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 Затишна обстановка
 Триразове харчування з кухнею

з кращих ресторанів в Notheast
 Жива музика кожен день російські, 

українські та єврейські пісні 
в нашій музичній програмі

 Щоденний огляд світових новин
і розважальні програми

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

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

 Затишна альтанка на вулиці 
для приємного проведення часу 
у гарну погоду

Ми чекаємо ваших дзвінків 
і будемо раді прийняти нових людей 

для теплого спілкування

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

ДРУГИЙ ДІМ
«2nd Home»

ДЗВОНІТЬ НАМ СЬОГОДНІ: 215-821-0799

Зробіть заявку
на зручний 

для вас день. 
Наші водії 

заберуть вас 
і привезуть вас 
назад додому

Happy Passover & Easter!

10890 Bustleton Ave,  

Suite 100,

Philadelphia, PA 19116

215-676-7622

215-934-7822

Здоровья Вам, 

радости,  мира 

и добра!
Tel.: 215-677-8770Fax.: 215-677-8748

www.vspmedicalsupply.net

Пусть в ваших домах всегда будет доброта, мир и любовь!

Marat Ioshpa

215 305 5555

8420 Bustleton ave

Philadelphia, PA, 19152

215 709 5555

2651 Huntingdon pike

Huntingdon Valley, PA, 

19006

Желаем здоровья, 

благополучия 

и процветания!

Пусть в вашей жизни 

будет место для добра, 

света, любви и тепла!

Tel.: 2
15-364-0340

Семейного уюта, 

душевного

 спокойствия 

и радости Вам!

9808 Bustleton Ave,  

Unit L,Philadelphia, PA 

19115       215-330-1024
Tel.: 215-795-3773Tel.: 267-672-2500

Tel.:

                 Желаем                    отличного                настроения, оптимизма и успехов!

Пусть сбываются 

самые желанные
 мечты!

Happy 
Passover 

and Easter!
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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

Tel.: 2
15-364-0340
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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
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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

Сергей МАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов по 

ИММИГРАЦИОННОМУ 
законодательству по всей территории США

Admitted to NY Bar only

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

В КАНУН 20-ЛЕТИЯ МАССОВОЙ СТРЕЛЬБЫ 
В ДЕНВЕРЕ ПРОЗВУЧАЛИ НОВЫЕ УГРОЗЫ

    В преддверии 20-летия трагической годовщины в Денвере, массовой 
стрельбы в школе «Колумбайн», город снова переживает нелегкие дни. По дан-
ным ФБР, в минувший понедельник в Денвер прибыла 18-летняя жительница 
Флориды по имени Сол Паис. Девушка, попавшая под влияние трагедии, кото-
рая некогда потрясла страну, ранее заявляла, что готова неким образом повто-
рить преступление двух школьников.

Прилетев в Денвер, Паис законно приобрела помповое оружие, патроны  
и скрылась в предгорьях округа Джефферсон. В среду власти закрыли  
«Колумбайн» и еще двадцать одну близлежащую школу. ФБР начало спецопе-
рацию по задержанию злоумышленницы еще в день прилета Паис в Колорадо.

Bин Филлипс, специальный агент ФБР по Денверу, ранее заявил: «Ее слова 
и поступки, тот факт, что она прилетела в Колорадо накануне годовщины траге- 
дии «Колумбайн» и сразу приобрела огнестрельное оружие, вызывают боль-
шую озабоченность. Мы считаем ее реальной угрозой для общества и, возмож-
но, для школ».

Родители Сол Паис, проживающие во Флориде, сразу начали сотрудничать  
с ФБР. По словам отца девушки, в последний раз он видел Сол в воскресенье,  
и вся ситуация для него «стала кошмаром». ФБР сообщает, что девушка, 
возможно, психически нестабильна. Местные власти и правоохранительные  
органы выступили единым фронтом с Федеральным бюро расследований.

«Мы сотрудничаем с местными и федеральными правоохранительными 
партнерами в районе большого Денвера, и все они прилагают значительные 
усилия, - сообщил ранее Дин Филлипс, специальный агент ФБР по Денверу. 
- Вместе мы начали крупную операцию в зонах нашей ответственности, и все 
правоохранительные органы участвуют и помогают в достижении общей цели. 
Мы активно работаем над тем, чтобы найти мисс Паис».

      Шериф   округа   Джефферсон   разместил   приметы   Сол  Паис в Твит-
тере: «Белая женщина, 18-ти лет, ростом приблизительно 170 сантиметров, 
шатенка. Последний раз ее видели в черной футболке, камуфляжных штанах  
и черных ботинках в предгорьях округа Джефферсон».

      Власти  сразу  призвали  гражданское  население  не  пытаться задержать  
Сол Паис самостоятельно, так как девушка вооружена и опасна.

      «Мы  относимся   к   подобным  угрозам очень  серьезно, - сообщил   Джефф  Шрадер, 
шериф округа Джефферсона, Колорадо. - Это точно не первый раз, когда озвучи- 
вались угрозы в адрес школы «Колумбайн» или с упоминанием этого учебного 
заведения. Подобное вновь вскрывает и бередит нашу старую рану, которая 
особенно болит в преддверии годовщины трагедии для тех семей, которые 
были наиболее глубоко затронуты ею».

      20-го апреля  1999-го  года  двое  учеников   старших   классов  школы «Колумбайн» 
спланировали нападение на одноклассников и учителей с применением 
стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Они убили 13 чело- 
век и ранили еще 23, после чего покончили жизнь самоубийством. Трагедия  
в школе «Колумбайн» на тот момент стала третьей по численности жертв,  
сегодня – она занимает пятое место среди массовых расстрелов в школах 
США. Дебаты о целесообразности свободного доступа гражданского населения 
к огнестрельному оружию пока продолжаются.

Позднее в среду пресса со ссылкой на правоохранительные органы сооб- 
щила, что злоумышленница уже найдена мертвой.

Law offices of 
Maribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж
 Семейное право
 Помощь пожилым
 Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити

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

310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.com

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

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLC
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Classified
(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

В строительную компанию 
на постоянную работу

 требуются:
- Project Manager;
- Бригада на Siding and 

Windows installation
Необходимо иметь опЫт  

работы и Insurance.
 Тел: 267-237-7210

        609-374-1757

 В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ  

 СПЕЦИАЛИСТЫ

 ПО УСТАНОВКЕ  

 И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОНДИЦИОНЕРОВ  
с опытом работы минимум 3 года.

 Легальный статус. 

Driver's Licence обязателен.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

  В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to  
        help@expertcares.com





          ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

           НА РАБОТУ НА SIDING
                Хорошие условия и оплата. 

Телефон: 267-970-5510







Classified

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

ОПЛАТА $0.77/ МИЛЯ
РЕГИОНАЛЬНО (ВЫХОДНЫЕ ДОМА)

 По всем вопросам звонить 609-839-2694





ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС 

CО ЗНАНИЕМ ПРОГРАММЫ IN-DESIGN

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 267-971-5765



  Требуются водители для перевозки людей 
 С действующими американскими правами  
не менее 2-х лет. Необходимо минимальное 

 знание Английского языка.   
А ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР со знанием  

Английского языка и программы Excel.
Телефон: 215-715-8551 (звонить после 2 р.м.)

 SHIPPING COMPANY В НЬЮ-ДЖЕРСИ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В ОФИС

со знанием английского языка и компьютера.
Хорошие условия и оплату труда 

гарантируем!
Телефон:  501-249-2766
                212-495-9484

 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

     

В MEDICAL TRANSPORTATION COMPANY ТРЕБУЕТСЯ
 ВОДИТЕЛЬ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ. FULL/PART TIME JOB.
 НЕОБХОДИМ ЧИСТЫЙ RECORD.

ОФИС НАХОДИТСЯ В NORTHEAST. 
МАШИНОЙ И БЕНЗИНОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. 

ОПЛАТА ЧЕКОМ.
Обращаться по телефону: 267-408-1723

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

ХИТЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ГЕНЕРАТОРЫ
А также 

холодильники 
и водонагреватели 

всех видов

215-914-1080

ПРОДАЖА  УСТАНОВКА  РЕМОНТ
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Cabinetry

Stairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируем

 Строительные     
материалы 

 Двери 
 Окна 
 Молдинги 
 Кухонные шкафы

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

ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ CDL ID 

С опытом работы и без.  
Шестидневные стабильные 

рейсы, новая  техника, 
стабильная зарплата, 

хорошие условия. 
Телефон: 262-744-2015

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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

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



ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

 CDL КЛАСС "A"

С опытом не менее 2 лет и больше, 

для работы  на FLATBED.

 Работа на длинные дистанции. 

Заработок от $2,200 в  неделю.    

Телефон: 609-892-5004

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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









В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ  
В ЦЕНТРЕ NORTHEAST ТРЕБУЕТСЯ  

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ПАРИКМАХЕР  
СО СВОЕЙ КЛИЕНТУРОЙ

Высокая оплата.  
Телефон:  215-969-3938

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

Телефон: 215-715-7806

Начало на стр. 6                      

В КОМПАНИЮ MERCY FLEET 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

С CDL ИЛИ БЕЗ  
      НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

АВТОТРАНСПОРТА
Хорошие условия. 

Оплата по договоренности.
Оплачиваемый Training  

и возможность роста.
    Базовое знание английского 

языка приветствуется.    
Телефон:  267-237-0442

CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

в центральном Нью-Джерси. 
Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 

Телефон:  732-829-6572 Михаил





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



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS
                      С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, 
почасовая оплата. 

Расчет еженедельно.
Тел:  267-699-8739, 609-540-3247

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
    ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

Оплата каждые 2 недели. 
Карьерный рост.

Телефон: 609-997-1918

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

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

Необходим опыт работы,  
минимальный Английский, чистые права.

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ
С ПЯТНИЦЫ 6 P.M. ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 P.M. 

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ
За дополнительной информацией обращаться: 215-543-4441



ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ,
 КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ТЕХНИКИ 

И ГОТОВ РАБОТАТЬ РУКАМИ. 
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. СТАТУС ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. 

ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. 
КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ НА ЮГЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ
По всем вопросам звонить: 609-839-2694
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ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА  
на постоянную работу 

в Cleaning service.
Транспортом обеспечиваем.

Хорошие условия и оплата.

Телефон:  267-265-3308


СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ 

ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ. 

Гарантируем 

хорошие условия 

и своевременную оплату. 

Телефон:  215-459-6464



Предлагаем работу

 МЕДСЕСТРАМ  

в HOME ATTENDANT CARE

 по уходу за 

больными на дому 

в районе Bucks County. 

Телефон:  215-710-0515



ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА  
cо своей машиной НА РАБОТУ

ПО УБОРКЕ ДОМОВ
Хорошие условия и оплата.

Обращаться по телевону:

 610-405-0101

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
OWNER ОПЕРАТОРОВ 

для длительной и продуктивной 
работы со своими машинами: 
sprinter van, box truck, large 
straight, dry van,  reefer, step deck, 
flat bed. Не старше 2010 г. 

  Гарантируем:  

- стабильную работу,

- достойную и еженедельную   

  оплату,  
- круглосуточную поддержку  

         Оказываем помощь 
     в получении страховки. 
Тел: 267-227-1791(ext.5)

hr@globalexpresscargollc.com



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

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ С CDL ID. 

Гарантируем высокую зарплату.              
Отличные условия работы.  
Работаем на новых траках. 
Тел: 856-359-5205; 
     609-949-1691

ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ И 

 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

МЕХАНИКИ  

с опытом работы минимум 5 лет. 

Прекрасные 
условия работы. 

Телефон: 215-914-1080


Магазину NET COST MARKET 
ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
11701 Bustleton Ave, 

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











BLACK TOWER GROUP ИЩЕТ TOWER CLIMBERS
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

     Оплата $300+, 
соответствующая вашему опыту. 

В зимний период - работы в Южных штатах.
Для работников без опыта проводим обучение. 

Subcontractors Welcome!
        Дополнительная информация по телефону: 

267-400-1414

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN

                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ 

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                        и Driver`s License
        Дополнительная информация  

                по телефону: 267-707-7788

 В CLEANING SERVICE ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
   ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ на Full/ Part time   

Хорошие условия и оплата. Транспортом обеспечиваем. 
Звонить с 9ам- 8рм.Телефон:  267-253-0052

НА КОЛБАСНУЮ ФАБРИКУ ТРЕБУЕТСЯ 
МУЖЧИНА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ДЛЯ СБОРА ЗАКАЗОВ

        Хорошие условия. Оплата чеком. 
Телефон: 856-392-3109 Илья



 ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА  

на работу 

в Cleaning service.

Хорошие условия.

Телефон:  267-808-2194

    В КОМПАНИЮ  
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ. 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. Location- Bensalem. 

Обращаться по телефону: 215-234-3026

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ  
ДЛЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

В РАЙОНЕ NEWARK, DELAWARE.
Хорошие условия и оплата.

За дополнительной информацией обращаться:
302-513-6383 Арик



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





  ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A 
РАБОТА НА EAST COAST  

5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Опыт работы не менее 
1 года на траке  
с механической коробкой  
передач и TRAILER DRY VAN. 
Оплата 25% от Gross или 25 центов/миля.

         Телефон: 267-297-9137
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

У нас есть программа, 

по которой родственники

 могут ухаживать

 за своими близкими. 

Телефон: 215-710-0515

В агентство Vita Care 
по уходу за пожилыми людьми 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ
 И ЗАБОТЛИВЫЕ РАБОТНИКИ 
ПО УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТАМИ

 И МЕДСЕСТРЫ 
с возможностью  

работать в районе 
Conshohocken и Northeast. 

    Тел: 215-953-9225 Оксана

РЕНТ

                 ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.  

Телефон:  267-255-2288









В КОМПАНИЮ JN  DISTRIBUITOR  
ТРЕБУЮТСЯ   МУЖЧИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;

 А ТАКЖЕ  ДЛЯ РАЗВОЗКИ И ПРОДАЖ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЫ 
НАЧАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА $600-700 В НЕДЕЛЮ 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ РОСТА
Телефон 215-335-3584

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД  

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.

Желателен опыт работы на складе 

 и управления подъемником.  

В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей.  

Минимальное знание английского языка приветствуется.

Телефон: 215-725-9013



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

Philadelphia - Los Angeles на 4.5 - 5 дней. 
Новая техника, стабильная зарплата. Отличные условия труда. 

Телефон: 215-776-3392

*** FOR LEASE ***
2400 Big Oak Rd, Langhorn, PA 19047.  

WAREHOUSE AVAILABLE. REPAIR SHOP, 11,000 sq.ft. 
Call: 267-980-6045 Vitaly
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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





НОВАЯ АВТОДИЛЕРСКАЯ КОМПАНИЯ СРОЧНО ИЩЕТ 

МЕХАНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ И СЕРВИС МЕНЕДЖЕРА.

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

Телефон: 267-528-2045, 215-600-9999

Оставьте сообщение

В REPAIR SHOP 
ТРЕБУЮТСЯ 

BODY MAN И МЕХАНИК
Оплата по договоренности.
Дополнительная информация
 по телефону: 267-980-6045

 СДАЕТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOM APARTMENT 
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА

 В РАЙОНЕ TOMLINSON Rd.
 Имеются все appliances. 

Цена $1,200 в месяц+ utilities
Телефон: 215-715-9051

     В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ

 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО ФИЛАДЕЛЬФИИ

         РАБОТА НА FULL TIME.

  НЕОБХОДИМ ЧИСТЫЙ RECORD, 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ.

ОПЛАТА ЧЕКОМ.

Обращаться по телефону: 

215-687-6061

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

Телефон: 215-673-5282
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СДАЕТСЯ В РЕНТ

ЖИЛЬЕ 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ   

В районе Bell`s Market

Дополнительная информация 

по телефону: 267-265-8916



COMMERCIAL OFFICES FOR 

RENT in Huntingdon Valley. 

Flexible office spaces от 150 sq.ft. 

до 3.000 sq. ft. Цена от $345  

до $2,500 в месяц.

Оплата utilities и интернет 

входит в рент

Телефон: 215-328-4848

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

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

 языке, GPS для трака. 

 

ЛОДКИ надувные  

с электромотором или без;

 двух-, трех-, четырехмест-

ные для fresh and Soft water). 

СПИННИНГИ с катушками 

для Fresh and Solt Water), 

УДОЧКИ телескопические  

(4-5 метров, ИНСТРУМЕНТ  

и многое другое. ТОВАР 

ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 

Телефон: 215-651-0096

Звонить в любое время  

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! 
Коллекционирование марок- 
источник знаний и отличное 

средство от депрессии. 
Для начинающих 

подарок-марки разных 
стран!

Телефон: 267-709-9922









ПРОДАЮ НАПОЛЬНЫЕ И 
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ С БОЕМ.

ТАКЖЕ ПРОДАЮТСЯ 
SNOWBLOWER, SHOWCASES 

ДЛЯ МАГАЗИНОВ 
по продаже мобильных 

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

Tablets Sumsung. 
И многое другое.  

Телефон: 215-651-0096

ЗАНЯТИЯ

ПРОДАЮ 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

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.  
Наши уникальные программы 

помогут вашему ребенку.  
Телефон: 267-254-0782

ПРОДАЖА

 ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ 
В АЭРОПОРТЫ:  

PHILLA, NEW YORK, 
NEW ARK, ATLANTIC CITY; 
В МОРСКИЕ ПОРТЫ;

ПЕРЕВОЖУ: 
ДОМА,КВАРТИРЫ,ОФИСЫ;

ПЕРЕГОНЯЮ МАШИНЫ;
ПРОИЗВОЖУ ЛЮБОЙ 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
(HANDYMAN SERVICE)

Телефон: 267-265-8916

УСЛУГИ
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ЗАНЯТИЯ

 ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ПЕРЕВОДА ОФИЦИАЛЬНЫХ 

БУМАГ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

ГАРАНТИРУЮ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ 

С УМЕРЕННЫМИ ЦЕНАМИ.

Владею Украинским, Русским, Английским языками- 
 свободно; испанский-разговорный. 

                              Телефон: 805-300-4289

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ 

УСЛУГИ ДНЕВНОГО, ВЕЧЕРНЕГО И СВАДЕБНОГО МАКИЯЖА 

ПРИЕЗЖАЮ НА ДОМ!
Телефон: 267-304-6187

 FIVE STAR CARPET SERVICE ПРОИЗВОДИТ 

ГАРАНТИРОВАННО ТЩАТЕЛЬНУЮ ЧИСТКУ 

КАРПЕТА/ КОВРОВ/ МЕБЕЛИ

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ УСТАНОВКУ 

И РЕМОНТ КАРПЕТА 

ОБСЛУЖИВАЕМ РАЙОНЫ ПЕНСИЛЬВАНИИ 

И БЛИЖНЕГО НЬЮ-ДЖЕРСИ

 Телефон: 267-838-5975

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
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Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Опыт 
работы 

более 30 
лет

Распродажа дешевых пианино и роялей

Покупаем • Меняем • Сдаем в рент

Pемонт • Настройка • Реставрация
Перевозим внутри 

и за пределами штата

347-265-2884

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

Итальянский ресторан 
PRONTO приглашает 

попробовать изысканные блюда 
итальянской кухни, 

свежие морские деликатесы, 
пиццу и многое другое! 

We offer
Catering Services: 

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

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

РЕСТОРАНЫ



 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



КОНДИЦИОНЕРЫ И ХИТЕРЫ
 Быстро и надежно. 

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

Телефон: 267-716-4343

  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

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





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

ОТВОЖУ НА APPOINTMENTS.
 Большой опыт работы 

в  Америке. 
Тел: 267-808-4226 Роман

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 
         Alex





HANDYMAN REMODEL, 
INC. 

 Качественно выполняю 
все виды внутренних 

ремонтно-строительных 
работ.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Обращаться  
по телефону:

215-399-7248

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 РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 

ВНУТРЕННИЕ -  ПОКРАСКА - ПАРКЕТ - ЛАМИНАТ -  
ПЛИТКА, ЛЕСТНИЦЫ -  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ  

И КУХОНЬ - FINISHED BASEMENT;

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

И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

 Обращаться по телефону: 

 215-588-8466
Licensed and Insuransed
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   "И рай, и ад имеют свои 
преимущества. В раю чудесный климат,  
а в аду - изысканное общество", – 
коротко и ясно ответил Бернард Шоу на 
выпад некого воинствующего критика, 
заявившего, что сочинения писателя 
чреваты адом. Ад, рай, да какая разница, 
когда и чистилище, и Божью обитель 
Бернард видел в своей жизни не один раз.

"Бернард, да открой ты ему калитку!" –  
устав наблюдать за попытками пьяного 
мужа найти вход во двор, закричала 
миссис Элизабет Шоу своему младшему 
сыну. А ведь совсем недавно Джордж 
Карр Шоу был блестящим бизнесменом 
и торговал зерном. Теперь же, после 
краха, жена и трое детей редко видели 
его трезвым. Но маленький Бернард 
гордился своей семьей, вечно пьяным 
отцом, устраивающим бесплатные 
представления для соседей, матерью, 
которая, разочаровавшись в браке, 
открыла в себе певческий талант, 
и даже учителем музыки мистером 
Джорджем Вандлер Ли, непонятно на 
каком основании проживавшем вместе 
с семейством Шоу. Да уж, шоу еще то… 
Этот мистер Ли принимал учеников здесь 
же, поэтому Бернард, с утра до вечера 
слушающий бряцание рояля, уже мог по 
нескольким нотам угадать произведение. 
Потом Ли надоело обучать дублинских 
детишек музыкальной грамоте и он 
переехал в Лондон. За ним отправилась 
и Элизабет Шоу с двумя старшими 
дочерьми…

А пятнадцатилетний Бернард остался 
в родной Ирландии. Устроился клерком 
в фирму по продаже земельных 
участков, потом «дошел» до кассира. 
Но, все еще лелея мечту зарабатывать 
на жизнь «легким» литературным 
трудом, через несколько лет переехал  
к матери и сестрам в туманный Альбион. 
Наивно полагая, что в Лондоне статьи 
неизвестного ирландца пойдут «на ура», 
Шоу отправлял их во все редакции,  

но литературные произведения с завидной 
регулярностью возвращались с пометкой 
«отказано в публикации». Только одну 
его статью приняли к печати, заплатив 
автору пятнадцать шиллингов – это все, 
что заработало молодое дарование за 
девять лет… Все эти годы он сидел на шее 
матери, получавшей скромные деньги за 
уроки музыки, и поющей в опере сестры.

"Зато потом моей матери будет приятно 
думать, что сын на ее горбу выехал в 
люди, а не в рабы…"

28-летним тунеядцем он вступил в 
Фабианское общество, политическую 
социал-реформистскую организацию 
английских интеллигентов, проповедую-
щую преобразование капиталистического 
общества в социалистическое путем 
реформ. И словно попал в свою колею, 
здесь он становится одним из самых 
блестящих ораторов. Одновременно 
совершенствует свое образование  
в читальном зале Британского музея, 
знакомится с писателем Уильямом 
Арчером, который приобщает Бернарда 
к журналистике. Набив руку в должности 
внештатного корреспондента в одной из 
вечерних лондонских газет, он получает 
место музыкального критика, а затем 
театрального. Удача улыбается острому 
на язык Шоу, и в свет выходят его первые 
книги об Ибсене и Вагнере, а затем  
и пьесы.

Первая пьеса, поставленная на 
сцене и имевшая кассовый успех, была 
«Ученик дьявола». Теперь как самый 
настоящий писатель Шоу писал пьесы, 
рецензии, выступал как уличный оратор 
на рабочих митингах. Эти перегрузки, да 
еще вегетарианство привели к резкому 
ухудшению здоровья.

Отдыхавшая в Европе мисс Шарлотта 
Пейн-Таунзенд, ирландская меценатка и 
социалистка, от своих друзей получила 
весть, что мистер Джордж Бернард 
Шоу вот-вот отдаст Богу душу. К тому 
времени Шарлотта уже была знакома  
с Шоу и незаметно для себя привыкла  
к его язвительным замечаниям, ее тянуло  
к этому огненно-рыжему ирландцу. 
Поэтому мисс Пейн первым же поездом 
выехала в Лондон. Спустя пару дней 
она уже сидела в каморке, в которой 
помещались лишь стол, деревянное 
кресло-качалка, пишущая машинка  
и сам Бернард Шоу. В этой берлоге 
книги, журналы, грязные тарелки и еще 
много всякого хлама целыми горными 
цепями лежали на подоконнике, столе, 
полу. А сверху все это было присыпано 
слоем сажи, которая хлопьями летела из 
настежь распахнутого окна. Предложение 
пригласить горничную Шоу отверг 
моментально:

"Ни в коем случае. Горничная обяза-
тельно выбросит что-нибудь нужное,  
и я не смогу работать. Иногда я сам 
затеваю уборку и вожусь два дня кряду. 

Но теперь, увы, это развлечение мне 
недоступно."- он, беспечно улыбаясь, 
покачал ногой. "Подумать только, всего 
лишь туго зашнурованный ботинок – и 
вот вам результат: раздражение, нарыв, 
некроз кости и…"

"Гангрена." — закончила за него 
Шарлотта и уговорила пойти на прием  
к врачу. Те, в свою очередь, утверждали, 
что всему виной противоестественная 
диета, лишенная мяса, яиц и рыбы, 
которой мистер Шоу придерживается 
почти всю свою жизнь.

"Лучше я лишусь ноги, чем съем кусок 
трупа. Зато вы только подумайте, какую 
удивительную похоронную процессию мы 
устроим! Никаких похоронных экипажей, 
а только шествующие за гробом стада 
быков, баранов, свиней, всякой домашней 
птицы, а также передвижные аквариумы 
с живыми рыбами. И у всех тварей 
белые банты в память о герое, который, 
находясь при смерти, отказывался есть 
своих собратьев…"– не уступал упрямец.

"Тогда, вы должны переехать в мой дом, 
где я лично буду ухаживать за вами. Иначе 
вы не поправитесь никогда!" - гневно 
сверкала глазами такая же упрямая 
Шарлотта.

И Бернард Шоу переехал в дом своей 
спасительницы, только при одном 
условии, если она станет его женой.  
И Шарлотта с радостью стала ею. Сама 
купила кольца и подала заявление. 
Английское общество пребывало в шоке: 
Джордж Шоу, живший на несколько 
шиллингов в неделю, «отхватил» невесту, 
сумма приданого которой выражалась 
огромной цифрой. В регистратуре 
чиновник, оформлявший брак, принял 
жениха за нищего, пришедшего поглазеть 
на церемонию! Да и не мудрено, кроме 
потертого сюртука и огромной рыжей 
бороды, фигуру новобрачного «украшали» 
костыли, на которых он и приковылял на 
свадьбу.

В первые же полгода супружеской 
жизнинесчастный Шоу успел сломать 
запястье, разбиться, упав с велосипеда, 
на котором он катался с одной здоровой 
ногой, растянуть сухожилие и вывихнуть 
лодыжку. Но Шарлотта с улыбкой  
и ангельским терпением выхаживала 
своего будущего «Пигмалиона».

И только через пятнадцать лет после 
этих «памятных» событий имя Бернарда 
Шоу гремит по всей Европе и не сходит со 
страниц газет и афиш театров, а только 
что поставленный на лондонской сцене 
«Пигмалион» по сборам перекрыл все 
мыслимые и немыслимые рекорды.

Вскоре началась Первая мировая 
война. На Шоу, заявившего, что обе 
воюющие стороны совершают пиратский 
разбой, но тут же добавившего, что 
поскольку сам он волею судеб все же 
заброшен на тот корабль, где кроме 
Веселого Роджера развевается еще  

и Юнион Джек, так британцы называют 
свой национальный флаг, английскому 
кораблю он поражения все же не желает, 
обрушился шквал негодования с обеих 
сторон. Газеты буквально раскалялись 
от ненависти, а недавние обожатели 
отказывались подавать отступнику руку.

Но после войны Англию охватила 
волна «шоумании». Пьесы «отступника», 
борода которого превратилась к этому 
времени из огненно-рыжей в серебристо-
белую, пришлись как нельзя кстати. Его 
эксцентричные, чуждые условностям  
и фальши герои напоминали вернувшихся  
с войны парней, которым после увиденного 
на полях сражений было решительно 
наплевать на то, умеет ли девушка 
прямо держать спину, красиво говорить  
и в состоянии ли молодой человек должным 
образом представиться незнакомой даме 
Пример цветочницы из «Пигмалиона». 
В «Цезаре и Клеопатре» мечтают играть 
все лондонские актеры, а злопыхатели, 
унижавшие его на неприметной заре 
карьеры, будут стоя рукоплескать автору 
пьесы.

Он разменял восьмой десяток, когда 
ему присудили Нобелевскую премию 
по литературе. От денег он отказался. 
Итогом этого решения стали сотни 
писем с предложением отдать часть, как 
видно, не нужных ему денег различным 
нуждающимся. Письма грудами 
скапли-вались в почтовом ящике Шоу. 
«Альфреду Нобелю еще можно простить 
изобретение динамита. Но только враг 
рода человеческого мог изобрести 
Нобелевскую премию»— ехидничал по 
этому поводу седовласый ирландец.

   Однажды августовским днем  
1943 года Шоу поехал к старой 
приятельнице их семьи. Внезапно он 
спросил: «Вы не замечаете во мне ничего 
нового?» Подруга с мужем принялись 
гадать, может, он сменил гардероб – 
шляпу, ботинки, костюм?

"Бог с вами, им уже по десять лет. 
Просто я подумал, не видно ли во мне 
какой-либо перемены. Дело в том, что 
сегодня ночью я овдовел." — замахал 
руками драматург  и заплакал.

Успокоившись, Шоу рассказал друзьям, 
что за несколько дней до смерти  
к Шарлотте вдруг начала возвращаться 
ее девичья красота – «Подобной красоты 
я никогда не видел». Друзья старались 
не оставлять его после смерти жены. Но 
Бернард, казалось, вовсе не нуждался 
в заботе. Он не изображал убиенного 
горем мужа и откровенно признавался, 
что после «сорока годков брака, любви  
и преданности» свобода может оказаться 
совсем не дурным приобретением.

Джордж Бернард Шоу скончался  
2 ноября 1950 года в возрасте 94-х лет. 
 Некролог, который опубликовали 
газеты, был написан заранее. Шоу сам 
с энтузиазмом отредактировал его за 
несколько лет до своей смерти…

 ПИГМАЛИОН СВОЕЙ ЖИЗНИ
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ИСТОРИЯ   УСПЕХА

 Камеры Kodak в настоя-
щее время почти не встречаются. На 
рынке цифровой фотографии бал 
правят японские компании. Амери-
канцы, стоявшие у истоков фотогра-
фии, постепенно становятся досто-
янием истории. Давайте вспомним,  
с чего, а главное – с кого все начина-
лось в XIX веке.
Имя Джорджа Истмана многим ка- 
жется очень знакомым, однако люди  
затрудняются вспомнить, кем он 
был и чем мы ему обязаны. А ведь 
если бы не он, то, сегодня не было 
бы встроенных камер в телефонах. 
Не было бы компактных камер как 
класса. А Инстаграм назывался бы 
по-другому, а то и вовсе не существо- 
вал бы. Джордж Истман, отец компа-
нии Kodak, которая изменила пред-
ставление о фотографии и фотоап-
паратах более ста лет назад.
Вопреки расхожему мнению, Истман 
не был первооткрывателем фото-
графии. Это произошло еще до него. 
Француз Жозеф Нисефор Ньепс  
получил первое изображение в 1822г., 
а первой сохранившейся фотогра-
фией стал его же снимок 1826 года. 
Джордж Истман основал свою  
компанию в 1881 совместно с Генри 
Стронгом, называлась она Eastman 
Dry Plate Company и занималась 
производством эмульсионных пла-
стин для фотографии. За два года 
до этого Истман самостоятельно 
разработал и запатентовал ма- 
шину для нанесения эмульсии на 
пластины, которые использовались 
одновременно вместо пленки и фото- 
бумаги. Такие пластины подразуме- 
вали работу с крупногабаритной 
техникой в специально оборудован-
ном помещении. Истман понимал, 
что для популяризации фотографии 
нужно придумать что-то более про-
стое и доступное. Он даже столк- 
нулся с проблемой лично, когда  
пытался взять фотоаппарат и шта-
тив для поездки в горы.

В 1885 году Джордж Истман изоб- 
рел катушечную пленку, которая 
стала использоваться в фотогра-
фии и дала толчок развитию кино- 
съемки. Впрочем, это уже совсем 
другая история. Спустя три года, 
4 сентября 1888 года Истман зареги- 
стрировал название Kodak, а бли-
же к концу года под этим названием  
вышла и первая камера. Она обла- 
дала фиксированным фокусом и позво- 
ляла получать круглые изображения 
диаметром 2,5 дюйма. Пленка, заря- 
женная в камеру позволяла сде-
лать ровно 100 фотографий. Все это  
обходилось в 25 долларов, доволь-
но дорого по тем временам. Истман 
сразу же поставил целью макси-
мальное удешевление фотографии.
Само слово Kodak не значит ров-
ным счетом ничего. Джордж Истман  
почему-то очень любил букву К, ве-
рил в ее особые свойства и, размыш- 
ляя над названием, пытался приду-
мать запоминающееся слово, кото-
рое начиналось бы и заканчивалось 
на букву К. Вот, что он сам говорил 
по этому поводу:
«Я сам придумал это слово. К — 
моя любимая буква алфавита. Она 
кажется мне сильной и запоминаю-
щейся. Мне пришлось перепробо-
вать множество комбинаций букв, 
прежде чем получилось слово, начи- 
нающееся и заканчивающееся на 
букву К. Кодак — результат моих попы- 
ток»
Спустя 2 года в продажу поступил 
фотоаппарат с пленкой на 48 кад- 
ров, который обходился дешевле за 
счет сниженной стоимости произ- 
водства. А спустя 10 лет в 1900 году 
Истман представил фотоаппарат 
Brownie с пленкой на 6 кадров, кото- 
рый стоит всего 1 доллар. Пленка 
была сменной и продавалась по 
цене 15 центов. Камера продава-
лась по себестоимости или даже  
в убыток, однако Истман позаимст- 
вовал эту идею у производителей 
бритвенных станков, которые еще  

в 19 веке стали зарабатывать исклю-
чительно на расходных материалах.
Стоит отметить важный промежуточ-
ный этап, в 1895 году вышла первая 
компактная камера Pocket Kodak,  
которая продавалась за 5 долларов 
и позволяла получать прямоуголь-
ные негативные снимки размером 
1,5х2 дюйма. А спустя два года эта 
камера была упомянута в романе 
Дракула, благодаря которому о каме- 
рах Kodak заговорил весь мир.
Изначально компания Kodak не име-
ла никакого отношения к фотобума-
ге, она лишь приобрела патент на 
бумагу Velox и Лео Бэкленда за мил-
лион долларов.
Как первопроходец потребитель-
ской фотографии, Истман прек- 
расно знал о том, какие стереотипы 
останавливают людей от покупки 
камеры. Долгое время фотосъемка 
была сложным, медленным и очень 
дорогим процессом. Одним только 
выпуском компактных и недорогих 
камер ситуацию не изменить, так что  
Истман стал значительно вклады-
ваться в рекламу и пытался объяс- 
нить людям, что с помощью его  
камер фотографировать может лю-
бой желающий. Истман лично созда-
вал и утверждал слоганы. Реклама 
Kodak была известна еще в Россий-
ской Империи.

Успех камер Brownie обеспечен не 
только их простотой и дешевизной, 
но и многочисленными рекламными 
компаниями. К слову, особенной  
популярностью камеры Brownie 
пользовались у детей. Их дарили 
на день рождения, на рождество, их 
делали призами в детских соревно-
ваниях.
Камера Brownie стала настоящим 
долгожителем и выпускалась на 
протяжении 75 лет. Ее устройство 
и внешний вид неоднократно меня- 
лись, порой радикально, однако  
общая идея оставалась неизменной. 
Простая и очень доступная камера 
для всех.
После первых очевидных успехов 
Brownie Истман понял, что полу-
чать прибыль можно не только от 
продажи расходных материалов, 
но и от сервиса. Так, в 1902 году 
он разработал машину для проявки 
Kodak Developing Machine, которая 
за скромную плату избавляла фото- 
любителя от возни в темной ком- 
нате. Машина стала прообразом  
современных фотолабораторий, хотя 
сейчас оригинальное изобретение 
сложно вообще назвать машиной.
Истман непрерывно совершенство-
вал технологии и процессы произ- 
водства, разрабатывая новые 
типы пленки, совершенствуя состав 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

эмульсии на фотобумаге и так далее. 
А в 1930 году акции Kodak были вклю-
чены в состав индекса Dow Jones 
Industrial Average. Это был ошеломи- 
тельный успех по тем временам, 
из небольшой производственной 
компании в городе Рочестер Kodak 
превратилась в транснациональную 
корпорацию с представительствами 
в десятках стран. Однако Джордж 
Истман в 1932 году покончил жизнь 
самоубийством, застрелившись из 
пистолета. На тот момент ему было 
77 лет. Причиной послужило смер-
тельное заболевание, диагностиро-
ванное личным врачом.
После смерти основателя, компа-
ния Eastman Kodak продолжала 
совершенствовать пленку и актив-
но развиваться. Вскоре компания 
представила пленку формата 135, 
которая стала самым популярным 
материалом для съемки. А затем 
Kodak вступила в эру цифровой  
фотографии. Как ни странно, у 
Kodak практически не было кон-
курентов и она практически стала 
монополистом на американ-
ском рынке, более-менее серьез-
ные проблемы у Kodak начались  
в 70-х годах, когда появились ка-
меры Polaroid. А продолжились  
в 80-х, когда на американский ры-
нок вышла компания Fujifilm с очень 
агрессивной ценовой политикой. 
Компания Kodak оказалась не го-
товой к новым рыночным условиям  
и начала терять долю рынка.
Как ни странно, смерть основателя 
практически не повлияла на работу 
Kodak. Вскоре компания предста- 
вила один из важнейших продуктов – 
пленку формата 135, которая дол-

гие годы использовалась для записи 
голливудских фильмов. Но когда 
пришлось столкнуться с серьезной 
конкуренцией, Kodak проявила себя 
не самым лучшим образом.
После смерти Джорджа Истмана  
в 1932 году, руководство Kodak  
продолжило следовать его принци-
пам. Истман уделал очень присталь-
ное внимание своим сотрудникам. 
Он впервые ввел пособие по уходу на 
пенсию и нетрудоспособности, обес- 
печил страхование жизни и предо- 
ставил ряд других благ. Так что  
компания была желанным местом 
работы и выбирала лучших из луч-
ших. Впрочем, вскоре эти корпора-
тивные принципы позаимствовали  
и другие компании.
В 1935 году была представлена 
цветная пленка Kodachrome, 
которая использовалась для кино-
съемки. Она сразу же стала пользо-
ваться спросом среди кинематогра-
фистов и в итоге стала самым долго 
живущим пленочным брендом.
Однако год спустя многочисленные 
заводы Kodak останавливаются. 
Вернее меняют профиль и начинают 
принимать военные заказы. Силами 
Kodak в военное время выпуска-
лись, в частности, ручные гранаты. 
А за период 1940–1944 годов компа- 
ния, основанная Истманом, зани- 
мала 62 строчку в рейтинге стоимо-
сти военных контрактов. Многие из 
дошедших до нас кадров военной 
хроники были сняты именно на плен-
ку Kodak, которая продолжала выпу-
скаться во время Второй Мировой, 
хоть и гораздо меньшими тиражами.
После войны, в 1949–1956 годах 
Kodak выпускала серию камер 

Retina. Что характерно, эти камеры 
выпускались подразделением в Герма- 
нии, поэтому особенной популярно-
стью они пользовались в Европе.  
Камера отличалась складной конст- 
рукцией и легко помещалась в кар-
ман и стала любимым «инструмен-
том» послевоенного времени.
В 1963 году вышла система Kodak 
Instamatic, которая стала первой 
по-настоящему народной каме-
рой. Именно к ней впервые был 
применен термин point-and-shoot. 
Можно даже говорить, что идея  
советской «Смены», с которой начи-
нался творческий путь наших фото-
любителей была скопирована с ка-
мер Kodak.
Камера фактически не имела ника- 
ких настроек и предлагала пре-
дельно простой механизм загрузки 
пленки. Успех самой Instamatic был 
просто ошеломительным. За 7 лет 
производства, с 1963 по 1970 годы, 
было продано 50 миллионов экземп- 
ляров.
А уже в 1975 году Kodak изобрела 
первую цифровую камеру, благодаря 
работе инженера Стивена Сассона. 
Вернее ее можно назвать первым 
работающим прототипом. Спустя 
год Брюс Байер разработал способ 
расположения цветных фильтром на 
матрице, который до сих пор широко 
используется в цифровой технике.  
А сам массив на матрице называется 
байеровским, в честь изобретателя.
Впрочем, массовым явлением  
в 70-х годах цифровые камеры не 
стали. Тогда в моду вошли мгновен-
ные снимки, изобретенные компа-
нией Polaroid. А в 1976 году Kodak 
представила собственную камеру 
для получения мгновенных снимков 
Kodamatic. Она, конечно, пользова-
лась большой популярностью, но 
в целом стала неудачной. Polaroid 
подала иск о нарушении патентов  
и выиграла дело в 1986 году, получив 
компенсацию в размере 925 мил- 
лионов долларов. Тогда же Kodak 
полностью остановила производ-
ство комплектов для моментальной 
фотографии.
Всякая компания знает взлеты и паде- 
ния. Но как же получилось так, что 
Kodak, которая стала пионером 

цифровой фотографии в конечном 
итоге не выдержала провалилась 
в цифровом бизнесе, не выдержав 
конкуренции?
В самом начале 80-х на американ-
ский рынок вышла японская компа-
ния Fujifilm, основав подразделение 
Fuji Photo Film U.S.A. Ее продукция, 
главным образом пленка, была во 
многом аналогична тому, что выпу- 
скал Kodak, но стоила значи- 
тельно дешевле. Руководство Kodak 
не воспринимала Fuji как конку- 
рента и до последнего не верило, что 
американские потребители выбе- 
рут продукцию неизвестного иност- 
ранного бренда. А в 1984 году Fuji 
получила спонсорские права и стала 
официальной пленкой Олимпиады  
в Лос-Анджелесе. В течение после- 
дующих пяти лет, Fujifilm заняла 10% 
американского рынка фотоматериа-
лов. К 1997 году доля увеличилась 
до 17%.
Спохватившись, Kodak пыталась  
выйти на японский рынок, но особым 
успехом эти попытки не увенчались. 
И вместо того, чтобы проанализиро-
вать ошибки и изменить стратегию, 
компания стала ходить по инстан- 
циям с жалобами на нечестную конку- 
ренцию. В 1995 году Kodak даже  
обращалась ко Всемирной Торговой 
Организации. Но ни одно из обраще-
ний в итоге не было одобрено.
Впрочем, у Kodak было огромное 
технологическое преимущество – 
концепт цифровой камеры. В 1986г. 
специалисты компании представили 
первый в мире сенсор с разреше- 
нием 1 мегапиксель, который позво- 
лял печатать снимки форматом 
до 5х7 дюймов. Но то был лишь 
концепт, который не был запущен  
в производство.
А первой выпущенной цифровой 
камерой для потребителей Apple 
Quicktake, которая была разработа-
на и произведена компанией Kodak.
Quiktake просуществовала всего три 
года и пережила три обновления. 
Последнее, Quicktake 200, произво-
дилось и выпускалось силами Fuji. 
Такая вот ирония.
Оказавшись в положении догоняю- 
щей, компания Kodak пыталась  
наверстать упущенное, выпуская 
компактные цифровые камеры.  
Однако дороговизна последних не 
позволила им стать по-настоящему 
массовым явлением.



BUSINESS & MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338April 19, 201920

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

w

 Быстрые  рейсы  без  простоев
 Диспетчеры  с  многолетним 

опытом  работы
 Траки  оборудованы 

для  комфортной  работы
 Все машины  инспектируются 

нашими  опытными 
механиками 
после каждого рейса

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

Охраняемый терминал 

и полностью оборудованный 

16,000 sq. feet Repair Shop 

в Philadelphia.

Скидки на ремонты 

для Owner Operators.

Работая с нами, Вы почувствуете профессионализм 
и налаженную работу. Мы прикладываем все усилия 

для процветания компании и наших работников

КОМПАНИЯ GRAND USA Transport 
приглашает на работу водителей CDL class A и Owner Operators

Требуются диспетчеры и механики
(Рефы, Траки) с опытом работы

Dedicated грузы
(Warehouse to Warehouse)

Drop & Hook
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения программы CDL 

трудоустраиваем  и возмещаем расходы за обучение:  

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, 
• стабильная зарплата 
• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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            11 апреля 2019 г. завершилось 
семилетнее добровольное заклю-
чение Джулиана Ассанжа в посоль- 
стве Эквадора в Лондоне. Эква-
дорские власти передали своего  
гостя британским правоохранитель-
ным органам.
    Судя по всему, это произошло по 
двум причинам. Во-первых, лопнуло 
терпение новых эквадорских вла- 
стей. Избранный в 2017 году прези-
дент Ленин Морено неоднократно 
давал понять, что не доволен 
ситуацией с Джулианом Ассанжем. 
В 2018 году  были ужесточены  
условия пребывания основателя 
Wikileaks в посольстве, а в 2019г. 
президент Эквадора обвинил его в 
неоднократном нарушении условий 
нахождения в стране. В Wikileaks 
тогда заявили, что Л. Морено таким 
образом мстит за публикацию 
информации о коррупции в эква- 
дорском правительстве. Деятель-
ность Ассанжа, кстати, получившего 
эквадорское гражданство, вредила 
отношениям Эквадора с Соединен-
ными Штатами и Великобританией.
Во-вторых, в США завершилось 
расследование Роберта Мюллера, 
а Джулиан Ассанж фигурирует во 
всех докладах о русском следе на 
президентских выборах 2016 г. При 
этом в обвинительных документах 
Мюллера, предъявленных участ-
никам компьютерного взлома, его 
имя не упоминается.
  Американские власти предъявили 
Ассанжу обвинения по делу почти 
десятилетней давности, когда он при 
посредничестве Брэдли Мэннинга 
получил несанкционированный дос- 
туп к секретной информации, 
которую впоследствии опубликовал 
сайт Wikileaks. Тем не менее 
большинство экспертов солидарны  
в том, что выдача Ассанжа бри-
танским властям завершится экстра-
дицией в Соединенные Штаты, 
где будут представлены новые 
обвинения по делу о вмешательстве 
России в президентские выборы 
2016 г.
   Большой интерес представляет 
личность Брэдли Мэннинга, потому 
что именно этот человек сыграл 
решающую роль в формировании 
образа Джулиана Ассанжа. Он 
передал Wikileaks архив секретной 
информации, предстал перед 
американским правосудием и был 
приговорен к 35 годам лишения 
свободы. Вместе с Ассанжем, они 
в определенной степени стали 
«законодателями моды» подобных 
публикаций.
  Президент Барак Обама помиловал 
Мэннинга в 2017 г. одним из своих 
последних президентских указов. 
Находясь в тюрьме, Мэннинг неодно- 
кратно напоминал о себе: сообща-
лось о попытке самоубийства, а 
позднее стало известно, что он 
добился разрешения на прове- 

дение операции по смене пола, 
и изменил имя на Челси. 
Тем не менее освобождение 
Мэннинга из тюрьмы уже через  
7 лет вместо 35, предусмотренных 
приговором, воспринималось как 
смягчение позиции Вашингтона 
относительно утечек, и должно было 
стать сигналом Джулиану Ассанжу  
и Эдварду Сноудену, который в то 
время уже скрывался в Москве. 
Однако ни Ассанж, ни Сноуден 
не рискнули выйти из подполья  
и предстать перед американским 
правосудием.
   После освобождения Челси Мэннинг 
продолжила напоминать о себе: 
она успела получить и буквально 
на следующий день лишиться 
стажировки в Гарвардском универ- 
ситете, выставить свою кандида-
туру на выборы в Сенат от Демо-
кратической партии против действую- 
щего сенатора штата Мэриленд Бена 
Кардина, но не достигла больших 
успехов.
  Другим современным героем инфор-
мационной эпохи, который предал 
огласке государственные секреты, 
является Эдвард Сноуден. В 2013г. 
он передал британской газете  
The Guardian документы, описывающие 
секретные технологии Агентства 
национальной безопасности, позво- 
ляющие получать несанкциониро-
ванный доступ к конфиденциальной 
информации американских интернет- 
гигантов. Публикация этих доку-
ментов спровоцировала весьма нега- 
тивную реакцию как внутри США, 
так и со стороны других стран, 
включая западных партнеров. 
Сноудену были предъявлены обви-
нения в шпионаже. Впоследствии он 
попросил политического убежища  
в России, где остается по сей день.
  В отличие от начала 2017 г., когда 
президент Обама помиловал 
Челси Мэннинг, сегодня ожидать 
снисхождения американских вла-
стей Ассанжу не приходится. 
Недовольные деятельностью Wikileaks 
есть как среди республиканцев, 
так и демократов. Представители 
Демократической партии убеждены 
в том, что Ассанж является агентом 
влияния Кремля, а экстрадиция  
в США позволит им пролить свет 
на обстоятельства провокационной 
публикации на сайте Wikileaks во 
время президентской кампании 
2016 года. Республиканцы, во вся- 
ком случае сторонники прези-
дента Трампа, не могут этому 
препятствовать, иначе снова возник-
нут подозрения в связях с Россией.
    Теперь дальнейшая судьба 
Джулиана Ассанжа не ясна. Анализ 
ситуации вокруг его задержания 
осложняется переизбытком инфор-
мации, среди которой может быть 
много фейков. К примеру, прошла 
информация о том, что Эква-
дор получил гарантии Лондона, 

что Ассанж не будет экстрадирован 
в Соединенные Штаты. В любом 
случае, основанием для экстрадиции 
должны быть неопровержимые 
доказательства, представленные 
американским правительством. 
Соглашение об экстрадиции между 
США и Великобританией запрещает 
передавать граждан по полити-
ческим мотивам. Судя по всему, 
именно по этой причине запрос об 
экстрадиции увязывается с публи- 
кациями 2010г. Практически все 
эксперты утверждают, что в слу-
чае экстрадиции Ассанжа в Соеди-
ненные Штаты обвинения по делу 
о вмешательстве в выборы будут 
предъявлены позже. При самом 
худшем сценарии суд может 
приговорить Ассанжа к смертной 
казни.
Волей или неволей Ассанж создал 
себе образ идейного романтика, 
борца за правду, сражающегося 
против системы. В своей работе 
интернет-журналист ловко спекули- 
ровал на многочисленных и не 
всегда безосновательных подозре- 
ниях общества о том, что прави-
тельства многих стран, особенно 
Соединенных Штатов утаивают 
информацию от общества, и, при-
открывая завесу секретности, обес- 
печивал интерес к себе и к сайту 
Wikileaks. Джулиан Ассанж стал 
главным героем фильма «Пятая власть», 
а большинство общественных поли-
тических деятелей либерального 
толка по всему миру встали на 
его защиту. Наиболее активные 
его сторонники, хакерская группа 
Anonymous, уже объявили ультима-
тум властям Великобритании  
с требованием его освобождения. 
Хакеры отметили, что основатель 
Wikileaks, начиная с 2010г., еже- 
годно номинируется на нобелевскую 
премию мира, и, если британские 
власти не отпустят Ассанжа, то 
дорого заплатят. Хакерская груп-
пировка не уточняет какие именно 
действия будут предприняты, но 
намекает на то, что задержание 
Джулиана Ассанжа может спрово-
цировать массовые протесты  
в Великобритании, подобно движе- 
нию «желтых жилетов», продолжаю-
щихся во Франции.
Утечки информации и намеренная 
дезинформация как инструмент 
политической борьбы используются 
достаточно давно. В контексте 
фальшивых новостей интересна 
историческая параллель с амери- 
канской новейшей историей, в част-
ности, с маккартизмом. Несмотря 
на то, что несостоятельность 
обвинений сенатора Джозефа 
Маккарти была доказана достаточно 
быстро, ему удалось достичь 
определенных политических целей, 
дискредитировав многих деятелей 
культуры и искусства.

Санкционированные утечки зачастую 
используются правительством для 
того, чтобы подготовить обществен-
ное мнение к объявлению какого-
либо масштабного решения. Для 
этого традиционно используется 
средство массовой информации — 
газета Washington Post. Юриди-
ческий обозреватель этой газеты 
Бенджамин Уитс в 1998 г. отметил, 
что утечки регулярно используются 
госслужащими в качестве инстру-
мента политической борьбы.
Что касается несанкционированных 
утечек, то в новейшей истории США 
таких примеров было множество. Во 
время расследования уотергейтско- 
го скандала информатором журна-
листов Washington Post Боба 
Вудварда и Карла Бернштайна был 
человек из ФБР, скрывавшийся под 
псевдонимом «глубокая глотка». 
Другой эпизод, представляющий  
в контексте деятельности Wikileaks 
особый интерес — «Бумаги Пентагона». 
Один из участников аналитической 
команды министра обороны США 
Роберта Макнамары по исследо-
ванию американской кампании во 
Вьетнаме Дэниел Элсберг передал 
прессе колоссальный архив. Элсберг 
добровольно сдался полиции  
и предстал перед американским 
судом. Все обвинения были сняты, 
в основном в связи с тем, что 
доказательства против Элсберга 
были собраны незаконно. Позднее 
он, будучи сотрудником корпорации 
RAND, продолжил заниматься поли-
тической деятельностью, связанной 
с поддержкой «уислблоуеров»  
и критикой американских военных 
кампаний. Интересно то, что ситу-
ацию вокруг Джулиана Ассанжа, 
Брэдли/Челси Мэннинга и Эдварда 
Сноудена нередко сравнивают имен-
но с историей «Бумаги Пентагона».
Публикуя инсайдерские утечки, 
Ассанж брал на себя большую 
ответственность, связанную в пер-
вую очередь с вмешательством  
в сложившуюся систему раскрытия 
секретной информации. В амери-
канском обществе сложились доста- 
точно жесткие традиции обще- 
ственного контроля над деятель-
ностью правительства. В 1998г. 
американский Конгресс принял 
закон о защите уислблоуеров.  
Закон содержал требование к сот- 
рудникам ЦРУ, желающим сделать 
достоянием общественности какие-
либо нарушения Центрального 
разведывательного управления, дей- 
ствовать исключительно через 
Конгресс и специально созданный 
комитет по разведке. Деятельность 
Wikileaks как раз нарушала данный 
закон, так как раскрывала те 
секреты, которые правительство 
США и других стран намеренно 
скрывало даже в сложившихся 
условиях общественного контроля.

 ГЕРОЙ И МУЧЕНИК ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭПОХИ
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С 16 апреля США официально считают 
иранскую военизированную организацию 
«Корпус стражей исламской революции» 
террористической организацией. Вашингтон 
давно ведет с ее бойцами борьбу, 
обвиняя их в терактах против амери-
канских военных. Как ни парадоксально, 
«стражи» пару лет назад начали 
раздражать власти в Тегеране, но теперь 
решение Дональда Трампа может лишь 
укрепить их позиции в Иране.
Признание «Корпуса стражей исламской 
революции» (КСИР) «террористической 
организацией» поможет усилить давле-
ние на правительство Ирана, заявил 
президент США Дональд Трамп: «Это 
посылает четкий сигнал Тегерану, что 
его поддержка терроризма будет иметь 
серьезные последствия».
Сообщение о занесении КСИР в пере-
чень террористических организаций 
было опубликовано в федеральном 
регистре. Решение вступает в силу  
16 апреля.
По сути, это означает, что Вашингтон 
может начать преследование лиц, 
связанных с этой организацией, а также 
заморозить ее финансовые активы, если 
таковые есть на территории США.
Подобный шаг — в определенной 
степени беспрецедентный: США 
впервые объявляют террористической 
официальную государственную структуру. 

Более того, Белый дом ранее наз-
вал КСИР «структурой иранско-
го правительства по управлению  
и финансированию террористических 
кампаний».
При этом США вполне могут ожидать 
«провокационные действия «с иранской 
стороны, полагают аналитики группы Gulf 
State Analytics.
Таким образом, конфликтогенность  
в отношениях Вашингтона и Тегерана 
в регионе Ближнего Востока лишь 
возрастет. Тем не менее, признание 
КСИР «террористической организацией» 
развязывает руки США в вопросе 
действий против тех структур «стражей», 
которые находятся в «серой зоне».
«Корпус стражей исламской революции» — 
одна из самых могущественных 
организаций Ирана, элитное военизи- 
рованное формирование было создано  
в 1979 году на волне иранской исламской 
революции и впоследствии стало частью 
вооруженных сил этого государства. 
Главой КСИР является верховный 
главнокомандующий Али Хаменеи.  
В состав организации входят сухопутные, 
военно-морские и военно-воздушные 
силы. «Стражи» также занимаются подго- 
товкой добровольческих отрядов 
народного ополчения.
КСИР известен участием в военных 
действиях в Сирии на стороне сил 

президента Башара Асада. Организация 
тесно связана с ливанской шиитской 
радикальной политической силой 
«Хезболла», также присутствующей  
в Сирии. В составе «корпуса» более 120 тыс. 
человек. Боевое крещение КСИР 
получил во времена ирано-иракской 
войны 1980-1988 годов. Из нее «стражи» 
вышли «мощной, проверенной в боях 
силой», говорится в опубликованной 
в 2012 году в США книге «Иранская 
революционная гвардия: пока Америка 
спит, опасность растет».
В работе бывшего офицера американ-
ской военной контрразведки Стивена 
О'Херна отмечается, что «стражи» 
распространяют свое влияние не только 
на Ближнем Востоке, но даже в странах 
Латинской Америки. При этом основной 
мишенью для КСИР стали именно США 
и, как отмечает автор исследования, 
военнослужащие «корпуса» стоят за 
атаками против американцев в Ираке и 
Афганистане. Став самой влиятельной 
силой Ирана, КСИР сегодня обладает 
крупными финансовыми ресурсами: 
под его управлением находятся много- 
численные финансовые и девелоперские 
структуры с оборотом в миллиарды 
долларов. Возросшая в последние 
годы финансовая активность «корпуса» 
начала напрягать даже руководство 
Ирана. В 2016 году власти арестовали 

за коррупцию одного из менеджеров 
крупной компании, связанной с КСИР. 
Как отмечала Financial Times, подобные 
меры «проводились незаметно, чтобы не 
подорвать положение КСИР».
Эти меры стали возможными благо- 
даря действиям президента-реформатора 
Хасана Роухани, который поставил  
в известность верховного правителя 
Ирана о том, что одна из проблем 
коррупции связана с «контролем 
«стражей» над большой частью 
экономики». Однако действия США 
в отношении КСИР связывают руки 
иранским реформаторам. Так, в ны-
нешних условиях любые действия 
против «стражей» будут выглядеть как 
помощь врагу. Бывший президент Ирана 
Мохаммад Хатами заявил, что действия 
США только увеличат популярность 
«стражей».
«Если КСИР включат в список 
террористических группировок в США, 
то Иран добавит ВС США в чер-
ный список террористов рядом с 
боевиками террористической груп-
пировки «Исламское государство», — 
говорил ранее глава парламентского 
комитета по национальной безопасности 
Хешматолла Фалахатпишех.

 НОВАЯ ВОЙНА? ТРАМП УДАРИЛ ПО СТРАЖАМ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ И СУДЬБА ВИЗАНТИИ
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари… Знамени-
того собора больше нет. «Восстановить», 
как пообещал Эммануэль Макрон, 
разумеется, восстановят. И, может быть, 
даже при этом не разворуют две трети, 
как это иногда водится. Да и воровать-
то, судя по кошмарным кадрам с теле-
экрана, ничего не осталось.
Больше всего что потрясло - ком- 
ментарии людей.  Самые разные по 
форме, но все, как под копирку, 
одинаковые по содержанию. «Утрачена 
культурная ценность…», «погибла 
туристическая жемчужина…», «Париж 
лишился одного их двух своих 
символов, осталась только Эйфелева 
башня». И даже — «это удар по 
французской туриндустрии», «поток» 
который теперь «ослабеет», ведь  
14 миллионов посетителей ежегодно. 
Было, а теперь не будет…
Это даже не цинизм, это вообще нечто 
бесхребетно-толерантно-запредельно-
расчеловеченное. Когда ж еще дебет 
с кредитом сводить, как не на фоне 
трагедии! Танцы на руинах цивилизации. 
Менялы в Храме. Кому война — а кому 
мать родна! Вы о чём? Хоть бы кто-
нибудь из «комментаторов» о верующих 

вспомнил и от туристов их отделил в этих 
14 миллионах. Но… вы смеетесь, что ли? 
Кому в современном постхристианском 
мире чистогана нужны верующие? 
Они ж, в отличие от туристов, дохода 
не приносят. Просто бизнес — ничего 
личного.
А про сакральные смыслы и вообще 
разговора никакого нет. Апостолы со 
шпиля сняты всего за сутки до его 
обрушения. Кто-нибудь задался вопросом, 
что это означает, «чем пахнет»? Да бросьте 
вы — цивилизованные же люди вроде, на 
реставрацию их сняли, только и всего… 
На самом деле почти апокалипсический 
вопрос, не покинули ли нас апостолы 
совсем, что вообще происходит и что 
будет, люди задают вопросы, но не с 
телеэкрана, а друг другу. Простые 
люди, не «телеэлита», которой заикаться 
об этом, видимо, не велели. У нас-де 
светское государство, и во Франции 
тоже светское. Вдруг «оскорбят» своим 
«нетолерантным» мнением вульгарно 
атеистический индивидуализм, загрими- 
рованный под «креативную» совре-
менность и прозу жизни.
Надо же на что-то храмы восстанавли-
вать, французское государство и бизнес-

мены на 600 млн евро раскошелились.
Французский кардинал на фоне трагедии 
Парижа объявляет повсеместные ноч-
ные службы. Мало кто из местных может 
припомнить, когда последний раз такое 
было. 
Пожар, уничтоживший Нотр-Дам, 
действительно «страшное знамение», 
смысл которого «еще предстоит 
осознать».
«Нотр-Дам для христиан был потерян 
задолго до пожара, потому что он, по 
сути, давно перестал быть христианским 
вместилищем Святого Духа, а стал 
светским центром развлечений. Утрата 
страшная, но еще страшнее то, что она 
символизирует. Бог разговаривает с чело- 
веком на языке событий, и умение 
правильно их распознавать — вопрос 
глубины Веры».
На память приходит притча о пламени, 
охватившем купол святой Софии 
Константинопольской при штурме 
Второго Рима османскими полчищами 
Мехмеда II. Языки огня, поплясав 
и не нанеся ему никакого ущерба, 
вдруг рванули ввысь, растворившись  
в небе. Вскоре после этого столица пала, 
вместе с Империей. Свято место пусто 

не бывает, но что, если место — уже не 
свято?
Кроме комментаторов, поражают близо-
рукостью те, кто втихаря потирают руки: 
дескать, так им и надо. Доигралась-де 
Франция… Услышав набат, не стоит 
спрашивать, по ком он. Ибо и так 
понятно, и в воздухе разлито, что в набат 
просто так не бьют, и что это — по всем 
нам.
Провокация с поджогом? Очень даже 
возможно. Если верить источникам 
одного из православных телеканалов, 
именно эту версию считают основной  
в самом Париже. Только не обнародуют 
по понятным причинам. Но и Чер-
нобыль, по признанию Горбачева, 
сделанному в одной из закрытых 
аудиторий, тоже был диверсией,  
а результаты глупости и предательства 
мало чем друг от друга отличаются.  
В исторической проекции — так вообще 
ничем.
Франция, а может быть, и Европа, 
после Нотр-Дама прежними уже, скорее 
всего, не будут никогда. Как не осталось 
прежним после Чернобыля советское 
государство. А вскоре после трагедии 
его не стало совсем.
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 SINGLE HOUSES 
    PINE VALLEY 3-4 Bedroom, garage, finished basement
 DUPLEX NORTHEAST 19114 
   2 Bedroom, 1 Bathroom each floor
   BOTH FLOORS ARE RENTED!

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

 Большой выбор TWINS & SINGLES 
в Northeast Philadelphia. Начальная цена: $190.000

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

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

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

m.matlis@verizon.net
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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НОВОСТИ США
США разрешили подачу исков против иностранных 

фирм работающих на Кубе

Власти США ввели санкции против 
Центрального банка Венесуэлы, а так-
же никарагуанского финучреждения 
Banco Corporativo.
В ведомстве отметили, что Централь-
ный банк Венесуэлы сейчас исполь-
зуется "в качестве инструмента неза- 
конного режима Мадуро, который  
продолжает грабить венесуэльские 
активы и эксплуатировать правитель-
ственные учреждения для обогащения 
коррумпированных инсайдеров".
"Соединенные Штаты предприняли 
шаги для обеспечения того, чтобы  
регулярные операции по дебетовым  
и кредитным картам могли продол-
жаться, и личные денежные переводы  

и гуманитарная помощь продолжа-
лись", – заявил глава Минфина США 
Стивен Мнучин.
Кроме того, в санкционный список по 
Венесуэле были добавлены два физ-
лица – глава Центробанка Венесуэлы 
Рузза Теран и представитель прави-
тельства Никарагуа Ортега Мурилло.
Вашингтон ввел санкции против двух 
компаний, которые перевозили нефть 
из Венесуэлы на Кубу, и 34 танкеров 
венесуэльской госкомпании PDVSA.
А в январе были введены ограничения 
против PDVSA, которая владеет в США 
дочерней нефтеперерабатывающей 
компанией Citgo Petroleum.

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса 
США по Йемену

Спецпредставитель США по Северной Корее 
посетит Россию 17-18 апреля

Президент США Дональд Трамп нало- 
жил вето на резолюцию, по которой 
Соединенным Штатам было рекомен-
довано прекратить поддержку воен- 
ной коалиции Саудовской Аравии  
в Йемене.
Ранее этот документ получил под- 
держку в обеих палатах конгресса.
"Эта резолюция представляет собой 
ненужную опасную попытку ослабить 
мои конституционные полномочия, 
подвергая опасности жизни американ-
ских граждан и храбрых военнослужа-
щих как сегодня, так и в будущем", -  
говорится в письме Трампа.
В частности, он обращает внимание на 
то, что в тексте резолюции ему предла-
гается "устранить вооруженные силы 
Соединенных Штатов от боевых дей-
ствий" в Йемене.
"Эта совместная резолюция не явля-
ется необходимой, потому что Соеди- 
ненные Штаты не участвуют в бое-
вых действиях, идущих в Йемене или 
затрагивающих Йемен. Например,  
в Йемене нет военного личного состава 
Соединенных Штатов, командующих, 
участвующих или сопровождающих  
вооруженные силы коалиции во главе  
с Саудовской Аравией против хуси- 
тов", - пишет Трамп.
Далее он описывает, какую "ограничен-
ную поддержку" оказывают США "ряду 
стран" коалиции, упоминая в част- 
ности, предоставление разведданных  
и логистическую поддержку. Все это, 
по его словам, было одобрено соответ-
ствующими ведомствами.
"Мы оказываем эту поддержку по мно-
гим причинам. Прежде всего, это наш 
долг: защищать безопасность более 
чем 80 тысяч американцев, проживаю-
щих в определенных странах коалиции, 
которые подвергались нападениям  
хуситов из Йемена", - поясняет Трамп.

Конфликт в Йемене, по его мнению, 
представляет собой "недорогой"  
и "незатратный" способ для Ирана 
создать проблемы для Соединенных 
Штатов и союзной им Саудовской  
Аравии.
"Резолюция также опасна. Конгресс не 
должен пытаться запретить опреде-
ленные тактические операции, такие 
как дозаправка в воздухе, или требо-
вать, чтобы военные действия уклады- 
вались в определенное время. Это  
пересекается с конституционными  
полномочиями президента как главно-
командующего".
Кроме того, такая резолюция повредит 
внешней политике США, в частности, 
двусторонним отношениям, а также 
будет помехой борьбе с терроризмом 
на Аравийском полуострове, уверен  
президент.
Законопроект был предложен  
сенатором-республиканцем Майком Ли 
и демократом Берни Сандерсом.  
Сандерс заявил, что США не могут  
и далее сотрудничать с "деспотичными 
властями" Саудовской Аравии.
Военно-политический конфликт в Йемене 
между правительством и повстанцами 
хуситами из шиитского движения "Ан-
сар Алла" продолжается с 2014 года. 
Арабская военная коалиция во гла-
ве с Саудовской Аравией поддержи- 
вает правительственные силы с марта  
2015 года.
Попытки ООН мирно урегулировать 
конфликт ранее не привели к успеху. 
В настоящее время бои активизиро-
вались в районе провинции Ходейда, 
где расположен один из основных пор-
тов, через которые в страну попадают  
гуманитарная помощь и коммерческие 
грузы.

Специальный представитель США 
по КНДР Стивен Биган посетит  
Россию.

 В Госдепартаменте уточняют, 
что Биган встретится с российски-
ми официальными лицами, чтобы 
«обсудить усилия по достижению 
окончательного, полностью контро-
лируемого ядерного разоружения 
Северной Кореи».

Администрация Дональда Трампа 
по-прежнему пытается достичь  
с Пхеньяном соглашения о ядер-
ном разоружении. Президент Трамп 
уже дважды встречался с лидером 
КНДР Ким Чен Ыном, однако сделку  

с северокорейским режимом заклю-
чить пока не удалось. Сотрудники 
администрации сейчас рассматри- 
вают возможность проведения треть-
его саммита.

Российское новостное агентство  
в прошлом месяце сообщало, что 
Ким планирует посетить Россию  
и провести переговоры с Владими-
ром Путиным уже этой весной или 
летом. 

Южнокорейское агентство «Рёнхап» 
также сообщило о ведущейся подго-
товке к саммиту Ким Чен Ына и рос-
сийского президента.

«Всем лицам и компаниям, которые  
ведут бизнес на Кубе, следует принять 
во внимание это заявление, – сказал 
Помпео на пресс-конференции в Гос- 
департаменте. – Поведение Кубы  
в Западном полушарии подрывает 
стабильность и безопасность стран 
по всему региону, что напрямую угро- 
жает интересам национальной безопас- 
ности США». «Кубинский режим годами 
экспортирует свою тактику запугива- 
ния, репрессий и насилия. Они экспор- 
тировали их в Венесуэлу, оказывая 
прямую поддержку режиму Мадуро. 
Кубинская военная разведка и Служба 
государственной безопасности сегодня 
удерживают Мадуро у власти»– зая-
вил Помпео. Помощник госсекретаря 
по делам Западного полушария Ким 
Брайер подчеркнула, что новая поли-
тика будет распространяться на всех 
без исключения. Европейские страны 
отреагируют на данное изменение так, 
как сочтут нужным, а США намерены  
и впредь тесно сотрудничать с ЕС  
в том, что касается политики в отноше- 
нии Кубы. При этом, по ее словам, 
большое количество европейских  
компаний, работающих на Кубе, не 
столкнется с какими-либо проблемами.
Администрация Трампа решила восста- 
новить действие Статьи III закона 
Хелмса-Бертона, который был принят 
в 1996 году. Данная статья позволяет 
гражданам США подавать иски в отно- 
шении работающих на Кубе иностран-
ных компаний в связи с собствен-

ностью, конфискованной кубинским 
правительством. На протяжении пос- 
ледних 23 лет все президенты США 
блокировали данное положение в свя-
зи с возражениями со стороны миро- 
вого сообщества и опасениями, что это 
может создать хаос в американской  
судебной системе из-за шквала исков.
По словам Брайер, американская прави- 
тельственная комиссия засвидетель-
ствовала около 6000 исков, связанных 
с конфискованным имуществом на 
Кубе, на общую сумму около 8 миллиар- 
дов долларов. Она добавила, что мо-
жет набраться до 200 000 незасвиде- 
тельствованных исков на десятки мил-
лиардов долларов.
Евросоюз, страны которого имеют наибо- 
лее широкие деловые интересы на 
Кубе, выступает решительно против 
такого шага со стороны США и уже 
пригрозил оспорить его во Всемирной 
торговой организации.
Власти ЕС обещают защищать инте- 
ресы своих компаний и граждан, кото-
рых могут затронуть иски. Испания, кото- 
рая обладает наиболее обширными 
инвестициями на Кубе, попросила ЕС 
оспорить решение США
Советник президента по национальной 
безопасности Джон Болтон позднее  
рассказал подробнее о решении 
администрации и анонсирует новые 
санкции в отношении Кубы, Венесу- 
элы и Никарагуа, которые он окрестил 
«тройкой тирании».

США ввели санкции против 
Центробанка Венесуэлы
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Аналитики обнаружили активность 
на главном ядерном объекте в КНДР

Спутниковые снимки, сделанные на 
прошлой неделе, показывают пере-
движения на главном ядерном объекте  
в Северной Корее, которые могут быть 
связаны с переработкой радиоактив- 
ного материала в топливо для бомб.

К такому выводу пришла американ-
ская аналитическая организация.

Вашингтонский Центр стратегиче-
ских и международных исследований 
сообщил, что на спутниковых снимках 
северокорейского ядерного комплекса 
Йонбен видны пять специализирован-
ных вагонов рядом с заводом по обога-
щению урана и радиохимической лабо-
раторией.

В организации предполагают, что их 
передвижение может свидетельство-
вать о перевозке радиоактивных мате-
риалов.

«Как представляется, в прошлом эти 
специализированные вагоны были свя-
заны с перемещением радиоактивных 
материалов или мероприятиями по  
переработке, – говорится в сообщении. 
Госдепартамент отказался комменти-
ровать эти материалы, но источник, 
знакомый с оценками правительства 
США заявил, что хотя американские 
эксперты допускают, что перемеще-
ния могут быть связаны с переработ-
кой, они сомневаются, что речь идет  
о серьезной активности в ядерной сфе-
ре.

  
Дочь и советник президента США  

Дональда Трампа Иванка Трамп анонси- 
ровала инициативу помощи африкан-
ским женщинам в индустрии какао.

Выступая в кооперативе Cayat в горо- 
де Адзопе, И.Трамп рассказала, что 
Агентство по международному разви-
тию США и частные производители  
шоколада обещали выделить 2 милли-
она долларов, направив их в сберега-
тельные ассоциации, которые являются 
популярным способом получения капи-
тала для женщин-предпринимателей  
в этой западноафриканской стране.

Cayat – одна из немногих компа-
ний, которой удалось набрать обороты  
в индустрии, где работают преимуще-
ственно женщины.

«Зачастую женщин исключают из 
процесса принятия решений. Они вы-
полняют большую работу, но часто не 
имеют возможности владеть землей», – 
рассказал вице-президент Всемирного 
фонда какао Тим Маккой.

«Здесь мы наблюдаем реальные 
перемены и пример ситуации, ког-
да женщины действительно берут на 

себя ответственность и демонстрируют  
великолепные лидерские качества», – 
сказал он о Cayat.

«Спасибо, что позволили нам проде-
монстрировать лучший в своем роде 
пример», – сказала Иванка Трамп, вы-
ступая перед сотрудниками Cayat после 
экскурсии по помещениям кооператива.

И.Трамп тепло приняли и в городе,  
и в кооперативе. На улице выстроились 
поприветствовать ее десятки человек  
в футболках с ее фотографией.

«Мы готовы с ними работать, – ска-
зала сотрудница Cayat после выступле-
ния Иванки. – Мы хотим, чтобы наши 
дети могли ходить в школу. Мы хотим 
быть счастливыми, как другие жен- 
щины».

В рамках своего четырехдневного 
турне по странам Африки, посвященно-
го расширению возможностей женщин, 
Трамп посетила какао-ферму в 90 км от 
Абиджана, а позже в среду она примет 
участие в саммите Всемирного банка.

Иванка Трамп приехала в регион  
с целью продвижения инициативы по 
расширению возможностей трудоуст- 
ройства для женщин в развивающихся 
странах, которую анонсировал ее отец 
в феврале. Бюджет инициативы состав-
ляет 50 миллионов долларов.

«Мы считаем, что инвестировать  
в женщин – мудрая политика разви-
тия, мудрая стратегия ведения бизне-
са, – сказала она в понедельник после 
традиционной кофейной церемонии  
в столице Эфиопии Аддис-Абебе. – 
Это также отвечает нашим интересам  
в сфере безопасности, поскольку жен-
щины, когда у них есть достаточно вла-
сти и возможностей, способствуют про-
движению мира и стабильности».

Иванка Трамп анонсировала инициативу помощи 
африканским женщинам-предпринимателям

Президент Израиля поручил Нетаньяху 
сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин 
по итогам прошедших в стране парла-
ментских выборов поручил премьер- 
министру государства и главе партии 
«Ликуд» Биньямину Нетаньяху сформи-
ровать правительство. «После консуль-
таций с лидерами и представителями 
партий, прошедших в парламент, 65 парла- 
ментариев из 120 рекомендовали вас», — 
сказал Ривлин.
По результатам подсчета 97% голосов 
блок Нетаньяху фактически обеспечил 
себе победу за счет депутатов от правых 
и религиозных партий, которые вместе 
получат 65 из 120 мест в кнессете.
Кандидатом в премьер-министры прези-
дент Израиля выбирает лидера партии  
с наибольшим числом депутатских ман-
датов.

Президент США Дональд Трамп позд- 
равил премьер-министра Израиля  
Биньямина Нетаньяху с победой его пар-
тии «Ликуд» на парламентских выборах. 
Он назвал этот успех хорошим знаком 
для мирного урегулирования в регионе.
24 декабря правящая коалиция Израи- 
ля объявила о роспуске парламента  
и проведении досрочных выборов  
в кнессет весной 2019 года. По данным 
израильских СМИ, причиной роспуска 
стали разногласия парламентариев по 
законопроекту о призыве на военную 
службу ультраортодоксальных евреев, 
инициатором которого стал премьер- 
министр Биньямин Нетаньяху.

«Ваш начальник работает на Москву?»
С таким вопросом от коллег из других 
стран НАТО не хотел бы столкнуться ни 
один западный офицер контрразведки. 
Однако за полтора десятка лет работы 
в венгерском Управлении по защите 
конституции Ференцу Катрейну не раз 
доводилось с ним сталкиваться.
А хуже всего, что основания для сомне-
ний относительно венгерских развед-
служб действительно есть, в том числе 
и у самого Катрейна.
Пять с половиной лет назад Катрейн 
ушел из венгерской контрразведки, где 
успел сделать впечатляющую карьеру. 
«Наступает момент, когда приходится 
сказать "нет"», – рассказывает он за 
чашкой кофе в привокзальном кафе.
«Проблема и в том, что меня просили 
делать вещи, которые я не считаю пра-
вильными, и в том, что мне не давали 
делать то, что необходимо», – доба-
вил он. Последней каплей стал запрет 
на проведение операций по противо-
действию деятельности российской 
разведки в Венгрии – в числе прочего,  
путем вербовки российских разведчи-
ков в качестве двойных агентов.
Катрейн, теперь проживающий за пре-
делами Венгрии, согласился дать интер-
вью корреспонденту «Голоса Америки» 
на фоне политической бури в Бу-
дапеште по поводу спорного реше- 
ния правительства Виктора Орбана 
разрешить Международному инвести-
ционному банку перенести штаб-квар-
тиру в венгерскую столицу.
Финансовый институт, сыгравший боль-
шую роль во времена «холодной войны» 
и находящийся под контролем России, 
возглавляет Николай Косов, родители 
которого работали в КГБ.
Венгерская оппозиция, как и западные 
органы безопасности, выражают опасе-
ния, что банк может использоваться как 
прикрытие для российской шпионской 
деятельности в Европе.

Катрейн разделяет эти опасения. Имен-
но поэтому он и согласился дать интер-
вью и рассказать о политизации венгер-
ской разведки и российской угрозе для 
Европы.
Сам банк отрицает, что он или его  
директор каким-либо образом связаны 
с российской разведкой.
Однако Катрейн считает, что у ведом-
ства, где он работал, не хватит ни ре-
сурсов, ни кадров, чтобы как следует 
следить за деятельностью банка и его 
сотрудников. Правительство Орбана 
предоставило банку дипломатический 
иммунитет, тем самым дав ему допол-
нительную защиту. Катрейн считает, что 
Орбан хочет стравить Россию и Запад 
друг с другом.
«Все российские разведслужбы – ГРУ, 
ФСБ и СВР – крайне активны в Венгрии 
и имеют полную свободу действий, это 
было проблемой для меня. Никаких  
попыток сдерживать или контролиро-
вать их не предпринималось. Мы член 
НАТО и несем ответственность перед 
своими союзниками. Некоторые из нас 
начали задаваться вопросом: кто на 
самом деле наш партнер, НАТО или 
Россия? Этот вопрос задавали в самом 
ведомстве. Мы не понимали, что проис-
ходит», – рассказывает он.
Корень проблемы в том, что Венгрия 
после краха коммунизма не провела 
полноценную чистку в своих развед-
службах. 
Шестнадцать венгерских разведчиков 
прошли проверку детектором лжи, кото-
рую проводили два российских агента, 
притворявшиеся болгарскими психо-
логами. Соответствующие документы 
были на прошлой неделе обнародо- 
ваны генеральным прокурором Венгрии. 
«Венгрию используют как логистиче-
скую базу для проведения операций  
в других странах Евросоюза, – поясняет 
Катрейн. – Они могут организовать опе-
рации и миссии в Венгрии без особых 
забот».

Бывший венгерский контрразведчик: 
РФ использует Венгрию как базу 

для шпионажа в ЕС
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Мы обеспечим вам комфортабельные условия в доме, 
ваша семья будет в тепле зимой и в прохладе летом!

www.AAABrothers.com

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРЫ

САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РУССКОГОВОРЯЩАЯ КОМПАНИЯ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ОБСЛУЖИВАЕМ PHILADELPHIA, BUCKS AND MONTGOMERY COUNTIES

Free estimate

Cтраховая компания State Farm
в очередной раз в этом  году снижает стоимость 

страхования для своих клиентов из штатов  
Пенсильвания и Нью-Джерси

В последние время мы все неоднократно слышали от наших друзей 
или знакомых о неприятной тенденции на рынке страховых услуг,  
в результате которой страховые компании поднимают стоимость услуг 
для своих клиентов без отсуствия каких либо существенных причин 
для этого, и просто обосновывая это общей тенденцией на рынке,  
и как результат - каждый из нас вынужден платить больше. 
Дорогие друзья, мы рады Вам сообщить, что есть исключение из этой 
ситуации, так как страховая компания State Farm в общей тенденции 
изменения цен на страховые услуги за последних 2 года единственная 
в нашем штате, кто имеет отрицательную динамику в повышении цен 
для своих клиентов (внизу данной статьи вы можете увидеть график 
отображающий данную тенденцию).
State Farm Mutual Insurance Company, крупнейшая страховая компа- 
ния на территории Америки, которая уже дважды  в течении года  
снижала стоимость автострахования для клиентов из штата  
Пенсильвания, не смотря на это, объявила об очередном снижении 
цен  с 01 Мая 2019 года на страхование недвижимости для домо- 
владельцев на 7% для штата Пенсильвания и на 2% для штата  
Нью-Джерси, а также о снижении с 06 Maя 2019 года на 11% своих 
услуг  для автовладельцев из штата Нью-Джерси.
В целом, изменение в стоимости страхования для автовладельцев  
будет варьировать в зависимости от конкретных деталей каждого  

индивидуального страхового полиса и выбранных покрытий. 
Дополнительно к данному снижению стоимости, агенты нашего офиса 
постоянно используют индивидуальный подход к каждому клиенту для 
возможности предоставления дополнительных скидок. Если вы гото-
вы к следующему шагу, и желаете бесплатно получить информацию  
о стоимости услуг страхования в нашем агенстве, мы ждем Вас в одном 
из наших офисов для выбора наиболее комфортного плана для Вас.

Marat Ioshpa
215 305 5555
8420 Bustleton ave

Philadelphia, PA, 19152
215 709 5555

2651 Huntingdon pike
  Huntingdon Valley, PA, 19006
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Неделя энергичная, планеты дают активность и увели- 

чивают физические силы. Энергию надо тратить, 
но избегать сверхактивности, как и малоподвижно-
го образа жизни. В этот период вы можете слишком  
быстро и необдуманно реагировать на любые внешние 
обстоятельства.

 Телец
Ваша устойчивость перед неблагоприятными для 

здоровья факторами зависит от самодисциплины. Осо-
бенно в первую половину недели вероятна повышен-
ная нервозность желание что-нибудь нарушить: диету, 
распорядок дня или правила поведения. 

 Близнецы
  В целом неплохой период, не несущий серьезных 

проблем со здоровьем. Уязвимой может быть печень, 
но риск можно уменьшить, придерживаясь правиль- 
ного питания, отказываясь от излишеств в еде и питье. 
Травмам больше подвержена область бедер и таза. 

 Рак   
   Эмоционально сложный и травмоопасный период. 

Жизненная сила высока, но может сильно растрачи-
ваться, так как повышена восприимчивость к внешнему 
негативу. Наиболее уязвимой является воспроизводя-
щая сфера и прямая кишка нервная система склонна к 
перенапряжению, а легкие чувствительны к недостатку 
кислорода и простуде. 

 Лев
 Львам неделя принесет большие возможности нала-

дить личную жизнь. Чаще бывайте на публике. Сейчас 
вы можете существенно расширить свои контакты, об-
рести новые знакомства, влюбиться. Старайтесь дер-
жать свои дела в порядке, избегая неорганизованности 
и суеты.

 Дева 
 Работа по найму на этой неделе может принести 

хорошую выгоду, но в бизнесе сейчас возможны убыт-
ки. Начало марта подходит для решения жилищных 
вопросов. В это время будет проще снять или сдать 
квартиру в аренду.

 Весы
Это благоприятное время для интеллектуальной  

активности, обучения. Сейчас вы можете легко усвоить 
тот материал, который раньше казался вам сложным. 
Время подходит для установления новых контактов, 
многие дела будут успешно решены благодаря прия-
телям, знакомым. Старайтесь чаще бывать в центре 
внимания, не пренебрегайте разумными и полезными 
развлечениями.

Скорпион
   Скорпионам неделя может принести хорошую 

прибыль. Полученные деньги можно потратить на  
домашние и семейные нужды. Некоторые представи- 
тели этого знака в данный период могут не очень  
хорошо себя чувствовать. 

Стрелец 
 Неделя несет больше прибыли тем, кто работает  

с людьми: преподает, консультирует, занимается тор-
говлей или посреднической деятельностью. Кто чаще 
работает в команде, чем в одиночку. Любознатель-
ность, коммуникабельность, интерес к новому прине-
сет пользу представителям почти любой профессии.

 Козерог
   В этот период ваш организм настроен на накоп- 

ление энергии, поэтому очень желательно сбаланси-
рованное, насыщенное витаминами питание и пози-
тивные эмоции. При отсутствии душевного комфорта 
и неправильном рационе вместо энергии ваше тело 
может набирать лишние объемы.

 Водолей
 Увеличивается физическая сила, активность  

и выносливость, сопротивляемость заболеваниям 
и способность к восстановлению сил. Но у каждого  
хорошего явления есть негативная сторона. В данном 
случае повышенной активности может сопутство-
вать повышенная неосторожность, самоуверенность  
и пренебрежение мерами безопасности. 

  Рыбы
 Не очень благоприятный для вашего здоровья пери-

од, энергетика ослабевает, увеличивается подвержен-
ность негативным влияниям, обостряется внутренний 
разлад, психологические проблемы.

В конце февраля продолжает действовать тау-квадрат Юпитер, Уран, Плу-
тон, а это значит, что авиаперелеты остаются нежелательными. Все так 
же велик риск экстремизма. Эти указания нашли своё подтверждение ещё 
в конце прошлого года. Особую аккуратность следует соблюдать ближе 
в начале недели, когда планетарная ситуация станет крайне напряженной 
после солнечного затмения. Вторая половина недели будет более позитив-
ной во всех отношениях. Это хорошее время для того, чтобы планировать, 
прогнозировать. Гармоничные аспекты Сатурна помогут достичь успеха 
при опоре на логику, здравый смысл и трудолюбие.

КРОССВОРД                          

По горизонтали: 1. Постановщик выступлений фигуристов на льду.5. Опахало. 
6. Небольшой ресторан.8. Воинское подразделение.11. Особый знак отличия. 
12. У моряков, речников: суша.13. Характер, внутренний склад.14. Духовное учреждение, 
заменившее Патриаршество при Петре I.18. Раздел судовождения.20. Обращение  
к пожилому мужчине.21. Время исполнения или наступления чего-либо.22. Женщина, 
которая трудится.

По вертикали:1. Грязное помещение.2. Слишком подвижный человек.3. Нестройный, 
неясный шум множества голосов.4. Полотнище определённого цвета, прикреплённое 
к древку.5. Преступное присвоение чужого.7. Периодическое печатное издание. 
9. Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах.10. Порядок чего-либо. 
15. Ковбойские состязания.16. Правитель-деспот.17. Войлок.19. Кибитка у некоторых 
кочевых народов.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ХОРЕОГРАФ. 5. ВЕЕР. 6. КАФЕ. 8. ВЗВОД. 11. ОРДЕН. 12. БЕРЕГ. 13. СТАТЬ. 14. СИНОД. 18. ЛОЦИЯ. 
20. ОТЕЦ. 21. СРОК. 22. РАБОТНИЦА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ХЛЕВ. 2. ЕГОЗА. 3. ГОМОН. 4. ФЛАГ. 5. ВОРОВСТВО. 7. ЕЖЕГОДНИК. 9. СЕКТА. 10. РЕЖИМ. 15. 
РОДЕО. 16. ТИРАН. 17. ФЕТР. 19. ЮРТА.
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ЗДОРОВЬЕ

Профессор Джонатан Литтл из 
Университета Британской Колумбии 
уверен: людям с диабетом 2-го типа 
следует внимательно подходить к завт- 
раку. Обычная каша или хлопья им не 
подходят. Диабет проще контролиро-
вать, если завтрак насыщен жирами  
и отличается низким уровнем углево-
дов.

  После завтрака наблюдается 
всплеск сахара в крови из-за инсулино- 
вой устойчивости на фоне диабета, 
плюс, типичный завтрак (овсянка, тост 
и фрукты) сам по себе провоцирует 
рост уровня сахара за счет высокого  
содержания углеводов. Вкупе это произ- 
водит отрицательный эффект на орга-
низм диабетика. 

Был проведен двухдневный экспе- 
римент. В первый день на завтрак  

добровольцам давали омлет, а во вто-
рой - овсянку с фруктами. Обед и ужин 
никак не отличались. При этом добро-
вольцы носили в течение дня устрой-
ство, отслеживающее уровень сахара 
в крови, рассказывали, насколько  
голодны и как часто возникает жела-
ние съесть что-нибудь сладкое или 
соленое. 

Оказалось, завтрак с низким содержа- 
нием углеводов полностью подавлял 
всплеск сахара после приема пищи. 
И это позволяло лучше поддерживать 
нормальный уровень сахара в течение 
суток, а большие колебания в уровне 
сахара, как известно, вредят сосудам, 
глазам, почкам. Также в день, когда 
давали омлет, добровольцы меньше 
жаловались на голод и тягу к слад- 
кому.

Яйца на завтрак 
идеальный выбор для людей с диабетом

Принято считать, что уровень холе- 
стерина нужно снижать, так как его высо- 
кая концентрация грозит сердечно- 
сосудистыми недугами. Однако пос- 
ледние исследования Медицинской 
школы Гарвардского университета  
показали: когда "вредного холестери-
на" мало, риск кровоизлияния в мозг 
возрастает в два раза.

Эти выводы сделали по итогам дли-
тельных наблюдений примерно за 
28000 женщин. На начало исследова-
ния женщинам было минимум 45 лет. 
Женщины сдавали кровь на общий холе- 
стерин, "вредный холестерин", "полез-
ный холестерин" и триглицериды.

За все время наблюдений у 137 жен- 
щин произошел геморрагический инсульт, 
кровоизлияние в мозг. 

Оказалось, у женщин с очень низким, 
70 миллиграммов на децилитр крови и 
менее, уровнем "вредного холестери-
на" риск кровоизлияния в мозг в 2,2 раза 
выше, чем у женщин с концентрацией 
такого холестерина на уровне от 100 до  
130 миллиграммов на децилитр кро-
ви. А вот показатели общего холесте- 
рина и "полезного холестерина" на риск  
геморрагического инсульта никак не 
влияли.

Примечательно: у женщин с наибо-
лее низким уровнем триглицеридов, 
74 миллиграмма на децилитр и ме-
нее, риск кровоизлияния в мозг вдвое 
выше, чем у женщин с самой высокой 
концентрацией- 156 миллиграммов на 
децилитр и более.

Сниженный холестерин 
может довести до инсульта

Эксперты рассказали
почему в старости нужно ходить в спортзал

  Известно: по мере старения мыш-
цы человека ослабевают. И мышеч-
ная слабость не раз связывалась со 
смертью в группе лиц старше 40 лет. 
Однако пожилые люди, которые зани-
маются силовым тренингом с отягоще-
ниями, живут дольше остальных, пока- 
зали наблюдения. Правда, им не стоит 
гнаться за большим рабочим весом - 
важна умеренность и относительно 
высокий темп выполнения упражне-
ний. 

Бразильские ученые следили за 
состоянием 4000 человек 40-85 лет 
в течение шести лет. Они оценивали, 
сколько раз каждый доброволец мо-
жет поднять вес, он постепенно увели-
чивался, в строго отведенное время. 
В качестве теста на мышечную силу 
выбиралось следующее упражнение: 

стартовая позиция - вес держится на 
уровне бедер на прямых руках. Далее 
выполняется подобие "протяжки" - вес 
поднимают до уровня плечевого поя-
са, протягивая его наверх. 

Когда через несколько лет была 
проведена повторная проверка, оказа-
лось, 10% мужчин и 75% женщин скон-
чались. И выяснилось: люди, которым 
поднятие веса давалось легче, умирали 
реже. Однако ученые предупреждают, 
что поднятие действительно большого 
веса повышает риск смерти на 13%. 
Специалисты советуют использовать 
умеренные веса, выбирая упражне- 
ния на все группы мышц (3 подхода 
по 6-8 повторений, но с максимальной 
скоростью выполнения).  

Витамины могут уменьшить риск смерти
 но только если получать их с едой

Еще в 2018 году было доказано, что 
большинство витаминных добавок не 
имеют практически никакой пользы. 
Тогда в список исключений вошли раз-
ве что фолиевая кислота и комплекс 
витаминов группы B — исследования 
показали, что они действительно спо-
собны уменьшить риск развития таких 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
как инсульт. Чрезмерное употребле-
ние добавок, по мнению некоторых 
ученых, вовсе может быть вредным  
и даже стать причиной возникновения 
рака. Исследователи из Университете 
Тафтса рассказали, как избежать нега-
тивных последствий.

Они обнаружили, что чрезмерное 
употребление кальция в количестве 
более 1000 миллиграммов в день мо-
жет увеличить риск развития рака. Так-
же губительным для здоровья явля- 
ется прием добавок с витамином D, 
если у человека нет дефицита, повы- 
шение его количество тоже может 
привести к проблемам со здоровьем. 

Помимо всего этого, исследователи  
в очередной раз нашли доказатель-
ства того, что употребление пищевых 
добавок никоим образом не снижает 
риск смерти, то есть они полностью 
бесполезны.

  Исследование показало, что для 
того чтобы получить пользу от витами- 
нов A и K, а также магния и цинка,  
необходимо получать их исключитель-
но из реальной пищи, а не специаль-
ных порошков. Если взять тот же каль-
ций, то при получении его из свежих 
продуктов никакого риска развития 
рака не наблюдалось. Он содержится 
в молочных продуктах, капусте и рыбе, 
и при поступлении от них влияет на  
организм только положительно.

Польза биологических добавок часто 
подвергается сомнению, так как у произ- 
водителей нет каких-либо норматив-
ных актов, и некоторые из них могут 
даже не содержать заявленного коли-
чества полезных веществ.
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По горизонтали: 7. Традиционно проводимые большие гонки спортивных судов.9. Состояние полного 
равнодушия.10. Любовная игра, кокетство.11. Вооружённый грабитель.12. Тропическое травянистое 
растение, корневища которого богаты эфирными маслами.13. Неотапливаемая хозяйственная постройка 
для хранения зерна, муки.14. Помощник священника при совершении церковной службы.17. Ряд арок, 
составляющих архитектурное целое.20. Переработка материалов при высоких температурах.21. Начало 
шахматной партии, в котором жертвуют фигурой для получения скорейшей возможности перейти в атаку.23. 
Название некоторых кустарников семейства ивовых.27. Чёрная пантера из произведения Киплинга.30. 
Бланк для заполнения какими–нибудь сведениями.31. Питательные вещества, содержащиеся в яйцеклетке 
животных.32. Напольный светильник на высокой подставке.33. Премия, присуждаемая Американской 
киноакадемией.34. Что-нибудь отвратительное.35. Маслянистая бесцветная ядовитая жидкость 
органического происхождения.По вертикали:1. Мелкая подробность, частность.2. Арбузный мёд.3. 
Старинная мужская долгополая верхняя одежда.4. Обличающее, бичующее осмеяние.5. Древовидный злак 
с очень крепкой древесиной.6. Животное или растение, полученное от скрещивания особей разных пород, 
сортов, видов.8. Человекообразная обезьяна.15. Элемент рабочего стола в Windows.16. Высказывание, 
сообщение вызванное вопросом.18. Небольшая прямоугольная оправа.19. Отсутствие обвиняемого на 
месте преступления в момент его совершения.22. Ряд, полоса.24. Бесцветная жидкость, применяется 
как растворитель и для синтеза многих органических веществ.25. Полная расслабленность.26. В музыке: 
сочетание трёх и более тонов, звучащих одновременно.27. Постоянный сельскохозяйственный рабочий.28. 
Различные добавки к мясным и рыбным блюдам.29. Большое усердие.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. РЕГАТА. 9. АПАТИЯ. 10. ФЛИРТ. 11. БАНДИТ. 12. ИМБИРЬ. 13. АМБАР. 14. ДЬЯКОН. 17. АРКАДА. 20. 
ПЛАВКА. 21. ГАМБИТ. 23. РАКИТА. 27. БАГИРА. 30. КАРТА. 31. ЖЕЛТОК. 32. ТОРШЕР. 33. ОСКАР. 34. 
КОШМАР. 35. АНИЛИН.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ДЕТАЛЬ. 2. НАРДЕК. 3. КАФТАН. 4. САТИРА. 5. БАМБУК. 6. ГИБРИД. 8. ГИББОН. 15. ЯРЛЫК. 16. 
ОТВЕТ. 18. РАМКА. 19. АЛИБИ. 22. СТРОКА. 24. АЦЕТОН. 25. ИСТОМА. 26. АККОРД. 27. БАТРАК. 28. 
ГАРНИР. 29. РВЕНИЕ.

Известный нейробиолог скончался  
в США на 94-м году жизни. Он был  
удостоен Нобелевской премии в 2000 году 
за исследования в области нервной  
системы человека
Американский ученый, нейробиолог  
и лауреат Нобелевской премии по  
физиологии или медицине  Пол Грингард 
умер в Нью-Йорке на 94-м году 
жизни. Об этом 14 апреля, сооб- 
щили в Рокфеллеровском универ- 
ситете, где Грингард работал  
с 1983 года.
"Нейробиолог Пол Грингард, нобе-
левский лауреат, коренным образом  
перевернувший наше понимание  
о взаимодействии клеток мозга  
и внесший огромный вклад в прогресс 

в методах лечения широкого спектра 
нейрологических и психиатрических  
болезней, скончался 13 апреля, в воз-
расте 93 лет", − говорится на странице 
университета.
До работы в этом учебном заведе-
нии Грингард преподавал в Медицин-
ском колледже Альберта Эйнштейна  
и в Йельском университете.
В 2000 году он получил Нобелевскую 
премию совместно с Эриком Кэнделом 
и Арвидом Карлссоном За откры-
тия, связанные с передачей сигналов  
в нервной системе.
Их исследования позволили понять  
механизм возникновения неврологиче-
ских и психических заболеваний.

Умер лауреат Нобелевский премии
Пол Грингард
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267-971-5807

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
office and home network

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

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

Phone: 215.676.7622
Fax:   215.934.7822

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

 Medicaide  Medicare  Health Partners 

alphabetamedical@yahoo.com

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

 (включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки

 Аппарат CPAP 
 (устройство против храпа)
 Протезы груди 

 и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

 лечебные чулки
 Диабетическая обувь

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

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

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

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

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

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


