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Сергей МАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com
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Редакция газеты 
Business and Market
не несет ответственности 

за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 

объявлениях.
Редакция не предоставляет 
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей 

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

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

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

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

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

Учет в ISBN

Take your
Business
to the NEXT Level

ADVERTISE 
WITH US

www.miabusinessmarket.com

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

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  - БЕСПЛАТНО 
1 Bustleton Pike, Feasterville

Практика в штатах
Пенсильвания,

Нью-Йорк, Нью-Джерси
и Вашингтон DC.

LAW OFFICE OF KATS, JAMISON & ASSOCIATES

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел новые 
правила получения визы – туристической, студенческой и рабочей. Отныне,  
с 31 мая, почти всем, кто планирует посетить США, придется показывать  
визовым офицерам свои страницы в соцсетях.

Речь идет о большинстве типов виз, в частности о туристических, студен-
ческих и рабочих. Такого типа визы получают ежегодно почти 15 миллионов 
людей со всего мира. 

Не стоит переживать только владельцам дипломатических виз и членам 
официальных делегаций.

Желающие получить визу в США должны будут указать в заявлении данные 
о своих страницах в социальных сетях, а также – адреса электронной почты  
и номера телефонов, которыми пользовались прошлые пять лет.

Визовые офицеры раньше могли найти страницы в социальных сетях людей 
самостоятельно с помощью номера телефона. Например, в Facebook нужно 
было лишь ввести в поисковую строку номер телефона или мейл – и сеть  
выдавала связанные с ними аккаунты. Но несколько лет назад в Facebook  
такие опции убрали.

В госдепе США новые меры объяснили необходимостью "выявлять терро-
ристов, угрозы общественной безопасности и других опасных лиц", чтобы не 
пускать их в страну. Между тем правозащитники считают, что новые правила 
приведут к самоцензуре в интернете.

Бывшего менеджера предвыборной кампании Дональда Трампа  
Пола Манафорта, приговоренного к тюремному заключению за налоговые  
и банковские махинации, могут перевести в тюрьму в штате Нью-Йорк для  
проведения разбирательства по уголовным обвинениям, выдвинутым против 
него в этом штате.

70-летний Манафорт отбывает наказание по двум отдельным уголовным  
делам. Более длительный приговор был вынесен ему в рамках дела, заведен-
ного в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы.

Предполагается, что Манафорта в июне переведут в тюрьму 
«Райкерс-Айланд», где обычно содержат ответчиков по делам, кото- 
рые возбуждает окружной прокурор Манхэттена. Нью-йоркский департа-
мент по вопросам исполнения наказаний заявляет, что вопрос о переводе  
Манафорта решит судья.

Прокуратура Манхэттена и адвокат Манафорта комментариев пока не дают.
В марте нью-йоркская прокуратура предъявила Манафорту обвинения  

в ипотечных махинациях и других преступлениях. В случае признания вины 
ему грозит до 25 лет тюремного заключения.

Law offices of 
Maribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж
 Семейное право
 Помощь пожилым
 Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити

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

310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.com

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

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLC

  ВАЖНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
   ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ В США: КОГО ЭТО 
   КАСАЕТСЯ И ЧТО ИМЕННО МЕНЯЕТСЯ

  МАНАФОРТА МОГУТ ПЕРЕВЕСТИ В ТЮРЬМУ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

НОВОГО ПРОЦЕССА
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(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

В строительную компанию 
на постоянную работу

 требуется:
- Бригада на Siding 

and Windows 

installation

Хорошие условия и оплата.

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

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ  

 СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО УСТАНОВКЕ  

 И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНДИЦИОНЕРОВ  
с опытом работы минимум 3 года.

 Легальный статус. 

Driver's Licence обязателен.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

  В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to  
        help@expertcares.com







          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-970-5510






Classified



  Требуются водители для перевозки людей 
 С действующими американскими правами  

не менее 2-х лет.  
Необходимо минимальное знание Английского языка.   

А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР со знанием  
Английского языка и программы Excel.

Телефон: 215-715-8551 (звонить после 2 р.м.)

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

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

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

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



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ УСТАНОВКИ
 ХИТТЕРОВ И КОНДИЦИОНЕРОВ

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
ОПЫТ ЖЕЛАТЕЛЕН. 

Хорошие условия. Оплата чеком.
Телефон: 267-528-9295; 267-471-3580



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-747-2384

   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

Требования: опыт работы в Америке, 
                               наличие своего инструмента. 

Хорошая стабильная зарплата  
в соответствии с квалификацией.  

Телефон: 215-677-3300 Александр
         215-989-2864 Евгений
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения программы CDL 

трудоустраиваем  и возмещаем расходы за обучение:  

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392

 У вас слишком тесная кладовка?
 Слишком много вещей в доме?
 В вашем гараже едва хватает 

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

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

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

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

www.ezmini.com

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

215-331-9398 / stateroad@ezmini.com

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

215-379-1636 / elkinspark@ezmini.com

С 1971 года в бизнесе

351 Red Lion Rd., Huntingdon Valley, PA 
19006 

215-938-9343 / redlion@ezmini.com

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

montgomery@ezmini.com

CO
NV

EN
IEN

T 

LOC
ATI

ON
S

FREE $25

Gift Card*
Some restrictions may apply.

Call stores for details.
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267-971-5807

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
office and home network

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных
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ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ CDL ID 

С опытом работы и без.  
Шестидневные стабильные 

рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

 CDL КЛАСС "A"

С опытом не менее 2 лет и больше, 

для работы  на FLATBED.

 Работа на длинные дистанции. 

Заработок от $2,200 в  неделю.    

Телефон: 609-892-5004

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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







Начало на стр. 6                      

В КОМПАНИЮ 
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С CDL ИЛИ БЕЗ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
      НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

         Хорошие условия. 
                     Оплата по договоренности.

                   Оплачиваемый Training.  
Возможность роста. 

Базовое знание английского 
языка приветствуется.     
Телефон:  267-237-0442



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА ОТ $200 В ДЕНЬ 
+ КОММАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

Оплата каждые 2 недели. 
Карьерный рост.

        Телефон: 609-997-1918







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

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ
Телефон: 215-673-5282

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ, КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ТЕХНИКИ 

И ГОТОВ РАБОТАТЬ РУКАМИ. 

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. СТАТУС ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. 
ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. 

КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ НА ЮГЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ

По всем вопросам звонить: 609-839-2694

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

Philadelphia - Los Angeles на 4.5 - 5 дней. 

Новая техника, стабильная зарплата. Отличные условия труда. 

Телефон: 215-776-3392

В КОМПАНИЮ В WARMINSTER, PA ТРЕБУЕТСЯ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ, А ТАКЖЕ СЛЕСАРЬ ПО НЕСТАНДАРТНОМУ 
ТОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОПЛАТА ЧЕКОМ.
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ С ВАШИМ ИМЕНЕМ И НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА. 

Телефон: 267-391-7254

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

В ТРАКОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

  - МЕХАНИКИ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

  - СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАКОВ 

   Телефон: 215-391-0524 Игорь

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

ОПЛАТА $0.77/ МИЛЯ
РЕГИОНАЛЬНО (ВЫХОДНЫЕ ДОМА)

 По всем вопросам звонить 609-839-2694
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В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME

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

Телефон: 267-253-0052

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

Телефон: 215-715-7806

11
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 

Гарантируем 

хорошие условия 

и своевременную оплату. 

Телефон:  267-476-0153



Предлагаем работу

 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE

 по уходу за 

больными на дому 

в районе Bucks County. 

Телефон:  215-710-0515

В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ  РАБОТНИКИ

Нали чие страховой лицензии.  
Опыт работы не обязателен.  

В будущем необходимо
 получить Insurance License. 

Присылайте резюме 
на e-mail: 

marat.ioshpa.rnko@statefarm.com 

Телефон:  267-767-5788



Магазину NET COST MARKET 
ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
11701 Bustleton Ave, 

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









         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ 

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                        и Driver`s License
        Дополнительная информация  

                по телефону: 267-707-7788

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

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

Необходим опыт работы,  
минимальный Английский, чистые права.

        Хорошие условия и оплата. 
Телефон: 267-423-9694 (оставьте сообщение)

В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА НА FULL TIME ИЛИ PART TIME

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





ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 
У нас есть программа, 

по которой родственники
 могут ухаживать

 за своими близкими. 
Телефон: 215-710-0515

В агентство Vita Care 
по уходу за пожилыми людьми 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ
 И ЗАБОТЛИВЫЕ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ

 И МЕДСЕСТРЫ 
с возможностью  

работать в районе 
Conshohocken и Northeast. 

    Тел: 215-953-9225 Оксана

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД  

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.

Желателен опыт работы на складе, 

 а также опыт управления подъемником.  

В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей.  

Минимальное знание английского языка приветствуется.

Телефон: 215-725-9013

$720 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
В КОМПАНИЮ JN  DISTRIBUITOR  

ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;

 А ТАКЖЕ  ДЛЯ РАЗВОЗКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЫ 
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА 

Телефон: 215-335-3584



В ИЗВЕСТНУЮ АМЕРИКАНСКУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ НА PART TIME.

 НЕОБХОДИМ ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. 
ОПЛАТА ЧЕКОМ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. 
БЛИЗКО К ГОРОДСКОМУ ТРАНСПОРТУ.

Телефон: 215-651-0096

 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 

НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА.

Телефон: 215-888-0848





 NORTHEAST ADULT DAY CARE ПОТРЕБУЄ МАРКЕТОЛОГА

Необхідні навички соціального спілкування,

вільне володіння українською мовою. 

Бажані зв'язки з українською громадою. 

Телефон для подачі заявки 215-431-0907
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РЕНТ

 МАРКИ! МАРКИ! МАРКИ! 
Продаю марки всех стран 

по низкой цене! 
Коллекционирование марок- 
источник знаний и отличное 

средство от депрессии. 
Для начинающих

 подарок-
марки разных стран!

Телефон: 267-709-9922

                 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.  

Телефон:  267-255-2288

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

СДАЕТ В РЕНТ 

оборудованную 
комнату 

для занятий
Тел: 267-254-0782

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

 в рамках (цветы, природа, море, 

Венеция, Франция, натюрморт) 

Прекрасный подарок  

друзьям и близким! 

Цена для быстрой продажи. 

Телефон: 215-651-0096

  СДАЕТСЯ В РЕНТ 
 1BDR КВАРТИРА

 С 1 ИЮНЯ
В РАЙОНЕ TOMLINSON RD. 

Центральный 
кондиционер. 

Новые appliances. 
паркетные полы.

Телефон: 215-601-9520

УНИКАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ   

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
АКАДЕМИИ  

Классическое европейское  
математическое 
 образование.  

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

2 года. Развитие логического 
мышления 

PSAT, SAT, SAT-2, TOEFL, 
GRE.  

Телефон: 267-254-0782
 

ПРОДАЖА

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

Хорошие условия и оплата.
За дополнительной информацией  

                           обращаться: 267-648-7988

COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  

В TELECOMUNICATION SERVICE
Опыт работы необязателен. 

Бесплатный тренинг. 
Высокая оплата труда. Перспектива роста. 

Cплоченный  и дружный коллектив.
Телефон: 267-309-0994



               В КОМПАНИЮ FOOD DISTRIBUTOR
   ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАЗВОЗКИ ПРОДУКТОВ 
           И РАБОТЫ НА СКЛАДЕ
                  FULL/PART TIME
           Необходим: 
    Чистый Driver Record; 
    минимальное знание  
    английского языка.
    Дополнительная информация
    по телефону: 267-666-7936 





ПРОДАЮ НАПОЛЬНЫЕ  

И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ  

С БОЕМ.

ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ 

SNOWBLOWER, SHOWCASES 

ДЛЯ МАГАЗИНОВ 

по продаже мобильных 

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

Tablets Sumsung. 
И многое другое.  

Телефон: 215-651-0096

ЗАНЯТИЯ

ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 -с передним приводом;
 -с задним приводом;
 -полноприводные.

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

 языке, GPS для трака. 
ЛОДКИ надувные  

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

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

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

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

Звонить в любое время 

УСТАНОВКА, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 ОБОГРЕВАТЕЛИ,  

КОНДИЦИОНЕРЫ, ХИТЕРЫ

24 часа в сутки, 7 дней  

в неделю. PA, NJ, DE 
Цены вне конкуренции. 

Телефон:  
215-436-9892 Павел



 СДАЕТСЯ В РЕНТ 
2BDR КВАРТИРА

НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
ДУПЛЕКСА С 1 ИЮЛЯ

В РАЙОНЕ 
TOMLINSON RD. 

Гараж.Центральный 
кондиционер. 
Все appliances 

в отличном состоянии. 
Телефон: 215-601-9520

PHOENIX UNITED COMPANY
НАБИРАЕТ НА РАБОТУ TOWER CLIMBER

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

Оставьте сообщение
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ПЕРЕВОЗИМ ДОМА, КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ 
                              ЧИСТИМ карпет, ковры.

Есть рекомендации 
и страховка.

(267) 342-7707 
Приглашаем людей на работу
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 ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
БУМАГ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
ГАРАНТИРУЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ 

С УМЕРЕННЫМИ ЦЕНАМИ.
Владею Украинским, Русским, Английским - свободно; 

 испанский - разговорный.
  Телефон: 805-300-4289

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

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

 Телефон: 215-914-1080



MEDICAL/DENTAL BILLING & FULL PRACTICE MANAGEMENT COMPANY 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ: 

insurance claims processing, patient billing of current and old claims, 
collection services and many more that can help maximize revenue 

for dental and medical offices. 
Имеем License для всех штатов Америки. 
www.klearmedicalsolutions.com 

215-613-2123

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Не волнуйтесь!  
Позвольте мне профессионально

помочь Вам в оформлении 
любых юридических документов! 

Имею соответствующее 
образование и опыт работы.

                  Специализируюсь в:
 * Подготовке документов на гражданство 
     США и подаче заявок на Green Card;
 * Оформлении программы  
     Фафса / Fafsa, для оказания  
     финансовой помощи в колледже;
 * Подготовке документов для  
     оформления медицинского страхования;
 * Переводе документов
     (владею русским, украинским и английским языками).

  Помогу в написании профессионального резюме.
Пожалуйста, обращайтесь по любым вопросам.

Телефон: 267-449-7457 Карина

 ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ, 
БЕЙСМЕНТОВ  ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ  ОКНА, 

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

 ЗАБОРЫ, ДЕКИ
Телефон: 267-255-7677

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
ВНУТРЕННИЕ -  ПОКРАСКА - ПАРКЕТ - ЛАМИНАТ  

ПЛИТКА, ЛЕСТНИЦЫ -  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ  
И КУХОНЬ - FINISHED BASEMENT;

        НАРУЖНЫЕ - HARDSCAPING - LANDSCAPING - КЛУМБЫ 
ЦВЕТНИКИ - MULCH - ЗАБОРЫ - ДЕКИ - КАМЕННЫЕ  

И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

 Обращаться по телефону: 

 215-588-8466
Licensed and Insuransed

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657

КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

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

Телефон: 267-716-4343





 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

       КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
Информация по телефону:

267-918-6350
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Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Опыт 
работы 

более 30 
лет

Распродажа дешевых пианино и роялей

Покупаем • Меняем • Сдаем в рент

Pемонт • Настройка • Реставрация
Перевозим внутри 

и за пределами штата

347-265-2884

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

Итальянский ресторан 
PRONTO приглашает 

попробовать изысканные блюда 
итальянской кухни, 

свежие морские деликатесы, 
пиццу и многое другое! 

We offer
Catering Services: 

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

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

РЕСТОРАНЫ

  ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 
commercial drivers license в течении 3-6 дней. 

• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
• Назначаю appointment на cдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

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





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

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Телефон: 267-808-4226 Роман

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 
         Alex



HANDYMAN REMODEL, 
INC. 

 Качественно выполняю 
все виды внутренних 

ремонтно-строительных 
работ.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Обращаться  
по телефону:

215-399-7248



ПРОЧЕЕ

AKC GERMAN SHEPHERD PUPPIES
SABLE COLORED FROM A RESPECTED BREEDER

BEAUTIFUL!!! VET CHECKED, SHOTS AND WORMED  
WITH A COST OF $745       

   Call: 717-786-4789 Abner

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРЕКРАСНЫХ ЩЕНКОВ
AKC GERMAN SHEPHERD 

SABLE COLORED. ПРОВЕРЕНЫ ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧОМ, 
СО ВСЕМИ ПРИВИВКАМИ.

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАВОДЧИКА СОБАК.
    Телефон: 717-786-4789 Abner

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО СТРОИМ: 
ДЕКИ, ЗАБОРЫ, КРЫЛЬЦО,  

ПОДНАВЕСЫ,  
ФИНИШ БЕЙСМЕНТ, ФРЕЙМ,  
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   Всю страсть и трагедию 

своей жизни он вложил в музыку.  

С детства и до кончины его сопровождали 

искренняя дружба и предательство, 

признание и светские сплетни, успех  

и роковые случайности.

Александра Андреевна, мать компо-

зитора, была одной из немногих в семье, 

кто понимал и любил музыку. Как 

писал о ней в своих воспоминаниях  

Модест Чайковский, «очень выразительно 

и тепло певшая модные в то время 

романсы и арии». Она смогла привить 

своё увлечение и детям.

Однако в возрасте 10 лет Петра 

отправили в Императорское училище 

правоведения, готовя к карьере чинов-

ника. Смерть матери, с которой он 

находился тогда в разлуке, навсегда 

стала поворотным моментом в судьбе. 

Несмотря на то, что после окончания 

обучения он получил и чин титулярного 

советника, и место в Министерстве 

юстиции, Чайковский навсегда ушел от 

гонок по карьерной лестнице . Память  

о матери слилась для Петра с любовью  

к музыке, и свою жизнь он решил посвя-

тить не праву, а музыкальному творчеству, 

где смог излить своё горе.

Отдать себя целиком миру вдохновения 

Чайковскому мешало материальное 

положение. Оставив кормившее его место 

в министерстве, Петр был вынужден 

зарабатывать себе на жизни не только 

музыкальным талантом. Он начал 

критическую деятельность, что претило 

его натуре. Чайковский в течение пяти 

лет работал в газетах «Современная 

летопись и «Русские ведомости». Только 

упрочив свое финансовое положение, 

композитор смог отказаться от этого 

занятия. Но материальные трудности 

не сделали его черствым. «Петр Ильич 

был добр чрезвычайно. В нем была и та 

доброта, которая всем кидается в глаза, 

и та, о которой никто не догадывается. 

Он был добр на все манеры и по всем 

направлениям. Стоявшие далеко от него 

могли судить только по его денежной 

щедрости… он был как-то предраспо-

ложен ко всем добрым движениям, любил 

искать и умел отыскивать хорошее  

и в сочинении музыканта, и в душе 

человека» — писал музыкальный критик 

Герман Ларош.

Разговоры о личной жизни и прист-

растиях Петра Ильича будоражили 

светское общество. Слухи, один изощ-

реннее другого, обсуждались в петер- 

бургских гостиных. Чайковскому вменя-

лись гомосексуализм и предосудите-

льные связи с низшим сословием, 

пьянство. Его несостоявшаяся свадьба  

и отношения с певицей Дезире Арто  

также обрастали подробностями. Италь-

янка, уехав за границу, внезапно вышла 

замуж за другого. Но в течение нескольких 

лет по её просьбе Петр писал для 

примы романсы, воплощая в них горечь 

обманутого сердца.

Антонина Милюкова, ученица 

Чайковского в консерватории, чтобы 

поддержать композитора, написала ему 

письмо, где призналась в любви: «То, что 

мне понравилось в Вас, я более не найду ни  

в ком, да, одним словом, я не хочу 

смотреть ни на одного мужчину после 

Вас… Жить без Вас я не могу, а потому 

скоро, может, покончу с собой…»

 Вскоре последовал брак, однако  

о взаимной любви речи не было.  

Петр прямо признавался, что испытывает  

к Антонине только братские чувства. Она  

же в отместку все разговоры в семейном  

и светском кругу сводила к рассуждению  

о своих высокопоставленных поклон-

никах. Николай Рубинштейн, друг  

и наставник композитора, давал 

такую характеристику Антонине: «Она 

не настоящая, а какой-то консерв». 

Чайковский избегал оставаться с женой 

наедине.

В конце концов, отсутствие сердечных 

чувств вынудило его буквально сбежать  

из дома, вовлекая в обман своих братьев. 

Затянувшийся развод и последующий 

тяжелый гражданский брак стали 

причиной душевной болезни Антонины, 

которая сдала в воспитательный дом 

своих детей. Чайковский, испытывая 

муки совести, отвечал иногда на письма 

бывшей супруге, а также распорядился  

о выплате ей пожизненной пенсии.

На сцену в жизни Чайковского вышла 

другая женщина — Надежда фон Мекк. 

Овдовев в сорок лет, она стала наслед-

ницей своего мужа-промышленника. 

Баронесса, неравнодушная к музыке, 

стала инициатором переписки с компо-

зитором. В итоге, они написали друг 

другу более тысячи писем, ни разу не 

увидевшись. Однако, одними словами 

дело не закончилось. Ежегодно фон 

Мекк выплачивала композитору шесть 

тысяч рублей, купила для него имение 

в Клину, что позволило Чайковскому 

решить финансовые проблемы. 

Своему другу Петр Ильич посвятил  

«Четвертую симфонию»: «Это музы- 

кальная исповедь души, на которой 

многое накипело и которая по 

существенному свойству своему 

изливается посредством звуков, 

подобно тому как лирический поэт 

высказывается стихами», — писал он. 

Эта дружба по переписке длилась 14 лет, 

но Надежда Филаретовна внезапно 

оборвала ее. Финансовую поддержку 

она не смогла больше оказывать, сама 

находясь в затруднительном положении.

Самый известный в мире балет, 

символ целой эпохи, в первой своей 

постановке провалился. Только 

после смерти композитора балет  

«Лебединое озеро» стал популярен. 

Задуманный как произведение для детей 

сестры Александры, балет дошел до сцены 

Большого театра, но был принят очень 

холодно. Кто-то объяснял равнодушие 

публики неумелой хореографией, кто-то — 

казенным подходом к постановке и скром- 

ным бюджетом. Петр Ильич, чтобы скрыть 

своё разочарование, резко негативно 

отзывался о самой идее произведения.

«Волосы на голове его давно побелели, 

но это был единственный признак 

старости в этом крепком, бодром  

и цветущем организме. Сказать, что он 

«остался юн душой», было бы не только 

банально, но и совершенно неправильно. 

У себя в Клину Петр Ильич ходил по 

десяти верст в сутки, не боясь ни дождя, 

ни снега», — вспоминал Герман Ларош. 

Жизнь композитора внезапно оборвала 

холера. По легенде, ему в трактире 

подали стакан сырой воды, в то время, 

как в Петербурге была напряженная 

ситуация с этой заразой. Но и после 

смерти композитора любители скандалов 

не успокоились: упорно ходили слухи, 

что Чайковский выпил мышьяк, чтобы 

избежать  разговоров  о  своих  пристрастиях.

ТАЙНЫ ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

  В начале 20 века 33-летний 
англичанин Уильям Райли пере-
брался в Америку, чтобы начать 
новую жизнь. Никаких конкретных 
планов или идей по созданию собст- 
венного бизнеса у молодого эмиг- 
ранта не было. По истории, Райли 
проводил очередной день во дворе 
своего дома, когда обратил внима-
ние на курицу. Его внимание прив- 
лекло то, как курица ставит лапу  
и передвигается. Птица настолько 
уверенно стояла, что Райли под-
метил, что опора на три точки даёт 
курице возможность держать абсо-
лютный баланс. Молодой предприни-
матель понял, что это можно исполь- 
зовать. Через некоторое время он 
разработал супинатор для обуви,  
который давал опору пяточной части 
ноги по образцу строения куриной 
лапы.
В 1906 году в городе Белмонте,  
Массачусетс, открылась компания 
New Balance Arch, опирающаяся  
на технологию, разработанную  
Уильямом Райли.
Супинатор продавался по цене  
новой пары обуви, $3,5. Райли объяс- 
нял, что не гонится за прибылью. 
Главным в его деле было качество. 
Особым спросом товар пользовался 
у полицейских и пожарных. Бренд 
завоевал безупречную репутацию, 
хотя и был известен только в рам-
ках одного штата. Компании понадо- 
билось около 70 лет, чтобы выйти  
на национальный, а затем и на  
мировой уровень.
В 1927 году Райли нанял Артура Холла, 
который стал отвечать за продажи 
в компании. Ему удалось добиться 
успеха, предлагая супинаторы лю-
дям, вынужденным на работе прово-
дить много времени на ногах, напри-
мер, официантам или стюардессам. 
Спустя некоторое время Холл стал 
деловым партнёром Райли, он же 
в 1956 году, оставшись единст- 
венным владельцем компании, про-
дал бренд своей дочери и зятю.
Первые товары New Balance не прода- 
вались в магазинах. 

Холл сам обходил потенциальных 
покупателей, лично объясняя все  
преимущества супинаторов. Это отли- 
чало компанию от конкурентов, то 
есть личное отношение к потенци-
альным клиентам.
Поворотным моментом в истории 
бренда стало появление нового 
спортивного направления. Идея его 
создания принадлежит вовсе не  
бизнесменам, а бейсболистам.
Они, узнав и опробовав удобную  
ортопедическую обувь, выпуска- 
емую тогда компанией, обратились  
к руководству с просьбой разра- 
ботать модельный ряд для спортс- 
менов. В 1930-х годах New Balance Arch 
запустила производство кроссовок 
для бейсболистов, что в дальней-
шем определило судьбу бренда.
Параллельно Райли разработал 
первую беговую обувь специально 
для местного спортивного клуба. 
Опробовав новинку, бегуны впервые 
в начале 1940-х годов участвовали 
в ней в соревнованиях. Это не при-
несло бренду масштабного успеха, 
но компания начала шить обувь на 
заказ и для тех, кто занимался тен-
нисом и боксом.
У руководства компании не было 
амбиций прорваться в мировые  
лидеры, поэтому до середины 1950-х 
годов New Balance Arch комфортно 
существовала в одном штате, имея 
свою клиентскую базу. Когда Холл 
продал компанию, и к власти при-
шёл его зять Пол Кидд, ситуация  
изменилась.
Получив бренд, хорошо известный 
своей высокой технологией произ-
водства и почти полувековым опы-
том, новый руководитель начал 
развивать компанию. Это совпало 
с ростом популярности бега среди 
американцев.
Спрос на беговую обувь резко  
вырос. Первое изменение, которое 
провёл Кидд — сменил название на 
New Balance Orthopedic Laboratory. 
Но главное, при новом руковод-
стве в 1961 году компания начала 
выпускать беговую модель обуви 
Trackster.

В отличие от своих конкурентов, 
бренд предлагал кроссовки, разли-
чающиеся не только по длине, но  
и по ширине, что стало абсолютной 
новинкой для того времени.
«Мы делаем обувь для всех», — эта 
фраза стала главным рекламным  
лозунгом компании. Кроме того,  
новые беговые кроссовки имели 
рифлёную подошву. Это единст- 
венная модель New Balance, полу-
чившая название. В дальнейшем 
вся обувь бренда будет иметь только  
номер, чтобы не отвлекать поку- 
пателя от сути.
Несмотря на то, что новинке удалось 
завоевать интерес потребителей,  
в основном заказы поступали от 
местных средних школ и колледжей 
и отправлялись  клиентам  по почте.
Бренд по-прежнему оставался локаль- 
ным. Такая ситуация устраивала 
Кидда, и вплоть до прихода в компа-
нию нового руководства New Balance 
работала с постоянной клиентской 
базой.
Выпускнику колледжа Миддлбери 
Джеймсу Дэвису было 28 лет, когда 
он в 1972 году приобрёл компанию 
New Balance. Молодой предприни-
матель обучался биологии и химии, 
но всегда мечтал о собственном 
бизнесе. Общий приятель свел его  
с Полом Киддом, который к тому 
времени хотел уйти в отставку и про-
дать компанию.

После переговоров Дэвис провёл  
собственное расследование и выяснил, 
что многие восхищены качеством 
продукции New Balance. Однако  
у компании не было никакой рекла-
мы, кроме сарафанного радио.
В то время бренд строго стоял на 
позиции не привлекать спортс- 
менов и не спонсировать команды для  
продвижения товаров. Руководство 
считало, что клиенты должны верить 
в New Balance, основываясь только 
на качестве их продукции.
Компания никак не могла выйти за 
пределы своего региона. «Я был 
уверен, что с маркетингом продажи 
могут значительно увеличиться», — 
вспоминал Дэвис.
Сбережений молодого человека 
не хватало, но с помощью банков-
ского кредита ему удалось собрать  
$100 тысяч, за которые он и выкупил 
New Balance. Ровно столько же компа- 
ния зарабатывала ежегодно на про-
дажах в начале 1970-х годов.
Когда Дэвис пришёл в компанию,  
в ней работало только пять человек, 
которые в день изготавливали около 
30 пар кроссовок Trackster. Новый 
руководитель был нацелен на рез-
кое увеличение масштабов деятель-
ности. Поэтому в первую очередь 
он создал сеть торговых представи-
тельств.
Дэвису повезло, в 1970-х годах бег 
перестал быть уделом только спортс- 
менов на серьёзных соревнованиях, 
он стал досугом и стилем жизни.

БРЕНД 
С УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
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На волне популярности бега от-
крылись сразу несколько журналов 
для любителей этого вида спорта.  
Одним из таких изданий стал журнал 
Runner’s World, опубликовавший  
в 1975 году своё первое приложение,  
в котором оценил кроссовки разных 
производителей. В первом же вы- 
пуске обувь New Balance заняла 
третье место в списке, что было 
весьма обнадёживающим событием 
для локального бренда.
На следующий год спортсмен  
Том Флеминг выиграл Бостонский 
марафон, пробежав его в новой  
модели New Balance 320. В том же 
году журнал Runner’s World приз- 
нал эти кроссовки лучшей беговой  
обувью. Именно этот момент счита-
ется поворотным в истории бренда,  
компания наконец-то добилась  
общенациональной, а далее и обще- 
мировой популярности.
Модель 320 стала первой, на которой 
появился знаменитый логотип «N», 
разработанный Терри Хеклером. 
Не все были согласны с новой эмб- 
лемой, многие считали, что обувь 
будут путать с производителем Nike.
Хеклер не возражал. Возможно,  
в этом и заключалась его задумка. 
Среди новшеств модели 320 экс- 
перты также отмечали высокий зад- 
ник, фиксировавший ступню, и за- 
мену кожаного языка на нейлоновый.
Популярность модели была нас- 
только высока, что в главном офисе 
компании не переставал звонить  
телефон, на который поступали  
новые заказы. Руководство даже 
начало опасаться, что им не хватит 
товара.
Для рекламы компания New Balance 
решила не привлекать спортивных 
людей молодого возраста. Марке-
тинговая кампания была построена 
на старшем поколении. Так бренд 
заявлял, что их обувь не только для 
молодых и активных, а для всех.
Постепенно Дэвис понял, что про-
даёт очень популярный товар. Это 
подтверждали и ежегодные отчёты. 
Если в 1973 году продажи составили 
около $221,5 тысяч, то к 1976 году 
они перевалили за $1 млн, а в 1977 г.  
и вовсе достигли $4,5 млн. Почти  
60 лет компания шла к годовым  
продажам в $100 тысяч, а в итоге за 
несколько лет увеличила это сумму 
в десятки раз.
Но было и то, чему компания остава-
лась по-прежнему верна. Во-первых, 
внимание к качеству. Несмотря на воз-

росший спрос, Дэвис строго следил, 
чтобы соблюдались высочайшие 
стандарты производства продукции. 
Во-вторых, размерный ряд — компа-
ния продолжала выпускать обувь не 
только разной длины, но и ширины.
Ещё одной особенностью компании 
стало размещение производства  
в США. Все конкуренты бренда пред-
почли перенести фабрики в другие 
страны, чтобы снизить затраты на 
рабочую силу. Дэвис принципиально  
в течение многих лет оставлял произ- 
водство в США. Так он мог лучше 
контролировать качество товара.
В 1978 году New Balance выпу- 
стила первую коллекцию спортивной 
одежды для бега. На следующий год 
бренд открыл первый европейский 
завод в Ирландии. Это положило  
начало конкуренции между США  
и Великобританией в том, чьи крос-
совки лучше. Позже компания про-
дала лицензию на производство 
своей продукции Японии.
Через десять лет после приобрете-
ния компании с годовым объёмом 
продаж в $100 тысяч, New Balance 
приносила уже $60 млн, ещё через 
три года — $85 млн. Однако к концу 
1980-х годов беспрецедентный  
финансовый рост прекратился.
Советники стали настаивать на  
переводе мощностей за границу. 
Команда предлагала Дэвису не пла-
тить своим сотрудникам $10 в час  
с соцпакетом, а перенести произ- 
водство в Азию, где сотрудникам 
можно платить $1 в день. 
Но Дэвис был непреклонен и ещё 
больше стал вкладывать в произ- 
водство в штатах Мэн и Массачусетс. 
В результате ему удалось вернуть 
компанию на высокий уровень.  
В 1991 году New Balance заработала 
$100 млн, в 1996 году — $474 млн, 
ещё через год — $550 млн.
В то же самое время у конкурентов 
дела шли не так успешно, что по- 
могло New Balance работать ещё 
лучше. Дэвис утроил рекламный 
бюджет компании, по-прежнему 
оставаясь в стороне от привлечения 
знаменитостей.
Только однажды в середине 1980-х 
годов компания всё же решилась 
подписать контракт с игроком баскет- 
больной команды Лос-Анджелес 
Лейкерс Джеймсом Уорти. Спортс- 
мен должен был стать лицом моде-
ли кроссовок P740 за $1 млн.
Сотрудничество устраивало обе 

стороны, пока в 1990 году атлет 
не был замечен в нетрезвом виде. 
Имидж Уорти мог испортить и имидж  
компании, поэтому New Balance  
разорвала контракт со спортсменом 
и впредь старалась избегать любых 
контактов со знаменитостями.
На пяти фабриках, принадлежащих 
компании, выпускалась обувь для 
бега, прогулок, тенниса, баскетбола 
и туфли для хайкинга. Это дало 
бренду возможность быть представ-
ленным на различных развлекатель-
ных мероприятиях в 1990-х годах.
Также Дэвис поставил перед своей 
командой задачу сократить время 
разработки новой модели кроссовок 
с одного года до четырёх месяцев. 
За три года эта цель была достиг- 
нута.
В 1996 году компания New Balance 
попала в шестёрку мировых лидеров 
по производству обуви и в пятёрку 
лучших на внутреннем рынке. Дэвис 
поставил команде новую задачу — 
заработать $1 млрд.
Для того, чтобы добиться своей 
цели, на рекламную кампанию  
бренда в 1998 году были выделены 
рекордные $13 млн, тогда как годом 
ранее эта сумма составила $4 млн. 
В том же году компания приобрела 
бренд Dunham, подключая произ-
водство сапог для охоты, рыбалки  
и лесных прогулок.
Когда другие производители спор-
тивной обуви стали терять деньги, 
только New Balance и Adidas остава-
лись в прибыли. 

Компании New Balance удалось  
занять четвёртую позицию в спи-
ске лидеров по производству спор-
тивной обуви. Кроме того, в 1999г. 
бренд запустил маркетинговую  
кампанию в поддержку своей дет-
ской линии спортивной обуви 
Nickelodeon.
Даже в 21 веке компания не сворачи-
вает со своего курса. Она по-прежнему 
отказывается платить звёздам 
за рекламу товара, предпочитая  
делать основную ставку на качество 
и дизайн продукции.
Также бренд продолжает позицио- 
нировать себя как обувь для всех. 
Несмотря на высокую конкурен-
цию, это работает, к 2013 году  
New Balance заняла третью пози-
цию среди мировых производителей 
спортивной обуви, завоевав 11% 
рынка. В 2004 году прибыль компа-
нии составила почти $1,3 млрд.
Джеймс Дэвис по-прежнему руково-
дит компанией. И до сих пор около 
70% продукции New Balance выпу- 
скается в США. В 2015 году компа-
ния вышла на мировой рынок фут-
бола, впервые выпустив бутсы. На 
сегодняшний день New Balance 
владеет такими брендами как Brine, 
Aravon, Dunham, PF Flyers и Warrior 
Sports. Годовые продажи компании  
в 2018 году составили $3,7 млрд.,  
и хотя компания не платит знамени- 
тостям за рекламу, многие извест-
ные люди носят кроссовки New 
Balance, то есть продвигают их  
бесплатно.
Продукт компании пользуется попу-
лярностью и сегодня.
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Residential
& Commercial

Ремонт і установка
 водонагрівачів
 кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

• Сантехніка
• Обслуговування систем водопроводу
• Очищення каналізації

Безкоштовна 

оцінка робіт

267-265-3435

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040

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

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ
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Президентом Латвии избран Эгилс Левитс. 
Президента в этой республике избирает 
парламент, и данная норма введена  
для ограничения влияния на избрание 
главы государства русских и русско-
язычных (их в Латвии 30% населения).
Левитс родился в Риге 30 июня 1955 г.  
в еврейской семье. Дипломы политолога 
и юриста он получил в Германии, куда 
эмигрировал с семьёй в 10-летнем 
возрасте. В 1982 г. окончил юридический 
факультет Гамбургского университета, 
а в 1985-м там же – факультет 
общественных наук и философии. Он 
даже по-латышски говорит с акцентом. 
И, может быть, именно в силу сом-
нений в собственной национальности 
Левитс сделал «истинный латышизм» 
залогом своей политической карьеры.  
В Германии он близко сошёлся  
с видными представителями эмиграции 
из старой Латвии, сотрудничавшими 
во время войны с фашистами, что 
также наложило отпечаток на его 
мировоззрение. Их пути, в частности, 
пересекались в Мюнстерской латышской 
гимназии, своего рода интеллек- 
туальном инкубаторе будущей проза-
падной элиты Латвии. Это учебное 
заведение опекали оказавшиеся  
в Германии бывшие латышские легио-
неры СС, а Левитс там преподавал 
историю и политику.
После крушения СССР, которое он 
воспринял и как заслугу антисоветской 
эмиграции, Левитс вернулся в Латвию. 
По протекции заграничных друзей, 
также возвратившихся на родину, 
сразу попал в новую власть, сначала  
в качестве посла в Германии  
и Швеции (1992–1993). Вернувшись  
в Ригу, в 1993–1994 гг. работал на посту 

министра юстиции, затем снова покинул 
Латвию, чтобы занять должность 
 
судьи ЕСПЧ – Европейского суда по 
правам человека (1995–2004), а затем 
до самого последнего времени и Суда 
Европейского союза.
Социологический опрос, проведенный 
накануне президентских выборов агент- 
ством Kantar TNS, показал, что Левитс 
не пользуется в родной стране боль-
шой популярностью. Лишь пятая часть 
опрошенных (22%) хотели бы видеть 
его на посту президента, в то время 
как более трети (35%) выступали 
против его кандидатуры. Ещё 43% мало  
о нём знают и не имеют о нём своего 
мнения. Если бы не отсутствие в Латвии 
всенародных выборов президента, 
Левитс никогда бы им не стал. От 
демократии такая избирательная норма 
очень далека, но Левитс отшучивается, 
намекая на украинского президента 
Зеленского: «Если народ хочет любимого 
президента, то надо выбирать какого-
нибудь шоумена или актера. Поли- 
тика – это серьезное дело. Я не готов 
делать что-то только затем, чтобы 
понравиться людям. Это не моя задача».
Левитс близок с премьер-министром 
Латвии Кришьянисом Кариньшем, ещё 
одним «возвращенцем» из эмиграции  
и представителем партии меньшинства, 
волею «загадочных демократических 
судеб» также оказавшимся на вер-
шине власти. В своё время Левитс 
был преподавателем Кариньша в Мюн- 
стерской латышской гимназии. «Могу 
сказать, что Кариньш был моим лучшим 
учеником по политике и истории. И это 
продолжается до сих пор», – говорит 
Левитс. Связка Левитс – Кариньш счи-

тается наиболее национал-радикальной  
и русофобской в республиках Балтии.
Русские и русскоговорящие Латвии от 
такого выбора не в восторге и ничего 
хорошего от Левитса не ждут. Для 
беспокойства есть все основания. 
Левитс – автор преамбулы к консти-
туции, в которой закреплён принцип 
«Латвия для латышей». В концепции 
Левитса национальные меньшинства 
должны проявлять лояльность не 
через соблюдение законов, а через 
«стремление ассимилироваться».
Как выходец из еврейской среды по 
отцу, многие родственники которого 
погибли в холокосте, спокойно обща-
ется с их фактическими палачами? 
Левитс объясняет всё просто – тем, 
что «контактов с родственниками по 
еврейской линии он не поддерживал 
и личной связи с еврейской культурой 
не чувствует». «Я латыш!» – часто 
повторяет он, определяя себя целиком 
по латышской материнской линии. 
Впрочем, когда надо, он вспоминает  
и о своём еврействе. Из СССР  
в Германию, например, Левитсы эмигри-
ровали  по  «еврейской визе».
В отречении от национальности отца 
он заходит настолько далеко, что 
выступает против реституции еврейской 
собственности, захваченной во время 
войны или отнятой государством  
в Латвии. «Я до сих пор считаю, что время 
реституции закончилось. Считаю, что 
в Латвии антисемитизм существует на 
уровне грунтовых вод. У части общества 
до сих пор есть дремучие взгляды  
о теориях заговора», – как-то высказался 
Левитс. На самом деле антисемитизм  
в Латвии есть, и с одной из организаций, 
исповедующей антисемитские взгляды, 

Левитс был связан лично.
Речь идёт о нацистской группе 
«Перконкрустс» («Громовой крест»), 
с идеологом и основателем которой 
Адольфом Шилде Левитс тесно 
сотрудничал в студенческие годы. 
Шилде высоко оценил «мощный 
радикально-национальный» потенциал 
молодого Левитса. Хотя организация 
«Перконкрустс» была запрещена 
после того, как группа из 11 её 
членов 6 июня 1997 года пыталась 
взорвать памятник Освободителям  
в Риге, её приверженцы продолжают 
распространять свои взгляды, регу-
лярно участвуя в парадах ветеранов 
гитлеровской армии, как, например, её 
нынешний вождь Игорс Шишкинс.
Левитс сам на такие парады не выходил, 
но и никогда не протестовал против 
них. А вот соратники и помощники его 
«лучшего ученика» Кариньша – частые 
участники подобных демонстраций.
Есть основания полагать, что в моло-
дости, в мюнстерской гимназии, новый 
президент Латвии мог сотрудничать 
и с участником массового расстрела 
2600 человек в районе деревни 
Жестяная Горка Новгородской области 
Янисом Цирулисом. По тем событиям 
Следственный комитет России открыл 
новое уголовное дело, в рамках 
которого в качестве свидетеля может 
быть приглашён и Эгилс Левитс.
В эфире Латвийского телевидения 
Левитс сказал, что в Россию на 
празднование Дня Победы никогда 
не поедет, даже если его пригласят. 
Для него 9 мая – не праздник. «Для 
нас, латышей, эта война закончилась 
только в 1990-1991 году», – заявил он  
в интервью газете NRA.

  ЭГИЛС ЛЕВИТС ИЛИ ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ОТЦОВ
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 Каппадокия — название местности 
на территории современной Турции, 
характеризуется чрезвычайно инте-
ресным ландшафтом вулканического 
происхождения, подземными городами, 
созданными в 1 тыс. до н. э. и обширными 
пещерными монастырями, ведущими 
свою историю со времён ранних христиан. 
Национальный парк Гёреме и пещерные 
поселения Каппадокии входят в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Считается, что такое оригиналь-
ное название местности дали хетты, 
«Катпатука» означает «Страна красивых 
лошадей». 

Феномен Каппадокии заключается  
в том, что она не является творением 
рук человеческих, а представляет собой 
уникальные природные образования. 
В результате геологических катавасий 
и поднятия горных гряд на юге более 
60 млн. лет назад, в этом районе 
образовалась активная вулканическая 
цепь, выбрасывавшая неимоверное 
количество пепла и лавы, которые 
планомерно откладывались в слои. 
Местность поднялась на 200 м, и с годами 
пепел превратился в туф, лава - в базальт. 

Нереальная сюрреалистическая картина: 
немыслимые каньоны, "трубы фей", 
причудливые фигуры и "грибы" - 
все здесь напоминает сказочных 
героев или мифических чудовищ,  
и совершенно невозможно поверить, что 
это создано самой природой. К сожалению, 
то, что сотворило эту фантастическую 
местность, может ее и погубить - эрозия 
продолжается  и вся эта красота может 
исчезнуть.

Каппадокия - перекрёсток цивилизаций  
и арена многих войн. Во времена 2-1 тыс. 
лет до нашей эры здесь господствовали 
хетты, персы, греки, римляне, арабы и, 
наконец, тюрки-сульджуки. Через нее 
проходили великие пути - из Китая  
в Европу, и из Великой степи на Ближний 
Восток. Но самую важную роль Каппадокия 
сыграла в развитии и существовании 
христианства, она стала убежищем 
для первых христиан, которые смогли 
тут укрыться от гонений нетерпимой  
и всекарающей Римской империи. 
Спасаясь от истребления, первые 
христианские общины втайне выдалб-
ливали в этих мягких скальных породах 
жилые дома и склады, храмы и целые 
города. Некоторые подземные городские 
комплексы Каппадокии уходят под землю 
до 50 метров (Деринкую), включают до  
10 уровней - со множеством ходов и  лестниц, 
уникальными системами вентиляции  

и водоснабжения, действующими до сих 
пор. В регионе насчитывается более 
пятисот скальных церквей и храмов, во 
многих из которых сохранились фрески 
IX-XI и более ранних веков. 

Эта удивительная земля, овеянная 
тысячами легенд, может считаться одним 
из самых интересных, непостижимых 
регионов Турции. 

Путь в Каппадокию проходит по живо-
писной дороге вдоль кромки чудесного 
озера Туз Гелю (Соленое озеро). Самые 
известные исторические участки региона 
расположены в пределах своеобразного 
треугольника, очерченного дорогами 
между городами Невшехир, Аванос  
и Ургюп. В пределах этой области 
находится 9 скальных городов и мона-
стырей всех размеров и эпох, и имеющая 
статус национального памятника деревня 
Гёреме, где люди до сих пор строят 
дома по древней технологии. Красота 
и грандиозность храмов Каппадокии 
в Турции ставится в один ряд с леген-
дарными храмами города Петра в Иордании, 
вырубленными в потрясающих розовых 
скалах.

В городе Конья находится музей-
усыпальница всемирно известного турец- 
кого поэта, мыслителя и мистика 
Мевланы Джелаледдина Руми, жившего 
более 800 лет назад. 

Невшехир - самый большой город 
Каппадокии, с населением около 70 тыс. 
человек. Он был основан почти 4000 
лет назад при хеттах, которые медленно 
продвигались по протекающей неподалеку 
реке Кызыл Ирмак. Невхешир был 
свидетелем всей турецкой истории, давая 
приют разным народам. 

Одними из самых интересных 
местностей Каппадокии, расширенных 
первыми христианами, можно назвать 
города Деринкую и Каймаклы, где 
было обнаружено около 40 огромных 
подземных поселений, в которых  
в период их рассвета жили до тридцати 
тысяч человек. К настоящему времени  
в Каймаклы раскопано пять уровней этого 
города из восьми прогнозируемых, однако, 
по оценкам ученых это далеко не предел. 
К тому же, самый длинный туннель из 
Деринкую, как считается, ведет именно  
в Каймаклы, а значит не исключено  
и общее подземное пространство этих городов.

Учхисар известен своей крепостью, 
вырубленной в скале, которая стоит на 
вершине холма. Крепость «Учхисар» - 
это единственное в своем роде скальное 
поселение, с башнями и шпилями из 
белого туфа, расположенными вокруг 

центрального пика, на котором она 
и возвышается. Эта огромная скала 
похожа на швейцарский сыр с дырами, 
крепость вся испещрена комнатами, 
туннелями и лабиринтами. С вершины 
скалы открывается шикарный вид на 
всю долину. Отсюда видна также и таин- 
ственная Долина любви, с которой свя-
заны множество легенд и историй. 

Гёреме был одним из величайших 
центров христианства с VI по X в. Здесь 
также можно увидеть византийское 
искусство, провинциальное, богатое 
оттенками и эмоциональной окраской, 
которой так не хватает современным 
им константинопольским творениям. 
Росписи сильно повреждены, в част-
ности надписями, выполненными самими 
византийскими греками. Считалось, что 
если кусочек фрески бросить в воду, она 
приобретает магическую целительную 
силу. К тому же просители оставляли 
свои имена и дату посещения на 
стенах, в том месте, откуда добыт 
кусочек росписи, дабы быть уверен- 
ными, что Бог внес их в списки.

Было бы удивительно, если бы такое 
загадочное место как Каппадокия, практи-
чески ровесник египетских пирамид, 
не вызывало бы разноречивых споров, 
не рождало бы поражающих гипотез  
и научных открытий, продолжающихся 
до сих пор. Все чаще можно встретить 
настойчивые заявления не писателей-
фантастов, а ученых мужей со всего мира, 
что возраст этих мест много больше, чем 
принято считать, и что первые христиане, 
безусловно, вложили свой вклад  
в развитие этих мест, но вовсе не были 
их создателями. Судя по некоторым  
фактам, такая версия вполне имеет право 

на существование.

Деринкую- это крупнейший подземный 

город, расположен в турецкой провинции 

Невшехир. Местные археологи уверены, 

что раскопали далеко не всё, "внизу" 

осталось ещё примерно 20 этажей. Всего 

в Турции, в районе Каппадокии, в данный 

момент археологи раскапывают сразу  

200 подземных поселений. Учёные до сих 

пор не могут понять: откуда взялась эта 

империя подземелий и кто её построил?

  Официально подземные города 

Каппадокии считаются убежищем 

первых христиан, они скрывались 

под землёй со времён императора 

Нерона, когда их начали преследовать 

римляне. Однако они нашли 

пещеры уже опустевшими, случайно 

обнаружив лабиринты. Считается, 

что,"подземный мир" существовал ещё  

в VI веке до н. э., во времена правления 

царя Фригии Мидаса, того самого, что, 

согласно легенде, превращал вещи  

в золото. Жители подземелий не только 

построили развитые города, спиралью 

уходящие вниз, к центру земли, но  

и связали их друг с другом туннелями. 

Каждый туннель такой ширины, что по 

нему могла проехать повозка с лошадью. 

Ответы есть на многие вопросы, кроме 

одного: что это была за цивилизация?

Мегаполисы вырублены в скалах 

примерно... 5 тыс. лет назад. Отдельные 

кельи использовались в качестве банков,  

там хранили тонны золота. Раскопки 

подняли на поверхность сотни костей 

домашних животных, но... ни одного 

скелета местного жителя. Никто не может 

внятно объяснить, зачем было строить 

под землёй столь огромные города  

и почему их население предпочитало 

жить в сумраке, не зная солнечного 

света? От кого они прятались и по 

какой причине? Получается, под землёй 

тогда существовал другой, отдельный 

мир. И только ли в Турции? Возможно, 

идентичные города были по всему свету..."

                                                                    Земля овеянная тысячами легенд
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ    МИРА
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 SINGLE HOUSES 
    785 KILLDEER LN.  4 Bedroom, 2,5 Bath., basement.
    LOWER MORELAND SCHOOL DISTRICT.
 CONDO Studio, Center City 
   2103 CHESTNUT ST.
   RENTED FOR $1250

 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: $230.000

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

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

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

m.matlis@verizon.net

Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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НОВОСТИ США

Информатора спецпрокурора Мюллера 
обвинили в педофилии

Трамп и другие мировые лидеры отметили 
годовщину высадки союзников в Нормандии

Американского предпринимателя Нейдера 
арестовали в США за хранение детской 
порнографии. Нейдер - ключевой сви- 
детель спецпрокурора Роберта Мюллера, 
расследовавшего вмешательство России 
в президентские выборы в США.
Связанные с педофилией обвинения 
Нейдеру предъявляют уже в пятый раз.
Бизнесмена с двойным гражданством 
США и Ливана задержали в нью-
йоркском аэропорту имени Д. Кеннеди. 
Как сообщили в офисе прокурора вос-
точного округа штата Вирджиния, на 
днях он предстанет перед судом.
В пресс-релизе прокуратуры говорится, 
что "фотографии несовершеннолетних, 
вовлеченных в действия откровенно 
сексуального характера" обнаружились 
в сотовом телефоне Нейдера, когда его 
досматривали еще в январе 2018 года 
в вашингтонском аэропорту имени  
Джона Фостера Даллеса. 
Дело Нейдера расследует специальная 
группа ФБР. Предпринимателю, если 
его вину докажут в суде, грозит от 15 до 
40 лет тюрьмы. Ему 60 лет, и пять не-
дель назад ему сделали операцию на 
открытом сердце.
Уроженца Ливана Нейдера до начала 
расследования спецпрокурора Мюллера 
знали как бизнесмена с обширными 
связями в ОАЭ. В США он приехал еще 
подростком. Нейдер основал и возгла-
вил журнал Middle East Insight - в нем 
он освещал происходящее на Ближнем 
Востоке. Статус журналиста позво-
лял ему часто путешествовать и брать  
интервью у мировых лидеров и ведущих 
американских политиков.
К 1980-м годам Нейдер уже имел репу-
тацию теневого посредника в перего-
ворах с ближневосточными странами. 
У него был доступ к высшим должно- 
стным лицам в Израиле, Сирии и Иране, 
а также к лидерам "Хезболлы", писала 
про него Washington Post. Бизнесмен 
работал в качестве "фиксера" по Ближ-
нему Востоку в нескольких президент-
ских администрациях в США, а также 
для правительств других государств. 
Например, в годы президентства Билла 
Клинтона Нейдер был неофициальным 
посланником США в Сирии.
А в 2012 году он помог Ираку заклю-
чить сделку по приобретению россий-
ского оружия на 4,2 млрд долларов -  
в тот момент он работал нефор- 
мальным советником иракского премь- 
ера Нури Малики. Нейдер даже ездил 
с ним в Москву, когда премьер поехал 
встречаться с Владимиром Путиным  
и подписывать контракт. 
Затем предприниматель, уже в качестве 
эмиссара ОАЭ, несколько раз летал  
в Москву, лоббируя интересы уже этого 
государства. Он сопровождал в поезд- 
ках в Россию наследного принца ОАЭ 
Мухаммада бен Заида.

Впрочем, наибольшую известность в 
СМИ Нейдеру принесло расследова-
ние спецпрокурора Роберта Мюллера,  
фигурантом которого он стал. С коман-
дой Трампа бизнесмена также связы- 
вала лоббистская деятельность по  
продвижению интересов стран Ближ- 
него Востока, и эта тема заинтере- 
совала офис спецпрокурора, искавшего 
доказательства иностранного вмеша-
тельства в выборы - и не только со сто-
роны России.
Нейдер познакомился с бизнесменом, 
крупным спонсором кампании Трампа 
и Республиканской партии Э.Бройди, 
построил с ним партнерские отноше-
ния и помог Бройди получить контракты 
на 200 млн долларов в ОАЭ для его 
частной охранной компании. Нейдер 
сделал все это, чтобы получить доступ  
к Трампу через Бройди и пролоб- 
бировать интересы ОАЭ и Саудовской 
Аравии в Белом доме и настроить  
новую администрацию против Ирана  
и Катара.
Предприниматель-ливанец перевел 
Бройди 2,5 млн долларов, которые 
тот раздал конгрессменам, поддержи- 
вавшим ужесточение законодательства 
США в отношении Катара. Летом 2017 г. 
Саудовская Аравия и ОАЭ, а также 
Бахрейн и Египет разорвали диплома-
тические отношения с Катаром, обвинив 
его в поддержке терроризма и вмеша-
тельстве в их внутренние дела.
Они ввели против эмирата санкции и 
транспортную блокаду. Тогдашний гос-
секретарь США Рекс Тиллерсон про-
водил более осторожную политику по 
отношению к Катару, что не устраивало 
Саудовскую Аравию. Нейдер и Бройди 
добивались увольнения Тиллерсона, 
писала NYT. В марте 2018 Трамп отпра-
вил его в отставку, Госдепартамент воз-
главил Майк Помпео.
В поле зрение офиса спецпрокурора 
Нейдер попал в январе 2018 года - тогда 
в вашингтонском аэропорту имени 
Даллеса его остановили агенты ФБР. 
Они вручили ему повестку на допрос и 
забрали на досмотр три "айфона" биз-
несмена. Агенты искали информацию 
о связях Нейдера с Москвой в рамках 
"русского расследования". Но помимо 
этого ФБР обнаружило на одном из  
айфонов 12 откровенных сексуальных 
видео с мальчиками в возрасте от 2 до 
12 лет. 
Защита предлагает выплатить залог  
в 3 млн долларов и отправить Нейдера 
ожидать суда в больницу в Северной 
Вирджинии. Судья же отметила, что 
если бы не его недавняя операция 
на сердце, она бы отправила бизнес- 
мена в Вирджинию дожидаться суда за  
решеткой. "У него есть все основания 
убежать", - считает судья Черил Поллак.

США рассчитывают на поддержку Москвы 
по иранскому вопросу

В США предполагают, что Россия  
может согласиться поддержать пози-
цию США и Израиля в отношении иран-
ского влияния, в том числе, в Сирии, во 
время предстоящей встречи руково-
дителей национальной безопасности 
трех стран в Иерусалиме. 
На прошлой неделе США сообщили, 
что Джон Болтон, советник Белого дома 
по национальной безопасности, встре-
тится в июне в Иерусалиме со своим 
израильским и российским коллегами. 
Подробности повестки предстоящей 
встречи, которая будет проходить на 
фоне обострения отношений между 
США и Ираном, пока неизвестны.
Высокопоставленный представитель 
администрации Трампа, описал готовя-
щуюся встречу как «беспрецедентную 
дипломатическую возможность» для 
обсуждения ситуации в Сирии, где все 
три страны преследуют свои интересы.
Одна из задач переговоров, помимо 
способов предотвращения непредна-
меренной эскалации боевых действий  – 
«увидеть, как мы потенциально можем 
совместно работать для того, чтобы  
избавиться от главного раздражителя 
на Ближнем Востоке, которым явля- 
ется Исламская Республика Иран».
США и раньше пытались зару- 
читься поддержкой Москвы для борьбы 
с иранским влиянием. Представители 
России прежде отказывались под-
держать такую риторику, в том числе,  
в отношении Сирии, где Москва  
и Тегеран выступают в гражданской  

войне на стороне президента Б. Асада.
Администрация Трампа в прошлом  
месяце ускорила развертывание удар-
ной группы на Ближнем Востоке, нап- 
равив в этот регион авианосец, бом-
бардировщики, системы ПВО Patriot  
и другое вооружение для защиты от  
потенциальной атаки со стороны Ирана. 
В Тегеране эти обвинения отрицают, 
называя их «беспочвенными».
«Мы вместе с израильтянами наде- 
емся подчеркнуть, что мы не видим 
иранцев в положительной роли – и это 
касается не только Сирии, но и Ливана, 
Ирака, Йемена и других мест, где они 
действуют», – сказал представитель 
администрации. «Если Россия приз- 
нает этот факт, я думаю, мы будем 
очень довольны результатом».
Представитель Белого дома отметил 
то, что Россия согласилась на участие 
в этой встрече на территории Израиля, 
давнего врага Ирана.
«Тот факт, что русские видят пользу  
в таком общении, что они согласны  
делать это публично, я думаю, уже 
само по себе значительно. И мы наде-
емся, что они приедут на эту встречу  
с какими-то новыми предложениями, что 
позволит нам добиться прогресса».
Помимо Болтона во встрече, точная 
дата проведения которой пока неиз-
вестна, примут участие советник прави- 
тельства Израиля по национальной 
безопасности Меир Бен-Шаббат и сек- 
ретарь российского Совета безопас- 
ности Николай Патрушев.

Президент США Дональд Трамп, премьер- 
министр Великобритании Тереза Мэй, 
премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 
канцлер Германии Ангела Меркель  
и другие мировые лидеры собрались 
в Портсмуте на церемонию по случаю 
75-летней годовщины высадки союз- 
ников в Нормандии.
Мероприятие включало музыкальные 
выступления и чтение исторических  
документов. Д. Трамп зачитал молитву, 
с которой президент Ф. Рузвельт  
выступал по радио после начала опе-
рации в 1944 году.
Пресс-служба Терезы Мэй опублико-
вала заявление, в котором отмечается 
«историческое международное сотруд-
ничество» в рамках операции союзни-
ков против нацистской Германии.
«Собравшись вместе, чтобы почтить 
 

память тех, чья отвага и жертвенность 
на побережье Нормандии ознаме- 
новали поворотный момент во 
Второй мировой войне, мы пообе- 
щаем никогда не забывать о своем 
долге перед ними, – заявила Мэй. – Их соли- 
дарность и решимость в защите нашей 
свободы по-прежнему служит уроком 
для всех нас».
В мероприятиях приняла участие коро- 
лева Великобритании Елизавета II,  
которая вместе с Д.Трампом встрети-
лась с ветеранами, участвовавшими  
в операции.
Президент США также встретился 
с американскими военнослужащими.  
Позднее в тот-же день Дональд Трамп 
отбыл в Ирландию, где он встретится  
с премьер-министром  Ирландии  Варадкаром.
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Китай осуществил первый пуск ракеты 

с мобильной платформы в Желтом море
Китай впервые осуществил запуск 

ракеты с мобильной платформы в 
Желтом море, отправив в космос пять 
коммерческих спутников и спутника  
с экспериментальными технологиями.

Ракета «Чанчжэн-11» стартовала  
с платформы на коммерческом корабле 
у побережья провинции Шаньдун. Это 
уже 306-й по счету запуск такой ракеты, 
но он впервые был произведен с моря.

Эта методика дает такие преиму-
щества, как возможность размещения 
ближе к экватору, что требует меньше 
топлива для достижения орбиты и,  
следовательно, снижает общую стои-
мость запуска. Это также минимизирует 
риск ущерба на земле вследствие паде-
ния обломков ракеты.

Эксперты заявляют, что технология 
запуска с моря позволит удовлетворить 
растущий спрос на запуск спутников  
с малым наклоном.

Китайская космическая программа 
стремительно развивается, в особен- 
ности после проведения первой пило-
тируемой миссии в 2003 году. Китай 
стал третьей после России и США стра-
ной, которая отправила людей в космос  
с использованием собственных тех-
нологий. Пекин вывел на орбиту две 
космические станции и планирует запу- 
стить марсоход в середине 2020-х. 
В прошлом году космическая прог- 
рамма столкнулась с редкой неуда-
чей, когда провалился запуск ракеты  
«Чанчжэн-5».

Deutsche Bank конфисковал 
у Венесуэлы 20 тонн золота

Идлиб: предвестник гуманитарной 
катастрофы или «затухающий пожар»?

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн  
золота, которые принадлежали прави- 
тельству Венесуэлы президента Мадуро. 
Золото находилось в распоряжении 
Deutsche Bank в качестве обеспечения по 
кредиту, предоставленного Венесуэле. 
 Сумма займа – 750 миллионов долла-
ров. Срок погашения истекал в 2021 году,  
но банк решил досрочно реализовать по 
нему обязательства. Решение было 
принято после того, как венесуэльское  
правительство пропустило несколько 
платежей по процентам.
После этого сторонники спикера парла-
мента Венесуэлы и лидера оппозиции 

Хуана Гуайдо предложили банку выпла-
тить им часть средств по кредиту. 
Адвокаты Гуайдо считают, что банку надо 
вернуть около 120 миллионов – из-за 
изменений в цене на золото с момента 
заключения договора. При этом в оппо- 
зиции настаивают на том, что сред-
ства не следует возвращать структурам  
президента Мадуро, поскольку его 
власть, по их мнению, нелегитимна.
В Deutsche Bank пока не прокоммен-
тировали информацию о конфискации  
золота. От комментариев также отказа-
лись представители режима Мадуро.

 Провинция Идлиб расположена на северо- 
западе Сирии, близ турецкой границы. 
Это последний крупный район страны, 
находящийся под контролем повстан-
цев, борющихся с режимом президента 
Башара Асада.
Президент США Дональд Трамп потре-
бовал от Сирии, России и Ирана прекра-
тить «бомбить изо всех сил провинцию 
Идлиб в Сирии». «Мир наблюдает за 
этой бойней. В чем цель, что это даст 
вам? Остановитесь!» – призвал он.
Кремль, в свою очередь, возложил  
ответственность на Анкару за то, что 
та не принимает надлежащих мер по  
предотвращению вылазок боевиков из 
Идлиба, направленных против армии 
Асада и российских военных баз. Мятеж- 
ная провинция является зоной ответст- 
венности Турции в соответствии  
с ранее достигнутыми договорен- 
ностями с Россией и Ираном.
По его словам, в Идлибе по прежнему 
«высокая концентрация» террористов 
и боевиков, которые наносят удары по 
гражданским объектам и совершают 
«агрессивные выпады» в сторону рос-
сийских военных объектов.
Пресс-секретарь президента РФ Песков 
назвал сложившуюся ситуация неприем-
лемой, поэтому «применяются меры для 
нейтрализации террористов». О том, что 
при этом гибнут мирные люди, кремлев-
ский полпред умолчал.
Между тем ООН, как и многие другие 
международные организации, давно 
предупреждают, что масштабное насту-
пление на Идлиб может привести к мас-
совому кровопролитию и новому кризису 
с беженцами.
Стратегически Москва, конечно, нацеле-
на на полную «зачистку» Идлиба от тер-
рористов. Но в связи с договоренностью 
с Турцией возникла затянувшаяся пауза.

Москва сейчас не готова к решитель- 
ному штурму Идлиба, но и сидеть сло-
жа руки тоже не может, потому, что есть 
фактор Асада и Ирана, которые оказы-
вают давление на Кремль. К тому же 
действительно существует реальная  
угроза российским военным базам.  
Однако и предпринять операцию тоже 
крайне рискованно из-за непредсказуе-
мых последствий.
Москву больше всего сдерживает то,  
что подобная операция способна сильно 
осложнить российско-турецкие отноше-
ния вплоть до срыва поставок С-400.
Кроме того он считает, что перспектива 
гуманитарной катастрофы в регионе  
сохраняется.
По оценкам турецких спецслужб, в слу-
чае падения Идлиба в Турцию хлынет 
новый поток беженцев как минимум  
в четверть миллиона. Но долго сложив-
шаяся ситуация продолжаться не может, 
поскольку нового кризиса не хочет ни 
одна из вовлеченных в конфликт сторон.
Москва сегодня не готова к решитель-
ным действиям ни на одном из внешне-
политических направлений.
Повышенный динамизм в военно- 
политической области идет на спад.  
Потому что внутри страны сложилось 
очень много проблем, которые нужно  
решать. Какое-либо внешнеполити-
ческое наступление, основанное на  
использовании фактора силы, в между-
народных отношениях трудно осуще-
ствимо и ограничено по времени.
Обострять ситуацию здесь никто не хо-
чет. Сегодня нет условий, чтобы в Сирии 
вдруг возник новый широкомасштабный 
конфликт, когда одна из сторон пошла 
бы на массированные бомбардировки 
 и  военную  эскалацию. 

       НОВОСТИ 
В Праге прошла самая масштабная 

за 30 лет акция против власти
В Праге прошла самая масштабная со 
времён бархатной революции акция 
протеста, на которой, по словам органи- 
заторов, собрались около 120 тысяч  
человек. 
Вышедшие на Вацлавскую площадь  
в центре города люди потребовали  
отставки премьер-министра А.Бабиша  
и назначенного им министра юсти-
ции Марии Бенешовой. Протестующие  
обвинили правительство в давлении на 
судебную систему страны.
Протесты в Чехии усилились после 
того, как полиция заявила в апреле, что  
премьер-министр должен предстать  
перед судом по делу о мошенничестве. 
Участники демонстраций опасаются, 
что новый министр юстиции может вме- 
шаться в дело.
Ранее в результате утечки информации 
был обнародован готовящийся доклад 
Еврокомиссии, в котором Бабиш подвер-
гается критике за конфликт интересов. 
Речь идёт об использовании субсидий 

Евросоюза компанией, которая в прош- 
лом принадлежала действующему  
премьер-министру.
В своём докладе представители  
органа ЕС заключили, что, находясь на 
посту премьер-министра, Андрей Бабиш 
фактически продолжает осуществлять 
контроль над компанией Agrofert. Эта  
ситуация порождает конфликт инте- 
ресов, считают чиновники Евро- 
комиссии. Глава правительства отрицает 
эти утверждения.
Организатором митинга в Праге высту-
пила группа "Миллион моментов для  
демократии". Кроме неё о своем участии 
в массовом митинге заявили депутаты 
нескольких оппозиционных партий.
А. Бабиш занимает пост премьер- 
министра Чехии с 2017 года. Возглав-
ляющий популистскую партию "Ано!". 

Бабиш – один из самых богатых лю-

дей Чехии, его состояние оценивается  

в 3,7 миллиарда долларов.
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Мы обеспечим вам комфортабельные условия в доме, 
ваша семья будет в тепле зимой и в прохладе летом!

www.AAABrothers.com

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РУССКОГОВОРЯЩАЯ КОМПАНИЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ОБСЛУЖИВАЕМ PHILADELPHIA, BUCKS AND MONTGOMERY COUNTIES

Free estimate
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
В этом периоде в личной жизни вам зажгут зеленый 

свет. Положение планет подарит красивый и запомина-
ющийся роман, к вам будут очень хорошо относиться, 
баловать вас, носить на руках и дарить вам подарки. 
Наслаждайтесь любовью.

 Телец
Отношения с коллегами и любимыми может напоми-

нать перетягивание каната. Но все не так серьезно - вы 
сумеете настолько изящно обыграть любую ссору или 
конфликт, что в результате окажетесь правой и при этом 
репутация партнера ничуть не пострадает. 

 Близнецы
  Ваши нововведения произведут настоящий фурор 

на работе. Вы можете резко сменить дресс-код, и кол-
леги начнут подражать вам, либо ваша активность на 
совещаниях привлечет к вам повышенное внимание 
начальства. Главное - не переборщить с оригиналь-
ностью. 

 Рак   
   Один из самых романтичных периодов. Фазы Луны 

настроят вас на любовь и нежные отношения, а поло-
жение планет сделает самой обаятельной и привлека-
тельной для противоположного пола. Не упустите шанс 
начать все сначала. 

 Лев
 Хороший период для отдыха всей семьей. Но стоит 

тщательно выбирать место - не нужно уезжать далеко 
от дома, можно отправиться в гости к друзьям или арен-
довать дом. Вам понравится поездка, которая будет 
связана с какими-то родственными делами.

 Дева 
 Заметного ухудшения финансового положения не 

ожидается. Скорее наоборот, положение планет может 
открыть перед вами возможности заработка в ранее 
не знакомых сферах. Правда, деньги вы получите не 
сразу, придется немного подождать.

 Весы
Эта неделя начнется очень активно, вы будете за-

ниматься собой, своим внешним видом и подготовкой  
к пляжному сезону. В соответствии с фазами Луны  
разработайте план тренировок и спа-процедур -  
результат вас порадует. Особенно эффективным будет 
плавание.

Скорпион
   Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и уверен-

ность в себе прибывают с каждым днем. Романтика  
в отношениях, отличные перспективы в работе - все 
это будет радовать и вдохновлять. Семейный праздник 
лучше отметить на природе. 

Стрелец 
 Неплохой период для того, чтобы пройти обсле-

дование - диагноз будет поставлен быстро и точно. 
Но к выбору специалиста подойдите серьезно. Лучше 
полагаться на классическую медицину, избегайте сом-
нительных полетов фантазии и походов по знахарям. 

 Козерог
   В семье вы признанный лидер. Все ждут от вас 

квалифицированного совета. Поэтому готовьтесь - при-
дется не только раздавать рекомендации, но и отвечать 
за то, что вы сказали. Если вдруг что-то пойдет не так, 
близкие не удержатся от резкой критики.

 Водолей
 Если любимый будет готов часами слушать ваши  

душевные излияния и поддерживать разговор, вы мно-
гое ему простите. Сейчас от своей второй половинки 
вы ждете восхищения и взаимопонимания. Если этого 
не будет, то и отношения могут сойти на нет. 

  Рыбы
 Благодаря положению планет появится шанс  

повысить рейтинг на работе, улучшить репутацию. 
Но вы постоянно будете ощущать влияние тайных  
недоброжелателей, которые так и норовят подорвать 
ваш авторитет.

 
С 10 по 16 июня - растущая Луна. Неделя подходит для работы с информа-
цией, заключения деловых соглашений, путешествий и коротких поездок. 
Можно начинать новые дела, вести переговоры. Это хороший период для 
новых знакомств, романтических свиданий, признаний в любви. На выходных  
необходимо повышенное внимание за рулем, особенно в темное время суток.

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 2. В Америке — потомок смешанных браков белых и индейцев.6. Сторонник, 
защитник кого-чего–нибудь.7. Атмосферное явление.8. Станок, на котором закрепляется ствол 
артиллерийского орудия.9. Кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов.11. Ряд следующих 
друг за другом повозок с грузом.14. Ряд подводных или выступающих из воды скалистых 
возвышений морского дна.16. Естественная наука о составе, строении, свойствах веществ и их 
превращениях.17. Младший княжеский дружинник на Руси 10-12 вв.18. Портовое сооружение 
для осмотра и ремонта судов.20. Тяжёлая плотная шерстяная ткань.23. Месяц года.25. Добыча 
рыбы.26. Женская половая клетка.27. В древнерусском счёте: десять тысяч.28. Русский народный 
духовой инструмент древнего происхождения. По вертикали:1. Металлическое остриё с 
загнутым концом, насаживаемое на шест, палку.2. Непрозрачный воздух.3. Обувь, закрывающая 
ногу не выше щиколотки.4. Кухонная утварь.5. Деревенская местность.9. Завершение, 
конец.10. Латиноамериканский танец.12. Беспалубное судно без двигателя.13. Освещение 
неба над горизонтом при заходе солнца.14. Совокупность каких–нибудь явлений, следующих 
или расположенных в определённой последовательности.15. Косой парус на одномачтовом 
судне.19. Изменение направления движения чего-нибудь.21. Путь по заданному маршруту.22. 
Продукт, результат, последствие деятельности.23. Пряное растение.24. Направление к точкам 
видимого горизонта относительно стран света.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. МЕТИС. 6. ДРУГ. 7. ИНЕЙ. 8. ЛАФЕТ. 9. ИКРА. 11. ОБОЗ. 14. РИФ. 16. ХИМИЯ. 17. ОТРОК. 
18. ДОК. 20. ДРАП. 23. МАРТ. 25. ЛОВЛЯ. 26. ЯЙЦО. 27. ТЬМА. 28. ДУДКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КРЮК. 2. МГЛА. 3. ТУФЛИ. 4. СИТО. 5. СЕЛО. 9. ИСХОД. 10. РУМБА. 12. БАРКА. 
13. ЗАКАТ. 14. РЯД. 15. ФОК. 19. ОТВОД. 21. РЕЙС. 22. ПЛОД. 23. МЯТА. 24. РУМБ.
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Сегодня сухопутную связь между 
Великобританией и континентом обес- 
печивает Евротоннель. Однако были 
времена, когда из Европы на Бри-
танские острова можно было пройти,  
не замочив ног, там, где сейчас 
разлился Ла-Манш.

Доггерленд
Археолог из Великобритании Брайони 
Коулз выдвинула теорию, согласно 
которой несколько десятков тысяч 
лет назад Британские острова  
и Европейский материк соединяли 
низменные земли, занимавшие южную 
часть Северного моря. Существование 
этого участка суши, получившего 
условное название «Доггерленд», 
признано большинством ученых. 
Время расцвета Доггерленда, согласно 
предположениям Коулз, началось 
примерно 20 тыс. лет назад, что 
было вызвано потеплением. Причины 
окончания ледникового периода точно 
не установлены, но, вероятнее всего, 
его вызвала активизация солнечной 
энергии и накопление в атмосфере 
парниковых газов. Таяние ледников 
постепенно высвободило из-под 
белого плена сухопутный перешеек, 
которой соединял Британские ост-
рова с нынешними территориями 
Нидерландов и Дании. Эти земли были 
богаты озерами, растительностью 
и живностью. Примерно 10 тыс. лет 
назад пришло время девенсийского 
оледенения — Британские острова 
и Доггерленд превратились в тундру. 
Одновременно с этим на несколько 
метров просел и уровень мирового 
океана: территория Ла-Манша и бὀль-
шая часть Северного моря стали 
сушей, которая простиралась от 
современной Голландии до северной 
оконечности Шотландии. Реки Темза, 
Маас, Рейн и Шельда в то время 
соединялись в единое русло в районе 
Ла-Манша и впадали в Атлантический 
океан. Девенсийское оледенение, 
предположительно, продолжалось около 
1,5 тыс. лет, после чего лед стал 
медленно отходить на север, а вода 
подтапливать обширную площадь, 
связывавшую Британию с большой 
землей. По данным ученых, этот 
процесс длился вплоть до 5000 г. до н.э. 
пока от Доггерленда не осталась 
небольшая песчаная отмель, известная 
сегодня как банка Доггер.

Суперцунами
Существует и альтернативная точка 
зрения на исчезновение перешейка 
между Британией и континентальной 
Европой. Норвежский геолог Штейн 
Бондевик выдвинул гипотезу, по которой 
чуть более 8000 лет назад Доггерленд 
был разрушен гигантским подводным 
оползнем, вызванным дрейфом сканди- 
навского континентального шельфа. 
Ученые считают, что это была серия 
из трех оползней, получивших 
название «Стурегга», которые увлекли 
за собой по меньшей мере 290 км 
побережья и вытеснили около 3500 км3 
донных отложений. Оползни породили 
гигантскую волну — суперцунами, 
которая, по предположению исследо-
вателей, достигала 25 м в высоту  
и двигалась со скоростью 35 м/с. 
Доктор Джон Хилл из Имперского 
колледжа Лондона утверждает, что 
волна затопила не только близле-
жащие территории, но даже дошла 
до Гренландии. Согласно катастро-
фической теории, Британия 6200 лет д.н.э. 
окончательно отделилась от материка, 
и культурная составляющая эпохи 
мезолита развивалась на остро-
вах независимо от континентальной 
Европы. Из-за притока холодных 
вод, принесенных суперцунами,  
в Британии наступил 300-летний 
период похолодания.

Мегапотопы
Некоторые ученые придерживаются 
мнения, что процесс отделения 
Британских островов от континента 
происходил медленно и начался 
задолго до суперцунами. Согласно этой 
точке зрения, Британия стала уходить 
от Европы примерно 450 тыс. лет назад, 

в поздний плейстоцен. В ту далекую 
эпоху на месте Ла-Манша протекала 
река Флев-Манш: она то разливалась, 
то отступала, давая возможность 
животным и людям мигрировать  
с материка на острова. По мнению 
ученых, Флев-Манш подпитывался 
из огромного ледникового озера, 
которое возникло благодаря слиянию 
Темзы и Рейна и находилось в центре 
нынешнего Северного моря . Когда 
озеро переполнялось, на десятки 
километров затапливало сушу.
Опубликованный в Quaternary Science 
Reviews анализ донных отложений 
Бискайского залива свидетельствует, 
что Флев-Манш существовал, по 
крайней мере, во времена трех 
ледниковых периодов, начинавшихся 
соответственно 450 тыс., 160 тыс.  
и 90 тыс. лет назад. Другими словами, 
из-за разлива и сужения русла 
реки Британия фактически трижды 
отделялась от материка и трижды 
вновь с ним соединялась. Профессор 
Филип Гиббард из Кембриджского 
университета объясняет, что во 
времена максимальных оледенений, 
когда льды покрывали бὀльшую часть 
северной Европы, люди и животные 
спокойно переходили перешеек,  
в периоды же потеплений, когда Флев-
Манш становился полноводным, миг-
рации прекращались. Полностью отде-
лить Британию от Европы Флев-Маншу 
удалось лишь после того, как была 
размыта последняя преграда — стена 
известковых скал высотой до 180 м.  
в районе современного пролива  
Па-де-Кале. Ультразвуковое сканирование 
 дна пролива показало, что в результате 
прорыва известняка вода образовала 

русло около 50 м в глубину. Согласно 
теории мегапотопа, окончательное 
размежевание Британских островов 
и материковой Европы произошло 
примерно 225 тыс. лет назад во 
время очередного разлива Флев-Манша: 
на протяжении нескольких месяцев 
интенсивность водного потока дости-
гала миллиона кубометров в секунду. 
Для сравнения: через Ниагарский 
водопад ежесекундно проходит всего 
лишь 5700 м3 воды. Уже тогда, по 
предположению географов, Па-де-КалЕ 
достиг нынешних размеров – 35 км. 
в длину и 30 км в ширину.
Масштабное наводнение не только 
сыграло существенную роль в изме- 
нении климата региона, но и повли- 
яло на процесс колонизации Бри-
танских островов. Мегапотопы, по их 
выражению, подарили Великобритании 
самую жесткую «визовую систему» 
в Европе. Катастрофы не миновать 
Мегапотоп имел последствия не только 
для Британии, но и для Северной 
Америки, образовав там озеро 
размерами с Черное море, которое до 
очередного глобального потепления 
удерживалось ледниками. Примерно 
8000 лет назад ледник был разрушен 
и огромные массы воды хлынули  
в Атлантику, подняв уровень мирового 
океана на 5 м. Возможно ли повторение 
катастрофических сценариев в север-
ной Атлантике наподобие мегатотопа 
или суперцунами в наши дни? 
Доктор Сью Доусон из шотландского 
Университета в Данди считает, что  
в будущем более вероятно образо-
вание гигантской волны. Цунами  
в Европе, по ее мнению, более 
частые явления, чем считалось ранее. 
Последняя большая волна, вызванная 
мощным землетрясением, была зафик- 
сирована в 1755 году у берегов 
Португалии. Тогда 20-метровое цунами 
полностью разрушило Лиссабон.
В наши дни у берегов Гренландии 
ученые фиксируют увеличение коли- 
чества небольших цунами, вызванных 
обрушением айсбергов. Они прогно- 
зируют, что в будущем из-за глоба-
льного повышения температуры их 
число будет только расти.

 КАК БРИТАНИЯ СТАЛА ОСТРОВОМ: САМАЯ СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА В ИСТОРИИ 

ОЧЕВИДНОЕ  И  НЕВЕРОЯТНОЕ
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По горизонтали: 1. Неформенная фуражка.4. Талантливый архитектор, строитель.8. Поступок, 
рассчитанный на внешний эффект.9. Химический элемент, металл.10. Скульптура, изображающая грудь, 
плечи и голову.13. Учреждение, занимающееся денежными и кредитными операциями.14. Крупное 
морское ракообразное животное.16. Один круг танца.19. Краткий вывод, заключительный итог.21. Ветер 
необычайно разрушительной силы.22. Репейник.23. Заострённый железный стержень со шляпкой на тупом 
конце.25. Большая кошка американских лесов.28. Электромагнитная волна, отражённая от какого–нибудь 
препятствия.30. Двустворчатое окончание рта у черепах.31. Почерк, подпись.34. Польза, прок.35. Мера 
вместимости и объёма жидких и сыпучих веществ.36. Лента, сложенная в виде нескольких перетянутых 
по середине петель.37. Танец с прыжками, подскоками.38. В изобразительном искусстве: подрисовка, 
подчистка изображения. По вертикали:2. Птица отряда голенастых.3. Начало музыкального произведения 
со слабой доли.4. Устройство в огнестрельном оружии, обеспечивающее досылание снаряда, запирание 
канала ствола, производство выстрела и выбрасывание гильзы.5. Сушёные ягоды винограда.6. Карта, 
которой можно заменить любую другую карту.7. Корпус артиллерийского снаряда.11. Цитрусовый плод.12. 
Дикий бык.15. До революции: промысел, состоящий в перевозке грузов и людей.17. Удачное достижение 
поставленной цели.18. Род лишайника.20. Вечнозелёное хвойное дерево семейства сосновых.21. Орган 
слуха.23. Несколько предметов, находящихся поблизости друг к другу.24. Выходное отверстие канала 
ствола огнестрельного оружия.26. Совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в течение 
определённого промежутка времени.27. Деталь духовых музыкальных инструментов.28. По легенде, 
восклицание Архимеда при открытии им основного закона гидростатики.29. Красноречивый человек.32. 
Сиденье на ножках со спинкой.33. Измельчённое мясо или рыба, используемые для котлет.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КАРТУЗ. 4. ЗОДЧИЙ. 8. ЖЕСТ. 9. РТУТЬ. 10. БЮСТ. 13. БАНК. 14. ОМАР. 16. ТУР. 19. РЕЗЮМЕ. 21. 
УРАГАН. 22. ЛОПУХ. 23. ГВОЗДЬ. 25. ОЦЕЛОТ. 28. ЭХО. 30. КЛЮВ. 31. РУКА. 34. ПУТЬ. 35. ПИНТА. 36. 
БАНТ. 37. ПЛЯСКА. 38. РЕТУШЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. АИСТ. 3. ЗАТАКТ. 4. ЗАТВОР. 5. ИЗЮМ. 6. ДЖОКЕР. 7. СТАКАН. 11. ЛАЙМ. 12. ГАУР. 15. ИЗВОЗ. 17. 
УСПЕХ. 18. ЯГЕЛЬ. 20. ЕЛЬ. 21. УХО. 23. ГРУППА. 24. ДУЛО. 26. ЦИКЛ. 27. ТРОСТЬ. 28. ЭВРИКА. 29. 
ОРАТОР. 32. СТУЛ. 33. ФАРШ.

Ушел из жизни Анри Суренович Вартанов- 
доктор филологических наук, профессор, 
старейший сотрудник Сектора художест- 
венных проблем массмедиа Государст- 
венного института искусствознания, кото- 
рым он руководил в течение многих 
лет. Выдающийся знаток истории фото-
графии, кинематографа, телевидения, 
он сочетал в себе высокий профессио- 
нализм исследователя, живой ум и ост-
рый стиль кино- и телекритика.
Выдающийся знаток истории фотогра-
фии, кинематографа, телевидения, он 
был автором многих замечательных книг 
и статей, в том числе о Дзиге Вертове, 
Сергее Колосове, Армене Джигарханяне… 
Он умел находить особо значимые темы, 
прогнозируя дальнейшее развитие  
искусства и культуры, приучил нас посто- 
янно держать руку на пульсе самых  
современных веяний массмедиа. 

Живое искусство он любил гораздо больше  
самых гениальных научных работ,  
и в этом, наверное, заключалась муд- 
рость его позиции.
Он щедро делился знаниями, вообще 
был щедрым, ярким и доброжела- 
тельным человеком.
История журналистики была не толь-
ко предметом его научного интереса, 
но, собственно, частью его биографии.  
Благо его исследовательская работа 
и работа критика, журналиста орга- 
нично дополняли друг друга. Он был 
постоянным автором журнала "Журналист", 
пятнадцать лет вел в "Труде" еженедель-
ную рубрику о телевидении, в течение  
многих лет работал на канале "ТВ Центр". 
Многим запомнились его авторские  
программы "Лучшие фильмы советского 
кино", "ХХ век в кадре и за кадром"…
При всей внешней веселости и даже  
легкомысленности, Анри Суренович 
всегда сохранял неутомимое желание 
фиксировать и осмысливать текущий 
процесс развития медиа, не переставая 
работать даже в свой день рождения.  
"А мне нравится так жить!" - говорил он.
Он, казалось, многое делал как бы игра-
ючи, очень любил теннис, и на корт  
выходил даже в преклонные годы. Но 
работал при этом до последнего дня. 
Его новая книга вышла из печати в этом 
году. Его любовь к жизни, искусству,  
людям были заразительны. Светлая  
память о нем навсегда сохранится  
в сердцах всех, знавших его.

О нем еще снимут кино
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Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm
Сб.:  10am – 2pm 

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

Phone: 215.676.7622
Fax:   215.934.7822

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

 Medicaide  Medicare  Health Partners 

alphabetamedical@yahoo.com

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

 (включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки

 Аппарат CPAP 
 (устройство против храпа)
 Протезы груди 

 и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

 лечебные чулки
 Диабетическая обувь

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

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

Бесплатная
доставка
на дом!

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

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

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

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

Vita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225


