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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com
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СОВЕТЫ  АДВОКАТАСОВЕТЫ  АДВОКАТА 
О РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ СУПРУГОВ

К сожалению, есть немало семей, в которых отношения супругов складываются  

неблагополучно, поэтому их интересуют различные аспекты бракоразводного права.  

В частности, задаются вопросы о раздельном проживании супругов (separation). 

В каком случае не поладившим супругам имеет смысл начать жить раздельно? Это целе-

сообразно сделать, пока отношения супругов не вошли в стадию полного разлада, за которым 

стоит лишь расторжение брака, и они готовы некоторое время пожить отдельно друг от друга.

Следует ли супругам составлять соглашение о раздельном проживании? Если оба  

супруга придерживаются общего мнения, что на данный момент раздельное прожи- 

вание является наиболее приемлемой формой их существования, они могут, не заботясь  

о каком-либо формальном соглашении, попросту разъехаться. И проживать раздельно  

в течение согласованного между собой (даже неограниченного) промежутка времени.

При каких обстоятельствах следует составить формальное соглашение о раздельном  

проживании? Такое соглашение желательно, если супруги предвидят возможные  

расхождения в будущем и хотели бы юридически обезопасить себя на случай потенциальных 

конфликтов. Соглашение о раздельном проживании особенно рекомендуется, если один  

из супругов не работает и собирается полностью посвятить свое время уходу за детьми.  

Например, соглашение поможет исключить риск в случае, если один из супругов изменит свое 

прежнее решение о сумме, выплачиваемой на содержание ребенка. Кроме того, соглашение 

предусматривает распределение между супругами личного имущества и суммы оплаты по 

счетам за их прежний общий дом или квартиру.

Должно ли соглашение быть письменным? Это не обязательно, но желательно. Причем 

лучше, если оно будет датировано и подписано обеими сторонами. Наконец, еще лучше, 

если соглашение будет подписано в присутствии свидетелей или заверено нотариусом. 

Это поможет в последующем избежать возможных споров относительно обстоятельств, при 

которых соглашение было подписано.

Какие вопросы следует затронуть в соглашении о раздельном проживании? Это могут быть 

самые разные вопросы, отражающие взаимный интерес сторон. Вот наиболее важные  

из них: право каждого из супругов на раздельное проживание; опека над детьми, их  

содержание; право на посещение ребенка другим родителем; содержание неработающего  

супруга; оплата за врачебные услуги; расходы на обучение ребенка, его отдых или  

увлечения — летний лагерь, спортивные занятия с тренером и прочее; раздел имущества  

с полным перечнем и учетом доходов и личной движимости и недвижимости каждого супруга;  

сумма страхования жизни; подоходные налоги; а также условия официального развода. 

Следует иметь в виду, что соглашение может быть признано недействительным, если одна 

из сторон утаила источники своих доходов или размеры имущества. Некоторые права 

участников сохраняются независимо от того, каким образом они оговорены в соглашении. 

Это, например, право родителя, под опекой которого остается ребенок, получать от супруга 

пособие на содержание ребенка.

Нужен ли адвокат, если вы собираетесь составить соглашение о раздельном проживании?  

Вы можете составить соглашение самостоятельно. Вместе с тем, участие юриста желательно 

при более сложных обстоятельствах, когда нужно предусмотреть все возможные и неблаго-

приятные для вас перспективы. Адвокат также позаботится о том, чтобы вам, в соответствии 

с законами штата, была обеспечена должная материальная поддержка со стороны другого  

супруга. Кстати, следует иметь в виду, что соглашение о раздельном проживании не  

обязательно направлять в суд.

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
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ФЛОРИДА: ДВА АГЕНТА ФБР УБИТЫ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЫСКА

В начале недели два агента ФБР погибли и еще трое получили ранения при проведении 
обыска в городе Санрайз, штат Флорида.

Стрельба произошла, когда сотрудники правоохранительных органов пытались провести  
обыск в рамках расследования, связанного с насильственными преступлениями в отношении  
детей, говорится в заявлении ФБР. Как сообщает полиция города Санрайз, дело связано  
с хранением детской порнографии.

Человек, в отношении которого был выдан ордер на обыск, также погиб. Имена погибших не 
разглашаются. В ФБР заявили, что двое раненых агентов находятся в близлежащих больницах 
в стабильном состоянии. По факту перестрелки ведется расследование. Это первый за много 
лет случай гибели агентов ФБР в результате перестрелки при исполнении обязанностей.

РОССИЙСКИЙ ХАКЕР ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ В САН-ДИЕГО

В федеральном суде Южного округа штата Калифорния в Сан-Диего признал себя  
виновным гражданин России Кирилл Викторович Фирсов.

29-летний москвич, который после ареста 7 марта 2020 в нью-йоркском международном 
аэропорту Кеннеди содержится в федеральной тюрьме MCC в Сан-Диего, подтвердил  
судье Синтии Башант, что с 2013 года был администратором сайта DEER.IO, обслуживающего 
киберпреступников. На сайте продавалась краденая информация о кредитных картах и другие 
персональные данные, а общий объём продаж превысил $17 млн. С учетом признания вины, 
Фирсову, который согласился сотрудничать с прокуратурой, грозит лишение свободы сроком 
до 10 лет и штраф до 250 тыс. долларов, о чем станет известно в приговоре, который судья 
Башант назначила на 12 апреля 2021 года. Обвинение было предъявлено Фирсову 9 июня 
2020 года, защищал его русскоязычный адвокат Игорь Литвак.

В пресс-релизе федеральный прокурор Южного округа штата Калифорния Роберт Брюэр 
назвал сайт DEER.IO «магазином быстрых покупок для преступников», и развил эту смелую 
мысль словами, что киберпреступность стала в нашей стране одной из самых распростра- 
ненных угроз, и «на подпольных сайтах (Dark Web) каждый день воруют и продают  
данные». Начальник отделения ФБР в Сан-Диего Сьюзен Тернер добавила, что «интернет 
позволяет киберпреступникам и нашим врагам атаковать американцев новыми и неожи- 
данными способами», с чем бюро борется, не покладая рук, а «захват сайта DEER.IO  
и осуждение Фирсова служит примером» такой борьбы. Как было установлено расследо-
ванием и подтвердил Кирилл Фирсов, с октября 2013 по марта 2020 года сайтом DEER.IO 
пользовались примерно три тысячи интернет-магазинов, через которые прошли товары на  
17 с лишним млн долларов.

О Кирилле Фирсове известно, что он родом из Краснодара, но по последнему  
месту жительства был зарегистрирован в подмосковных Мытищах. Фирсов учился  
в Московском пограничном институте ФСБ России, и хотя на военной службе затем не  
состоял, это дало пищу для соответствующих предположений о его секретной миссии  
в США. В конце сентября 2020 сообщалось, что «в ситуации жесткого политического  
противостояния и грядущих выборов президента США не будет большим преувеличением 
предположить, что Кирилла Фирсова «попросят» признать связи с российскими спец- 
службами, которые в Штатах сегодня ассоциируются не с военным спецназом, а исключи- 
тельно с кибердиверсантами, которые хотят обрушить политическую систему страны».

Проведенное ФБР расследование установило, что «подписчик» за 12,5 доллара в месяц мог 
получить на сайте Фирсова DEER.IO или сайтах-спутниках доступ к магазинам, торговавшим 
«криминальными сервисами» – аккаунтами видеоигр, номерами социального страхования, 
датами рождения и другой персональной информацией жителей Европы и США.

На сайте Фирсова можно было открыть свой магазин для торговли доступами  
к взломанным серверам, аккаунтам, документам и прочим хакерским товарам. Но, несмотря 
на эту известность, сайт DEER.IO никогда не был внесен в реестры запрещенных ресурсов 
Роскомнадзора. но наше ФБР, в отличие от российских регуляторов, внимательно следило 
за активностью DEER.IO нескольких лет. В марте 2020-го года следователям ФБР стало 
известно, что Фирсов собирается посетить США, и 4 марта они приобрели данные о 1100 
игровых аккаунтах, заплатив за эту информацию 20 долларов биткоинами. Операция чуть 
не сорвалась, так как Фирсову сначала отказали в визе, но затем внезапно отказ был снят. 
6 марта ФБР получило в федеральном суде Сан-Диего штата ордер на арест Фирсова,  
и на следующий день он прилетел в Нью-Йорк рейсом «Аэрофлота» из Москвы. В аэропорту  
Кеннеди его задержали, опознали по розыскной фотографии, и на следующий день под 
конвоем федеральных маршалов отправили в Сан-Диего.

Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж Посредничество и Арбитраж
 Семейное право Семейное право
 Помощь пожилым Помощь пожилым
 Деловые конфликты Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити Проблемы комьюнити

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

310 Huntingdon Pike 310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

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

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.comE-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC
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  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 РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.
 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

Join our friendly and professional  Cell Tower Construction team 
 for long-term & highly paid positions. This year we are looking for:

   •  Professional Safety Manager   
   (TTT1; OSHA30; 7yrs+ Climbing Experience)
   •  Crew Leads & Top Hands 
    (3yrs+ Climbing Experience; Safety Certificates, TTT1 prefer.)
   •  3yrs+ Experienced Full Crews on AT&T/T-Mobile projects

We can train in climbing; rescue; rigging; help with TTT1
Please reach out to:

Kevin.n@attowers.com    Alex.t@attowers.com

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 
Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS. 

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1900-2200 в неделю

Оплата по милям - $2200 up to $2600 в неделю.
 Необходим опыт работы, 

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

 CLOSET FACTORY,  serving Philadelphia, 
South Jersey and Northern Delaware IS LOOKING FOR 
 CLOSET/CABINET INSTALLERS.   Earn $50,000 to 
$70,000 per year.  General Fit and Finish Carpentry 

Skills a Must. Ability to communicate with customers 
and provide excellent customer satisfaction. 

FULL-TIME, PERMANENT POSITIONS.  Please email 
your resume to RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

or call: 609-744-0129













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

          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

В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to 
help@expertcares.com

  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659



КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

$820.00 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
РАБОТА НА СКЛАДЕ И РАЗВОЗКА ЗАКАЗОВ ПО МАГАЗИНАМ 

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.

Постоянная работа.

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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 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: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

                             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 ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 

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

Телефон: 215-500-6668














 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Постоянная занятость, высокая оплата.
Телефон:  267-588-0332

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 CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ  
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-253-0052 (с 9am до 8pm)

 В ТРАКОВЫЙ SHOP PREMIUM TRUCK REPAIR
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ! ОПЛАТА ЧЕКОМ.
Телефон: 215-391-0524 Игорь

FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ 

HOME HEALTH AIDES

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 

 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 

СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

Телефон: 215-677-3300 Александр
         215-989-2864 Евгений



  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕВУШКА НА FRONT DESK, 

  А ТАКЖЕ:  -РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АБТОМОБИЛЕЙ, 
                 -BODY MAN- DETAILER, 

-АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547
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  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

 ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING. 
 ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. 

Телефон: 267-679-4720

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

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 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

















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

Телефон: 215-715-7806

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА
 ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

С 7 утра до 8:30 утра и с 7 вечера до 8:30 вечера.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 215-776-2459

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

Classified
    В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ИЛИ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК.
НЕОБХОДИМО УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В AUTOCAD

И ПОНИМАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА.

ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОБЯЗАТЕЛЬНО

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031

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

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646









НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779
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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

 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

TRANSITION CONSULTING
  Мы решаем проблемы бывших долгов  
  и значительно снижаем сумму долга!
  Оплата наших услуг- после получения результата!

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

+1 (610) 427-8514 EXT 101
64 E UWCHLAN AVE #480  EXTON, PA 19341

Classified

 ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полноприводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers,  
HedGE TRIMERS, 
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,  
GPS ДЛЯ ТРАКА, 
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt water), 
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water), 
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем  
(Grandfather clocks),
POWERTOOLS (dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET)

Телефон: 215-651-0096

 ПРОДАЮ:
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV, 
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
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 оставте сообщение

 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!
Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

 ПРОДАЮТСЯ
2 ТЕЛЕВИЗОРА:

Samsung LCD 32 inch with wall mount
Samsung LCD 24 inch

Price: $70.00 or best offer
Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА

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

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

УСЛУГИ

 ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 
commercial drivers license в течении 3-6 дней. 

• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
• Назначаю appointment на cдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

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













РЕНТ

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

СТРАХОВОГО БИЗНЕСА И Т.Д.
ТАКЖЕ СДАЁТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСОМ

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

2-BEDROOM, ТУАЛЕТ, ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР. ВСЕ НОВОЕ! 

ГАРАЖ, БЕЙСМЕНТ, БЭКЯРД
С 1 МАРТА!

ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
Тел: 215-601-9520
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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

12

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ, 

говорящий на украинском и руском языках, 

качественно ПОДГОТОВИТ ВАС 

К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. 

Предоставляю автомобиль для сдачи экзамена. 

Билеты на русском языке для сдачи на Permit. 

Быстрое назначение экзамена, в течение 1-2 дней.
Телефон: 267-690-4716
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

В США ПРОДАЮТ ДОМ, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 3D-ПРИНТЕРЕ

Дом, созданный на 3D-принтере, напечатан из бетона и цементной смеси. Таких принтеров 

немного, так, компания SQ4D, которая занималась созданием этого дома, использовала 

принтер собственной разработки. Такая недвижимость стоить 300 тысяч долларов. Согласно  

заявлению компании, такая цена почти в два раза меньше средней стоимости жилья  

в аналогичном районе Лонг-Айленда.

Площадь дома составляет порядка 1500 кв. футов. Внутри есть три спальни и два санузла.  

Весь дом полностью мебелированный. На участке есть гараж на два машиноместа. А площадь  

участка составляет десять соток. Объект был построен еще в 2019 году, однако из-за  

бюрократических сложностей выставить его на продажу удалось только в 2021 году.  

Дом строили восемь дней. На стройплощадке нужно присутствие только трех человек,  

а себестоимость стройматериалов составила всего шесть тысяч долларов.

НЕБОСКРЁБЫ ТРАМПА НА МАНХЭТТЕНЕ  
ОБЕСЦЕНИЛИСЬ НА 20%

Небоскрёбы Трампа на Манхэттене обесценились на 20%. Даже объекты, которые раньше  

носили имя Трампа, но после были переименованы, потеряли 17% своей стоимости.

Согласно отчёту агентства по недвижимости UrbanDigs, объекты под брендом Трампа  

на Манхэттене потеряли 17-20% своей стоимости с момента начала правления  

бывшего президента США. Чтобы сделать выводы, компания изучила семь роскошных  

зданий на Манхэттене, которые всё ещё носят имя Трампа, и три, которые раньше также  

были в их числе. Для сравнения, в целом квадратный метр жилья на Манхэттене за тот же 

период подешевел всего на 9%.

Согласно отчёту, в 2016 году средняя цена за квадратный метр в семи комплексах  

бренда Trump Organization составляла $22 230. В 2017 году, после избрания и инаугурации 

Трампа, эта цифра упала до $20 450; в 2020 – до $17 430. Разница – 21%. Видя такую  

тенденцию, жильцы многих трамповских высоток хотели сменить название зданий.

Популярность комплексов Трампа подорвал ряд событий, в том числе передача власти  

и восстание его сторонников. Трамп стал первым американским президентом, который 

дважды подвергся импичменту.

Вместе с тем, эксперты рынка полагают, что после того, как шум уляжется, цены на квартиры 

в высотках Трампа снова пойдут вверх. Но отмечают, что хотя сейчас купить их – довольно 

выгодное решение на перспективу, в нынешней политической ситуации лучше подождать.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА:  
КАК СТАВИТЬ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ НА 2021 ГОД

Год уходящий, 2020-й для многих оказался 
кризисным от начала до конца в связи с панде- 
мией коронавируса. В том числе, и в плане  
финансовом: кто-то потерял работу, кому-то 
пришлось менять полную загрузку на part-time 
с понижением уровня зарплаты, кому-то и вовсе 
пришлось задействовать финансы для поправки  
здоровья своего или других членов семьи.  
Мы все чувствуем неуверенность в будущем 
наших доходов. Как в таком случае ставить  
финансовые цели на 2021-й год?

Что такое финансовые цели? Финансовые цели могут быть краткосрочными, например, «закрыть» 
долг по кредитной карточке к определенному времени или регулярно откладывать какую-то сумму 
на депозит. Цели могут быть и долгосрочными: например, накопления для пенсии. Финансовые 
цели тесно связаны с понятием финансовой независимости. Она кажется чем-то, требующим 
сверх-доходов и сверх-усилий, но может оказать не такой уж недостижимой, если напоминать себе  
откладывать вполне посильную сумму на отдельном счету или инвестировать даже понемногу.

Финансовые цели разнятся в зависимости от личности и жизненного этапа, от желаний и амбиций, 
от личного дохода и обязательств. Однако каждый, исходя из личной ситуации, может определить 
свои финансовые цели и, самое главное, — не отступать в их достижении.

Почему финансовые цели важны? Кем бы вы ни были, в каких бы отношениях не состояли  
с вопросами денег, совершенно точно одно: вам не хотелось бы оказаться в ситуации недостатка 
денег. Наоборот, все хотят уверенно позволять себе комфорт и видеть стабильным свое будущее. 
Постановка финансовых целей конкретизирует ваши фантазии и желания, дает вам мотивацию. Если 
вы определили цель, например, купить дом, вы можете высчитать, сколько денег вам понадобится, 
за какое время и в каком количестве нужно откладывать ежемесячно, чтобы достичь желаемого.  
Вы можете отслеживать свой прогресс, это всегда дает чувство удовлетворения, вдохновляет. Деньги  
— это очень важная часть нашей жизни, они влияют на отношения, на наше психологическое  
здоровье. Нужно держать под контролем ваши деньги, тогда они не будут контролировать вас. 
Придет момент, когда вы поблагодарите себя за такие решения.

Как ставить реалистичные финансовые цели. Важно, чтобы ваши финансовые цели были  
реалистичными. Конечно, все хотели бы стать миллионерами к 25-ти годам, но более реалистичные 
цели дадут вам больше шансов достичь их. Тем не менее, будучи достижимыми и практичными, 
ваши цели должны еще подталкивать вас немного вперед.

Одним из способов поставить финансовые цели будет консультация с финансовым советником, 
который может обрисовать вам вашу жизнь в финансовой перспективе, это называется прогнози-
рование денежных потоков. Увидев реалистичную картину, вы можете построить альтернативную: 
что, если рынок обвалится? Что, если у меня будет пополнение в семье?

Посмотрите на вашу текущую финансовую ситуацию и определите ваш бюджет. Когда вы  
знаете, сколько денег «заходит» и «уходит», у вас будут более четкие представления о том, сколько 
у вас «лишних» денег для достижения финансовых целей. Подумайте и о ваших доходах в будущем 
и о ваших будущих финансовых обязательствах.

Расплатитесь с долгами. Почти в каждой семье есть какой-то кредит или рассрочка, о них  
приходится думать в первую очередь, часто долго тянущиеся выплаты добавляют стресса. Сделайте 
своей целью как можно быстрее «закрыть» эти долги и кредиты. Помните — если вы не сделаете 
эти цели приоритетными, вы можете попасть в большие неприятности. 

Создайте «финансовую подушку». Коронавирус поставил под угрозу наши сбережения,  
многим, последовавшим совету создать «финансовую подушку» размером в шесть месячных  
доходов, оказалось мало такого запаса. Но ведь тем, кто был без него, пришлось намного хуже. 
Поэтому неустанно работайте над созданием «подушки». Для этого нужно понять, каков ваш  
месячный бюджет: запишите все постоянные доходы и плановые расходы, чтобы увидеть, где  
можно сэкономить, определите сумму, которую сможете откладывать «на черный день».

Откладывайте на отпуск мечты или праздники. Когда ваша «подушка» будет готова, можете 
начать откладывать на большие мероприятия. Планируете свадьбу? Хотите отправиться в дальние 
края? Обычно это планы, охватывающие пять лет, поэтому стоит сначала отложить на вашу мечту, 
а потом уже поддаваться соблазну начать инвестировать деньги.

Выплачивайте скорее кредит на жилье или ипотеку. Это — самое большое финансовое 
обязательство, которое у вас есть. Завтра вы от него не избавитесь, но при умелом финансовом 
планировании, вы можете сократить срок выплат на годы, и выплатить меньше, потому что меньшими 
будут проценты на кредит. Единственное, на что нужно обратить внимание — это то, как прописаны 
в вашем договоре условия досрочного погашения.

Создайте собственный бизнес. Для старта собственного дела вам совсем необязательно иметь 
миллионы. Достаточно небольшого капитала, что бы покрыть расходы на первое время. Многое 
зависит от вашей бизнес-идеи и вашей бизнес-модели, но обычно собственное дело — это то, что 
дает больше финансовой независимости и более высокие шансы обеспечить свое будущее.

Начните инвестировать. Эксперты считают, что инвестиции на фондовом рынке помогают вашим 
деньгам расти быстрее, чем когда вы просто их откладываете. Слово «инвестиция» может пугать, 
но ничего страшного в этом нет, если помнить, что высокие доходы связаны с высоким риском. 
Если вы можете себе позволить рисковать — рискуйте. Если вы любите действовать наверняка — 
выбирайте акции, отражающие рынок.

Финансовая безопасность. Это самая главная цель — сделать так, чтобы вы и ваша семья 
чувствовали себя комфортно в любые времена. Для этого вам также понадобится позаботиться об 
оформлении страховок для имущества или здоровья.
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Говард Шульц Starbucks — чаще всего это имя стоит 

рядом с названием самой известной в мире сети кофеен, 

и это отнюдь не случайность. Именно Шульц является  

основателем империи Starbucks в её нынешнем виде.  

В свое время Говард начал свою работу наемным рабочим  

в маленькой сети кофейных магазинов в Сиэттле. Позже он 

стал владельцем компании, и сделал её самой настоящей 

империей.

Говард родился и вырос в обычной американской семье. 

Он появился на свет 19 июля 1953 года в Бруклине. Его 

семья не была бедной, но и звезд с неба они не хватали. 

Больше всего родители Говарда хотели, чтобы он вырос 

достойным человеком, тогда никто и представить не  

мог, насколько известным и богатым станет их сын.

Его отец был простым рабочим, который работал на 

многих не самых престижных работах. В один из периодов  

детства Говарда Шульца с его отцом приключилась  

беда. Он сломал ногу, и потерял работу. Этот момент из 

детства навсегда врезался в память будущему кофейному  

магнату. В семье тогда царило упадническое настроение, 

никто не знал, что будет дальше. Шульц-младший не хотел  

такой жизни, и стремился стать успешным человеком.

Он начал работать в весьма раннем возрасте. Он  

продавал газеты, был барменом в местном кафе, работал  

в магазине мехов. Это были далеко не самые приятные  

виды заработка, да и сам Говард всегда мечтал  

открыть свое собственное дело.

Шульц получил образование в Северно-Мичиганском  

Университете. В 1975 году он получил там степень  

Бакалавра, и начал поиск серьезной работы. Поработав  

несколько лет в компании Xerox, он оказался в американском  

представительстве шведской компании Hamamaplast. 

Данная компания занималась продажей самой различной 

бытовой техники. Среди их продукции нашлось место  

и кофеваркам. Так и началась эпопея со Starbucks, которая 

длится уже много лет.

Молодого сотрудника шведской фирмы по продаже бытовой  

техники очень удивил один факт в отчетности продаж.  

Он увидел, что мелкая и никому толком неизвестная компания  

из Сиэттла закупает у него множество кофеварок, причем 

объемы закупок были гораздо больше многих известных  

кофейных магазинов страны. Это удивило Говарда, и он 

решил лично познакомиться с хозяевами компании.

Прилетев в Сиэттл и познакомившись с владельцами 

компании Старбакс, Шульц был попросту очарован. Ему 

так безумно понравилась идея таких кофейных магазинов, 

что он безумно захотел работать именно там. На протя-

жении практически года он в буквальном смысле терро-

ризировал звонками с просьбой о работе хозяев компании.  

У Шульца было множество идей по модернизации и изме-

нению Старбакс, но хозяева были скорее консерваторами, 

и их пугал этот молодой, напористый парень, который 

хочет перевернуть все с ног на голову. Впрочем, спустя 

год, Говард Шульц все же добился своей цели, и его взяли  

на работу в Старбакс. Он получил пост в компании.  

Директором по маркетингу Старбакс Говард Шульц стал 

не просто так. У него было действительно множество  

интересных идей, к тому же он согласился работать 

на окладе в два раза меньше того, что у него был  

в Hamamaplast.

Магазины в Сиэттле специализировались на том, 

что продавали зерна кофе для их дальнейшей обработки  

и употребления в дома. Побывав в Италии, и впечатлившись  

местными кофейнями, Говард Шульц загорелся идеей 

сделать нечто подобное в США. Он считал, что просто 

магазин по продаже кофе – это слишком просто, можно  

сделать настоящую сеть кофеен, куда люди будут  

приходить не просто попить кофе, но и отдохнуть,  

обсудить какие-то вопросы.

Подобные идеи не вызвали особой поддержки у хозяев  

компании, и Шульцу пришлось уйти. Впрочем, он не  

покинул свою идею, набравшись кредитов, он открыл  

в Сиэттле свою кофейню, в которой воплотил свои идеи. 

Заведение стало весьма популярным в короткие сроки. 

А вскоре Говард Шульц узнал, что владельцы магазинов 

Starbucks собираются продать свой бизнес. Шульц залез  

в еще большие долги, но смог выкупить Старбакс.  

Кредиторов он уверял, что в течении каких-то 5 лет он 

откроет 125 кофеен по всем Штатам. Итог превзошел 

даже самые смелые предположения Говарда. Он открыл  

гораздо больше кофеен, постепенно став превращать их 

во всеамериканский бренд.

Говард Шульц в Старбакс – продолжающаяся история,  

полная неожиданных поворотов и сюрпризов. Его нестан- 

дартный подход к делу, и любовь к тому, чем он занимается,  

сделала сеть Starbucks мировым брендом,  который узнают 

повсюду, а акции компании торгуются на биржах.

Шульц нередко шел на различные эксперименты,  

которые не очень вписывались в стратегию сетей  

заведений по продаже и приготовлению кофе. Так, например, 

когда стало понятно, что летом продажи кофе падают,  

и посетители хотели бы каких-то прохладительных  

напитков, Шульц взвесив все за и против пошел на  

эксперимент. Тогда был создан молочно-кофейный  

коктейль, получивший название Фрапуччино. Коктейль 

стал легендарным, а вскоре лицензию на его изготов- 

ление в бутылках купила PepsiCo.

Подобных историй за время существования Старбакс 

под руководством Шульца наберется немало. Наверное, 

именно поэтому Starbucks и сегодня остается лидером 

рынка и самой популярной сетью кофеен в мире.

Starbucks — американская компания, занимающаяся  

продажей кофе и управляющая одноименной сетью  

кофеен. По состоянию на начало 2017 г. Starbucks Corporation  

управляла более чем 24000 торговых точек во всем мире. 

На конец апреля 2017 г. капитализация компании превы-

шала $86 млрд. В рейтинге самых дорогих брендов мира  

2017 Starbucks оценен в $25,6 млрд. и занимает 39 место.

Основателями Starbucks являются три друга из Сиэтла 

— Джерри Болдуин, Гордон Боукер и Зев Зигал. Все трое 

друзей были из простых семей и до этого не занимались 

бизнесом. Их объединяла общая любовь к кофе и стрем-

ление продавать жителям города лучшие образцы этого 

напитка. Реализации идеи способствовала и пустовавшая 

в городе в то время ниша качественного кофе.

В 1971 г. Дж. Болдуин, З. Зигал и Г. Боукер решили  

открыть собственный магазин по продаже зернового кофе.  

В общий бизнес они вложили по $1350 и дополнительно  

взяли $5000 в банке в кредит.

Интересный факт! Название магазину дали в честь 

персонажа книги «Моби Дик» Старбека, который очень  

любил кофе. В продолжение морской темы и интерьер  

магазина был разработан в таком же стиле.

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

ГОВАРД ШУЛЬЦ
 ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ КОФЕЕН STARBUCKS
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Логотип для магазина нарисовал художник Терри Хеклер.  

На нем красовалась мифическая сирена, окруженная названием  

компании. Соблазнительность сирены символизировала то,  

что кофе в этом магазине никого не оставит равнодушным.  

Со временем логотип несколько раз менялся, но в Сиэтле  

на первом магазине Starbucks до сих пор можно увидеть  

начальный вариант. До начала 80-х Starbucks уже управляли  

пятью магазинами и небольшой фабрикой, но глобальных 

планов по расширению у владельцев не было.

В начале 80-х продажи обычного кофе в США начали  

падать, а спрос на кофе класса Specialty, на котором  

специализировалась компания, вырос. В условиях активного  

роста у владельцев Starbucks не получалось эффективно 

управлять своим бизнесом. К тому же в 1980 г. компанию 

покинул Зев Зигал. Поэтому в 1982 г. в Starbucks пришел 

бизнесмен Говард Шульц, который должен быль привести 

бизнес в порядок и обеспечить его рост.

После поездки в Милан и ознакомления с европейской 

культурой потребления кофе Г. Шульц предложил изменить 

концепцию компании, до того продававшую только зерна,  

и открыть несколько кофе-баров. Кофейня Starbucks, 

ставшая 6-й торговой точкой компании, быстро стала 

одним из самых популярных заведений в городе. Вскоре 

Г. Шульц открыл еще одну кофейню «Il Giornale», которая 

уже через 2 месяца обслуживала свыше 700 посетителей.

Несмотря на такой успех, владельцы Starbucks были не 

готовы переходить в нишу ресторанного бизнеса. В 1987 г.  

Г. Шульц собрал группу инвесторов, которые выкупили 

компанию у владельцев за $3,7 млн. Все кофейни перешли  

под название Starbucks, а магазины по продаже зерен кофе 

стали уютными кофейнями. Сама компания получила  

название «Starbucks Corporation». К концу года под управле-

нием компании уже было 17 точек продаж.

В 1988 г. компания одной из первых в отрасли начала  

выпускать собственный каталог, который помог ей  

наладить сотрудничество с более чем 30 магазинами,  

и реализовала доставку товаров почтой. В этом же году 

началась экспансия соседних штатов — кофейни Starbucks 

появились в Чикаго, Портленде и Ванкувере.

За 4 года компания открыла еще около 150 торговых 

точек и в 1992 г. в США работали уже 165 магазинов  

и кофеен Starbucks. Доход компании превышал $73 млн.  

В этом же году было проведено публичное размещение 

акций компании, в результате которого рынок оценил  

Starbucks в $271 млн. 12% проданных акций принесли  

$25 млн. прибыли, которые были вложены в расширение 

сети. Всего через 3 месяца после размещения акций их 

цена выросла на 70%.

1996 год — начало международной экспансии бренда. 

Первой страной стала Япония. Немного позже кофейни 

компании появились в Сингапуре, Тайване и Южной Корее.  

В 1998 г. Starbucks появились в Англии. На британский рынок  

было решено выходить посредством покупки местной  

крупной компании Seattle Coffee Company, которая управляла  

56 точками продаж. Сделка оценивалась в $83 млн.

В этот период руководство компании инициирует  

создание новых продуктов и подписывает несколько  

сделок, направленных на увеличение популярности бренда: 

продукцию компании стали предлагать в самолетах  

United Airlines; продажа кофе через Интернет; продажа 

кофе через крупные торговые сети.

К началу 2007 г. в более чем в 40 странах мира действовало  

около 16 000 кофеен Starbucks. Компания стала продавать 

легкие закуски, аксессуары и устройства для сервировки  

и приготовления кофе. Несмотря на большое количество 

заведений под управлением, компания следит, чтобы  

входные двери кофеен не выходили на север. Это  

делается для того, чтобы посетителям заведений  

солнечный свет не мешал наслаждаться кофе.

В 2008 г. компания вышла на рынки стран Европы  

и Южной Америки, которые стали главными направлениями  

развития бренда. В то же время компания закрыла 70%  

магазинов в Австралии (из-за сложности изучения местной  

кофейной культуры) и испытала сложности в работе  

в Китае.

Мировой финансовый кризис значительно ухудшил показа- 

тели компании и в конце 2008 г. акции Starbucks торговались  

по $4–5/шт. Но удачное развитие бизнеса в Европе  

и Латинской Америке в 2009–2012 гг. стали причиной  

хорошего роста стоимости акций компании, которые  

к началу 2013 г. продавались уже по $27/шт.

Специфика Starbucks такова, что на глобальном  

рынке в своей нише конкурентов у компании нет. Бренду 

приходится бороться за клиентов с McCafe от McDonald’s,  

но все-таки это разные ниши рынка.

Главную конкуренцию Starbucks составляют региональные 

игроки, работающие в отдельных регионах. Так, в Германии 

конкуренцию компании составляет Tchibo (всего 800 точек 

продаж, из них 500 в Германии), в Англии — Costa Coffee 

(всего около 1000 точек продаж, из них 700 в Великобритании), 

во Франции — Nespresso (более 110 точек продаж).

Популярность Starbucks продолжала расти, но компания 

все труднее совмещала широкий ассортимент и высокое 

качество продукции.

Дело в том, что в Starbucks зерна доставлялись  

в специальной упаковке — двухкилограммовых пакетах.  

Пока такой пакет был закрыт, кофе сохранял свою  

первоначальную свежесть, открытый же пакет нужно 

было использовать в течение 7 дней. Для редких и дорогих  

сортов кофе это было неприемлемо.

В Starbucks и здесь нашли выход. Компания создала свою 

технологию получения порошкового кофе и в результате 

разработала растворимый кофе, максимально прибли-

женный к натуральному. Качество кофе не пострадало,  

а вопрос издержек был успешно решен.

В 90-е годы Америку уже захлестнула настоящая  

кофемания и одержимость Starbucks. Компания росла  

бешеными темпами — ежедневно открывалось до 5 новых  

кофеен. К концу 1990-х годов Starbucks насчитывает  

уже более 2000 заведений и получает признание в Японии 

и Европе.

В это же время в Калифорнии, самом богатом  

и густонаселенном штате США, набирает силу идея  

здорового питания. Калифорнийцы принялись считать  

каждую калорию и решили, что напитки, сделанные  

на жирном цельном молоке, вредны для здоровья.

Поначалу в Starbucks противились модному веянию,  

опасаясь, что обезжиренное молоко не позволит сохра-

нить прежний вкус кофе. 

Диетический кофе не вводили в продажу, пока компания 

не начала терять клиентов. Так в меню появились напитки,  

лишенные вкуса настоящего кофе, но удовлетворяющие 

вкусам потребителей, заботящихся о своем здоровье. 

Бизнес Starbucks работал как часы, и в 2000 году  

Говард Шульц решил отойти от прямого руководства  

компании, чтобы заняться новыми бизнес-проектами. 

К 2005 году Старбакс превратилась в глобальную сеть, 

включающую более 8300 кофеен. По итогам 2007 года 

было открыто уже 15700 кофеен Starbucks в 43 странах 

мира. Доходы компании за 2007 год составили $9,4 млрд. 

Известность Starbucks достигла такого уровня, что 

журнал The Economist ввел «индекс Starbucks», аналогичный 

популярному «индексу BigMack».

Этот индекс является показателем экономической  

ситуации в стране и определяется ценой стандартной 

чашки кофе в кофейни Starbucks.

Starbucks в 2017 году является одним из самых  

узнаваемых и дорогих в мире брендов. Стоимость акций  

компании превышает $60/шт., а капитализация состав- 

ляет $86,82 млрд. В планах руководства достичь  

показателя стоимости Starbucks в $100 млрд.

Сеть Starbucks насчитывает около 24000 торговых  

точек, в которых работают около 200000 сотрудников.

В рейтинге самых уважаемых брендов 2017 года 

Starbucks занял 3 место, пропустив вперед двух техно-

логических гигантов — Apple и Amazon. А в рейтинге  

The Most Valuable Brands 2020 компания заняла 35 позицию.

Важное направление Starbucks — защита окружающей 

среды. Ежегодно она тратит значительные средства на 

проекты по экономии энергии и защите природы.
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«Я никогда не был фанатом Цукерберга, я считаю его  

серьезной проблемой» - сказал Джо Байден.

Произошедшее вызвало эффект разорвавшейся бомбы. 

В том числе для самого Марка Цукерберга. Так старательно  

и беспринципно помогать демократам добиться победы  

и вдруг узнать, что корпорация «позволила себе слишком  

многое, что происходящее на ее сервисах вышло из-под  

контроля общества и государства» - очень смахивает на  

предательство.

Однако, если смотреть на это цинично, ничего удиви- 

тельного нет. Как метко сказали комментаторы в интернете, 

«мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Победившим  

либералам совсем не улыбается оставить жить систему,  

способную не просто собирать все рекламные деньги мира,  

но и буквально менять президентов.

Тем более, учитывая упрямое желание владельца Facebook, 

запустить собственную систему криптовалюты. Учитывая возмож- 

ности его социальной сети легко прогнозируется перспектива  

замены доллара на цукерберговскую «либру». А это уже  

угрожает жизненным интересам частного банковского между-

собойчика под названием Федеральная Резервная Система.

Вот Цукербергу и «припомнили», как говорится, «про все». 

Как «слишком хорошее», так и очевидным образом «плохое». 

И что он вовремя не заблокировал в своей сети распростра- 

нение видео с расследованием дел сына нынешнего президента 

Хантера Байдена. И что допустил использование своих данных 

командой Трампа, тем самым позволив тому победить в 2016г.

В отличии от администрации Дональда Трампа, которая  

считала Facebook «слишком либеральным», но все равно  

сумела сохранить хорошие отношения с платформой,  

и администрации Барака Обамы, которая была лояльна  

к Цукербергу, новый президент США считает корпорацию  

«олицетворением зла».

Отношения между политиком и IT-гигантом обострились 

после того, как в Facebook начало распространяться видео  

с расследованием дел его сына Хантера Байдена. В ответ на 

это Байден обвинил главу Facebook в получении взятки за  

«публикацию клеветы». Негативного мнения о миллиардере 

придерживается вся команда американского лидера. Спустя 

несколько дней после победы Байдена на выборах его пресс- 

секретарь Билл Руссо опубликовал пост в Twitter-аккаунте,  

посвященный дезинформации в Facebook.

«Если вы думали, что дезинформация в Facebook являлась  

проблемой только во время прошедших выборов, просто дождитесь,  

как она будет разрушать нашу демократию в будущем», —  

написал Руссо.

«Он уже давно не желанная фигура на «коктейльной  

вечеринке». И мы немногое теряем — Facebook в целом  

считается самым известным злодеем среди всех техноло- 

гических монополистов», — заявила директор организации 

American Economic Liberties Project Сара Миллер, которая  

является членом переходной команды Байдена.

Демократическая партия США обвиняет корпорацию  

Цукерберга в событиях 2016 года, когда республиканцы  

воспользовались услугами британской консалтинговой  

фирмы Cambridge Analytica, чтобы определить аудиторию 

избирателей на основе данных из социальной сети. Считается, 

что это стало решающим фактором победы Трампа на выборах.

Многие демократы также шокированы тем, что Facebook 

позволяет распространять теории заговора и фейковые  

новости. «Нельзя делать то, что позволяют в Facebook.  

Вы не можете говорить все, что захотите... Я просто уверен  

в том, что в Facebook все вышло из-под контроля», — поделился 

Байден в 2019 году в интервью.

Стоит отметить, что теперь, когда Байден стал президентом, 

он может вносить изменения в законодательство, что может 

сильно сказаться на IT-сфере и на нелюбимом им Facebook 

в частности.

Наиболее очевидной проблемой является отмена статьи 

230, о которой не раз заявлял Байден. Этот законодательный 

акт, который подразумевает, что такие компании как Facebook 

не несут ответственность за то, что публикуют их пользователи.

Данное решение может стать катастрофой для Цукерберга,  

так как за все клеветнические и мошеннические посты,  

которые публикуют пользователи социальной сети, отвечать  

будет руководство платформы.

Словом, все указывает на то, что Facebook в ближайшем 

будущем попадет под тотальную зачистку «от слишком умных 

и наглых». Не исключая перспективу раздела корпорации на 

части по примеру Standard Oil Джона Рокфеллера.

Кроме возможной отмены раздела 230, в прошлом году  

корпорация Цукерберга столкнулась и с обвинениями  

в незаконном сохранении своей монополии путем подкупа  

конкурентов.

Антимонопольный иск был подан прокурорами 46 штатов 

США и Федеральной торговой комиссией [FTC]. FTC также  

заявила о том, что рассматривает возможность «отменить  

предыдущие приобретения Facebook и Instagram и WhatsApp»,  

что может привести к распаду фирмы.

И, судя и по всему, Байден может этому поспособствовать. 

Он сказал, что разделение таких компаний, как Facebook, это 

то, к чему нужно отнестись очень серьезно. Администрация  

Байдена будет довольно агрессивно применять анти- 

монопольные законы в отношении IT-корпораций.

По данным агентства, президент Байден даже подумывает 

о создании антимонопольного законодательства, специально  

разработанного для восстановления конкуренции в области  

технологий, так что в будущем стоит ожидать новых столкновений  

между американским президентом и Марком Цукербергом.

Вопрос более жесткого регулирования социальных сетей  

назрел из-за того, что они из средства общения стали  

средством пропаганды, которое к тому же занимает  

монопольное положение в своем сегменте.

Претензии к Facebook лежат больше не в юридической, 

а в моральной плоскости, плоскости политической борьбы, 

поскольку свобода слова в США защищена первой поправкой.  

Например, перед маршем на Капитолий была история с группой  

Black Conservatives Fund, которая в своей группе на 80 тысяч  

человек призвала выйти на улицу. Да и сама компания  

признавала, что ее действия по фильтрации контента не  

безупречны.

Кроме того, в настоящее время между социальными  

сетями проходит соревнование по тому, кто станет наиболее 

безупречным в борьбе с фейковыми новостями. Twitter даст 

возможность пользователям самим помечать недостоверную 

информацию, а Facebook удаляет страницы радикальных  

правых групп.

Но сейчас компании идут на поводу у общественного  

мнения, чтобы предупредить шаги со стороны регуляторов  

и антимонопольные расследования.

Любая корпорация нацелена на извлечение прибыли,  

и любые скандалы несут вместе с собой репутационные риски.

Но для того, чтобы Байдену предпринять какие-то шаги на 

законодательном уровне, нужно пройти очень длинный путь  

и найти формальные основания для регулирования Facebook, 

основанные не только на трансляции политических взглядов.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

««МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ УХОДИТЬМАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ УХОДИТЬ»»



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 February 5, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 19
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Роми Шнайдер: Жизнь, полная страданий

Роми Шнайдер (Розмари Магдалена Альбах) появи-

лась на свет в Вене 23 сентября 1938 года, в известной 

и обеспеченной семье. И мать, и отец Розмари были  

потомственными австрийскими актерами, одними из самых  

уважаемых людей в Австрии. У них не было времени 

смотреть за детьми, поэтому Розмари вместе с младшим 

братом Вольфом воспитывалась у бабушки и дедушки  

в поместье Мариенгрунд.

В 1945 году родители будущей кинозвезды развелись,  

и она осталась с матерью. После окончания начальной 

школы Розмари воспитывалась в интернате для девочек,  

а затем была принята в частную школу при женском  

монастыре в Эльсбетене. Она была очень способной:  

проявляла незаурядные способности в живописи, играла 

в театральных постановках и мечтала сниматься в кино.

Розмари хотела поступать в художественное училище  

в Кельне, но мать, известная австрийская актриса  

Магда Шнайдер, уговорила ее попробовать свои силы  

в кино. Дочь была очень рада. В 1953 году состоялся  

актерский дебют Розмари в фильме 'Когда цветет белая 

сирень'. В своей следующей картине – 'Фейерверк' (1954) – 

она уже снималась под именем Роми Шнайдер.

На съемках картины 'Фейерверк' Роми познакомилась  

с режиссером Эрнстом Маришкой, который сыграл  

ключевую роль в ее карьере. Сначала он утвердил ее на 

главную роль в фильме 'Молодые годы королевы' (1954), 

а затем пригласил сыграть еще одну царственную особу 

– принцессу Елизавету Баварскую по прозвищу Сисси.  

Трилогия, состоящая из фильмов 'Сисси' (1955), 'Сисси 

– молодая императрица' (1956) и 'Сисси. Трудные годы  

императрицы' (1957), очень быстро превратила Шнайдер  

в звезду отечественного кино.

Роми не было и двадцати лет, когда она стала  

одной из самых популярных актрис Австрии и Германии.  

В 1956 г. она появилась на обложке журнала 'Der Spiegel', 

что было свидетельством большого успеха. Однако  

когда режиссер предложил Шнайдер сыграть в четвертом  

фильме о Сисси, она отказалась. Роми боялась, что  

навсегда станет заложницей одного образа.

В 1958 году жажда приключений привела актрису  

в Америку. Попутешествовав три недели, она вернулась  

на родину, где уже шла подготовка к съемкам фильма  

'Девушки в униформе' (1958). И если эта работа никак не 

отразилась на карьере Шнайдер, то фильм 'Кристина'  

(1958) изменил ее жизнь навсегда.

На съемках фильма 'Кристина' во Франции судьба  

свела Роми с настоящим красавцем - Аленом Делоном.  

По приезду в Париж он ждал ее с букетом красных роз, 

но тогда никто не обратил внимание на молодого парня. 

Еще бы, ведь Шнайдер была европейской звездой, а он –  

малоизвестный актер. Но вскоре все изменилось с точностью 

до наоборот.

На съемочной площадке они конфликтовали. Ален,  

выходец из бедной семьи, питал неприязнь ко всем  

напыщенным аристократам, и Роми не стала исключением. 

Она же не могла терпеть его грубости и невоспитанности. 

Однако вскоре актриса увидела в Делоне то, что потом 

критики назовут 'настоящностью' – огромную силу жизни, 

страстность. Каждый новый поцелуй стирал между ними 

условности, и Роми не успела оглянуться, как влюбилась.

Дальше все закрутилось невероятно быстро. Роми  

и Ален признались друг другу в любви и в марте 1959 г. 

обручились. Несмотря на протесты матери, актриса  

переехала к Делону в Париж. В письме к своей подруге 

Франсуазе Саган она писала, что Ален – мужчина всей  

ее жизни. Что она готова отдать все на свете, чтобы стать 

его женой. Однако Делон не торопился. Он был не тем  

человеком, который дни на пролет воркует со своей  

любимой в теплой постели. Ему необходимо было  

заводить новые знакомства, флиртовать, посещать  

светские мероприятия.

Вскоре актриса поняла, что ошиблась, как еще никогда 

не ошибалась в своей жизни. Делон получал все большую 

известность, а привыкшая к успеху Шнайдер оказалась за 

бортом кинематографической жизни. В своем дневнике она 

писала, что во Франции ее воспринимают как очередную 

подружку несравненного, гениального Алена. Ситуация  

изменилась к лучшему, когда Делон познакомил Роми  

с режиссером Лукино Висконти. Он предложил актрисе  

роль в спектакле 'Жаль, что она развратница', который  

принес ей первый успех во Франции. 'Бокаччо-70'  

(1961) Висконти и 'Процесс' (1962) Орсона Уэллса закрепили  

успех Роми Шнайдер. Сама актриса считала роль  

в 'Процессе' лучшей в своей карьере. В 1963 г. Шнайдер 

сыграла в фильме Отто Премингера 'Кардинал', который 

принес ей номинацию на 'Золотой глобус'. Осенью того  

же года она отправилась в Америку на съемки картины 

'Хороший сосед Сэм' (1964).

Карьера актрисы наконец-то пошла в гору, но личная  

жизнь не складывалась. Здесь в США из газет Роми  

узнала о любовнице Алена Натали Бартелеми. Она  

молила Бога о том, чтобы это оказалось выдумкой  

гоняющихся за сенсацией репортеров. Но не в этот 

раз. Вернувшись домой, Шнайдер обнаружила пустую  

квартиру. Вскоре Делон женился на Бартелеми, и у них 

родился сын Энтони. Актриса не знала, зачем ей дальше 

жить…

В 1965 году Роми Шнайдер вернулась в Германию,  

где вскоре вышла замуж за немецкого режиссера  

Гарри Майена. Когда на свет появился сын Давид,  

актриса была вне себя от счастья. В одном из интервью 

она призналась, что с появлением Давида она наконец-то 

начала жить. Шнайдер была счастлива, но это счастье 

продлилось недолго.

Смятение в душе Роми посеял телефонный звонок из 

Парижа. Звонил Делон. Он развелся с Бартелеми и успел 

впутаться в какое-то неприятное дело. Актер попросил  

Шнайдер стать его партнершей по фильму 'Бассейн'  

(1968), и она согласилась. Желтая пресса предвкушала  

сенсацию о воссоединении звездной пары, но они не  

спешили форсировать события. Хотя на лице актрисы  

было написано, что она все еще любит Алена.

Роми Шнайдер разрывалась между мужем и любовником  

целых пять лет. За это время ее карьера достигла  

своего пика, а саму актрису стали называть гранд-дамой  

французского кино. Фильмы 'Убийство Троцкого' (1972), 

'Людвиг' (1972), 'Главное – любить' (1975) сделали Шнайдер  

любимицей европейской публики. За роль в фильме  

'Главное – любить' актриса удостоилась премии 'Сезар'.

Карьера Шнайдер переживала расцвет, но в ее  

личной жизни царил полный хаос. Постоянные слухи  

о любовной связи актрисы с Делоном привели к тому,  

что Майен не выдержал и ушел от нее. В 1975 году они 

официально расторгли брак, а спустя три года ее бывшего 

мужа нашли повешенным у себя в квартире в Гамбурге. 

Роми так и не смогла себе этого простить. Окончательно 

запутавшись, она вышла замуж за своего личного секретаря 

Даниэля Бьязини.

Вскоре после свадьбы беременная Шнайдер попала  

в автокатастрофу и потеряла ребенка. В 1977 году у них 

все же родилась дочь Сара, но это не спасло брак. Спустя 

три года Роми и Даниэль расстались. А в 1981 году в жизни 

актрисы произошел еще один страшный случай: пытаясь 

перелезть железную ограду, трагически погиб ее 14-летний 

сын Давид. Этого Шнайдер перенести не смогла…

Да, у Роми еще были роли в кино. Она даже смогла снова 

полюбить (на этот раз ее избранником стал французский 

продюсер Лоран Петен). Но остаток жизни актриса провела 

словно в тумане. От беспощадного одиночества Шнайдер  

спасалась только на съемочной площадке, а приходя  

домой, заглушала боль алкоголем и антидепрессантами. 

29 мая 1982 года ее сердце не выдержало…

Роми Шнайдер прожила жизнь, полную несбывшихся  

надежд. Любовь приносила ей лишь горечь и разоча- 

рование, и не один мужчина не смог сделать ее счастливой. 

Утешение она находила только в кино. Здесь, на съемочной 

площадке, актриса могла быть кем угодно. Она могла  

прожить ту жизнь, о которой всегда мечтала.
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НОВОСТИ СШАНОВОСТИ США

ЗАКОНОДАТЕЛЬ ПОТРЕБОВАЛА ПРОВЕРЯТЬ АККАУНТЫ 
ВОЕННЫХ И ГОССЛУЖАЩИХ США В СОЦСЕТЯХ

Член Палаты представителей от Демократической партии потребовала, чтобы адми- 
нистрация Байдена проверила аккаунты американских новобранцев и военнослужащих на 
предмет их возможной связи с экстремистскими группировками.

В письме высокопоставленным сотрудникам администрации конгрессвумен Джеки Спир  
объяснила необходимость этого серьезной угрозой, возникшей после штурма Капитолия  
в январе.

Спир призвала президента Джо Байдена издать указ о том, чтобы все проверки федеральных 
служащих и, в частности, военнослужащих, включали проверки их сообщений в социальных 
сетях на предмет связей со сторонниками идеи превосходства белой расы или аналогичных  
агрессивных экстремистских групп.

По мнению Спир, «непростительно», что власти не изучают аккаунты в социальных сетях, 
когда проверяют новобранцев или федеральных служащих.

Член комитета Палаты представителей по вооруженным силам, Спир указала, что ее  
«все больше тревожат» предполагаемые связи между военнослужащими и насильственными  
экстремистами, и что нынешний подход Пентагона и федерального правительства  
«недостаточен для противостояния угрозе со стороны экстремистских движений».

Письмо было адресовано президенту Байдену, министру обороны Ллойду Остину  
и директору национальной разведки Эврил Хейнс.

СЕНАТОРЫ: ПРИГОВОР НАВАЛЬНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, 
ЧТО ПУТИН БОИТСЯ СОБСТВЕННОГО НАРОДА

Сообщение о том, что суд в Москве приговорил лидера российской оппозиции  
Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, вызвало  
негативную реакцию у многих высокопоставленных конгрессменов, как среди демократов, 
так и среди республиканцев. В четверг сразу несколько сенаторов опубликовали заявления, 
осудив действия Москвы.

Сенатор-демократ Марк Уорнер, новый председатель Специального комитета Сената  
по разведке, назвал действия режима Путина «абсурдно жестокими» и потребовал от  
Кремля освободить Навального и тысячи мирных демонстрантов, задержанных силовиками 
«просто потому, что они поставили Владимира Путина в неловкое положение». Уорнер также  
подчеркнул, что он восхищен мужественным поступком Навального, который вернулся  
в Россию, зная, что тем самым он подвергает свою жизнь опасности.

Поступок Навального «вдохновил десятки тысяч простых россиян публично потребовать  
прекращения коррупции в правительстве. Российские власти должны немедленно  
прекратить жестокие репрессии и освободить Алексея Навального вместе с тысячами  
мирных демонстрантов», - заявил Уорнер, призвав Конгресс и администрацию Байдена  
привлечь к ответственности российских чиновников, ответственных за эти репрессии.

Сенатор-демократ Джим Риш, председатель сенатского Комитета по международным  
отношениям, назвал решение московского суда «политически мотивированным», а неспра-
ведливый приговор – «очередным свидетельством коррумпированности судебной системы 
в стране».

«Сегодняшнее слушание стало издевательством над правосудием в стране, которая  
претендует на звание мирового лидера», - заявил Риш, потребовав от российских властей 
немедленно освободить Навального и участников мирных демонстраций. «Отвратительное 
поведение, продемонстрированное властями России по отношению к своим гражданам  
за последние две недели, показывает насколько Владимир Путин  напуган реакцией  
российского народа».

Республиканец Бен Сассе, член Специального комитета Сената по разведке, назвал процесс 
против Навального «издевательством над правосудием». Приговор «доказывает, что Владимир 
Путин боится россиян, которые хотят свободы и верховенства закона... Соединенные Штаты  
поддерживают Навального и тысячи сторонников закона – участников демократических 
протестов, незаконно арестованных за последние недели», - говорится в заявлении Сассе.

МИНИСТР ОБОРОНЫ США ПОТРЕБОВАЛ ОТСТАВКИ  
СОТЕН СОВЕТНИКОВ ПЕНТАГОНА

Министр обороны США Ллойд Остин потребовал от сотен членов консультативных советов 

Пентагона уйти в отставку в этом месяце, фактически, вычистив несколько десятков человек, 

назначенных в последние недели администрации Дональда Трампа.

За последние два месяца работы исполняющий обязанности министра обороны  

Кристофер Миллер уволил целый ряд членов советов по оборонной политике, здраво- 

охранению, науке и бизнесу, которые проработали в них много лет, и заменил многих  

из них верными сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

Более 30 из этих новых назначенцев будут вынуждены уйти в отставку, включая  

бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, отставного бригадного генерала 

Энтони Тату и бывшего менеджера предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски.

«Я приказываю немедленно прекратить всю деятельность консультативных комитетов  

до завершения анализа, если только я или заместитель министра обороны не распорядимся 

об ином», – говорится в меморандуме Остина.

США ПОДТВЕРДИЛИ ПОДДЕРЖКУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул мощную двухпартийную поддержку Украины 

со стороны США и приоритетное внимание, которое уделяют США вопросам суверенитета, 

территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен заявил об этом  

в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Он пообещал и дальше оказывать активную экономическую и военную поддержку  

Украине», – сказал Прайс.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность дальнейшего прогресса в борьбе с коррупцией 

в Украине и реализации принципа верховенства закона и экономических реформ, которые 

укрепят институты Украины и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев»,  

– добавил представитель Госдепартамента.

Прайс отметил, что Блинкен и Кулеба также обсуждали предпринимаемые Украиной  

усилия по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования в отношении 

российской агрессии на востоке Украины и в Крыму.

В Киеве министр Кулеба положительно оценил состоявшийся разговор.

«В нашем первом разговоре госсекретарь Блинкен и я подтвердили важность стратегического 

партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным», – написал 

Кулеба в Твиттере.

Министр добавил, что в отношениях двух стран «начинается новый день».

Глава украинской дипломатии выразил благодарность США за «неизменную поддержку 

суверенитета и территориальной целостности Украины».

В августе Конгресс одобрил выделение 250 миллионов долларов в виде военной  

помощи Украине, которая с 2014 года вовлечена в конфликт с поддерживаемыми Россией  

сепаратистами на востоке страны.
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ТУРЦИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН НАЧАЛИ  
СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ

Анкара, возможно, совершает разворот в сторону Центральной Азии. Турция и Азербайджан  

продолжают углублять отношения, приступив к крупным совместным военным учениям.

Эта демонстрация силы происходит в тот момент, когда некоторые аналитики утверждают, 

что Анкара, возможно, находится на грани внешнеполитического разворота от Ближнего  

Востока в сторону Центральной Азии.

В двенадцатидневных учениях участвуют танковые дивизии, воздушно-десантные части  

и подразделения специального назначения. Заметную роль также будет играть оружие  

турецкого производства.

Беспилотники турецкого производства сыграли важную роль в победе Азербайджана над 

силами армянских сепаратистов в октябре в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Быстрые и решительные военные успехи Азербайджана усилили влияние Турции на Кавказе, 

что еще больше укрепило отношения между Анкарой и Баку.

ИЗРАИЛЬ И КОСОВО УСТАНОВИЛИ  
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Подписание документов произошло в режиме он-лайн из-за пандемии коронавируса.

Частично признанное балканское государство Республика Косово и Израиль официально  

объявили об установлении дипломатических отношений. Посредником при достижении  

договорённостей выступили США. В ближайшем будущем, как ожидается, балканское  

государство, большинство населения которого составляют мусульмане, откроет своё посольство 

в Иерусалиме.

Главы МИД Косова и Израиля подписали совместное заявление в ходе онлайн-церемонии, 

состоявшейся одновременно в Иерусалиме и Приштине. Такой формат важного для обеих стран 

дипломатического события связан с продолжающейся пандемией коронавируса.

В ходе онлайн-церемонии подписанные документы были отсканированы и пересланы обеими 

сторонами друг другу посредством электронной почты.

Косовский министр иностранных дел Мелиса Харадинай-Стубла заявила, что установление  

дипломатических отношений было бы невозможным без «благословения и решающего  

участия США». Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази поблагодарил США за их  

роль в достижении соглашения и назвал это событие «важным, волнующим историческим шагом».

Большинство западных государств признали независимость Косова от Сербии. В Белграде, 

Москве и Пекине отказываются это сделать. Косово провозгласило свою независимость от Сербии  

в 2008 году, через 9 лет после того, как НАТО провело 78-дневные бомбардировки Белграда  

в ходе целенаправленных попыток убедить Сербию в необходимости прекратить военные  

действия против этнических албанцев в Косове.

ЗАРИФ НАМЕТИЛ ПУТЬ К ВЫХОДУ ИЗ ТУПИКА  
ПО ПОВОДУ ЯДЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф наметил путь к преодолению 

тупика по поводу возвращения к ядерной сделке от 2015 года, заявив, что скоординировать 

дальнейшие шаги может глава внешнеполитического ведомства ЕС.

«Может быть выработан механизм, который по сути либо синхронизирует, либо  

скоординирует, что можно сделать», – сказал Зариф в интервью, когда его спросили,  

как преодолеть разрыв между Вашингтоном и Тегераном, каждый из которых хочет,  

чтобы другая сторона первой вернулась к соблюдению условий соглашения.

Зариф напомнил, что в результате соглашения была создана совместная комиссия,  

работу которой координирует глава европейской дипломатии. В настоящее время этот  

пост занимает Жозеп Боррель. По словам Зарифа, Боррель «может... скоординировать 

действия, которые необходимо предпринять Соединенным Штатам, и действия, которые 

необходимо предпринять Ирану».

В комиссию входят Иран и шесть других подписантов соглашения: Великобритания, Китай, 

Франция, Германия, Россия и США.

В соответствии с соглашением, Иран согласился ограничить свою ядерную программу  

в обмен на смягчение экономических санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году и вновь  

ввел санкции в отношении Тегерана. Президент Джо Байден сказал, что Вашингтон готов 

вернуться к соглашению, если Иран начнет снова строго соблюдать его условия.

ГЛАВА МИД КИТАЯ ПРИЗЫВАЛ ПЕКИН  
И ВАШИНГТОН ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ

Отношения между странами ухудшились в последние годы. Министр иностранных дел  

Китая Ян Цзечи призвал Пекин и Вашингтон восстановить отношения и вывести их на  

предсказуемую конструктивную траекторию развития.

Глава министерства иностранных дел Китая, выступил на тему отношений между двумя 

странами на онлайн-форуме, организованном Национальным комитетом по американо- 

китайским отношениям.

Бывший президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт китайской продукции на 

миллиарды долларов, что привело к торговой войне между двумя крупнейшими мировыми 

экономиками.
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НОВОСТИ  МЕДИЦИНЫНОВОСТИ  МЕДИЦИНЫ

АЛЛЕРГИИ И СМЕРТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВАКЦИНАЦИЕЙ  
ОТ COVID-19: ЧТО МЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕМ

Что известно о смертях. В середине января было зарегистрировано 33 смерти из примерно 
42 000 человек, которым была введена вакцина Pfizer/BioNTech в Норвегии, где власти уделяют 
приоритетное внимание иммунизации жителей домов престарелых. Все умершие относились 
к группе «75 лет +», и в их число входили неизлечимо больные пациенты, которым, по оценкам 
врачей, оставалось жить несколько недель или месяцев.

После изучения этой ситуации Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности 
вакцин заявил, что число погибших «соответствует ожидаемым уровням смертности от всех 
причин» в этой возрастной группе. Комитет пришел к выводу, что соотношение пользы и риска 
вакцинации «остается благоприятным во всех группах, включая пожилых людей».

Согласно Федеральной базе данных Системы сообщений о побочных эффектах вакцин 
(VAERS), 55 случаев смерти были зафиксированы среди людей, получавших вакцины Moderna 
и Pfizer/BioNTech в США. Но тут есть нюанс. Система пассивна: это означает, что отчеты не 
собираются автоматически, их необходимо подавать. А отчеты в VAERS может подавать кто 
угодно, включая поставщиков медицинских услуг, пациентов или членов семьи. Кроме того, 
данные не проверяются, то есть смерть после вакционации могла наступить и от другой  
причины, но совпала во времени с прививкой, а подающие отчет родственники могли  
ошибочно списать все на вакцину.

Были ли смертельные случаи где-нибудь еще. В Германии, где более 800 000 человек 
уже получили свою первую из двух доз вакцины Pfizer/BioNTech, Институт Пауля Эрлиха  
расследовал как минимум семь случаев смерти пожилых людей вскоре после вакцинации.  
В его отчете говорится, что смерть, скорее всего, была вызвана основными заболеваниями  
пациентов, включая карциномы, почечную недостаточность и болезнь Альцгеймера, а не  
прививкой. Миллионы доз вакцины Pfizer/BioNTech были введены в Великобритании и некоторых 
других странах, при этом не зарегистрировано ни одного смертельного случая из-за вакцины.

Что известно о вреде вакцины для пожилых и слабых людей. Не исключено, что обычные 
побочные реакции на вакцины, которые не опасны для более молодых людей, могут усугубить 
основное заболевание у пожилых. В крупных клинических испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech 
участвовало лишь небольшое количество людей старше 85 лет.

Участникам испытаний двух одобренных вакцин (Pfizer/BioNTech и Moderna) было в среднем 
около 50 лет.

Что мы знаем о причинах серьезных аллергических реакций. Организм борется  
с попадающими в него чужеродными веществами при помощи различных механизмов,  
включая создание защитных белков, называемых антителами; выделение токсинов, убивающих 
микробы; и концентрацию в необходимом месте специальных клеток-хранителей для борьбы  
с инфекцией. Как и в любом конфликте, иногда попытка отразить инфекцию может оказаться 
разрушительной. В редких случаях она может вызвать неконтролируемое воспаление и отек 
тканей – это и называется серьезной аллергической реакции, или анафилаксией.

5% населения США имеют такую реакцию на различные вещества. Она может быть  
фатальной, если, например, у человека из-за отека перекроются дыхательные пути, хотя  
смертельные случаи редки. Такое состояние может спровоцировать аллергия на укусы  
насекомых и продукты питания, но именно реакции на лекарства являются наиболее частой 
причиной смерти от анафилаксии в США и Великобритании.

Как часто вакцины от Covid-19 вызывали анафилаксию. В США, по данным Центров  
по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 19 января было зарегистрировано 
15 случаев анафилаксии после инъекции вакциной Moderna и 45 – после Pfizer. Это 2,1 случая 
на миллион доз и 6,2 случая на миллион доз, соответственно – это очень низкие показатели.

По словам официальных лиц и врачей, риск заражения COVID-19 превышает риск, связанный  
с вакцинацией. Анафилаксия – это известный риск вакцинации. Такие реакции возникают  
примерно в 1,3 случая на миллион введенных доз вакцины против гриппа. С другими вакцинами 
они наблюдались в количестве от 12 до 25 случаев на миллион доз.

Как долго сохраняется риск возникновения аллергической реакции. Обычно недолго. 
Анафилактические реакции чаще всего возникают в течение нескольких минут или часов  
после воздействия определенного вещества. По данным CDC, до сих пор в США реакция  
проявлялась в интервале от двух до 150 минут после прививки, в среднем – в течение 13 минут.

Эта проблема как-то решается. Великобритания и США рекомендовали людям, страда-
ющим аллергией на любой компонент вакцины, не делать прививку. С анафилаксией можно 
быстро бороться с помощью антигистаминных препаратов с инъекциями адреналина, которые 
замедляют или останавливают иммунные реакции. Медицинские работники, вводящие вакцину, 
держат такие препараты наготове.

Эти методы лечения аллергической реакции не отменяют положительного воздействия 
вакцин. В США медицинские работники наблюдают за каждым, кто получает вакцину, в течение 
как минимум 15 минут после инъекции, чтобы следить за реакцией организма; за пациентами  
с тревожной историей аллергических реакций наблюдают в два раза дольше. Согласно CDC, 
люди, у которых была аллергическая реакция на первую дозу вакцины, не должны получать 
вторую.

Известно ли, что именно в вакцине вызывает такую реакцию. Это пока не ясно. Двумя 
ведущими кандидатами в аллергены являются полиэтиленгликоль (химическое вещество, 
которое содержится во многих продуктах, косметике и лекарствах) и липидные наночастицы,  
которые инкапсулируют информационную РНК. Полиэтиленгликоль ранее был связан  
с несколькими случаями анафилаксии.

ЛЕЧЕНИЕ COVID-19 АНТИТЕЛАМИ НА 100% ЭФФЕКТИВНО

В Великобритании проходят клинические исследования новейшей методики лечения корона- 
вируса с помощью антител. В 100% случаях она предотвратила развитие симптоматической 
инфекции, а число бессимптомных случаев сократилось наполовину.

Экспериментальное лекарство от коронавируса, проходящее испытание в британских  
клиниках, на 100% эффективно в деле защиты от симптоматического лечения болезней. 
Компания Regeneron Pharmaceuticals заявила, что их коктейль из двух антител под названием 
REGEN-COV вызвал стопроцентное снижение числа симптоматических инфекций среди тех, 
кто получил препарат после заражения COVID-19 одного из членов семьи. 

Многообещающий коктейль из антител ранее был активно поддержан бывшим президентом 
Дональдом Трампом, когда он использовал это лекарство в своей борьбе с коронавирусом. 
Наблюдения показали, что REGEN-COV сокращает общее число инфекций, включая и те, 
что протекают в бессимптомной форме, приблизительно на 50%. Результаты исследования 
базируются на предварительном анализе состояния здоровья 400 добровольцев из США,  
у каждого из которых член семьи заболел коронавирусом.

Эти данные оглашены через несколько месяцев после того, как стало известно, что этот 
препарат также был проверен не менее чем на двух тысячах британских пациентах в 174 
больницах. В сентябре прошлого года профессор Оксфордского университета Питер Хорби, 
принимавший участие в испытаниях препарата, заявил, что никаких опасений в плане его 
безопасности он не обнаружил.

ТУРЕЦКИЕ УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ УБИВАТЬ  
КОРОНАВИРУС ЗА МИНУТУ

К созданию столь необходимого сейчас средства исследователи приступили еще до  
пандемии. Ученые кафедры микробиологии турецкого университета Улудаг сообщили  
о создании спрея, который, попадая на слизистую человека, способен буквально за минуту 
уничтожить болезнетворный вирус.

Препарат был назван Genoxyn. Самое интересное, к его разработке приступили еще до  
того, как в китайской провинции был впервые зарегистрирован зловредный коронавирус, 
навсегда изменивший отношение населения Земли к своему здоровью.

«Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала  
пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши  
исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его  
распространению и уменьшает его количество», — заявил один из создателей Ахмет Юмит.

Еще одним положительным качеством препарата является то, что спрей не только  
уничтожает SARS-CoV-2 в течение минуты, но и оздоравливает при этом эпителий слизистой.

«Он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно 
использовать», — утверждают создатели.

В процессе создания и доработки спрей сделали эффективным не только в борьбе  
с коронавирусом, но и с другими болезнетворными бактериями и разными видами грибков.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Не удивляйтесь, если сейчас вам будет удаваться то, 

что раньше казалось невозможным. Особенно это касается 
профессиональной деятельности. Ожидается поступление 
финансов. Потратьте их не на себя, а на близких. Окупится 
сторицей!

 Телец
Романтическое настроение вам обеспечено! Будьте  

готовы принимать комплименты и подарки от мужчин. Не 
рекомендуется сейчас начинать крупные дела и совершать 
серьезные сделки. Лучше провести это время с пользой для 
души и тела, отдохнуть так, как давно мечтали.

 Близнецы
Пора сделать небольшую паузу. На этой неделе ждите  

знака свыше. Главное - правильно его истолковать!  
Возможны ссоры с близкими, которые затянутся надолго. 
Будьте снисходительнее, даже если уверены, что правда  
на вашей стороне. В дальнейшем это вам зачтется.

 Рак
Не пренебрегайте мелочами! Именно от них будет зависеть  

ваш успех. На работе меньше общайтесь с коллегами: 
они задумали что-то неладное в отношении вас. Будьте  
аккуратны на дороге: лучше вообще не садиться за руль, 
если вы водите сами.

 Лев
Попробуйте решить все бытовые вопросы. Это благопри-

ятный период для ремонта. Старайтесь читать больше книг, 
полезны будут и курсы личностного роста: это отличное время 
для саморазвития и роста.

 Дева
Если вы получите интересное предложение, не отказы- 

вайтесь от него! Возлюбленный может удивить сейчас,  
причем не лучшим образом. Не горячитесь: принимайте  
решения на холодную голову. В это время будьте внима- 
тельнее к самочувствию.

 Весы
Ваша самооценка снижается. Пора ее поднимать!  

Посетите салон красоты, встретьтесь с друзьями, если есть 
возможность - начните новые отношения. Деньгами лучше 
не разбрасываться. Звезды рекомендуют быть аккуратнее 
со спиной!

Скорпион
Будьте готовы дать отпор, если у вас появятся недобро-

желатели. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, даже  
в спорах с начальством. Финансовые затруднения возможны, 
но вы с ними справитесь. Чего нельзя сказать о любовной 
сфере: звезды прогнозируют разлад.

Стрелец
Обязательно отправляйтесь в путешествие сейчас. Это  

может быть даже небольшая поездка: главное, не оставайтесь  
дома. Если к вам будут обращаться за помощью, корректно 
откажите. Зато будьте внимательнее к детям! Следите за их 
поведением, чтобы ничего не пропустить важного.

 Козерог
На работе ожидается аврал. Чтобы справиться с ним, 

отложите на время домашние заботы. Семейным Козерогам 
звезды советуют чаще идти на компромисс. В противном  
случае ссоры в семье затянутся надолго. В выходные  
отправляйтесь за город - это будет лучшим решением.

 Водолей
Держать негативные эмоции в себе сейчас нельзя.  

Выплесните их, главное - не на близких. Будьте внимательнее  
к собственному состоянию. Больше отдыхайте. Спортом 
сейчас заниматься не рекомендуется, так же как и соблюдать 
строгие диеты. Организм должен отдыхнуть!

 Рыбы
Любые диагностические процедуры, касающиеся здоровья,  

сейчас будут информативны. Пройдите их! Не копите  
рабочие дела, потом разобраться с ними будет трудно.  
Не слишком напрягайтесь, иначе старые болячки дадут  
о себе знать, и вы на время выйдете из строя.

В данный период ваша активность заметно спадет. Это неудивительно - Луна убывает! Постарайтесь минимизировать затраты 
энергии. Откажитесь от запланированных важных дел, поменяйте расписание. Выделите себе время на отдых. Причем лучше, если он 
будет пассивным. Не бойтесь потратить больше времени на ничегонеделание. Сейчас это будет лучшей терапией. Скорее всего, вас 
настигнет хандра. Непростое время для людей с хроническими заболеваниями. Пока настроение оставляет желать лучшего, займитесь 
рутинными делами. Они не слишком вас обременят, но займут мысли.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Бетонированное убежище. 5. Животное или растение, полученное от скрещивания особей 
разных пород, сортов, видов. 8. Порода собак. 9. Мужской парадный вечерний костюм особого  
покроя. 10. Сооружение для перехода, переезда через реку. 12. Крупное млекопитающее  
тропических стран. 13. Совокупность максимально благоприятных параметров. 14. Пробоина  
в днище судна. 15. Небольшое судно. 18. Дальневосточная сардина. 21. Большой сосуд для 
перевозки жидкостей. 26. Основное оружие подводной лодки. 27. Привычное положение 
тела при стоянии, ходьбе. 28. В Западной Европе в средние века: представитель широких  
слоев городской бедноты. 29. Кавалерия. 30. Улица в Москве. 32. Буйство, скандал. 34. Жанр  
вокальной музыки. 39. Вид телеги или повозки. 41. Отличие в чём-либо. 42. Стальная заготовка  
квадратного сечения. 43. Сторона, направление. 44. Бурный грязекаменный поток. 45. Вид 
декоративного прикладного искусства. 46. Название гарнизонов в древнерусских городах.  
47. Двигатель внутреннего сгорания, работающий на жидком топливе.

По вертикали:

1. Млекопитающее семейства куньих. 2. Наиболее плотная часть ядра какой-либо галактики. 
3. Дробные раскатистые звуки, сливающиеся в монотонное звучание. 4. Колющее оружие  
с гибким клинком прямоугольного сечения. 5. Звукоряд. 6. Скульптурное изображение  
человека по пояс. 7. Низменность в устьевой части реки образованная речными наносами. 
9. Укреплённый пункт. 11. Часть головы между лобными, затылочными и височными костями.  
16. Судебный заседатель в некоторых странах. 17. Первый разряд многозначных чисел.  
19. Плоды или ягоды, сваренные на сахаре, меду или патоке. 20. Знаменитый человек,  
прославленный деятель. 22. Нанесение тонкого слоя олова на поверхность металлических 
изделий. 23. Плотная декоративная ткань с вытканными узорами. 24. Быстрое и решительное 
наступление. 25. Порыв, пыл. 30. Всесторонний разбор, рассмотрение. 31. Грызун с ценным 
мехом. 33. Особый бинт, поддерживающий отдельные части тела в нормальном положении. 
35. Музыкальная нота. 36. Самый северный злак. 37. Пастушковый журавль. 38. Наружная 
сторона здания. 40. Изображаемое как нимб, ореол, сияние вокруг головы, тела. 42. Форма 
джазовой музыки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КАБИНЕТ. 6. ПАЛИСАД. 10. МОРДА. 11. ОПТОВИК. 13. СИДЕЛКА. 14. ОКУЛИСТ. 15. КАНЦЛЕР.  
16. ОПРАВКА. 17. КОРОНА. 21. КОВБОЙ. 24. ДРАЙВЕР. 26. МОЗОЛЬ. 27. ГРАВЁР. 28. ПАРОХОД.  
29. СИНИЦА. 30. ФИАСКО. 31. ХУЛИГАН. 34. БАРДАК. 36. ЗАТВОР. 42. ПАРАЗИТ. 43. ИНСУЛИН.  
44.  ИНТЕРЕС.  45.  ИСТЕРИЯ.  46.  КАРТИНГ.  47.  АГНЕЦ.  48.  МИНОМЁТ.  49.  ПОЛУТОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КИОСКЁР. 2. БОТИНОК. 3. НИВЕЛИР. 4. ГОЛУБЬ. 5. ЯДРИЦА. 7. ЛЕДОРУБ. 8. СОЛОВЕЙ. 9. ДИАМАНТ.  
12. КОРУНД. 13. СТОПОР. 18. ОКОЛИЦА. 19. АРХАЛУК. 20. ЭЙФОРИЯ. 21. КЕРОГАЗ. 22. ОПАХАЛО. 23. ФОБИЯ. 
25. ТЁРКА. 31. ХАРТИЯ. 32. НАТИСК. 33. БАПТИЗМ. 34. БАРИТОН. 35. РАЗГРОМ. 37. ВЫСТРЕЛ. 38. РАЛЛИСТ. 
39. РЕНТГЕН. 40. МОТЫГА. 41. БАРЬЕР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
1. Отдельное больничное здание. 7. Буква кириллицы. 10. Надпись, стрелка, обозначающие направление.  
12. Дерево первенства. 13. Прозрачный хрупкий материал. 14. Несколько вертикальных опор, объединённых  
горизонтальным перекрытием. 17. Декоративное травянистое садовое растение с крупными душистыми 
цветками. 20. Нижняя одежда. 22. В царской России: земли, недвижимое имущество принадлежащие 
царской семье. 24. Плавник рыбы. 25. Наиболее высокий горный массив в Греции. 26. Тот, кто недавно  
ознакомился с чем–нибудь, недавно начал заниматься чем–нибудь. 27. Воинское задание, поручаемая  
военнослужащему работа. 28. Работник, владеющий всеми специальностями в своей профессии.  
29. Субтропическое вечнозелёное дерево с оранжево-красными горьковатыми плодами. 31. Танец,  
сходный с фокстротом. 32. Специалист по собакам. 34. Приспособление в виде плавников, надеваемых 
на стопы ног. 35. Бревно, забитое в грунт для опоры в сооружениях. 36. Часть суток. 37. Спортивный  
снаряд. 39. Лопатка с загнутыми кверху краями и короткой ручкой. 42. Машина для езды, приводимая  
в движение ногами. 46. Архитектурный стиль, отличающийся изысканной сложностью форм, причудли-
выми орнаментами. 47. Мельчайшие частицы материала, образующиеся при его резке. 48. В мифоло-
гических представлениях — человек, способный обращаться с помощью волшебства в зверя. 49. Лист  
с частично напечатанным текстом. 50. Охотник-профессионал. 

По вертикали:
2. Огородное растение со съедобным толстым суживающимся корнем. 3. Кисть руки со сжатыми пальцами.  
4. Светильник на рукоятке. 5. Порядковая нумерация страниц рукописи или книги. 6. Брус с делениями  
для определения высоты, уровня воды, глубины снежного покрова. 7. Драматическое произведение 
для театрального представления. 8. Небесное тело. 9. Женская домашняя одежда свободного покроя.  
11. Верхняя часть дерева, образуемая совокупностью всех ветвей. 15. Знак Зодиака. 16. Якорь с 4 лапами.  
18. По древнегреческому преданию, некогда существовавший крупный остров. 19. Артист, исполняющий 
сатирические песни. 20. Подвесной однорельсовый железнодорожный путь. 21. Название государства 
Лихтенштейн. 23. Определение местонахождения чего–нибудь. 24. Пористый синтетический материал. 
30. Детёныш свиньи. 32. Предприятие общественного питания. 33. Скорбь, глубокая печаль. 37. Мягкий,  
свободно облегающий головной убор. 38. Наведение порядка. 40. Очень большое количество. 41. Крупное  
подразделение литературного произведения. 42. Перешеек между двумя реками, по которому  
перетаскивали суда, грузы. 43. Сочный кислый плод цитрусового дерева. 44. Мешок для продуктов.  
45. Папка с документами, посвящёнными какому-либо делу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. АСЕПТИКА. 5. БОЛТАНКА. 11. ЕЖЕГОДНИК. 13. КУСТАРНИК. 14. КОЖУХ. 15. СЛЕПОК. 17. КУБРИК.  
18. КОММЕНТАТОР. 19. ДЖИП. 21. СОСНА. 23. ПАРК. 24. ПОТОМОК. 25. АБРИКОС. 27. ПОЛИЦИЯ. 29. САРКАЗМ. 
32. ИДОЛ. 33. ТРАКТ. 34. ДИОД. 35. БУХГАЛТЕРИЯ. 37. ПЛЕНУМ. 38. ЯНВАРЬ. 39. АКЦИЗ. 41. ИОНОСФЕРА.  
42. КОРНЕВИЩЕ. 43. СКОРОХОД. 44. САМОСВАЛ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. СТЕРЕОТИП. 3. ПРОРОК. 4. КРИК. 6. ОБУХ. 7. АБАЖУР. 8. КОНТРАБАС. 9. ГЕКСАЭДР. 10. СКАКАЛКА.  
12. КОТЕЛОК. 13. КУРТИНА. 16. КОНДОМИНИУМ. 17. КОНФИСКАЦИЯ. 20. ПОДОЛ. 21. СОФИТ. 22. АББАТ.  
23. ПОЕЗД. 26. СИНОПТИК. 27. ПОСРЕДНИК. 28. ЯРМАРКА. 29. СКОТНИК. 30. МИНДАЛИНА. 31. АДЮЛЬТЕР.  
35. БУКСИР. 36. ЯНДЕКС. 39. АРГО. 40. ЗОЛА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

В Великобритании в возрасте 100 лет скончался ветеран Второй мировой войны  

сэр Том Мур. Весной прошлого года он помог собрать почти миллионы фунтов для поддержки  

медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Поначалу Мур рассчитывал, что его 

усилиями удастся собрать одну тысячу фунтов. Но видеокадры, на которых весьма пожилой 

человек настойчиво проходит обещанные 100 кругов по своему саду, настолько тронули  

зрителей, что денежные пожертвования стали поступать от тысяч британцев - и вместо  

одной тысячи получилось около 33 миллионов фунтов.

Недавно стало известно, что у Мура диагностирован коронавирус.

30 апреля прошлого года Том Мур отпраздновал столетний юбилей. Несколькими  

днями ранее он был удостоен звания героя Британии. В день рождения ему был присвоен  

почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом  

самолетов над его домом. Летом прошлого года королева Елизавета II произвела Тома Мура  

в рыцари.


