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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
БАРЬЕРЫ НА ВЪЕЗДЕ СОХРАНЯЮТСЯ

В период, когда демократы в Конгрессе никак не могут согласовать 
условия иммиграционной реформы, Белый дом тоже не спешит с принятием 
собственных решений, что настораживает правозащитников, добивающихся 
предоставления юридических возможностей для желающих легально попасть 
в Соединенные Штаты.

Более того — как отметил Хорхе Ловери, политический директор 
American Immigration Council, количество рабочих виз сократилось на сотни 
тысяч, поскольку срок их действия истек, а численность принятых беженцев 
оказалась минимальной за всю историю этой программы. «Неповоротливость 
бюрократической системы является главной причиной того, что 11-12 миллионов 
жителей страны являются нелегалами», — добавил он.

Сенат уже дважды отказывался осуществить реформу, вследствие чего 
в конце финансового года будут признаны недействительными более 200 тысяч 
виз, а также 40 тысяч документов, разыгрываемых в лотерею в рамках  
Diversity Visa Program. Кроме того, по оценке, сделанной Государственным 
департаментом, правительство не предоставило около 150 тысяч виз тем, кто 
хотел въехать благодаря наличию родственных связей с американцами, и до 
80 тысяч — желавшим работать. При этом, по словам Шевы Далал-Дхейни 
из American Immigration Lawyers Association, заявки на выдачу разрешений 
порой не рассматривают по нескольку десятилетий. Неудивительно, что такая 
ситуация приводит к искам — так, суд обязал Госдеп выдать почти 7 тысяч виз, 
оформленных еще в минувшем финансовом году.

Кроме того, в 2021-м в стране поселили лишь 11411 беженцев, тогда как 
можно принимать до 62,5 тысячи человек. Таким образом, по словам Ловери, 
снижение количества всех иммигрантов оказалось одним из самых значительных 
в современной истории. И хотя отчасти это произошло из-за закрытия консульств 
в период пандемии, замедлилась работа не только Госдепартамента, но и, 
к примеру, Министерства национальной безопасности, причем оба ведомства 
рано или поздно неизбежно столкнутся с небывалой нагрузкой.

Дэвид Бир, аналитик либертарианского Cato Institute, отметил, что Дональд Трамп 
вводил ограничение на численность въезжающих к родственникам, чтобы активнее 
принимать соискателей рабочих мест. Но нынешнее бездействие правительства 
является необъяснимым, особенно в свете обещаний Джозефа Байдена сделать 
иммиграционную систему более эффективной и вообще повысить лимиты. 
Возможно, увеличение количества виз будет предусмотрено в законе о бюджете, 
но не поступали так с 2005 года, когда был принят REAL ID Act.

США ЗАПРЕТИЛИ ВЫДАВАТЬ СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ ВИЗЫ 
ГРАЖДАНАМ МОЛДОВЫ

Департамент внутренней безопасности (DHS) и Госдепартамент США исключили 
Молдову из списка стран, жители которых имеют право на участие в визовых 
программах H-2A и H-2B. Об этом говорится на сайте Службы гражданства и 
иммиграции США (USCIS).

По заявлению ведомства, Молдова больше не соответствует требованиям 
для участия в программе. Однако отмечается, что право Молдовы на участие 
в программе H-2A остается в силе до 18 января 2022 года. А участие в программе 
H-2B для Молдовы на данным момент запрещено.

Новшество не влияет на тех, кто уже находится в США по этой программе, 
но затронет тех, кто подаст прошение на продление визы после исключения 
Молдовы из списка.

Визовые программы H-2A и H-2B позволяют работодателям США привозить 
иностранных граждан в Соединенные Штаты для заполнения временных 
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных рабочих мест. Как правило, 
USCIS одобряет петиции H-2A и H-2B только для граждан стран, которые глава 
Департамента внутренней безопасности определил как подходящие для участия 
в программах. Возможно ли одобрение заявок для граждан стран, которых нет 
в списке? Но такой вопрос решается в индивидуальном порядке и только в случае, 
если это в интересах США.

DHS имеет право добавлять страны в списки в любое время или исключать, 
если страна не выполняет требований для продолжения участия в программе.

Страну могут исключить из списка за мошенничество, злоупотребления, 
частое превышение срока пребывания, проблемы с торговлей людьми и другие 
формы несоблюдения условий визовой программы гражданами этой страны, 
противоречащие интересам США.

Помимо Молдовы изменился статус еще некоторых стран. Босния и Герцеговина, 
Республика Кипр, Доминиканская Республика (имели право только на участие 
в программе H-2A), Гаити, Маврикий и Сент-Люсия пополнили список стран, 
имеющих право на участие в программах H-2A и H-2B.
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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
ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАЗРЕШЕНИЯ ИСКОВ  

О ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

К одной из самых непростых областей права относятся юридические нормы, 
регулирующие иски о телесных повреждениях. Тому, кто задавался вопросом, 
какие существуют виды травм, известно, что большинство случающихся телесных 
повреждений, за которые можно было бы получить денежную компенсацию, 
делятся на четыре вида: автомобильные аварии, травмы на рабочем месте, 
вред, нанесенный здоровью в результате неквалифицированных действий 
врачей, и увечья, полученные в особо установленных местах (например, в чужом 
помещении). Каковы общие правила разрешения исков о телесных повреждениях? 
Что следует предварительно обдумать, прежде чем подать иск?

Подать иск не воспрещается никому ни при каких обстоятельствах. Вопрос — 
следует ли это делать. Если у вас действительно имеются правовые основания 
для претензий, тогда, возможно (но не обязательно), имеет смысл затевать тяжбу. 
О том же, каковы шансы на успех, можно говорить лишь в контексте конкретных 
деталей дела. Существуют также ограничения по поводу места подачи в суд. 
Так, если вы живете в Нью-Йорке, или если несчастный случай произошел  
в Нью-Йорке, это позволяет вам судить противную сторону в Нью-Йорке. Еще 
одно важное соображение: упомянутые четыре вида травм имеют установленные 
сроки давности — как правило, 36 месяцев, но если речь идет об иске против 
города, то срок давности может быть короче. Разумеется, имеются исключения 
из этого правила, например, если дело касается несовершеннолетних. Если же 
срок давности истек, и вы не подали вовремя в суд, то, к сожалению, навсегда 
утратили право на компенсацию.

Можно ли оценить сумму будущей компенсации и кто это сделает?
Для этого нужно определить конкретные обстоятельства происшествия, сравнить 

их с похожими, а также, возможно, проконсультироваться у врача или медсестры. 
Не следует обманывать себя тем, что само наличие травмы гарантирует успех 
дела. О вероятности успеха и сумме возможной компенсации лучше всего спросить 
у адвоката. Как известно, сама процедура получения компенсации жертвами 
телесных повреждений предполагает двух участников в лице истца и ответчика. 
Страховая компания, представляющая интересы ответчика, пользуется услугами 
оценщиков, следователей и адвокатов. Она постарается как можно меньше заплатить 
истцу за его увечья и страдания. Поэтому вам понадобится адвокат, причем не 
только для того, чтобы оценить обстоятельства происшедшего и возможную сумму 
иска, но и чтобы противостоять напору представителей ответчика.

Из чего складывается сумма компенсации?
Существует много факторов, влияющих на сумму иска. Ответственность 

за внимательный учет этих факторов лежит на вашем адвокате. Это потеря 
нынешнего дохода и потеря дохода в будущем в результате травмы; возмещение 
расходов на уже проведенное лечение и, возможно, лечение в будущем; затраты 
на вынужденный уход за ребенком; материальный ущерб имуществу (например 
автомобилю); ущерб личным отношениям с супругом; физическая боль и страдания.

Обязателен ли суд для разрешения такого иска?
Чаще всего иски с участием страховых компаний разрешаются без судебных 

разбирательств, путем мировой сделки. При этом, однако, трудно определить  
какой-либо конкретный срок, в течение которого обычно достигается мировая. 
Понятно желание клиента получить компенсацию в кратчайший срок. С другой 
стороны, быстрый мировой исход может быть достигнут с ущербом для общей 
суммы, лучше всего добиваться мирного разрешения тогда, когда телесное 
повреждение полностью освидетельствовано, а сумма компенсации более или 
менее ясна.

Каким требованиям должен отвечать нанятый адвокат?
Адвокат, с которым вам предстоит сотрудничать, должен уметь доходчиво, на 

простом и понятном языке объяснить все основные моменты, предлагая вам по 
ходу дела участвовать в принятии важных решений. Поинтересуйтесь, много ли на 
его счету успешных мировых сделок до суда, — это говорит о его дипломатическом 
таланте в переговорах с представителями ответчика. Разочаровавшись в адвокате, 
вы можете поменять его на любом этапе развития дела, даже не объясняя причины 
своего решения. От замены адвоката, как правило, не пострадает ни сумма 
вырученной компенсации, ни сроки ее получения.
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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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

  Телефон:  267-916-3470



В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  
ОБУЧАЕМ.

Говорим по-русски, но нужен минимальный англ.  
На старт $15 в час.

215-847-2162 ИЛЬЯ.  
ЗВОНИТЬ С 1-8 PM



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил



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



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

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





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



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 November 26, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 7



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338November 26, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET8



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 November 26, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 99

Classified



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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

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 АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ  
ВОДИТЕЛЬ  

ДЛЯ ДОСТАВКИ  
ЛЕКАРСТВ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА. 

ТЕЛ. 267-210-9966.



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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





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



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
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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 ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

А также требуется МЕХАНИК НА PART-TIME
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 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



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 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
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СДАЕТСЯ В РЕНТ КОМНАТА  
В APARTMENT.

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.
ПАРКОВКА. БЛИЗКО К ТРАНСПОРТУ

ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. НЕДОРОГО!!!
ТЕЛ: 267-622-5015

Classified







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

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 НОЯБРЯ!  

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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Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion 
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings, electrical 
schematics,  
piping & instrumentation drawings 
and operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Как показал опрос, проведенный в сентябре и октябре компанией HarrisX по 

заказу сайта Realtor.com, 65% из 2583 владельцев недвижимости рассчитывают, 
что им удастся продать ее за ближайшие полгода — в том числе в зимние месяцы, 
когда активность потенциальных покупателей традиционно снижается до минимума. 
Правда, к моменту исследования лишь 19% разместили объявления.

Подобное стремление домовладельцев заключить сделку весьма 
примечательно, поскольку после начала пандемии объемы предлагаемого 
жилья резко сократились, несмотря на рост спроса, вызванный, в частности, 
низкими процентными ставками по мортгиджам.

Да и в целом для продавцов сложились благоприятные условия, тогда как 
желающим приобрести недвижимость пришлось остро конкурировать друг 
с другом, соглашаясь заплатить значительно больше изначальной цены.

«Пандемия заставила многих отложить свои планы, и домовладельцы не 
исключение, — отметил Джордж Рациу, старший экономист Realtor.com. — 
Нормализация ситуации заключается и в том, что они готовятся к тому, чтобы 
все же реализовать задуманное, причем в обозримом будущем. Но тем, кто 
намеревается приобрести жилье, следует быть готовым к тому, что цены окажутся 
высокими, а на уступки вряд ли придется рассчитывать».

Начиная с прошлого года, годовое подорожание недвижимости в процентах 
исчисляется двузначными числами, однако его темпы должны снизиться, если 
количество продаваемых объектов возрастет. К тому же, по словам Рациу, многое 
зависит от того, какой будет активность покупателей, — если она окажется ниже 
ожидаемого, продавцы могут пойти навстречу.

Опрос также показал, что 93% домовладельцев уже провели подготовку к началу 
поисков, тогда как весной их было лишь 76%, а 28% ныне начали работать с агентом. 
36% изучили, сколько стоит недвижимость в их районе, чтобы определиться с ценой, 
а также начали ремонт, чтобы запросить побольше. Желание продать имеющееся 
жилье связано в первую очередь с возможностью трудиться удаленно: 23% 
планируют переехать в дом с отдельным офисом, а с 6% весной до 19% возросла 
доля тех, у кого больше нет необходимости жить неподалеку от места работы.

Подорожание привело к тому, что, по сравнению с предыдущим исследованием, 
с 24% до 45% увеличилась доля владельцев, которые рассчитывают, что даже 
после приобретения новой недвижимости у них останется прибыль. Для этого 
42% планируют запросить больше, нежели их дом стоит в действительности, 
тогда как лишь 29% заинтересованы в том, чтобы побыстрее найти покупателя. 
Но если в марте 54% были согласны снизить цену, чтобы не затягивать поиски, 
то теперь таковых уже 77%.

Вполне вероятно, что зима на рынке недвижимости и в самом деле будет на 
удивление жаркой. Во многих регионах активность покупателей уже намного выше, 
нежели до пандемии, что, в частности, вызвано ростом не только цен, но и процентных 
ставок по мортгиджам. По сообщению сайта GOBanking Rates, 18-24 октяб- 
ря объем продаж оказался на 54% значительнее, чем за аналогичную неделю 
2019 года. Как полагает директор American Enterprise Institutes Housing Center 
Эд Пинто, ситуация вряд ли изменится к худшему, даже несмотря на то, что за 
декабрь жилье может подорожать еще на 14-16%.

БЫВШИЙ ДОМ МАДОННЫ В МАЙАМИ ПРОДАЁТ…СОБАКА
Ситуация. Если вам кажется, что вы балуете своего домашнего питомца, 

возможно, самое время пересмотреть свой взгляд на вещи. В 1992 году 
немецкая графиня Карлотта Либенштейн умерла, оставив наследство в размере 
$80 миллионов своей немецкой овчарке Гюнтеру III.

С тех пор Гюнтер и его потомство наслаждались светской жизнью, владея 
разнообразным портфелем элитной недвижимости, включая особняк в Майами, 
когда-то принадлежавший Мадонне. В 2000 году певица продала особняк на 
Брикелл-авеню Гюнтеру IV за $7,5 миллионов. И теперь его внук, Гюнтер VI, 
выставил на продажу роскошную недвижимость на набережной за $31,75 миллиона.

О поместье. Вилла в тосканском стиле имеет площадь 780 кв.м и девять 
спален. Имение отличается захватывающими дух видами на залив и обширной 
территорией, засаженной королевскими пальмами и пышной растительностью. 
Закрытому поместью, расположенному на участке площадью 4 740 кв.м, 
принадлежит также собственный причал и 30 метров береговой линии.

Что ещё? Основное место жительства Гюнтера находится в Тоскане, но, когда 
он в городе, то спит в бывшей главной спальне Мадонны, уютно устроившись 
на изготовленной на заказ итальянской круглой кровати из красного бархата 
с видом на залив Бискейн.

Портрет собаки в золотой рамке находится на камине в гостиной, которая также 
отличается причудливой отделкой по дереву на потолке и парадной лестницей 
кораллового цвета.

Гюнтер III происходит из «элитной» линии, которая насчитывает шесть 
поколений. Его менеджеры разумно инвестировали средства во многие отрасли, 
от недвижимости и издательского дела до спортивных команд и ночных клубов. 
Сегодня его капитал составляет почти полмиллиарда долларов, то есть Гюнтер III – 
самая богатая собака в мире.

Гюнтер путешествует на яхте и частном самолете, коллекционирует спортивные 
автомобили и собирает кости. Он даже купил редкий белый трюфель за 
$1,1 миллиона на аукционе в 2001 году.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ 
ЦЕН НА ОТОПЛЕНИЕ

Глава департамента энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что американцы 
будут платить больше за отопление этой зимой из-за высоких цен на природный 
газ, вызванных пандемией коронавируса. 

«Это должно произойти. Отопление в этом году будет дороже, чем в прошлом, — 
сказала Грэнхолм корреспонденту CNN. — Мы находимся в немного более выгодном 
положении по сравнению с Европой, но с топливом у нас та же проблема, что 
и с цепочками поставок: нефтегазовые компании не переключаются так быстро, 
как того требует спрос».

Комментарии Грэнхолм прозвучали на следующий день после того, как 
президент Джо Байден говорил о возможном использовании Стратегического 
нефтяного резерва для решения проблемы роста цен на газ. Грэнхолм сказала, что 
администрация считает, что все варианты находятся на обсуждении. Использование 
SPR, призванного защитить страну от серьезных перебоев в поставках нефти, 
может обеспечить лишь скромное временное облегчение от повышения цен.

Она сказала, что Байден сосредоточен на как краткосрочных, так и на долгосрочных 
решениях, включая инвестиции в чистую энергию, которые, решат проблему.

В этом году фьючерсы на природный газ выросли до 132%. Отраслевые эксперты 
предупреждают, что они, наряду с розничными ценами, могут вырасти еще сильнее 
при холодной зиме американцы будут использовать больше тепла. По данным 
Управления энергетической информации, американские домохозяйства, которые 
используют природный газ для отопления, могут потратить в среднем $746 на обогрев 
домов этой зимой, что на 30% больше, чем прошлой. Ожидается, что розничные 
цены на природный газ достигнут наивысшего уровня с зимы 2005-2006 годов.

По сравнению с прошлой зимой домохозяйства потратят на пропан, 
предположительно, на 54% больше, на мазут для отопления домов — на 43%, 
на природный газ — на 30% и на электрическое отопление на 6% больше.

БЕЗ НАДЕЖДЫ НА СПРОС
На протяжении многих лет производители престижных автомобилей в конце 

года начинали рекламные кампании под примерно такими слоганами, как Lexus, — 
«Декабрь который запомнится». Но ныне и они, и дилеры намерены сократить 
расходы на популяризацию продукции и отказаться от скидок.

Из-за продолжающихся на протяжении года перебоев с поставками розничные 
продавцы получили лишь треть от обычного количества автомобилей, и им незачем 
привлекать клиентов, удовлетворить запросы которых они просто физически не 
смогут. А как отметил Рори Харви, вице-президен бренда Cadillac, принадлежащего 
General Motors, не заинтересованы в этом и производители.

В результате, как показал анализ, проведенный фирмами EDO и Pathmatics, если 
в 2019 году General Motors потратила 106 миллионов долларов на телевизионную 
рекламу Cadillac и еще 16,4 миллиона — на продвижение бренда в Интернете, то 
ныне ее расходы окажутся существенно меньше. Экономят подобным образом 
и другие фирмы, столкнувшиеся с логистическими проблемами, в том числе 
выпускающие электронные устройства, игрушки и одежду. А в октябре, по данным 
Adobe Digital Economy Index, потребители, пытавшиеся сделать покупки в онлайн-
магазинах, видели сообщение, что все запасы распроданы, свыше 2 миллиардов 
раз — как минимум в 3 раза чаще, нежели 2 года назад.

В целом, как сообщила Pathmatics, автоконцерны с конца июля по конец октября 
потратили на цифровую рекламу примерно 23 миллиона долларов, или на 10% 
меньше, чем за аналогичный период 2019-го, не считая объявления в Instagram, 
а на телевизионную — 57 миллионов, что меньше на 5%.

Как полагает Кевин Крим, главный управляющий EDO, нет оснований считать, что в 
IV квартале такие компании начнут активнее искать покупателей. «У них нет достаточно 
продукции, которую они могли бы предложить, — объяснил он. — И предстоящий 
декабрь представители отрасли постараются забыть как можно скорее».

Нельзя, сказать, что на рекламном рынке все замерло в преддверии сезона 
наибольшей активности покупателей. Кампанию «Готовьтесь к праздникам», 
посвященную пикапу серии F и некоторым внедорожникам Ford Motor уже начала, 
а Lexus традиционно призывает сделать в декабре подарок на память — приобрести 
автомобиль. Но, как признал Винай Шахани, вице-президент по маркетингу 
американского отделения Lexus, скидки будут явно меньше, чем 2 года назад.

Сэкономить на рекламе планирует и крупнейшая розничная сеть — AutoNation. 
Все это, по словам Майкла Натансона, аналитика фирмы MoffettNathanson, в свою 
очередь негативно сказывается на доходах медиакомпаний, продающих время на 
общенациональных телеканалах. Так, по его подсчетам, в IV квартале расходы на 
демонстрацию роликов снизятся на 1% по сравнению с аналогичным периодом 
2020-го и окажутся на 7% меньше, чем в последние 3 месяца 2019-го.

Эфирное время реже приобретают не только автопроизводители, но и крупнейшие 
розничные сети — по оценке EDO, они, в том числе Macy’s и Nordstrom, с 30 июля 
по 30 октября потратили на телерекламу на 8% меньше, чем за такой же период 
2019 года, а рестораны сократили бюджет, выделенный на эти цели, на 56%. 
Однако в целом резкого снижения затрат ожидать не стоит, поскольку все компании 
заинтересованы в том, чтобы напоминать о себе в расчете на то, что потребители 
вернутся, когда проблемы в сфере производства будут решены.

Поэтому, по сообщению Pathmatics, в сфере интернет-рекламы, в том числе 
в таких соцсетях, как Facebook и Twitter, 25 ведущих компаний, выпускающих товары 
повседневного спроса, электронику и игры, а также занимающихся розничной торговлей, 
за последние 3 месяца потратили вдвое больше, чем за август-октябрь 2020 года.
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Liquid paper — замазка для опечаток — без 
сомнения, одна из самых легендарных вещей 
уходящего века. Вспомним: еще каких-то 20 лет 
назад мы скребли опечатки бритвами, затирали 
ластиком, всякий раз заботясь, чтобы бумага 
не истончилась и не появились дырки. И, узнав 
о liquid paper, мы, отгороженные от мира железным 
занавесом, тут же включили замазку в список вещей, 
которые просили привезти из-за границы — наряду 
с жевательной резинкой, джинсами и пластинками 
любимых групп. Сегодня это канцелярское 
чудо, которое изобрела обыкновенная плохая 
американская секретарша Бетти Грэм, есть 
в любом офисе.

Она была ничем не примечательной американской 
женщиной 50-х — маленькой и упитанной. 
И профессия у нее была самая стандартная, едва 
ли не единственно возможная для женщины в те 
годы — годы огромных автомобилей, пригородных 
домов и жен-домохозяек. Бетти Грэм работала 
обыкновенной секретаршей. Впрочем, стоя под 
венцом, она вряд ли рассчитывала на то, что 
когда-нибудь вернется к пишущей машинке. Она 
вышла замуж по любви, родила сына и прожила бы 
обычную домашнюю жизнь — если бы не разлюбила 
мужа, не развелась и не переехала в другой город, 
где вновь не уселась за ненавистную машинку. 
И будучи человеком совершенно обыкновенным, она 
так и умерла бы в безвестности на заслуженной 
скромной пенсии, если бы не ее редкий талант 
делать и исправлять ошибки. Благодаря им 
она стала миллионершей, и ее изобретение — 
liquid paper («жидкая бумага» или попросту закраска) 
есть сегодня в каждом офисе, оснащенном самыми 
современными компьютерами и принтерами.

Роковая ошибка
Развод Бетти с капитаном Вореном Несмисом, 

с которым она жила скромной квартирке 
в Хьюстоне, назревал давно. По утрам соседки 
регулярно обсуждали подробности скандалов 
между ними, пока наконец то, о чем они так 

долго говорили, не свершилось. Семья Несмисов 
прекратила свое существование ранним январским 
утром 1950 года, когда после очередного ночного 
скандала толстушка Бетти быстрым шагом 
вышла из квартиры. В одной руке она держала 
небольшой чемодан, а другой решительно тащила 
за собой малолетнего Майкла, который на ходу 
дожевывал остатки утренней булочки. И соседи 
услышали разъяренное напутствие уходящей жене 
от капитана Ворена: «Это роковая ошибка, и тебе 
ее уже никогда не исправить!» В 1950 году ни сам 
капитан, ни Бетти, ни даже сплетницы-соседки не 
могли оценить пророческой иронии этих слов. Все 
казалось безнадежным до банальности.

Бетти осталась без еды и без крыши над головой 
с сущими грошами в кармане, сэкономленными 
за время совместной жизни из хозяйственных 
расходов. Сначала она ночевала у подруг, но 
потом решила окончательно порвать со старой 
жизнью и с этим проклятым городом, где все 
напоминало о несбывшихся надеждах, и переехала 
с сыном в Даллас, расположенный в том же Техасе.  
Во-первых, там жили ее дальние родственники,  
а во-вторых, денег на билет в более далекие края 
у Бетти попросту не было.

Ужасная жена
Но Даллас тоже не был городом-мечтой. 

Одинокой женщине с ребенком найти работу 
непросто даже сегодня и даже там, где на помощь 
ей приходит государство, порой доплачивающее 
работодателям, если они нанимают столь 
невыгодного для фирмы сотрудника. А в середине 
века это было почти невозможно — когда Бетти 
приехала в Даллас, до указа 1964 года о равной 
оплате мужского и женского труда оставалось еще 
14 лет. Но у нее не было в запасе не то что 14 лет, 
а и 14 дней — работа нужна была немедленно. 
Звонки по объявлениям результата не дали: одних 
не устраивала квалификация молодой матери, 
у других не было вакансий, третьи довольно грубо 
интересовались у Бетти ее семейным положением 
и, получая ответ, вежливо резюмировали: «Спасибо 
за внимание к нашей фирме». Бетти перелопатила 
ворох газет в поисках объявления о подходящей 
работе, пока не нашла в газете «Даллас Дэйли» 
заветную заметку: «Требуется секретарша 
в нотариальную контору. Уметь обращаться 
с эл. пиш. маш. 55 слов в минуту минимум».

Это ей подходило — опыт работы у нее вроде 
был. Еще в далеком 41-м, только закончив школу, 
семнадцатилетняя Бетти пошла работать 
секретаршей, дабы избавиться от родительской 
опеки. Родители никак не могли примириться со 
слишком буйным характером дочери, и отношения 
в семье не складывались. Не намного лучше 
складывались у Бетти и отношения с работой, 
прежде всего с электрической пишущей машинкой — 

у младшей секретарши Грэм всегда было много 
опечаток и мало терпения. Опечатки она пыталась 
исправлять с помощью ластика, но это кончалось 
протертой до дыр бумагой и нагоняем от начальства, 
требовавшего от документов безупречного вида. 
Выйдя замуж за Невиса, Бетти вроде забыла  
о своей профессиональной беде, но, оказавшись  
в Далласе у разбитого корыта, она вынуждена была 
начать все сначала. Надо сказать, на новом месте 
работала она также исправно: напечатав документ 
минут за десять, четверть часа проводила за 
исправлением бесчисленных опечаток. В первую 
же неделю работы Бетти чуть не лишилась 
ее, когда вместо lawful (законная) напечатала 
в доверенности awful (ужасная). Поскольку речь 
шла о жене начальника, разгорелся скандал.  
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Но тогда Бетти повезло — у нее, к счастью, 
нашлись защитники, и она осталась на своем месте 
за пишущей машинкой.

Машинка щелкала и отщелкивая недели 
и месяцы. Любой текст по-прежнему изобиловал 
опечатками. До материального изобилия Бетти 
было безнадежно далеко — заработанного едва 
хватало на скудную жизнь. Она часто оставалась 
на службе по вечерам, так что ее сын Майкл 
целыми днями был предоставлен самому себе. 
Как-то на улице он познакомился с отставным 
офицером и сразу потянулся к нему. Офицер часами 
рассказывал Майклу о войне, о кораблях-авианосцах, 
о нападении японцев на Перл Харбор, которому он 
был свидетелем. Майкл слушал разинув рот.

Увы, даже заслуженные морские офицеры 
совершают иногда неосмотрительные поступки. 
Решив порадовать Майкла, старший товарищ 
однажды преподнес ему на день рождения маленькую 
сигнальную ракету, которая давно валялась 
у него на чердаке. Драгоценный подарок взорвался 
у мальчика в руках, серьезно повредив пальцы. 

Но, как говорится, нет худа без добра. Майкл, 
унаследовавший от матери любовь к трудностям, 
решил тренировать покалеченные пальцы, играя 
на гитаре — и вскоре полюбил ее без памяти. 
В отличника он не превратился, зато перестал 
праздно шататься по улицам, а все свободное 
время проводил за гитарой, начал сам сочинять 
стихи и класть их на музыку. Тогда он еще не был 
легендарным Майклом Несмисом из Monkeys, но уже 
снискал бешеную популярность на своей улице.

Жидкая бумага
А мать будущей рок-звезды продолжала ежедневно 

выполнять свою печатную норму и перевыполнять 
«опечатную». И вот как-то утром, по дороге на 
службу она увидела, как два маляра замазывали 
краской надписи на стенах. Тут Бетти осенило.

Хозяйственный магазин был еще закрыт.  
В то утро Бетти все время нервно поглядывала 
на часы, и ровно без пяти десять поднялась со 
своего рабочего места и исчезла на 15 минут, 
вернувшись с банкой белой водоэмульсионной 
краски и тончайшей беличьей кисточкой.  

Рычание машинки смолкло — Бетти затаив 
дыхание впервые пробовала замазать очередную 
ошибку. Краска ложилась плохо, растекалась по 
бумаге и оставляла уродливые сгустки белого 
пигмента, но Бетти не отступала. Она принялась 
химичить, добавляя в краску то клей, то соль, 
то воду. Другие секретарши, прослышав об этих 
экспериментах, стали просить у Бетти смесь, 
называя ее между собой mistake out (вымарка).

Домашняя кухня Бетти Грэм превратилась 
в лабораторию-фабрику по изготовлению 
чудодейственной смеси. Сообразив, что нашла 
золотую жилу, Бетти Грэм начала продавать 
белую смесь другим конторам, которые ее 
охотно брали. За семнадцать лет кухонных 
экспериментов она приблизила mistake out 
к совершенству, когда заменила воду в краске 
на органический растворитель, под действием 
которого не размывались напечатанные буквы.  
В окончательном виде продукт уже имел мало что 
общего с белой краской для стен. Спрос на него рос 
с такой скоростью, что Бетти стало уже не под 
силу изготовлять его в нужных объемах.

Бетти решилась предложить свое изобретение 
знаменитой IBM, но там ей дали от ворот 
поворот, отвергнув и продукт, и идею. Тогда она 
решила открыть собственное «исправительное 
заведение» — фирму по изготовлению замазки, 
и получила патент на эту смесь, остроумно 
переименовав ее в liquid paper (жидкая бумага). 
С первых же дней существования фирма стала 
процветать. Всем хотелось поскорее исправить 
свои ошибки. Заказы сыпались со всех сторон. 
К 1975 году у Бетти работало 200 сотрудников, 
они навыпускали 25 млн баночек замазки, которые 
лихо продавались в 31 стране. Любой иностранец, 
приезжавший в те годы, знал, что замазка —  
лучший скромный подарок интеллигентной 
семье. А в 1978-м Грэм продала свое предприятие 
корпорации Gillette за $47 млн. Эта компания и по 
сей день производит изобретение Бетти. Пишущие 
машинки еще далеко не везде сданы в утиль. Ими 
пользуются писатели, студенты, юристы. А иной 
крутой босс, написав от руки записку секретарше 
или подчиненному, тоже может сделать ошибку —  
и рука его потянется к баночке с «жидкой бумагой».

Для изобретателя нет большего счастья, 
чем увидеть, что изобретение его покорило 
мир и обеспечило будущее его детей. Умершая 
в достатке и славе в 1980 году Бетти Грэм 
испытала и это счастье. А свое состояние она 
завещала знаменитой сегодня группе Monkeys и ее 
основателю — рок-звезде Майклу Несмису.

Ошибки и опечатки для секретарш во времена 
пишущих машинок представляли куда большую 
трудность, чем сейчас – просто так стереть 
неверную букву нажатием одной клавиши возможным 
не представлялось. Одним из самых популярных 
решений было использование специальной 
жидкости-корректора; большой популярностью,  
в частности, пользовался корректор "Liquid paper", 
созданный машинисткой Бетт Грэм.

Чистый доход компании достигает $1,5 
миллионов, а позже фирма начинает тратить 
миллион в год на одну только рекламу.
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Расходы на штат Меркель после ее ухода из 
политики могут превысить €1 млн в год.

6 декабря ФРГ окончательно вступит в новую 
политическую реальность. Именно в этот день 
представители Социал-демократической партии 
Германии, Свободной демократической партии  
и «Зеленых» назовут имя нового канцлера. А пока 
Ангела Меркель проводит последние недели 
в канцлерском кресле. Но даже сейчас, когда 
правящая партия потерпела поражение на выборах, 
а сама Меркель пообещала отойти от дел, вокруг 
ее персоны возникают новые скандалы. На этот раз 
немецкие журналисты узнали, что Меркель уходит на 
«пенсию» не одна, а с целым штатом сотрудников. 

Канцелярия для Меркель
В опубликованной на этой неделе заметке 

говорится, что по истечении срока полномочий 
Меркель правительство планирует снабдить политика 
собственной канцелярией с девятью сотрудниками. 
Финансировать этот штат будут за счет налоговых 
поступлений, а также за счет некоторых должностей, 
которые ранее были упразднены в Бундесвере.

Предполагается, что пенсия Меркель составит 
около €15 тыс. в месяц, а предполагаемая зарплата 
руководителя офиса Меркель — около €10 тыс. 
В общей сложности расходы на содержание Меркель 
и ее штаба могут превысить €1 млн в год.

Предшественник Меркель, Герхард Шредер, 
занимавший должность канцлера семь лет, получал 
около €6,5 тыс. в месяц.

И хотя немецкие канцлеры традиционно получают 
штат помощников после ухода с должности, на этот 
раз публику смутили масштабы личной канцелярии 
Меркель.

Некоторые наблюдатели в то же время осторожно 
допускают, что политический вес Меркель не убавится 
и после выборов нового канцлера, а собственная 
канцелярия нужна ей для того, чтобы и дальше 
принимать активное участие в политической жизни 
Германии и Евросоюза.

Дошло до того, что политологи всерьез стали 
рассуждать о создании некоего «теневого кабинета» 
Меркель.

Однако руководитель Центра германских 
исследований института Европы их мнение не 
разделяет.

«Никакого теневого кабинета не будет. Но ситуация 
действительно «необычная». Я бы сказал, на грани 
скандала. Ни у [экс-канцлера Гельмута] Коля, ни 
у [Герхарда] Шредера, ни у предыдущих канцлеров 
не было таких привилегий. Максимум четыре или 
пять человек в штат положено политикам их уровня. 
Кто и как делает Меркель такое добро — хороший 
вопрос. Кто-то ссылается на [Олафа] Шольца. Те, кто 
принял это решение, могут столкнуться с серьезными 
последствиями, поскольку им будет сложно все это 
обосновать», — отметил эксперт.

Вряд ли можно вести речь о некоем параллельном 
правительстве, которое будет контролировать 
будущий кабинет министров ФРГ считают эксперты, 
но личное бюро Ангелы Меркель позволит ей оставить 
открытой дверь в большую политику, заняв скорее 
престижный пост, нежели вернувшись к напряженной 
ежедневной работе».

Профессор кафедры истории и политики стран 
Европы и Америки и автор книги «Внешняя политика 
канцлера А. Меркель (2005-2017)» Н. Павлов 
заявил, что «не стоит обижать старушку», поскольку 
помощников дают всем бывшим канцлерам.

Вечная молодость
Один из главных вопросов касательно будущего 

Меркель: продолжит ли Ангела Меркель политическую 
деятельность, и если да, то где?

По выводам аналитиков, Меркель понимала, что 
могла установить рекорд по количеству сроков на 
посту канцлера и привести ХДС к победе на минувших 
выборах. Однако она приняла другое решение.

Просто она устала, а хотела бы — осталась в 
политике.

Эксперты так же допускают, что политическая 
карьера Ангелы Меркель не заканчивается. 
Еще в 2019 году Жан-Клод Юнкер заявил, что 
Меркель обладает достаточной квалификацией, 
чтобы руководить Еврокомиссией. Тогда политик 
назвал Меркель «достойным любви совокупным 
художественным произведением».

Российские коллеги немецкого канцлера озабочены 
ее будущим и в августе Владимир Жириновский 
предположил, что после отставки канцлер Германии 
Меркель может получить работу в России — тем самым 
повторив путь бывшего канцлера Герхарда Шредера, 
который занимает должность председателя совета 

директоров «Роснефти». «Не в Америку же ей 
ехать», — сказал тогда российский политик.

Аналитики также уверены, что компетенции 
Меркель не останутся без внимания, поскольку 
ее 30-летний опыт политической деятельности 
может принести пользу многим международным 
институциям.

Они утверждают, что ей будут предлагать посты 
в международных организациях и в рамках Евросоюза.

Она — женщина молодая, умная, умеющая 
достигать компромиссов. Возможно, она и согласится. 
Но пока Меркель жестко отстаивает то, о чем сказала  
в Бундестаге: высплюсь, почитаю, а там буду смотреть. 
Поэтому за нее решать не будем. В любом случае, 
такой активной жизни, как на посту федерального 
канцлера, у нее уже не будет заключил эксперт.

Меркель, по мнению эксперта, может стать как 
председателем в одной из влиятельных между-
народных организаций, так и президентом ФРГ — он не 
имеет реальных полномочий в системе исполнительной 
власти, но является «моральным арбитром» и для 
политиков высшего звена, и для населения страны.

Трудно себе представить, что Ангела Меркель, 
покинув пост бундесканцлера, распрощается 
с политикой. Накопленный ею за 16 лет авторитет — 
слишком большой капитал, чтобы отказаться от его 
использования. Эксперты считают, что политическая 
активность Меркель будет проявляться в двух сферах: 
во-первых, в партии ХДС, которую после перехода 
в оппозицию ждут нелегкие времена — смена лидеров 
и стратегических ориентиров. Для Меркель важны 
каналы влияния на кадровые решения партийной 
верхушки, чтобы сохранить приоритеты, которые 
она сама принесла в повестку дня христианских 
демократов. Вторая сфера — внешняя политика, 
где речь идет об использовании личных контактов 
и кредита доверия первых лиц на мировой арене. 
Меркель всегда была умелым модератором, 
она находила интересные варианты выходов из 
самых сложных международных коллизий. Новому 
правительству, какие партии бы в него не вошли, 
очень пригодится ее многлетний опыт и ее советы, 
ее поддержка и ее мировой авторитет в политике 
заключил эксперт. Так что личная канцелярия — это 
не прихоть, а быстрее всего помощь для ХДР.

««НЕ СТОИТ ОБИЖАТЬ НЕ СТОИТ ОБИЖАТЬ 
СТАРУШКУСТАРУШКУ»»:  :  

ЗАЧЕМ АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ ЗАЧЕМ АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ 
««ЛИЧНОЕ БЮРОЛИЧНОЕ БЮРО»»
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Как сложилась жизнь сестры Софии Ротару Аурики:  
Параллельные судьбы и одна беда на двоих

В последнее время имя Аурики Ротару часто 
мелькает в СМИ. После возникших на днях слухов 
о плохом самочувствии ее старшей сестры, 
знаменитой певицы Софии Ротару, ей часто 
приходится отвечать на вопросы на эту тему. Откуда 
появились такие слухи, в чем секрет неувядающей 
красоты сестер Ротару, почему Аурика считает, 
что их преследует злой рок, и как складывались ее 
отношения с сестрой, в тени которой она оставалась 
долгие годы.

Самая музыкальная семья Маршинцев
В молдавском селе Маршинцы на западе Украины 

семья Ротару слыла самой музыкальной: отец, 
Михаил Ротарь, прекрасно пел, в юности мечтал 
о сцене, а во время войны был запевалой роты. 
Все шестеро детей унаследовали его талант. По 
выходным они всей семьей собирались во дворе дома 
и пели украинские, молдавские и русские песни.

Аурика (полное имя Аурелия – «золотая») была 
самой младшей. Выступать на сцене она начала 
с 4-х лет. У них в селе был клуб художественной 
самодеятельности, и его руководитель специально 
пришел к ним домой, чтобы послушать Аурику. 
А после этого предложил ей выйти на сцену. Когда ее 
спрашивали, кем она будет, когда вырастет, девочка 
отвечала без раздумий: «Певицей!»

О своей фамилии Аурика рассказывала: «Ротару – 
изначально наша фамилия. Она даже не молдавская, 
а румынская. «Рота» – это колесо, а «ротару» – 
колесник. Когда Бессарабию, которая была частью 
Румынии, присоединили к Украине, жителей переписали. 
Папа наш стал Ротарем Михаилом Федоровичем. 
А потом мы поменяли фамилию обратно».

После школы Аурика поступила в Черновицкое 
музыкальное училище и занималась с тем же 
педагогом, который преподавал у Софии. Аурика жила 
в Черновцах у сестры Лидии, которая на тот момент 
уже выступала в фольклорном ансамбле «Черемош». 
Однажды она поехала на концерт послушать сестру. 
И перед выступлением руководитель ансамбля 
предложил сестрам спеть вдвоем.

В тот же вечер Лидия и Аурика спели на концерте 
дуэтом, после чего младшей сестре тоже предложили 
стать участницей ансамбля «Черемош» при 
Черновицкой филармонии. Вместе они объездили 
весь СССР. На тот момент София Ротару, которая  
была старше Аурики на 11 лет, уже успела стать 
известной певицей, и интерес к сестрам Ротару 
подогревался и ее славой.

Старшая сестра Зина тоже хорошо пела, но она 
в детстве перенесла тиф и потеряла зрение, из-за 
чего не смогла стать артисткой. Братья Анатолий 

и Евгений пели и играли на бас-гитарах в ансамбле 
«Оризонт». Позже они оставили артистическую 
деятельность и вернулись в родное село. Лидия 
вышла замуж, родила ребенка и не захотела 
возвращаться на сцену. Она открыла свой ресторан 
в Черновцах. А Аурика после знакомства с мужем, 
Владимиром Пигачем, в середине 1980-х гг. переехала 
в Киев и продолжила петь.

В тени знаменитой сестры
София всегда была для Аурики примером для 

подражания. Когда она оканчивала школу, сестру 
уже знала вся страна. Девочка смотрела на нее по 
телевизору и говорила, что обязательно станет 
такой же, как она. При этом ни творческой ревности, 
ни зависти к успехам, ни конкуренции между сестрами 
никогда не было.

Конечно, Аурика никогда не была так же успешна 
и популярна, как София, но она тоже всю жизнь 
занималась любимым делом и продолжала петь. По 
ее признанию, она чувствовала, что остается в тени 
сестры, но это только ее стимулировало: «В том, что 
наша сестра была невероятно популярна, были свои 
плюсы и минусы. Люди шли на наши концерты, чтобы 
посмотреть на родственников Ротару. Но, с другой 
стороны, нам приходилось очень много работать, 
чтобы выглядеть достойно».

Их семья всегда была очень сплоченной. Аурика 
рассказывала: «Ну, случалось, конечно, в детстве 
поспорить, друг друга дернуть, ущипнуть, как у всех 
детей. Но если, не дай Бог, на меня кто-то чужой косо 
посмотрел, братья всю школу могли перевернуть! Так 
и сейчас. Не дай Бог одному кому-то плохо – остальные 
все бросают и едут выручать… Зина, наша самая 
старшая, незрячая, ей было тяжело... Поэтому вместо 
родителей Соня осталась – она нас держит, собирает. 
Да и тогда была второй мамой».

В зрелом возрасте она никогда не подражала сестре. 
Они внешне очень похожи, и Аурика перекрасилась 
в блондинку, чтобы их не путали. Всесоюзной 
популярности у нее не было, но при этом она всю 
жизнь оставалась востребованной певицей. Даже 
в 1990-х гг. в ее карьере не было простоев – тогда она 
ездила с концертами на Дальний Восток, в Узбекистан 
и Казахстан. По приглашению украинской диаспоры 
певица гастролировала в Канаде, Австрии, Германии, 
Израиле и США.

За все время своей артистической деятельности 
Аурика Ротару выпустила 6 сольных альбомов. 
Ее достижения тоже были оценены по заслугам – 
в 1996 г. она получила звание заслуженной 
артистки Украины. Помимо пения, Аурика 
занимается еще и благотворительностью, собирает 
средства для строительства храмов. За это она 
была удостоена орденов Святой княгини Ольги и 
Святой великомученицы Екатерины.

Одна беда на двоих
Судьбы сестер были во многом похожи. Обе стали 

артистками, обе всю жизнь выступали на сцене, обе 
отличались редким в шоу-бизнесе постоянством в 
личной жизни и смогли построить крепкие счастливые 
семьи. Но и беды у них были общими. Позже Аурика 
сказала, что всех сестер Ротару будто преследовал 
злой рок: все они овдовели и тяжело переживали 
потерю супругов. Артистка говорила: «Соня, да 
и я тоже – однолюбы. Никто не заменит нам наших 
дорогих мужчин».

Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко еще 
в 1990-х гг. перенес два инсульта, а третий в 2002 г. 
стал для него последним. С тех пор прошло почти 
20 лет, и сколько бы раз за это время журналисты ни 
пытались «поймать» певицу с новым поклонником, все 
попытки были безуспешными. После ухода супруга она 
не заводила романов и осталась верна его памяти.

После ухода супруга София Ротару отказалась от 
всех концертов и съемок, на полгода пропала с экранов. 
В этот тяжелый период ее поддержали близкие – 
сестра Аурика и сын Руслан. Они уговорили ее 
продолжить работать в память об отце и посвятить 
ему новые песни. А спустя 3 года такая же ситуация 
повторилась в жизни Аурики.

Вместе с Владимиром Пигачем они прожили почти 
20 лет. Беды ничто не предвещало – мужчина был 
крепким и никогда не жаловался на здоровье. Его уход 
был внезапным и преждевременным. Для Аурики это 
стало большим потрясением, несколько месяцев она 
не могла справиться с депрессией. Сестра, с которой 
они тогда жили в одном доме, ухаживала за ней, как 
за больной, готовила еду, проводила с ней все вечера.

Тогда Аурика тоже хотела попрощаться со сценой, 
но сестра не дала ей этого сделать. София чуть 
ли не силой повезла ее с собой на гастроли. Работа 
стала для Аурики спасением – точно так же, как за 3 
года до этого для ее сестры. Они до сих пор иногда 
выступают вместе. И отдыхают тоже вместе. 
Сестры любят играть в преферанс, часто вместе 
летают в отпуск за границу.

Секрет неувядающей красоты и молодости
Аурике недавно исполнилось 63 года, ее сестре 

Софии – 74. В это очень сложно поверить, ведь обе 
потрясающе выглядят. По словам певицы, главный 
секрет – это генетика и правильный образ жизни: 
здоровое умеренное питание, полноценный сон, 
физическая активность. А самое важное – заниматься 
любимым делом, заботиться о близких и в каждом дне 
искать счастье.

Когда в ноябре 2021 г. появились записи 
с выступления Софии Ротару в Германии, многие 
обратили внимание на то, что у певицы дрожал 
в руках микрофон. Тут же появились слухи о том, что 
она тяжело больна. Аурика очень удивилась, когда 
об этом услышала. По ее словам, сестра отлично 
себя чувствует и все так же энергична и активна. 
Аурика говорит: «Ерунду пишут. Слава Богу, со 
здоровьем все хорошо, планы большие. Но она уже на 
сольных концертах не работает, может на каких-то 
фестивалях или концертах выступить».
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БАЙДЕН ПОСЕТИЛ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ  
НА БАЗЕ В ФОРТ-БРЭГГЕ

Президент Байден и его жена Джилл помогали подавать обеды в честь 
Дня Благодарения военнослужащим в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, 
поблагодарив их таким образом за службу и преданность стране.

Байден сказал военнослужащим, что знает, как сильно их близкие скучают по 
ним, особенно во время праздничных торжеств.

«Я знаю, насколько сложно не видеть близкого человека за столом», – сказал 
Байден сотням солдат. – «Вы так много делаете, а ваши семьи так много отдают».

Байден сказал, что он «чертовски горд» тем, что служит главнокомандующим тех, 
кого он назвал лучшими вооруженными силами, которые «мир когда-либо видел».

Это был первый визит Байдена в Форт-Брэгг с тех пор, как он стал президентом 
в январе этого года. Губернатор Северной Каролины Рой Купер также присутствовал 
на торжественном мероприятии.

Первая леди также вспомнила Бо Байдена, который служил в Ираке и Косово, 
сказав солдатам: «Мы так благодарны за все, что вы делаете. И мы с Джо чувствуем, 
что вы для нас семья. И мы не можем отблагодарить вас достаточно».

Байден, как и многие другие президенты США, проводит время с американскими 
военными во время праздников. Поскольку он вывел войска из Афганистана 
и собирается завершить боевую миссию США в Ираке к концу года, Джо Байден 
предпочел посетить американские войска в Соединенных Штатах, а не за 
границей. Бывшие президенты, включая Дональда Трампа, Барака Обаму и  
Джорджа Буша-младшего, посещали войска в Ираке или Афганистане во время 
праздников.

Многие военнослужащие, вернувшиеся из Ирака и Афганистана, размещены 
в Форт-Брэгге.

Байден отправится на Нантакет, остров у побережья Массачусетса, чтобы 
провести День Благодарения со своей семьей, возобновив многолетнюю традицию, 
которая была прервана в прошлом году из-за пандемии. Вместо этого он провел 
отпуск в своем доме в Делавэре с семьей.

ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРИЗВАЛИ ПРИНЯТЬ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Пять американских законодателей призвали к принятию федерального 
закона о конфиденциальности потребителей после публикации материала 
агентства Reuters, касающегося деятельности компании Amazon по сбору личных 
данных потребителей.

«(Компания) Amazon начала позорную кампанию по отмене законодательства  
о конфиденциальности, в то время как (принадлежащие) ей устройства... наблюдают 
за нашей жизнью», – написал сенатор-демократ Ричард Блюменталь, принимавший 
участие в двухпартийных переговорах по законодательству о конфиденциальности.

«Теперь это классический ход больших технологических (компаний): 
использовать деньги и армии лоббистов для скрытой борьбы со значимыми 
реформами, публично заявляя о своей поддержке», – отмечает законодатель.

По его словам, ставшие достоянием гласности разоблачения подчеркивают 
необходимость двухпартийных действий по усилению защиты конфиденциальности.

Сенатор-демократ Рон Уайден, на протяжении последних лет внесший несколько 
законопроектов по вопросу о конфиденциальности, заявил, что, как показала 
публикация Reuters, компании, в том числе Amazon, «расходуют миллионы 
на ослабление законов штатов», надеясь, что Конгресс также будет смягчать 
федеральное законодательство на этот счет, «пока оно не станет бесполезным».

«Конгрессу необходимо доказать неправоту Amazon и принять закон, который, 
наконец, не будет давать крупным корпорациям (совершать) злоупотребления 
при использовании наших личных данных», – подчеркнул Уайден.

Компания Amazon не ответила прямо на критику в свой адрес со стороны 
законодателя. Она лишь подтвердила свое заявление, приведенное 
в публикации Reuters, отметив, что предпочитает федеральное законодательство 
о конфиденциальности «лоскутному одеялу» нормативных актов на уровне штатов. 
Компания высказалась за принятие федерального закона о конфиденциальности, 
требующего «транспарентности в отношении обработки данных, запрещающего 
продажу личных данных без согласия и гарантирующего, что потребители имеют 
право запрашивать доступ к своей личной информации и удалять ее».

Член Палаты представителей Джен Шаковски (также принадлежащая 
к Демократической партии), возглавляющая Подкомитет по защите прав 
потребителей, констатировала, что разоблачения Reuters показывают, как 
Amazon работает над блокированием законодательства о конфиденциальности 
потребителей, «заявляя о поддержке» подобных правил.

Сенатор-республиканка Марша Блэкберн и конгрессвуман Сюзан Делбени 
(демократ) , также заявили, что выводы Reuters свидетельствуют о необходимости 
действий по защите потребителей на федеральном уровне.
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США ВВЕЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ  
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»

Государственный департамент представил в Конгресс доклад, в котором 
перечислил два судна, против которых можно ввести санкции на основании 
закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European 
Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. Об этом говорится в заявлении главы 
американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена.

«В докладе названы два судна и связанная с Россией структура Transadria Ltd, 
которые имеют отношение к трубопроводу “Северный поток-2”. Против 
Transadria Ltd будут введены санкции на основании PEESA, а ее судно Marlin 
признано конфискованной собственностью» – отметил госсекретарь.

По его словам, «США выступают против трубопровода “Северный поток-2”. 
Учитывая сегодняшние действия, администрация уже ввела санкции против 
8 человек и идентифицировала 17 судов, которые считаются заблокированной 
собственностью на основании PEESA».

«Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против 
трубопровода «Северный поток-2», в том числе посредством наших санкций, 
мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, 
чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, которые он несет Украине 
и странам НАТО и ЕС, и стремится дать отпор вредной деятельности России, 
в том числе в энергетической сфере» – заявил Энтони Блинкен.

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ТЕХАСА ДЕМОКРАТ О'РУРК 
КРИТИКУЕТ БАЙДЕНА ПО ПРОБЛЕМЕ ИММИГРАЦИИ

Бывший конгрессмен-демократ Бето O’Рурк, выдвинувший свою кандидатуру 
на должность губернатора Техаса, подверг критике президента Джо Байдена за 
недостаточную активность в пересмотре иммиграционного законодательства, дав 
понять, что будет дистанцироваться от Белого дома в своей кампании.

Неделю назад О'Рурк объявил, что на выборах в следующем году намеревается 
сместить республиканского губернатора Грега Эббота, надеясь стать первым за 
30 лет демократом в Техасе, победившим на выборах на уровне штата.

«Мне кажется, мы не видим достаточного ощущения неотложности, когда речь 
заходит о переписывании иммиграционных законов, чтобы они соответствовали 
потребностям и реалиям, которые мы видим, особенно в наших приграничных 
общинах», – заявил О'Рурк.

«Поэтому – да, мы ожидаем большего от нашего президента и от тех, кто 
представляет нас в Конгрессе», – добавил он.

Президент-демократ считает, что развитие инфраструктуры, социальные расходы 
и борьба с COVID-19 являются более приоритетными вопросами законодательной 
повестки, чем иммиграционная реформа. При этом демократы обладают лишь 
хрупким большинством, контролируя Конгресс.

О'Рурк также обрушился с критикой на губернатора Техаса, заявив, что тот 
«использует границу как возможность для пиара, очерняя иммигрантов и предлагая 
техасцам “защищаться” от этого “вторжения”, как он это называет, и брать дело 
в свои руки».

Байден столкнулся с критикой со стороны как демократов, так и республиканцев, 
по вопросам иммиграции. За последние месяцы число арестов на границе США 
и Мексики достигло рекордного уровня.

На вопрос о том, будет ли он рад, если Байден приедет в Техас, чтобы помочь 
ему в предвыборной кампании, О'Рурк дал понять, что не будет.

«В этой кампании в Техасе речь идет не о Джо Байдене. И не о Дональде Трампе. 
В ней не идет речь о людях, которые не живут в нашем штате», – сказал он.

Трамп, известный своим жестким подходом к иммиграции, в прошлом году 
победил Байдена в Техасе, хотя и проиграл президентские выборы в стране 
в целом.

Байден оставил в силе спорный указ своего предшественника, согласно которому 
мигранты могут быть немедленно высланы из страны без возможности обратиться 
за убежищем в связи с пандемией.
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ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ГЕРМАНИИ ПРИНЯТЬ  
ОКОЛО 2 ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ

Германия отклонила призыв Минска принять 2 тысячи мигрантов, находящихся 
во временном лагере на белорусско-польской границе. ФРГ и Евросоюз не могут 
принять данное предложение правителя Беларуси Александра Лукашенко, заявил 
официальный представитель правительства Германии в Берлине.

Тем временем белорусские правоохранительные органы продолжают перевозить 
мигрантов в пограничный район. Польская погранслужба сообщила, что 150 человек 
попыталась прорваться через заграждения у городка Дубиче-Церкевне. Действия 
мигрантов контролировались белорусскими спецслужбами.

Непризнанный Европейским союзом правитель Беларуси Александр Лукашенко 
заявил, что обратился с просьбой к Ангеле Меркель принять в Германии около 
2000 беженцев из лагеря, находящегося на границе с Польшей. Как утверждает 
Лукашенко, Меркель якобы обещала рассмотреть эту просьбу, но до сих пор от 
неё нет ответа.

На прошлой неделе Меркель дважды звонила Лукашенко, несмотря на критику 
такого шага как в Германии, так и в других странах ЕС. По словам официального 
представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, цель заключалась в том, 
чтобы улучшить тяжёлую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные 
звонки не были "актом легитимации" Лукашенко.

ЕС также направил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи находящимся 
в Беларуси мигрантам.

Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза 
наблюдается с мая 2021 года.

ПРЕМЬЕР СУДАНА ВЕРНЁТСЯ В ДОЛЖНОСТЬ  
ПОСЛЕ ПОПЫТКИ ПЕРЕВОРОТА

В столице Судана Хартуме подписано политическое соглашение между 
фактическим руководителем страны генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом 
и премьер-министром Абдаллой Хамдуком, который в прошлом месяце был 
временно отстранён военными от исполнения обязанностей.

Соглашение во многом возвращает статус-кво, существовавший до попытки 
военного переворота, которая произошла в октябре. Оно предусматривает, что 
Судан продолжит движение к демократии. В переходный период руководить страной 
по-прежнему будут Суверенный совет во главе с Бурханом и кабинет министров, 
который вновь возглавит Хамдук. Правительство будет создано из "технократов", 
взамен прежнего, распущенного военными в октябре. Все политзаключённые, 
задержанные в прошлом месяце, будут освобождены.

Военные распустили кабинет министров и ввели чрезвычайное положение 
25 октября на фоне уличного противостояния сторонников различных политических 
сил. Хамдук был на какое-то время помещён под домашний арест, но спустя 
несколько дней отпущен, после чего вернулся в свою резиденцию. Страны Запада 
осудили действия суданских военных, а противники переворота устроили массовые 
протесты. Стороны вскоре начали поиски компромисса, которые завершились 
подписанием нынешнего соглашения.

После свержения авторитарного президента Омара аль-Башира 2 года 
назад Суданом управляет Суверенный совет, в который входят как военные, 
так и гражданские лица. Его задача – подготовить условия для проведения 
свободных выборов. Военные обещали не мешать выборам, недавний переворот 
они обосновали стремлением установить порядок на время переходного периода.
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УКРАИНА ПРОВЕЛА ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ УЧЕНИЯ  
ВБЛИЗИ КИЕВА

Украина, встревоженная наращиванием российских войск у своих границ, провела 
недалеко от Киева учения воздушно-десантных войск, сообщило оборонное 
министерство ведомство страны.

Как сообщается, в ходе учений имитировалась высадка десантников 
и бронетранспортеров для атаки на противника. Министерство обороны Украины 
опубликовало кадры высадки десанта при поддержке самолетов и вертолетов.

Напомним, что на прошлой неделе украинские морские пехотинцы провели 
учения у границ аннексированного Россией Крыма.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в минувшие выходные 
сообщил изданию Military Times, что Россия сосредоточила у границ Украины 
более 92000 военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале 
февраля. По словам Буданова, атака, вероятно, будет включать в себя авиаудары, 
а также действия артиллерии и бронетанковых войск, за которыми последуют 
воздушно-десантные атаки на востоке, морские атаки в Одессе и Мариуполе 
и удар меньшего масштаба через территорию Беларуси.

Украина, стремящаяся войти в состав НАТО, получила в начале года партию 
американской военной техники и, в частности, противотанковые ракеты Javelin.

В ближайшие несколько дней Украина также получит два переоборудованных 
патрульных катера береговой охраны США, предназначенных для укрепления 
украинских военно-морских сил.

КИТАЙ ПОНИЗИЛ УРОВЕНЬ ДИПОТНОШЕНИЙ С ЛИТВОЙ   
ИЗ-ЗА ТАЙВАНЯ

Китай объявил о решении понизить уровень дипломатических отношений 
с Литвой после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня, который КНР 
считает своей территорией и автономную администрацию которого не признаёт.

О решении китайских властей сообщило телевидение КНР. В Пекине считают, 
что открытие в Вильнюсе тайваньского представительства нарушает принцип 
"одного Китая" и является вмешательством во внутренние дела КНР. Тем 
самым, как говорится в заявлении МИД Китая, были разрушены основания 
дипломатических отношений между двумя странами. "Правительство Литвы 
должно понести всю полноту вытекающей из этого ответственности", – сказано 
в заявлении.

Класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств 
после послов и посланников.

Представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Несмотря на 
протесты Китая, оно открылось именно как представительство Тайваня, а не 
"Тайбэя", как в ряде других стран. Именно это вызвало резкую реакцию КНР. 
Представительство не будет обладать дипломатическим статусом, но сможет 
оказывать консульские услуги.

Уже в августе Китай отозвал своего посла из Литвы, литовский посол также 
уехал из Пекина. Китай также приостановил грузовые железнодорожные перевозки 
в Литву.

В заявлении МИД Литвы подчёркивается, что Литва продолжает придерживаться 
политики "одного Китая", то есть официально не признаёт независимость Тайваня, 
однако оставляет за собой право развивать с Тайванем отношения.

«ГАЗПРОМ» ОБЕЩАЕТ ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА  
В МОЛДОВУ

«Газпром» сообщил Молдове, что приостановит поставки природного газа 
в течение 48 часов, если не получит платеж, подлежащий оплате. Об этом 
сообщил представитель компании.

Молдова и Россия подписали новое соглашение о поставках газа после того, 
как срок действия предыдущего контракта истек в сентябре этого года. Молдова 
заявила, что будет платить около 450 долларов за тысячу кубометров российского 
газа в ноябре, а в декабре цена может упасть примерно до 400 долларов вместо 
250 долларов, как это было ранее.
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УЧЕНЫЕ НАШЛИ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТЬ COVID-19

Профессор Шай Аркин, биохимик рассказал, что ученые провели эксперимент, 
в время которого инфицированные SARS-CoV-2 клетки были помещены в колбу 
вместе с лекарствами. Ученые изучили клетки через два дня и обнаружили, что 
почти 100% клеток выжили, несмотря на то, что были инфицированы коронавирусом. 
При этом, без соединений с лекарствами около 50% клеток погибло после контакта 
с вирусом.

Аркин и его команда детально изучили библиотеку из более чем 2 800 разрешенных 
к применению соединений, выявив 18 препаратов, которые, по их мнению, могли 
быть эффективными, пишет sud.ua.

В неопубликованной работе исследователи сообщают, что некоторые из этих 
соединений «показывают хорошую эффективность против всего вируса 
в экспериментах in vitro».

Два из них — это дарапладиб, используемый для лечения атеросклероза, 
и флуматиниб, используемый для лечения некоторых видов рака крови. 
Хотя он не решался огласить названия каких-либо лекарств и сказал, что 
не может рекомендовать их, пока они не пройдут надлежащие клинические 
испытания.

По словам ученых, лекарства действуют путем ингибирования двух мишеней 
вируса: белка E (оболочки) и белка 3a. Белок Е является наиболее консервативным 
из всех вирусных белков. Например, в то время как белки-шипы SARS-CoV-2 
и SARS-CoV-1 (вирус 2003 г.) идентичны только примерно на 75%, их белки E 
примерно на 95% идентичны. Это означает, что лекарства, вероятно, останутся 
эффективными даже при мутации вируса, сказал Аркин.

Из предыдущих исследований стало известно, что белки E и 3a необходимы 
для вирусной инфекционности. Команда Аркина была одной из первых, кто изучил 
белок E первого коронавируса SARS в 2004 году.

Аркин отметил, что важно наличие «большого арсенала» лекарств для борьбы 
с SARS-CoV-2.

«Мы никогда не должны оказаться в ситуации, когда в нашем арсенале есть 
только одно огнестрельное оружие. Если у нас есть только один, и мы полагаемся 
исключительно на него, а затем наступит время, когда он выйдет из строя, мы 
окажемся в очень опасной ситуации», — сказал он.

СОЗДАНА ВАКЦИНА ОТ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Исследователи из Университета Лестера разработали вакцину против болезни 
Альцгеймера, и опыты с лабораторными мышами показали выдающиеся 
результаты. Учёные предлагают уникальное лечение, не только останавливающее 
развитие болезни, но и предотвращающее её изначально. Причём стоимость 
одной дозы составляет всего около $25. А это делает данную вакцину широко 
доступной для жителей разных стран мира.

Вакцина работает за счет предотвращения формирования в мозге вредных 
белковых отложений, связанных с потерей памяти. Речь идёт о скопление бета-
амилоидных и тау-белков. От старческого слабоумия только в России страдает 
около 1,6 млн человек. Болезнь неизлечима, но эксперты надеются, что в течение 
следующих двух лет новая вакцина войдёт в стадию клинических исследований.

Как полагает наука, болезнь Альцгеймера вызывается скоплениями естественно 
формирующихся в мозге белков и формированием их в бляшки. Эти бляшки или 
узелки впоследствии воздействуют на функционирование клеток мозга.

Однако ученые определили антитело под названием TAP01-04, которое 
связывается с токсическими разновидностями бета-амилоидов и не даёт молекулам 
соединяться между собой. Тем самым, вредные бляшки просто не формируются. 
Исследования на мышах показали, что вакцина помогла восстановить функционал 
клеток мозга и сократить число опасных белковых узелков, улучшив память.

ПРЕПАРАТ ОТ КОВИДА ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО МУЖЧИНАМ
Стероидный препарат дексаметазон, который активно применяется при тяжелой 

форме COVID-19, идет на пользу только мужчинам. К такому выводу пришли 
исследователи из Канады.

Анализы крови пациентов с COVID-19 и без этой болезни, которые попадали 
в различные отделения больниц канадского Калгари с тяжёлым респираторным 
дистресс-синдромом, показали удивительно выборочное воздействие дексаметазона. 
Этот препарат на стероидной основе был одним из первых средств с так называемой 
доказанной эффективностью, то есть помогающих в лечении коронавируса. 
У человечества не было времени создавать новые специфические лекарства для 
борьбы с COVID-19, и в первые месяцы пандемии проверялись те лекарства, которые 
уже давно были синтезированы для борьбы с другими болезнями. Максимальный 
эффект продемонстрировал дексаметазон.

Однако если в ходе клинических исследований этот препарат помогал многим 
пациентам, то впоследствии в условиях стационара его эффективность оказывалась 
гораздо менее выдающейся. И вот теперь установлено, что мужчинам он помогает 
гораздо больше, чем женщинам. Количество умирающих от тяжелой формы 
коронавируса представителей сильного пола в больницах этот препарат уменьшил, 
а на аналогичные цифры среди женщин не повлиял.

Это связано с выборочным воздействием белков интерферонов, которые помогают 
быстрее избавлять организм от вирусов. При COVID-19 реакция интерферона 
усиливается, что повышает уровень воспалений и более тяжёлых повреждений 
органов. У мужчин отмечается преувеличенная реакция нейтрофилов на интерферон, 
и когда они получают дексаметазон, эта реакция понижается. А у женщин их 
нейтрофильный интерфероновый ответ гораздо более сдержан. И при терапии 
дексаметазоном никакого существенного влияния не отмечается.

во Флоридево Флориде
НОВАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

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

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

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

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

Эксклюзивный Эксклюзивный ПРОФИЛАКТОРИЙ

Hallandale

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

Заезды каждую неделю.

МНОЖЕСТВО 

ДОВОЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ!

РЯДОМ С ОКЕАНОМ!РЯДОМ С ОКЕАНОМ!

ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ:

ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ДИКЦИЯ. 6. СКЕЛЕТ. 10. ТОНУС. 11. БАРМЕН. 12. ГНЕЗДО. 13. РЕБУС. 16. ЧЕРНИКА. 17. ТЕАТРАЛ. 18. 
ТОЛПА. 20. ПЫЛЬ. 22. ЖМЫХ. 26. ЛОТО. 27. МИЛЯ. 28. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 29. ТЬМА. 30. ЛУНЬ. 31. ШЛЯХ. 34. 
БОЛЬ. 38. ЛЮТНЯ. 41. УСЛОВИЕ. 42. ЗАПИСКА. 43. БРОШЬ. 46. РАТУША. 47. СИГНАЛ. 48. СЛЕНГ. 49. КВА-
ЗАР. 50. ФАРАОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ДОБЫЧА. 2. КУРАРЕ. 3. ИМЕНИНЫ. 4. ГОРЕ. 5. ГУРУ. 7. КАНДАЛЫ. 8. ЛАЗУРЬ. 9. ТРОЛЛЬ. 13. РАТЬ. 14. 
БОЛЬШИНСТВО. 15. СТАЖ. 19. ДОСЬЕ. 20. ПОТАШ. 21. ЛИЛИЯ. 23. МАНГО. 24. ХМЕЛЬ. 25. ФЛАНГ. 32. ЛО-
ВУШКА. 33. ХЛЕБ. 34. БЯЗЬ. 35. ЛЕПНИНА. 36. КУБРИК. 37. УЛИТКА. 39. ОСАНКА. 40. ПАВЛИН. 44. РУЛЬ. 
45. ШАНС.

Будьте внимательны к собственному самочувствию, прислушивайтесь к своему организму. Важно не пропустить тревожных звоночков. 
Также рекомендуется пройти плановое обследование -–это будет не лишним.
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По горизонтали:
1. Перестановка сил. 7. Способ обработки металла давлением. 10. Доля чего–нибудь допускаемого в 
системе налогов. 11. Устройство для гашения, успокоения колебаний. 12. Долгополая меховая шуба. 
13. Часть конской упряжи. 14. Специально подобранная смесь чего-либо. 16. Обувь, закрывающая 
ногу по щиколотку. 7. Груз, перевозимый на судне. 18. Лёгкое чувство голода. 21. Цветочная грядка, 
клумба. 24. Положение в шахматах. 26. Выжженное огнём место. 27. В цирке: подсобный персонал, 
обслуживающий арену. 29. Тесное отверстие для прохода куда-либо. 31. Прибавка к вознаграждению. 
35. Рулевое колесо автомобиля. 37. Истязание, применяемое при допросе обвиняемого с целью 
добиться показания. 38. Источник получения энергии. 39. Что-нибудь, нравящееся своим внешним 
видом. 42. Предмет в форме лопатки с загнутыми кверху боковыми краями. 43. На одежде: вырез 
вокруг шеи. 44. Специалист по вождению летательных аппаратов. 45. Спортивный бег. 46. Имя няни 
Пушкина. 47. То или иное понимание чего-нибудь.
По вертикали:
1.  Княжеский титул в Индии. 2. Кисломолочный напиток из кобыльего молока. 3. Доклад на заданную 
тему по определённым источникам. 4. Решение, вынесенное присяжными заседателями. 5. Мед. 
работник. 6. Небольшой круглый хлебец. 7. Тонкая трубка, которую вводят в тело для того, чтобы 
влить какие-либо жидкости. 8. Зимняя обувь из шерсти. 9. Одна из декартовых координат точки. 
15. Коническая часть трубы для регулирования выходящей струи жидкости, газа. 19. В царской армии: 
казачий офицерский чин, равный капитану в пехоте. 20. Роман Ф.Достоевского. 22. Часть сбруи. 
23. Узкая дорожка, протоптанная пешеходами. 24. Землистый известняк. 25. Двухвёсельная шлюпка 
лёгкой конструкции для одного гребца. 26. Подпорка, поддерживающая что-нибудь. 28. Образец чего-
либо в уменьшенных размерах. 30. Деятельный член коллектива. 32. Музыкальная пьеса, составленная 
из отрывков различных популярных мотивов. 33. Небольшой аэроплан с двигателем малой мощности.
34. Последователь и распространитель какой–нибудь идеи. 35. Азартная карточная игра. 36. Человек, 
правильно учитывающий в своей деятельности условия действительности. 40. Внутренняя опорная 
часть предмета. 41. Главная артерия большого круга кровообращения.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД
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Hard Sudoku for 23/November/2021

7   9            

3       8        

8 4       6      

  2 8     3 1    

  7   6   4   9  

    4 7     5 2  

      1       5 4

        5       2

            7   3

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Check out the latest post in the Sudoku Forum

Welcome to the Sudoku Forums!

Submitted by: Gath

Comments

Indicate which comments you would like to be able to see

General Jokes Other

Sudoku Technique/Question Recipes

Show Comments

tom  From vancouver    Supporting Member
Check out my page

6:22. No photo?

Hunterkorak  From North Dakota
Check out my page

3:33
Howdy & have a great day

TonyG  From Sydney
Check out my page

8:06 cheers

   Chris  From Canberra
Check out my page

2:00, so close! Hi all.

Difficulty: Hard Size Settings

This number is a possibility

Undo Check Moves Save Game Load Game

Show Solution Reset Reset Poss.

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

23/Nov/21 12:53 AM | Send this to a friend | Report this comment as abusive

23/Nov/21 4:11 AM | Send this to a friend | Report this comment as abusive

23/Nov/21 5:40 AM | Send this to a friend | Report this comment as abusive

23/Nov/21 6:05 AM | Send this to a friend | Report this comment as abusive

Please Log in to post a comment.

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

Join Now  Login

Easy Medium Hard Tough

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

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

Small Grid  Large Grid 

 Members Get Goodies!

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

Find Out More

 Welcome our latest Members

Dianne from November
VaL from Chiang Mai
Hunterkorak from North Dakota

 Members' Birthdays Today

Barbara from Canberra, Australia, chocolate
lover from sydney, Australia

 Friends currently online

Want to see when your friends are online?
Become a member for free.

Sites we Like
I Know The Pilot Travel Deals
I Want That Flight finds you cheap
flights
Free Crossword Puzzles Play online or
print them out. 2 new crosswords daily.
Jigsaw Puzzles Play online jigsaw
puzzles for free, with new pictures
everyday
Sliding Puzzle Play online with your own
photos
Flickr Sudoku Play sudoku with pictures
from Flickr
Kakuro Play Kakuro online!
Wordoku Free Wordoku puzzles
everyday.
House Care Guide Home renovation
Tips
Pumpkin Carving Pattern Free halloween
pumpkin carving patterns.

Privacy Terms of Use Sitemap

TIMER

00:00:00

 Start  Reset

 |  | 

Sudoku Online Archive Printable Blank Grids Members Forum Your Puzzles Tips Contact Us Sign In Join

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

5 Comments • Previous Day's sudoku • Help

Medium Sudoku for 23/November/2021

8               3

3     1   6     7

  9 5       6 1  

  5     9     3  

2     8   5     9

  4     2     8  

  7 6       8 2  

1     6   7     4

4               5

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Check out the latest post in the Sudoku Forum

Welcome to the Sudoku Forums!

Submitted by: Gath

Comments
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Sudoku Technique/Question Recipes

Show Comments

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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Накопившиеся проблемы решайте 
сейчас: потом будет поздно. Старай-
тесь никого не критиковать, обращайте 
внимание на собственные ошибки. 
Идеальное время для творчества. 
Погрузитесь в него с головой, чтобы 
запастись энергией на будущее.

Денежных проблем сейчас не 
избежать. Подумайте, на чем можно 
гарантированно заработать, а на чем – 
сэкономить. Период благоприятен для 
поиска второй половинки. От дальних 
поездок лучше воздержаться: в это 
время вы нужны дома.

Ваши отношения с партнером станут 
более доверительными и открытыми. 
Те, кто состоит в браке давно, могут 
ждать приятных сюрпризов от 
партнера. Некоторые представители 
знака рискуют подхватить простуду. 
Примите меры, чтобы не заболеть.

Сложности, которые ранее вызывали 
у вас много вопросов, сейчас окажутся 
легко разрешимыми. Вы легко сможете 
договариваться с близкими людьми. Для 
сделок и заключения договоров этот 
период не подходит. Решение серьезных 
вопросов отложите до начала декабря. 

Хотели оказаться в центре внимания? 
Получайте! Только не надевайте корону, 
окружающие быстро спустят вас с небес 
на землю. В ближайшие неделю можно 
кардинально менять образ и условия 
жизни. В частности, время благоприятно 
для переездов и покупки квартиры.

Постарайтесь выстроить отношения 
с детьми, чтобы не пропустить 
тревожные звоночки. В ваших интересах 
трудиться скрупулезно и тщательно. 
В этом случае ваши трудовые подвиги 
не останутся незамеченными.

Осенняя хандра может накрыть вас. 
Вы будете чувствовать усталость. 
Чтобы поднять настроение, общайтесь 
с друзьями, наладьте отношения с 
домочадцами. Заводя новые знакомства, 
не обольщайтесь. Возможно, человек 
окажется не тем, за кого себя выдает.

Разногласия в отношениях, старайтесь 
решать сообща с партнером. Не 
делайте поспешных выводов, не 
принимайте необдуманных решений. 
Важно действовать с холодной 
головой. Скорпионам-водителям звезды 
советуют быть осторожнее на дороге.

На первом месте для вас будет работа. 
Из-за этого могут пострадать личные 
отношения, зато, скорее всего, вы 
получите денежную премию. Научитесь 
отдыхать, чтобы ваши ресурсы не 
закончились. Осторожнее с жирным 
и мучным! Поберегите здоровье и фигуру.

Череда благоприятных событий 
ожидает вас. Отложите неинтересные 
и тяжелые дела на потом. Посвятите 
время тому, к чему у вас лежит 
душа. Кстати, сейчас можно делать 
перестановку в доме или небольшой 
ремонт.

Велик шанс изменений в личной жизни, 
особенно если вы одиноки. Внимательно 
присматривайтесь к мужчинам, чтобы 
не пропустить того самого. Звезды 
предлагают вам отправиться на 
шопинг. Не жалейте денег на себя 
любимую: эти вложения окупятся.

Суетное время ждет вас впереди. Дел 
окажется много, но вас не будет покидать 
ощущение, что их количество не 
уменьшается... Из-за сильной занятости 
вы можете пропустить важные изменения 
в собственной семье. Сейчас можно  
и нужно заниматься своей фигурой.
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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.

УМЕРЛА НИНА РУСЛАНОВА, СЫГРАВШАЯ МАТЬ 
ИСКРЫ В "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА"

В Москве на 76-м году жизни скончалась народная артистка России 
Нина Русланова. 

Нина Русланова родилась в 1945 послевоенном году в городе Богодухов 
Харьковской области Украины. Точная дата её рождения неизвестна, своих 
родителей она не знала и воспитывалась в детском доме.

После окончания ПТУ Русланова поступила в Харьковский театральный 
институт. Проучившись один курс, она уехала в Москву, где поступила 
в театральное училище имени Щукина. С 1969 года Русланова – актриса 
театра имени Вахтангова. В нём она проработала больше 15 лет.

В 1967 году Русланова впервые сыграла роль в кино – это был фильм 
Киры Муратовой "Короткие встречи". Затем последовали ещё полторы 
сотни картин. Среди них драма "Завтра была война" по повести известного 
писателя-антисталиниста Бориса Васильева.

Многие из известных ролей Руслановой – эпизодические, однако каждая 
из таких ролей надолго запоминалась зрителям.

Среди фильмов, в которых снялась Русланова – "Афоня", "Кин-дза-дза!", 
"Мой друг Иван Лапшин", "Тени исчезают в полдень", "Собачье сердце".

В 2001-м году Кембриджский биографический центр включил 
Нину Русланову в список "выдающихся артистов XX века".

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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