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Требуется

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация,
управление
и контроль
процесса производства

АВТОМЕХАНИК
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ
ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Qualified
Vehicle
Modifier

ОПЛАТА от $25- $32 в час

А также

Приветствуется опыт
работы на стекольном
производстве или заводе

BODY MAN

(ШПАКЛЕВКА И ПОКРАСКА) ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

• 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

$8 0, 0 00 0
0
0
0
,
1
0
$
ЗВОНИТЕ:
347-324-7621

ОПЛАТА от $15- $25 в час
БЕНЕФИТЫ И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

215-869-7767

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!
А также
Возможность карьерного роста!
требуются люди
Легальный статус обязателен.
для уборки помещения

Телефон: 267-342-0659

и мелкого ремонта
оборудования
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ADVERTISE
WITH US

Мы поможем вам напечатать визитные
карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты,
брошюры. Предоставим услуги:
брошюры
литературное редактирование, перевод.
Качество на уровне мировых стандартов.
Учет в ISBN
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ИММИГРАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ПОСТОЯННЫЙ
ЖИТЕЛЬ США МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ГРИН-КАРТЫ
Статус постоянного жителя предоставляется людям, которые намерены
жить в США в обозримом будущем. Постоянные жители, также известные как
держатели грин-карты, имеют право постоянно жить и работать в Соединенных
Штатах. Однако есть причины потерять этот статус. Определенные действия могут
вызвать процедуру высылки (депортации) и потенциальную потерю желанного
иммиграционного статуса.
Только законный постоянный житель, который натурализовался как гражданин
США, защищен от большинства этих оснований для высылки.
Проживание за пределами США
Как правило, пребывание более 12 месяцев за пределами США приводит
к потере статуса постоянного жителя. Фактически, даже более короткие
отсутствия могут к этому привести. Если при повторном въезде сотрудник
таможни и пограничной службы (CBP) определит, что вы намеревались жить за
пределами Соединенных Штатов, он может инициировать процедуру высылки.
Кроме того, отказ от подачи налоговой декларации в IRS во время проживания
за пределами США может привести к выдворению.
Каждый год многие люди непреднамеренно отказываются от статуса постоянного
жителя, когда возвращаются в свою страну. Возможно, им требуется позаботиться
о больном члене семьи, посетить учебное заведение или пройти лечение. Без
правильной подготовки и планирования это приводит к самому распространенному
способу утраты статуса постоянного жителя.
Есть исключения. Постоянные жители, получившие разрешение на повторный
въезд до отъезда, обычно могут продлить свое отсутствие до 24 месяцев. Кроме
того, государственные служащие США (военные и сотрудники гражданской
службы, нанятые прямым наймом), их супруги и несовершеннолетние дети,
имеющие статус постоянного жителя, могут оставаться за пределами США
в течение срока официальной командировки за границу плюс четыре месяца
без потери статуса резидента. Есть также исключение для постоянных жителей
с пригородным статусом – держатели грин-карты, которые работают в США, но
живут за границей в Канаде или Мексике.
Иммигрант, который потерял статус постоянного жителя и хочет вернуться
в Соединенные Штаты в качестве иммигранта, должен получить новую
иммиграционную визу. В большинстве случаев это означает, что будущий
иммигрант должен повторно подать заявление. Родственник из США (супруг,
родитель, ребенок или брат) может подать петицию иммигранта I-130. Затем
будущий иммигрант подает заявление через консульство после того, как USCIS
одобрит ходатайство на визу, и виза будет вновь доступна.
В некоторых случаях бывший постоянный житель может подать заявление
на получение визы возвращающегося резидента. Заявление о возвращении
статуса резидента требует доказательств продолжающихся, непрерывных
связей заявителя с Соединенными Штатами, что пребывание за пределами
Соединенных Штатов действительно было вне контроля заявителя и что
намерением заявителя было всегда возвращаться в США. Доказательствами
могут быть постоянное соблюдение налогового законодательства США, владение
имуществом и активами в Соединенных Штатах, а также поддержание лицензий
и членства в США. Иметь родственников из США, посещать школу за границей
или заявлять о намерении вернуться, как правило, недостаточно. Лучше всего
обратиться за помощью к иммиграционному адвокату при запросе на возвращение
резидентской визы.
Мошенничество и умышленное введение в заблуждение
Мошенничество совершается, когда человек лжет, чтобы получить какие-либо
иммиграционные льготы. Любое утверждение или представление фактов, которые
не являются полностью правдивыми, могут создать серьезные иммиграционные
проблемы и потенциально привести к потере статуса постоянного жителя.
Мошенничество может произойти при подготовке заявки, представлении
доказательств, собеседованиях и любом обмене информацией с иммиграционными
служащими. Это может произойти в связи с иммиграционными льготами. Например,
продление срока пребывания неиммигрантов, изменение статуса, разрешение
на работу и снятие условности с проживания – все это иммиграционные льготы,
которые USCIS оценивает на предмет возможного мошенничества.
Два наиболее распространенных способа потерять статус постоянного жителя –
это мошенничество с заключением брака и мошенничество с визой.
Уголовные приговоры
Не все уголовные судимости приводят к потере статуса постоянного жителя.
Существуют определенные виды уголовных преступлений (как правило,
насильственные преступления), в связи с которыми в отношении постоянного
жителя с большей вероятностью будет начата процедура высылки.
Составить точный перечень преступлений, которые повлекут за собой
депортацию, невозможно. Только опытный иммиграционный поверенный может
проанализировать конкретную ситуацию и высказать свое мнение.
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СОВЕТЫ АДВОКАТА
КАКИЕ ДОЛГИ НЕ ПРОЩАЮТСЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

Адрес офиса:
Levy Law, LLC
1515 Market Street,
Suite 950
Philadelphia,
PA 19102
ATTENTION: LEVY LAW LLC is
pleased to announce that
we have relocated to suite 950!

bartlevyesq@gmail.com

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

LEVY LAW

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

LEVY LAW — адвокат,

КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ

Судя по тому, как много американцев подают в суд прошения, связанные
с финансовой несостоятельностью, у многих из них больше долгов, чем
возможностей эти долги оплатить. В такой ситуации некоторые друзья, родственники
или знакомые адвокаты советуют объявить банкротство как наименее болезненный
и наиболее выгодный выход из положения. Другие, однако, рекомендуют прямо
противоположное, считая банкротство большой ошибкой, которая разрушит всю
жизнь. Вас же переполняют самые противоречивые чувства — смущение, страх,
обида. Вы до сих пор не знали, что такое банкротство, вас пугает перспектива
никогда не оправиться от этого удара. В большой мере это смешение эмоций
вызвано незнанием того, какие именно задолженности могут быть прощены.
Например, что станет с вашим жильем или задолженностью за обучение?
В такой момент следует узнать побольше о том, что представляет собой процесс
банкротства. Полезная информация поможет вам сделать правильный выбор.
Какие долги могут быть отменены или прощены?
Это зависит не только от вида задолженности, но и от раздела законодательства
о банкротствах, на котором основывается прошение. Существуют два основных
вида банкротства для частных лиц: ликвидация (по разделу 7 законодательства)
и реорганизация (по 13-му разделу). При банкротстве по 7-му разделу достигается
своеобразный компромисс: проситель должен отдать часть сохранившегося
у него имущества в обмен на отмену всех долгов. Отдаваемое имущество
затем продается, а доход от продажи поступает кредиторам. Понятно, что чем
меньше у должника имущества, тем больше шансов, что оно останется у него.
Как бы парадоксально это ни звучало, в большинстве случаев должникам
удается сохранить почти все (если не абсолютно все), пусть незначительное,
свое имущество.
При банкротстве по разделу 13 имущество должника сохраняется, а его
задолженности оплачиваются из его доходов (например из зарплаты). Обычно
устанавливается срок для такой выплаты, например три года. Таким образом,
при втором варианте банкротства не отменяются даже те долги, которые могут
быть списаны при первом варианте. Более того, долги, которые не могут быть
списаны по разделу 7, должны не просто выплачиваться в установленный срок
реорганизации по разделу 13, но полностью быть выплачены к концу этого
срока — в противном случае прошение о реорганизации не будет удовлетворено.
Таким образом, простить могут долги лишь того просителя,
который "проходит" по 7-му разделу. Какие долги не прощаются?
Это, прежде всего, те долги, которые должник забыл или не захотел упомянуть
в своем прошении о ликвидации задолженностей. Кроме того, это штрафы, налоги
и пошлины, налагаемые государством, судебными органами. Это также долги
за обучение, алименты и некоторые другие. Остальные долги могут простить,
за исключением тех случаев, когда кредитору, выступающему на слушаниях
в качестве ответной стороны, удастся доказать, что ваш долг укладывается в одну
из следующих категорий: если долг был получен должником в виде наличных
денег или услуг на сумму не менее 1075 долларов в период не ранее 60 дней
до подачи в суд о банкротствах, если долг явился следствием злонамеренного
акта; если долг стал следствием присвоения или кражи, или, наконец, если долг
возник в итоге судебного решения о разводе и распределения имущества при
условии, что вы были в состоянии уплатить по этому долгу.
Что происходит с недвижимостью при банкротстве?
Прежде всего, это зависит от того, владеете вы ею или просто снимаете
ее в аренду. Если вы владеете недвижимостью (например домом) и при этом
задолжали в оплате по займу за это имущество, то при подаче в суд по разделу
7 законодательства у вас, возможно, его отберут. Все будет зависеть, в конечном
счете от размеров уже выплаченной суммы и от того, на какие имущественные
льготы вы можете претендовать по законам данного штата. Если выплаченная
сумма превышает рыночную стоимость дома, то дом оставят за вами, но если
задолженность превышает рыночную стоимость, то, при отсутствии каких-либо
имущественных льгот со стороны штата вы можете потерять свой дом. Кредитор
при этом всегда будет просить суд дать ему возможность продать недвижимость.
В аналогичной ситуации, но в случае ходатайства о банкротстве по 13-му разделу,
вы не потеряете дом, если возобновите выплату долга по достижении соглашения
о реорганизации, поскольку исправная выплата долга по займу при подаче по
13-му разделу полностью ограждает от потери имущества.
Что произойдет с арендуемой площадью?
Если вы арендуете недвижимость (например квартиру) и при этом регулярно
и в срок платите за нее, то вас из нее не просто не выселят, но хозяин дома
даже не узнает о том, что вы подали на банкротство. Правда, возможен и другой
сценарий: вы не платите за квартиру, и хозяин подает иск о вашем выселении.
Вы подаете на банкротство с тем, чтобы остановить выселение. Удастся ли вам
это? Вряд ли. Хозяин не только узнает о том, что вы подали на банкротство,
но также, скорее всего, убедит суд, несмотря на банкротство, выселить вас из
квартиры, причем это может быть осуществлено за считанные дни.
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Classified
В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА
И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ!
Телефон: 215-391-0524 Игорь

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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

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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC

Легальный статус обязателен!
Телефон: 267-916-3470


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



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


ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС в НОРД - ИСТ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ.
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ AUTOCAD



*РАБОТНИКИ НА СБОРКУ И УПАКОВКУ ТОВАРОВ
*РАБОТНИКИ В ОФИСЕ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.
FULL TIME. C ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ

СТАРТОВАЯ
ЗАРПЛАТА

$14-15
в ЧАС.

267-253-6666 АЛЕКС


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

ХОРОШАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА, МОЖНО НАЛИЧНЫМИ.

Телефон: (267) 504-2458


В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN

(подготовка автомобилей к покраске)

Опыт приветствуется. ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DETAILER
(ЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ).
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.
Телефон: 267-778-7208


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

Звоните или пишите по телефону:

717-701-9244, 215-774-5100


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


СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС - МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ.
АВТОМАСТЕРСКАЯ
В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA

СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.
Телефон: 215-677-3300 Александр
215-989-2864 Евгений


НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ
ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский,
Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:
773-877-9779


ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА CТРОЙКУ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
Телефон: 267-210-5321


ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ - ЦЕНТРА.
Кандидат должен иметь:

успешный опыт работы в запуске,
развитии и управлении комплекса по обслуживанию
интернет магазинов. Обязательное знание процессов
складской и транспортной логистики и опыт в создании ФЦ.
Уверенное владение компьютером (Excel).
Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно).
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ.
ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.
Телефон: (347)324-7621
email: hr@mcdonaldpaper.com

BUSINESS & MARKET

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

Mechanic / Assembly & Test Technician

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.
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:
• 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.

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

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

November 19, 2021
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Classified
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 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

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.

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


BARBER NEEDED IN A BUSY BARBER SHOP
IN HAVERTOWN PA.

Full or Part time.

CALL: 610-789-2319


ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
О П Ы Т Н Е О Б Я З АТ Е Л Е Н.
О П Л АТА Ч Е К О М.

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


В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
НА SIDING INSTALLATION

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


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




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

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

Fluitron offers full benefits after completion of a 90 day
probationary period and 401K after 1 year. All employment offers
are contingent upon successful completion of our pre-employment
physical and drug screening. This position offers a starting rate
between $26 and $33 per hour depending on experience.
WE ARE CURRENTLY OFFERING A NEW HIRE BONUS
OF $4,000. $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL
COMPLETION OF THE 90 DAY PROBATION PERIOD
AND $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL
COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

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

В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ДОСТАВКИ
ЛЕКАРСТВ.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
И ОПЛАТА.
ТЕЛ. 267-210-9966.



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


СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ

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


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
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JN DISTRIBUITOR
215-335-3584

КОМПАНИЯ

МУЖЧИНЫ !!!

Столько причин позвонить !

1. Близко - NORTHEAST
3. Возраст - ЛЮБОЙ.
2. Легко освоиться - СКЛАД, 4. Английский - МИНИМАЛЬНЫЙ.
развозка заказов
5. ЗАРПЛАТА - МАКСИ МАЛЬНАЯ.
по магазинам.

ЖДЁМ ВАС!


CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация, управление и контроль процесса производства

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

•
•
•
•

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

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


В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ
УМОВАМИ ПРАЦІ, В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ
І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100
АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ


В 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

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

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


ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Опыт работы не менее 1 года на траке
с механической коробкой передач
и TRAILER DRY VAN.

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

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
НА CARGO VAN
ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ
И

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


ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ
ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ
(Шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco,
framing, EPDM roofing, exterior painting,
exterior stone installation и т.д.)

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ.
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.

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

В 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


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

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

267-648-7988

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

обращаться по телефону:


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.

BUSINESS & MARKET
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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

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




В АГЕНТСТВО

EXPERT HOME CARE, INC.

ТРЕБУЮТСЯ:
 РАБОТНИКИ ПО УХОДУ

ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ;

 МЕДСЕСТРЫ RN;
 THERAPISTS PT
Pennsylvania license is required.

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

help@expertcares.com


В ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,

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

РЕНТ

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


СДАЕТСЯ В РЕНТ КОМНАТА
В APARTMENT.

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.
ПАРКОВКА. БЛИЗКО К ТРАНСПОРТУ

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

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
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РАЗНОЕ

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

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

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

973-946-8108


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


			
			
		

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВЫПОЛНЯЕМ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ

		
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
		
267-205-0247 Денис


ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Малярные  Столярные работы  Карпет  Ламинат  Паркет
 Керамическая плитка  Кухни Ванны  Finish бейсмент и другое.
Умеренные цены.
Телефон: 215-820-8657


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

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

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

267-229-9043

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck
refinishing

Игорь



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

(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу


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
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ВПОЛНЕ ОБЪЯСНИМЫЙ ДЕФИЦИТ

Перебои с поставками товаров и комплектующих отразились не только на
Соединенных Штатах, но и на всем мире. Нет, пожалуй, ничего, что ныне доставили
бы вовремя или без предварительного заказа. Причем у этой ситуации есть
множество сложных и взаимосвязанных причин. Поэтому есть смысл в том, чтобы
указать лишь некоторые, которые, возможно, играют ключевую роль.
Наличие товаров в продаже зависит от спроса ни них, а он в США весьма
высок благодаря в целом уверенному положению экономики. На ее поддержание
правительство уже направило за время эпидемии 4 триллиона долларов, из
которых около 804 миллиардов составили непосредственные выплаты гражданам,
а 567 миллиардов – сумма дополнительно предоставленных пособий по безработице.
Благодаря этому около 100 миллиардов долларов американцы потратили на
выплату задолженности по кредитным карточкам, что облегчало их финансовое
положение. Многие также выиграли от значительного роста цен на недвижимость.
А если учесть, что некоторое время практически все должны были сидеть по домам,
то можно прийти к выводу, что у американцев есть и деньги, и желание делать
покупки, создавая тем самым огромную нагрузку для системы поставки.
Повышенный спрос – это на самом деле благо для экономики, однако только
в том случае, если его удается удовлетворять. Но ряд факторов сам по себе
ограничивает производство, и в первую очередь речь идет о нехватке микросхем
и полупроводников.
Их основными поставщиками являются Восточная и Юго-Восточная Азия –
регионы, особенно тяжело пострадавшие от варианта коронавируса «Дельта»,
распространение которого обернулось закрытием заводов. А ведь микросхемы
применяются не только в высокотехнологической продукции, но и во вполне
обиходных предметах, от смартфонов и бытовой техники до автомобилей.
В результате все их пришлось выпускать по мере поступления комплектующих,
а не на полную мощность.
В дефиците, если говорить о США, оказались и работники – в первую очередь
портовики, водители и грузчики. По данным Minnesota Trucking Association,
в настоящее время в масштабах страны не хватает около 60 тысяч дальнобойщиков.
Кроме того, кадровые проблемы испытывает и ряд других отраслей – опытные
сотрудники досрочно выходят на пенсию, тогда как среди молодых наблюдается
высокая текучка, связанная с недовольством условиями труда и, к примеру, желанием
работать по гибкому графику. К тому же в августе, когда пустовали 10,4 миллиона
вакансий, по собственному желанию уволились 4,3 миллиона человек, еще больше
усугубив ситуацию. Их количество оказалось максимальным с декабря 2000 года,
и происходящее еще больше замедлило производство и распределение товаров.

Их ввоз из-за рубежа представляет собой отдельную проблему. Количество
неразгруженных контейнеровозов, скопившихся в портах Южной Калифорнии,
еще никогда не было таким большим, как в октябре.
Свыше 100 судов все еще ждут своей очереди на рейдах Лос-Анджелеса
и Лонг-Бич, и, скорее всего, ускорить работы не удастся и на протяжении
определенного периода 2022 года. Дело не только в нехватке рабочих рук,
но и в том, что за прошлый год цены на доставку контейнера из стран Азии
в Лос-Анджелес возросли не менее чем в 6 раз, а в некоторых случаях – еще
больше. Это приводит к странной ситуации, когда обратно суда идут порожняком,
в то время как уже выпущенный товар остается ждать своего часа в портах.
И, наконец, свое веское слово сказала U.S. Postal Service – с 1 октября доставка
отправлений в большинстве регионов страны занимает на 1-2 дня больше, от чего
в первую очередь пострадают штаты Западного побережья. Такой шаг предпринят,
чтобы снизить расходы, но замедление работы почты неизбежно отразится на
всех отраслях, тогда как потребителям придется дольше ждать сделанные заказы.

ШУМЕР ПРИЗВАЛ БАЙДЕНА ОТКРЫТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
РЕЗЕРВЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН

Администрация президента Джо Байдена должна задействовать чрезвычайные
резервы нефти для снижения растущих цен на бензин накануне праздников, заявил
лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
«Мы собрались здесь сегодня, потому что нам нужно немедленно снять
напряженность на бензоколонках, а для этого нужно обратиться к Стратегическому
нефтяному резерву», – заявил Шумер на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Рост цен на бензин и продаж автомобилей стали движущей силой повышения цен
американских производителей, в то время как цены на нефть превысили $80 за баррель,
а ОПЕК и ее союзники отвергли просьбы США к производителям увеличить добычу.
Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила 8 ноября, что Байден может
вмешаться в ситуацию, но пока не было сказано ни слова о том, разрешит ли он
продажи нефти из Стратегического нефтяного резерва США.
По мнению аналитиков, распечатывание Стратегического нефтяного резерва даст
лишь краткосрочный эффект, поскольку не приведет к увеличению производственных
мощностей США.
По словам Шумера, в то время как американская экономика восстанавливается
после пандемии коронавируса, спрос и предложение не могут идти в ногу, особенно
учитывая сбои в цепочках поставок.
«Не пощадило ни одну отрасль. Но хуже всего ситуация с бензином, – сказал
Шумер. – Давайте снизим цены на бензин прямо сейчас. И этого будет достаточно».
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

HALLMARK - ОТ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК ДО
СОБСТВЕННОГО ТЕЛЕКАНАЛА И МИРОВОЙ СЕТИ ПРОДАЖ

Появление Hall Brothers и первые
поздравительные открытки
Компания
Hallmark
была
построена
на
желании её основателя не остаться голодным.
Джойс Клайд Холл был третьим ребенком
в малообеспеченной семье проповедника. Однажды
он сказал: «Всё, что я делал, я делал, чтобы выжить.
В те дни, если ты не работал, ты не ел. А я любил
поесть».
Когда ему было 16 лет, Холл бросил школу
и вместе со своими братьями начал продавать
почтовые открытки в Норфолке, штате Небраска,
куда переехали после развода родителей вместе
с мамой. Не добившись значимых успехов, через
два года юный бизнесмен решил переехать в город
побольше и выбрал Канзас-Сити, штат Миссури.
У него не было денег нанять повозку, но было
две обувные коробки, заполненных открытками. До
того, как Холл смог открыть небольшую лавку, он
работал коммивояжером, путешествуя на поезде
по маленьким городам и продавая открытки.
Весь товар был произведён другими компаниями,
в основном в Европе. Первая мировая война сильно
ударила по поставкам, поэтому Холл всё чаще стал
задумываться о собственном производстве.
Вскоре к молодому человеку присоединился
старший брат, и вместе они основали компанию,
которая получила название Hall Brothers, хотя
официально была зарегистрирована только
в 1923 году.
Братья понимали, что открытки по-прежнему
были хорошей заменой редким и дорогим
международным
телефонным
разговорам.
Причём клиентов всё больше интересовали
поздравительные открытки. Так компания стала
продавать рождественские открытки и карточки
ко Дню святого Валентина.
Инновационные идеи братьев Холл
Бизнес нельзя было назвать очень успешным,
но тем не менее он приносил неплохой доход. Все
изменилось в 1915 году, когда магазин полностью
сгорел. Их долг составил $17 тысяч, однако
братья не бросили бизнес. Из-за пожара они
приняли два решения: купить печатные машинки,

открыть собственную типографию и добавить
конверт, в который можно было спрятать
открытку.
Идея с конвертом оказалась как никогда кстати —
люди стеснялись писать на открытках о личном,
чтобы это не стало достоянием общественности.
Задумка братьев Холл решила проблему
конфиденциальности, что сразу же сказалось на
спросе. Всё больше людей стали приобретать
поздравительные открытки.
По этой причине открытки братьев стали
востребованы во время Первой мировой войны. Для
многих это была единственная связь с близкими,
и спрятать личное сообщение или признание в любви
было для солдат очень важным. В результате
компания приобрела постоянных клиентов.
Совершенно случайно Холлы открыли новый вид
бизнеса — подарочная обёрточная бумага. Согласно
истории, в канун Рождества 1917 года у бизнесменов
просто закончилась обычная обёрточная бумага,
и тогда они начали импровизировать.
В ход пошла цветная бумага, которая была
заготовлена
для
производства
конвертов.
Неожиданно покупатели оценили находку и стали
просить только такую упаковку. Предприниматели
не растерялись и уже на следующий год начали
производство первой декоративной оберточной
бумаги.
Для многих история рождественских открыток
началась с Hall Brothers. Ведь именно они ввели
новый формат карточки — четыре дюйма в ширину,
шесть дюймов в высоту и сгиб посередине.
В компании это решение объяснили так: многие
покупатели говорили, что им не хватает места
написать всё, что они хотят, на обычной почтовой
открытке. При этом писать целое длинное письмо
они не хотели. Вскоре новый книжный формат
поздравительной открытки стал отраслевым
стандартом.
Постепенно вырос и штат сотрудников компании.
Если изначально в компании трудились только

четыре человека, то в 1922 году работников было
уже 120. К бизнесу присоединился и третий брат
Холла.
В это же время Джойс понял, что открытка
может быть и без повода. Так ему пришла в голову
идея выпускать не только праздничные карточки,
но и открытки-признания в любви, дружбе,
благодарности и так далее.
Hallmark как знак качества
Джойc Холл проявлял изобретательность не
только в разработке продукции, но и в маркетинге.
Ему очень нравилось слово hallmark («клеймо»),
которое использовали ювелиры как знак качества
в 14 веке в Лондоне.
Это слово не только хорошо звучало, но
и включало его фамилию, поэтому предприниматель
решил использовать его для продвижения своего
бренда. Так в 1928 году на обратной стороне каждой
открытки появилось слово Hallmark.
В том же году впервые в истории производства
открыток появилась первая национальная реклама.
Холл дал объявление в журнале Ladies Home Journal,
а позже стал спонсором радиопрограммы
«Радиозаписки Тони Вонса». Это повысило спрос на
товар Холла.
Однако Великая депрессия заставила американцев
экономить на всём. Удивительно, но Холлу удалось
полностью сохранить коллектив — он не уволил ни
одного сотрудника. Компания Hall Brothers оказалась
одной из немногих, которая даже открывала новые
вакансии в тяжёлые годы Великой депрессии.
Именно в эти годы компания подписала свое
первое лицензионное соглашение с одним из самых
узнаваемых имен 20-го века — Уолтом Диснеем.
Сделке помогло то, что Уолт Дисней ходил
в начальную школу вместе с женой Холла, поэтому
на протяжении многих лет они были лично знакомы.
По договору Hall Brothers получили законное право
использовать героев мультфильмов на своих
открытках.
Ещё одним новшеством того времени стала
стойка-витрина для поздравительных открыток,
она была разработана Холлом при помощи
архитектора и произвела на покупателей большое
впечатление.
Впервые карточки были вынуты из ящиков
и размещены так, чтобы любой желающий мог
подойти и рассмотреть каждую открытку. До сих
пор вся индустрия пользуется этим маркетинговым
ходом.
Когда США вступили во Вторую мировую войну,
компания предложила семьям и возлюбленным
военнослужащих открытки под слоганом «Сделай
их счастливыми — пошли им письмо».
Однако самый известный слоган появился сразу
после войны. Его автором стал исполнительный
директор по продажам и маркетингу бренда
Эд Гудман: «Когда тебе не всё равно — пошли
самое лучшее». В это же время штатный художник
компании нарисовал знаменитый логотип —
пятиконечную корону. С 1950 года она вместе со
словом Hallmark красовалась на оборотной стороне
каждой открытки.
Новые направления Hallmark
На следующий год к Hall Brothers обратился
телеканал NBC, который предложил выступить

BUSINESS & MARKET

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

спонсором первой телевизионной оперы Джанкарло
Менотти «Амаль и ночные посетители».
Холл согласился, сказав, что таким образом
хочет отблагодарить клиентов компании. Опера
была показана в канун Рождества. Сразу после
эфира тысячи зрителей отправили карточки,
телеграммы и письма в адрес бренда, выразив
восторг.
Это было первое представление, открывшее
серию программ «Зал славы Hallmark». Через два
года компания представила первую постановку
«Гамлета», которая стала дебютной трансляцией
в США, показавшей произведение Шекспира
целиком по телевидению. Всего за более чем
60-летнюю историю программа завоевала более 80
премий «Эмми».
В начале 1950-х годов компания начала
открывать розничные магазины открыток.
А личная дружба Джойса Холла с американским
президентом Дуайтом Эйзенхауэром привела
к тому, что Hall Brothers выпустили официальные
президентские рождественские открытки.
Для близких друзей и семьи был разработан
другой вариант рождественской открытки, на
которой первая пара США предстала в виде
мультипликационных героев.
Всего за восемь лет правления Эйзенхауэра
компания Hall Brothers разработала 38 вариантов
рождественских открыток.
В 1954 году братья переименовали бренд
в Hallmark Cards. Через несколько лет компания
запустила линию открыток с посланиями внутри.
Такой тип карточек был массово представлен
в супермаркетах, аптеках, магазинах, где они
пользовались наибольшей популярностью. Вскоре
ассортимент был расширен за счёт выпуска линии
украшений для вечеринок.
Сделки и покупки Hallmark
Несмотря на то, что Джойс Холл занимался делами
компании вплоть до своей смерти в 1982 году,
в 1966 году он официально передал пост президента
и генерального директора Hallmark своему сыну
Дональду Холлу. Первым решением нового босса
было создать компанию Hallmark International для
продвижения бренда за пределами Америки.
Кроме того, под его руководством была
совершена сделка по приобретению производителя
головоломок Puzzle Springbok Editions. А в 1968 году
компания купила землю за $500 млн рядом с
главным офисом бренда и построила там целый
район Crown center, состоящий из торговой, жилой
и развлекательной секций.
Позже это место стало печально известным
всей Америке. На территории комплекса в конце

ИСТОРИЯ УСПЕХА

1970-х годов была выстроена гостиница
Hyatt Regency. В 1981 году в ней произошло
обрушение подвесных галерей, в результате чего
114 человек погибло и 216 получили ранения. Это
было самое крупное обрушение в США до 2001 года,
когда случился обвал башен Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке.
В ассортименте Hallmark появились памятные
елочные украшения и новая линия юмористических
открыток. Также были предложены карточки
с текстами специально для афроамериканских
потребителей, к которым позже были добавлены
открытки для еврейских и латиноамериканских
покупателей.
Теперь было выделено целое подразделение,
которое занималось выпуском карточек с куклами,
персонажами комиксов и сказок: Барби, Винни-Пухом,
Бэтменом, Гарри Поттером и многими другими
героями. В 1984 году компания Hallmark приобрела
за $204 млн Binney&Smith — основателя брендов для
занятий творчеством Crayola и Liquitex.
В это время у компании Hallmark стало
появляться всё больше конкурентов. В моду вошли
поздравительные открытки небольшого формата.
На фоне остальных выделялась маленькая
канадская компания Blue Mountain Arts, которая
размещала на карточках стихи и иллюстрировала
их акварельными рисунками.
В 1986 году канадцы посчитали, что Hallmark
копирует их идеи и подали в суд за нарушение
авторских прав и недобросовестную конкуренцию.
Сумма иска составила $50 млн. В результате
американский гигант согласился остановить
производство линии Personal Touch, которая
напоминала канадский оригинал. А также
прекратить их продажу в магазинах и выплатить
Blue Mountain Arts компенсацию, сумма которой не
разглашалась.
Спад продаж и выход из кризиса
В начале 1990-х компания Hallmark стала терять
свое преимущество на рынке, уступая долю
American Greetings Corporation и Gibson Greetings.
На протяжении пяти лет (с 1990 по 1995 годы)
рыночная доля бренда снизилась с 50% до 45%.
Эксперты предполагали, что в последующие
годы American Greetings Corporation даже обгонит
Hallmark.
На тот момент у Hallmark насчитывалось
около десяти тысяч фирменных магазинов. Но
покупательская модель поведения изменилась.
Женщины стали предпочитать приобретать
всё в одном месте — в супермаркетах, больших
скидочных центрах, сетевых точках. А ведь
именно дамы покупали около 90% всех праздничных
открыток.
Если в 1970-х годах более половины продаж бренда
приходилось на розничные точки, то в 1990-х этот
показатель едва достигал 30%. И если конкуренты

November 19, 2021

17

смогли переориентироваться и поставлять больше
товаров в крупные торговые магазины, но Hallmark
так сделать не смог. Это означало закрытие
фирменных магазинов.
Основная стратегия компании состояла в том
чтобы уйти от поздравительных открыток.
Бренд делал ставку на телевидение. Из идеи
программы «Зал славы Hallmark» выросло целое
направление. Компания покупала небольшие англои испаноязычные телеканалы, пока в 1992 году
у бренда не появился собственный телеканал
Hallmark channel.
В 1994 году Hallmark приобрела за $365 млн
телевизионную
производственную
компанию
RHI Entertainment Inc, лидера в области семейных
развлечений. После покупки та была переименована
в Hallmark Entertainment.
Ещё одним приобретением за $80 млн стали 9,9%
европейской телекомпании Flextech. Благодаря
покупке была создана семейная сеть кабельного
телевидения Hallmark, которая начала работу
в Ирландии и Соединённом Королевстве в 1996 году.
Но компания не оставила своё главное
направление — поздравительные открытки.
Покупателям было предложено создавать свои
собственные карточки и распечатывать их.
Также их можно было хранить на электронных
носителях. Была запущена и новая линия открыток
Warm Wishes, которые стоили всего 99 центов, что
было в разы дешевле оригинальных линий.
Кроме того, в 1994 году компания приобрела
бренд Forever Friends, а вместе с ним и знаменитого
медведя, который стал появляться не только на
открытках, но и в качестве мягкой игрушки.
Идея
симпатичного
зверя
принадлежит
англичанке Деборе Джонс, которая нарисовала
его в 1987 году. Сама художница призналась,
что хотела адаптировать детскую мягкую
игрушку, чтобы она стала привлекательной для
взрослых. Тогда же она обратилась к издателю
Эндрю Браунсворду с просьбой использовать
дизайн для поздравительной открытки.
В 1989 году медведь был зарегистрирован под
торговой маркой Forever Friends. После продажи
бренда
Браунсворд
возглавил
направление
Hallmark Europe.
Все эти меры сработали — Hallmark отчиталась,
что доля продаж поздравительных открыток на
розничном рынке США с 47% в 1997 году выросла до
51% в 1998 году, а через год ещё на один процент.
Бренд на этом не остановился. Открытки на
30 языках появились в более чем ста странах
мира, сеть магазинов росла. Увеличивался
и ассортимент — можно было приобрести
сувениры, мягкие игрушки, украшения, посуду,
постельное белье, календари, блокноты и многое
другое с логотипом Hallmark.
Сейчас у бренда есть свой музей, в котором
собраны редчайшие экземпляры поздравительных
открыток прошлого века. Там можно увидеть
открытки Hallmark с изображениями, созданными
известными людьми, например, художником
Сальвадором Дали или английским премьерминистром Уинстоном Черчиллем.
Кроме того, компания владела коллекцией
фотографий, которую Холл собирал с 1949 года.
В неё входили работы таких авторов как
Энди Уорхол и Энни Либовиц. Она оценивалась
в $65 млн, и в 2006 году Hallmark пожертвовала
большую часть коллекции музею искусств
Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити, сделав его одним
из передовых центров истории фотографии.
Сейчас каждый день станки фирмы печатают
11 млн. карт, 7 тысяч писателей и художников
создают маленькие шедевры. В Hallmark есть слова
для любого человека, на любой случай.
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
СТАЛА ПОЛЕМ БИТВЫ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ
Босния и Герцеговина находится в неминуемой
опасности развала, в стране существует вполне
реальная перспектива возвращения к войне 90-х.
Такое заявление в начале месяца сделал верховный
представитель международного сообщества
в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт. По его
словам, если сербские сепаратисты выполнят свою
угрозу воссоздать собственную армию, разбив
национальные вооруженные силы государства на
две части, в страну придется направить больше
международных миротворцев, и только так удастся
предотвратить новую войну.
Международная поддержка
Внутренние проблемы Боснии и Герцеговины
регулярно становятся поводом для обсуждений на
международной арене. Участие в судьбе государства
проявляет в том числе Турция — член Совета по
выполнению Дейтонского мирного соглашения.
С ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
9 ноября в Анкаре встретился глава президиума
Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
Турецкий лидер назвал сохранение мира в стране
приоритетной задачей.
Незадолго до этого постоянный представитель
РФ при Организации Объединенных Наций (ООН)
Василий Небензя на заседании Совета Безопасности
заявил об обеспокоенности России обострением
внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине
(БиГ).
Он отметил, что Россия, как один из гарантов
Дейтонских соглашений, не может оставаться
безучастной к происходящему.
В конце сентября Додик встречался с представителем Госдепа США по Западным Балканам
Габриэлем Эскобаром. Как отметил глава боснийских
сербов, во время переговоров стороны говорили
в том числе об отделении Республики Сербской от
Боснии и Герцеговины. Этот вопрос, по словам политика,
«сам собой напрашивается как тема для обсуждения»,
но на повестке дня были и другие проблемы.
«Мы коснулись и других важных вопросов,
таких, как необходимость стабилизировать
политическую ситуацию в БиГ, которая уже долго
живет «неправовой» жизнью и в которой существует
верховный представитель, которого мы не признаем.
Господин Эскобар, конечно, поддерживает роль
верховного представителя. Он заверил, что
Республика Сербская не будет терпеть вмешательств
в свои дела со стороны международного сообщества,

направленные, как правило, против сербской
автономии и Дейтонского соглашения.
Не
остается
безучастным
к
этому
и
Европейский союз, в который стремится
Босния и Герцеговина. Она подала заявку на
вступление в ЕС в феврале 2016 года. В Евросоюзе
неоднократно выступали в поддержку суверенитета,
единства и территориальной целостности балканской
республики.
«США настаивают на том, чтобы Босния
и Герцеговина осталось единой, а Россия считает,
что эта страна должна придерживаться Дейтонских
соглашений, согласно которым у Республики Сербской
достаточно много автономных прав. Поэтому здесь
есть нюансы, расхождения между позицией США
и ЕС и позицией России», — обратила внимание
ведущий научный сотрудник Отдела современной
истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы
Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
Она напомнила, что Россия исторически всегда
покровительствовала православным славянским
народам, в том числе сербам. Босния и Герцеговина,
по ее словам, не является исключением из правил.
«Если мы сравним политику США и России в первой
половине 1990-х годов на Балканах, то увидим, что
Россия не предпринимала там никаких серьезных
политических шагов, а США объявили Балканы своей
зоной национальных интересов и разрабатывали
там целый ряд программ, в том числе по Боснии и
Герцеговине», — сказала эксперт.
Напряженность в Боснии и Герцеговине отвечает
интересам абсолютно всех международных акторов:
и Турции, и США, и ЕС, и России.
Как считают аналитики Босния и Герцеговина
становится условно не задевающей чьих-либо
национальных интересов зоной, где отрабатываются
геополитические противоречия.
Мы вернулись в ситуацию, соизмеримую
с Холодной войной, когда противоречия между
сверхдержавами выносились в какие-то третьи
мало задевающие стратегические интересы
зоны. К сожалению, Босния и Герцеговина сейчас
превращается в такую зону: до нее никому дела нет,
поэтому там можно доводить ситуацию до предельного
накала, считает эксперт.
Развалится ли Босния и Герцеговина
Эксперты также выразили уверенность, что в развале
Боснии и Герцеговины, о котором в последнее время
много говорится, никто не заинтересован.

Они отмечают никто никогда не говорил
о самостоятельности Республики Сербской или
распаде Боснии и Герцеговины. Вместе с тем
эксперты признают, что на протяжении многих лет
Республика Сербская ощущала неравноправное к
ней отношение. Автономию лишили сильной части
армии, она потеряла 68 своих автономных прав,
передав их Сараево. Республика Сербская также
считает, что внутри страны неправильно делятся
деньги, поступающие от разных организаций, в том
числе от ЕС.
Поэтому несколько раз, когда это ощущение
неравноправия достигало максимально возможной
высоты, Додик заявлял, что Республика Сербская,
если ее права будут нарушать, будет стремиться
к независимости. Но на заседании сената, когда
был поставлен этот вопрос, он ответил: «Я за то,
чтобы мы в перспективе думали об отделении
Республики Сербской, но заявляю вам открыто —
время еще не настало».
Сейчас реалистично говорить, что в стране
серьезно растет межэтническая напряженность,
поскольку Дейтонские соглашения стимулируют
распределение страны по национальному признаку,
а не признаку гражданственности.
Ни одна из национальностей не ассоциирует себя
как граждан Боснии и Герцеговины. Они ассоциируют
себя как бошняки, сербы и хорваты. Такая логика
заложена самими Дейтонскими соглашениями.
Реальной угрозы, что Босния распадется, не видно,
но реальная угроза состоит в том, что с течением
времени бошняки, сербы и хорваты не просто не
находят точки для национального примирения,
а все больше и больше отмежевываются друг от
друга.
В США также растет беспокойство. Известный
американский эксперт по Балканам Дэниэл Сёрвер
призывает международное сообщество продемонстрировать военную силу, чтобы не допустить роста
националистических настроений в БиГ и связанных
с ними конфликтов. Однако международное сообщество пока не торопится добиваться прекращения
этнических разногласий в Боснии и Герцеговине. На
прошлой неделе спецпосланник США в БиГ Мэттью
Палмер, а также специальная уполномоченная
ЕС по БиГ Ангелина Айххорст провели переговоры
с националистами Боснии и Герцеговины и призвали их
к поискам компромисса. Однако мало кто верит в успех
этой работы.
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КУЛЬТУРА
Почему великой Элизабет Тейлор было запрещено носить фиолетовый и другие
малоизвестные факты о «королеве Голливуда»

Казалось бы - об этой голливудской звезде написано
не мало. Тем не менее, периодически всплывают
новые факты ее биографии, которые вызывают
интерес не только у почитателей ее таланта. А все
потому, что даже после смерти Элизабет Тейлор
является иконой стиля, а ее влияние на мир кино
и моды ощутимы и в настоящее время.
Трудные отношения с отцом
О своих претензиях к родителю звезда рассказала,
будучи уже в весьма преклонном возрасте. Так что
можно представить, насколько серьезной была
психологическая травма. Элизабет поведала прессе,
что первые проявления грубости она ощутила
в 9 лет, когда гордый отец в период алкогольного
опьянения оскорблял ее, а порой и поднимал руку. Как
объяснила звезда, она со временем смогла простить
отца, ведь причиной всему была его ущемленная
самооценка: каково себя чувствовать взрослому
мужчине, когда ребенку удается зарабатывать
значительно больше его.
Тем не менее синдром жертвы сопровождал
актрису и в ее первом замужестве: богатый
наследник основателя сети гостиниц «Хилтон» тоже
замахивался на молодую жену уже во время медового
месяца, да и выпить спиртное тоже любил. Так или
иначе, Элизабет Тейлор смогла перелистнуть эту
страницу своей биографии, а результатом стал ее
закаленный характер.
С детства она осознала власть денег
Элизабет получила свою первую роль в кино
в детском возрасте. Обычно юные создания смотрят
на мир кинематографа с наивностью, радуясь
популярности и возможности выделиться. Однако
у умной и внимательной девушки эйфория прошла
достаточно быстро. Она поняла, что киностудии ее

используют как хорошенькую игрушку, дабы получать
признание зрителей и тем самым обогащаться.
Однажды она даже позволила себе вступить
в открытое противостояние с одним из самых
влиятельных людей Голливуда. Луис Барт Майер,
соучредитель студии Metro-Goldwyn-Mayer, позволил
себе грубо оскорбить ее мать.
В ответ 15-летняя девчонка употребила
нецензурное слово и послала его вместе с киностудией
к черту, пригрозив, что больше не переступит порога
их владений. Надо ли говорить, что впоследствии
Элизабет Тейлор научилась настолько хорошо
отстаивать свои интересы, что даже стала первой
голливудской актрисой, получившей за роль гонорар
в миллион долларов.
Элизабет Тейлор никогда не обучалась
на актерских курсах
Смотря, как дрожит слеза на ее глазах, или
же как искренне она выражает удивление или
восторг, невозможно поверить, что всенародно
признанная актриса никогда не обучалась
актерскому мастерству. Однако это правда.
Тем не менее врожденный талант Элизабет все
же проходил огранку. Как рассказала кинодива
британскому таблоиду, она с детства наблюдала
за киноработами таких известных актеров, как
Марлон Брандо, Спенсер Трэйси, Монтгомери Клифт.
« О н и и с тал и м о и м о б р азо ва н и ем » - та к
отозвалась об их роли в своей жизни актриса.
Любопытно, но именно отсутствие классического
образования не позволили Тейлор стать очередной
«штампованной» голливудской красавицей. Она стала
самобытной актрисой, постоянно стремящейся к
совершенствованию профессиональных навыков.
Тейлор за восемь браков не утратила
чувство романтики
Наверняка вы знаете, что кинозвезда выходила
замуж восемь раз. Но мужей у нее было семь. Дело
в том, что актер Ричард Бертон был одновременно
и пятым, и шестым ее мужем. Возможно, именно
поэтому журналисты называют его «единственной
настоящей любовью звезды». А вот сама
Элизабет охарактеризовала эти отношения как
скорее дружественные, ведь в Ричарде она нашла
родственную душу. Даже после второго развода с ним
она продолжала долгое время носить помолвочное
кольцо, подаренное актером. О том, что в душе
она осталась неисправимым романтиком, актриса
рассказала в 2006 году журналу Harper’s Bazaar. Также
на вопрос о женских нарядах она ответила, что
выбирает платья в зависимости от предпочтений
ее возлюбленных, ведь «почему бы не порадовать
тех, кого любишь?».
Запрет на ношение фиолетовых нарядов
Но однажды она ослушалась своего мужчину.
Дело было во времена ее замужества за сенатором
Джоном Уорнером. Как сетовала кинозвезда,
«Вашингтон – самый сложный город для женщины».
Ведь жизнь жены политика полна негласных правил
и вовсе не похожа на раскованные и свободные деньки
где-нибудь в Голливуде. Во время предвыборной
кампании супруге сенатора следовало следить не
только за своим языком, поведением, но и за манерой
одеваться. Ей запретили использовать фиолетовый
цвет в одежде, ведь он ассоциировался с королевской
властью. Элизабет хватило на два месяца. А после
победы мужа она явилась на обед в своем любимом

брючном костюме самого яркого фиолетового
оттенка. Что тут скажешь – женщина!
Редкая генетическая мутация
Любовь к фиолетовому цвету у актрисы легко
объяснить – ее глаза имели необычный «фиалковый»
оттенок, хорошо заметный при определенном
освещении. Также невероятный магнетизм ее взгляду
придавала редкая генетическая мутация. Дело в том,
что у Элизабет Тейлор ресницы росли не в один,
а в два ряда. Поговаривают, что однажды ее даже
выгнали с кастинга, так как менеджеры посчитали,
что актриса ослушалась запрета на макияж и пришла
на него с густо накрашенными глазами.
Вместо друзей – животные
Первой главной ролью актрисы стала героинянаездница, - девушка, которая ради скачек меняет
образ на мальчишеский. Для картины, вышедшей
в 1944 году, «Национальный бархат» Элизабет не
нужно было притворяться – она действительно
неимоверно любила лошадей. В детстве, когда
девочке исполнилось три года, родители подарили
ей пони, и Элизабет нравилось кататься на ней без
седла, полностью отдаваясь во власть маленького
друга. Как вспоминала звезда, сверстникам она
предпочитала животных. И во взрослой жизни
четвероногие друзья занимали большое место в ее
сердце. Когда актриса проживала в Африке, в ее доме
жили обезьяны, а в последние годы ее жизни она сильно
привязалась к мальтийской болонке. Журналистам она
признавалась, что настолько любит ее, что порой ее
кажется, что в собаке скрыта человеческая сущность.
Лучшие друзья девушки – это бриллианты

Драгоценности… Вот, пожалуй, то, что по
мнению кинодивы, стоит коллекционировать.
Звезда прославилась не только как одна из ярчайших
представителей «золотого века» Голливуда, но и как
обладательница множества драгоценных украшений.
К концу жизни их было уже 269 штук – с бриллиантами,
сапфирами, рубинами и изумрудами. Однажды
журналисты спросили ее, какие три из ювелирных
украшений обязана иметь каждая женщина. В ответ
звезда настолько растерялась, что никак не могла
определиться в выборе.
Быть Элизабет Тейлор – скучно
На склоне лет, когда актриса отошла от актерской
деятельности и вполне могла позволить себе почивать
на лаврах, она занялась благотворительностью.
«Быть просто актрисой Элизабет Тейлор – это
скучно» - так рассказывала журналистам она,
проводя акции в помощь больным СПИДом. Она
смогла организовать благотворительный фонд,
который и до сих пор остается одним из самых
влиятельных. Актриса искренне недоумевала, как
можно сидеть и копить богатства, не участвуя в
помощи нуждающимся. Ее активная жизненная позиция
помогла многим поверить в себя, а также уберечься
от опасного заболевания.
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НОВОСТИ США

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели
длительный телефонный разговор. Обсуждались ситуация в Тибете, Гонконге
и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Обсуждались и вопросы, связанные с "торговой войной" между двумя
крупнейшими мировыми державами. Не остались без внимания и посягательства
Пекина на территорию демократического Тайваня. Речь шла и о нарушениях
прав человека коммунистическими властями Китая.
Продолжительный и подробный диалог двух лидеров состоялся впервые со
времени прихода Джо Байдена в Белый дом в январе 2021 года.
В заявлении Белого дома по результатам переговоров Джо Байдена
и Си Цзиньпина, в частности, говорится, что США продолжат отстаивать свои
интересы и ценностии. Вашингтон будет действовать вместе со своими союзниками
и партнерами, обеспечивая соблюдение правил поведения в 21-м веке.
Похоже, Байден смягчил свои предыдущие заявления в защиту Тайваня. Так,
например, Белый дом заявил, что США поддерживают политику "одного Китая",
выступают против независимости Тайваня и "решительно выступают против
односторонних действий, которые изменяют статус-кво или подрывают мир
и стабильность в районе Тайваньского пролива".

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОССЕКРЕТАРЯ США ОБСУДИЛ
В ВИЛЬНЮСЕ СИТУАЦИЮ В БЕЛАРУСИ

Узра Зея, заместитель государственного секретаря по вопросам гражданской
безопасности, демократии и прав человека, посетила на этой неделе Вильнюс,
чтобы обсудить с литовскими властями нарушения прав человека в Беларуси. Об
этом говорится в сообщении Госдепартамента.
Как указывается в заявлении, Зея пробудет в Европе до 20-го ноября, посетив
Бельгию и Литву.
В Бельгии заместитель госсекретаря встретится с руководством Евросоюза и
представителями гражданского общества, чтобы обсудить предстоящий саммит
за демократию. Цель саммита – сформулировать позитивную повестку дня для
борьбы за демократию во всем мире.
Зея также обсудит с европейскими коллегами борьбу с коррупцией, защиту прав
человека и борьбу с антисемитизмом и расизмом.
Затем Узра Зея отправится в Литву, где встретится с властями республики, в том
числе с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом и лидерами
гражданского общества.
«Эти встречи дадут возможность осветить наше общее сотрудничество по
вопросам прав человека и демократии. Находясь в Вильнюсе, [заместитель
госсекретаря] также встретилась с представителями белорусского гражданского
общества и подчеркнула нашу поддержку демократических устремлений
белорусского народа», – заявили в Госдепартаменте.
Представитель Госдепартамента выступила с докладом на форуме
«Будущее демократии», организованном литовским правительством для обсуждения
проблем, с которыми сталкиваются демократии во всем мире.

БЛИНКЕН ПРИБЫЛ В КЕНИЮ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

В СЕНАТЕ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ США

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что добавит
в законопроект о бюджете положение о повышении конкурентоспособности США
с Китаем, который верхняя палата Конгресса должна начать рассматривать уже
на этой неделе.
«Кризис в нашей цепочке поставок требует внимания, и мы не можем ждать», –
сказал Шумер в Сенате, объявив, что в Закон об оборонном бюджете (NDAA) будут
внесены поправки, включающие законопроект об инновациях и конкуренции (USICA).
Сенат принял свою версию USICA, но законопроект не набрал достаточное
количество голосов в Палате представителей.
Законодатели, поддерживающие USICA, рассматривают возможность добавления
его положений в законопроект об оборонном бюджете.
В Сенате законопроект поддержало 68 законодателя. В случае принятия обеими
палатами Конгресса, эта мера позволит выделить 190 миллиардов долларов на
укрепление развития технологий и исследований в США, а также дополнительные
54 миллиарда долларов на увеличение производства и исследований в области
полупроводников и телекоммуникационного оборудования.
Как только Сенат одобрит свою версию NDAA, переговорщики в обеих палатах
Конгресса начнут работу над компромиссной версией бюджета, после чего она
должна будет вновь получить поддержку в Сенате и Палате представителей
и потом отправится на подпись президенту Байдену.

В ходе африканского турне глава американской дипломатии также посетит
Нигерию и Сенегал
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Кению для обсуждения
«партнерства» между двумя странами и таких региональных проблем, как
прекращение насилия в Эфиопии, борьба с терроризмом в Сомали и активизация
перехода Судана к гражданскому правительству, сообщил Госдепартамент.
Будучи членом Совета Безопасности ООН, Кения является важным игроком
в Эфиопии, Судане и Сомали.
Госдепартамент сообщил, что Блинкен встретится с президентом Ухуру Кениатой
и послом по иностранным делам Рейчел Омамо для обсуждения партнерства
между правительствами двух стран в том, что касается «прекращения пандемии
COVID-19 и инвестиций в здравоохранение, борьбы с климатическим кризисом,
построения более инклюзивной глобальной экономики, укрепления демократии
и уважения прав человека».
Внешнеполитическое ведомство заявило, что США и Кения также «работают
вместе над региональными приоритетными задачами, в частности, над
прекращением кризиса в Эфиопии, борьбой с терроризмом в Сомали
и восстановлением переходного периода с гражданским руководством в Судане».
Визит Блинкена в Кению является частью его турне по трем африканским
странам, в ходе которого он также посетит Нигерию и Сенегал.
Одной из целей его визита является повышение значимости Америки как
ключевого игрока в регионе, где США конкурируют с Китаем.
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Евросоюз призвал Армению и Азербайджан развести войска и соблюдать
согласованное накануне соглашение о прекращении огня – после сообщений
о том, что в ходе пограничных столкновений были убиты семь азербайджанских
военнослужащих.
Как сообщается в заявлении ЕС, глава Евросовета Шарль Мишель обсудил
сложившуюся ситуацию по телефону с лидерами Азербайджана и Армении
Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, призвав стороны к незамедлительной
деэскалации.
При этом Евросоюз подтвердил свою готовность к сотрудничеству с обеими
сторонами с целью преодоления давней напряженности в отношениях между ними.
Напомним, что Армения и Азербайджан согласились на прекращение огня на
границе после того, как Москва призвала их остановить столкновения – самые
кровопролитные после прошлогодней войны из-за Нагорного Карабаха, в результате
которой погибли, по меньшей мере, 6500 человек.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»
МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛОЖЕН ДО МАРТА

Это связано с приостановлением процесса сертификации трубопровода.
Решение германского регулятора о приостановлении лицензирования
трубопровода «Северный поток-2» может привести к тому, что ввод его
в эксплуатацию может быть отложен до марта 2022 года, сообщили источники
в госструктурах.
По словам одного из источников, речь идет о том, чтобы «Газпром»,
в соответствии с германским законодательством, создал общество с ограниченной
ответственностью.
Источник отметил, что, судя по заявлению «Газпрома», он начал действовать
в этом направлении.
Решение, о котором стало известно, вызвал скачок цен на газ.
Предполагается, что, прежде чем процесс сертификации возобновится – с тем,
чтобы его результаты могли быть представлены на рассмотрение Еврокомиссии –
базирующийся в Швейцарии консорциум Nord Stream 2 должен образовать
дочернюю компанию, чтобы продемонстрировать наличие достаточного
финансирования и независимости от российской материнской компании.
Согласно сообщениям источников, Германия настояла на соблюдении
«Газпромом» юридических норм, предостерегая от незаконной продажи газа.
Существует обеспокоенность в связи с тем, что «Газпром» может осуществлять
поставки на экспортные рынки, на которых, по мере приближения зимы, царит
нервозность из-за недостаточных запасов топлива.

ГРУППА ИРАКЦЕВ БЫЛА ЗАДЕРЖАНА НА ГРАНИЦЕ
МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПОЛЬШЕЙ

Польские власти сообщили о более чем двухстах мигрантах, попытавшихся
в последние сутки прорваться через пограничные заграждения на территорию
Европейского союза.
Пограничная служба зарегистрировала 223 попытки нелегального пересечения
границы. Полиция сообщила, что во время таких попыток несколько сотрудников
полиции подверглись нападению. Ударом камня, брошенного из рядов мигрантов,
был повреждён шлем полицейского, отмечается в репортажах с места событий.
При другой попытке пересечения границы, когда, по словам полицейских,
около 50 мигрантов прорвались на польскую территорию, были задержаны
22 гражданина Ирака.
Власти Польши также сообщают о задержании нескольких человек,
подозреваемых в намерении нелегально вывезти мигрантов из приграничного
района. Так, среди задержанных был один гражданин Грузии, один поляк и один
гражданин Сирии.
Несколько месяцев назад мигранты начали прибывать к польской границе
через территорию Беларуси. Речь идёт о тысячах выходцев с Ближнего Востока,
из Южной Азии и Африки. Они пытаются нелегально войти в Польшу, равно как
и другие соседние страны-члены Европейского союза – Литву и Латвию.

ШВЕЦИЯ ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА СОЗДАНИЕ
ВОЕННОЙ МИССИИ НА УКРАИНЕ

Министерство обороны Швеции выступает за создание военно-тренировочной
базы на Украине. Об этом заявил глава ведомства Петер Гульквист.
По его словам, Стокгольм поддерживает предложение, поступившее в рамках
Европейского союза (ЕС), которое высказали балтийские страны, об учебной
миссии на украинской территории. «Мы считаем очень важным отметить амбиции
ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины», — отметил глава
Минобороны.
Гульквист также подчеркнул, что Швеция допускает размещение своего
контингента на Украине. Помимо этого, он добавил, что в настоящее время все
взгляды прикованы к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии,
однако происходящее на Украине всегда остается актуальным.
О планах Евросоюза направить на Украину военную миссию на фоне напряженных
отношений с Россией стало известно из публикаций издания Welt am Sonntag.
Позже информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел
(МИД) Украины Олег Николенко. Он указал, что стороны обсуждают такие меры
из-за повышенной активности российских войск в приграничных регионах. Идею
поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

22

November 19, 2021

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

ПОМОГУТ БЕЛЫЕ КРИСТАЛЛЫ

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Соль в деле восстановления здоровья ценили наши далекие предки. Она
помогает при самых разных проблемах.
• Простудные проявления. Чайную ложку обычной соли нужно развести
в стакане подогретой воды. Можно добавить пару капель йода. Полоскать горло
до 6 раз в сутки — кашель и першения уйдут за 2 дня. Такой раствор хорошо
помогает и при зубной боли.
• Перхоть. Горсточку соли нужно втирать без нажима с 10-минутным массажем
в пораженные перхотью участки раз в 2 недели на протяжении 2 месяцев –
и о неприятных проявлениях вы скоро забудете. Только во время лечения не
используйте шампуни, средства для укладки и фен.
• Избыточный вес. Да, с ним тоже поможет справиться соль, самая обычная,
поваренная. Хотя если ее ароматизировать, процедуры будут более приятными.
Нужно до половины набрать ванну, причем с негорячей водой (не выше +30 по
Цельсию). Далее растворяете в ней полкило соли, доливаете ванну до нужного
объема и погружаетесь в нее на 15 минут. Процедуры следует проводить за час
до сна, 2-3 раза в неделю.
В целом курс терапии включает в себя 8-12 таких ванн.
• Грибок. Для его ликвидации ноги нужно несколько минут в день держать
в воде с раствором соли, соды и перекиси водорода. После процедуры ступни
следует ополоснуть.
• Пародонтоз. Необязательно покупать дорогостоящие специализированные
зубные пасты.
Можно просто втирать в десны смесь меда с мелкой солью в соотношении 4:1.
Через неделю десны перестанут кровоточить, а зубы — шататься.
• Близорукость. Рецепт, популярный в народной монгольской медицине.
Чайная ложка крупной поваренной соли растворяется в двух столовых ложках
растительного масла. Можно брать любое, только не рафинированное. Смесь
наносим на шейные позвонки. И массируем их энергично, но мягко на протяжении
20 минут ежедневно — утром и вечером. Остатки состава снимаем влажной тканью,
потом наносим на кожные покровы питательный крем. Говорят, таким способом
можно улучшить свое зрение буквально за несколько сеансов.
• Геморрой. При помощи соли вряд ли получится полностью избавиться от
проблемы, для этого необходимо системному лечению. Но облегчить симптоматику
и снять болевой синдром вполне возможно. Нужно всего лишь растворить в трех
литрах кипятка 500 граммов соли, остудить раствор до такой степени, чтобы
не получить ожог, и принять на 15-20 минут местную ванночку перед сном. Три
подхода — и вы сможете спокойно сидеть.

Эксклюзивный ПРОФИЛАКТОРИЙ

ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ

во Флориде

НИЕ:
ВНИМА

ПАКЕТЫ:

(ПРИ НЕВРОЗАХ, ДЕПРЕССИИ, СТРАХАХ,
БЕССОННИЦЕ).

7 (ночей) / 8 (дней) и 9 (ночей) / 10 (дней)
Заезды каждую неделю.

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
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НОВАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗМА АНТИСТРЕСС.

РЯДОМ С ОКЕАНОМ!
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ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЗА
ДОЛГОЛЕТИЕМ И ЭЛИКСИРОМ
МОЛОДОСТИ!!!

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

КЛАССИЧЕСКИЙ, БАНОЧНЫЙ И ДРУГИЕ МАССАЖИ

● КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ, АРОМОТЕРАПИЯ,
ФИТОТЕРАПИЯ

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

● ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ ИОННОЙ ДЕТОКСИКАЦИЕЙ
● ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Лишний вес,проблемы с суставами, аллергии,
бессоница, диабет, кожные заболевания,
нарушения нервной системы,
заболевания желудочнокишечного тракта
ЕСТВО
и сердечно-сосудистых
МНОЖ НЫХ
Ь
проблем –
ДОВОЛ ОВ!
Т
все это нам по плечу!
К ЛИЕН

ЗВОНИТЕ ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ

224-628-2144 | 305-916-1248

WWW.WELLNESSANDDETOXCENTER.COM

НАЙДЕНО АНТИТЕЛО ПРОТИВ МНОГИХ
КОРОНАВИРУСОВ

Учёные из Университета Северной Каролины обнаружили антитело, способное
защищать человека от целого ряда коронавирусов. В их число входит COVID-19
и все его разновидности.
Американские учёные обнаружили антитело, способное защищать человека от
COVID-19, его вариантов и других типов коронавирусов. Антитело под условным
названием DH1047 работает за счёт присоединения к клеткам вируса и их
дальнейшей нейтрализации. А это мешает клеткам размножаться. Оно эффективно
как в деле предотвращения заражения, так и при лечении человека, который уже
болеет коронавирусом.
Авторы исследования полагают, что обнаружили ключевую субстанцию, которая
поможет сражаться с нынешней пандемии и даже с будущими вспышками
коронавирусов. У этого антитела есть потенциал стать основным терапевтическим
средством при ковид-пандемии, как считают учёные. А если другие коронавирусы
также перепрыгнут от животных к человеку, то лекарство на основе DH1047
поможет с ними бороться.
Авторы исследования идентифицировали более 1 700 антител к коронавирусу.
Из этого количества 50 были отделены по своей способности связываться
с коронавирусом и атипичной пневмонией. А одно антитело DH1047
продемонстрировало особую эффективность, так как оно связывалось со всеми
типами вирусов, как с животными, так и с человеческими.

КОРИЦУ СЪЕДИМ — ЗДОРОВЬЕ УКРЕПИМ

Корица является популярной специей, которую мы часто добавляем в яблочный
пирог, кофе или горячий шоколад. Она придает блюдам неповторимый аромат
и пряный вкус.
В народе корицу называют приправой настроения — она согревает и веселит.
Однако не оставила без внимания эту пряность и медицина, которая применяет
корицу в лечебных целях. В корице много кальция, клетчатки, железа, флавоноидов,
магния и антиоксидантов. Вот несколько причин, по которым стоит чаще добавлять
корицу в еду и напитки.
Стимулирует работу мозга
Доказано, что запах корицы пробуждает когнитивную функцию мозга,
а употребление этой специи улучшает его работу. Корица помогает улучшить
память, концентрацию и внимание, также уменьшает вероятность заболевания
болезнью Альцгеймера. Добавление небольшого количества корицы в пищу помогает
бороться с раздражительностью, депрессией и головной болью. Поэтому смело
добавляйте немного корицы в кофе, так как это принесет только пользу организму.
Полезна для сердца
Исследования государственного университета Пенсильвании доказали, что
добавление в пищу таких специй, как корица и куркума, помогает уменьшить
отрицательное воздействие жирной пищи на организм. Несмотря на то, что лучше
избегать потребления жирных продуктов, так как они увеличивают риск развития
сердечных заболеваний, ежедневное добавление в еду корицы или куркумы может
стать решением этой проблемы.
Помогает похудеть
Конечно, здоровое питание и занятия спортом прежде всего. Но корица помогает
усилить метаболизм, регулирует уровень сахара в крови, а это играет важную роль
при потере веса. Можно добавлять щепотку корицы в овсянку или йогурт. Так вы
совместите приятное с полезным — похудеть и насладиться ароматом специи.
Конечно, вы не заметите результатов сразу же, но со временем действительно
начнете сбрасывать лишний вес.
Улучшает пищеварение
Корица помогает предотвратить расстройство желудка, спасает при синдроме
раздраженного кишечника, уменьшает хронические боли в животе. Попробуйте
добавлять корицу в супы, например в овощной.
Улучшает настроение
Корица — хороший источник марганца, который помогает справляться с быстрой
сменой настроения, а также уменьшает спазмы во время месячных. Кроме того,
она содержит коричный альдегид, который помогает сбалансировать содержание
гормонов в организме.
Предотвращает развитие рака
Употребление корицы помогает предотвратить рост раковых клеток, которые,
в свою очередь, повышают уровень глюкозы в крови, игнорируют метаболические
сигналы. Вот почему важно контролировать уровень сахара в крови. А употребление
корицы может помочь снизить уровень сахара. Добавляйте половину чайной ложки
корицы в овсянку или кофе — так защитите себя от развития рака.
Укрепляет десны
Корица обладает антибактериальными свойствами и помогает укрепить десны
и защитить зубы от повреждений. Кроме того, она придает свежесть дыханию,
именно поэтому ее так часто добавляют в леденцы и жевательные резинки.
Улучшает кожу
Благодаря своим антибактериальным свойствам корица помогает снять зуд кожи
и покраснения, борется с несовершенствами жирной и проблемной кожи. Корица
разогревает, и поэтому используется для массажа.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Сейчас отличное время для любого рода начинаниий, особенно связанных с творческоий работоий и поиском новых источников дохода.
Не удивляйтесь, если в эти дни будут происходить события, о которых вы и подумать не могли. Они могут быть как положительными,
так и отрицательными.
Обстоятельства будут складываться
не в вашу пользу. Задуманное не
осуществится. Вместо того чтобы
печалиться, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте терпимее к близким
людям. Меньше ссорьтесь и не
бросайтесь обидными словами.

Пришло время слегка расслабиться.
Переложите дела на чужие плечи, а сами
посвятите время отдыху. Идеальный
период для коротких путешествий
и поездок за город. На даче сейчас можно
только отдыхать! Любой физический
труд в эти дни будет не в радость.

Возможно, на этой неделе вам придется
пережить предательство близкого
человека. Не делайте поспешных
выводов. Могут обостриться старые
болячки. Зато с деньгами дела
наладятся – ожидаются финансовые
поступления.

Вопросы личного характера будут разрешены. Возможно, партнер признается
в своих чувствах и будет ждать от вас
ответного шага. На работе, напротив,
будет
чувствоваться
напряжение.
Сделайте первый шаг, чтобы не
портить отношения с коллегами.

Непростой день вас ожидает на этой
неделе. Постарайтесь провести его
дома. Если выдержите это испытание
достойно, далее вас ждет белая полоса.
В выходные займитесь обустройством
семейного гнездышка. Возможны легкий
косметический ремонт и перестановка.

Любые идеи, которые посетят вас
сейчас, окажутся прекрасными. Держите
наготове бумагу и ручку. Много хлопот
принесут дети, однако они же подарят
и радостные минуты. Хозяюшки сейчас
могут заниматься домом, рукоделием
и приготовлением пищи.

Вам может показаться, что все
настроены против вас. Однако это не
так. Вам нужно побыть в одиночестве.
Некоторые представители знака могут
быть сейчас подвержены простудным
заболеваниям. Будьте начеку, следите
за симптомами.

Дел и хлопот сейчас будет много.
Грамотно распределите ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все
успеть. Финансовые вопросы решайте
с осторожностью. Вас могут обмануть, если вовремя не обратитесь
к профессионалам.

Обаяние и дружелюбность сейчас
помогут вам решить сразу несколько
важных вопросов. На этой неделе
вас может ожидать знаменательная
встреча. Будьте к ней готовы!
У состоящих в браке давно, могут
возникнуть сложности.

Единственные
проблемы,
которые
возникнут у вас сейчас, – бытового
характера. В остальном вас можно
назвать абсолютно счастливым человеком. На работе перед вами поставят
новые задачи. Не пугайтесь, если сначала
они покажутся вам невыполнимыми.

Приготовьтесь оказаться в центре
внимания. На этой неделе вам могут
дарить подарки, делать неожиданные
сюрпризы. Все принимайте с улыбкой.
Сейчас лучше не начинать ничего нового.
А если остались незавершенными какиелибо дела, срочно это исправляйте!

Пересмотрите
семейный
бюджет:
в последнее время деньги уходят
будто сквозь пальцы. С супругом
может возникнуть конфликт из-за
противоположных
взглядов.
Будьте
мудрее... Прекрасный период для занятий
спортом, особенно для кардионагрузок.
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4. ГУМУС. 9. ТАХОМЕТР. 10. ОПЕРЕТТА. 11. УКЛОН. 13. ПУДЕЛЬ. 14. КРУЖОК. 15. СТАТУЭТКА. 18. ПИНТА. 20.
ФАКИР. 21. КЛЮВ. 23. ДИНА. 24. БАГЕТ. 26. МАГАРЫЧ. 27. КУБОК. 30. ЗАВТРАК. 31. КОБАЛЬТ. 33. АГНЕЦ.
35. КИНОЛОГ. 37. ТЫКВА. 39. ИНЕЙ. 40. ЛОЖЕ. 41. КАМЕЯ. 43. ТОННА. 45. КАБРИОЛЕТ. 49. БАБУИН. 50.
АПОГЕЙ. 51. АГАВА. 52. КАРДИГАН. 53. НАНОМЕТР. 54. КОШКА.

Blank Grids

1. Извлечение естественных богатств из недр земли. 2. Яд, добываемый из некоторых южноамериканских
растений. 3. День памяти какого-нибудь святого, являющийся праздником для человека, названного
его именем. 4. Несчастье. 5. В индуизме: учитель, духовный наставник. 7. В прошлом: приспособление
для предотвращения побегов заключённых. 8. Голубая краска. 9. Человек, который размещает
грубые или провокационные сообщения в интернете. 13. Войско, военный отряд. 14. Часть
коллегиального органа, определяющая принятие решения. 15. Продолжительность деятельности в
какой–нибудь области. 19. Собрание документов, относящихся к какому-либо лицу. 20. Техническое
название карбоната калия. 21. Луковичное растение, цветок. 23. Тропическое вечнозелёное дерево
с ароматными сладкими плодами. 24. Вьющееся растение, семена которого употребляются в
пивоварении. 25. Правая или левая оконечность строя или боевого расположения войск. 32. Хитрая
уловка. 33. Пищевой продукт, выпекаемый из муки. 34. Плотная хлопчатобумажная ткань. 35. Отлитые
или отпрессованные из гипса украшения на фасадах. 36. Общее жилое помещение на судах для
команды. 37. Часть внутреннего уха. 39. Положение корпуса, свойственное кому-либо. 40. Крупная
птица семейства фазановых. 44. Приспособление для управления ходом водного или воздушного
судна. 45. Вероятность, возможность удачи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Printable

1. Манера выговаривать звуки, слоги, слова. 6. Совокупность твёрдых тканей в организме человека.
10. Степень жизнедеятельности, жизненной активности. 11. Буфетчик, продающий спиртные напитки
у стойки. 12. Выводок животных. 13. Род загадки. 16. Низкорослый кустарник с круглыми чёрными
сладкими ягодами. 17. Частый посетитель драматических постановок. 18. Большое скопление людей.
20. Мельчайшие сухие частицы, носящиеся в воздухе. 22. Остатки семян масличных растений после
выжимания из них масла. 26. Настольная игра. 27. Мера длины. 28. Передача на расстояние изображений
подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств. 29. Множество. 30. Хищная дневная
птица. 31. Старинное название торгового сухопутного пути. 34. Ощущение страдания. 38. Старинный
струнный щипковый музыкальный инструмент. 41. Устное или письменное соглашение о чём–нибудь,
договорённость. 42. Короткое письмо, извещение. 43. Украшение с застёжкой для прикалывания его
к женскому платью. 46. В некоторых европейских государствах:орган городского самоуправления.
47. Условный знак для передачи сообщений. 48. Вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой
литературного языка. 49. Космический объект, являющийся сверхмощным источником радиоизлучения.
50. Старинная азартная игра в карты.
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САТИРИК ВИКТОР КОКЛЮШКИН СКОНЧАЛСЯ
В ВОЗРАСТЕ 75 ЛЕТ

Писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин умер на 76 году жизни.
Причиной смерти Коклюшкина стала острая сердечная недостаточность.
Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве и сменил
множество профессий перед приходом в сферу юмора. Литературную
деятельность он начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы
в «Литературной газете» и «Клубе 12 стульев».
С 1980 года Коклюшкин стал регулярно писать для эстрады, а позже начал
исполнять монологи самостоятельно. Его произведения также исполняли
известные артисты Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин,
Клара Новикова, Елена Степаненко и другие. Коклюшкин является автором
более 10 книг, рассказов, повестей, романов.
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1. Ошибка в словах. 5. Прямая длинная и широкая улица в городе. 12. Смесь селитры,
древесного угля и серы. 13. Роман В. Пикуля. 14. Убытки, непредвиденные расходы.
15. Замаскированный в лесу радиопередатчик, периодически подающий кратковременные
сигналы. 16. Нить, изготовленная протягиванием металлического стержня через ряд
постепенно уменьшающихся отверстий. 17. Музыкальный знак. 20. Доходы и расходы.
24. Задание, поручение. 26. Предмет очень маленького размера. 27. Графическая
зависимость параметров термодинамической системы при условии отсутствия
её теплообмена с внешними телами. 28. Разборка оборудования. 32. Соцветие с
утолщённой главной осью, на которой расположены сидячие цветки. 33. Помещение для
содержания собак. 34. Туго натянутая верёвка, бечева. 37. Что-либо большое, громоздкое,
неповоротливое. 39. Цветная гончарная глина. 40. Позор, бесчестье. 44. Особый суп с
мучными изделиями. 45. Выборный или назначенный представитель. 46. Расширяющаяся
труба для усиления звука. 47. Обезьяна с длинными задними ногами, длинным хвостом
и короткой мордой. 48. Оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в
переносном смысле.
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По вертикали:

2. Грубая хлопчатобумажная ткань. 3. Шест на поплавке для указания пути по воде. 4. Судья
в спортивных состязаниях. 6. Раздел физики, изучающий процессы излучения света и
его взаимодействия с веществом. 7. Членистоногое животное с ядовитыми железами.
8. Металлические щипцы. 9. Деревянная форма будущего сооружения, наполняемая
бетоном. 10. Большая ложка. 11. Млекопитающее отряда приматов. 18. Свод правил,
регулирующих деятельность палаты парламента. 19. Малое военное быстроходное судно.
21. Женское драгоценное украшение в форме небольшой открытой короны. 22. Человек, в
совершенстве владеющий техникой своего дела. 23. Лес, поваленный бурей. 25. Подвижная
деталь некоторых машин и аппаратов. 29. Венчающая часть колонны, столба или пилястры.
30. Хранитель казны. 31. Образец, эталон. 35. Широкий длинный топор с лезвием в виде
полумесяца на длинном древке. 36. Устав, положение о правах и обязанностях какихнибудь лиц или органов. 38. Заголовок крупным шрифтом, общий для нескольких статей
в газете. 41. Музыкант, сопровождавший немые фильмы игрой на фортепьяно. 42. Узкая
полоска ткани по краю или шву одежды. 43. Специальная надпись на книгах и документах.
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3

6

2
7
6

2

3

4

8

3

4

8
5

1
5
9

9
1
5
2
6
7
8
3
4

4
8
3
9
5
1
6
2
7

3
4
8
5
1
9
7
6
2

6
2
7
8
4
3
9
1
5

5
9
1
6
7
2
4
8
3

7

6
1

9

8

4

3

2

4

1

5

6

2
5
3
9
7
8
1

7

8

4

2

3

6

9

5

9
8

5
3
2

1

8

6
2
4
3
5
7

9
7
6
1
4

4
7
6
1
5
3
9
8
2

1
4
5
7
3
9
2
6
8

8
2
7
4
6
1
5
9
3

3
6
9
5
8
2
4
7
1

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

48

8

47

1

44

41

5

38

1. ЗОДИАК. 2. ФЕНОМЕН. 3. ЗАСОВ. 4. ТРИТОН. 5. КАЛИЙ. 6. САМОСЕВ. 7. ХИЖИНА. 11. ОГОРОД. 12. ОЦЕНКА. 16. СЕРФИНГ. 17. ВАЖЕНКА. 18. РАРИТЕТ. 19. БАЗИЛИК. 20. КАЛЬМАР. 21.
СТОРОНА. 23. ГАЗОН. 24. ОБЪЁМ. 28. ПОПОНА. 29. ТОНИКА. 31. СНЕГИРЬ. 33. ЛИЧИНКА. 35.
РЕЛЬЕФ. 36. ГАГАРА. 38. КАКТУС. 39. БАСНЯ. 40. КАНВА.
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ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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