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

Mechanic / Assembly & Test Technician

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

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from mechan-

ical drawings, electrical schemat-
ics, piping & instrumentation draw-
ingsand operational instructions 

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

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including Satur-
days.

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

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

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка! 
Оплачиваемый отпуск! 
Возможность карьерного роста!
Легальный статус обязателен.

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УВОЛЬНЕНИЙ 

ВРЕМЕННЫХ РАБОТНИКОВ

В период, когда экономика Соединенных Штатов испытывает спад, как правило, 
сокращается число рабочих мест, поскольку частные компании стараются урезать 
расходы и сохранить конкурентоспособность. Работодатели вынуждены увольнять 
работников, осознавая, что для некоторых из них это влечет за собой определенные 
иммиграционные последствия. Значительную часть рабочей силы составляют 
иностранцы, находящиеся в США по временным визам. 

С какими визами прибывают в Америку временные работники?
Обычно они имеют визы одной из нескольких категорий — это H-1B, L, E 

или TN. Самая распространенная из них — H-1B — предназначается для 
иностранцев, выполняющих квалифицированную работу. Визы L используются 
теми работниками, которые прибыли в США по переводу внутри компании для 
работы в качестве управленцев или специалистов. Визы E выдаются торговцам или 
инвесторам в соответствии с действующими договорами между США и иностранной 
державой. Наконец, категория виз TN предназначена для граждан Канады или 
Мексики, выполняющих в США квалифицированную работу в соответствии 
с североамериканским договором NAFTA.

Различия между этими визами очевидны, но имеется ли что-либо 
общее между ними?

Да, все они предназначаются для работы в данной компании и не допускают 
свободного перехода в другую. Это означает, что иностранец может легально 
находиться и работать в США лишь до тех пор, пока его держит тот или иной 
работодатель. Поэтому, если работника увольняют, он автоматически теряет 
свой визовый статус и оказывается в трудной ситуации: ему необходимо срочно 
найти нового работодателя и оформить новую визу, чтобы легально остаться 
в США. В противном случае он должен покинуть Соединенные Штаты, чтобы 
добиваться новой визы, находясь у себя на родине. Дополнительные трудности 
сопряжены с тем, что у работника может быть семья и иждивенцы, которые также 
обязаны выехать из страны, поскольку их иммиграционный статус полностью 
зависит от его статуса. Часто это бывает тяжело сделать, если дети ходят в школу  
или кто-либо из членов семьи проходит длительный курс лечения.

Работник нашел новую компанию, которая готова взять его 
к себе. Как долго занимает процесс переоформления и можно ли 
приступить к работе до его окончания?

В этом-то вся проблема. Лишь виза H-1B позволяет иностранцу приступить 
к работе, прежде чем на то будет получено разрешение иммиграционных 
властей, а именно, с момента подачи документов на визу в Службу гражданства 
и иммиграции. Кстати, эта виза также допускает 60 дней "льготного" пребывания 
в Америке с момента увольнения, пока не поданы новые документы. Остальные 
визы предполагают получение окончательного положительного решения от властей, 
прежде чем иностранец будет вправе занять рабочее место, а на это может уйти 
несколько месяцев. Иногда выходят из положения тем, что в срочном порядке 
переоформляются на гостевую визу, чтобы любым способом сохранить легальный 
статус для последующего возвращения на рабочую визу. Сохранить статус важно, 
его нарушение может обернуться отказом во временной визе или грин-карте.

Может ли иностранец, потерявший работу, претендовать на 
пособие по безработице?

Для получения пособия по безработице человек должен иметь право на работу, 
тогда как уволенный иностранец это право как раз теряет. Поэтому, в отличие 
от американцев, которые в данной ситуации получали бы социальную помощь, 
иностранец вынужден искать иные пути для возобновления дохода.

Компания увольняет иностранного работника, находящегося 
в США по временной визе. Обязана ли она об этом сообщать и куда?

Работодатель обязан сообщить об увольнении временного работника 
в иммиграционную службу, как только это произошло, поскольку служба должна 
затем остановить действие самой визы. Кроме того, в случае визы H-1B наниматель 
также обязан за свой счет купить работнику билет для возвращения на родину.
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Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

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

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

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

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

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

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

Maribeth Blessing
Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДОГОВОР С ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕМ?

Сколько бы ни было написано на тему отношений между квартиросъемщиками 
и хозяевами жилой площади, все равно возникает новый юридический вопрос, на 
который непросто найти точный ответ. Вместе с тем, за мелкими деталями могут 
укрыться наиболее важные аспекты указанных отношений. Один из таких аспектов – 
потребность в письменном договоре о сдаче и снятии квартирной площади. 

Почему необходим письменный контракт?
Еще относительно недавно мелкие владельцы жилья могли сдать его без 

письменной договоренности. Достаточно было простого рукопожатия вслед за 
устным соглашением об основных условиях проживания – скажем, стоимость 
аренды или сроки уплаты. Те же хозяева, которые предлагали подписать контракт, 
чаще всего пользовались стандартной его формой, приобретенной в магазине 
канцелярских товаров. Пользы от такого бланка было ненамного больше, чем от 
устного соглашения, поскольку он содержал общие положения, которые могли 
не иметь отношения к конкретному случаю или менее всего волновали самих 
участников сделки. Подобного рода формуляры контрактов часто не могли оказать 
практической помощи в разрешении возможных конфликтов между сторонами. 
Более того – оформленные таким образом сделки как раз и приводили к конфликтам. 
А сегодня, с осложнением отношений между сторонами, еще менее вероятно, 
чтобы стандартно оформленные сделки могли быть успешными.

Почему изменились отношения между жильцами и хозяевами?
Необходимость в письменном соглашении вызвана рядом причин.
Во-первых, сфера сдачи жилплощади относится к тщательно регулируемой 

области права.
Во-вторых, количество квартиросъемщиков существенно увеличилось за 

последние годы.
В-третьих, владельцы несут теперь больше ответственности, а квартиросъемщики 

получили больше прав.
Наконец, в-четвертых, наша система судов малых исков значительно облегчила 

разрешение конфликтов при участии судьи.
Какие могут возникнуть проблемы?
Участники устной сделки нередко убеждаются, что отсутствие контракта приводит 

к полной неопределенности. Но и записанные положения контракта порой не 
соблюдаются обеими сторонами. Например, оба участника сделки невнимательно 
читали текст договора, а в нем записано, что съемщик не имеет права держать 
домашних животных. В результате квартиросъемщик нарушил договор тем, что 
завел собаку, а владелец не обратил на этот факт внимания. И когда возникнет 
конфликт, в договоре не найдется пути его разрешения. Другие частые поводы 
для споров – это, например, вопросы о том, кто платит за ремонт, каков штраф за 
несвоевременную плату за квартиру, может ли владелец удержать задаток, когда 
съемщик разрывает контракт о найме площади и т.д. Нет разумного объяснения 
тому, что стороны не изложили условий сделки на бумаге. Подробный письменный 
договор вынудит стороны соблюдать условия, которыми они пренебрегли бы по 
обычному недосмотру, будь дело оформлено устно.

Как решаются указанные выше проблемы?
Если на бумаге записано, что, например, для осуществления ремонта владелец 

дома имеет право войти в помещение, занимаемое съемщиком, то дальнейшие 
осложнения исключены. Не возникнет проблем и с претендентами на квартиру, 
когда в анкете записано, на каких основаниях владелец имеет право отвергнуть 
того или иного кандидата.

Этот момент можно пояснить. Представьте себе, что некий домовладелец (назовем 
его Чарли) собирается сдать квартиру, на которую набралось шестеро кандидатов. 
Он отдает предпочтение кандидату № 3, поскольку тот, как ему кажется, более 
надежен по сравнению с остальными в отношении оплаты. Через пару недель 
после сдачи площади адвокат кандидата № 5 заявляет, что его клиентка стала 
жертвой дискриминации на том основании, что она чернокожая, исповедует ислам и 
является матерью-одиночкой. И если Чарли не захочет решить спор мирным путем 
за $10 тысяч, то клиентка обратится в федеральный суд с иском на $50 тысяч.

Чем может завершиться такой спор?
Поскольку нет никаких письменных анкет и подтвержденных оснований для 

выбора, который сделал хозяин, его страховая компания, скорее всего, согласится 
заплатить $10 тысяч, тем более что кандидат №3 (белокожий мужчина, бездетный, 
протестант по вероисповеданию) получает меньшую зарплату, чем конкурентка 
№ 5, и поэтому менее надежен в плане платежеспособности.

А чем мог бы завершиться спор в иных обстоятельствах?
Представим себе, что Чарли в самом начале попросил всех кандидатов заполнить 

подробные анкеты, затем проверил их кредитные истории по адресам кредитных 
бюро и, наконец, попросил каждого представить рекомендации с прежних мест 
проживания. В этом случае могло оказаться, что у Чарли гораздо больше оснований 
для сделанного им выбора: у кандидата № 3 незапятнанная кредитная история, 
надежная постоянная работа и хорошие рекомендации, в то время как у кандидата 
№ 5 – недавно объявленное банкротство и плохие отзывы от прежних хозяев по 
причине задержек квартплаты.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

развитии и управлении комплекса по обслуживанию  
интернет магазинов. Обязательное знание процессов склад-

ской 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

В ЗАНЯТОЙ ГАРАЖ В НОРДИСТЕ, ФИЛАДЕЛЬФИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Дружный коллектив. Хорошая и своевременная оплата,  
можно наличными. 

Телефон: 215-500-6668



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:

773-877-9779



FAVORITE HOME CARE 
LOOKING FOR  

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

267-839-0011

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208


В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757





НА JUNKYARD/АВТОРАЗБОРКУ 
в South New Jersey требуются 

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

• ПОМОЩНИКИ 

646-673-5889

Зарплата $750+  
в неделю.

Помогаем с жильем

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать  
из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765



ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Телефон:  215-275-1001





НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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

В ДНЕВНОЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

NORTHEAST ADULT DAY CARE  
ТРЕБУЕТСЯ 

CЕКРЕТАРЬ СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ. 
НЕОБХОДИМО УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В WORD И EXCEL. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ. 
телефон 215-431-0907

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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и СерверовDesktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация Дизайн, установка и конфигурация 
office and home networkoffice and home network

 Бесплатная диагностика Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов Удаление вирусов
 Восстановление данных Восстановление данных

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040

 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD

В САЛОН 
ТРЕБУЕТСЯ: 

 МАССАЖИСТ 
 ESTHETICIAN НА PART TIME
     (ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ РАБОТЫ) 

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

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










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

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРАГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация,  Организация,  
управление  управление  
и контроль  и контроль  
процесса производствапроцесса производства

Приветствуется опыт 
работы на стекольном 
производстве или заводе

•  Английский язык          
•  Высокий уровень  
   ответственности  
   и самостоятельности

ЗВОНИТЕ: 
347-324-7621

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
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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







В MANHATTAN BAGEL В RICHBORO,  
BUCKS COUNTY 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ
ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  

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

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









ХОТИТЕ РАБОТАТЬ  
В ОБЛАСТИ  

ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?
ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНОГО  

ОФИСНОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ  

В РАЙОНЕ BUCKS COUNTY, PA.
НЕОБХОДИМО:

• СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
• АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ (УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ)
• ЗНАНИЕ MS WORD
• ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО В США

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 
БОНУС ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ $ 5,000. 
РАБОТА LOCAL, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОМА. 

ОПЛАТА В СРЕДНЕМ $ 450 В ДЕНЬ. 
Права CDL и опыт вождения 2 года - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! HAZMAT необходим. 

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ С ПРОЖИВАНИЕМ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДОМУ  

(УБОРКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ).
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 215-208-5112

FAVORITE HOME CARE 
приглашает на работу  
HOME HEALTH AIDS. 

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

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
За дополнительной информацией звоните  

по телефону: 267-839-0011 

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ДОСТАВКЕ БЕНЗИНА 

ИЩЕТ ДИСПЕТЧЕРА 
FULL/PART TIME. ЗАРПЛАТА НА СТАРТ $ 75,000 В ГОД.  

НЕОБХОДИМО ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.  
ОФИС НАХОДИТСЯ В CHERRY HILL, NEW JERSEY. 
Некоторую работу можно выполнять удалённо.  

Желательно иметь опыт работы в нефтяной отрасли. 
Телефон: 609-502-1789



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



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

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 

по телефону: 267-980-6045 Виталий  



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

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

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

           Телефон: 267-297-9137
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И РАБОТНИК В ОФИС. 

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

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

Оплачиваемый Training. Есть возможность карьерного роста.
БОНУС $500 при устройстве на работу.

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

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






         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  

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

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

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

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



  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ
• ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
• РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ,
• BODY MAN - DETAILER,
• АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR

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

НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

ЛЮДИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,  
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  

ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС! 
Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск. 

Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659




                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

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

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288
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ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

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

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

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

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

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

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

СДАЕТСЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ 
НА 1 ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА

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

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





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

Все в отличном состоянии. Большой backyard, 
гараж. Близко к школе и транспорту.

С 1 ФЕВРАЛЯ!  
РАЙОН TOMLINSON RD.& JEANS ST. 

ТЕЛ. 215-601-9520

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

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

РЕНТ $1,250   ТЕЛЕФОН 215-917-1452

РЕНТ



CДАЕТCЯ В РЕНТ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

РАЙОН  TOMLINSON & LOCKART RD.  
ВСЁ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 215-205-8233. 

ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАВЛИКА  
В БОРЬБЕ СО СПИНАЛЬНО  

МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ (СМА) 
Павлик Мотычка родился в сентябре 2019 г. в селе Синевир 
(Украина). Он не может самостоятельно сидеть, ползать, ходить. 
Со временем болезнь прогрессирует и малыш может потерять 
возможность самостоятельно есть и дышать. Семья Павлика уже 
потеряла первенца от этой болезни, потому что тогда не суще-
ствовало лечения. 3 года назад появился препарат от СМА – 
это самый дорогой укол в мире стоимостью $ 2.3 млн. Укол 
нужно сделать как можно скорее. Силами волонтеров сейчас 
уже собрано $ 1 881 058, нужно еще $ 418 942. Просим про 
молитовную и финансовую поддержку. Вместе - мы сила, которая 
подарит Павлику жизнь. Помагай другим и Бог поможет тебе! 
https://taplink.cc/help.pavlik.sma
Facebook group/ Instagram: help.pavlik.sma
GoFundMe USA: https://gofund.me/2b19bbd5
Donations can be sent to 'UUARC' (United Ukrainian American Relief 
Committee, Inc. (est 1944)) at 1206 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 
19111 w/ notation in memo "Pavlo Motychka" or can be made online at 
www.uuarc.org w/ notation in remarks - "Pavlo Motychka".

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

РАЗНОЕ
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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

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





PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Малярные  Столярные работы  Карпет  Ламинат  Паркет 
 Керамическая плитка  Кухни Ванны  Finish бейсмент  и другое.  

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657



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

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

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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника,  
окна, двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем  
канализации. 

✔ Ремонт и замена  
heaters и бойлеров 

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

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА:  
ЖИЛЬЁ НА «РОМАНТИЧЕСКИХ» УЛИЦАХ БРИТАНИИ 

ПОДОРОЖАЛО НА 20% ЗА ГОД
Платформа недвижимости Boomin проанализировала стоимость завершённых 

в 2021 году продаж британских объектов, которые находились на улицах, 
содержащих одно из тематических «романтических» слов: «Любовь», «Валентин», 
«Сердце», «Стрела», «Сладкий», «Роза», «Цветок» и «Поцелуй».

На подобных улицах за весь прошлый год было продано 2 494 дома по всей 
стране. Данные показывают, что дома, проданные на «романтических» улицах, 
в 2021 году в среднем стоили $397 тысяч. Это на 4% выше, чем текущий средний 
показатель по Англии и Уэльсу. Более того, они выросли в цене на 20% по 
сравнению с предыдущим годом.

Больше всего подорожало жильё на улицах, в названии которых есть слово 
«Любовь». В прошлом году такие объекты стоили в среднем $471 570, что на 
29% больше, чем в текущем среднем по стране, а их стоимость за год выросла 
на 22%. Всего на таких улицах купили 306 жилых объектов.

Улицы со словом «Цветок» в названии, такие как Флауэр-Хилл в Рединге или 
Флауэр-авеню в Ноттингеме, также были очень популярны. На них купили 57 
объектов, средняя цена продажи составила $449 270, что на 33% больше, чем 
в прошлом году.

На улицах со словом «Валентин» в названии недвижимость продавалась 
в среднем за $439 140, а со словом «Сладкий» - $420 220.

Но больше всего подорожало жильё на улицах, содержащих в названии слово 
«Сердце»: средняя цена продажи выросла на 55% по сравнению с 2020 годом. 
Это хорошая новость для тех, кто живёт на таких улицах, как Goodheart Way 
в Лестере или Heartwood Close в Ливерпуле.

«Стрела» ($362 120) и «Роза» ($358 070) также продемонстрировали высокие 
показатели продажной цены, а также ежегодный рост стоимости недвижимости.

Но есть и противоположные примеры. К примеру, дома на улицах со словами 
«Поцелуй» в 2021 году не только имели стоимость продажи ниже средней 
($290 500), но упали в цене на 23% по сравнению с предыдущим годом.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ В США ПОЛУЧИЛИ  
РЕКОРДНЫЙ ПРИРОСТ ЦЕН

Прибыль от продажи типового дома в прошлом году составила чуть более 
$94 тысячи, что на 71% больше, чем до пандемии.

По данным CoreLogic, годовой прирост цен на жильё в США в 2021 году составил 
в среднем 15% по сравнению с 6% в 2020. Тенденцию обусловили сильный 
спрос, вызванный пандемией, рекордно низкое предложение и исторически 
низкие ставки по ипотечным кредитам.

Тендерные войны теперь стали нормой, и отчаянные покупатели конкурируют 
с инвесторами, которые хотят нажиться на «разгорячённом» рынке. Тенденция 
к росту продолжается, несмотря на то, что зима исторически является самым 
медленным сезоном для продаж. Неудивительно, что люди всё чаще обращают 
внимание на аренду, ставки которой также стремительно идут вверх.

Хотя в 2021 году было относительно немного продавцов жилья, для тех, кто 
выставил свои дома на рынок, прибыль того стоила. По данным национальной 
базы данных о собственности, прибыль от типичной продажи дома в прошлом 
году составила чуть более $94 тысяч. Это на 45% больше, чем в 2020 году, и на 
71% больше, чем до пандемии.

Это – самый высокий уровень прибыли с жилищного бума 2008 года. 
Но тогдашнее «безумие» базировалось на ошибочных ипотечных кредитах 
и домовладельцах с небольшим капиталом или без него. Сейчас это не так.

Даже домовладельцы, которые не выставляли свою недвижимость на продажу, 
получали прибыль. В конце прошлого года около 42% жилищных собственников 
считались богатыми, а это означает – ипотечные кредиты составляли половину 
или менее половины стоимости их дома. На конец 2020 года показатель составлял 
всего 30%. Девять из десяти штатов с наибольшим капитальным доходом 
находились на Западе, включая Айдахо, Юту, Вашингтон и Аризону.

Согласно предварительному обзору Black Knight’s Mortgage Monitor, объём 
доступного капитала (то, что свыше 20%, которые обычно требуются кредиторам 
для обеспечения ипотеки) вырос на $2,6 триллиона в прошлом году до рекордной 
суммы в $9,9 триллиона. Средний домовладелец теперь имеет $185 тысяч 
в открытом капитале.

Это значит, что покупательная способность людей выросла. По данным Бюро 
экономического анализа США, норма личных сбережений резко возросла во 
время пандемии и только сейчас начинает возвращаться к допандемическому 
уровню. При самой высокой за последние 40 лет инфляции эта дополнительная 
покупательная способность может продолжать стимулировать спрос и цены.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ИНФЛЯЦИЯ В США В ЯНВАРЕ ДОСТИГЛА НОВОГО 
РЕКОРДА, ВЫШЕ ПРОГНОЗОВ WALL STREET

Фондовые индексы упали после отчета о росте потребительских цен в США 
до нового максимального значения, превышающего ожидания экономистов. 
Аналитики говорят, что акции технологических компаний могут упасть еще ниже 
на фоне ожиданий потенциально более жесткой, чем ожидалось, реакции ФРС.

Годовой уровень инфляции в США в январе 2022 года ускорился и достиг нового 
рекорда в 7,5% – самого высокого уровня с февраля 1982 года и значительно 
выше рыночных прогнозов в 7,3% из-за резкого роста цен на энергию, перебоев 
с поставками в сочетании с высоким спросом.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в январе 
вырос на 0,6%, тогда как ожидания составляли +0,4%. 

Наибольший годовой прирост цен по-прежнему произошел в секторе энергетики 
(+27% против 29,3% в декабре), при этом цены на бензин выросли на 40%. 

Среди других товаров более всего в январе 2022 года подорожали: подержанные 
легковые и грузовые автомобили (40,5%), новые автомобили (12,2%), цены на 
жилье (4,4%), питание и медицинские услуги. 

За исключением энергозависимых категорий и продуктов питания, базовая 
инфляция выросла на 6%.

Средняя почасовая заработная плата в США выросла на 0,1% с декабря по 
январь. Однако, из-за роста цен, реальный средний почасовой заработок снизился 
на 1,7% с января 2021 года по январь 2022 г.

Фондовые индексы снизились после выхода данных об инфляции.
После выхода данных об инфляции основные фондовые индексы на премаркете:
Dow Jones снизился на 0,79%;
S&P 500 упал на 1,35%;
Nasdaq 100 потерял целых 2%.
Акции крупных технологических компаний упали особенно после отчета, при 

этом акции Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL, 
GOOG) потеряли более 1% на премаркете.

Высокие показатели инфляции добавили ожиданий вокруг планов Федеральной 
резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики. Рынки ожидают, 
что ФРС повысит базовую ставку по краткосрочным займам на мартовском 
заседании (предварительные даты 15-16). Трейдеры прогнозируют еще как 
минимум четыре повышения в течение года.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что он предвидит 
три или четыре повышения процентных ставок в 2022 году. Однако добавил, что 
центральному банку необходимо будет учитывать, “как отреагирует экономика, 
когда мы делаем наши первые шаги в первой части в этом году.”

FACEBOOK ПОНЕС ПОТЕРИ
Эта социальная сеть впервые за 18 лет своего существования в IV квартале 

2021 года столкнулась с сокращением численности ежедневно посещающих ее 
пользователей.

В свою очередь ее материнская компания Meta Platforms после недавнего 
ребрендинга разочаровала инвесторов: прибыль оказалась меньше, чем ожидалось, 
а прогнозы стали не столь благоприятными, как ранее.

В результате за худший день с момента выпуска акций Meta они подешевели 
более чем на 26%. Как отметили эксперты Associated Press, капитализация 
компании снизилась, пусть и временно, почти на $240 млрд, что, к примеру, заметно 
превышает размер валового внутреннего продукта Греции.

Говоря объективно, численность ежедневных пользователей Facebook 
уменьшилась незначительно — менее чем на 1 млн человек во всем мире, 
а тех, кто посещает сеть хотя бы раз в месяц, — продолжила увеличиваться. 
Пользуются все большей популярностью — как вместе, так и по отдельности — 
и другие сервисы Meta, в том числе Instagram, WhatsApp и Messenger. Но нельзя 
не отметить тот факт, что рост не наблюдается в регионах, которые приносят 
наибольшую прибыль, — в Соединенных Штатах, Канаде и Европе. Такой застой 
может отразиться и на общих результатах, и не исключено, что именно поэтому 
компания начала заниматься новой для себя деятельностью — разработкой 
компьютерного оборудования и создание «метавселенной».

Проблемой Meta может быть то, что она получает основную прибыль, 
составившую в IV квартале $33,67 млрд, за счет адресной рекламы. В то же 
время ее подразделение Reality Labs, выпускающее гарнитуру виртуальной 
реальности Oculus, заработало $877 млн, но понесло при этом убытки в 3,3 млрд. 
И хотя они составляют лишь примерно треть от полученных доходов, последние 
оказались под угрозой после того, как Apple запретила Facebook и другим 
приложениям отслеживать местонахождения пользователей iPhone без их 
согласия.
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Marck Jacobs — один из знаковых брендов в истории 
модной индустрии. Под этим фирменным знаком за 
всю историю существования (более чем 20 лет) 
вышло немало одежды и аксессуаров совершенно 
новых направлений в моде. Например, стиль гранж 
обрел свою популярность в современной жизни, 
благодаря бренду Marck Jacobs.

Бренд Marck Jacobs сегодня
Marck Jacobs занимается созданием не 

только модной одежды, но и аксессуаров. Его 
лицом и креативным директором является сам 
создатель и вдохновитель Марк Джейкобс. Входит 
бренд в холдинг LVMH. Под фирменным знаком 
выпускается одновременно 3 дизайнерские линии:

1. Marc by Marc Jacobs — демократичная линия, 
пользующаяся наибольшей популярностью.

2. The Marc Jacobs Collection — изысканные 
и эксклюзивные модели.

3. Little Marc — линия для детей.
Компания имеет более 60 брендовых бутиков, 

рассредоточенных по всему миру. Ассортимент 
постоянно пополняется новыми творениями 
гениального художника. Сегодня в молодежной 
среде фирменный знак является одним из самых 
популярных и востребованных. Но интересуются 
моделями марки Marck Jacobs не только молодые 
люди, но и представители всех возрастных групп. 
Во многом популярность бренда связана с уникальной 
способностью мастера предопределять интересы 
потребителя. Поэтому неудивительно, что на 
его модели всегда имеется спрос и неподдельный 
интерес.

Для рекламы бренда приглашались известные 
и узнаваемые личности: Виктория Бэкхем, 
Группа R.E.M, группа Т.А.Т.У, Майкл Стайл. Даже 
сам Марк Джекобс снимался в рекламе мужского 
парфюма Bang, причем в обнаженном виде. Эту 
компанию по рекламе бренда британцы сочли 
провокационной и скандальной, но, тем не менее, 
для популярности бренда это было только на руку.

Джейкобс активно развивает собственный 
бренд, начинает выпускать не только одежду по 
трем основным линиям. Под фирменным знаком 
производится ветка парфюмерии, коллекции 
очков, часов, обуви и столовых принадлежностей. 
Канцелярские принадлежности, чехлы для гаджетов 
и доски для серфинга марки Marck Jacobs — это тоже 
направления работы дизайнера. Сегодня успешно 
работает фирменный онлайн-магазин, а мастер 
продолжает творить, генерировать новые идеи 
и реализовывать их достаточно успешно.

Как все начиналось
Первая награда за свое творчество на подмостках 

моды «Золотой наперсток» получена Джейкобсом 
еще во время обучения в Парсоновской школе, где 
начинающий кутюрье постигал азы дизайнерского 
искусства. Начинающий фэшн-дизайнер подраба-
тывал в Нью-Йорке в бутике Charivari.

Впервые свой талант он продемонстрировал, 
выставив, созданные им вязаные свитера. Они 
стали своего рода стартом карьеры Марка. После 
завершения обучения Джейкобс поступил на работу 
в фирму по созданию одежды Ruben Thomas Inc. 
Это был далекий 1984 год. Для Ruben Thomas Inc 
дизайнером была разработана коллекция 
«Sketchbook», которая оказалась весьма успешной.

Успех вдохновил мастера на создание еще 
одной коллекции по мотивам киноленты 
«Амадеус», которая вышла в свет в этом же 
году. Уже с 1986 года Марк Джейкобс приступает 
к разработке коллекции под собственным именным 
брендом. Финансированием проекта занимался 
Онвар Кашиямы – японский производитель, 
работающий под своим собственным брендом 
и являющийся дистрибьютером одежды от самых 
популярных домов моды.

Марк Джейкобс: становление и развитие  
на модном олимпе

1988 год для Марка был ознаменован получением 
должности вице-президента в компании Perry Ellis. 
Творец занялся женской линией одежды и работал 
в должности год. После этого он стал креативным 
директором компании. В этот период дизайнер 
переживает сразу несколько потрясений. Сначала 
одна из его коллекций оказывается полностью 
похищенной. А другая в результате пожара была 
полностью уничтожена незадолго до показа.

На фоне всего происходящего дизайнеру 
предстояло показать все свое творчество 
в конкуренции с Домом Келвина Кляйна и затмить 
его. Марк берется за работу с энтузиазмом 
и особым рвением. Художник, не повторяя стиля 
создателя компании Пери Эллиса, умудряется 
раскрыть его с совершенно неожиданной стороны.

В моделях Джейкобса прослеживается палитра 
красок Эллиса и его талантливая подборка тканей. 
Основываясь на базовых положениях дизайна, мастер 
смог иначе истолковать, например, клетчатый 
плед или американский флаг, интерпретируя их 
в соответствии с представлениями о роскоши 
современного человека.

Мастерство Марка совершенствуется, и в свет 
выходят модернизированные классические вещи, 
такие как куртка «Норфолк» или двубортный 
классический шерстяной костюм. Осенью 1990 года 
такой костюм из верблюжьей шерсти украсил собой 
обложку журнала «Women's Wear Daily», весьма 
популярного в те годы.

В творчестве Джейкобса четко прослеживалась 
классика модного жанра. Восхищенный творчеством 
Эльзы Скиапарелли дизайнер создал в 1985 году 
знаменитое «блестящее» платье, которое тоже 
стало отличительной особенностью бренда. А его 
дутые свитера — это не что иное, как дань моде 
60-х. Будучи коренным жителем Нью-Йорка, Марк не 
мог не отразить тенденции этого города и мотивы 
Дикого Запада в своем творчестве.

Весенняя коллекция 1992 года стала находкой, 
здесь объединились голливудский гламур и ковбой-
ский деревенский шик. Весна 1993 года — это 
женская «гранж»-коллекция. Здесь в комбинации 
представлены легкомысленные женские платья 
с цветочным орнаментом и тяжелые армейские 
ботинки. Несмотря на высокую оценку коллекции 
и положительные отзывы модных критиков, 
Джейкобса увольняют из Perry Ellis. Это объясняется 
тем, что репутация бренда пошатнулась, 
и увольнение Джейкобса — это попытка удержать 
на плаву свой традиционный фирменный знак, 
к которому все привыкли.

Создание бренда Marc Jacobs
Увольнение из Perry Ellis становится поворотным 

моментом в карьере Марка Джейкобса. Взяв 
в компаньоны бизнесмена Роберта Даффи, 
дизайнер открывает собственную именную 
компанию Marc Jacobs International. Это стало 
решающим моментом в назначении Марка 
креативным директором в Louis Vuitton. За годы 
работы творчество художника существенно 
эволюционировало. От высоконцептуальных 
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причуд оно перевоплотилось в утонченный 
и гладкий шик.

Коллекция 1994 года, пронизанная насквозь духом 
70-х, представила пуританские юбки, костюмы 
в полоску, двубортные пальто, шерстяные жакеты. 
Все это успешно соседствовало с шелковыми 
платьями и украшенными кашемировыми 
кардиганами.

2000 год ознаменован выходом внушительной 
коллекции брендовых сумок. Она оказала влияние 
на расширения линии женской одежды. Премия 
«Лучший дизайн аксессуаров года» Джейкобсону 
была заслуженно присвоена в 2005 году.

Осенью 2001 года Джейкобс создает новую 
коллекцию, которая, по мнению модных экспертов, 
стала настоящим совершенством. Дизайнер 
полностью проигнорировал, популярный тогда  
стиль милитари, на подиуме появились джент-
льмены в рубашках полосками и бушлатах из кожи 
черного цвета. Этот неоромантический дух стал 
прорывом в мире моды.

Марк Джейкобс создавал вещи, которые могли 
бы быть актуальными как в будничной жизни, так 
и в случаях, требующих особого отношения. В это 
время творец занялся также дизайном логотипов 
Louis Vuitton. Они проставлялись на пуговицах, 
рубцах костюмов и подошвах ботинок. После было 
полное переосмысление символики бренда, что, без 
сомнения, пошло ему на пользу.

В 2013 году Марк Джейкобс принял решение 
оставить свой пост в корпорации Louis Vuitton. 
Это объясняется тем, что его собственная марка 
Marck Jacobs стала настолько востребованной, 
что мастеру нужно было уделять ей гораздо 

больше внимания. Дизайнер принял решение 
заниматься развитием только собственной 
фирменной марки, не отвлекаясь на другую 
работу.

В этом же году, уже работая самостоятельно, 
художник для марки Diet Coke разрабатывает 
оригинальный дизайн жестяных баночек и стек-
лянных бутылок. Джейкобсоном был выбран стиль 
80-х, 90-х и 2000-х. Здесь были представлены 
девушки в одеянии определенной эпохи. Также Марк 
сам выступил в качестве модели в рекламной акции 
продукции компании, став ее лицом.

После съемок в фильме «Связи нет» в апреле 
2013 года Марк Джейкобс создал линию 
косметики Marc Jacobs Beauty. 4 категории 
коллекции декоративной косметики были 
представлены 122 наименованиями. Категория 
Smart Complexion была представлена базами 
для макияжа, консилерами и пудрами.  
Hi-Per Color — это лаки для ногтей, тени, 
помады и блески, румяна, бронзеры. Blacquer — 
все, что необходимо для законченного макияжа 
глаз. Girl Approved — продукты для натурального 
макияжа. Реализацией косметики марки 
Marc Jacobs Beauty занялись магазины Sephora в 
Канаде и США.

Самым дорогостоящим платьем сезона 
осень-зима 2014 года было признано платье, 
принадлежащее марке Marc Jacobs. Только 
ткань для него стоила 8 000 долларов за метр. 
Оценка стоимости готового платья составила 
28 000 долларов.

Новая коллекция одежды весна-лето 
представляет собой некий сембиоз американской 
культуры, одежда словно мозаика собрана из разных 
ее кусочков. Голливуд отразился в вечерних платьях, 
любовь к бейсболу в спортивной одежде, бахрома 
на куртках — отголоски индейской культуры. 
Главными элементами на всех представленных 
костюмах стали цвета национального флага 
США и звезды. Перед взором зрителей как всегда 
предстали необычные комбинации одежды. Но если 
их разобрать на детали, то вся одежда вполне 
применима в обычной жизни. Хотя, конечно, здесь 
присутствуют и модели с более глубоким оттенком 
оригинальности.
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Западные страны эвакуируют своих граждан 
из Украины из опасения, что Россия начнет 
вторжение. Мир обсуждает, что на уме 
у Владимира Путина, может ли угроза жестких 
западных санкций и поддержка Западом 
Украины, в том числе поставками вооружений, 
предотвратить это нападение и какова позиция 
Китая.

Скорее нет
Хотя использование военной силы в путинскую 

эру часто выглядит агрессивным и хаотичным, 
на самом деле Россия при принятии подобных 
решений, скорее, консервативна и избегает 
излишних рисков, считает Юджин Чосовски, 
эксперт американского исследовательского 
центра Newlines Institute и бывший сотрудник 
аналитической компании "Стратфор". В статье 
для Foreign Policy Чосовски пишет, что, принимая 
решение о военном вмешательстве в сфере 
бывшего советского влияния, Россия исходит 
из пяти критериев: наличие триггера для 
вмешательства, поддержка местным населением, 
невысокий ожидаемый уровень военного ответа, 
технические возможности для вмешательства и 
предполагаемая низкая политическая и эконо-
мическая цена вторжения от санкций или 
дипломатических ограничений.

Анализируя с этой точки зрения нынешнюю 
ситуацию вокруг Украины, Чосовски приходит 
к выводу, что полномасштабное вторжение 
российских войск маловероятно, поскольку 
у России нет для него ясных целей, и оно может 
еще больше подтолкнуть Украину к НАТО, 
а экономическая, политическая и, потенциально, 
военная цена вторжения может оказаться 
значительной. 

Скорее да
"Путин в своей игре зашел слишком далеко, 

чтобы отступать, и потому военные действия в той 
или иной форме вероятны", – опасается экономист 
Тимоти Эш, старший аналитик инвестиционной 
компании BlueBay Asset Management, оцени-
вающий стратегические риски в развивающихся 
экономиках. В статье для Atlantic Council Эш 
замечает, что Путин поначалу достиг некоторых 
успехов – обратил на себя внимание Запада, 
продемонстрировал военный потенциал, а соз-
данный им кризис повысил цены на энерго-
носители, что благоприятно для российского 
бюджета. Но если Россия не предпримет каких-то  
военных действий, продолжает Эш, ее блеф будет 
раскрыт и Путин окажется проигравшим. Осознание 
грозящего проигрыша может подтолкнуть Путина 
к действиям, опасается Эш. 

Санкции
На вопрос о потенциальных санкциях 

Запада – могут ли они изменить внутренние 
расчеты Путина и предотвратить вторжение – 
Тимоти Эш уверенно отвечает, что санкции  
очень эффективный инструмент:

– Я знаю, многие люди их скептически 
оценивают. Надо взглянуть назад, на санкции, 
введенные против России с 2014 года, – если 
взять санкции против Ирана как 10 по шкале 
из 10, то те санкции против России были 
относительно легкими, 2–3 из 10. Тогда многие 
на Западе не считали угрозы со стороны России 
серьезными, Запад не хотел, чтобы санкции 
повлияли на его собственную экономику. Но 
в последние недели большинство западных 
стран осознавало серьезность угрозы со 
стороны России. Если Россия совершит 
новое нападение на Украину, думаю, ее ждет 
сильный ответ в виде санкций, прежде всего 
со стороны США. Это увеличит для Путина 
цену агрессии против Украины, это еще один 
фактор в его расчетах. Мы видим теперь 
впечатляющее единство западных союзников 
в вопросе санкций. И это болезненно. Даже 
прежние относительно умеренные санкции, 
те, что 2–3 из 10, – Россия терпеть их не 
может, агрессивно лоббирует их отмену. Это 
значит, санкции болезненны, они подавляют 
рост, развитие, внутреннее инвестирование 
в экономику. Это стагнация, низкий рост, что 
в долгосрочной перспективе ухудшает позиции 
Путина, это влияет на жизненные стандарты, 
и жители России не будут особенно счастливы 
и довольны своим руководством, в конечном 
счете это может кончиться сценарием, как 
недавно в Казахстане, который оказался для 
многих сюрпризом.

Китай
Отвечая на вопрос, не может ли Китай помочь 

России, смягчив боль от санкций, Эш замечает: 
"Мы видели заметное соглашение Путина и Си, 
достигнутое перед Олимпийскими играми, что 
является заявлением о единстве. Они сейчас 
союзники, потому что это им выгодно. У них 
есть общая угроза, которой они считают США 
и их союзников, и потому им имеет смысл тут 
сотрудничать. Но есть много соперничества 
между Китаем и Россией, и я не уверен, что 
они естественные долгосрочные союзники. 
Россия ищет поддержки Китая в своей попытке 
"вернуть назад" Украину. У Китая свои амбиции 
в отношении Тайваня, который, он надеется, 
поддержит Россия.

Экономические связи России с Китаем 
расширяются, во время визита Путина в Пекин 
было объявлено о новых договоренностях 
в энергетической сфере – но это по-прежнему 
гораздо меньше того, что Россия экспортирует 
в Европу. Даже частичные ограничения торговли 
чрезвычайно повредят российской экономике, 
что, в свою очередь, может угрожать политическим 
позициям самого Путина. 

– Китай выразил поддержку России. Думаете, 
Китай на самом деле заинтересован в конфликте 
России с Западом, это может помочь в его 
собственной усиливающейся конфронтации 
с США?

– До определенной степени, да. При этом 
я не вижу прямой аналогии, о которой сейчас 
говорят, между возможным нападением России 
на Украину и потенциальным нападением Китая 
на Тайвань, мне не кажется, что тут есть прямая 
связь. Макрон во время визита в Москву так 
обозначил эти рамки: "геополитическая цель 
России – прояснить правила сосуществования 
с НАТО и ЕС". В этом смысле у России и Китая 
есть совместные интересы – изменить прежний 
порядок доминирования Запада в мире. Военная 
угроза – один из способов, рычагов, если 
угодно, чтобы добиваться этого, но реальное 
использование военной силы может подорвать 
их позиции. То есть Путин пытается изменить 
правила игры, устройство системы безопасности 
в Европе, между Россией и НАТО. Китай 
пытается сделать это в своем регионе. Китай – 
страна, предпочитающая осторожные подходы 
во внешней политике, старающаяся влиять 
экономически, не такая, скажем, напористая, 
как Россия, в использовании военной силы за 
пределами страны. Мы видим, что Китай выражает 
поддержку российским "требованиям в вопросах 
безопасности", но я не думаю, что эта поддержка 
распространяется и на военные действия 
против Украины или где-либо еще в Европе. 
В двусторонних отношениях России и Китая есть 
проблемы, а стратегически это сейчас совпадение 
позиций, вызванное обстоятельствами. Обе 
страны пытаются передоговориться с Западом 
о мировом политическом порядке. Военное 
измерение тут – средство подтолкнуть эти 
переговоры, но реальное использование военной 
силы полностью меняет ситуацию. Поэтому Китай 
поддерживает Россию сейчас, но если Россия 
вторгнется на территорию Украины, история 
может быть совсем другой. Думаю, на самом деле 
Китай – одна из стран, которая предостерегает 
Россию от такого шага. 

"СЕЙЧАС ОН НЕ ВЫИГРЫВАЕТ". "СЕЙЧАС ОН НЕ ВЫИГРЫВАЕТ". 
ЭКСПЕРТЫ ЭКСПЕРТЫ –– О ТОМ, НАПАДЕТ ЛИ ПУТИН О ТОМ, НАПАДЕТ ЛИ ПУТИН
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Тайный роман с Верой Сотниковой, слава после 50 и другие факты о звезде сери-
ала «Отель «Элеон»: Владислав Ветров

В  н а ш и  д н и  з а с л у ж е н н ы й  а р т и с т  Р Ф 
Владислав Ветров, на днях отметивший свое 
58-летие, в представлениях не нуждается. Его 
знают тысячи зрителей как звезду театра 
«Современник» и востребованного киноактера, 
в арсенале которого уже 145 ролей. Так случилось, 
что широкая популярность пришла к нему только 
после 50, когда он появился в образе дяди Бори 
в сериале «Отель «Элеон», хотя до этого Ветров 
сыграл десятки ярких ролей. Свое личное счастье 
он тоже нашел в зрелом возрасте, хотя до этого 
у него уже была попытка построить семью, 
которую едва не разрушила Вера Сотникова.

Актер с дипломом радиотехнического 
института

В его семье никто не имел отношения к искусству: 
отец был военным летчиком, мать работала 
авиационным технологом. Но они часто ходили 
с сыном в театр, и он так увлекся, что родители 
помогли ему соорудить домашний кукольный театр. 
Мальчик устраивал для них представления – сцены 
из тех спектаклей, которые он видел в Таганрогском 
драмтеатре. В школьные годы Ветров занимался 
в Народном театре драмы при Доме учителя.

Но когда встал вопрос о выборе дальнейшей 
профессии, родители решили: увлечение увлечением, 
а работа должна быть «мужской». И настояли на 
его поступлении в радиотехнический институт, 
где учился и его старший брат. Правда, на 
талант Ветрова уже обратили внимание 
в Таганрогском драмтеатре и, несмотря на 
отсутствие актерского образования, предложили 
ему участвовать в спектаклях и даже доверили 
главные роли в нескольких постановках.

Еще в студенческие годы, в 20 лет, Ветров 
женился на девушке Ирине, которая училась 
вместе с ним в институте. В 21 год Владислав 
стал отцом. Прожить на одну стипендию молодая 
семья не могла, и он устроился работать грузчиком 
на рыбзаводе и дворником. Просыпался в 4 утра, 
мел улицы до 6, к 8 мчался в институт, после 
первой пары ускользал на репетицию, потом снова 
возвращался в институт, по вечерам выступал на 
театральной сцене, а после спектакля отправлялся 
на рыбзавод.

Ветров исполнил желание родителей и диплом 
получил, но вот работать по специальности не 
стал. Вместо этого он продолжил выступать 
в театре. Так и не получив актерского образования, 

Владислав играл ведущие роли в Рижском театре 
русской драмы, в Ростовском академическом театре 
драмы им. М. Горького, начал сниматься в кино, 
попробовал свои силы в качестве театрального 
режиссера.

Яркий роман и тяжелое расставание 
с Верой Сотниковой

Периодически  Ветров  ездил  на  съемки 
в Москву, где познакомился с молодой актрисой 
Верой Сотниковой. Однажды она попросила помочь 
ей в качестве партнера на пробах к фильму 
«Дымъ», и они вместе отправились в Ленинград. 
В итоге в этом фильме снялся Ветров, а вместо 
Сотниковой взяли другую актрису. В начале 90-х 
актер начал выступать на сцене московского 
театра «Школа драматического искусства». Семью 
он оставил в Ростове, ведь в столице у него жилья 
не было.

И тут судьба снова свела его с Верой Сотниковой, 
которая стала его партнершей в спектакле 
«Доктор Живаго». Во время репетиций роман их 
героев перетек в реальную жизнь. Какое-то время 
Ветров жил в Москве у Сотниковой, в квартире, 
которую ей подарил поклонник-иностранец. 
Отношения с ним она разорвала, а вот Ветров уйти 
из семьи так и не решился. И Вера сама поставила 
точку в их романе.

Спустя годы Сотникова рассказывала: «У меня 
было все: жилье, прописка, деньги. А Влад не 
работал и ничего не имел – жил в квартире 
побежденного соперника. Долго терпеть такое 
положение он не мог, сильно скучал по сыну, от 
этого периодически впадал в страшную депрессию. 
И в итоге уехал к своим в Ростов. А я начала много 
сниматься».

Ветров признавался, что их расставание для него 
было «тяжелым и кровавым»: «Для меня это было 
страшно, будто лишился ног или рук. Поверьте, 
я знаю, что такое любовь! Когда ночи напролет 
вспоминаешь черты лица любимой женщины, если 
ее нет рядом. Я хотел жениться на Вере, мечтал 
о дочке, мы вместе думали об этом».

Он уехал в Ростов, ушел с головой в работу 
в театре, вернулся в семью. Вскоре у них с женой 
родилась дочь, но их брак это все равно не спасло. 
Позже актер говорил, что был слишком увлечен 
собственной персоной, своими «желаниями 
свободы и творчества», из-за чего уделял семье 
недостаточно внимания.

Вскоре у него снова случился служебный роман. 
В Ростовском театре драмы Ветров познакомился 
с актрисой Екатериной Кирчак, и снова во время  
совместных репетиций он увлекся своей партнершей.  

Вскоре об их романе узнал весь театр. Актрису 
вызвали на ковер, отчитали «за разрушение чужой 
семьи» (официально Ветров все еще был женат) и 
лишили всех ролей. И тогда актер оформил развод, 
и они вместе с Екатериной решились на переезд 
в Москву.

Тихое счастье и покорение публики 
с помощью «дяди Бори»

Актеру тогда было 38 лет, широкой известности 
у него еще не было, перспективы в Москве выглядели 
очень туманными. К счастью, Галина Волчек приняла 
Ветрова в театр «Современник» и дала ему 
комнату в общежитии, а Екатерину Кирчак приняли 
в Театр им. К. Станиславского. В начале «нулевых» 
появились новые предложения от кинорежиссеров.

С тех пор Ветров исполнил десятки ролей 
в кино. Он сыграл сподвижника Колчака и мужа 
Анны Тимиревой в «Адмирале», главного героя 
в фильме «Гоголь. Портрет загадочного гения», 
отца главного героя в сериале «Иван Грозный», 
главную роль в фильме «Найденыш» и еще 
множество колоритных ролей. Но широкая 
популярность пришла к нему только после 50 лет, 
когда он снялся в сериале «Отель «Элеон».

Актер недоумевал: «Вот парадокс: можешь 
играть Ставрогина в «Бесах» у оскароносного 
Анджея Вайды, Вершинина, Гаева в чеховских 
постановках Галины Волчек ,  заниматься 
в ы с ш е й  т е а т р а л ь н о й  м а т е м а т и к о й 
с выдающимися режиссерами современности, 
а «народное признание» получить после роли сильно 
пьющего сантехника из «Отеля «Элеон»!.. Впрочем, 
чему удивляться? В интернете 4,5 млн просмотров. 
Закономерный результат, ведь над проектом 
работала потрясающая команда. Для меня было 
в диковинку, как можно выдавать качественный 
продукт в таком бешеном темпе».

В продолжении сериала – «Гранд» – актер 
снова появился в образе дяди Бори, к радости 
многочисленных поклонников. Ветров признавался, 
что ему было легко вжиться в эту роль, ведь ему 
оказались близки простодушие и открытость 
его героя, который был симпатичен и понятен 
зрителям. А потому Ветров не ропщет на судьбу 
и благодарит своего дядю Борю за то, что тот 
открыл актера широкой публике.

Второй  брак  актера  оказался  крепким 
и гармоничным. У пары родилось двое детей, связи 
со старшими детьми от первого брака Ветров 
тоже не теряет. А на все вопросы о своей жене он 
отвечает: «Знаете, что счастье любит тишину? И 
если я сейчас действительно счастлив, то я не хочу 
об этом кричать на весь мир. Мне и так комфортно».

Владислав Ветров в сериале  
"Отель "Элеон" 

Кадр из фильма "Адмиралъ",  
2008 год
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США ОСУДИЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ ГОСДУМЫ РФ  
ПО ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ

Госсекретарь Энтони Блинкен в среду выступил с заявлением в связи 
с намерением депутатов Госдумы РФ обратиться к Владимиру Путину с призывом 
официально признать самопровозглашенные сепаратистские «республики» 
в восточной Украине.

Как напомнил глава Госдепартамента, «Российская Дума заявила, что планирует 
направить президенту Путину обращение о признании «независимыми» так 
называемых Донецкой и Луганской народных республик».

«Должно быть совершенно ясно: одобрение Кремлем этого обращения будет 
равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по 
Минским соглашениям, определяющим процесс полной политической, социальной и 
экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые с 2014 года 
контролируются руководимыми Россией силами и политическими марионетками», 
– подчеркивается в документе.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, «принятие этой 
резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность 
Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение 
заявленное Россией обязательство продолжать дипломатические шаги в целях 
мирного урегулирования этого кризиса».

Блинкен подчеркнул, что принятие Госдумой РФ данной резолюции «требует 
быстрого и твердого ответа со стороны Соединенных Штатов» при полной 
координации действий с союзниками и партнерами Вашингтона.

ИНЖЕНЕР ВМС США, ОБВИНЕННЫЙ В ТОРГОВЛЕ 
ВОЕННЫМИ СЕКРЕТАМИ, ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ

Бывший инженер-ядерщик ВМС США, обвиненный в попытке «передать данные 
ограниченного доступа» об атомных подводных лодках, признал себя виновным 
в рамках сделки с прокурорами.

42-летний Тоэби признался в сговоре со своей женой, цель которого – передача 
секретных данных, что является нарушением Закона о атомной энергии. 
Максимальное наказание – пожизненное тюремное заключение. 45-летняя жена 
Джонатана Дайана, которой также были предъявлены обвинения, заявила о своей 
невиновности.

Согласно соглашению между Минюстом и Тоэби, сторона обвинения будет 
настаивать на тюремном заключении от 12 лет до 17 лет для него в обмен на 
признание вины.

Напомним, что в октябре 2021 года Министерство юстиции США сообщило, 
что Джонатан Тоэби, имевший допуск к совершенно секретной информации, 
в 2020 году отправил пакет с данными ограниченного доступа в неуказанную страну, 
а позднее начал продавать секреты за десятки тысяч долларов в криптовалюте 
агенту ФБР, действовавшему под прикрытием и выдававшему себя за чиновника 
иностранного государства.

В какой-то момент Тоэби спрятал карту памяти с документами об атомных 
реакторах подводных лодок в половинке бутерброда с арахисовым маслом в тайнике 
в Западной Вирджинии, в то время как его жена следила за обстановкой, сообщили 
в прошлом году в Минюсте США.

Карта памяти содержала «закрытые сведения военного характера, касающиеся 
элементов конструкции, рабочих параметров и эксплуатационных характеристик 
реакторов подводных лодок класса "Вирджиния"», говорится в судебных документах.

Еще одна карта памяти была спрятана в упаковке жевательной резинки, 
сообщили в Минюсте. По данным министерства, Тоэби получил несколько платежей 
в криптовалюте на общую сумму 100 тысяч долларов.

Официальные лица сообщили, что Тоэби и его жена, проживающие в 
Аннаполисе, штат Мэриленд, были арестованы после того, как заложили в тайник 
еще одну карту памяти в Западной Вирджинии. В уголовном деле говорится, что 
им были предъявлены обвинения в сговоре и «передаче данных ограниченного 
доступа».

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ОСТИН ПРИБЫЛ В БРЮССЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
В НАТО НА ФОНЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Министр обороны США Ллойд Остин находится в Брюсселе для переговоров 
с руководством НАТО и коллегами из стран-союзников, в то время как десятки 
тысяч российских военнослужащих окружили Украину с севера, юга и востока.

На встречах Остин и его коллеги обсудят сдерживание России от вторжения 
в Украину при одновременном укреплении обороны на восточном фланге альянса.

«Это действительно решающий момент для НАТО, какого мы, вероятно, не 
видели с момента его создания в 1949 году», – заявил старший директор Центра 
военной и политической власти при Фонде защиты демократий Брэдли Боуман.

«Вот где имеет значение американское лидерство в НАТО», – заявил он.
«Основной посыл» со стороны НАТО и США будет заключаться в защите 

международного порядка, основанного на правилах, через осуждение «вопиющих 
попыток подорвать верховенство закона» и «поддержание суверенитета 
и территориальной целостности государств», заявил высокопоставленный 
представитель оборонного ведомства.

«Мы не можем позволить, чтобы противник пытался перекраивать границы 
силой, не сталкиваясь со значительными последствиями», – добавил чиновник.

Пентагон изучает возможность доставки военной помощи Украине сухопутным 
путем, чтобы помочь Киеву оказать сопротивление внутри страны в случае 
российского вторжения.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 
о плане в частном телефонном разговоре с членами Палаты представителей.

Салливан заявил, что министр обороны США Ллойд Остин хочет, чтобы в случае 
российского нападения для доставки помощи в Украину был выбран наземный, 
а не воздушный маршрут, подтвердил источник в Палате представителей.

Остин, вероятно, обсудит эту тему с лидерами НАТО в ходе поездки в Брюссель 
и Восточную Европу.

Он встретится с высокопоставленными военными и правительственными 
лидерами в Бельгии, Польше и Литве и примет участие в конференции альянса на 
уровне министров, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

От администрации Байдена, которая одобрила поставку Киеву военной техники 
на сумму около 650 миллионов долларов, настойчиво требуют ускорить оказание 
помощи Украине, в то время как Россия сконцентрировала более 130 тысяч 
военнослужащих у границ соседней страны.

Из Брюсселя Остин отправится в Польшу и Литву, страны НАТО, граничащие 
с Россией, которые с растущим беспокойством следят за событиями вокруг Украины.

В Польше глава Пентагона встретится с президентом Анджеем Дудой и посетит 
расположение американских войск.

США скоро будут располагать примерно 9 тысячами военнослужащими в Польше, 
после того как президент Джо Байден ранее в этом месяце распорядился направить 
в эту страну дополнительный контингент из 5 тысяч человек, мотивируя это 
проблемами безопасности из-за недавних действий России.

В Литве Остин встретится с президентом Гитанасом Науседой и проведет встречу 
с коллегами из трех стран Балтии: Литвы, Эстонии и Латвии.

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ЗАЯВИЛ О ПЕРЕНОСЕ 
ПОСОЛЬСТВА ИЗ КИЕВА ВО ЛЬВОВ

США временно перенесут посольство в Украине из Киева во Львов на фоне 
сообщений о возможном вторжении России, говорится на сайте Госдепартамента.

Такие меры приняты для сохранения безопасности членов дипломатической 
миссии. США надеются вернуть сотрудников в Киев, как только позволят условия. 
Компьютеры и другое оборудование киевского посольства уничтожат, а телефонную 
систему демонтируют.

"Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, 
координируя дипломатические отношения в Украине. Мы также продолжим наши 
интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", – говорится 
в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он подчеркивает, что путь дипломатии в этом вопросе остаётся открыт, "если 
Россия решит действовать добросовестно".

Решение перенести посольство из Киева во Львов также приняла Канада, из 
Днепра во Львов – Германия. В то же время глава представительства ЕС в Украине 
Матти Маасикас написал в своём твиттере, что все посольства стран-членов 
Европейского Союза продолжают деятельность в столице Украины.

США, Канада, Черногория, Нидерланды, Япония, Латвия, Великобритания, 
Эстония, Дания, Норвегия, Новая Зеландия, Германия, Литва, Финляндия, Италия, 
Швеция, Чехия и Ирак советовали гражданам покинуть территорию Украины.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на 
разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие 
страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение, и стали 
оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, 
в частности, не расширять Североатлантический союз на восток. Представители 
Запада заявляли, что на уступки в принципиальных вопросах не пойдут.
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В КАНАДЕ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНЯТ ЗАКОН О ЧС  
ИЗ-ЗА ПРОТЕСТОВ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в попытке справиться с охватившими 
страну протестами против коронавирусных ограничений впервые применил 
законодательство, расширяющее его полномочия в чрезвычайных ситуациях.

Глава правительства объявил об этом на пресс-конференции в Оттаве.
Закон, который был принят в Канаде в 1988 году, но ещё ни разу не использовался, 

даёт премьеру возможность приостанавливать некоторые права граждан для 
наведения общественного порядка.

По словам Трюдо, применение экстренного законодательства "будет 
ограниченным по времени, разумным и соразмерным". "Это необходимо для 
того, чтобы обезопасить канадцев и защитить их рабочие места", - подчеркнул 
Джастин Трюдо.

Протесты в Канаде продолжаются больше двух недель. Тысячи людей выходят 
на улицы, требуя отменить санитарные ограничения и требования обязательной 
вакцинации от COVID-19. В столице страны Оттаве часть центра блокирована 
грузовиками и другими транспортными средствами. Также протестующие на время 
перекрывали несколько пунктов пропуска на границе с США.

Акции недовольства начались с дальнобойщиков, которые выступили против 
вступившего в силу в январе требования к водителям предъявлять сертификат 
о прививке по возвращении в Канаду из Соединённых Штатов, а невакцинированных 
обязали соблюдать двухнедельный карантин. Позднее акцент сместился, 
и правительство начали критиковать в целом за все те меры, которые оно принимало 
с начала пандемии коронавируса.

Протест дальнобойщиков в Оттаве: ситуация "вышла из-под контроля"
Поправки о полномочиях в условиях ЧС дают властям возможность без санкции 

суда "замораживать" личные счета лиц, связанных с протестами. Также может 
быть приостановлено страхование их транспортных средств.

Вице-премьер Христя Фриланд сообщила также о намерении расширить 
применение правил, связанных с противодействием финансированию терроризма, 
чтобы охватить криптовалюты и краудфандинговые платформы. Ранее со ссылкой 
на хакеров появилась информация, что было зафиксировано свыше 90 тысяч 
пожертвований протестующим дальнобойщикам на общую сумму в 8 миллионов 
400 тысяч долларов. Для перевода денег использовалась краудфандинговая 
платформа GiveSendGo.

СЫН ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА СТАЛ КАНДИДАТОМ  
НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Сын президента Туркменистана – Сердар Бердымухамедов – выдвинут на пост 
главы государства на досрочных выборах, сообщило издание Salam news.

Решение принято на IX внеочередном съезде Демократической партии 
Туркменистана. Сейчас Сердар Бердымухамедов занимает должность вице-
премьера страны. Ранее он был министром промышленности и работал в МИД.

11 февраля на внеочередной сессии Халк маслахаты (Народного совета) 
президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении дать 
"дорогу к государственному управлению" "молодым руководителям" и поручил 
провести досрочные президентские выборы. Они пройдут 12 марта.

Предшественником Гурбангулы Бердымухамедов был Сапармурат Ниязов, 
при котором Туркменистан оказался в самом конце списка Индекса демократии, 
составляемого британской исследовательской компанией Economist Group. 
Исследователи считают, что при новом президенте страна осталась на том же 
месте: уровень демократии в Туркменистане находится примерно на уровне 
Северной Кореи. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет 
неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет, 
огромную власть имеют спецслужбы.

ГЕНСЕК НАТО НЕ УВИДЕЛ ПРИЗНАКОВ ДЕЭСКАЛАЦИИ  
СО СТОРОНЫ РОССИИ

Несмотря на заявления Москвы об отводе части войск от Украины, Столтенберг 
заявил, что, судя по всему, наращивание российского присутствия продолжается

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия, как представляется, наращивает 
присутствие своих войск у границ Украины.

При этом днем ранее Москва заявила, что она его сокращает.
Йенс Столтенберг заявил журналистам в среду: «Пока мы не видели никакой 

деэскалации на местах. Напротив, судя по всему, Россия продолжает наращивание 
своего военного присутствия».

Россия заявила во вторник, что она отводит часть войск от границы с Украиной 
после военных учений, не уточнив, сколько военнослужащих отводятся.

Однако западные страны скептически отнеслись к этим заявлениям. Президент 
Джо Байден заявил, что США не смогли подтвердить российские заявления.

ГЕРМАНИЯ ОТРИЦАЕТ, ЧТО ШОЛЬЦ ПРЕДЛОЖИЛ 
ФОРМАЛИЗОВАТЬ НЕВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО

Правительство Германии опровергло предположения, что канцлер Олаф Шольц 
предлагает формализовать невступление Украины в НАТО. 

«Это явно неверно. Верно то, что Украина сама может решить, хочет она 
вступить в союз или нет, сможет ли она выполнить необходимые условия. 
В настоящий момент этого нет, это каждый видит. Но формализация, отказ или 
заявление НАТО абсолютно неверны. Это противоречило бы всему, что мы 
говорили в последние недели и месяцы»,— сказал официальный представитель 
кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге. Он отметил, что господин 
Шольц в Москве и Киеве сообщал, что вопрос вступления Украины в НАТО 
в настоящее время не стоит на повестке дня и «не будет стоять на повестке 
дня в обозримое время».

Переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина прошли 15 февраля в Москве. 
Канцлер ФРГ по итогам встречи призывал достичь «политического взаимопонимания, 
чтобы никто не отказывался от своих принципов». Они обсудили ситуацию вокруг 
Украины. Господин Путин заявил, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула 
идеи по гарантиям безопасности. По его мнению, Киев игнорирует возможность 
мирного восстановления целостности страны.
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КОВИД: «СТАРЫЙ» ПРЕПАРАТ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ  
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ И ТРОМБОВ

Борьба с COVID-19, от повреждения легких до образования тромбов, для некоторых 
является более сложной задачей. К счастью, исследования продолжают искать 
лекарства, которые могут помочь выздоровлению и уменьшить потенциальный 
ущерб.

Новое исследование показывает многообещающие результаты «старого» 
препарата, который использовался более 70 лет. 

По словам исследователей из лаборатории Weill Cornell Medicine and 
Cold Spring Harbour, этот препарат, одобренный Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, может защитить 
от повреждения легких и риска образования тромбов. Это особенно важно для 
тех, кто может страдать от тяжелого заболевания, вызванного коронавирусом. 
Рассматриваемый препарат называется дисульфирам. Дисульфирам, принимаемый 
перорально, выпускается в виде таблеток и доступен по рецепту. Это «старое» 
лекарство используется для помощи в преодолении проблемы с алкоголем.

Доклиническое исследование показало, что препарат способен защитить грызунов 
от иммуноопосредованного поражения легких при заражении SARS-CoV-2 и других 
состояниях.

Исследование объясняет, как работает таблетка:
«Теперь известно, что оба типа повреждения легких частично вызваны 

образованием иммунными клетками паутинообразных структур, называемых 
нейтрофильными внеклеточными ловушками или NET. Они могут улавливать 
и убивать инфекционные организмы, но также могут быть вредны для легочной 
ткани и кровеносных сосудов, вызывая накопление жидкости в легких и способствуя 
образованию тромбов. Дисульфирам блокирует один из этапов формирования NET».

Причина этого в том, что дисульфирам способен вмешиваться в молекулу, 
необходимую для образования сетей, называемую гасдермином D.

В исследовании добавлено:  «Для сравнения, стандартное тяжелое лечение 
COVID-19 дексаметазон, иммунодепрессантный стероидный препарат, меньше 
защищал легочную ткань от изменений, связанных с болезнью, и приводил к более 
высоким уровням SARS-CoV-2 в легких».

СОЗДАНЫ ИМПЛАНТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ 
ПАРАЛИЗОВАННЫМ ЛЮДЯМ ХОДИТЬ

Учёные из Университета Тель-Авива создали 3D-импланты позвоночника, которые 
продемонстрировали эффективность в 80% при восстановлении подвижности 
у парализованных мышей. Теперь осталось, чтобы они сработали и среди людей.

Есть шанс, что некоторые люди, вроде бы навечно прикованные к инвалидному 
креслу, всё-таки смогут снова пойти уже через несколько лет. Это можно 
предположить по результатам экспериментов израильских ученых, которые 
успешно имплантировали 3D-позвоночник парализованным мышам. Авторы 
исследования называют его прорывом и беспрецедентным открытием в деле 
лечения тяжелых опорно-двигательных нарушений. Импланты изготовлены из 
человеческих клеток в лаборатории, и результативность их применения в деле 
восстановления подвижности у мышей составила 80%. 

В течение следующих нескольких лет ученые планируют создать 
персонализированные импланты для восстановления повреждённых тканей после 
разного рода травм. Поскольку они будут разрабатываться на основе собственных 
клеток пациента, то никакого отторжения организмом не последует. Учёные ожидают 
исследования с участием людей и надеются, что уже очень скоро данные ткани 
пересадят парализованным, чтобы они снова встали и пошли. 

Исследователи разработали имплант позвоночника по 3D-технологии, при 
создании которого на первом этапе берутся образцы жировых клеток с живота 
пациента. Затем их перепрограммируют, чтобы они стали эмбриональными 
стволовыми клетками, способными превращаться в любой тип клеток и тканей 
в организме. Эти клетки впоследствии трансформирует в функциональные импланты 
позвоночника с помощью процесса, который повторяет развитие позвоночника 
у человеческого эмбриона в утробе матери. Исследователи надеются, что эта 
технология докажет свою эффективность даже среди самых безнадежных 
парализованных пациентов.

СМАРТФОН ПОМОЖЕТ ЗАСЕЧЬ ЗАРАЖЕНИЕ КОВИДОМ
Вполне возможно, что новая методика домашней диагностики коронавируса 

будет включать использование смартфона. Над ней работают исследователи из 
Калифорнийского университета.

Методика применяет термическую амплификацию опосредованных петлей. Она 
была проверена с некоторыми смартфонами, и тесты показали, что таким образом 
можно обнаружить основные разновидности коронавируса. Сам метод пока не 
готов к выходу на рынок, к настоящему моменту протестировано всего 50 человек, 
из которых у 20 был симптоматический коронавирус, a у 30 – бессимптомный. 

Данный тест довольно легко провести. Правда, для его осуществления 
понадобятся газовая конфорка и специальный раствор с реактивами, а не только 
смартфон, куда предварительно загружается бесплатное приложение. Слюна 
помещается в тестовый набор, затем нагревается на горелке, после чего туда 
добавляется раствор с реактивами. Необходимо посмотреть за тем, как изменяется 
цвет жидкости, и по этому параметру анализировать уровень вирусной нагрузки 
в образце слюны, чтобы сообщить о результатах теста. 

В настоящий момент людям доступны экспресс-тесты на основе антигенов, 
которые можно приобрести в аптеках или через интернет. К сожалению, последний 
обрушившийся на человечество штамм Омикрон прошёл через такие мутации, 
из-за которых данные тесты выявляют его недостаточно хорошо. В среднем, как 
показывают наблюдения, эти тесты фиксируют до 65% пациентов с вирусом. 
А это означает, что 35% зараженных не узнают о своём состоянии и продолжают 
заражать окружающих, считая себя здоровыми. По-прежнему, золотым стандартом 
диагностики коронавируса остаётся ПЦР-тест.

КОСМЕТИКА С ПРОБИОТИКАМИ
Нас сложно удивить едой с полезными бактериями — различные кисломолочные 

продукты найдутся, пожалуй, в каждом холодильнике.
Мы уже уяснили, что они помогают поддерживать здоровье микрофлоры 

кишечника и весь организм в целом. Но в последнее время нам стали предлагать 
косметику с пробиотиками! Разберемся, что это такое, в чем ее преимущества и 
кому стоит обратить на нее внимание.

“ХОРОШИЕ” И “ПЛОХИЕ”
Некоторое время назад в тренде была отмытая “до скрипа” кожа. Считалось, 

что чем тщательнее ее очищать, тем здоровее и краше она будет. Но сегодня 
дерматологи опровергли эту точку зрения. Они настаивают на том, что здоровая 
кожа — вовсе не стерильная, а та, на поверхности которой находятся в балансе 
“хорошие” и “плохие” бактерии. Причем в огромном количестве — около миллиарда 
микроорганизмов на 1 кв. см кожного покрова! Именно они формируют так называемый 
микробиом, который отвечает за иммунитет кожи и активно взаимодействует со 
всем организмом. Пробиотики укрепляют и защищают эпидермис, поддерживают 
оптимальный уровень его кислотности, защищают от воспалений.

Иногда этот баланс нарушается, состояние кожи ухудшается. Причин этому 
множество: плохая экология, смена климата, частые авиаперелеты, неправильно 
подобранная и слишком агрессивная косметика, чрезмерное использование 
очищающих продуктов, гормональный сбой, нарушение рН эпидермиса. В результате 
кожа становится либо слишком жирной, либо сухой и обезвоженной, могут возникать 
высыпания, усугубляться проявления акне, розацеа, экземы и псориаз — как на 
лице, так и на теле. Кроме того, дисбаланс бактерий на коже головы также приводит 
к различным проблемам — например себорейному дерматиту.

ПИТАНИЕ ДЛЯ БАКТЕРИЙ
Сегодня изучение микробиома кожи очень популярно. Ученые делают ставку 

на средства с пробиотиками, призванными сбалансировать его. В основном на 
рынке представлены подобные продукты по уходу за лицом. Кроме того, активно 
развивается производство пробиотических дезодорантов и средств для кожи головы.

Вся косметика этого типа не содержит живых бактерий — они бы не выжили в креме 
или маске из-за присутствия консервантов. Во все пробиотические средства входят 
ферменты, аминокислоты, растительные пептиды и лизаты (ферментированные 
микроорганизмы). Также это могут быть компоненты, имеющие свойства пробиотиков — 
например альфа- и бета-глюканы. Нередко в состав включают и пребиотики — питание 
для полезных бактерий, поддерживающее их жизнедеятельность.

ПРАВИЛА СОЧЕТАНИЯ
Косметика с пробиотиками в первую очередь полезна людям с проблемной 

кожей — чувствительной, реактивной, с проявлениями розацеа, акне и дерматитов. 
Кремы, маски и сыворотки с пробиотиками помогут успокоить ее и создать 
идеальные условия для улучшения состояния.

Несмотря на то что пробиотики входят во множество различных косметических 
средств, наиболее эффективны они тогда, когда остаются на коже — в виде 
сывороток, кремов и масок. Чтобы получить от таких продуктов максимум пользы, 
важно ими правильно пользоваться: не сочетать с другими, активными средствами, 
содержащими кислоты, ретинол и спирт.
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В данный период как никогда важно не налегать на тяжелую пищу. Идеальным будет легкий и полезный рацион питания. Можно провести 
разгрузочные дни.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Если настроение будет на нуле, 
старайтесь поднять его себе любыми 
способами! Больше времени проводите 
с семьей, занимаясь любимыми делами. 
В эти дни важно разобрать бумаги 
и старые вещи. Возможно, ситуация 
с финансами станет напряженной.

Многое в вашей жизни сейчас будет 
зависеть от случая. Поэтому не 
расстраивайтесь, если что-то пойдет 
не так. У вас за спиной могут начать 
распускать некрасивые слухи. Пресе-
ките их на корню, инициировавшего их, 
исключите из своего окружения.

Если будете уверены в себе в данный 
период, многие двери могут открыться 
перед вами сами собой. В офисе не 
стесняйтесь проявлять инициативу, 
а вот в домашних делах отдайте пальму 
первенства сильному полу. Позвольте 
себе хорошенько отдохнуть!

Рассеянность и невнимательность 
будут вашими спутниками на работе. 
Это может принести неприятности. 
С домочадцами постарайтесь оста-
ваться в хороших отношениях, хотя 
это и будет непросто. Детям сейчас 
нужно ваше внимание.

Новые знакомства будут происходить 
легко и непринужденно. Присмотритесь 
к свежеиспеченным приятелям: может, 
среди них есть особенный человек? 
Вашей квартире понадобится уборка. Не 
затягивайте с ней: позже разобраться 
с беспорядком будет сложнее.

В начале недели возможны финансовые 
трудности. Справиться помогут члены 
семьи и друзья, к которым не стесняйтесь 
обращаться за помощью. При первых 
признаках простуды отправляйтесь 
к врачу: возможны осложнения. В целом 
относитесь к себе более внимательно.

Сами того не желая, вы можете 
оказаться в любовном треугольнике. 
Постарайтесь сразу сами во всем 
разобраться: вам эти сложные фигуры 
ни к чему. Данный период подарит Вам 
много новых открытий и хорошее 
настроение!

Обратите внимание на события, 
которые будут происходить с вами. 
Одно из них окажется знаменательным. 
Звезды рекомендуют вам сейчас совер-
шать крупные покупки, они будут 
стоящими. А встречи с друзьями лучше 
отложить, предпочтя им дом.

Лень сейчас станет вашим главным 
врагом. Из-за нее вы можете сорвать 
сроки на работе, подвести близких. 
Возьмите себя в руки! 

Звезды советуют вам заручиться 
поддержкой близких. Возможны 
проблемы с финансами, которые вы 
не сможете решить в одиночку. Во 
второй половине недели ситуация 
стабилизируется. В питании сейчас 
соблюдайте умеренность.

У вас появится шанс удивить коллег 
и начальство. Блесните своими знаниями 
и умениями, вызвавшись справиться 
с трудной задачей. Не переживайте, у вас 
получится! Держите под контролем свои 
эмоции. Эти дни могут стать одними из 
самых напряженных в месяце.

Любимый человек может сейчас 
неприятно удивить. Главное – не 
принимайте ситуацию близко к сердцу. 
Помните: все к лучшему! Свободное время 
посвятите саморазвитию – читайте 
больше книг, посещайте интересные 
курсы, общайтесь с умными людьми.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. КИПАРИС. 9. ЗАБРАЛО. 10. ЕПИСКОП. 11. СКЕПТИК. 12. АНАЛИЗ. 13. ХИППИ. 14. МНЕНИЕ. 17. МАТЧ. 19. 
ПЕРЕМИРИЕ. 20. УПОР. 25. СЦЕНАРИСТ. 26. ТОРЖЕСТВО. 27. АТЛАНТИДА. 29. ПУСТОЦВЕТ. 30. ГОРА. 32. 
УНИВЕРСАЛ. 33. ПАКТ. 37. УМЕНИЕ. 38. ОТВАР. 39. ПЛОШКА. 42. ТОРПЕДА. 43. БОТИНКИ. 44. ЯРМАРКА. 
45. ХЛЯСТИК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. САВАННА. 2. ДАТЧИК. 3. КОСА. 4. ПРЕЗИДЕНТ. 5. РОТАПРИНТ. 6. СЕКС. 7. ГИГАНТ. 8. ТОПЛИВО. 15. 
РЕЦИПИЕНТ. 16. ГИДРОСТАТ. 17. МУСТАНГ. 18. ТРЕЙЛЕР. 21. ПУТЁВКА. 22. РЕОСТАТ. 23. ПАННО. 24. БЕ-
КОН. 28. АКВАТОРИЯ. 29. ПЕРГАМЕНТ. 31. ОБМОРОК. 34. КОКЕТКА. 35. ЛИВЕНЬ. 36. КЛЕЙМО. 40. СТИХ. 
41. МАЯК.

По горизонтали:
3. Бог врачевания в Древнегреческой мифологии. 9. Пшеничный хлебец замысловатой формы. 
10. Низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителей осветительные приборы. 11. 
Специалист, изучающий законы наследственности и изменчивости организмов. 12. Сосуд в виде 
чаши, бокала. 14. Шум от удара чего-либо по поверхности воды. 15. Растение семейства бобовых. 17. 
Черта, определяющая направление, предел, уровень чего–нибудь. 20. Церковное правило в той или 
иной области. 23. Покрывающая верхняя часть какого-либо устройства. 25. Герметически запаянный 
сосуд для хранения чего-нибудь. 26. Регулирование звучания музыкального инструмента. 27. Оклад на 
иконе. 28. Округлая мышца на голени человека. 29. Прочно сложившийся, постоянный образец чего–
нибудь, стандарт. 31. Инструментальное музыкальное произведение из нескольких различающихся 
своим содержанием частей. 32. Пояс неба, состоящий из 12 созвездий. 33. Предельная норма. 
36. Плод пальмы. 37. Торчащая вверх прядь волос. 40. Граница. 42. В верованиях восточных славян 
дух леса, враждебный людям. 43. Жвачное животное из рода лам. 44. Местность в пустыне, где есть 
растительность и вода. 45. Небольшое возвышение, холм. 46. Сосуд для горячего древесного угля.
По вертикали:
1. Деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. 2. Доказательство, обеспечение чего–нибудь. 
4. Точное воспроизведение предмета, отлитое из гипса. 5. Специальный ящик для содержания пчёл. 6. 
Бесцветная ядовитая жидкость, употребляемая при изготовлении красителей. 7. Короткое, спутанное, 
непрядомое волокно. 8. Движение вниз. 13. Тяжёлый, клинообразный топор. 14. Род многолетних 
травянистых растений семейства сложноцветных. 16. Человек, который недобросовестно, 
небрежно выполняет свою работу. 17. Машина, передвигающая себя и тянущая за собой груз. 18. 
Человек, занимающийся сомнительными сделками. 19. Парусина, пропитанная водоупорными и 
противогнилостными составами. 21. Роль, значение чего–нибудь. 22. Деревенская ласточка. 24. Жилое 
помещение на судне. 25. Косвенный налог, преимущественно на товары широкого потребления. 
29. Небольшая птица отряда длиннокрылых. 30. Нижний край платья. 33. Часть произведения, в 
котором отражаются мысли и чувства автора. 34. Чабрец. 35. Ответвление русла реки. 36. Объект 
религиозного культа. 38. В старину: полевое укрепление с наружным рвом и бруствером. 39. Спортсмен, 
управляющий гоночным автомобилем. 41. Ствол огнестрельного оружия.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
1. Свёрнутая трубкой рукопись. 4. Топливо, используемое в производстве чугуна. 6. Большой 
кривой турецкий кинжал. 9. Глаз. 10. Заведение, в котором продаются алкогольные напитки для 
распития. 11. Профессия врача. 12. Углубление в стене для помещения украшений. 13. Крупное 
быстроходное пассажирское судно. 14. Совокупность устройств, приспособлений, действующих 
без участия человека. 16. Длинный неширокий ров. 18. В старину — гадательная книга. 
20. Маленькая рыба семейства сельдевых. 23. Подвижная, скользящая часть некоторых машин, 
механизмов. 25. Отсутствие естественности в актёрской игре, а также вообще в поведении, 
манерах. 28. То, что слышится, воспринимается слухом. 30. Принадлежность упряжи. 31. 
Пластинка, удар по которой приводит в движение рычаги механизма. 33. Трёхстворчатое зеркало. 
35. Наука о законах и формах мышления. 38. Свиное копчёное бедро. 41. Обоюдоострое колющее 
оружие с коротким клинком. 44. Предприятие общественного питания. 45. Общее название 
устройств и средств для нападения и защиты. 46. Кумир, предмет восхищения, преклонения. 
47. Неуловимый отпечаток, признак, дух чего–нибудь. 48. Тонкие доски. 49. Человек, на котором 
держится всё дело. 50. Остатки колосьев, стеблей и другие отходы при молотьбе. 51. Мужская 
одежда у граждан Древнего Рима. 52. Что-нибудь мало важное.

По вертикали:
1. Переход от старого качественного состояния к новому. 2. Настоятель православного 
монастыря. 3. Самка оленя. 4. Административно-канцелярский отдел учреждения, 
предприятия. 5. Вождь крупнейшего восстания рабов в Италии. 6. Шаровидный плод 
фруктового дерева. 7. Участник соревнований по велоспорту. 8. Морское млекопитающее, 
единорог. 14. Заболевание, развивающееся вследствие длительного качественно 
неполноценного питания. 15. Род войск. 17. Гигантская жаба, одна из самых крупных 
бесхвостых амфибий. 19. Волосы над верхней губой. 20. Дерево с сильно ароматической, 
богатой эфирными маслами древесиной. 21. Звук, производимый металлическим предметом 
при ударе о металл. 22. Сбор сведений путём получения ответов на определённые вопросы. 
23. Нотный знак в старинном русском церковном пении. 24. Поток, большое количество, 
масса. 26. Хищное животное семейства кошачьих. 27. Сатирическое изображение кого–
нибудь. 29. Сухая долина в пустынях Аравии и Северной Африки. 32. Изображение лица на 
иконах. 34. Впадина, низина. 36. Врач по глазным болезням. 37. Кресло на особенной основе 
в виде изогнутых полозьев. 38. Усиленное питание сельскохозяйственных животных. 39. 
Оплачиваемое внерабочее время. 40. Закрытый со всех сторон рессорный экипаж на четырёх 
колёсах. 41. Один из видов борьбы. 42. Декоративный кустарник. 43. Висячий светильник из 
нескольких подсвечников для ламп.

УМЕРЛА НАРОДНАЯ АРТИСТКА ЗИНАИДА КИРИЕНКО

В возрасте 88 лет умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, 
сообщил представитель Союза кинематографистов России.

10 февраля стало известно, что актрису госпитализировали 
с коронавирусом, у нее выявили омикрон-вариант инфекции, а 12 февраля 
сердце актрисы остановилось.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. В 1958 году окончила ВГИК. 
Играла в Театре им. А. С. Пушкина и Московском драматическом театре на 
Малой Бронной, а в 1961 году перешла в Театр-студию киноактера.

Среди работ артистки — роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон» 
Сергея Герасимова, Ирины в картине Сергея Бондарчука «Судьба человека», 
матери Сани Григорьева в «Двух капитанах» Евгения Карелова и Марьяны 
в фильме «Казаки» Василия Пронина.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. КОМПРОМАТ. 10. СИГАРА. 11. АТАМАН. 12. ПОМОЛ. 13. ПОЖАРИЩЕ. 14. ВОЛНОРЕЗ. 15. ДРАМА. 
18. МАСТЬ. 21. ГАМАК. 23. КОМПОСТЕР. 24. НЮАНС. 27. КАБАН. 29. КОБЗА. 30. ОХОТА. 31. ПИХТА. 
32. МОЛОТ. 33. ЛАРЕЦ. 35. ШОРТЫ. 36. ЛАВКА. 38. ШУТКА. 40. ДИАФРАГМА. 41. ЯМЩИК. 43. ЗАГАР. 
46. ШАКАЛ. 50. ПЛЕТЁНКА. 51. ОЛЕНЕВОД. 52. ТИРАЖ. 53. СКАЛКА. 54. КРИТИК. 55. СТРУБЦИНА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. МИНОГА. 2. ПАЛАНТИН. 3. КАМИН. 4. МОПЕД. 5. РЮМКА. 6. МОЛВА. 7. ТАБЛО. 8. КАНОНАДА. 9. 
ГАЛЕТА. 16. РЕПКА. 17. МАСЛО. 18. МОНОПОЛИЯ. 19. БОМБАРДИР. 20. МЕЛОДРАМА. 22. КИНО-
ТЕАТР. 25. АРХИВ. 26. СКАЛА. 27. КАМЫШ. 28. БУЛАТ. 34. ЦИФРА. 35. ШПАГА. 37. КРИСТАЛЛ. 39. 
УДАЛЕНИЕ. 42. МОЛОКО. 44. АГОНИЯ. 45. АНФАС. 46. ШАТЁР. 47. КОРОБ. 48. ЛОЖКИ. 49. БЕЛКА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


