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          WIADOMOŚCI  WIADOMOŚCI  Z KRAJUZ KRAJU

Ваш надежный друг и помощник

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, Philadelphia, 

 PA 19115 PA 19115

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

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

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

Бесплатнаядоставкана дом!

Поздравляем  Поздравляем  
Вас с Новым годом  Вас с Новым годом  

и Рождеством!и Рождеством!
Желаем счастья,  Желаем счастья,  

добра и удачи.добра и удачи.

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

2000 Bennett Road,  
Philadelphia  PA 19115 

215-776-3392

ОБЕСПЕЧИВАЕМ  
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
в НЕДЕЛЮ

N-Trans Inc
С  Рождеством  С  Рождеством  
и Новым годом!и Новым годом!

Здоровья, радости, Здоровья, радости, 
счастливых дорог  счастливых дорог  

и мирных дней.и мирных дней.

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом  
работы и без

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ  ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ  
ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения После успешного завершения 

ТРУДОУСТРАИВАЕМТРУДОУСТРАИВАЕМ
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за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных  
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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) 971-5765 
Fax: (267) 684-6338

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

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

Учет в ISBN

Take your
Business
to the NEXT Level
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
США ОТМЕНИЛИ ИНТЕРВЬЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НЕКОТОРЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ ВИЗ
Консульства США объявили, что некоторым соискателям иммиграционных виз 

теперь не обязательно проходить личное интервью. Сотрудники консульства могут 
решить, что личное присутствие заявителя не нужно, но это касается только тех, 
кто заменяет иммиграционные визы, а не получает новые. 

Правило распространяется только на тех соискателей, которые получили визы 
не раньше 4 августа 2019 года.

Заявителям на иммиграционную визу, соответствующим следующим критериям, 
может не потребоваться дополнительная личная явка к консульскому работнику 
для интервью, оформления заявления и присяги, если: 

иммиграционная виза была выдана 4 августа 2019 года или позже; 
вы получаете иммиграционную визу той же классификации и в соответствии 

с тем же утвержденным ходатайством, что и ранее выданная иммиграционная виза, 
но в другой классификации, поскольку она была автоматически преобразована, 
например в связи со смертью или натурализацией заявителя по ранее выданной 
визе; обстоятельства, которые могли бы повлиять на право заявителя на получение 
визы, не изменились.

Заявители, отвечающие этим критериям, могут связаться с консульским отделом, 
выдавшим их предыдущую иммиграционную визу, и узнать о своем праве на это 
нововведение.

Кандидатам может потребоваться подать новые заявки DS-260, предоставить 
все необходимые обновленные документы, пройти медицинский осмотр и оплатить 
сборы за обработку заявки. Обратите внимание, что заявителей, отвечающих этим 
критериям, все равно могут пригласить на личное интервью.

Правило вступило в силу 13 декабря 2021 года и будет действовать в течение 
2 лет – до 13 декабря 2023 года.

USCIS ИЗМЕНИЛА ТРЕБОВАНИЯ К СПРАВКЕ  
ОБ ИММИГРАЦИОННОМ МЕДОСМОТРЕ

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно отменила требования 
относительно того, чтобы врач подписывал иммиграционный медицинский осмотр 
(I-693 «Отчет о медицинском осмотре и записи о вакцинации») не более чем за 
60 дней до момента, когда заявитель подаст заявление в ведомство. Об этом 
говорится в пресс-релизе USCIS.

Эта временная мера поможет заявителям, пострадавшим от пандемии COVID-19, 
и связанных с ней задержек обработки. Временное разрешение заявителям 
подавать заявку, даже если врач подписал ее более чем за 60 дней до момента 
подачи, позволит людям завершить процесс подачи заявления без необходимости 
проходить еще один иммиграционный медицинский осмотр, если все остальные 
требования соблюдены.

Эта мера поможет многим гражданам Афганистана, эвакуированным в рамках 
операции Allies Welcome, которые прошли иммиграционный медицинский осмотр, но 
не смогли подать заявление о корректировке статуса в течение 60 дней после этого.

Временное правило вступило в силу 9 декабря 2021 года и будет действовать до 
30 сентября 2022-го. Оно применяется ко всем формам, связанным с основными 
иммиграционными заявлениями, включая I-485, заявление о регистрации 
постоянного места жительства или изменения статуса.

США ИЗМЕНИЛИ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ УБЕЖИЩА
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) отменяет правило, введенное 

в ноябре 2020 года, о проведении интервью со всеми заявителями, подающими 
форму I-730 («Прошение о предоставлении статуса беженца/убежища»). Ведомство 
вернется к своей прежней давней практике принятия решений в каждом конкретном 
случае о том, следует ли проводить интервью. Об этом говорится на сайте USCIS.

В ведомстве отмечают, что такая политика очень сильно повлияла на беженцев  
и лиц, желающих получить убежище. Кроме того, правило повлияло на эффективность 
судебных разбирательств. Ведь помимо проблемных дел надлежало проводить 
интервью и с людьми, у к которых было все в порядке с документами. Поэтому 
на выявление мошенников времени оставалось гораздо меньше.

«USCIS может проводить надежные проверки на мошенничество и безопасность, 
а также поддерживать строгую целостность программы без этой политики общих 
интервью. Кроме того, мы оставляем за собой право проводить собеседование 
с любым заявителем, если ведомство сочтет это необходимым», – говорится 
в заявлении USCIS.

Лицо, принятое в Соединенные Штаты в качестве беженца или получившее 
убежище, может подать петицию по форме I-730 от имени супруга или ребенка. 
Соответствующие критериям супруги или не состоящие в браке дети могут 
получить статус беженца в качестве бенефициаров формы I-730. Они не должны 
самостоятельно квалифицироваться как основные лица, получившие убежище или 
беженцы, но им следует соответствовать требованиям, предъявляемым к заявителю, 
и соответствовать всем другим применимым критериям приемлемости.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 December 24, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 5

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

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

LEVY LAWLEVY LAW — адвокат,  — адвокат, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ 
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК
ОХОТА НА МОШЕННИКОВ

В своем выступлении на Summit on Democracy министр финансов Джанет Йеллен 
подчеркнула, что немало незаконно полученных или «отмытых» денег хранится 
вовсе не в небольших странах, а в Соединенных Штатах. Более того, последние 
являются одним из мест, где легализация нечестно нажитых активов является 
максимально эффективной, тогда как основное внимание регулирующих органов 
привлекают, к примеру, Швейцария или Каймановы острова.

В этой связи, как подчеркнула Йеллен, Белый дом разработал правила, принятие 
которых позволит выявлять реальных владельцев счетов, оформленных на 
подставные компании, что повысит успешность борьбы с коррупцией. Пока же 
некоторые штаты позволяют создавать фирмы, не раскрывая при этом информацию 
о том, кто за ними стоит.

Исправить ситуацию призвана реализация одобренного Конгрессом в прошлом 
году Corporate Transparency Act, обязывающего сообщать подобные данные 
правоохранительным и налоговым органам. Эти же правила будут распространяться 
и на сделки по купле-продаже недвижимости, поскольку, как отметила Йеллен, 
нередко приобретение жилья в небоскребах, строящихся в Майами или Нью-Йорке, 
позволяет отмывать деньги. Министр признала и тот факт, что этому способствует 
налоговое законодательство США, создающее наиболее благоприятные условия 
корпорациям и самым обеспеченным частным плательщикам.

СТАРУШКА НЕ РАСТЕРЯЛАСЬ
Похвальное самообладание продемонстрировала 84-летняя жительница района 

East Harlem, которая, подходя к своему дому на East 117th Street и Madison Avenue, 
заподозрила, что идущая следом незнакомка на самом деле ее преследует.

Женщина начала открывать входную решетку на двери, а затем резко обернулась 
и сфотографировала неизвестную на камеру мобильного устройства.

Злоумышленница толкнула свою оппонентку, сбив ее с ног, и попыталась отобрать 
сумочку, но в итоге скрылась с пустыми руками. Женщина особо не пострадала, 
отделалась легкими травмами руки и ноги, полученными при падении, и в целях 
предосторожности была ненадолго госпитализирована. Она сообщила полиции, 
что несостоявшаяся грабительница убежала по Madison Avenue, и передала ее 
фотографию, но идентифицировать подозреваемую пока не удалось. Известно 
лишь, что на ней была длинная черная куртка с оторочкой из коричневого меха 
на капюшоне, джинсы и черно-белые кроссовки, она носит очки, а вместо маски 
использовала бандану. Информация о ней принимается по «горячей линии»  
(800) 577-TIPS.
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В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

И КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ.  
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
ВСЕМУ ОБУЧАЕМ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.  

ХОРОШАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА, МОЖНО НАЛИЧНЫМИ.
Телефон:  (267) 504-2458



  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

развитии и управлении комплекса по обслуживанию  
интернет магазинов. Обязательное знание процессов 
складской и транспортной логистики и опыт в создании ФЦ.

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

Разговорный английский (желательно). 
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ. 
ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.  

Телефон:  (347)324-7621 
email: hr@mcdonaldpaper.com

 АВТОСАЛОН / DEALERSHIP ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА 
 Стабильный график работы, своевременная оплата, хорошие  
условия работы, дружный коллектив. Возможность работать  

неполную ставку (part time). Статус значения не имеет.
Телефон: 215-500-6668

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

Опыт приветствуется. ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DETAILER 
(ЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ). 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 267-778-7208




ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ. 
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

ВОЗМОЖНА ПОДВОЗКА ИЗ Northeast.
Обращаться по телефону: 215-300-3031



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE И 
RICHBORO ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ!

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, У КОТОРЫХ  
     ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ; А ТАКЖЕ ШКОЛЬНИКОВ  
     ДЛЯ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 8 a.m. до 1 p.m.

Shop работает с 7 а.m до 2 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

Full/Part Time. Хорошие условия и оплата.
Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ  
НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, оплата по договоренности.  
При необходимости обеспечиваем  

транспортом и инструментом.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

  Телефон:  267-916-3470



НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

сервисов с дружным коллективом.
Хорошая оплата труда, отличное расположение.

Звоните или пишите по телефону:  
717-701-9244,  215-774-5100



В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь

НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  
ЛЮДИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,  

А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  
ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС! 

Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск. 
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659





BARBER NEEDED IN A BUSY BARBER SHOP  
IN HAVERTOWN PA.

Full or Part time.
CALL: 610-789-2319



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 December 24, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 7



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338December 24, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET8



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 December 24, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 99

Classified

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

 а также опыт управления подъемником.  
В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей.  

Минимальное знание английского языка приветствуется.
Телефон: 215-725-9013

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей  
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                        
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976  
Или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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 #____________________________________________________

CNC MACHINIST

Fluitron is a leading designer and manufacturer of custom 
high pressure equipment including Metal Diaphragm 

Compressors, Pressure Vessels, Reactors, etc. We currently 
have a full time, first shift position available for a 1st class 

CNC milling machine operator to set up, program and run our 
mills/lathes. Parts are small to large. Short runs. Minimum of 
3 years CNC machining experience, valid driver’s license and 
willingness to work overtime as needed, including Saturdays.

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

If you are interested in applying/interviewing  
for this position, please send resume to:  

accounts@fluitron.com.

30 Industrial Drive, Ivyland, PA 18974,  
Phone (215) 355-9970, Fax (215) 355-9074

WE ARE CURRENTLY OFFERING A NEW HIRE BONUS 
OF $4,000.  $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL 

COMPLETION OF THE 90 DAY PROBATION PERIOD  
AND $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL 

COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

Fluitron offers full benefits after completion of a 90 day 
probationary period and 401K after 1 year. All employment offers 

are contingent upon successful completion of our pre-employment 
physical and drug screening. This position offers a starting rate 

between $26 and $33 per hour depending on experience.



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Возможен временный контракт. Хорошая оплата.
215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464




В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



WELCOME OWNER OPERATORS
$7000-$10000 A WEEK

 WEEKLY SALARY
 24/7 DISPATCH
 GROSS 92%

 ELD

 PRE-PASS,  
EZ-PASS
 DRIVER  

65-75 cent/ mile

UL. LOGISTIC
937-610-8538 ext. 101 

 267-574-1155



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ЗАРПЛАТА $15-$17 В ЧАС. БОНУС! МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА!  
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК! ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА!

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659





В ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,  
расположенную в HAVERTOWN, PA 

требуется ПАРИКМАХЕР НА  FULL OR PART TIME. 
телефон: 610-789-2319
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И СЕКРЕТАРЬ. 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. 
215-698-2710 или отправьте sms на 267-346-0036 

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ
                Хорошие условия и оплата.
   За дополнительной информацией  

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988





В АВТОСАЛОН/DEALERSHIP в центре НОРДИСТА 
ТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГИЧНАЯ СОТРУДНИЦА (СОТРУДНИК)  

ДЛЯ ЗАКАЗА И УЧЕТА АВТОЗАПЧАСТЕЙ.  
ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, хорошее знание английского, 

компьютера. Опыт работы приветствуется. 
Дружный коллектив, стабильный график работы,  
своевременная оплата, можно наличными. 

ТЕЛ. (267) 504-2458



         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус и чистый Driver`s Record
Дополнительная информация по телефону: 267-707-7788



 

Приветствуется опыт работы на стекольном производстве или заводе
     •    Английский язык            •    Высокий уровень ответственности      
                                                           и самостоятельности
Умение работать в Excel, системах SAP или CRM будет большим плюсом
Full-time / Место работы - Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля           

$80,000-$100,000
Звоните: 347-324-7621

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация, управление и контроль процесса производства



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $230 в день. 

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

Оплата по договоренности.  
Работа в Northeast Philadelphia.
Телефон:  347-267-9609



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

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ 
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ 
УМОВАМИ ПРАЦІ, В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ 

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  
и отличная возможность работать из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765 



  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ
• ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
• РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ,
• BODY MAN - DETAILER,
• АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.
Телефон: 215-687-8547 В АГЕНТСТВО 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



ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНОГО ОФИСНОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ В РАЙОНЕ BUCKS COUNTY, PA.

НЕОБХОДИМО:
• СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
• АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ (УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ)
• ЗНАНИЕ MS WORD
• ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО В США

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM





ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

Оплата 90 центов за милю или 30% от Gross.Оплата 90 центов за милю или 30% от Gross.
Гибкий график работы

           Телефон: 267-297-9137



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

•  для перевозки клиентов в медицинские офисы и госпиталя 
   •  для перевозки студентов.

Необходим легальный статус и базовое знание английского языка.
Высокая оплата труда. 

Телефон: 215-491-2222
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СДАЕТСЯ В РЕНТ 2-комнатная КВАРТИРА 
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.   

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 ЯНВАРЯ!  

РАЙОН TOMLINSON RD.& JEANS ST. 
ТЕЛ. 215-601-9520

СДАЁТСЯ В РЕНТ  
ОДНОКОМНАТНАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА. 

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ.  
РАЙОН  TOLBUT STREET, PA, ZIP CODE 19136.   

ТЕЛЕФОН: 267-313-0772

СДАЕТСЯ СТУДИЯ,  
ГОТОВА К ВСЕЛЕНИЮ. Р-Н LOCKART ST & ERICA.  

ПОСЛЕ РЕМОНТА. $700.  
ТЕЛЕФОН: 267-738-1136

РЕНТ

ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET.
• СПИННИНГИ С КАТУШКАМИ
• GARDEN TOOLS (WEED WHACKERS, HEDGE TRIMMERS, LEAF BLOWERS...)
• CONSTRUCTION TOOLS (DEWALT, MАKITA, RYOBI И ДРУГИЕ ТОВАРЫ)

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS. 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

ПРОДАЮ: 
КОСИЛКИ:
- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!
SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

КАРТИНЫ!!!  МАСЛО!!!
На любой вкус и размер,  в рамках и без

(цветы, природа, море, пейзажи, Франция, Венеция, натюрморт).
Прекрасный подарок на новоселье и День Рождения! 

Цена для быстрой продажи.
А ТАКЖЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЗНЫЕ РАМЫ ДЛЯ КАРТИН

любого размера-оптом!
Телефон: 215-651-0096

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

КРУИЗ И ТУР: АЛЯСКА И СИЭТЛ 14 августа 9 дней 
круиз 7 дней на корабле QUANTUM OF THE SEAS 
Ледники; льдины; моржи; котики; фиорды; поле чудес.
Города: ДЖУНО - столица АЛЯСКИ, СИТКО - столица русской АМЕРИКИ, 
СКАГВЭЙ - столица золотоискателей - дорога на КОЛОНДАЙК, ВИКТОРИЯ - 
столица БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ, СИЭТЛ, сады БУТЧАРТОВ, полярный 
ботанический сад, фиорд ЭНДИКОТТ и многое другое.
Цена: $2100 - без окна, $2300 - с окном, $2700 - c балконом (+перелет) 

КРУИЗ - 8 дней БАВАРИЯ И ГОЛУБОЙ ДУНАЙ 
26 мая-6 июня 2022 12 дней от $2000+перелёт 
Корабль MS BELVEDERE, кабины с окнами. 
Города: Мюнхен, Обераммергау, Пассау, Вена, Эстергом, Будапешт, 
Мохач, Печ, Братислава, Пёхларн-Мелк 
Замки, дворцы, резиденции королей, музеи, памятники старины и т.д. 

КРУИЗ И ТУР ИТАЛИЯ. ТУРЦИЯ. ГРЕЦИЯ 11 дней 
18-28 июня от $2690 +перелёт. 
Рим, Чивитавеккьи, Салермо, Катания, Санторини, Эфес, Кушадасы, 
Миконос, Афины. 
Корабль-ЛАЙНЕР Rhapsody of THE SEAS - 

МЕКСИКА И АРИЗОНА 12 дней 
14 марта от $2400 +перелёт, 
Феникс, Скоттсдейл, Сан-Карлос, Эль-Фуэрто, Серокауи, Криль, Тайсон. 
МЕДНЫЙ КАНЬОН В 4 раза превышает Гранд-Каньон. 
EL CHEPE - одна из самых живописных железных дорог в мире и многое другое 
Гостиницы 4*-5*,все переезды, входные билеты.экскурсии. 11 завтра-
ков. 7 обедов. 10 ужинов.
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ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

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



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ



ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

Выезд из Нордиста (Филадельфия).
• 215-917-1452 • FB:IGOR FRIENDLY • WWW.RUSSIANTOURSUS.COM  

   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис



РАЗНОЕ



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



ХОТИТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ  
ПОЛУЧИТЬ 

ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ 
                                        БАРБЕРА, СТИЛИСТА,  БАРБЕРА, СТИЛИСТА,  
                    МАНИКЮРИСТА                     МАНИКЮРИСТА 
                    И КОСМЕТОЛОГА                    И КОСМЕТОЛОГА       

В ШТАТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ? 
У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!  
Нет SSN – НЕ ПРОБЛЕМА. МЫ ПОМОЖЕМ! 

973-946-8108



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 сдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

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

ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАВЛИКА  
В БОРЬБЕ СО СПИНАЛЬНО МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ (СМА) 
Павлик Мотычка родился в сентябре 2019г. в селе Синевир (Украина). 
Он не может самостоятельно сидеть, ползать, ходить. Со временем 
болезнь прогрессирует и малыш может потерять возможность само-
стоятельно есть и дышать. Семья Павлика уже потеряла первенца от 
этой болезни, потому что тогда не существовало лечения. 3 года назад 
появился препарат от СМА- это самый дорогой укол в мире стоимостью 
2.3млн$. Укол нужно сделать как можно скорее. Силами волонтеров сей-
час уже собрано 1.5млн$, нужно еще 800тыс$. Просим про молитовную 
и финансовую поддержку. Вместе - мы сила, которая подарит Павлику 
жизнь. Помагай другим и Бог поможет тебе! 
https://taplink.cc/help.pavlik.sma
Facebook group/ Instagram: help.pavlik.sma
GoFundMe USA: https://gofund.me/2b19bbd5
Donations can be sent to 'UUARC' (United Ukrainian American Relief Committee, Inc. (est 
1944)) at 1206 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 w/ notation in memo "Pavlo Motychka" 
or can be made online at www.uuarc.org w/ notation in remarks - "Pavlo Motychka".

All donations are tax-deductible and receipted.
PayPal: United Ukrainian American Relief Committee, Inc (UUARC)
PayPal Merchant ID: GD6XNRJZSG5XL note: for Pavlo Motychka
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ В США УХУДШИТСЯ  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Рост цен на жилье в США замедлится в следующем году, но как и прежде 
будет опережать рост потребительских цен и заработной платы, сообщает 
Reuters со ссылкой на опрос аналитиков по недвижимости.

Аналитики заявили, что доступность жилья ухудшится в ближайшие два-три 
года.

Американский рынок жилья, который считается основой финансового 
благополучия и уверенности потребителей, не только пережил вызванный 
пандемией экономический спад, но и опередил экономику в целом.

Сверхнизкие процентные ставки и спрос на просторное жилье для создания 
домашних офисов, которые стали актуальны после пандемии, привели к 
стремительному росту цен на недвижимость. За последние 10 месяцев так 
называемый индекс Кейса-Шиллера в 20-ти столичных регионах вырос на 
двузначную величину, и эти темпы, согласно опросу более 25-ти аналитиков по 
недвижимости, проведенному в декабре, сохранятся до конца года и составят 
в среднем 16,8%. Согласно опросу, ожидается, что в 2022 году этот показатель 
снизится до 8,0%.

САНДРА БУЛЛОК ВЫСТАВИЛА НА ПРОДАЖУ 
КОНДОМИНИУМ В НЕБОСКРЁБЕ SIERRA TOWERS

Благодаря своей характерной архитектуре середины века, потрясающим видам 
на Лос-Анджелес и большому количеству знаменитостей, живших или живущих 
в здании, небоскрёб Sierra Towers заслужил репутацию «самого странного, 
самого сексуального» жилого комплекса в городе. Квартиры в 31-этажном здании 
не часто попадают на рынок, но сейчас доступен кондоминиум, который был 
изысканно отремонтирован американской кинозвездой.

Когда-то принадлежавшая Мэтью Перри, а теперь – Сандре Буллок, квартира 
на 22 этаже открывает умопомрачительные виды на Тихий океан и Лос-Анджелес. 
Буллок приобрела кондоминиум с двумя спальнями и двумя ванными комнатами 
в 2014 году за $3,6 миллиона.

Квартира площадью 158 кв.м отличается центральной открытой кухней, 
оснащённой изготовленной на заказ мебелью и первоклассной бытовой техникой, 
которая переходит в открытую гостиную с круглыми стеклянными стенами от 
пола до потолка. С террасы открывается захватывающий вид. В обеих спальнях 
есть стеклянные двери от пола до потолка, которые также выходят на террасу.

Среди других нынешних жителей Sierra Towers – Адам Сэндлер, Келли Осборн, 
Кортни Кокс, Пи Джей Харви и несколько бизнес-магнатов-миллиардеров. Среди 
бывших жителей – от Шер, Элтона Джона и Дэвида Геффена до Линдси Лохан 
и Джоан Коллинз. Удобства в здании включают круглосуточного консьержа, 
швейцаров, услуги парковщика, фитнес-центр, сауну и большой общий бассейн.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

АВТОМОБИЛИСТАМ СТАНЕТ ПОЛЕГЧЕ
В ближайшие несколько недель цены за галлон бензина составят менее 

3-х долларов, поскольку фьючерсы на поставку нефти пережили одно из наиболее 
существенных снижений после появления новой версии коронавируса.

В октябре стоимость бензина достигла максимума за 7 лет и отразилась на общем 
уровне инфляции. Но вероятность того, что пандемия из-за варианта «Омикрон» 
продлится дольше, заставила уменьшать цены на нефть, чему поспособствовало 
и решение президента Джозефа Байдена задействовать стратегический запас 
энергоносителей.

По мнению Тома Клозы, главы отдела глобального энергетического анализа 
Oil Price Information Service (OPIS), введение ограничений на перемещение 
жителей сыграет дополнительную роль, поскольку реже станут пользоваться 
и автомобилями, и самолетами. К тому же похолодание и сокращение светового 
дня также не способствуют активности путешественников. Но, как подчеркнул 
Клоза, главное — не допустить снижения темпов экономического развития.

Пока нефть стоит более 68 долларов за баррель, бензин, как подсчитал 
Патрик ДеХаан, глава отдела нефтяного рынка сайта GasBuddy, обойдется 
водителям менее чем в 3 доллара за галлон. Однако такая цена будет установлена 
только через несколько недель, поскольку потребуется время, чтобы очистить 
нефть и поставить бензин розничным продавцам.

До появления «Омикрона» нефть быстро дорожала, поскольку экономика 
выходила из кризиса, а спрос на сырье превышал предложение. В результате за 
год цена на галлон бензина увеличилась в среднем по стране с 2,11 до 3,4 доллара, 
и рост на 61% встревожил потребителей, что заставило Байдена задействовать 
запасы нефти. При этом он отметил, что разница между оптовым и розничным 
показателями должна быть на 25 центов ниже, чем в настоящее время, тогда 
как в последнее время колеблется в пределах от 78 центов до 1,14 доллара за 
галлон, что является максимумом с апреля 2020 года, а среднее значение за 
5 лет составляет 85 центов.

Не стоит забывать, что цена бензина более чем наполовину, по данным 
Министерства энергетики, зависит от стоимости нефти, которая определяется 
соотношением потребления и спроса во всем мире. Играют также роль расходы 
на этанол и другие приставки. И, конечно же, 17% от суммы, выплачиваемой на 
заправке, составляют налоги на продажу — в том числе федеральный, который 
равен 18 центам за галлон.

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ВАКАНСИЙ  
ВЫРОСЛО ДО 11 МЛН

Количество вакансий в США в октябре резко увеличилось, а объемы найма 
сократились, что свидетельствует об обострении нехватки рабочей силы, а это 
может препятствовать росту занятости и экономики в целом.

Опубликованный ежемесячный отчет Министерства труда о вакансиях 
и текучести кадров также показал стабильное сокращение числа увольнений, 
что также является признаком дефицита рабочей силы. Хотя количество 
людей, добровольно уволившихся с работы, снизилось, оно остается довольно 
высоким.

«При нормальных обстоятельствах близкое к рекордному количество вакансий 
было бы поводом для радости, отмечает старший экономист BMO Capital Markets 
в Торонто Дженнифер Ли, но ни у одного работодателя нет радостного настроения. 
Трудно выполнять заказы или удовлетворять потребности клиентов, когда не 
хватает людей для выполнения работы».

Количество новых вакансий, которое является показателем спроса на рабочую 
силу, увеличилось на 431000 до 11 млн. Это второй по величине показатель за 
всю историю наблюдений. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали 
10,4 миллиона вакансий.

Лидером роста стал сектор гостиничного и ресторанного обслуживания, 
где количество вакансий увеличилось на 254000. В производстве товаров 
длительного пользования было открыто 45000 новых рабочих мест, а в секторе 
образовательных услуг количество вакансий увеличилось на 42000. При 
этом в государственных учреждениях штатов и муниципалитетов без учета 
образовательных учреждений число вакансий сократилось на 115000.

В региональном масштабе рост вакансий был наиболее выраженным на юге 
страны, а на Западе и Среднем западе зафиксирован умеренный прирост. На 
Северо-востоке количество вакансий сократилось.

Объемы найма сократились на 82000 рабочих мест до 6,5 миллиона. 
Наибольшее снижение произошло в финансовой и страховой отраслях, где 
количество рабочих мест сократилось на 96000 человек. При этом увеличился 
набор сотрудников в образовательные учреждения, а также в органы власти 
штатов и муниципалитетов. Темпы найма не изменились и остались на уровне 
4,4 процента.
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Дейл Карнеги — человек, о котором американцы 
говорят: «сделал себя сам». Несмотря на то, 
что его же методы никак не помогли ему стать 
успешным в личной жизни, миллионы людей до 
сих пор используют его методику для улучшения 
делового и межличностного общения.

Детство и юность Дейла Карнеги.
Дейл Брекенридж Карнегей родился в бедной 

фермерской семье в небольшом посёлки в штате 
Миссури и был младшим из двоих детей.

Фамилию психолог поменяет позже на Карнеги, 
чтобы притягивала удачу и была созвучной с именем 
миллиардера-сталепромышленника Эндрю Карнеги, 
основателя крупнейшего металлопроизводителя 
United States Steel Corporation и концертного зала, 
носящего имя филантропа.

В 1904, семья переехала в городок Белтон. 
Родители Аманда Элизабет и Джеймс Вильям 
держали ферму, но дохода хозяйство не приносило, 
на всем приходилось экономить, даже одежду Дейл 
донашивал за старшим братом.

В местном учебном заведении педагогическое 
образование можно было получить бесплатно — 
в рамках программы по борьбе с безграмотностью 
населения.

Но друзей среди сверстников у Дейла не было. Он 
был замкнутым и закомплексованным, несмотря на 
то, что среди его одноклассников все также были 
повально бедными, у Карнеги не было даже более или 
менее приличной одежды. Поэтому он не принимал 
участия ни в каких мероприятиях в колледже.

Единственное место, куда он решил пойти, был 
дискуссионный кружок. Там внезапно оказалось, 
что Дейлу есть что сказать другим. На 
удивление учителей и одноклассников он оказался 
великолепным оратором.

Почувствовав, что хоть что-то у него получается 
хорошо, парень начал самостоятельно планировать 
свою учёбу. Он понял, что ему нужно подтянуть, 
а без каких предметов он может обойтись. Кроме 
того он начал принимать участие в различных 

конкурсах по декламированию и каждый раз занимал 
почётные места.

Отец с матерью задались целью дать детям 
хорошее образование, несмотря на финансовые 
сложности. Дейл поступил в педагогический 
колледж, но упражнения в ораторском мастерстве 
не забросил.

Вскоре сокурсники стали специально соби-
раться, чтобы послушать красочные выступления 
студента Карнеги или вручить ему очередной приз 
с конкурса красноречия.

Колледж будущий писатель так и не закончил – не 
сдал экзамен по латинскому языку.

Работа и первые деньги Дейла Карнеги.
Надо было на что-то жить, и Карнеги 

открыл курсы для фермеров Западной Небраски 
и Восточного Вайоминга. Однако вскоре он осознал, 
что звание деревенского учителя – не та вершина, 
к которой он стремился.

Потом Карнеги стал «продажником» — торговал 
мясом и салом в фирме Armour & Company. Парень 
из деревни был очень успешным торговым агентом. 
Поскольку именно от умения красиво и уверенно 
разговаривать с клиентами напрямую зависели его 
заработки, он старался, как мог.

А вечерами работал над своей первой книгой об 
умении убеждать. Издав несколько экземпляров 
своей брошюрки, он, несмотря на все свои усилия, 
смог продать лишь два-три экземпляра.

Поэтому махнул рукой и снова ударился 
в продажи, а через три года, взяв свои отложенные 
на «чёрный день» 500 долларов, он бросает 
торговлю — настало время пойти учиться и стать 
преподавателем, как он и мечтал.

Первые лекции Дейла Карнеги.
В разгар экономического кризиса Карнеги 

переехал в Нью-Йорк. Сначала он начинает читать 
курс лекций в Академии драматического искусства. 
Но особых успехов там не добился. Он получил 
небольшую роль доктора в шоу Polly of the Circus. 
После закрытия шоу Дейл остался без работы, 
у него началась депрессия.

Вернувшись в Нью-Йорк без гроша, он сперва жил 
в доме для неимущих, от Христианской ассоциации, 
для мужчин. В таких условиях трудно было найти 
силы жить дальше, но Дейл придумал метод.

Он попросил одного из менеджеров Христианской 
ассоциации разрешить ему разговаривать 
с парнями, чтобы те избавились от своих проблем. 
За это он должен был получать 80% от денег, 
отложенных организацией на эти цели.

На отсутствие аудитории Дейлу Карнеги 
жаловаться не приходилось. В состоянии депрессии 
люди устремились за психологической помощью, 
хотели обрести уверенность, решить проблемы 
с близкими. А кто-то – получить совет, как 
продвинуться по службе или поднять свой бизнес.

Сперва у Карнеги не слишком получалось, 
но потом ему удалось разговорить ребят. Он 
предложил им просто говорить обо всём, что их 
тревожит. Оказалось, что такой метод сработал 
безотказно.

Тут Карнеги также вспомнил о напечатанных 
брошюрах с советами о том, как стать успешным. 
На улице бушевал экономический кризис и люди 
готовы были отдать несколько долларов за 
полезные советы, как за несколько дней помочь 
самому себе.

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

ДЕЙЛ КАРНЕГИ —  ИСТОРИЯ УСПЕХА ЧЕЛОВЕКА,  
КОТОРЫЙ «СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ».



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 December 24, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

Христианская ассоциация повысила Дейлу 
гонорар, о лекторе прослышали другие центры, 
начали поступать приглашения.

Внезапный прорыв Дейла Карнеги.
В декабре 1912 г. Дейл Карнеги основал свои 

собственные курсы. На этих курсах он учил 
американцев верить в себя и налаживать связи 
с нужными людьми. Он начал зарабатывать по 
500 долларов (сейчас это около 12 тыс. долларов) 
каждую неделю.

С этого момента жизнь Карнеги кардинально 
изменилась: он ездит по стране со своими лекциями, 
пишет эссе, которые печатают в научных 
журналах. Его популярность среди американцев 
росла с каждым годом.

В 1916 г. Дейл арендовал свой первый зал, 
известный сейчас как Карнеги-Хол. Там он начал 
проводить свои курсы лекций о том, как стать 
популярным, как улучшить свой бизнес и отвечал на 
вопросы своих слушателей.

Свои лекции он со временем упорядочил 
в книги. Так, в 1926 г. вышла его первая книга —  
«Public Speaking and Influencing Men in Business» 
(Ораторское искусство и оказание влияния на 
деловых партнеров). Более того, тонкости 
собственной системы обучения позволили Дейлу 
запатентовать ее и тем самым получить источник 
постоянного дохода.

Эту книгу Карнеги после переработки переиздал 
в 1931 г. Следующей книга — «Малоизвестные 
факты о хорошо известных людях», над которой 
он работал вместе с Лоурэлом Томасом. Книгу 
опубликовали в 1934 г.

Последующие десять лет привели педагога к 
пониманию того, что людям мало уметь красиво 
говорить, им хочется менять мировоззрение 
окружающих и влиять на принятие решений.

Плодом размышлений стала самая успешная 
книга — «Как завоевывать друзей и оказывать 
влияние на людей». Сумма гонорара от данной книги, 
по нынешнему курсу сделала автора миллиардером.

5 миллионов копий этой книги были продани ещё 
при жизни Карнеги, всего же она была переведена на 
31 язык и пережила 17 переизданий.

Принято считать, что первое впечатление 
и есть самое верное. На страницах своей книги Дейл 
советовал, что необходимо предпринять все, чтобы 
оно стало хорошим и в дальнейшем сказалось на том, 
какие выводы будут сделаны по отношению к вам.

Бестселлер пользовался популярностью еще 
и потому, что Карнеги приводил всем знакомые 
примеры из жизни, давал четкие практические 
рекомендации: улыбайтесь, не критикуйте, 
проявляйте заинтересованность.

После такого оглушительного успеха выход 
следующей книги был ожидаем. «Как перестать 
беспокоиться и начать жить» впервые опубликована 
в Великобритании в 1948 году. В ней Дейл 
делился опытом поиска способов самоуспокоения 
в ежедневных обстоятельствах – на работе, 
в транспорте, в очереди в магазине.

Для одних стресс проходит бесследно, для других 
беспокойство превращается в хроническое. Карнеги 
предлагал дистанцироваться от прошлого и не 
переживать о будущем, жить сегодняшним днем 
и мыслить позитивно. Помимо этого, человек 
спокойный – это человек занятой, загруженный 
неважно чем – хобби, работой, даже интересным 
отдыхом.

Один из способов «начать жить» – следование 
Закону больших чисел, который в интерпретации 
Карнеги гласит, что вероятность наступления 
беспокоящего события ничтожно мала.

В книге «Как вырабатывать уверенность в себе 
и влиять на людей, выступая публично» Дейл сделал 
акцент на выступлениях перед аудиторией.

По мнению The New York Times, это почти Библия 
для тех, кто хочет в совершенстве овладеть 
ораторским искусством. Только в Америке работа 
Карнеги выдержала сотню переизданий. За полвека 
практическое пособие переведено на 30 языков мира.

Автор книги утверждает, что уверенность 
в собственных силах – не врожденная данность, 
а результат выполнения специальных упражнений, 
в частности – публичных выступлений, но по 
определённым правилам.

Среди них – следование понравившейся человеку 
ролевой модели, опрятный внешний вид, наличие 
четкого ответа на вопрос «Что я хочу сказать?». 
Также важно тщательно готовить речь, не 
единожды отрепетировать, стараться смотреть 
собеседнику в глаза и общаться с людьми с богатым 
словарным запасом.

Последняя книга — «Public Speaking for Success» 
(Публичные выступления за успех), вышла уже 
после смерти Карнеги, в 1956 г.

Карнеги основал Dale Carnegie Institute for Effective 
Speaking and Human Relations (Дейл Карнеги 
институт эффективного говорения и человеческих 
отношений), который работает до сих пор. В мире 
насчитывается несколько филиалов.

В Сент-Луисе до сих пор находится институт 
Карнеги, в нём ежегодно проходят стажировку 
и профессиональные тренинги десятки тысяч 
людей со всего мира.

Он также был организатором тренингового 
центра Дейла Карнеги (Dale Carnegie Training),  
сейчас офисы этого центра расположены 
в различных странах мира, в нем работают около 
трёх тысяч тренеров.

Хотя сам Карнеги никогда не говорил, что его 
лекции – это его личные разработки. Главная его 
заслуга – человеческим языком объяснить то, что 
раньше психологи подавали лишь в виде схем и 
моделей.

Личная жизнь Дейла Карнеги.
Дейл Карнеги был женат дважды. Первый брак 

закончился разводом, но публично об этом никто 
не говорил, ведь как раз должна была выйти его 
очередная книга, в которой был отдельный раздел 
о семи секретах успешного брака. Второй его брак 
был не более удачливым.

Он также должен был закончиться разводом, но 
вторая жена нащупала золотую жилку и взяла все 
бразды правления бизнесом мужа в свои руки. Хотя 
вместе они уже и не жили.

У Дейла Карнеги была дочь Донна от второго 
брака и ещё одна приёмная дочь Розмари – от 
первого брака его второй супруги.

Смерть Дейла Карнеги.
К концу жизни Дейл остался один в своем доме 

в Нью-Йорке, отношения с женой превратились 

в номинальные. У Карнеги диагностировали 
лимфому Ходжкина (злокачественное заболевание 
лимфоидной ткани, характерным признаком 
которого является наличие гигантских  
клеток Рид), которая вкупе с почечной 
недостаточностью и стала причиной смерти 
писателя в 1955 году.

Существует мнение, что Карнеги застрелился, 
не в силах сопротивляться болезни. Похоронен 
Дейл Карнеги на Белтонском кладбище 
штата Миссури.

Интересные факты.
Слухи о том, что Карнеги покончил 

жизнь самоубийством начались из-за книги 
Ирвина Тресслера «Как потерять друзей  
и отдалять от себя людей». Книга была пародией 
на работы Карнеги, и это именно Тресслер пустил 
себе пулю в лоб.

Университет Карнеги — Меллон не имеет 
отношения к Дейлу Карнеги. Технические школы, 
позже получившие статус института, были 
основаны в 1900 году Эндрю Карнеги.

Книга «Как завоевать друзей и оказать на них 
влияние» входит в двадцатку самых важных книг 
20 века.

«Золотые рекомендации» от Дейла Карнеги.
В свое время Дейл Карнеги создал концепцию 

успешного и бесконфликтного общения. Вот 
некоторые из его рекомендаций:

Если вдруг на Вас найдет жуткое желание кого-
то переделать – начните с себя.

Признавайте свои ошибки.
Никогда не используйте приказной тон. Можно 

рекомендовать, но не контролировать или 
приказывать. Говорите «Как мы можем сделать 
это?» вместо «Сделай это».

Ведите себя так, как будто Вы уже счастливы. 
И через какое-то время Вы обязательно 
почувствуете себя более счастливыми.

Чаще хвалите и одобряйте других людей 
(доброжелательно, искренне, без иронии 
и подтекста).

Не жалуйтесь, не критикуйте, не осуждайте. 
Как воздержаться от критики? Сделайте глубокий 
вздох и задержите дыхание. Потом медленно 
выдохните и посчитайте до десяти. И только 
после этого продолжайте разговор.

Люди обычно не интересуются никем, кроме себя.
Грубость убивает любовь. Будьте вежливы 

с родными так же, как и с посторонними людьми.
От чего распадаются браки? Почти 

всегда – по одной из трех причин: сексуальная 
несовместимость, финансовые проблемы и разные 
взгляды на проведение досуга.

Афоризмы и цитаты Дейла Карнеги.
«Конечно же, у Вашего мужа есть недостатки. 

В противном случае, он бы на Вас не женился».
«Проблема современного человека в том, что 

у него остается слишком много свободного времени. 
Которое он, как правило, тратит на мучительное 
обдумывание вопроса, счастлив ли он».

«Занятость – самое дешевое и самое 
эффективное лекарство на планете».

«Плохих людей не существует в природе. Есть 
малоприятные обстоятельства, с которыми 
можно и нужно бороться».

«Для мудрого человека новая жизнь открывается 
каждый день».

«Среднестатистический человек ругается, 
когда ему что-то не нравится. А когда нравится – 
молчит».

«Чтобы быть интересным, станьте 
интересующимся».
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Самым неожиданным моментом состоявшегося 
на прошлой неделе саммита программы 
«Восточное партнерство» в Брюсселе оказалось 
отсутствие России в итоговых документах 
как основного события, так и прошедшего 
на его полях раунда переговоров по армяно-
азербайджанскому урегулированию.

Представляется оправданным предположить, 
что Евросоюз начал новый этап применения 
мягкой силы к постсоветским государствам — 
к тем, которые не удалось подчинить 
в первую пятилетку «Восточного партнерства»  
2009–2014 гг. По Украине, Молдове и Грузии план 
был выполнен еще 27 июня 2014 г., когда все три 
страны подписали Соглашение об ассоциации, и 
сейчас они находятся под контролем Брюсселя. 
На современной Беларуси, судя по пункту 11 
декларации, Евросоюз поставил крест, поскольку 
формальные сожаления о приостановке 
белорусскими властями участия в «Восточном 
партнерстве» тут же сменяются требованиями 
«создания условий, необходимых для мирной 
демократической передачи власти» и обещанием 
поддержки «белорусскому гражданскому 
обществу и независимым СМИ», пока власть 
в стране не сменится. В итоге на сегодня не 
завершена борьба в отношении всего двух 
стран — Азербайджана и Армении. Специфика 
их отношений друг с другом, а также с Россией 
и определяет причину возвращения ЕС к политике 
мягкой силы.

Желание Евросоюза мягко конкурировать 
с Россией за Армению и Азербайджан выгодно 
всем. Южнокавказские республики получат 
больше инвестиций, и баланс Брюсселя 
между ними снизит риски дестабилизации 
послевоенных процессов, останется меньше 
помех для российского посредничества в армяно-
азербайджанском урегулировании и прибавится 
синергии в международных усилиях по 
установлению в регионе полноценного мира, а ЕС 
обеспечит желанное возвращение на Южный 
Кавказ. Разумеется, это будет работать только 
до тех пор, пока европейцы, в остальном все 
так же настроенные на жесткую конфронтацию 
с Россией, продолжат удивлять партнерским 
подходом к задаче нормализации отношений 
Азербайджана и Армении. На прошлой неделе 
Брюссель показал, что поддерживает все 
российские инициативы, не предлагает от себя 
ничего, кроме консультаций и гуманитарной 
помощи, не требует от Еревана и Баку 
подписываться под антироссийскими воззваниями 
и как будто действительно стремится вернуться 
в регион с миром. Возможно, продлится такой 

настрой недолго. Возможно, все было сделано 
для отвлечения внимания. 

Самым неожиданным моментом состоявшегося 
на прошлой неделе саммита программы 
«Восточное партнерство» в Брюсселе оказалось 
отсутствие России.

На пресс-конференциях о России было 
сказано немало. К примеру, президент 
Украины Владимир Зеленский призвал ввести 
антироссийские санкции «превентивно», а глава 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала 
от Москвы «воздержаться от агрессивных актов» 
в отношении украинских территорий. Генсек 
НАТО Йенс Столтенберг после переговоров 
с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 
выразил недоверие российскому предложению 
о моратории на ракеты средней дальности 
в Европе. Глава Евросовета Шарль Мишель 
в заключительной речи пообещал России «твердую 
и единую позицию» ЕС и дополнительные санкции.

Однако в декларации саммита Россия не 
упоминается, как и какие-либо антироссийские 
меры. Нет ее и в заявлении Шарля Мишеля 
по итогам самых значительных переговоров 
«на полях» с Ильхамом Алиевым и премьер-
министром Армении Николом Пашиняном. 
Таким образом, ЕС не стал включать в работу 
программы «Восточное партнерство» ни 
антироссийскую повестку, ни даже какие-
либо намеки на противостояние Москве на 
постсоветском пространстве. 

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что 
для Брюсселя Азербайджан и Армения — это 
равновеликие цели, и если до саммита этот 
факт выявлялся только аналитически (1. Западу 
нужны все российские соседи. 2. Армения 
экономически менее интересна, но более 
податлива политически. 3. Азербайджан менее 
политически податлив, но более интересен 
экономически), то в заявлении Шарля Мишеля 
по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым 
и Николом Пашиняном он обозначен прямо. 
В документе страны всюду упоминаются 
вместе в виде «Армения и Азербайджан», 
кроме предложения: «[Мишель] приветствовал 
недавнее возвращение Азербайджаном десяти 
задержанных армянских граждан и передачу 
Арменией оставшихся карт минных полей». Нет 
отдельных требований или призывов только к 
одной из сторон — они сформулированы либо 
для обеих, либо безадресно. Таким образом, ЕС 
показал, что ищет сближения и с Арменией, и 
с Азербайджаном в равной степени.

Что это означает для России, которой 
не хотелось бы утрачивать ни влияние на 

союзника Армению, ни партнерские связи 
с Азербайджаном, ни лидирующую роль 
в армяно-азербайджанском урегулировании? 
Документы «Восточного партнерства», как ни 
парадоксально, говорят о позитиве. Если бы Шарль 
Мишель продолжил линию на одностороннюю 
политическую и экономическую поддержку 
Армении, это создало бы основу для беспокойства: 
Европа пытается нарушить баланс сил в 
регионе, следовательно, работает на дестабили- 
зацию и продолжение армяно-азербайджанских 
столкновений. Но курс на равномерное влияние 
на Азербайджан и Армению обязывает Евросоюз 
вести себя конструктивно. Дело тут прежде всего 
в позиции азербайджанского руководства, которое 
на всех площадках заявляет о нацеленности 
на стабильный мир и нормальные отношения 
с соседом, включая открытые коммуникации, 
делимитацию границы и взаимное признание 
территориальной целостности, закрепленное 
в мирном договоре. Азербайджан действительно 
заинтересован в этом, поскольку добился 
исполнения ключевой задачи — освобождения 
захваченных земель. И если в Баку увидят, что 
внешний игрок пытается создать новые проблемы 
на Южном Кавказе, уровень отношений с ним 
будет понижен.

Желание Евросоюза мягко конкурировать 
с Россией за Армению и Азербайджан выгодно 
всем. Южнокавказские республики получат 
больше инвестиций, и баланс Брюсселя 
между ними снизит риски дестабилизации 
послевоенных процессов, останется меньше 
помех для российского посредничества 
в армяно-азербайджанском урегулировании 
и прибавится синергии в международных усилиях 
по установлению в регионе полноценного мира, 
а ЕС обеспечит желанное возвращение на Южный 
Кавказ. Разумеется, это будет работать только до 
тех пор, пока европейцы, в остальном все так же 
настроенные на жесткую конфронтацию с Россией, 
продолжат удивлять партнерским подходом к 
задаче нормализации отношений Азербайджана 
и Армении. На прошлой неделе Брюссель показал, 
что поддерживает все российские инициативы, не 
предлагает от себя ничего, кроме консультаций 
и гуманитарной помощи, не требует от Еревана 
и Баку подписываться под антироссийскими 
воззваниями и как будто действительно стремится 
вернуться в регион с миром. Возможно, продлится 
такой настрой недолго. Возможно, все было 
сделано для отвлечения внимания, но исключать 
позитивную трактовку открытых документов также 
нельзя.

ИТОГИ САММИТА  ИТОГИ САММИТА  
««ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВАВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА»»:  :  

ЕС ПЕРЕЗАГРУЖАЕТ МЯГКУЮ СИЛУ  ЕС ПЕРЕЗАГРУЖАЕТ МЯГКУЮ СИЛУ  
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕНА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
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Почему актриса Евгения Дмитриева считает, что живет с опозданием:  
Перепетиии судьбы и брак со студентом

19 декабря отпраздновала свое 49-летие актриса 
театра и кино, один из лучших театральных 
педагогов Евгения Дмитриева. Сегодня она – 
востребованная актриса, на счету которой уже 
более 100 киноработ, счастливая жена и мать двоих 
детей. Но, по ее словам, в ее жизни все происходило 
«чуточку с опозданием»: признание и популярность 
пришли к ней после 35, а счастье материнства 
и надежный тыл она обрела только к 40 годам. При 
этом первый брак с ровесником продлился всего 
2 года, а со своим бывшим студентом, который 
моложе нее на 19 лет, она остается вместе уже 
больше 10 лет.

Евгения Дмитриева выросла в столице, в семье 
переводчика-синхрониста и домохозяйки, которая 
в прошлом занималась танцами. Мать мечтала, 
чтобы дочь тоже обучалась хореографии, но ее 
физические данные этому не способствовали. У Жени 
был нарушен обмен веществ, и лишний вес мешал 
справляться с серьезными физическими нагрузками.

При этом интереса к  искусству она не 
утратила – Евгения занималась в музыкальной 
школе и в театральном кружке, руководительница 
которого первой заметила ее актерский потенциал 
и поверила в ее талант. Ученики сами писали пьесы, 
сами ставили спектакли, сами шили костюмы, и для 
Дмитриевой это стало настоящей страстью. 
После школы Евгения по совету своего педагога 
подала документы в театральные вузы и прошла 
вступительные испытания и в Школе-студии МХАТ, 
и в Щепкинском училище. Она выбрала «Щепку».

Долгий путь к славе и признанию
Ее студенческие годы пришлись на начало  

1990-х гг., но все бурные общественно-политические 
события тех лет прошли мимо нее. Она была так 
поглощена занятиями, что все остальное отошло 
на второй план. Позже актриса вспоминала: 
«Мы занимались только театром, на тот 
момент кино в нашей жизни не существовало. 
Где-то на третьем курсе в институт пришел 
ассистент с «Мосфильма», мы смотрели на него 
с глубочайшим удивлением… Путчи мы переживали 
так: о, интересно – что дальше будет? Это все 
молодость, мы на многое смотрели с другой точки 
зрения».

После завершения учебы Дмитриева начала 
выступать на сцене Малого театра, но долгое 
время крупных ролей ей там не доверяли. А через 
2 года Евгении предложили заняться педагогической 
деятельностью, и она начала преподавать актерское 
мастерство в Щепкинском училище. Вместе 
со студентами актриса поставила несколько 
дипломных спектаклей. Спустя 17 лет ей предложили 
преподавать в Школе-студии МХАТ, и она перешла 
туда. Сегодня Дмитриеву называют одним из лучших 
столичных театральных педагогов.

А вот свой актерский потенциал ей удалось 
реализовать в полной мере только после  
30-ти лет. Сначала Олег Меньшиков предложил 
ей яркую роль в спектакле «Горе от ума», затем 
британский драматург и театральный режиссер 
Деклан Доннеллан отдал ей одну из главных ролей 
в своей постановке «Три сестры» по Чехову. С этим 
спектаклем актеры объездили Америку, Европу, 
Новую Зеландию и Австралию.

В начале нулевых ей наконец стали поступать 
предложения от кинорежиссеров, она начала 
сниматься в фильмах и сериалах. Первая популяр- 
ность пришла к ней после фильма «Три полуграции», 
а первое признание – после главной роли в фильме 
«Заза», который принес ей призы за лучшую женскую 
роль на двух кинофестивалях. В этом фильме она 
сыграла женщину средних лет, у которой случился 
роман с ровесником ее сына. Тогда актриса и подумать 
не могла, что эта роль окажется пророческой.

Студенческий брак
Первый брак актрисы был студенческим. 

Позже Евгения шутила, что своего однокурсника 
Андрея Кайкова она «выходила», поскольку ходила за 
ним хвостиком на протяжении нескольких лет, прежде 
чем он обратил на нее внимание. После скромной 
свадьбы они поначалу жили в общежитии, а потом 
перебрались к бабушке актрисы. Материальные 
условия были очень стесненными, и оба они в ту 
пору брались за любую работу и были максимально 
сосредоточены на построении актерской карьеры.

Ни на что другое ни времени, ни сил не оставалось. 
Дмитриева признавалась: «Я счастлива, что мне 
подарили такие чувства! И вот этот «подарок» 
отработал свое – мы с Андреем «съели» этот торт 
и пошли дальше. Мы просто перегорели. Можно 
сказать, остыли друг к другу. О детях не думали. 
Только окончили учебу, было много работы. У меня 
появились студенты, меня сделали ассистентом 
на курсе. День был настолько занят, что приходила 
домой и буквально валилась с ног». Спустя 2 года 
осле свадьбы они расстались без взаимных 
претензий и сохранили теплые отношения.

Тайное счастье
После этого в личной жизни актрисы долгое время 

не было никаких перемен – по крайней мере, публике 
о них ничего не было известно. Позже Евгения 
Дмитриева призналась в том, что она не была одна, 
случались какие-то романы, но о замужестве она даже 
не думала. В 2011 г. ее поклонников взбудоражила 
новость о том, что она стала мамой, ведь до этого 
не было сообщений ни о ее замужестве, ни о романе. 
Имя отца ребенка актриса раскрывать не спешила, 
и только годы спустя стало известно о том, кто 
стал ее вторым супругом.

Избранником Дмитриевой оказался ее студент, 
Владимир Киммельман, который моложе нее на 19 лет. 
Актриса не хотела афишировать их отношения, так 
как ее супруг только начинал свой путь в актерской 
профессии, и она не хотела, чтобы его воспринимали 
только как «мужа Дмитриевой». Только спустя годы 
она раскрыла свою тайну и призналась в том, что 
совершенно не ощущает большой разницы в возрасте, 
так как у них с мужем схожие темпераменты 
и взгляды на жизнь.

Первенец у актрисы появился в 39 лет. Хотя 
она давно ждала этого момента, захлестывающих 
материнских чувств у нее поначалу не было. Это 
случилось только когда сыну было уже полгода, 
и «он проявил какие-то признаки, что он человек». 
Когда в 46 лет Евгения родила дочь, она уже была 
готова к тому, что ее восприятие материнства 
имеет такие особенности. Свой второй брак актриса 
считает подарком судьбы и огромным счастьем.

В одном из интервью актриса призналась: «У меня 
все в жизни чуточку с опозданием. Сниматься 
и полноценно играть на сцене начала не сразу после 
института. По общепринятым меркам поздно родила 
детей, Марусю – вообще в 46 лет. Но для меня все 
вовремя, потому что дети появились именно тогда, 
когда я этого захотела».

Такие союзы – скорее, исключение из правил, но 
они лишний раз подтверждают то, что настоящие 
чувства не знают никаких границ.

Актриса в молодости

Артистка с семьей

Евгения Дмитриева и Андрей Кайков
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США РАССМАТРИВАЮТ ЗАПРЕТ  
НА ЭКСПОРТ В РОССИЮ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ 

СМАРТФОНОВ И АВИАЦИИ
По данным агентства, на эти меры 

Вашингтон может пойти в случае 
вторжения России в Украину

Американские власти рассматривают 
возможность принятия жестких мер 
экспортного контроля для подрыва 
российской экономики в случае, если 
президент России Владимир Путин 
решит вторгнуться в Украину, заявил 
сотрудник администрации президента Джо Байдена.

Эти меры будут дополнять экономические санкции, которые обсуждаются  
в администрации на случай российского вторжения.

Санкции, которые будут обсуждаться на совещании в Белом доме, включают 
«чрезвычайные» меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ  
в Россию широкому кругу промышленных и потребительских технологий, сообщил 
сотрудник администрации, выступавший на условиях анонимности.

Обсуждаемые меры могут ограничить возможности России импортировать 
смартфоны, важные комплектующие для летательных аппаратов и автомобилей, 
а также материалы из многих других отраслей. По словам чиновника, это может 
оказать серьезное влияние на российских потребителей, работу промышленности 
и занятость.

Чиновник отметил, что речь может идти об использовании тех же инструментов, 
которые были задействованы для блокирования доступа китайской 
телекоммуникационной компании Huawei к современным полупроводниковым 
компонентам.

На российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные 
компании, такие как Apple, Samsung и Huawei, которые в этом году попали под 
новый российский закон, обязывающий их устанавливать российское программное 
обеспечение.

ГОСДЕПАРТАМЕНТ ОДОБРИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖИ 
РАКЕТ «ДЖАВЕЛИН» ЛИТВЕ

Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил сегодня с премьер-министром Литвы 
ситуацию с восточноевропейской безопасностью

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Литве 
противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) на сумму до 125 
миллионов долларов, сообщили во вторник в Пентагоне.

Сделка осуществляется на фоне обострения напряженности в Восточной 
Европе из-за того, что Россия сконцентрировала войска вдоль своей границы 
с Украиной. Полный набор противотанковых ракетных комплексов включает  
в себя 341 ракету FGM-148F и 30 командно-пусковых установок, запасные части 
и техническую поддержку, заявили в Министерстве обороны.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, входящее 
в состав Пентагона, уведомило Конгресс о возможной продаже «Джавелинов» 
Литве в начале недели.

Несмотря на одобрение сделки со стороны Государственного департамента,  
в сообщении не говорится о подписании контракта или завершении переговоров.

Главными подрядчиками по производству и поставке «Джавелинов» являются 
компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies, говорится в сообщении 
Пентагона.

Госдепартамент также сообщил о телефонном разговоре госсекретаря Энтони 
Блинкена с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

«Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Шимоните подтвердили важность 
наших прочных оборонных и экономических отношений для безопасности и 
процветания Трансатлантического региона и всего мира. Госсекретарь подчеркнул 
твердую солидарность США с нашим союзником по НАТО и партнером по ЕС 
Литвой перед лицом геополитических вызовов региональной стабильности, 
безопасности и экономическому процветанию».

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА: ОКОЛО 3% СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ 
ПОМОЩИ В СВЯЗИ С COVID-19 БЫЛО ПОХИЩЕНО

В Секретной службе сообщили, 
что в связи с этим ведомство ведет 
более 900 уголовных расследований

Секретная служба США заявила 
о хищении около 100 миллиардов 
долларов из программы помощи 
в связи с COVID-19, созданной 
для поддержки бизнеса и людей, 
потерявших работу.

Эта ошеломляющая сумма представляет собой менее 3 процентов всей 
программы пособий в связи с пандемией.

Оценка основана на делах Секретной службы и данных министерства труда и 
Управления по делам малого бизнеса. Сюда не входят дела, которыми занимается 
министерство юстиции.

Национальный координатор Секретной службы по борьбе с мошенничеством 
в связи с пандемией Рой Дотсон заявил, что его агентство ведет более 900 
уголовных расследований мошенничества в связи с пандемией.

СМИ: ИГРОКИ НХЛ НЕ ПОЕДУТ НА ОЛИМПИАДУ В ПЕКИН
Это позволит провести матчи 

лиги, отложенные из-за COVID-19
И г р о к и  Н а ц и о н а л ь н о й 

хо к к е й н о й  л и г и  н е  буд у т 
участвовать в зимней Олимпиаде 
в Пекине в феврале после 
того, как 50 матчей НХЛ были 
отложены в связи с COVID-19.

Телеканал ESPN, газеты New 
York Times, Washington Post, USA Today и другие, ссылаясь на неназванные 
источники, сообщили, что лига и Ассоциация игроков НХЛ достигли соглашения 
не отправлять своих хоккеистов в Китай.

В этом сезоне НХЛ была вынуждена отложить 50 игр из-за COVID-19.
Пребывание дома во время Олимпиады в Пекине даст две недели для 

проведения матчей лиги и в то же время позволит отдохнуть большинству 
хоккеистов.

США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТПРАВИЛИ В УКРАИНУ 
ЭКСПЕРТОВ ПО КИБЕРВОЙНАМ

Как сообщается в сми, что вместо вторжения войск в Украину Россия может 
прибегнуть к разрушительным кибератакам на украинскую инфраструктуру.

США и Великобритания без лишнего шума направили в Украину экспертов 
по ведению войны в киберпространстве в надежде лучше подготовить страну  
к противостоянию российской кибератаке.

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, по мнению Вашингтона 
и Лондона, следующим шагом президента России Владимира Путина может 
быть не вторжение с использованием 175 тысяч военнослужащих, которые 
концентрируются у границы, а кибератаки, способные вывести из строя 
электрические сети, банковскую систему и другие критически важные компоненты 
украинской экономики и государственного управления.

Америк анские  чиновники 
отказались описать кибергруппы, 
которые были направлены в 
Украину.

В  с в о е м  з а я в л е н и и 
администрация Джо Байдена 
о т м ет и л а  л и ш ь ,  ч т о  С Ш А 
«давно поддерживают усилия 
У к р а и н ы  п о  у к р е п л е н и ю 
киберобороны и повышению ее 
киберустойчивости».

Представитель британского правительства заявила, что помощь, которую 
оказывают Великобритания и ее союзники, носит оборонительный характер.

Хотя ни американское, ни британское правительство не вдавались в детали, 
официальные лица заявили, что США рассматривают возможность более 
масштабного развертывания, включая ресурсы Кибернетического командования 
США.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США
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СУДАН: В АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 
УЧАСТВОВАЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сотни тысяч человек прошли маршем к президентскому дворцу в столице Судана 
Хартуме в знак протеста против произошедшего военного переворота. По словам 
очевидцев, силы безопасности применили против протестующих слезоточивый 
газ и светошумовые гранаты.

Некоторым демонстрантам удалось подойти к воротам дворца, и организаторы 
протеста призвали людей присоединиться к запланированной сидячей забастовке 
после захода солнца. 

Протесты против переворота продолжились даже после восстановления 
в должности премьер-министра. Демонстранты требуют прекращения 
вмешательства военных в дела правительства в переходный период перед 
свободными выборами.

Двигаясь к дворцу, демонстранты скандировали: «Народ сильнее, и отступление 
невозможно». Некоторые убегали с главной улицы, чтобы уклониться от 
слезоточивого газа.

Сообщений об арестах и пострадавших пока не поступало.
Хотя силы безопасности в ночь с субботы на воскресенье заблокировали мосты 

через Нил, демонстрантам удалось перейти через мост, соединяющий город 
Омдурман с центром Хартума, но их встретили слезоточивым газом.

В социальных сетях появились сообщения о протестах в других городах, включая 
Порт-Судан, Эль-Даэйн и Мадани.

ШВЕЙЦАРИЯ ВЫДАЛА США РОССИЙСКОГО БИЗНЕСМЕНА 
ВЛАДИСЛАВА КЛЮШИНА

В США Владислава Клюшина обвиняют в инсайдерской торговле. Речь идет 
об операциях по покупке ценных бумаг, при которых одна из сторон обладает 
конфиденциальным сведениями о предстоящей сделке и, таким образом получает, 
от нее дополнительную выгоду. В данном случае, как сообщают американские 
власти, речь идет о десятках миллионов долларов, полученных незаконным путем.

Как отмечается в сообщении Министерства юстиции США, помимо Клюшина 
обвинения выдвинуты еще в отношении четырех россиян, включая экс-сотрудника 
ГРУ Ивана Ермакова. В 2018 году против него в США ввели санкции по делу 
о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Комментируя экстрадицию Клюшина, представитель вашингтонского офиса 
ФБР по борьбе с киберпреступностью Эндрю Мюррей III отметил, что нынешняя 
операция – «это пример работы ФБР с партнерами по всему миру по противодействию 
угрозам в киберсфере».

«Клюшин и другие обвиняемые использовали различные незаконные 
и вредоносные способы получения доступа к компьютерным системам, чтобы 
совершать незаконные трейдерские операции. Подобные преступления ведут 
к реальным последствиям», – отмечается в «Твиттере» ФБР со ссылкой на Мюррея.

Клюшина арестовали в Швейцарии в марте этого года по запросу американского 
Министерства юстиции, когда он прибыл в страну с семьей на отдых на лыжном 
курорте города Церматт. Суд Швейцарии отклонил несколько попыток адвокатов 
российского бизнесмена обжаловать решение об экстрадиции. Защита Клюшина 
утверждала, что реальная причина запроса американских правоохранителей – 
связи предпринимателя с Кремлем. Клюшин известен, как владелец компании 
«М 13», разработавшей программное обеспечения под названием «Катюша». 
Эту систему в администрации президента России используют для мониторинга 
СМИ и социальных сетей. Политическим дело считают и российские дипломаты, 
называв это «“охотой” на россиян в третьих странах»:

«Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы 
адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие 
сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный 
запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации», – отмечается 
в сообщении посольства России в Швейцарии.

В то же время основатель компании Femida.US  Дмитрий Дубограев отметил, 
что деятельность компании действительно вызывает вопросы:

«Нет дыма без огня. Одним из видов бизнеса «М 13» было предоставление 
информационных технологий и безопасности. Появилась информация, что они 
оказывали услуги по торговле на (фондовых) рынках США. В США подобная 
деятельность – лицензирована. Брокеры несут ответственность за свою 
деятельность, нельзя заниматься инсайдерской торговлей».

В том, что у американской стороны есть достаточно доказательств причастности 
Клюшина к инсайдерской торговле, уверенна и аналитик Джеймстаунского фонда 
Ксения Кириллова. В то же время, она отметила, что наличие Ивана Ермакова 
в списке обвиняемых может также повлиять на ход расследования.

«Вопрос – откуда Клюшин получал инсайдерскую информацию, которая не должна 
попадать к третьим лицам из недр американских компаний. По той информации, 
которая просочилась в СМИ, это связано с Иваном Ермаковым, который взламывал 
компьютеры, как хакер ГРУ, и мог добыть россиянину эти данные. Поэтому 
правоохранители наверняка будут прорабатывать все связи Клюшина с Ермаковым. 
В том числе это коснется и вмешательства в американские выборы.

Согласно американскому законодательству, по выдвинутым обвинениям 
Владиславу Клюшину может грозить более 20 лет лишения свободы.

СТОЛТЕНБЕРГ ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ НА СОЗЫВ СОВЕТА 
РОССИЯ–НАТО В 2022 ГОДУ

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 
21 декабря выразил надежду на то, что заседание совета Россия–НАТО удастся 
созвать в новом году.

«Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать 
к проведению встречи Совета Россия–НАТО как можно скорее в новом году», — 
сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром 
Румынии Николае Чукэ, трансляция велась на странице НАТО.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 
в телефонном разговоре с помощником российского лидера Юрием Ушаковым 
заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Москвой по вопросу гарантий 
безопасности по многочисленным каналам, включая НАТО и ОБСЕ. Кроме 
того, Салливан отметил, что «существенный прогресс может произойти только 
в атмосфере деэскалации, а не эскалации».

ОБСЕ стала площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса 
с Россией по гарантиям безопасности. Подчеркивалось, что организация 
предоставляет платформу для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого 
больше нет ни в одной точке мира.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, дальнейшее продвижение НАТО к 
российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Он 
подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий 
по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях 
безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от 
ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств 
Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из 
Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли 
полезными, а другие — неприемлемыми..

БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПЁТР ПОРОШЕНКО  
ЗАПОДОЗРЕН В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заподозрен в государственной 
измене и содействии терроризму. Против него открыто дело о закупках угля 
у пророссийских сепаратистов Донбасса. Об этом сообщают украинские 
информационные агентства.

Агентство УНИАН сообщает только о деле о госизмене и изначально 
ссылалось на бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны 
Александра Турчинова. Теперь ссылка заменена на «анонимный источник 
в правоохранительных органах». «Интерфакс-Украина» также ссылается на 
анонимный источник.

Сам Порошенко находится за границей. Утверждается, что он извещён о деле 
по почте.

Самопровозглашённые сепаратистские республики на Украине признаны 
террористическими организациями. По делу о поставках угля от них уже было 
предъявлено обвинение в госизмене Виктору Медведчуку, главе политсовета 
партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» .

По версии следствия, после потери контроля над западным Донбассом, где 
расположены угольные шахты, Украина остро нуждалась в угле и пыталась закупить 
его в ЮАР. Но Медведчуку удалось сорвать поставки, чтобы уголь закупался 
у сепаратистов. При этом он ссылался на покровительство властей и вступил в сговор 
с «высшими лицами страны», – настаивают в Службе безопасности Украины.

8 октября глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможный 
сговор Медведчука с Порошенко.

Представители Медведчука и Порошенко обвинения отрицают и называют дела 
против них политическими. Их партии контролируют крупнейшие оппозиционные 
фракции в украинском парламенте.

В начале недели следователям Государственного бюро расследований не 
удалось вручить Порошенко повестку на допрос, сообщается на сайте ведомства. 
Турчинов, который возглавляет центральный штаб партии Порошенко, заявил, что 
политик будет ходить на допросы, когда вернётся в страну.
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В ЯПОНИИ СОЗДАЛИ ВАКЦИНУ ОТ СТАРОСТИ
С возрастом в тканях накапливаются стареющие клетки. Они уже не делятся, 

но все еще сохраняют жизнеспособность. В том числе эти «старички» выделяют 
химические вещества, вызывающие воспаление и развитие возраст-зависимых 
заболеваний, например, болезни Альцгеймера, сахарного диабета, болезней 
сердца и других. Это, собственно, часть механизма старения.

И вот японские ученые придумали, как избавить организм от стареющих клеток, 
чтобы человек перестал бояться старости и мог избежать некоторых возрастных 
проблем. Они придумали вакцину, которая так изменяет стареющие клетки, что 
иммунная система их находит и непременно удаляет.

Как работает вакцина. Ученые идентифицировали белок, который вырабатывается 
в стареющих клетках, но не вырабатывается в здоровых и активных. На основе 
аминокислот этого белка была создана вакцина. При ее введении организм 
вырабатывает антитела, которые связываются только со стареющими клетками. 
А иммунная система, в свою очередь, отправляет лейкоциты для уничтожения 
этих «помеченных» стареющих клеток.

Исследователи успешно протестировали вакцину на подопытных мышах. Они 
выяснили, что с ее помощью может быть увеличена продолжительность жизни 
мышей с прогерией (генетическая болезнь, связанная с преждевременным 
старением организма), а также могут быть уменьшены признаки заболеваний, 
связанных со старением. Эти результаты предполагают, что вакцину можно 
будет использовать для лечения различных возрастных заболеваний, включая 
болезнь Альцгеймера.

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ОЧКОВ

После 40 лет многие сталкиваются с трудностями при фокусировке зрения на 
небольших предметах или мелком шрифте. Такое явление называется пресбиопией 
и является одним из признаков старения. И хотя оно известно с древности, только 
недавно Food and Drug Administration одобрила применение капель Vuity, которые 
могут выручить примерно 128 миллионов американцев. Это средство налаживает 
аккомодацию примерно за 15 минут, а действует от 6 до 10 часов.

По словам 54-летней Тони Райт из Пенсильвании, одной из 750 участников 
клинического эксперимента, ранее ей приходилось держать по паре очков в офисе, 
ванной, кухне и автомобиле — без них она просто не могла ориентироваться. 
Теперь же, пусть и временно, капли помогают ей чувствовать себя уверенно, 
особенно при работе за компьютером.

Как рассказал глава исследования доктор Джордж Уоринг, новый медикамент, 
главным действующим компонентом которого является давно известный пилокарпин, 
сужает диаметр зрачка, что и позволяет повысить четкость зрения на небольшом 
расстоянии. Месячный курс обойдется примерно в 80 долларов, наибольший 
эффект наблюдается при использовании в возрасте 40-55 лет, а побочные явления 
заключаются в головных болях, покраснении глаз и нарушениях координации, 
наблюдаемых, пока мозг не научится определять дистанцию.

Уоринг предупредил, что средство не является панацеей — его не следует 
использовать при вождении в темное время суток и деятельности в слабо 
освещенных помещениях. К тому же оно эффективно лишь при незначительных 
расстройствах зрения и в возрасте до 65 лет, когда процесс нарушений зрения 
становится уже необратимым.

Нужно также учесть, что страховки не компенсируют приобретение Vuity, и, по 
мнению медиков, вряд ли подобное произойдет, поскольку капли не являются 
жизненно необходимыми, а очки остаются менее дорогостоящей альтернативой. 
Тем не менее, возможно, многие пойдут на расходы, чтобы чувствовать себя 
комфортно и не испытывать беспокойство, если очки остались в соседней комнате.

во Флоридево Флориде
НОВАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА АНТИСТРЕСС.
(ПРИ НЕВРОЗАХ, ДЕПРЕССИИ, СТРАХАХ, 

БЕССОННИЦЕ).
ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЗА 

ДОЛГОЛЕТИЕМ И ЭЛИКСИРОМ 
МОЛОДОСТИ!!!

Выходи
м  

Выходи
м  

из кар
антина

!
из кар

антина
!

Скажем нет -
 

Скажем нет -
 

короно
вирусу!

короно
вирусу!     ЗВОНИТЕ ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ  

224-628-2144   |   305-916-1248
WWW.WELLNESSANDDETOXCENTER.COM

В ПАКЕТ ВХОДИТ:
● ПРОЖИВАНИЕ В УЮТНЫХ НОМЕРАХ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРОФИЛАКТОРИЮ
● ОБЕДЫ И УЖИНЫ В РЕСТОРАНЕ  
С РУССКОЙ КУХНЕЙ
● 5 ПРОЦЕДУР В ДЕНЬ

А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
● ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА И ОБРАТНО
● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  
С ВРАЧАМИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
ВКЛЮЧАЮТ:
● ИНФРАКРАСНАЯ И ОЗОНОВЫЕ САУНЫ
● РЕФЛЕКТОРНЫЙ, РАССЛАБЛЯЮЩИЙ, 
КЛАССИЧЕСКИЙ, БАНОЧНЫЙ И ДРУГИЕ МАССАЖИ
● КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ, АРОМОТЕРАПИЯ, 
ФИТОТЕРАПИЯ
● ИНГАЛЯЦИИ ПО НЕУМЫВАКИНУ
● ЛИМФОДРЕНАЖ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ТРОМБОЗА И СНИЖЕНИЯ ВЕСА
● ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ ИОННОЙ ДЕТОКСИКАЦИЕЙ
● ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Лишний вес,проблемы с суставами, аллергии, 
бессоница, диабет, кожные заболевания, 
нарушения нервной системы, 
заболевания желудочно-
кишечного тракта  
и сердечно-сосудистых 
проблем –  
все это нам по плечу!

Эксклюзивный Эксклюзивный ПРОФИЛАКТОРИЙ

Hallandale

ПАКЕТЫ:
7 (ночей) / 8 (дней) и 9 (ночей) / 10 (дней)

Заезды каждую неделю.

МНОЖЕСТВО 

ДОВОЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ!

РЯДОМ С ОКЕАНОМ!РЯДОМ С ОКЕАНОМ!

ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ:

ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ 

СМИ: ПРЕПАРАТЫ PFIZER И MERCK ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
COVID-19 МОГУТ БЫТЬ ОДОБРЕНЫ УЖЕ В СРЕДУ

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (FDA) выдаст разрешение на использование препаратов компаний 
Pfizer и Merck для лечения COVID-19.

Эти два препарата, особенно таблетки Pfizer под названием «Паксловид», 
считаются многообещающими средствами для лечения COVID-19, поскольку они 
принимаются перорально и могут назначаться пациентам вне больницы.

Ранее в этом месяце компания Pfizer Inc заявила, что ее противовирусный препарат 
продемонстрировал почти 90-процентную эффективность в предотвращении 
госпитализации и смерти среди пациентов из групп риска.

Препарат Merck под названием «Молнупиравир» в рамках клинических испытаний 
среди людей из групп риска продемонстрировал способность снизить количество 
госпитализаций и смертей примерно на 30 процентов.
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Знаете, кто сильнее остальных любит представителей 
знака Весы? Правильно – сами Весы. Потому что этот 
знак способен найти в себе такие преимущества, какие 
окружающим и не снились. В наступающем году Весам 
надо больше экспериментировать и чаще менять имидж. 
Ну, уж если замучает жажда, то следует найти время для 
дружеской вечеринки. Иногда надо и спускаться с небес до 
простых земных радостей.   

Скорпиону следует прекратить верить в глупые 
сказки – ничего хорошего из этого не получится. Работа 
не делается сама собой – для результатов придётся 
шевелить своими конечностями. Ещё постарайтесь 
меньше откровенничать с другими – ваши слова могут 
вернуться в искажённом виде. В целом, скорпиону будет 
везти, он сможет находить компромисс в самых сложных 
ситуациях, и будет на высоте.   

Наступающий год Для Стрельца может показаться 
поначалу непростым, и Тигр сверкнет своими острыми 
зубками. Но Стрельца Тигром не запугать – у него 
на всякий случай припасён полный колчан стрел, при 
помощи которых он будет контролировать ситуацию.  
В дальнейшем Стрельцу обеспечены удача и успех. 
Но необходимо научиться меньше говорить и больше 
делать, иначе Тигр надает тумаков. Понятное дело, 
что Стрелец способен сделать все сам, но хватит все 
взваливать на себя. Лучше посвятить оставшееся время 
отдыху.   

2022-й предсказывает яркий и насыщенный год. Вам 
придётся принимать важные решения. Работа будет 
кипеть, и дело спориться. Здоровья и сил на решение 
любого вопроса у вас будет достаточно. Вы сможете 
помогать другим, что зачтётся в будущем. Отдыхать 
времени не будет, вы сможете за один год сделать то, 
на что у других уходит гораздо больше. В сфере личных 
отношений также можете принимать судьбоносные 
решения, а звёзды помогут в осуществлении планов. 
Главное – с уверенностью ТИГРА двигайтесь вперед.   

У Водолеев наступает время урожая! Все ваши усилия 
и труды уходящего 2021 года, с лихвой окупятся 
и приумножатся в новом 2022 году. Важно не потерять 
голову (от Любви, например) и не начать бездумно 
расходовать средства, тем более, что под влиянием 
Юпитера вы можете стать особенно щедрым.  
* Девушкам: если Ваш Партнёр Водолей – самое время 
будет намекнуть на покупку шубки или машинки/
квартирки ;) Удача Водолеев станет практически 
ощутимой на физическом уровне, главное держать себя 
в руках.   

Мечты сбываются! Вот ваш девиз в новом году. И не 
затягивайте с мечтами – все самое интересное вас ждет 
именно в 1-й половине Нового 2022-го года. Смело мечтайте, 
но и о том что "Под лежачий камень вода не течет" не 
забывайте.  Вас ждет много интересных предложений, на 
большинство которых стоит ответить "ДА". Год Тигра 
для вас – время настоящих чудес, когда можно встретить 
сказочного «принца», получить «работу мечты» или 
очень ценный подарок. *А на какое именно предложение 
согласиться – следуйте своей интуиции ;)

Порою упрямство нашего главного Барашка способно 
подпортить жизнь как ему самому, так и окружающим. 
Но у каждого свои недостатки, что уж тут поделаешь. 
В будущем году Тигр обязательно найдет решение 
для главной проблемы Овна, и окружающие оценят 
и прислушаются к его мнению. Возможно, они многое 
простят ему за правду-матку, которую он всегда 
говорит в лицо.

Как напевал в 80-ых В. Бутусов: "Кто сказал, что 
бесполезно биться головой об стенку?" Спешим 
разочаровать всех, кто считал, что Овны – самые 
упрямые представители цикла. Если Телец вбил себе 
в голову какую-то идею, ему проще не отговорить себя 
от неё, а просто поддаться искушению и проверить 
уже на собственной шкуре, работает или нет. 
Постарайтесь, господа Тельцы, пустить упрямство на 
добрые дела – для себя, конечно же. Долой геройство, 
будьте за здоровый эгоизм. :-)   

Что ж, в наступающем новом году, уважаемым Близнецам, 
жить по принципу "молчание-золото", увы, не придется. 
Близнецов прям-таки будет распирать от шуток-
прибауток. У некоторых может закрасться мысль, что 
они употребляют что-то запрещенное. Иначе откуда 
у них столько энергии и всегда хорошее настроение.))) 
В новом году, Тигр - ласковая киса, с которой Близнецы 
водят дружбу, а потому, все у них Окей!   

Рак конечно не дурак, хоть и пятится назад. Многие 
просто не понимают, почему так происходит. А ведь 
многоуважаемый Рак таким образом разгоняется, и уж 
после его не остановить. В наступающем новом году 
Раку будут по плечу любые дела и решение вопросов, 
в том числе незавершенных в прошедшем. Можно будет 
просто позавидовать его энтузиазму и энергетике. 
И вообще, Раки, это ВАШ год! ;)   

Лев всегда важен и горд собою. В наступающем году 
ему лучше не демонстрировать, что он король, ведь 
Тигр достойный соперник, а посему лучше подружиться. 
Льву придется принять, что этот год принадлежит 
не ему, и смириться с этим. В конце концов, Тигр – 
неплохой парень, и без причины не станет воевать со 
Львом. Лучше им образовать дуэт и затянуть любимые 
кошачьи песни..."МЯау - МЯау - МЯау :-)   

Дева хороша как всегда, и что уж греха таить – знает, 
что обожаема многими. Она вполне способна крутить 
теми "многими" как жонглер, и они же даже не будут 
подозревать о том. Тигр не исключение, обязательно 
попадет под сладостные чары Девы, и наступающий 
год будет наполнен для нее прекрасными событиями, 
путешествиями и знакомствами.   

Каждый год одно и то же,  
то полоса белая, то полоса черная.  

Ну а в наступающем 2022... Р-р-р-р! Y-y-yes!!!  
У всех полосы тигриные!

23
ТИГР-ЯЧИЙ ГОРОСКОП НА 2022-Й ГОДТИГР-ЯЧИЙ ГОРОСКОП НА 2022-Й ГОД

ТЕЛЕЦ  
(21 апреля — 21 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая — 21 июня) 

РАК  
(22 июня — 22 июля) 

ЛЕВ  
(23 июля — 23 августа) 

ДЕВА  
(22 августа — 23 сентября) 

ВЕСЫ  
(24 сентября — 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября — 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ  
(23 ноября — 22 декабря) 

КОЗЕРОГ  
(23 декабря — 20 января) 

ВОДОЛЕЙ  
(21 января — 19 февраля) 

РЫБЫ  
(20 февраля — 20 марта)

ОВЕН  
(21 марта – 20 апреля) 
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По горизонтали:
2. Картонный переплёт. 4. Питейное заведение в старой России. 8. Кукиш. 10. Большой 
открытый прилавок. 11. Судно, оборудованное для прохода сквозь льды. 12. Ювелирное 
изделие, украшение. 13. Отпечаток. 15. У детей: планка для катания со стоячей ручкой 
на колёсиках или роликах. 18. Верхняя одежда католического духовенства. 21. Человек, 
владеющий мастерством произнесения речи перед широкой публикой. 24. Жидкость, 
насыщенная соком того, что в ней варилось. 26. Сплетённые в виде жгута несколько 
длинных прядей волос. 27. Мужская причёска с коротко подстриженными висками и 
затылком. 28. Разновидность шахматной задачи. 29. Совокупность однородных учреждений, 
организаций. 31. Первый человек на Земле. 33. Неискреннее поведение, рисовка. 
35. Запечённое кушанье в виде батона с начинкой. 36. Поручитель. 39. Япон. система 
самозащиты без оружия. 41. Сочувственное отношение, помощь. 43. Цилиндрическая или 
многогранная часть здания с крышей куполом. 45. Винтовая поверхность. 47. Великан, 
богатырь. 48. Театральная пьеса лёгкого, игривого содержания с внешними комическими 
эффектами. 49. Нервная ткань, заполняющая череп и канал позвоночника. 50. Состояние 
неясности, смешанности мыслей, представлений (перен). 51. Поездка по нескольким 
местам.
По вертикали:
1. Всякий хлеб в зерне или на корню. 2. Тропическое дерево. 3. Страница в газете, 
журнале. 5. Топкое место со стоячей водой. 6. Простейшая единица строения организма. 
7. На судах - верёвка. 9. Спортивная командная игра в мяч верхом на лошадях. 12. Отрез 
ткани. 14. Часть ударного механизма в огнестрельном оружии. 16. Душистое растение, 
употребляемое для медицинских, парфюмерных и кондитерских целей. 17. Род морского 
рака. 19. Пешеходная дорожка, идущая сбоку от проезжей части улицы. 20. Положение 
в боксе. 22. Молодое растение, выращенное в особых условиях. 23. Составная часть 
военного искусства — теория и практика подготовки и ведения боя. 24. Американская 
премия в области киноискусства. 25. Однообразный раскатистый звук. 30. Крики гусей. 
32. Каждая из девяти богинь, покровительниц наук и искусств. 33. Инструмент для 
толчения чего-либо. 34. Излишняя торопливость. 37. Волокнистый светлый огнеупорный 
минерал класса силикатов. 38. Путешествие, совершаемое с целью отдыха. 39. Слесарный 
инструмент. 40. Краткий вывод, заключительный итог. 42. Минимальная единица речи. 
44. Полудрагоценный камень. 46. Основание сооружения, колонны.

РЕЖИССЁР "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" АНДРЕЙ МАЛЮКОВ 
УМЕР ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА

Коронавирус унёс жизнь ещё одного прославленного деятеля 
кинематографии. 19 декабря, в Москве скончался кинорежиссёр 
Андрей Малюков. 

Сообщается, что 73-летний Андрей Малюков серьёзно болел последние 
два года, а его смерть наступила от последствий заражения коронавирусом. 
Кроме того, из-за пандемии прощание со знаменитым режиссёром 
проводиться не будет.

Андрей Малюков с 1974 года был режиссёром-постановщиком на 
«Мосфильме». Его первой полнометражной картиной стал фильм 
«В зоне особого внимания» (1977 г.). Далее последовали «34-й скорый», 
«Безответная любовь» и другие. А в 2008 году он снял прославивший его 
отечественный блокбастер «Мы из будущего» с Данилой Козловским 
в главной роли.

В 2012 году Андрей Малюков снимает полнометражный фильм «Матч» 
с Сергеем Безруковым. Кроме того, режиссёр известен многосерийными 
фильмами и сериалами, среди которых: «Империя под ударом», «Спецназ», 
«Диверсант», «Грозовые ворота». Многие из его работ уже сегодня называют 
классикой кинематографа. Актёр Владимир Машков, который неоднократно 
работал на площадке с Малюковым, назвал его большим художником, вместе 
с которым ушли краски.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БАГИРА. 6. СВИТОК. 9. БРЕЗЕНТ. 10. ЗВОН. 11. ПЛЕН. 12. ЛАПА. 13. ОРЕХ. 15. НОС. 18. СПУТ-
НИК. 21. БОРОЗДА. 23. ВАЛЕНОК. 24. ВОЛГА. 26. ПАВЕЛ. 27. КЛИН. 28. ВИНА. 29. ПЕРСТ. 32. 
СКУНС. 34. ЛЕСОВОЗ. 36. ТАБУРЕТ. 37. КАЧАЛКА. 39. ЯМБ. 42. ЛОСК. 43. УГОЛ. 45. РОЛЬ. 46. 
ТАБУ. 47. ОТРЫВОК. 48. ГИБРИД. 49. АККОРД.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. БИЗНЕС. 2. ГРОШ. 3. АБРАЗИВ. 4. МЕТАН. 5. МЕЛОС. 6. СТРЕЛОК. 7. ТОЛЬ. 8. КОНУРА. 14. 
СТОГ. 16. ОТЕЦ. 17. ДОЗА. 19. ПРОСЕКА. 20. КАБИНЕТ. 21. БОТИНОК. 22. ДНЕВНИК. 25. АКТ. 
26. ПАС. 30. СРУБ. 31. ХОЛМ. 33. КЛАН. 34. ЛЕСОВОД. 35. ЗАПОНКА. 36. ТВОРОГ. 38. АБСУРД. 
39. ЯКОРЬ. 40. БУКВА. 41. КЛУБ. 44. САБО.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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Play this pic as a Jigsaw or Sliding Puzzle.
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652189473

738462195

941357682

186723954

395641728

274598361

469835217

527914836

813276549

Choose a number, and place it in the grid above.

 123456789

Check out the latest post in the Sudoku Forum

Welcome to the Sudoku Forums!

Submitted by: Gath

Comments

Indicate which comments you would like to be able to see

GeneralJokesOther

Sudoku Technique/QuestionRecipes

Show Comments

   Anne  From Albany W Australia    Supporting Member
Check out my page

6:48 Started off quick then got harder.
Goodnight all.

Jyrki  From Finland    Supporting Member
Check out my page

Good afternoon all! 2:37.

tom  From vancouver    Supporting Member
Check out my page

2:57.

   Denny  From Napa Valley CA
Check out my page

 All

   shosho  From los angeles    Supporting Member
Check out my page

 everyone!!!

   Chris  From Canberra
Check out my page

2:30. Good morning all.

   Sarah  From DC, the last colony
Check out my page

That's where I am glad I don't live.

Darwen Jim  From Darwen.UK
Check out my page

4.12

   Jack  From Bayswater, Vic
Check out my page

3:37 Hi All.
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Automatically remove Possibilities
Allow incorrect Moves
Clicking the playing grid places the current number
Highlight Current Square
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Possibilities in Grid Format

Talk about anything and everything, but place your comments in the right categories so that people on slow internet connections can
still enjoy the site. Also, be nice to each other - you don't have to agree, but this is not the place for personal attacks. As Sir Paul
McCartney said: 'I used to think anyone doing anything weird was weird. Now I know that it is the people that call others weird that are
weird' (longer explanation). Enjoy!
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15/Dec/21 7:40 AM | Send this to a friend | Report this comment as abusive

Please Log in to post a comment.

Not a member? Joining is quick and free. As a member you get heaps of benefits.

Join Now Login

EasyMediumHardTough

Or try the Kids Sudokus (4x4 & 6x6),16x16
or the Parent's Page.

Printer Friendly versions:
Just the Sudoku   (New Window)
With Solution   (New Window)
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photos
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261573498

759814632

384692571

427368159

596421387

138957264

645289713

872136945

913745826

Choose a number, and place it in the grid above.

 123456789

Check out the latest post in the Sudoku Forum

Welcome to the Sudoku Forums!

Submitted by: Gath

Comments

Indicate which comments you would like to be able to see

GeneralJokesOther

Sudoku Technique/QuestionRecipes

Show Comments

   Anne  From Albany W Australia    Supporting Member
Check out my page

7:43 Goodnight all.

tom  From vancouver    Supporting Member
Check out my page

8:32.

   Chris  From Canberra
Check out my page

6:04. Hi all.

   Jack  From Bayswater, Vic
Check out my page

10:15 Morning Al!!
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Talk about anything and everything, but place your comments in the right categories so that people on slow internet connections can
still enjoy the site. Also, be nice to each other - you don't have to agree, but this is not the place for personal attacks. As Sir Paul
McCartney said: 'I used to think anyone doing anything weird was weird. Now I know that it is the people that call others weird that are
weird' (longer explanation). Enjoy!
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Jigsaw Puzzles Play online jigsaw
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Sliding Puzzle Play online with your own
photos
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