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  ЖЖееллааеемм

  ккррееппккооггоо  ЗЗддооррооввььяя,,

ннееииссссяяккааееммооггоо  ооппттииммииззммаа,,

ттееппллаа  ии    ууююттаа    вв    ддооммее,,  ввооппллоощщеенниияя  

ввссеехх    ззааввееттнныыхх    жжееллаанниийй!!

ППууссттьь    ссееррддццее    ппееррееппооллнняяеетт  

ррааддооссттьь    ии    ллююббооввьь!!  
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VitaCare Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

215-953-9225
255 E. Street Rd, Feasterville, PA 19053
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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

Веселой Веселой 
Хануки!!!Хануки!!!

Поздравляем со светлым  Поздравляем со светлым  
и радостным праздником Хануки.  и радостным праздником Хануки.  

Пусть в вашем доме всегда будет праздничная Пусть в вашем доме всегда будет праздничная 
атмосфера, взаимопонимание, достаток,  атмосфера, взаимопонимание, достаток,  

веселье, уважение и благополучие.веселье, уважение и благополучие.

Goldsteins, Rosenberg`s
                            Raphael - Sacks, Inc
                                               Family owned and operated

215-927-5800
Philadelphia Chapel
Bennett Goldstein Supervisor
6410 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19126

800-622-6410
Suburban North Chapel
Gabe Goldstein, Supervisor
310 Second Street Pike
Southampton, PA 18966

Ваш надежный друг и помощник 731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

Веселой Хануки!!!

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

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

Дорогие друзья, желаем Вам  
весёлой и доброй Хануки.  

Пусть свечи зажгутся,  
и исчезнет мрак грусти,  

пусть наполнится жизнь 
истинным счастьем  
и светлой любовью
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Tel: (267) 971-5765 
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Мы поможем вам напечатать визитные  визитные  
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИММИГРАЦИОННАЯ РЕФОРМА

У многих иммигрантов появился шанс на легализацию.
Палата представителей выпустила законопроект (то есть это пока только 

предложение) об иммиграционной реформе. Он входит в более обширный 
бюджетный план и на него выделили $1 миллиард.

“Это поистине исторический день, потому что настоящей иммиграционной 
реформы не было уже порядка 20 лет”, – говорит адвокат Марина Шепельская.  
Законопроект еще не прошел Сенат и пока находится на обсуждении, которое 
пройдет в декабре.

В первую очередь реформа затрагивает иммигрантов, которые живут в США 
без статуса.

Помощь иммигрантам без статуса  
Конгрессмены предложили выдать право на работу иммигрантам без статуса 

с временной охраной от депортации. Действовать защита будет пять лет и ее 
потом можно будет продлить.  

Это касается тех, кто приехал в США до 1 января 2011 года. Власти подсчитали, 
что таких насчитывается примерно 7 миллионов человек. Из них у примерно 
1,5 миллиона человек есть в США родственники с грин-картой или гражданством. 
Эти 1,5 миллиона смогут после получения права на работу легализоваться и даже 
получить грин-карту через родственников.  

Тем же, у кого родственников нет, реформа позволит получить SSN, 
государственное удостоверение личности, водительские права, пойти учиться, 
платить налоги официально, получать разные страховки. Но грин-карту получить 
все равно будет нельзя.  

Неизвестно, распространяется ли реформа на тех, кто уже находится в процессе 
депортации, но подпадает под все требования.  

Помощь победителям лотереи и другим
Есть почти 2 миллиона иммиграционных виз, которые люди не использовали. Если 

такая виза была получена с 1992 года, то власти соберут эти неиспользованные 
визы и выдадут следующим категориям:

- людям, которые ждут более двух лет грин-карту через работодателя (PERM). 
Им нужно заплатить $5000 и их петицию ускорят. Это называется “дополнительный 
государственный взнос”.  Им не придется ждать еще десять лет решения по 
своему кейсу.  

- людям, которые ждут грин-карту через семейную петицию больше двух лет. 
Им нужно заплатить $2500 за ускорение кейса. Это плюс к тому взносу, который 
нужно заплатить ($1225).  

- людям, которые выиграли в лотерею и не смогли въехать из-за запрета Трампа, 
смогут получить свои грин-карты. Это касается тех, кто не смог въехать в США 
из-за закрытых границ. Так как реформа все еще на рассмотрении, какие-то 
пункты могут меняться или вообще их уберут.  

Некоторые остались не особо довольны предложенным иммиграционным 
планом. Ведь власти обещали выдать гражданство 11 миллионам нелегалов, 
живущих в США. А сейчас готовы дать только право на работу.  

“Временное разрешение на работу – не совсем то, что мы ждали. Нам обещали 
гражданство, а не очередную временную программу, которая на каждом шагу 
будет сталкиваться с бюрократией”, – рассказала иммигрант без документов 
Патрис Лоуренс. 
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ НА РАБОТЕ

Некоторые работодатели устанавливают для своих подчиненных накопительные 
пенсии как один из способов компенсации за выполняемую работу. Нет законов, 
которые обязывали бы нанимателей это делать, но часто на них настаивают 
профсоюзы, или сами работодатели заинтересованы в долгосрочных работниках. Но 
с начала 1980-х годов в большинстве отраслей количество служащих, участвующих 
в плане накопительных пенсий, сокращалось. К тому же в последние годы 
работодатели чаще стали прибегать к сокращению штатов, чтобы таким образом 
сэкономить на зарплате и пенсионных льготах. Сегодня, несмотря на высокий 
уровень занятости по стране, работодатель, привлекая новых работников, не 
всегда готов предложить им накопительную пенсию. 

Что понимать под накопительной пенсией?
Накопительная пенсия — своего рода финансовое соглашение между работником 

и работодателем, а также, возможно, с профсоюзом, по которому наниматель 
вносит определенную денежную сумму в фонд накопления в течение срока работы 
служащего на данную компанию. Один из вариантов такого соглашения — когда сам 
работник также вносит в этот фонд часть собственного заработка. Таким образом, 
деньги накапливаются, и когда работник уходит на заслуженный отдых, то они к нему 
постепенно возвращаются из фонда. Большинство работников начинают получать 
пенсию в возрасте после 65 лет, но в некоторых случаях выплаты возможны и 
ранее. Различают несколько видов накопительных пенсий, но, в общем и целом, 
их делят на две категории. Первую называют пенсией с установленной выплатой, 
а вторую — пенсией с установленным отчислением.

Как действует пенсия с установленной выплатой?
В данном случае речь идет об определенной сумме, которая выдается при уходе 

на пенсию (в срок или досрочно) по инвалидности. Размеры этой суммы зависят 
от срока пребывания на данном рабочем месте. За каждый год, проработанный 
на данном месте, работник, получает установленную зарплату. Соответственно, 
предусматриваются определенные ежемесячные выплаты после ухода на пенсию, 
например, по 20 долларов ежемесячно за каждый год, проведенный на рабочем 
месте. Так, если, вы проработали 20 лет, то ежемесячные выплаты составят 
$400 до тех пор, пока бывший работник жив или до иного момента, оговоренного 
в условиях пенсии. При другом возможном способе исчисления выплат их сумма 
определяется процентом от зарплаты, умноженным на количество выработанных 
лет. В этом случае берется средняя зарплата за все годы, проведенные на работе, 
умножается на установленный процент от суммы зарплаты, а полученная сумма 
умножается на количество проработанных в компании лет.

Что такое пенсия с установленным отчислением?
Пенсия с установленным отчислением не гарантирует какой-либо определенной 

суммы выплаты компанией в связи с уходом работника на пенсию. Она обеспечивает 
лишь то, что работодатель будет регулярно, каждую неделю, месяц или год, 
отчислять в пенсионный фонд определенную сумму на данного работника. 
Наниматель обычно выплачивает установленный процент от зарплаты работника. 
Иногда, однако, это может быть часть прибыли компании, пропорциональная 
размерам зарплаты работника. Как долго выплачиваются пенсионные деньги? 
Обычно до тех пор, пока бывший работник жив, но иногда на иных условиях, 
например в течение срока, специально оговоренного в пенсионном документе, 
или не самому работнику, а членам его семьи после его смерти.

Что такое накопительная пенсия по статье 401(к)?
Это несколько иная пенсия. Она также накопительная, но наниматель не 

обязательно участвует в отчислениях в этот фонд. Чаще сюда попадают лишь 
отчисления с зарплаты самого работника. Название пенсии происходит от номера 
статьи налогового законодательства. Ее привлекательность, во-первых, состоит 
в том, что отчисления из зарплаты работника происходят до того, как зарплата 
была обложена налогом. Таким образом, это сокращает размеры налога на 
зарплату. Во-вторых, статья 401(к) позволяет инвестировать отчисленные деньги в 
акционерные фонды. При этом вложенные деньги, принося прибыль за счет роста 
акций, не облагаются налогом, если их снимать со счета после ухода на пенсию.

Что такое индивидуальный пенсионный счет?
Налоговое законодательство постепенно увеличивает сумму отчислений в фонд 

индивидуального пенсионного счета (IRA). Эта сумма сейчас составляет $6 тыс. для 
лиц старше 50 лет. Эти деньги, а также приносимые ими проценты, не облагаются 
подоходным налогом, если их не снимать со счета до достижения 59 с половиной 
лет. Однако право на такой счет имеют не все, а лишь те, кто занят в компаниях, 
где не предлагают иных видов пенсий. Кроме того, индивидуальный пенсионный 
счет не может быть открыт супругом или супругой, если в семье один счет уже 
имеется или даже если на одного из супругов имеется иной вид пенсии. Правда, 
из этого правила существует исключение для работников с низким доходом, тех, 
кто получает в год $25 тысяч на одного или 40 тысяч на всю семью.

Кто имеет право участвовать в накопительных пенсиях?
Право участвовать в накопительном пенсионном плане вы имеете, если вам 

21 год или более и вы трудитесь в данной компании по крайней мере один рабочий 
год, то есть не менее 1000 часов или в среднем по 20 часов в течение 50 недель. 
Это время, проведенное за работой, будет засчитываться для пенсионных льгот, 
и работодатель обязан начать отчисления в пенсионный фонд в определенный 
момент, предусмотренный положениями о пенсии. Правда, это не гарантирует, 
что после ухода с работы вы непременно вернете эти деньги. Обычно данный 
вопрос регулируется специальными правилами, одно из которых — обязательное 
количество лет, проведенных в компании, второе — определенный возраст, начиная 
с которого деньги выплачиваются бывшему работнику.
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В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

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

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208





ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА CТРОЙКУ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

  Телефон:  267-210-5321



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил



НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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

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





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.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь



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



BARBER NEEDED IN A BUSY BARBER SHOP  
IN HAVERTOWN PA.

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



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

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

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

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



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ  
НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, оплата по договоренности.  
При необходимости обеспечиваем  

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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

  Телефон:  267-916-3470
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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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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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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

CNC MACHINIST

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

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

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

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

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

accounts@fluitron.com.

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

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

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

COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

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

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

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





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659

В 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 



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



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

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 

по телефону: 267-980-6045 Виталий  



WELCOME OWNER OPERATORS
$7000-$10000 A WEEK

 WEEKLY SALARY
 24/7 DISPATCH
 GROSS 92%

 ELD

 PRE-PASS,  
EZ-PASS
 DRIVER  

65-75 cent/ mile

UL. LOGISTIC
937-610-8538 ext. 101 

 267-574-1155



 ТРЕБУЮТСЯ 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 ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,  
расположенную в HAVERTOWN, PA 

требуется ПАРИКМАХЕР НА  FULL OR PART TIME. 
телефон: 610-789-2319



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464
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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

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

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

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

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

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458





В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   

Оплачиваемый Training. Есть возможность карьерного роста.
БОНУС $400 при устройстве на работу до 1 сентября

Базовое знание английского языка приветствуется
Телефон: 215-660-4911 ext.4



  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



ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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



ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. МЫ ОБУЧАЕМ!

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
ПОСЛЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001



КОМПАНИЯ JN DISTRIBUITOR
215-335-3584 
МУЖЧИНЫ !!! 

Столько причин позвонить !  
1. Близко - NORTHEAST 
2. Легко освоиться - СКЛАД,
                  развозка заказов  

                          по магазинам. 

3. Возраст - ЛЮБОЙ. 
4. Английский - МИНИМАЛЬНЫЙ.
5. ЗАРПЛАТА - МАКСИМАЛЬНАЯ. 

ЖДЁМ ВАС!    

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





 

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

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

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация, управление и контроль процесса производства

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

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

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

           Телефон: 267-297-9137





В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Телефон: 215-491-2222



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

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 ЯНВАРЯ!  

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

CДАЕТCЯ В РЕНТ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
С ДВУМЯ ТУАЛЕТАМИ. ПОСЛЕ РЕМОНТА.  

РАЙОН НОВОГО NET COST, TREMONT STREET,  
ZIP CODE 19115.  БЛИЗКО К ТРАНСПОРТУ.  

ТЕЛЕФОН: 267-265-3308. 

РЕНТ



ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЕТЬСЯ автомобиль  NISSAN ALTIMA 2.5,
ЧЕРНОГО ЦВЕТА ПРОБЕГ 100 000 МИЛЬ. ЦЕНА $6000.  

Телефон: 267-265-3308.

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

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

10 ДНЕЙ 3-13 ФЕВРАЛЯ 2022 года. От $2100+перелёт.

ТУР И КРУИЗ - 8 дней на современном корабле COSTA PACIFICA
с посещением ДУБАЙ, АБУ ДАБИ, СУЛТАНАТ ОМАН, КАТАР.

Вы увидите самый современный город в мире,  
самую высокую в мире постройку - "БАШНЯ КАЛИФЫ",  

самые большие в мире САД ЦВЕТОВ И ФОНТАН, 
уникальный аквариум, горнолыжный курорт, 

знаменитый "ЗОЛОТОЙ БАЗАР" и восточный рынок "MUTTRAH SOUQ", 
мечети ШЕЙХА ЗАЙЕДА и СУЛТАНА КАБУСА, 

 смотровые площадки башен "ETIHAD" и BURJ KHALIFA,  
комплекс - ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ-Павилионы

26 стран ВОСТОКА, комплексы ПАЛЬММА, АТЛАНТИК, ДУБАЙ, ПАРУС 
и многое другое. Посещение ЭКСПО 2022-ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА 

ДОСТИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 192 страны представляют свои  
передовые идеи и достижения, невероятные находки.

Стоимость (на одного человека) без перелёта  
$2100-без окна, $2500-с окном, $2900-с балконом

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922
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ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ



ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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

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





ХОТИТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ  
ПОЛУЧИТЬ 

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

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

973-946-8108



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

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

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

РАЗНОЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ПО ИНИЦИАТИВЕ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ПРИГЛАШАЕТ  ПРИГЛАШАЕТ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ НАШИХ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ НАШИХ  
CООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  CООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  
И ВСЕХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.И ВСЕХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.

1-937-610-8538 ext. 101 
1-267-574-1155
-RUSLAND.KG



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
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СТРОИТЕЛИ НЕ СПЕШАТ
В октябре, по сообщению Министерства торговли, возводимых односемейных 

домов стало меньше, несмотря на то, что количество выданных разрешений 
достигло максимума за 15 лет, поскольку не устранены ранее возникшие 
проблемы, связанные с нехваткой материалов и сотрудников.

А кроме того, в большинстве случаев компании получили «добро» на 
строительство многоэтажных объектов, которое занимает немало времени 
и в обозримом будущем не позволит улучшить ситуацию на рынке жилья.

Как подчеркнул Кристофер Рапки, главный экономист нью-йоркской фирмы 
FWDBONDS, дают о себе знать и другие обстоятельства — в том числе 
подорожание материалов и земельных участков, а также необходимость повышать 
оплату труда, чтобы удержать имеющихся работников и привлечь новых. Таким 
образом, расходы компаний растут, тогда как увеличивать стоимость нового 
жилья они не рискуют, чтобы не лишиться клиентов, для которых его покупка 
станет недоступной.

В результате в октябре численность участков, где началось возведение 
односемейных домов, составляющих большинство объектов на рынке 
недвижимости, сократилась на 3,9% — до 1,039 миллиона в годовом исчислении и 
с учетом сезонных факторов, что стало минимумом с августа 2020-го. Эта тенденция 
наблюдалась и в предыдущие 3 месяца, причем во всех регионах, особенно на 
Северо-Востоке, Среднем Западе и Западе, тогда как на густонаселенном Юге 
показатель уменьшился не столь существенно — на 1,8%.

Тем не менее, индекс оптимизма, который испытывает руководство строительных 
компаний, непрерывно растет, по сообщению National Association of Home Builders, 
с сентября, и ноябрь не стал исключением. Главной проблемой представители 
отрасли назвали дороговизну дерева и меди, из-за чего в октябре стоимость 
работ повысилась на рекордные 12,3% за год, а также тот факт, что в конце 
сентября оставались незанятыми 333 тысячи созданных вакансий.

Впрочем, не исключено, что расходы на материалы сократятся зимой, когда 
активность традиционно снижается — в первую очередь из-за погодных условий 
на Северо-Востоке и Среднем Западе. Да и вынужденное повышение цен 
на возведенные объекты привело к некоторому уменьшению спроса, в чем 
в долгосрочной перспективе нет, конечно, ничего положительного.

По мнению Эбби Омоданби, старшего экономиста фирмы PNC Financial из 
Питтсбурга, устранение сбоев в поставках материалов позволит активизировать 
строительные работы в 2022 году, когда, правда, рост цен и процентных ставок 
по мортгиджам сделает недвижимость еще менее доступной.

Стоит отметить, что дома на 5 и более квартир стали, в отличие от односемейных, 
возводить более активно — в октябре количество отведенных под них участков, 
где начались работы, возросло на 6,8%, или до 470 тысяч в годовом исчислении.

Возможно, это связано с надеждой на то, что вакцинация позволит справиться 
с пандемией, что поспособствует возвращению работников в офисы и открытию 
учебных заведений по всей стране, а следовательно, и увеличению спроса со 
стороны арендаторов. Но пока общая численность строящихся объектов, с учетом 
ситуации на рынке односемейного жилья, снизилась за второй осенний месяц 
на 0,7%, до 1,52 миллиона, причем негативная тенденция отмечается с марта, 
когда годовой показатель составил 1,725 миллиона, достигнув максимума более 
чем за 14 лет.

БЫВШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ДОМ АРНОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГГЕРА 
И МАРИИ ШРАЙВЕР ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ

Особняк находится в Лос-Анджелесе, недалеко от знаменитого бульвара 
Сансет.

Давний калифорнийский дом Арнольда Шварценеггера и его бывшей супруги 
снова появился на рынке за $11 миллионов. Голливудский актёр, ставший 
губернатором Калифорнии, владел домом вместе со своей всемирно известной 
бывшей женой-журналисткой и членом семьи Кеннеди Марией Шрайвер в период 
с 1986 по 2013 год, где они воспитывали своих четверых детей.

Дом был продан вскоре после расставания пары в 2013 году адвокату 
и писателю Максвеллу Кеннеди, сыну Роберта и Этель Кеннеди, и его жене 
Вики Стросс за $12,9 миллиона. Объект находится в собственности семьи 
Кеннеди с 1986 года.

Дом площадью 388 квадратных метров в Южной Калифорнии является одним из 
16 уединённых объектов недвижимости в небольшом районе Пасифик Палисейдс, 
который расположен недалеко от знаменитого американского бульвара Сансет 
в Лос-Анджелесе.

Современный коттедж, построенный в 1981 году, возвышается на участке 
площадью 7082 квадратных метра между историческим парком Will Rogers 
и Rustic Canyon Creek.

В доме пять просторных спален с шестью ванными комнатами, три камина, 
большая кухня и смежная семейная комната. На территории также есть спа-
салон, сауна, бассейн в стиле грота и теннисный корт, окруженный зрелыми 
дубами, платанами и даже эвкалиптами из Австралии.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЙ
От реализации экономических планов Джозефа Байдена будет зависеть то, какая 

ситуация сложится в США через десятилетие, однако они не помогут разрешить 
нынешний кризис.

Как отметила бывший экономист Федерального резерва, а ныне старший аналитик 
Jain Family Institute Клаудиа Сам, президент подписал законопроект о выделении 
$1,2 трлн на развитие инфраструктуры, а до Рождества демократы рассчитывают 
принять другой — о направлении 1,75 трлн на социальные программы. В целом эти 
инициативы предусматривают небывалые инвестиции на оплату ухода за близкими, 
переход на экологически чистые источники энергии и модернизацию традиционной 
инфраструктуры в период, когда экономика преодолевает последствия пандемии. 
Но рядовых американцев беспокоит не то, что будет через десятилетие, а уже 
давшие знать о себе проблемы.

Уровень доверия к экономической ситуации достиг минимума со времен рецессии 
конца 2010-х, что и не удивительно: рост цен является самым значительным 
с 1990 года, и все больше граждан считают, что у правительства просто нет 
эффективных мер, которые позволили бы справиться с инфляцией. Но хотя эта 
задача возложена в первую очередь на Федеральный резерв, Белый дом тоже 
может предпринять меры, которые позволят несколько улучшить положение 
и ускорить развитие.

По словам Сам, успехи экономики напрямую зависят от результатов борьбы 
с пандемией, которая остается «врагом номер один», несмотря на то, что с сентября 
количество новых случаев инфицирования снижается. Данные свидетельствуют, 
что, как только заболеваемость растет, это негативно отражается на экономических 
индикаторах. Поэтому, поскольку лучшего средства пока нет, Белый дом должен 
активизировать программу вакцинации и сделать наличие прививки обязательным 
везде, где только это возможно. Тем самым администрация и лично президент 
навлекут на себя политическую критику, но выполнят главную задачу — заставят 
пройти иммунизацию всех желающих, в том числе тех, кто не против, но пока 
колеблется.

Вмешательство правительства требуется и для разгрузки портов, поскольку 
нарушение графика поставок, нехватка сырья и товаров, а также уверенность 
в том, что логистические проблемы сохранятся, заставляют компании повышать 
цены. В то же время ускорить этот процесс не удается из-за недостатка водителей, 
складских работников и оборудования, а спрос тем временем только увеличивается. 
В этой связи Байден мог бы провести переговоры с руководством портов 
и транспортниками, чтобы решить, как ускорить обработку и доставку грузов, 
и определить, чем может помочь государство. И чем быстрее уже доставленные 
товары появятся в розничной продаже, тем скорее инфляция пойдет на спад.

В значительной степени цены зависят от стоимости бензина, который только за 
октябрь подорожал на 6,1%. Отчасти это связано с тем, что Организация стран-
экспор-теров нефти (ОПЕК) ответила отказом на призыв Байдена увеличить 
добычу, и пока она останется на нынешнем уровне, расходы на бензин будут 
значительными. Но и в этом случае Белый дом может задействовать стратегический 
резерв, в котором содержится свыше 600 млн баррелей нефти.

Все перечисленные варианты лишь опосредованно сказываются на ценах, но 
есть еще один, который влияет напрямую. При Дональде Трампе на товары из 
Китая были введены таможенные пошлины на сумму более $350 млрд, которые 
продолжают действовать по сей день. И хотя многие пошлины вступили в силу 
задолго до того, как стала расти вызванная последствиями пандемии инфляция, 
их отмена способна улучшить ситуацию.

РОБОТЫ ВМЕСТО ЛЮДЕЙ
За первые 9 месяцев 2021 года компании из Северной Америки заказали роботов на 

$1,48 млрд. До этого рекордным считался показатель 2017 года, когда за аналогичный 
период сумма превысила $1,4 млрд.

По словам президента Ассоциации продвинутой автоматизации Бернштейн, 
рост закупок можно объяснить нехваткой сотрудников на заводах и логистическими 
проблемами, которые коснулись почти всех отраслей во время пандемии.

С января по сентябрь североамериканские компании купили почти 29 000 роботов, 
сообщили в Ассоциации продвинутой автоматизации. За третий квартал компании 
заказали 9928 роботов на $513 млн, что на 32% больше, чем за тот же период 
в 2020 году. 6300 образцов робототехники оплатили заводы, не связанные 
с производством автомобилей.

«Предприятия просто не могут найти нужных им людей. Вот почему они стремятся 
к автоматизации», — объяснил Бернштейн. Он заявил, что 2021 год может стать 
рекордным по количеству заказов промышленной техники в Северной Америке. 
Очень долго автопроизводители покупали основную часть промышленных роботов.

Но в 2020 году общее число продаж другим категориям бизнеса впервые превысило 
продажи в автомобильном секторе. Тенденция продолжилась и в 2021 году.

Эксперты выяснили, что за 9 месяцев заказы на роботов для автомобилестроения 
выросли на 20%, до 12 544 единиц. В то же время заказы неавтомобильных компаний 
увеличились на 53% — до 16 355 штук.

Продажи продукции отраслей, не связанных с автомашинами, в третьем 
квартале показали заметный рост по сравнению с тем же периодом 2020 года: 
• металлообработка — на 183%; • продукты питания и промтовары — 40%; 
• полупроводники и электроника — 26%; • пластмассы и резиновые изделия — 
10%; •  другие отрасли — 97%.
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В 2021 году Nescafe — крупнейшее подразделение 
Nestle и бренд оценивается больше чем в $20 млрд. 
По собственным данным компании, в мире каждую 
секунду выпивают более 5000 чашек напитка.

Растворимый кофе
Первый напиток, похожий на современный 

растворимый кофе, появился в 1771 году 
в Великобритании и его в єтот период называли 
«кофейным компаундом», и чтобы его приготовить, 
нужно было смешать жидкие или сухие концентраты 
с горячей водой.

В 1890 году продавец кофе из Новой Зеландии 
Дэвид Стрэнг получил патент на процесс 
преобразования зёрен в растворимые гранулы. 
Он обдувал готовый напиток горячим воздухом до 
тех пор, пока вода не испарится. У порошка был 
срок хранения больше, чем у обычного кофе, и его 
было удобно транспортировать. Изобретатель 
продавал продукт в своей стране под брендом 
Strang’s Coffee.

В 1910 году первым начал массово производить 
растворимый кофе изобретатель из Бельгии 
Джордж Луи Вашингтон. Он запатентовал 
собственный метод, но вкус растворимого напитка 
был хуже приготовленного из свежеобжаренных 
кофейных зерен.

Вашингтон создал компанию G. Washington Coffee 
и назвал продукт Red E Coffee. После вступления 
США в Первую мировую войну в 1917 году спрос на 
растворимый вариант резко вырос. Военные США 
скупали более 80 тысяч тонн порошка в день, более 
половины из них производил G. Washington Coffee. 
Компания доминировала на рынке растворимого 
кофе в США до начала 1940-х годов — появления 
Nescafe.

Создание Nescafe
Кризис в Бразилии
В конце 1920-х годов Бразилия была крупнейшим 

производителем кофе в мире, выращивающим 
больше половины мирового урожая, а также имела 

огромные запасы зёрен. Как писало Time, 
государство хранило более 13 млн мешков, что 
было равно среднегодовому урожаю.

На кофе приходилось 70% доходов Бразилии 
и только около 450 крупных землевладельцев 
владели большей частью пригодных к употреблению 
сельскохозяйственных земель в стране. Каждый из 
около 100 плантаторов получал более $50 тысяч 
в год, с учётом инфляции сегодня это было бы 
примерно $700 тысяч.

По информации Time, большинство владельцев 
проводили три месяца в году в Париже, три месяца 
в своих особняках в Рио-де-Жанейро, а остальные 
полгода находились на плантациях.

Чтобы цены на кофе оставались высокими 
и землевладельцы были довольны, правительство 
страны регулярно покупало и удерживало часть 
годового урожая, беря ссуды в иностранных 
банках. Купленные в плодородные годы зёрна оно 
продавало в годы плохого урожая и таким образом 
регулировало ценообразование.

В октябре 1929 года произошло обвальное 
падение цен на акции в США, что послужило началом 
Великой Депрессии. Цена на зёрна резко упала 
почти на 90%, а выручка Бразилии с продаж рухнула 
с $445 млн в 1929 году до $180 млн в 1930 году. 
К концу того же года кофейный сектор находился 
в состоянии банкротства.

Запасы кофе, которые бразильское правитель-
ство копило годами, стали бесполезными. Европа 
и США больше всего пострадали от кризиса, а 
они были важными экспортерами. Падения цен 
привело к отмене контрактов по всей Бразилии, 
без потенциальных покупателей кофе скапливался 
на складах. Страна стала сжигать запасы 
и сбрасывать в море, чтобы повысить цены, зёрна 
даже стали использовать в качестве топлива 
в локомотивах.

Nestle создаёт растворимый кофе
В конце 1929 года компания Banque Française et 

Italienne pour l’Amerique du Sud обратилась к своему 
бывшему сотруднику — главе швейцарской Nestlé 
Луи Дапплю. Банкиры сказали, что после кризиса 
и падения цен у них остались большие запасы 
нераспроданного кофе на складах в Бразилии. 
И спросили, можно ли превратить эти запасы 
в «кубики растворимого кофе» с длительным 
сроком хранения.

Вначале в Nestlé к этой инициативе отнеслись 
скептически: предыдущие попытки компании  
создать растворимый кофе нельзя назвать 
успешными. Во всех созданных к тому моменту 
продуктах терялся кофейный аромат, вкус получался 
неполноценным, а сам кофе плохо растворялся.

Однако в 1930 году компания согласилась 
и начала исследование проблемы. Задачу поставили 
команде специалистов во главе с химиком 
Максом Моргенталером, который после обучения 
в Бернском университете переехал в швейцарский 
город Веве, чтобы работать в Nestlé.

На компанию Великая депрессия повлияла 
слабо. Американское дочернее подразделение 
Nestlé's Food Company почти не почувствовало 
крах фондового рынка, а сама фирма в начале 30-х 
создавала новые дочерние филиалы по всей Южной 
Америке и Европе.

После четырёх лет исследований специалисты 
обнаружили, что кофе с добавлением молока 
и сахара, превращенный в порошок, сохраняет 
вкус лучше. Однако растворялся он с трудом, 
а использование молока и сахара создавало 
проблемы при производстве. Специалисты пришли 
к выводу, что решения проблемы нет, поскольку при 
хранении также ухудшается и аромат.

Бразилия тем временем уничтожила 52 млн 
мешков кофе в зёрнах, мировая рыночная цена 
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ВТОРОЙ МИРОВОЙ: ИСТОРИЯ NESCAFE
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продукта упала вдвое. В августе 1935 года 
руководство Nestlé заявило о прекращении 
эксперимента. Но Моргенталер работал 
над проектом в свободное время в заводской 
лаборатории. Он также купил запас кофейных зерен 
и продолжил исследования дома.

Химик высушил равное количеств кофейного 
экстракта и растворимых углеводов, что позволяло 
получить гранулы с лучшим вкусом и долгим сроком 
хранения. В начале 1937 года он показал результат 
руководству Nestlé. Компании результат понравился 
и продукту дали название Nescafe — слияние слов 
Nestlé и cafe.

Выход на рынок
Nestlé планировала производить Nescafe 

в Бразилии, но появились административные 
трудности, и в 1938 году кофе начали производить 
в Швейцарии. В одной из первых реклам 
в газете компания делала акцент на простоте 
приготовления и длительном сроке хранения.

Целевой аудиторией для «растворимого кофе» 
стали одинокие мужчины, которые теперь могли 
самостоятельно приготовить напиток, а также 
домохозяйки среднего класса. Вторые, благодаря 
Nescafe, могли быстро угостить неожиданных гостей.

Компания бесплатно раздавала образцы 
альпинистам, яхтсменам, бойскаутам и ночным 
рабочим. Из-за того, что Nescafe имел форму 
растворимого порошка, потребители могли 
контролировать количество используемого кофе. 
Очень скоро продукт в Швейцарии стал популярен, 
а выручка Nestlé достигла $20 млн во многом 
благодаря новому продукту.

В 1939 году продажи Nescafe запустили уже 
в Великобритании и США. К 1940 году продукт 
продавался более чем в 30 странах на всех 
континентах.

Распространение во время Второй мировой войны
Готовясь к войне в Европе Nestlé в 1936 году 

основала в Панаме новую компанию Unilac 
с офисом в США. Таким образом, она разделила 
штаб-квартиру в Веве, передав часть своих 
руководителей и управление команде в США, 
чтобы контролировать рынки Американского 
континента. Если бы нацистская Германия 
вторглась в Швейцарию, корпорация смогла бы 
вести бизнес по всему миру через две разные 
организации.

С началом войны прибыль Nestlé упала с $20 млн 
до $6 млн по сравнению с 1938 годом. Компании не 
хватало продуктов и сырья несмотря на то, что 
Швейцария сохраняла нейтральное положение 
в военное время. Продажи Nescafe упали везде, кроме 
Великобритании, Швейцарии и США. Швейцарцы 
использовали кофе в бомбоубежищах, а британцы 
пили напиток после блиц-атак немецкой армии.

В 1942 году в США вырос спрос на кофе со 
стороны армии. Правительство классифицировало 
продукт как «товар, жизненно важный для военных 
действий». Большим спросом у солдат также 
пользовались сгущенное и сухое молоко. Nescafe 
открыла две новые фабрики в стране, и к 1943 году 
годовой объём производства кофе и молочных 
продуктов достиг 1 млн ящиков.

К 1945 году общий объём продаж Nestlé вырос со 
$180 млн до войны до $225 млн. Наибольший рост 
пришелся на Северную Америку — с $14 млн. до 
$60 млн. К концу войны Nescafe добавили в пакеты 
гуманитарной помощи Объединения денежных 
переводов из Америки в Европу CARE. Нуждающееся 
население в Европе и Японии получало их, 
а в дальнейшем это повлияло на спрос по всему 
миру.

После войны
С 1950 по 1959 год продажи растворимого 

кофе выросли в три раза. В 1954 году Nescafe 
разработала метод производства порошка из зерен 
без добавления углеводов для стабилизации, как 
раньше.

В начале 50-х компания столкнулась 
с национализацией предприятий в восточно-
европейских странах. Nestlé потеряла пять 
промышленных организаций в Чехословакии. 
Правительство Польши конфисковало у компании 
крупный завод, а в Югославии её вынудили 
прекратить всю деятельность. Корпорация также 
могла потерять свои заводы в Азии, но благодаря 
правительству Швейцарии, сохранила их.

В 1953-1954 годах Nestlé продавала более 
7000 ящиков кофе в год в Индии. В 1955 году 
компания решила производить Nescafe в этой 
стране, предложив государству создать 
совместное предприятие с местным партнером, 
у которого будет контрольный пакет акций, 
техническая помощь и лицензионные отчисления 
в виде процента от продаж.

Но правительство Индии отказалось, так 
как растворимый кофе не был стратегическим 
продуктом для экономики страны. В 1957 году 
Nestlé изменила стратегию, предложив 
государству производить в стране сухое молоко 
в гуманитарных целях. Завозя в страну всё 
необходимое оборудование, компания планировала 
после нескольких лет эксплуатации переубедить 
государство и начать там производство кофе.

В 1961 году в Индии открылся первый завод 
молочных продуктов, принадлежавший Nestlé 
на 90%, а на 10% гражданам Индии. Четыре 
года спустя он начал производить Nescafe для 
внутреннего рынка и экспорта в Венгрию, а позже 
в СССР.

В конце 1960-х лаборатория, связанная с NASA, 
обратилась к Nestlé с просьбой создать сжатые 
пищевые продукты маленького размера без 
крошек для космической миссии «Аполлон-11». 
Крошки или гранулы неудобны для использования 
и опасны в невесомости: они могут попасть в глаза 
космонавтам или в электрические панели, где они 
могут вызвать пожар. Компания им предложила 
кофе. Это был американский вариант Nescafé — 
Taster’s Choice.

В 1967 году Nestlé представила в Канаде красную 
кружку, а в 1970 году она стала глобальным 
логотипом. С 1950 по 1970 г. объём продаж Nescafe 
по всему миру вырос более чем на 900%.

Заводы производства напитка появились  
в Кот-д’Ивуаре, на Филиппинах и в Японии. 
Неизвестно, сколько бренд принёс материнской 
компании, но аналитики считают, что влияние 
было огромным.

В 1986 году Nestlé открыла во Франции 
исследовательский центр для выведения 
сортов кофе, которые будут более устойчивы 
к воздействиям изменения климата, болезням 
и вредителям.

В 1987-м компания запустила свои сельско-
хозяйственные службы в разных странах для 
поддержки фермеров. Служба помогает с обучением 
и внедрением новых технологий в Индонезии, 
Тайланде, Китае, Эквадоре и других странах.

В 1987 году на телевидение Великобритании 
шёл 12-ти серийный рекламный сериал Gold Blend 
с актёрами Энтони Хэдом и Шэрон Моэн. 
Кампания состояла из 12 роликов по 45 секунд, 
в течение которых у молодой пары развиваются 
романтические отношения за чашкой кофе Nescafe.

Последнюю серию в 1992 году посмотрели 30 млн 
зрителей, а продажи Gold Blend выросли на 50%. 
В 1990 году в США запустили сериал с подобным 
сюжетом из 13 серий для бренда Taster’s Choice 
который длился до 1997 года и назывался 
Taster’s Choice Saga.

Nescafe в 21 веке
В 2004 году Nescafe контролировал 47% рынка 

растворимого кофе и занимал 12 место в рейтинге 
самых важных мировых брендов от Interbrand 
с оценкой в $11 млрд. В 2010 году Nestlé заявила, 
что инвестировала в кофейные проекты $200 млн 
за прошедшие десять лет, и планирует потратить 
ещё $500 млн к 2020 году для снижения выбросов 
углерода и поддержки фермерских хозяйств.

В 2013 году продажи бренда составили $22,8 млрд, 
и аналитики заявили, что он генерировал примерно 
пятую часть операционной прибыли Nestlé — 
$13,5 млрд. Однако доля Nescafe на рынке раствори-
мого кофе за десять лет упала до 44,3%, и он спус-
тился на 37 место в рейтинге мировых брендов.

Как пишут аналитики Euromonitor International, 
в Западной Европе и США растворимый кофе 
рассматривается как продукт низкого качества, 
и его продажи упали на фоне популярности 
капсульных кофемашин Nespresso. Но на рынках 
Азии этот напиток считается предметом роскоши, 
и его продажи всё это время росли.

Общая стоимость розничных продаж Nescafe 
в 2017 году составила почти $15 млрд, большинство 
из которых приходилось на Азиатско-Тихоокеанский 
регион.

Как пишет Forbes, на 2021 год Nescafe имеет 
более 5000 различных наименований продуктов, 
в том числе кофе-машины различного типа. Каждую 
секунду в мире выпивается более 5000 чашек 
напитков Nescafe, и это пятая часть всего 
кофе, продаваемого на планете. Продажи бренда 
составили $9,2 млрд, а его стоимость оценивается 
в $20 млрд.
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Отношения между русскими и европейцами всегда 
были сложными. Россия — страна недоверчивая, 
и этому есть простое объяснение. На её территорию 
в ХХ веке дважды вторгалась Германия, в XIX — 
Франция, в XVIII — Швеция. И это были не просто 
набеги, ведь их основной целью было навечно 
получить власть над страной. Вот почему Россия — 
это испуганный зверь, обуреваемый плохими 
воспоминаниями о геополитике. И эти воспоминания 
и делают её опасной.

Чтобы понять современную Россию, нужно 
посмотреть на мир глазами президента 
Владимира Путина. Путин воспринимает коллапс 
Советского Союза как катастрофу и историческую 
ошибку, при этом речь совсем не о коммунизме 
(до этого ему дела нет), а о распаде СССР на части. 
Первоначально советская территория с коммунизмом 
была связана мало, ведь её сформировали ещё цари: 
это было жизненное пространство, защищавшее 
Российскую империю от иностранных захватчиков. 
Мы поймем страхи русских, если посмотрим, что 
за земля лежит между Москвой и Берлином: там 
огромные равнины, по которым войска могут 
с легкостью передвигаться, угрожая существованию 
их страны. Эта географическая особенность 
и объясняет вторжения европейцев.

С коллапсом Советского Союза исчезла буферная 
зона между Европой и Москвой. Белоруссия, 
Украина, Молдавия и другие приближенные 
обрели независимость, а российская граница 
резко сдвинулась на восток. Сделать ничего было 
нельзя, Россия пожинала плоды собственной 
несостоятельной экономической системы и постоян-
ного растрачивания ресурсов на подготовку к войне 
против индустриальной супердержавы США, победить 
в которой она бы не смогла. Однако Москва жила бы 
и с такой потерей, если бы европейцы и американцы 
не контролировали регион. Буферную зону можно 
было бы создать, если бы правительства этих стран 
склонялись бы в сторону России или, как минимум, 
поддерживали нейтралитет. Однако случилось 
невозможное: многие из бывших советских сателлитов 
в итоге выбрали западный блок и вступили в НАТО 
или Европейский Союз или в оба сразу. Балтийские 
страны — Эстония, Латвия и Литва — входят сегодня 
и в ЕС, и в НАТО, как и Польша, Словакия, Словения, 
Чехия, Венгрия, Румыния и Болгария. Все они раньше 
входили в советскую сферу влияния и находились за 
так называемым железным занавесом.

После падения Берлинской стены за 20 лет граница 
приблизилась к Москве на тысячи километров. 
Так Украина стала иметь особое значение для 
российских геополитических интересов, что привело 
к украинской революции в 2014 году и последующей 
аннексии Крыма. Путин знает о важности жизненного 
пространства, отделяющего его страну от западного 
блока: он никогда не позволит Украине войти в ЕС. 
Очень вероятно, что в планы Путина входит аннексия 
большой части территории этой страны: обратите 
внимание на передвижения военных, которые 
мы наблюдаем в последнее время, особенно 
в Донбассе. В российских СМИ всё время говорят 
о «возвращении» Украины, о чем, кстати, сказано 
в официальной статье Путина, вышедшей в июле. 
Ряд международных происшествий, рисующих, 
вероятно, образ слабого Запада, подталкивают 
Россию проводить всё более смелые учения. 
Имеется ввиду, например, неорганизованный выход 
из Афганистана. Западные страны должны уяснить, 
что русские понимают только язык жесткой силы, 
обращаться к мягкой силе или разговаривать с ними 
бесполезно. И вот доказательство: в апреле они 
незамедлительно отвели войска, участвовавшие в 
«учениях» на границе с Украиной, как только в регион 
из Польши направили эскадрильи истребителей 
американских ВМС, способных нести ядерные 
заряды.

Сегодня, помимо Украины, для России существует 
два особенно важных региона, они — последний 
шанс, что предыдущий порядок восстановится. 
Речь идет о молдавском регионе Приднестровье, 
где русские составляют большинство населения, 
а также о Белоруссии. В случае Приднестровья 
Москва уже давно «продавливает» потенциальную 
аннексию, а местные русские только помогают: там 
уже проводили референдумы по этому вопросу, 
и подавляющее большинство хочет присоединиться 
к Российской Федерации. Что касается Белоруссии, 
Путин безоговорочно находится на стороне диктатора 
Лукашенко, и это легко заметить, учитывая всё 
более смелые и агрессивные действия последнего 
в адрес американцев и ЕС (например, случай 
с самолетом Ryanair). Белоруссия — бедная страна, 
которая не могла бы позволить себе роскошь такой 
конфронтации без договоренности с Путиным.

Однако стремление Украины вступить в ЕС — 
последняя соломинка в соперничестве России 
с Западом. Русские считают, что Запад нарушил 

негласный договор о нейтральности буферной зоны. 
Среди других факторов, ухудшивших отношения, — 
тот факт, что экономика страны пережила резкий спад 
во втором десятилетии XXI века. В сложившейся 
ситуации Путину нужно было найти альтернативные 
способы оставаться у власти. Казалось, что 
развлечение населения разговорами о возвращении 
великой России и международном соперничестве 
поможет. Кроме того, потеря портов в теплых морях 
заставила Путина вновь взглянуть на бывшие 
советские территории на юге, к примеру, на Крым 
и его севастопольский порт.

У Владимира Путина нет иного выхода, как 
продолжать давить на Запад, поскольку именно это 
в прошлом и делали цари. Кроме того, на личном 
уровне Путин также понимает, что останавливаться 
нельзя, поскольку спокойный уход из власти для 
него совершенно невозможен.

Итак, важный вопрос заключается в том, что 
в этой ситуации должны делать Европа и США. 
Отношения между ЕС и США станут центральными 
в вопросе сдерживания России. Более того, простое 
осознание того, что же такое Европа или ЕС, уже 
будет иметь большое значение. Как мы знаем, у 
ЕС нет общей внешней политики, за исключением 
вопросов торговли. Пока Европа разобщена, 
любой её ответ России будет идти на пользу 
самим русским, поскольку США и НАТО не смогут 
принимать конкретные меры в отношении вечных 
проблем Москвы, которые, несомненно, продолжат 
возникать. НАТО действует единодушно, и США не 
станут что-то предпринимать без договорённости 
с европейцами. Ещё одна проблема в том, что ЕС 
отрицательно относятся к любым вопросам в сфере 
безопасности, которые могут негативно отразиться 
на экономике. Вот почему Европа оказалась 
«разозлена» инцидентом с самолетом Ryanair 
в Белоруссии или ситуацией с Крымом, но при этом не 
стала вступать в прямую конфронтацию с Россией, 
как в военной сфере, так и в экономической (многие 
страны региона, в том числе Германия, зависят от 
российского газа). Разобщенность и расхождения 
интересов внутри самого ЕС мешают НАТО 
действовать. Если такая ситуация сохранится, 
США смогут действовать только в одиночку. Такие 
действия потребуют больше времени и окажутся 
менее напористыми, что лишь подтолкнет русских, 
уверенность которых в слабости Запада только 
растет.

МИР ГЛАЗАМИ ПУТИНА,  МИР ГЛАЗАМИ ПУТИНА,  
ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗИДЕНТА ««ИСПУГАННОЙИСПУГАННОЙ»» СТРАНЫ СТРАНЫ
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Легенда рок-музыки

28 ноября этого года не стало знаменитого 
музыканта-мультиинструменталиста, компози-
тора, поэта, певца, народного артиста РФ  
Александра Градского. Он стал легендой при жизни, 
его считают основоположником русского рока, чье 
творчество повлияло на многих исполнителей. Он 
работал до последних дней своей жизни, несмотря 
на плохое самочувствие. Почему артист не носил 
фамилию своего отца, из-за чего распался его брак 
с Анастасией Вертинской, по какой причине на съемки 
шоу «Голос» его доставляли на носилках, и за что его 
в последние годы осуждали поклонники.

Советский Робертино Лоретти
При рождении Александр получил фамилию 

отца – Фрадкин, и носил ее до 14 лет. Его мать, 
Тамара Градская, окончила ГИТИС и могла бы 
стать артисткой – ее приглашали во МХАТ. Но 
отца Александра, инженера-механика, отправили 
по распределению в Копейск в Челябинской 
области, и жена без раздумий отправилась 
следом за ним, отказавшись от своих амбиций. 
Там она руководила самодеятельным театром 
во Дворце культуры.

Свое увлечение искусством мать передала сыну. 
Когда ему было 9 лет, семья переехала в Москву, где 
Александр начал заниматься в музыкальной школе по 
классу скрипки. Позже артист рассказывал: «Впервые 
запел лет в десять. У меня был такой же высокий 
голос, как у Робертино Лоретти. Помню, как с песней 
«Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой» пришел 
пробоваться в хор дома культуры. Меня приняли, 
хотя пел х…во».

Брат матери, Борис Градский, был солистом 
ансамбля Игоря Моисеева и часто бывал на гастролях 
за границей, откуда привозил пластинки с зарубежной 
музыкой и давал их слушать племяннику. Это было 
для него откровением. Когда он услышал песни группы 
«The Beatles», решил, что тоже станет музыкантом.

Мама-муза
Когда Александру было 14 лет, в семью пришла 

беда – не стало его матери. Для него это стало 
большим потрясением. Позже артист признавался: 
«Мама была даже не музой, она была барометром 
или, ну не знаю, человеком, который в жизни, в своей 
профессиональной состоятельности являлся для 
меня примером». В память о матери он решил взять 
ее фамилию.

Даже после ее ухода Александр не прекращал 
мысленно вести с ней диалоги, всю жизнь 
представляя, как бы она отреагировала на тот или 
иной его поступок. Так случилось, что семейное горе 
стало катализатором его творчества: в 14 лет 
Градский начал писать стихи и исполнять песни на 
сцене, в 16 организовал ансамбль «Славяне». Это 
был третий по счету советский рок-коллектив 
(после «Братьев» и «Сокола»). Через год появилась 
рок-группа «Скоморохи», для которой Градский 
писал песни. «Синий лес» считают одной из первых 
русскоязычных рок-композиций.

Легенда рок-музыки
Окончив институт им. Гнесиных, Градский поступил 

в консерваторию. Позже он начал преподавать 
в Гнесинке и в ГИТИСе, где возглавил кафедру 
вокала. Он начал гастролировать, исполняя песни 
собственного сочинения и собирая полные залы на 
своих выступлениях. Иногда он давал по 4 сольных 
концерта в день. Андрей Макаревич позже говорил: 
«Градский пел, как Леннон и Маккартни вместе 
взятые, а четырёхголосье «Скоморохов» начисто 
перекрывало жиденький битловский аккорд».

В составе группы «Скоморохи» Градский исполнил 
одну из самых своих известных песен – «Как молоды 
мы были» – на стихи Николая Добронравова 
и музыку Александры Пахмутовой. Эта композиция 
и сейчас не потеряла актуальности и не оставляет 
равнодушными и современных слушателей.

Певец записал более 40 альбомов и стал автором 
музыки к десяткам фильмов, среди которых – 
«Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», 
«В августе 44-го». Кроме того, в 1985 г. он написал 
первую советскую рок-оперу «Стадион», в конце  
1980-х гг. стал автором музыки к нескольким 
балетам, в том числе первого советского рок-балета 
«Человек».

Ему было всего 23 года, когда артист написал 
музыку к фильму «Романс о влюбленных». Увидев 
его в студии, режиссер Андрей Кончаловский 
заявил: «Вот его и стану снимать! Главную роль 
будет играть и песни петь». Музыкант вспоминал: 
«Потом я вдруг в профиль повернулся, и Кончаловский 
расстроился: «Нет, с таким длинным носом, боюсь, 
его не утвердят на роль». Узнав об этом, я пошутил: 
«И слава Богу, я музыку буду делать, а в главной роли 
пусть другой снимается». В итоге роль досталась 
красавцу-актеру Евгению Киндинову.

Немногие знают о том, что на протяжении 2-х 
сезонов певец выступал в Большом театре, причем 
не в качестве приглашенного солиста, а как штатный 
артист. С 1988 г. он был директором Московского 
театрально-концертного музыкального объединения, 
а в 2015 г. открыл собственный музыкальный 
театр «Градский Холл» и стал его художественным 
руководителем.

Покоритель женских сердец
Хотя внешность музыканта всегда была далека от 

эталонов мужской красоты, он пользовался большим 
успехом у противоположного пола и без труда покорял 
сердца первых красавиц. В молодости у него было 
много романов. Свой первый брак со студенткой 
Натальей, который продлился всего 3 месяца, он 
позже называл «молодежным поступком».

Об этом браке певец позже говорил: «Нам было 
мало лет. Поначалу были чудесные отношения, 

которые постепенно стали ухудшаться. И тогда 
мы решили: поженимся, и все восстановится. А через 
три месяца после свадьбы пожали друг другу руки, 
поцеловались и разошлись».

Спустя 3 года музыкант женился на знаменитой 
актрисе, первой красавице советского кино 
Анастасии Вертинской. Вместе они прожили всего 
2 года, хотя официальный развод оформили только 
через 4 года. Позже актриса не любила вспоминать 
об этом браке, называла его ошибкой и говорила, 
что ее единственный муж – это первый супруг 
Никита Михалков.

Актриса объясняла: «С Сашей Градским у нас не 
сложилось, потому что мы абсолютно из разных 
«детских», из разной среды. Он воспитан на своей 
музыке, я – на музыке Вертинского. Нам нужно было 
оставить все на уровне романа, не надо было замуж. 
Да, все начиналось, как в сказке, но потом – быт, 
реальность. И вот наши реальности не совпали».

В 1980 г. музыкант женился на Ольге Фартышевой, 
которая была моложе него на 11 лет и подарила ему 
сына и дочь. Артист постоянно гастролировал и 
не мог уделять детям достаточно внимания, о чем 
потом очень сожалел. Он был благодарен жене за 
заботу и понимание, благодаря которым им удавалось 
сохранять брак на протяжении более 20 лет.

А в начале «нулевых» поклонники певца были 
поражены новостью о его романе с 19-летней 
моделью Мариной Коташенко. Многие осуждали 
артиста, называли эти отношения мезальянсом и 
не верили в их долговечность. Девушку обвиняли в 
корыстных побуждениях, но она не обращала внимания 
на нелестные отзывы о себе. В 2014 г. у пары родился 
сын Александр, спустя еще 4 года – сын Иван.

На многочисленные выпады в адрес их пары 
музыкант отвечал: «Я далеко не самый богатый 
человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. 
С ее данными она способна заинтересовать мужчину 
намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому 
мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом 
именно со мной».

Наставник «Голоса»
В 2012 г. Александра Градского пригласили 

стать членом жюри и наставником одной из 
команд в телешоу «Голос». В первых 3-х сезонах 
победителями становились участники его команды. 
После 2-хлетней паузы в 2017 г. музыкант вновь 
вернулся в кресло наставника.

Юбилейный 10-й сезон стал для него самым 
тяжелым. В сентябре 2021 г. состояние его здоровья 
резко ухудшилось: он попал в ковидное отделение 
больницы с обширным поражением легких. Процесс 
восстановления был долгим и трудным. На съемки 
«Голоса» его доставляли даже не на коляске – на 
носилках, в горизонтальном положении. Даже когда 
его уговаривали ограничить нагрузку и отдохнуть, 
он оставался на площадке. Иногда ему прямо там 
ставили капельницы.

Хотя артист почти перестал вставать, 
жаловался на сильные боли в ногах и находился на 
грани обморока, на съемочной площадке он держался 
стойко. У него были проблемы с давлением, часто 
кружилась голова. 26 ноября музыканту стало плохо, 
и его забрали в больницу. В ночь с 27 на 28 ноября его 
не стало. Причиной называют инфаркт головного 
мозга. 3 ноября ему исполнилось 72 года.
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БЛИНКЕН И СТОЛТЕНБЕРГ ОБСУДИЛИ ПУТИ 
СДЕРЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с госсекретарем НАТО 
Йенсом Столтенбергом на полях министерской встречи стран альянса в столице 
Латвии – Риге.

Как сообщает Госдепартамент, Блинкен подтвердил непоколебимую 
приверженность Соединенных Штатов 5-й статье Североатлантического договора, 
согласно которой нападение на одного члена альянса является нападением на 
все страны-участницы оборонительного союза.

Блинкен и Столтенберг также обсудили важность проведения постоянных 
консультаций и единства альянса по всем ключевым вопросам, включая вопросы 
поддержки Украины и сдерживания российской агрессии, а также разработки новой 
стратегической концепции НАТО, осуществления контроля над вооружениями 
и обеспечения региональной безопасности.

Госсекретарь США также провел в Риге преговоры со своими коллегами – 
министрами иностранных дел Франции, Германии и Британии. На переговорах, 
как сообщает Госдепартамент, особое внимание было уделено темам Украины 
и иранской ядерной программы.

ГЛАВА ФЕДРЕЗЕРВА ПРЕДУПРЕДИЛ  
О РОСТЕ УГРОЗЫ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ

Угроза «устойчиво высокой инфляции» возросла, и Федеральная резервная 
система, исполняющая функции центробанка США, рассмотрит возможность 
более быстрого сворачивания стимулирующих мер, заявил глава ведомства 
Джером Пауэлл.

В течение нескольких месяцев Пауэлл говорил о «временном» характере 
всплеска инфляции, вызванного сбоями в цепочках поставок и нехваткой товаров 
и рабочей силы. Однако, выступая на заседании Банковского комитета Сената, 
глава ФРС признал, что пришла пора признать вероятный долговременный 
характер инфляции в американской экономике.

Показатель, по которому ФРС предпочитает оценивать рост цен, вырос за 
последние 12 месяцев на 5%, что намного выше целевого показателя в размере 
2%.

«Очевидно, что риск более устойчивой инфляции возрос», – сказал Пауэлл 
законодателям.

При этом он заявил, что ФРС «будет использовать имеющиеся инструменты, 
чтобы не допустить закрепления более высокой инфляции».

Федеральная резервная система уже начала ослаблять меры стимулирования, 
введенные для защиты экономики от пандемии, но ранее Пауэлл заявлял 
о возможности проявить терпение в вопросе повышения ставок по кредитам, 
и утверждал, что проблемы с поставками товаров разрешатся в ближайшие 
месяцы.

Однако в своем выступлении перед сенаторами Пауэлл высказался в пользу 
ускорения темпов сворачивания ежемесячного выкупа активов. Это означает, 
что ФРС может поднять ключевую процентную ставку раньше, чем ожидалось.

2020
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ОСТИН ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР  
С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ПОЛЬШИ

США контактируют с союзниками в ответ на наращивание Россией военной 
мощи у границы с Украиной.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром 
национальной обороны Польши Мариушем Блащаком, чтобы обсудить то, что Пентагон 
неоднократно характеризовал как «нетипичную военную активность» Москвы.

Они также выразили общую озабоченность ситуацией на границе Польши 
с Беларусью, где, по заявлениям польских официальных лиц, белорусский режим 
использует тысячи мигрантов для нагнетания напряженности.

Они «обсудили возможности усиления сдерживания на восточном фланге НАТО», 
говорится в сообщении министерства обороны о разговоре двух министров.

Остин позвонил Блащаку, когда направлялся в Сеул для переговоров со своим 
южнокорейским коллегой.

Представители украинской разведки заявили, что Россия разместила около 90 
тысяч военнослужащих у границы Украины и в Крыму, который она аннексировала 
у Украины в 2014 году.

МАЙКЛА ФРИСА ДЕПОРТИРОВАЛИ ИЗ РОССИИ  
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С БАРД-КОЛЛЕДЖЕМ

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета 
Майкла Фриса уволили и депортировали из России. Фрис – гражданин США, 
который 10 лет жил в России. У него русская жена и ребенок. Причиной 
депортации, как сообщает портал «Фонтанка», ссылаясь на документы ФСБ, 
стало сотрудничество Фриса с Бард-колледжем.

Этот колледж Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список 
организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории 
России 21 июня этого года. Бард-колледж участвовал в создании факультета 
свободных искусств и наук СПбГУ, на котором преподавал Фрис. Ранее  
на Бард-колледж обратили внимание члены координационного совета 
некоммерческих организаций России, указав на тесную связь создаваемого 
в Петербурге университета свободных искусств с иностранными НКО, 
подконтрольными Джорджу Соросу. Отметим, что СПбГУ и Бард-колледж 
сотрудничали в течение многих лет.

Официальной информации о причине депортации Фриса нет. Cообщается, 
что Фрису запретили въезд в РФ на пять лет.

Профессор Ратгерского Университета Сергей Ерофеев назвал подобные действия 
российских властей – частью тактики режима Путина по сохранению власти.

«На нынешнем этапе развития политической системы в России нарушения прав 
человека зачастую делаются демонстративно. Это является частью смены режима – 
режим меняется с такого, который поддерживается с помощью пропаганды, на 
такой, который в основном поддерживается с помощью насилия. Насилие при этом 
часто бывает избыточным. Избыточность проявляется как в арестах, осуждении 
уголовном, так и в административных действиях, подобных тому, о котором мы 
сейчас говорим. В целом, это также укладывается в давно уже развивающуюся 
логику несовместимости системы российской власти с объективной наукой. 
Несовместимости этой системы со свободным либеральным образованием. Они 
просто несовместимы», – подчеркнул Ерофеев.

«Бард-колледж – это партнер в наиболее успешном проекте либерального 
образования на всем постсоветском пространстве. Других таких успешных 
примеров нет, хотя есть похожие случаи. Бард-колледж – это действительно 
независимый колледж, который поддерживается с помощью самых разных 
источников, включая средства Джорджа Сороса. Сорос, как вы знаете, 
уже давным-давно является личным врагом российской власти, поэтому  
Бард-колледж был избран в качестве такой непосредственной мишени, но гораздо 
более глубокая причина почему он является объектом атаки – потому что это 
успешный международный либеральный проект. Такая свобода, такие возможности 
для молодых людей, студентов в России – это то, что является довольно-таки 
очевидной угрозой для российской системы власти», – добавил профессор.

Заместитель директора «Хьюман райтс вотч» по Европе и Центральной Азии 
Рейчел Денбер, комментируя решение российских властей депортировать 
американского профессора, напомнила, что за последние несколько месяцев 
Россию вынужденно покинули и другие общественные деятели, правозащитники, 
юристы, и даже комедийный актер.

«Даже на фоне десяти лет репрессий, в последние месяцы, начиная с весны 
этого года, преследования усилились. Мы наблюдаем волну бесконечных арестов 
и массового применения законов "о противодействии экстремистской деятельности", 
"об иностранных агентах", "об организациях, деятельность которых признана 
нежелательной"... Это все репрессии. Законы используются против определенных 
групп людей, которых власти внесли в категорию так называемого "иностранного 
влияния"», – сказала Денбер.
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БАРБАДОС ВЫШЕЛ ИЗ-ПОД ВЛАСТИ БРИТАНСКОЙ МОНАРХИИ

Барбадос официально вышел из-под власти британской монархии и официально 
стал парламентской республикой. Первым президентом карибского островного 
государства стала Сандра Мэйсон. На должность главы государства её выбрали 
в конце октября. До выборов Мэйсон занимала пост генерал-губернатора Барбадоса.

На церемонии инаугурации в столице острова Бриджтауне лично присутствовал 
принц Чарльз. Он передал Барбадосу пожелания мира и процветания от королевы 
Великобритании Елизаветы II.

Власти Барбадоса во время инаугурации Мэйсон также объявили национального 
героя государства. Им стала певица Рианна, родившаяся на острове. В 2018 году 
Рианне присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла государства.

В Барбадосе проживает около 300 тысяч человек. С XVII века государство 
находилось под властью британской монархии. В 1966 году Барбадос получил 
независимость от Великобритании, но оставался членом Британского содружества 
наций. Официально главой Барбадоса оставалась королева Елизавета II. Она 
назначала своим представителем генерал-губернатора. В 2020 году власти карибского 
острова решили полностью отказаться от подчинения британской монархии.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПРОВЕДУТ  
СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ

Беларусь объявила о проведении совместных военных учений с Россией у своей 
южной границы, в то время как НАТО собирает совещание для обсуждения 
озабоченности по поводу наращивания российских войск вблизи Украины.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что учения пройдут у границы 
с Украиной в среднесрочной перспективе.

Он не назвал дату учений с Россией, но дал понять, что они проводятся в ответ 
на новые развертывания войск, которые, по его словам, происходят в странах 
к западу и югу от Беларуси.

«Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на 
западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, 
и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные 
меры», − сказал Хренин, чьи комментарии опубликованы на сайте министерства.

С 2017 года НАТО развернуло четыре многонациональных боевых группы для 
защиты Польши и стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии.

Эти подразделения численностью в батальон были развернуты в ответ на 
незаконный захват Россией украинского Крыма в 2014 году и поддержку Москвой 
сепаратистов, воюющих против правительственных сил на востоке Украины.
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АНДЕРССОН ВНОВЬ ИЗБРАНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ШВЕЦИИ
Первая женщина на посту премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон 

была вновь назначена на эту должность через несколько дней после ухода 
в отставку на фоне политических неурядиц и предвыборной борьбы.

Законодатели хрупким большинством повторно избрали ее главой правительства 
менее чем через неделю после того, как она изложила планы правительства 
меньшинства, состоящего только из ее однопартийцев – социал-демократов.

Бывший министр финансов праздновала победу после аналогичного голосования, 
но признала поражение через несколько часов, когда младший партнер по коалиции 
вышел из правительства в связи с поражением при голосовании по бюджету.

«Как и все правительства меньшинства, мы будем стремиться к сотрудничеству 
с другими партиями в парламенте, и я вижу хорошие возможности для этого», – 
сказала Андерссон, чья партия имеет 100 мест в 349-местном парламенте.

НОВЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ
Дипломаты из Евросоюза, Ирана и России провели первые за пять месяцев 

переговоры в стремлении возродить ядерное соглашение от 2015 года 
и продемонстрировали некоторый оптимизм, хотя Тегеран публично занял жесткую 
позицию, которая, по словам западных держав, не сработает.

Дипломаты предупреждают, что времени на возвращение к соглашению осталось 
мало. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из пакта, что 
вызвало возмущение у Ирана и встревожило остальные страны, подписавшие 
соглашение: Великобританию, Китай, Францию, Германию и Россию.

Делегаты из Евросоюза, Ирана и России на переговорах дали оптимистичную 
оценку после начала нового раунда переговоров, состоявшегося без участия 
Соединенных Штатов, с которыми Иран отказывается встречаться лицом к лицу.

«Я очень позитивно оценивают то, что я видел сегодня», – сказал глава делегации ЕС 
Энрике Мора. Это уже седьмой раунд переговоров, направленных на возобновление 
сделки, в соответствии с которой Иран ограничил свою программу обогащения 
урана в обмен на смягчение экономических санкций со стороны США, ЕС и ООН.

Мора сообщил журналистам, что новая иранская делегация продолжает 
настаивать на отмене всех санкций, но при этом напрямую не отвергает результаты 
предыдущих шести раундов переговоров, состоявшихся с апреля по июнь.

«Они согласились с тем, что работа, проделанная в течение первых шести 
раундов, является хорошей основой для дальнейшего развития наших усилий, – 
сказал он. – Мы, конечно, будем учитывать новые политические взгляды новой 
иранской администрации».

Встреча в Вене состоялась после длительного перерыва, вызванного избранием на 
пост президента Ирана Ибрахима Раиси, известного антизападной настроенностью.

По словам западных дипломатов, переговорная команда Тегерана выдвинула 
требования, которые американские и европейские дипломаты считают 
нереалистичными.

Иран занял бескомпромиссную позицию, потребовав отмены всех санкций США 
и Европейского союза, введенных с 2017 года, в том числе не связанных с его 
ядерной программой.

Главный переговорщик Исламской Республики Али Багери Кани также заявил, 
что Соединенные Штаты и их западные союзники должны предоставить гарантии 
того, что в будущем не будут вводиться новые санкции.

«Это большое достижение, что все стороны на встрече согласились с требованием 
Ирана, чтобы сначала была прояснена ситуация с незаконными и несправедливыми 
санкциями США... а затем мы будем обсуждать другие вопросы и принимать 
решения по этим вопросам», – сказал он журналистам.

Представители остальных стран-участников не прокомментировали его заявление.
Параллельно с этим обострился конфликт между Тегераном и Международным 

агентством по атомной энергии, которое следит за его ядерной программой.
МАГАТЭ заявляет, что в Иране грубо обращались с его инспекторами. Им было 

отказано в доступе для установки камер наблюдения на объекте, который считается 
важным для возобновления сделки.

«Если Иран думает, что может использовать это время для усиления рычагов 
влияния, а затем скажет, что хочет чего-то большего, это просто не сработает. Мы 
и наши партнеры не пойдем на это», – сказал специальный представитель США 
по Ирану Роберт Мэлли.

С тех пор, как Трамп вышел из сделки, Иран нарушил многие из ограничений, 
призванных увеличить время, необходимое для создания достаточного количества 
расщепляющегося материала для ядерной бомбы. Иран настаивает, что хочет 
обогащать уран только в гражданских целях.

Мэлли сказал, что США готовы усилить давление на Тегеран, если переговоры сорвутся.
По словам дипломатов, Вашингтон предложил вести переговоры о промежуточном 

соглашении с Тегераном на время, пока не будет достигнута постоянная 
договоренность. Несколько иранских официальных лиц заявили агентству Reuters, 
что Иран не согласится на временную сделку.

Израиль, выступавший против первоначального соглашения, поскольку считал 
его слишком ограниченным по объему и продолжительности, заявил, что в случае 
провала дипломатических усилий будут рассмотрены военные варианты.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД ЗАБЛОКИРОВАЛ  
УКАЗ БЕЛОГО ДОМА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  

ВАКЦИНАЦИИ МЕДРАБОТНИКОВ

Федеральный суд Миссури заблокировал намерение администрации Белого дома 
сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для миллионов работников 
сферы здравоохранения сразу в десяти штатах – тех, которые первыми подали 
соответствующий иск против Белого дома: Миссури, Аляске, Арканзасе, Айове, 
Канзасе, Небраске, Северной и Южной Дакоте, Вайоминге и Нью-Гэмпшире.

Указ администрации Байдена, который оспаривался в суде, обязывал пройти 
вакцинацию примерно 17 миллионов медицинских сотрудников, работающих 
в 76 тыс. медицинских центров и клиник и получающих финансирование через 
государственные программы в области здравоохранения.

Однако, как сказано в вердикте, который вынес окружной судья Мэттью Шелп 
из Сент-Луиса, медицинские учреждения, предоставляющие услуги пожилым 
и малоимущим в рамках федеральных программ «Медикер» и «Медикейд», 
не получили от Конгресса США четких полномочий по выполнению требования 
о вакцинации. Первоначально было определено, что все эти сотрудники должны 
получить первую дозу вакцины до 6 декабря, и вторую дозу – до 4 января будущего 
года. Однако, судья Шелп посчитал, что федеральные власти вмешиваются 
в область, которая традиционно является прерогативой властей штатов, что 
нарушает сам принцип американского федерализма.

Решение суда в Миссури вынесено после аналогичного вердикта федерального 
суда в Новом Орлеане, штат Луизиана, который ранее заблокировал требование 
Белого дома к частным компаниям, насчитывающим более ста работников, 
в обязательном порядке провести вакцинацию, а не получивших прививку – обязать 
еженедельно сдавать тест на наличие коронавируса.

во Флоридево Флориде
НОВАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА АНТИСТРЕСС.
(ПРИ НЕВРОЗАХ, ДЕПРЕССИИ, СТРАХАХ, 

БЕССОННИЦЕ).
ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЗА 

ДОЛГОЛЕТИЕМ И ЭЛИКСИРОМ 
МОЛОДОСТИ!!!
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Скажем нет -
 

Скажем нет -
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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 

Мы с мужем прилетели на Остров Здоровья из Нью-Йорка. Потом туда по 
нашему совету отправилась моя сестра из Филадельфии. Как замечательно, что 
есть этот профилакторий, в котором используются методы альтернативной 
медицины! Цель многочисленных процедур – самообновление организма. 
Ну а результат – у каждого свой. У меня прошли боли в коленях, у мужа перестали 
отекать ноги, сестра избавилась от синдрома хронической усталости. 

Мы любим прилетать на Остров Здоровья в ноябре или декабре. В это время 
в Майами – нежное море и мягкие солнечные лучи. Признаюсь: мы с нетерпением 
ждем эти встречи со своими друзьями – сотрудниками Острова Здоровья.

Нина Исааковна Фельдман
Жизнь сделала меня недоверчивой. Как правило, не верю рекламе, да и устные 

отзывы о «чудесах» многочисленных «целителей» всегда подвергаю сомнению. 
Но вот подруга уговорила меня поехать на Остров Здоровья во Флориде. 
К моим 78-ми годам у меня накопилось много «болячек». И конечно, ни на что я 
не надеялась. Думала: хотя бы отдохну, пообщаюсь с подругой молодости – мы 
ведь живем в разных штатах, видимся редко. Но неожиданно после процедур утих 
мой артрит обеих рук. И, что тоже удивительно, потеряла четыре паунда веса.

Словом, реклама не обманула. Спасибо тебе, Остров Здоровья!
 Альбина Ховкина

ВЕЧЕРНИЙ ДИАЛОГ НА ОСТРОВЕ ЗДОРОВЬЯ
Теплым флоридским вечером, уютно расположившись возле бассейна, мы 

беседуем с Юлией Лещинской – хозяйкой профилактория «Остров здоровья» 
(Hallandale). Скажу сразу: я в третий раз приехала на Остров Здоровья, чувствую 
себя здесь замечательно, обстановка располагает к доверительному разговору. 
Вот и вспомнила свое давнее увлечение журналистикой.

Полина Залесинская: Юля, почему вы решили открыть ваш профилакторий 
именно во Флориде? Как родилась у вас эта идея?

Юлия Лещинская: Около двадцати лет назад, когда я владела аптекой натуральных 
препаратов в Чикаго, мои постоянные клиенты сетовали на то, что в США недостаточно 
развита альтернативная медицина, нет санаториев и профилакториев, где, например, 
можно соединить лечение с отдыхом на море и развлекательными программами. Вот 
тогда я и задумалась о профилактории у океана во Флориде. Концепция его проста. 
Морской воздух, теплый климат круглый год, процедуры на основе альтернативной 
медицины и диетическое питание – все в одном «флаконе». 

Полина: Я знаю, к вам приезжают со всех уголков США и даже из Канады. 
Юлия: Перечислять можно долго: Сан-Франциско, Бостон, Индианаполис, 

Чикаго, Нь-Йорк, Балтимир, Вашингтон и т.д. В последнее время, действительно, 
приезжает много отдыхающих из Канады.

Полина: У вас в основном русскоязычные клиенты?
Юлия: Это так. И... это очень помогает нашим гостям сразу освоиться 

в домашней, дружеской атмосфре Острова Здоровья. А раз уж мы начали писать 
коллективный портрет обитателей Острова, добавлю: возраст отдыхающих – от 
55 до 85 лет. И каждый находит здесь свое.

Полина: Вы часто выступаете по радио с программами о натуральном лечении. 
И нередко к вам присоединяется из России знаменитая Ольга Бутакова, врач-
лимфолог, профессор Московской Академии Здоровья.

Юлия: Доктор Бутакова любезно согласилась и приняла участие в развитии 
программ нашего профилактория. Ее методики и разработки давно используются 
нами. Одна из основных целей Острова Здоровья – профилактика онкологии 
и предупреждение хронических заболеваний: диабета, ожирения печени, артрита, 
псориаза. Наши процедуры очищают человека на клеточном уровне, они стимулируют 
организм к самоисцелению и восстановлению. В частности, одним из первых в США 
наш центр стал предлагать программы очищения лимфы, печени, почек. И все 
это – только при помощи альтернативных методов лечения.

Полина: Сама видела: многие приезжают на Остров Здоровья с так 
называемыми проблемами опорно-двигательного аппарата: люди страдают 
артритами, артрозами. И вы эффективно приходите на помощь! А мне очень 
помогают процедуры лимфодренажа, инфракрасного обертывания с коллагеном 
и замечательные кислородные коктейли, после которых ощущаю прилив энергии. 
Как не упомянуть баночный массаж: он просто возвращает меня к жизни, сразу 
чувствую себя лет на десять моложе.

Юлия: Вы не первая, кому реально помогают наши массажи и обертывания. Кстати, 
после некоторых процедур (магниттерапия и нефритотерапия) иные отдыхающие, 
уже через пять-семь дней, резво поднимаются к нам в офис на второй этаж.

Полина: в свой первый приезд я сразу не придала значения тому, что похудела 
за неделю на пять паундов, – занималась в основном лечением артрита. Но 
ведь это произошло не случайно, а благодаря диетическому питанию, которое 
вы предлагаете с комплексным приемом щелочной воды.

Юлия: На самом деле это очень важный акцент в нашей работе. Как вы помните, 
в день приезда мы делаем каждому отдыхающему тест для определения уровня 
кислотно-щелового баланса. И после этого назначаем индивидуальный водный 
режим (питьевой). 

Полина: Мне очень нравится то, что вы присоединяете к лечению экскурсии. 
По Майами, Ки Весту, Орландо...

Юлия: Вот радостная новость: сейчас мы начали сотрудничать с профес-
сиональным турагенством, которое предлагает за очень умеренные цены 
разнообразные туры по Флориде.

Полина: А когда на Острове Здоровья больше всего посетителей?
Юлия: Отвечу точно: с сентября по май. Однако мы работаем 365 дней году. 

Есть и любители летнего отдыха.
Полина: Как все-таки хорошо, что вам пришла в голову такая прекрасная идея – 

создать русскоязычный профилакторий во Флориде! Когда я приезжаю на Остров 
Здоровья, уже в аэропорту, где всех нас встречает ваш муж, интеллигентный и 
заботливый Павел, чувствую: это встреча с близкими людьми. Сердечное спасибо 
за тепло и заботу! Думаю, что через девять-десять месяцев мы увидимся снова! 

 Полина Залесинская
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. РОКИРОВКА. 7. КОВКА. 10. КВОТА. 11. ДЕМПФЕР. 12. ТУЛУП. 13. ДЫШЛО. 14. АССОРТИ. 16. БОТИНКИ. 
17. КАРГО. 18. АППЕТИТ. 21. КУРТИНА. 24. МАТ. 26. ПОЖАРИЩЕ. 27. УНИФОРМА. 29. ЛАЗ. 31. ДОПЛАТА. 
35. БАРАНКА. 37. ПЫТКА. 38. ТОПЛИВО. 39. КРАСОТА. 42. СОВОК. 43. ВОРОТ. 44. АВИАТОР. 45. КРОСС. 46. 
АРИНА. 47. ТРАКТОВКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. РАДЖА. 2. КУМЫС. 3. РЕФЕРАТ. 4. ВЕРДИКТ. 5. АКУШЕРКА. 6. КОЛОБОК. 7. КАТЕТЕР. 8. ВАЛЕНКИ. 9. АП-
ПЛИКАТА. 15. СОПЛО. 19. ЕСАУЛ. 20. ИДИОТ. 22. УДИЛА. 23. ТРОПА. 24. МЕЛ. 25. ТУЗ. 26. ПОДСТАВКА. 28. 
МАКЕТ. 30. АКТИВИСТ. 32. ПОПУРРИ. 33. АВИЕТКА. 34. АПОСТОЛ. 35. БАККАРА. 36. РЕАЛИСТ. 40. ОСТОВ. 
41. АОРТА.

Напрягитесь и постарайтесь рассчитаться со всеми долгами. Этот период – самый благоприятный. В первую очередь отдайте кредиты 
банку, уже потом – конкретным людям. В ближайшее время старайтесь не брать в долг.

23

По горизонтали:
1. Огороженное место для содержания одного животного. 6. Млекопитающее семейства куньих. 10. Жидкий 
металл серебристо-белого цвета. 11. Отправление в путь. 13. Комплект игральных карт. 14. Часть 
теннисной партии. 15. Муж Евы. 16. Топливо, используемое в производстве чугуна. 18. Мягкие и нежные 
волоски под шёрстным покровом животных. 20. Нижняя опорная часть арки, свода. 21. У первобытных 
народов: обожествляемое животное, явление природы, растение, предмет, считающееся предком рода. 
23. Небольшой общественный сад в городе. 25. Отсутствие света. 27. Удары в колокол, служащие сигналом 
к сбору людей. 29. Большое литературное произведение, обычно в стихах. 30. Длинный гибкий стебель 
некоторых кустарников. 31. Высушенная трава. 32. Рубящее и колющее оружие с длинным изогнутым 
клинком. 35. Описание морей, водных путей и побережий. 37. Приставка. 40. Липкий, твердеющий на воздухе 
сок хвойных растений. 41. Отрицательно заряженный ион. 44. Южное плодовое дерево. 45. Длиннохвостый 
попугай. 47. Мощная военная машина с вооружением. 48. Густой туман, смешенный с дымом, копотью. 
49. Шест на поплавке для указания пути по воде. 51. Часть какого-либо сооружения. 52. Посредник между 
спорящими, третейский судья. 53. Выход одного или нескольких исполнителей в балете. 54. Большой кривой 
турецкий кинжал. 55. Крепкий алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта.
По вертикали:
1. Парный знак препинания. 2. Строящееся или выстроенное здание или сооружение в современной 
архитектуре. 3. Звук, производимый металлическим предметом при ударе о металл. 4. То же, что трафарет. 
5. Сильная боязнь. 7. Частица химического элемента, состоящая из ядра и электронов. 8. Рабочий, 
специалист по обработке дерева. 9. Деталь в механизмах. 12. В приходо-расходных книгах: счёт поступлений 
и долгов данному учреждению. 13. Колебания судна под воздействием волн. 17. Человек, чувствующий себя 
вечером, ночью бодрее, чем утром. 19. Сосуд, ваза. 20. Стреловидный лист лука, чеснока. 22. Расчетные 
данные для определения характеризующих источник звука в музыкальных инструментах величин и их 
соотношений. 23. Знак в виде черты, от конца которой под острым углом отходят две короткие черточки. 
24. Толстая верёвка. 26. Архитектурный стиль. 28. Мелкое насекомое — вредитель, питающийся соком 
растений. 29. Один из двух разрядов животных, людей. 33. Буддистский монах. 34. Органическое соединение, 
содержащее кислород. 36. Крупная сорная колючая трава. 37. Объединение людей в доклассовом обществе. 
38. Женщина по отношению к отцу и матери её мужа. 39. Предмет любви, страсти. 40. Сельскохозяйственное 
растение. 42. Налет, появляющийся на внутренней поверхности чайника при его длительном использовании. 
43. Часть свиной туши. 45. Человек, который действует в чьих-нибудь интересах. 46. Лицевая сторона 
монеты или медали. 48. Мера механического действия. 50. Условный язык обособленной социальной или 
профессиональной группы.
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Пора проанализировать собственные 
ошибки и сделать соответствующие 
выводы. Это поможет вам в будущем. 
Сейчас можно планировать отпуск 
и заказывать билеты. Проблем 
доставят старшие родственники: за 
ними потребуется особый уход.

В личной жизни вам придется сделать 
непростой выбор: уйти или остаться. 
Слушайте свое сердце, а не друзей. 
Долги, которые вы сможете отдать 
в этот период, не отразятся на вашем 
бюджете. Так что лучше сделать это 
сейчас, тем более финансы позволяют.

Вы будете эмоционально не стабиль-
ны. Настроение будет меняться 
каждый день, если не каждый час. 
Справиться поможет любая творческая 
деятельность. Могут возникнуть сбои  
в здоровье. Не игнорируйте подозри-
тельные симптомы, проверьтесь!

Вас ждет незабываемый период! Будет 
много приятных встреч, мероприятий. 
Да и настроение у вас, наконец, станет 
хорошим. Не пропустите выгодное 
предложение! Сначала оно покажется вам 
рискованным, но в этот раз вы можете 
пойти на риск. 

Период нестабилен: сегодня вы 
можете получить награду, а завтра 
разочароваться в чем-либо. Принимайте 
все с благодарностью, тогда легко 
переживете это время. Сейчас можно 
заниматься благотворительностью: 
вам зачтется. 

Тщательно выбирайте тех, с кем будете 
общаться. Любой человек сможет 
оказать на вас влияние. В отношениях 
с возлюбленным постарайтесь быть 
мягче, доброжелательнее. Гордыня 
и высокомерие сейчас ни к чему. Больше 
гуляйте на свежем воздухе и отдыхайте.

На первом месте для вас сейчас работа. 
Это неплохо: вам удастся подняться 
по карьерной лестнице. Про семью 
не забывайте, иначе супруг может 
затаить на вас обиду. Следите за 
словами в диалогах с коллегами. Меньше 
рассказывайте им о личной жизни.

Вы можете начать что-то новое, 
сформировать положительную при-
вычку. Сейчас полезно заводить новых 
приятелей. Не отказывайтесь ни от 
одного приглашения, которое будете 
получать. Вас ждет неожиданная 
встреча, будьте начеку.

Вас ждет множество мелких дел. Они 
будут нетрудными, но беспокойства 
принесут немало. Будьте аккуратны, 
особенно на дороге. Сейчас важно 
совершать добрые дела. Все, что 
ни сделаете, вернется к вам сполна! 
Особенно вашей помощи ждут родители.

У вас будет шанс помочь окружающим. 
Использовать его или нет – решать 
вам. Планируйте важные дела. Велика 
вероятность, что все пройдет 
успешно. С деньгами пока будет туго, 
вам придется затянуть пояса. Не пере-
живайте, это ненадолго. 

Чтобы довести некоторые дела до их 
логического завершения, понадобится 
терпение. Несладко придется тем, кого 
мучают мигрени или боли в желудке. 
Без лекарств будет не обойтись. 
Проводите как можно больше времени 
на свежем воздухе – вам станет полегче!

Много времени придется уделить 
домашним делам. Зато вы с чистым 
сердцем порадуетесь своим успехам, 
будьте аккуратны с людьми, предлага-
ющими помощь. Возможно, они делают 
это неискренне. И не берите денег в долг: 
отдать их вы сможете нескоро.
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По горизонтали:
1. Разновидность аквариумных рыбок. 7. Старая единица счёта. 10. Прибор, отражающий 
состояние наблюдаемого объекта. 11. Вводная часть международного соглашения, 
договора. 12. Система политических, правовых, философских, религиозных взглядов. 
13. Железный или стальной крюк, употребляемый на судах для подъёма тяжестей. 15. 
Подвижная кожная складка, закрывающая глазное яблоко. 16. Место, где сходятся, 
пересекаются два предмета или две стороны чего–нибудь. 19. Компьютерное устройство 
вывода. 20. Производный финансовый инструмент. 21. Плата за оказанные услуги, 
работу. 24. Специалист по изготовлению образцов каких-либо изделий. 26. Отступление 
от существующего порядка. 28. Небольшой груз на шнурке для выверки вертикального 
направления. 29. Китайская роза. 32. Пункт посадки/высадки пассажиров. 35. Сплав железа 
с углеродом и с дополнительными добавками. 38. Учёный, изучающий поверхность Земли 
с её природными условиями. 40. Космический аппарат, запускаемый на околопланетную, 
окололунную или гелиоцентрическую орбиту с помощью ракетных устройств. 41. Крупное 
морское парусное грузовое судно. 42. Колющее оружие. 44. Человек, впавший в мрачное, 
угрюмое настроение. 46. Иностранец, поселившийся в какой-либо стране на постоянное 
или длительное жительство. 47. Червеобразный отросток слепой кишки. 48. Отклонение, 
рассеивание. 49. Оконная занавеска, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх. 
50. Очень сильный испуг. 
По вертикали:
1. Острое вирусное заболевание органов дыхания. 2. Повреждение, нанесённое каким-либо 
оружием. 3. Порода служебных собак. 4. Иудейский храм. 5. Перерыв занятий в учебных 
заведениях. 6. Сельскохозяйственная профессия. 8. Женщина, которая трудится. 9. Супруг 
сестры жены. 14. То, что требует к себе первоочередного внимания. 15. Отдельный предмет, 
изделие. 17. Самое тёплое время года. 18. Образование пузырей в движущейся жидкости. 
21. Гонки по пересечённой местности. 22. Повесть Лескова. 23. Часть колоды игральных 
карт. 25. Множество деревьев, растущих на большом пространстве. 27. Актёр театра без 
слов. 30. Вещество, снижающее активность ферментов в организме. 31. Эмблема на 
форменной фуражке моряков. 33. Корнеплод с округлым корнем светло-жёлтого цвета. 
34. Военнослужащий офицерского состава, ведающий вопросами обеспечения войск. 
36. Изображение оптической структуры поверхности графического объекта. 37. Род 
растений семейства розоцветных. 39. Человек, до исступления преданный своей религии, 
вере. 40. Критически-недоверчивое, исполненное сомнения отношение. 43. Окончание, 
завершение чего-либо. 45. Удача в военной операции.

УМЕР КОМПОЗИТОР, ПОЭТ, ДРАМАТУРГ - 
БРОДВЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА СТИВЕН СОНДХАЙМ

Композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов 
Стивен Сондхайм скончался на 92-м году жизни. Как рассказал его 
адвокат, последним пристанищем Сондхайма стал дом в Роксбери (штат 
Коннектикут), где он отметил День благодарения со своими друзьями.

Стивен Сондхайм – легенда бродвейского мюзикла, лауреат "Оскара" 
в номинации "Лучшая песня к фильму", автор слов "Вестcайдской истории".

Сондхайм получил восемь театральных премий "Тони", столько же 
Grammy. Он обладатель "Оскара" за работу над музыкой к фильму 
"Дик Трейси" и лауреат Пулитцеровской премии. В 2015 году Барак Обама 
вручил ему Президентскую медаль свободы.

Первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл 
"Забавная история, случившаяся по дороге на форум". Когда ему было 
25 лет он написал слова "Вестсайдской истории".

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ОГОВОРКА. 5. ПРОСПЕКТ. 12. ПОРОХ. 13. ФАВОРИТ. 14. УЩЕРБ. 15. ЛИСА. 16. ПРОВОЛОКА. 
17. ДИЕЗ. 20. БЮДЖЕТ. 24. МИССИЯ. 26. ЛИЛИПУТ. 27. АДИАБАТА. 28. ДЕМОНТАЖ. 32. ПОЧА-
ТОК. 33. ПСАРНЯ. 34. ТЕТИВА. 37. ТУША. 39. ТЕРРАКОТА. 40. СТЫД. 44. ЛАПША. 45. ДЕЛЕГАТ. 
46. РУПОР. 47. МАРТЫШКА. 48. МЕТАФОРА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ГАРУС. 3. ВЕХА. 4. РЕФЕРИ. 6. ОПТИКА. 7. ПАУК. 8. КЛЕЩИ. 9. ОПАЛУБКА. 10. ПОЛОВНИК. 
11. ОБЕЗЬЯНА. 18. РЕГЛАМЕНТ. 19. МИНОНОСЕЦ. 21. ДИАДЕМА. 22. ВИРТУОЗ. 23. БУРЕЛОМ. 
25. САЛАЗКИ. 29. КАПИТЕЛЬ. 30. КАЗНАЧЕЙ. 31. СТАНДАРТ. 35. БЕРДЫШ. 36. СТАТУТ. 38. 
ШАПКА. 41. ТАПЁР. 42. КАНТ. 43. ГРИФ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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Choose a number, and place it in the grid above.
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tom  From vancouver    Supporting Member
Check out my page

3:11.

   Denny  From Napa Valley CA
Check out my page

 All

Jyrki  From Finland    Supporting Member
Check out my page

2:37.

   shosho  From los angeles    Supporting Member
Check out my page

 everyone!!

   Chris  From Canberra
Check out my page

2:03. Good morning all.
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