
Pages   25-32               

February 4, 2022 № 6 (261)
PA, NJ, NY

BBUSINESSUSINESS MARKETMARKET&&
MULTILINGUAL INFORMATIVE ADVERTISEMENT

In Russian  Ukrainian  Polish
www.miabusinessmarket.comwww.miabusinessmarket.com
Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338

№ 3 (131)Page 25-32
          WIADOMOŚCI  WIADOMOŚCI  Z KRAJUZ KRAJU

Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

В САЛОН ТРЕБУЕТСЯ: 
 МАССАЖИСТ 
 ESTHETICIAN НА PART TIME
     (ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ РАБОТЫ) 

202 Holland Road, Suite 212. Holland, PA. 18966

SPA FACIAL TREATMENTS
HYDRAFACIAL
CHEMICAL PEELS
MICRODERMABRASION
ANTI-AGING TREATMENT
MASSAGE THERAPY
WAX
SKIN CARE PRODUCTS










Звоните Звоните 267-826-4411267-826-4411
CELLCELL: 609-424-9242 : 609-424-9242 

Valentine's Day  20% off any  Valentine's Day  20% off any  
facials for new clients.facials for new clients.
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
О ГРИН-КАРТАХ ДЛЯ ЛИЦ ВЫДАЮЩИХСЯ 

СПОСОБНОСТЕЙ
Грин-карта для людей с выдающимися способностями уникальна тем, что 

претенденты на нее не нуждаются в работодателе для оформления и подачи 
иммиграционной петиции. Они сами выступают в качестве просителей, так 
как потенциально в состоянии найти себе работу, и не нуждаются в трудовой 
сертификации Министерства труда. Это отличает их от подавляющего большинства 
остальных претендентов на грин-карту, от которых требуется доказать, что их 
трудоустройство не ущемит интересов работников-американцев. 

Таким образом, существует отдельная иммиграционная группа 
работников с выдающимися способностями?

Точнее сказать, имеется отдельная категория для так называемых работников 
первой, приоритетной категории лиц с выдающимися способностями, известных 
профессоров и исследователей, а также руководящих сотрудников международных 
компаний. Объединяет эти три группы то, что ни для одной из них не требуется 
трудовой сертификации. Вместе с тем, разница между кандидатами с выдающимися 
способностями и прочими двумя состоит в наличии работодателя, ходатайствующего 
перед иммиграционной службой за заявителей других категорий. В номенклатуре 
иммиграционной службы эта группа обозначена как EB11 или EB1A, где сокращения 
EB соответствуют словам employment-based (immigration), т.е. иммиграции 
посредством трудоустройства.

Каким образом квалифицируется понятие выдающихся 
способностей?

Это определенный уровень знаний, позволяющий отнести заявителя к небольшой 
части подобных специалистов, которые достигли максимальных высот в своей 
профессиональной области. Подтверждение этого качества знаний требует весьма 
обширной специальной документации, отвечающей требованиям иммиграционной 
службы.

В каких областях должны преуспеть кандидаты на грин-карту 
по этой статье иммиграции, и что они предположительно должны 
доказать для успешного иммиграционного результата?

Это, например, одна из таких обширных областей деятельности, как искусство, 
музыка, литература, наука, образование, бизнес, развлечения, спорт и т.д. Заявитель 
должен показать, что он добился национальной или международной известности, 
что он продолжит трудиться в сфере, в которой до сих пор проявил свои выдающиеся 
способности, и что его будущая деятельность принесет значительную пользу 
Соединенным Штатам Америки.

Какого рода обоснование выглядит наиболее убедительным для 
подтверждения претензий кандидата на грин-карту?

Иммиграционный закон предоставляет выбор. Кандидат может показать, что он 
стал, к примеру, лауреатом одной из всемирно признанных премий: Нобелевской 
для ученых или политических деятелей, “Оскар” — для деятелей кинематографии, 
“Грэмми” или “Эмми” — для певцов или музыкантов, Пулитцеровской — для 
литераторов и т.д. В качестве альтернативы претендент может продемонстрировать, 
что он добился по крайней мере трех из следующих достижений. Это менее известные 
национальные или международные премии, участие в международных ассоциациях, 
опубликованные о нем материалы, его участие в жюри или советах для оценки 
знаний и достижений других представителей данной профессии, подтверждение 
крупного коммерческого успеха по результатам продажи его произведений или работ.

Каким образом демонстрируются указанные достижения заявителя?
Это могут быть, например, исследования или обзоры критиков, рекламные 

объявления, информационные бюллетени или сводки, публикации самого кандидата 
или публикации о нем в газетах или профессиональных журналах, контракты 
с рекламодателями, официальные данные в табели о рангах, телевизионные или 
кинематографические материалы, заключения экспертов, данные статистических 
агентств о сравнительной зарплате, показатели бухгалтерских отчетов 
о коммерческом успехе и многое другое.

Насколько четки и однозначны критерии, предъявляемые 
американскими властями к лицам с выдающимися способностями?

С одной стороны, они конкретизированы, например, в части представления 
крупных успехов. С другой стороны, они весьма размыты в том, что человек 
без конкретных "краеугольных" достижений может продемонстрировать другие, 
эквивалентные первым. Известны случаи, когда добивались грин-карт лица 
с весьма широким расхождением в качестве и количестве демонстрируемых 
знаний. В отсутствие наиболее знаменательных достижений грин-карту чаще 
удается получить тому, кто специализировался в такой узкой области, в которой 
с ним меньше соперничали другие представители его профессии.

Как подойти к этому вопросу потенциальным кандидатам на грин-карту?
Для начала уясните, относитесь ли вы к ограниченной группе самых видных 

специалистов в данной области. Далее, если вы соответствуете таким требованиям, 
свяжитесь с иммиграционным юристом для дальнейшей консультации, и он поможет 
сделать перспективный прогноз.
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Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

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

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

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

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

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

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

Maribeth Blessing
Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ?
Само понятие нетрудоспособности в аспекте социального обеспечения 

(страхования) требует пояснений, поскольку оно отличается от того, что под 
этим понимают в аспекте обычных страховых полисов или в иных областях 
социального права. В плане федерального социального обеспечения понятие 
нетрудоспособности несет в себе особые, подчас весьма необычные нюансы. 

Кого можно назвать нетрудоспособным в плане федерального 
социального обеспечения?

За некоторыми исключениями, данное лицо считается нетрудоспособным, если 
оно не в состоянии добиться существенных материальных благ в результате 
физических или психических недостатков, продолжающихся в течение длительного 
времени, не менее 12 месяцев. Физический или психический недостаток должен 
носить весьма серьезный характер, не позволяющий заниматься общественно 
полезной деятельностью. Из этого следует, что закон не предусматривает льгот для 
тех, кто в результате физического или психического изъяна не может выполнять 
работу, которую выполнял ранее, или которую мог бы выполнять, как раньше, 
с учетом имеющегося образования и опыта. Сам по себе факт, что для кандидата 
на нетрудоспособность в данном географическом регионе нет работы, которую он 
мог бы выполнить, не существен. До тех пор, пока человек способен выполнять 
некую работу, предлагаемую в любой части страны, он не может рассчитывать 
на получение льгот по нетрудоспособности.

Куда подать заявление о социальном пособии по нетрудоспособности?
В местное отделение Администрации социального обеспечения. Для подачи 

заявления не нужен адвокат. Решение по данному заявлению принимается 
в 60-дневный срок. В случае отказа заявитель имеет право в течение следующих 
60 дней просить о пересмотре решения. На этом этапе адвокат тоже не обязателен. 
Ответ на прошение рассматривается в пределах 60 дней. В случае второго 
отказа у просителя имеются те же 60 дней на то, чтобы направить свое прошение 
административному судье. На сей раз, однако, ему потребуется адвокат.

Какими бывают основания для отказа?
Как это ни обидно для претендента на нетрудоспособность, Администрация 

социального обеспечения может отклонить его просьбу на основании информации, 
предоставленной врачом, который, возможно, никогда не видел заявителя, а всего 
лишь просмотрел его историю болезни, составленную другим лечащим врачом, 
и переслал ее в Администрацию. Как правило, имя такого врача остается неизвестным 
до тех пор, пока адвокат заявителя не затребует итоги освидетельствования, 
которые считаются компетентным мнением эксперта.

Каков порядок подачи заявлений на нетрудоспособность по линии 
федерального социального страхования?

Общий принцип подачи заявлений включает в себя пять этапов. На первом 
определяется, работает ли заявитель до настоящего времени. Если ответ 
положительный, то в большинстве случаев заявителю не видать запрашиваемых 
льгот. Второй этап устанавливает, можно ли назвать физический или психический 
изъян заявителя тяжелым. Такой изъян должен существенно ограничивать 
возможности человека: например, он не в состоянии наклоняться, поднимать 
и нести тяжести, приседать и т.д. Добавим к сказанному, что существуют четкие 
медицинские показатели, определяющие степень недуга.

Вы прошли второй этап. Значит ли это, что вас ожидает третий?
Совершенно верно, а за ним последуют четвертый и пятый. На третьем этапе 

нужно оценить, относится ли тяжелый по форме физический или психический 
изъян к уже известным "автоматически" достаточным. Если относится, то на этом 
процесс администрирования заканчивается, и вы получаете пособие. Если нет, то 
врач должен засвидетельствовать свои дополнительные наблюдения. Четвертый 
этап оценивает, в состоянии ли вы выполнять работу, которую выполняли раньше. 
Понятие "раньше" распространимо на предыдущие пятнадцать лет. При этом 
оценивается вся история трудовой деятельности за этот период, анализируется 
уровень профессиональной подготовки и навыков. Если вы не можете выполнять 
не только работу, которой занимались до этого, но также сходную или смежную 
работу, то вас ожидает последний этап дознания.

Говорят, самый сложный “тест” — последний, пятый. Не он ли 
оценивает ваши производственные возможности в плане выполнения 
любой работы где бы то ни было?

Именно так. В этом вопросе больше всего прислушиваются к специалистам по 
теории занятости. Эксперт в этой области, во-первых, укажет место в классификации 
занятости, к которой относится заявитель с его физическими и психическими 
особенностями: может ли он выполнять тяжелую, среднюю, легкую или даже 
совершенно элементарную работу. Затем оценивается его возраст, уровень 
квалификации, опыт и возможное перенесение имеющихся навыков на другую 
деятельность. Адвокаты, занимающиеся подобными делами, часто прибегают 
к помощи врачей и экспертов по занятости, которые могут помочь в достижении 
искомого результата.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

 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

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





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



В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
НЕОБХОДИМ ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
Телефон:  215-275-1001





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



FAVORITE HOME CARE 
LOOKING FOR  

HOME HEALTH  AIDS. 
Flexible working schedule. High salary. 
For more information please call 

267-839-0011

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





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

НА JUNKYARD/АВТОРАЗБОРКУ 
в South New Jersey требуются 

• АВТОРАЗБОРЩИКИ 
с опытом работы (со своим инструментом и без) 
Заработок $1000+ в неделю. 

• ПОМОЩНИКИ 

646-673-5889


Зарплата $750+  
в неделю.

Помогаем с жильем

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
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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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

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования
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FAVORITE HOME CARE 
приглашает на работу  
HOME HEALTH AIDS. 

Свободный график работы. Необходимо знание 
разговорного английского и русского языков.  

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
За дополнительной информацией звоните  

по телефону: 267-839-0011 
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”
Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

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

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



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





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

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

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

           Телефон: 267-297-9137



В MANHATTAN BAGEL В RICHBORO,  
BUCKS COUNTY 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ
ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  

ОБУЧАЕМ.
Говорим по-русски, но нужен минимальный англ.  

На старт $15 в час.
215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM 



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

В BODY SHOP ТРЕБУЮТЬСЯ: 
* MECHANICS 
* BODY MAN-PAINTER 
* ПОМОЩНИКИ  

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 

по телефону: 267-980-6045 Виталий  




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 ЖЕНЩИНЫ С ПРОЖИВАНИЕМ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДОМУ  

(УБОРКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ).
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 215-208-5112
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И РАБОТНИК В ОФИС. 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. 
215-698-2710 или отправьте sms на 267-346-0026 

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.





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



В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



В 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





         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  

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

В SPA САЛОН, расположенный  
в HOLLAND ТРЕБУЮТСЯ:  
    - МАССАЖИСТ, 

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

телефон:  267-826-4411 или  cell: 609-424-9242  
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464


                             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



ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ НА PART TIME 
В ALTERATION DEPARTMENT  

БОЛЬШОГО МАГАЗИНА  
СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ. 

Необходим легальный статус.  
Оплата чеком. 

Телефон  215-651-0096




  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
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ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

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

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

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

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

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

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

ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАВЛИКА  
В БОРЬБЕ СО СПИНАЛЬНО  

МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ (СМА) 
Павлик Мотычка родился в сентябре 2019 г. в селе Синевир 
(Украина). Он не может самостоятельно сидеть, ползать, ходить. 
Со временем болезнь прогрессирует и малыш может потерять 
возможность самостоятельно есть и дышать. Семья Павлика уже 
потеряла первенца от этой болезни, потому что тогда не суще-
ствовало лечения. 3 года назад появился препарат от СМА – 
это самый дорогой укол в мире стоимостью $ 2.3 млн. Укол 
нужно сделать как можно скорее. Силами волонтеров сейчас 
уже собрано $ 1 842 398, нужно еще $ 457 702. Просим про 
молитовную и финансовую поддержку. Вместе - мы сила, которая 
подарит Павлику жизнь. Помагай другим и Бог поможет тебе! 
https://taplink.cc/help.pavlik.sma
Facebook group/ Instagram: help.pavlik.sma
GoFundMe USA: https://gofund.me/2b19bbd5
Donations can be sent to 'UUARC' (United Ukrainian American Relief 
Committee, Inc. (est 1944)) at 1206 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 
19111 w/ notation in memo "Pavlo Motychka" or can be made online at 
www.uuarc.org w/ notation in remarks - "Pavlo Motychka".

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

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ 
НА 1 ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА

В НОРДИСТЕ НА ТИХОЙ УЛИЦЕ НАПРОТИВ ПАРКА. 
НЕДАЛЕКО ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА.  

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. $950
ТЕЛ: 1-253-227-2035





СДАЕТСЯ В РЕНТ 2-комнатная КВАРТИРА 
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.   

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 ФЕВРАЛЯ!  

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

СДАЕТСЯ КВАРТИРА C 1 МАРТА,  
2 BEDROOMS, 2 FULL BATH на 2 этаже в Нордисте 

НА ТИХОЙ УЛИЦЕ. БЛИЗКО К ОСТАНОВКЕ  
58 АВТОБУСА И МАГАЗИНАМ. БАЛКОН, КЛАДОВКА В 
БЕЙСМЕНТЕ. ЛАМИНИРОВАНЫЕ ПОЛЫ, СТИР И СУШ 
МАШИНЫ В КВАРТИРЕ. ПАРКОВКА НА 2 МАШИНЫ.  
8 ПРОГРАММУ НЕ ПРИНИМАЕМ. ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ.  

РЕНТ $1,250   ТЕЛЕФОН 215-917-1452

РЕНТ
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

 Покраска и шпаклевка
 Ремонт и подготовка стен и 
потолков
 Столярные работы
 Моем фасады домов и деки

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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

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





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



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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника,  
окна, двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем  
канализации. 

✔ Ремонт и замена  
heaters и бойлеров 

Гарантия. 
Доступные цены. 
267-596-4829 Алекс
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОКУПКИ 
ЖИЛЬЯ В США

Сегодня покупатели жилья могут выбирать кредит из многочисленных  
вариантов.

Более 90% процентов покупателей, включая тех, кто покупает жильё 
впервые, в конечном итоге пользуются одной из четырех популярных программ 
кредитования:

• Обычный жилищный кредит.
• Жилищный кредит Федерального жилищного управления (FHA).
• Жилищный кредит Департамента по делам ветеранов (VA).
• Жилищный кредит Министерства сельского хозяйства США (USDA).
Эти программы популярны благодаря своей доступности, невысокой 

стоимости и дружелюбным отношением.
Каждая из них имеет уникальные преимущества и ваш выбор будет 

зависеть от того, что именно вы ищете впервые покупая дом — (более низкий 
первоначальный взнос, более низкий процент кредита, варианты с более 
низким доходом)

Ваш кредитный специалист поможет вам выбрать правильный вид ипотеки 
исходя из ваших запросов. Но вы должны владеть информацией о каждой из 
этих программ заранее, чтобы убедиться, что задаете правильные вопросы. 
Для Вас мы подготовили краткий обзор каждого из них.

Обычный жилищный кредит — первоначальный взнос 3%
Обычные или «соответствующие» ипотечные кредиты — это тот вид кредита, 

о котором думают большинство покупателей при покупке жилья. Термин 
«соответствующие» означает, что эти ссуды соответствуют руководящим 
принципам, установленным Fannie Mae и Freddie Mac.

Соответствующая ипотека часто является лучшим выбором для покупателей 
жилья с хорошими кредитными рейтингами и первоначальным взносом не 
менее 10% процентов.

Тем не менее, существует три варианта соответствующей ипотеки для 
покупателей, вносящих первоначальный взнос всего в 3% процента. 

• Fannie Mae’s HomeReady loan • Freddie Mac’s HomePossible loan  
• The Conventional 97 home loan

Ипотечные кредиты HomeReady и HomePossible предлагают низкие 
первоначальные взносы (от 3% процентов) и гибкие правила отбора, особенно 
для покупателей жилья с низкими доходами. Они могут даже предложить 
заемщикам скидку в размере до 500 долларов.

Обычные ипотечные кредиты (The Conventional 97 home loan) не предлагают 
такой скидки, но с ними можно приобрести дом достаточно экономичным 
способом и с небольшими затратами (процентная ставка всего 3% процента). 
Данный кредит наиболее выгоден для покупателей  с очень хорошей кредитной 
историей.

Кредит FHA — первоначальный взнос 3,5%
Кредиты FHA популярны среди заемщиков с небольшим первоначальным 

взносом и у кого есть проблемы с кредитной историей, что требует 
дополнительной гибкости андеррайтинга.

Самое большое преимущество FHA заключается в том, что покупатели 
с кредитным рейтингом ниже среднего могут получить одобрение ипотеки.

Кредиты FHA позволяют покупателям с кредитным рейтингом от 580 получить 
кредит под 3,5% и с рейтингом 500   кредит под 10%. Однако низкие кредитные 
рейтинги не должны быть результатом недавней плохой кредитной истории. 

Ставки FHA по ипотеке часто ниже, чем соответствующие ставки по ипотеке.
Но поскольку все кредиты FHA требуют взносов по ипотечному страхованию 

(MIP), общая стоимость FHA в итоге иногда оказывается выше. 
Кредит (VA) — первоначальный взнос 0%
Жилищный кредит Департамента по делам ветеранов — отличная программа, 

с преимуществами, которых нет ни у какого другого кредита. Но чтобы иметь 
право получить его, вы должны быть связаны с военной структурой США.

Доступные ветеранам и действующим военнослужащим США, кредиты 
VA предлагают 100-процентное финансирование, упрощенные стандарты 
утверждения кредитов и доступ к самым низким доступным ставкам по ипотеке.

В течение последних двух лет, ставки по ипотечным кредитам VA постоянно 
превышали ставки по всем другим распространенным типам кредитов. Ставки 
по ипотечным кредитам VA могут быть на 40 базисных пунктов (0,40 процента) 
ниже, чем ставки для обычных сопоставимых кредитов.

Кредит USDA — первоначальный взнос 0%
Кредит Министерства сельского хозяйства США, доступен в сельских 

районах и пригородах с низкой плотностью населения, является еще одной 
ипотекой без первоначального взноса.

Заем USDA предлагает более низкие ставки по ипотеке, нулевой 
первоначальный взнос и более дешевую ипотечную страховку для заемщиков 
с низким или умеренным доходом.

Но существует одно важное условие: дом должен находиться в специально 
отведенной «сельской» местности в соответствии со стандартами USDA. 
Обычно это означает, что он должен находиться в городе с населением менее 
20 000 человек.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

РАБОЧИЕ ПОКИДАЮТ ПРОФСОЮЗЫ
В 2021 году почти каждый десятый рабочий состоял в профсоюзе. Даже, несмотря 

на пандемию, тенденция на долгосрочное сокращение членства в профсоюзах 
продолжалась.

Бюро трудовой статистики заявило, что 14 млн рабочих являются членами 
профсоюзов. Это почти на четверть миллиона меньше, чем годом ранее.

Число работников, интересы которых представляют профсоюзы, составляет 
10,3%. Этот показатель соответствует 2019 году. Тогда он достиг самого низкого 
уровня с тех пор, как Бюро впервые начало проводить изучение показателей 
профсоюзов в 1983 году. Количество профсоюзных членов ненадолго подскочило 
до 10,8% в 2020 году. Такой всплеск Бюро связывает с резким сокращением числа 
работников, не входящих в профсоюзы, которое наблюдалось в начале пандемии 
COVID-19.

Это увеличение оказалось временным на фоне тенденции снижения членства в 
профсоюзах, продолжавшейся почти сорок лет. В 1983 году 17,7 млн американцев 
были членами профсоюза, а 20,5 млн были представлены профсоюзом, даже 
если они не платили членских взносов.

Эти цифры неуклонно, если не постепенно, снижались в течение 
последних двух поколений. Это происходило даже, несмотря на то, что число 
американских рабочих существенно увеличилось. Сегодня в американской 
экономике на 50 млн рабочих больше, чем в 1983 году, и на 3 млн меньше 
членов профсоюзов.

Последнее ежегодное сокращение числа членов американских тред-юнионов 
произошло на фоне, казалось бы, громких акций, организованных профсоюзами. 
Речь идет об успешной кампании в торговых точках Starbucks в Нью-Йорке или 
о неудачной попытке защитить права рабочих на складе Amazon в Алабаме. 
Здесь в следующем месяце рабочие вынуждены будут проголосовать за новое 
предложение по объединению в профсоюзы.

Среди отраслей с растущей долей членства в профсоюзах — журналистика, где 
в прошлом году 33 предприятия проголосовали за объединение с профсоюзами, 
согласно Poynter, информационному агентству медиа-индустрии. В 2021 году 
сотрудники Politico, Forbes, The Atlantic и Insider присоединились к NewsGuild, 
а журналисты MSNBC проголосовали за объединение с Гильдией писателей 
Востока Америки.

Бюро обнаружило, что работники государственного сектора более чем в пять раз 
чаще становятся членами профсоюза, чем работники частного сектора. Только 6% 
работников частного сектора являются членами профсоюза по сравнению с одной 

третью государственных служащих. Учителя и сотрудники правоохранительных 
органов или общественные адвокаты чаще всего являются членами профсоюза.

Членство в профсоюзе дает свои выгоды: такие рабочие по-прежнему получают 
более высокую заработную плату, чем их коллеги, не входящие в профсоюз. 
Типичный член профсоюза зарабатывает $1169 в неделю, в то время как не член 
профсоюза зарабатывает 83% от этой цифры, $975 в неделю.

«Синие» демократические штаты, скорее всего, по-прежнему имеют самую 
высокую долю членов профсоюзов. Это стало следствием десятилетий, в 
течение которых республиканские сенаторы и местные губернаторы продвигали 
законодательство о праве на труд и другие законодательные акты, направленные 
на ослабление политической власти профсоюзов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ВЫБОРОМ
В декабре прошлого года, по данным агентства Bloomberg, США впервые 

стали главным экспортером сжиженного природного газа, чему поспособствовали 
строительство новых терминалов и небывало высокие цены на этот вид топлива 
в Европе.

Однако в то же время президент Джозеф Байден готов потратить миллиарды 
долларов, чтобы снизить объем выбросов, приходящихся на американскую 
промышленность, тогда как во всем мире спрос на газ, особенно на фоне отказа от 
угля в странах Азии, способен привести к еще большему загрязнению окружающей 
среды.

Менее 10 лет назад США были импортером газа, поставлявшегося в основном из 
Канады. Впрочем, «сланцевый бум» середины 2010-х привел к резкому увеличению 
добычи, и в 2017-м страна стала поставлять на внешние рынки уже больше, нежели 
завозила. С тех пор емкость терминалов для приема сжиженного газа возросла в 
6 раз и сравнялась с той, которой обладают порты Австралии и Катара.

Ныне разработчики таких объектов инфраструктуры обратили свое внимание 
на быстрорастущий азиатский рынок. Стало очевидным, что в Европе разразился 
кризис, связанный в том числе со снижением поставок со стороны России, и США 
заполнили образовавшуюся нишу, причем, как ожидается, будут играть аналогичную 
роль и в 2022 году.

Правда, на фоне увеличения объема экспорта возрастают и цены на 
внутреннем рынке, вследствие чего многие электростанции переходят с газа на 
уголь. Потребление последнего в 2021 году оказалось на 22% больше, нежели  
в 2020-м, причем такое увеличение произошло впервые с 2014-го. 
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Как начиналась история Bottega?
Годом основания бренда Bottega Veneta стал 

1966. Чета Витторио и Лаура Молтедо, которые 
жили в итальянском городке Виченца, держали 
небольшое предприятие по производству изделий 
из кожи и магазин, реализовывавший выпускаемый 
товар.

Вскоре их производство и торговая 
точка стали объединением Bottega Veneta, 
которое с итальянского переводится как 
"Мастерская в Венето". Бренд зарекомендовал себя 
с самого начала особенной продукцией, выпускаемой 
под этим названием – работники фабрики изобрели 
необычное плетение, создаваемое из кожаных 
лоскутков. Стиль плетения получил название 
«intrecciato» и прославил зарождающийся модный 
дом, не оставляющий равнодушным и по сей день 
многих модниц во всем мире.

Первое время все, что выпускалось под брендом 
Bottega Veneta, могли себе позволить немногие, 
так как принципиальная позиция основателей 
была в том, что при производстве продукции 
используются лишь первоклассные качественные 
материалы. Поэтому в самом начале развития 
популярность торгового наименования была не 
слишком высокой. Однако, вскоре изделия Bottega 
стали интересовать более популярные и знатные 
модные дома.

Развитие модного дома Bottega Veneta
Первый модный дом, который решил оформить 

сотрудничество с Bottega, стал всемирно 
известный торговый бренд в Италии Armani. 
Сотрудничая с титанами, возглавляющими 
модную индустрию, Bottega не имел возможности 
разработать индивидуальный логотип, что 
не являлось какой-либо проблемой для его 
основателей. Его отсутствие – это некая 
концепция торгового дома, которая гласила: 
«Качество – наша визитная карточка. Что касаемо 
логотипа, то будет достаточно лишь Ваших 
инициалов...»

Выпуск дебютной сумки под индивидуальным 
брендом был произведен в конце 70-х гг. Изделие 
выполнялось прямоугольной формой и отделы-
валось корпоративным плетением. Аксессуару дали 
название "Cabat". Мастера, работающие на заводах 
Bottega, говорили, что на изготовление одной такой 
сумки уходила пара дней. Большое количество 
времени объясняется ручным плетением кожаных 
полосок.

Конец 80-х гг. внес коллапс в деятельность 
модного дома. Руководство попыталось улучшить 
положение дел при помощи увеличения линейки 
продукции, однако положительной динамики этот 
шаг не принес.

Небывалая популярность бренда начала стихать, 
и в 90-е гг. о деятельности Bottega не было слышно.

Вскоре наступает финансовый кризис в стране, 
что сказалось и на деятельности модного дома. 
В 1998 г. держатели бренда попытались сделать  
шаг к возрождению, выпустив ограниченную 
коллекцию одежды и аксессуаров, создателями 
которой являлись модельер Джайлз Дикон 

и стилист Кэти Гранд. Показ взбудоражил многие 
средства массовой информации, однако подобной 
шумихи не хватило для того, чтобы найти 
сторонников среди прошлых поклонников марки.

Возрождение Bottega
Мощный концерн Gucci Group в 2001 году 

приобретает больше половины акций Bottega Veneta, 
что послужило своеобразным спасением для 
бренда. Вслед за этим приобретением последовал 
решительный шаг в назначении креативным 
директором Томаса Майера – художника, имевшего 
за плечами успешную карьеру в таких известных 
модных корпорациях, как Hermes и Sonia Rykiel.

Именно в знаковом для бренда 2001 году 
появляется клатч KNOT, который заслуживает 
особого внимания. Он приобрел несказанную 
популярность и является одной из желаемых всеми 
женщинами мира легенд Bottega. В этом аксессуаре 
также присутствует знаменитое плетение.

С каждым годом в коллекциях Bottega происходило 
наращивание линеек создаваемой продукции. К обуви, 
сумкам, кожаным изделиям, чемоданам, аксессуарам 
для дома добавляются ювелирные драгоценности, 
ароматы для дома, оптика и мебель.
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БРЕНД БОТТЕГА ВЕНЕТА – КАЧЕСТВО, 
АРИСТРОКРАТИЗМ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 February 4, 2022BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

В рамках бренда Bottega в начале 2005 года 
появляется коллекция женской одежды ready-to-wear. 
В июне того же года была отдана на суд зрителям 
и поклонникам мужская коллекция ready-to-wear.

В начале лета 2006 г. торговый дом Bottega Veneta, 
поддерживая ремесленничество на итальянской 
земле, открывают школу Scuola della Pelletteria, 
в которой обучаются последующие мастера 
кожевенного дела. В том же году состоятельные 
лондонские прелестницы негласно называют бренд 
самым престижным, за счет чего он получает 
премию Walpole Award за стремительную динамику 
в развитии и продажах. Логотип BG теперь 
находится внутри каждой выпущенной сумки, 
однако знатоки искусства и качества и без него 
смогут безошибочно определить принадлежность 
роскошного аксессуара.

Наступает весна 2009 г., которая ознаменована 
производством коллекции деталей для интерьера 
и мебели, которую выставили в популярнейшем 
универмаге страны.

Чтобы окончательно укрепить свои незыблемые 
позиции на рынке, в 2010 году Bottega производит 
линии парфюмерии и косметики. Конец 2010 года 
также попал в историю развития бренда, так 
как именно в это время выпускается коллекция 
наручных часов.

В 2011 году знаменитый клатч Knote празднует 
10 лет, и в честь этого дизайнеры выпускают 

новую коллекцию с включением определенной 
особенности – место застежки выполнено узлом.

В настоящее время у модного дома можно 
насчитать больше 120 торговых точек и бутиков, 
которые расположены в 35-ти странах мира. 
Открытие бутиков праздновалось особенным 
образом: дизайнеры бренда выпустили оригинальный 
клатч.

Традиции и концепция Bottega Veneta
В настоящее время Bottega Veneta продолжает 

пополнять и выпускать коллекции сумок, 
одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, 
предметов мебели и интерьера. Поклонники бренда 
присутствуют в каждой стране. Знаменитые 
сумки Bottega до сих пор остаются лицом компании, 
ведь вряд ли кто-то сможет устоять перед 
великолепием аксессуара.

Принципы компании в изготовлении сумок 
не претерпели существенных изменений: 
каждая изготовляется руками мастеров. 
Трудность выполнения весьма существенна, 
на изделие тратится не меньше двух дней.  

В настоящий момент вы можете увидеть на 
прилавках фирменных магазинов клатчи и сумки 
BG с элементами кожаных вышивок в виде кружев. 
Традиции поддерживаются и в производстве 
внутренней подкладки, которая сделана из 
натуральной замши. Популярность данных изделий 
зашкаливает, поэтому на популярные цвета сумок, 
среди которых коричневый, черный и серый, никогда 
не наступает сезон скидок.

Bottega Veneta – икона роскошного образа жизни 
и аристократического стиля. Элегантный дизайн 
подчеркивается в каждом элементе. Каждый 
продукт, выпущенный из-под рук мастеров, 
узнается благодаря необычному выполнению 
и переплетению из кожных лоскутов.

Поклонниками марки стали и известные 
личности, среди которых Сара Джессика Паркер, 
Скарлетт Йохансон, Николь Кидман и многие 
другие.

Обратите внимание на тот факт, что за 
более чем 50 лет истории компания не выпустила 
логотип, на изделия располагают лишь название 
модного дома.

В марке Bottega Veneta различают 3 концепции:
• В производстве используются лишь редкие, 

дорогие и качественные материалы. 
• Присутствие эксклюзивной и сложной отделки. 
• Простой и роскошный дизайн. 
Томас Майер много привнес в развитие бренда, 

сохранив при этом ценность традиций старого 
модного дома и внеся в стиль продукта актуальные 
реалии. Все, что производит дом Bottega, 
наполнено невероятными чарами и невероятной 
пленительностью. Сумки, пространство которых 
содержит невероятное количество плетений, 
широкий цветовой ряд, аксессуары, искусственно 
состаренные, изящное исполнение обуви, 
элегантные капсулы одежды и многое другое 
Bottega Veneta изобретает с особой любовью 
и интуитивным чувством прекрасного.

Bottega Veneta является легендарным брендом 
для тех поклонников моды и стиля, кто ценит 
аристократизм в каждой детали, индивидуальность 
каждого изделия и роскошность внешнего вида. 
Бренд занимает высокие позиции в модном мире, 
поэтому модницы и модники платят заоблачные 
цены за продукцию Bottega Veneta.
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Не ошибусь в утверждении: погромы 
в Казахстане многих аналитиков оторвали 
от новогоднего отдыха среди ожидавшегося 
ими в преддверии российско-американских 
переговоров в Женеве. Праздники же все-таки. 
Однако события в соседней республике в череде 
актуальных вопросов поставили один, едва ли не 
самый важный: кто следующий?

Ибо мифы, которые положенны в основу 
существования государств на постсоветском 
пространстве, трещат по швам – пусть если и 
не на официальном уровне, то в сознании по 
меньшей мере образованной части населения 
уж точно. Исключением, по словам военного 
эксперта и американиста Дмитрия Евстафьева, 
стали Россия и Узбекистан, поскольку в этих 
странах миф прочно укоренен в истории.

Ташкент скользит
Среди претендентов на внутреннюю 

эскалацию представляется возможным назвать 
Туркменистан и упомянутый Узбекистан. Оба 
не являются членами ОДКБ и потому в случае 
развития на их территориях казахстанского 
сценария способны погрузиться в кровавый 
хаос, результатом которого станет фактический 
их распад с катастрофическими последствиями 
для всей Евразии.

«Перекресток семи дорог»
В данной же статье речь пойдет 

о Туркменистане – самой закрытой из всех 
республик на постсоветском пространстве. 
Разумеется, уже перечисленные участники 
большой геополитической игры в регионе по 
доступным для них каналам также проявляют 
повышенное внимание к Ашхабаду, что 
неудивительно, поскольку его значение 
в Центральной Азии и особенно в Каспийском 
регионе трудно переоценить.

Он расположен практически в самом сердце 
«Хартленда», некогда обозначенного английским 
географом Хэлфордом Маккиндером, где 
рождались и гибли великие цивилизации 
и государства прошлого: Персия Ахеменидов, 
держава Александра Македонского, а потом 
его диадоха Селевка, Греко-Бактрийское, 
Парфянское и Кушанское царства, империя 
Сасанидов.

И именно здесь, средь песчаных пустынь 
Туранской низменности, близ величественных 
и суровых заснеженных предгорий  
Тянь-Шаня пролегала в VIII столетии непрочная 
граница между Аббасидским халифатом и 
империей Тан, здесь начиналась Большая игра 
между Великобританией и Российской империей 
в XIX столетии.

На современном этапе соседи Туркменистана 
не отличаются стабильностью внутреннего 
положения и сталкиваются с серьезнейшими, 
угрожающими самому их существованию – 
за исключением разве что Ирана – 
вызовами, формируя вокруг республики пояс 
нестабильности.

Да и в Иране вот уже более полувека не 
прекращается вооруженное противостояние 
сепаратистов и правительственных сил.

Всем соседям Туркменистан уступает 
в демографическом плане. Плюс его 
немногочисленное население в значительной 
степени рассеяно в приграничных областях. 
Следует также учитывать свойственный 
среднеазиатским республикам и взрывоопасный 
для них конфликт города и деревни.

При этом Туркменистан обладает сильной 
с точки зрения внешних характеристик армией, 
занимающей в мировом рейтинге Global Firepower 
86-е место, опережая Кыргызстан и Таджикистан. 

Итак, один из главных вызовов, с которым 
сталкиваются почти все бывшие среднеазиатские 
советские республики, – радикальный ислам. Но 
именно почти. Исключением является как раз 
Туркменистан. Он не только на конституционном 
уровне светское государство, но и является 
таковым по сути. Радикальный ислам практически 
не проявляет себя в стране, во всяком случае 
в той мере, в какой он показывает себя в соседних 
Таджикистане и Узбекистане, и персонажей вроде 
Тахира Юлдашева там нет.

Тем не менее заинтересованность в смене 
власти испытывают боевики-туркмены, еще 
недавно сражавшиеся в рядах ИГ – организации, 
запрещенной в РФ. Три года назад порядка 
четырехсот из них находились в граничащих 
с Туркменистаном районах Афганистана. 
Сколько их находится там сейчас после победы 
талибов, сказать точно не представляется 
возможным.

Теперь несколько слов о взаимоотношениях 
Ашхабада с ведущими игроками в регионе. 
Начну с Турции, в которую в отличие от 
России достаточно высок уровень эмиграции 
из Туркменистана, уступающей только 
Ираку, Сирии, Афганистану и Азербайджану. 
Удивительного здесь ничего нет. Ибо жизнь 
в Турции богаче и возможность реализации выше. 
Нужно также принимать во внимание единую 
этноконфессиональную общность двух республик 
и главное – нескрываемую Реджепом Эрдоганом 
пантюркистскую направленность его геополитики, 
где трудовые мигранты – неплохое средство 
давления на Ашхабад.

Анкара проявляла заинтересованность 
в налаживании тесных экономических 
взаимоотношений с небольшой республикой 
еще с начала девяностых, первой признав 
ее независимость. На современном этапе 
Турция является вторым по величине торговым 
партнером Туркменистана, на территории 
которого работает свыше 600 турецких фирм и 
компаний, а двусторонний товарооборот составил 
в минувшем году около 658 миллионов долларов.

Иран – важный партнер Туркменистана. 
Совместные экономические проекты здесь, 
правда, не столь масштабы, как с турками, 
однако их значимость для Ашхабада нельзя 
отрицать. Так, формирование транспортного 
коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – 
Оман открывает для Ашхабада кратчайшие 
пути на мировые рынки и активно содействует 
финансированию проектов транспортировки 
туркменских энергоресурсов, грузов и товаров в 
сторону Персидского залива.

Совместные ирано-туркменские проекты 
связаны в числе прочего с наращиванием 
в Исламскую Республику объемов экспорта 
электроэнергии. Однако в отношениях между 
Туркменистаном и ИРИ существуют и серьезные 
противоречия.

Хотя бы потому, что военно-техническое 
сотрудничество Анкары и Душанбе угрожает 
интересам Тегерана на Каспии, где он является 
второй по силе державой и вполне способен 
заподозрить Турцию в стремлении посредством 
Туркменистана ослабить роль ИРИ в регионе. 

Китай. Скоро шесть лет, как обе страны 
заключили договор о дружбе и партнерстве. 
Поднебесная крайне заинтересована в стабиль-
ности Туркменистана. Ашхабад является 
экспортером газа в Китай и представляет собой 
часть проекта «Один пояс – один путь», в рамках 
которого действует первый трансазиатский 
газопровод «Туркменистан – Китай». На 
современном этапе Пекин активно инвестирует 
в туркменскую экономику.

Россия. Разумеется, Москва, как я уже отметил, 
по сути гарант безопасности Туркменистана, 
причем не только в сфере защиты от внешней 
агрессии, но и от внутренних потрясений. 

И тем не менее Ашхабад пока еще не выражает 
желания вступить в ШОС, ОДКБ и ЕАЭС, 
продолжая политику нейтралитета и в каком-
то смысле играя с огнем, находясь в окружении 
более сильных соседей.

Игорь Ходаков 
кандидат исторических наук

КТО В ОЧЕРЕДИ ЗА КТО В ОЧЕРЕДИ ЗА ««АРАБСКОЙ ВЕСНОЙАРАБСКОЙ ВЕСНОЙ»»
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Почему актриса Марина Яковлева поставила крест на личной жизни,  
и за что не могла простить Андрея Ростоцкого

В наши дни Марина Яковлева – востребованная 
актриса театра и кино, звезда сериалов, 
в фильмографии которой уже более 120 работ! 
В свои 62 года актриса все еще очень привлекательна, 
энергична и жизнерадостна. Многие удивляются ее 
стойкости, ведь из любого испытания она выходит 
победительницей. А таких испытаний было немало. 
Она верила в то, что ее брак со звездой кино 
Андреем Ростоцким продлится до конца жизни, но ее 
мечты были разрушены. После череды разочарований 
актриса зареклась выходить замуж…

Гордая сибирячка
Марина Яковлева – сибирячка. Она родилась в городе 

Зима Иркутской области. В ее семье никто не имел 
отношения к искусству – мать была фельдшером, 
отец – машинистом. Когда девочке было 5 лет, 
родители развелись, позже мать повторно вышла 
замуж. Ее воспитывали в строгости, и когда она 
в старших классах увлеклась театром и решила 
уехать в Москву поступать, ее отговаривали всей 
семьей.

Позже она вспоминала о том, что ее провожали 
в Москву, как на фронт, предостерегали от соблазнов 
столичной жизни, пугали тем, что актеры – люди 
ветреные, ненадежные и вероломные. От своего 
решения Марина не отказалась, но к советам 
прислушалась. Поступив в ГИТИС, она никого 
не подпускала к себе и на расстояние пушечного 
выстрела.

То, что происходило в студенческом общежитии, ее 
возмущало. Застав однажды у себя в комнате парочку, 
она съехала оттуда и сняла комнату. А чтобы 
раздобыть на это средства, устроилась уборщицей 
во МХАТ. До 4 курса о личной жизни Яковлева даже не 
думала – ей нравился однокурсник, но он не обращал 
на нее внимания. А всех остальных ухажеров она 
отвергала.

Еще будучи студенткой, Марина твердо решила: 
никаких романов с режиссерами ради ролей она 
заводить не будет. Служебные романы тоже были 
для нее табу. Даже с первыми звездами советского 
кино. Еще во время учебы она начала сниматься. 
Свою первую главную роль Яковлева сыграла в 20 лет 
в фильме «Сцены из семейной жизни». А работа над 
фильмом «Тот самый Мюнхгаузен» шла в соседнем 
павильоне.

Однажды вечером один из актеров, задействованных 
в этом фильме, подкараулил ее возле лифта 
и набросился с поцелуями. Его фамилии актриса 
никогда не называла – говорила только, что он был 
звездой. Возмущенная его наглостью, девушка влепила 
ему такую пощечину, что он упал на ступеньки. Та же 
участь ждала любого, кто смел приблизиться к ней 
с подобными намерениями.

Первое чувство и первое разочарование
На 4-м курсе Марина Яковлева познакомилась 

с Андреем Ростоцким – и сразу поняла, что пропала. 
Он тогда уже был настоящей звездой после роли 
Николая в фильме «Дни Турбиных». Марина увидела 
его впервые в коридоре киностудии, а потом они 
встретились на съемочной площадке. Когда актриса 
узнала, что в фильме «Эскадрон гусар летучих» 
в главной роли снимается Ростоцкий, согласилась 
участвовать в массовке – только ради того, чтобы 
оказаться рядом.

Актер не мог не обратить внимания на юную 
красавицу, которая смотрела на него с восхищением. 
Они начали встречаться, а к тому моменту, когда 
фильм вышел на экраны, уже успели сыграть свадьбу. 
Замуж Марина выходила невинной – своим принципам 
она не изменила, даже потеряв голову от любви. 
В титрах следующих фильмов актрису уже упоминали 
как Яковлеву-Ростоцкую.

В первый год молодожены жили вместе 
с родителями мужа, и там Марина чувствовала 
себя  неуютно.  Его  родителей знала вся 
страна, ведь Андрей был сыном знаменитого 
режиссера Станислава Ростоцкого и актрисы 
Нины Меньшиковой. Застенчивую провинциалку 
они приняли в свою семью достаточно тепло, но их 
устои оказались для Яковлевой чуждыми. В их семье 
считалось, что женщина должна заниматься домом 
и бытом, а мужчины тем временем «сверкали, парили, 
обольщали и творили».

Свекровь советовала невестке закрывать глаза 
на «слабости» творцов-небожителей, но Марина не 
могла и не хотела с этим мириться. В первый же 
год семейной жизни она узнала о многочисленных 
романах мужа, который и не пытался их скрывать. 
На протяжении двух лет актриса надеялась на то, 
что Ростоцкий одумается и остепенится, но этого 
так и не произошло. И тогда Яковлева приняла очень 
непростое для себя решение о разводе. Ее чувства 
к мужу не угасли, но жить в такой семье она не хотела.

Вторая попытка создать семью
На протяжении 6-ти лет после развода Марина 

Яковлева оставалась одна. А потом вышла замуж во 
второй раз, за актера Валерия Сторожика. У пары 
родилось двое сыновей. Актриса не делала долгих 
пауз в карьере и продолжала много сниматься. А ее 
супруг выступал на сцене театра, был куда менее 
востребован и ревновал жену к ее успеху. Главной 
добытчицей в их семье была Марина. Из-за этого 
супруги часто конфликтовали.

Муж настаивал на том, чтобы она ушла из 
профессии и занималась только домашним хозяйством 
и детьми. На почве творческой ревности муж вел себя 
агрессивно и грубо, а потом актриса узнала о том, 
что ее опять предали. Мириться с изменами она 
не захотела и на этот раз. Так и второй ее брак 
распался. Супруг не смог ей простить развода и даже 
перестал общаться с сыновьями.

В тот период актрисе было очень непросто, ведь 
все заботы по их воспитанию легли на плечи Марины – 
муж ей ни в чем не помогал. После этого актриса 

решила полностью сосредоточиться на работе, 
которая стала для нее настоящим спасением. Но 
именно в тот период в съемках случилась пауза из-за 
чрезмерной занятости актрисы в театре. А это были 
1990-е гг., и Яковлева вдруг оказалась практически 
без средств к существованию.

Вопреки всем несчастьям
В  н ач ал е  « н ул е в ы х »  о н а  с н о ва  н ач ал а 

много сниматься, но в ее жизни началась 
новая череда испытаний. В 2002 г. актриса 
узнала о преждевременной и нелепой гибели 
Андрея Ростоцкого. Во время подготовок к съемкам 
актер осматривал подходящее место для выполнения 
трюка – и сорвался со скалы. Новость о том, что 
его больше нет, подкосила Марину, ведь чувства 
к бывшему мужу у нее так и не угасли. Позже она 
называла Ростоцкого самой большой любовью в своей 
жизни.

После этого неприятности посыпались на нее одна 
за другой. Сначала заболела ее мать, а потом сама 
актриса попала в автомобильную аварию и получила 
сложные переломы. Долгое время была прикована 
к постели, ей пришлось заново учиться ходить.  
Из-за этого она набрала вес, но катастрофой 
это не считала. В профессии Яковлева была 
все так же востребована, правда, теперь уже 
ей предлагали роли не романтических героинь, 
а острохарактерных.

Замуж актриса больше не выходила, хотя 
поклонников у нее всегда было достаточно, и романы 
случались. Разуверившись в молодости в мужчинах, 
она не хотела ошибаться и разочаровываться снова 
и снова. «Это были очень большие переживания, мне 
этого больше не хочется – этих предательств. Я 
ведь выходила замуж на всю жизнь, а потом было 
просто выжженное поле… Зачем мне какие-то романы, 
если они приносят только боль и разочарования?», – 
признавалась актриса.

Сегодня на вопросы о том, чувствует ли она 
себя счастливой, Марина Яковлева отвечает 
утвердительно. Она не жалеет о том, как сложилась 
ее судьба, а главными мужчинами в своей жизни 
считает сыновей. Пережив и предательство самых 
близких, и безденежье, и болезни, актриса говорит: 
«Трудностей не избежать, но выход найдется всегда, 
причем из самой непроглядной, как кажется, ситуации. 
Звучит банально, но необходимо верить, что рано или 
поздно все наладится. Наши мысли имеют огромную 
силу».

Актриса с детьми
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БЛИНКЕН ПРИЗВАЛ РОССИЮ К ДЕЭСКАЛАЦИИ КРИЗИСА 
ВОКРУГ УКРАИНЫ

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул «приверженность» Вашингтона 
Украине и призвал Россию «к немедленной деэскалации» кризиса на границе 
с Украиной путем отвода ее войск.

Блинкен заявил об этом в телефонном разговоре с российским коллегой 
Сергеем Лавровым, сообщил Госдепартамент.

Их беседа состоялась через день после того, как представители двух стран в ООН 
поспорили по поводу утверждений о том, что Россия планирует широкомасштабное 
вторжение в соседнюю Украину, которая полагается на военную и дипломатическую 
поддержку западных союзников.

Блинкен подчеркнул готовность США, вместе с их союзниками, «продолжать 
предметный обмен мнениями с Россией по общим проблемам в сфере 
безопасности», сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

При этом глава американской дипломатии «вновь подтвердил приверженность 
США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву всех 
стран самостоятельно определять свою внешнюю политику и альянсы», сказал 
Прайс, имея в виду заявленное желание Украины вступить в НАТО.

Блинкен повторил угрозу США ввести «быстрые и жесткие» экономические 
санкции против Москвы в случае ее вторжения в Украину.

Между тем, Путин провел пресс-конференцию, после встречи с премьер-
министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

Путин заявил, что США и их союзники проигнорировали главные требования 
России в области безопасности – отказать Украине в членстве в НАТО и отвести 
вооружения, размещенные вблизи России.

«Принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы», – 
заявил Путин журналистам.

Однако он также отметил, что переговоры о прекращении противостояния 
возможны, если будут учтены интересы всех сторон, включая обеспокоенности 
России в сфере безопасности.

«Надеюсь, что в конце концов найдем это решение, хотя оно непростое, мы 
отдаем себе в этом отчет», – сказал Путин.

Позднее в этом месяце министр обороны США Ллойд Остин посетит Европу, 
где встретится с союзниками по НАТО на фоне напряженности с Россией.

ЗАМСОВЕТНИКА ПО НАЦБЕЗОПАСНОСТИ США ОБСУДИТ  
В ЕВРОПЕ ВОПРОСЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Заместитель советника по национальной безопасности по цифровым и новым 
технологиям Энн Нюбергер прибыла в Европу, чтобы пообщаться с американскими 
союзниками и партнерами в надежде вывести кибербезопасность в число главных 
приоритетов НАТО.

В Брюсселе она встретится с коллегами из ЕС и НАТО и проведет консультации 
о возможностях повышения устойчивости в киберпространстве как на национальном 
уровне, так и на уровне альянса, сообщили высокопоставленные представители 
администрации.

Речь, «в частности, идет о сдерживании, срыве и ответе на новую российскую 
агрессию в отношении Украины, соседних государств и наших соответствующих 
стран», пояснили они.

После этого она отправится в Варшаву, где встретится с коллегами из Польши, 
стран Балтии и Восточной Европы. В ходе поездки она также проведет виртуальные 
встречи с официальными лицами Германии и Франции.

«В рамках этих контактов мы сосредоточены на том, чтобы США и наши союзники 
и партнеры были готовы к любым непредвиденным ситуациям, связанным 
с киберпространством, и готовы к реагированию в нынешних условиях, – заявили 
представители администрации. – Мы также обсудим, как мы будем координировать 
свои действия, поддерживать Украину и друг друга в случае кибератак».

Поездка будет опираться на текущую работу по координации и укреплению 
киберобороны и ответных мер.

«Важно, чтобы США и их союзники и партнеры объединились для этих усилий», – 
отметили чиновники.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ТРАМП ОБВИНИЛ ПРОКУРОРА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ

Бывший президент США Дональд Трамп и его семья назвали гражданское 
расследование, ведущееся Прокуратурой штата Нью-Йорк в отношении их деловой 
практики, «выборочным судебным преследованием», утверждая, что электронное 
письмо, отправленное генеральным прокурором штата Нью-Йорк ее сторонникам, 
доказывает факт политической мотивации расследования.

Семья Трампа не согласна с требованиями генерального прокурора штата 
Летиции Джеймс, которая пытается заставить Трампа и двух его взрослых детей – 
Дональда Трампа-младшего и Иванку Трамп – дать показания о том, не искажали 
ли они стоимость своих бизнес-активов для получения финансовой выгоды.

Никаких обвинений в совершении уголовных преступлений не было предъявлено 
ни Дональду Трампу, ни его детям. Гражданское расследование, которое 
Джеймс ведет в отношении Трампов уже в течение трех лет, не имеет отношения 
к уголовному расследованию, которым в отношении Trump Organization занялся 
новый окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Адвокаты Трампа заявили, что Джеймс, будучи членом Демократической партии, 
преследует бывшего президента из-за своей личной «неприязни к его речам 
и политическим взглядам» и пытаясь «помешать его политическим амбициям». 
Трамп, покинувший свой пост в прошлом году, не исключает, что в 2024 году снова 
будет баллотироваться на пост президента. Кроме того, она обвинила Трампа, что 
именно он стоит за штурмом Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.

Сама Джеймс баллотируется на переизбрание на пост генпрокурора  
Нью-Йорка в ноябре этого года. Адвокаты Трампа процитировали электронное 
письмо, которое предвыборная кампания Джеймс отправила своим сторонникам 
9 января. Это произошло после того, как генпрокурор вызвала в суд Трампа и его 
детей. В письме говорилось, что Трамп «может победить» в 2024 году.

Адвокаты Трампа заявили, что содержание письма является непосредственным 
доказательством ведения выборочного судебного преследования, назвав послание 
Джеймс «чрезвычайным, беспрецедентным и откровенно ужасающим» явлением.

В своем заявлении Джеймс назвала заявления адвокатов «безосновательной 
попыткой» Трампа «уйти от ответственности».

«За три года, пока ведется это расследование, они ни разу не поставили под 
сомнение наши законные полномочия, пока сам Дональд Трамп не был вызван в 
суд для дачи показаний, – сказала Джеймс. – Как и в любом расследовании, мы 
будем продолжать выяснять факты, куда бы они нас ни привели».

Джеймс выясняет, завышали ли Трампы стоимость своей недвижимости, чтобы 
получить банковские кредиты, и занижали ли ее стоимость, чтобы уменьшить 
свои налоговые счета. Так, по ее словам, в годовом финансовом отчете 
Трампа говорится, что площадь принадлежащей ему квартиры, находящейся  
в нью-йоркском Трамп-Тауэр, составляет 30 000 квадратных футов (2 787 кв. м), 
хотя в реальности площадь апартаментов составляет только треть от указанного 
в декларации метража.

США ПРИЗВАЛИ ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

США призвали Совет Безопасности ООН обсудить ситуацию в связи с недавним 
испытанием Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности, 
способной долететь до Гуама.

Это было самое значительное испытание оружия за последние годы, которое 
может быть нацелено на американскую территорию.

Несколько дипломатов заявили, что представительство США при ООН хочет, 
чтобы совет провел закрытые консультации.

После запуска сотрудники Белого дома заявили, что они рассматривают 
очередное ракетное испытание как часть серии провокаций, которые нарастали 
последние несколько месяцев и направлены на снятие санкций.
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МАЖИЛИС ОТМЕНИЛ НОРМУ О СОГЛАСОВАНИИ ПОЛИТИКИ  
С НАЗАРБАЕВЫМ

В Казахстане мажилис (нижняя палата парламента) на пленарном заседании 
принял законодательные поправки, отменяющие необходимость согласования 
с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым основных направлений 
внутренней и внешней политики. Соответствующую поправку на прошлой неделе 
внёс сенат.

Обе палаты казахстанского парламента одобрили также поправки 
к законодательству, отменяющие право пожизненного председательствования 
бывшего президента в двух конституционных органах – Совете безопасности и 
Ассамблее народа Казахстана.

Законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в законы о первом 
президенте – лидере нации, о Совете безопасности и об Ассамблее народа 
Казахстана, отправляется на подпись президенту.

81-летний Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, в марте 2019 года 
сложил президентские полномочия, передав их Касым-Жомарту Токаеву. Однако 
Назарбаев продолжал играть ключевую роль в руководстве страной и вплоть 
до январских событий оставался главой Совета безопасности, председателем 
правящей партии "Нур Отан", членом Конституционного совета, а также имел 
специальный статус лидера нации, который гарантирует ему и членам его семьи 
иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов. Поправки, 
отменяющие пожизненный статус первого президента, обе палаты парламента 
одобрили 27 января.

Протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием 
снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические 
требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование 
ухода Назарбаева из власти.

18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что 
передает все полномочия Токаеву, никакого конфликта элит в Казахстане нет, а 
он является пенсионером.

Своих постов после январских протестов лишились также некоторые родственники 
и приближённые бывшего президента.

БЕЛАРУСЬ ПЕРЕНАПРАВИЛА ПОСТАВКИ КАЛИЯ  
ИЗ ЛИТВЫ В РОССИЮ

Беларусь перенаправила поставки хлористого калия из литовского порта Клайпеда 
в российские порты после того, как Вильнюс принял решение о прекращении 
транзита белорусского калия, идущего на экспорт. Об этом во вторник заявил 
премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Литва прекратила железнодорожный транзит белорусского калия начиная 
с 1 февраля. В Вильнюсе заявили, что режим Александра Лукашенко, находящийся 
под американскими и европейскими санкциями, не может использовать Литву 
для экспорта своего калия – основного компонента сельскохозяйственных 
удобрений, являющегося основным источником иностранной валюты для 
Беларуси.

«Наши производители за счет "более длинного плеча" немного потеряли 
маржинальность, но она будет компенсирована ростом мировых цен», — сказал 
Головченко в видео, опубликованном на вебсайте белорусского правительства.

Головченко не уточнил, какие именно российские порты будут задействованы 
для экспорта белорусского калия.

Беларусь ежегодно экспортировала около 12,5 млн тонн калия через Клайпеду – 
крупнейший литовский порт на побережье Балтийского моря.

Министерство транспорта России, «Российские железные дороги» и российский 
производитель калия, компания «Уралкалий», отказались от комментариев. 
В 2021 году через российские порты было экспортировано 19,3 млн тонн различных 
удобрений.

Государственная компания «Беларуськалий» является вторым по величине 
производителем калия в мире. Вашингтон ввел санкции в отношении компании 
в 2021 году, а затем внес в «черный список» ее экспортное подразделение 
«Белорусская калийная компания» в рамках кампании, объявленной западными 
странами против режима Александра Лукашенко в связи с жестокими политическими 
репрессиями против оппозиции в Беларуси.

Вашингтон дал клиентам «Белорусской калийной компании», в число которых 
входят индийские, китайские и бразильские компании, срок до 1 апреля, чтобы 
свернуть свой бизнес с «Беларуськалием». Это усилило опасения по поводу 
скачка цен на рынке калия. Цены на удобрения для сельскохозяйственных культур 
приблизились к 10-летнему максимуму.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛЬША И УКРАИНА ГОТОВЯТ 
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Великобритания, Польша и Украина готовят трехсторонний пакт об укреплении 
региональной безопасности, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 
принимая в Киеве своего польского коллегу Матеуша Моравецкого.

Польша и Великобритания предложили Украине помощь в обеспечении 
безопасности в ее противостоянии с Москвой, после того как Россия за последние 
недели сконцентрировала десятки тысяч военнослужащих у границ Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев в начале 
недели.

«Рассчитываю, что в ближайшее время нам удастся официально положить 
начало новому региональному формату сотрудничества "Украина–Польша– 
Великобритания". В контексте продолжающейся российской агрессии мы должны 
подписать трехсторонний документ о сотрудничестве для укрепления региональной 
безопасности», – заявил Шмыгаль.

ОРБАН ПООБЕЩАЛ ПУТИНУ  
«СОТРУДНИЧАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГИХ ЛЕТ»

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром 
Венгрии Виктором Орбаном. Это первый визит лидера одной из стран ЕС в Москву 
с момента начала нынешнего обострения ситуации вокруг Украины – и один из 
немногих подобных визитов за последние годы.

Как и во время недавней встречи с президентом Ирана, Путин и Орбан вели 
переговоры за большим овальным столом на существенном расстоянии друг от 
друга. Они не пожали руки перед встречей. Путин в очередной раз посетовал, что 
такие меры приходится принимать из-за эпидемии COVID-19.

Венгерский премьер, который считается одним из наиболее благосклонно 
настроенных к Путину лидеров стран ЕС, сказал, что приехал в Москву 
с "миссией мира", и заявил, что ни один из европейских руководителей не хочет 
войны.

Орбан также сказал, что рассчитывает в апреле выиграть выборы и остаться 
на своём посту. "Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с 
вами сотрудничать в течение долгих лет", – сказал венгерский премьер, которого 
оппозиция у него на родине и многие политики из других стран ЕС обвиняют 
в авторитарных тенденциях.

Недавно принятые поправки к Конституции позволяют Путину теоретически 
оставаться на президентском посту до 2036 года.

О содержании переговоров пока мало что известно. Путин перед началом встречи 
сказал Орбану, что проинформирует его о переговорах с США о так называемых 
"гарантиях безопасности".

При этом Венгрия является членом НАТО и тоже, как союзник США, участвует 
в переговорах с Россией.

Путин уже более месяца публично не комментировал ни эти переговоры, ни 
ситуацию на российско-украинской границе, где, по утверждениям стран Запада, 
Россия собрала большую вооружённую группировку.

2121
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КОФЕ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ РИСК РАКА У ЖЕНЩИН
Кофе может почти на треть снизить риск заболеть раком эндометрия, если 

пьется в достаточном количестве, – это показало исследование Японского 
общества акушерства и гинекологии.

Рак эндометрия является распространенной формой рака матки, он 
характеризуется развитием злокачественной опухоли в слизистой оболочке 
матки. Специалисты Японского общества акушерства и гинекологии заключили, 
что эффективным органическим   способом профилактики рака эндометрия 
является употребление кофе.

Предварительно японскими медиками были проанализированы 24 исследования, 
изучавших эффекты, связанные с употребления кофе. В общей сложности они 
содержали данные о более 699 000 человек.

Ученые не назвали конкретное количество чашек кофе, которое следует выпивать 
женщинам. Но считается, что употребление напитка не должно значительно 
превышать 400 мг в день – это примерно четыре чашки кофе.

Противораковый эффект кофе исследователи объясняют действием его 
химических компонентов, включая катехины, кофеин, феруловую и кумаровую 
кислоты. Все они являются фенольными соединениями, которые обладают 
выраженным антиоксидантным и противовоспалительным свойствами.

5 ГЛАВНЫХ ПЛЮСОВ РИСА
Рис является основным продуктом питания для сотен миллионов жителей Азии, 

и совсем не зря.
Здоровый вес. В коричневом рисе клетчатка и белок, насыщающие 

и способствующие более низкому гликемическому индексу, по сравнению с белым 
рисом. Углеводы в порции коричневого риса более стабильно преобразуются 
в энергию. В белом рисе картина менее очевидна, теоретически он может приводить 
к появлению жира на животе, хотя ряд исследований не обнаружили подобной связи. 

Защита от хронических заболеваний. Коричневый рис сохраняет слой 
отрубей, поэтому содержит защитные соединения флавоноиды вроде апигенина 
и кверцетина. Они играют важную роль в защите от болезней. 

Поддерживает энергию. Спортсмены часто выбирают белый рис в качестве 
основного источника энергии, особенно при дозаправке после тренировок. 
Рафинированные углеводы являются источником быстрых и легко доступных 
углеводов, необходимых для восполнения мышечного гликогена. 

Полезно для пищеварения. Белый рис легко усваивается, в нём мало 
клетчатки и при правильном приготовлении он не вызывает проблем с желудком. 
Это полезно для тех, кто страдает от изжоги или тошноты, а также при обострениях 
дивертикулита и болезни Крона.

Безглютеновое зерно. Рис не содержит глютена и считается прекрасным 
вариантом для жертв целиакии, страдающих от повышенной чувствительности 
к белку глютену. А коричневый цельнозерновой рис особенно полезен, поскольку 
содержит нерастворимую клетчатку, которая способствует нормализации 
пищеварения, да ещё и подпитывает полезные кишечные бактерии.

НАЙДЕН ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ СТАРЕНИЯ БЕЛОК
Американские исследователи обнаружили белок, который защищает от старения 

ДНК. Технически его можно использовать для защиты организма от возникновения 
раковых клеток и даже ранней старости.

У каждого из нас собственная биологическая скорость старения, во многом 
зависящая от наследственности. Какие-то люди молодо выглядят и до 60 лет, 
а какие-то и после 30 смотрятся так, будто они уже разменяли шестой десяток. 
В каждом случае эти процессы развиваются индивидуально, хотя, конечно, 
старение могут ускорить вредные привычки вроде курения, злоупотребление 
спиртными напитками, избыточного количества солнечных ванн и постоянных 
нервных перенапряжений. 

Однако во многом процесс преждевременного старения опирается на механизмы 
ДНК. Если защита ДНК осуществляется адекватно, то преждевременного старения 
с высокой степенью вероятности не наступит. Учёные из США обнаружили, что 
белок под названием 53BP1 принимает активное участие в этих механизмах, 
которые науке ранее были неизвестны. Он восстанавливает двухцепочечные 
разрывы ДНК, которые приводят к преждевременному старению. Кроме того, 
данный белок регулирует активность генов. 

Когда активность данного белка у лабораторных мышей была заблокирована, они 
начали проявлять явные признаки преждевременного старения. Следовательно, 
поддержание функционала 53BP1 может привести к замедлению так неприятных 
для многих биологических процессов. Конечно, полностью остановить старение 
невозможно, но чуть затормозить его вполне по силам человеку.

КРАСНОЕ ВИНО СНИЖАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Исследователи пришли к выводу о том, что небольшое количество красного 
вина может принести пользу в условиях пандемии. И вовсе не для повышения 
настроения, а для защиты от заражения.

Британские учёные установили, что определенные типы алкоголя влияют на 
уязвимость человека перед заражением коронавирусом. В частности, потребляющие 
красное, белое вино и шампанское реже заражаются коронавирусом, а вот любители 
пива, сидра и крепких спиртных напитков, особенно в больших количествах, 
гораздо чаще заболевают. В исследовании наблюдалось 473957 человек. 16559 
дали положительные тесты на COVID-19.

Авторы исследования разделили людей на четыре группы по количеству 
алкоголя в еженедельном режиме. Первая включает менее 14 порций алкоголя, 
вторая — более 14, третья — менее 28 порций и четвёртая — более 28. 
Исследование показало, что лица из первых двух групп, которые обычно 
употребляли красное, белое вино и шампанское, снижали вероятность 
инфицирования ковидом.

А вот потребление пива и сидра вообще не рекомендуется вне зависимости от 
их количества и частоты, поскольку эти напитки увеличивают опасность ковида. 
Наконец, злоупотребление спиртными напитками не рекомендуется для всех их 
категорий, включая вина и шампанское. Защитный эффект вина против COVID-19, 
по большей части, зависит именно от количества употребляемого алкоголя. Оно 
не должно было превышать рекомендуемый уровень в два раза.

во Флоридево Флориде
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Выходи
м  

Выходи
м  

из кар
антина

!
из кар

антина
!

Скажем нет -
 

Скажем нет -
 

короно
вирусу!

короно
вирусу!     ЗВОНИТЕ ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ  

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

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

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

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

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

Эксклюзивный Эксклюзивный ПРОФИЛАКТОРИЙ

Hallandale

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

Заезды каждую неделю.

МНОЖЕСТВО 

ДОВОЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ!

РЯДОМ С ОКЕАНОМ!РЯДОМ С ОКЕАНОМ!

ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ:

ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ 
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Звезды рекомендуют в этот период заниматься творчеством. Именно сейчас могут появиться на свет настоящие шедевры! На этой 
неделе звезды советуют заняться завершением дел и выполнением взятых на себя обязательств. Но нужно помнить, что сейчас может 
возрасти вероятность технических проблем и аварийных ситуаций.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Идеальный период для переговоров и 
серьезных решений. Звезды сулят вам 
успех. Важно выглядеть на высоте. Для 
этого можно записаться в спортзал. 
С некоторыми друзьями возможны 
недомолвки. Не накаляйте обстановку: 
дайте человеку время, все наладится.

Не каждому представителю знака 
удастся поймать удачу за хвост в эти 
дни. Будьте трудолюбивы и упорны. 
В личной жизни возможны разочарования, 
но звезды обнадеживают: все к лучшему! 
Не замыкайтесь в себе и не оставайтесь 
в одиночестве сейчас.

Энергетически мощный неделя ждет 
вас. Назначайте важные встречи именно 
сейчас. Могут возникнуть сложности с 
деньгами, но все поправимо, если вы не 
будете тратить лишнего некоторое 
время. Будьте аккуратны: повышен 
риск получения травм.

Семейные отношения – это то, на 
чем вам стоит сконцентрироваться 
сейчас. Взаимодействие со старшим 
поколением может быть непростым, 
напряженным. Проявите гибкость, 
чтобы не было конфликтов. На работе 
начальство оценит ваш труд.

Романтический период ожидает вас. 
Возлюбленный удивит инициативой 
и напором: смело поддавайтесь ему! 
На работе против вас могут строить 
козни. Не ввязывайтесь в разборки, 
оставайтесь спокойны, займитесь 
своими обязанностями.

Никаких глобальных проектов пока 
начинать не стоит, так же как и строить 
планы на будущее. Спокойно выдохните. 
Период расслабленный: это время, 
когда нужно замедлиться и качественно 
отдохнуть. Если вы мечтаете завести 
питомца, сделайте это на этой неделе.

Заботы отступят, вопросы, которые 
казались неразрешимыми, решатся сами 
собой. Старайтесь сейчас работать 
в команде единомышленников, и не 
пожалеете об этом. В одиночестве у 
вас не получится добиться высоких 
результатов.

Сложную работу в ближайшее время 
лучше делегировать, иначе у вас не 
хватит сил. Старайтесь больше 
встречаться с друзьями. В семейных 
отношениях уступите роль главного 
второй половинке. У творческих людей 
сейчас наступит период вдохновения.

Не принимайте в спешке никаких решений 
и не позволяйте окружающим влиять на 
вас. Действуйте с холодной головой. 
Период благоприятен для завершения 
накопившихся рутинных дел. Посвя-
тите им будние дни, а выходные 
проводите в теплом семейном кругу.

Сейчас можно и нужно получать 
образование, открывать бизнес, 
начинать дела. Не бойтесь возможных 
финансовых проблем: удача в этом 
вопросе будет на вашей стороне. Вас 
ждет судьбоносное знакомство.

Не самое простое время ожидает вас, 
но в конце этого периода вы получите 
приятный бонус. За поддержкой сейчас 
лучше обращаться к семье, а не к 
друзьям. Планы, которые вы хотели 
осуществить в ближайшее время, 
сорвутся. Вы поймете: это к лучшему.

«Не все то золото, что блестит», – не 
забывайте об этом на этой неделе. Не 
стоит доверять людям, с которыми вы 
знакомы недавно, есть риск ошибиться 
в них. В семье возможны временные 
ссоры. Постарайтесь держать себя 
в руках и не накалять обстановку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. СОХА. 3. СБРУЯ. 6. ТАБУ. 11. ТЕМНОТА. 12. АВИЕТКА. 13. КОН. 15. ОТКУП. 17. БЕКАР. 19. МОНОЛИТ. 21. 
АЛОЭ. 23. ЗАЁМ. 24. ХРАМ. 25. УГОЛ. 26. ОЧКО. 29. ОЧАГ. 31. НОМИНАЛ. 33. КАТОК. 34. ФЕРМА. 36. ПАР. 39. 
АКСАКАЛ. 40. АПТЕЧКА. 41. ТЕНЬ. 42. АНТЬЕ. 43. ПАПА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. СИТО. 2. ХАМСТВО. 4. БРАК. 5. УРАН. 7. АНТРАША. 8. УХАБ. 9. ФОРУМ. 10. КИСЕТ. 14. ОЖОГ. 16. ПОЧА-
ТОК. 17. БИОГРАФ. 18. НАВОЗ. 20. ОМЕГА. 22. ЭХО. 23. ЗЛО. 27. КЛАКСОН. 28. ЗИМА. 30. ЧУМИЧКА. 31. 
НОРКА. 32. ЛЕПТА. 35. ТАКТ. 36. ПЛЕН. 37. РАТЬ. 38. КАША.

По горизонтали:
1. Тип тороидальной магнитной ловушки. 5. Лёгкий бесцветный газ. 9. Мелкие капли влаги, оседающие 
на растениях по утрам и вечерам. 11. Средства, которые одни лица в силу родства или брака по закону 
должны предоставлять другим лицам. 12. Сооружение в виде ряда ступеней для подъёма и спуска. 
13. Глубоководная часть водоёма, моря, океана. 14. Большой открытый прилавок. 15. Север. 17. 
Столик с зеркалом, за которым одеваются, причёсываются. 18. Атомное ядро радиоактивного изотопа 
водорода. 19. Архитектурный и декоративный стиль 18 века. 22. Смешное или язвительное выражение. 
25. Музыкальная пьеса, составленная из отрывков различных популярных мотивов. 28. Пристанище, 
место, где можно жить. 30. Состязания, гонки рысистых лошадей в запряжках. 31. Страна, область, 
управляемая ханом. 34. Прицеп, предназначенный для перевозки тяжеловесных грузов. 38. Винтовая 
поверхность. 41. Электрическое устройство для быстрого приготовления жареных мясных блюд. 
43. Металлические изделия определённого профиля. 44. Форменная фуражка с маленьким донышком и 
прямым козырьком. 45. Организм человека или животного в его внешних, физических формах. 46. Белое 
щелочное кристаллическое вещество. 47. Сказочное чудовище. 48. Готовый продукт промышленного 
производства. 49. Ничем не занятое время. 50. Острое и внезапное проявление признаков болезни. 
51. Показатель популярности какого–нибудь лица, фильма, представления, периодического издания.
По вертикали:
2. Работник ресторана. 3. Документ, удостоверяющий какие-либо права или полномочия. 4. Наружный 
настил перед входной дверью дома со ступенькой или лесенкой. 5. Зимний мягкий сапог, 
свалянный из шерсти. 6. Сладкое блюдо, фрукты, завершающее обед. 7. Предмет, определяющий 
направление движения. 8. Обращение к музыканту, композитору. 10. Зимняя обувь. 14. Время 
года. 16. Плотная ткань для верхней одежды. 19. Выбор, отбор. 20. Часть плоскости, ограниченная 
окружностью. 21. Осуществление платежа. 23. Вид дивана. 24. Движение транспортного средства 
по определённому маршруту. 26. Количество молока, получаемое от сельскохозяйственных 
животных. 27. Электромеханический прибор. 29. Выгоревшее место в лесу. 31. В старину: войсковое 
знамя. 32. Набор предметов туалета в футляре. 33. Дорожка фонограммы. 35. Денежная единица 
Германии, Италии и некоторых других стран. 36. Запас слов. 37. Грушевидный лабораторный сосуд 
с длинным изогнутым горлом. 39. Высший духовный сан священнослужителей в некоторых церквах. 
40. Театральный работник. 42. Организм, вещь или явление, сохранившееся как остаток далёкого 
прошлого. 43. Представитель низшего сословия в древнем Риме.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
1. Причина для какого-либо действия. 4. Критически-недоверчивое, исполненное сомнения 
отношение. 7. Наставление, поучение. 10. Жена Адама. 11. Антилопа. 12. Хлопчатобумажная 
ткань с гладкой лицевой поверхностью. 13. Сладкая масса из протёртых ягод, плодов, 
сваренных с сахаром. 14. Разновидность бега лошади. 15. Культурно-зрелищное учреждение. 
17. Человек, профессионально занимающийся писательским трудом. 18. Трость, служащая 
символом власти. 22. Гигантское тропическое дерево. 26. Травянистое сорное растение. 
29. Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии. 
30. Знать, аристократия в древнем Риме. 31. Изречение нравоучительного характера. 
33. Приспособление для выгула собак. 34. Мексиканская водка. 36. Млекопитающее 
семейства куньих. 40. Равномерно следующие один за другим удары. 42. Настенный 
фигурный подсвечник для нескольких свечей. 43. Совокупность средств выражения в 
словесном творчестве. 48. Лёгкая двухколёсная коляска, в которую впрягается человек. 
49. Трёхглавая мышца. 50. Направленность к специализации. 51. В математике: часть 
пространства, ограниченная сферой. 52. Похотливый, сластолюбивый мужчина. 53. Одна из 
основных величин механики. 54. Овсяная крупа, а также каша. 55. Сосуд округлой формы.

По вертикали:
1. Животное, разводимое для получения ценного меха. 2. Движение, поток воздуха. 3. Единица 
исчисления времени. 4. Драгоценный камень. 5. То, что требует к себе первоочередного 
внимания. 6. Один из этапов крестьянской свадьбы, означавший согласие родственников 
жениха и невесты на свадьбу. 7. Кондитерское изделие. 8. Ожерелье из жемчуга. 9. Порыв, 
пыл. 16. Дерево, ракита. 19. Досада. 20. В математике: прямая, не пересекающая другой 
прямой, лежащей с ней в одной плоскости. 21. Основание памятника. 22. Музыкант оркестра 
русских народных инструментов. 23. Благоустроенный дом городского типа. 24. Государство, 
класс, занимающее первенствующее положение в руководстве над другим государством, 
над другим классом. 25. Химический элемент. 27. Садовое луковичное растение с белыми 
или жёлтыми цветками. 28. Вода, нагретая до парообразования. 32. Возведение на царство. 
35. Пища. 37. У некоторых животных: жёсткие волосы над верхней губой. 38. Небольшая 
закусочная. 39. Танец (обычно народный). 40. Жилое помещение в верхней части дома в 
Древней Руси. 41. Плод пальмы. 44. Отдача имущества в обеспечение обязательств, под ссуду. 
45. Правило, непреложное положение какого–нибудь направления, учения. 46. Созвездие 
Южного полушария. 47. Осуществление государственного переворота.

УМЕР РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ ВИКТОР МЕРЕЖКО

Мережко умер на 85-м году жизни. На его счету сценарии к 50 фильмам, 
в том числе драме «Полеты во сне и наяву». В 2014 году ему было присвоено 
звание народного артиста России

Умер режиссер, сценарист, актер, народный артист России  
Виктор Мережко, ему было 84 года. Об этом сообщили в Союзе 
кинематографистов.

Мережко написал сценарии к 50 фильмам и сериалам (среди них «Родня», 
«Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться»)  
и 12-ти мультфильмам (в том числе «Приключения пингвиненка Лоло» 
«Царевна-лягушка» и другие).

Мережко — режиссер многосерийного фильма «Сонька Золотая Ручка», 
в котором он сыграл одну из ролей.

Кроме киносценариев, он писал пьесы, которые ставили в советских 
театрах: «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», 
«Мужчины по выходным».

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд 
в Ростовской области (сейчас поселок Южный). В 1961 году окончил 
Украинский полиграфический институт во Львове, а в 1968-м — сценарный 
факультет ВГИКа.

В 1988 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, а в 2014-м Мережко стал народным артистом России.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МЕТАЛЛУРГ. 4. АБОНЕМЕНТ. 9. ПОСЛОВИЦА. 10. ОПОРА. 11. ШТУРМ. 13. КРОХА. 16. ПЯТА. 
17. ДЖАЗ. 19. ЗЛОБА. 22. МОЛОТОК. 25. ЗАМИНКА. 27. ОНДАТРА. 28. СТИМУЛ. 29. ПАРОЛЬ. 31. 
БАРАНКА. 33. СОЛОНКА. 35. ХУЛИГАН. 37. УЗНИК. 40. ВАЕР. 41. ОСЁЛ. 43. ОТЧЁТ. 45. ОБЗОР. 
46. ЛЕПТА. 47. ПРЕЦЕДЕНТ. 48. МОНОРЕЛЬС. 49. КАТЕГОРИЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. МЕЛОДРАМА. 2. АВЕРС. 3. РАССКАЗ. 5. БРИГАДА. 6. МУФТА. 7. ТЕРМОСТАТ. 8. ДОЛОТО. 12. 
МЯСО. 14. САГА. 15. МОЛОТИЛКА. 18. КИНОЛОГИЯ. 20. ЛЕДОРЕЗ. 21. БОТИНКИ. 23. ТУМАН. 
24. КОЛБА. 25. ЗАПАХ. 26. МАРАЛ. 30. ПСЕВДОНИМ. 32. АННОТАЦИЯ. 34. КРАЙ. 36. УТЁС. 37. 
УРОВЕНЬ. 38. НОЧЛЕГ. 39. КОТЛЕТА. 42. ГОРЛО. 44. БЕДРО.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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