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 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

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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Редакция газеты 
Business and Market
не несет ответственности 

за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 

объявлениях.
Редакция не предоставляет 
справочной информации. 
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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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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

Сергей МАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов по 

ИММИГРАЦИОННОМУ 
законодательству по всей территории США

Admitted to NY Bar only

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

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
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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

Law offices of 
Maribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж
 Семейное право
 Помощь пожилым
 Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити

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

310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.com

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

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLC
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JB Smoove Saturday, July 20 • 8pm

Cheech and Chong Friday, July 26 • 8pm

Jon Anderson of YES  
Saturday, August 3 • 8pm

The Platters, 
Cornell Gunter’s Coasters and Friends 

Friday, August 9 • 8pm

Squeeze Friday, August 16 • 8pm

John Fogerty - My 50 Year Tour 
Saturday, August 17 • 8pm

Big Head Todd & The Monsters 
Thursday, August 22 • 7:30pm

The Australian Pink Floyd Show 
Saturday, August 24 • 8pm

Ben Harper & The Innocent Criminals,  
Trombone Shorty & Orleans Avenue 

Sunday, August 25 • 6pm

Countess Luann de Lesseps & Friends 
 Saturday, September 28 • 8pm

To purchase tickets, visit parxcasino.com/xcitecenter

Now Open for Lunch 
7 Days a Week  

Enjoy all your favorite dishes from Liberty 
Bell Gastropub and the Beer Garden 

starting at noon 7 days a week!  

July 27 • 12pm – 8pm 
Main Lobby 

Earn 200 entries from July 21 – 27 to pick 
up a pull tab on 7/27. 8 total pull tabs can be 

earned. 10 guaranteed winners will select 
BIG mystery prizes:  

Weber Grill worth $1,200, $5,000 cash,  
Up to $10,000 free slot play    

parxcasino.com
MANAGEMENT RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR CANCEL THESE PROMOTIONS AT ANY TIME. VISIT XCLUB FOR ADDITIONAL DETAILS, RULES AND REGULATIONS.    

 GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER

Cabinetry

Stairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируем

 Строительные     
материалы 

 Двери 
 Окна 
 Молдинги 
 Кухонные шкафы

215-420-7297 Bucks Lumber, Inc.
1448 County Line Rd.
Huntingdon Valley, PA 19006
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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 24/7 поддержка
 PrePass
 Solo and Team
 Occupational Insurance
 Fuel Cards
 EZ Pass
 Высокая оплата
 Отличные Условия Работы
 2017-2019 Volvo и Freightliner

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

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

Охраняемый терминал 

и полностью 

оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

КОМПАНИЯ GRAND USA Transport 
приглашает на работу водителей CDL class A

Требуются диспетчеры 
и механики

(Рефы, Траки) 
с опытом работы

Dedicated грузы
(Warehouse

 to Warehouse)
Drop & Hook

 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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BUY ONE, GET ONE 

FREE
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

  После нескольких научно- 
технических революций в повсед-
невную жизнь людей вошли и прочно 
в ней обосновались многие высоко-
технологичные устройства. Та ким 
образом, отпала всякая необхо- 
димость что-то де лать собствен- 
ными руками, ведь все можно пору-
чить машинам.
Действительно, многое, но далеко 
не все. Есть вещи, которые всегда 
были и останутся незаменимыми, 
украшающими нашу жизнь, создаю- 
щими настроение и явля ющимися 
показателями престижа человека.  
К таким ве щам можно отнести ручки 
Montegrappa.
В 1912 году в Италии на живопис-
ных берегах реки Брента, в очень  
спокойном и тихом местечке  
Бассано дел Граппа обосновалась 
компания с довольно-таки интерес- 
ным названием- ELMO MONTE-GRAPPA. 
 Предпосылками появления такого 
названия явились географические 
обстоятельства: рай он располо- 
жения производства: ELMO, так по-
немец ки звучит имя одного из осно- 
вателей компании Ген риха Гельма, 
a MONTE-GRAPPA - в переводе  
с немецкого «Виноградная гора»,  
название очень известной италь- 
янской горы, возвышающейся над 
Бассано.
Появление компании стало след-
ствием встречи двух совершенно 
разных как по культуре и проис- 
хождению, так и по способам дости-
жения желанных целей людей —  
выходца из аристократической семьи 
Алессандро Марзотто и обычного 
австрийца Генриха Гельма. Общее  
у них было только то, что оба имели 
инженерное образование, с неус- 
танным энтузиазмом смотрели  
в будущее и свято верили, что для 
них оно будет однозначно счаст- 
ли вым. По сути, так и вышло...
Основав компанию Montegrappa, 
они начали выпускать перь евые 
ручки в старинном здании, хорошо 
приспособлен ном для осущест- 
вления даже самых невероятных 
идей. И по сей день часть произ- 
водственных мощностей компа нии 
располагается в этом почти сто- 
летнем  сооружении.
С самого начала производство ручек 
задумывалось как что-то нео- 
бычное, эксклюзивное. Именно по-

этому почти сразу после открытия  
производства предприятие стало 
ориентироваться на выпуск золотых  
перьев с эбонитом и иридием,  
а также ручек с поршневым меха- 
низмом и при менением драгоценных 
камней.
Позже производство пи шущих  
инструментов изготавливалось с исполь- 
зованием целлулоида (специ- 
ального вида пластмассы), что 
позво лило компании заметно укре-
питься на рынке. Был осно ван торго- 
вый дом, занимающийся распрост- 
ранением пре стижных моделей  
авторучек Montegrappa, которые  
по ступали в продажу под назва- 
нием «ручки Эльмо» (The ELMO).  
Несмотря на довольно высокую стои- 
мость, ручки быстро продавались, 
спрос на них возрастал, в результате 
чего с каждым днем увеличивались 
производственные мощности пред-
приятия, обеспечивающие ком пании 
большой и стабильный доход на 
протяжении срав нительно долгого 
времени.
В 1914 году началась Первая миро- 
вая война, закон чившаяся лишь  
спустя четыре года. Как ни странно, 
но в это время спрос на письменные 
инструменты Monte grappa возрос  
в несколько раз. Особенно популяр-
ными они оказались для военно- 
служащих. Чернильная авто ручка 
стала незаменимой спутницей каж-
дого бойца, преж де всего из-за  
своей мобильности, ее не нужно 
было по стоянно окунать в черниль-
ницу. Ручка Montegrappa даже прев- 
ратилась в неотъемлемую часть  
снаряжения солдата, помогая с помо- 
щью писем поддерживать связь 
с родными. Чтобы удовлетворить 
возросший спрос, пред приятие  
увеличило число рабочих почти до 
300 человек.
В нескольких шагах от завода 
Montegrappa, на вилле Аззалин, 
располагался военный госпиталь, 
где в качестве работников Красного  
Креста служили два еще тогда никому 
не известных писателя: Эрнест 
Хемин гуэй и Джон Дос Пассос. По 
словам их современников, они часто 
посещали производственные линии 
Montegrappa и пользовались исклю-
чительно производимыми этой фир-
мой ручками.

В 1921 году полную власть в ком- 
пании получила се мья Марзотто. 
Окончательный контроль над произ- 
вод ством семья Марзотто офици-
ально оформила в 1928 году из-за 
серьезной болезни Генриха Гельма. 
Примерно в это время качество  
ручек и дизайн их исполнения выхо- 
дят на новый, еще более совре- 
менный уровень.
Получив признание мировой общест- 
венности, Montegrappa начала  
переговоры с зарубежными фир- 
ма ми, государственными органи- 
зациями, промышленными пред- 
приятиями, банками, различными 
конторами по заключению дого- 
воров на выполнение заказов по 
произ водству и поставке пись- 
менных принадлежностей. В конце 
1930-х компания заметно расши- 
рила производство: дочернее пред-
приятие Montegrappa открылось на 
юге Италии, в Неаполе. Возглавил 
его Леопольдо Тульо Аквила, дос- 
тойный и умный человек. Именно 
он в даль нейшем станет полно-
правным владельцем всей империи 
Montegrappa.
Во время Второй мировой войны 
спрос на ручки опять заметно уве-
личился. Компания имела колос-
сальные при были. Но война — вещь 
непредсказуемая, поэтому, ког да 
для удовлетворения военных нужд 
страны потребова лось огромное 
количество драгоценных метал-
лов, боль шинство из них взяли как 
раз из района Бассано дел Граппа.  
В результате запасы драгметаллов 
почти исчер пались, а именно они  

составляли основу производства 
ручек Montegrappa. Компания стала 
испытывать опреде ленные труд- 
ности.
Вдобавок в 1946 году крупный пожар 
полностью унич тожил все складские 
помещения предприятия, где хра-
нился целлулоид. После случив- 
шегося руководство ком пании при- 
няло решение уменьшить содер- 
жание целлу лоида в ручках 
Montegrappa, а вместо него исполь-
зовать серебро и золото. Вскоре на 
рынок вышли новые уникальные  
модели ручек, отличающиеся от  
всех своих кон курентов исполь- 
зованными материалами, ориги- 
нальнос тью и несравненным каче- 
ством. Фирменным знаком ру чек 
Montegrappa стали рельефная повер- 
хность корпуса и золотое перо  
с платиновым покрытием, на кото-
ром вруч ную выгравирован грече-
ский орнамент.
В конце 1981 года законными хозяе- 
вами компании становится семья 
Аквила. Один из члонов семьи дол- 
гое время возглавлял неаполь- 
ское  представительство  фирмы. 
Решение о покупке полного пакета 
акций принял сын того самого  
Леопольдо Тульо Аквила-Джанфранко. 
После некото рого застоя произ- 
водство начало возрождаться. 
Появи лись новые коллекции. Модель 
Reminiscence, выпущенная в 1983 г., 
представляла собой копию ручки 
1915 года. Модель имела колос- 
сальный ус пех. У компании  
появились новые приоритеты:  

ЭКСКЛЮЗИВ 
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
теперь важным направлением стал 
выпуск ретроручек. В про из- 
водстве пишущих инструментов ком- 
пания продолжа ет использовать пер- 
воклассный классический дизайн, 
драгоценные материалы и многие 
технологические нова ции, для пол-
ного описания которых потребова-
лась бы не одна книга.
В 1992 году Montegrappa отпразд-
новала свое 80-ле тие, отметив это 
событие выпуском ограниченной 
серии из 1912 ручек, которые сразу 
разошлись по всему миру. С этого 
времени каждый год, помимо основ- 
ного произ водства первоклассных 
ручек, компания выпускает еще  
и ограниченные серии ручек, пред-
назначенные специаль но для приви- 
легированной  публики.
В конце 2000 года владельцем ком-
пании стала Richemont Group, что 
повлекло за собой расширение 
сети дистрибуции, улучшение каче- 
ства производства и увели чение  
товарооборота. В настоящее время 
Montegrappa — безусловный миро-
вой лидер в сфере эксклюзивных  
и про сто лучших письменных принад- 
лежностей, гарант каче ства даже 
для самого привередливого потре-
бителя. 
Недавно компания Montegrappa 
представила ручку Peace Pen — 
самый дорогой в мире пи шущий 
инструмент, стоимость которого  
составляет око ло 1, 120 миллионов 
долларов.Ручкавыполнена в двух  
экземплярах: один — для собст- 
венного музея компании, другой — 
на продажу. К сожалению, покупатель 
этого шедевра не известен, но допод-
линно известна причина его столь  
вы сокой популярности. Чем же так 
примечательна «Руч ка мира»?
Восьмигранный корпус ручки отде-
лан вставками из хрусталя Баккара  
и украшен более чем 800 брил- 
лианта ми, ограненными в форме 
розы общей массой в 17,25 ка рата. 
Кристаллические грани колпачка 
и корпуса выпол нены с помо-
щью алмазной гравировальной 
иглы; укра шающий ручку рисунок  
«голубь мира» выполнен с приме- 
нением бриллиантовой крошки.  
В центре конеч ной части колпачка 
располагается бриллиант весом 
0,75 карата, окруженный 70 брил- 
лиантами, расположен ными в нес- 
колько рядов.
Восьмиугольное сечение пера укра-
шают 8 бриллиан тов в 6 каратов  
в первом ряду и 8 алмазов в 10 кара- 
тов — во втором. Эти два ряда  
и 16 драгоценных камней окру жены 

128 более мелкими, но тоже драго-
ценными камуш ками. Всего же на 
изготовление «Ручки мира» ушло 
1259 бриллиантов разных размеров.
Важным атрибутом ручки является 
максимально точ но и красиво выпол- 
ненная гравировка: две скрещенные 
оливковые ветви и летящий голубь. 
Шкатулка-футляр для Peace Pen 
сделана из высококачественного 
хрусталя и декорирована хрус- 
тальным голубем. Создатель этого 
чуда — знаменитый скульптор  
и гравер Дэвид Монталто ди Фрагнито.
Существует несколько знаменитых 
коллекций фир мы Montegrappa: 
Extra, Dragon, Luxor, Sigara, Ferrari и 
другие. 
Extra — эта коллекция является  
своеобразным ана логом ручки  
1938 года. Она считается чуть ли  
не лучшей моделью Montegrappa.  
Использование изысканного ди зайна, 
оригинальных цветов и совре- 
менных технологий в создании серии 
Extra делают ее невероятно чару- 
ющей и привлекательной. Кол-
лекция выполнена из целлулои да  
и отделана стерлинговым сереб- 
ром. При выборе моде ли доступна  
широкая гамма цветов: красный,  
синий, желтый, цвет слоновой кости. 
Обычная комплектация состоит из 
перьевой ручки и роллера.
Oriental Zodiac. Дизайне-
ры Montegrappa — люди очень 
творческие.  Только этим можно 
объяснить такое большое коли-
чество эксклюзивных коллекций. 
Коллекция «Восточные знаки Зоди-
ака», предлагает сочетание астро- 
логии с пишущим инструментом,  
что превращает последний в шедевр 
искусства, завораживающий таин-
ственностью тысячелетней культу ры 
восточного мира. Все 12 видов  
фигурок, обозначающих различных 
животных восточного гороскопа,  
выполнены из стерлингового серебра 
или золота. Клип каждой модели 
имеет традиционный фирменный 
шарик из натурального камня, явля-
ющегося амулетом определенного 
знака Зоди ака. Каждая ручка серии 
имеет индивидуальный иденти-
фикационный номер и изумитель-
ный лакированный пода рочный фут- 
ляр, изготовленный в китайском  
стиле.
Luxor. Дизайнеры компании решили 
воплотить тыся челетние тайны 
ушедшей цивилизации Египта в соз- 
дан ной ими ограниченной кол- 
лекции ручек Luxor, выпущенной  
в 1996 году. 

Серию назвали так в честь мону- 
менталь ного комплекса, величай- 
шего произведения искусства, 
расположенного в Египте. На протя- 
жении многих веков это госу- 
дарство остается непознанным, 
несмотря на мно гочисленные уси-
лия исследователей. Принято гово-
рить, что Египет — страна легенд, 
символов и аллегорий. Все корни  
человечества уходят именно в Египет: 
первая пись менность, боговерие  
и многое другое. Важнейшие сим- 
во лы великой цивилизации Нила 
украшают корпус и кол пачок ручки. 
Здесь и человекоподобное суще- 
ство с голо вой ибиса, и глаза кобры, 
богини-защитницы Египта, и свя-
щенный скарабей, символизи- 
рующий вечную жизнь. Глаза сде- 
ланы из природного сапфира. Корпус 
изготовлен из голубого перламут- 
рового целлулоида, цветом напо- 
ми нающего Голубой Нил — священ-
ный источник жизни. Орел, разме-
щенный на корпусе, выгравирован 
из золота и покрыт платиной. Эбони- 
товый фидер выполнен вруч ную. 
Коллекция имеет тираж 1912 экзем-
пляров из сереб ра и 188 — из золота.
88th Anniversary. Эта коллекция  
приурочена к на чалу нового тысяче- 
летия, которое совпало с 88-летием 
компании Montegrappa, чему и пос- 
вящена ограниченная серия. Каждый 
предмет коллекции демонстриру-
ет отличную работу дизайнеров, 
показывает сбалансированное соче- 
тание декоративных элементов,  
по крытых специальной эмалью,  
воплощает перед потребителем ориги- 
нальную форму в стиле Art Deco, 
скоп ление мелких деталей в рам-
ках более крупных с приме нением  
ярких цветов. Каждое изделие серии 
88th Anniversary выполнено с приме- 
нением эксклюзивной тех ники  

барельефной гравировки. Уникальный 
клип укра шен двумя большими сап-
фирами и шариком из драгоценного 
камня. Коллекция выпущена огра- 
ниченным ти ражом: 888 экземп- 
ляров перьевых ручек из стерлин- 
гового серебра и 88 — из золота. На 
каждом экземпляре выгра вированы 
общий тираж серии и индивиду- 
альный номер. Каждая ручка упако- 
вана в инкрустированную драго- 
цен ными камнями коробку.
Ferrari. Тесно сотрудничая с Ferrari,  
в 2003 году ком пания посвятила 
свою ежегодную коллекцию именно 
этому бренду. Модели коллекции  
отражают связь с фирмен ными авто-
мобилями и имеют два цвета — крас-
ный и желтый. Отделка коллекции 
выполнена из золота или стерлин- 
гового серебра. Корпус каждой  
модели серии ук рашает вставший  
на дыбы жеребец, символ Ferrari. 
Кол лекция лимитирована, общий  
тираж составляет всего 4 тыс. экзем- 
пляров — именно столько авто- 
мобилей в год производит Ferrari. 
Помимо перьевой ручки и роллера 
в стандартный набор добавлена  
шариковая ручка.
Как уже упоминалось, Montegrappa — 
мировой бренд, лучший гарант ка-
чества. Поэтому многими экземп- 
ляра ми ручек этой роскошной марки 
обладают довольно известные лич-
ности.
Среди них можно назвать следу-
ющих: премьер-министр Италии 
Сильвио Берлускони, экс-президент 
США Билл Клинтон, принц  
Чарльз Уэльский и принц Иор-
дании Абду-ла II, лидер Кубы  
Фидель Кастро, королева Таиланда, 
Майкл Джексон, Лари Кинг, актер  
Николас Кейдж и дизайнер 
Джорджио Армани.
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Vita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225
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ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ
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АНАЛИТИКА

Неожиданный взлёт группы ультра-
левых членов Палаты представи- 
телей Конгресса США стал одной  
из сенсаций нынешнего сезона  
в Вашингтоне. Особого внима-
ния удостоилась харизматическая  
«банда четырёх» в лице демокра-
тов А. Окасио-Кортес (Нью-Йорк), 
И. Омар (Миннесота), А. Пресли 
(Массачусетс) и Р. Тлаиб (Мичиган). 
Все четверо — эффектные жен- 
щины из этнических меньшинств, 
яркие публичные фигуры и амби- 
циозные политики. Все четверо — 
непримиримые противники прези-
дента Дональда Трампа и сторон-
ницы резкого разворота Америки 
влево.
Эффектных женщин и амбициозных 
политиков в Соединённых Штатах 
всегда было в избытке. Хватает  
в Америке и непримиримых против- 
ников Трампа. Однако, «банда четы- 
рёх» или, скажем мягче, «велико-
лепная четвёрка» — это не просто 
очередная мода сезона. «Четвёрка» 
выражает новый и совсем не марги- 
нальный тренд в американском  
общественном сознании. Этот тренд 
наглядно проявился ещё три года  
назад, когда в ходе президентской  
избирательной кампании 2016 года  
сенатор-демократ от штата Вермонт  
Берни Сандерс, гордо именующий 
себя «демократическим социа- 
листом», неожиданно смог соста-
вить серьёзную конкуренцию на 
праймериз явному лидеру своей 
партии  Хиллари  Клинтон.
Аналитики предлагают самые раз-
личные объяснения левому тренду 
в США, апеллируя к социальным, 
расовым, гендерным и даже к регио- 
нальным факторам. Всё же самыми 
убедительными представляются  

теории, связывающие левую волну  
с ценностями и приоритетами  
нового поколения американцев, так 
называемых миллениалов — это те, 
кто вошёл во взрослую жизнь на  
пороге или в начале третьего  
тысячелетия. 
Демократические социалисты рас-
сматривают миллениалов как свою 
естественную политическую базу. 
Добавим, что большинство лидеров 
миллениалов не имеют за своими 
плечами сколько-нибудь впечат- 
ляющей карьеры в частном бизнесе 
или в государственном аппарате, их 
основной профессиональный опыт 
накоплен в институтах гражданского 
общества и в политических движе-
ниях.
Программы ультралевых не слиш-
ком отличаются от традиционного 
набора лозунгов левых европейских 
социал-демократов прошлого столе- 
тия с поправкой на американскую 
специфику и новую повестку дня  
XXI века. Доступное, вплоть до  
бесплатного, высшее образование, 
включая возможную амнистию по 
выплате студенческих займов. Суще- 
ственное повышение минимальной 
оплаты труда. Общенациональная 
система гарантированного обще-
ственного здравоохранения, уско-
ренная легализация незаконных 
иммигрантов и упрощение проце-
дур для получения ими гражданства 
США.
Большое место в программах зани-
мают вопросы изменения климата  
и охраны окружающей среды. Пред-
лагается, в частности, полностью 
уйти от углеводородной экономики 
уже к 2030 году. Конечно, добыча 
сланцевых нефти и газа, равно как 

и выход США из Парижских согла-
шений по климату категорически 
не приветствуется. Внутри страны  
экологические стандарты должны 
быть ужесточены, а во внешней  
политике Америка должна стать  
глобальным экологическим лиде-
ром. Помимо этого, надо отказаться 
от американских интервенций за  
рубежом и сократить военное присут- 
ствие США повсюду в мире, сде-
лав акцент на борьбу за права 
человека и использование много- 
сторонней дипломатии. Если лиде- 
ров миллениалов и можно счи-
тать патриотами, то это явно не тот  
патриотизм, который исповедуют 
правые в США.
Разумеется, все замечательные 
социальные идеи ультралевых  
потребуют немалых расходов.  
Деньги предполагается взять, естест- 
венно, у богатых — обложить  
повышенным подоходным налогом 
(до 90%) состоятельных амери- 
канцев. Предусматривается так-же 
опция решительного сокращения 
оборонных расходов, а также  
помощи иностранным союзникам  
и клиентам.Сам по себе феномен 
молодёжного левого радикализма 
не является чем-то новым ни  
в истории Америки, ни в истории 
человечества. Согласно расхожей 
мудрости, «всякий, кто не был лева- 
ком в двадцать лет, не имеет  
сердца, а всякий, кто остался лева- 
ком в сорок лет, не имеет ума».  
И всё же миллениалы — поколение 
весьма специфическое, выросшее 
в эпоху Интернета, глобализации  
и  цифровых технологий.

Миллениалам присущи  такие черты, 
как проблемы в коммуника- 
циях (особенно в условиях жёстких 
иерархий), отсутствие навыков ко-
мандной работы, готовность уйти 
от проблем жизни в виртуальность 
социальных сетей и компьютерных 
игр. Миллениалы — нарциссы, их  
самооценки, как правило, завышены, 
а не занижены. В профессио- 
нальном отношении они часто оказы- 
ваются более азартными, но менее 
амбициозными, чем их родители. 
Типичный миллениал будет скорее 
подстраивать работу под свой образ 
жизни, чем наоборот. Миллениалы 
предпочитают говорить не о карьере, 
а об участии в «проектах», чаще  
меняют места работы и даже базо-
вую профессию.
Если ролевые модели для милле-
ниалов всё же существуют, то ими 
оказываются успешные молодые 
предприниматели из Кремниевой 
долины, которые, как считается,  
делают огромные состояния бук-
вально из воздуха и виртуозно соче-
тают бизнес с гедонистическим обра-
зом жизни. В этом тоже проявляется 
наивность поколения: во-первых, 
такое представление о Кремниевой 
долине несколько поверхностно,  
а во-вторых, Кремниевая долина  
как социально-экономический фено-
мен является не столько правилом, 
сколько исключением даже для  
Соединённых Штатов.
Респектабельные американские эконо- 
мисты не устают доказывать, что 
планы ультралевых невыполнимы  
в принципе — никакие конфиска- 
ционные налоги на богатых не  
смогли бы покрыть астрономические 
расходы на социальные программы, 
предлагаемые  леваками. 
Впрочем, консерваторы пытаются 
критиковать ультралевых также и с 
морально-этических позиций. Даже 
если бы удалось осуществить пред-
ложения «великолепной четвёрки», 
можно ли считать их по-настоящему 
справедливыми? Например, амни-
стия по студенческим займам пока-
жется явной несправедливостью тем 
миллионам американцев, которые 
годами отказывали себе во многом, 
чтобы полностью и в установленные 
сроки выплатить свои долги по 
займам. Предоставление разно- 
образных льгот незаконным миг- 
рантам обесценивает многолетние 

"Великолепная четверка"
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усилия «законных» иммигрантов 
по получению американского граж-
данства. Идея отмены частного 
медицинского страхования во имя 
всеобщего гарантированного здраво- 
охранения вообще воспринимается 
как покушение на базовые амери- 
канские свободы и может быть  
легко оспорена в  судебном  порядке.
А взять такую популярную среди 
ультралевых идею повышения  
минимального уровня оплаты труда? 
Вроде бы, иронизируют консер-
ваторы, очень гуманный шаг,  
направленный на защиту бедней-
ших слоёв. Почему бы, в самом 
деле, не платить 15 долларов в час 
подсобному рабочему в Нью-Йорке 
или 14 долларов в Вашингтоне? Но 
на деле это означает, что там, где 
раньше хозяин прачечной, заку-
сочной или ремонтной мастерской 
нанимал трёх подсобных рабо-
чих, официантов или грузчиков, он  
будет вынужден  обходиться двумя.
Ультралевых обвиняют в популизме, 
в незнании жизни, в полити- 
ческой безответственности, в преда- 
тельстве фундаментальных ценно-
стей и традиций Америки. Тем более 
что мало кто из их лидеров мо-
жет похвастаться длинной цепочкой  

поколений американских предков.  
У Александрии Окасио-Кортес мать - 
 пуэрториканка, Рашида Тлаиб — из 
семьи палестинских иммигрантов, 
а Ильхан Омар вообще беженка из 
Сомали.
Респектабельные демократы эпохи 
Билла Клинтона и Барака Обамы 
не тянут на роль не только героев 
для миллениалов, но даже куми-
ров. А поддерживать Трампа они  
тем более не готовы. 
Понятно, что активность ультра- 
левых вносит раскол в и без того 
нестройные ряды Демократической 
партии и играет на руку Трампу. Его 
шансы на переизбрание в 2020 г. 
увеличиваются пропорционально 
росту влияния радикалов. И не 
только потому, что время и энер-
гия демократов будут потрачены на  
малоприятные внутрипартийные 
разборки, но ещё и потому, что  
активность ультралевых позволяет 
ему представлять всю Демокра-
тическую партию в карикатурном 
виде.
Ультралевые ставят в сложное  
положение таких политических  
тяжеловесов Демократической пар- 
тии, как сенатора Элизабет Уоррен 
(Массачусетс) и бывшего вице- 

президента Джо Байдена. С 
одной стороны, эти потенци- 
альные кандидаты в президенты на 
выборах 2020 года вынуждены хотя 
бы частично интегрировать лозунги 
ультралевых в свои программы. 
Тем более что неугомонный  
Берни Сандерс вполне в состоянии 
расколоть партию, лишив её даже 
минимальных шансов на победу  
в  президентской  гонке. 
С другой стороны, сдвигаясь влево, 
руководство Демократической пар-
тии фактически уступает центр  
политического спектра республи-
канцам (особенно в консерва- 
тивных штатах Юга и Среднего  
Запада). Может повториться ситуа-
ция прошлых выборов, когда демо- 
краты одержали убедительную  
победу в Новой Англии и на Запад-
ном побережье, но страну в целом 
проиграли. А в 2020 г. Д.Трамп, по 
всей видимости, будет сильнее, 
чем он был в 2016 г.
Феномен миллениалов — не исклю- 
чительно американское явление. 
Например, в рядах наступающих 
европейских «зелёных» очень  
много представителей того же  
поколения. Миллениалы устраи- 
вают массовые демонстрации  

в Гонконге, поддерживают Зеленского 
на украинских выборах, создают  
новую экономику в индийском  
Бангалоре. Недавно компания  
«Делойт» опубликовала резуль- 
таты опроса миллениалов в 42 стра- 
нах (более 13 тысяч человек), про-
демонстрировавшего много общих 
характеристик этой группы, форми- 
рующейся в самых разных куль- 
турно-цивилизационных, социально- 
экономических и политических  
условиях.
Идея повернуть историю вспять 
выглядит гораздо более утопичной, 
чем самые безумные утопии ультра- 
левых.
А поскольку это так, то не милле- 
ниалам придётся приспосабли- 
ваться к окружающей их полити- 
ческой реальности, а политической 
реальности придётся так или иначе 
приспосабливаться к миллениалам. 
В 60–70-е годы ХХ века те же беби- 
бумеры привнесли поистине револю- 
ционные изменения в едва ли не все 
сферы жизни — начиная от искус- 
ства, моды и сексуальной морали 
и кончая гражданскими правами, 
научно-технической революцией 
и контролем над ядерными воору- 
жениями. Едва ли воздействие 
миллениалов на человеческую  
цивилизацию XXI столетия ока- 
жется меньшим.

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



BUSINESS & MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338August 09, 201924

 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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ПРОЕКТ УКРАИНЦЕВ В США: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
 SNAIL-APARTMENTS НА МАНХЭТТЕНЕ

Совсем скоро в Нью-Йорке мы увидим результаты коллаборации украинской  
архитектурной компании и американской. Будущий небоскреб, спроектированный 
этими компаниями, получил название Snail-apartments.

Комплекс будет выполнен в стиле современных небоскребов, однако ото- 
бразит тенденции ар-деко. Этажей относительно не много - всего десять. Небоскреб,  
проект которого разработала украинская компания Archimatika и партнер из Штатов 
Myk Vere, появится в самом сердце элитной жизни Нью-Йорка - на Манхэттене. 

Фасад будет выполнен из стекла, бетона шоколадного оттенка с вкраплением  
мрамора и металла. Изюминкой проекта являются панорамные окна из гнутого  
моллированного стекла, увеличивающего угол обзора. Жители комплекса смогут 
увидеть намного больше. При входе в здание всех удивит козырек, украшенный  
латунными улитками. По словам архитекторов, улитки выступят символом разме-
ренной жизни в центре мегаполиса. 

Комплекс довольно универсален, ведь, помимо жилых апартаментов,  
Snail-apartments вместит в себя кафе, барбершоп, сигарную комнату, трена- 
жерный зал, спа, сауну и комнату для йоги. Более того, все зоны объединятся  
с помощью раздвижных звукоизоляционных перегородок. В зеленом дворике  
будет возможность хранить велосипеды, а в лобби разрешат проводить мини- 
фестивали и концерты. Все помещения доступны для каждого жителя и гостя  
комплекса.

На первых этажах здания построят мини-студии и односпальные квартиры,  
далее - пять полутораэтажных квартир. Последний этаж выделен под пентхаус.  
Кстати, совсем скоро в Нью-Йорке построят ультратонкий небоскреб. 

Snail-apartments предложит 30 апартаментов площадью от 27 до 170 "квадратов". 
Планировка комплекса предусматривает концепцию PRO-жилья, это значит, что  
жилище не ограничено стенами квартиры.

Когда строительство будет завершено - еще неизвестно. На данный момент  
идет просчет бюджета и подготовка документации. 
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НОВОСТИ США

Трамп: ненависти не место в Америке Болтон: новый указ Трампа заставит сделать 
выбор между США и Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп 
обратился к народу в связи с траги- 
ческими инцидентами в Эль-Пасо, 
штат Техас, и Дейтоне, штат Огайо.
Обращаясь к американцам, президент 
подчеркнул эффективность и мужество 
действий правоохранительных органов.
Он также отметил необходимость одер-
жать победу над теми, кто придержи- 
вается теории превосходства белой 
расы. Президент выразил убеждение, 
что преступления на почве ненависти 
должны караться смертной казнью.
«Наша страна должна в едином порыве 
осудить расизм, фанатизм и идею  
превосходства белой расы. Над этими 
губительными идеологиями нужно 
одержать победу. Ненависти не место  
в Америке».
Трамп заявил, что дал указания руково- 
дителям разведсообщества провести 
исчерпывающее  расследование.
В своем выступлении президент также 
уделил повышенное внимание проб- 
лемам психического здоровья, наси-
лия в СМИ и видеоиграх, предупредив  
о «опасностях, связанных с интернетом 
и соцсетями».
Президент высказался за введение 
законов, которые позволят заблаго-
временно выявлять лиц, склонных  
к совершению массовых убийств,  
и предотвратят попадание оружия в их 
руки. Трамп назвал массовую стрельбу 
«варварской резней», «атакой» на амери- 
канское общество и «преступлением 
против всего человечества».
Накануне президент распорядился при-
спустить на пять дней государственные 
флаги на правительственных зданиях  
в знак скорби по жертвам убийств.
«Наша страна скорбит вместе с теми, 
чьи близкие были убиты… мы разде- 
ляем боль и страдание всех тех, кто  
пострадал в ходе этих двух бессмыс-
ленных нападений».
В понедельник президент призвал вве-
сти более тщательные проверки био-
графии для желающих приобрести  
огнестрельное оружие.
Трамп неоднократно отмечал необхо- 
димость расширения программ в сфере 
психического здоровья для людей, кото- 
рые угрожают совершить вооруженное 
насилие. «Мы не можем допустить,  
чтобы смерть тех, кто был убит  
в Эль-Пасо и Дейтоне, оказалась 
напрасной. Это касается и тех, кто 
был тяжело ранен. Мы не можем 
забыть их и еще многих людей, 
которые были до них. Респуб- 
ликанцы и демократы должны спло- 
титься и ввести жесткие проверки био-
графии, возможно, объединив этот  
законопроект с иммиграционной рефор-
мой, которая нам отчаянно необходима. 

Мы должны гарантировать, чтобы 
эти два трагических события привели  
к чему-то хорошему, если не великому».
Президент назвал убийства проблемой 
в сфере психического здоровья и сооб-
щил, что планирует выступить с более 
подробным заявлением об инцидента.
В результате стрельбы, которую открыл 
вооруженный человек в бронежилете  
в городе Дейтоне, штат Огайо, 9 чело-
век погибли, по меньшей мере 27 полу- 
чили ранения, в том числе четверо –  
серьезные. В числе погибших оказа-
лась сестра стрелявшего. Полицейские 
застрелили его менее чем через минуту 
после того, как он открыл огонь.
По мнению полиции, он действовал 
в одиночку, но его мотивы пока не 
установлены. По сообщениям СМИ, 
стрелком был 24-летний Коннор Беттс, 
который в социальных сетях иденти- 
фицировал себя как студента психо- 
логии в общественном колледже  
в районе Дейтона.
Мэр Дейтона Нэн Уэйли заявила, что 
оперативные действия полиции в ожив-
ленном районе города с множеством 
баров, ресторанов и других развле- 
кательных заведений «спасли бук- 
вально сотни жизней».
Примерно за 13 часов до инцидента 
в Дейтоне другое массовое убийство 
произошло в супермаркете Walmart  
в Эль-Пасо, штат Техас, где 22 человек 
были убиты и 26 получили ранения. 
Власти расследуют его как возможное 
преступление на почве ненависти,  
направленное против испаноязычного 
населения.
Шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен  
заявил, что полиция пытается найти под-
тверждение тому, что подозреваемый, 
взятый под стражу 21-летний белый 
мужчина, является автором сообщения 
в Интернете, в котором содержится 
предупреждение о массовой стрельбе, 
направленной против испаноязычного 
населения.
Полиция назвала имя подозреваемого. 
Это Патрик Крусиус, житель окрестно-
стей Далласа, расположенного в сотнях 
километров от Эль-Пасо.
Сообщение появилось в Интернете 
примерно за час до стрельбы и содер-
жало сетования на «вторжение латино- 
мериканцев» в Техас. Автор манифеста  
писал, что, как он предполагает, он  
будет убит в ходе нападения.
Автор манифеста отрицал, что яв-
ляется сторонником идеи превос- 
ходства белой расы, но выступал против 
«расового смешения» в США, призывая  
вместо этого к созданию территори- 
альных анклавов по расовому признаку. 

Эспер назвал «неприемлемым» планируемое 
вмешательство Турции на севере Сирии

Министр обороны США Марк Эспер 
заявил, что любая операция Турции 
на севере Сирии будет «неприем- 
лемой» и США не допустят одно- 
стороннего вмешательства.
Глава Пентагона заявил об этом на 
фоне неспадающей напряженности 
в отношениях Вашингтона и Анкары 
в беседе с журналистами, сопровож- 
дающими его в поездке в Японию.
«Мы намерены не допустить одно- 
сторонних вмешательств, которые, 
опять же, пойдут вразрез с общими 
интересами, США, Турции и Сирий-
ских демократических сил в отно- 
шении северной части Сирии».

Новый указ президента Д. Трампа  
по Венесуэле означает, что теперь 
американские санкции могут быть 
распространены на любые деловые 
контакты с венесуэльским прави- 
тельством, рассказал журналистам 
советник президента по нацио- 
нальной  безопасности  Джон Болтон.
По словам Болтона, указ побудит 
страны и компании сделать выбор 
между сотрудничеством с США  
и Венесуэлой.

Белый дом: США открыты 
к дальнейшим переговорам с Китаем

Белый дом дает понять, что не стремится 
к дальнейшей эскалации торговой войны 
с Пекином, несмотря на обострение  
напряженности после того, как президент 
Дональд Трамп объявил Китай валют- 
ным  манипулятором.
«Мы вели добросовестные перего- 
воры с Китаем и хотим продолжать вести  
добросовестные переговоры», – заявил 
директор Национального экономического 
совета Ларри Кадлоу.
«Дверь для дальнейших переговоров 
открыта. Мы планируем, что китайская 
делегация приедет сюда в сентябре». 
Последний раунд переговоров, состояв-
шийся на прошлой неделе в Шанхае, не 
увенчался прорывом.
По словам Кадлоу, в случае, если бу-
дет достигнута договоренность, прези-
дент Трамп готов пересмотреть часть  
принятых ранее мер, в том числе отме-
нить повышенные пошлины на китай- 
ские  товары.

При этом Кадлоу предупредил, что  
в случае отсутствия прогресса могут 
последовать дальнейшие санкционные 
меры. «Президент защищает амери- 
канскую экономику».
Трамп написал в «Твиттере», что наме- 
рен и дальше защищать интересы  
американского сельскохозяйственного 
сектора, который столкнулся с сокра- 
щением экспорта в Китай.
Трамп выделил миллиарды долларов  
в качестве помощи фермерам, чтобы 
компенсировать их потери. 
Тем временем обострение напряжен- 
ности в транстихоокеанской торговле  
на этой неделе всколыхнуло мировые 
рынки.
Кадлоу признал волатильность на  
финансовых рынках, отметив: «Такие 
вещи приходят и уходят».
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Столтенберг: «Мы ближе к мирному соглашению 
чем когда-либо»

Трамп примет в Белом доме президента Румынии

Генеральный секретарь НАТО  
Столтенберг заявил, что существует 
реальный шанс на мирное урегули-
рование в Афганистане.
«Сейчас мы видим реальный шанс 
на мир в Афганистане, мы ближе  
к мирному соглашению, чем когда- 
либо», - заявил Столтенберг журна- 
листам на пресс-конференции  
в Веллингтоне, Новая Зеландия. 
Так генсек НАТО прокомментировал 
продолжающиеся в катарской Дохе 
переговоры между представителями 
США и движения Талибан. Как уже 
сообщалось, представители США  
и Талибана детально обсудили  
некоторые элементы согла- 
шения, призванного положить конец  
18-летнему конфликту в Афгани- 
стане.
США, которые вторглись в Афгани-
стан и свергли Талибан в 2001 году, 
хотят вывести тысячи своих военно- 
служащих и перевернуть страницу 
самой длительной войны в своей 
истории.
Но сначала они хотят получить от  
талибов заверения, что те отре- 
кутся от «Аль-Кайды» и не допу-
стят использования страны в каче-
стве убежища для других боевиков,  
таких, как группировка «Исламское 
государство».
Восьмой раунд переговоров уже  
начался.
В Талибане сообщили об усилиях  
по организации прямой встречи  
между спецпосланником США  
Залмаем Халилзадом и одним из 
основателей Талибана муллой  
Барадаром, который возглавляет  
политическое  крыло  движения.
Последний раз они встречались  
в мае, но в ходе последнего раунда 
переговоров подтверждений о  встрече  
не  было.

Коалиция во главе с Вашингтоном 
отстранила Талибан от власти 
в конце 2001 года, обвинив дви- 
жение в укрывательстве джиха- 
дистов «Аль-Кайды», взявших на 
себя ответственность за теракты  
в США 11 сентября 2001 года,  
в результате которых погибли около  
3 тысяч человек.
Несмотря на быстрое завершение 
фазы обычной войны, талибы ока-
зались сложным противником, из-за 
чего американские войска увязли  
в стране на многие годы.
Вашингтон надеется заключить мир-
ное соглашение с Талибаном к 1 сен-
тября, до выборов в Афганистане, 
которые должны состояться в том  
же месяце, и президентских выбо- 
ров в США в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп  
заявил журналистам в Белом доме, 
что «мы добились большого прог- 
ресса, мы ведем переговоры».
«Мы хотим заключить мирное согла-
шение, а не соглашение о выводе 
войск, мирное соглашение, которое 
сделает вывод войск возможным», – 
написал Халилзад, когда он прибыл 
в Доху после переговоров с премьер- 
министром Пакистана Имраном  
Ханом в Исламабаде.
«Наше присутствие в Афганистане 
вызвано определенными условиями, 
и любой вывод также будет осуще- 
ствляться на определенных усло- 
виях».
Другим признаком прогресса стало 
формирование правительством  
Афганистана переговорной группы 
для отдельных мирных переговоров 
с Талибаном, которые, как надеются 
дипломаты, могут пройти до конца 
августа.

Президент США Дональд Трамп при-
мет в Белом доме президента Румы-
нии Клауса Йоханниса
Два лидера обсудят оптимальные 
способы разрешения общих проб- 
лем в сфере безопасности, с кото-
рыми сталкиваются США и Румыния,  
а также способы развития честного 
и взаимного сотрудничества в сфере 
торговли и энергетики. Визит состо-
ится в год, когда Румыния отмечает 
30-летие с момента падения комму-
низма и 15-летие с момента вступ- 
ления в НАТО.

       НОВОСТИ  МИРА 
Расследование причастности Путина 

к отравлению Скрипалей

По данным британских спецслужб, 
президент России Владимир Путин,  
вероятно, лично одобрил покушение 
на Скрипалей, но у полиции нет доста- 
точных доказательств для предъяв- 
ления ему официальных обвинений. 
«Мы офицеры полиции, и поэтому мы 
должны исходить из доказательств. 
Было много предположений о том, кто 
несет ответственность за покушение  
на Скрипалей, кто отдавал приказы, 
и все это основано на знаниях экс-
пертов о России. Я должен опи- 
раться на доказательства», – заявил 
глава контр-террористического подраз- 
деления Скотланд-Ярда Нил Басу.  
При этом он отметил, что полиция  
готова предъявить официальные  

обвинения предполагаемым исполни-
телям покушения – Александру Петрову 
и Руслану Боширову, которых Лондон 
считает сотрудниками российской раз-
ведки.
Бывший полковник ГРУ России  
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 
были отравлены в английском Солс- 
бери весной прошлого года. Они выжили, 
но примененное против них совет- 
ское нервно-паралитическое вещество  
«Новичок» позднее отравило еще нес- 
кольких человек, одна из постра- 
давших умерла. Лондон официально 
обвиняет в причастности к произо- 
шедшему Кремль. Однако там все  
обвинения  категорически  отвергают.

Израиль решил присоединиться 
к охране Персидского залива

Израиль присоединится к иниции- 
рованной властями США междуна- 
родной коалиции для обеспечения 
безопасности торгового судоходства  
в Персидском заливе. Об этом сказал 
министр иностранных дел Израиля 
Исраэль Кац на заседании профильного 
парламентского комитета.
"Глава МИД Исраэль Кац заявил на  
комитете, что Израиль принимает уча-
стие в коалиции, под эгидой США, для 
безопасности в Персидском заливе".
Кац отметил, что уже дал поручение 
МИД сотрудничать со всеми соответ-
ствующими сторонами для интеграции 

страны в коалицию, в которой Израиль 

явно заинтересован в рамках стра- 

тегии по ограничению экспансии Ирана.

Ранее, 19 июля Корпус стражей  

исламской революции задержал бри-

танский танкер Stena Impero в Ормуз-

ском проливе, который якобы нарушил 

международные правила. После этого 

США создали коалицию по патрули- 

рованию Ормузского пролива.

Накануне стало известно, что Велико-

британия объявила о присоединении  

к инициированной Вашингтоном между-

народной коалиции.
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Эти забавные новости облетели весь мир. Главарь бразильской банды  
попытался сбежать из тюрьмы, выдав себя за свою дочь-подростка. 

42-летний Клаувино да Сильва по прозвищу Коротышка надел силиконовую 
маску, парик и одежду своей 19-летней дочери — розовую футболку и обтяги- 
вающие джинсы.

Осужденный наркоторговец в новом образе выглядел очень убедительно. 
И охранники бы ничего не заметили, если бы преступник сам себя не выдал. 
Секьюрити заметили, что «девушка», которая навещала отца в тюрьме,  
сильно нервничает, когда уходила - из-за этого ее остановили, и тут выяс-
нилось что это вовсе не девушка. Преступник в буквальном смысле пожерт-
вовал своей дочерью - она осталась в камере вместо него. Сейчас полиция 
выясняет, сделала она это по своей воле или нет. Клаувино да Сильва был 
одним из лидеров крупнейшего наркокартеля в Бразилии. После неудачной 
попытки побега его перевели в тюрьму строгого режима, но и тут он попы- 
тался бежать. И снова неудачно.

Трое туристов из Техаса, в том числе супружеская пара, утонули во время 
отпуска на островах Теркс и Кайкос. Они отдыхали с двумя детьми.

По данным полиции и местных источников, группа исследовала живописный 
пляж Бамбарра, когда взрослые попали в мощное течение, вызванное силь- 
ными порывами ветра.

Спасатели смогли оперативно  достать из воды детей, но не их родителей.
Вскоре после инцидента тело женщины вымыло на берег. Поисковые  

бригады, обыскивающие пляж, нашли тело одного мужчины несколько часов 
спустя. Тело третьего человека обнаружила береговая охрана США на следую- 
щее утро.

Комиссар полиции Тревор Боттинг сказал, что инцидент стал «ужасной тра-
гедией».

Родственники супружеской пары приедут 7 августа на карибский архипелаг 
за девочкой.

Инцидент вызвал призывы местных жителей к тому, чтобы чиновники  
установили  предупреждающие  знаки  на часто  пустынных пляжах островов.

 В США АРЕСТОВАН РОССИЯНИН ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
ЭКСПОРТ ОРУЖИЯ

 ГЛАВА КАРТЕЛЯ В БРАЗИЛИИ ПОПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ 
ИЗ ТЮРЬМЫ ПРИТВОРИВШИСЬ СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ

 НОВОСТИ 

 ПРОПАВШАЯ В ГРЕЦИИ БРИТАНСКИЙ
 АСТРОФИЗИК НАЙДЕНА МЕРТВОЙ

 Россиянин Владимир Кузнецов был арестован в США по обви- 
нению в незаконном экспорте частей огнестрельного оружия в Пенсильвании. 
Арест был произведен в штате Пенсильвания.

«В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключе-
ние по обвинению Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, 
попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей  
к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам России. Кузнецов 
был арестован в среду утром в Дингсман-Ферри».

Нелегальная торговля оружием наказывается в США серьезными сроками 
заключения. По данным американских властей, Кузнецов торговал оружием, 
не имея лицензии. Поставки он организовал через интернет.

Британский астрофизик Натали Кристофер, пропавшая на острове Икария 
в Греции, найдена мертвой. 

Тело 35-летней женщины было найдено в ущелье, расположенном в 1,5 км 
от отеля, в котором она остановилась.

Кристофер пропала 5 августа, отправившись на пробежку. По словам ее 
друга, в этот день она планировала уехать с острова. На следующий день 
после исчезновения женщины заработал ее мобильный телефон, хотя в день 
пропажи он был выключен.

Кроме того, в номере погибшей обнаружили следы крови, но, по словам 
друга, у нее было кровотечение из носа.

 ТРОЕ АМЕРИКАНСКИХ ТУРИСТОВ УТОНУЛИ
 ОСТАВИВ ДЕТЕЙ СИРОТАМИ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не под-

давайтесь унынию и старайтесь не реагировать на кри-
тику в свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: 
вероятны непредвиденные траты на поездки, ремонт, 
лечение.

 Телец
Тельцы почувствуют прилив свежих сил, оптимизма 

и на былые проблемы будут смотреть с юмором. Вы 
энергичны, успешны, предприимчивы — у вас все шан-
сы кардинально изменить жизнь к лучшему. Однако, 
могут обостриться давние проблемы в отношениях  
с братьями, сестрами, знакомыми.

 Близнецы
  В середине августа общение с новыми знакомыми может 

обернуться как большой удачей, так и финансовыми трудно-
стями. Рисковать или нет — решать, безусловно, вам. Глав-
ное, не теряйте здравомыслия. Первая половина недели — 
благоприятный период для решения денежных вопросов, 
а также для сотрудничества с зарубежными партнерами. 

 Рак   
   Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, 

ни с кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите 
неприятных разговоров с близкими людьми и бурного 
выяснения отношений с коллегами. Будьте внима- 
тельны к своему здоровью. 

 Лев
 У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего 

внимания и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам 
много приятных сюрпризов. С вашей же стороны потре-
буется мудрость, чтобы быстро разрешить возможные 
спорные вопросы и дома, и на работе. 

 Дева 
 Готовьтесь много и напряженно работать. Однако 

достойной оплаты за свои труды придется подождать. 
Поэтому не спешите делить шкуру не убитого медведя. 
Чтобы не остаться на мели, повремените с крупными 
покупками. Во второй половине недели предстоят  
траты на семейные нужды.

 

 Весы
Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творчество, 

новые полезные знакомства, ценные материальные 
приобретения - и все это благодаря собственным уси-
лиям и талантам. Откроются также возможности для 
налаживания деловых связей. Появятся новые зна-
комые, которые в дальнейшем сыграют свою роль в 
вашей жизни. 

Скорпион
   Звезды не обещают вам легкой жизни. Потре-

буется много сил и энергии на поддержание огня  
в своем домашнем очаге. Одновременно придется 
решать сложные рабочие проблемы и улаживать  
конфликты с коллегами и деловыми партнерами. 

Стрелец 
 Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь  

в выигрыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Поя-
вятся новые перспективы в карьере, наилучшим обра-
зом сложатся финансовые дела. Будьте внимательнее 
в вопросах здоровья - есть риск подхватить простудное 
заболевание. 

 Козерог
   Предстоит много работы, в том числе и домашней. 

Однако помните: излишнее усердие может навредить 
здоровью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют 
хотя бы иногда отдыхать. Больше времени проводите 
с друзьями, занимайтесь тем, что дает душевное успо-
коение и заряжает позитивными эмоциями.

 Водолей
 Ожидаются незабываемая неделя. Главные события 

развернутся на любовном фронте, но по касательной 
заденут денежные дела. И в том, и в другом предстоят 
как стремительные взлеты, так и жесткие падения. Но 
благодаря силе духа, вы достойно выйдете из любой 
сложной ситуации. 

  Рыбы
 Спокойнее всего вы будете чувствовать себя  

в «тихой воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни  
о чем не беспокойтесь - все нужное придет к вам само  
и без лишних усилий с вашей стороны. Так что готовь-
тесь принимать подарки от судьбы.

 С 12 по 14 августа - растущая Луна. Благоприятное время для любых начи-
наний, но из-за других звездных показателей их желательно продумывать, 
взвешивая все за и против. Хорошо пойдут дела, ранее запланированные и 
касающиеся творчества. 15 августа - полнолуние. Побудьте дома. Уделите 
внимание детям. Не принимайте важных решений, касающихся личных отно-
шений. Встречи и знакомства дня могут обернуться горьким разочарованием. 
С 16 по 18 августа - убывающая Луна. Время коммуникаций, свободы, получе-
ния и закрепления важных знаний. Начинать новые дела сейчас не следует.

КРОССВОРД                          

По горизонтали: 2. В царской России: начальник полиции небольшого административного 
района.6. Пора расцвета, молодости.7. Растения, плоды которого употребляются в кушаньях, 
как пряность.8. Территория, где возводится дом.9. Предвидение, предсказание.12. Углублённое 
в землю и укреплённое полевое укрытие.15. Крупное хищное морское млекопитающее. 
16. Обычный для зимы в России покров земли.17. Небольшой ручной чемоданчик.18. Жировая 
складка в брюшине.20. Приобретённая вещь.22. Товарищ по преподаванию в университете. 
25. Врач по глазным болезням.26. Водитель автомобиля.27. Химический элемент, щелочной 
металл.28. Щель, узкое углубление на поверхности.По вертикали:1. Мягкая кожа, выделанная 
под бархат.2. Лишний боковой побег растения.3. Плоская масса вещества, лежащая между 
других подобных.4. Углублённое место.5. Граница, предел.9. Момент обострения, усиления 
чего-нибудь.10. Дополнительное свойство, небольшой налёт чего–нибудь.11. Способ заготовки 
некоторых продуктов.12. Умник, заучка.13. Совокупность процессов, обеспечивающих 
поступление в организм кислорода.14. Рыболовная снасть для ловли щук и других хищных 
рыб.18. Приспособление для укрепления режущего инструмента в металлорежущих станках. 
19. Часть изгороди, забора.21. Возможность охватить взором какое–нибудь пространство. 
23. Наркотическое средство, приготовляемое из листьев индийской конопли. 24. Мелкое 
членистоногое животное отряда паукообразных.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. ПРИСТАВ. 6. ВЕСНА. 7. ПЕРЕЦ. 8. СТРОЙКА. 9. ПРОГНОЗ. 12. БЛИНДАЖ. 15. КОСАТКА. 
16. СНЕГ. 17. БАУЛ. 18. САЛЬНИК. 20. ПОКУПКА. 22. КОЛЛЕГА. 25. ОКУЛИСТ. 26. ШОФЁР. 
27. КАЛИЙ. 28. ТРЕЩИНА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ВЕЛЮР. 2. ПАСЫНОК. 3. СЛОЙ. 4. ВПАДИНА. 5. ЧЕРТА. 9. ПРИСТУП. 10. ОТТЕНОК. 11. 
ЗАСОЛКА. 12. БОТАНИК. 13. ДЫХАНИЕ. 14. ЖЕРЛИЦА. 18. СУППОРТ. 19. КАЛИТКА. 21. 
ОБЗОР. 23. ГАШИШ. 24. КЛЕЩ.
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В 1960-е по обе стороны Атлантики 

бушевали две яркие звезды музыкальной 

сцены, в Америке королем рок-н-ролла 

был объявлен Элвис Пресли, а в Европе 

разгорелась битломания. В конечном 

счете и Элвис, и ливерпульская четверка 

довольно сильно повлияли друг на друга 

в творческом плане. При этом лично 

встретиться им удалось всего раз  

в жизни — в режиме строгой секретности 

за закрытыми дверями и не оставив ни 

единого  фото  или  аудио  доказательства. 

В начале 1960-х слава Элвиса достигла 

своего апогея, и менеджеры певца стали 

фактически почивать на лаврах, не 

особо заботясь о качестве издаваемого 

материала. Каждый год Элвис снимался 

в трех фильм с однотипными сюжетами,  

и в каждой картине он исполнял по 10-12 

песен тоже довольно однообразных, но  

на волне успеха даже самые неказистые 

композиции хорошо продавались. Сам 

Пресли считал эти песни недостойными 

записи, однако успех определял решение 

его менеджеров, публика покупала всё,  

что  было  связано  с  королем рок-н-ролла. 

В то же время в 1962 году The Beatles 

впервые отправились в свое первое турне 

и записали свой первый сингл, а через 

год группа уже выступала за пределами 

родной Великобритании и внимание  

к ним было столь велико, что их концерты 

стали освещаться центральными газе-

тами европейских стран. Началась 

битломания, и менеджер битлов  

Брайан Эпстайн договорился о гастро- 

лях группы в США. 

В Америке музыканты дали 12 кон- 

цертов в разных городах, и пока 

они переезжали из города в город, 

Эпстайн вел активные переговоры  

с менеджером Элвиса Томом Паркером 

о встрече музыкантов. Обговаривалось 

все, и маршруты, и место встречи,  

и ее продолжительность, и даже самые 

незначительные детали. Британцы 

настаивали, чтобы о встрече никто 

не знал, особенно журналисты, им не 

хотелось эту долгожданную встречу 

превращать в шоу и позирование для 

камер. Их главным условием было — 

никаких записей, никаких фотографий, 

ни одного журналиста в округе.  

В итоге договорились только об 

одном «постороннем» на встрече —  

Мэлу Эвансу, президенту фан-клуба  

Пресли в Ливерпуле. 

Долгожданная встреча состоялась 

поздно вечером 7 августа 1965 года  

в Голливуде в личном особняке Пресли. 

Вокруг здания стояла охрана, внутри дома 

секьюрити стояли на каждой лестнице 

и в каждой комнате. Самих британцев 

доставили к дому в сопровождении 

трех черных лимузинов под прис- 

мотром  менеджера  Элвиса  и его людей.

Ливерпульцев поразила также и неимо-

верная роскошь обстановки дома. Как 

позже вспоминал Тони Барроу, пресс-

агент битлов в те годы: «Как только мы 

зашли в дом, наши ноги сразу утонули 

в ворсистом белоснежном ковре. Нас 

завели в центральную часть дома, где 

была огромная круглая комната для 

приема гостей. Вся она была залита 

голубым и красным светом, тут же была 

парочка бассейнов, столы для игр, 

цветной телевизор, музыкальный авто-

мат, большой диван, стоящий полукругом, 

и хорошо заполненный бар». 

 Со стороны Элвиса на встрече 

присутствовало около 20 человек, 

намного больше, чем со стороны 

британцев. И во всей этой обстановке 

вести дружескую беседу музыкантам 

было как-то неловко. «Когда мы предстали 

перед друг другом, то возникла неловкая 

пауза, — вспоминает Тони. 

Элвис был совершенно не похож на то, 

каким его представляли себе британцы — 

он вел себя довольно сдержанно и говорил 

очень вежливо, и совершенно не походил 

на своих дерзких и энергичных экранных 

героев. Элвис мало говорил, не ел и не 

пил, не курил. Он предложил британцам 

сыграть в «Монополию» на деньги, но 

в комнате по-прежнему чувствовалась 

неловкость. Элвис сдержанно похвалил 

музыку The Beatles, а Джон Леннон на 

это категорично заявил, что ему самому 

не нравятся «эта слащавые баллады», 

которые Элвис пел в то время. «И вообще, 

куда делся старый добрый рок-н-ролл?» — 

заявил он. 

Подобная дерзость и наглость не 

обидели Элвиса, он был слишком уве- 

рен в своем величии, чтобы отдельные 

реплики такого рода могли задеть его 

самолюбие. Наоборот, он предложил 

музыкантам спеть что-то вместе.  

И только в этот момент напряжение между 

музыкантам наконец-то ослабло. Встреча 

переросла в небольшую джем-сессию: 

Джорджу, Полу и Джону принесли гитары, 

вкатили рояль, Ринго стал отбивать ритм 

по мебели, и музыканты стали вместе 

петь. 

«Я уже и не помню, что именно 

музыканты тогда играли. Одной из  

песен точно была „I Feel Fine“. Все пели. 

Элвис взял несколько аккордов на басу  

и сказал Полу: „Вот видишь, я тоже могу“, 

а Пол в ответ заявил ему: „Ой, да не 

беспокойся, мы с Эпстайном быстренько 

сделаем из тебя звезду“», — вспоминает 

Тони. 

Благодаря музыке, в итоге и Элвис,  

и битлы остались довольны этой 

встречей. Ринго подарил Элвису старую 

кобуру от кольта, а Элвис отдал им ящик 

своих пластинок. Уже уходя к машинам, 

Джон Леннон обернулся и крикнул  

«Да здравствует король!» 

  Через год Элвис нанял  

Фелтона Джарвиса в качестве продюс- 

сера, чтобы привести звучание своих  

песен до уровня The Beatles и сделать 

музыку более богатой  и  качественной.

Как и было договорено, ни одной 

фотографии не было сделано в тот 

вечер, равно как и аудио и видео записей. 

Эта встреча осталась исключительно  

в памяти тех, кому посчастливилось  

на  ней  присутствовать. 

ЕДИНСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ДВУХ ЛЕГЕНД 
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По горизонтали:5. Музыкальный интервал.6. Специальная плоская сумка с прозрачным верхом 
для ношения карт.8. Зажим с винтом для закрепления обрабатываемых деталей.10. Листовое железо, 
покрытое тонким слоем олова.11. Пасхальный символ в большинстве христианских стран.12. Органическое 
соединение, углеводород, в котором атом водорода замещён водным остатком.14. Слой кожи человека, 
расположенный под наружным.15. Вспаханное поле.19. Часть электромашины.20. Техника росписи 
ткани.22. Кондитерское изделие.23. Большая площадь, занятая специальной сельскохозяйственной 
культурой.24. В России до 1917 г.: землевладелец.25. Внутреннее стремление к осуществлению чего-либо.
По вертикали:1. Краски, приготовленные на яичном желтке.2. Род растений семейства зонтичных.3. 
Лечение воздействием на тело солнца, воздуха, грязей.4. Вещество, участвующее в химических 
превращениях.7. Контур.8. Прочно сложившийся, постоянный образец чего–нибудь, стандарт.9. Научная 
основа сельскохозяйственного производства.12. Род, поколение.13. Основа, содержание чего–нибудь.16. 
Установка, в которой осуществляется управляемое деление атомных ядер.17. Пересылка, доставка писем, 
посылок, бандеролей.18. Возобновление, возвращение, повторение чего-нибудь.21. Инструмент для 
захвата, зажима.22. Сосуд для питья.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. СЕКУНДА. 6. ПЛАНШЕТ. 8. СТРУБЦИНА. 10. ЖЕСТЬ. 11. АГНЕЦ. 12. СПИРТ. 14. ДЕР-
МА. 15. ПАШНЯ. 19. ЯКОРЬ. 20. БАТИК. 22. ПИЦЦА. 23. ПЛАНТАЦИЯ. 24. ПОМЕЩИК. 25. 
ЖЕЛАНИЕ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ТЕМПЕРА. 2. СНЫТЬ. 3. ВАННА. 4. РЕАГЕНТ. 7. АБРИС. 8. СТЕРЕОТИП. 9. АГРОНО-
МИЯ. 12. СЕМЬЯ. 13. ТКАНЬ. 16. РЕАКТОР. 17. ПОЧТА. 18. РЕЦИДИВ. 21. КЛЕЩИ. 22. 
ПИАЛА.

Лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре Тони Моррисон, а также Пулит-
церовской премии скончалась после 
непродолжительной болезни в кругу 
близких.
Ей было 88 лет.
Пулитцеровскую премию Тони Моррисон 
получила в 1988 году за роман  
"Возлюбленная". А Нобелевской 
премии по литературе удостои-
лась,  в 1993 году, став первой тем-

нокожей писательницей, получив- 
шей эту престижную награду.
Тони Моррисон - автор более десяти 
произведений, в том числе и для детей. 
Последняя ее книга "Боже, храни мое 
дитя" вышла в 2015 году. Близкие  
отмечают, что писательница не остав-
ляла работу даже в самые трудные  
для нее периоды. Так, смерть сына не 
помешала ей выпустить в 2012 году 
свой девятый роман "Дом".

Умерла лауреат Нобелевской премии 
по литературе Тони Моррисон
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Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm

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


