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ИММИГРАЦИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ СТУДЕНЧЕСКУЮ ВИЗУ F-1?

Если вы планируете учиться в США, то вам необходимо получить студенческую
визу F-1.
Вот 9 шагов к ее получению!
Шаг 1: Подача заявки и поступление в американский колледж или университет.
Первым шагом для получения студенческой визы является подача заявления
в американский университет или колледж. Большинство программ бакалавриата
и магистратуры в США на полный рабочий день требуют подачи заявок к декабрю
или январю каждого года. Университеты обычно рассылают уведомления
о зачислении примерно в марте и апреле. Колледжи и университеты, в которые
вы подаете заявление, должны быть одобрены SEVP (программой для студентов
и студентов-обменников).
Шаг 2: Получение формы I-20 в университете. После поступления в университет
вы получите форму I-20 (свидетельство о праве на получение статуса
неиммиграционного студента). В ней будет указан ваш SEVIS ID, адрес вашего
университета и другая важная информация, которая касается вашей программы.
Эта форма понадобится на собеседовании при получении визы и для оплаты
определенных сборов.
Шаг 3: Оплата формы I-901 SEVIS. После получения формы I-20 необходимо
оплатить форму I-901 SEVIS. Она составляет 350 долларов для студентов F1.
Большинство студентов (за исключением студентов из Камеруна, Гамбии, Ганы,
Кении или Нигерии) могут оплатить этот сбор онлайн с помощью кредитной
карты. Необходимо распечатать страницу подтверждения. Она пригодится на
собеседование.
Шаг 4: Заполнение формы DS-160 онлайн. Необходимо заполнить онлайнзаявку на неиммиграционную визу форму DS-160. Чтобы успешно заполнить эту
форму, убедитесь, что у вас есть следующая информация: - паспорт; - визовая
фотография (для загрузки); - форма I-20; - даты последних пяти визитов в США
и/или свидетельство вашей истории международных путешествий за последние
пять лет; - резюме. Форма должна быть заполнена на английском языке, кроме тех
случаев, когда вас попросят ввести ваше полное имя на вашем родном алфавите.
После заполнения этой формы необходимо отправить ее онлайн и распечатать
страницу подтверждения, чтобы принести ее на собеседование.
Шаг 5: Запись на собеседование. После отправления формы DS-160 необходимо
связаться с ближайшим посольством или консульством США. Время ожидания
интервью варьируется в зависимости от посольства.
Шаг 6: Оплата визового сбора. Необходимо оплатить $160 визового сбора.
Шаг 7: Прохождение собеседования. Последний большой шаг в визовом
процессе — это собеседование. Оно будет решающим фактором относительно
того, получите ли вы студенческую визу в США или нет. Перед собеседованием
необходимо предоставить информацию: - паспорт; - копия вашей визовой
фотографии; - распечатанная страница подтверждения DS-160; - распечатанная
страница подтверждения оплаты I-901 SEVIS; - квитанция об оплате сбора за
подачу заявления на визу; - форма I-20 для студентов F1 (обязательно принесите
оригинальную форму, а не копию!). Ваше конкретное посольство может потребовать
дополнительные формы и документы, такие как: - официальные стенограммы из
колледжей/университетов, которые вы посетили; - дипломы средних школ/колледжей/
университетов; - стандартизированные результаты тестов; - доказательство наличия
средств на проживание в Америке; - доказательство вашего намерения покинуть
США в конце вашей программы;
Кроме того, необходимо пройти проверку безопасности и предоставить цифровые
отпечатки пальцев, как правило, сразу после прибытия на собеседование. Во
время собеседования получателям визы зададут ряд вопросов на английском
языке. Эти вопросы будут касаться причин выбора университета и планов после
окончания программы. Во время собеседования нельзя сообщать о намерениях
остаться в Америке.
Шаг 8: Оплата визового сбора (если требуется). Некоторые студенты должны
оплатить сбор за выдачу виз после того, как они были утверждены для получения
студенческой визы в США. Требуется эта плата или нет, зависит от национальности
аппликанта.
Шаг 9: Получение визы. Если все предыдущие шаги были успешно выполнены,
посольство вернет вам ваш паспорт с новой визой. Время обработки визы зависит
от вашего посольства.
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Адрес офиса:
Levy Law, LLC
1515 Market Street,
Suite 950
Philadelphia,
PA 19102
ATTENTION: LEVY LAW LLC is
pleased to announce that
we have relocated to suite 950!

bartlevyesq@gmail.com

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

LEVY LAW

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

LEVY LAW — адвокат,

КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ
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СОВЕТЫ АДВОКАТА
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Закон о борьбе с терроризмом,
принятый правительством США,
беспрецедентно расширил возможности
правоохранительных органов в проведении слежки и задержания лиц, на которых
пал выбор органов в связи с борьбой
против терроризма. Нет сомнений, что
закон на руку властям, облегчает их
усилия в этой борьбе. Но соответствует
ли он интересам американского народа?
Оправдывает ли борьба с терроризмом возможные ограничения прав человека?
Правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике закон
о борьбе с терроризмом, заявив, что он ограничивает права жителей США, не
являющихся гражданами страны.
Human Rights Watch утверждает, что права личности были принесены в жертву
борьбе с терроризмом. По ее мнению, слишком пространные и нечеткие критерии
оснований для слежки и задержания нелегальных иммигрантов оставляют лазейку
для произвола в действиях правоохранительных органов. Борьба с терроризмом,
считают в Human Rights Watch, не может вестись за счет ограничения прав и свобод
человека. Неграждане и граждане обладают одинаковыми правами, защищающими
от произвола властей.
Как действует закон о борьбе с терроризмом?
Основная правовая проблема в том, что задержанные, если им не предъявили
обвинения и не депортировали, могут содержаться под стражей до тех пор, пока
Департамент внутренней безопасности не определит, что они не представляют
собой опасности для страны. Кроме того, закон не предусматривает какого-либо
судебного обжалования решения Департамента юстиции. Закон предоставляет
правоохранительным органам практически неконтролируемую свободу действий.
Например, сразу же после 11 сентября 2001 года было арестовано более тысячи
подозреваемых лиц, а обвинения были предъявлены менее чем 200 человек.
Боле двадцати правозащитных организаций выразили в то время озабоченность
судьбами остальных арестованных, но Департамент юстиции так и оставил их
мнение без внимания.
Как можно изменить ситуацию?
Такая ситуация, считают правозащитники, не может продолжаться бесконечно.
Необходимо, во-первых, установить четкие критерии, когда задержание оправдано,
во-вторых, регулярно пересматривать решения об аресте или дальнейшем
заключении, в-третьих, запретить бессрочный арест как таковой.
Какие еще проблемы, по мнению правозащитников, возникли
в условиях нынешней борьбы с международным терроризмом?
Их несколько. Прежде всего, федеральный закон признает террористической
любую организацию, вовлеченную в вооруженную борьбу против правительства,
независимо от того, отстаивает она демократию или диктатуру. Если бы такой закон
был введен Англией в колониальной Америке, то иначе как террористами нельзя
было бы назвать Джорджа Вашингтона, Александра Гамильтона и других борцов
за независимость. Далее, само понятие терроризма, используемое американским
правительством, несет в себе политические и экономические коннотации и не
отражает масштабы и характер реально совершенных преступлений против
человечества. Например, в свое время в геополитических интересах США было
поддерживать того же Усаму бен Ладена в борьбе против вооруженной агрессии
Советского Союза в Афганистане, независимо от того, сколько мирных жителей
пострадало от действий моджахедов. Или, скажем, вплоть до 1990 г. США официально
считали террористом Нельсона Манделу, пока не поняли, что он возглавляет
в ЮАР мощное политическое движение. Наконец, в условиях развернувшейся
борьбы с терроризмом вызывает удивление постоянное замалчивание причин
и истоков терроризма против США. Между тем, во многих частях света полагают,
что именно Америка ответственна за ныне существующую мировую экономическую
систему, которая приносит в жертву миллионы жизней голодающих и угнетаемых
режимами, но не допускают иной организации цивилизованного общества, нежели
по образцу США.
На каких событиях базируются обвинения в адрес Соединенных
Штатов?
Обвинения восходят к периоду холодной войны, когда внешнеполитический курс
США был направлен на поддержку антисоветских и в то же время коррумпированных
и тоталитарных режимов, терроризировавших собственное население в странах
Африки, Азии и Ближнего Востока (Конго, Афганистан, Иран, Никарагуа, Гватемала,
Гаити, Филиппины и др.). Впоследствии Америка кардинально изменила отношение
к этим странам, что в условиях общей мировой интеграции развитых стран
повергло их в политическую изоляцию и обнищание. Среди миллионов людей
в этих странах неизбежно появляются отдельные лица, наиболее озлобленные
и готовые погибнуть, уничтожив ни в чем неповинных людей, мстя за то, что им
представляется несправедливостью.
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Classified
В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА
И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ!
Телефон: 215-391-0524 Игорь


НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ЛЮДИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС!
Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск.
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659


ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
НА SIDING AND GUTTERS
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, оплата по договоренности.
При необходимости обеспечиваем
транспортом и инструментом.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247


ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район центральной части Нью-Джерси
Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил


В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ
И КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ВСЕМУ ОБУЧАЕМ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.

ХОРОШАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА, МОЖНО НАЛИЧНЫМИ.

Телефон: (267) 504-2458


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


АВТОСАЛОН / DEALERSHIP ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА
Стабильный график работы, своевременная оплата, хорошие
условия работы, дружный коллектив. Возможность работать
неполную ставку (part time). Статус значения не имеет.
Телефон: 215-500-6668

НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных
сервисов с дружным коллективом.
Хорошая оплата труда, отличное расположение.

Звоните или пишите по телефону:

717-701-9244, 215-774-5100


В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE И
RICHBORO ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ!
ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, У КОТОРЫХ
ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ; А ТАКЖЕ ШКОЛЬНИКОВ
ДЛЯ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 8 a.m. до 1 p.m.
Shop работает с 7 а.m до 2 p.m.
Требуется разговорный Английский.
Full/Part Time. Хорошие условия и оплата.
Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м


BARBER NEEDED IN A BUSY BARBER SHOP
IN HAVERTOWN PA.

Full or Part time.

CALL: 610-789-2319


НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ
ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский,
Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:
773-877-9779


НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ.
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ AUTOCAD
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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


СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC

Легальный статус обязателен!
Телефон: 267-916-3470


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

BUSINESS & MARKET
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N-Trans Inc

2000 Bennett Road,
Philadelphia PA 19115

Транспортная компания N-Trans Inc
специализируется по перевозке
рефрижераторных грузов
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

ПРИГЛАШАЕМ

водителей CDL
c опытом работы
и без

• новая техника,
• стабильная зарплата
• хорошие условия
ОБЕСПЕЧИВАЕМ
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ

4.5 - 5 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ

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

215-776-3392

BUSINESS & MARKET

Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338

BUSINESS & MARKET

December 17, 2021

99

Classified
WELCOME OWNER OPERATORS
$7000-$10000 A WEEK
 WEEKLY SALARY
 24/7 DISPATCH
 GROSS 92%
 ELD

 PRE-PASS,
EZ-PASS
 DRIVER
65-75 cent/ mile

UL. LOGISTIC
937-610-8538 ext. 101
267-574-1155


СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.
Телефон: 215-459-6464


DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ

РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ЗАРПЛАТА $15-$17 В ЧАС. БОНУС! МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА!
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК! ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА!
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659


CNC MACHINIST
Fluitron is a leading designer and manufacturer of custom
high pressure equipment including Metal Diaphragm
Compressors, Pressure Vessels, Reactors, etc. We currently
have a full time, first shift position available for a 1st class
CNC milling machine operator to set up, program and run our
mills/lathes. Parts are small to large. Short runs. Minimum of
3 years CNC machining experience, valid driver’s license and
willingness to work overtime as needed, including Saturdays.

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

Fluitron offers full benefits after completion of a 90 day
probationary period and 401K after 1 year. All employment offers
are contingent upon successful completion of our pre-employment
physical and drug screening. This position offers a starting rate
between $26 and $33 per hour depending on experience.

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
О П Ы Т Н Е О БЯ З АТ Е Л Е Н.
О П Л АТА Ч Е КО М.

Телефон:

267-255-2288


В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
Н А S I D I N G I N S TA L L AT I O N

Хорошие условия и оплата.
Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



В ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,

расположенную в HAVERTOWN, PA
требуется ПАРИКМАХЕР НА FULL OR PART TIME.
телефон: 610-789-2319


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


В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Возможен временный контракт. Хорошая оплата.

215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM


РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ:
267-971-5765
Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции:
PO Box 579, Warrington, PA 18976
Или по факсу: 267-684-6338.
НАШИ ЦЕНЫ на публикацию Вашего объявления в трех зонах:
Филадельфия - Нью Йорк - Нью-Джерси: 1 неделя - $15; 2 недели - $25
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА МЕСЯЦ - $40. Рамка - $10

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу:
PO Box 579, Warrington, PA 18976,
Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”
Ваш текст: _________________________________________________

WE ARE CURRENTLY OFFERING A NEW HIRE BONUS
OF $4,000. $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL
COMPLETION OF THE 90 DAY PROBATION PERIOD
AND $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL
COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

If you are interested in applying/interviewing
for this position, please send resume to:
accounts@fluitron.com.
30 Industrial Drive, Ivyland, PA 18974,
Phone (215) 355-9970, Fax (215) 355-9074

____________________________________________________________

____________________________________________________________
_________________________ Дата____________________________
__________1 неделю _________2 недели ___________Месяц
Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________

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.
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В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС

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.)

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

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





С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ.
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $230 в день.
Командировочные расходы включены.

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация, управление и контроль процесса производства

Оплата каждые 2 недели.
Есть возможность карьерного роста.
Телефон: 609-997-1918

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



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Опыт работы не менее 1 года

$80,000-$100,000

Звоните: 347-324-7621

TRAILER DRY VAN.



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

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

Телефон: 267-297-9137

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



Необходим легальный статус и базовое знание английского языка.

Высокая оплата труда.
Телефон: 215-491-2222


ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
НА CARGO VAN
ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ
И

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

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.

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


•
•
•
•

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ,
BODY MAN - DETAILER,
АВТОМЕХАНИК - CAR - REPAIR

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



В АВТОСАЛОН/DEALERSHIP в центре НОРДИСТА
ТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГИЧНАЯ СОТРУДНИЦА (СОТРУДНИК)
ДЛЯ ЗАКАЗА И УЧЕТА АВТОЗАПЧАСТЕЙ.
ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, хорошее знание английского,
компьютера. Опыт работы приветствуется.
Дружный коллектив, стабильный график работы,
своевременная оплата, можно наличными.

ТЕЛ.

(267) 504-2458


BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ.
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И СЕКРЕТАРЬ.
ОПЫТ РАБОТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ.

215-698-2710 или отправьте sms на 267-346-0036
МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

•
•
•
•

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ (УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ)
ЗНАНИЕ MS WORD
ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО В США
ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM
LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM



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 АГЕНТСТВО

EXPERT HOME CARE, INC.

ТРЕБУЮТСЯ:
 РАБОТНИКИ ПО УХОДУ

ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ;

 МЕДСЕСТРЫ RN;
 THERAPISTS PT
Pennsylvania license is required.

Прекрасные условия работы.
Телефон: 215-364-0340
send resume to

help@expertcares.com


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

BUSINESS & MARKET
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ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.
POWERTOOLS
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET)
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
GPS ДЛЯ ТРАКА
ПРОДАЮ:
КОСИЛКИ:
- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полно-приводные.
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!
SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

КАРТИНЫ!!! МАСЛО!!!

РЕНТ
СДАЕТСЯ СТУДИЯ,

ГОТОВА К ВСЕЛЕНИЮ. Р-Н LOCKART ST & ERICA.
ПОСЛЕ РЕМОНТА. $700.
ТЕЛЕФОН: 267-738-1136


СДАЁТСЯ В РЕНТ
ОДНОКОМНАТНАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА.
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ.
РАЙОН TOLBUT STREET, PA, ZIP CODE 19136.
ТЕЛЕФОН: 267-313-0772



СДАЕТСЯ В РЕНТ 2-комнатная КВАРТИРА
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.
Все в отличном состоянии.
Большой backyard, гараж.
Близко к школе и транспорту.
С 1 ЯНВАРЯ!
РАЙОН TOMLINSON RD.& JEANS ST.
ТЕЛ. 215-601-9520

ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ
ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET.

• СПИННИНГИ С КАТУШКАМИ
• GARDEN TOOLS (WEED WHACKERS, HEDGE TRIMMERS, LEAF BLOWERS...)
• CONSTRUCTION TOOLS (DEWALT, MАKITA, RYOBI И ДРУГИЕ ТОВАРЫ)
Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

На любой вкус и размер, в рамках и без
(цветы, природа, море, пейзажи, Франция, Венеция, натюрморт).
Прекрасный подарок на новоселье и День Рождения!
Цена для быстрой продажи.
А ТАКЖЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЗНЫЕ РАМЫ ДЛЯ КАРТИН
любого размера-оптом!
Телефон: 215-651-0096
Звонить в любое время или оставьте сообщение


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

КРУИЗ - 8 дней БАВАРИЯ И ГОЛУБОЙ ДУНАЙ

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

КРУИЗ И ТУР ИТАЛИЯ. ТУРЦИЯ. ГРЕЦИЯ 11 дней

18-28 июня от $2690 +перелёт.
Рим, Чивитавеккьи, Салермо, Катания, Санторини, Эфес, Кушадасы,
Миконос, Афины.
Корабль-ЛАЙНЕР Rhapsody of THE SEAS -

МЕКСИКА И АРИЗОНА 12 дней

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

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПО ИНИЦИАТИВЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ НАШИХ
CООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
И ВСЕХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.

BUSINESS & MARKET

ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL
•
•
•
•

Commercial drivers license в течении 3-6 дней.
Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
Назначаю appointment на сдачу экзамена
После сдачи экзамена платный тренинг
После получения CDL 100% трудоустройство
Обращаться по телефонам:

267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893


1-937-610-8538 ext. 101
1-267-574-1155
-RUSLAND.KG
УСЛУГИ
ХОТИТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
ПОЛУЧИТЬ
ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
БАРБЕРА, СТИЛИСТА,
МАНИКЮРИСТА
И КОСМЕТОЛОГА
В ШТАТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ?

У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Нет SSN – НЕ ПРОБЛЕМА. МЫ ПОМОЖЕМ!

973-946-8108


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


			
			
		

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВЫПОЛНЯЕМ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ

		
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
		
267-205-0247 Денис


ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ
Однодневные экскурсии
с профессиональным экскурсоводом

• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Выезд из Нордиста (Филадельфия).

• 215-917-1452 • FB:IGOR FRIENDLY • WWW.RUSSIANTOURSUS.COM


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

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

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

267-229-9043

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck
refinishing

Игорь



ПЕРЕВОЗИМ ДОМА,
КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ
ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации
и страховка.

(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ВИДАХ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ США

Аналитики Urban Land Institute выделили самые «горячие» сектора на 2022 год.
Они провели опрос среди 49 экономистов и исследователей из 36 крупных
организаций, занимающихся недвижимостью. На основании этого опроса они
прогнозируют, что коммерческая недвижимость в США подорожает на 10%
в нынешнем году, на 7% в 2022 году и на 6% в 2023-м.
В то же время темпы роста арендной платы по-прежнему во-многом зависят
от сегмента. Промышленные помещения и многоквартирные дома по этому
показателю опережают все другие сектора (+5% в нынешнем году). В то же
время рост арендных ставок для объектов розничной торговли ожидается на
уровне 0,6%, а для офисных помещений вообще прогнозируется спад на 1,5%.
Промышленные объекты. Спрос на складские помещения привёл к рекордным
ценам, а уровень свободных площадей сократился до рекордного минимума
в течение 2021 года. Основным драйвером этой ситуации стала электронная
коммерция, причём в определённый момент года на Amazon приходилось 90%
крупнейших проектов по строительству складских помещений в США. Розничные
торговцы всех масштабов стимулируют рост распределительных мощностей.
Производителям также потребуется больше места, поскольку они стремятся
хранить товары в непосредственной близости от фабрик.
Доходные дома. По данным Национальной ассоциации риелторов (NAR),
инвесторы могут рассчитывать на высокий спрос на жильё, который поддержит
более высокую арендную плату на большинстве рынков США и Канады. В отчёте
прогнозируется, что рост арендной платы на многоквартирные дома может
остаться примерно на уровне 10% в 2022 году, со значительными различиями
в зависимости от города.
Объекты розничной торговли. Розничная торговля – тот сегмент, который
особенно сильно пострадал от пандемии, и переход к онлайн-шопингу, который
шёл полным ходом, только ускорился. Закрылись тысячи магазинов по всей стране.
И по оценкам банка UBS, к 2026 году прекратят работу около 80 000 магазинов,
или 9% от общего числа таких объектов в США. Инвесторам необходимо это
учитывать, взвешивая возможные риски.
Офисы. Аналитики прогнозируют отрицательную динамику изменения арендных
ставок на офисные площади в 2022 году. Это связано с продолжающимся трендом
на удалённую работу. Прогнозируется, что использование офисных помещений
в США снизится на 5% в 2022 году и на 15% к 2024 году. Так что этот сегмент
пока входит в список аутсайдеров.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА СОБИРАЕТСЯ БОРОТЬСЯ
С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Администрация Байдена пообещала расправиться с «преступниками,
клептократами и другими лицами», которые платят собственными средствами
за жильё для отмывания денег. Заявление сделано в рамках более широкой
антикоррупционной кампании, связанной с саммитом США за демократию.
Кстати, недавно эксперты рассказали о самых перспективных видах
коммерческой недвижимости США.
«Наши рынки недвижимости рискуют превратиться в убежище для преступников,
клептократов и других лиц, стремящихся зафиксировать коррумпированную
прибыль», – сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо. И добавил,
что действующий закон позволяет людям создавать компании анонимно для
заключения всех сделок с недвижимостью без привлечения ипотеки, которые
скрывают источник происхождения средств.
По данным Национальной ассоциации риэлторов, на сделки с недвижимостью
без банковского финансирования приходится около одной трети всех продаж
жилья в США. По оценкам некоммерческой организации Global Financial Integrity,
за последние пять лет на рынке недвижимости США было отмыто таким
образом $2,3 миллиарда.
Последние шаги США были предприняты после того, как возник вопрос
о том, как правительственные чиновники и другие лица незаметно переводят
деньги за границу, чтобы уклониться от налогов или избежать наказания за
правонарушения.
Министерство финансов США разрабатывает новое правило для закрытия
существующих лазеек и требует раскрытия информации от определенных типов
американских и иностранных компаний. Задача – определить, кто стоит за
сделками с недвижимостью, оплачиваемыми целиком из собственных средств,
и посмотреть, используются ли эти покупки для укрытия незаконной прибыли.
Адейемо сказал, что Министерство финансов гарантирует, что затраты
на соблюдение требований не нанесут вреда малому бизнесу, и не должны
превышать $50 на компанию. Уже на этой неделе планируется объявить о новых
усилиях по созданию базы данных, идентифицирующей владельцев подставных
компаний, используемых для анонимного перевода денег.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

КОГДА ПРИБЫЛЬ — НЕ ГЛАВНОЕ

С начала 2022-го Capital One станет крупнейшим американским банком,
отказавшимся от штрафов за перерасход средств на счету, из-за чего миллионы
американцев, особенно малообеспеченных, ежегодно переплачивают за
обслуживание миллиарды долларов
Надо полагать, что такое решение далось непросто, поскольку эти начисления
обеспечивали банку две трети общей прибыли. Тем не менее, его основатель
и главный управляющий Ричард Фэйрбенк подчеркнул, что всем, кто участвует
в программе по недопущению перерасхода, штрафы отменят автоматически,
а остальным просто откажут в осуществлении транзакции. При этом все
клиенты в любой момент могут дать согласие на то, чтобы банк осуществлял
мониторинг их счета, и тогда они также получат возможность превышать лимит
без каких-либо последствий.
«Банковский счет является краеугольным камнем финансовой жизни, —
отметил Фэйрбенк. — С его помощью люди получают зарплату, рассчитываются
за бытовые услуги и управляют своими средствами. Защита от перерасхода —
это удобный метод, позволяющий поддерживать дисциплину, и мы рады, что
можем предложить такую услугу бесплатно».
Capital One является шестым по размеру активов и единственным из десяти
крупнейших банков, который отказался от штрафов за перерасход. На такой шаг
идут небольшие учреждения — к примеру, Ally, Synovus Financial, PNC, TD Bank,
Fifth Third, Huntington Bancshares и Regions Financial, которые в нынешнем году
снизили сумму, взимаемую при превышении лимита, или вовсе отказались от
санкций. Использует эту модель и цифровой банк Dave, главный управляющий
которого, Джейсон Уилк, заявил, что штрафы не только препятствуют повышению
популярности, но и вообще являются несправедливыми по отношению к клиентам.
В то же время, по подсчетам Consumer Financial Protection Bureau (CFPB),
только в 2019 году сумма таких начислений составила $15,47 миллиарда. Для
JPMorgan Chase, Wells Fargo и Bank of America их доля составила 34% от общей
прибыли, а для банков, размер активов которых превышает $1 миллиард, —
44% от полученных 5,3 миллиарда. «Вместо того чтобы повышать качество
обслуживания и привлекать размером процентных ставок, многие финучреждения
стали полагаться только на прибыль от штрафов, — заявил в этой связи директор
CFPB Рохит Чопра. — Мы же стремимся к тому, чтобы повысить конкурентность
банковской деятельности».

Со своей стороны демократы в Конгрессе разработали Overdraft Protection Act,
который запрещает увеличивать штрафы и взимать их чаще 1 раза в месяц
или 6 — в год. Исследование, ранее проведенное CFPB, показало, что
владельцы менее чем 9% счетов платили за перерасход 10 и более раз в год,
чем обеспечили почти 80% прибыли банков по соответствующей статье.
В первую очередь, по данным Financial Health Network, санкции затронули
мало- и среднеобеспеченных, которые внесли «сверху» $7,3 миллиарда, причем
большинство из них составляли афро- и латиноамериканцы.

ИНФЛЯЦИЯ БЬЕТ ПО КАРМАНУ

Рост цен на продовольствие, бензин и многие товары ощутили 45% участников
опроса, проведенного в первой половине ноября Институтом Гэллапа. Правда, 35%
всех респондентов назвали увеличение своих затрат умеренным, а существенно
экономить приходится лишь примерно 10%.
Но характерно, что в последнюю категорию вошли 71% малообеспеченных,
с заработком менее $40 тысяч в год, 47% обладателей среднего дохода и всего
29% более состоятельных.
Борьба с инфляцией стала важной политической проблемой в ситуации, когда
нехватка работающих и логистические сбои не позволяют удовлетворять растущий
спрос, а продолжающаяся пандемия создает обстановку общей неуверенности.
И хотя на увеличение расходов пожаловались 53% республиканцев и 37%
демократов, доли тех, кто испытывают серьезные материальные трудности,
примерно равны, независимо от идеологических пристрастий.
По данным Бюро трудовой статистики, в октябре годовой рост цен превысил
6%, чего не наблюдалось на протяжении приблизительно 30 лет. Кроме того,
согласно отчету сайта Apartment List, только с января по ноябрь медианная
ставка аренды увеличилась на 17,8%, а в октябре стоимость проданного
односемейного дома достигла, как сообщила Национальная ассоциация
риэлторов, $353,9 тысячи, что на 13% больше, нежели годом ранее. Говядина
подорожала на 20%, яйца — почти на 30%, а бензин в среднем по стране —
с 2,15 до $3,37 за галлон.
Как отметил президент Джозеф Байден, происходящее стало следствием
выхода глобальной экономики из спада, вызванного пандемией, причем нынешнее
финансовое положение американцев оказалось лучше, чем до кризиса. Он полагает,
что со временем рост цен станет менее существенным.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

СОЗДАНИЕ БРЕНДА SHELL И ЕГО ЛЕГЕНДА

История «Шелл» началась в 1833, когда английский
коммерсант Маркус Самюэль открыл в Лондоне
небольшой магазин по продаже различных безделушек, украшенных морскими ракушками, и других
экзотических восточных изделий. «Шелл» — именно
так назывался магазин отца Сэмюэля в Лондоне.
Предприятие оказалось прибыльным, и Самюэль
организовал доставку даров моря с Дальнего Востока
средствами своего небольшого каботажного флота.
Суда, следовавшие из метрополии в колонии, везли
на своем борту различные грузы, в том числе
и нефтепродукты. Самюэль, будучи талантливым
коммерсантом, увидел великое будущее у нефтяного
бизнеса в период его практического рождения. После
его смерти, в 1870 г. дело перешло к сыновьям,
которые основали в 1878 уже собственную фирму.
Круг деятельности братьев бизнесменов Самюэль
быстро расширялся, особенно после того, как
Маркус Самюэль-младший в 1890 посетил Батуми,
откуда экспортировалась бакинская нефть. Он
решил взяться за транспортировку нефти по всему
миру с помощью танкеров.
Первое в мире нефтеналивное судно было
построено в России на верфях Баку и называлось
«Зороастр», в память о зороастрийцах –
огнепоклонниках, предков современных армян.
Самюэл был потрясен, когда увидел русский танкер.
Оказавшись весьма разворотливым предпринимателем, уже в 1892 он сумел построить
на одном из английских судостроительных заводов
свой первый танкер под названием «Мюрекс»
водоизмещением 5 тыс. тонн. В память об этом
событии, головной танкер нефтеналивного флота
Shell теперь называют «Мюрекс». Ключевым
моментом является то, что конструкция
изобретенного Маркусом Сэмюэлем танкера
исключала угрозу самовозгорания нефтепродуктов.
Кроме того, «Мюрекс» прошел регистрацию
агенства «Ллойд» и отвечал жестким требованиям
морских перевозок через Суэцкий канал, (чего раньше
не могла добиться ни одна нефтяная компания),
через который и планировалось перевозить
нефть и другие нефтепродукты. Свой первый
рейс «Мюрекс» совершил в августе 1892 с грузом
4 тыс. тонн русского керосина по маршруту БатумиСингапур-Бангкок.

Именно поэтому первым «фирменным» продуктом,
поставленным компанией Shell дальневосточным
потребителям в начале 1893 года, стал российский
керосин.
Транспортировка нефти породила и новые
проблемы — в портах Дальнего Востока
предприимчивым Самюэлем были построены
большие емкости для хранения нефти. А также
заводы по производству упаковки, которую местные
жители использовали в самых различных целях,
в том числе и для изготовления кровель крыш.
К концу 90-х годов прошлого века нефтяной
бизнес Самюэля настолько разросся, что он
основал в 1897 отдельную компанию под названием
«Шелл Транспорт энд Трейдинг Компани Лтд.». Но
до создания нефтяной корпорации мирового уровня
было далеко. У Маркуса Сэмюэля был могущественный враг в лице американской монополии
«Стандард Ойл». Необходимость противостоять
экспансии американцев стала основой для сближения
«Шелл» и «Ройял Датч», которую Сэмюэль
когда-то рассматривал не иначе как опасного
конкурента. «Ройял Датч Петролеум» была
создана в 1890 году под покровительством короля
Нидерландов, которая осуществляла разработку
богатого месторождения на острове Суматра
и ожесточенно конкурировала с «Шелл» за рынки
сбыта. Однако истории было угодно распорядиться
судьбой этих двух компаний по-своему.
В 1902 г. после долгих переговоров «Ройял Датч»
и «Шелл» создали концерн «Эйшиэтик Петролеум»,
целью которого было расширение торговли нефтью
и нефтепродуктами, в том числе российского
производства, в дальневосточном регионе России.
В 1907 г. произошло окончательное объединение
капиталов и интересов «Ройял Датч Петролеум»
и «Шелл Транспорт & Трейдинг К.», послужившее
фундаментом корпорации, известной сегодня
во всем мире как «Ройял Датч/Шелл». В 1900 г.
директором-распорядителем в этой компании, а
затем и председателем совета директоров стал

Генри Детеринг (1866-1939), которого впоследствии
называли «нефтяным Наполеоном». Детеринг был
сторонником сотрудничества с «Шелл». По его
инициативе в 1907 произошло слияние капиталов
«Ройал Датч» и «Шелл», была основана новая
компания с двумя головными офисами в Лондоне
и Гааге.
В объединенном концерне 60% акций принадлежало «Ройал Датч», а 40% — «Шелл». Такое
соотношение сохраняется до сих пор.
Вскоре начался период роста в компании. Сфера
деятельности концерна постоянно расширялась,
разрабатывались новые месторождения сырой
нефти, разбросанные практически по всему
земному шару. Мощные нефтеперерабатывающие
заводы контролировались центром в целях более
оперативного спроса на нефтепродукты. Были
приобретены права на добычу нефти в Румынии
(1906), России (1910), Египте (1913), Венесуэле (1913)
и некоторых других странах и регионах.
В 1912 г. концерн вышел на внутренний
рынок США, начав разработку нефтяных
месторождений и строительство нефтепроводов.
В связи с развитием морского и автомобильного
транспорта «Шелл» сделал ставку на производство
мазута и бензина и не ошибся, что принесло ему
колоссальные прибыли.
В 1919 году английские летчики Джон Алкок
и Артур Уиттен-Браун на самолете, заправленном
топливом «Шелл», совершили первый беспосадочный
перелет через Атлантический океан.
Первая мировая война замедлила стремительное
восхождении компании на нефтяной Олимп, но после
ее окончания — опять активный рост. Создаются
компании в США, на Ближнем Востоке, в Малайзии,
в Восточной и Южной Африке. В начале 30-х годов
«Шелл» делает первые шаги в освоении производства
химических продуктов, основанных на нефти. К концу
30-х годов «Шелл» добывала около 600 тыс. баррелей
сырой нефти в день, что составляло более 10%
мировой добычи.
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Годы Второй мировой войны были нелегкими для
«Шелл». Нидерланды были оккупированы Германией.
Румыния и Дальний Восток также остались для
компании за чертой досягаемости.
«Шелл» активно сотрудничала с правительствами
стран-союзников,
обеспечивая
бесперебойные
поставки авиа - и автобензина, а также мазута на
все фронты военных действий.
Химическая компания «Шелл Кемикал Корпорейшн»
наладила производство бутадиена для изготовления
искусственного каучука. Во время войны все танкеры
компании перешли под командование правительства, в результате в 1945 «Шелл»
недосчиталась 87 своих судов.
По окончании войны концерн принялся за
восстановление своих разрушенных предприятий
и довольно быстро справился с этой задачей.
В компании началось наращивание перерабатывающих мощностей. Производство нефтепродуктов возросло почти во всех регионах, особенно
в Венесуэле.
В начале 50-х годов мировая экономика ощущала
потребность в новых источниках сырой нефти.
Концерн развернул поисково-разведочные работы
в Алжире, Тринидаде, на шельфе Британского
Борнео.
Были
открыты
месторождения
в Нидерландах (Схунебек), в Канаде, Колумбии, Ираке.
Возросшие объемы добычи нефти, естественно,
повлекли за собой строительство новых
нефтеперерабатывающих заводов, крупнейшие
из которых были возведены в нидерландском
порту Пернис, французском городе Руане, Бомбее,
Кардоне (Венесуэла), Джилонге (Австралия).
В 50-е годы на долю «Шелл» приходилась уже
одна седьмая всего мирового производства
нефтепродуктов, выпуск которых постоянно
возрастал.
Для
транспортировки
нефти
потребовались более мощные и вместительные
танкеры (до 200 тыс. тонн). Вскоре такие танкеры
стали основной единицей флота «Шелл».
В 1959 г. совместным предприятием «Шелл»
и «Эксон» в голландском местечке Гроннинген было
открыто одно из богатейших месторождений
природного газа. Добыча газа стала еще одним
направлением многопрофильного концерна «Шелл».
К началу 70-х годов в Гроннингене добывалась
половина газа, потребляемого в Западной Европе.
В середине 60-х годов компанией «Шелл» было
разведано сразу несколько уникальных газовых

месторождений в Северном море, что потребовало
разработки новой технологии морских перевозок
сжиженного газа. В 70-е годы «Шелл» и ее партнерам
удалось осуществить поставки пяти миллионов
тонн сжиженного газа из Брунея в Японию. «Шелл»
стала пионером крупномасштабных проектов
сжижения газа и дальних морских перевозок.
В 80-е годы экспорт сжиженного природного газа,
добываемого концерном, значительно вырос —
в 1989 г. был осуществлен крупнейший проект
разработки северо-западного шельфа Австралии
и поставок сжиженного природного газа в Японию.
Помимо газа, в 1971-м в Северном море в чрезвычайно сложных природных условиях было разведано гигантское месторождение нефти Брент.
Позднее разведка и разработка месторождений
в Северном море стали крупнейшей отраслью
деятельности компании «Шелл». Суровые погодные
условия диктовали необходимость применения
высокотехнологичного оборудования для добычи
нефти. Вслед за Брентом «Шелл» открыла месторождения Корморант (1972 г.), Данлин (1973 г.),
Терн (1975 г.) и Айдер (1976 г.). Разработка Брента
считается одним из самых технологически сложных
и дорогостоящих проектов за всю историю
человечества.
В середине 70-х годов спрос на нефть упал.
События в Иране 1978-79 гг. и связанные с ними
ограничения на поставки нефти — все это вызвало
к жизни необходимость поиска альтернативных
источников энергии. Потребление газа в Европе
в концу 70-х годов выросло более чем в два раза.
50% этого количества обеспечивали «Шелл» и ее
партнеры.
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Расширяя спектр своей деятельности, концерн
укреплял позиции в угольной и металлургической
промышленности. В 1981 г. в Вендаме (Нидерланды)
вступил в строй большой завод по производству
магния.
В 80-е годы усилия компании «Шелл»
сосредоточились на дифференциации продуктов
и услуг, на повышении эффективности производства
посредством автоматизации сетей распределения
и сбыта.
В этот же период времени «Шелл» перешла на
производство неэтилированного бензина — более
экологически чистого топлива.
К концу десятилетия «Шелл» перерабатывала на
своих заводах около трех миллионов баррелей сырой
нефти. Четверть от совокупного дохода концерна
составляли доходы от химического производства.
И все-таки 80-е годы стали беспрецедентными по
разработке морских месторождений в Северном
море. В его норвежском секторе было открыто
второе по величине в Европе газовое месторождение
Тролль. В Мексиканском заливе были разведаны два
крупнейших месторождения нефти и газа — Булвинкл
и Аугер. В 1989 г. суточная добыча нефти с платформы Булвинкл, установленной на глубине 412 м,
достигла 8 тыс. баррелей. В 1994 г. была сооружена
еще одна гигантская платформа Аугер на
предварительно натянутых опорах, высота которой
составила 872 м. Это самое высокое стационарное
сооружение в мире на морском дне.
Для сохранения конкурентного преимущества
«Шелл» готов идти на кардинальные изменения
в своей структуре. В число таких изменений входит
слияние в июле 2005 года материнских компаний
«Ройял Датч» и «Шелл Транспорт» в единую
компанию — «Ройял Датч Шелл плс».
Логотип «Шелл»
Уже более ста лет слово «ракушка», или «Шелл»,
эмблема в виде ракушки гребешка и отличительные
цвета – красный и желтый – используются для
идентификации бренда и продвижения репутации
компании. Эти символы обозначают качество
продуктов и услуг, представляют профессионализм
и ценности во всем мире.
У истоков
Наименование компании было «Шелл», и каждый
танкер Самуэла, перевозящий керосин на восток,
носил имя разных раковин. Гребешок, возможно
был взят из фамильного герба бизнес-партнера,
г-на Грэма, который импортировал керосин
Самуэла в Индию и потом стал директором
The Shell Transport and Trading Company. После
переезда в Сантьяго де Компостела в Испании,
семья Грэма взяла в качестве герба ракушку
святого Иакова. С течением времени форма
ракушки постепенно изменилась в соответствии
с тенденциями графического дизайна. Дизайнер
Рэймонд Лоуи создал и представил существующую
эмблему в 1971 году.
Почему красный и желтый?
В 1915 году калифорнийская компания «Шелл»
впервые построила станции обслуживания, и им
необходимо было выделиться на фоне конкурентов.
Они использовали яркие цвета, которые не были
бы обидны для жителей Калифорнии: из-за тесных
испанских связей штата были выбраны красный
и желтый.
Сегодняшние цвета появились годы спустя,
в 1995 году были введены яркие, запоминающиеся
для потребителя красный и желтый цвета «Шелл»
для новых розничных продуктов компании. Гребешок
остается одним из самых известных символов
бренда в 21 веке.
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ТРАМП: ПУТИН ТВОРИТ
«НЕМЫСЛИМОЕ».
И ВСЕ ИЗ-ЗА БАЙДЕНА
«Нас больше не уважают», — заявил Трамп,
давая интервью на канале SiriusXM Patriot.
«Я думаю, если вы посмотрите на границу, там
все ужасно, смотреть на это страшно. Я вижу,
как миллионы людей из других стран проникают
в нашу страну совершенно бесконтрольно,
безо всяких проверок, — продолжил Трамп. —
Миллионы людей из других стран в нашу страну.
Они бегут из своих тюрем. Они прибывают как
захотят. У нас была самая прочная граница
за всю историю. А сейчас она самая слабая
за всю историю. Мне кажется, что вывод из
Афганистана или капитуляция — называйте как
хотите — это полностью ослабило нас в глазах
других стран. Полностью ослабило нашу страну.
У нас великолепная армия, у нас замечательные
генералы, за исключением телевизионных
генералов, которые ни черта не знают, что делают.
Но я вам вот что скажу. Я действительно считаю,
что вся эта афганская катастрофа была — никто
реально в это не верит. Это так трудно. Наша
страна так низко пала. Она никогда не была в таком
смятении. Когда Китай это увидит — а он, знаете,
пристально наблюдает, как и Россия с Северной
Кореей, как и Иран. Иран смотрит на это и говорит:
«Знаете, для чего нам вообще иметь дело с этими
людьми?» Они даже говорить с нами не станут.
Они были готовы подписать сделку. Со мной они
бы подписали ее в течение недели после выборов,
которые оказались сфальсифицированными. Это
были подтасованные выборы. И вот что мы в итоге
получили. Вот так. Это ужасно. Полагаю, так плохо,
как сейчас, о нашей стране не думали никогда».
Трамп также подверг резкой критике
экономическую политику Байдена, отметив,
что в этом праздничном сезоне американцы
вынуждены гораздо больше тратить на подарки
и поездки в гости к родственникам. Во всем этом
виноват Байден и демократы.
«Они тратят намного больше, потому что
ничего не могут достать, — сказал Трамп. — Они
не могут купить то, что поставляется из других
стран. Они не могут купить подарки, они не
могут сделать ничего. Я слышу все эти ужасные
истории о полупустых магазинах, где нет товаров.
У нас никогда ничего подобного не было. Я ничего
подобного с поставками товаров не видел».
Трамп также отметил, что ему и диктатору
Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину
никогда не приходилось обсуждать вопросы
дефицита поставок и прочие серьезные
проблемы, потому что еще совсем недавно такие
трудности были просто немыслимы, а теперь
Байден в Америке все привел в беспорядок. Он
также отметил похожую ситуацию в отношениях
с другими мировыми лидерами, такими как
российский президент Владимир Путин и иранцы.
Враги Америки приободрились и осмелели,
глядя на недостатки Байдена, о которых Трамп
рассказал в начале интервью.
Во время интервью Трамп также сказал, что
не стал бы полностью бойкотировать зимние
Олимпийские игры 2022 года в Пекине, потому
что это навредило бы спортсменам. В то же
время он заявил, что «дипломатический бойкот»
Байдена, решившего не посылать на Олимпиаду

дипломатов, которых в любом случае никто не
приглашал, — это недостаточно сильная мера,
чтобы призвать Китай к ответу.
«Надо идти и принимать намного более суровые
меры, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том,
отказался бы он от участия Америки в пекинских
Играх или нет. — Знаете, это вредит спортсменам.
Джимми Картер попытался это сделать с гораздо
большим размахом, но все закончилось крупным
провалом. Думаю, мы можем сделать намного
больше, поступив намного сильнее. А так Америка
подает двойственный сигнал. В том числе и
негативный. Нет, я бы этого не сделал. Считаю это
несправедливым по отношению к спортсменам,
во многом несправедливым по отношению к
другим странам. Я бы так не поступил. Я бы
принял другие меры, более мощные меры, чем
эти. Это уже делали прежде, и это не сработало.
При Джимми Картере это делали, а он был едва
ли не самый плохой президент, второй с конца».
Трамп пришел на запись интервью, чтобы
представить свою новую книгу под названием
«Наше путешествие вместе», размещенную
на сайте 45books. Это сборник фотографий,
сделанных в годы президентства Трампа.
«Это в основном прекрасные картинки нашего
времени. У нас было четыре великолепных года.
Мы многое сделали вопреки охоте на ведьм,
вопреки махинациям, вопреки фальшивому
импичменту, — сказал Трамп о своей книге. —
Мы многое сделали. Мы перестроили армию.
Мы сократили налоги до такого уровня, какого
никогда не было. Мы урезали регулирующие
нормы, создали космические войска, сделали
многое другое. У нас была замечательная
экономика. Не было инфляции. Были
низкие цены на энергоресурсы. У нас была
энергетическая независимость. Со всем этим
у нас было великолепное время и много чего еще.
Задумайтесь о медицине, о „праве на попытку",
когда неизлечимо больным людям не разрешали
получать лекарства, находившиеся в стадии
разработки. А сейчас они могут получать такие
лекарства, и многие жизни уже реально спасены.
И было много другого. Поэтому мы решили
показать все в фотографиях и сделали это. Это
прежде всего фотоальбом, и мы подготовили его по
той причине, что люди сейчас очень недовольны,
а страна никогда не была в таком смятении.
Страна как никогда опозорена этим уходом из
Афганистана. Как они уходили — это настоящая
трагедия. Я их сократил до 2 500 военнослужащих,
и мы уходили с честью, с достоинством и силой.
А они просто капитулировали, отдали технику
на 35 миллиардов, отдали 13 жизней молодых
и замечательных солдат, которые были убиты,
оставили в стране заложников. Это невероятно.
Думаю, наша страна сейчас как никогда низко
пала в плане международного уважения».
На вопрос о том, какая фотография из книги его
любимая, Трамп назвал несколько, в том числе
пару семейных снимков и снимки с мировыми
лидерами.
«Там много семейных фотографий, снимков
с Меланией и с детьми. Есть снимки со многими, я
считаю, что самые важные — это с главами Китая,

с главами России и Франции, — сказал Трамп. —
А фотография с Ким Чен Ыном из Северной Кореи,
она поистине историческая, потому что раньше
там никто не был. Мы прекрасно поладили, у нас
возникли хорошие отношения. Если откровенно,
Обама думал, что мы будем воевать с Северной
Кореей. А мы не стали. Мы спасли ситуацию.
У нас были очень хорошие отношения. Там же
ядерное оружие, это очень опасно. Это было
историческое событие. Много, много фотографий,
которые я считаю поистине историческими. У нас
были замечательные четыре года, хотя демократы
пытались затруднить нам жизнь, насколько могли».
Трамп сказал, что он будет и дальше активно
поддерживать будущих лидеров республиканцев,
а также одной фразой пояснил, чего он ждет от
новых кандидатов: «Америка прежде всего».
«Почти все они неизменно выигрывают. У нас
соотношение 158 к двум, — сказал Трамп, когда его
спросили о публичной поддержке кандидатов. —
158 побед и два поражения. Два поражения на
158 побед. Эти люди были даже жестче, чем
Трамп, жестче тех двух, кого я поддержал. Счет
158 — 2. Я бы сказал, что все просто: Америка
прежде всего. Нам нужны хорошие школы. Мы
хотим, например, иметь выбор, что очень важно.
Нам нужно хорошее образование. Нам нужна
великолепная армия. Нам нужна надежная
защита по Второй поправке. Нам нужно очень
многое. Нам нужны низкие налоги. Нам нужно
меньше регулирующих норм. Но в первую очередь
мы хотим, чтобы Америка была прежде всего,
прежде всех тех стран, которые жили за наш счет.
Я все это изменил, а сейчас они просто с ума
сходят, делая такое со страной. Это относится
к Европе. Это относится к Китаю. Это относится
ко всем. Смотрите, что происходит с Россией.
Я остановил их трубопровод, самое крупное из
того, что они когда-либо делали. А Байден сразу
его одобрил. Нам нужны люди сильные, жесткие
и умные. Нам нужна Америка прежде всего».
Трамп только что поставил члена палаты
представителей республиканца Девина Нуньеса
(Devin Nunes) руководить своим проектом
Truth Social, цель которого — вести борьбу с
олигархией из крупных компаний информационных
технологий. Он сказал, что считает Нуньеса
«бойцом».
«Он боец, — сказал Трамп, когда его спросили о
Нуньесе. — Он был бойцом с самого начала. Когда
я с ним познакомился, он искал в Белом доме все
эти тайные материалы об измышлениях по поводу
России. Он знал, что это фальшивка, он понял это
раньше всех. Он крутой. Он дерется так, как никто
другой. Я подумал, что это будет замечательная
идея. Ему она очень понравилась. Он отказался
от очень важной должности, так как я думаю, что
в 2022 году и в 2024 году республиканцы покажут
очень хорошие результаты. Но мне кажется,
Девин станет очень важным человеком в нашей
стране, когда начнет борьбу с технологическими
гигантами».
В конце интервью Трамп не сказал открыто,
что в 2024 году снова станет баллотироваться
в президенты, однако намекнул, что вернется
и примет участие в следующей президентской гонке.
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КУЛЬТУРА
Кларе Новиковой – 75: Какие беды скрывались под маской
неунывающей Тети Сони, и о каком горе можно говорить со смехом

Клара Новикова в детстве и в юности

12 декабря исполнилось 75 лет народной артистке
России Кларе Новиковой. Ее все привыкли видеть
в комедийном амплуа, в образе неунывающей
Тети Сони, и немногие знали о том, через какие
испытания довелось пройти артистке в последние
20 лет. И при этом ей удалось сохранить
и внутренний огонь, и жажду жизни, и умение со
смехом говорить даже о самом большом горе
и о самых тяжелых потерях…
Детство в ежовых рукавицах
Девичья фамилия Клары – Герцер. Она выросла
в Киеве, где ее отец заведовал обувным магазином,
а мать занималась домашним хозяйством. Ее отец
был человеком строгих правил. Ей с братом он
не давал спуску, за малейшую провинность детей
наказывали. Свободной от неусыпного отцовского
контроля Клара себя чувствовала только в школьном
драмкружке, который стал для нее единственной
отдушиной. Правда, ее очень обижало то, что
родители не посещали постановки с ее участием.
Позже артистка рассказывала: «Мне в детстве
никто не говорил, что я красавица – папа держал
нас с братом в ежовых рукавицах, в доме вообще все
было подчинено его воле. Фронтовик, который прошел
всю войну, он с сомнением отнесся к моему выбору
профессии, говорил, что моим голосом нужно кричать
в туалете «Занято!» Когда мама ему показывала:
«Боря, посмотри, наша Клара, и какие люди рядом –
Утесов, Брунов, Райкин...», папа пожимал плечами:
«И что? Она же не Райкин». Я мысленно доказывала
папе всю жизнь, что права и не зря выбрала свою
профессию; мне очень хотелось, чтобы он мной
гордился».
Конечно, отец не одобрил выбор дочери, когда она
поступила в Киевскую студию эстрадно-циркового
искусства. На протяжении всех лет учебы он твердил
ей о том, что это – несерьезно, и настаивал на том,
чтобы она бросила занятия. Клара все же окончила
студию, несколько лет проработала в Кировоградской
филармонии, куда попала по распределению. А после
этого собрала чемодан и уехала в Москву, где ее уже
никто не мог контролировать и диктовать свои
условия.

Звезда «Аншлага» Тетя Соня
В столице Клара продолжила учебу в ГИТИСе.
Первая популярность пришла к ней после того,
как Аркадий Райкин присудил ей главный приз на
Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. А вся страна
заговорила о ней после того, как по завершении
учебы она начала выступать на сцене Москонцерта.
Артистка прославилась под фамилией Новикова,
которая досталась ей от первого мужа.
Она выступала на эстраде с юмористическими
монологами собственного сочинения, позже
начала сотрудничать с разными авторами. Самым
успешным оказался их тандем с драматургом
Марьяном Беленьким, который создал для нее
образ одесситки Тети Сони, ставший ее визитной
карточкой. Клара Новикова часто появлялась
на телевидении в различных юмористических
программах, а в 1990-х гг. стала одной из самых
ярких звезд передачи «Аншлаг». Параллельно она
выступала на сцене Московского театра эстрадных
миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.
Пик ее популярности пришелся на середину
1990-х, когда Клара Новикова завоевала множество
престижных наград, среди которых были
«Золотой Остап» и Кубок Аркадия Райкина. А в начале
нового столетия ее популярность пошла на спад – на
смену «аншлаговцам» пришли новые комики, а жанр
стэндапа постепенно вытеснил со сцены другие виды
юмористического разговорного жанра.
В «нулевых» Новикова начала искать себя
в новых сферах деятельности и сменила амплуа
с комедийного на драматическое. Она начала
выступать в постановках израильского театра
«Гешер». В спектакле «Поздняя любовь» ее партнером
по сцене стал один из основателей этого театра
Леонид Каневский. Правда, от разговорного жанра
эстрады полностью она не отказывалась. В 2019 г.
артистка отправилась в концертный тур по стране
с музыкально-юмористическим шоу «Я – это я!»
«Обратная сторона трагедии – смех»
В новом столетии карьере пришлось уделять
меньше внимания не только в связи с угасанием
популярности «старого юмора». У артистки начались
серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых
оказалась под угрозой не только ее карьера, но и сама
жизнь. Однажды на приеме у маммолога она услышала
тот страшный диагноз, которого так опасаются
все женщины. Новикова перенесла операцию и долгий
период реабилитации. Он был очень сложным – у нее
отнялась рука, артистка впала в депрессию.
Только благодаря поддержке мужа и друзей она
смогла справиться с этим испытанием. И ей
удалось победить болезнь! С тех пор Клара, опасаясь
рецидива, стала больше внимания уделять здоровью

Артистка с семьей

Бракосочетание Клары Новиковой
и Юрия Зерчанинова (журналиста,
будущего заместителя главного
редактора легендарного журнала
«Юность» – в центре с их дочерью
Машей). Слева – свидетельница,
известная теннисистка и
телекомментатор Анна Дмитриева,
справа – театральный режиссер
Петр Фоменко, сентябрь 1977 г.
и ограничивать себя в работе. Каждую свободную
минуту она старается проводить с внуками, ведь
своей дочери она уже не может компенсировать
тот недостаток внимания, который случился в ее
детстве из-за постоянной занятости матери.
В 2009 г. артистка пережила тяжелую утрату –
ушел из жизни ее супруг, спортивный журналист
Юрий Зерчанинов, с которым они прожили вместе
больше 35 лет. В тот момент, когда его не стало,
Новикова была на гастролях, о чем впоследствии
очень жалела. После этого ей сложно было не
отчаяться, заставить себя жить дальше. Но она
справилась и с этим горем. С тех пор прошло уже
12 лет. Артистка по-прежнему великолепно выглядит
и продолжает удивлять окружающих тем огнем
внутри, который в ней никогда не угасал.
О том, что творилось в ее душе в последние годы,
многие зрители даже не догадывались, ведь она
все это время продолжала дарить людям радость
и позитивный настрой. Новикова говорит: «Обратная
сторона трагедии – смех. Если мы не высмеем то,
что пережили, мы не сможем дальше жить. Считают,
что нельзя говорить со смехом о болезнях, о горе.
Почему? Важно, как говорить. Если ты сможешь
найти эту ноту, то все можно. Для того чтобы
было смешно, нужно такое восприятие жизни: даже
в самых трагических событиях видеть смешное. Как
говорила одна из моих героинь: «Хорошо, что над
тобой смеются – хуже, если бы над тобой плакали».
Ей и после 70 лет оказывают знаки внимания
поклонники, но она осталась верна памяти своего
мужа, который стал для нее надежной опорой после
череды разочарований.
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НОВОСТИ США

ХАРРИС ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
500 ТЫСЯЧ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Вице-президент США Камала Харрис представила план Белого дома по
строительству 500 тысяч новых станций зарядки электромобилей по всей стране,
что является частью цели президента Джо Байдена сделать электромобили более
доступными для местных и междугородних поездок.
Харрис объявила об этом на церемонии на зарядной станции для электромобилей
под Вашингтоном.
«Не может быть никаких сомнений: будущее транспорта в нашей стране и во всем
мире принадлежит электричеству», – сказала Харрис.
Она добавила, что способность страны производить, заряжать и ремонтировать
электромобили будет определяющей для здоровья американских общин, укрепления
экономики страны и устойчивости планеты.

КОНРЕСС CША ОДОБРИЛ ПОВЫШЕНИЕ
ПОТОЛКА ГОСДОЛГА

Конресс CША одобрил повышение лимита госдолга на 2,5 триллиона долларов
(примерно до 31,4 триллиона долларов) и направил этот документ на подпись
президенту Джо Байдену, чтобы избежать беспрецедентного дефолта.
Голосование в Сенате по партийной линии (50-49) последовало
за многомесячным противостоянием между демократами и республиканцами.
При этом последние стремились заставить правящую партию президента
Джо Байдена самостоятельно поднять лимит долга с нынешнего уровня
в 28,9 триллиона долларов, создавая основу для критических выпадов во время
промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году.
Сделка, заключенная на прошлой неделе между лидером большинства
в Сенате демократом Чаком Шумером и его коллегой-республиканцем
Митчем Макконнеллом, подготовила почву для голосования во вторник, минуя
обычные правила Сената, требующие, чтобы по крайней мере 60 из 100 членов
верхней палаты согласились одобрить законопроект.
Палата представителей одобрила закон в ночь на среду 221 голосом «за»
при 209 «против».
Голосование состоялось в условиях дефицита времени перед возможным
дефолтом, который привел бы к катастрофическим последствиям для
национальной экономики и подорвал бы доверие к Соединенным Штатам.
Министерство финансов ранее предупредило, что после среды оно было
бы не в состоянии оплачивать счета страны, и что оно уже использовало так
называемые «чрезвычайные меры», ряд фискальных инструментов, чтобы
отсрочить угрозу дефолта.
В заявлении о поддержке одобренного решения Белый дом дал высокую оценку
лидерам Конгресса «за выполнение этой фундаментальной законодательной
и конституционной обязанности».
«Американский народ может с легкостью вздохнуть и быть уверенным, что
дефолта не будет», – заявил Шумер, выступая в Сенате.
Макконнелл осудил то, что он назвал «дополнительным печатанием денег
и заимствованиями для еще более безрассудных расходов, которые вызовут
еще большую инфляцию и еще больнее ударит по работающим семьям».

АМЕРИКАНСКИЙ ЗОНД ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ
ЧЕРЕЗ КОРОНУ СОЛНЦА

Автоматическая станция имени Юджина Паркера,
которая принадлежит США, впервые смогла пройти
через один из слоев атмосферы Солнца – корону.
О результатах исследования сообщили специалисты
NASA.
Американский зонд впервые смог сделать замеры
магнитных полей и образцов частиц в короне
Солнца. Температура в этом слое атмосферы может
достигать 500 тыс. градусов Цельсия.
В NASA считают, что это знаковое достижение, которое откроет новые горизонты
для изучения Солнца. Ученые надеются, что миссия позволит выяснить, почему
солнечная корона нагревается и как возникает солнечный ветер.
Станция была запущена три года назад с космодрома на мысе Канаверал
(штат Флорида). Стоимость зонда полтора миллиона долларов. На нем установлено
четыре комплекса научных станций. Все оборудование защищено специальной
оболочкой, которая может выдержать большие температуры.
Зонд назван в честь астрофизика Юджина Паркера из США. Ученый один из
первых исследовал солнечный ветер.

США ОБЕСПОКОЕНЫ ВОЗМОЖНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ
«ГРУППЫ ВАГНЕРА» В МАЛИ

Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу возможного
размещения сил российской частной военной компании «Группа Вагнера» в Мали.
«Предполагаемая сделка на сумму $10 миллионов в месяц отвлекает средства,
которые могли бы быть использованы для поддержки малийских вооруженных
сил и государственных служб, на оплату развертывания «Группы Вагнера»
Евгения Пригожина в Мали. Силы «Группы Вагнера», известные своей
дестабилизирующей деятельностью и нарушениями прав человека, не принесут
мира в Мали, а будут дестабилизировать страну еще больше», – говорится
в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.
«Евгений Пригожин находится под санкциями США, Великобритании
и Европейского Союза из-за его связей с Министерством обороны РФ и его усилий по
подрыву демократических процессов в США. “Группа Вагнера”, в отношении которой
также действуют американские санкции, была замешана в злоупотреблениях
и действиях, угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету и
территориальной целостности Центральноафриканской Республики (ЦАР).
Так, в ЦАР элементы «Группы Вагнера» совершили внесудебные казни членов
преимущественно мусульманских общин фульбе».
«13 декабря Евросоюз ввел санкции в отношении “Группы Вагнера” и 11
связанных с ней лиц за их дестабилизирующую деятельность в Украине, Ливии,
ЦАР и Сирии», – напомнил Прайс.
«Страны, на территории которых развертываются силы “Группы Вагнера”, вскоре
становятся беднее и слабее, а обстановка там становится менее безопасной.
Примеры Ливии, ЦАР, Украины и Сирии демонстрируют пагубное воздействие
развертывания “Группы Вагнера”, – отмечается в заявлении. – В этих странах
силы “Группы Вагнера” разжигали конфликты и усиливали небезопасность
и нестабильность, провоцировали гибель местных военных и гражданских лиц
и подрывали национальный суверенитет, при этом истощая национальную казну
и отвлекая ресурсы, которые можно было бы использовать для наращивания
потенциала собственных вооруженных сил этих стран».
«Мы настоятельно призываем переходное правительство в Мали не отвлекать
скудные бюджетные ресурсы от борьбы вооруженных сил Мали с терроризмом.
Богатство страны, включая концессии на добычу полезных ископаемых, должно
приносить пользу малийскому народу, а не передаваться безответственным
иностранным силам, которые неоднократно притесняли местное население
и подрывали контроль принимающих стран над их собственной территорией».
«Кроме того, привлечение сил “Группы Вагнера” подорвало бы усилия
международного сообщества по поддержке борьбы с терроризмом и могло
бы поставить под угрозу вклад более 20 000 международных миротворцев
и военнослужащих, которые служат Мали без какой-либо платы со стороны
народа или правительства страны».
«Соединенные Штаты глубоко сожалеют о том, что переходное правительство
Мали отказалось принять более 2000 дополнительных военных и полицейских
миротворцев МИНУСМА – что, опять же, было бы сделано бесплатно для Мали, –
которые способствовали бы защите гражданского населения. США также сожалеют
о том, что переходное правительство отложило усилия международных партнеров
по развертыванию дополнительных войск и инструкторов и по активизации
операций по обеспечению безопасности. Мы призываем переходное правительство
принять меры для содействия ответственным и подотчетным усилиям по оказанию
помощи в области безопасности, направленным на защиту и расширение прав и
возможностей малийского народа».
«Мы также призываем переходное правительство незамедлительно принять
меры, чтобы вернуть Мали к демократическому управлению, что позволит США
возобновить помощь в области безопасности, которая приносит пользу малийскому
народу», – подчеркивается в заявлении.
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НАТО ЗАЯВИЛО, ЧТО У НЕГО НЕТ ПЛАНОВ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
ЯДЕРНЫХ РАКЕТ В ЕВРОПЕ

НАТО не планирует размещать ядерные ракеты средней дальности в Европе,
заявил альянс, отвергнув обвинения России и призыв Москвы ввести мораторий
на этот вид оружия в Европе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Брюсселе,
что Россия сама годами нарушала утративший силу договор о РСМД, размещая
в Европе новые ракеты средней дальности, способные нести ядерные боеголовки.
Столтенберг отметил, что НАТО не ставит своей целью зеркально отвечать на
поведение Москвы.
«Поэтому если Россия не пойдет на верифицируемое уничтожение всех ее ракет
SSC-8, то есть тех ракет, которые нарушали договор о РСМД, то их предложение
запретить то, что они уже начали развертывать, не вызывает доверия», – сказал он.
Договор о РСМД был подписан советским лидером Михаилом Горбачевым
и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Документ запрещал размещать
в Европе ядерное оружие с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

САНДУ ЗАЯВИЛА, ЧТО МОЛДОВА СТРЕМИТСЯ К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕС

Молдова хочет вступить в ЕС и заявила России, что это ее выбор, сказала
президент Майя Санду.
Ее интервью стало самым четким публичным высказыванием о прозападном
курсе Молдовы.
«Молдова хочет однажды стать членом ЕС», — заявила Санду, которая избегала
четких ссылок на ориентацию страны после прихода к власти в конце 2020 года,
учитывая зависимость Молдовы от российского газа.
«Мы предпочли бы оказаться там раньше, чем позже», – сказала она в интервью
в брюссельском отеле.
На вопрос, позволит ли Pоссия Молдове, расположенной между Украиной
и членом ЕС Румынией, вступить в ЕС, Санду сказала, что она заявляла российским
официальным лицам, что модель блока подходит для ее страны.
«Мы будем настаивать на том, что это наш выбор (вступить в ЕС), и мы хотели
бы, чтобы другие страны уважали этот выбор», – сказала она.
Санду заявила, что она обеспокоена наращиванием российского военного
присутствия у границ Украины.
При этом она отметила, что нет никаких признаков усиления российской военной
активности в Приднестровье – сепаратистской русскоязычной провинции на
востоке Молдовы.
«К сожалению, на нашей территории до сих пор находятся российские войска», –
сказала она, призвав к их выводу из Приднестровья, которое ООН считает частью
Молдовы.

ГЛАВА МИД ТУРЦИИ ЗАЯВИЛ О НАЧАЛЕ НОРМАЛИЗАЦИИ
ОТНОШЕНИЙ С АРМЕНИЕЙ

Турция и Армения в рамках усилий по нормализации отношений взаимно
назначат специальных представителей.
Заявление было сделано на этой неделе в турецком парламенте, на заседании
по государственному бюджету. Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что по вопросу об
отношениях с Арменией турецкая сторона проконсультировалась с Азербайджаном
и в дальнейшем также будет координировать с Баку свои действия. Министр
не уточнил, когда именно планируется назначить спецпредставителей. Но при
этом добавил, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы
между Стамбулом и Ереваном.
Глава МИД подчеркнул, что Анкара и Баку прикладывают дипломатические
усилия для достижения регионального мира и стабильности. Как отмечает
Радио Азатутюн (Армянская служба RFE/RL), заявление Чавушоглу в меджлисе
встретили аплодисментами.
Ереван положительно оценил выступление главы турецкого МИД. В Ереване
подтвердили, что армянская сторона назначит своего специального представителя
для ведения диалога. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь МИД Армении
Ваан Унанян. По словам Унаняна, Армения, как и всегда, готова к процессу
нормализации отношений с Турцией без предварительных условий. Пресссекретарь подчеркнул, что всё это прописано в программе армянского
правительства.
Между Турцией и Арменией сейчас нет дипломатических отношений. Граница
между странами закрыта с 1993 года. Это связано с рядом обстоятельств,
в частности, с острой реакцией Турции на процесс международного признания
геноцида армян в Османской империи, который Анкара отрицает.
В 1915–16 годах на территории Османской империи погибли до полутора
миллионов проживавших там армян. Многие из них были убиты по распоряжению
властей, уверены исследователи. Геноцид армян признан в 33-х странах мира.
Анкара категорически отрицает такую оценку событий, утверждая, что у государства
не было целенаправленной политики убийства армянского населения.

В ЛИТВЕ ПРОДОЛЖАЕТ БУШЕВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС,
ЧРЕВАТЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ

В отставку подал глава "Литовских железных дорог" Мантас Бартушка: считается,
что его действия сделали невозможными реализацию антибелорусских санкций
и прекращение транзита калийных удобрений. До этого в отставку подали министр
иностранных дел и министр транспорта. О возможном уходе в отставку всего
правительства заявляла премьер-министр.
При этом отношения между кабинетом и президентом можно характеризовать
как жесткий конфликт: тот же глава МИД Ландс Бергис делал заявления по
белорусскому вопросу и по поводу
Китая, совершенно не принимая
в расчет мнение главы государства.
Ситуация осложняется тем, что
белорусский калийный транзит
прекратить невозможно – это
чревато неустойками. В то же
время только железным дорогам
он приносит ущерб более
50 миллионов евро – потеря
этих денег грозит перевозчику
банкротством.
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ЧИСЛО УМЕРШИХ ОТ COVID-19 В США
ДОСТИГЛО 800 ТЫСЯЧ

Число летальных исходов в США, связанных с коронавирусом, достигло 800 тысяч.
Печальная веха была пройдена на фоне подготовки страны к потенциальному
всплеску заболеваемости из-за увеличения времени, которое люди проводят
в помещениях в связи с холодной погодой, и распространения высокозаразного
штамма «омикрон».
Пройденный рубеж означает, что число умерших от коронавируса превысило
все население штата Северная Дакота.
Несмотря на широкую доступность вакцин, в этом году в США от вируса умерло
больше людей, чем в прошлом, из-за более заразного варианта «дельта» и отказа
многх американцев вакцинироваться от COVID-19.
С начала года в США умерло более 450 тысяч человек, заболевших COVID-19,
что составляет 57 процентов всех смертей от этого заболевания с начала
пандемии.
Эксперты в области здравоохранения утверждают, что большинство пациентов,
умерших в этом году, были невакцинированы. Смертность увеличилась, несмотря
на достижения в области ухода за пациентами с COVID-19 и появление новых
методов лечения, таких как моноклональные антитела.
Число летальных исходов в США выросло с 600 тысяч до 700 тысяч за 111 дней.
Следующие 100 тысяч человек умерли всего за 73 дня.
Согласно анализу Reuters, во многих других странах смертность на душу
населения оказалась значительно ниже.
США стали лидером среди стран «Большой семерки» по числу смертей от
COVID-19 на душу населения за период с 1 января по 30 ноября - это в три раза
выше, чем в соседней Канаде, и в 11 раз выше, чем в Японии.
Среди 38 членов Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) Соединенные Штаты занимают по этому показателю 30-е место.
В сравнении с Евросоюзом, смертность на душу населения в США за последние
11 месяцев оказалась в 1,3 раза больше, чем в ЕС.
США занимают первое место по числу зарегистрированных смертей от COVID-19
в мире. За ними следуют Бразилия и Индия.
Ожидается, что число заболевших в Соединенных Штатах в ближайшее время
превысит 50 миллионов человек.

Эксклюзивный ПРОФИЛАКТОРИЙ

ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ

во Флориде
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НОВАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗМА АНТИСТРЕСС.
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С РУССКОЙ КУХНЕЙ
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ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЗА
ДОЛГОЛЕТИЕМ И ЭЛИКСИРОМ
МОЛОДОСТИ!!!

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
ВКЛЮЧАЮТ:
● ИНФРАКРАСНАЯ И ОЗОНОВЫЕ САУНЫ
● РЕФЛЕКТОРНЫЙ, РАССЛАБЛЯЮЩИЙ,

КЛАССИЧЕСКИЙ, БАНОЧНЫЙ И ДРУГИЕ МАССАЖИ

● КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ, АРОМОТЕРАПИЯ,
ФИТОТЕРАПИЯ

● ИНГАЛЯЦИИ ПО НЕУМЫВАКИНУ
● ЛИМФОДРЕНАЖ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ТРОМБОЗА И СНИЖЕНИЯ ВЕСА

● ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ ИОННОЙ ДЕТОКСИКАЦИЕЙ
● ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Лишний вес,проблемы с суставами, аллергии,
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заболевания желудочнокишечного тракта
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СОЗДАНА ЖВАЧКА ПРОТИВ COVID-19

Содержащая растительный белок жвачка сокращает уровень передачи
коронавируса на 95%.
Она как бы захватывает и нейтрализует вирус в слюне заражённого, как
показало исследование ученых из Пенсильвании.
Ношение масок намного снижает передачу коронавируса. Во многом из-за того,
что эти маски носят заражённые ковидом люди, которые об этом не знают. Они
разговаривают, дышат, кашляют или чихают, но маски блокируют выбрасывания
вредных частиц из полости рта, как показывают многочисленные эксперименты.
А если эти маски носят и окружающие, то вероятность заражения сокращается
в несколько раз. Но маски порядочно надоели человечеству, и им может быть
создана альтернатива.
Исследователи из Пенсильвании разработали жевательную резинку, которая
практически полностью сокращает вероятность передачи коронавируса. Если
заражённый используют эту жвачку, она нейтрализуют патоген, который содержится
в слюне. Для этого в состав жвачки добавлен растительный белок под названием
АСЕ2. Он не даёт вирусу атаковать клетку хозяина в человеческом организме, за
счет связывания с рецепторами SARS-CoV-2. Когда образцы слюны из полости
рта пациентов с коронавирусом подвергли воздействию этой жвачки, то продукт
весом 50 мг со вкусом корицы уменьшил там вирусную нагрузку на 95%.
Сейчас команда исследователей работает над получением разрешения
для проведения полноценных клинических исследований на людях. А они
должны показать, насколько этот подход безопасен и эффективен. Если выводы
подтвердятся, начнется широкое производство данной жвачки.

НОВОЕ ЛЕКАРСТВО БЬЁТ
ПО ВСЕМ ВЕРСИЯМ КОРОНАВИРУС

Разработанное американскими и британскими фармацевтами лекарство
сотровимаб эффективно в отношении 37 известных мутаций коронавируса.
Таковы результаты последних лабораторных исследований.
Лекарство на основе антител, как показали наблюдения, работает против всех
мутаций варианта Омикрон. Лабораторные исследования показали, что препарат
под названием сотровимаб, разработанный британским фармацевтическим гигантом
GlaxoSmithKline и американской компанией Vir Biotechnology, эффективен против
37 ныне известных мутаций коронавируса.
Опубликованная информация показывает, что сотровимаб сражается в том
числе и с ключевыми мутациями штамма Омикрон. Лекарство уже одобрено
регулирующими органами в Великобритании на прошлой неделе после того,
как клинические исследования показали, что его приём уменьшает вероятность
госпитализации и смертности пациентов на 79%. При этом у принимающих лекарство
и уже заражённых коронавирусом болезнь по большей части протекает в умеренной
форме.
Сотровимаб используется для предотвращения перехода коронавируса в тяжелую
фазу, препарат особенно полезен для людей со скомпрометированной иммунной
системой. Оно обеспечивает организм антителами к коронавирусу для борьбы
с болезнью, а антивирусные компоненты вступают во взаимодействие с процессом
репродуцирования, то есть воспроизводства самого патогена. Правительство
Великобритании уже заказало около 100 000 доз этого препарата.

СПОСОБНЫЕ РАЗМНОЖАТЬСЯ РОБОТЫ ПОМОГУТ
В ЛЕЧЕНИИ РАКА

Учёные создали живых роботов, обладающих способностью к репродуцированию,
то есть самовоспроизводству. Микроскопические организмы, сделанные из клеток
лягушек, в один прекрасный день могут применяться для уничтожения раковых
новообразований.
В области регенеративной медицины совершён настоящий прорыв. Исследователи
из Университета Вермонта вместе с коллегами из Университета Тафтса в США
создали первых в мире живых роботов, способных самовоспроизводиться.
Эти машины размером в 1 мм под названием Ксеноботы 3.0 не считаются
обычными роботами, но и не относятся к разряду животных. Перед нами живущие
и программируемые организмы. Они сделаны из клеток лягушек, и их дизайн
произведён на компьютере. Организмы выпускают так называемых «малышей»,
которые способны выглядеть и двигаться, как родители. Самовоспроизведение
живых биороботов может иметь конкретное прикладное значение для человечества
в плане развития персонализированной медицины при лечении травм, родовых
дефектов, злокачественных новообразований и даже старения. Ксеноботы 3.0 —
это потомки первоначальных Ксеноботов, созданных в 2020 году и Ксеноботов 2.0,
которые использовали нечто похожее на ножки и обладали способностью сохранять
воспоминания. В 2020 году их создатели взяли за основу стволовые клетки лягушек
из Африки. Затем с помощью уникального оборудования, электродов и микроскопа
они модифицировали эти клетки и собрали их в организмы, не наблюдаемые в
природе. Они управляются эмбриональной энергией. Их можно программировать на
выполнение самых разных задач, включая доставку лекарств в конкретные зоны тела.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Идеальное время для того, чтобы заставить финансы работать на себя. Сейчас можно открыть вклад, положить деньги под проценты,
выгодно купить акции или облигации. Если вы плохо разбираетесь в инвестициях, попросите помощи у профессионала.
Отношения с деньгами выйдут на
новый уровень. Вы сможете сделать
выгодные
приобретения,
начать
копить или закрыть долги по кредитам.
Отношения с родными будут чуть хуже.
Старайтесь избегать ссор и первыми
идите на примирение.

Вопрос, который не давал вам спокойно
спать последнее время, наконец удачно
разрешится. Зато возлюбленный вряд ли
порадует. Возможны разногласия с ним
и даже расставание. Старайтесь больше
отдыхать и меньше думать о делах. На
работе возьмите пару отгулов.

У вас сейчас может возникнуть желание
ввязаться в какую-нибудь авантюру.
Но звезды предупреждают: не стоит.
Наоборот, период хорош для неспешных
дел и решения текущих вопросов. Тем,
кто на диете, стоит пожелать сил.
Искушений сейчас будет много!

Идеальный период для самоанализа.
Пересмотрите свои взгляды на жизнь.
Возможно, вам стоит попросить
прощения у тех, кого вы могли однажды
обидеть. Велик шанс забыть что-то
важное: делайте заметки, чтобы этого
избежать.

В начале недели вас может ожидать
приятный сюрприз. Но вопросов после
него будет больше, чем ответов. Ближе
к середине недели вы станете рассеянны,
что не может не сказаться на вашей
трудовой деятельности. Начальство
будет недовольно.

Человек, на которого вы рассчитывали,
может неожиданно подвести. Заранее
готовьте запасной аэродром. Эмоции
в данный период будут накалены до
предела. Не срывайтесь на близких.
Лучше в таком случае пойти в зал или на
пробежку - проведете время с пользой.

Лень будет преследовать всю эту
неделю. Из-за этого могут возникнуть
конфликты на работе и в семье.
Сейчас нежелательны долгие поездки –
перенесите их на другое время. Период
также травмоопасен: будьте предельно
осторожны.

Звезды не советуют вам надеяться
на окружающих сейчас. Любые важные
проекты, начатые в это время, рискуют
оказаться провальными. Зато планы,
связанные с отдыхом, реализуются
на ура. Лучше всего сейчас отдыхать
большой компанией.

Новые знакомства сейчас обещают
быть крайне приятными и продуктивными. Не сидите в это время дома –
чаще встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия. На
работе возможны стычки с коллегами.
Сохранять нейтралитет.

Советы,
которые
будут
давать
вам близкие люди, стоит принять
во
внимание.
При
возникновении
материальных проблем не зацикливайтесь на них. Просто не разбрасывайтесь пока деньгами.

Если у вас еще не запланировано
романтическое свидание в этот период,
пора это исправить! Эта неделя
подходит для признаний и теплых
объятий. Можно и нужно ухаживать
за собой. Это поднимет самооценку
и поможет поверить в себя.

На этой неделе постарайтесь завершить
все текущие дела. После у вас просто не
будет на это времени. Любимый человек
может удивить, будьте готовы сделать
приятное в ответ.
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Difficulty: Hard

Tips

2. Японское искусство составления букетов. 3. Работник сельского хозяйства. 4. Портовое сооружение для
причаливания судов с двух сторон. 5. Религиозный запрет. 6. Месяц года. 7. Опора при ходьбе по лестницам.
8. Период жизни человека. 9. Положение судна относительно ветра. 10. Проводница на самолете, морском
судне. 14. Множество, толпа (разг.). 15. Параллелограмм, у которого две смежные стороны равны. 17. Короткая
речь за праздничным столом. 18. То, что сдерживает, строго дисциплинирует. 21. Устройство для получения
заряженных частиц больших энергий. 22. Обиходное название крупного осьминога. 24. Пространство
между двумя рядами домов. 25. Воинское задание, поручаемая военнослужащему работа. 27. 60 минут.
28. Единица измерения количества информации. 33. Крупное морское ракообразное животное. 35. Хищное
млекопитающее с темно-желтым ценным мехом. 37. Насекомое — вредитель сельского хозяйства.
38. Церковь. 39. Насекомое. 41. Подлинное имя автора, пишущего под псевдонимом. 42. Острый край
режущего, рубящего орудия. 44. Простейшее ручное орудие. 47. Человек, который оказывает кому-нибудь
уверенную, но неявную помощь. 48. Муж Евы. 49. Тонкая лепёшка из кислого жидкого теста. 50. Класс.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Members

41

44

45

Blank Grids

По вертикали:

31
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1. Вид бегемотов. 7. Старинная мера длины. 11. Гражданский чин в царской России. 12. Редкая
ценная вещь. 13. Резкое увеличение быстроты движения. 16. Название закона в ряде государств. 18.
Спиральная трубка во внутреннем ухе, в которой находится орган, воспринимающий звуки. 19. Большое
помещение, в общественном здании. 20. Каждая из девяти богинь, покровительниц наук и искусств. 21.
Крайнее изумление, негодование, расстройство. 23. Правильный многогранник. 25. Север. 26. Попытка
государственного переворота. 28. Основание сооружения, колонны. 29. Хвойное вечнозеленое дерево. 30.
Отсутствие обвиняемого на месте преступления в момент его совершения. 31. Путь самолета, судна по
определенному маршруту. 32. Количество скошенной травы. 34. Часть черепа. 36. Размеры животного в
высоту. 38. Грубый, наглый человек. 40. Календарное время какого-либо события. 42. Эфиромасличное
растение. 43. То же, что инъекция. 45. Порода собак. 46. Бытовой прибор. 48. Строение для хранения зерна,
припасов. 51. Специалист в одной из отраслей растениеводства. 52. Длинная охотничья плеть с короткой
рукояткой. 53. Небольшой ресторан, где можно закусить, выпить чаю, сока. 54. Сплетение из двух или
нескольких букв в виде вензеля.

Become a member and get heaps of stuff,
including: NO ADs, online solving tools,
save your times, smilies and more! (Free
and Paid options)
Find Out More

Load Game

Welcome our latest Members

Welcome our latest Members

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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4. ЛАЧУГА. 8. БУФФОНАДА. 9. НРАВ. 10. МУЗА. 11. ВАРЕЖКА. 13. ВОРОТА. 14. ОТДАЧА. 17. СКОТ. 19. РИСК.
21. ВСАДНИК. 24. ОТСЕК. 25. ТОН. 26. АКЦИЗ. 28. ТИСКИ. 29. АСТРА. 32. АЗУ. 33. АРХИВ. 35. РАССАДА. 38.
СИЛА. 39. САЛО. 40. ЖАРГОН. 43. АККОРД. 45. ПАСТИЛА. 47. ВИСТ. 48. ПОНИ. 49. ОПРИЧНИНА. 50. КУРЬЕР.

1

1. ПУМА. 2. ЭФФЕКТ. 3. БАТАТ. 4. ЛАМПА. 5. УДАВ. 6. АНТРАКТ. 7. САНТИМЕТР. 11. ВЫСОТА. 12. КОКС.
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ТЕМА. 31. АМФОРА. 34. ИСТОРИК. 36. СИГ. 37. ДЮНА. 39. СУТАНА. 41. РИТОР. 42. ОПЕРА. 44. ДВОР. 46.
ЛУНЬ.
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Welcome to the Sudoku Forums!

1. Персонаж сказки Р.Киплинга "Маугли". 6. Одна из древнейших форм книги. 9. Парусина,
пропитанная водоупорными и противогнилостными составами. 10. Шумные и хвастливые
толки. 11. Состояние порабощённости. 12. Ветвь хвойного дерева. 13. Плод некоторых
растений. 15. Орган обоняния, находящийся на лице человека, на морде животного.
18. Небесное тело, обращающееся вокруг планеты. 21. След, оставляемый плугом при пахоте.
23. Зимний мягкий сапог, свалянный из шерсти. 24. Марка отечественных автомобилей.
26. Мужское имя. 27. Военная операция — удар на узком участке, раскалывающий фронт
противника. 28. В праве - необходимое условие привлечения к ответственности. 29. Палец
руки. 32. Вонючка. 34. Автомобиль для перевозки бревен. 36. Сиденье на четырёх ножках
без спинки на одного человека. 37. Кресло на качающейся подставке. 39. Стихотворный
размер. 42. Глянец, блеск гладкой поверхности. 43. Место, где сходятся, пересекаются два
предмета или две стороны чего-нибудь. 45. Род, характер и степень чьего–нибудь участия
в чём-нибудь. 46. Религиозный запрет. 47. Выдержка из литературного произведения.
48. Результат скрещивания различных видов растений или животных. 49. Одна из форм
заработной платы, при которой по договору оплачивается сразу вся сделанная работа.
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Indicate which comments you would like to be able
to see
Indicate which comments you would like to be able to see
everyday
General
Jokes
General
Jokes
Other
Sliding Puzzle Play online with your ownOther
photos
Sudoku Technique/Question
Recipes
Sudoku Technique/Question
Recipes
Flickr Sudoku Play sudoku with pictures
from Flickr
Show Comments
Show Comments
Kakuro Play Kakuro online!
Wordoku Free Wordoku puzzles
everyday.
Anne From Albany W Australia Supporting
Member
Anne From Albany W Australia Supporting Member
House Care Guide Home renovation
Check out my page
Check out my page
Tips
Pumpkin Carving Pattern Free halloween
pumpkin carving patterns.
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From Canberra

Check out my page
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Jyrki

Become a member and get heaps of stuff,
including: NO ADs, online solving tools,
save your times, smilies and more! (Free
and Paid options)
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Save Game

WelcomeReset
our latest
Poss. Members

Hammer from NE Victoria
Automatically remove Possibilities
JackRussel from North Sydney

Automatically remove Possibilities
Allow incorrect Moves
Clicking the playing grid places the current number
Highlight Current Square

Allow incorrect Moves
Conte49 from Down Under
Clicking the playing grid places the current number
Highlight Current Square
Grey out Used Numbers
Possibilities in Grid Format
Members' Birthdays Today

Linds from Michigan
Check out the latest post in the Sudoku Forum
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4:26. Hi all.

Good evening all! 2:42.
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shosho

Small Grid
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Find
More
This number
is aOut
possibility

Load Game

Reset Poss.

Printer Friendly versions:
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This number is a possibility
Check Moves

Undo

Just the Sudoku (New Window)
With Solution (New Window)

4

9

1
3
4
7
8

Choose a number, and place it in the grid above.
2

Reset

Hide Solution

Tips

Easy

Hard Sudoku for 7/December/2021

Size Settings

1

9

1

5

1. ВОЛЕЙБОЛ. 6. КУМЫС. 9. УГРОЗА. 10. РОСТЕР. 11. ДИЕТА. 12. СТАМЕСКА. 14. СБОРКА. 18.
СРЕДА. 20. АРИСТОКРАТИЯ. 21. КУСТ. 23. МАЧТА. 24. ЛАФЕТ. 25. БАЗА. 27. АВТОРИТАРИЗМ.
28. МИРАЖ. 31. БАТРАК. 34. РАСТОПКА. 36. НАЛОГ. 37. ЗОДЧИЙ. 38. ОТВАГА. 39. КАМИН. 40.
НАСТОЙКА.
Reset

TIMER

3 00:00:00
7
9

6

3

ПО ВЕРТИКАЛИ:

9

5

Your Puzzles

8 Comments • Previous Day's sudoku • Help

Play sudoku on your site/blog
Medium
Sudoku for 7/December/2021

4

4

Start

Blank Grids

9 Comments • Previous Day's sudoku • Help
Play this pic as a Jigsaw or Sliding Puzzle.

Play this pic as a Jigsaw or Sliding Puzzle.
Play sudoku on your site/blog

Difficulty: Medium
TIMER

00:00:00

6

Reset

3

8

7

1. ВИРУС. 2. ЛАССО. 3. БУРСА. 4. ЛУЖА. 5. КОНСОЛИДАЦИЯ. 6. КАДАНС. 7. МНЕНИЕ. 8. СТАНДАРТ. 13. МУЛАТ. 15. БОРОНА. 16. РОСОМАХА. 17. СКОТОВОДСТВО. 19. РЕКТОРАТ. 22. СВЯЗКА. 25. БУМАЖНИК. 26. МОККО. 29. РАЗЛОМ. 30. ЖАРГОН. 31. БАЗИС. 32. РУЧЕЙ. 33. КАЙМА.
35. ПЛАН.

2

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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Grey out Used Numbers
Possibilities in Grid Format
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31
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From los angeles

Check out my page

30

1. Предпринимательская деятельность. 2. Мелкая разменная монета в Австрии. 3. Твёрдое
вещество, применяемое для шлифовки, полировки, заточки. 4. Бесцветный газ. 5. В музыке:
обобщенное понятие мелодичности. 6. Человек, который умеет стрелять. 7. Кровельный
и гидроизоляционный материал. 8. Будочка для собаки. 14. Куча плотно уложенного
сена. 16. Обращение к пожилому мужчине.17. Количество лекарства для одного приема.
19. Очищенная от деревьев дорога в лесу. 20. В некоторых странах: состав министров,
входящих в правительство. 21. Обувь. 22. Школьная принадлежность. 25. В некоторых
учебных заведениях: торжественное собрание. 26. Передача мяча или шайбы партнёру.
30. Дом, сделанный топором, без пилы в XII в. 31. Небольшая отлогая горка. 33. Замкнутая
группировка людей. 34. Специалист одной из отраслей растениеводства. 35. Застежка,
вдеваемая в манжет русской рубашки. 36. Молочнокислый продукт. 38. Бессмыслица,
нелепость. 39. Металлический стержень для удержания на месте судна. 40. Прямой и строгий
смысл чего–нибудь (перен.). 41. Шарообразная летучая дымчатая масса. 44. Башмаки на
деревянной подошве.

Check out the latest post in the Sudoku Forum

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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КРОССВОРД

Jack

From Bayswater, Vic

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер
Сергей Соловьев умер 13 декабря в возрасте 77 лет.
Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве
кинорежиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов
«Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия
«Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период
перестройки в Советском Союзе.
В начале 2019 года под руководством Соловьева заработал Театр-студия
САС.
Кинорежиссер являлся лауреатом Государственной премии СССР.
В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля.
В 2002 году Соловьев выступил за создание международного фестиваля
кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его
бессменным президентом.
В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.
Check out my page

Supporting Member

8:05 Morning All.

everyone!!!

07/Dec/21 9:20 AM | Send this to a friend | Report this comment as abusive

07/Dec/21 5:03 AM | Send this to a friend | Report this comment as abusive

Samb

Vao88

From SEQ

Check out my page

From Melbourne

Check out my page

7:28 Hi All

All
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Lovely Ferry boat.Nice photo
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Hunterkorak

From North Dakota

Check out my page

Darwen Jim

From Darwen.UK

Check out my page

2:09 howdy
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bluey

From Port Kembla

Check out my page

Chris

Supporting Member

Pretty park, love Bendigo!!

From Canberra

Check out my page
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1:43. Good morning all.
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Not a member? Joining is quick and free. As a member you get heaps of benefits.
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From Bayswater, Vic

Join Now
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