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Years in a rowTogether... Serving the Health and Wellness Needs of Bucks County

Don't have a loved one
miss a dose again.
We have specialty 
drug packaging!

• ONLY FAMILY OWNED PHARMACY IN WARRINGTON 
• FREE HOME DELIVERY •  EASY FREE PRESCRIPTION TRANSFERS • 

• SUPERIOR CUSTOMER SERVICE •
• DIABETIC AND RESPIRATORY DRUGS AND SUPPLIES • 
• HOME MEDICAL EQUIPMENT • SURGICAL SUPPLIES • 

• SPORTS NUTRITION • COMPRESSION SOCKS •

847 Easton Rd.
Warrington, PA 18976

 Superior Vitamins & Supplements 
 Sports Nutrition  Herbal and Homeopathic Remedies  

 Organic and All Natural Skin / Personal Care & much more 

Shop online 24/7 
at our new pharmacy 
E-Store www.lifestreamrx.com

Lifestream Pharmacy - это уникальная аптека. 
Наш главный приоритет – здоровье и благополучие наших клиентов!

Phone: 215.491.0999 / Fax: 215.491.0977

Located within the Doylestown Hospital 
Health and Wellness Center

Lunches$5
Tuesday — Burgers
Wednesday — Cod Sandwich
Thursday —  Cheese Steak
Friday — Shrimp Burgers
Saturday — Pasta

Tues. - Thurs. 11-9  Fri & Sun 12-9  Closed Mon

ORDERING BY EAT24

www. AlessiosSeafoodGrile.com

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

Let us cook at your next event! 

827 Easton Road,
Warrington, PA 

Call 267-483-8500

24 North Main Street, 
Doylestown, PA

Call 215-340-1101

At Alessio's Seafood Grille & Italian Restaurant 
we serve fresh, flavorful Italian seafood dishes prepared 

with the finest ingredients from around the world.

Alessio's Seafood Grille & Italian Restaurant

HAPPY HOUR: 
11 AM TO 5 PM 

EVERY DAY 
OYSTERS $1.25 
CLAMS, WINGS, 

SHRIMP $.80 EACH

215.355.3125 | INFO@RENTALLAFFAIRS.COM
WWW. RENTALLAFFAIRS.COM
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Join Us for

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

Express Service Ideal 
for Your Business Lunch!
SPECIALS AVAILABLE

 FROM LA CENA PIZZERIA

OFF-SITE CATERING
AVALABLE
Call for Details

HAPPY HOUR
MONDAY-FRIDAY

5:00 PM - 6:30 PM

Discounted Food & Drinks

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

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

PRIVATE ROOM AVAILABLE
FOR BUSINESS MEETINGS, BRIDAL SHOWERS,

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

LIVE ENTERTAINMENT
WEDNESDAY & THURSDAY: 6 PM - 10 PM

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

from THE EXCEPTIONS
Thursday: SWAY

Friday: TOM MAURO
Saturday: HERB SMITH & COMPANY

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

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

CALL FOR RESERVATIONS AND DETAILS 215-639-9969

Come Join Us

Extensive
Wine List

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

3470 Huntingdon Pike
Huntingdon Valley, PA 19006

Прямий ефір:  www.epcphila.org 
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Редакция газеты 
Business and Market

не несет ответственности 
за достоверность информации, 

содержащейся в рекламных 
объявлениях.

Редакция не предоставляет 
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей 

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

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

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

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

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

Учет в ISBNnewspaperbusinessandmarket@gmail.com

www.miabusinessmarket.com
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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



Самореализация, контроль своих эмо-
ций, личный и профессиональный успех 
– создатели всяческих курсов личностного 
роста предрекают доверчивым посетите-
лям немедленное продвижение во всех 
сферах жизни. Так было и с курсами NXIVM 
(«Нексиам») в США и Канаде – женщинам 
обещали преодоление эмоциональных и 
физических барьеров, контроль душевного 
состояния и уверенность в себе. На деле 
же их клеймили, превращали в рабынь, 
заставляли подчиняться своим «хозяе-
вам», страдать от изнурительных диет и 
заниматься сексом с основателем курсов 
NXIVM. Тайное общество удалось вывести 
на чистую воду благодаря журналистам 
The New York Times.

Сара Эдмондсон лежала на массаж-
ном столе абсолютно голой. Три женщины 
плотно держали ее за ноги и плечи, не по-
зволяя двигаться. Стоявшая над ней «хо-
зяйка» Лорен Зальцман, одна из лидеров 
организации NXIVM, велела произнести 
фразу «Хозяин, пожалуйста, поставь мне 
клеймо, это будет честью для меня».

Стоило Эдмондсон сказать это, чуть 
ниже бедра ее коснулся раскаленный ап-
парат для прижигания. Она закричала, по 
воздуху распространился запах горелого 
мяса. Пытка продолжалась около получа-
са. По окончании женщина увидела около 
своего лобка шрам, в очертаниях которого 
угадывались инициалы KR.

Технология NXIVM преподается на 
особых курсах с банальным названием 
«Программы успеха руководителей». В 
описании программы говорится о «вы-
ведении человеческого бытия на новый 
уровень», «актуализации потенциалов», 
«потворстве этическому человеколюбию» 
и прочих туманных вещах. Курсы прово-
дят руководители NXIVM. Среди них и 
«хозяйка» Лорен Зальцман, и лидер всей 

организации Кит Раньер: именно его ини-
циалы выжгли на коже Сары Эдмондсон и 
других женщин.

На личном сайте Раньер хвастается, 
что уже в год говорил полноценными 
предложениями, к 12 годам знал мате-
матику на уровне старших классов и сам 
научился профессионально играть на пи-
анино. До NVXIM он был сооснователем 
компании Consumers’ Buyline Inc., которую 
прокуратура считала финансовой пира-
мидой: о ней на сайте упомянуто, о мне-
нии правоохранителей – нет.

Как указывает The New York Times, с 
1990-х годов около 16 тысяч человек вос-
пользовались услугами NXIVM. Большин-
ство удовлетворялись лидерскими курса-
ми и покидали организацию, другие же 
настолько пленялись личностью Ранье-
ра, что отказывались от карьеры, семьи 
и друзей ради человека, который внутри 
организации именовался «Стражником». 
Этим наиболее преданным последовате-
лям и открывалось потайное дно органи-
зации.

Для начала Раньер или Зальцман тре-
бовали от новых членов залог: личные 
фотографии или видео. Задумка была 
такова: если кто-то решит покинуть кур-
сы NXIVM, фотографии выложат в сеть 
и покроют предателей несмываемым 
позором.

Раньер заставлял последовательниц 
заниматься с ним сексом, вынуждал их 
сидеть на изнурительных диетах, чтобы 
они соответствовали его представлениям 
о красоте. Лояльные ему врачи ставили 
над послушницами эксперименты: напри-
мер, доктор Брэндон Портер сажал жен-
щин в кресла, направлял на их лица виде-
окамеры, надевал им на головы приборы, 
считывающие мозговую активность, и 
показывал им страшные видеоролики. На 

одном, например, члены мексиканского 
наркокартеля убивали и разрезали на ча-
сти четырех девушек.

По словам Эдмондсон, ее инициация 
прошла во время встречи с Зальцман. Та 
приехала в город, где жила Эдмондсон, 
инструктировать местных членов NXIVM. 
«Лорен была своего рода рок-звездой в 
компании, я брала с нее пример», — рас-
сказала жертва. Зальцман сообщила, что 
хотела бы поделиться чем-то очень важ-
ным, но взамен ей понадобится какой-ни-
будь компрометирующий материал. Эд-
мондсон послушно написала список всех 
своих прегрешений.

Иерархия внутри «тайного общества» 
NXIVM была четкой. Раньер назначал 
«хозяек», которые подбирали себе шесть 
рабынь из новоприбывших, – те со време-
нем могли набрать себе своих прислуж-
ниц. От рабынь требовалось соблюдать 
жесткую дисциплину: каждый день утром 
и вечером они должны были посылать 
своим хозяйкам сообщения с пожелани-
ем доброго утра и доброй ночи. За лю-
бую провинность полагалось наказание: 
штрафы, принудительная голодовка или 
побои.

Хозяйка могла отослать сообщение со 
знаком вопроса – прислужники обязаны 
были в течение минуты ответить «Гото-
ва!». Со временем, когда хозяйка убежда-
лась в покорности своих подопечных, их с 
завязанными глазами вывозили за город, 
знакомили друг с другом и клеймили. Так-
же рабыни были обязаны высылать все 
больше приватных фотографий, чтобы 
подтверждать лидерам культа свою пре-
данность.

Велась четкая документация, новых 
рабынь принимали в соответствии со 
строгим графиком. The New York Times 
приводит свидетельства актрисы Кэтрин 

Оксенберг, чья 26-летняя дочь стала од-
ной из таких рабынь. 

Органы, надзирающие за медиками, 
отказались предпринимать меры по жа-
лобе на доктора Брэндона Портера – того 
самого, что показывал подопытным жен-
щинам страшные видеоролики. По их 
мнению, действия Портера нельзя квали-
фицировать как «ненадлежащее поведе-
ние медицинского работника».

Тем не менее правда понемногу вы-
ходит наружу. О секретном сообществе 
впервые узнали в июне 2017 года от биз-
несмена Фрэнка Парлато. Он долгие годы 
судится с членами NXIVM из-за коммер-
ческого спора, и для него предание глас-
ности темных дел Раньера – своего рода 
личная вендетта.

Одна из участниц курсов NXIVM Сукана 
Медэуи прочитала пост Парлато и спроси-
ла у Раньера, в чем дело. Тот пояснил: да, 
общество есть, оно возникло тогда, когда 
три его последовательницы решили при-
нести ему клятву пожизненной преданно-
сти, так что все в порядке. На самом деле 
в NXIVM поднялась паника: рабыням 
было приказано удалить всю переписку 
и план по набору новых женщин для Ра-
ньера.

NXIVM подала иски против Эдмонд-
сон и еще двух женщин: их обвинили в 
хулиганстве и других преступлениях. В 
отношении самой компании и тайного об-
щества никаких действий не предприни-
малось вплоть до статьи в The New York 
Times: 19 октября губернатор штата Нью-
Йорк Эндрю Куомо наконец пообещал 
разобраться в ситуации и оценить пользу 
этих «курсов для саморазвития».
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ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ В ВОПРОСАХ:
 связанных с халатностью 
 коммерческим автотранспортом 
 ответственностью за качество продукции 
 соответствие помещений и строительства
ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСАМИ ЗАЩИТЫ: 
 коммерческих компаний, 
 автотранспортных средств 

и их страховщиков.

Sean L. Phelan
2000 Market Street Suite 1300

Philadelphia, PA 19103

267.519.4983 
Fax: 215.564.7699

sphelan@wglaw.com
www.wglaw.com

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

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

LEVY LAW — адвокат, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ 

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

bartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357
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Classified

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

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

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

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

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

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

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

Detail oriented with clear and logical thinking
Computer and internet savvy 

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

Please contact us at WANTTOWORK15@GMAIL.COM



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



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



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



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



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



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



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



Русскому магазину на Buck Rd. 
требуются на работу КАССИРЫ, 
ПРОДАВЦЫ DELI, ПОВАРА И ПО-
МОЩНИКИ ПОВАРА, МОЙЩИКИ 
ПОСУДЫ. Работа со всеми бенифи-
тами. Телефон: 215-357-4011



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



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



(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

                                                                     
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ                                       



В небольшой налаженный 
CLEANING SERVICE требуют-
ся ЖЕНЩИНЫ на уборку домов. 
Хорошие условия. Забираем из 
дома. Телефон: 267-394-3559



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



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



В ПРЕСТИЖНОЕ АТЕЛЬЕ В ЦЕН-
ТРЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ ТРЕБУ-
ЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОРТНИХА с опытом работы по 
переделке женской одежды и сва-
дебных платьев на полный или не-
полный рабочий день. Телефон: 267-
228-6016



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



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



НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Легальный статус обязателен. На 
старт $9. Телефон: 267-423-9694



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



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



ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА 
HEATING (DUST WORK), с опытом 
или без. Телефон: 267-300-2522
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331 W Bridge St
Morrisville, PA 19067
hr@globalexpresscargollc.com
Fax: 215-618-2715
267-227-1791 ext 5

GLOBAL EXPRESS CARGO LLC

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

МЫ ГАРАНТИРУЕМ: 
стабильную работу, 

достойную и еженедельную оплату, 
круглосуточную поддержку. 

Оказываем помощь 
в получении страховки.

У НАС ВСЕГДА ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ НА ДОРОГЕ!

www.globalexpresscargollc.com

ЗАБУДЬТЕ О ПРОСТОЯХ И ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ПРИГЛАШЕМ 

owner-операторов 
для длительной 

и продуктивной работы 
со своими машинами 
не старше 2010 года. 

Insurance in PA and NJ

8420 Bustleton Ave, Philadelphia, PA  19152

215-305-5555
We speak Russian, Ukrainian and English

• Financing of cars
• We form all types 

of credit cards,
INCLUDING 

Special
programs
for people

without credit
stories

CAR • HOME • LIFE • HEALTH
Konstantin Natalie

BrianAnna
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111 Buck Rd, Suite 600, Room 4 
Huntingdon Valley, PA 19006

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

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

Sports Massage - $65
Relaxation Massage - $40

FACIALS: Pollogen OxyGeneo Super Facials new

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

WEIGHT LOSS & WELLNESS:
Weight Loss Program  - $99

Consultation - free!
LPG ENDERMOLOGIE: 

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

VelaSlim Body Contouring Treatments new

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

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

215.475.6786
Lena

VEDA HEALTH 
Offers a variety of individual procedures

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

Vita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых работников, 

которые смогли бы ездить в район Conshohocken.

Phone: 215-953-9225

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

Наши профессиональные и опытные 
специалисты обеспечат уход за больными. 

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

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

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

ухаживать за своими родными и близкими.
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Звоните сегодня для назначения консультации

Покрывается Medicare, Medicaid
и большинством страховок!

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

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

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

и лечении ран независимо от вида процедур.

С USA VEIN CLINICS ВАШИ НОГИ - 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

(855) 551-4191

ВЫ СТРАДАЕТЕ 
ОТ СИМПТОМОВ:

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

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

FLORIDA • GEORGIA • WASHINGTON • 
ARKANSAS • WASHINGTON DC • 

PENNSYLVANIA • MASSACHUSETTS

www.USAVeinClinics.com

Болезненные Варикозные Вены и Отек Ног?
ЧУЛКИ БЕСПЛАТНО 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ

Ваш надежный друг и помощник

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

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

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

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

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

Бесплатная
доставка
на дом!

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

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

(устройство против храпа)
 Протезы груди 

и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

лечебные чулки
 Диабетическая обувь

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

Phone: 215.676.7622
Fax: 215.934.7822

МЫ ПРИНИМАЕМ:
 Independence Blue Cross  

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

 Keystone 65 complete  
 Medicaide  Medicare  Health Partners  alphabetamedical@yahoo.com
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ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ НА ПИ-
ЩЕВУЮ ФАБРИКУ в возрасте до 
50 лет, имеющие легальный статус. 
Телефон: 267-934-3435



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



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



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



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





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



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



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



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



COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

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

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

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

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

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ. 
Телефон: 215-673-5282

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ для работы 

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

Хорошая своевременная оплата труда. 
Транспортом обеспечиваем. 

Телефон: 215-355-5767

ПРИГЛАШАЕМ в транспортную компанию 
ВОДИТЕЛЯ CDL с опытом вождения 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ, 
УМЕЮЩИЙ ПЕЧЬ ТАНДЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL.

Работа на EAST COAST
5 дней в неделю.

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

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









ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ! 
Получайте в течение октября

СКИДКУ НА ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
любого формата и содержания. 

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

Потратьте минуту 
вашего времени

и сохраните 
ваши деньги!

L & V Transportation

Для получения дополнительной информации звоните: 

215.396.6600

ищет ответственных 
и опытных водителей 
для неполного 
рабочего времени 
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В занятый салон "Beauty Galaxy" 
СРОЧНО требуется МАСТЕР МА-
НИКЮРА И ПЕДИКЮРА на хорошие 
условия. Дружный коллектив. Мы 
находимся возле магазина NetCost 
Market на Leo Mall Shopping Center.  
Телефон: 267-255-2650



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



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



В CLEANING SERVICE для уборки 
домов и офисов ТРЕБУЕТСЯ ЖЕН-
ЩИНА.  Хорошие условия труда. Сво-
евременная оплата. Транспортом обе-
спечиваем. Телефон: 267-380-0568







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



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





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



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





ПРИГЛАШЕМ НА РАБОТУ 
OWNER-ОПЕРАТОРОВ для дли-
тельной и продуктивной работы 
со своими машинами: SPRINTER 
VAN, BOX TRUCK, LARGE 
STRAIGHT, DRY VAN, REEFER, 
STEP DECK, FLAT BED не стар-
ше 2010 года. МЫ ГАРАНТИ-
РУЕМ: стабильную работу,  до-
стойную и еженедельную оплату, 
круглосуточную поддержку. ОКА-
ЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ПОЛУ-
ЧЕНИИ СТРАХОВКИ. Телефон: 
267-227-1791 (ext.5). E-mail: hr@
globalexpresscargollc.com



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



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



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



Требуются ЛЮДИ ДЛЯ РАБО-
ТЫ НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ. Постоянная занятость, 
высокая оплата. Телефон: 215-
888-0848





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



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



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



Требуются на работу ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ с аме-
риканскими правами не меньше двух 
лет на седаны и вэн с подъемником. 
Телефон: 215-715-8551



В ресторан требуется ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЙ ПОВАР. Хорошие ус-
ловия. Гарантированная зарплата. 
Телефон: 267-808-0702



Компания RuLLEX объявляет на-
бор: SUBCONTRACTORS, CREW 
LEADERS & TOWER CLIMBERS для 
обслуживания телекоммуникацион-
ных вышек. Опыт работы приветству-
ется. Высокая оплата и постоянная 
занятость гарантируются. Телефоны: 
267-237-9944, 267-398-2028



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

Телефон: 732-829-6572. Михаил

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

Телефон: 267-699-8739; 609-540-3247

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

Телефон: 267-632-4476

В СУПЕРМАРКЕТ 
НА НОЧНУЮ РАБОТУ 

ПО УБОРКЕ 
требуется РАБОЧИЙ 

в NJ и PA. 
Со своим транспортом. 

Телефон: 732-977-5666

В ТРАКОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ CDL 
ДЛЯ RESEER, DRY VAN, 

CAR HOLDERS 
ТРЕЙЛЕРОВ. 

С опытом работы. 
Хорошая оплата. 

Телефон: 732-977-5666

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВНУТРЕННИМ РАБОТАМ: 

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

Телефон: 215-995-1717

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

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

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

Нужны люди 
ДЛЯ РАБОТЫ НА КРЫШАХ.

Телефон: 267-269-1415

Требуются ЖЕНЩИНЫ 
В CLEANING SERVICES 
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ 

с минимальным 
английским или без. 

Желательно 
с опытом работы. 

Хорошие условия, 
транспортом обеспечиваем.

Своевременная зарплата. 
Статус значения не имеет.

Телефон: 
267-577-0459

Просьба 
после 5 вечера
не беспокоить.



 





ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ CDL КЛАСС A 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

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

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



ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ДОМУ И С РЕБЕНКОМ 10 ЛЕТ 

в район Princeton, NJ. 
Oпыт вождения автомобиля 

oбязателен.
Телефон: 215 512 5039.

Требуются 
РАБОЧИЕ НА SIDING 

с опытом работы. 
Телефон: 267-206-2965
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Сдается в рент МЕБЛИРОВАННАЯ 
КОМНАТА МОЛОДОЙ ЖЕНЩИ-
НЕ в районе Somerton Shopping 
Center. Телефон: 215-969-3663



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

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



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



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



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



СДАЕТСЯ CONDO В РАЙОНЕ 
CHERRY HILL, NJ на пятом этаже ше-
стиэтажного дома. 2 спальни, 1 туалет. 
В хорошем состоянии. Отличная на-
чальная школа. Цена: $1.200 + utilities. 
Телефон: 215-971-4523



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



Необходимо иметь:
– CDL Drivers License

– Опыт работы 
   не меньше года

Требуются водители CDL 
на дальние расстояния

732.306.9318 (In English)

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

Перевозим широкий спектр грузов 
между разными городами в Northeast











ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВНУТРЕННИМ 
И НАРУЖНЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Оставьте сообщение

В КОМПАНИЮ PHOENIX UNITED
Требуются молодые энергичные люди ДЛЯ РАБОТЫ 

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

Телефон: 215-605-6049; 253-279-5452

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

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

Телефон: 267-228-3016. Евгений

Требуются РАБОЧИЕ
для выполнения внутренних 

строительных работ.
Телефон: 267-918-6350

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПО УСТАНОВКЕ ОКОН 

И САЙДИНГА.
Хорошая зарплата.

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

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ
МАЛЯР С ОПЫТОМ

Желательно со своим транспортом.
Хорошие условия.

Телефон: 267-858-8311

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

МУЖЧИНЫ НА ВНУТРЕННИЕ 
РАБОТЫ

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









Требуются 
ВОДИТЕЛИ 

НА ГРУЗОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 
КОМПАНИИ. 

Необходимо иметь CDL
и разговорный английский.

Хорошие условия.
Телефон: 410-375-3469

СДАЕТСЯ RANCH SINGLE 
HOUSE, ОДНОЭТАЖНЫЙ. 3 
bedroom, 1 bath. После ремон-
та. Новые appliances, без бей-
смента, 14 мин. от Northeast, 
близко от 1 и 95 Turn Pike. 
Украинская и русская комью-
нити. Цена: $1.200. Телефон: 
215-431-6153; 215-824-7497



ЗАНЯТАЯ АВТОДИЛЕРСКАЯ 
СРОЧНО ИЩЕТ 
МЕХАНИКОВ, 
ВОДИТЕЛЕЙ, 
МОЙЩИКОВ. 

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ. 
ТЕЛЕФОН:

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

                                                                     
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ                                     



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



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



Требуется РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ 
В ГАЗЕТУ на хороших условиях. 
Телефон: 267-288-5111
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СДАЕТСЯ СТУДИЯ до конца октя-
бря в районе Tomlinson & Lockart. 
Все новое: туалеты, окна, паркет, цен-
тральный кондиционер, кухня. ЦЕНА 
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Телефон: 
215-601-9520



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



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



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



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



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



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


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





В связи с уходом на пенсию В NE 
PHILADELPHIA ПРОДАЕТСЯ ХО-
РОШО НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ. Биз-
несу 30 лет. Телефон: 215-355-8188



                                                                    
ПРОДАЖА                                                    



Продается новый (в коро-
бе) ПЫЛЕСОС RAINBOW-SE 
PERFOMANCE EBITION. MODEL 
D4C. ЦЕНА $500. Телефон: 215-
464-7072. Михаил



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



 SNOWBLOWER, SHOWCASES 
ДЛЯ МАГАЗИНОВ по прода-
же мобильных телефонов или 
Jewelry, Laptops (Apple, HP, Gatway, 
Compact), Tablets Sumsung. НА-
ПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ 
ЧАСЫ С БОЕМ. И многое другое. 
Телефон: 215-651-0096.



 КОСИЛКИ (безин- и электро 
6,5 p/h, Косилка Honda с приво-
дом, WEED WHACKERS, HEDGE 
TRIMERS, GPS говорящий на 
русском языке, GPS для трака. 
ЛОДКИ НАДУВНЫЕ с электро-
мотором или без двух-, трех-, 
четырехместные). СПИННИНГИ 
С КАТУШКАМИ для Fresh and 
Solt Water), УДОЧКИ ТЕЛЕСКО-
ПИЧЕСКИЕ (4-5 метров, инстру-
мент и многое другое. ТОВАР 
ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 
Телефон: 215-651-0096. В любое 
время.



                                                                       
ЗАНЯТИЯ                                           



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



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



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



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



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ помогут ваше-
му ребенку  поднять уровень 
знаний по математике. КЛАС-
СИЧЕСКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ.  Дети с 5 лет по 
11-й класс. Программы опе-
режающие государственные 
школы на 2 года. Развитие 
логического мышления PSAT, 
SAT, SAT-2, TOEFL, GRE. 
Наши уникальные программы 
помогут вашему ребенку. Те-
лефон директора школы: 267-
254-0782





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



THAI CHI. ПРИГЛАШАЕМ НА 
ЗАНЯТИЯ КИТАЙСКОЙ ГИМНА-
СТИКОЙ для самооздоровления и 
долголетия. В программе занятий: 
суставная и сухожильная гимнасти-
ка, СНЯТИЕ СТРЕССОВ И ЗАЖИ-
МОВ В ТЕЛЕ, улучшение зрения, 
искусство самообороны. ПРИГЛА-
ШАЕМ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 
С 6 ЛЕТ. Развитие ловкости, гибко-
сти, осанки, силы, внимания. Теле-
фон: 267-858-2467



                                                                         
ЗДОРОВЬЕ                                                     



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



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



ПРОДАЕТСЯ УСПЕШНЫЙ РЕСТОРАН 
С ОТЛИЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ В JENKINTOWN 

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

включая фирменные рецепты, 
деловые контакты и другие вопросы.

Телефон: 267-456-1156. Марта

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПО ВОЖДЕНИЮ ТРАКОВ CDL CLASS A 

В КОРОТКИЕ СРОКИ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

Телефон: 224-520-3169

Предлагаем НОВЫЙ 
АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ 
ПАРКИНГ ДЛЯ ТРАКОВ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. 

Телефон: 224-520-3169

СДАЕТСЯ 
ПАРКОВКА 

НА 10 ТРАКОВ 
И ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ.
Телефон: 

215-677-5963
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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

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 Alex

ROBERT'S TILE 
САМАЯ НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ НА РЫНКЕ
ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ ВАНН, УКЛАДКУ ПЛИТОК, 

УСТАНОВКУ МРАМОРНОГО ФАРФОРА

Телефон: (267) 304-5010; (215) 504-8722


Американский адвокат пред-

ставляет интересы клиентов по 
ИММИГРАЦИОННОМУ законода-
тельству по всей территории 
США: рабочие визы; получение 
Green Card по петиции работода-
теля (PERM - Labor Certification); 
получение Green Card по петиции 
мужа/жены других членов семьи; 
получение постоянной Green Card 
в случае развода или смерти су-
пруга; политическое убежище; де-
портационные процедуры в Имми-
грационном Суде;  прекращение 
депортации, выпуск из тюрьмы 
под залог; рабочие, студенческие 
и гостевые визы; визы жениха/не-
весты; сложные иммиграционные 
вопросы; апелляции; ходатайства 
о пересмотре дел; петиции о "про-
щении"; петиции "обиженных" жен. 
Телефон: (267) 934-7683; (215) 
543-5598


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


                                                                     
СЕРВИС                                                       



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



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



EVENT DECORATION. Опытные 
профессионалы из Avakian Design 
Center помогут украсить Ваш семей-
ный праздник. Посетите наш сайт для 
ознакомления с нашими предложе-
ниями: www.avakiandesigncenter.com. 
Звоните: 610-355-7773



                                                                     
УСЛУГИ                                                    


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


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


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


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


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


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


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


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



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

Телефон: 215-820-8657
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 сердечно-сосудистой системы 
(атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь)
 варикозная болезнь (геморрой,
тромбофлебиты)
 урологические заболевания 
и хронические болезни почек
 гинекологические заболевания

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

ГИРУДОТЕРАПИЯ
лечение медицинской пиявкой

древнейший натуральный метод лечения:

11400 Bustleton Ave. Philadelphia PA 19116

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

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

Консультации и лечение в нашем оффисе
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В Нью-Йорке есть такой памят-
ник – на постаменте стоит ма-

ленький толстенький человек, хлопа-
ющий в ладоши, как будто активно к 
чему-то призывающий, делающий шаг 
вперед. Памятник Ла Гуардиа создал 
в 1994 году известный скульптор Нил 
Истерн.  Человек, которому посвящен 
этот монумент, – Фиорелло Генри Ла 
Гуардия, мэр Нью-Йорка с 1934 по 
1945 годы. Скульптор изобразил его в 
движении неспроста – это был очень 
решительный человек, для которого 
не существовало неразрешимых про-
блем. «Не важно, сожжены мосты или 
нет, я всё равно никогда не отступлю», 
– говорил Ла Гуардия и шаг за шагом 
возвращал своей работой утраченное 
доверие жителей к властям города. И 
это несмотря на то, что управлять горо-
дом ему пришлось, пожалуй, в худшие 
времена – времена Великой депрессии 
и Второй мировой войны.

В легендах закрепились десятки 
историй, связанных с Ла Гуардия и 
объясняющих почти «всегородскую» 
любовь к нему. Одна из них гласит, что 
однажды вечером 1935 года мэр поя-
вился в суде одного из бедных районов 
города. Уличив судью в коррупции и тут 
же на месте его и уволив, он сам ре-
шил в тот вечер вынести решение по 
рассматриваемому делу. Подсудимой 
была женщина, обвиняемая в краже 
буханки хлеба – украденным она соби-
ралась накормить своих детей. Выслу-
шав ее, Ла Гуардия сказал: «Закон не 
делает исключений. Я должен наказать 
вас. Десять долларов или десять дней 
в тюрьме. Также я назначаю штраф 
десять долларов себе, плюс штраф в 
пятьдесят центов всем присутствую-
щим – за то, что мы спокойно живем 
в городе, где женщине приходится 
красть, чтобы накормить своих детей». 
Собранные деньги были переданы 
женщине.

Обожавшие своего мэра жители 
Нью-Йорка ласково называли его 
«Цветочком», что весьма подходило 
его росту в 157 сантиметров. Прозви-
ще было напрямую связано с именем 
мэра: «фиорелло» по-итальянски – это 
«маленький цветочек». Ла Гуардия ро-
дился в 1882 году в семье итальянских 
эмигрантов в Нью-Йорке. Отец был 
католиком, а вот мать принадлежала 
к очень известной еврейской семье 
раввинов, так что Ла Гуардия прекрас-
но владел ивритом и идишем. Роди-
тели с детства научили его уважать и 
ценить людей независимо от их веро-
исповедания.

Известна история, когда одной из 
католических церквей Бронкса пона-
добился срочный капитальный ремонт. 
Шел 1944 год, денег в городской казне 
не было. Зданию грозило обрушение, 
и Ла Гуардия объявил сбор пожертво-
ваний на ремонт церкви. В день, когда 
набралась нужная сумма, было реше-
но, что мэр выступит у стен церкви со 
словами благодарности к жертвовате-
лям. Для этого Ла Гуардия попросил 
составить список наиболее щедрых 
благотворителей, но ознакомиться с 
его содержанием до выступления не 
успел. «Очень важно быть настоящим 
католиком!» – начал свою речь мэр и 
посмотрел на подготовленный для него 
список. «Но еще важнее быть челове-
ком!» – добавил он и повторил эту фра-
зу на идише. Как выяснилось, в списке 
меценатов, давших деньги на ремонт 
католической церкви, на первом месте 
была фамилия раввина Бронкса.

Владел Ла Гуардия и венгерским 
языком, освоив его за время пребы-
вания в американском консульском 
отделе в Будапеште. Попал он в этот 
отдел волей обстоятельств. Его отец 
был дирижером военного оркестра, и 
мальчику пришлось немало поездить 
по гарнизонам. В одной из таких поез-

док отец сильно отравился. Как выяс-
нилось позже, виной стала коррупция 
– армейский снабженец принял от по-
ставщиков зараженную партию мяса за 
долларовую благодарность. Заболев-
шего отца демобилизовали из армии 
– семья переехала в Италию восста-
навливать его здоровье, но он все-таки 
умер.

Зная помимо родного английского и 
итальянский, Ла Гуардия первоначаль-
но устроился в консульство в Триесте, 
а затем был переведен в Будапешт. 
После последовала работа в Хорватии, 
где он стал главным консулом в Риеке. 
В общем, международный опыт ко вре-
мени его возвращения в Штаты в 1906 
году был весьма значителен, и первые 
годы на родине он работал в сфере ми-
грационной политики.

Позже, будучи уже конгрессменом, 
Ла Гуардия способствовал отмене ми-
грационных квот и всячески выступал 
за расширение этнического состава 
мигрантов, которые на первых порах и 
были основой его электората. В Пала-
ту представителей Конгресса США Ла 
Гуардия был избран в 1916-м, однако 
вскоре покинул эту должность в связи 
с участием в боевых действиях Первой 
мировой войны в качестве военного 
летчика. В 1922 году он вновь был пе-
реизбран в Палату представителей, а 
в 1933 году успешно баллотировался 
в мэры Нью-Йорка. Повестка его была 
весьма обширна, но все же главной це-
лью ставилась борьба с коррупцией. Он 
полностью реформировал полицию и 
фактически искоренил систему патро-
нажа, процветавшую среди государ-
ственных и муниципальных служащих, 
которые передавали свои должности 
чуть ли не по наследству. Ла Гуардия 
выступал за права локальных общин, 
за права профсоюзов, боролся с доми-
нированием банков в нью-йоркской по-
литической системе. Он подключился к 
новому курсу Рузвельта и добился суб-
сидий на постройку социального жилья.

Новые мосты, тоннели, парки, боль-
ницы и школы – Ла Гуардия не обходил 
своим вниманием ни одну социаль-
ную сферу, контролируя все лично. Он 
принимал участие во всех городских 
мероприятиях, выезжал на пожары, 
мог без предупреждения нагрянуть с 
проверкой в любое городское учрежде-
ние. Ну а после того как он очистил 
мэрию от коррумпированных чинов-
ников, он принялся крушить и рэкет в 
ключевых секторах экономики города. 
Именно в годы его правления печаль-
но знаменитый Лаки Лучано получил 
30 лет тюрьмы. Всего же за время его 
пребывания на посту мэра судебные 
процессы прошли над 72 преступными 
авторитетами. Ла Гуардия много вни-

мания уделял борьбе с наркоманией, 
которая расцвела с введением «сухого 
закона». При этом был уверен, что упо-
требление марихуаны может помочь в 
лечении наркозависимости, и активно 
выступал за ее легализацию.

Что касается «сухого закона», то Ла 
Гуардия с самого начала понимал его 
неэффективность и был против его 
принятия. Он считал, что это ограни-
чивает свободу, а потому пришел на 
телевидение и сам отснял программу 
«Как варить самогон». Любовь электо-
рата после подобных поступков была 
безгранична. В другой раз, во время 
забастовки разносчиков газет, он еже-
дневно приходил на радио и читал де-
тям отведенные для них страницы из 
разных СМИ.

Еще одна история была связана с 
высокопоставленным немецким дипло-
матом, прибывшим в Нью-Йорк с госу-
дарственным визитом через некоторое 
время после принятия Нюрнбергских 
расовых законов. Не доводя до откры-
того дипломатического скандала, Ла 
Гуардия все же продемонстрировал на-
цистам свое отношение. Он поделился 
с немцем «перехваченной» информа-
цией – дескать, были угрозы публичной 
расправы – и сообщил, что подготовил 
для высокопоставленного «гостя» луч-
ших телохранителей. По удивительно-
му совпадению, все назначенные за-
щищать гостя были евреями. Видимо, 
готовности к «самопожертвованию» в 
глазах своей охраны немецкий дипло-
мат тогда не увидел и, сообщив на сле-
дующее утро об изменившихся планах, 
отбыл обратно в Германию.

К слову, после того как в 1906 году 
Ла Гуардия вернулся в США, его сестра 
осталась в Европе. И в годы Второй 
мировой войны она вместе с мужем, 
детьми и внуками оказалась в концла-
гере. Связь с ней Ла Гуардия смог вос-
становить лишь после войны. К тому 
времени он был назначен министром 
по реабилитации военных.

Помогая сестре и оставшимся в жи-
вых членам ее семьи перебраться в 
Америку, он написал письмо в соответ-
ствующее подразделение с просьбой 
оформить им необходимые документы. 
При этом в том же письме он попро-
сил не оказывать никаких специаль-
ных преференций его родственникам: 
желающих перебраться в США было 
много, и Ла Гуардия был уверен, что 
должна соблюдаться справедливая 
очередность их прибытия. Таковы были 
его принципы. Закон един для всех, без 
исключений. Сестра приехала к нему в 
Нью-Йорк лишь через два года, за не-
сколько месяцев до его смерти в 1947 
году.

Jewish.ru

Он вырос в еврейско- 
итальянской семье, р а-
ботал переводчиком, в 
Первую мировую стал 
лётчиком. «Фиорелло» 
по-итальянски – «ма-
ленький цветочек». Имя 
необыкновенно подхо-
дило крохотному (157 
сантиметров), брыз-
жущему энергией и оп-
тимизмом человеку. В 
1934 году республика-
нец Ла Гуардиа был из-
бран мэром Нью-Йорка 
– при поддержке демократа 
Франклина Делано Рузвельта.

Этого мэра обожал весь Нью-
Йорк: выступая против «су-
хого закона», он учил варить 
самогон, а борясь с наркомани-
ей, призывал легализовать ма-
рихуану. Параллельно строил 
мосты, парки и больницы, ис-
коренял коррупцию и боролся 
за переезд евреев в США в годы 
Холокоста. Вот почему в честь 
Фиорелло Генри Ла Гуардия на-
зван и аэропорт Нью-Йорка, и 
улица Тель-Авива.

МЭР ФИОРЕЛЛО 
ГЕНРИ ЛА ГУАРДИЯ – 
двигатель Нью-Йорка
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С МИРУ ПО НИТКЕ

Во Франции спецназ ошибся дверью
Бойцы французского спецназа по ошибке взяли 

штурмом не ту квартиру. Разыскиваемый ими человек 
находился в соседней.   Об инциденте проинформи-
ровало издание La Voix du Nord. В одном из домов 
коммуны Ам, что вблизи Лиля, произошло странное 
событие. Супружеская пара и их полуторагодовалая 
дочь подверглись нападения спецназовцев. Жен-
щина услышала какой-то шум за дверью и решила 
взглянуть в глазок, что там происходит. Пострадав-
шая ничего не увидела. У женщины на руках нахо-
дилась маленькая дочь, она только успела немного 
отступить от двери, как ее выбило подрывным сна-
рядом. Затем в квартиру супругов ворвались спецна-
зовцы, предварительно кинув в помещение свето-
шумовую гранату. К счастью, ребенок не пострадал, 
мать успела закрыть девочке уши. После вторжения 
бойцы французского спецназа вытащили главу семьи 
из постели, поставили его на колени и заковали в на-
ручники. Через несколько минут спецназовцы поняли 
свою ошибку и направились со штурмом в соседнюю 
квартиру.

Pussy Riot провели защитную 
акцию за Олега Сенцова 
на Манхэттене
 Участницы скандально известной группы Pussy 

Riot провели акцию протеста в Соединенных Штатах 
Америки в защиту Олега Сенцова, украинского режис-
сёра, находящегося под заключением, которого обви-
няют в терроризме.   Белый баннер с красной надпи-
сью, призывающей к освобождению Олега Сенцова, 
активистки расположили на «башне Трампа», которая 
являлась постоянным местом жительства Дональда 
Трампа, до того, как тот одержал победу в выборах 
и стал президентом США. О своём протесте девушки 
также сообщили на своём Instagram-аккаунте, показав 
фотографию своего баннера в Нью-Йорке. Девушек 
уже задерживали за незаконно санкционированную 
акцию, которую девушки проводили в Якутске. Напом-
ним, что девушки борются за свободу Сенцова, кото-
рого Северо-Кавказский суд в 2015 году приговорил к 
20 годам лишения свободы за организацию теракта в 
Симферополе. Отметим, что акция протеста у здания 
Верховной рады в Киеве, которая стартовала 17 октя-
бря, по словам Михаила Саакашвили, продлится до 
первых чисел ноября. Максимальной возможной да-
той окончания демонстрационных шествий, по мне-
нию политика, является 7 ноября. Саакашвили зая-
вил, что после окончания акции протеста, он намерен 
объездить ряд украинских городов, чтобы донести ин-
формацию до максимального количества украинцев.

Дайвер от страха 
перед тигровой акулой проплыл 
7,5 километров в Австралии
 В Австралии дайвер от страха перед тигровой аку-

лой, появившейся рядом, проплыл 7,5 километров до 
берега. Джон Крейг остался без лодки в заливе Шарк 
на западе страны, где и привлек внимание хищника.   
34-летний мужчина рассказал, что в минувшую пят-
ницу занимался подводной рыбалкой, когда гарпун 
зацепился за камень. Чтобы его вытащить потребо-
валось приложить усилия и потратить время, за ко-
торое лодку с напарником далеко отнесло. Крейг кри-
чал напарнику, пытаясь привлечь внимание он даже 
махал руками и плескался в воде. Как выяснилось, 
у судна появились неполадки с двигателем. Когда 
дайвер заглянул под воду, пытаясь понять, не сносит 
ли его течением, то на расстоянии вытянутой руки он 
заметил огромную тигровую акулу. Хищник кружился 
вокруг рыбака, чтобы понять, пригоден ли он в пищу. 
Отпугивания гарпуном не помогли, поэтому Крейг ре-
шил отплывать к берегу, несмотря на то, что на хвосте 
все четыре морских мили оставалась тигровая акула. 
Позднее хищник отвязался, но рыбак предпочел мед-
ленно плыть, чтобы не привлекать внимание других 
акул. Путь до пляжа занял три часа, как выяснилось, 
к моменту возвращения Крейга на суше была органи-
зована поисковая операция и задействованы суда и 
самолет.

Предсказание Эдгара Кейси: 
в 2018 году произойдет второе 
пришествие Иисуса Христа
 Американский ясновидящий Эдгар Кейси, кото-

рого называли «спящим пророком» предсказал, что 
ожидает нас в 2018 году. Свое прозвище Эдгар полу-
чил из-за того, что пророческие видения приходили к 
нему в состояния транса, который похож на сон.

Эдгар Кейси рассказал, что нам следует быть гото-
выми к невероятно холодной зиме, которая наступит 
уже через несколько недель. Зима будет морозной, 
с сильными снегопадами и метелями. Низкие темпе-
ратуры буду настоящим испытанием для панельных 
домов с тонкими стенами.

Ученые-синоптики согласны с пророчеством 
Эдгара Кейси, по их прогнозам зима 2018 года 
станет серьезным испытанием для всего челове-
чества.

Нужно отметить, что свой прогноз на счет суровой 
зимы, которую нам предстоит пережить, пророк дал 
еще 75 лет тому назад. И вероятней всего оно испол-
нится, так же как и другие его предсказания.

А еще Кейси предсказал, что в конце грядущего 
2018 года люди станут осваивать телепатию. Так в 
2028 году потребности в технических средствах связи 
не будет.

В 2018 году произойдет второе пришествие Христа. 
Он явится людям в теле девятилетнего мальчика и 
будет исцелять любые недуги лишь одним прикос-
новением руки. Новость о нем быстро разойдется по 
всему миру. Мальчика-мессию признают все церкви 
и религии. С его приходом жизнь человечества из-
менится к лучшему. Люди станут более открытыми и 
духовными.

Установлено: крупные выигрыши 
в лотерею получают 
путешественники во времени
Внимание к 

себе привлек 
невзрачный на 
первый взгляд 
чернокожий пен-
сионер Мелвин 
Уилсон. Он ка-
ким-то образом 
уже четвертый 
раз выигрыва-
ет в лотерее 
огромные суммы денег (несколько раз по 500 тысяч 
долларов, а бывало даже и миллион).

Согласно теории вероятности, невозможно так ча-
сто угадывать выигрышные номера, так как шанс по-
лучить хоть какие-то деньги равен шансам падения 
метеорита прямо на вас и прямо сейчас.

Некоторые граждане предполагают, что мужчина – 
путешественник во времени. К слову, сейчас многие 
обсуждают перемещение между настоящим и буду-
щим.

Доказательством мысли может послужить записка, 
выпавшая с кармана пенсионера. В ней говорится, 
что мужчина не должен забыть курсы акций и резуль-
таты лотерей. Также он не должен привлекать к себе 
внимание прессы и спецслужб слишком частыми вы-
игрышами. Кроме того, мужчина должен остерегаться 
других «прыгунов» (наверное, имеется в виду путе-
шественников во времени), иначе они тоже могут пре-
тендовать на выигрыш.

В Британии неожиданно 
водопад начал течь вверх
 Очевидцы засняли странное явление: водопад на 

скалистых берегах Великобритании начал течь вверх. 
В ходе выяснения причин аномалии было установле-
но, что данное «поведение» наблюдалось из-за ура-
гана «Офелия», который прошел на этой неделе.

Чуть ранее в Британии случилось ещё одно явле-
ние, которое было трудно объяснить: желтое небо и 
ярко-красное солнце. Учение отметили, что это был 
уходящий ураган, забравший с собой много мусора, 
песка и пыли.

В США заключенные 
будут получать пиццу за отказ 
от избиения сокамерников
 Заключенные тюрьмы Райкерс, которая находится 

в Нью-Йорке, получи пиццу за то, что слушались над-
зирателей и не избивали своих сокамерников. В ин-
тернете появилась фотография, на которой изобра-
жен мужчина с коробками пиццы, которых не меньше 
20 штук. Именно эта фотография вызвала волну не-
годования среди жителей США.   Глава профсоюза 
работников тюрьмы Патрик Феррайоло сообщил, что 
не одобряет поощрения преступников в местах лише-
ния свободы только за то, что они не избивают друг 
друга. Такие поощрения сами собой являются нару-
шением общепринятого режима и настоящей контра-
бандой.   В администрации тюрьмы заявили, что на 
заключенных, которые показали хорошие результа-
ты по уменьшению насилия и агрессии к остальным 
заключенным, потратили всего 400 долларов. Таких 
заключенных оказалось всего 75, по 2 пиццы на чело-
века. Отметим, что в тюрьме Райкерс находятся 400 
преступников, которые являются самыми проблемны-
ми из всех. Заметим, что с 2014 года нападения на 
работников тюрем уменьшилось на 65%. Если напа-
дений было 92, то стало 32.

Толпа зомби напугала пассажиров 
лондонского метро
 Вчерашнее 

утро изрядно по-
щекотало нервы 
пассажиров лон-
донского метро, 
когда из подъехав-
шего на станцию 
состава выползли 
зловещие зомби.

Толпа переодетых и загримированных под зомби 
актеров навела панику и перепугала людей в метро 
и на набережной Темзы. Таким страшным шествием 
актеры отметили сотый эпизод своего любимого се-
риала «Ходящие мертвецы». Новый восьмой сезон 
которого начался 23 октября.

Такое страшное зрелище приковало к себе массо-
вое внимание. Это событие широко осветили в соци-
альных сетях. Некоторые прохожие делали фото на 
память с кучкой зомби. Другие подшучивали: ничего 
необычного – типичное утро понедельника в час-пик.

Гимн любимой команды 
вывел футбольного фаната из комы
В Туманном Альбионе произошло поразительное 

событие, которое еще раз доказывает, что при опре-
деленных условиях человек проявляет недюжинные 
способности своего организма (esoreiter.ru).

59-летний Тони Кемп, впавший в кому, вернулся в 
сознание после того, как его супруга включила в па-
лате гимн английского футбольного клуба «Плимут 
Аргайл». Мужчина является огромным поклонником 
этой команды, поэтому он сам и его семья убеждены, 
что именно любовь к спорту позволила нашему герою 
очнуться. А ведь доктора уже были готовы признать 
пенсионера нежизнеспособным.

Врачи устраняли Кемпу аневризму сосудов голов-
ного мозга, и во время этой операции пациент пе-
ренес инсульт. Медики 18 часов отчаянно боролись 
за жизнь больного и в итоге спасли ее, однако Тони 
впал в кому, из которой пациенты, особенно такого 
преклонного возраста, просто не выходят. По этой 
причине, жене пенсионера Данне сообщили, что если 
ее супруг не придет в себе в течение двух суток, его 
придется отключить от аппарата искусственного жиз-
необеспечения, то есть фактически умертвить.

Что же заставляет человека выйти из комы?
Безутешная женщина долго рыдала возле койки 

мужа, а напоследок, зная о его страстном увлечении 
футболом, включила на смартфоне гимн вышеука-
занного клуба. Стоило музыке заиграть, как Кемп, к 
всеобщему шоку, открыл глаза и пришел в себя. Вра-
чи не в состоянии объяснить это, поскольку никаких 
шансов у больного на это не было – произошло про-
сто какое-то чудо!
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Пн., Ср., Чт.: 10am - 7pm
Вт., Сб.:  10am - 6pm
Пт., Сб.: 9am - 8pm
Вс. с 11 am - 4 pm

215-856-0312

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

PERMANENT MAKEUP

ПОЛИРОВКА ВОЛОС

BRAZILIAN WAXING

Вас обслужат высококвалифицированные мастера

Beauty Galaxy Salon
11685 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19116

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

 Полировка волос new 

Работаем с лучшими компаниями: 
Matrix, Schwarzkopf, Wella

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

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043 Игорь

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck refinishing

267-237-9944 / 267-398-2028

для обслуживания 
телекоммуникационных вышек.

Опыт работы приветствуется. 

Высокая оплата 
и постоянная занятость 

гарантируются.  

Компания RuLLEX
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 

SUBCONTRACTORS, 
CREW LEADERS & 
TOWER CLIMBERS

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения программы CDL 

трудоустраиваем  и возмещаем расходы за обучение:  

267.441.6600

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке рефрижераторных грузов 

с Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• шестидневные 
стабильные рейсы

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  Philadelphia  PA 19115 

 262.744.2015

приглашаем 
водителей CDL 

c опытом работы и без

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

грузов для наших клиентов. 
Наша миссия - предоставлять отличное обслуживание 

клиентов за приемлемую стоимость.

Flatbed | Platform | Stepdeck | Dropdeck | Transloading | Truckload

www.lada2express.com

877 211-4001
TRANSPORTATION 
SERVICE

7363 Weymouth Rd 
Hammonton, NJ 08037

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

гибкий график и ежемесячные бонусы гарантируем

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

Мы работаем в Пенсильвании и Нью-Джерси!

Хотите существенно сэкономить деньги?

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

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

2813 Philmont Avenue, Huntingdon Valley, PA 19006

Приемлемыe цены
Индивидуальный 

подход
Tadas BRUSOKAS

Exclusive agent
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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

EURO KITCHEN AND BATH STUDIO

609-456-8722
www.solonenko.us

ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ДИЗАЙН 

ДОМОВ, 
КУХОНЬ, 
ОФИСОВ

50% 
OFF
EVERY 

KITCHEN

Residential
& Commercial

Ремонт і установка
 водонагрівачів
 кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

• Сантехніка
• Обслуговування систем водопроводу
• Очищення каналізації

Безкоштовна 

оцінка робіт

267-265-3435

Налоговый бухгалтер 
с федеральной 

лицензией 
предлагает:

Нотариальные 
услуги:
Перевод 

и заверение 
документов

Русский - Украинский

Опыт работы более 8 лет.
Доступные цены.

Профессиональный подход 
персонально к каждому клиенту.

Любой штат. 

Персональный и Бизнес 
Income Tax

Регистрация бизнесов 
и получение ITIN номер 

для людей без Social Security
Поможет решить вопросы с IRS

609-496-0019
elena2008incometax@gmail.com
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Однажды на вопрос корреспондента 
Fortune о том, как Баффету «удалось стать 
богаче бога» (на сегодняшний день личное 
состояние Уоррена равняется 28 млрд. 
долларов), он ответил, что это было очень 
просто. Дело не в пресловутом коэффици-
енте интеллекта — дело в разумности.

По мнению Баффета, каждый желаю-
щий достичь успеха должен избрать себе 
образец для подражания и перенять от 
него все самое хорошее. И как только 
разум ные действия войдут в привычку, все 
будет получаться само собой.

Баффет родился в 1930 году в Омахе 
(штат Небраска), в один из самых тяжелых 
периодов Депрессии. Его отец планировал 
стать журналистом, но в конце концов за-
нялся продажей ценных бумаг как раз в 
то время, когда люди начали окончатель-
но терять веру в силу капиталов. И хотя  
семья Баффетов жила вполне благополуч-
но, Уоррен усвоил основной жизненный 
урок времен Депрессии: надо всегда стре-
миться стать очень-очень богатым.

Баффет был тихим ребенком, прово-
дил время за чтением книг, избегал кон-
фликтов. Но также он был целеустрем-
ленным, решительным и энергичным. В 
шестилетнем возрасте Уоррен купил в 
лавке своего деда 6 банок кока-колы за 
25 центов, а затем продал их в другом ме-
сте по 5 центов за штуку. Приобретя, та-
ким образом, свой первый опыт, Уоррен 
стал задумываться о расширении поля 
деятельности. На следующий год он тя-
жело заболел и долгое время был вынуж-
ден соблюдать постельный режим. Все 
эти месяцы он посвятил расчетам своего 
будущего состояния. После выздоровле-
ния Уоррен работал в брокерской фирме 
отца — ему было поручено писать мелом 
на доске котировки акций.

Одну за другой юный Баффет разра-
батывал схемы зарабатывания денег. 
Большинство из них могли быть вполне 
успешно реализованы. Его заразитель-
ный энтузиазм помогал привлекать к 
работе друзей. Например, они собирали 
потерянные мячики для гольфа, которые 
затем Баффет фасовал по маркам и пе-
репродавал. Уоррен всегда заявлял, что 
станет миллионером к 30 годам. И он в 
этом преуспел.

Побег и возвращение
В 1942 году Баффет-отец неожиданно 

для всех был избран членом конгресса, и 
семья переехала в Вашингтон. Столь нео-
жиданная перемена в жизни буквально вы-
била Уоррена из колеи, и он сбежал домой.

Этот сиюминутный порыв прошел 
один день спустя. Вернувшись к родите-
лям, Уоррен сразу нашел себе занятие 
— и обрел столь необходимое для него 
чувство независимости. Он стал разво-
зить по домам свежий выпуск «Вашинг-
тон Пост». Когда Уоррену исполнилось 
13 лет, каждое утро перед началом заня-
тий в школе он успевал проехать свои 5 
маршрутов и развезти 500 экземпляров 
свежих газет. За эту работу Уоррен по-
лучал 175 долларов в месяц, что равня-
лось полноценной зарплате взрослого 
человека. Всю эту сумму, за вычетом 
уплаченных налогов, Баффет отклады-
вал. Накопив, таким образом, к 14 годам 

1 200 долларов собственных денег, он 
купил в Небраске участок земли площа-
дью 40 акров и начал сдавать его фер-
мерам в аренду.

Пристроив землю, Уоррен вновь занялся 
новым бизнесом. На последнем году обу-
чения в школе он вместе со своим другом, 
увлекавшимся механикой, начал скупать 
списанные игровые автоматы по цене от 
25 до 75 долларов за каждый. Баффет 
вкладывал капитал; его друг чинил игры. 
Они устанавливали автоматы в парикма-
херских, за что отдавали их владельцам 
часть прибыли. Вскоре молодые люди ста-
ли зарабатывать по 50 долларов в неделю. 
После окончания школы Баффет продал 
свой бизнес за 1 200 долларов ветерану 
войны, а сам отправился в Школу финан-
сов и коммерции Уортона при Университе-
те Пенсильвании.

Уровень преподавания разочаровал 
Баффета, прочитавшего к тому времени 
массу книг о бизнесе и имевшего прилич-
ный предпринимательский опыт, — он ре-
шил, что знает больше преподавателей. 
Через 2 года Уоррен отправился в Уни-
верситет Небраски. Чтобы зарабатывать 
себе на жизнь, он вновь занялся достав-
кой газет, но теперь уже не развозил их, а 
контролировал доставку. За 3 года Баффет 
прослушал курс в колледже, почти полно-
стью состоявший из уроков по бизнесу и 
экономике. За это же время он накопил 9 
800 долларов. Всего этого Уоррен достиг 
на 20-м году жизни.

Склонность к накопительству
Почему Уоррена тянуло прочь из 

дома? Он хотел зарабатывать, был по-
лон идей и энергии. Но были и другие 
причины. Его мать страдала ужасными 
головными болями. Она часто собирала 
своих детей и часами произносила им же-
стокие тирады, в которых критиковала их 
за каждую неудачу. Кроме этого, склон-
ность Уоррена к анализу не нравилась 
его родителям, воспитанным по христи-
анским правилам. Уоррен безоговороч-
но принимал высокие этические нормы 
отца, но не признавал его веры. Еще 
будучи маленьким мальчиком, он 
признавался своим друзьям, что бо-
ится смерти. Возможно, этот страх 
перед неизбежностью смерти тоже 
как-то повлиял на психологическую 
потребность Уоррена в накоплении.

Баффету было 11 лет, когда он об-
завелся первыми ценными бумагами 
— это были привилегированные ак-
ции Cities Services. Он купил 3 штуки 
себе и 3 для своей сестры по 38 долларов 
за каждую. Неожиданно стоимость при-
обретенных акций упала до 27 долларов. 
Баффет ждал. Акции поднялись до 43 дол-
ларов, и он продал их, заработав 5 долла-
ров на каждой. А очень скоро акции Cities 
Services стали стоить 200 долларов. Так 
молодой Баффет получил первый урок, 
доказывающий результативность долго-
срочного инвестирования.

Руководить — значит 
работать на благо людей
Уоррена Баффета иногда называют 

«Оракулом из Омахи» — за его умение 
сочетать сверхъестественный дар к раз-

мещению капитала и простую народную 
мудрость.

Баффет считается величайшим инвесто-
ром нашего времени. Он мастерски прово-
дит холодный анализ цифр, трудится не 
покладая рук, честен и является сильной 
личностью. Он верит, что инвестирование 
подразумевает партнерство, в рамках ко-
торого управляющие и владельцы делят 
взаимную ответственность наравне с вза-
имной выгодой.

Задачу руководителей Баффет видит в 
первую очередь в том, чтобы обеспечить 
получение хорошего дохода по акциям, а 
не добиться их роста любой ценой. Ведь 
конечная цель — сделать ценными сами 
акции, а не просто удовлетворить само-
любие директора. При этом даже на при-
надлежащем ему предприятии Баффет 
позволяет своим управляющим со-
хранять автономию в ведении дел и 
проводит общие совещания только 
по их просьбе. Баффету нужны ре-
зультаты, а добивается он их, требуя 
от сотрудников честности и доверия 
друг к другу. Баффет отказывается 
от запланированного инвестирова-
ния только после того, как лучшим его ме-
неджерам не удается добиться успеха от 
сделки.

Методы Баффета совершенствовались 
на протяжении всей его карьеры, и теперь 
он работает в основном с акциями, стои-
мость которых (пусть и достаточно высо-
кая) определяется реальными перспекти-
вами их роста. При анализе потенциала 
роста компании Баффет обращает внима-
ние на такие факторы, как ценность брэнда 
и качество управления.

На сегодняшний день методы Баффе-
та представляют даже больший интерес, 
чем размеры его дохода. Их изучение 
дает ценнейшие уроки частным инвесто-
рам. Успешная деятельность Баффета на 
бирже объясняется отнюдь не его связя-
ми с «нужными» людьми на Уолл-стрит, а 
энциклопедическим и превратившимся в 
легенду умением читать и анализировать 
доступные абсолютно всем ежегодные 
бизнес-отчеты.

Надо сказать, что объем заработанных 
Баффетом средств сполна оправдывает 
его методы. 

Журнал Business Week од-
нажды подсчитал, что 10 тысяч долларов, 
вложенные в Berkshire в 1965 году, когда 
Баффет взял на себя руководство компа-
нией, к лету 1999 года превратились при-
мерно в 51 млн. Та же сумма, размещен-
ная через S&P 500, к 1999 году переросла 
примерно в полмиллиона долларов. Что 
ж, производительность Баффета была вы-
сока с самого начала. За период с 1957 по 
1966 год средства, размещенные под руко-
водством Баффета, принесли 1 156% при-
были (или 704,2% — если вычесть долю 
самого Баффета) против 1 229% индекса 
Dow Jones. Таким образом, условно взятые 
10 тысяч долларов выросли за эти 10 лет 
до 80 420 долларов.

Примечательно, что ни один из инве-
сторов, работавших одновременно с Баф-
фетом, не добивался столь стабильного 
успеха. Рисковали многие, но только Баф-
фет всегда был в плюсе. И очень часто его 
выручала приверженность к долгосрочным 
инвестициям.

Очевидно, что Баффет считает для себя 
возможным вкладывать деньги только в 
стабильные и всегда востребованные ком-
пании — банки, производственные фирмы, 
предприятия розничной торговли, газетные 
издания, фирмы, работающие с недвижи-
мостью и так далее. Баффету никогда не 
придет в голову купить акций интернет-ком-
паний, и даже Microsoft и HP для него — 
фирмы с неопределенным будущим.

Деньги — не главное. Главное — деньги
Кроме появившегося недавно пристра-

стия к полетам на самолете, принадле-
жащем его компании, трудно найти еще 
какие-либо подтверждения тому, что Баф-
фет обращает особое внимание на день-
ги. Деньги для него — это воплощение 
удовольствия от накопления, они также 
позволяют Уоррену быть независимым и 
тратить почти все время на зарабатыва-
ние еще большего количества денег. Вот, 
собственно, и все. Ни для чего другого 
деньги Баффету, похоже, не нужны. Жи-
вет он в скромном доме в Омахе, ездит на 
старой машине, держит простой офис с 
небольшим штатом сотрудников.

Сам Баф-
фет очень часто выглядит на работе 
примерно так: в очках, неаккуратно при-
чесанный, в расстегнутом пиджаке, в 
подтяжках, иногда целый месяц ходит в 
одном и том же галстуке; речь его отли-
чается простотой. Всем своим подчинен-
ным он дает одни и те же указания: «Про-
должайте делать то, что вы делаете». 
Зная страсть Баффета к цифрам, все 
сотрудники давно усвоили одну истину: 
если есть какие-то цифры в данных или 
в отчетах, о которых Баффету лучше не 
знать, даже не показывайте их ему — он 
их обязательно запомнит.

Не обижайте гениев
Как и большинство талантливых лю-

дей, Баффет очень чувствителен. Это 
подтверждает любопытный факт из лич-
ной жизни Баффета. Всю жизнь его жена, 
Сьюзи, была для Уоррена главным защит-
ником. Она вела все дела в доме. Однако 
в 1973 году Сьюзи решила переехать в 
Сан-Франциско и посвятить себя столь 
долго откладываемой карьере певицы 
в ночных клубах. Это желание привело 
Баффета в замешательство. В принципе 
не столь многое изменилось в жизни их 
семьи: супруги по-прежнему вместе про-
водили выходные и почти каждый день 
разговаривали по телефону. Чтобы как-то 
компенсировать свое отсутствие, Сьюзи 
поручила дамам из высшего общества 
Омахи присматривать за Уорреном. Так в 
его жизни появилась Астрид Менкс. На се-
годняшний день каждая из двух женщин за-
нимает свое место в жизни Баффета. Все 
трое очень гармонично выглядят на знаме-
нитых ежегодных собраниях Berkshire.

По мнению Лоуэнстейна, автора био-
графической книги о Баффете, такое же 
настроение и желание ни с кем не рас-
ставаться определяет инвестиционную 
политику Баффета и его пристрастие к 
долговременным партнерским отноше-
ниям. Более того, Баффет всегда стре-
мится воспитать тех, кто доверяет ему 
свои деньги, чтобы они смотрели на 
вещи его глазами и становились его дол-
госрочными инвесторами.

                                                                         
(Продолжение на странице 22)

"Честность — очень дорогое качество. Не следует ожи-
дать его от людей, которые стоят дешево" – УОРРЕН БАФФЕТ

УОРРЕН БАФФЕТ — истинный гений, один из наиболее 
известных инвесторов, состояние которого оценивается в 72,7 
миллиардов долларов. Уоррен Баффет умело упрощает сложные 
идеи, выдерживающие испытание временем, он дозирует советы 
всем, кто в них нуждается, и это принесло ему прозвище «Оракул 
из Омахи». Последние 20 лет, Уоррен Баффет стал именем нарица-
тельным, инвестиционной легендой и крупнейшим благотворите-
лем в истории человечества.

«Оракул из Омахи»

«Разница между успешными людьми и 

поистине успешными людьми заключа-

ется в том, что поистине успешные люди 

почти всегда говорят нет»

“Я стал свидетелем большего количе-

ства провалов из-за алкоголя и кредит-

ного плеча. Вам действительно не нужен 

кредит уж так сильно. Если Вы умны, Вы 

и так сможете заработать большие деньги 

без займа.”
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Технический директор Google и известный технологический футуро-
лог Рэй Курцвейл выступил в начале этого года с очередной порцией 
предположений.

Будучи одним из главных исследователей современных достижений 
в области искусственного интеллекта, Курцвейл публикует свои про-
гнозы с 1990-х годов.

Но если еще пять лет назад он чаще оперировал длительными пери-
одами (2030-е годы, 2040-е годы), то в последнее время в предположени-
ях ученого появилась хронологическая стройность. Возможно, на точ-
ность повлияла его работа в самой большой интернет-компании, где 
футуролог оказался на передовой многих инновационных разработок.

Курцвейл будто приглашает принять участие в интеллектуальной 
игре и собрать пазл — картину будущего из его старых и новых пред-
сказаний. Если собрать все прогнозы, сделанные за 20 лет в книгах, 
блогах, интервью и лекциях, можно заметить, что будущее с 2019 по 
2099 ученый расписал буквально по годам.

Мы не призываем относиться к этим прогнозам со 100% доверием. 
Человек постоянно создаёт антропоморфные метафоры для позна-
ния самого себя. Потому для Шекспира мир – театр, а для директора 
Google – один огромный компьютер. Но ознакомиться интересно!

Итак что же нас ждёт в будущем!
2019 – Провода и кабели для персональных и периферийных устройств любой сферы 

уйдут в прошлое.
2020 – Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности, сравнимой 

с человеческим мозгом.
2021 – Беспроводной доступ к интернету покроет 85% поверхности Земли.
2022 – В США и Европе будут приниматься законы, регулирующие отношения людей 

и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения будут фор-
мализованы.

2024 – Элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в автомобилях. 
Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного компьютерными по-
мощниками.

2025 – Появление массового рынка гаджетов-имплантатов.
2026 – Благодаря научному прогрессу, за единицу времени мы будем продлевать 

свою жизнь на больше времени, чем прошло
2027 – Персональный робот, способный на полностью автономные сложные дей-

ствия, станет такой же привычной вещью, как холодильник или кофеварка
2028 – Солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что будет 

удовлетворять всей суммарной энергетической потребности человечества.
2029 – Компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у него разума 

в человеческом понимании этого слова. Это будет достигнуто благодаря компьютерной 
симуляции человеческого мозга.

2030 – Расцвет нанотехнологий в промышленности, что приведет к значительному 
удешевлению производства всех продуктов.

2031 – 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в боль-
ницах любого уровня.

2032 – Нанороботы начнут использоваться в медицинских целях. Они смогут достав-
лять питательные вещества к клеткам человека и удалять отходы. Они также проведут 
детальное сканирование человеческого мозга, что позволит понять детали его работы

2033 – Самоуправляемые автомобили заполнят дороги.
2034 – Первое свидание человека с искусственным интеллектом. Фильм «Она» в усо-

вершенствованном виде: виртуальную возлюбленную можно оборудовать «телом», про-
ектируя изображение на сетчатку глаза, — например, с помощью контактных линз или 
очков виртуальной реальности.

2035 – Космическая техника станет достаточно развитой, чтобы обеспечить постоян-
ную защиту Земли от угрозы столкновения с астероидами.

2036 – Используя подход к биологии, как к программированию, человечеству впервые 
удастся запрограммировать клетки для лечения болезней, а использование 3D-принтеров 
позволит выращивать новые ткани и органы.

2037 – Гигантский прорыв в понимании тайны человеческого мозга. Будут определены 
сотни различных субрегионов со специализированными функциями. Некоторые из алго-
ритмов, которые кодируют развитие этих регионов, будут расшифрованы и включены в 
нейронные сети компьютеров.

2038 – Появление роботизированных людей, продуктов трансгуманистичных техноло-
гий. Они будут оборудованы дополнительным интеллектом (например, ориентированным 
на конкретную узкую сферу знаний, полностью охватить которую человеческий мозг не 
способен) и разнообразными опциями-имплантантами — от глаз-камер до дополнитель-
ных рук-протезов.

2039 – Наномашины будут имплантироваться прямо в мозг и осуществлять произ-
вольный ввод и вывод сигналов из клеток мозга. Это приведет к виртуальной реальности 
«полного погружения», которая не потребует никакого дополнительного оборудования.

2040 – Поисковые системы станут основой для гаджетов, которые будут вживляться 
в человеческий организм. Поиск будет осуществляться не только с помощью языка, но и 
с помощью мыслей, а результаты поисковых запросов будут выводиться на экран тех же 
линз или очков.

2041 – Предельная пропускная способность интернета станет в 500 млн раз больше, 
чем сегодня.

2042 – Первая потенциальная реализация бессмертия – благодаря армии наноробо-
тов, которая будет дополнять иммунную систему и «вычищать» болезни.

2043 – Человеческое тело сможет принимать любую форму, благодаря большому ко-
личеству нанороботов. Внутренние органы будут заменять кибернетическими устройства-
ми гораздо лучшего качества.

2044 – Небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем био-
логический.

2045 – Наступление технологической сингулярности. Земля превратится в один ги-
гантский компьютер.

2099 – Процесс технологической сингулярности распространяется на всю Вселенную.

ПРЕДСКАЗАНИЯ БУДУЩЕГО ОТ РЭЯ КУРЦВЕЙЛАИСТОРИЯ УСПЕХА

СОВЕТЫ ОТ УОРРЕНА БАФФЕТА
• Если Вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильно на-

править усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр.
• Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разру-

шить. Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете об этом.
• Давным-давно, Бен Грэм учил меня, что «цена – это то, что Вы пла-

тите; а ценность – это то, что Вы получаете. Если мы говорим о носках 
или акциях, мне нравится покупать качественные товары по сниженным 
ценам .

• Проводите время с людьми, которых Вы считаете лучше себя. Это по-
может Вам двигаться в правильном направлении.

• Ничто не снижает рациональность так, как большие дозы пассивного 
дохода.

• Мне кажется, сильнейший порок человека — делать простые вещи 
сложными.

• Цепи привычки слишком легки, чтобы их почувствовать и слишком 
тяжелы, чтобы их порвать.

• Что мы узнаем из истории, так это то, что люди ничему не учатся 
у истории.

• Не обязательно делать неординарные вещи для того, чтобы получить 
выдающиеся результаты.

• Самое важное качество инвестора — темперамент, а не интеллект. Вам 
нужно обладать таким темпераментом, чтобы не получать удовольствие 
ни от того, что Вы вместе с толпой, ни от того, что Вы против неё

• Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения. 
Невзирая на Ваш талант и усилия, иногда требуется просто время, чтобы 
что-то начало работать: у Вас не получится родить ребёнка за один месяц, 
даже, если забеременеют 9 женщин одновременно.

• Если Вы не собираетесь владеть акцией 10 лет, то нет смысла приоб-
ретать её на 10 минут.

Уоррен Баффет посвятил всю жизнь обучению людей. Важно услы-
шать, что в конце концов, деньги не самое главное в жизни.

Основной секрет успеха Уоррена Баффета в том, что он постоянно 
учится, учится и по сей день. Сегодня Баффет гораздо лучший инве-
стор, чем он был 50 лет назад.

(Продолжение. Начало на странице 22)                

Что будет после Баффета
Как и Гейтс, Баффет планирует однаж-

ды вернуть обществу 99% заработанно-
го им, так как «общество чрезвычайно 
хорошо» отнеслось к нему. Своими си-
лами Баффет борется с некоторыми 
пороками современного общества. 
Так, он поддерживал находивший-
ся в тяжелом положении еврей-
ский клуб Омахи и из собственных 
средств оплачивал обучение в кол-
ледже многих студентов.

Привычка полагаться только на 
себя не изменяет Баффету и в деликат-
ных вопросах, связанных с благотвори-
тельностью. Для Уоррена свято стрем-
ление получать существенную прибыль, 
и его явно не устраивает положение, ког-
да большая часть его пожертвований не 
приносит реальной пользы нуждающим-
ся. Баффет также не считает разумным 
оставлять крупные суммы наследникам, 
поэтому после смерти Баффета практи-
чески все его деньги будут переведены в 
его фонды.

На сегодняшний день даже речи не 
идет об уходе Баффета: как утверждает 
его доктор, здоровье Уоррена в полном 
порядке. Но Баффет собирается рабо-
тать и после смерти. Он уже разослал 
письмо, в котором подробно расписано, 
что должны сделать сотрудники. Оно на-
чинается словами: «Вчера я умер».

Место встречи — Berkshire
Сам Баффет называет ежегодные со-

брания акционеров Berkshire «Вудстоком 
для капиталистов», а инвестор Майкл 
Кливленд однажды провел более точную 
аналогию: «Это религиозное возрожде-
ние, а Баффет — наш евангелист!» Уже 
на протяжении многих лет каждую весну 

акционеры съезжаются в Омаху послу-
шать, как Баффет проповедует добро-
детели долгосрочного инвестирования 
в стабильный бизнес. Одновременно с 
невероятным ростом зарабатываемой 
Уорреном прибыли растет число привер-
женцев баффетизма.

Недавно милли-
ардер объявил о своем объединении 
с Роберто Мендозой (бывшим дирек-
тором Goldman Sachs) и Питером Хэн-
коком (бывшим СЕО J. P. Morgan) для 
создания предприятия по оказанию фи-
нансовых услуг, специализирующегося 
на управлении различными рисковыми 
операциями. Эти новые партнеры воз-
главят cвое предприятие, которое уже 
получило согласие от Berkshire, инве-
стиционного механизма Баффета, про-
дать контрольный пакет ее финансовых 
продуктов. Это первый случай, когда 
Баффет поделился с кем-то акциями 
своей компании.

Баффет считает себя счастливым че-
ловеком. Он говорит: «Каждый божий 
день я делаю то, что мне нравится. Я 
занимаюсь этим с людьми, которые мне 
нравятся, и мне не приходится общать-
ся с теми, кто мне неприятны. Я в ритме 
танца отправляюсь на работу, и когда 
прихожу туда, мне предстоит лечь на 
спину и заняться росписью потолка. Это 
удивительно приятно. Единственная 
связанная с работой неприятная вещь, 
с которой приходится сталкиваться каж-
дые 3-4 года, — необходимость кого-ни-
будь увольнять».

«Оракул из Омахи»

“То, что нужно инвестору, — это 

способность давать правильную 

оценку выбранному бизнесу».
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 9422 Kirkwood Rd., DUPLEX. 
    2 bedroom 1 bath на каждом этаже. 
    Два гаража и Бейсмонт.
 2833 Norcross Ln., DUPLEX. 2 bedroom 1 bath 

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

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

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

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

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

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

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

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

Premier Agent 

Real Estate Agent 

Buyer's Agent, 
Listing Agent, 

Short-Sale, 
Commercial R.E., 

Property Management

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

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

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

НИЗКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ ДОМА

New constructions Philadelphia Bucks County

Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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В преддверии встречи с сенато-
рами-республиканцами президент 
обменялся оскорблениями с одним из 
ключевых законодателей

Президент США Дональд Трамп 
встретился на Капитолийском холме 
с сенаторами-республиканцами, стре-
мясь реализовать свои планы по со-
кращению налогов для корпораций и 
среднего класса, несмотря на недав-
нюю размолвку с видным сенатором 
Бобом Коркером.

По сообщениям СМИ, прибыв-
шего для встречи с законодателями 
Трампа встретил и участник протест-
ной акции, воскликнувший: «Трамп 
– это предательство» и бросивший в 
президента несколько небольших рос-
сийских флагов.

Трамп пообедал с группой сенато-
ров, в числе которых был и Коркер. В 
ходе обеда обсуждалась преддлагае-
мая налоговая реформа.

Сенат принял резолюцию по 
бюджету, которая может привести к 
сокращению налоговых поступлений 
на 1,5 триллиона долларов в течение 
предстоящих десяти лет, что увеличит 
на ту же сумму нарастающий госдолг 
страны, в настоящий момент состав-
ляющий 20 триллионов долларов. 
Трамп призывает принять законопро-
ект по налогам до конца года.

Однако контролируемый респу-
бликанцами Конгресс пока не согласо-
вал конкретные изменения в налого-
вом законодательстве, и в настоящий 
момент идут активные закрытые дис-
куссии о том, какие положения налого-
вого кодекса оставить в силе, а какие 
– отменить. Трамп исключил возмож-
ность сокращения государственных 
пенсий для пожилых американцев и 
пересмотра оптимизированных в пла-

не налогообложения планов, которы-
ми многие американцы пользуются 
для пенсионных накоплений.

Коркер, объявивший о намерении 
уйти в отставку после выборов 2018 
года и в последнее время часто вы-
ступающий с критикой в адрес прези-
дента, заявил в интервью ABC News, 
что Трамп должен предоставить изме-
нение налогового законодательства 
соответствующим комитетам Конгрес-
са, не исключая какие-либо возможно-
сти, что мешает законодателям согла-
совать свой план.

По словам Коркера, он не видит 
у Трампа ни решимости, ни навыков, 
необходимых для проведения налого-
вой реформы.

«Легко говорить о сокращении 
налоговых ставок и принятии выгод-
ных для населения решений, но слож-
ность в том, чтобы провести все эти 
реформы, которые упростят процесс 
подачи налоговых деклараций, чего 
американцы просят годами. Но если с 
самого начала исключать определен-
ные варианты, это все очень осложня-
ет», – отметил Коркер.

Коркер, недавно заявивший, что 
агрессивная риторика Трампа может 
привести к третьей мировой войне, 
вновь выступил с критикой в адрес 
президента, призвав того предоста-
вить решение внешнеполитических 
вопросов профессионалам.

Трамп отреагировал на эти ком-
ментарии в своем «Твиттере», напом-
нив, что Коркер помогал в разработке 
«неудачного соглашения с Ираном», 
заявив, что тот «не смог бы избраться 
даже на самую завалящую должность» 
в своем штате, и обвинив сенатора в 
противодействии усилиям по сокра-
щению налогов. «Коркер вышел из 
предвыборной гонки в Теннесси, когда 
я отказался поддержать его кандидату-
ру, а теперь говорит про Трампа только 
плохое. Посмотрите на его послужной 
список!» – написал президент.

Проголосует ли Коркер за нало-
говую реформу, остается неясным. 
Однако его голос может оказаться 
решающим, поскольку в Сенате ре-
спубликанцы занимают 52 места из 
100, а демократы выступают против 
предлагаемых сокращений, настаи-
вая, что они принесут доход лишь са-
мым богатым гражданам за счет на-
логоплательщиков с более скромным 
уровнем достатка.

Пресс-секретарь Белого дома на-
звала позитивным шагом решение се-
натора не баллотироваться на новый 
срок

В ходе состоявшегося во втор-
ник брифинга пресс-секретарь Белого 
дома Сара Хакаби Сандерс проком-
ментировала заявление сенатора-ре-
спубликанца Джеффа Флейка о том, 
что он не будет балотироваться на но-
вый срок. Сенатор Флейк, как и сена-
тор Коркер, едва ли были бы переиз-
браны, независимо от их собственных 

решений по поводу переизбрания, за-
явила Сандерс

Отвечая на вопрос о заявлении 
Флейка, пресс-секретарь Белого дома 
сказала, что принятое им решение – 
«вероятно, позитивный шаг».

Сенатор-республиканец Джефф 
Флейк, один из наиболее известных 
критиков президента Дональда Трам-
па, заявил ранее во вторник, что рас-
ходится во взглядах со своей партией 
и не будет стремиться к переизбра-
нию. «Для такого республиканца, как 
я, не может быть места в… сегодняш-
ней Республиканской партии», – ска-
зал Флейк, чей срок на посту сенатора 
заканчивается в 2018 году. Он подчер-
кнул также, что не будет баллотиро-
ваться в качестве независимого кан-
дидата.

Бывают времена, когда необ-
ходимо рискнуть карьерой во имя 
принципов, пояснил законодатель. 
По его словам, безрассудное, возму-
тительное и недостойное поведение 
стало привычным делом в политике. 
Верность идеям – выше, чем лояль-
ность по отношению к любому лицу 
или политической партии, подчеркнул 
Флейк.

Президент Дональд Трамп разре-
шил возобновить прием беженцев в 
США в соответствии с новыми, более 
строгими правилами проверок.

При этом граждане 11 стран, пред-
ставляющих, как считается, более вы-
сокий риск для национальной безопас-
ности США, должны подвергаться еще 
более усиленным проверкам.

Эти 11 стран будут рассматри-
ваться на индивидуальной основе.

Трамп выпустил новый указ о про-
верках беженцев в связи с истечением 
установленного им четырехмесячного 
запрета на их прием. В соответствии 
с ним федеральным ведомствам по-
ручено возобновить рассмотрение 

заявок о предоставлении убежища, 
которое было приостановлено вскоре 
после его вступления в должность.

Новые процедуры «усиленных про-
верок» всех беженцев включают, в част-
ности, сбор дополнительной биографиче-
ской и другой информации, чтобы лучше 
оценивать правдивость данных, сообща-
емых заявителями о своем статусе.

Кроме того, предполагается улуч-
шить обмен информацией между 
правительственными ведомствами, 
направлять за рубеж сотрудников, в 
обязанности которых будет входить 
выявление случаев мошенничества, а 
также обучать проверяющих выявле-
нию мошенничества и обмана.

Госсекретарь США Рекс Тиллер-
сон во вторник посетил Пакистан, 
встретившись с лидерами этой стра-
ны с целью подкрепить требование 
администрации Дональда Трампа о 
принятии дополнительных мер против 
Талибана и других группировок боеви-
ков, базирующихся в Пакистане.

По прибытии в Исламабад Тил-
лерсон вместе с возглавляемой им де-
легацией направился на переговоры с 
премьер-министром страны Шахидом 
Хаканом Аббаси. На переговорах 
присутствовали высокопоставленные 
представители пакистанских властей, 
глава вооруженных сил страны гене-
рал Камар Джавед Баджва и глава 
разведки.

«Как вы знаете, Пакистан на регио-
нальном уровне важен для США. Наши 
отношения в сфере безопасности игра-
ют важную роль в регионе для выпол-
нения наших целей – обеспечения мира 
и безопасности в регионе», – сказал 
Тиллерсон, пожимая руку Аббаси перед 
началом официальных переговоров.

«Мы твердо нацелены продолжать 
войну с терроризмом… и стремимся 
развивать связи с США, выстраивая, 
как вы сказали, экономические отноше-
ния», – сказал пакистанский премьер в 
ответ на заявление Тиллерсона.

Ранее Тиллерсон побывал с не-
объявленным визитом в Афганистане, 
где встретился с президентом страны 
Ашрафом Гани и другими высокопо-
ставленными представителями пра-
вительства национального единства.

«Думаю, Пакистан должен ясно 
взглянуть на ситуацию, с которой они 
столкнулись в плане количества тер-
рористических организаций, которые 
находят убежище на территории Паки-
стана», – сказал Тиллерсон по завер-
шении переговоров в Афганистане.

По его словам, отношение США 
к Пакистану будет основываться на 

действиях Пакистана. Цель состоит в 
том, чтобы создать возможность для 
установления мира и стабильности 
как в этой стране, так и в Афганиста-
не, отметил госсекретарь.

Пакистан признал, что он имеет 
определенное влияние на Талибан, но 
настаивает, что не контролирует пере-
движение его лидеров.

США и Афганистан уже давно 
утверждают, что афганский Талибан, 
и особенно самое опасное его под-
разделение, сеть «Хаккани», находят 
убежища в Пакистане. Но Исламабад 
заявляет, что все убежища на племен-
ных территориях у границы с Афгани-
станом, где ранее царило беззаконие, 
были очищены от боевиков в резуль-
тате военной операции.

Между тем отношения между 
Индией и Пакистаном, которые на 
протяжении почти всей их 70-летней 
истории независимости от Великобри-
тании были сложными, стремительно 
ухудшались последние два года. Обе 
стороны использовали резкую рито-
рику в адрес друг друга на недавних 
заседаниях Генеральной Ассамблеи в 
Нью-Йорке, обвиняя друг друга в на-
рушениях прав человека и поддержке 
терроризма.

Напряженность между двумя 
странами, возможно, станет одной из 
тем для дискуссии, когда госсекретарь 
прибудет в Дели.

«Будет обсуждаться возможность 
индийско-пакистанского диалога, и 
Тиллерсон проинформирует своих ин-
дийских коллег об итогах совещания 
Четырехсторонней координационной 
группы (в которую входят США, Китай, 
Афганистан и Пакистан), посвященно-
го переговорам с Талибаном, которые 
проходили в Омане 16 октября», – со-
общил источник, знакомый с планиро-
ванием визита, англоязычной газете 
The Hindu. 

Трамп продвигает налоговую реформу 
на фоне размолвки с сенатором Коркером

Сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил 
о расхождениях во взглядах со своей партией

Тиллерсон потребовал от Пакистана 
дополнительных мер против талибов

Возобновление заявок 
о предоставлении убежища беженцам
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В Калифорнии злоумышленник 
устроил беспорядочную пальбу по до-
мам, автомобилю, двум заправочным 
станциям и винному заводу в малень-
ком приозерном городке на севере Ка-
лифорнии. Во время стрельбы он убил 
двух человек, ранил женщину и под-
стрелил одного из патрульных, кото-
рые приехали на место происшествия. 
Преступник был арестован. 

61-летний Алан Эшмор (Alan 
Ashmore) также, вероятно, является 
виновным в небольшом пожаре, ко-
торый он устроил, когда попытался 
скрыться от сотрудников правоохра-
нительных органов, сказал шериф 
округа Лэйк Брайан Мартин (Brian 

Martin). Мотив преступника пока не-
известен. 

«Мы пока не знаем, почему пре-
ступник открыл огонь и на кого были 
нацелены его выстрелы. Случайно ли 
он стрелял по жертвам или намерен-
но», - сказал Мартин. 

Окружной прокурор Дон Андер-
сон (Don Anderson) предположил, что 
злоумышленник был обижен на всех, 
даже на случайных прохожих. По сло-
вам шерифа, Ашмора хорошо зна-
ли в городе. У него было несколько 
арестов, какое-то время он провел в 
тюрьме. В его автомобиле было най-
дено несколько единиц огнестрельно-
го оружия. Представители пограничной служ-

бы приветствовали новый шаг в вы-
полнении обещания Трампа, хотя Кон-
гресс не спешит выделять деньги на 
строительство стены

Через девять месяцев после всту-
пления в должность президента До-
нальда Трампа у границы с Мексикой 
появились первые осязаемые призна-
ки прогресса в выполнении одного из 
его центральных предвыборных обе-
щаний.

В паре километров от оживленно-
го пограничного перехода Отай Меса 
в Сан-Диего появились восемь кон-
струкций из бетона и стали, достигаю-
щие 9 метров в высоту. Это образцы 
той прочной стены, которая, как обе-
щает Трамп, однажды будет прости-
раться по всей длине южной границы 
США, от Калифорнии до Техаса.

Станут ли какие-то из этих восьми 
прототипов, построенных в сентябре, 

частью настоящей стены, пока неясно. 
Конгресс США пока не проявляет осо-
бого интереса к выделению денег на 
строительство, которое, по некоторым 
оценкам, потребует 21,6 миллиарда 
долларов.

Тем не менее, представители по-
граничной службы в понедельник при-
ветствовали новый шаг в выполнении 
обещания Трампа, породившего ши-
рокую поддержку избирателей, благо-
даря которой он был избран президен-
том.

«Нашей нынешней инфраструк-
туре уже намного больше 20 лет», – 
пояснил Рой Вийареал, заместитель 
главного патрульного агента сектора 
Сан-Диего пограничной патрульной 
службы США в ходе пресс-тура утром 
в понедельник.

«Есть ли необходимость в ее улуч-
шении? Конечно же», – добавил он.

Госсекретарь и министр иностранных 
дел Индии призвали Пакистан принять 
решительные меры против террористов, 
действующих с его территории

Борьба с терроризмом и роль Индии 
в охваченном войной Афганистане стали 
главными темами состоявшихся в среду 
в Дели переговоров госсекретаря США 
Рекса Тиллерсона и его индийского кол-
леги.

В ходе этих бесед глава американ-
ской дипломатии сделал особый акцент 
на новой стратегии администрации До-
нальда Трампа по Южной Азии.

Министр иностранных дел Индии 
Сушма Сварадж сообщила, что Индия 
согласилась провести переговоры по 
Афганистану с Вашингтоном и Кабулом.

Тиллерсон и Сварадж также подчер-
кнули тесную взаимосвязь и общие цен-
ности между двумя крупнейшими демо-
кратиями мира.

Тиллерсон, который прибыл в 
Дели после остановок в Кабуле и Ис-
ламабаде, заявил, что сообщил паки-
станским лидерам об «определенных 
ожиданиях» администрации Трампа, 
связанных с контролем над террори-
стическими группировками, действу-
ющими с территории Пакистана.

Он добавил, что слишком много 
террористических группировок нахо-
дят убежище в Пакистане для того, 
чтобы совершать атаки на другие 
страны.

«Это может создать угрозу для 
стабильности самого Пакистана. 
Дестабилизация правительства Па-
кистана не отвечает ничьим инте-
ресам», – заявил он журналистам в 

Дели.
Новая региональная стратегия пре-

зидента Дональда Трампа «может быть 
успешной только в том случае, если 
Пакистан примет решительные меры 
против террористических организаций», 
действующих с его территории, заявила 
Сварадж журналистам в Дели.

Ожидается, что позднее в среду Тил-
лерсон встретится с премьер-министром 
Индии Нарендрой Моди.

Его визит также подчеркивает 
убеждение американской администра-
ции в том, что Индия является важным 
столпом в региональной стратегии для 
Индийского и Тихого океанов, направ-
ленной на ослабление позиций все бо-
лее напористого Китая.

США считают, что Китай выходит за 
рамки глобальных норм при наращи-
вании своей экономической и военной 
мощи.

Об инициативе, которая затронет 
15 школ в Бруклине, сообщил мэр го-
рода Билл де Блазио

Мэр Нью-Йорка сообщил, что с 
весны следующего года в меню 15 го-
сударственных школ Бруклина по по-
недельникам не будет блюд из мяса.

Мэр-демократ Билл де Блазио со-
общил, что «понедельники без мяса» 
будут также введены в его резиденции 
«Грейси Мэншон».

Де Блазио сделал это объявление 
во время посещения одной из город-
ских государственных школ.

«Это будет полезно всем. Речь 
идет о том, чтобы мы задумались о 
собственном здоровье и здоровье на-
шей планеты», – сказал мэр.

Вместо хамбургеров, хот-догов и мя-
сопродуктов в школьных кафетериях бу-
дут представлены вегетарианские блю-
да, включая роллы на основе шпината, 
вегетарианские чили и блюда из тофу.

Визит министра обороны США 
Джеймса Мэттиса на Филиппины 
пришелся как нельзя кстати: стра-
на празднует победу над боевика-
ми-исламистами в городе Марави, 
которая была достигнута при суще-
ственной поддержке американских 
вооруженных сил.

Однако, в то время как Мэттис 
встречался с президентом Родриго 
Дутерте, у берегов Филиппин стояли 
пять российских военных кораблей, 
которые должны передать пода-
ренное оружие и военную технику 
– тысячи штурмовых винтовок, мил-
лионы патронов и 20 армейских гру-
зовиков. Официальная церемония 
передачи состоится в среду.

Дутерте, известный своей резкой 
антиамериканской риторикой, не де-
лал тайны из своих планов по укре-
плению отношений с соперниками 
Америки, Россией и Китаем. Судя по 
всему, эти усилия начинают прино-
сить плоды.

Перед встречей с Мэттисом во 
вторник Дутерте провел переговоры 
с российским министром обороны 
Сергеем Шойгу, который, как и гла-
ва Пентагона, приехал на совеща-
ние министров обороны стран Азии. 
Шойгу подписал два военных согла-
шения, в том числе о поставке неко-
ей военной техники.

В среду Дутерте планирует по-
сетить пришвартованный в Маниле 
российский противолодочный ко-
рабль «Адмирал Пантелеев». Посол 
США на Филиппинах Сун Ким поста-
рался преуменьшить беспокойство 
Вашингтона по поводу заигрываний 
Дутерте с Россией и Китаем, отме-
тив, что США, бывшая метрополия 
Филиппин, являются единственной 

страной, с которой у 
Манилы действует со-
глашение о военном 
сотрудничестве, и 
имеют гораздо более 
тесные связи с ней.

«Я не чувствую ника-
кой угрозы в связи с тем, 
что Китай или Россия 
предоставляют Филип-
пинам какую-то военную 
технику», – сказал Ким, 
выступая перед неболь-
шой группой журнали-
стов, сопровождающих 
Мэттиса.

«Мы предоставляли Филиппинам 
очень важную технику на протяже-
нии многих лет. Тот факт, что Китай и 
Россия предоставили им некоторое 
количество винтовок, вряд ли дает 
США повод для беспокойства», – до-
бавил он.

Гневные тирады Дутерте в адрес 
США, зачастую содержащие нецен-
зурные выражения, за год прези-
дентства стали его визитной карточ-
кой. Несмотря на давнюю помощь 
Вашингтона, филиппинский лидер 
заявлял, что он обращается с его 
страной «как с собакой».

Однако в заявлениях Дутерте 
прослеживается непоследователь-
ность. В августе он тепло принял 
госсекретаря Рекса Тиллерсона, на-
звав себя «скромным другом» США.

Во вторник, встретившись с Мэт-
тисом, он аккуратно придерживался 
заготовленного текста и рассуждал 
о близких отношениях между двумя 
странами.

«Я хочу быть как можно более 
политкорректным и хочу, чтобы 
меня поняли. Так что лучше читать 
эту речь с листа», – сказал он пе-
ред тем, как журналистов вывели из 
зала.

В преддверии предстоящего ви-
зита президента Дональда Трампа 
на Филиппины посол США отметил 
улучшение «тона и сущности» дву-
сторонних отношений за те 10 меся-
цев, что он занимает свой пост.

«Президент Дутерте ясно дал по-
нять, что, несмотря на его попытки 
укрепить отношения с такими стра-
нами, как Китай и Россия, он про-
должит фокусироваться на поддер-
жании прочного альянса между США 
и Филиппинами», – сказал Ким.

Тихий городок в Калифорнии 
потрясен стрельбой: двое убито

Прототипы стены для границы 
США и Мексики представлены на обозрение

Тиллерсон обсудил в Индии борьбу 
с экстремистскими организациями

В нью-йоркских школах 
вводятся «понедельники без мяса»

Америка укрепляет 
сотрудничество с Филиппинами
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(Продолжение. Начало в № 37)

Начавшаяся в июле 1914 года Первая Мировая 
война изменила облик России, уклад жизни людей 
и семей, в том числе и императорской. Всё теперь 
должно было работать на победу.

Много в истории страны было войн, крови и стра-
даний, но кто из жён правителей работал сестрой 
милосердия, собственноручно ассистируя при хирур-
гических операциях, ухаживая за ранеными?

Царская чета оказалась в длительной разлуке, 
которая смягчалась практически ежедневными пись-
мами и редкими приездами царицы с дочерьми в 
Ставку к мужу.

Из письма Александры Фёдоровны мужу: «О, как 
ужасно одиночество после твоего отъезда! Хотя 
со мной остались наши дети, но с тобой уходит 
часть моей жизни – мы с тобой одно целое».

Ответ Николая Александровича: «Моё возлю-
бленное Солнышко, душка-жёнушка! Любовь моя, 
страшно тебя недостаёт, что невозможно выра-
зить!»

Письмо Александры Фёдоровны: «Я плачу, как 
большой ребёнок. Я вижу перед собой твои груст-
ные глаза, полные ласки. Шлю тебе мои самые го-
рячие пожелания к завтрашнему дню. В первый раз 
за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как 
я живо всё помню! …какое счастье и какую любовь 
ты дал мне за все эти годы».

Письмо Николая Александровича: «Самое горя-
чее спасибо за всю твою любовь. Если б только ты 
знала, как это поддерживает меня. Право, не знаю, 
как бы я выдержал всё это, если Богу не было бы 
угодно дать мне в жёны и друзья тебя. Я всерьёз 
это говорю, иногда мне трудно выговорить эту 
правду, мне легче излагать всё это на бумаге – по 
глупой застенчивости». Эти строки были написаны 
людьми, прожившими 21 год в браке…

Заботы мужа, его тяжёлые обязанности чрезвы-
чайно волновали императрицу. Если раньше она 
оказывала мужу лишь сочувствие и моральную под-
держку, то во время войны она решила помогать ему 
в делах государственных. Царица горела желанием 
разделить тяжесть ноши любимого человека и пере-
живала за страну: «Ты всё переносишь один, с та-
ким мужеством! Позволь мне помочь тебе, моё со-
кровище! Наверно, есть дела, в которых женщина 
хочет быть полезна. Мне так хочется облегчить 
тебя во всём».

Император отвечал: «Да, действительно, тебе 
надо бы быть моими глазами и ушами там, в сто-
лице, пока мне приходится сидеть здесь. На тво-
ей обязанности лежит поддерживать согласие и 
единение среди министров – этим ты приносишь 
огромную пользу мне и нашей стране! Я так счаст-
лив, что ты, наконец, нашла себе подходящее дело! 
Теперь я, конечно, буду спокоен и не буду мучиться, 
по крайней мере, о внутренних делах».

Ещё до войны, занимаясь благотворительностью 
и заведуя многочисленными комитетами, государы-
ня проявила себя как замечательный организатор. 
Все организаторские таланты пригодились импера-
трице и в военное время.

Николай II был благодарен жене за участие в госу-
дарственных делах. Александра Фёдоровна начала 
принимать доклады некоторых министров, отдавать 
распоряжения по текущим вопросам, принимала уча-

стие в назначении должностных лиц; и всегда непре-
менно сообщала обо всём мужу.

Далеко не все приняли с восторгом факт участие 
императрицы в государственных делах, хотя это 
было естественным: во время отсутствия мужа жена 
брала на себя обязанности внутреннего управления 
страной. «Некоторые сердятся, что я вмешиваюсь в 
дела, – писала Александра Фёдоровна мужу в сентя-
бре 1915 года, – но моя обязанность – тебе помогать. 
Даже в этом меня осуждают некоторые министры 
и общество: они всё критикуют, а сами занимаются 
делами, которые их совсем не касаются. Таков уж 
бестолковый свет!»

Как показали дальнейшие события, многие опасе-
ния императрицы, её оценки и умозаключения отно-
сительно «высшего света» оказались пророческими. 
Когда трон в 1917 году оказался в опасности, то об-
ласканные властью и почестями сановные господа, 
представители многочисленной дворянской элиты, 
за исключением немногих, оставшихся верными цар-
ской семье, разбежались кто куда.

Война дестабилизировала жизнь страны. Воля 
монарха больше не являлась волей администра-
тивной России. 2 (15) марта 1917 года произошло 
отречение царя Николая II от престола. Импера-
тор по доброй воле, в интересах сохранения мира 
и благополучия в стране, отказался от своих ис-
конных полномочий, передав их своему младшему 
брату Михаилу (срок царствования которого соста-
вил менее суток).

Из дневника Александры Фёдоровны:
«Есть горе, которое ранит ещё больше, чем 

смерть. Но любовь Божия может превратить лю-
бое испытание в благословение.

Наша любовь друг ко другу может быть искрен-
ней и глубокой в солнечные дни, но никогда она не 
бывает настолько сильной, как в дни страданий и 
горя, когда раскрываются все скрытые до этого 
богатства души».

Эти строки были написаны императрицей задолго 
до суровых испытаний, которые пришлось вынести 
царской семье в последний год жизни. Всё, что она 
когда-то записала в свой дневник – мысли великих 
и святых людей и свои собственные размышления – 
всё применила она в своей жизни.

Их любовь, зародившаяся в детстве робко и неж-
но, постепенно вырастала и крепла, превращаясь 
из маленького росточка в сильное и могучее дере-
во. Испытания стихиями пытались покорёжить его 
ствол, но крепкие корни, впитавшие всё лучшее из 
опыта предков, давали жизненную силу его стволу и 
ветвям, и дерево их Любви цвело и благоухало по-
стоянно и приносило самые ценные плоды.

В их отношениях не доминировала плотская 
страсть. Это чувство было куда значимей, выше и 
масштабней. Это – безграничное чувство, это вза-
имное слияние душ, это самозабвение и самоотре-
чение. Николай Александрович и Александра Фёдо-
ровна были наделены таким даром.

О глубине и масштабе этих чувств мало кто подо-
зревал в то время. Эта сфера была исключительно 
внутренним делом, их частной жизнью, неприкос-
новенность которой они так тщательно при жизни 
охраняли.

Жизнь царя и царицы была пронизана не только 
взаимной любовью, но вся озарена любовью к Богу. 
Они всегда жили с именем Христа, были полностью 
и навсегда преданными Богу. Это чудо великое, если 
учесть, какое положение они занимали и в каком 
мире вращались. В этом мире вера давно стала для 
многих только необходимым ритуалом текущего вре-
мяпрепровождения.

Из дневника Александры Фёдоровны:
«Во всём, что мы имеем и что делаем, нам необ-

ходимо благословение Бога. Никто, кроме Бога, не 
поддержит нас во время великого горя. Жизнь так 
хрупка, что любое расставание может оказаться 
вечным. Мы никогда не можем быть уверены, что у 
нас ещё будет возможность попросить прощение 
за злое слово и быть прощёнными».

В декабре 1917 года Александра Фёдоровна пи-
сала из своего заключения: «Больно, досадно, обид-
но, стыдно, страдаешь, всё болит, исколото, но 
тишина на душе, спокойная вера и любовь к Богу, 
Который своих не оставит и молитвы усердных 
услышит и помилует и спасёт».

Чужие страдания государыня переживала ещё 
острее, чем свои собственные. Для себя и своей се-
мьи она считала великою Божьей милостью и то, что 
они в саду бывают, свободно гуляя. 

Император Николай Александрович и в темнице 
остался таким же, каким и был на царском престоле. 
Он стоически переносил удары судьбы и не переста-
вал надеяться на светлое будущее. Чрезвычайные 
для монарха унижения, каким он подвергался после 
своего отречения в Царском Селе, Тобольске и Ека-
теринбурге, не вынудили его поступиться ни одним 
из принципов своей благородной души и не ослабили 
его любви к своему народу. «Сколько ещё времени 
будет наша несчастная Родина терзаема и разди-
раема внешними и внутренними врагами? Кажет-
ся иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не 
знаешь, на что надеяться, чего желать. А все-таки 
никто как Бог! Да будет воля Его святая», – запи-
сал в дневнике Николай Александрович.

Чистота помыслов 
и чистота души
«Одно слово охватывает всё – это слово «лю-

бовь» – такую запись сделала в своём дневни-
ке Императрица Александра Фёдоровна – жена 
Царя Николая II, мать пятерых детей. На фото-
графии, где Александра Фёдоровна сидит в окру-
жении дочерей, в её облике чувствуется глубокая 
мудрость женщины-матери и сильная воля че-
ловека, на чью долю выпало стать Государыней 
Императрицей.

Вступая в брак с русским царём, немецкая прин-
цесса понимала, что создаёт не только свою семью, 
но и становится частью новой многочисленной 
семьи – русского народа. Она хорошо осознавала 
ответственность, которая ложится на плечи супруги 
венценосного мужа. Долг и любовь счастливо соеди-
нились в жизни царицы. Все свои усилия она посвя-
тила тому, чтобы наполнить жизнь своей семьи (как 
малой, так и большой) самым главным – любовью.

Учить детей примером 
своей жизни
«Какой пример, если бы только о нём знали, да-

вала эта столь достойная семейная жизнь, полная 
такой нежности! Но как мало людей о ней подозре-
вали!» – писал в своих воспоминаниях учитель цар-
ских детей Пьер Жильяр, на глазах которого прохо-
дила жизнь царской семьи.

Из дневника Александры Фёдоровны: «Великое 
искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. 
Это должно начинаться с самих родителей».

«Родители должны быть такими, какими они хо-
тят видеть своих детей – не на словах, а на деле. 
Они должны учить своих детей примером своей 
жизни».

«…важный элемент семейной жизни – это от-
ношения любви друг ко другу; не просто любовь, а 
взлелеянная любовь в повседневной жизни семьи, 
выражение любви в словах и поступках. Любез-
ность в доме не формальная, а искренняя и есте-
ственная. Радость и счастье нужны детям не 
меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный 
свет».

Доброта, скромность, простота, глубокая Вера в 
Бога, прямота, дисциплина, крепость духа, умение 
жертвовать собой, непоколебимое сознание долга 
и всеобъемлющая любовь к Родине-России – это 
неполный перечень душевных качеств, которые вос-
приняли царские дети от своих родителей.

Воспитание дочерей в царской семье было 
строгим, поскольку так была воспитана сама 
Александра Фёдоровна, да и Государя Николая 
в детстве не баловал отец – Император Алек-
сандр III, отличавшийся спартанскими привыч-
ками. Во дворце девочки жили по двое в комна-
те: старшие Ольга с Татьяной, как их называли, 
«большие», и младшие Мария с Анастасией 
– «маленькие». Царевны спали на жёстких по-
ходных кроватях, легко укрытые, каждое утро 
принимали холодную ванну. Александра Фёдо-
ровна, выросшая при небольшом дворе, с ран-
него детства прививала дочерям бережливость 
и умеренность. Платья и обувь переходили от 
старших сестёр к младшим. Государыня, сама 
очень скромная в одежде, в выборе причёсок, 
не позволяла и дочерям много наряжаться. Ве-
ликая княжна Ольга Николаевна полностью вос-
приняла это отношение к роскоши и одевалась 
очень скромно, постоянно одёргивая в этом от-
ношении других сестёр.

Из дневника Александры Фёдоровны: «Дети 
должны учиться самоотречению. Они не смогут 
иметь всё, что им хочется. Они должны учить-
ся отказываться от собственных желаний ради 
других людей. Им следует также учиться быть 
заботливыми… Дети должны учиться приносить 
пользу родителям и друг другу».

«Долг родителей в отношении детей – подго-
товить их к жизни, к любым испытаниям, которые 
ниспошлет им Бог».

Александра Фёдоровна не позволяла княжнам си-
деть без дела ни минуты. Желая видеть в дочерях 
настоящих помощниц, она приучала их к основам 
домашнего хозяйства и сама учила рукоделью. Чуд-
ные работы и вышивки выходили из-под их изящных 
ручек. Лучше других получалось рукоделье у Вели-
кой Княжны Татьяны Николаевны. Она шила себе и 
старшим сёстрам блузы, вышивала, вязала.

Государыня устраивала благотворительные база-
ры, на которых сама вместе с дочерьми продавала 
то, что было сделано их собственными руками. Вы-
рученные немалые средства шли на поддержание 
благотворительных учреждений.

Царевны получили прекрасное домашнее обра-
зование, играли на рояле, хорошо танцевали, рисо-
вали. Воспитывались они в глубокой религиозности, 
посещали с родителями богослужения. Александра 
Фёдоровна постоянно читала Библию и толкования 
святых отцов Церкви, чтобы более точно и ясно знать 
путь, по которому должно идти за Христом. Любовь к 
чтению святого писания она прививала и детям.

Из дневника Александры Фёдоровны: «Чистота 
помыслов и чистота души – вот что действи-
тельно облагораживает. Без чистоты невозмож-
но представить истинную женственность. Даже 
среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, 
возможно сохранить эту святую чистоту. «Я ви-
дел лилию, плавающую в чёрной болотной воде. 
Всё вокруг прогнило, а лилия оставалась чистой, 
как ангельские одежды. В тёмном пруду появилась 
рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка не 
появилось на ней». Так что даже в нашем безнрав-
ственном мире молодой женщине можно сохранить 
незапятнанной свою душу, излучая святую беско-
рыстную любовь».

Много внимания Императрица уделяла отношени-
ям между детьми. Царская семья была очень друж-
ной, все проявляли друг к другу внимание и искрен-
нюю заботу. Именно крепкая дружба и сплочённость 
помогала выстоять семье в тяжёлые времена.

Из дневника Александры Фёдоровны: «Между 
братьями и сёстрами должна быть крепкая и неж-
ная дружба. В наших сердцах и нашей жизни мы 
должны беречь и растить всё красивое, истинное, 
святое. Дружеские связи в нашем собственном 
доме, чтобы они были глубокими, искренними и сер-
дечными, должны формировать родители, помогая 
сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче 
и плодотворнее, чем в семье, если только направ-
лять развитие этой дружбы. Молодой человек дол-
жен быть более вежливым со своей сестрой, чем с 
любой другой молодой женщиной в мире, а молодая 
женщина, пока у неё нет мужа, должна считать 
брата самым близким в мире для неё человеком. Они 
должны в этом мире охранять друг друга от опасно-
стей и обманных и гибельных путей».

«Каждая преданная сестра может оказать 
такое сильное влияние на своего брата, которое 
будет вести его, как перст Господа, по верной жиз-
ненной дороге. В своём собственном доме, на соб-
ственном примере покажите им всю возвышенную 
красоту истинной благородной женственности. 
Стремясь ко всему нежному, чистому, святому в 
божественном идеале женщины, будьте воплоще-
нием добродетели и сделайте добродетель для 
всех настолько привлекательной, чтобы порок у 
них всегда вызывал только отвращение. Пусть 
они видят в вас такую чистоту души, такое бла-
городство духа, такую божественную святость, 
чтобы ваше сияние всегда охраняло их, куда бы они 
ни пошли, как защитная оболочка или как ангел, 
парящий над их головами в вечном благословении. 
Пусть каждая женщина с помощью Божией стре-
мится к совершенству… А братьям, в свою оче-
редь, следует охранять сестёр».

(Окончание на странице 29)

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
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Цесаревич 
Алексей Николаевич
«Я хочу, чтобы все были счастливы»
12 августа 1904 г. в Петергофе родился един-

ственный сын последнего русского Императора 
Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны, 
наследник престола Российской империи Цесаревич 
Алексей. Он был пятым и очень долгожданным ре-
бёнком царской четы, о котором они много и горячо 
молились. В честь рождения наследника Российско-
го престола в Петергофе прогремело 300 пушечных 
залпов. Им вторили орудия Кронштадта, следом за 
ними – батареи Петропавловской крепости. 

Радость родителей по поводу рождения наслед-
ника престола и всё детство самого цесаревича 
были омрачены тяжёлой болезнью – гемофилией 
(несвёртываемостью крови), которую он унаследо-
вал по линии матери от прабабушки – английской ко-
ролевы Виктории. Болезнь причиняла ребёнку много 
страданий: от любого удара, ушиба, ссадины появля-
лась синяя опухоль от внутреннего кровоизлияния, 
причинявшая сильные боли. Мальчику требовался 
постоянный надзор и бдительность, особый уход. К 
нему были приставлены два матроса с император-
ской яхты «Штандарт».

Учитель царских детей Пьер Жильяр в своих вос-
поминаниях писал, что Алексей был центром тесно 
сплочённой Царской семьи, на нём сосредотачи-
вались все привязанности и надежды. «Сёстры его 
обожали, и он был радостью своих родителей. Когда 
он был здоров, весь дворец казался как бы преобра-
жённым; это был луч солнца, освещавший и вещи, и 
окружающих». «Он вполне наслаждался жизнью, ког-
да мог, как резвый и жизнерадостный мальчик. Вкусы 
его были очень скромны. Он совсем не кичился тем, 
что был наследником престола, об этом он всего 
меньше помышлял. Его самым большим счастьем 
было играть с двумя сыновьями матроса Деревень-
ко, которые оба были несколько моложе его. У него 
была большая живость ума и суждения и много вдум-
чивости. Он поражал иногда вопросами выше своего 
возраста, которые свидетельствовали о деликатной 
и чуткой душе».

Как-то старшая сестра Ольга увидела его лежа-
щим на земле и глядящим в небо. Она спросила, что 
он делает. «Мне нравится думать, размышлять», – 
ответил Алексей. Ольга спросила, о чём же ему нра-
вится думать. «О, много о чём, – ответил мальчик, – я 
наслаждаюсь солнцем и красотой лета, пока могу. 
Кто знает, возможно, в один из этих дней я больше не 
смогу этого делать».

Все, кто знал цесаревича Алексея, отмечали, 
что он имел мягкое и доброе сердце, не мог никому 
причинить зла, не был заносчив или резок с окружа-
ющими. От отца он унаследовал простоту. Совсем не 
было в нём никакого самодовольства, надменности. 
Особенно быстро Алексей привязывался именно к 
простым людям. Нежно и трогательно он любил сво-
его «дядьку» Деревенько, принимал горячее участие, 
если у прислуги случалось какое-нибудь несчастье. 
С интересом и глубоким вниманием вглядывался он 
в жизнь простых людей и часто говорил: «Когда буду 
царём, не будет бедных и несчастных! Я хочу, чтобы 
все были счастливы».

В петергофском парке Александрия цесаревич 
имел своё поле, на котором посадил рожь и в конце 
лета сам сжал её серпом, чтобы лучше прочувство-
вать труд простых людей. Алексей любил всё рус-
ское. Любимым музыкальным инструментом Алек-
сея была балалайка, и он очень хорошо на ней играл.

Мальчик обладал большой аккуратностью, требо-
вательностью к себе и другим, дисциплинированно-
стью, но, как и его родители, не любил придворного 
этикета. Он не переносил лжи и не терпел её около 
себя. Его терпеливость и сильная воля ещё более 
развились и окрепли из-за частых физических стра-
даний.

Царевич очень любил свою семью. Отец был для 
Алексея кумиром, мальчик старался во всём ему 
подражать. Искренне уважая всех старших, Алексей 
не подчинялся постороннему влиянию и слушался 
только отца. Царь Николай II как-то сказал о своём 
сыне министру: «Да, с ним вам не так легко будет 
справиться, как со мной».

Все близкие Алексея отмечали его религиозность. 
Вместе со всей семьёй он посещал богослужения в 
храме. Родители приучили его к молитве. Сохрани-
лись письма цесаревича, в которых он поздравляет 

родных с церковными праздниками, и его стихотво-
рение «Христос Воскрес!», посланное им бабушке, 
вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Его 
письма матери, когда они были в разлуке, обязатель-
но заканчивались словами: «Храни Тебя и сестёр 
Господь Бог!» В 1910 г. Иерусалимский Патриарх Да-
миан, зная о благочестии наследника, подарил ему 
на Пасху икону «Воскресение Христово» с частицами 
камней от Гроба Господня и Голгофы.

Примерно в семь лет Алексей начал учиться. Как 
и все его ближайшие родственники, он получал до-
машнее образование. Занятиями руководила сама 
Государыня, которая выбирала и учителей. Алексей 
начал изучать Закон Божий, русский язык, арифме-
тику. Чуть позже были добавлены география, фран-
цузский и английский языки. Родители намеренно 
откладывали обучение сына иностранным языкам, 
чтобы у него прежде всего выработался чистый рус-
ский выговор.

Классная комната цесаревича была обставлена 
скромно, без роскоши. На шкафах, тянущихся вдоль 
стен, находились учебные пособия, счёты, карта раз-
растания России при Романовых, учебная коллекция 
уральских минералов и пород, микроскоп. В шкафах 
хранились книги учебного и военного содержания. 
Особенно много было книг по истории дома Рома-
новых, изданных к 300-летию династии. Кроме этого 
там хранилось собрание диапозитивов по истории 
России, репродукции художников, альбомы и различ-
ные подарки. На двери – расписание уроков и завет 
Суворова.

Протопресвитер Георгий Шавельский писал о це-
саревиче: «Господь наделил несчастного мальчика 
прекрасными природными качествами: сильным и 
быстрым умом, находчивостью, добрым и сострада-
тельным сердцем, очаровательной у царей просто-
той; красоте духовной соответствовала и телесная».

Первая мировая война
В 1914 г. началась Первая мировая война. В ав-

густе 1915 г. Николай II принял на себя обязанности 
Верховного главнокомандующего и переехал из 
Царского Села в Ставку – город Могилёв. Через не-
которое время в Ставку к отцу переехал и цесаревич 
Алексей. Алексею тогда исполнилось 12 лет, и его 
учебную программу адаптировали к 4–5 классу клас-
сической гимназии. 

В начале марта 1917 года Император Николай II 
вынужден был отречься от престола не только за 
себя, но и за сына: «не желая расставаться съ люби-
мым сыном Нашимъ…» П. Жильяр описал, как он со-
общил эту новость Царевичу Алексею: «Я объяснил 
ему тогда, что Государь отрёкся от престола в пользу 
Великого Князя Михаила Александровича, который, в 
свою очередь, уклонился.

Сразу же с момента отречения Царская Семья 
была заключена под стражу в Царском Селе, а в 
августе была отправлена в ссылку в Тобольск. Там 
Алексей упал с лестницы и получил травмы, после 
которых долго не мог ходить. После переезда в 
Екатеринбург весной 1918 года болезнь его обо-
стрилась. Жизнь Царской Семьи в Екатеринбурге 
в доме инженера Ипатьева была подчинена стро-
гому тюремному режиму: изоляция от внешнего 
мира, скудный продовольственный паёк, часовая 
прогулка, обыски, унижения, враждебность стра-
жи. Но, несмотря на это, до последнего дня своей 
жизни Алексей продолжал учиться. Они так люби-
ли друг друга, им так было хорошо и интересно 
друг с другом, что огорчало их только переживание 
за Россию и проявление человеческой грубости и 
жестокости. В трагическое время семью объединя-
ла общая молитва, вера, надежда и терпение. На-
ходясь в окружении недругов, узники обращались 

к духовной литературе, укрепляли себя примера-
ми Спасителя и святых мучеников. 

Цесаревич Алексей не дожил до своего четыр-
надцатилетия нескольких недель. В ночь на 17 июля 
1918 г. он был расстрелян вместе с родителями и 
сёстрами в подвале Ипатьевского дома.

В 2000 году на Архиерейском Соборе Русской 
Церкви Царская Семья была причислена Русской 
Православной Церковью к Лику Святых.

Сёстры милосердия

В 1914 году с началом Первой мировой войны 
жизнь Царской семьи полностью изменилась. Лич-
ные расходы стали ещё скромнее, в том числе и на 
питание. Государыня заявила, что ни себе, ни Ве-
ликим Княжнам не сошьёт ни одного нового платья. 
И сама Императрица, и её старшие дочери ходили 
в платьях сестёр милосердия, причём зачастую в 
чиненыхперечиненых, и старых башмаках, чтобы 
не тратить деньги. Личные средства шли на благо-
творительные цели. Во всех дворцах Императрица 
открыла склады, снабжавшие армию бельём и пере-
вязочными средствами.

Всё своё время и силы Императрица посвятила 
помощи раненым. Александра Фёдоровна создавала 
медицинские пункты, пункты для изготовления пе-
ревязочного материала и медицинских пакетов, ор-
ганизовывала курсы сестёр милосердия и сиделок. 
Царские дворцы приспосабливали под госпитали. К 
ним делали пристройки, чтобы размещать там жён 
и матерей раненых солдат. К концу года под опекой 
Императрицы было 85 военных госпиталей 
и 10 санитарных поездов.

Анна Танеева (Вырубова), фрейли-
на и ближайшая подруга Императрицы, 
вспоминала: «С двумя старшими до-
черьми, которые помогали матери во 
всём, Александра Фёдоровна посеща-
ла госпитали в западных и централь-
ных городах России, ездила к мужу 
Николаю II в Ставку главнокомандую-
щего. Всюду, где Государыня появля-
лась в своём сёстринском платье, её 
восторженно приветствовали, и в этих 
встречах не было ничего официально-
го: «народ толпился вокруг неё, и никто 
не сдерживал его восторга». Подлинно 
– это была их заботливая и любящая 
мать.

К началу Первой Мировой войны княж-
нам было: Ольге – 19, Татьяне – 17, Ма-
рии – 15, Анастасии – 13 лет. Старшие княжны 
Ольга и Татьяна с утра до ночи работали наравне 
с матерью медицинскими сёстрами, только от са-
мых сложных и тяжёлых операций их оберегали. 
В обязанности младших сестёр Марии и Анаста-
сии входило посещение раненых солдат в госпи-
талях. Они читали раненым вслух, писали под 
их диктовку письма домой, развлекали их, играя 
с ними в шашки, устраивая импровизированные 
концерты.

«Две младшие: Мария и Анастасия Николаевны – 
работали на раненых шитьём белья для солдат и их 
семей, приготовлением бинтов и корпии; Они очень 
сокрушались, что, будучи слишком юны, не могли 
стать настоящими сёстрами милосердия, как Вели-
кие Княжны Ольга и Татьяна Николаевны», – свиде-
тельствовала С. Я. Офросимова.

Великая княжна Анастасия в 1916 г. писала в 
одном из писем: «Сегодня я сидела рядом с нашим 
солдатом и учила его читать, ему это очень нра-
вится. Он стал учиться читать и писать здесь, в 
госпитале. Двое несчастных умерли, а ещё вчера 
мы сидели рядом с ними».

В одном из лазаретов работал санитаром Сергей 
Есенин, уже известный к тому времени поэт. Летом 
1916 года на концерте для раненых Есенин прочи-
тал приветствие Великим Княжнам, а вслед за тем 
– стихотворение, озаглавленное «Царевнам». Поэт 
сравнил княжон с белыми берёзками, кроткими и 
ласковыми, на фоне багрового заката. Заключитель-
ные строки стихотворения оказались поистине про-
роческими:

Всё ближе тянет Их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За Их судьбу.
Последние месяцы жизни
После отречения Государя Николая II от престола 

царская семья содержалась под стражей в Царском 
Селе. Охранники были безжалостны и грубы. Но 
бывали и светлые эпизоды. Баронесса Буксгевден 
вспоминала, что часто «после разговоров с Импе-
ратором или детьми враждебность солдат исчезала. 
Они видели, что это не свирепые монстры, как их 
учили верить».

К середине августа 1917 г. царскую семью пе-
ревезли в Тобольск. Александра Фёдоровна учила 
детей, читала, вышивала. Она и дочери связали 
тёплую шерстяную одежду к Рождеству и пода-
рили каждому из домочадцев. По воскресным 
вечерам устраивались небольшие театральные 
представления.

Из дневника Александры Фёдоровны: «В жизнь 
каждого дома, раньше или позже, приходит горький 
опыт – опыт страданий. Могут быть годы безо-
блачного счастья, но наверняка будут и горести…

Тяжёлая работа, трудности, заботы, самопо-
жертвование и даже горе теряют свою остроту, 
мрачность и суровость, когда они смягчены нежной 
любовью».

Среди охранников в Тобольске были как до-
брые, так и враждебно относящиеся к Царской 
Семье. Из скромной записи в дневнике Алек-
сандры Фёдоровны мы узнаём, что в сочельник 
она сама лично наряжала ёлку и приготовила 
угощение для охранников, и, войдя к ним, дала 
каждому из двадцати по Евангелию и по заклад-
ке, изготовленной собственноручно.

После Рождества 1917 года всю охрану сменили, 
и сочувствующих не осталось. Настроенные крайне 
враждебно, новые караулы солдат стали во всём 
ограничивать узников.

К маю 1918 года вся царская семья была переве-
зена в Екатеринбург и заключена под стражу в доме 
инженера Ипатьева.

...Их разбудили около полуночи и повели в подвал 
дома, где велели ждать... Внесли три стула. На один 
села Александра Феодоровна, на другой – Николай 
Александрович, он взял на колени Алексея Никола-
евича...

Через некоторое время в комнату вошли ко-
мендант и охрана. Комендант Янкель Юровский 
быстро сказал: «Мы должны вас расстрелять». 
Николай Александрович, поднявшись, чтобы за-
слонить Александру Феодоровну и Алексея Ни-
колаевича, только и успел сказать: «Что?» – как 
пуля попала ему в голову – он был убит напо-
вал. Первый выстрел был сигналом для охраны 
открыть огонь, и через минуту все были мерт-
вы, кроме 16-летней Анастасии, которая упала 
в обморок, и служанки Анны Демидовой – обе 
были заколоты штыками и забиты до смерти. 
Александра Феодоровна умерла, осеняя себя 
крёстным знамением.

Так закончились жизнь и Царствование последней 
Императрицы России». Так оборвались жизни её 
детей, старшей из которых было 23 года, младшей 
дочери – 17, сыну – около 14 лет…

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

Любовь на всю жизнь



Празднование Нового года 
происходило в ночь на первое 

ноября. В эту ночь, по древнему пове-
рью кельтов, миры живых и мертвых 
открывали свои двери, и обитатели 
потустороннего мира пробирались 
на землю. Кельты называли эту ночь 
Самайном или Самхэйном. Для того 
чтобы не стать жертвами духов и при-
видений, кельты гасили в своих домах 
огонь, надевали на себя звериные 
шкуры, чтобы отпугивать незваных 
пришельцев. На улице возле домов 
оставлялись угощения для духов, а 
сам народ собирался у костров, раз-

водимых жрецами 
друидами, и приносил в жертву живот-
ных. После жертвоприношения люди 
брали священный огонь, чтобы внести 
его к себе в дом. Символом праздника 
была тыква. Она не только означала 
окончание лета и сбора урожая, но и 
отпугивала злых духов священным ог-
нем, который зажигался внутри нее.

В начале нашей эры римляне заво-
евали кельтскую территорию, принеся 
с собой свои традиции и праздники. 
Так в течение последующих столе-
тий смешались традиции праздника 
кельтов и двух латинских праздников 

- Фералия (приходился на конец ок-
тября; в этот день римляне поминали 
покойных) и дня Помоны, богини дре-
весных плодов.

В 313 году христианство получает 
равноправие с язычеством и вскоре 
становится господствующей религией 
Римской империи, а после ее падения 
постепенно распространяется по всей 
Европе. 13 мая 609 (по другим источ-
никам - 610) года в Риме папа Бони-
фаций IV освятил в честь Богородицы 
и всех мучеников бывший языческий 
храм Пантеон. Этот день стал отме-
чаться как праздник Всех святых. В 
середине VIII века папа Григорий III 
освятил 1 ноября в честь всех святых 
одну из капелл собора святого Петра 
и в честь этого события передвинул 
дату празднования Дня Всех святых 
на 1 ноября. Столетием позже Папа 
Григорий IV сделал 1 ноября общим 
для всей Католической церкви празд-
ником в честь Всех святых.

Первоначально праздник носил 
название All Hallows Even, или All 
Hallows Eve (Месса Всех Святых); поз-
же его стали называть Hallowe'en, и, 
в конце концов, — Halloween. И хотя 
с обычаем пугать и задабривать злых 
духов в этот день церковь долго боро-
лась, однако языческий праздник не 
только выжил, но и неразрывно срос-
ся в народном сознании с праздником 
церковным.

С наибольшим размахом Хэллоу-
ин отмечается в США и Канаде, где 
он наиболее популярен. В ХIХ веке 
огромное число ирландцев эмигриро-
вало в Новый свет, принеся с собой 
традиции Хэллоуина. В США Хэллоу-
ин — праздник, когда продается боль-
ше всего конфет, и второй, после Рож-
дества, праздник по общему обороту 
предпраздничных продаж. У него даже 

есть свои столицы — Лос-Анджелес 
и Нью-Йорк, где в этот день проходят 
наиболее яркие и красочные гуляния 
и карнавалы.

Атрибуты американского Хэллоуи-
на: фонарик из тыквы Jack-o-lanterns 
и попрошайничество сладостей — Trik 
or trak. Древний обряд Trik or trak ("Уго-
щай или пожалеешь") стал любимой 
игрой детворы, которая наряжается в 
костюмы чудовищ и ходит по сосед-
ским домам, пугая взрослых, а те, что-
бы задобрить "призраков", откупаются 
от них сладостями.

Несмотря на то, что американцы от-
мечают Хэллоуин более двух веков, 
праздник не является официальным. 
Однако это не мешает жителям Но-
вого света тратить ежегодно большие 
деньги на тыквы, украшения, свечи и 
поздравительные открытки.

В Германии Хэллоуин отмечают 
не менее красочно. Замок Франкен-
штейна в Дармштадте (федеральная 
земля Гессен) привлекает в ночь на 1 
ноября тысячи людей, переодетых в 
костюмы монстров, а местные жите-
ли верят в то, что именно в эту ночь 
привидение хозяина появляется на 
крыше замка.

Во Франции самые впечатляющие 
шествия проходят в пригороде Парижа 
Диснейленде и в городе Лиможе, куда 
ежегодно приезжает более 30 тысяч 
человек. Именно там проходят самые 
запоминающиеся парады гоблинов, 
вампиров и призраков, освещающих 
свой путь фонарями-тыквами.

В Китае Хэллоуин известен как Teng 
Chieh — день поминания предков. В 
этот день перед фотографиями умер-
ших родственников китайцы ставят 
еду и воду, а также фонарь, освещаю-
щий путь душам предков, путешеству-
ющих в ночь Хэллоуина.
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ФОНАРЬ ИЗ ТЫКВЫ НА ХЭЛЛОУИН

ХЭЛЛОУИН - КАНУН ДНЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
В ночь с 31 октября на 1 ноя-

бря в США и Канаде отмечает-
ся Хэллоуин - старинный кель-
тский праздник, именуемый 
также кануном Дня всех свя-
тых. Корни праздника уходят 
во времена дохристианской 
эпохи. Племена кельтов, прожи-
вавшие на территории Англии, 
Ирландии и Северной Франции, 
делили год на две части — зиму 
и лето. 31 октября считалось у 
них последним днем уходящего 
года. Этот день также озна-
чал окончание сбора урожая и 

переход на новый 
— зимний сезон. 
С этого дня, по 
традиции кель-
тов, начиналась 

зима.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Тыква (желательно, чтобы она была 

правильной формы, с гладкой кожицей, 
без выпуклостей и однородного цвета).

Нож для вырезания, ложка для удале-
ния мякоти, маркер, двусторонний скотч, 
трафарет, небольшая свеча.

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Подготовь все необходимое.
2. Сделай трафарет рисунка, который 

будет на твоей тыкве.
3. Вырежи трафарет, отложи и займись 

тыквой.
4. Отрежь «попку» и удали всю мякоть, 

как следует, пройдись по стенкам тыквы, 
чтобы не осталось волокон.

5. Не забудь подготовить свечу.
6. Семена вымой и просуши, ими можно 

будет декорировать рожицу.
7. Подготовленную тыкву ополосни 

прохладной водой и поставь сушить на 
час в темное место. Так она не завянет и 
не испортится.

8. Приложи трафарет к тыкве. Мы нач-
нем с улыбки нашей рожицы.

9. Аккуратно обведи рисунок маркером 
(в нашем случае это улыбка).

10. Вырежи рисунок на тыкве и удали 
следы маркера.

11. Теперь приложи следующий трафа-
рет и повтори действия 9 и 10.

12. Последний штрих – помести в тыкву 
зажженную свечку.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. Олимп. 15. Аббат. 
16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31. 
Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 
47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. 
Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. 
Раут. 25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39. 
Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гексаэдр по-простому. 9. Заграничный родственник Буратино. 10. Место, где 
«нервничает» компас. 11. Джинн по отношению к лампе. 12. «Звездный металл». 13. Муж, обманутый 
однажды (шутл.). 14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в глазах столяра. 16. Царский министр финансов. 
17. Она меньше Волги и как река, и как автомобиль. 19. «Висит сито не руками свито» (загадка). 23. 
Крыса на шубу. 27. Выражение, которое жена может «бросить» мужу, или даже «осыпать» его. 28. 
Сушняк, но не во рту. 32. «Избивание» колосьев. 36. Львиное предупреждение. 38. Вещички в нагрузку 
к суженой. 39. Принудительная пропитка земли водой. 40. Вотчина аксакалов. 41. Индейский топорик, 
предназначенный для раскройки черепов. 42. Нетипичный человек. 43. Он повышается, когда разговор 
переходит в ссору. 44. Что надо применять, чтобы крыша не поехала? 45. «Иллюминация» в плохой 
розетке. 46. Пиратская «вешалка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В нее превращается дом при неутомимо сварливой жене. 2. «Верстак» худож-
ника. 3. Ядовитое созвездие. 4. Штурвал власти. 5. Молодая бойкая женщина (разг.). 6. Моряк, для 
которого Пятница - не только день недели. 7. Шумовое сопровождение артобстрела. 8. Сменщик вер-
сты. 18. Специнвентарь гадалки. 19. Что закрывают футболисты, выстраиваясь в стенку? 20. Локатор 
на голове. 21. Власть, больше напоминающая гнет. 22. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 
23. Глаз во времена, когда щеки были ланитами. 24. «Стоит бычище, проклеваны бощича» (загадка). 
25. На языке военных: все то, что находится сзади. 26. Важнейшее действие, имеющее широчайший 
диапазон, от театрального до полового. 29. Если ее не хранит один из супругов, у второго могут поя-
виться рога. 30. «Холодильник» в автомобиле. 31. Лакомый кусок журналиста. 33. Жанр компьютерной 
игры (разг.). 34. Живая улика. 35. «Метеорологическое» занятие у моря. 36. Установка, делающая АЭС 
опасными для жизни. 37. «Дойная корова» империи.

 Овен Рождённым под этим знаком 
зодиака следует быть максимально осторожными при 
обращении с режущими и колющими предметами, высока 
вероятность получить бытовую травму. В окружении Овнов 
есть люди, которые слишком много о них знают, постарайтесь 
минимизировать общение с такими личностями. Эта неделя 
благоприятна для обучения, можно смело записываться 
на курсы и посещать дополнительные занятия. Не стоит 
забывать о личном фронте, если очень хочется, можно даже 
самостоятельно организовать себе свидание.   

 Телец Психологическое и физическое 
состояние Тельцов будет на отметке минимум в понедельник. 
Вы почувствуете себя опустошенными, могут обостриться 
хронические заболевания. Представители этого знака зодиака 
сделают для себя важный вывод, на данном жизненном этапе 
им сложно вести диалог с людьми.  Вы начнёте сомневаться 
в любви своего партнёра, почувствуете, что от вас скрывают 
что-то  важное, однако вывести на откровенный разговор 
возлюбленного вряд ли получится. Не зацикливайтесь 
на эмоциях и чувствах, всё обязательно прояснится, но 
немного позже. Вторая половина недели порадует новыми 
знакомствами, не упустите возможность провести процесс 
урегулирования финансовых вопросов.

 Близнецы  
Вы редко заботитесь о 

своём здоровье, следует заняться профилактикой инфекционных 
вирусных заболеваний. Ослабленный организм Близнецов может 
стать причиной апатии, плохого настроения и даже приступов 
агрессии и злости. Постарайтесь больше времени уделять отдыху 
и сну, откладывая на потом вечеринки и встречи с друзьями. 
Не удастся контролировать уровень работоспособности, он 
будет стремительно падать. Вторая половина недели порадует 
интересными событиями на личном фронте, романтическое 
свидание – это как раз то, что вам необходимо.  

 Рак    Раки стали пристально следить за своим 
партнёром, им постоянно кажется, что он что-то скрывает. Вам 
необходимо научиться держать свои эмоции под контролем, 
ревность может разрушить любые отношения. Это угнетающее 
чувство ещё никого не сделало счастливым, поэтому так важно 
всё обдумать и расставить по своим местам. Благоприятное 

время для домашних дел, можете смело устраивать ремонт 
или генеральную уборку.  На работе удастся разгрести завалы, 
и начальник обязательно похвалит вас за проявленный 
энтузиазм. 

 Лев Представители этого знака зодиака 
очень любят проявлять инициативу, даже в те моменты, 
когда она совершенно неуместна. Необходимо научиться 
прислушиваться к мнению родителей и других членов семьи 
в решении спорных вопросов. Вторая половина недели 
порадует вас романтическими знакомствами, и будет время 
поразмыслить на тему отношений. Не стоит сразу бросаться в 
омут любовных чувств с головою, присмотритесь к избраннику 
и только потом сделайте свои выводы.

 Дева Вокруг вас летает невероятное 
количество информации, только вот есть одно «но»: большая 
часть из нее ложная и она явно искажает реальность. 
Постарайтесь на этой неделе не принимать никаких важных 
решений, следует тщательно проверять все факты и это 
касается в первую очередь людей, которые вас окружают. В 
середине недели вам захочется на кого-нибудь покричать, 
высказать всё то, что накипело на душе, но стоит вести себя 
максимально сдержанно и выход найдётся сам по себе.

 Весы Во второй половине недели вы 
почувствуете, что Фортуна на вашей стороне и захочется 
испытать на прочность Удачу. Постарайтесь быть предельно 
осторожными с онлайн-казино, звезды советуют воздерживаться 
в это время от любых азартных игр. Весы любят часами 
беседовать с любимым человеком, рассказывать ему обо всех 
своих эмоциях и переживаниях. Самое главное, не обсуждать 
финансы и тем более крупные покупки. Партнёр может не 
оценить ваш порыв и это закончится скандалом. Неделя 
благоприятна для путешествий за город, можно на выходных 
собраться с друзьями и устроить вечер встреч и воспоминаний.

Скорпион Рожденные под этим 
знаком зодиака привыкли принимать импульсивные решения, они 
постоянно впереди планеты всей.  Перестаньте хамить близким 
людям,  такое поведение вошло в привычку, но оно характеризует 
вас с плохой стороны. Вам постоянно хочется выплёскивать свою 

агрессию, поэтому стоит отыскать способ как это лучше сделать. 
Запишитесь, на бокс, барабаны или йогу – и почувствуете себя 
гораздо лучше. Скорпионы никак не могут научиться экономить, 
пора начать контролировать свои доходы и расходы.

 Стрелец   
У вас так много желаний 

и катастрофически не хватает времени для их реализации? 
Стрельцы постоянно испытывают дискомфорт, если 
присутствует какой-то внешний фактор, не позволяющий 
свободно действовать.  Любое ограничение может заставить 
вас повернуть обратно и отказаться от своей мечты. Стрельцам 
нужна та самая мотивация, которая поведет за собой, но пока 
они всё никак не могут её обнаружить.  Не стоит в такие моменты 
замыкаться в себе и сознательно изолироваться от общества, 
лучше поговорить с другом по душам и всё рассказать. Вам 
точно станет легче, и вы сумеете добиться желаемого.

 Козерог Вас ждёт разочарование 
в друге, которому вы доверяли. Необходимо переоценить 
отношения, которые сложились, и решить для себя как 
действовать дальше. Обычно из-за финансовых вопросов 
приходится делать поспешные выводы и потом вряд ли 
можно наладить контакт. Помните о том, что всегда можно 
всё исправить и повернуть время вспять, достаточно просто 
поговорить с человеком. Воздержитесь во второй половине 
недели от дальновидных планов и тем более никакого 
психологического анализа не должно быть.

 Водолей Не принимайте важные 
решения, которые касаются продвижения по карьерной 
лестнице. У вас и так натянутые отношения с начальником 
и в эти дни могут возникнуть довольно неприятные 
конфликтные ситуации. Лучше не фантазировать и ничего 
себе не придумывать, тогда вам точно удастся добиться 
успеха, пусть маленькими, но уверенными шагами. Друзья 
и единомышленники готовы оказать посильную помощь в 
решении любых вопросов, не отказывайтесь от неё. Доверяйте 
своей интуиции, она точно плохого не посоветует и не заведёт 
в неприятности. 

 Рыбы На этой неделе вам лучше не 
отправляться сдавать экзамены и зачёты, могут возникнуть 
сложности с пониманием материала. Лучше отложить эту 
важную миссию на более благоприятный период.  На работе 
вас ожидает долгожданное поощрение и премия от начальника. 
С другой стороны, если вы давно мечтали поменять работу, но 
всё никак не решались это сделать – следует отправиться на её 
поиски. Рыбам не хватает уверенности в себе, и они не знают, 
где её черпать. Самое время найти источник вдохновения, 
который позволит свернуть горы.

Неделя начнётся с растущей Луны, астрологи рекомендуют не поддаваться 
панике и суете. Следует тщательно распланировать свободное время и 
постараться использовать его с максимальной пользой, благоприятное 
время для путешествий и реализации рискованных планов. 4 ноября – 
полнолуние, этот день стоит провести в компании близких людей и 
постараться не принимать близко к сердцу неприятности. 
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Cabinetry

Stairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируем

 Строительные     
материалы 

 Двери 
 Окна 
 Молдинги 
 Кухонные шкафы

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ У ВАС ДОМА
WE CОME TO YOUR HOME AND DO IT ALL

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

NO DOWN PAYMENT!
6 MONTH INTEREST

FREE!

Family Owned and Operated Proud Member 
of the Better Business Bureau

www.masterkitchendesign.com


