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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

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ
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Редакция газеты 
Business and Market
не несет ответственности 

за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 

объявлениях.
Редакция не предоставляет 
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей 

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

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

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

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

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

Учет в ISBN

Take your
Business
to the NEXT Level

ADVERTISE 
WITH US

www.miabusinessmarket.com

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

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  - БЕСПЛАТНО 
1 Bustleton Pike, Feasterville

Практика в штатах
Пенсильвания,

Нью-Йорк, Нью-Джерси
и Вашингтон DC.

LAW OFFICE OF KATS, JAMISON & ASSOCIATES

Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google  
и медицинской организации Ascension началось при министерстве 
здравоохранения и социальных служб США. 

Отмечается, что в ходе расследования будет собрана информация о пере- 
даче в пользование Google медицинских сведений о нескольких миллионах  
американских пациентов.

Эти действия Google и Ascension будут проверяться на соответствие амери-
канскому законодательству.

12 ноября сообщалось, что в рамках проекта разработки нового програм- 
много обеспечения Nightingale корпорация собирала без ведома врачей и паци-
ентов данные 2,6 тыс. больниц и врачебных кабинетов.

Этот массив данных включают в себя лабораторные результаты, диагнозы  
врачей и записи о госпитализации, истории болезней с именами и датами рож- 
дения пациентов. В Google считают, что эти данные позволят создать прог- 
раммы по оптимизации лечебного процесса.

Россиянину Алексею Буркову предъявили обвинение в США, куда его  экстради- 
ровали из Израиля. Его обвинили в мошенничестве с картами по предвари- 
тельному сговору, взломе, краже личных данных и отмывании денег.

Самолет с 29-летним Бурковым приземлился в аэропорту имени Даллеса  
в Вашингтоне, после чего россиянин сразу предстал перед судом в Вирджинии, 
говорится в сообщении министерства юстиции США.

Как следует из позиции обвинения, Бурков в 2009-2013 годах руководил сай-
том Cardplanet, где продавали украденные данные банковских карт, многие из 
которых принадлежали гражданам США. Утверждается, что были скомпромети- 
рованы данные 150 тысяч карт - и по ним совершили мошеннические покупки  
на 20 млн долларов.

Помимо этого, как считает обвинение, россиянин организовал форум, на  
котором "элитные киберпреступники могли встречаться и безопасно размещать 
сообщения при планировании различных киберпреступлений", покупать и про-
давать украденные товары и услуги, например, персональные данные и вредо-
носное программное обеспечение. Также там якобы предлагали криминальные 
услуги по отмыванию денег и взлому.

Как говорится в обвинительном заключении, чтобы получить членство на  
форуме по киберпреступности Буркова, потенциальным участникам потребо- 
валось три существующих участника, чтобы "поручиться" за их хорошую репу-
тацию среди других киберпреступников, и оплатить взнос в качестве страховки, 
обычно пять тысяч долларов.

Это правило существовало якобы было для того, чтобы не допустить доступа 
правоохранительных органов к форуму и обеспечить соблюдение участниками 
форума любых договоренностей, заключенных при ведении бизнеса на этой 
площадке.

Сам Бурков называет себя специалистом по информационной безопасности  
и отрицает обвинения во вменяемых ему преступлениях.

Его задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива, когда он приехал в Израиль  
в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в киберпреступлениях. Все время  
с момента задержания Бурков находился в израильских тюрьмах.

Российский МИД отреагировал на экстрадицию Буркова сообщением о том, 
что представитель ведомства "в ближайшее время" навестит его в следствен-
ном изоляторе. В министерстве заявили, что находятся в контакте с его род-
ственниками в России и окажут ему поддержку.

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста 
в связи с экстрадицией.

 ЗАКОН
 ВЛАСТИ США НАЧАЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОЕКТА GOOGLE

 АЛЕКСЕЯ БУРКОВА ЭКСТРАДИРОВАЛИ ИЗ ИЗРАИЛЯ В США 
В ЧЕМ ЕГО ОБВИНЯЮТ?
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Classified
6

Classified
(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

В строительную компанию 
на постоянную работу

 требуется:
- Бригада на Siding 

and Windows 

installation

Хорошие условия и оплата.

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

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

 СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО УСТАНОВКЕ 

 И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНДИЦИОНЕРОВ 
с опытом работы минимум 3 года.

 Легальный статус. 

Driver's Licence обязателен.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ





Classified

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС 

CО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 267-971-5765

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 

(шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco, 

framing,  EPDM roofi ng, exterior painting, 

exterior stone installation и т.д.) 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 

ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оплата по договоренности в зависимости от квалификации.

Телефон: 404-202-8149











CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

в центральном Нью-Джерси. 

Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил

В КОМПАНИЮ 
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С CDL ИЛИ БЕЗ 

  ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ    
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА

           Хорошие условия. 
                          Оплата по договоренности.

                        Оплачиваемый Training.
                          Есть возможность роста.
   Базовое знание английского

языка приветствуется.    
Телефон:  215-660-4911 ext.4



ВНИМАНИЕ! РАБОТА!

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 

С опытом работы и без.  МЫ ОБУЧАЕМ!  

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Телефон:  215-275-1001

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
 (DUCT WORK)

С опытом работы и без.
Хорошие условия и оплата.

За дополнительной информацией обращаться:

267-300-2522

 В ЭЛЕКТРОННУЮ КОМПАНИЮ, НАХОДЯЩУЮСЯ 
В WARMINSTER, PA, ТРЕБУЕТСЯ

КЛЕРК (КЛАДОВЩИК) ДЛЯ ОТГРУЗКИ 
И ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. 

НА 30 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ.

Оплата $13/час на старт. 
Возможен трейнинг. 

Знание английского приветствуется.
Телефон: 215-962-1539 Роман

  В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to 
        help@expertcares.com
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 24/7 поддержка
 PrePass
 Solo and Team
 Occupational Insurance
 Fuel Cards
 EZ Pass
 Высокая оплата
 Отличные Условия Работы
 2017-2019 Volvo и Freightliner

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

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

Охраняемый терминал 

и полностью 

оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

КОМПАНИЯ GRAND USA Transport 
приглашает на работу водителей CDL class A

Требуются диспетчеры 
и механики

(Рефы, Траки) 
с опытом работы

Dedicated грузы
(Warehouse

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

 GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER

Nicole Beyer  
Thursday, November 7 • 8pm

Third Eye Blind 
Saturday, November 9 • 8pm

Chris Young  
Thursday, November 14 • 8pm

Old Crow Medicine Show 
Friday, November 15 • 8pm 

Joe Conklin’s Salute to  
Philly Sports Men of the Year 

Wednesday, November 20 • 7:30pm

Visit parxcasino.com/xcitecenter  
for full schedule.

November 29 • 6pm – 10pm • Main Lobby
Earn entries any day from 11/11 – 11/29 for your chance to win $10,000 cash!  

Enjoy a special entry multipler on Monday, November 18 & 25 

November 8 • 5pm – 10pm • Jax Bar 
1 winner will be randomly selected every 15 minutes to spin  
our Mega Wheel for a chance to win $2,500 free slot play,  

a pair of Philadelphia 76ers tickets and memorabilia!    



BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338    November 15, 2019 9



BUSINESS & MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338November 08, 201910

Classified

ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ C CDL ID 
c опытом работы и без. 

Шестидневные стабильные 
рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

 CDL КЛАСС "A"

c опытом не менее 2 лет и больше, 

для работы  на FLATBED.

 Работа на длинные дистанции. 

Заработок от $2,200 в  неделю.    

Телефон: 609-892-5004

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ  



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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

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

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 “Classifi ed”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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



Начало на стр. 6                      

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ 

Необходим легальный статус 
                        и чистый Driver`s Record
        Дополнительная информация 

                по телефону: 267-707-7788



ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД 
(Р-Н WARMINSTER) F/T, P/T ДЛЯ ПРИЕМКИ

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.

Желателен опыт работы на складе,
 а также опыт управления подъемником. 

В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей. 
Минимальное знание английского языка приветствуется.

Телефон: 215-725-9013







                  ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. 

ОПЛАТА ЧЕКОМ.  
                                                           Телефон:  267-255-2288

В REPAIR SHOP ТРЕБУЮТСЯ 
ДИЗЕЛЬНЫЙ МЕХАНИК, BODY MAN 

И ПОМОЩНИКИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В BODY SHOP

Оплата по договоренности.

Дополнительная информация

 по телефону: 267-980-6045 Виталий

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 

ДЛЯ РАБОТЫ 

В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 

Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS. 
5 дней работы/ 2 дома.

Стабильный заработок $1700-2000 в неделю
отпускные и праздничные

Оплата по милям - $2200  в неделю.
 Необходим опыт работы, 

а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).
Students welcome!

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

   SLU telecommunications  
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА.

Телефон: 267-588-0332

В ГАРАЖ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ

ÂÛÑÎÊÀß ÎÏËÀÒÀ ÒÐÓÄÀ!

ÕÎÐÎØÈÅ ÓÑËÎÂÈß! 

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ.   

Телефон: 215-391-0524 Игорь
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В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME

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

Телефон: 267-253-0052

 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ

 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

11

Classified

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 

Гарантируем 
хорошие условия 

и своевременную оплату. 
Телефон:  267-476-0153



Предлагаем работу
 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE

 по уходу за 
больными на дому 

в районе Bucks County. 
Телефон:  215-710-0515

В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОТНИКИ
Нали чие страховой лицензии.  
Опыт работы не обязателен.  

В будущем необходимо
 получить Insurance License. 

Присылайте резюме 
на e-mail: 

marat.ioshpa.rnko@statefarm.com 
Телефон:  267-767-5788



Магазину NET COST MARKET 
ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
11701 Bustleton Ave, 

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











ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 
У нас есть программа, 

по которой родственники
 могут ухаживать

 за своими близкими. 
Телефон: 215-710-0515

$720 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
В КОМПАНИЮ JN  DISTRIBUITOR  

ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;

 А ТАКЖЕ  ДЛЯ РАЗВОЗКИ И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЫ 
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА 

Телефон: 215-335-3584







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

В Audio Video Company  
ТРЕБУЕТСЯ  АДМИНИСТРАТОР НА FULL TIME.

Оплата на старт: $14 В ЧАС + БЕНЕФИТЫ.

Необходимы знание Английского языка 
и прогаммы Excel.

Телефон: 267-228-3016 Евгений

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  

(подготовка автомобилей к покраске)

 Опыт приветствуется. ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DETAILER 

(ЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ). 

Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 267-778-7208

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 2215-500-6668

  FOOD DESTRIBUTOR COMPANY IN NEED OF 

A PACKAGING AND PRODUCTION WORKER 

FOR A FULL TIME POSITION. 

GOOD CONDITIONS AND PAYMENT.

Телефон: 215-244-6200 Ext.42 

 leave message

 В CLEANING SERVICE  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

На 5 дней в неделю  
со своим мини-веном  

на 7 пассажиров.
Хорошие условия  
и высокая оплата.

Телефон:  267-265-3308



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

Телефон: 215-673-5282


 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A, 
 HAZARD MATERIALS, TANKER.

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОПУСК  
НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ И БОЧКУ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ-  
2 ГОДА РАБОТЫ БЕЗ НАРУШЕНИЙ.

ДНЕВНАЯ И НОЧНАЯ СМЕНЫ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОМА. 

РАЙОНЫ: ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ЧЕРРИ ХИЛ,  
АЛЛЕНТАУН, НЬЮ-ДЖЕРСИ. 

           Телефон: 267-559-0081 Андрей
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оборудованную комнату для занятий

Тел: 267-254-0782
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                      ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

Хорошие условия и оплата.
За дополнительной информацией  

                           обращаться: 267-648-7988

        COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  

В TELECOMUNICATION SERVICE

Опыт работы необязателен. 
Бесплатный тренинг. 

                     Высокая оплата труда. Перспектива роста. 
                 Cплоченный  и дружный коллектив.

              Телефон: 267-309-0994





               В КОМПАНИЮ FOOD DISTRIBUTOR
   ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАЗВОЗКИ ПРОДУКТОВ 
                                   И РАБОТЫ НА СКЛАДЕ
                  НА FULL/PART TIME

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
           Необходим: 
    Чистый Driver Record; 
    минимальное знание  
    английского языка.
    Дополнительная информация
                                по телефону: 267-666-7936 



 2BED APARTMENT FOR RENT
в районе Northeast Филадельфия.

В хорошем состоянии.
За дополнительной информацией звоните: 215-915-1423 

Michael (Russian and English)

 В DENTAL OFFICE ТРЕБУЮТСЯ 
FRONT DESK RECEPTIONIST 

AND DENTAL ASSISTANTS
 Легальный статус, 

Хорошее знание английского и русского языков
 Телефон: 215-698-2710





ACADEMY OF MATH ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Хороший коллектив.

 Если Вам нравится эта работа, мы Вас ждем!
Телефон:  267-254-0782





НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-747-2384

ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ ПО РЕСТАВРАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ ТРЕБУЮТСЯ ЭНЕРГИЧНЫЕ 

РАБОТНИКИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 
Постоянная занятость. Хорошие условия и оплата.

Телефон: 215-500-0469

     СДАЕТСЯ FOR LEASE:
WAREHOUSE - REPAIR SHOP:

 7300 sq.ft.; 3500 sq.ft.; 9400 sq.ft.
Dock and Drive in doors AVAILABLE

Address: 100 Beecher Ave., Cheltenham PA
Дополнительная информация по телефону: 

 267-980-6045 Виталий



          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-970-5510





  СДАЕТСЯ В РЕНТ 2BDR АПАРТМЕНТ 
С БАЛКОНОМ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ  

ДУПЛЕКСА В РАЙОНЕ TOMLINSON RD. 
После ремонта: центральный кондиционер,  
паркетные полы, новые окна и все appliances. 

Телефон: 267-255-5856

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $200 в день. 

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

Есть возможность карьерного роста.
        Телефон: 609-997-1918

  НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

Телефон: 267-342-0659 
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ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА, 
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

                              ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
(267) 342-7707 

Приглашаем людей на работу

  МАРКИ! МАРКИ! МАРКИ! 
Продаю марки всех стран по низкой цене! 
Для начинающих подарок- марки разных стран!

Телефон: 267-709-9922





ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Classified
13



КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

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

Телефон: 267-716-4343

                 COMPLETE HANDYMAN 
                             AND HOME IMPROVEMENT SERVICE

Decks.Bath.Kitchens. Basements. 
Painting.Drywall.Trim.Floors.Tiles.

Windows.Doors.Plumbing. 
    20 YEARS IN BUSINESS 
        Тел: 267-882-8375 
            215-350-2858

 

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 

CORVETTE 1974 г.

T-TOP, TARGET ROOF, 

ЧЕРНОГО ЦВЕТА METALLIC, 

В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.

ЦЕНА: $12600
Телефон: 

267-456-1156 Марта

       ПРОДАЮ:
КОСИЛКИ:
 -с передним приводом;
 -с задним приводом;
 -полноприводные.
Honda, Craftsman, Weed Whackers, HedGE TRIMERS, 
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, GPS ДЛЯ ТРАКА, 
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
 двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Soft water), 
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Solt Water), 
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров), 
ИНСТРУМЕНТ 

ТОВАР ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks),
POWERTOOLS (dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр., 
PORTABLE AIR CONDITIONERS (на колесах), 
2 JEWERLY SHOWCASES, 
COMPUTERS, LAPTOPS,TABLETS, РЕЗНЫЕ РАМЫ 
ДЛЯ КАРТИН любого размера-оптом!
КАРТИНЫ!!! 
Масло!  На любой вкус и размер,  в рамках (цветы, природа, море, 
Венеция, Франция, натюрморт).

Прекрасный подарок  друзьям и близким!
Цена для быстрой продажи. 
Телефон: 215-651-0096

Звонить в любое время



  ВНИМАНИЕ!!!
В ЦЕНТРЕ NORTHEAST ПРОДАЕТСЯ 
ЗАНЯТЫЙ САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

в связи с уходом владельца на пенсию
ВСЕ СЕРВИСЫ!

Телефон: 215-208-6625



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657

----------ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß----------

ВОДИТЕЛИ
С ПРАВАМИ CDL CLASS A

DOUBLE AND TRIPLE 
ENDORSEMENT

ПОСТОЯННЫЙ МАРШРУТ 5 ДНЕЙ
СО ВТОРНИКА ПО СУББОТУ
   
  
  
 (732) 995-4514;  (908) 330-5071
          Виталий             Владимир

 Зарплата
 от $1,400
 до $1,600
 в неделю
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  ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 
commercial drivers license в течении 3-6 дней. 
• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
• Назначаю appointment на cдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

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



HANDYMAN REMODEL, INC. 
 Качественно выполняю все виды внутренних 

ремонтно-строительных работ. 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

Обращаться по телефону:
215-399-7248

Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Îïûò 
ðàáîòû 

áîëåå 30 
ëåò

Ðàñïðîäàæà äåøåâûõ ïèàíèíî è ðîÿëåé

Ïîêóïàåì • Ìåíÿåì • Ñäàåì â ðåíò

Påìîíò • Íàñòðîéêà • Ðåñòàâðàöèÿ
Ïåðåâîçèì âíóòðè 

è çà ïðåäåëàìè øòàòà

347-265-2884

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ 
È ÍÀÐÓÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:
 Покраска и шпаклевка
 Ремонт и подготовка стен и 
потолков
 Столярные работы

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood fi nish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refi nishing

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè

267-800-6976 
Alex

Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêèÐåìîíò áûòîâîé òåõíèêè


УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
 ОБОГРЕВАТЕЛИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, ХИТЕРЫ

24 часа в сутки, 7 дней в неделю. PA, NJ, DE 
Цены вне конкуренции. 

Телефон: 215-436-9892 Павел



 ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ, 
БЕЙСМЕНТОВ  ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ  ОКНА, ДВЕРИ, 

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

 ЗАБОРЫ, ДЕКИ
Телефон: 267-255-7677

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

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

 Телефон: 215-914-1080

 ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВСЕХ 
ИММИГРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНЫХ 
БУМАГ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ГАРАНТИРУЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ 
С УМЕРЕННЫМИ ЦЕНАМИ.

Владею Английским, Испанским, Украинским 
и Русским, языками.

  Телефон: 805-300-4289





УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
Классическое европейское математическое образование. 
 Дети с 5 лет по 11-й класс.  Программы опережающие 

государственные школы на 2 года. Развитие логического мышления 
PSAT, SAT, SAT-2, TOEFL, GRE. 

Телефон: 267-254-0782

ЗАНЯТИЯ

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

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Телефон: 267-808-4226 Роман
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Мы обеспечим вам комфортабельные условия в доме, 
ваша семья будет в тепле зимой и в прохладе летом!

www.AAABrothers.com

ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ È ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÛ

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РУССКОГОВОРЯЩАЯ КОМПАНИЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ОБСЛУЖИВАЕМ PHILADELPHIA, BUCKS AND MONTGOMERY COUNTIES

Free estimate
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

В мире все еще существуют компании  

с более чем столетней историей, стоявшие 

у истоков своих отраслей. Часть из них 

до сегодняшнего дня занимает видное  

положение на рынке, другие же постепенно 

приходят в упадок или уже разорились.  

К первым относится AT&T, лидер теле- 

коммуникационного рынка США и одна из 

самых  успешных  компаний  современности.

Ранняя история AT&T тесно связана с именем 

Александра Грэма Белла, создателя пер-

вого телефона. Белл официально запатен- 

товал устройство — многофункциональный 

телеграф — в 1876 году. Еще прежде Белл 

нашел спонсоров для своих исследований  

в лице  Гардинера Харбиндера  и  Томаса Сандерса.

Гардинер Хаббард был видным американским 

деятелем, советником президентов и ученых, 

талантливым предпринимателем и богачом. 

C Хаббардом у Белла была своя история. 

Изобретатель до открытия своей лабора-

тории занимался продвижением приду-

манного его отцом метода выработки дик-

ции и преподавал в школе для глухонемых 

в Бостоне.

Метод был чрезвычайно эффективным,  

и с его помощью Белл смог научить гово-

рить дочь Хаббарда — Мейбл. В том числе 

благодаря этому, позже Хаббард согласился 

финансировать лабораторию Белла. Сам 

изобретатель в 1877 году женился на Мейбл 

и в итоге стал зятем Хаббарда. Кстати, 

именно Хаббард подал заявку на патент 

телефона Белла немного раньше, чем 

планировал изобретатель, пытаясь защи-

тить изобретение. Второй спонсор Белла, 

Томас Сандерс, также имел проблемы со 

слухом и входил в число учеников изобре-

тателя, которых тот научил говорить.

Многофункциональный телеграф и его 

перспективы в то время вызывали мало 

интереса у спонсоров Белла. Хаббард,  

например, изначально особо не верил  

в его возможности и пользу. Инвести- 

рованные в лабораторию Белла деньги  

заканчивались, и было решено продвигать 

и зарабатывать на том, что есть.

Так как современными рекламными воз-

можностями, они не владели продвигалась 

продукция благодаря платным демон- 

страциям, которые стали единственным 

источником дохода. При этом Белл поез-

дил не только по США, но и по Европе. 

Телефон, в целом, тепло принимала ауди- 
тория, но Сандерс и Хаббард хотели на 
этом хорошо заработать. Вскоре они реши- 
лись на простую торговлю патентами Белла  
и предложили телефон за $ 100 тысяч круп-
нейшей телеграфной компании Western Union. 
Последняя допустила нередкую для подоб- 
ных гигантов ошибку — посчитав, что рынок 
уже под ее контролем и низко оценив перс- 
пективы изобретения Белла, отказала 
предпринимателям.
После этого партнеры решили, что придется 
все делать самим, и создали бизнес.  
В 1877г. появилась первая телефонная 
компания Bell Telephone Company. Боль-
шая часть источников сходятся во мнении, 
что успехи созданной телефонной компа-
нии во многом стали возможны благодаря 
Хаббарду.
Акции между собой партнеры разделили 
фактически поровну. Меньше остальных 
получил Томас Ватсон, ассистент Белла, 
сыгравший важную роль в процессе изо-
бретения, но редко упоминаемый.
Изначально успехи компании были незна- 
чительными, но постепенно она нара- 
щивала количество обслуживаемых линий 
и, что еще более важно, ее возможности 
оценили другие компании. В частности, 
телефоны очень понравились брокерам, 
для которых быстрая двухсторонняя связь 
была ключом к успеху. Да и обычные люди 
оценили возможность коммуникации на 
расстоянии  без  посредников  и телеграфистов.
Изменения на рынке Western Union не  
понравились, и она решила скорыми тем-
пами догнать конкурента. Ресурсы у компа-
нии на это были, в частности, её весомая 
доля принадлежала Уильяму Вандербильту, 
а также она имела огромную телеграфную 
сеть. Вскоре появилась ее собственная 
дочерняя компания, которая использовала 
изобретение другого ученого — Элайши Грея.
Последний опоздал с подачей заявки всего 
на несколько часов и утверждал, что Белл 
украл у него некоторые решения. Кроме 
того, для совершенствования технологии 
был приглашен на работу Томас Эдисон, 
который внедрил несколько инноваций.
Ситуация компании Белла ухудшилась,  
и нужно было срочно предпринимать меры. 
Этим занялся Хаббард, решивший пригла-
сить нового главу компании со стороны. 
Его выбор пал на Теодора Вейла, которого 
большинство источников характеризует 

как одного из наиболее недооцененных 
предпринимателей того времени. Он жил 
во времена Моргана, Форда, Карнеги  

и Рокфеллера, и поэтому часто упускается 

из виду историками.

О Вейле достаточно интересно отзываются  

различные авторы, описывающие его 

жизнь. По их мнению, последний принад-

лежал к редкой категории предпринимателей, 

ставящих во главу угла вовсе не деньги,  

а создание «империи».

Вейл до того занимал высокий пост в поч- 

товой службе США, где прославился уме-

нием наладить эффективную работу. Он 

откликнулся на предложение Хаббарда,  

потому что телефоны показались ему занят- 

ной идеей и, что более важно, ему, тогда 

еще молодому, было интересно сразиться  

с гигантом вроде Western Union.

В Bell Company Вейл получил должность 

управляющего и сразу же включился в войну 
против WU. На тот момент компания Белла 
была окружена со всех сторон, но Вейл 
быстро нашел слабинку, на которую можно 
надавить — патент Белла. По образованию 
управляющий Bell Company был патент-
ным юристом, и он понимал, что шансы 
победить есть. Перед началом боевых 
действий он собрал команду талантливых 
юристов  и  начал процесс против  Western Union.
Но и это могло закончиться провалом, 
если бы за саму Western Union не взялся  
мастер враждебных поглощений Джей Гулд. 
Огромный конгломерат неожиданно ока-
зался втянут в борьбу за собственную  
независимость, и вектор их интересов  
сместился.
В итоге руководство Western Union приняло 
одно из самых неоднозначных решений, 
пойдя на мировую с Вейлом, согласившись  
с его требованием уйти с рынка телефонной 
связи, взамен потребовав от Bell Company 
обещания не заходить в телеграфный бизнес. 
Кроме того, Western Union получила 20% дохо- 
дов за использование Bell Company телефона 
Эдисона. Есть версия, что Western Union 
попросту проиграла патентный спор  
и  сделка  была  ей  навязана.
Так Bell Company превратилась в итоге  
в National Bell Company, но особо в разме-
рах от этого не выиграла, предоставляя  
услуги в основном богатым клиентам.  
Также она имела проблемы с дальней  
связью и монополией явно не стала.

В 1879 году появилась дочерняя компания 
International Bell Telephone Company. Ее 
целью было международное продвижение 
телефонов и услуг компании.
Открытием занимался Хаббард, он же  
и обеспечил ее размещение в Бельгии, где 
предложили лучшие условия, в том числе  
и финансовые. Компания вполне уверенно 
работала на европейском рынке, но в 1925г. 
из-за критики AT&T на внутреннем амери-
канском рынке была продана.
В 1881 году компания Белла доросла до 
таких масштабов, что смогла приобрести 
Western Electric, которая была крупнейшим 
производителем телекоммуникационного 
оборудования в то время и сохраняла свое 
положение долгие годы.
Покупка положила начало Системе Белла, 
которая объединяла в одной компании 
предоставление всевозможных операторских 
услуг и производство телефонных аппа-
ратов, что стало основой будущей моно-
полии. Это позволило компании более ста 
лет быть лидером и фактически моно- 
полистом на рынках США и Канады.
В 1885 году настал новый этап развития 
Bell Company — была создана дочерняя 
компания American Telephone & Telegraph 
Company или AT&T, которая ставила себе 
целью развитие дальней связи. Акцио-
неры решили, что возглавить ее должен 
Вейл, который на определенное время  
потерял должность главы компании.
Работала она достаточно успешно. Сохра-
нились сведения о ее достижениях. К ним 
причисляется создание междугородней 
телефонной линии между Нью-Йорком  
и Чикаго в 1892 году.
Успехи теряются на фоне появившихся 
проблем. В 1894 году истек срок действия 
патента Белла, и это само собой повлекло 
волну появления новых компаний этого  
направления, но единой сети у них не 
было. Это означало, что люди, пользо- 
вавшиеся услугами разных компаний,  
созвониться между собой не могли.
Тем временем в руководстве компании 
зрели перемены, к которым оказался при-
частен все тот же Теодор Вейл. В 1899 г. 
из коммерческих соображений произошел 
неожиданный маневр, и материнская ком-
пания Bell Company была поглощена AT&T. 
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

Причиной подобного изменения могло 
стать то, что AT&T была более динамично 
развивающейся компанией.
Вейл в то время не работал в AT&T, оста-
вив компанию в 1888 году. В середине 
1900-х он получил чрезвычайно сильного 
сторонника в лице банкира Джона Моргана. 
Последний был богатейшим человеком 
своего времени, который мог позволить 
себе приобретение империи Карнеги,  
а также большим любителем создания  
монополий.
Вейла он пригласил сыграть в карты, и в 
итоге предложил план действий по созда-
нию телекоммуникационной монополии. 
Морган обеспечивал дело деньгами и свя- 
зями, а Вейл руководил. Устоять предпри-
ниматель не смог и дал свое согласие.
В 1907 году Морган, используя свои воз-
можности, заполучил контроль над AT&T, 
избавился от прежних акционеров и расчи-
стил путь для Вейла. Последний не скры-
вал своей цели создать из разрозненных 
компаний единую империю во главе с собой 
и полностью избавиться от конкурентов.
После своего возвращения в компанию он 
огласил новый ее девиз — одна система, 
одна стратегия, универсальное обслужи-
вание. Это изречение означало, что на 
рынке  должна остаться  всего одна компания.
Изначально конкуренты приход Вейла  
и новые девизы воспринимали без долж-
ного внимания. Все изменил 1909 год, когда, 
заручившись капиталом Моргана, Вейл 
приобрел Western Union и сразу же запо-
лучил сильнейшие позиции на рынке теле- 
графной связи и огромную сеть по всей 
территории США.
Стратегия борьбы с конкурентами тоже  
изменилась. Вместо попыток их уничтожить 
и опередить, Вейл ставил ультиматумы — 
нужно было либо продаваться, либо конку- 
рировать. Само собой, большая часть  
соглашалась на поглощение.
При этом единственное, что от них требо-
валось — полностью перейти на стандарты 
и оборудование AT&T. Часть независимых 
компаний пыталась сопротивляться, но 
особо противостоять постоянно растущей 
компании Вейла они не могли.

Встречаются сведения, что подобные ком-
пании даже пытались заключать между  
собой союзы, но изменить расстановку сил 
они не смогли, да и агенты Моргана часто 
действовали через третьих лиц, а потому 
желающий выйти из бизнеса предпри- 
ниматель мог и не знать, кому продает 
компанию. В целом, стратегия оказалась 
чрезвычайно эффективна, и всем было 
ясно, что AT&T  вскоре  вновь станет монополией.
Проблемы у AT&T были в другом направ-
лении. В рамках борьбы с трестами прави-
тельство сражалось с Рокфеллером и дру-
гими промышленниками. Само собой, оно 
обратило внимание и на AT&T, купившую 
Western Union, и в 1910 году против ком- 
пании Вейла было начато расследование.
Правда, разделения AT&T удалось избе-
жать, так как Вейл пошел навстречу прави-
тельству и сам предложил определить для 
него рамки и цену за услуги, но при этом 
просил только, чтобы соглашение было 
честным и  справедливым для обеих сторон.
Подобный подход привел к тому, что AT&T 
продолжила существовать почти в неиз-
менном виде.
В 1913 году было подписано «Соглашение 
Кингсбери». В нем AT&T согласилась про-
дать Western Union и отказаться от работы 
в сфере телеграфной связи, а также обе-
щала прекратить поглощения оставшихся 
независимых компаний и даже разрешить 
им использовать свое оборудование для 
междугородней связи.
Эти уступки, несмотря на их кажущуюся 
строгость, были минимальны по сравнению 
с разделяемыми трестами и угрозой нацио- 
нализации. Отделавшись минимальными 
потерями там, где многие теряли свои  
империи,  AT&T обеспечила  себе  монополию.
Ход был настолько изящным, что даже 
президент США похвалил подход к веде-
нию бизнеса со стороны AT&T. Историки 
обсуждают, как именно Вейлу удалось  
достигнуть подобного успеха — стало ли 
подобное соглашение возможным благо-
даря стратегии Вейла, или же ему в этом 
сильно помог Морган и его связи.

Что интересно, некоторые источники 
утверждают, что изначально Вейл не  
получил должность президента компании 
и был вынужден покинуть ее в 1888 году 
из-за непонимания акционерами его кон-
цепции.
Вейл уже в то время утверждал, что тел- 
коммуникационная монополия в США  
может существовать только если согла-
ситься на государственное регулирование. 
Кроме того, Вейл изначально предлагал 
концепцию обслуживания, которую и вне-
дрил с благословения государства.
Вейл умер в 1920 году в возрасте 74-х лет, 
почти до последнего момента оставаясь 
главой компании. AT&T, как он и мечтал, 
на тот момент была лидером рынка и уста- 
новила свои стандарты дальней связи. Акт 
Грэмма, принятый через год после смерти 
предпринимателя, фактически легали- 
зировал монополию AT&T на долгие годы.
Фактически уже в середине 20-х годов  
в каждом регионе США имелся свой  
монополист в сфере телефонных услуг, 
и по большей части это были компании, 
принадлежащие AT&T. Так, во времена, 
когда власти США вовсю стали бороться 
с монополиями, в стране появилась одна 
из крупнейших монополий, которая благо-
даря неординарному подходу заполучила 
помощь правительства.
Захватив рынок, AT&T выбирала между 
дальнейшим расширением на другие  
отрасли и сохранением своих позиций. 
Среди них, в первую очередь, радио,  
которое обещало стать одним из ключе-
вых рынков. AT&T на тот момент владела 
крупнейшей сетью дальней связи в США, 
что давало ей возможность войти и подчи- 
нить этот рынок. В 1924 году ее веща- 
тельная система насчитывала 16 радио- 
станций и официально называлась 
National Broadcasting System или NBS.
Среди интересных изобретений, появив- 
шихся здесь в 30- х годах, была даже пер-
вая версия автоответчика, которая на то 
время не нашла применения из-за осо- 
бенностей политики компании, запреща- 
ющей использование подобных разработок. 
Кроме того, в 1937г. Клинтон Дэвисон,  
будучи одним из видных умов Bell Labs, 
смог доказать волновую природу электронов. 
За это он вместе с Джорджем Томпсоном 
был  удостоен  Нобелевской  премии.
Вся история Bell Labs, в основном, состоит 
из громких открытий и изобретений, о кото-
рых написана не одна книга. В частности, 
здесь был открыт фотоэлемент, разра- 
ботана теория информации, солнечные 
батареи, оптическое волокно и многое  
другое. Одним из наиболее известных изобре- 
тений стали транзисторы, представленные 
в 1947 году, за что создатели также полу- 
чили  Нобелевскую  премию.

Bell Labs до сегодняшнего дня остаётся 
одной из самых инновационных компаний 
мира.
Правда, Bell Labs больше не принадлежит 
AT&T — в результате нескольких разде- 
лений компаний в итоге стала частью 
Nokia.
В 1974 году был подан масштабный анти- 
монопольный иск против AT&T. В нем  
в недвусмысленной форме было выражено 
требование разделить AT&T, в том числе 
отделить от нее Western Electric и регио-
нальных операторов.
Компания пыталась защититься, но посте- 
пенно поняла, что в этот раз все закон-
чится разделением. В том числе об этом 
говорила жесткость хода процесса. Что  
интересно, пока шли слушания, AT&T  
поставила собственный рекорд прибыли — 
$6,9 млрд в 1981 году.
1 января 1984 года одна из самых старых 
и сильных компаний США была разделена 
на восемь частей.
Рынок в целом негативно отреагировал 
на разделение AT&T, что привело к общей  
нестабильности и неконтролируемому 
росту цен. Правда, постепенно ситуация 
стабилизировалась, и считается, что теле- 
коммуникационной отрасли США пошло 
на пользу прекращение монополии, в том 
числе, это относилось и к развитию техно-
логий в этой сфере.
На данный момент AT&T предоставляет 
широкий спектр операторских и провай-
дерских услуг, работает в сфере спутни-
кового и кабельного телевидения, а также 
производит оборудование в отрасли теле- 
коммуникаций. Конгломерат сохраняет  
лидерство на рынке и в основном конку- 
рирует с Verizon.
Одной из последних крупных сделок AT&T 
cтало поглощение в 2015 году телерадио- 
вещательной компании DirecTV Group, 
которая является одной из крупнейших  
в своем сегменте в США. Сделка оцени-
вается в $48,5 млрд, и призвана упрочить 
положение конгломерата в этой сфере.
AT&T — одна из старейших и крупнейших 
компаний США. За свою историю конгло-
мерат прошел путь от небольшой ком- 
пании, продвигающей изобретение Белла, 
до монополии, контролирующей теле- 
коммуникационный рынок США. При этом 
AT&T пришлось пройти сквозь разделения  
и кризисы, а также фактически восста- 
навливаться из разных частей.
Особого внимания заслуживает и ее роль 
в создании и развитии новых технологий. 
На данный момент все три лидирующие на 
рынке телекоммуникаций компании тесно 
связаны с AT&T, а ее современное вопло-
щение имеет капитализацию в размере 
$234 млрд и $13,3 млрд чистой прибыли.
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 У вас слишком тесная кладовка?
 Слишком много вещей в доме?
 В вашем гараже едва хватает 

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

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

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

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

www.ezmini.com

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

215-331-9398 / stateroad@ezmini.com

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

215-379-1636 / elkinspark@ezmini.com

С 1971 года в бизнесе

351 Red Lion Rd., Huntingdon Valley, PA 19006 
215-938-9343 / redlion@ezmini.com

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

montgomery@ezmini.com

CO
NV

EN
IEN

T 

LOC
ATI

ON
S

FREE $25

Gift Card*
Some restrictions may apply.

Call stores for details.

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040

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

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

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!
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 КУЛЬТУРА

Она – актриса, режиссёр, сцена-

рист, отчасти психолог и воспитатель.  

И совершенно уникальное явление  

в отечественной культуре. 

Рената Литвинова всегда на виду, 

но при этом никто, кроме самых близ-

ких людей, не знает о ней больше, чем 

она сама позволяет. Актриса умеет  

радоваться жизни и находить поводы 

для радости практически в любой ситу- 

ации. Рената Литвинова может шоки- 

ровать предельной откровенностью, но 

не ответить при этом на самые невин-

ные вопросы.

После ухода отца из семьи Рената 

жила вместе с мамой. Как признаётся  

сама актриса, больше всего она хотела, 

чтобы мама устроила свою личную 

жизнь и была счастлива. Однако этого 

так и не случилось. Несмотря на все 

трудности, Рената Литвинова вспоми-

нает своё детство с огромной теплотой.

Алиса Михайловна, врач-хирург, всегда 

много работала, но время для дочери 

неизменно находила: брала её с собой 

в командировки, они вместе ездили  

в отпуск и к бабушке с дедушкой. 

Будущая актриса росла в атмос- 

фере практически полной свободы. 

Она сама выбирала себе увлечения  

и принимала ответственные решения.

Мама могла довольно жёстко раскри-

тиковать внешний вид дочери, но вот 

повода для сомнений в своей любви 

не давала никогда. Она могла после 

тяжелейшей операции всю ночь шить 

платье для дочери, а вечером вместе  

с ней отправиться в кино, чтобы потом 

делиться  впечатлениями.

  

По сути, любовь к кинематографу 

у Ренаты случилась именно тогда,  

в детстве.

Тогда же у актрисы закрепилось чёткое 

представление о воспитании детей. 

Ничего не может оказать на ребёнка 

такого влияния, как личный пример. 

Не нужно читать нотации и застав-

лять следовать каким-то надуманным 

правилам, достаточно будет того, что 

родитель сам живёт в соответствии  

с теми законами, которые установил 

для себя.

Рената Литвинова всегда очень серьёзно 

относится к разговорам о любви. Она 

не изображает из себя вечную жертву, 

 о искренне считает: любовь слу-

чается у человека всего один раз  

в жизни. И свои браки называет всего 

лишь официальной регистрацией  

отношений.

Впервые она вышла замуж в 1996 г., 

когда актрисе было уже 29 лет. Конечно, 

поклонников у неё хватало с тех самых 

пор, как она в старших классах стала 

стремительно хорошеть. Мальчишки 

ухаживали за ней, писали красками 

на асфальте признания в любви, но  

по-настоящему сердце холодной кра-

савицы не трогали. По крайней мере, 

не настолько, чтобы говорить о любви,  

а не о влюблённости. А после был 

брак с Александром Антиповым, кото-

рый продлился всего год. По призна-

нию актрисы, её супруг был талантли-

вым и добрым человеком. Она вообще  

никогда не отзывалась о нём плохо, но 

настал момент, когда Рената Литвинова 

поняла: врозь им будет лучше. Она 

тут же собрала вещи, перебралась на 

съёмную квартиру и вздохнула с облег- 

чением.

2001 год стал для  нее значимым во 

всех отношениях: она вышла замуж за 

Леонида Добровского и родила дочь 

Ульяну. Возможно, позже она пожалела 

о своём втором замужестве, но тогда 

была безусловно счастлива. Вместе  

с тем она впервые узнала, что такое 

настоящий страх. Ответственность за 

маленького человека давила на неё 

своим грузом и теперь Рената Литвинова 

задыхалась от нежности и бесконечной 

материнской  любви  к своей малышке.

Этот брак закончился куда менее спо-

койно, чем предыдущий. Были скан-

далы, разбирательства, самые непри-

ятные слухи и порочащие обвинения  

в адрес актрисы. Но Рената Литвинова, 

следуя своим принципам, решила не 

оправдываться. Она по-прежнему шла 

по жизни, высоко подняв голову и стара- 

тельно обходила лужи и грязь, чтобы 

случайно не испачкаться.

Впрочем, бывшие супруги научились 

общаться друг с другом. У них довольно 

ровные отношения, а Ульяна твёрдо 

знает: мама и папа её любят совер-

шенно одинаково.

Теперь она неохотно говорит о своей 

личной жизни, не скрывая тем не менее 

самого факта её наличия. 

Естественно, это порождает много- 

численные слухи и домыслы, но по  

мнению Ренаты это проблемы тех, кто 

их сочиняет.

Когда же ей приписывают связь с изве- 

стной исполнительницей, актриса улы-

бается и неизменно говорит о много-

летней их дружбе и глубокой духовной 

связи. Впрочем, она имеет на это пол- 

ное право.

В работе она по-прежнему остаётся 

требовательной и строгой, а вот в жизни  

готова подстраиваться под каждого, 

кого любит. Она слишком хорошо пом-

нит себя в подростковом возрасте, 

поэтому все замечания дочери Ульяне 

делает с максимально возможным  

тактом, чтобы не ранить и не дать  

повода развиться комплексам. В дочери 

актриса видит улучшенное отражение 

себя самой.

Семья Ренаты Литвиновой – это её 

мама и дочь. Здесь не боятся прояв-

лять свою любовь и считают: каждый 

человек нуждается в том, чтобы его 

любили. Эти женщины умеют любить 

по-настоящему, а самым большим 

недостатком в людях считают равно- 

душие и холодное сердце, пресы- 

щенность и отсутствие смысла  

в жизни.

Ренате Литвиновой хорошо и уютно  

в созданном ею самой мире, где не 

нужно играть, а можно всегда оста- 

ваться самой собой. Настоящей.  

Любимой. Любящей.

 О чем предпочитает молчать
 знаменитая кинодива
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  Президент Франции констатировал  
у Северо-атлантического альянса  
«смерть мозга», с чем категорически не 
согласны в Берлине и Брюсселе. Со стороны 
Эммануэля Макрона это заявка на лидерство: 
он хочет перестроить европейскую систему 
безопасности так, чтобы влияние Парижа 
возросло, а Вашингтона и Анкары – 
сократилось. Для этого Франции нужны 
Россия и выход из НАТО.

Когда Макрон говорит о «смерти мозга» 
Североатлантического альянса, он имеет  
в виду, что  «Левая рука не знает, что тво- 
рит правая». 

При президенте Трампе Вашингтон 
не жалует НАТО и не считает нужным 
координировать свою политику с евро-
пейскими партнерами, а Турция Эрдогана 
и вовсе «ушла в отрыв», ведя собственные 
войны в зоне интересов альянса.

С учетом таких вот «самоотводов» 
Франция, имеющая третью по численности 
армию НАТО, как бы выходит в блоке на 
первую позицию. Причем в условиях, когда 
Великобритания (четвертые по значи-
тельности вооруженные силы) и Германия 
(пятые) временно самоустранились от 
внешней политики для решения внутренних 
проблем: Лондон занят Брекситом,  
а Меркель – попытками сохранить свой курс 
в условиях падения рейтинга правящей 
партии.

Единственное, в чем члены альянса пока 
еще едины, это в намерении расширить свою 
военную инфраструктуру на Балканы за счет 
принятия новых членов: Албания, Хорватия 
и Черногория уже включены, на очереди 
Северная Македония. Но и это делается 
во многом по инерции – чтобы не допустить 
усиления влияния России в регионе, ведь 
зачем тогда вообще нужно НАТО?

Этот вопрос, если верить утечкам  
американских СМИ, регулярно задает своим 
помощникам Дональд Трамп, притом что 
именно Вашингтон обычно выполнял в НАТО 
роль и «мозга», и «кошелька». Последнее 
категорически не устраивает президента-
миллиардера: по его мнению, Америка 
слишком много тратит, идя на поводу  
у восточноевропейских стран, раздувающих 
бюджеты на оборону. Следовательно, необхо- 
димо перераспределить финансовую наг-
рузку за счет увеличения вклада других 
стран, прежде всего крупных – тех же 
Франции, Британии, Германии, а также 
Италии и Испании.

Проблема в том, что повышение расходов 
на оборону категорически не устраивает 
население этих государств – там предпочли  
бы, чтобы деньги шли на социальные 
программы, а запаса электоральной проч-
ности у властей ни одной из перечисленных 
стран нет. За исключением, как ни странно, 
Макрона.

Этот человек в буквальном смысле 
посрамил скептиков, ожидавших от него 
лояльности США, возведенной в принцип, 
дальнейшего продвижения политики глоба-
лизма и обслуживания интересов мировых 
финансовых элит. Однако Макрон, успешно 
пережив «революцию желтых жилетов»  
и несколько восстановив свой пошат-
нувшийся рейтинг, не то чтобы начал творить 
нечто противоположное, но показал себя 
куда большим националистом, чем мог бы  
себе позволить.

Например, он предложил новую гео-
политическую стратегию для Европы, важная 
часть которой – взаимодействие с Россией. 
Против этого резко возражают восточные 
рубежи НАТО и ЕС – Польша и Прибалтика, но 
Макрон от них фактически отмахивается, 
подчеркивая, что там «по субъективным 
причинам» разучились оценивать Россию 
рационально.

«Европейцы совершат большую ошибку, 
если не попытаются наладить отношения  
с Москвой», – заявил он в том же интервью, 
в котором упомянул о «смерти мозга».

Другое дело, что далеко не все в «стра-
тегии Макрона» России понравится. 
Франция уделяет традиционно большое 
внимание Магрибу и некоторым странам 
черной Африки, видя их своей исторически 
сложившейся зоной ответственности. Поэ-
тому, например, выступает категорически 
против ухода американских войск из Сирии, 
чем сейчас занят Трамп, руководствуясь 
соображениями экономии.

О региональном партнере РФ – Турции – 
и говорить нечего: ее антикурдскую 
самодеятельность в Париже воспринимают 
как покушение на основы. Причем такого 
мнения придерживается не только Макрон, 
но и его главный оппонент – лидер 
«Национального объединения» Марин Ле Пен, 
выступающая за исключение Анкары из 
Североатлантического альянса за вред, 
нанесенный и европейской безопасности, 
и французским интересам на Ближнем 
Востоке.

Всю эту ситуацию – с Турцией, Россией, 
устраняющимися от европейских дел США 
и политически слабеющей Меркель – 
Макрон пытается использовать как окно 
возможностей. Может быть, для Франции, 
граждане которой привыкли к значительно 
более «державному» наполнению внешней 
политики, может быть, лично для себя. 
Его амбиции простираются дальше, чем 
«обслуживание финансовых интересов 
глобалистов», которое ему обычно при-
писывают.

Нынешний французский президент 
предпочел бы играть в континентальной 
Европе первую скрипку, потеснив в этом 
качестве и Германию, и США, которые 
сохраняют там значительное влияние, 
несмотря на принадлежность к другому 
континенту.

Фраза про «смерть мозга» – это заявка 
на лидерство. Макрон предлагает себя 
в качестве политического функционера 
и администратора, способного вывести 
НАТО из тупика, в который зашел альянс. 
Недаром Германия в лице Ангелы Меркель 
и ориентирующаяся на старые порядки 
брюссельская бюрократия в лице генсека 
альянса Йенса Столтенберга восприняли 
реплику  французского  президента  в  штыки.

На их встрече в Берлине в минувший 
четверг было неоднократно повторено, что 
это личное мнение Макрона и что оценки 
у него слишком резкие, а «НАТО остается 
краеугольным камнем европейской безо-
пасности» и «сохраняет свою силу». 
Кризис же в отношениях с США Меркель  
и Столтенберг попытались представить  
как  временное  недоразумение.

Трудно сказать, насколько далеко 
готов пойти Макрон. Не исключено, что 
он всего лишь проверяет и натовские,  
и евросоюзовские расклады на прочность, 
желая символически повысить роль Парижа 
и ничем при этом не рисковать. Возможно, 
что даже формальных препирательств 
с Анкарой, Вашингтоном, Брюсселем и 
Берлином ему хватит, чтобы переизбраться 
на второй строк и почивать там на видимости 
лавров.

Но если допустить, что он настроен 
серьезно, что хочет войти в историю и стать 
эдаким французским Трампом, который 
вернет родине «былое величие», у него  
есть два видимых пути.

Первый – реализация давней французской 
идеи об отдельной армии Евросоюза 
(которую поддерживает Берлин). В этих 
общеевропейских вооруженных силах 
Франции отведена главенствующая роль за 
счет наиболее значительных вооруженных сил 
и статуса единственной ядерной державы 
в объединении (Великобритания к тому 
моменту ЕС уже покинет).

Второй путь – это путь генерала  
Де Голля. В свое время он вывел Париж 
из военного блока НАТО. Его мотивы были 
во многом схожими – конкуренция с США 
и Великобританией (генерал с огромным 
подозрением относился к англосаксам), 
собственная, отличная от других стран 
альянса политика в Африке, интерес к 
особым отношениям с Россией и желание 
«быть выше Германии», которая тогда 
не теряла, а, наоборот, наращивала свое 
влияние.

С учреждением единой европейской  
армии выход из военного блока НАТО 
обеспечит Макрону то, чего он так страстно 
желает – больше влияния, больше 
возможностей, больше независимости  
в принятии решений.

Политическое лидерство Парижа в такой 
армии будет поддержано его внеблоковым 
статусом, что важно для тех членов ЕС, кто 
в НАТО не входит. При этом можно будет не 
обращать внимания ни на США, ни на Турцию, 
ни на Великобританию, ни на Брюссель, коли 
уж они довели альянс до «смерти мозга», 
и спокойно реализовывать заявленное – 
«новую архитектуру безопасности» и «новую 
геополитическую стратегию».

Не факт, что это сделает Францию «снова 
великой». Но шанс войти в историю великим 
политиком у Макрона действительно 
появится.

На самом деле и если без шуток: Макрон 
реально является впечатляющим примером 
роста человека от никому неизвестного 
финансового чинуши до мирового лидера. 
Единственная поправка: современная 
планка, определяющая статус мирового 
лидера (путем всеобщего голосования), 
чрезвычайно обмельчала. Достаточно на 
волне популизма сесть в кресло главы 
государства, сказать с умным видом 
несколько правильных слов и дело в шляпе. 
Так что, ни на Наполеона, ни на Карла там 
никто не тянет.

ГЕОПОЛИТИКА



BUSINESS & MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338November 15, 201924



                                           
BUSINESS & MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338     November 15, 2019 25

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

  В США ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ИНОСТРАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ ЖИЛЬЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭКОНОМИКА ФИНАНСЫ   

Правительство США планирует усилить контроль за иностранными инвести- 

циями, в том числе блокировать некоторые иностранные покупки недвижимости.

Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) разрешат изучать заявки 

иностранцев на покупку имущества, расположенного в пределах от 1 до 100 миль 

(1,6–160 км) от военных объектов. Подача таких заявок станет обязательным требо- 

ванием, если иностранные правительства будут владеть по крайней мере  

49% акций в компаниях, которые намерены инвестировать в США

CFIUS сможет блокировать транзакции или требовать от сторон подписывать 

сделки. Таким образом, США получат гарантию, например, что иностранная фирма 

не имеет доступа к технологиям, разрабатываемым американской компанией,  

в которую она стремится инвестировать.

Минфин США разрабатывает новые правила, которые расширят полномочия 

CFIUS в ключевых отраслях, включая технологии, инфраструктуру и недвижимость. 

Шаг направлен в первую очередь на усиление контроля за китайскими инвести- 

циями, которые, по мнению Вашингтона, могут угрожать национальной безопасности.

Граждане США и организации будут иметь возможность до 17 октября проком-

ментировать предложения и предложить свои коррективы, которые после рассмо-

трения Минфином США могут быть включены в правила на усмотрение ведомства. 

Новые правила будут опубликованы и вступят в силу после публичных слушаний 

не позднее февраля 2020 года.

В прошлом году стало известно о планах американских властей ограничить 

право россиян на покупку элитного жилья в США. Соответствующее предложение 

сенаторов попало в законопроект о новых санкциях в отношении России. В доку- 

менте говорилось, что страховые компании обязаны будут передавать в Минфин 

данные о россиянах, покупающих элитные апартаменты в США. 

Компания Dean Foods пожаловалась на снижение потребления молока, которое 

продолжается на протяжении десятилетий, благодаря чему жители США обра- 

тились к таким альтернативам, как содовая, соки и миндальное молоко.

Компания из Далласа заявила, что может продать себя "Молочным Фермерам 

Америки", маркетинговому кооперативу, принадлежащему тысячам фермеров.  

В холдинге работают 16 000 человек и 60 перерабатывающих предприятий по всей 

стране. Ежедневно на дорогах США передвигается 8000 авторефрижераторов  

с молоком. Ее финансирование со стороны кредиторов составило около 850 мил-

лионов долларов.

С 1975 года количество потребляемого жидкого молока на душу населения  

в США упало более чем на 40 процентов. Растущее разнообразие напитков, отме-

чают эксперты, включая чаи и газированные напитки, также негативно сказывается 

на потреблении молока. Также есть протеиновые батончики, йогурты и другие  

готовые завтраки, которые заменяют американцам утреннюю миску каши.

В последнее время проблемы со здоровьем и благополучием животных также 

внесли свой вклад, так как все больше покупателей ищут немолочные альтерна- 

тивы. Например, по данным экспертов Nielsen, продажи овсяного молока в США 

выросли на 636 процентов и составили более 52 миллионов долларов за послед-

ний год. Продажи коровьего молока снизились на 2,4 процента за тот же период.

Впрочем, не все молочные продукты пострадали. Например, потребление  

сливочного масла и сыра в США выросло с 1996 года.

  МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ №1 США ОБЪЯВИЛА 
О БАНКРОТСТВЕ НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ СПРОСА
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Госсекретарь США Майк Помпео: 
"Россия нам не партнер даже близко"

Трамп: «Создавая рабочие места мы преобразуем жизнь людей»

Госсекретарь США Майк Помпео зая-
вил, что Россия и Китай представляют 
угрозу, и призвал НАТО повзрослеть  
и начать противостоять проблемам. 
По его словам, Россию не стоит рас- 
сматривать в качестве партнера.
"Думать о России как о достойном  
партнере, участвующем в наших общих 
начинаниях - борьбе с угрозой терро-
ризма в мире или в продвижении сво-
боды, процветания и экономического 
благополучия в мире, думать, что  
Россия хотя бы отдаленно будет парт- 
нером, таким как США или евро- 
пейские страны, это было бы нера- 
зумно".
Помпео предупредил об опасностях 
авторитаризма в России и Китае.
Выступая в Берлине, Помпео сказал, 
что методы, который использует Китай 
для подавления людей, покажутся 
ужасающе знакомыми для жителей  
Восточной Германии.
Также Помпео обвинил Россию во  
вторжении в соседние страны и пода-
влении инакомыслия.
Президент США Дональд Трамп неод-
нократно обвинял европейских чле-
нов НАТО в недостаточном финанси- 
ровании своих военных нужд и чрез-
мерном уповании на США в обеспе- 
чении своей защиты.
В декабре в Лондоне пройдет саммит, 
посвященный 70-летию НАТО.
Госсекретарь выступал в Берлине 
за день до 30-й годовщины падения  
Берлинской стены. Помпео сказал, 
что после того события Запад сбился  
с пути.
Он отметил, что США и их союзники 
должны защищать то, что было завое- 
вано с таким трудом в 1989 году,  
и осознавать, что они конкурируют  
с несвободными странами в вопросе 
ценностей.
"Мы считали, что можем переместить 
наши ресурсы с военных союзов,  
с наших вооруженных сил. Мы оши- 
бались".
"Сегодня Россия, управляемая быв-
шим сотрудником КГБ, работавшим  
в Дрездене, вторгается к своим соседям 

и уничтожает политических оппонен-
тов".
Вспоминая в Берлине об окончании 
первой холодной войны, госсекре-
тарь Майк Помпео, похоже, объявил  
о начале второй.
Противопоставляя конкуренцию в воп- 
росе ценностей свободных стран,  
с одной стороны, и России и Китая -  
с другой, он говорил об идеологи- 
ческой борьбе.
Он полностью отверг идею о том, что 
Москва является партнером Запада. 
Очевидно, что Помпео использовал 
свое выступление как боевой клич 
Западу. Он говорил воинственным 
языком, но у многих может возникнуть 
вопрос: каких именно взглядов придер-
живаются США?
Дональд Трамп, как кажется, настроен 
более благожелательно к Москве и,  
похоже, не разделяет принципиального 
подхода, который огласил госсекретарь 
о сложившейся ситуации в отношениях 
Москвы и Пекина с Западом.
Очевидно, что даже не все союзники 
Вашингтона полностью разделяют 
пронзительные выводы Помпео,  
и Москва с Пекином ждут не дождутся, 
чтобы извлечь выгоду из этой разоб-
щенности.
Между тем Дональд Трамп заявил, что 
рассматривает возможность посетить 
парад Победы в Москве в 2020 году.  
С таким предложением к нему обра-
тился Владимир Путин.
Помпео обвинил Коммунистическую 
партию Китая в формировании нового 
видения авторитаризма и предостерег 
генманские власти от сотрудничества 
с китайской компанией Huawei в созда-
нии мобильной сети пятого поколения 
5G.
Представитель министерства иност- 
ранных дел Китая Гэн Шуан, в свою 
очередь, обвинил Помпео в идеоло- 
гической предвзятости и ментальности 
времен холодной войны.
"Попытки отделить китайский народ от 
Коммунистической партии Китая - это 
провокация против всего китайского 
народа, и они обречены на провал".

Президент США Дональд Трамп высту-
пил в Экономическом  клубе  Нью-Йорка.
Обратившись к собравшимся, прези-
дент подверг критике экономическую 
политику предшествующей админи-
страции, упомянув о неправильном  
налогообложении, не соответство- 
вавшем интересам среднего класса,  
и неразумных международных торго- 
вых соглашениях.
Трамп отметил, в частности, что при его 
администрации создано свыше семи 
миллионов рабочих мест. Он заявил 
также, что в период его президентства 
миллионы американцев перестали 
быть бедняками.
Трамп вновь высказался против пере-
носа рабочих мест за границу, призвав 
компании нанимать в первую очередь 
американцев.
Президент подчеркнул необходимость 
поддерживать верховенство закона  
в стране, напомнив о назначении зна-
чительного количества судей различ-
ных уровней, осуществленном при его  
администрации.
Трамп вновь подверг критике Париж-
ское соглашение по климату, заявив, 
что оно способствовало уничтожению 

множества рабочих мест в США.
Касаясь американо-китайских экономи-
ческих отношений, президент напомнил 
о спорных экономических практиках 
Пекина и, в частности, о незаконном 
присвоении американской интеллек-
туальной собственности. При этом он 
отметил, что винит в этом предшест- 
вующие  администрации  США.
Трамп заявил, что его администрация 
приняла беспрецедентно жесткие меры, 
призванные гарантировать, что подоб-
ное не будет иметь места.
Говоря о проблемах иммиграции и,  
в частности, иммиграции нелегальной, 
Трамп констатировал наличие лазеек  
в иммиграционном законодательстве. 
По его словам, их можно было бы  
быстро ликвидировать, однако этого, 
как он заявил, не хотят демократы.
Президент высказался против левой 
идеологии и против того, что он назвал 
попытками превратить США в социа- 
листическую страну.
Экономический рост США в последнее 
время несколько замедлился и состав-
ляет около 2 процентов. Однако, несмотря 
на опасения по поводу того, что торго-
вая война спровоцирует рецессию, уро-
вень безработицы остается близким  
к историческому минимуму, а фондовые 
рынки – к историческому максимуму. 
Статус торговых переговоров пока нея- 
сен, однако в октябре Вашингтон объя- 
вил о достижении предварительной 
договоренности, открывающей путь  
к снижению пошлин, которые, по сло-
вам корпоративных лидеров, негатив-
но сказываются на бизнес-инвестициях  

Китай станет главной темой второго 
азиатского турне Эспера 

Спустя четыре месяца после вступле-
ния в должность министр обороны США  
Марк Эспер отправляется во второе  
путешествие через Тихий океан.
Его визиты в Азию иллюстрируют цент- 
ральную особенность обновленной обо-
ронной стратегии США, а именно фокуси- 
ровку прежде всего на Китай как на угрозе 
глобальному доминированию США.
Эспер отправится в Южную Корею для 
консультаций по вопросам совместной 
обороны от Северной Кореи, чей ядер-
ный арсенал остается в центре внимания 
военных планировщиков Пентагона.
Ожидается, что в ходе недельного турне 
он встретится в Бангкоке с министром 
обороны Китая генералом Вэй Фэнхэ. 
Держа в поле зрения спорные террито- 
риальные претензии Китая в Южно- 
Китайском море, Эспер также посетит 
Вьетнам, который когда-то был против-
ником США, и Филиппины – давнего  
союзника Вашингтона.
Вьетнам, который оспаривает некото-
рые территориальные претензии Китая  

в Южно-Китайском море, все чаще видит 
в Вашингтоне партнера в сфере безо- 
пасности, несмотря на политические  
разногласия.
Первая зарубежная поездка Эспера  
после утверждения его кандидатуры  
Сенатом также была в Азию. Но после 
этого его прежде всего занимали вопросы, 
связанные с беспрецедентной атакой  
ракет и беспилотников по нефтяным 
предприятиям Саудовской Аравии, вину 
за которую США возложили на Иран.
Атака побудила Пентагон направить  
в королевство дополнительные истреби-
тели, войска и средства ПВО. С мая США 
направили на Ближний Восток около  
14 тысяч военнослужащих. Бомбарди-
ровщики ВВС были отправлены в Катар, 
а корабли ВМС участвуют в поддержа-
нии безопасности в районе Персидского  
залива.
Когда в январе 2018 года Пентагон пред-
ставлял новую оборонную стратегию, в кото- 
рой основное внимание уделяется Китаю 
и России, в военном ведомстве знали, что 
напряженность на Ближнем Востоке сохра-
нится. 
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Северная Корея пригрозила принять 
ответные меры, если США не отменят 
запланированные совместные учения  
с Южной Кореей.
Вашингтон на прошлой неделе заявил, 
что запланированные на следующий 
месяц учения ВВС будут меньше по 
масштабу, чем в прошлые годы.
Несмотря на это, в Комиссии по госу-
дарственным делам КНДР заявили, 
что «на правах самообороны» страна 
может ответить на любые действия, 
угрожающие ее суверенитету и безо-
пасности.
Комиссия, которую возглавляет северо-
корейский лидер Ким Чен Ын, высту- 
пает с заявлениями крайне редко.
Высокопоставленный северокорейский 
дипломат заявил, что совместные 
учения США и Южной Кореи являются 
причиной охлаждения в переговорах  
с Вашингтоном. Пхеньян выступает 
против совместных учений, считая их 
репетицией вторжения.

В своем последнем заявлении Север-
ная Корея отметила, что приняла меры 
для снятия вопросов, беспокоящих 
США, однако Вашингтон не ответил 
взаимностью, из-за чего Пхеньян чув-
ствует себя «обманутым».
Ким Чен Ын в апреле установил край-
ний срок для проведения переговоров 
по денуклеаризации, дав Вашингтону 
время до конца года на то, чтобы выра-
ботать более гибкий подход. В феврале 
северокорейский лидер встретился  
с президентом США Дональдом Трампом 
в Ханое, однако переговоры не увен- 
чались успехом.
В последнее время Пхеньян провел 
серию ракетных испытаний. По словам 
аналитиков и официальных лиц, это 
связано с тем, что Северная Корея  
осмелела на фоне расследования по 
импичменту в США.

       НОВОСТИ  МИРА 

Пхеньян угрожает ответить 
на совместные учения США и Южной Кореи

Трамп о Боливии: «важный момент 
для демократии»

Президент США Д.Трамп приветст- 
вовал отставку левого лидера Боливии 
Эво Моралеса, назвав ее «важным  
моментом для демократии в Западном 
полушарии» и предупреждением для 
«нелегитимных» режимов Венесуэлы  
и Никарагуа.
«Эти события посылают мощный сигнал 
нелегитимным режимам Венесуэлы  
и Никарагуа, что демократия и воля 
народа всегда будут преобладать», – 
сказал Трамп, имея в виду две другие 
латиноамериканские страны с левыми 
правительствами, против которых  
направлены  усилия  его  администрации.
Моралес, первый представитель корен- 
ного населения Боливии на посту прези-
дента, добивался избрания на четвер-
тый срок, несмотря на конституцион-
ный запрет. Трамп назвал его отставку 
«важным моментом для демократии  
в Западном полушарии».
«После почти 14 лет правления и недав- 
ней попытки обойти боливийскую консти- 
туцию и волю народа, уход Моралеса 
сохраняет демократию и открывает воз-
можность для того, чтобы голос боли-
вийского народа был услышан».
«Соединенные Штаты аплодируют  
боливийскому народу за требования 
свободы, а боливийским военным – за 
выполнение присяги защищать не одного 
человека, а конституцию Боливии».
Моралес ушел в отставку после того 
как силы безопасности отказали ему  
в поддержке перед лицом общественных 
протестов и появления доклада Орга- 
низации американских государств, 
указавшего на нарушения на выборах  
в октябре.

Он вылетел в Мексику, которая предо-
ставила ему политическое убежище.
Сотрудник Госдепартамента отверг 
заявления, что боливийские военные 
устроили переворот, назвав их «ложной 
интерпретацией событий».
«Вы, конечно же, видели заявления 
Моралеса и его сторонников, называю-
щих его жертвой переворота, несмотря 
на тот факт, что все эти события ясно 
показывают, что боливийский народ 
просто устал от правительства, которое 
игнорирует волю своих избирателей».
Однако не все в Латинской Америке  
согласны с такой точкой зрения.
Избранный президент Аргентины  
Альберто Фернандес, а также Мексика 
поддержали заявления Моралеса  
о перевороте.
«Это переворот, потому что армия  
потребовала отставки президента, а это 
нарушает конституционный порядок  
в стране», – заявил министр иност- 
ранных дел Мексики Марсело Эбрард.
Тем не менее, боливийские законо-
датели должны официально принять 
отставку Моралеса и назначить новые 
выборы.
Официальное признание событий в Боли- 
вии переворотом потребовало бы от 
США прекратить большую часть помощи 
этой стране, у которой были непростые 
отношения с США при Моралесе, осо-
бенно в связи с его выступлениями  
в защиту фермеров из коренного насе-
ления, занимающихся выращиванием 
коки.

В Испании разыскивают бывшего главу 
разведки Венесуэлы

Полиция Испании заявила, что разыски- 
вает бывшего руководителя военной 
разведки Венесуэлы Уго Карвахала,  
которого суд в Испании ранее поста- 
новил экстрадировать в США.
В Соединённых Штатах его обвиняют  
в организации наркотрафика. Карвахал 
отрицал эти обвинения. Власти США  
также рассчитывают, что смогут полу- 
чить от него важную информацию  
о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро 
и его окружении.
Уго Карвахал возглавлял военную раз-
ведку при президенте Уго Чавесе, пред-
шественнике нынешнего венесуэльского 
лидера Николаса Мадуро. После прихода 
Мадуро к власти он стал генеральным 

консулом на карибском острове Аруба, 
принадлежащем Нидерландам, где 
в 2014 году его арестовали по зап- 
росу США, однако впоследствии отпу-
стили.
После того как Хуан Гуайдо в январе  
нынешнего года объявил себя времен-
ным президентом Венесуэлы, Карвахал 
выступил в его поддержку. За это Мадуро 
лишил его звания генерала и обвинил  
в измене.
В апреле 2019 года Карвахал был задер- 
жан в Испании. Суд постановил отпу-
стить его из-под стражи на время рас-
смотрения запроса об экстрадиции  
в США. Когда именно Карвахал исчез  
и был объявлен  в  розыск, не сообщается.

Продолжаются ракетные обстрелы 
Израиля и удары по Газе

Продолжаются ракетные обстрелы  
Израиля из сектора Газа и авиаудары  
израильской  авиации  по  объектам  в Газе.
В результате израильских ударов в Газе 
погибли шесть человек. Общее число 
жертв среди палестинцев достигло 16.
По Израилю было выпущено около  
250 ракет. Часть из них была сбита. 
Сообщений о погибших в Израиле нет, 
ранения, главным образом лёгкие,  
их получили более 40 человек. По всему 
югу Израиля звучат сирены гражданской 
обороны, люди принимают повышенные 
меры безопасности. В населённых пун-
ктах у границы с Газой закрыты школы.
В результате ракетного удара Израиля 
по сектору Газа был убит Баха Абу Аль-Атта, 
один из лидеров палестинской группи-
ровки "Исламский джихад". Израильские 
власти возлагали на Аль-Атту ответст- 
венность за нападения вблизи границы  
с сектором Газа и утверждали, что он 
планировал новые атаки. Премьер- 
министр Израиля Биньямин Нетаньяху 
назвал Атту "тикающей бомбой".
Также Израиль нанес ракетный удар по 
дому другого лидера "Исламского джи- 
хада" Акрама Аль-Аджури в столице 
Сирии Дамаске. Сирийские средства 
массовой информации сообщили, что 
погибли два человека, включая сына 
Аль-Аджури.
Руководство палестинской группиров-
ки назвало ракетные удары "объявле-
нием войны" и пообещало отомстить.  

Вскоре после этого начались ракет- 
ные обстрелы Израиля.
Как отмечают агентства, израильские 
военные наносят удары по объектам 
"Исламского джихада" в Газе, однако  
избегают ударов по объектам группи-
ровки ХАМАС, которая фактически руко-
водит сектором. Боевики ХАМАС также 
пока воздерживаются от участия в ракет- 
ных обстрелах.
Обострение происходит на фоне продол- 
жающегося политического кризиса  
в Израиле, где после повторных выбо-
ров в парламент по-прежнему не уда- 
ется сформировать новое правитель-
ство. После неудачной попытки Нетаньяху 
собрать правящую коалицию к перего-
ворам с другими партиями приступила 
оппозиция. Если и ей не удастся заклю-
чить соглашение, по всей видимости, 
будут назначены новые выборы – третьи 
за последнее время.
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  ПЕРВЫЕ В МИРЕ ГОНКИ  
ОТКРЫВШИЕ ДВЕРЬ АВТОЭРЕ

ИСТОРИИ   И   ЛЮДИ

Первые в мире гонки на автомобилях 

прошли 22 июля 1894 во Франции. Более 

125 лет назад их неофициально устро- 

или для тестирования машин на вынос-

ливость, чтобы отобрать участников для 

настоящих соревнований. Но эти гонки 

переросли в масштабные состязания  

с сотней участников.

Первые гонки были не ради скорости.

Авто-участники гонки Paris-Rouen Trail, 

поражали конструкцией и необычным 

видом. Их создателями и водителями 

были Карл Бенц, Готлиб Даймлер,  

Элвуд Хайнс, Эмиль Левассор. Репор- 

теры следовали за ними на велоси- 

педах.

Обустроенных трасс не было, поэтому 

гоночной стала междугородная дорога. 

И этот путь от Парижа до Руана длиной 

126 км многим дался нелегко. Основным 

критерием той первой в истории авто-

спорта гонки была не скорость, а надеж-

ность. Победителем признавалось авто, 

не только первым дошедшее к финишу, 

но и сделавшее это с минимальным  

количеством поломок.

До конца смогли дойти только 13 авто-

мобилей. С победителем первых в мире 

автогонок Эмилем Левассором первое 

место разделил Пежо.

Peugeot с мотором от Daimler — един-

ственный автомобиль с двигателем  

внутреннего сгорания, закончивший 

гонку. Он занял поначалу второе место. 

Первое досталось паровому автомо- 

билю. Но тот был позже дисквалифи- 

цирован.

Тогда Андре Мишлен впервые предло-

жил идею пневматических шин и сер- 

висных точек. Но воплощение ремонт-

ного сервиса оказалось провальным, 

Андре не смог справиться и с поло- 

виной поломок. Первые же офици- 

альные гонки состоялись во Франции 

через год. Но именно те отборочные  

заезды заинтересовали человечество, 

открыв двери автоэре. Вслед за Фран- 

цией идею автомобильных состязаний 

сразу подхватили Германия, Италия, 

США, Великобритания.

  ОН ИЗОБРЕЛ ГЛОБУС 

6 октября 1459, то есть 560 лет назад,  

родился создатель «Земного яблока».  

Проще говоря, — тот, кто  изобрел  глобус.

Мартин Бехайм, географ, путешествен-

ник и математик назвал свое детище 

«земным яблоком», потому что термина 

«глобус» еще не существовало.

О том, что Земля не плоская, дога- 

дывались и до него. Например, грече- 

ский ученый Эрастофен Киренский, 

живший в Александрии за 200 лет до  

нашей эры, с поразительной точностью  

вычислил окружность Земли — 39 690 км. 

Тогда же некий Кратес из Пергама скон-

струировал и глобус. Но известно о нем 

только из упоминания античных писа-

телей. Поэтому шарообразная модель 

Земли из папье-маше диаметром 54 см, 

покрытая гипсом и обклеенная перга-

ментом, сделанная 33-летним ученым 

Мартином Бехаймом в 1492 году, счи- 

тается самым древним из сохранив- 

шихся глобусов.

«Земное яблоко» Бехайма дает доколум-

бовые представления о земном шаре. 

Они основывались на картах древне- 

греческого ученого Птолемея, жив-

шего во II веке, античных геог- 

рафов и данных путешественников,  

посетивших страны Востока, Индию  

и Китай.

На первом глобусе подробно изображен 

Старый Свет, нет Америки, а Атланти- 

ческий океан простирается до Восточ-

ной Азии. Нанесен экватор, меридианы, 

тропики и даже знаки зодиака. Офор- 

млял его художник Георг Глокендон. 

Он изобразил 111 миниатюр, 48 флагов  

и 15 гербов.

Хранится глобус Мартина Бехайма  

в национальном музее Нюрнберга.  

В этом городе родился его автор.  

Там «яблоко» впервые выставили для 

обозрения. Толпы людей тогда стекались  

к дому Мартина поглазеть на диковинку,  

и он с удовольствием поддерживал  

ажиотаж вокруг своего изобретения.

Бехайм родился в богатой семье тор-

говца тканями. Он был старшим из семи 

сыновей. Отец, выходец из Богемии, 

торговал в Венеции, Нидерландах, участ- 

вовал в крупнейших торговых ярмар-

ках Франкфурта. И старший сын помо- 

гал ему.

В 18 лет Мартин поехал в Антверпен  

работать в красильной мастерской.  

И пошел учиться к крупнейшему немец-

кому астроному и математику того вре-

мени Иоганну Мюллеру. В 25, будучи по 

делам торговли в Лиссабоне, женился на 

дочери друга. Видный был приятель — 

фламандец Йосс ван Хуртер. Он слу-

жил в Португалии губернатором остро-

вов Пику. Король Бехайму, человеку  

обширных знаний, нашел применение, 

поручив обновить навигационные при- 

боры и таблицы.

Участвовал Мартин Бехайм и в экспе-

диции к берегам Африки. За 19 меся-

цев они открыли неизвестные области 

Гамбии и Гвинеи, установили контакты 

с народом волоф, и от устья реки Конго 

вернулись с грузом пряностей. Изобре-

татель глобуса поселился на Азорах.  

А в 1490-м отправился в родной Нюрн- 

берг за получением наследства. Именно 

тогда Георг Хольцшуэр, член город- 

ского совета, путешествовавший  

в Египет и Святую землю и интересо-

вавшийся географическими открытиями,  

и убедил его остаться и создать модель 

планеты с последними открытиями  

португальцев. Выполнив работу, он  

возвратился в Лиссабон, где и умер.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Суетное время ждет вас впереди. Дел окажется много, 

но вас не будет покидать ощущение, что их количество 
не уменьшается... Из-за сильной занятости вы можете 
пропустить важные изменения в собственной семье. 
Сейчас можно и нужно заниматься своей фигурой.

 Телец
Велик шанс изменений в личной жизни, особенно 

если вы одиноки. Присматривайтесь к мужчинам, чтобы 
не пропустить того самого. Звезды предлагают вам от-
правиться на шопинг, чтобы обновить гардероб. Не жа-
лейте денег на себя любимую: эти вложения окупятся.

 Близнецы
  Череда благоприятных событий ожидает вас. Отло-

жите неинтересные и тяжелые дела на потом. Посвяти-
те время тому, к чему у вас лежит душа. Кстати, сейчас 
можно делать перестановку в доме или небольшой 
ремонт.

 Рак   
  На первом месте для вас сейчас будет работа. Из-за 

этого могут пострадать личные отношения, зато, скорее 
всего, вы получите денежную премию. Научитесь отды-
хать, чтобы ваши ресурсы не закончились. Осторожнее 
с жирным и мучным! Поберегите здоровье и фигуру.

 Лев
 Разногласия, которые могут появиться в отношениях, 

старайтесь решать сообща с партнером. Не делайте 
поспешных выводов и не принимайте необдуманных ре-
шений. Важно действовать с холодной головой. Львам- 
водителям звезды советуют быть осторожнее на дороге.

 Дева 
 Осенняя хандра может накрыть вас в этот период. 

Вы будете чувствовать усталость. Чтобы поднять на-
строение, общайтесь с друзьями, наладьте отношения 
с домочадцами. Заводя новые знакомства, не оболь-
щайтесь. Возможно, человек окажется не тем, за кого 
себя выдает.

 

 Весы
Постарайтесь выстроить доверительные отношения 

с детьми, чтобы не пропустить тревожные звоночки. 
На работе важный период начнется с 20 ноября. В ва-
ших интересах трудиться скрупулезно и тщательно. 
В этом случае ваши трудовые подвиги не останутся 
незамеченными.

 

Скорпион
   Хотели оказаться в центре внимания? Получайте! 

Только не надевайте корону, иначе окружающие быстро 
спустят вас с небес на землю. В ближайшие неделю 
можно кардинально менять образ и условия жизни. В 
частности, время благоприятно для переездов и по-
купки квартиры.

Стрелец 
Сложности, которые ранее вызывали у вас много 

вопросов, сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы 
легко сможете договариваться с близкими людьми. 
Для сделок и заключения договоров этот период не 
подходит. Решение серьезных вопросов отложите до 
начала декабря.

 Козерог
   Ваши отношения с партнером станут более дове-

рительными и открытыми. Козероги, состоящие в браке 
давно, могут ждать приятных сюрпризов от партнера. 
Некоторые представители знака рискуют подхватить 
простуду. Примите профилактические меры, чтобы не 
заболеть.

 Водолей
 Денежных проблем сейчас будет не избежать. Вме-

сто того чтобы паниковать, подумайте, на чем можно 
гарантированно заработать, а на чем - сэкономить. 

  Рыбы
 Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас: по-

том будет поздно. Старайтесь никого не критиковать, 
лучше обращайте внимание на собственные ошибки. 
Вторая половина недели - идеальное время для твор-
чества. Погрузитесь в него с головой, чтобы запастись 
энергией на будущее.

 С 18 по 24 ноября - убывающая Луна. Будьте внимательны к собственному 
самочувствию, прислушивайтесь к своему организму. Важно не пропустить 
тревожных звоночков. Также рекомендуется пройти плановое обследование - 
это будет не лишним.

КРОССВОРД                          
По горизонтали: 1. Неотъемлемая принадлежность русской бани.4. Сильное возбуждение, 
задор.7. Старинная русская мера длины.9. Стихотворение в 14 строк.10. Звучание различных 
предметов.11. Слишком подвижный человек.12. Создатель какого-нибудь произведения.15. 
Струнный ударно-клавишный музыкальный инструмент.18. Двусложный стих.20. Красное 
десертное вино.21. Сторона монеты или медали.22. Сооружение для ремонта и постройки 
судов.24. Денежные средства, ценности.27. Невежественный, не разбирающийся в чем-
либо человек.30. Подземка.31. Вид деформации.32. Певческое искусство.33. Целая часть 
числа.34. Работа на корабле, выполняемая одновременно всем личным составом.35. Ставка 
или оплата за пользование чем-нибудь.По вертикали:1. Время года, следующее за зимой 
и предшествующее лету.2. Музыкальный ансамбль.3. Малый боевой корабль.4. Помещение 
для стоянки, технического обслуживания и ремонта самолётов.5. Дорога с рядами деревьев, 
посаженными по обеим её сторонам.6. Отец жены.8. Сильный ветер, буря.13. Чёрная мазь из 
сажи, сала и воска для чистки кожаной обуви.14. Часть организма, имеющая определённое 
строение и специальное назначение.16. Название последней буквы греческого алфавита.17. 
Аркан со скользящей петлёй.18. Английская мера длины.19. Передняя часть шлюпки.23. 
Музыкальное произведение для восьми инструментов.24. Крупное подразделение литературного 
произведения.25. Смуглый, тёмный цвет кожи.26. Большой и сильный человек.27. Совместное 
обсуждение чего–нибудь.28. Карточная игра.29. Спортивная игра с маленьким твёрдым мячом.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ВЕНИК. 4. АЗАРТ. 7. АРШИН. 9. СОНЕТ. 10. ГОЛОС. 11. ЕГОЗА. 12. АВТОР. 15. РОЯЛЬ. 
18. ЯМБ. 20. КАГОР. 21. АВЕРС. 22. ДОК. 24. КАЗНА. 27. САПОГ. 30. МЕТРО. 31. ИЗГИБ.  
32. ВОКАЛ. 33. АНТЬЕ. 34. АВРАЛ. 35. ТАРИФ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ВЕСНА. 2. НОНЕТ. 3. КАТЕР. 4. АНГАР. 5. АЛЛЕЯ. 6. ТЕСТЬ. 8. ШТОРМ. 13. ВАКСА.  
14. ОРГАН. 16. ОМЕГА. 17. ЛАССО. 18. ЯРД. 19. БАК. 23. ОКТЕТ. 24. КНИГА. 25. ЗАГАР.  
26. АМБАЛ. 27. СОВЕТ. 28. ПОКЕР. 29. ГОЛЬФ.
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МЕДИЦИНА

 УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К МИЛЛИОНАМ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ

Бесконтрольное употребление антиби- 
отиков по всему миру, приводит к тому, 
что у болезнетворных микроорганизмов 
происходит, по отношению к ним, выра-
ботка определенной устойчивости, что 
в итоге ведет к резкому увеличению 
смертельных случаев по всему миру.
Уже к 2050 году количество смер-
тельных случаев, именно из-за того, 
что антибиотики просто перестают 
действовать, может достигнуть десяти 
миллионов в год. По оценкам экс-
пертов, уже на данный момент 
более семисот тысяч летальных 
исходов в год связано с тем, что 
болезнетворные микроорганизмы обла-
дают устойчивостью к воздействию 
антибиотиков.
Стоит отметить, что бесконтрольное 
применение антибиотиков присутствует 

не только в такой отрасли, как 
здравоохранение, но и в сельском 
хозяйстве.

 ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ 

С РЯДОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В исследовательском институте йоги, 
расположенном в Индии, выяснили, 
что регулярные занятия йогой могут 
оказать благотворное воздействие при 
лечении гипертонии и ожирения, а также 
при различных психосоматических рас- 
стройствах. Йога полезна для всех, 
независимо от национальности и рели-
гии.
Проведенные исследования показали, 
что группа людей, работающих в IT-сфере, 

которая на протяжении двух месяцев 
занималась йогой ежедневно по  
45 минут, стала работать с гораздо 
большей продуктивностью, а общее физи- 
ческое состояние и сон значительно 
улучшились. Для занятий йогой не 
требуется какого-либо специального 
оборудования.
Особенно занятия йогой будут полезны 
тем, чья работа связана с постоянными 
стрессами.   

 ВРАЧИ ОБЪЯСНИЛИ

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫМ ЛЮДЯМ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ХУРМУ

Хурма может принести как пользу, так  

и вред организму. Диетологи рас-

сказали, кому нельзя есть этот фрукт.

В хурме содержится большое коли-

чество полезных веществ — например, 

витамины А, B и C. Кроме того, она 

богата йодом и железом.

Это витамины, которые особенно 

ценны осенью, они поддерживают 

иммунитет, нервную систему, помогают 

организму защищаться от различных 

инфекций».

Эксперты советуют есть хурму  

в свежем виде. Для пользы организму 

достаточно два-три приема этого 

фрукта в неделю.

Хурма станет полезным лакомством 

для людей, у которых диагностированы 

анемия и болезни сердечно-сосудистой 

системы. 

В плоде низкое содержание кислот, 

поэтому он не вредит людям 

с язвенной болезнью или расстрой-

ствами  желудочно-кишечного  тракта.

Однако есть люди, которым хурма 

противопоказана. Это люди, которые 

имеют проблемы с поджелудочной 

железой или с камнями в почках.

Ограничить употребление хурмы 

придется и людям с сахарным 

диабетом — не более одного фрукта 

в сутки. Простые углеводы могут выз-

вать сильный выброс инсулина. При 

этом здоровые люди, по ее мнению, 

могут смело есть по три плода в день.

Этот фрукт, в отличие от винограда, 

содержит клетчатку, но имеет большую 

калорийность.

 ВСЕГО 30 МИНУТ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В ДЕНЬ 

СНИЗЯТ РИСК КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МОЗГ

Речь идет о внезапном, спонтанном 
кровоизлиянии, которое обычно проис- 
ходит в результате черепно-мозговой 

травмы или в случае разрыва арте-
риальной аневризмы. К увеличению 
рисков приводит курение и высокое 
давление.
По последним данным, даже обык-
новенная прогулка по тридцать минут 
каждый день способна снизить риск 
кровоизлияния в мозг на 20 %, причем, по 
мере возрастания физической нагрузки, 
взаимозависимость увеличивается. Пол 
и возраст, в данном случае, не имеют 
никакого значения.
Сам по себе результат исследования 
является вполне логичным, так как 
занятие спортом способствует укреп-
лению всей сердечно-сосудистой 
системы в целом, но тот факт, что 
влияние спорта на кровоизлияние 
окажется настолько значительным, 
никто ранее не предполагал.      

 УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ ВРЕДНОСТЬ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

 ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ

Исследователи из Университета Плимута 
рассказали об одном неприятном 
последствии применения популярных 
у потребителей антибактериальных 
жидкостей для ополаскивания рта. 
Результаты проведенного ими иссле-
дования неоднозначно показали, что 
применение этих средств влияет на 
показатели артериального давления,  
а именно, мешает ему снижаться.
В эксперименте принимали участие 
двадцать три здоровых взрослых 
человека. Им предлагалось в течении 
получаса отзаниматься на беговой 
дорожке. Врачи наблюдали за изме-
нениями давления участников на 
 протяжении двух часов после 
тренировки. Каждому участнику иссле-
дования предлагалось прополоскать рот 

через тридцать, шестьдесят и девяносто 

минут либо водой с мятой, либо 

ополаскивателем для рта. После опо-

ласкивания у участников измеряли 

артериальное давление и брали 

анализы крови.

Выяснилось, что действие физических 

нагрузок, снижающих артериальное 

давление практически сводилось на 

нет, если участник использовал анти-

бактериальный ополаскиватель для 

рта. Чтобы артериальное давление 

не повышалось, врачи рекомендуют 

использовать для полоскания полости 

рта обычную воду. Исследователи 

считают, что эксперимент позволил 

еще раз доказать влияние бактерий, 

находящихся в полости рта, на сердечно-

сосудистое здоровье пациентов.
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По горизонтали: 1. Военное гребное судно, применявшееся до 18 в.4. Дополнительный текст, 
помещённый в самом низу страницы под основным текстом.8. Дерево, из которого делаются 
полозья, ободья.10. Неглубокий овраг с пологими склонами.11. Согласие правительства на 
принятие кого-нибудь в качестве дипломатического представителя.12. Образ, содержащий 
характерные, обобщённые черты какой–нибудь группы людей.13. В технике: вместилище 
для растворов, жидкостей.14. В старину: придворный или домашний шут.15. Страстность, 
горячность в поведении.17. Повторяющаяся часть куплета песни.19. Небольшое животное 
отряда грызунов.22. Кондитерское изделие, выпеченное из мучного теста, на масле.25. 
Конный пастух в западных штатах США.28. Устройство для обнаружения объектов.30. Узкое 
пространство между внутренним откосом канавы и полотном дороги.32. Большая палатка, 
крытая тканью, коврами.33. Крёстный отец по отношению к родителям крестника.34. В 
некоторых странах на Западе: небольшой трактир, кабачок.35. Противоположное по значению 
слово.36. Мужчина по отношению к своим родителям.37. Мера длины.38. Мотоциклист.
По вертикали:1. Часть туловища.2. Покрытие тонким слоем металлического олова какой-
либо поверхности.3. Развалина населённого пункта.5. Основная трудовая масса населения 
страны.6. Утренняя предрассветная полутьма.7. Высокое травянистое растение семейства 
сложноцветных.8. Плотная белая бумага.9. Назначение за что-либо цены более высокой, чем 
следует.15. У древних греков: западный ветер.16. Труба с расширяющимся концом, служащая 
для усиления звука.17. Речитативное исполнение стихов под ритмическую музыку.18. Единица 
уровня громкости звука.20. Часть черепа.21. Длинная палка для игры на бильярде.23. Часть, 
выделенная из какого-нибудь повествования.24. Остов какого-либо изделия, здания или 
сооружения.25. Особое отделение в портфеле, чемодане.26. Разновидность одного и того же 
цвета.27. Верхняя одежда.29. Декоративный и поделочный камень.31. Мелкая частица чего–
нибудь.32. То, что говорят или делают с целью вызвать смех.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГАЛЕРА. 4. СНОСКА. 8. ВЯЗ. 10. ЛОЖБИНА. 11. АГРЕМАН. 12. ТИП. 13. ВАННА.  
14. ДУРАК. 15. ЗАДОР. 17. РЕФРЕН. 19. СУСЛИК. 22. ПОНЧИК. 25. КОВБОЙ. 28. РАДАР.  
30. ОБРЕЗ. 32. ШАТЁР. 33. КУМ. 34. ТАВЕРНА. 35. АНТОНИМ. 36. СЫН. 37. МИКРОН.  
38. БАЙКЕР.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГОЛОВА. 2. ЛУЖЕНИЕ. 3. РУИНА. 5. НАРОД. 6. СУМЕРКИ. 7. АРНИКА. 8. ВАТМАН.  
9. ЗАПРОС. 15. ЗЕФИР. 16. РУПОР. 17. РЭП. 18. ФОН. 20. ЛОБ. 21. КИЙ. 23. ОТРЫВОК.  
24. КАРКАС. 25. КАРМАН. 26. ОТТЕНОК. 27. КОСТЮМ. 29. МРАМОР. 31. ЗЕРНО. 32. ШУТКА.
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Vita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем заботливых работников,
 которые смогли бы ездить в район 

Conshohocken и Northeast Philadelphia.

Phone: 215-953-9225

Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm
Сб.:  10am – 2pm 

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

Phone: 215.676.7622
Fax:   215.934.7822

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

 Medicaide  Medicare  Health Partners 

alphabetamedical@yahoo.com

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

 (включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки

 Аппарат CPAP 
 (устройство против храпа)
 Протезы груди 

 и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

 лечебные чулки
 Диабетическая обувь

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


