "косточки желаний" от 
курицы. Похоже, этой глупой идее суждено 
провалиться. Да какой нормальный человек 
станет покупать фальшивые куриные косточ-
ки? Как выяснилось, очень многие готовы это 
купить. В настоящий момент фирма произво-
дит 30 тысяч косточек ежедневно (стоят они 
по 3 доллара за штуку) и ее основатель Кен 

Ахрони (Ken Ahroni) ожидает, что уровень продаж за 2006 год достигнет 
отметки в 1 миллион долларов.

(Окончание. Начало на странице 22)

Завод в Данмари был сдан еще в нача-
ле лета 1980-го, но первый автомобиль 
сошел с конвейера лишь 21 января сле-
дующего года. Впрочем, рынок бился в 
ажиотаже: очередь страждущих растяну-
лась на несколько месяцев, несмотря на 
удвоившуюся цену, заказы поступили на 
двухгодичный объем выпуска. В Штатах 
машину ожидали 340 дилеров: по словам 
самого Делореана, в США за один год ему 
удалось добиться такого уровня спроса, 
на который Mercedes-Benz потребовалось 
десять лет. Более того, DeLorean наряду 
с Ferrari и Rolls-Royce можно было сразу 
после покупки перепродать на 10 тысяч 
долларов дороже.

Эйфория, как и с продажей универ-
сальной Шкоды Фабия Комби, длилась 
недолго: DMC-12 из пилотных партий от-
личались, мягко говоря, неважным каче-
ством сборки. Рабочие североирландского 
предприятия старались как могли, у них 
даже было негласное религиозное пере-
мирие в стенах предприятия, но опыта в 
автопроизводстве им явно недоставало. 
Пришлось в пожарном порядке создавать 
в штатах Центры обеспечения качества, 
где свежеприбывшие из Ирландии маши-
ны фактически разбирались до болтика 
и собирались заново. Дорожные повадки 
DMC-12 не дотягивали до футуристичного 
облика автомобиля. Капризный, прожор-
ливый и маломощный мотор был главным 
недостатком DMC-12. Заявленные 8,8 се-
кунды до сотни не соответствовали дей-
ствительности. Ниже обещанных 200 км/ч 
была и максималка. И это на машине с 
механикой. Летаргический 3-ступенчатый 
автомат и вовсе наводил тоску.

Как ни странно, первый шквал критики 
не сильно беспокоил Джона. Жалобы на 
неважнецкую управляемость он отметал, 
замечая, что лишь единицы покупате-
лей спорткупе ездят на пределе, а разо-
чарованным в динамике рекомендовал 
дождаться турбоверсии. Параллельно с 
выпуском двухместной машины компания 
начала разрабатывать четырехместную 
DMC-24, и Джуджаро даже сделал ее кон-
цепт, но свет она так и не увидела…

За десять месяцев бум на DMC-12 со-
шел на нет, новое британское правитель-
ство отказало Делореану в дальнейшем 
финансировании, а банки — в кредитах. 
К тому времени DeLorean Motor Company 
стремительно тонула. Задержки с началом 
производства, обязательства перед Lotus, 
затраты на пересборку машин в США, 
весьма чувствительные гарантийные вы-
платы и не в последнюю очередь привыч-
ка Джона жить на широкую ногу спалили 
всю наличность фирмы. Очень скоро аме-
риканский филиал DeLorean прекратил 
выплаты сборочному предприятию, кото-
рому, в свою очередь, нечем стало рассчи-
тываться с поставщиками и работниками. 
К февралю 1982 года у DeLorean Motor 
Company одних только непогашенных вы-
плат по процентам набежало на 800 тысяч 
долларов, фирму признали финансово 
несостоятельной и назначили внешнее 
управление.

Но Делореан не сдавался. Самое обид-
ное, что как раз к тому времени на заводе 
в Данмари удалось подтянуть качество 
сборки, а также исправить детские болячки 
самого DMC-12 вроде недостаточно мощ-
ного генератора. Казалось, еще немного 
терпения, и дело пойдет. Делореану нужно 
было только найти 20 миллионов долла-
ров, чтобы вернуть компанию в свои руки.

Летом 1982 года Делореану позвонили 
и предложили инвестировать в его дело 
около 25 миллионов долларов. Правда, 
инвестиция заключалась в 25 кило кокаи-
на, которые Джону предлагалось реализо-
вать по своим светским каналам. Подумав, 
магнат согласился, и в октябре на встрече 
в гостиничном номере в Лос-Анджелесе 

был арестован, обвинен в наркоторговле и 
посажен на скамью подсудимых. Процесс 
тянулся полтора года. По ходу выясни-
лось, что дело сфабриковано ФБР. Может 
быть, и 14-й этаж башен GM был как-то 
причастен к этой грязной сделке. Хотя суд 
и оправдал Джона, его репутация была 
уничтожена. Травля экс-президента обан-
кротившейся компании, начавшаяся в аме-
риканской прессе и на телевидении, была 
поистине грандиозной. Ему припомнили 
и приписали все: от эпатажных романов 
и неосторожных заявлений до обвинений 
в связях с мафией и террористами. Всего 
несколько лет назад массмедиа с востор-
гом и взахлеб рассказывали об удивитель-
ном прототипе DMC-12, теперь же каждый 
считал долгом пнуть падшего вице-пре-
зидента GM. Система, борцом с которой 
Делореан представил себя на страницах 
собственной книги, нанесла сокрушитель-
ный ответный удар.

В декабре 1982 года DMC-24 был по-
казан на мотор-шоу в Болонье. На пе-
редке концепта красовалась эмблема 
Lamborghini, а фирменные делореанов-
ские диски были стыдливо прикрыты кол-
паками.

Предприятие было признано банкротом. 
Рабочие настолько не хотели расставать-
ся со своей мечтой о нормальной жизни, 
что захватили цеха на несколько недель 
в надежде выстоять право на работу. Но 
чуда не случилось. В апреле 1983 года с 
конвейера съехал последний, 8583-й эк-
земпляр DMC-12.

Прихватив детей, ушла жена, а за пер-
вым судом последовал второй, затем тре-
тий и так далее. Делореана обвиняли в 
махинациях, мошенничестве, уклонении 
от уплаты налогов, но всякий раз оправды-
вали. От преуспевающего денди, привык-
шего жить на широкую ногу, не осталось и 
следа. Иски и повестки в суд преследова-
ли его до конца жизни.

Казалось бы, и фирма, и автомобиль 
обречены на забвение, но на помощь при-
шло искусство. Как выразился Док Браун 
в «Назад в будущее», «если уж встраи-
вать машину времени в автомобиль, то 
в стильный». Огромный успех фильма 
породил многочисленную армию поклон-
ников DMC-12. Машина превратилась в 
культовую. Более того, техасская фирма 
DeLorean Motor Company, не имеющая 
никакого отношения к Джону Делореану, с 
2008 года возобновила выпуск DMC- 12 в 
ограниченных количествах из ирландских 
машинокомплектов.

Сам Джон Делореан вскоре после пре-
мьеры первой части «Назад в будущее» 
написал режиссеру Роберту Земекису и 
автору сценария Бобу Гейлу письмо с вы-
ражениями искренней благодарности. Не-
лишними оказались отчисления с продаж 
сувенирной продукции.

До конца своей жизни Джон не остав-
лял надежду воскресить DeLorean Motor 
Company. Но дальше эскизов и заявлений 
о планах дело не пошло.

19 марта 2005 года Джон Делореан умер 
от инсульта. Ему, как ветерану Второй ми-
ровой войны, на похоронах были оказаны 
соответственные военные почести. Остав-
шись бунтарем до последнего вздоха, он 
завещал похоронить себя в джинсах и чер-
ной кожаной куртке.

Завод в Данмари постепенно превра-
тился в бизнес-парк и территорию скла-
дов, хотя на спутниковых снимках до сих 
пор отчетливо виден запущенный тесто-
вый трек по соседству.

Сегодня ходят слухи о съемках фильма 
про судьбу одного из самых ярких пред-
ставителей автоиндустрии. Роль Делореа-
на прочат Джорджу Клуни. DMC-12 снова 
попадет на экран, но в этот раз исполнит 
трагичную и яркую роль — автобиографич-
ную. Какой еще автомобиль может похва-
статься этим?

НЕЛЕПЫЕ БИЗНЕС-ИДЕИ ЗАРАБОТАВШИЕ МИЛЛИОНЫ
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 9422 Kirkwood Rd., DUPLEX. 
    2 bedroom 1 bath на каждом этаже. 
 2833 Norcross Ln., DUPLEX. 2 bedroom 1 bath 

на каждом этаже. Оба этажа сданы в рент.
 LOWER SOUTHAMPTON. TOWNHOUSE.

3 спальни. 2,5 ванные комнаты. Бейсмент. 
Дом в очень хорошем состоянии! ТОРОПИТЕСЬ!

 Большой выбор TWINS & SINGLES 
в Northeast Philadelphia. Начальная цена: $170.000

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

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

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

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

Proud sponsor
"ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОГО ЧАСА" 
106,5 FM по субботам с 3pm до 4pm
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Jeffrey 
MARMUR

Premier Agent 

Real Estate Agent 

Buyer's Agent, 
Listing Agent, 

Short-Sale, 
Commercial R.E., 

Property Management

Cell: 215-520-5589 Office: 215-529-8004
j.marmur@yahoo.com

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

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

НИЗКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ ДОМА

New constructions Philadelphia Bucks County

Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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В Луизиане произошел взрыв на не-
фтяной буровой платформе на озере 
Пончартрейн, сообщил местной газе-
те The Times-Picayune представитель 
управления полиции города Кеннер.

К месту происшествия были на-
правлены спасательные лодки, до-
бавил он. По словам замглавы ад-
министрации округа Джефферсона, 

в результате случившегося постра-
дали семь человек.

Пятерых пострадавших доста-
вили в медицинский центр при уни-
верситете, а еще двоих – в больни-
цу в округе Джефферсон.

Оператором буровой платфор-
мы является компания Clovelly Oil, 
отмечает издание.

Джордж Сорос (George Soros) 
вложил около 18 миллиардов дол-
ларов в Фонд Открытого Общества, 
что делает его крупнейшим филан-
тропом в мире. 

Джордж Сорос является основате-
лем и председателем фондов Откры-
того Общества. За несколько лет он 
перевел в него порядка 18 миллиардов 
долларов. Это делает фонд одной из 
самых мощных благотворительных ор-
ганизаций в мире, а его – виднейшим 
филантропом. 

Деньги исходят из личного богат-
ства 87-летнего Сороса, заявила Ла-
ура Силбер, пресс-секретарь фонда. 
Forbes оценивает личную чистую при-

быль в этом году в размере 23 милли-
ардов долларов. 

Сорос, который пережил нацист-
скую оккупацию в своей родной Вен-
грии, позже покинул коммунисти-
ческий режим и в конечном итоге 
иммигрировал в Соединенные Штаты. 
Он стал ведущим сторонником либе-
ральных сил, в том числе - Хиллари 
Клинтон. Сорос основал свой первый 
фонд в 1984 году в Венгрии, а в 1993 
году - Фонд Открытого Общества в 
США. Сорос потратил почти 14 мил-
лиардов долларов на финансирова-
ние множества программ по всему 
миру, включая помощь беженцам и 
общественное здравоохранение.

В Луизиане при взрыве на нефтяной 
платформе пострадали семь человек

Джордж Сорос вложил 18 миллиардов долларов 
в общественный фонд

НОВОСТИ

Президент провел заседание ка-
бинета министров в Белом доме. 
Обращаясь к членам кабинета, пре-
зидент подчеркнул необходимость 
резкого снижения налогов. Он также 
отметил, что следует существенно 
снизить государственные расходы и 
внимательно рассмотреть вопросы, 
касающиеся программ социального 
обеспечения.

«Мы хотим…сократить излишние 
государственные расходы», – сказал 
глава Белого дома.

«Мне нужно, чтобы мой кабинет 
сотрудничал с директором Малвэни 
(директор Офиса по менеджменту и 
бюджету), с тем, чтобы бороться за 
эти сокращения расходов и гаранти-
ровать, чтобы они произошли, и чтобы 
они сделали министерства настолько 
гибким и эффективными, насколько 
это возможно», – подчеркнул Трамп.

Президент призвал к борьбе с нар-
кобизнесом, представители которого 
прибегают к убийствам. Трамп вновь 
отметил актуальность задачи возве-

дения стены на границе с Мексикой 
и высказался в поддержку фундамен-
тальной иммиграционной реформы.

Касаясь своих отношений с сена-
торами-республиканцами, президент 
назвал эти отношения превосходны-
ми, но добавил, что сенаторы не дела-
ют того, что должны.

Наряду с экономическими и вну-
триполитическими вопросами, Трамп 
остановился на судьбе ядерного со-
глашения с Ираном. По его словам, 
полный отказ от ядерной сделки с 
Тегераном – очень реальная возмож-
ность.

В Розовом саду Белого дома со-
стоялась совместная пресс-конфе-
ренция Дональда Трампа и Алексиса 
Ципраса

Президент США Дональд Трамп во 
вторник встретился в Белом доме с 
премьер-министром Греции Алекси-
сом Ципрасом.

Ранее сообщалось, что переговоры 
будут посвящены главным образом 
военному сотрудничеству, энергети-
ческой безопасности и инвестициям.

Как отмечается в опубликованном 
ранее заявлении Белого дома, встре-
ча двух лидеров нацелена на «разви-
тие нашего партнерства и демонстра-
цию нашей общей приверженности 
устойчивым демократическим ценно-
стям, которые так важны для обеспе-
чения мира и безопасности во всем 
мире».

Переговоры прошли на фоне обо-
стрения отношений между США и 
Турцией, способствующего усилению 
нестабильности в регионе.

После встречи Дональд Трамп и 
Алексис Ципрас ответили на вопросы 
журналистов в ходе совместной кон-
ференции, состоявшейся в Розовом 
саду Белого дома.

В начале встречи президент Трамп 
напомнил об огромном вкладе Греции 
в развитие мировой цивилизации и 
высоко оценил американо-греческие 
отношения.

Трамп выразил надежду, что Греция 
преодолеет переживаемый ею эконо-
мический кризис и призвал Ципраса 
к последовательным экономическим 
реформам. Он также подтвердил, что 
США окажут Афинам помощь в ответ-
ственном решении проблемы внешне-
го долга Греции.

Отвечая на вопросы журналистов, 
президент Трамп коснулся важней-
ших экономических проблем США. 
Он заявил, в частности, что иници-
ированный Бараком Обамой закон о 
реформе здравоохранения, извест-
ный как Obamacare, по его мнению, 
мертв.

Президент отметил, что план, пред-
ложенный сенаторами Грэмом и Кэс-
сиди, не утратил своей актуальности.

Касаясь внешнеэкономических свя-
зей США, президент Трамп заявил, 
что не следует допускать, чтобы Сое-
диненными Штатами «пользовались» 
другие страны.

По словам президента Трампа, в 
ближайшее время он выдвинет канди-
дата на пост главы Федрезерва.

Дружба между нашими странами 
прочна и базируется на общих демо-
кратических принципах, констатиро-
вал, в свою очередь, греческий пре-
мьер-министр.

Ципрас выразил признательность 
США за поддержку Греции в труд-
ные времена. Наше стратегическое 
сотрудничество с Соединенными 
Штатами становится важнее, чем ког-
да-либо, подчеркнул глава греческого 
правительства.

Напомним, что в марте 2016 года 
Ципрас осудил решение Республи-
канской партии выдвинуть Трампа в 
президенты.

«То, что знаменует собой это вы-
движение, идеи, которые оно пред-
ставляет, к чему апеллирует, и угроза, 
что он может стать президентом, – на-
деюсь, нам не придется столкнуться с 
этим злом», – сказал греческий пре-
мьер-министр.

Когда в ноябре прошлого года пре-
зидент Барак Обама приехал в Афи-
ны, Ципрас выступил в более прими-
рительном тоне: «Я очень мало знаю 
о Дональде Трампе. За время пред-
выборной кампании я познакомился 
с его агрессивной манерой и манерой 
защищать некоторые нетрадицион-
ные позиции».

С тех пор, как в 2015 году Ципрас 
вступил в должность, экономика Гре-
ции несколько стабилизировалась, 
тогда как ситуация в соседней Турции, 
напротив, стала более нестабильной.

Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган продолжает консолидировать 
власть в своих руках на фоне усугуб-
ления отношений с Вашингтоном. На 
прошлой неделе был арестован сот-
рудник американского консульства в 
Стамбуле, в связи с чем администра-
ция Трампа приостановила выдачу 
неиммиграционных виз в Турции.

Марино сделал это после сообще-
ний о его роли в принятии спорного 
закона об опиоидных препаратах

Президент США Дональд Трамп во 
вторник объявил, что Том Марино, 
выдвинутый им на пост советника по 
противодействию наркотикам, снял 
свою кандидатуру.

«Член Палаты представителей 
Том Марино уведомил меня, что 
снимает свою кандидатуру с рас-
смотрения на пост советника пре-
зидента по борьбе с наркотиками. 
Том хороший человек и отличный 
конгрессмен!» – написал Трамп в 
«Твиттере».

Республиканец Марино снял свою 
кандидатуру после того, как в СМИ 
появились сообщения, что он сыграл 
ключевую роль в принятии законо-
проекта, ослабившего федеральные 
усилия по ограничению доступности 
опиоидных препаратов, которые по-
лучили широкое распространение в 
США.

Трамп допустил возможность сня-
тия кандидатуры Марино в поне-
дельник, на следующий день после 
сообщений о его роли в ситуации с 
опиоидным кризисом в газете The 

Washington Post и программе «60 
минут» телеканала CBS.

Как сообщается, Марино, ряд 
других членов Конгресса и круп-
нейшие дистрибьюторы лекар-
ственных препаратов в США 
убедили Управление по борьбе 
с наркотиками и Министерство 
юстиции согласиться на приня-
тие выгодного индустрии закона, 
подорвавшего усилия по огра-
ничению оборота опиоидных 
препаратов, от злоупотребления 
которыми погибли десятки тысяч 

человека. Закон был подписан пре-
зидентом Бараком Обамой в апреле 
2016 года.

Сенатор-демократ Джо Мэнчин, 
представляющий штат Западная 
Вирджиния, который сильно затрону-
ла опиоидная эпидемия, заявил, что 
сообщения «ужаснули» его и при-
звал Трампа отказаться от рассмо-
трения кандидатуры Марино.

Лидер сенатских демократов Чак 
Шумер также присоединился к при-
зывам снять кандидатуру Марино, 
заявив, что назначить его на пост 
советника по борьбе с наркотиками 
– «все равно что назначить волка 
следить за курятником».

По данным СМИ, представители 
фармацевтической промышленно-
сти вели закулисную работу с Ма-
рино и другими видными членами 
Конгресса и лоббистами, вложив в 
их предвыборные кампании более 
миллиона долларов.

Трамп в понедельник заявил, что 
на следующей неделе объявит чрез-
вычайную ситуацию, чтобы обеспе-
чить более эффективную борьбу с 
опиоидным кризисом.

Трамп намерен сократить излишние 
государственные расходы

Президент Трамп принял в Белом доме 
премьер-министра Греции

Том Марино отказался от выдвижения 
на пост советника по борьбе с наркотиками
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Закон о референдуме в Каталонии, 
принятый местным парламентом, про-
тиворечит конституции страны. Такое 
решение принял Конституционный суд 
Испании, рассмотревший иск испанско-
го правительства, сообщает El Pais.

Закон был принят 6 сентября. По 
мнению властей автономии, это созда-
вало правовую основу для проведения 
референдума.

Конституционный иск был принят к 
рассмотрению 12 сентября. Это, соглас-
но законодательству, означало приоста-

новку действия закона. Однако рефе-
рендум 1 октября все же состоялся, хотя 
Мадрид отказался признать его.

В настоящее время ситуация на-
ходится в подвешенном состоянии. В 
автономии утверждают, что более 90% 
проголосовавших поддержали незави-
симость Каталонии, а это, по словам 
президента Карлеса Пучдемона, озна-
чает, что регион выбрал независимость. 
Тем не менее официального объявле-
ния о выходе из состава Испании так и 
не произошло.

Великобритания столкнулась с од-
ной из самых серьезных террористиче-
ских угроз в своей истории.

«Это самый высокий темп роста 
преступлений, который я видел в сво-
ей 34-летней карьере. Террористы ак-
тивны, и с каждым разом их тяжелее 
обнаружить. Сейчас у нас в работе 500 
операций, в которых задействовано 
около 3000 человек», - сообщил глава 
Службы безопасности Великобритании 
Mi5 Эндрю Паркер. 

По словам Паркера, террористы 

могут использовать весь арсенал воз-
можных атак: от спонтанных нападений 
до тщательно продуманных массовых 
убийств. За четыре года Mi5 удалось 
сорвать 20 терактов, причем семь из 
них были предотвращены за последние 
шесть месяцев. Тем не менее, только 
с января произошло четыре теракта, в 
результате которых погибли 36 человек.

Сейчас уровень террористической 
угрозы в стране определен как «серьез-
ный». Выше него только «критический», 
он уже дважды вводился в этом году.

В понедельник, 16 октября, папа 
римский Франциск потребовал от миро-
вых правительств коллективно взять на 
себя ответственность и положить конец 
растущему голоду в мире. Также он при-
звал урегулировать конфликты и связан-
ные с изменением климата бедствия, ко-
торые заставляют людей покидать свои 
дома в поисках еды. 

В причинах голода Франциск обви-
нил жадность и небрежность в отно-

шении ограниченных ресурсах плане-
ты, из-за которых страдают наиболее 
уязвимая часть населения. По данным 
ООН за прошлый месяц, число голо-
дающих в мире снова возросло в ходе 
длительных конфликтов, наводнений и 
засух. С другой стороны, 815 миллио-
нов хронически недоедающих людей 
на данный момент, это меньше, чем 
900 миллионов зарегистрированных в 
2000 году.

Доклад сената о том, какие методы 
допроса сотрудники ЦРУ применяли 
после терактов 11 сентября, в самом 
управлении считали утерянным. Сейчас 
генерал ЦРУ объявил, что диск с докла-
дом нашли и вернули в сенат.

Центральное разведывательное 
управ  ление (ЦРУ) США сообщило, что 
ошибочно считало утерянным боль-
шой доклад сената США об использо-
вании «усиленных методов допроса», 
в том числе утопления. Об этом сооб-
щает Reuters.

«Это неловко и я принес извинения», 
– заявил генерал-инспектор ЦРУ Кристо-
фер Шарпли, выступая перед комитетом 
сената США по разведке.

Речь идет о докладе, который так-
же назывался «доклад о пытках». Он 
был составлен сенатом по итогам ше-
стилетнего расследования методов 
допроса, которыми пользовались опе-
ративники ЦРУ после теракта 11 сен-
тября 2001 года.

Доклад был предметом споров меж-
ду ЦРУ и демократами из комитета, об-
суждались вопросы о том, следует ли 
его рассекретить, и не нарушили ли сле-
дователи закон при его создании.

Демократка Дайэнн Файнстайн, 
возглавлявшая комитет, требовала, 

чтобы 6700-страничный документ был 
рассекречен. Ее оппонент, республи-
канец Ричард Бёрр, ставший предсе-
дателем комитета, наоборот, препят-
ствовал его публикации и требовал 
вернуть копии, распространенные 
среди министерств США.

Ранее Шарпли говорил, что ЦРУ 
получила доклад в декабре 2014 года 
на компьютерном диске, данные с 
которого были загружены в засекре-
ченную систему. Вскоре после этого 
управление получило указание уда-
лить доклад из-за продолжающегося 
судебного разбирательства в рамках 
Закона о свободе информации. Сам 
диск не должен быть уничтожен, но, 
по словам Шарлпи, его не могли най-
ти, а один из сотрудников сообщил, 
что диск был пропущен через шредер.  

Однако в сенатском комитете Шарп-
ли рассказал, что после того как завер-
шилось разбирательство, в ходе кото-
рого документ был признан доступным 
для конгресса, диск нашелся. Примерно 
тогда же диск вернули Бёрру, заключил 
Шарпли.

«Целью распространения доклада 
между департаментами была надежда 
на то, что его прочитают», – заметила 
Файнстайн. По словам Шарпли, он читал 
только несекретный конспект доклада.

Новая беда в Калифорнии - вспыш-
ка гепатита А. Уже 18 жертв. Одновре-
менно в штате приближается к сорока 
число погибших от лесных пожаров. 
Сотни местных жителей пропали без 
вести. Из-за вспышки гепатита А.

Власти официально объявили, что 
от вируса уже погибли 18 человек. Есть 
еще и те, кто стал жертвой лесных 
пожаров, - их 36. Еще 100 человек - в 
больницах. 400 числятся пропавшими 
без вести.

Из-за дыма над Калифорнией уже 
несколько дней не видно солнца. На 
улицах нечем дышать, людям при-
ходится надевать маски. В воздухе - 
зола и токсины.

«К нам все чаще обращаются 
люди с отравлениями и аллергиями. 
Самые распространенные симптомы 
- головные боли, сложности с дыхани-
ем. Виной всему, конечно же, лесные 
пожары. После них в воздухе появи-
лись вредные вещества, побочные 
продукты горения деревьев», - гово-
рит врач Сачин Гупта.

Огонь в Калифорнии бушует уже 
неделю. Выжжены тысячи зданий - как 
жилых, так и промышленных. Целые 
кварталы и города теперь остались 
только на картах. Горят десятки райо-

нов штата. Свои дома бросили тысячи 
жителей. Пламя с каждым часов охва-
тывает все большие территории. По-
жары уже продвинулись на юг штата 
и расползаются в стороны. Огонь при-
близился к Лос-Анджелесу. Площадь 
возгорания - почти 100 тысяч гектаров.

Тысячи погорельцев переехали в 
школы, детские сады, культурные цен-
тры. Вместе с пожарными в горячих 
районах работают представители Крас-
ного креста, психологи, волонтеры. По 
всей стране начались сборы одежды 
и продуктов питания для пострадав-
ших. «У нас появилась надежда. Нам 
помогают тысячи американцев. Все ра-
ботают не жалея себя», - говорит пред-
ставитель оперативного штаба Стив 
Кравофорд.

Калифорнийские пожары признаны 
самыми смертоносными в США за 80 
лет. Из-за них ночью светло как днем. 
На борьбу с огнем бросили целую ар-
мию спасателей. Круглосуточно с пла-
менем борются более восьми тысяч 
человек. Однако они признаются, что 
до победы еще далеко.

Полностью выгорела столица вино-
делия штата - город Санта-Роза. Из-за 
перебоев с электричеством останови-
лись заводы. На этом фоне появились 
и первые сообщения о мародерах.

По предварительным данным, 
ущерб от пожаров уже превысил мил-
лиарды долларов.

Калифорния - один из самых бо-
гатых штатов во всей Америке. Здесь 
выпускали 85% общего объема про-
изводства американских вин. Огонь 
уничтожил не только винодельни, но и 
уникальные виноградники. Еще сгоре-
ли десятки ресторанов и гостиниц. На 
восстановление могут уйти годы.

Ураган с шекспировским именем 
"Офелия" вызвал масштабные раз-
рушения в Ирландии и Британии. По-
гибли 3 человека, больше 300 тысяч 
домов остались без электричества. 
Сейчас власти готовятся к новому 
бедствию — возможным наводнени-
ям. А жители Лондона обсуждают в 
соцсетях драматичные пейзажи, на-
рисованные стихией: багровое солн-
це и желтый туман.

Признаком урагана "Офелия" в 
Лондоне стало внезапно помрачнев-
шее небо, которое приобрело злове-
щий коричневатый оттенок. Картину 
дополняло кроваво-красное солнце.

Но грозные тучи довольно быстро 
прошли, а сам ураган по-настояще-
му обрушился на соседнюю Ирлан-
дию, где в результате разгула стихии 
погибли три человека. На них упали 
деревья.

Ураган "Офелия" зародился в 
полутора тысячах километров от 
Азорских островов. С 1939 года ни-
чего подобного не было в восточной 
Атлантике. Дойдя до побережья Ир-
ландии, ураган утратил значитель-
ную часть своей мощи. Его уже на-
зывали штормом.

И, тем не менее, скорость ветра 
достигала 176 километров в час. 
Поднимались 10 метровые волны. 
Буря сносила крыши и обрывала ли-
нии электропередач. На юге Ирлан-
дии 360 тысяч домов остались без 
света.

Ущерб, нанесенный "Офелией", 
ирландские власти оценивают в пол-
тора миллиарда евро. Потратив ос-
новные силы на Ирландию, ураган 
продолжил движение по северной 
части Британских островов. Во мно-
гих аэропортах были отменены авиа-
рейсы, в Шотландии даже пришлось 
останавливать движение поездов. 
Метеослужбы предупреждают о 
возможных наводнениях. Огромные 
волны в Уэльсе чуть смыли с набе-
режной смельчаков, которые решили 
пренебречь предостережениями.

Аномальные краски в небе над 
Англией ученые объясняют тем, что 
ураган захватил с собой пыль из Са-
хары и частички пепла, поскольку на 
Пиренейском полуострове сейчас 
горят леса. Лондонцы до сих пор с 
тревогой вспоминают увиденное.

"Это какое-то безумие. Мы живем 
здесь уже некоторое время, но ни-
когда такого не видели".

"Шторм принес за собой много 
песка. Выглядит завораживающе, но 
это очень страшно".

Британские метеорологи уже пре-
дупреждают, что необычное явление 
может повториться.

Причина в продолжающихся по-
жарах в Португалии и Испании. По-
скольку ветер своего направления 
пока не меняет, жителям Лондона 
уже рекомендуют приготовиться к 
тому, что небо над городом опять 
может внезапно потемнеть.

Конституционный суд Испании отменил 
закон о референдуме в Каталонии

Британия в опасности: в стране 
растет угроза терактов

Папа римский потребовал от ООН 
покончить с голодом и конфликтами на Земле

В ЦРУ ошибочно считали утерянным 
доклад Сената о пытках при допросах

Калифорнию охватила эпидемия гепатита

Ураган "Офелия" испугал жителей Британии

НОВОСТИ
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14 ноября 1894 года в церкви Спаса Нерукотворного 
Образа в Зимнем дворце венчался Император Николай 
II Александрович и благоверная княгиня Александра 
Фёдоровна, ставшая в тот день Императрицей России.

Они прожили в мире и согласии почти четверть века, 
и никогда этот союз не омрачила ни одна ссора или се-
рьёзная размолвка. И через годы после свадьбы они 
любили друг друга как молодожёны.

Что бы ни происходило вокруг них, какие бы круше-
ния и разочарования они ни испытывали, Николай II и 
Александра Фёдоровна в одном были абсолютно уве-
рены всегда: в нерасторжимости собственных чувств 
и собственных жизней, «пока смерть не разлучит» их. 
Они не могли себе даже представить, как один из них 
мог бы пережить другого. И Господь наградил их горь-
кой, но желанной участью: они покинули земные преде-
лы вместе, в один и тот же миг.

«СОЛНЫШКО»
Кто же она, любовь всей 

жизни последнего Императора 
России Николая II?

Принцесса Гессен-Дар-
мштадтская Алиса (Аликс – в 
немецком варианте) роди-
лась в 1872 году в столице 
герцогства Гессенского на 
юго-западе Германии. Она 
была шестым ребёнком в се-
мье Великого герцога Гессен-
Дарм штадтского Людвига IV 
и английской принцессы Али-
сы – второй дочери королевы 
Виктории.

Алиса была очень светлым и искренним ребёнком, 
отзывчивым и ласковым. В семье её звали Солнышко. 
Так же впоследствии будет называть свою любимую 
жену Император Николай II.

Мать Аликс была воспитана на строгих принципах 
нравственности и чистоты. Она очень любила Англию 
и старалась своим детям дать настоящее английское 
воспитание в духе простоты и милосердия: скромная 
пища и одежда, простые солдатские койки, холодные 
ванны по утрам, строгое соблюдение распорядка дня. 
Мать часто брала детей в больницы и приюты, кото-
рым она оказывала помощь, приучая детей с раннего 
детства наполнять жизнь смыслом и добрыми делами 
и доставлять радость другим людям.

Когда Аликс исполнилось шесть лет, мать умерла от 
эпидемии дифтерии. Душевная рана от потери мате-
ри сохранилась на всю жизнь. Позже Алиса скажет, что 
«это было безоблачное, счастливое детство, постоян-
ный солнечный свет, а потом – огромная туча».

Далее воспитанием осиротевших детей занимались 
гувернантки и наставницы. Королева Виктория следи-
ла за образованием своих любимых внуков. В Англию 
постоянно отправлялись отчёты, а наставники полу-
чали советы и распоряжения королевы. Дети часто и 
подолгу жили при английском дворе. Бабушка души не 
чаяла в своей младшей внучке.

Так, немка по рождению, гессенская принцесса стала 
англичанкой по воспитанию, образованию, формирова-
нию сознания и морали, по вкусам и характеру, по ма-
нере держать себя.

Принцесса Аликс получила блестящее образование. 
Она превосходно знала историю, географию, англий-
скую и немецкую литературу, а также немецкий, англий-
ский, французский языки, была блестящей пианисткой.

ПОМОЛВКА
Впервые будущий Россий-

ский Император Николай II и 
будущая Императрица Алек-
сандра Фёдоровна встрети-
лись в 1884 году на свадьбе 
своих родственников. Стар-
шая сестра Алисы Элла, бу-
дущая княгиня Елизавета Фё-
доровна, выходила замуж за 
Великого князя Сергея Алек-
сандровича – родного брата 
Александра III, отца цесаре-
вича Николая.

Тогда молодых людей звали 
Ники и Алиса, и ему было 16, 
а ей 12 лет. В своём дневнике 
цесаревич Николай записал, 
что сидел за обедом рядом 
с маленькой Аликс, которая 
ему «ужасно понравилась». 
Пройдёт 32 года, и в 1916 году 
в письме к мужу Александра 
Фёдоровна, вспоминая дав-
нее, напишет: «Моё детское 
сердце уже стремилось к Тебе 
с глубокой любовью».

Их нежное чувство, заро-
дившееся при первой встрече, ещё более укрепи-
лось, когда Аликс через пять лет уже 17-летней де-
вушкой приехала в Россию погостить к своей сестре 
Элле – княгине Елизавете Фёдоровне. Сестра и её 
муж много лет были хранителями тайны влюблён-
ных и стремились им помочь, подготавливая почву 
среди родственников для возможности этого брака. 
Но такому союзу противились родственники обеих 
сторон: и английская королева Виктория, и россий-
ские монархи.

Когда цесаревичу Николаю исполнился 21 год и он 
обратился к родителям с просьбой благословить его 
на брак с принцессой Алисой, ответ императора Алек-
сандра III был краток: «Ты очень молод, для женитьбы 
ещё есть время, и, кроме того, запомни следующее: 
ты – наследник Российского престола, ты обручён с 
Россией, а жену мы ещё успеем найти».

Династическим бракам во все времена придавалось 
политическое значение, а потому Александр III и Ма-
рия Фёдоровна подыскивали сыну такую партию, ко-
торая бы укрепила позиции русской державы. Снача-
ла родители хотели женить цесаревича на принцессе 
Елене Французской, дочери графа Парижского, пре-
тендента на французский престол. Затем, получив от-
каз от Елены, царь решил женить сына на принцессе 
Маргарите Прусской. Николай возражал против этих 
партий.

В 1890 году, через полтора года после первого раз-
говора с отцом о женитьбе на Аликс, он записал в сво-
ём дневнике:

«21 декабря 1890 года… Уже полтора года про-
летело с тех пор, как я говорил об этом с папа в 
Петергофе, и ничего не изменилось ни в дурном, ни 
в хорошем смысле. Моя мечта – когда-нибудь же-
ниться на Аликс Г. Я давно её люблю, но ещё глуб-
же и сильнее с 1889 г., когда она зимой провела 6 
недель в Петербурге. Я долго противился моему 
чувству, стараясь обмануть себя невозможностью 
осуществ ления моей заветной мечты… Единствен-

ное препятствие или пропасть между ею и мною – 
это вопрос религии. Кроме этой преграды нет дру-
гой, я почти убеждён, что наши чувства взаимны. 
Всё в воле Божьей, уповая на его милосердие, я спо-
койно и покорно смотрю в будущее».

Постепенно родители, чувствуя силу любви и желая 
счастья своему сыну, стали менять своё мнение отно-
сительно женитьбы Николая на гессенской принцес-
се. И когда Николай попросил родителей позволить 
ему самому объясниться с Аликс, они согласились на 
их встречу и разрешили цесаревичу сделать предло-
жение принцессе. Случай представился весной 1894 
года, когда в городе Кобурге должна была состояться 
свадьба герцога Эрнста, старшего брата Аликс.

Для Николая самым важным и самым трудным 
было преодолеть религиозные убеждения избран-
ницы, поскольку императрица России могла иметь 
только православную веру. Воспитанная в проте-
стантстве, принцесса к перемене религии относи-
лась как к измене самым святым чувствам. Но она 
любила Николая и оттого терзалась сомнениями, не 
зная, на что решиться. Её сердце разрывалось перед 
предстоящим выбором, ей казалось, что она должна 
выбрать между Богом и любимым человеком. В пись-
ме к любимому она писала: «Дорогой Ники, ты, чья 
вера столь глубока, должен понять меня; я считаю, 
что большой грех менять свою веру. И я была бы не-

счастна всю жизнь, зная, что посту-
пила неправильно… Правильно я 
поступаю или нет, но глубочайшая 
религиозная убеждённость и чистая 
совесть по отношению к Богу выше 
всех земных желаний… Вечно любя-
щая Тебя Аликс».

В Кобурге состоялась встреча и 
объяснение Алисы и Николая. Али-
са плакала, признавалась в любви и 
просила прощения, но согласия так 
и не дала.

Королева Виктория искренне жа-
лела свою внучку и уговаривала Али-
су дать согласие, высказав при этом 
смелую по тем временам мысль, что 
православие и протестантство в сво-
ей основе «мало отличаются друг от 
друга».

Всё решилось 8 апреля: в этот 
день Алиса согласилась стать женой 
Николая и переменить религию.

В тот же день в письме матери 
Николай рассказывал: «…она согла-
силась... Я заплакал, как ребёнок, 
она тоже, но выражение у неё сразу 
изменилось: она просветлела, и спо-
койствие явилось на лице её... Для 
меня весь свет перевернулся, всё, 

природа, люди, места – всё кажется милым, добрым, 
отрадным. Я не мог совсем писать, руки тряслись… 
Она совсем стала другой: весёлой и смешной, и разго-
ворчивой, и нежной. Я не знаю, как благодарить Бога 
за такое благодеяние». В тот момент жениху было 
почти 26 лет, а невесте – 22 года.

Свадьба предположительно намечалась на весну 
следующего года. Невесте надлежало основательно 
подготовиться к тому, чтобы стать женой императора 
России. В Дармштадт были посланы протопресвитер 
отец Иоанн Янышев для обучения Аликс основам пра-
вославия и преподаватель русского языка.

Священник и богослов отец Янышев отмечал не-
обыкновенно острый ум принцессы. Он говорил Ве-
ликой княгине Елизавете Фёдоровне, что принцесса 
задавала ему такие трудные, глубинные вопросы по 
богословию, которые он и от самих богословов не 
слышал, и он, по его собственным словам, «часто чув-
ствовал себя загнанным в угол» и «только царапался 
как кошка», не находя ответа.

После помолвки Алиса начала делать записи в 
дневнике жениха. Записи эти, чаще всего по-англий-
ски, поначалу были совсем коротенькими: «Много раз 
целую», «Благослови тебя Господь, ангел мой». Потом 
на смену им пришли стихи и молитвы: «Мне снилось, 
я любима и, проснувшись, убедилась в этом наяву и 
благодарила на коленях Господа. Истинная любовь 
– дар Божий – с каждым днем всё сильней, глубже, 
полнее и чище».

Вскоре события начали принимать драматический 
оборот. Император Александр III серьёзно заболел 
ещё в январе 1894 года. Его здоровье всё ухудша-
лось, и потому было решено поторопиться со свадь-
бой цесаревича Николая. В начале октября послали 
телеграмму с вызовом Алисы в Россию.

Александр III успел благословить на брак своего на-
следника и будущую Российскую императрицу.

(Продолжение на странице 29)

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

Любовь, каким бы шёпотом она ни 
высказывалась, достаточно внятно 
говорит твоему сердцу; язык любви 
– голос небесного света; любовь глу-
бока, радостна, терпелива и креп-
ка. Смерть любви уничтожить не 
может. Покой любви прекрасен и 
часто слаще слов. Что любовь сое-
диняет, ничто не разъединит.

Запись принцессы Алисы в дневнике
Будущего супруга Николая

Любовь на всю жизнь
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(Начало на странице 28)

20 октября 1894 года император Александр III умер. В 
тот же день священником был совершён обряд присяги 
новому Императору Николаю II, на котором присутствова-
ли члены царской семьи, придворные, чиновники. Нача-
лась эпоха последнего царствования, длившаяся более 
22 лет.

На следующий день Алиса приняла православие, и на-
рекли её Александрой Фёдоровной.

По этому случаю новый император издал свой первый 
манифест, в котором говорилось: «Сегодня совершено 
Св. Миропомазание над нареченной невестою нашей. 
Приняв имя Александры, она стала Дщерью Православ-
ной нашей Церкви, к великому утешению нашему и всей 
России».

Через неделю после похорон Александра III состоя-
лось бракосочетание.

Накануне венчания Николай Александрович записал 
в дневнике: «Мне всё кажется, что дело идёт о чужой 
свадьбе – странно при таких обстоятельствах думать 
о собственной женитьбе!» Но теперь в его жизни было 
Солнце – Аликс, перед венчанием он послал ей записку: 
«Моё драгоценное Солнышко, я проснулся с твоим ми-
лым именем на устах и так глубоко и горячо молился за 
твоё благополучие, здоровье и счастье. Моя маленькая, 
Моя единственная, невозможно выразить словами, как я 
тебя люблю, – я полон моей любовью, и лишь она оза-
ряет эти мрачные дни. Благослови тебя Бог, моя Аликс. 
Ники».

Будучи ещё в трауре, они не устраивали свадебных 
приёмов и празднеств. Не было и свадебного путеше-
ствия. Впоследствии Александра Фёдоровна писала: 
«Свадьба наша была как бы продолжением этих пани-
хид, только что меня одели в белое платье».

Но рядом с глубокой печалью шла и большая радость. 
Александра записала в дневнике мужа: «Наконец-то мы 
соединены, связаны узами на всю жизнь, и когда эта 
жизнь кончится, мы снова встретимся в мире ином и оста-
немся навечно вместе. Твоя, твоя». «Никогда не думала, 
что на свете бывает такое счастье, такое чувство едине-
ния двух земных существ. Я люблю тебя, в этих трёх сло-
вах вся моя жизнь».

В последний день года они сделали запись в его днев-
нике.

Он: «Вместе с таким непоправимым горем Господь 
наградил меня счастьем, о котором я не мог даже меч-
тать, дав мне Аликс».

Она: «Последний день старого года. Какое счастье 
провести его вместе. Моя любовь выросла такой глу-
бокой, сильной и чистой – она не знает предела. Да бла-
гословит и хранит тебя Господь».

Взойдя на трон в 1894 году, Николай II Александрович 
Романов отложил свою коронацию на полтора года из-за 
двенадцатимесячного траура. Только в мае 1896 года в 
Успенском Соборе в Москве состоялась коронация по-
следней Императорской четы из непрерывной Династии 
Романовых.

Церемония состояла из Божественной литургии и об-
ряда помазания на Царство. Служба длилась пять часов. 
После того как Император произнёс клятву, даваемую 
при коронации, он взял венец из рук архиепископа и воз-
ложил его сначала на голову себе, а потом, сняв, возло-
жил на голову Императрицы, что означало ее со-правле-
ние. Затем Александра Фёдоровна сняла венец и надела 
его на голову мужа, а на неё возложили меньший венец.

Дневниковые записи Александры Федоровны отража-
ют глубину её понимания таинства любви и брака. Читая 
книги, она выписывала из них наиболее созвучное её 
представлениям о супружеском счастье и долге, о важ-
ном значении домашней атмосферы. А также дополняла 
выписки собственными размышлениями.

Из дневника Александры Фёдоровны:
«Брак – это божественный обряд. Он был частью за-

мысла Божия, когда Тот создавал человека. Это самая 
тесная и самая святая связь на земле».

 «Божественный замысел в том, чтобы брак прино-
сил счастье, чтобы он делал жизнь мужа и жены более 
полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выи-
грали».

«День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его 
особо среди других важных дат жизни. Это день, свет 
которого до конца жизни будет освещать все другие 
дни».

«Ещё один секрет счастья в семейной жизни – это 
внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно 
оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и 
любви. Счастье жизни составляется из отдельных ми-
нут, из маленьких удовольствий – от поцелуя, улыбки, 

доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчислен-
ных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. 
Любви тоже нужен её ежедневный хлеб.

«…две жизни сольются в одну»
Другой важный элемент в семейной жизни – это един-

ство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться 
слишком мелким даже для гигантского интеллекта само-
го великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая 
и верная жена будет охотно интересоваться делами её 
мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, 
плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое 
из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе 
всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и 
радость и страдание. Пусть они делят пополам груз за-
бот. Пусть всё в жизни у них будет общим. Им следует 
вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе при-
носить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всём 
дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом 
о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не 
помочь друг другу сочувствием, словами ободрения? Так 
они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в 
своих планах и надеждах должен обязательно подумать 
и о другом. Не должно быть никаких секретов друг от дру-
га. Друзья у них должны быть только общие.

Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь, и та-
кое супружество разделит и мысли, и желания, и чувства, 
и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга».

«Каждая верная жена проникается интересами своего 
мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его 
своим сочувствием, проявлениями своей любви. Она с 
энтузиазмом поддерживает все его планы. Она не груз 
на его плечах, а – сила в сердце, которая помогает ему 
делаться все лучше. 

Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каж-
дый должен забыть своё «я», посвятив себя другому. 

Брак – это соединение двух половинок в единое целое. 
Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это 
больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца сво-
ей жизни несёт священную ответственность за счастье и 
высшее благо другого».

«Для каждой жены главная обязанность – это 
устройство и ведение её дома. Она должна быть ве-
ликодушной и добросердечной… Настоящая женщина 
делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с 
мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он 
должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья мо-
гут ему изменить, но преданность жены должна быть 
неизменной. Когда наступает мрак и невзгоды обсту-
пают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, 
как звёзды надежды, сияющие в темноте. Когда он со-
крушён, её улыбка помогает ему снова обрести силу, 
как солнечный луч распрямляет поникший цветок».

«В каждом доме бывают свои испытания, но в истин-
ном доме царит мир, который не нарушить земным бу-
рям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в 
доме надо только с любовью.

В таком доме могут воспитываться только красо-
та и мягкость характера. Одним из несчастий нашего 
времени является то, что тихие семейные вечера вы-
тесняются делами, развлечениями, вращением в обще-
стве».

«Главным центром жизни любого человека должен 
быть его дом. Это место, где растут дети – растут 
физически, укрепляют своё здоровье и впитывают в 
себя всё, что сделает их истинными и благородными 
мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, всё 
их окружение и всё, что происходит, влияет на них, и 
даже самая маленькая деталь может оказать прекрас-

ное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них 
формирует будущий характер. Всё прекрасное, что 
видят детские глаза, отпечатывается в их чувстви-
тельных сердцах. Где бы ни воспитывался ребёнок, на 
его характере сказываются впечатления от места, 
где он рос. Комнаты, в которых наши дети будут 
спать, играть, жить, мы должны сделать настолько 
красивыми, насколько позволяют средства. Дети лю-
бят картины, и если картины в доме чистые и хоро-
шие, то чудесно на них влияют, делают их утончённее. 
Но и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми 
украшениями и с приятным окружающим видом, оказы-
вает бесценное влияние на воспитание детей».

В 1895 году у царской четы родилась первая дочь, Оль-
га. Александра Фёдоровна писала своей сестре, прин-
цессе Виктории: «Тебе пишет сияющая, счастливая мать. 
Можешь представить себе наше бесконечное счастье те-
перь, когда у нас есть наша драгоценная малышка, и мы 
можем заботиться и ухаживать за нею».

За Ольгой последовали ещё три дочери и сын: Татьяна 
– в 1897, Мария – в 1899, Анастасия – в 1901 и Алексей 
– в 1904 гг. Александра Фёдоровна сама кормила их гру-
дью. Для Монаршей особы того времени это было отсту-
плением от условностей, тогда было принято нанимать 
кормилицу. Дети подрастали, и мать включалась в их вос-
питание и образование.

В своей семейной жизни Александра Фёдоровна была 
образцом многих добродетелей: безупречная, страстно 
любящая супруга, примерная мать, внимательно сле-
дящая за воспитанием своих детей и прилагающая все 
усилия к их всестороннему развитию и укреплению в них 
высоких нравственных принципов; домовитая, прак¬тич-
ная и даже расчётливая хозяйка, – так описывают Алек-
сандру Фёдоровну её приближённые.

Сестра Николая II Ольга Александровна рассказывает 
в своих воспоминаниях об императрице: «Она была про-
сто совершенство в своём отношении к Ники, особенно 
в те первые дни, когда на него свалилось столько госу-
дарственных дел. Её мужество, несомненно, спасло его. 
Неудивительно, что он звал её «Солнышко» – её детским 
прозвищем. И она оставалась единственным солнечным 
светом в его далеко не безоблачной жизни. Мы часто пили 
чай вместе. Я помню, когда он входил – усталый, иногда 
раздражённый после переполненного аудиенциями дня. 
И никогда Аликс не сделала или не сказала чего-то не-
подходящего. Мне нравились её спокойные движения».

Несмотря на множество забот, связанных с рождени-
ем и воспитанием детей, императрица помимо узкого 
круга семьи и друзей отдавала себя благотворительной 
деятельности с присущей ей самоотверженностью. Для 
неё были новыми традиции семьи, народ, язык. Но Алек-
сандра Фёдоровна была охвачена искренним желанием 
быть полезной стране и её людям.

Вот что писала по этому поводу её близкая подруга 
Анна Вырубова: «Императрице, пришедшей… из ма-
ленького немецкого княжества, где каждый, по край-
ней мере, старался заняться каким-нибудь полезным 
делом, не по вкусу пришлась праздная и равнодушная 
атмосфера русского высшего общества. С энтузиаз-
мом принялась она в первые же дни своей власти пред-
принимать попытки изменить что-нибудь к лучшему. 
Один из её первых проектов – организация общества 
рукодельниц, состоящего из придворных дам и кружков, 
каждый из членов которого должен был своими руками 
сшить три платья в год для бедных. Кружок этот, к 
сожалению, процветал недолго. Слишком чужой была 
идея для нашей почвы. Тем не менее, Императрица на-
стаивала на создании по всей России трудовых домов, 
мастерских, где могли бы найти работу безработные 
мужчины и женщины, особенно те несчастные женщи-
ны, которые из-за своего нравственного падения поте-
ряли положение в обществе».

По своей инициативе Александра Фёдоровна учрежда-
ла работные дома в России, школы для сиделок и орто-
педические клиники для больных детей. Другой заботой 
Александры Фёдоровны была школа народного искус-
ства. Желая возрождать и развивать старые вымираю-
щие крестьянские ремёсла, императрица организовала 
школу, где молодые крестьянки и монахини проходили 
двухгодичный курс обучения народному рукоделию и изо-
бразительному искусству. В свою очередь, эти женщины 
потом учили возрождённому ремеслу других – в мастер-
ских деревень и монастырей.

Личный доход самой Императрицы был невелик, и ей 
приходилось урезывать свои расходы, чтобы выделить 
деньги на нужды благотворительности. Во время голо-
да 1898 года она пожертвовала 50 000 рублей из своего 
частного фонда для голодающих в деревне, что состав-
ляло восьмую часть годового фамильного дохода, и это 
помимо обычных трат на благотворительные нужды. В 
октябре 1915 года ей пришлось известить просителей, 
чтобы они подождали начала года, потому что свой годо-
вой доход она истратила на вдов, раненых и сирот.

(Продолжение в №38)

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

Любовь на всю жизнь



СПАРТАК МИШУЛИН родил-
ся в Москве. Мать – Мишулина Анна 
Васильевна, по профессии геолог. Ког-
да мальчику было только 10 лет, Анну 
арестовали как врага народа и сослали 
в Ташкент. Спартак остался жить в Мо-
скве, в семье дяди, а после эвакуации 
во время Великой Отечественной войны 
переехал в Дзержинск. Окончив 7-лет-
нюю школу, Мишулин, с ранних лет ув-
леченный театром, увидел объявление о 
наборе мальчиков в артспецшколу в Ан-
жеро-Судженске. Почему-то он решил, 
что артспецшкола расшифровывается 
как специальная школа артистов. В те-
чение нескольких лет вместо актерского 
мастерства изучал артиллерийские так-
тики, хотя в этом училище ему удалось 
заняться любительским театром. 

Об актерской профессии Спартак Ми-
шулин мечтал с детских лет. Ребенком 
бегал в Детский театр, который распо-
лагался на Тверской, напротив дома, где 
он жил. Однажды в кинотеатре «Москва» 
перед сеансом выступал фокусник и в 
ходе представления попросил кого-ни-
будь из зрителей ему ассистировать. 
11-летний Спартак Мишулин букваль-
но влетел на сцену, начал подыгрывать 
артисту, изображая «искреннее» удив-
ление его проделкам. Это первое пу-
бличное выступление укрепило в нем 
желание стать актером. 

Спартак Мишулин подал документы в 
Театральное училище имени Б.В. Щукина. 
Перед изумленной приемной комиссией 
он читал стихи Апухтина и плясал «Цы-
ганочку». После прослушивания один из 
экзаменаторов, ректор училища Б.Е. Заха-
ва, сказал, указывая на Мишулина: «Этого 
парня нельзя подпускать к сцене ближе 
чем на триста метров».

Спустя несколько лет Борис Евгенье-
вич опубликовал в одной из центральных 
газет свою статью о гастролях в Москве 
Омского драматического театра, особен-
но восторгаясь игрой некоего молодого 
актера. По иронии судьбы этим актером 
оказался... Спартак Мишулин. После не-
удачной попытки поступить в Щукинское 
училище он уехал в Калинин (Тверь), окон-
чил там театральную студию, работал в 
Калининском областном драматическом 
театре, затем перешел в труппу Омского 
драматического театра.

В первый же год работы в Калининском 
драмтеатре Спартаку Мишулину поручили 
роли в спектаклях «День чудесных обма-
нов» и «Парень из нашего города». Яркий 
комедийный талант молодого актера об-
наружился с первых же шагов и получил 
дальнейшее развитие в ролях Курочкина в 
«Свадьбе с приданым», Птицына в «Сва-
дебном путешествии». Наряду с комедий-
ными ролями Спартак Мишулин всегда 
стремился к серьезным, героико-драмати-
ческим ролям. В его раннем театральном 
репертуаре были непохожие друг на друга 
роли: драматическая – Сергей в «Иркут-
ской истории» А. Арбузова, героическая 

– Денисов в «На той стороне»... и глубоко 
психологическая – Тузенбах в «Трех се-
страх» А. Чехова. В спектакле «Клоп» по 
В. Маяковскому, который ставил на сцене 
Омского драматического театра режиссер 
В. Мотыль, Спартак Мишулин играл сразу 
несколько ярких эпизодов, где, по словам 
В. Мотыля, он «переодевался и перегри-
мировывался с ловкостью и быстротою 
фокусника». За годы работы в Омске он 
написал около 60 песен (некоторые из 
них звучали в спектаклях театра), пьес и 
киносценариев.

В 1961 году после гастролей Омского 
драматического театра в Москве Спартак 
Мишулин был приглашен в Московский 
академический театр сатиры. Уже первые 
замечательно сыгранные роли принесли 
актеру широкую известность.

Творчество Спартака Мишулина от-
личалось небывалой самобытностью, 
неповторимостью, чувством образности. 
Он был одним из ведущих и немногих 
современных мастеров эксцентрики, 
буффонады, острого рисунка. И прежде 
всего – мастером «разумного гротеска». 
Сатирические преувеличения нужны 
были актеру для раскрытия самого глав-
ного, существенного в характере роли. 
Конкретные явления жизни он укрупнял, 
заострял, возводил в степень социаль-
ного обобщения. Реальное в его твор-
честве переплеталось, взаимодейство-
вало с остроумной выдумкой, бытовая 
конкретность – с условностью. Однако 

жанровый диапазон Спартака Мишулина 
не ограничивается комедийно-эксцен-
трическим направлением. Гротеск в его 
исполнении прекрасно вписывался в лю-
бой жанр – трагедию, драму, водевиль. 
Это и жалкий, нелепый, трясущийся от 
страха Хлопов («Ревизор»), и смешной 
человек с пластикой мима и походкой 
чаплинских героев – Грабитель («Ма-
ленькие комедии большого дома»), и ци-
ничный обыватель Повар, для которого 
война превращается в источник суще-
ствования («Мамаша Кураж и ее дети»). 
Ярким примером трагедии в русле гроте-
ска стала роль Чарноты в «Беге» М. Бул-
гакова. Играя Пичема в «Трехгрошовой 
опере» Б. Брехта, С.В. Мишулин с помо-
щью гротеска передал самую страшную 
болезнь человечества – нравственный 
распад личности.

Ролью, в которой актер достиг удиви-
тельного сплава комедии, эксцентри-
ки с лирикой и драмой, стал Карлсон в 
спектакле «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» по А. Линдгрен. Актер 
увидел своего героя глазами ребенка. 
Его Карлсон – взрослый ребенок, сохра-
нивший детскую душу. Он вобрал в себя 
целый мир детства со всеми его проти-
воречиями: застенчивый и хвастливый, 
капризный и ласковый, жадный и обид-
чивый, самоуверенный и шаловливый, 
грустный и восторженный. 

Мишулина отличало редкое качество 
– тонкое осознание других персонажей, 
ощущение партнера по сцене. Играя 
роль Остапа Бендера в «Двенадцати 
стульях» и «Золотом теленке», он шел 
по пути авторов книги, для которых не 
менее главного героя были важны все 
остальные персонажи и не менее, чем 
персонажи, были важны обстоятель-
ства. 

Спартак Мишулин обладал творче-
ской способностью отойти от принято-
го, привычного и пойти собственным, 
неизведанным путем, он был далек 
от актерского консерватизма и штам-
пов. Для него на сцене не существова-
ло ничего невозможного: в спектакле 
«Таблетка под язык» он взбирался на 
люстру, его Грабитель из «Маленьких 
комедий большого дома» спускался на 
сцену по стене. С.В. Мишулин был вир-
туозен в работе с реквизитом. На сце-
не в его руках, как у циркового артиста, 
оживали самые обычные вещи. Актер 
любил импровизацию, стремился к не-
посредственному, живому контакту со 
зрителем.

Пан директор из «Кабачка “13 сту-
льев”» – телевизионная роль, принес-
шая актеру широкую популярность. 
Идея создания этой передачи родилась 
во время гастрольной поездки в Поль-
шу группы актеров, среди которых были 
С. Мишулин и А. Белявский. Последний 
перевел ряд польских сатирических ми-
ниатюр на русский язык и отнес их на 
телестудию. Так возникла первая пере-

дача. На студию сразу же пошел поток 
писем от телезрителей, которые ждали 
продолжения. Возникла еще одна пе-
редача, появились постоянные персо-
нажи... Спартак Мишулин более 15 лет 
(с 1969 года) играл Пана директора в 
телевизионной программе «Кабачок “13 
стульев”», исполнив в этой роли более 
тысячи миниатюр.

В 1988 году С.В. Мишулин дебютиро-
вал в качестве режиссера, поставив дет-
ский спектакль «Бочка меда» Л. Устинова. 
Спектакль с неизменным успехом идет на 
сцене Театра сатиры до настоящего вре-
мени, с момента премьеры его сыграли 
уже более 600 раз.

Первая работа С.В. Мишулина в кине-
матографе – роль Саида в картине «Белое 
солнце пустыни» (1969). Режиссер филь-
ма В. Мотыль остановил свой выбор на  
Мишулине уже после первого прочте-
ния литературного сценария будущей 
картины. Актер сразу принял предло-
жение сниматься: роль Саида отвеча-
ла его потребности в перевоплощении, 
ставила непривычные задачи и позво-
ляла использовать его богатый пласти-
ческий опыт. По просьбе Мишулина, 
который был всегда лаконичен, эконо-
мен в выборе выразительных средств, 
его Саиду, говорившему в сценарии 
будущего фильма по-восточному мно-
го, максимально сократили текст. В его 
невозмутимом «стреляли...» каждый раз 
иначе, с иным подтекстом произнесен-
ном, таились целые монологи, насыщен-
ные драматизмом, – монологи верности, 
тревоги за друга, безмерной благодарно-
сти за свое спасение.

В дальнейшем у актера были весьма 
разнообразные роли. В вестерн-комедии 
«Человек с бульвара Капуцинов» пред-
стал перед зрителями в образе индейско-
го вождя, а в экранизации легендарного 
романа Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита» продемонстрировал свое 
видение такого персонажа, как директор 
ресторана Арчибальд Арчибальдович. В 
последний раз Мишулин снялся в кино пе-
ред самой смертью. Это была фантасти-
ческая сага «Азирис Нуна», в которой он 
появился в роли сторожа.

Помимо работы в театре и кино С.В. Ми-
шулин писал юмористические рассказы, 
увлекался коллекционированием значков.

Личная жизнь
Из-за тяжелого детства и драматиче-

ской молодости Спартак Мишулин смог 
создать семью только в зрелом возрасте. 
К 40-ка годам он начал избегать серьезных 
отношений, так как заметил, что девушки 
используют его, видя в нем исключитель-
но знаменитость.

Но в 1969 году во время съемок оче-
редной серии «Кабачка «13 стульев» он 
познакомился в курилке с ассистентом 
режиссера программы «Время» Валенти-
ной. Они встречались почти 6 лет, прежде 
чем официально заключить брак. Отцом 
Спартак Мишулин стал в 54 года. Свою 
единственную дочь Карину, которая также 
стала актрисой, Спартак обожал и отда-
вал ей все свободное время. 

Последние годы жизни
В начале нового века жизнь Спарта-

ка Мишулина начала налаживаться. Он 
вновь вернулся на сцену. Играл все того 
же Карлсона, а также ездил с концерта-
ми по стране и работал в антрепризе. Но 
годы все же брали свое…

Особых проблем со здоровьем, не-
смотря на преклонный возраст, Спартак 
Мишулин не имел. В 2005 году во время 
очередной профилактики врачи посове-
товали Мишулину провести операцию на 
сердце - аортокоронарное шунтирование. 

После операции Спартак Васильевич  
прожил всего три дня. 17 июля 2005 года 
его не стало.
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СПАРТАК МИШУЛИН
22 октября 1926–17 июля 2005
Народный артист России, заслуженный 
артист Польши. Всенародный любимец 
миллионов зрителей. Пан Директор в те-
лепередаче «Кабачок «13 стульев»», не-
многословный Саид в главном советском 
истерне «Белое солнце пустыни», бессмен-
ный Карлсон в знаменитом спектакле Теа-
тра сатиры «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» — Спартак Мишулин был 
одним из самых популярных и успешных ак-
теров 1960–70-х. Всего в активе актера – 
более 100 фильмов.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12. Наушники. 13. Равнение. 14. 
Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 
32. Талия. 33. Платеж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. 
Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 52. Житие. 53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 
8. Хвастун. 10. Единица. 15. Внук. 16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 
24. Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. 
Омоновец. 41. Лубянка. 45. Ладья. 46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета академиков. 10. Надоедливый человек 
прямо как ... в горле. 11. Родословное растение. 12. Свистит, но не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. 
Игумен с французской пропиской. 16. Заячье проворство на почве страха. 17. Жизнь или кошелек. 23. 
Зверский тренер. 24. Свойство натуры. 26. Кривая дорожка в спорте. 27. Медведь, которого мучает 
бессонница. 28. «Финансист» среди коллекционеров. 31. Зажигатель эстрадных звезд. 32. Грубые сло-
вечки как непременный атрибут скандала. 33. Выбросить жалко, а оставлять не к чему. 37. Мешалка, 
помогающая на кухне. 38. Приобретение точки зрения. 41. Расческа, что всегда с собой. 42. Российский 
писатель, надававший уйму ненужных советов. 45. Плод пустынного воображения. 47. Большое пого-
ловье высших приматов. 48. «Культовая биография». 49. Водка из вестернов. 50. Напиток с зеленой 
крышкой. 51. Древнерусский митинг. 52. Кайф, пойманный во время еды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шотландское достижение в собаководстве. 2. Мнимая гарантия верности в па-
спорте. 4. Разумное травоядное. 5. Газ, двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое 
«мумифицированное» государство на Земле. 8. В нее деньги вылетают. 9. Глубокая трещина земли. 
14. То, что снится голодной курице. 15. Автомобиль, прикидывающийся кораблем. 18. Четыре буквы, 
унаследованные Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия мечей на орало. 20. Кастрат по долгу службы. 21. И.о. 
мамы у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских львов. 25. Вторая древнейшая профессия. 29. 
Тело самолета. 30. Живот у спортсмена. 31. «Фирменное» имя хищной кошки. 34. Светоч, друг моряка. 
35. Восполнимая потеря упавшего в обморок. 36. Старт в поднебесье. 39. Трудовая часть ножа. 40. 
Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, чьи вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бешеный мотоциклист. 44. Уны-
ние английского джентльмена. 46. «Изюмительная» булочка.

 Овен Представители этого знака зодиака 
в последнее время стали слишком требовательными к свое-
му партнёру. Вам постоянно хочется побольнее его уколоть, 
вывести из себя и обязательно поругаться. Сбавьте обороты, 
иначе потеряете любимого человека, он просто соберёт свои 
вещи и уйдёт жить к маме. Воздержитесь от высказываний лю-
бых претензий в лицо, лучше держать эмоции при себе и ста-
раться меньше критиковать окружающих. Помните о том, что 
недостатки есть у каждого человека и лучше вместо любовных 
переживаний сосредоточиться на работе.   

 Телец Вам придётся избавиться от при-
вычки рассказывать знакомым о своих переживаниях и планах на 
будущее. Не стоит доверять каждому встречному свои секреты, 
иначе рискуете, стать объектом сплетен и обсуждений за спиной. 
Эта неделя идеально подходит для самосовершенствования, 
расширения кругозора и карьерного роста. Идеальное время для 
путешествий, знакомств с новыми людьми и начала отношений. 
В пятницу лучше не посещать семейные мероприятия, рискуете 
стать заложником конфликтной ситуации.

 Близнецы  
Рождённые под 

этим знаком зодиака, испытают эмоциональный подъём 
и всплеск. Звёзды советуют быть внимательными на до-
роге и вести себя осмотрительно с людьми. Постарайтесь 
не привлекать к своей персоне внимание, ограничить по 
максимуму круг общения и любые планы воплощать в 
жизнь самостоятельно без чьей-либо помощи. Такая так-
тика окажется максимально выгодной для Близнецов, вам 
удастся многое переосмыслить и выбрать правильный путь 
для дальнейшего движения. Будьте готовы по несколько 
раз всё переделывать, берегите нервную систему, вокруг 
слишком много раздражающих факторов.  

 Рак    Замечательное время для деловых 
встреч и налаживания контактов со старыми партнёрами. 
У Раков появится возможность проявить себя, начальство 
обязательно оценит ваш творческий порыв души. В не-
рабочее время можете смело отправляться на любовные 
свидания, старайтесь вести себя искреннее и улыбайтесь 
собеседнику. Представители этого знака зодиака склонны 
нервничать по любому поводу, они паникуют и теряются во 

время разговора по душам. Обязательно возьмите себя в 
руки, самое время избавиться от этого дискомфорта, гра-
мотный психолог поможет справиться с переживаниями. 

 Лев Вам везёт, Львы готовы уверенно идти к по-
ставленной цели преодолевая все возможные и невозможные труд-
ности. Экспериментируйте с новыми хобби, можно на выходных 
отправиться с семьёй в другой город на экскурсию. Самое главное 
– не сидеть на месте и тогда у вас обязательно всё получится. На 
работе лучше не высказывать свои мысли вслух и стараться не про-
являть особо инициативу, иначе начальник наградит вас нескольки-
ми проектами, и вряд ли вы всё успеете вовремя сдать. В спорах с 
родственниками лучше не принимать участия, рискуете поругаться, 
и придется, потом реабилитироваться.

 Дева Когда в последний раз вы читали кни-
гу? Социальные сети отнимают у вас слишком много време-
ни, пора научиться дозировать своё пребывание в интернете. 
Лучше нанять репетитора или записаться на платные курсы. 
Необходимо пополнить коллекцию своих контактов, познако-
миться с новыми, интересными людьми и поделиться знаниями 
и умениями. Девы стали интересоваться вопросами религии, 
философии и мировоззрения. Отличное время для любовных 
свиданий, если вас не приглашает представитель противопо-
ложного пола на встречу, значит, стоит проявить инициативу.

 Весы Неделя принесёт в вашу жизнь ис-
ключительно положительные эмоции, счастье и радость. Весы 
почувствуют себя важными и нужными не только для родных 
и близких, но и на работе. Захочется сделать что-то полезное 
для близких и этот порыв обязательно нужно использовать: 
проведите ремонтные работы в квартире своими силами, мож-
но даже не привлекать наёмных работников. Следует сделать 
ставку на веселье, выходные должны пройти необычно. Пора 
организовать вечеринку и пригласить на неё всех друзей и 
знакомых. Лучше не одалживать денежные средства друзьям, 
рискуете не получить их обратно.

Скорпион Вы так много говорите и 
не пытаетесь даже воплотить планы в жизнь. Пора избавлять-
ся от лени, Скорпион прекрасно это понимает и уже сам готов 
сделать шаг навстречу новым эмоциям. Не навязывайте своё 

мнение окружающим и не зацикливайтесь на мелочах, тогда 
всё обязательно наладится. Вы склонны обдумывать и обсуж-
дать по несколько раз одну и ту же проблему, когда гораздо 
проще взять её и отпустить. Свободные представители этого 
знака обязательно должны открыть своё сердце любовным пе-
реживаниям, от которых побегут мурашки по коже. Сделайте 
первый шаг и вам обязательно ответят взаимностью.

 Стрелец   
Звёзды советуют на этой 

неделе взять отпуск и просто отдохнуть от всего, иначе риску-
ете навредить своей репутации. Стрельцы устали от много-
численных обязанностей и давления со стороны начальства и 
готовы сделать всё возможное, чтобы поскорее скрыться с глаз 
коллектива. Постарайтесь не участвовать в сплетнях, интригах 
и скандалах, иначе рискуете остаться крайними. Действовать 
следует максимально открыто, используя арсенал законных и 
честных методов. Уборка в квартире поможет расставить по 
местам не только вещи, но и свои мысли.

 Козерог Пора реализовывать свой 
потенциал, у вас накопилось множество интересных идей. По 
своей природе Козероги консерваторы и боятся сделать что-то 
не так, поэтому просто выжидают момент. Если вы будете про-
должать в том же духе, рискуете остаться «у разбитого коры-
та». Творческий потенциал должен быть реализован, поэтому 
смело записывайтесь на курсы и начинайте работать над со-
бой. Вам необходимо проявить свою индивидуальность, можно 
поменять цвет волос и стиль одежды. Большие перемены про-
изойдут и на личном фронте, вторая половинка сделает вам 
предложение, от которого вы просто не сможете отказаться.

 Водолей Родные и близкие окружи-
ли вас максимальной любовью и заботой, на данном жизненном 
этапе это как раз то, что вам необходимо. На работе постарай-
тесь не подписывать никаких бумаг и тем более не проводить 
важные переговоры и не заключать сделки. Начальник и коллеги 
могут выводить вас на эмоции и провоцировать на конфликт, ста-
райтесь сдерживать себя и дружелюбно улыбаться в ответ. Са-
мое время подвести итоги, проанализировать семейный бюджет 
и постараться наметить дальнейшие планы на жизнь. 

 Рыбы Представители этого знака зодиака ис-
пытывают острую необходимость быть в курсе всех событий. Вам 
хочется освоить как можно больше полезной информации и решить 
все свои проблемы. Смело заводите новые знакомства, отправляй-
тесь на экскурсии по городу, встречайтесь с друзьями и узнавайте 
что-то новое. Не отказывайте друзьям в помощи, и они в скором 
времени отблагодарят вас тем же. Берегите здоровье, возрос риск 
заболеть вирусной инфекцией, поэтому так важно соблюдать про-
филактические меры, чтобы не заболеть.

Неделя растущей Луны, вы почувствуете прилив энергии, сил и бодрости. Отличное время для 
новых свершений, расширяйте  сферу своих влияний и постепенно укрепляйте позиции в жизни. 
На личном фронте вас ожидают приятные сюрпризы, свидания и признания в нежных и ласковых 
чувствах. На работе постарайтесь быть активными, можно параллельно вести несколько 
проектов и готовиться пожинать плоды. К концу недели, ближе к смене фазы, следует быть 
осторожными в своих эмоциональных проявлениях. Обычно в такие дни окружающие проявляют 
больше агрессии и становятся конфликтными.
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Cabinetry

Stairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируем

 Строительные     
материалы 

 Двери 
 Окна 
 Молдинги 
 Кухонные шкафы

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

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. 

Позвоните сегодня и получите предложение цены. 
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
(cell)

267-767-5788 
(office)

215-305-5555 

8420 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19152

www.24x7insuranceagent.com


