
1 | P a g e                                                                      Copyright: Russian Facebook of Austin & Sputnik: Russian Austin 

Содержание 
Районы и цены на дома .................................................................................................................................................... 3 

Остинский Журнал (онлайн и печатный, тираж 7,500) ...................................................................................................... 4 

Школы в Остине..................................................................................................................................................................... 5 

Лучшие школы (Magnet Schools) ...................................................................................................................................... 5 

LASA - Liberal Arts and Science Academy [HIGH SCHOOL] ........................................................................................... 5 

Ann Richards School - [HIGH SCHOOL and MIDDLE SCHOOL, girls only] .................................................................... 5 

Magnet program at Kealing Middle School [MIDDLE SCHOOL] ................................................................................ 5 

Fulmore Middle School [MIDDLE SCHOOL] .................................................................................................................. 5 

Официальная статистика .............................................................................................................................................. 5 

Elementary Schools ......................................................................................................................................................... 5 

Русская школа СПУТНИК по субботам. Физическая русская школа (не онлайн) ....................................................... 10 

Сравнение школ (c ссылками на источники) ................................................................................................................ 12 

Русский Культурный Центр в Остине ................................................................................................................................. 15 

Организация волонтеров (русскоязычные и американцы) ......................................................................................... 15 

Страховка и медицина ........................................................................................................................................................ 18 

Мед.страховка ................................................................................................................................................................. 18 

Врачи (не только русскоговорящие) .............................................................................................................................. 21 

Стоматологи ................................................................................................................................................................. 21 

Chiropractor (мануальный терапевт) ......................................................................................................................... 22 

Терапевт ....................................................................................................................................................................... 22 

Аллерголог ................................................................................................................................................................... 22 

Педиатры, логопеды ................................................................................................................................................... 22 

Русские лекарства ........................................................................................................................................................... 23 

Самолечение.................................................................................................................................................................... 23 

Разное ............................................................................................................................................................................... 24 

Сахарный диабет ......................................................................................................................................................... 24 

Рестораны ............................................................................................................................................................................ 26 

Русский ресторан “Russian House” ................................................................................................................................. 26 

Узбекский ресторан “Uzeat” .......................................................................................................................................... 26 

Автомеханики ...................................................................................................................................................................... 27 

Посылки в/из России ........................................................................................................................................................... 29 

Русскоязычный бизнес в Остине ........................................................................................................................................ 30 

European business and entrepreneurs in Austin .................................................................................................................. 34 

Русские продукты ................................................................................................................................................................ 38 



2 | P a g e                                                                      Copyright: Russian Facebook of Austin & Sputnik: Russian Austin 

BEM (Borderless European Market) ................................................................................................................................. 38 

Магазин при входе в Русский ресторан ........................................................................................................................ 38 

Shahi Food ......................................................................................................................................................................... 38 

Разная еда ........................................................................................................................................................................ 38 

Риэлторы (русскоговорящие) ............................................................................................................................................. 39 

Английский язык ................................................................................................................................................................. 40 

Церковь ................................................................................................................................................................................ 42 

Русская церковь ............................................................................................................................................................... 42 

Результаты опросов русскоязычных жителей (районы, риэлтеры, налоги, и тд) ......................................................... 43 

Распределение русскоговорящего населения по ZIP коду.......................................................................................... 43 

Вакцинироваться или нет? ............................................................................................................................................. 44 

Популярные магазины .................................................................................................................................................... 44 

Как вы подаете налоги .................................................................................................................................................... 45 

Лучший русскоязычный риэлтор ................................................................................................................................... 46 

Разное ................................................................................................................................................................................... 47 

Family Activities, Климат/погода ..................................................................................................................................... 47 

Подходит ли Остин (и вообще Техас) для иммиграции? Что ожидать? ..................................................................... 51 

Еда .................................................................................................................................................................................... 55 

BBQ................................................................................................................................................................................ 55 

Где покупаться в океане? ............................................................................................................................................... 56 

Интернет и провайдеры ................................................................................................................................................. 58 

Фермы .............................................................................................................................................................................. 59 

Опасная флора и фауна................................................................................................................................................... 61 

Борьба с москитами ........................................................................................................................................................ 62 

Российское консульство ................................................................................................................................................. 63 

Загран паспорт ............................................................................................................................................................. 63 

Varda Tamoulianis ........................................................................................................................................................ 63 

Разное ........................................................................................................................................................................... 64 

Transportation .................................................................................................................................................................. 65 

Driver license..................................................................................................................................................................... 66 

Как правильно общаться в соц.сетях. ............................................................................................................................ 67 

Похвастаемся своими умениями или порекомендуем других? ................................................................................. 70 

Реклама услуг .................................................................................................................................................................. 77 

Перевод ............................................................................................................................................................................ 77 

Alla Knouse .................................................................................................................................................................. 77 

 



3 | P a g e                                                                      Copyright: Russian Facebook of Austin & Sputnik: Russian Austin 

Карта Остина 

Районы и цены на дома 

 

Kostya Reverdatto в кратце - если у вас есть работа то жить лучше всего на юге - юго-запад города 
(Circle C), если на севере - то раунд-рок. Если на работу ездить каждый день не надо и деньги не 
вопрос - даунтаун или tarrytown. 

Anna Ka Жильё хорошо бы искать недалеко от работы, а то в трафике ездить замучаетесь.  

Julija Zommere Да,районы влияют на детские сады, далее школы. Ищите жилье поближе к работе. 

Katerina Turikova Kempel Жилье ближе к работе - пробки. Хорошие районы есть и на севере, и на юге, 
русскоязычные есть и там и там, не суйтесь на восток от I-35 - общее правило. Вам нужны районы с 
хорошими школами, таких довольно много в том числе на севере-северо-западе. В Раунд-Роке на 
Браши Крик - единственный пока в городе русский детский сад. Кроме того, в остине есть русская 
субботняя школа для детей и взрослых, там куча всего полезного преподается от балета до науки, не 
только язык. По поводу расценок на квартиры - зависит от района. Змеи встречаются, но не часто, за 12 

https://www.facebook.com/kostya79?fref=ufi
https://www.facebook.com/anna.ka.399826?fref=ufi
https://www.facebook.com/julija.zommere?fref=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
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лет в городе я видела дважды гремучек, а то, что часто можно увидеть - безобидные grass snake - ужи 
местные неядовитые, и один раз за городом видела скорпионов (Техасские неядовитые). Про опасных 
животных Техаса можно почитать, но чаще вы встретите их не в городе, а где-нибудь в Биг-Бенде, 
скажем. Погода - здесь 8 месяцев в году хорошая, а 4 - жаркое лето. Особенно жарко в июле-августе, 
температуры могут шкалить до 110 в тени. Удачи. 

Russian Austin Russian Austin В Остине все очень просто: не рекомендуется жить на восток от I35 
(плохие районы по любым критериям). Дальше заходите на realtor.com или zillow и смотрите что вам по 
карману (если есть дети и нужна exemplary school - смотрите https://www.austinisd.org/.../2011-
2012/ratings_ES_2012.pdf и круг поиска сильно сужается). Траффик как уже несколько человек здесь 
писали это одна из основных проблем Остина, поэтому так или иначе жить удобнее недалеко от 
работы. Даунтаун и запад Остина - хорошие районы, но относительно старые дома и дорогие, мало 
парков. В центре города - даунтаун и UT. Север и северо-восток от кампуса - студенческие районы, 
дешево, но не безопасно. Юг и юго-восток - самая активно строящаяся часть, недорогие дома, но лет 
20-ть назад тут жили преимущественно испано-говорящее население поэтому это типа "не круто". 
Хорошие районы с парками, низким crime rate, и хорошими школами это Запад, Юго-запад, и Северо-
запад (Lakeway, Circle C, ...http://www.austinmonthly.com/AM/July-2013/Home-Sweet-Home/). Как правило, 
чем дальше от Остина тем дома дешевле, многим нравится отъезжать в Cedar Park, Lago Vista и Round 
Rock, но это большие деревни, тут уж на любителя. Если читать форумы то каждый кулик свое болото 
хвалит, поэтому конечно лучше пожить какое то время чтобы присмотреться и понять что лучше 
именно для вас. 

Elena Florintsev A general rule of thumb in Austin is that West is better than East ... if you like South Austin, 
anything west of Manchaca is a pretty good area. Circle C is the best, and Shady Hollow is reasonable, But 
commute-wise the only reasonably accessible area from the South is Downtown. I live in South Austin and 
very happy with public schools.  

 

Остинский Журнал (онлайн и печатный, тираж 7,500) 

    

Русский культурный центр в Остине | Russian Cultural Center:    www.RussianAaustin.com 

Журнал Русский Остин (Выпуск Сентябрь 2020): RA1.pdf (russianaustin.com) 

Журнал Русский Остин (Выпуск Декабрь 2020): RA2.pdf (russianaustin.com) 

https://www.facebook.com/russian.austin.1?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frealtor.com%2F&h=CAQGdNn2S
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.austinisd.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdept%2Fcda%2Fdocs%2Fdistrict-accountability-ratings%2F2011-2012%2Fratings_ES_2012.pdf&h=pAQHwnDzO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.austinisd.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdept%2Fcda%2Fdocs%2Fdistrict-accountability-ratings%2F2011-2012%2Fratings_ES_2012.pdf&h=pAQHwnDzO
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.austinmonthly.com%2FAM%2FJuly-2013%2FHome-Sweet-Home%2F&h=qAQEsoSt2
https://www.facebook.com/Elena.Florintsev?fref=ufi
http://russianaustin.com/
http://russianaustin.com/RA1.pdf
http://russianaustin.com/RA2.pdf
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Школы в Остине 
Лучшие школы (Magnet Schools) 
 LASA - Liberal Arts and Science Academy [HIGH SCHOOL] 
 http://www.lasahighschool.com 

 Ann Richards School - [HIGH SCHOOL and MIDDLE SCHOOL, girls only] 
 http://www.annrichardsschool.org 

 Magnet program at Kealing Middle School [MIDDLE SCHOOL] 
 Fulmore Middle School [MIDDLE SCHOOL] 
 

Официальная статистика 
COMPARE SCHOOLS IN AUSTIN  (https://communityimpact.com/austin/education/2017/09/27/see-austin-isd-campuses-fared-school-year-
2016-17-state-assessments/) 

Если сравнивать со всей страной: US News and World Report Ranks 7 AISD High Schools Among Best in Nation 

Ann Richards, Akins, Anderson, Austin, Bowie, LASA and McCallum earn spots on annual list. After evaluating more than 
21,000 high schools throughout the country, U.S. News and World Report ranked (link): 

 LASA – sixth in Texas, 36th nationally; 

 Ann Richards – 24th in Texas, 123rd nationally; 

 McCallum – 101st in Texas, 963rd nationally; 

 Anderson – 106th in Texas, 1022nd nationally; 

 Bowie – 117th in Texas, 1170th nationally; 

 Austin – 126th in Texas, 1252nd nationally; and 

 Akins – 180th in Texas, 2024th nationally. 

 

Elementary Schools 
Никаких официальных magnet или G&T программ в elementary school в Техасе нет, но есть 
официальные рейтинги основанные на реальной статистике (их можно найти на 
www.austinisd.org и txschools.org) - на основе этих данных школе присваивается рейтинг например 
"10/10, Blueribbon" = best elemantary school. 

Будьте аккуратнее с ресурсом GreatSchools.Org - информация оттуда не опирается на реальную 
статистику (реальные рейтинги можно найти на www.austinisd.org и txschools.org). Например если 
верить GreatSchools.Org то у Westlake школы будет очень высокий рейтинг и риэлтеры вам скажут 
что школа просто супер, а в реальности это не соответствует действительности -  в этой школе 
проблемы с наркотиками, рейтинги не плохие, но далеко не топовые, а стоимость домов высокая и 
соответственно большинство риэлтеров естественно пытаются заработать и продать дом в этом 
дорогом районе. 

http://www.lasahighschool.com/
http://www.annrichardsschool.org/
https://communityimpact.com/austin/education/2017/09/27/see-austin-isd-campuses-fared-school-year-2016-17-state-assessments/
https://www.austinisd.org/articles/us-news-and-world-report-ranks-7-aisd-high-schools-among-best-nation
https://txschools.org/
https://txschools.org/
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Dmitry Irmetov Рассматриваю Остин как вариант для переезда из Филадельфии с покупкой дома в районе 
Austin - Round Rock - Cedar Park в пределах $350-400к. Изучаю выбор public high schools для дочери. 
Хотелось бы дать ребенку наилучшее образование и при этом жить в нормальном районе где не очень 
дорого. Друзья поделитесь своими отзывами! LASA? Спасибо! 

Naira Winbigler Дело в том что в LASA надо ещё попасть. Надо сдать экзамены и быть выбранным. Это 
школа самая лучшая из всех в остине. Но опять-таки вам нужно будет пройти через экзамены чтобы туда 
попасть. 

Oleg Krykunenko Наш ребёнок ходил в Kealing middle school,обычно после неё дети идут в Lasa, но мы 
решили этого не делать ... и теперь дочка ходит а Bowie school south of Austin. Весьма приличная школа. 

Julija Matevosyan LASA is magnet school to go the she would need to go through testing and I believe it’s only 
once a year sometimes on Jan for the next school year. 

Natalya Noskova That’s true! My daughter goes to LASA and absolutely loves it. She was suppose to go to 
Westlake HS, but very happy she got a chance to study at LASA. It is ranked #1 public school in TX for a reason. 

Dmitry Irmetov Natalya Noskova Westlake isn't a bad one either is it? ) Did she have to take any tests in order to get 
enrolled or is it just an application/GPA based? 

Natalya Noskova Dmitry Irmetov, Westlake is great, but very cliquish. A lot of very privilege kids and wonderful 
athletic program. “Who is your daddy” is very important. Hard to compete with parents that use personal helicopter 
to drool off school principal𑠀  Might be not the easiest school to fit in for a young lady that is new to the area. I 
moved to Westlake when my daughter was 9 and she went to elementary and middle school there. She tells me now 
she is happier at LASA because teachers and students care more about academics. Every kid is different though, just 
wanted to share my experience. 

Nadiya Robles Наш сын выпускник Westwood, очень хорошая школа с сильной программой. 

Miriam Magnuson Circle С in south Austin is a great area and has good schools 

Dmitry Irmetov Вау! Не ожидал такого активного отклика и столько полезной информации! Два уточняющих 
вопроса: 1. LASA - какие тесты нужно сдавать и какой в целом application process. 2. Westwood - как школа? 
Реально ли там получить знания достаточные чтобы попать в очень хороший университет уровня Rice? 

Olga Ovcharenko У меня дочь сама переводилась в LASA тч с ее слов вкратце: предоставить оценки, 
рекомендации от учителей, парочка эссе, IQ test. Вроде бы потом лотерея среди самых лучших кандидатов. 
http://www.lasahighschool.com/?PageName=bc&n=234057 Заявки подются до 20 января мне подсказали. 
Эссе дома. IQ тест в школе.  

Elena Florintsev by the way south Austin bowie High school and it's feeder schools are very decent. Good kids good 
teachers. 

Aliya Fielding Да, это наш район, хорошие все школы 10. 

Dmitri Ovcharenko В Остине действительно только 2 магнитных high schools: LASA и Ann Richards (эта 
школа только для девочек). Обе школы находятся не в элитных а самых обычных районах города. Моя дочь 
несколько лет проучилась в Ann Richards а потом сама себя перевела в LASA. Уровень образования LASA и 
Ann Richards настолько радикально отличается от других школ что сравнивать реально бессмысленно, это 
как небо и земля. Но совсем не факт что конкретному ребёнку нужна такая большая академическая нагрузка. 
Например, моя старшая дочь даже в свободное время все равно что-то читает и для неё эта круглосуточная 
учеба в LASA хорошо подходит, то средняя дочь не проводит все свободное время за книгами поэтому мы 
не в LASA ни в Ann Richards отдавать ее не будем. 

https://www.facebook.com/irmetov?fref=gs&hc_ref=ARTZ9rIffvZgkbAMRN7olUChR2rcepaQaDsN_qRmRSkBd72cq9TjcCkMSQgKsNvZMrI&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/naira.winbigler?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/oleg.krykunenko.9?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/julija.matevosyan?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/natalya.barnett.9?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/irmetov?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/natalya.barnett.9?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/irmetov?fref=gc&dti=13487049484&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mitrofanchick?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/miriam.kagan?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/irmetov?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/olga.ovcharenko?fref=gc&dti=13487049484
http://www.lasahighschool.com/?PageName=bc&n=234057
https://www.facebook.com/Elena.Florintsev?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/aliya.fielding?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko?fref=gc&dti=13487049484
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Susanna Khazhinsky Расскажите пожалуйста про Ann Richards? А куда средняя пойдёт? Спасибо! 

Dmitri Ovcharenko Ann Richards - прекрасная школа (это и middle и high school), дети получают сильное 
образование и правильные жизненные ценности (например запомнился такой случай когда дочь напрочь 
отказалась от нового айфона потому что у детей в этой школе совсем другие ценности). 

Voiteh Yaroshevich Very good point, Dima! Our sons both went to LASA, after Kealing HS. Mixed feelings. 
Depends on your kid. If your daughter is motivated (as seems to be the case), doesn’t need to be pushed & wants to 
be best prepared for college (LASA’s College Readiness Index is 99.0 vs. 64.7 for Westwood, 64.9 for Vandegrift & 
67.8 for Westlake HS), then you can go for LASA. Distance and traffic can be e factor though, like in our case (we 
live in far south Austin). Our kids had to get up around 5:45am to be in time for school. If you choose to live north 
(but still within AISD), that shouldn’t be a factor. But if you choose NW Austin, consider twice. Once you know 
your approximate location, you can play with the Bus Stop Finder https://www.austinisd.org/transportation/stop-
finder to find your route/closest bus stop or call AISD Transportation at 512-414-0238.  The program itself is great, 
even though I think it’s overloaded. The teachers are incredible. They regularly hire engineers from major companies 
in Austin to evaluate students’ science projects. Great after-school programs too. Looking back, I’m glad our older 
son went to LASA & regret having sent our younger son there. For the reason Dima mentioned. As for our 
location… we chose South because we wanted a new, “affordable” house with a good sized backyard & greenbelt 
behind. And south kind of has more character too.:) You move to the area you want to move to and then chose the 
best school for your kid as she’ll most likely be out of your house in 4 yrs. 

Светлана Турова Очень рекомендую присмотреться к школам а районе Circle C на юге - мы всего один 
семестр отучились но оба ребёнка (elementary and middle school, обе школы exemplary 10/10 and bluribbon 
schools) легко адаптировались и нашли друзей. 

Maria Romanova Добрый день! Мы скоро переезжаем в Остин и у меня вопрос про middle schools 
(прикрепленный файл читала, искала инфу в группе и Интернете). Как я вижу, очень хвалят школы Circle C. 
Но реально поиск выдает только Gorzycki. Какие еще хорошие middle schools есть в этом районе? Ищу в 
первую очередь с дружелюбной атмосферой, в которой сын (13 лет) сможет быстро адаптироваться, чтобы 
без буллинга и тп. (Можно и в других районах города, мы еще точно не определились). А можно и названия 
тех, куда НЕ идти). Заранее огромное спасибо! 

Gene Florintsev Наш 13-летний ходит в http://www.baileybears.org Вполне нормально... 

Anya Riggs Девочки, мы тоже скоро переезжаем. Объясните, у вас в штате можно выбирать public schools? У 
нас в Сиэттле к какой школе приклеплен, в такую и идешь... 

Viktoria Romanova так и есть .. вам придётся квартиру искать именно у школы 

Voiteh Yaroshevich Можно жить где хочешь и школу выбрать на другом конце города если это magnet 
school. Наши ходили в Kealing Middle, а затем LASA. Обе классные школы, особенно LASA, хотя правда 
находятся в не наилучшем районе. Magnet schools обеспечивают бесплатную перевозку независимо от места 
жительства, но в пределах Остина. 

Yevgenia Davidoff можно перевестись не по месту жительства. Так на следующий год и сделали уже. 
Главное чтобы были школы открытые для перевода (редко). 

Nadezhda Kotchetova Сын ходил в Hudson Bend middle school, нас встретили как родных, когда первый раз 
пришли. Сын был доволен. С буллингом там все очень строго, да и дети приучены. 

Irina Wilsino Добро пожаловать в Остин! Буду рада познакомиться Мы живем в Circle C Старшый 13 летний 
ходит в Small Middle School  

https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/voiteh.yaroshevich?fref=gc&dti=13487049484
https://www.austinisd.org/transportation/stop-finder
https://www.austinisd.org/transportation/stop-finder
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023301710326&fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/maria.rusakova.12?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCg6S9NfW-wqGMs8CccBDvLasVpPC9zJzxLn4E7v_DiPXo2DzEX_O2vdbkCk2GFH50yaGdgQGiZCycT&hc_ref=ART6aCwWJS2RYPGjIl_DcWGLAoRXJXOVPyX6dQSaGsF35wIczwZsdLLKcKMUrT8E6XM&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/geneflorin
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.baileybears.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3rCf70W6fgZcZkrFuCq5KVINbSzKyuOrqRpXH-3c1qRhAbJIg43Qw6BKA&h=AT0gHzn9ccAC-SC2gclnVvauYIMiYB6t-WZu91mZbnKOvBO57eeCNfes4m5zfNY3Z3_tXIlFBagC6zPFZO2sK0aludFulbUvikYHBMqrSsrcdn62Y7LIzZVRWMSG4QgPjAu5QK-WVV0pFAC7ak4
https://www.facebook.com/anya.riggss
https://www.facebook.com/viktoria.romanova.9256
https://www.facebook.com/voiteh.yaroshevich
https://www.facebook.com/yevgenia.davidoff
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888
https://www.facebook.com/irina.wilsino
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Irina Wilsino Простите Я все время путаю районы ) Small относится к Sunset Valley - это рядом с Circle C 
Andrey Babkov Мой сын ходил в Canyon Vista middle school, был очень доволен, особенно после московских 
школы и лицея. 

Susanna Khazhinsky Слышала много хорошего про Lamar Middle School. Опыта пока нет так что сказать 
точно не могу. 

Liubov Ledneva Мой сын учится в Walsh middle school, это рядом с Остином в Round Rock. Доволен, 
буллинга нет. Связь с учителями по емейлу. Если какие-то проблемы, типа долги по домашке, просроченная 
работа, то они звонят. В начале года проводят тесты и по их результатам определяется левел ученика, могут 
перевести на более высокий уровень. 

Dmitri Ovcharenko Вам все правильно ответили про Gorzycki, это действительно отличная школа с сильной 
академической программой и хорошими учителями (у меня дочь туда ходит и учителя ей очень нравятся). 
Иногда они привлекают родителей, я недавно возил свою дочь и ее друзей в Houston Science Museum и 
провел там с ними весь день (это часть школьной программы, родители могут участвовать, могут не 
участвовать - по желанию) 

Susanna Khazhinsky Хотела прокомментировать насчёт magnet schools . Моя дочь в следующем году пойдёт 
в middle school и мы ходили во все магнитные школы . Kealing and Fulmore, конечно, хорошие школы но для 
сильно и само-мотивированных детей . Очень competitive schools. 

Natalia Maier Roush Canyon Ridge in Steiner Ranch is rated very well too. 

Арсений Тихонов No, it is not. You’re a realtor sho just wand to sell expensive houses for those who don’t know 
Austin well. Плохая школа, а люди которые купились на враньё риэлтеров типа дорогой район значит 
хорошая школа. А вот и неправда! Только за последние пару лет школу дважды исписывали граффити, 
поджигали, у учеников находили наркотики, не говоря о проблеме с учителями. Рейтинги мягко говоря не 
блестящие (STAAR tests) 

Susanna Khazhinsky Рейтинг школы, в основном, это просто результаты STAARs. Дети могут быть 
одновременно «умные» и «злые» ... это я про граффити и наркотики и тд . Так что рейтинг не влияет на 
наличие буллинга и социальных проблем . Бывают исключения. 

 

Maria Romanova Добрый день! Еще вопрос про школы). Как определяют, в какой класс зачислять только что 
приехавшего из России ребенка? В класс, соответствующий возрасту? По результатам теста? В зависимости 
от уровня английского языка? 

Vadym Fedorov Зачисляют просто по возрасту. Отправят на дополнительные уроки ESL (english as second 
language), а так будет учиться в обычном классе на равне с остальными детьми. 

Susanna Khazhinsky Иногда определяют и по уровню , но нужно пройти какой-то тест. Некоторые дети 
переходя из частных школ в public попадают на grade higher . Но это сложно в социальном плане мне 
кажется и без языка в начале будет сложнее учиться. Для языка оправят на ESL . 

Susanna Khazhinsky https://www.theclassroom.com/skip-grade-texas-8542720.html 

Maria Romanova Спасибо! Но я наоборот думаю, может на класс меньше пойти? Из-за языка). 

Susanna Khazhinsky Если ребёнок хорошо учится я бы не стала . Вероятнее всего и не разрешат. ESL 
хорошая программа ... через пол-года думаю и проблем с языком не будет  

Nadezhda Kotchetova Нам разрешили. И особо не спрашивали. Я сказала, в какой класс зачислить, так и 
сделали. 

https://www.facebook.com/irina.wilsino
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286
https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006150519281
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko
https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky
https://www.facebook.com/natalia.roush
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025100109397
https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky
https://www.facebook.com/maria.rusakova.12?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCDEFuwOxsvU5dkLiiU9E-mWhueNnf5_tU7WYe46z12EeaFG-X_fGxJmVcSD-FSB1fUgUVbZtghwgZ5&hc_ref=ART47g6MvHrk0cXzy4Ni0fl4GS7FVmNtu4u91zq_S_p-2X5TNgvgS4mOgazK5DvrX_s&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/vadym.fedorov
https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky
https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky
https://www.theclassroom.com/skip-grade-texas-8542720.html?fbclid=IwAR2_fLu4K1qIiI4f8a3jouTi8MMiq50UWa202gn4bRs3-H8XjAJXNZvNRNI
https://www.facebook.com/maria.rusakova.12
https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888
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Katerina Turikova Kempel Вам скорее всего дадут tutor или отправят на esl, но через пару месяцев погружения 
в среду ребенок обычно начинает трепаться без проблем. 

Nadezhda Kotchetova Важен возраст. Особенно детям постарше- успеете ли набрать кредитов для колледжа. 

Maria Romanova Nadezhda Kotchetova спасибо! 13 лет. Как я понимаю, как раз по этим соображениям можно 
рассматривать не 8 класс (как по возрасту в США), а 7 (как по возрасту в России). 

Nadezhda Kotchetova Да. Мы именно так и сделали. У нас была идентичная с вами ситуация, 13 лет. 

Irina Wilsino У меня одного зачислили на класс меньше , а второго по возрасту. Сейчас я понимаю, что 
предпочла бы обоих на класс меньше. Но оба учятся хорошо 

Алексей Баталов Также влияет возраст ребенка и время приезда. Чем старше ребенок, тем более будет 
рассматриваться вопрос о классе меньше. Если прибудете в середине учебного года, то также возрастает 
вероятность класса меньше. 

 

https://www.facebook.com/katerina.kempel
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888
https://www.facebook.com/maria.rusakova.12
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888
https://www.facebook.com/irina.wilsino
https://www.facebook.com/alex.batalov
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Русская школа СПУТНИК по субботам. Физическая русская школа (не онлайн) 
 

Dmitri Ovcharenko Русская Школа Остина СПУТНИК. Что это? Где это? Кто там? Сколько стоит?  

Русская Школа Остина находится по адресу 4001 Adelphi Ln, 78727 и работает по Субботам. Школа часть 
некоммерческой (non-profit) oрганизации Russian Cultural Center in Austin (http://russianaustin.com/) и каждую 
субботу берет в рент здание International School of Austin где с 14:00 до 18:00 идут классы на Русском языке. 
Классы для детей (Русский, литература, творчество - рисование/глина/музыка, театр, шахматы, робототехника, 
наука, и тд) и классы для взрослых (испанский, английский, йога, рисунок, бизнес в США, Русский язык для 
американцев, и тд). В школе преподают как профессиональные учителя (например Александр Горелов и 
Анастасия Шиманская) так и волонтёры (например автор этого поста). В Остин приезжают многие замечательные 
и интересные люди которые ходят преподавать новые интересные предметы детям, но иногда преподаватели 
переезжают и поэтому расписание меняется и некоторые классы предлагаются не на постоянной основе, 
например: Семейная Мягкая Школа, ESL для старшеклассников, шахматы, танцы народов мира, йога, 
разговорный русский язык для иностранцев, фитнес, музыка, и др. Школа СПУТНИК работает по Субботам 
14:00-18:00 (2:00 pm - 6:00 pm). 

Информация о расписании, классах, оплате, и тд - http://russianaustin.com/nashi-proekty/russkaya-shkola-sputnik  
Узнать про подходящие классы для вашего ребёнка и записаться на классы можно у Ольги Овчаренко (Olga 
Ovcharenko). В школе замечательная и дружная атмосфера, вся администрация - исключительно волонтеры (не 
существует "прибыли", "зарплат директорам" и тому подобное -- пожалуйста не путайте школу СПУТНИК с 
другими организациями). Если Вы хотите сохранить Русский язык у своих детей, найти новых друзей, и просто 
встретить интересных людей - используйте эту социальную платформу и приходите в Субботу по адресу 4001 
Adelphi Ln, 78727. Особенно это касается русскоязычных жителей Южного Остина так как бытует мнение что 
долго добираться - это не так, в течении последних 6-ти лет мой путь из Circle C до школы занимает 20-25 минут. 
До встречи в Русской Школе Остина СПУТНИК! 

 

 

https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko
http://russianaustin.com/
http://russianaustin.com/nashi-proekty/russkaya-shkola-sputnik
http://russianaustin.com/nashi-proekty/russkaya-shkola-sputnik
https://www.facebook.com/olga.ovcharenko?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/olga.ovcharenko?fref=gc&dti=13487049484
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Russian School of Austin (Russian School of Austin, директор - Мария Бондаренко) временно 
прекратила физические классы в Марте 2020 года, по информации опубликованной Марией (внизу) 
школа возобновит физические классы в конце Января 2021 года.  

Maria Bondarenko  If you have any finance questions to the russian school of austin please pm me and i would be 
happy to answer. This is correct that we stayed open and did not close for any period of time and continue 
classes online. As of right now we are planning to open our doors again this month and have both online and on 
site classes this semester. if you are looking for more details - they are posted in our school group -
 https://www.facebook.com/groups/790948594323759 

Natasha Sokolova Здравствуйте! Меня зовут Наташа, Я преподаю детям уроки рисунка, живописи и композиции. Этим летом я 
открываю классы скульптуры для детей и ВЗРОСЛЫХ! Приглашаю всех желающих,независимо от возраста, испытать свои 
силы в творческом процессе! Вы удивитесь своим собственним результатам!!!! (www.natashasartschool.com) 

Natasha Sokolova Здарвствуйте, Елена! Начинать никогда не рано.  Для детей дошкольного возраста лудше всего начать 
заниматься лепкой. smile emoticon Уроки лепки для детей - это самые любимые занятия у детей дошкольного возраста, один 
из видов отражения ребенком действительности в виде фигур собственного изготовления. Ну а то, что лепка тренирует 
моторику, пространственное восприятие - это знают все. звоните 512-7611472 

Diana Tyurina Спасибо, что у нас есть такая замечательная школа!!!! Организаторы и учителя большие молодцы! 

Svetlana Chertova Плюсуюсь абсолютно ! Спасибо вам ! 

 

Ясли/садик для самых маленьких: 

Russian daycare in Austin: Natalya Astashova Есть в Раунд-Роке.  Мы ходим, нам нравится. Это телефон хозяйки: +1 (512) 363-
7785. Зовут её Надежда. 

  

https://russianschoolofaustin.org/
https://www.facebook.com/groups/13487049484/user/1497126830/?__cft__%5b0%5d=AZXBFMJEeuq3AWpvnOz6Ux_ojTlSGmNzGHKk-T6Lxo9CX4e-G_9PytC3m4g0iIFe_shewtGj-OO5TZAT0qtNz7XXedoc-H6-4M6m_G-3QgSRX1agngogkgxXuMvH3QDfEQ1sjRY0k0uJ6kbkU2bI-cmvd5cfU-e7K6L4NZ9Pqv3941GD2ppyBRwT-9eNxWiXwjI&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/790948594323759/?__cft__%5b0%5d=AZXBFMJEeuq3AWpvnOz6Ux_ojTlSGmNzGHKk-T6Lxo9CX4e-G_9PytC3m4g0iIFe_shewtGj-OO5TZAT0qtNz7XXedoc-H6-4M6m_G-3QgSRX1agngogkgxXuMvH3QDfEQ1sjRY0k0uJ6kbkU2bI-cmvd5cfU-e7K6L4NZ9Pqv3941GD2ppyBRwT-9eNxWiXwjI&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/790948594323759/?__cft__%5b0%5d=AZXBFMJEeuq3AWpvnOz6Ux_ojTlSGmNzGHKk-T6Lxo9CX4e-G_9PytC3m4g0iIFe_shewtGj-OO5TZAT0qtNz7XXedoc-H6-4M6m_G-3QgSRX1agngogkgxXuMvH3QDfEQ1sjRY0k0uJ6kbkU2bI-cmvd5cfU-e7K6L4NZ9Pqv3941GD2ppyBRwT-9eNxWiXwjI&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/790948594323759/?__cft__%5b0%5d=AZXBFMJEeuq3AWpvnOz6Ux_ojTlSGmNzGHKk-T6Lxo9CX4e-G_9PytC3m4g0iIFe_shewtGj-OO5TZAT0qtNz7XXedoc-H6-4M6m_G-3QgSRX1agngogkgxXuMvH3QDfEQ1sjRY0k0uJ6kbkU2bI-cmvd5cfU-e7K6L4NZ9Pqv3941GD2ppyBRwT-9eNxWiXwjI&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natasha.sokolova.940?fref=ufi
https://www.facebook.com/diana.tyurina.1?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/svetlana.chertova.31?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/natalya.astashova.961?fref=ufi
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Сравнение школ (c ссылками на источники) 
Сравнение школ в Остине, источник: COMPARE SCHOOLS IN AUSTIN: 

 

https://communityimpact.com/austin/education/2017/09/27/see-austin-isd-campuses-fared-school-year-2016-17-state-assessments/
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Частные и чартерные школы 

Asyla Sadyralieva 
Мы нашли для себя оптимальным Harmony Public School с уклоном на science т.к. обычные public school во время карантина расслабились. 
Поступить туда можно через лотерею и waiting list с любого адреса - к дистрикту они не привязаны. Учёба очень интенсивная, с 9 до 3х. 
Понравилась их система обучения (schoology) + они ставят уже оценки, и гоняют детей и родителей что бы не пропускали выполнять 
задания  Каждый вторник идёт урок разминки/йоги а в среду арт класс  
Asyla Sadyralieva 

Daria Gms у нас у обоих Harmony Science academy но в разных локациях. Но я бы советовала выбирать все локации при заполнении 
анкеты, у нас Изначально младший попал по списку в HS innovations на South Elmo, потом как вышло место в Cedar Park перевелись без 
проблем за 2 дня) 

Katerina Turikova Kempel Мы в этом году пробуем поступать в чартерные на севере, я пока своей выбрала Меридиан и Лиандер 
классикал академи. А дальше посмотрим как повезет, возьмут, не вомут, там везде лотерея. Еще довольно интересный гейтвей колледж 
преп скул в Джорджтауне, но еще не решила пробовать, или нет. Про Меридиан слышала хорошее от друзей. Девочка гуманитарий, любит 
иностранные языки. 
 
Galina Perry Моя дочка ходит в Grace Academy. Очень хорошая школа. In Georgetown it’s Classical Christian School. 
Tim Zenchenko NYOS Charter School is considered one of the best free charter schools in the area: https://www.niche.com/k12/nyos-charter-
school-austin-tx/ our kids have been going there for 4 years and we really like it. brand new campus is opening on N Lamar next school year. there's 
a lottery to get in and some years there are as many as 10 applicants for each available spot. 

https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100001773840862/?__cft__%5b0%5d=AZVOciJ1WxUYw8S4G2coKXMBipUwekpuOEbO30CA7GdH8rTDxXwZyTVc2fTEBCZWOeNGqMaxFDZsWYuJauoy8DmLRIFD4evtoYZ9UmI_yUf_bhPEVAmHpWZxsmZj2P-ZaR6kG02mSky77IOy7nA8ul-F5Cg2jwS6m4kXLggs6VWLekJQLif8duir4qiPX9KL-UE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100001773840862/?__cft__%5b0%5d=AZVOciJ1WxUYw8S4G2coKXMBipUwekpuOEbO30CA7GdH8rTDxXwZyTVc2fTEBCZWOeNGqMaxFDZsWYuJauoy8DmLRIFD4evtoYZ9UmI_yUf_bhPEVAmHpWZxsmZj2P-ZaR6kG02mSky77IOy7nA8ul-F5Cg2jwS6m4kXLggs6VWLekJQLif8duir4qiPX9KL-UE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100056281021640/?__cft__%5b0%5d=AZVOciJ1WxUYw8S4G2coKXMBipUwekpuOEbO30CA7GdH8rTDxXwZyTVc2fTEBCZWOeNGqMaxFDZsWYuJauoy8DmLRIFD4evtoYZ9UmI_yUf_bhPEVAmHpWZxsmZj2P-ZaR6kG02mSky77IOy7nA8ul-F5Cg2jwS6m4kXLggs6VWLekJQLif8duir4qiPX9KL-UE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1444725325/?__cft__%5b0%5d=AZVOciJ1WxUYw8S4G2coKXMBipUwekpuOEbO30CA7GdH8rTDxXwZyTVc2fTEBCZWOeNGqMaxFDZsWYuJauoy8DmLRIFD4evtoYZ9UmI_yUf_bhPEVAmHpWZxsmZj2P-ZaR6kG02mSky77IOy7nA8ul-F5Cg2jwS6m4kXLggs6VWLekJQLif8duir4qiPX9KL-UE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1401235559/?__cft__%5b0%5d=AZVOciJ1WxUYw8S4G2coKXMBipUwekpuOEbO30CA7GdH8rTDxXwZyTVc2fTEBCZWOeNGqMaxFDZsWYuJauoy8DmLRIFD4evtoYZ9UmI_yUf_bhPEVAmHpWZxsmZj2P-ZaR6kG02mSky77IOy7nA8ul-F5Cg2jwS6m4kXLggs6VWLekJQLif8duir4qiPX9KL-UE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/29103957/?__cft__%5b0%5d=AZVOciJ1WxUYw8S4G2coKXMBipUwekpuOEbO30CA7GdH8rTDxXwZyTVc2fTEBCZWOeNGqMaxFDZsWYuJauoy8DmLRIFD4evtoYZ9UmI_yUf_bhPEVAmHpWZxsmZj2P-ZaR6kG02mSky77IOy7nA8ul-F5Cg2jwS6m4kXLggs6VWLekJQLif8duir4qiPX9KL-UE&__tn__=R%5d-R
https://www.niche.com/k12/nyos-charter-school-austin-tx/?fbclid=IwAR1hQ3nrzTQC3T26Xg4FV2YDig1ETTQhWEAJn5NsgqYH2TeQsVovX1tKwUQ
https://www.niche.com/k12/nyos-charter-school-austin-tx/?fbclid=IwAR1hQ3nrzTQC3T26Xg4FV2YDig1ETTQhWEAJn5NsgqYH2TeQsVovX1tKwUQ
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Русский Культурный Центр в Остине 
Организация волонтеров (русскоязычные и американцы) 
 

RussianAustin.com 

 

Русский Культурный Центр — это некоммерческая организация зарегистрированная в штате 
Техас для объединения и поддержки русскоязычного населения в г. Остин, штат Техас. 

В огранизации участвуют исключительно волонтеры. 

Цели Русского Культукного Центра в Остине: 

•  Развитие образовательных ресурсов для русскоязычных жителей Остина 
•  Создание информационного ресурса обо всех составляющих русскоязычной жизни в г. 

 Остин и штате Техас 
•  Налаживание партнерских связей между русскоязычными жителями города 
•  Поддержка и популяризация русскоязычных организаций 
•  Продвижение славянской культуры и русского языка 

http://russianaustin.com/
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— Дорогие друзья! Мы очень рады, что вам нравятся наши проекты и мероприятия, и мы хотим 
устраивать для вас их дальше: разные, интересные, необычные, веселые и дружные. Мы 
очень благодарны нашим волонтерам и помощникам и приглашаем желающих присоединиться 
к нашей команде, а так же посетить наши мероприятия в качестве гостей. Русский Культурный 
Центр является некоммерческой организацией, поэтому все финансовые поступления Центра 
идут на проекты, а администрация центра — тоже волонтеры. Поэтому, являясь нашим 
партнером/волонтером, в первую очередь вы безвозмезднооказываете помощь в 
популяризации русского языка и славянской культуры в США. Мы запланировали большое 
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количество мероприятий, более дюжины из них приходится на период с декабря 2020 по 
февраль 2021. Если вы хотите помочь в организации, ниже вы найдете расписание 
мероприятий, а также информацию о возможной форме помощи. Также мы приглашаем 
владельцев русскоязычных организаций (коммерческих и некоммерческих) помочь в 
проведении понравившихся им мероприятий единожды, либо стать партнерами Центра на 
постоянной основе. Мы предлагаем волонтерам веселое и интересное времяпрепровождение 
в дружной команде, а также специальные цены на платные мероприятия, устраиваемые 
Русским Культурным Центром.  

Хотите присоединиться к нашей команде волонтеров? 

Напишите нам — news@russianaustin.com 

 Контактная информация: 

 
 

Публикации Русского Культурного Центра в Остине (www.RussianAustin.com): 

Журнал Русский Остин (Выпуск Сентябрь 2020): RA1.pdf (russianaustin.com) 

Журнал Русский Остин (Выпуск Декабрь 2020): RA2.pdf (russianaustin.com) 

    

 

 

mailto:news@russianaustin.com
http://russianaustin.com/RA1.pdf
http://russianaustin.com/RA2.pdf
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Страховка и медицина 
Мед.страховка 
 

Eugeniya Kuleshova Друзья, подскажите, пожалуйста, по медицинской страховке? 

Мы переезжаем в Остин с тремя детьми летом. И сильно переживаем на счёт медицины. Страховку будем 
оплачивать самостоятельно. Ранее никогда с этим не сталкивались, но слышали много ужастиков, типа "ребёнок 
с температурой 39 и острой болью в ушах ждёт записи к врачу неделю... 

Поэтому очень интересует любая информация и совет, как организовать медицину новой семье с детками в 
Остине.  
Вопросы такие:  
1. Сколько будет стоить на семью 5 чел, 3 ребёнка.  
2. Где и как ее обычно покупают, если самостоятельно?  
3. Какие есть подводные камни?  
4. Слышала от знакомых, что бывает трудно во время попасть к врачу, во время. Так ли это и от чего зависит? 5. Есть 
ли практика семейного доктора, к которому можно позвонить в любое время суток по экстренному вопросу и 
проконсультироваться?  
6. Как найти хорошего педиатра для детей и терапевта для себя? Или возможности выбирать нет, если страховка? 

Julija Zommere В Америке есть два типичных страховых плана PPO и HMO. PPO ты сам выбираешь врачей к кому ходишь (заболело ухо - 
идёшь к специалисту, болит живот - идёшь к гастроэнтерологу или можешь посещать семейного врача). HMO - есть семейный врач и 
только он может перенаправить. к специалисту. Есть ещё EPO, но я слабо с ним знакома.Далее вам нужно ознакомится с понятием 
deductable. От нее зачастую зависит стоимость плана. Это та сумма, которую вы заплатите из своего кармана каждый год (это важный 
момент), перед тем как "начнет работать" страховка. Например, если у вас высокий дедактбл $2500 на человека и $5000 на семью, то пока 
вы не заплатите 2500$ из своего кармана за визиты на конкретного человека, страховка не начнет "действовать" (после $2500 могут быть 
варианты, что страховка покроет 100% все или 80%; а 20% вы итд.). 

Julija Zommere https://www.ehealthinsurance.com/texas-health-insurance 

Tanya Pertseva Берите все лекарства с собой (антибиотики, отипаксы, глазные капли и прочее). На первое время, пригодится, пока 
обоснуетесь и разберетесь со страховками. Противовирусных препаратов здесь нет. Антибиотики только по рецепту врача. 

Kamila Brudi Мы пользуемся www.samaritanministries.com Около $500 в месяц на всю семью. $300 deductible. They even cover home birth 
(100%). Только зубной врач не покрывается. Чтобы вас приняли в эту программу, нужно ходить в церковь, как минимум трижды в месяц и 
это должен подтвердить один из лидеров церкви, т.к. эта программа для христиан. 

Nadiya Ray Robles У нас сейчас страховка Blue Cross Blue Shields HMO план потому что муж self employed,собственная компания;чтобы 
иметь PPO план должны быть соблюдены определённые условия, на self employed они не распространяются. Ни разу не было проблем с 
посещением специалиста, если что то срочное семейный врач на referral ставит пометку urgent- срочный. Будьте готовы к тому что цены 
здесь космические, гастроскопия стоит 3800$,после оплаты со стороны страховой компании 2000;Узи груди 173 каждая грудь, 3D 
маммография в районе 300 только с вашего кармана.Лучше не болеть 

Tatiana BooК вопросу о медицинских страховках (а точнее их отсутствия), экономии денег... и "как попасть к 
русскоязычному специалисту". В ACC есть программа где студенты (кто учится на Dental Hygienist) делают чистку и 
другие процедуры бесплатно или за небольшую плату. Им это необходимо для "практики", но всё делается под 
наблюдением лицензированных профессионалов. В общем основаная информация на фото, там есть номер для 
звонка - если есть желание попробовать сделать обследование (бесплатно) и почистить зубы (за небольшую 
сумму), можно позвонить по нему, но так вы попадёте к любому студенту. Ниже есть телефон Юлии - она 
русскоязычная студентка, можно позвонить ей и она организует попадание именно к ней. Юля училась и работала ещё 
в России, тут она "переучивается". Телефон с разрешения Юли - 512-961-2150 

 

Nadejda Butenko Гайз, прошу помочь с рекомендациями и объяснением, так как мы тут люди новые и не до конца все 
догоняем)) Итак, нам одобрили Medicade для ребёнка 2,5 года (все прививки есть). Теперь нужно выбрать план из 3х 
предложенных опций: 

https://www.facebook.com/eugeniya.kuleshova?fref=nf
https://www.facebook.com/julija.zommere?fref=ufi
https://www.facebook.com/julija.zommere?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ehealthinsurance.com%2Ftexas-health-insurance&h=ATORcFNBy7Ny2UJvrqQU8_t9Fi_A9sus5gkbNSOOLVHGmMtK_bkdpQsHZqFIAwtFBLI0K_m2h8vBdaMy7ihbDC4ZaWea1kW0FjGby4oyr_WLVx0mUgs5DJp1AaY9JSKrIWb9F4RTARBIg8Zmz6V17A
https://www.facebook.com/tanya.pertseva?fref=ufi
https://www.facebook.com/heehawyoyo?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.samaritanministries.com%2F&h=ATO90dDmCz_VFshJH6DipfduhokrESW-pbYvX7nwkxvd-J4Ag4Jf_E9hzA-6sIWkKuzEzxvyQUSfUvKlb18-yBfrDM5bjnz5NKgpCWC1tRTLfUPJ3Xg1RtlNj70Fk6VL3nhNbSlcsqKmCA4mGxo40g
https://www.facebook.com/mitrofanchick?fref=ufi
https://www.facebook.com/tbogdanovych?fref=nf
https://www.facebook.com/nadejda.butenko.3?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDGjoNIHkTCcnX8CzS0SYqhTDyLgF0tqSGHArYN521yMYyvjgTX2561LAVbKKjUc-684LWfRSG0i-o1&hc_ref=ARR0k4JRInzcKE7RviOPzHyZMPjISs4OypyFCRpE9KWkiyTbje8O-CFztngJqD4ZYLg&dti=519603361477618&hc_location=group


19 | P a g e                                                                      Copyright: Russian Facebook of Austin & Sputnik: Russian Austin 

- Blue Cross and Blue Shield 
- Dell Children’s 
- Superior 
Я не до конца понимаю, какая механика выбора? Врача у нас тут конкретного нет, но как я поняла, нужно сперва найти 
врача и уточнить с каким планом работает он. В связи с этим, порекомендуйте пожалуйста хорошего педиатра в районе 
Cedar Park, или клинику. Или дайте в целом отзыв о том, какой план лучше выбрать и как потом найти врача , исходя 
из сделанного выбора? Я запуталась 

Далее следует выбрать dental plan: 
- DentaQuest 
- MCNA Dental 
Опять же, какой лучше и какова механика? Заранее всем большое спасибо за отклик! 

 

Zhanna Albarracin Я советую Blue cross Blue shield и Denta quest. Там у них на сайте есть сравнение между планами если 
хотите лучше понять. Врачей посоветовать не могу так как не живу в Cedar Park. А вообще выбирала врачей через их сайт. 
Там указывается какие врачи в вашем районе какую страховку принимают. Также можете посмотреть по отзывам о врачах на 
Гугл. 

Svetlana Schorle Смотрите какое покрытие в каждой страховке и сколько вам нужно будет платить. У меня всегда была 
Blue Cross Blue Shield, покрытие обычно 80% и большинство врачей принимают эту страховку. 

Olga Korepova Погуглите рядом и по отзывам urgent care, emergency и клиники или практики педиатрические, на сайтах 
страховых планов можно потом их найти или не найти, если они работают с ними или нет. Так и выбирать. Я бы dell children 
или BCBS выбрала бы 

La Risa Blue cross blue shields 

Olga KravchenkoВсем доброе утро! Кто нибудь может подсказать как на детей оформить Medicaid и что для этого 
нужно и какие документы? Поделитесь пожалуйста. 

Zhanna Albarracin Зайдите на yourtexasbenefits.com. Там всю информацию найдёте, там же и заполнить все можно 
электронно. 

Olga Kravchenko Zhanna Albarracin а в какой срок они рассматривают? 

Zhanna Albarracin Olga Kravchenko зависит от того все ли вы документы предоставили сразу или нет. Если только Medicaid 
application максимально недели 2-3 у нас занимало. 

 
Ion Sabatico ^ лучшее место. Помните что они также могут покрыть расходы что вы понесли до апробирования 
страховки....вроде там 90 дней ...тоесть, не спешите платить бил, если будете подавать на мадикайд. 

Lesya Kofanova В Техасе дают только на детей, на взрослых не особо дают особенно если вы только приехали. Зайдите на 
сайт вам написали выше и подайте заявку, в процессе подачи будет видно какие документы вам нужны и какие из них 
обязательны а какие по возможности загружать. 

 

Angelina Mukhina Добрый день, остинцы! Как посоветуете поступить с мед. страховкой вновь прибывшим? 2ое 
детей школьный возраст, оба очкарики. 

Alexandra Kameneva На окулистов страховки частенько бывают отдельно Angelina Mukhina Alexandra Kameneva спасибо 
за ответ! И на стоматологов тоже? 

Alexandra Kameneva Angelina Mukhina бывают страховки, детские, включающие в себя базовые чистки и осмотры 
окулистами.. а так да, часто отдельно, особенно зубные 

Dmitriy Grishin Если еще нет медстраховки через работу берите short term medical insurance, она основные вещи покрывает, 
купить можно в любой момент. Как тут правильно отметили, на очки - отдельная страховка. 

https://www.facebook.com/zhanna.mustafinova?comment_id=Y29tbWVudDoyNTUxMzc3NDY0OTY2ODU0XzI1NTE0MTIzMDgyOTY3MDM%3D
https://www.facebook.com/svetlana.schorle?comment_id=Y29tbWVudDoyNTUxMzc3NDY0OTY2ODU0XzI1NTE0NDcwMDE2MjY1Njc%3D
https://www.facebook.com/olga.korepova?comment_id=Y29tbWVudDoyNTUxMzc3NDY0OTY2ODU0XzI1NTE2MTk5NjgyNzU5Mzc%3D
https://www.facebook.com/lb777777?comment_id=Y29tbWVudDoyNTUxMzc3NDY0OTY2ODU0XzI1NTE2ODg3MDQ5MzU3MzA%3D
https://www.facebook.com/olga.kuzmina.98?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBqc-VtblYQIV1JkC8zICzIn5v69wbnUqgzFYInEUz8w-Djy3SSVeRcrJDzLTSHF1aQRAX0fxxos7NO&hc_ref=ARST1T4uItUUylKJlXYKquJUeAGR_SdjAN4lThfD6DUzJucKAud87hfbEb8dYxc_sV4&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/zhanna.mustafinova?comment_id=Y29tbWVudDoyNTI2MjI3NTMwODE1MTgxXzI1MjYyODYwMTA4MDkzMzM%3D
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyourtexasbenefits.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lWh7M6XfNPauWyhZUxutDbgw4_CMOKArrhofXP7q1SkL1eqrXwKf231c&h=AT2hAD0iryV-yMOBXf8q3RrWRr_Bxrs4hLf3JDFhLVDRYJCoA5zFecEBdX96j68QfVJJGU6hy4JMZgpaZxSPQ81UShhxJTfbCLT5wBNoDTnBxxzB-O_zabE97coWdvZv-Ns
https://www.facebook.com/olga.kuzmina.98?comment_id=Y29tbWVudDoyNTI2MjI3NTMwODE1MTgxXzI1MjY3MjYyODA3NjUzMDY%3D
https://www.facebook.com/zhanna.mustafinova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/zhanna.mustafinova?comment_id=Y29tbWVudDoyNTI2MjI3NTMwODE1MTgxXzI1MjY3Mzc5NDc0MzA4MDY%3D
https://www.facebook.com/olga.kuzmina.98?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ion.sabatico?comment_id=Y29tbWVudDoyNTI2MjI3NTMwODE1MTgxXzI1MjYzNDg5NzA4MDMwMzc%3D
https://www.facebook.com/ion.sabatico?comment_id=Y29tbWVudDoyNTI2MjI3NTMwODE1MTgxXzI1MjYzNDg5NzA4MDMwMzc%3D
https://www.facebook.com/lesya.kofanova?comment_id=Y29tbWVudDoyNTI2MjI3NTMwODE1MTgxXzI1Mjg3MjIwODM4OTkwNTk%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWbA6I7alw-wPhYIKm8h8IZ-l6UlMyDT91ls2eHTdVnPUnDZKAb2na4rjgc5MvUJWdGnhT1LNI6Cdk&hc_ref=ART-aheXjmqIKrJNryPyyu5PBjHcVtp4-a-2fl81XKzJ6PODFQ8Zi_5WgBozC8DagII&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/akameneva?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTcwOTQyNDUwNjE4NDI%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTkwMjc2MzQ4Njg1MDM%3D
https://www.facebook.com/akameneva?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/akameneva?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTkwNDA2MTQ4NjcyMDU%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dgrishin?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTcwOTcyMTgzOTQ4Nzg%3D
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Angelina Mukhina Dmitriy Grishin спасибо за ответ! Какую сумму нам примерно заложить на медстраховку? Через работу 
страховки нет. Думаем для начала только детей оформить, насколько разобралась для школы страховка необходима. 
Планируем расходы) 

Artem Kholopov Angelina Mukhina для школы необходимы прививки, страховка школе ни к чему 

Dmitriy Grishin Если вас двое взрослых и двое детей то будет 250-500 долл в месяц. Все зависит от того какое вы захотите 
покрытое и какой дедактибл. Погуглите short term medical insurance и там всякие сайты агрегаторы предложат всякие 
варианты 

Andrey Babkov Все зависит от ваших доходов. Если работы ещё нет, на детей вполне реально получить Medicaid - она 
бесплатная и покрывает вообще всё. Не советую злоупотреблять ею - в дальнейшем могут возникнуть проблемы при 
получении вида на жительство или гражданства. Как только появляется доход и возможность покупать страховку - от 
Medicaid следует отказаться. Для взрослых Вы можете получить страховку на healthcare.gov, если её Трамп ещё не забанил. В 
зависимости от дохода вам могут предоставить налоговый кредит, что уменьшит ежемесячный платёж. Правда, все будет 
считаться по концу года в налоговой декларации. Если Ваш доход окажется достаточно высоким, придётся эти деньги 
заплатить. 

Angelina Mukhina Andrey Babkov спасибо за подробный ответ! Налоговый кредит это как? Пересчитают мои налоги в 
зависимости от дохода? 

Andrey Babkov Angelina Mukhina и это тоже. Здесь прогрессивная шкала налога. Но я немного о другом. Если получаете 
страховку на HealthCare.gov, то частично она может быть покрыта за счёт так называемого налогового кредита. Размер его 
рассчитывается исходя из Вашего предполагаемого дохода. То есть если он невысокий, то Вы будете в течение года платить 
меньше. И если доход окажется не выше предполагаемого, то доплачивать не придётся. А если выше, то часть или всю 
сумму придётся заплатить, когда будете подавать налоговую декларацию  

Andrey Babkov Заявку на Medicaid заполняете здесь: yourtexasbenefits.com 

  

https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTkwMjQ5NTgyMDIxMDQ%3D
https://www.facebook.com/dgrishin?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mdd.artem?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTk0MjcwMDgxNjE4OTk%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dgrishin?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTkwMzAxODgyMDE1ODE%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTkwODE1NzE1Mjk3NzY%3D
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhealthcare.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR37rwNKi7z5XGQJ1m975vOj2APmwZxNIXlgbIBdzuFNIAOheiFbmaqZx3g&h=AT1iRT7mzvzTsAsCWexD9hmA1PTas4co4l2-nDrxtfAUARRY0JOaTnGFOPMIy8I2gThTrjgEY4zO4ThmjNQXEzgspSxWJTPO_JvfGgD5iXbR7XskO00GlWeL_BPAQ9X2b0k
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTkwOTkwNTQ4NjEzNjE%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTkxOTMzNjQ4NTE5MzA%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?hc_location=ufi
https://healthcare.gov/?fbclid=IwAR389J0niUHP0CmiVYWh05IMLGIMvB3mnb1n_DLx-CBBzTy9CpjUqDwlKRE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyNjE3MDA0MjA1MDcwODQ2XzI2MTkwODQwNTQ4NjI4NjE%3D
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyourtexasbenefits.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR10u5UzBFC8GetQfbqg25fA_JxkkSGknAazmahVzYJD8fmZ8BuxFKsNCtU&h=AT0qtxF5DdJCGUnYROx8eIosDz0FrkSF8l3D-6Xyn0vEpQSTUW9DgHqrVZM_1E-v56PgiUBvDn7yb8LbeuNd86vVl3Hw70x4HkV0mrNIhuLy0ceSEhNUXR47ymViHcmv9fs
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Врачи (не только русскоговорящие) 
Стоматологи 
Regina Yunusov 

Instagram: @dr.regina.dds 

Facebook: www.facebook.com/regina.yunusov 

E-mail: cedarparkdentalwellness@gmail.com. 

 

Зоя Сафонова Где в Остине вы лечите зубы? Посоветуйте хорошую клинику С современным оборудованием. 

Valentina Andrianova G's Dental studio, 4 года с ними, никаких проблем. Две клиники, врачи одни и те же. Мне нравится Dr 
Hristina, супругу Dr Alex. 

Yana Vraneshich Adair Dentistry 

Sofia Blinchevsky Starlight Dental. Not cheap,but great place. And I have seen too many in my lifetine for comparison. 

Anya Krasnykh Тоже очень долго искали хорошего стоматолога. Теперь в Avery Ranch Dental. Очень довольны! Могу 
порекомендовать Dr. Judy и Dr. Lowery. 

Ainash Seifullina Всем привет. Народ, есть хорошие дантисты? Желательно на юге, но не обязательно. Поделитесь 
контактами пожалуйста. Я знаю что этот вопрос задается часто, но может у кого-то есть новые данные. Пошла сегодня 
к местному дантисту и офигела от их счета. Решила что пойти к нашим будет разумнее. Делитесь проверенными 
контактами. Всем спасибо заранее. 

Iryna Poda Swish dental at Brodie lane очень хорошие специалисти 

Irina Malakhova, DDS [русскоязычный врач-дантист]: https://www.facebook.com/Irina-Malakhova-DDS-462198560868126 

Irina Malakhova https://www.facebook.com/Irina-Malakhova-DDS-462198560868126/ 

Anna Shutkova Banyan Tree Dental там работает замечательный стоматолог Natallia Trybunko  

Irina Alexander https://theaustindentist.com 

 

Victoria Stepanyan Друзья! Поделитесь опытом. Нужен грамотный зубной врач. Те, с кем мне доводилось иметь дело 
даже камень зубной удалить не могут, без того, чтобы пломбы не повредить. Если есть русскоязычные проверенные 
дантисты - вообще здорово. В данный момент меня интересует бережное удаление зубного камня и ничего более. 
Заранее спасибо за ответы! 

Alena Szudarska Highly recommend Thompson Dentistry. Very high tech and experienced! They always have done great cleanings for me, very 
careful. 

Alex 'Sasha' Murkes Смотря где вы находитесь. Нам нравится Wellness Dental near Arboretum. Но с другого конца города туда ехать не 
стоит, конечно же. 

Tonya Bertino Давно уже хожу к Dr. Mathew Horne, отличный сервис! https://theaustindentist.com 

Yana Rem Обратитесь к Susanna Zilberman. Она отличный стоматолог! 

Jahongir Kuchimov Нужен руско говорящий стоматолог. Пожалуйста, сообщите если укого есть знакомые русские, 
работающие здесь в этой сфере. Платим наличными, страховки нет. 

Elena Stephens Yana Kushner(русскоговорящий стоматолог)-удачи. 

http://www.facebook.com/regina.yunusov
mailto:cedarparkdentalwellness@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023409791833&fref=gs&hc_ref=ARRV3UTWl1v_x3ncFdvGFZ7BJ1F7staBIzAI9Q1c3E5b7CD1c5CBr9JxHL2OIpSHons&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/vandrianova?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/yana.vraneshich?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/sofia.blinchevsky?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/anna.krasnykh?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/aechka.seifullina?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAdUbasfXZmDbNsbzDCxVxslL6Euc0RMZbzd3cJKCEIKxOB895CRPygJ_Iu9eWixc7Uz1spF0NFQ0L4&hc_ref=ARQfB_CrSHHlxgTnc0XT0Ult6IifSbaJG1tK_N6DVJtpR-y9jOajMEKjH-L_hjEWW5Y&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/iryna.poda?fref=gc&dti=519603361477618
https://www.facebook.com/Irina-Malakhova-DDS-462198560868126/
https://www.facebook.com/Irina-Malakhova-DDS-462198560868126/?fref=gc&dti=519603361477618&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/irina.malakhova.75?fref=gc&dti=519603361477618
https://www.facebook.com/Irina-Malakhova-DDS-462198560868126/?fref=gc&dti=519603361477618&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anna.ivanova.90663894?fref=gc&dti=519603361477618
https://www.facebook.com/nattryb?fref=gc&dti=519603361477618&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/irina.alexander.7?fref=gc&dti=13487049484
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftheaustindentist.com%2F&h=ATNQSUOfmGbE2DJNZo1vw197boctJaVm5WbtMmwHgx5AYwiiSUoT6czs20_yPW7LwQg_pjTkQJZfowp6T592v0iFWCXU5_WVOMJkNwnjbVQSiXLzaCINczDu4dOL4HtL74k
https://www.facebook.com/victoria.stepanyan.9?fref=gs&hc_ref=ARReh9ruIlIXtfn5CQ5KLbSDGgBTLJB4kdv-rBegdf6q_p-oLzNQ79ioOXCeFn3eiGk&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/alena.szudarska?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/alex.murkes?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/tonya.bertino?fref=gc&dti=13487049484
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftheaustindentist.com%2F&h=ATOv9ccbJal5Br82QPdkAd-xKn80X203BDrgaPxy6tyo9ECxxcd7VmNXifNyVCpF8jSVxIPQ1STfWVR5d33439II5IZSe8s-UQxKBRaK1qV3dt9feLgDD0XLUVsCLruNJ5d-kYBZAQGHkH4-3hTwmcpFZ5Y
https://www.facebook.com/rozengayz.yana?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001665188599&fref=gc&dti=13487049484&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/jahongir.kuchimov?fref=gs&hc_ref=ARR8_gFwlsc317YRBEdqfx7p-sm6zbGdM7MF-zsbfFqaWRpiu4B9xZLe4HMvHZ6-HuE&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/Vasiljok?fref=gc&dti=519603361477618
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Irina Wilsino Caroline Jones. У Caroline Jones удобная система оплаты. Мне не пришлось платить все сразу. И при заключении 
договора, мои дети обслуживаются бесплатно.  Кстати, она работает с некоторыми страховками тоже . 

 

Chiropractor (мануальный терапевт) 
Elena Forester Посоветуйте, пожалуйста, хорошего Chiropractor. 
Irina Alexander Доктор Эмили и не коллектив. Они также принимаю страховки http://structuralhealth.net 

Luba Cain Blessed family chiropractor in Georgetown 

Marina Alexandrova Inner Sun Chiropractic 
Vera Lukyanova Dr. Mark Lesko - the best! this doctor helps me and my children to stay out of pain for 15 years already😊  

 

Терапевт 
Marina Matsiukhova Друзья, может кто-то таки нашёл в Остине приличного терапевта, или internal medicine doctor? 
Меня моя смущает уже очень давно.(( поделитесь, пожалуйста. 

Elena Tsanko I go to Svetlana Hill. She speaks Russian and I think she is good. http://www.hillfamilyclinic.com/ 

Olga Blinkova Leo Toupin хороший доктор,правда по русскому не говорит! Но профессионал 

Olga Tikhonski Dr. William Brooke at ARC Quarry Lake, close to Seton Northwest 

Аллерголог 
 
Алексей Ветров Посоветуйте хорошего аллерголога пожалуйста. В любой части города, главное 
чтобы доктор был хороший. Спасибо! 

Oxana Carney Dr. Neha Reshamwala 

Anastasia Traskovskaya Dr. Paul Scibielski - the best allergist I’ve met! I see him at Greater Austin Allergy 

Dmitri Ovcharenko У меня хороший опыт с Dr.Paul Vigo - http://www.austinallergy.com 

Yuliya Vel Рекомендую Dr. John Villacis - https://www.adclinic.com/biography/john-villacis/ 

Александра Мясникова Если аллергия круглый год рекомендую этого доктора -https://www.adclinic.com/biography/scott-
oberhoff/ 

 

Педиатры, логопеды 
Ludmila Daineko-Davydenko Здравствуйте! Собираемся переезжать в Остин...подскажите,пожалуйста, есть ли в Остине 
русскоговорящие педиатры и русский логопед( очень нужно) спасибо всем кто поможет! 

 
Katerina Turikova Kempel Логопедов несколько русскоязычных, например Елена Бородецкая и Леся Полуянова. Про 
русскоязычного педиатра не знаю, есть семейный врач вроде бы, Светлана Хилл. 

Natalia Morozova Много хороших педиатров в Dell Hospital, но они англоязычные. 

 

Natalia Malakhova Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли в Остине логопед? 

Katerina Turikova Kempel Да. Елена Бородецкая. В русской школе по воскресеньям, elena.borodetsky@gmail.com 

https://www.facebook.com/irina.wilsino?fref=gc&dti=519603361477618
https://www.facebook.com/dr.caroline.jones?fref=gc&dti=519603361477618&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dr.caroline.jones?fref=gc&dti=519603361477618&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/elena.fridman.739?fref=gs&hc_ref=ARTbPLV7E916P5kY5qHTAQ8p5yvkQovTiA36YX08Ow7bKrFP3wWmcCPXvDTHPmW44HM&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/irina.alexander.7?fref=gc&dti=13487049484
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstructuralhealth.net%2F&h=ATPVpVe9d7TqDgK6-H-K2jzLdDieORBXvunu8xzqgKv15mWiWw72iuahHsPpYJiIefhGHx8Jd-nRTWkyE5zjunS_BJWWnP9cD-yYkgRVY8GMuXcM7gjlMG_1kTAEANX9LoU
https://www.facebook.com/lubacain?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/marina.potoplyak?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/june.sunstar?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/june.sunstar?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/marina.matsiukhova?fref=gs&hc_ref=ARRyVYnlj1V2JMbB5OIEPB-WdS-75_B9NPPq4TrUfFd__zbgf72-M8AdaGPx2jgk0Oo&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009628710491&fref=gc&dti=13487049484
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hillfamilyclinic.com%2F&h=ATOHZLuVDMEfVUpq1M0QPRF26_ytJRlmfyWpOkNUyNaM58l1cqgvAR05zju_kOpENZVb2hURT1LBabyPfloMPnlQs45rBBAaFLoCrdydPjlNyThOQQMKJ15y-eHK161l8z7j8PEk748DxMvReRtzpEH05qQ
https://www.facebook.com/olga.blinkova.142?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/olga.tikhonski?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025140631891&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAv_zoAzbeRFH8EXqo2omB4XMWo2WSm4z86btzbdHQgo0kIombeY0VIxoZvbzwBF8LQnaXP4fB4og9q&hc_ref=ARROJqfeh-1np0NSwYUq9igek4zxw8uU6mUh55CJ-zYEE54NDK9GA4tlcIrRMlqGs08&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025140631891&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAv_zoAzbeRFH8EXqo2omB4XMWo2WSm4z86btzbdHQgo0kIombeY0VIxoZvbzwBF8LQnaXP4fB4og9q&hc_ref=ARROJqfeh-1np0NSwYUq9igek4zxw8uU6mUh55CJ-zYEE54NDK9GA4tlcIrRMlqGs08&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/oxana.carney
https://www.facebook.com/nastyona1987
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko
http://www.austinallergy.com/?fbclid=IwAR2LohmIHFR4gVgDC7L3nFxih7wF9YKoEQxPCTGnxEUoY2wmQ7VFKFsxhPM
https://www.facebook.com/Yul.Vel
https://www.adclinic.com/biography/john-villacis/?fbclid=IwAR3QtGH5ZAn5wEzNBdbnkcUIME4Ebasdw2eGTsMCBoQ3xonwRae-D85Ej4Q
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023408412300
https://www.adclinic.com/biography/scott-oberhoff/?fbclid=IwAR2LohmIHFR4gVgDC7L3nFxih7wF9YKoEQxPCTGnxEUoY2wmQ7VFKFsxhPM
https://www.adclinic.com/biography/scott-oberhoff/?fbclid=IwAR2LohmIHFR4gVgDC7L3nFxih7wF9YKoEQxPCTGnxEUoY2wmQ7VFKFsxhPM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000602341379&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCox7TeDALxB3n8dEJ5CNtrIn1UBOKgHEkKH6jo8BRpAGBcwtWlrzoKUgXit3oVldeQnT3BskKOYf1n&hc_ref=ARQ4CY0Ry-DYMkpTY1whpmwp7iYNA55lOpOvcrcMudsY5lFLaLma6ArvkiFwXSxGvhA&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoyNDcwMDgxNzI5NzYzMDk1XzI0NzAxNjgxMDk3NTQ0NTc%3D
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoyNDcwMDgxNzI5NzYzMDk1XzI0NzAxNjgxMDk3NTQ0NTc%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002804170533&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mango78nn?comment_id=Y29tbWVudDoyNDcwMDgxNzI5NzYzMDk1XzI0NzAyMjAwNTk3NDkyNjI%3D
https://www.facebook.com/nbeschastnova?fref=gs&hc_ref=ARS0A9i19qwIRLMFsgsTH7BlYfZFuDkX32vb9gxvljll0IeTXj06-Q8gTrDsVl_3VEs&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=gc&dti=13487049484
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Кто нибудь может посоветовать хорошего педиатра в Cedar Park/RoundRock area? 

Neil Mukhamediyev Dr Millar в Round Rock, хороший доктор с хорошим рейтингом 

Joey Victorino Dr. Veronica Spellings, MD, FAAP 

 

Русские лекарства 
Leyla Megrelidze Друзья, где вы покупаете русские лекарства онлайн? С хорошими ассортиментом, надежные 
магазины?  

Vazina Nugmanova 1. eBay 2. Apte4ka  3. Русский магазин в Хьюстоне 

Vazina Nugmanova Нет только когда сама была в Хьюстоне. Онлайн только с Apte4ka заказывала. Все 
приходит за неделю где-то. 

 

Самолечение 
Viktoria Nizhnik Посоветуйте, пожалуйста, как вы лечите горло, особенно аллергики. К доктору идти не хочется. 

Andrei Karpiouk Горячая вода (почти кипяток), сода (три ложки на стакан) и йод (чтоб раствор был светло коричневым). Полоскать каждые 
2 часа. Только с йодом не перестарайся. 

 

Аллергия на дуб? Устраняем причину - алергены в воздухе. Подключаем озонатор к воздухозабору A/C, покупаем 
паровую швабру и пылесос с аквафильром. Фильтры в A/C меняем. влажная уборка и замена фильтров как 
дома, так и в машине. Китайский озонатор за 25 баксов может помочь убить органику в воздухе (Fruit 
Vegetables Food Active Ozone Generator Water Air Sterilizer Ozonizer O3 OL) еще есть какие то более 
мощные и дешевые DIY модели, но надо с пайкой возиться (Heavy Duty AC 110V 10000 Mg/H(10g) 
Ozone Generator Air Purifier With White Plate). Зато можно поставить прямо внутрь воздухозаборника A/C 
прямо за фильтром. Отчистка воздуха всего дома.  

 

  

https://www.facebook.com/nail.mukhamediev?fref=ufi
https://www.facebook.com/joey.victorino?fref=ufi
https://www.facebook.com/leyla.megrelidze?fref=nf
https://www.facebook.com/nugmanchik?fref=ufi
https://www.facebook.com/nugmanchik?fref=ufi
https://www.facebook.com/viktoria.nizhnik?fref=nf
https://www.facebook.com/andrei.karpiouk?fref=ufi
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Разное 
Сахарный диабет 
 
Александр Шаров Hello! Подскажите плиз, как живут люди с сахарным диабетом первого типа, где (как) получают 
(покупают) инсулин, как лежат в больнице на профилактике, консультации эндокринолога. 
И вообще можно ли переезжать человеку с инсулинозавистмым сахарным диабетом в USA. ? 

Svetlana Herrera Инсулин ( тип и дозу) врач выписывает. На «профилактику» здесь не лежат. В больницу кладут только 
если проблемы. К любым врачам, включая эндокринолога надо записываться заранее. Любое лечение в Америке дорогое, 
даже при наличии страховки. Есть религиозные и государственные клиники где можно попытаться получить скидку. 

Vadym Fedorov Зависит от наличия и типа медстраховки. В случае с эндокринологом, обычно раз в несколько месяцев 
идешь к врачу, берут кровь, продлевают или выписывают новый рецепт. Без рецепта лекарства не продают, кроме как самых 
простых типи от головной боли и поноса. Если к врачу надо срочно и что-то не супер сложное, можно идти в Urgent Care, 
этот тип клиник обычно принимает до вечера и на выходных. Оборудование зависит от просто врач, до врача с 
лабораторией, операционной, ренгеном и т.д. Визит стоит дороже визита к обычному врачу.  
ER - оборудованны по последнему слову техники, чтобы стабилизировать пациента начиная от простуды с высокой 
температуры до сложных случаем. Если совсем все сложно, стабилизируют и отправят на скорой в госпиталь. Цена очень 
дорого, даже со страховкой. Скорая помощь тоже дорого, более того в отличии от врачей и больниц, 100% обязан покрыть 
все что страховая не покрыла. Цен заранее никто нигде не говорит. В случае с ER это лоттерея, начиная от того что страховая 
покрыла все, до того что еще выставили тебе счёт, но только через несколько месяцев после визита в больницу. 

Александр Шаров Вадим Фёдоров а въезд со своим инсулином на территорию США не составит проблем, если например 
взять с собой выписку из больницы переведенную на инглише.? 

Vadym Fedorov Александр Шаров для личного пользования можете ввезти без проблем. Обычно все кто едит на родину, 
обычно везут с собой запасы антибиотиков и других привычных лекарств. 

Maria Kirillova С инсулином можно, рецепт лучше перевести. Здесь тесты и приборы в свободном доступе, сам инсулин по 
рецепту. Возможно, терапевт (family doctor) сможет выписать рецепт. Эндокринологов мало, они на мой взгляд бестолковые 
(назначают кучу дорогих тестов, а лечат все равно по стандартной схеме, даже не предлагая вариантов). First time patient 
appointment у специалиста придется ждать, месяца два запросто. Стоимость без страховки терапевт около 150, специалист 
около 300. Со страховкой - до достижения суммы deductible - примерно столько же, может чуть меньше; после deductible 
около 15% от цены. Анализы в основном только по направлению от врача, страховая делает adjustment и они получаются 
дешевыми, а без страховки совсем дорого. 

Vazina Nugmanova Deductible может быть очень высоким. Если у вас там самая шикарная страховка, то deductible наверно 
небольшой, у средних deductible от $500-$1000. У беспонтовых там плохи дела $1000+. 

Julija Zommere Vazina Nugmanova у нас были разные планы, всё зависит от потребностей и личной ситуации. И в нашем 
случае хай дедактбл выгоднее чем низкий. Например, у нас был deductable 500$, но мы в месяц со своего кармана по 700 
платили на семью, и потом 80/20. А сейчас мы платим 0 в месяц, дедактбл 2500 (5000 на семью) на человека, но после 
дедактбл 100 процентное покрытие и работодатель даёт 1200 в год если ты такой план выбрал. А теперь если с первого плана 
те 700 мы умножим на 12, первый план уже дороже, так ещё за визиты хоть что то но рлати. И после того как муж попал в 
аварию и счета приходили бешеные и за одну операцию 35К план с 100 процентным покрытием оказался чуть ли не золотой. 

 
Natasha Fenorova Основное лечение диабета контролирует терапевт (family doctor, primary care doctor, internal medicine 
doctor). К специалисту направляют обычно, если не получается контроль над гипергликемией установить. Тогда посылают к 
эндокринологу. Как правило, нужно долго ждать приёма. Но все зависит где вы будете жить, ситуация может быть разная со 
специалистами. А все анализы и медикаменты терапевт назначить может. Инсулин разного типа продаётся в любой аптеке по 
рецепту врача. Аптеки в американской сети супермаркетов Walmart продают некоторые виды инсулина без рецепта, по цене 
примерно $25. Также продаются все приборы для измерения давления и все принадлежности к ним почти в каждой аптеке. В 
больницу не кладут обычно, только если осложнения возникли. Обычно это стараются предупредить. Ну и вообще здесь 
многие проблемы стараются решить амбулаторно. В больницу определяют если ситуация серьёзная и может наступить 
резкое ухудшение без госпитализации. Про жизнь людей с диабетом. Они живут полноценной жизнью, естественно есть 
ограничения, которые недуг накладывает. И многое зависит от медицинской страховки - если хорошие страховки, то они и 

https://www.facebook.com/tyz.willbe?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDIisa7JPTTlQpc5qMuz5F8UCqU_KlPhoJxfZFWWG9YC479rBBz0T90ld9zze4QCpVRcxxS05JCdOXk&hc_ref=ARRYHQwa44aq2rt9N7YgP75qo3JpRzTp3qwCSnVZ0dt1gteMvqYAczmcQb_nMWWBQwc&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/tyz.willbe?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDIisa7JPTTlQpc5qMuz5F8UCqU_KlPhoJxfZFWWG9YC479rBBz0T90ld9zze4QCpVRcxxS05JCdOXk&hc_ref=ARRYHQwa44aq2rt9N7YgP75qo3JpRzTp3qwCSnVZ0dt1gteMvqYAczmcQb_nMWWBQwc&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/svetlana.herrera?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIyOTk0NDgwNTY4MjY0NjQ%3D
https://www.facebook.com/vadym.fedorov?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIyOTk0ODgwOTY4MjI0NjA%3D
https://www.facebook.com/tyz.willbe?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIyOTk2MzA1MDM0NzQ4ODY%3D
https://www.facebook.com/vadym.fedorov?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/vadym.fedorov?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIyOTk5MTA1MTM0NDY4ODU%3D
https://www.facebook.com/tyz.willbe?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/maryonika?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIyOTk4NzI4ODAxMTczMTU%3D
https://www.facebook.com/nugmanchik?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIzMDA4MTUwNTY2ODk3NjQ%3D
https://www.facebook.com/julija.zommere?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIzMDE0MzY2OTMyOTQyNjc%3D
https://www.facebook.com/nugmanchik?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/natasha.fenorova.1?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIzMDAxNzA1NzY3NTQyMTI%3D
https://www.facebook.com/natasha.fenorova.1?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIzMDAxNzA1NzY3NTQyMTI%3D
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всяческие встроенные приборы покрывают, которые и сахар в постоянном режиме измеряют и инсулин дают по 
запрограммированным дозам. Если есть ещё вопросы, то спрашивайте 

Lara Mokhov Alferova 1 Для 1типа вам нужна будет страховка - лучше от официального работодателя или по бедности, но 
тут нужно гражданство. 2. Диабетиков наблюдает эндо каждые 6 или 3 месяца ( в зависимости от состояния) Просто 
назначают стандартные анализы и рассчитывают дозу. Терапевт в дозах слабо разбирается, потому что он не эндо 3. Инсулин 
и расходники стоят несколько тысяч $$ в месяц, если без страховки. Волмартский инсулин не очень, это старая версия - 
погуглите Walmart insulin. Можно покупать в других странах, он в разы дешевле, но как это делается не знаю 4. Шприцы 
тоже по рецепту, везите чемодан пока не определитесь со страховкой. 5. Терапии, физиотерапии и профилактики в больнице 
здесь не существует. 

Katerina Turikova Kempel Мои три копейки. Очень сильно зависит от страховки. Хорошая страховка покрывает тучу всего, 
в том числе лекарства. Мой муж за свои диабетические лекарства не платит, платит страховка. Эндокринолог раз в 4 месяца 
у него, и назначают кучу дополнительных лекарств, например ему дают для контроля давления. Здесь есть неплохие датчики 
пластыри на плече, которые автоматом считывают данные о сахаре несколько раз в день и не надо постоянно делать уколы 
мерять сахар в палец. У мужа диабет второго типа.  

https://www.facebook.com/lara.alferova?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIzMDAyNzU2NzY3NDM3MDI%3D
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoyMjk5MzE4MDMwMTcyODAwXzIzMDE1NTg3MzMyODIwNjM%3D
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Рестораны 
 

Русский ресторан “Russian House” 
By Varda Tamoulianis - Russian House of Austin  

Russian Bistro LLC, 307 East 5th Street, Austin, TX 78701 -- www.russianhouseofaustin.com  

At The Russian House NaZdorovye, we offer the finest authentic dishes prepared by our award-winning executive chef Vladimir 
Gribkov, whose specialties include homemade classic Russian such as Pelmeni, soups as Borsch, Solyanka, etc. Our guests can enjoy 
gluten-free and vegetariandishes at brunch and dinner. Enjoy your favorite Russian/European beer  with your meal, or choose from our 
full bar menu , which, of course, includes over 100 house-infused Russian vodkas and a large collection of Russian and European 
Vodkas! 

Our address: 307 East 5th Street Austin, TX 78701  

Bera M. Okay so, this place is pretty dang awesome. But if you watch The Americans, you'll be in awe the entire time. It 
looks freaking cool inside! One review said its like you're in someone's home, very true! China cabinets and everything. 
The waitress that we had was such a sweetheart. She even had an accent ;) Complimentary shot! Made suggestions that 
were on point. They have a huge selection of infused vodka- I had the blackberry vodka. Did I mention infused vodka?  
Infused vodka!!!!  

Leonid Chernov Russian House review: После бесконечной рекламы что Russian Restaurant in Austin признан 
самым-самым решил таки наведаться в эту контору ... сервис на троечку (официанты там где-то прячутся), 
хамство в пределах ожидаемого (меня предупреждали), еда жирная, цены - это просто шедевр, кто будет столько 
платить?! 

Sam Dallas Честно говоря хамства там не видел.. Но еда слабенькая! 

Christine P. The Russian House is one of the most uniquely awesome dining experiences I've had in a long time. First, 
there's the atmosphere. You walk in, and you can borrow a costume if you so desire. You're led through a wooden door 
at the back of the bar, and boom, you're in the dining room - but not just any dining room. It's like being in a Cold War-
era Russian apartment, full of vintage photos and tablecloths and knick knacks like nesting dolls and Faberge eggs and 
vintage caviar tins. A TV constantly plays Russian programming at a very low volume. 

Olga Reut Да уж, думала, что только мне там "очень" понравилось. Зайдя туда, я подумала, что в таком колхозе я 
ещё не бывала. Оставили с ребёнком не малую сумму, ушили голодные. Еда отвратительная, ничего общего с 
Русской кухней (кроме названия) я не увидела.  

Julija Zommere Да ладно страсти нагонять. Кушали там и не раз. Сервис был нормальный, официантки 
улыбчивые, плов, пирожки и вареники были вкусные. На вкус и цвет товарищей нет. 

Alex Sinkin У меня там узбеки знакомые работают отлично готовят 

Mila Miller я гостей несколько раз водила и каждый раз объясняла, что на самом деле на вкус все должно быть другое 

 

Узбекский ресторан “Uzeat” 
www.uzeat.com 

8650 Spicewood Springs Rd Ste. 119, Austin, TX 78759 

  

https://www.facebook.com/varda.tamoulianis
https://www.facebook.com/RussianBistro/
https://www.facebook.com/n/?leonid.chernov.79&aref=1461706781455117&medium=email&mid=5316ac2b2242dG5af5d28b66e8G5316a2179730dG85Ge28e&bcode=1.1461710720.Abkte-2R4gkcLaLk&n_m=l.chernov1983%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?leonid.chernov.79&aref=1461706781455117&medium=email&mid=5316ac2b2242dG5af5d28b66e8G5316a2179730dG85Ge28e&bcode=1.1461710720.Abkte-2R4gkcLaLk&n_m=l.chernov1983%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100001806959143&aref=1461706781455117&medium=email&mid=53169f28f8b13G5af5d28b66e8G5316a2179730dG85G5fac&bcode=1.1461707229.AbkDbziCikrao4HJ&n_m=l.chernov1983%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100001160154041&aref=1461706781455117&medium=email&mid=5316a5feb5a4fG5af5d28b66e8G5316a2179730dG85Ge821&bcode=1.1461709063.Abl6CKk9xX_5L6i1&n_m=l.chernov1983%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?julija.zommere&aref=1461706781455117&medium=email&mid=5316a5feb5a4fG5af5d28b66e8G5316a2179730dG85Ge821&bcode=1.1461709063.Abl6CKk9xX_5L6i1&n_m=l.chernov1983%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?alex.sinkin&aref=1461706781455117&medium=email&mid=5316a5feb5a4fG5af5d28b66e8G5316a2179730dG85Ge821&bcode=1.1461709063.Abl6CKk9xX_5L6i1&n_m=l.chernov1983%40gmail.com
https://www.facebook.com/n/?mila.miller.376&aref=1461706781455117&medium=email&mid=5316a5feb5a4fG5af5d28b66e8G5316a2179730dG85Ge821&bcode=1.1461709063.Abl6CKk9xX_5L6i1&n_m=l.chernov1983%40gmail.com
http://www.uzeat.com/
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Автомеханики 
 

Elena Walser Подскажите пожалуйста, есть ли в Остине русскоговорящий авто механик? Спасибо 

Светлана Турова Jeep Masters - называются Jeep но делают любые машины, очень недорого и трясутся за репутацию, если 
что то не так переделывают бесплатно. 
 
Ben White Automotive - (benwhiteautomotive.com, 409 E Ben White Blvd, Austin, TX 78704 ) - чинят ходовую и трансмиссию, 
знакомый долго искал нормального и недорого механика и утверждает что эти ребята лучшие, отзывы очень хорошие, 
единственный минус - они на Юге, не всем удобно. На севере знакомые очень хвалили Tech One Automotive 
(http://techoneauto.com - 8601 BURNET ROAD AUSTIN, TX 78757 ) да и отзывы у них одни из лучших в городе. 
 
Murphys Garage - бюджетный вариант, чинят дёшево и быстро, качество вроде ничего но это судя только по одному разу. 
Katerina Turikova Kempel рекомендовала - http://www.ikestransmissions.com ... “на редкость честные ребята и очень разумные 
цены”. 
 
Вывод: если поломка с ходовой или трансмиссией то идём в Ben White Automotive или Ikes Transmissions, а если обычный 
ремонт то Tech One Automotive (на севере) или Murphys Garage (на юге) или Jeep Masters (они в разных частях города есть).   

Алексей Ветров Два дня назад сломалась трансмиссия - съездил в Ben White Automotive, хотел поделиться что контакт 
действительно супер - профессионально отремонтировать трансмиссию за один день - это просто фантастика, по деньгам в 
2.5 раза меньше чем запросили в AAMCO 

Nadezhda Kotchetova Плюсую Jeep Masters- мы туда обращались, остались довольны. 

Katerina Turikova Kempel Попробуйте ikes transmission с любым ремонтом. Если этот ремонт каким либо образом подпадает 
под гарантию или реколл они говорят и отправляют к дилерам, чтоб сберечь ваши деньги. Как только у моей новой хонды 
кончится гарантия, опять буду все у них делать. Они делают все, не только трансмиссию, и цены правильные. 

Eerik Kippar Хочу порекомендовать Mihail Cabaniuc - автомеханик в Остине. Михаил занимается всевозможными 
ремонтными работами (механика, кузов и тд.), даёт гарантии на свою работу, помогает с покупкой авто. Полностью доволен 
его работой и считаю мастером своего дела. (Тел(512) 800-9794)). Цена: $100 в час. 

Andrey Fisenko Руслан Броварский - вне конкуренции 

Александра Мясникова Ни в коем случае! РБ - это настоящий жулик который делает деньги а не машины. Машину не 
починил, деньги взял, ещё и что то про «москалей» ругался, так мерзко бубнил про себя что и не разберёшь что он там 
бормочет. Вообще очень неприятный человек, честно говоря - настоящий урод. А про то что этот украинский радикал 
размалевал все в голубо-желтый флаг, даже ворота при въезде то это вообще вызывает одну жалость! 

Галина Мясникова О! Я думала Руслан Б-й только нас обманул, оказывается у вас ещё круче негативный опыт с ним. 
Полностью поддерживаю- сервис очень плохой! 

Liliya Sarmiento А что именно вам надо ремонтировать в вашей машине? Посетите MrDentz LLC on Facebook. 

Salavat Islam My good friends purchased BMW from Ruslan - this car start having issues few days after they bought it, it was a 
lemon! No support from Ruslan - “you got it - it’s yours” despite the fact he claimed the car was checked and tested and was in 
excellent condition ... excellent condition?! - he simply lied to make a sale. What a character! 

Max Loukianov Странно, а мне все сделал, хоть я и москаль ))) 

Юлия Крюкова ух ты а я думала у меня у одной такой плохой опыт общения с этим индивидом - поменял генератор а он 
через 2 недели сдох, насколько я понимаю это совковский кулибин-самоучка который деньги сразу берет (и немало!) а 
делает плохо и как получится (а получается реально плохо!). посоветуйте хорошего механика в остине пожалуйста! 

Larisa Aleksandrovna А я думала Руслан Броварский только меня за что-то возненавидел - вернул машину с новыми 
большими царапинам на замененной двери, и наружное зеркало отвалилось через 2 дня. Как потом выяснилось зеркало было 
прикреплено скотчем! Дверь пришлось ремонтировать в дилершип после его "ремонта" и ужасной покраски. 

https://www.facebook.com/elena.walser?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCf4hTi5vrFtmS0uN5B8zQJPgGQPR0L83rqCQsDG3L-2tb4JLzO84ytRlyT-fNMyLi552FF5VSpip1I&hc_ref=ARTaCpuLPoPBehnxiIvMeWCJuJlPt8N239OXUlqO8jJoJLuVcYA7ApvyA8_YOU8CBsw&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023301710326
http://benwhiteautomotive.com/?fbclid=IwAR23V9adY0SBuaSstuOLVwt7cMpBWPH3rdDPUgD_pltLtXM52LNrVeaD2rA
http://techoneauto.com/?fbclid=IwAR0bPyW21TWjoHQnp7kIXY00KrNeRP3qB8shATA4Z_VnRSRoPhIRw5w0SPs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ikestransmissions.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qHycxiVvkeOW_LTOMspaZKDW6oIshP1Jh4t0_s-QA25u66kI77rxgKVI&h=AT0dGxky2YDbjWl7QbpMRP5Q-gXXXcdehdt6PO0GjgoeZBNDwZjlDEUI3kpOv3leo9esmcnbRXKV2T6OlUbA-SseB18j9gfNa4-yvxBdVEC3ew-jcye9SBdU-C-vc3oMm_AleVQ08mKfHjr-E0E
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025140631891
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888
https://www.facebook.com/katerina.kempel
https://www.facebook.com/eerik.kippar
https://www.facebook.com/andrey.fisenko.12
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023408412300
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023355795881
https://www.facebook.com/liliya.sarmiento
https://www.facebook.com/mdhafizul.islam.351
https://www.facebook.com/max.loukianov
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023286561463
https://www.facebook.com/larisa.armstrong.7
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Natalia Sokolova Внимание! Я хочу Всех предостеречь от ошибки, которую я допустила, связавшись с Ruslan Brovarsky. В 
начале 2017 года я обратилась к Руслану Броварски за помощью подoбрать надежную машину для моего сына. Так вот он 
продал нам Мазду-3 2010 года за 7 000 $. Как вскоре выяснилось Мазда не имеет рабочего кондиционера и не проходит 
технический осмотр. Кондиционер починили с горем пополам, кучу времени потеряли...А лампочка неисправности 
двиготеля до сих пор горит и технический осмотр машина из-за этого не проходит. Руслан мне говорит, что лампочка-это 
еще не значит, что авто неисправно. Может оно и так, Руслан, я не знаю, ты механик, не я. Руслан говорит, что не хватает 
какого-то датчика, который был снят с машины до нас. Руслан говорит, что недостающая деталь, где-то у него завалялась. 
Так вот он ищет эту деталь уже второй год. И второй год я бегаю за Русланом. В настоящее время, Руслан не отвечает на мои 
звонки и запросы. Последний раз, когда я разговаривала с Русланом он сказал мне, что мы сами эту машину купили. Вот 
как!!!! Конечно винить мне больше некого, кроме себя. Спасибо Руслан за медвежью услугу! 

Арсений Тихонов Руслан «починил» мне генератор, ремни и тд, после чего машина сломалась через неделю и дилер сказал 
«incorrect installation”. Руслан переделывать отказался. 

Арсений Тихонов А как называется компания Руслана? Кто то знает? Если у вас плохой/хороший опыт можно же 
общепринятым путём оставлять отзывы на BBB, Yelp ... так как называется его контора? Или он нелегально работает и. Не 
платит налогов? 

Larisa Aleksandrovna Названия конторы нет. 
Денис Перевозчиков Вот основная: Russell-Motors-Automotive 

Арсений Тихонов Подождите! В Остине и Travis County (https://www.traviscad.org и http://traviscountyclerk.org) такой 
компании не зарегистрировано, в штате Техас тоже нет (Taxable Entity Search: https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/) ... то есть 
налоги не платятся вообще? Получается что так. 

Zhanna Tupikov Попробуйте Остин импорт может они помогут говорят по-русски +1 (512) 557-3473   

Dima Matt Yahov Так дайте хоть кого-то ещё 

Eerik Kippar Хочу порекомендовать Mihail Cabaniuc - автомеханик в Остине. Михаил занимается всевозможными 
ремонтными работами (механика, кузов и тд.), даёт гарантии на свою работу, помогает с покупкой авто. Полностью доволен 
его работой и считаю мастером своего дела. (Тел(512) 800-9794)). Цена: $100 в час.  

https://www.facebook.com/natasha.sokolova.940
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025100109397
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025100109397
https://www.facebook.com/larisa.armstrong.7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024978173770
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024978173770
https://www.facebook.com/pages/Russell-Motors-Automotive/1106463969378030?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025100109397
https://www.traviscad.org/?fbclid=IwAR0tzbgpzlKh3oBxRnEBwRseA6mj-S4QHy6GnmSPuuTnSpLLKdVSI5F8m84
http://traviscountyclerk.org/?fbclid=IwAR2sMIW4aDtvIzLW503Vvv_BHFdxSwJ-rLg9Kkxvyt9aIVyJHmVL4vwzPxg
https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/?fbclid=IwAR3i8ruRdiio000OGmcNDWtXiRe5I46U_X7xB6tP82A0NScwXnmTf1WUdlI
https://www.facebook.com/zhanna.tupikov
https://www.facebook.com/dmitriy.yahov
https://www.facebook.com/eerik.kippar
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Посылки в/из России 
 

Victoria Gimino  Добрый вечер, Подскажите пожалуйста кто какими компаниями пользуется для отправки посылок в 
Россию? USPS ну уж очень дорого брать стали. Заранее спасибо 

Anna Mazaykina Polexp.com 

Vera Lukyanova Всегда посылаю US Express Mail, доходит за 11-14 дней и их даже не вскрывают на таможне ( express mail tape на швах 
никогда не приходил повреждённым- обычно я прошу чтобы проклеили).  
Цена начинается с $26, но чем больше и тяжелее- тем меньше выходит. У меня за 20lb - $140 выходило ( в декларации описываю все 
general и как second hand, лучше написать стоимость посылки не выше $200, а то если выше - уже коммерческая деятельность). 

Elena Makhonina Meest, если самолетом берут 3.4 доллара за фунт, если морем, то идет месяца полтора, стоит меньше двух долларов за 
фунт, если еще более бюджетный вариант что то вроде помощи ветеранам, почтовая служба   

https://www.facebook.com/victoria.gimino?fref=gs&hc_ref=ARTO2iqfoRoNlkyUqtK5ylqE_N_AabulBzshtDdcFouHYfuZ7ex4Z24nLTOdBS8Rob4&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/anna.mazaykina?fref=gc&dti=13487049484
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPolexp.com%2F&h=ATP6y1oKC-ebS26BITJa_VwikVTf9TGpvriSGY7cWCtQIBgiEbOFB0DkP6yIxYLmBVBT_cgwS2Lkw-lH68626I4IYSI_cfsYxEqWE2UKlEjBT2yMfs1-PSyGfbDBl9CSgPU6SAILSeaTlT5E19xks53Cm-o
https://www.facebook.com/june.sunstar?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/elena.makhonina.7?fref=gc&dti=13487049484
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Русскоязычный бизнес в Остине 
 

Russian Overtones 
Music Academy 

Yulia Klueva 
Managing 
Director 

12885 Research Blvd #108 B, Austin, TX, 78750 
512-825-7189 
russianovertones@yahoo.com 
www.russianovertones.com 

Irina's Custom Clen, 
Customized 
Affordable 
Residential Cleaning 

Oleg and Irina 
Roganov 

317-820-1410      
www.cleanhouseto.me 
clean.in.us@gmail.com 

Landscape designer, 
HAPPY GARDENS 
of Austin 

Anna Bass Ландшафтный дизайн, комплексная реализация проекта, 
поливочные и осветительные системы.  
512-290-9998 
info@happygardesnaustin.com  
happygardensaustin.com 

Realtor® at Realty 
Texas, Certified Real 
Estate Negotiation 
Expert 

Oksana West oksanawest@yahoo.com 
512.784.6741 

Skin Care Specialist Diana Tyurina 240-401-5894 
dianatyurina@hotmail.com 

Loan officer Elena Emelina Ипотечный брокер в Техасе.  
Cell: 512-705-7240, emelina.mortgage@gmail.com     
emelina.pfnloans.com 
Priority Financial Network 
NMLS #: 1683994 

Technician, 
Affordable Computer 
and Cellphone repair 

Vlad Ezerin 251-223-2459 
vlad.ezerin@gmail.com 

Uzeat restaurant 
with traditional 
Uzbek cuisine 

 512-992-0128 
8650 Spicewood Spring Rd. Ste 119, Austin TX, 78759 
www.uzeat.com 
uzeat.contact@gmail.com 

Comprehensive 
Dentistry 

Natallia Trybunko Banyan Tree Dental 512-382-7123 
11416 N. FM 620, Ste K, Austin, TX, 78726 
drnatallia@banyantreedental.com 

Nail Artist Natalia Bychkova 512-781-3777 
nataliabychkova7@gmail.com 

Artist Natalya Holbrook 512-947-5355 
natalyaholbrook@gmail.com 

CPA (бухгалтер) Виктория 
Богданович 

Налоговые и бухгалтерские услуги для малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей 
512-203-7361 

Creative hair and 
nails 

Renata Belyalova 929-438-8807 
11689 Research Blvd # 103, Austin, TX 
renata.belyalova@gmail.com 
http://www.creativehairandnails.com 

Elena’s Art Elena Prikhodko www.elenaprikhodkoknapp.etsy.com 
Massage Therapist Alexey Tsarik 512-656-7765 

mailto:russianovertones@yahoo.com
http://www.russianovertones.com/
http://www.cleanhouseto.me/
mailto:clean.in.us@gmail.com
mailto:info@happygardesnaustin.com
http://happygardensaustin.com/
mailto:oksanawest@yahoo.com
mailto:dianatyurina@hotmail.com
mailto:emelina.mortgage@gmail.com
http://emelina.pfnloans.com/
mailto:vlad.ezerin@gmail.com
http://www.uzeat.com/
mailto:uzeat.contact@gmail.com
mailto:nataliabychkova7@gmail.com
mailto:nataliaholbrook@gmail.com
mailto:nataliaholbrook@gmail.com
mailto:nataliaholbrook@gmail.com
mailto:renata.belyalova@gmail.com
http://www.creativehairandnails.com/
http://www.elenaprikhodkoknapp.etsy.com/
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tsarikalexey@gmail.com 
http://www.tsarikwellness.com 
 

Language Street Anna Brocher French and Russian language lessons for all ages and levels, 512-
565-5891 
www.languagestreet.com 
anna@languagestreet.com 

Liou Lundquist, 
Realtor 

Людмила 
Ладквист 

210-238-5970 
2338 N. Loop 1604 W Suite 120 San Antonio, TX 78248 
llundquist@kw.com 
www.LiouRealtor.com 

Russian Daycare 
Solnishko 

Nadia Pidgorna 512-363-7785 

Master Tutor Petr Sharetskiy 925-209-0534 
PeterTheGreatTutor.com 
PeterTheGreatTutor@gmail.com 

Personal trainer Katherine 
Sheverova 

512-299-2904 
esheverova@gmail.com 

Nail Art Iya Zalubovska 2930 Grand Oaks Loop, apt.1102, Cedar Park, TX 78613 
iya.zalubovska@gmail.com 
518-334-1034 

Show Director, 
Model Training 

Irina Yakushenok www.showmustgoon.net 
lisitsa170@gmail.com 
512-409-4382 

Realtor/Investor Nadia Adzinets 281-972-0838 
PO Box1298, Kyle TX, 78640 

Patchwork artist Irina Voronina avv450@gmail.com 
512-363-0656 

Interpreter Алексей Воронин avv450@gmail.com 
512-363-0656 

Hair stylist Anna Zinoveva 737-444-0547 
Attorney Elena Vlady 

 
 
 
 
 
 

 

The Law Office of Elena Vlady, PLLC 
www.vladylaw.com 
512-710-5652 
contact@vladylaw.com 
Practice Areas: Все Травмы и Aварии, Иммиграция, Бизнес и 
другое право. Personal injury, Immigration, Business law. Texas 
State and Federal law. Accepting clients throughout the state. 

Web design Milana Lingi Web design & SEO. Kiwi Design.  
832-298-6317 
milana.beschastna@gmail.com 

Dance instructor Denis Generalov https://www.facebook.com/denis.generalov.585 
Dance instructor Sasha Kurashko 

Hilss 
https://www.facebook.com/aleksandra.hilss 

Permanent makup Liliia Gold gogetmicroblading@gmail.com 
(737) 222-8017 https://www.gogetpermanentcertificate.com/ 

Путь к здоровью с 
йогой 

Maria Ragozina 
Singh 

иднивидуальные занятия йогой для детей и взрослых, для семей и 
будущих мам 
m.ragozina@gmail.com ; Phone 707-721-4219 

mailto:tsarikalexey@gmail.com
http://www.tsarikwellness.com/
http://www.languagestreet.com/
mailto:anna@languagestreet.com
mailto:llundquist@kw.com
http://www.liourealtor.com/
mailto:PeterTheGreatTutor@gmail.com
mailto:esheverova@gmail.com
mailto:iya.zalubovska@gmail.com
http://www.showmustgoon.net/
mailto:lisitsa170@gmail.com
mailto:avv450@gmail.com
mailto:avv450@gmail.com
http://www.vladylaw.com/
mailto:contact@vladylaw.com
mailto:milana.beschastna@gmail.com
https://www.facebook.com/denis.generalov.585
https://www.facebook.com/aleksandra.hilss
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Austin Russian Academy 
 

Anna Yelaun aracademy.office@gmail.com 

 International Family 
Swimming Association 

Tatiana Belenky tania@ifsa.family 

Realtor  
Anna 
Yekaterynenko 
 

Annayeka.com 

Mortgage Loan Officer at 
First Centennial 
Mortgage 

 
Elena Dorosenco 
 

702.328.1847 (Mobile) 
512.521.5212 (Office) 
Email: E.Dorosenco@goFCM.com 

CPA Дарья Догалакова (415) 9397599 
Bookkeeping services for 
your business 

Katya Bohman 907-444-1483 

Photographer 
RusOlechka 

Ольга Лихачева 1 512-521-1517 

Luba Cain Photograpy Luba Cain Специализируюсь в семейной съёмке, и съёмке новорождённых. 

www.lubacain.com   (903) 681-6242 
  
Belenky Brewing 
 

Anton Belenky +1 (737) 230-4318 

Film Producer Sasha Yelaun sasha.yelaun@gmail.com 
https://www.imdb.com/name/nm3583854/?ref_=nv_sr_srsg_0 

Director, Writer, Actor Olexiy Kryvych akryvych@gmail.com, https://olexiykryvych.com/ 
Разработка Бизнес-
проектов, Бизнес -
планирование. 

Анна Елаун annayelaun@gmail.com 

Guerra Abogados Catalina Kosova консультации относительно инвестирования в Испанию , правовое 
сопровождение покупки/продажи недвижимости в Испании, 
ведения бизнеса, семейные вопросы 

Ekaterina@grupo-deiure.com 
Power yoga instructor   

Evgeniya Nikolaeva 
Ex-Amelchenko 
 

Fitness based yoga, more intense and the focus is more on building strength 
and less on meditation or chanting. 
Phone: 925-444-5431; 
Eva1704@gmail.com 

Zest Security 
Consulting 

 
Veronichka 
Oceanian 
 

Консультации по интернет секьюрити для малого бизнеса. 
Сайт https://www.zestsecurity.com/ 

Vita SkinCare, Vita 
Beauty SPA 

 

Nadtoka Vita (323)6821822 

Moving company Ольга Смирнова 
Акрам Заидов 

408-888-0901 

Компания Global Trans 
US 

Artem Kobzar 
 

Телефон 5128884419, 5122937074 
globaltransus@gmail.com 

Dance Natalia Balina-Zborowska 
 

пециализируюсь на постановке корпуса, ног, рук, что помогает 
быть здоровым, красивым, грациозным , координированным, 
выносливым во всех проявлениях вашей жизни. Учу с 4 до 70+ лет. 

https://www.facebook.com/aracademy.us/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/aracademy.us/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/aracademy.us/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100001714516592/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100001714516592/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100001714516592/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100001714516592/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100053588646214/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100053588646214/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100053588646214/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
http://www.lubacain.com/?fbclid=IwAR2111C_wpR2RQuHuAISOAVlk6mW2Fu5KxPUXrGLzwKx57NUa36lwbp9Nkg
https://www.facebook.com/belenkybrewing/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/belenkybrewing/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/belenkybrewing/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.imdb.com/name/nm3583854/?ref_=nv_sr_srsg_0&fbclid=IwAR1JD3z5jUnKlV9PxcD8ONhxQp3-RUOYz3tikj6NQ50YAug1PM3K3GWukB8
https://olexiykryvych.com/?fbclid=IwAR2OFXXaPLB_fVrKdaHfXU86LA_fNJ0Iv7jZEgEgXqJKPF6e-vkRCA-Y1Ao
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1144703410/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1144703410/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1144703410/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1144703410/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100013907143953/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100013907143953/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100013907143953/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100013907143953/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.zestsecurity.com/?fbclid=IwAR1WTSsIxBokTblwcTyo6wYlQmiFnzel4AnMqB9B9qGqAVooX775dUhmWwU
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100008108437953/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100008108437953/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100008108437953/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100028019346118/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1262516380/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
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Основы классики, модерна, партера, характерного танца... для 
улучшения постановки корпуса, жизненного стимула и уверенности 
в себе . У меня своя студия в Лаго Виста- север Остина. С 
вопросами в личку ФБ 

 

Futurity First 
 

Viktar Lisunou 
 

Специализируюсь на услугах медицинского страхования, 
страховки на жизнь, инвалидности, программ защиты 
ипотеки, medicare. 16 лет на рынке Остина. (512)2033688 

Wise Art Owls Tanya Zhou 
 

Художник-мюралист, роспись стен, детские или 
обеденные комнаты, медицинские и косметические 
кабинеты, рестораны и кафе, спортивные студии, салоны и 
многое другое. Перевоплощаю скучные стены вашего 
дома или бизнеса. Email WiseArtOwl@gmail.com 

Инстаграм @wise.art.owl 

Learning Network 
Academics 

 
 Оскар Лира 

Beginner Russian I 
-Beginner Spanish 
-Intermediate Spanish 
-Beginner French 
-Beginner Portuguese 
oscar.lira@learningnetworkacademics.com 
Text/WhatsApp: (737) 206-0504 
https://www.facebook.com/LearningNetworkAcademics 
 

Кинолог Sergey Astafyev 
 

Общий курс дрессировки 

Корректировка поведения 

Pet sitting and boarding 

Ринговка ( подготовка в шоу ) 

Хэндлинг 

https://www.instagram.com/p/CIulEGCnTKv/?igshid=cs8pebaaq9tg 

Website : https://lonestardog.club 
 

Перманентный 
Макияж 

Olesya Andriyanova 
 

FB 

Thrive Medical 
Clinic 

Артур Каримов 512-697-7097 

Mortgage Loan 
Officer 

Elena Dorosenko 5125215212 

   
   
   
   
 

https://www.facebook.com/Viktar-Lisunou-Futurity-First-725420834307791/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Viktar-Lisunou-Futurity-First-725420834307791/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Viktar-Lisunou-Futurity-First-725420834307791/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100017193900693/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/620139163/?__cft__%5b0%5d=AZVG7MnxZcCLbwKNaQyQdFfYkvV9FLCm-MWZLWnliDyEm9pApBeKZNX-1tCxkT64N2bcgF32m8POscuspUmUbtDFSn6Dqaw8Beo-_MzIx20P2KIsP82jNaY10_qt9HJUDVg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100006303369283/?__cft__%5b0%5d=AZV08ZNVygiGUx57bT8dChaCg9MqN0C2AQGxaoCEPViPZhHwzJHSsUnugQ-znhXHvmENkLQaNRb8M3XDzSIqa4c5sP8WcW2b94xrZzdX_AKeRprDZo-DgaFmDeIQZxkxAbuRjn5w7jiOEGjAF7jm_4RP_JJ_UNLk-2EfpvC_OHrubbgwOuaRczoca5My3hc2TxE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100006303369283/?__cft__%5b0%5d=AZV08ZNVygiGUx57bT8dChaCg9MqN0C2AQGxaoCEPViPZhHwzJHSsUnugQ-znhXHvmENkLQaNRb8M3XDzSIqa4c5sP8WcW2b94xrZzdX_AKeRprDZo-DgaFmDeIQZxkxAbuRjn5w7jiOEGjAF7jm_4RP_JJ_UNLk-2EfpvC_OHrubbgwOuaRczoca5My3hc2TxE&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100042973309264/?__cft__%5b0%5d=AZX8p3v5yEA4R0R-fdwk666KhK3VtdoAVRKh7pUKurceGTYsPdR5NznKk_Jy-F0FzdZEy3kYCAtKpBFg7y-Vb8bSG1NzH6H0LcuQHEQKxBtuX9fKgNzbGzw3-fhts44VCfg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/LearningNetworkAcademics/?__cft__%5b0%5d=AZX8p3v5yEA4R0R-fdwk666KhK3VtdoAVRKh7pUKurceGTYsPdR5NznKk_Jy-F0FzdZEy3kYCAtKpBFg7y-Vb8bSG1NzH6H0LcuQHEQKxBtuX9fKgNzbGzw3-fhts44VCfg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/LearningNetworkAcademics/?__cft__%5b0%5d=AZX8p3v5yEA4R0R-fdwk666KhK3VtdoAVRKh7pUKurceGTYsPdR5NznKk_Jy-F0FzdZEy3kYCAtKpBFg7y-Vb8bSG1NzH6H0LcuQHEQKxBtuX9fKgNzbGzw3-fhts44VCfg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/LearningNetworkAcademics/?__cft__%5b0%5d=AZX8p3v5yEA4R0R-fdwk666KhK3VtdoAVRKh7pUKurceGTYsPdR5NznKk_Jy-F0FzdZEy3kYCAtKpBFg7y-Vb8bSG1NzH6H0LcuQHEQKxBtuX9fKgNzbGzw3-fhts44VCfg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100004130077252/?__cft__%5b0%5d=AZXbT_B1HyxJne_hDVFnFE5QcXatw56ETn0SlZDrTLYTR09qhGofbwWmrK0AhfDOZm93KBwFsTiBc8Kaq3Z-YmQevKerOLJSEd5D41C2ubHiGsr8zMp0TpGlgREEmKzJsZBMyLePEkxLhmbeBcBYJ3vQfgkcuCCg4aLQyu55YKVoNhDuX8GCLcvjTfM1wALWieI&__tn__=R%5d-R
https://www.instagram.com/p/CIulEGCnTKv/?igshid=cs8pebaaq9tg&fbclid=IwAR014lSolm_2V7lXnaJFdltIIL43Vu2BgrV7aCgV9kdZuRF-77Ih9MaK5uY
https://lonestardog.club/?fbclid=IwAR2ERfCCYdvhYfnWrQfK9SAQ-nxcJWZTvRC6d6lthe3Bs86sJ5jfXtCN-xM
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100000822513715/?__cft__%5b0%5d=AZXbT_B1HyxJne_hDVFnFE5QcXatw56ETn0SlZDrTLYTR09qhGofbwWmrK0AhfDOZm93KBwFsTiBc8Kaq3Z-YmQevKerOLJSEd5D41C2ubHiGsr8zMp0TpGlgREEmKzJsZBMyLePEkxLhmbeBcBYJ3vQfgkcuCCg4aLQyu55YKVoNhDuX8GCLcvjTfM1wALWieI&__tn__=R%5d-R
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European business and entrepreneurs in Austin 
 
Tiny Iceland https://www.facebook.com/tinyiceland.co/ 9600 S IH 35 Frontage Road ,Austin, Texas 78748  
 
OPA! Coffee and Wine Bar - A Cozy, Greek Haven Tucked Away In The Heart Of South Austin! From small plates to filling 
entrees to sharable items for a group, we have quite the selection of casual Greek eats for you to choose from, just like 
Yia Yia used to make! 2050 S. Lamar Blvd. Austin, TX 78704  
 
SIMI ESTIATORIO - Simi Estiatorio is a Greek fine-dining experience located in downtown Austin, Texas. Focuses mostly 
on seafood, with a menu that includes grilled octopus, seafood orzo, and whole fish. The restaurant got a full bar, as well 
as over 200 kinds of wine, with an emphasis on Greek and American.   601 Congress Avenue Austin TX 78701 
 
IT’S ITALIAN CUCINA  - Northern Italian cuisine is the focus on the menu, along with award wining wine list & a true 
Martini Bar. 1500 South Lamar Blvd #110 Austin, TX 78704-2923 www.itsitaliancucina.com 
 
LUCKY ITALIAN SANDWICHES - Chef Luciano "Lucky" Sibilla is originally from Puglia, Italy. Lucky worked as a chef in 
multiple cities across Italy for 20 years before coming to the USA. He specialized in making puccias and pizzas in the 
traditional, southern Italian style. Lucky moved to Texas in 2007 and started serving his famous puccias and pizzas to the 
people of Austin. https://luckysitaliansandwiches.com/ 
 
TASTE OF NAPOLI - Taste of Napoli specializes in creating dishes with fresh, quality ingredients. When they’re not 
whipping up fabulous recipes, they can be found exploring great ethnic neighborhoods in Napoli, discovering new 
inspiration. info@tasteofnapoli.net  (512) 297-0430 
 
NEGREL ANTIQUES  Pierre and Cathy Negrel. Beautiful and one-of-a kind pieces from France and Europe. 
https://www.negrelantiques.com/  
 
La Pâtisserie (french bakery) - 602 W Annie St or NORTH - 7301 Burnet Road Ste 102 Austin, Texas 78757 512-770-6442 
Soraiya Nagree, owner and baker of La Pâtisserie by Luxe Sweets. Nagree’s dream began in 2006 with Luxe Sweets and 
after years of perfecting the concept, her vision is now complete with the opening of her French pastry shop, La 
Pâtisserie by Luxe Sweets. 
 
JULIE MYRTILLE BAKERY - Breakfast, lunch, brunch, tarts and more... 1023 Springdale General 1D Austin, Texas 78721 
Tel: 512 983 2641 
 
YOUNG MINDS MONTESSORI PRESCHOOL - Leander Eliisa Alatalo has started Young Minds Montessori Preschool close 
to Austin in Leander https://www.facebook.com/YMMPRESCHOOL/ 
 
Silvia R Music Sia Silvia Reddy Hi! Austrian and musician / teacher/ singer Songwriter ! Nice to meet y’all! 
Facebook.com/silviarmusic Ulrich Ellison Ulrich Ellison - Musician - a.k.a. The Viking. Guitarist w/ my own Tribe, Jose 
Feliciano, and more ... Writer, Producer, Music Licensing One Stop http://ulrichellison.com/ 
 
Detavernier Strategic Communication - Jo Detavernier,Principal call 210-803-2097 In Belgium, I was a consultant with 
akkanto (2007 – 2011), and a senior consultant and then managing consultant with FINN (2012 – 2015), both tier 1 
independent Brussels PR agencies. My core expertise lies in corporate communication, content marketing, public 
relations, corporate branding and crisis communications.  
 
Triobike is a way of looking at the world where you choose to be free and out-going. You choose to be open to life. 
Triobike lets you go where cars can not – through green parks and down charming side-streets, breathing healthy air 
with happy kids. Journeys become adventures, loads become lighter and days become brighter. We are the first cargo 

https://www.facebook.com/tinyiceland.co/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.itsitaliancucina.com%2F&h=AT1utfrd9lh62GWdW-Zk8pVO5llOPG66diKl-OATdsXn5bMUh5pWjVZqG94SzJoQrGWscGX37mC77-wVeOt2EHD95PZd9dnVJjITR3fZ8wOFpa-0m7CxsXNOV5QDOHUxo6251nRbyjwa6cBH8sHtjRo6e6jBZ-lFjuYv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fluckysitaliansandwiches.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2SaSsRonz2ut_QVe3HKQ50KYZiy4frMhyOMim3XLwptH-YH2vjzFLHgng&h=AT08J14cG48VKO_pEPTtg4pm15VLdL7VpRyi8gtYbqf-bUj6DgG8QK-roEJatJhKN1UEoput0FXS7bFj6cTrQUBgs4KTPljiVj-PfXgjkQxWTf2sSoyO_bxK8fpnuo6C_kZrxHzLL9fSOo3i1-yGo9M2rlJsBo7nRmJl
mailto:info@tasteofnapoli.net
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.negrelantiques.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR37BW3Hh6m7PrWQiW6k4H7wvE6MmsvBt2o6gB7LEFSufaEG8IazW2hY988&h=AT3ecHrVG71Uk26pQUUAn2MJ05draGTqZOKZaCgk8FgN8JXX70eyNLQ88D83e1zOFoqQgNrCPWw_2ZtHd9RNiDdj-gNFuI8sbe-F3jzfJJ4Aj4sdqbKKwCrOsQhqUk59VU2DMqB-6hh9DvV6jc1M06RbLTthZT_Qouje
https://www.facebook.com/YMMPRESCHOOL/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAK2jEWeOB0jMJZ1jUENKIjrF9MvX2eP2hQrku4eCodr9xX3sdekFOiWgx0RD8P6bE5eDOmQJHzaD2W&fref=gs&dti=35431344432&hc_location=group
https://www.facebook.com/sia.s.reddy?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODg2ODEyOTk0OTQzM18xMDE1ODg2OTkzOTQ1OTQzMw%3D%3D
https://www.facebook.com/silviarmusic/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ulrichellison?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fulrichellison.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QAQSCSbre_hpVNvd7PW_LKRuewEYx5_Lua269vXoyY7uYqfg3YsvUXF4&h=AT3ClwrxTOU_AGRDWtqBXiEMzKdcP0Yvz0p6wHijBTBIbR2KnCRa1FOXguqQ75s9D809bN9x4A87V3U9OeQMtHBq6Dff9-X-1DIo0RraBjPybGKA7AVEIvQYC-jAiZoC2iILA7Xsjt6cGR8k_03j0MInpSJUyDZoqRvs
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bike company to be safety tested by the Danish Consumer Agency and the first cargo bike in the world to introduce 5-
point seat belts to keep your kids safe and seated. 512 828 6687 https://www.Triobike.us 
 
MAPS PEOPLE - Jonas Berntsen - Indoor navigation and Google Maps for Work is at the heart of our business. At 
MapsPeople, we are taking people places. mapspeople.com/ and acebook.com/JonasNBerntsen 
 
PERFION - Perfion gives you the power to boost your productivity and creativity. Say goodbye to prolonged product 
information searches and worrying about data validity, and hello to more time for your core tasks. 
https://www.perfion.com/ 
 
BLUE OCEAN ENERGY - Blue Ocean Energy Management develops and implements energy management strategies with 
the specific objective of lowering our client’s energy costs. Uffe Petersen https://blueoceanenergy.net/about/team/ 
 
CopyTesting - Peep Laja - They show your copy to the very people you're trying to sell to, and tell you how they perceive 
it. On-demand.  Copytesting helps you make data-driven decisions on your website copy. Get qualitative insights from 
screened and verified people in hours. 
 
NINE FAB STARS - Combines modern coaching methods with the ancient teachings of Nine Star Ki and the I Ching at 
ninefabstars.com 
 
Macro House - We convert large buildings into communal homes with private bedrooms, open and contemporary 
kitchens, spacious living and working spaces, movie rooms and other common amenities to foster connection and 
interaction with housemates. We call them Macro Houses, where we create a unique space that is geared towards social 
living.   Martin Wallner http://www.macro.house/about 
 
SMARTLY.IO - Building automation software that would help brands launch and optimize campaigns on Facebook after 
seeing the challenges that some of the most advanced marketers were facing when beginning to ramp up their 
Facebook advertising. Today, we help more than 600 brands from various industries to get started and scale their social 
advertising https://www.smartly.io/ 
 
COUNTRYSIDE FARM - Located in Cedar Creek, TX. Farm raise happy and healthy animals. Our poultry spend the 
majority of their lives wandering and foraging from the pastures and woods at their own leisure, with access to shelter 
at any time. On our 7-acre farm, we raise, process, and sell duck, chicken, goose, rabbit, guinea fowl, pigeon, heritage 
pig, as well as capturing wild hog. We process all of our poultry on-site in our state licensed facility and our large animals 
at a local custom abattoir." https://countrysidefarmproducts.wordpress.com/  
 
BELLE VIE FARM & KITCHEN - The Noelkes sell their duck meat directly to Austin’s high-end restaurants, and offer fresh, 
unfertilized duck eggs and specialty duck delicacies at the Cedar Park and Mueller farmers markets. In their commercial-
grade kitchen, Perrine whips up the savory items, such as pâtés, terrines, rillettes, duck meat sausage and bone broth, as 
well as sweet items, such as macarons and crème brûlée, using their duck eggs. belleviefarm website  
 
AZUROM - Travel specialist / France (and particularly French Riviera). Azurom has been appointed Official "Ambassadeur 
Côte D'Azur" by the Board of Tourism of the French Riviera in 2018. Sharing with our clients this very special place in the 
World is a true honor. With Azurom, discover all what the South of France can offer: sand beach, boating, hiking in the 
Alps, layers of history from petroglyphs, roman ruins, the baroque and Art déco; multitude of Jazz Festival, Picasso, 
Matisse, Cocteau, Modern Art along with Mediterranean charms.  Call (512) 686-8735 info@azurom.com 
 
FOLIEPOPS - FoliePop's - FoliePop's™ is a French Pastry & Coffee House born & raised in Austin, TX. Made by creative 
and artistic French food enthusiasts, FoliePop's is the home to never-seen customizable pastries and signature recipes 
handcrafted with French excellence & savoir faire in the heart of Austin, Texas! Chef Antoine Chassonnery is the 
Inventor of the FoliePop’s™ Pastry and the Executive Pastry Chef at FoliePop’s™. (from Lyon, france) 
www.foliepops.com/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.Triobike.us%2F&h=AT3vSV8iT7EHHthVeDnBAKlDCOHx7aRHke9L6urCPQgZvzETSiP7G4vBqgDHNsXhOevEm7Yo6ZcLiDiUL3HRRJMPAjhevHXx3Y-CnkIUHv60U-0oCg6WJJ2lmpQ_IZo7fwjZUZg0SMRWu8TjrWvFeDebpCOJFGTMGrEG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmapspeople.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0EVwidw8xEdM-5XaSm63gzccp6N7aHyRiz4_kpy43H2cEWNP-6DLJamuE&h=AT1bDvQKQnfs5egUQLYYBicdsFgJnfIG210jVWZgmXvQU6IR8CJeofI-DcNngKUCcuglntyzwVj4MT25E8SKPgQkQalosCrTr7bQ_H3lObg3ASSit_HqiWPHBlMV2HVjtwKOpNuXyjHckQnE8hSwl5BpBwi9j1SFlk5-
https://www.facebook.com/JonasNBerntsen?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.perfion.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR227oVB0eL1Z1zzn2afPDFg-9ZxRaIweJ116FiaVA6qYgYaokZipI6nflw&h=AT2TsUJ0E7-pl72w6wILH8hOs3p4Bg_5ozt20loawJtW6wXb3vGqgFhjBCp8WfONqHPSeBO_3L9wPt2h1PATwKPZ2FG-3cCFT3XjEy_rLXFLGUnciY09zedvczRJEZXjaxDzh1uANwDpL8X-hrkJ--IuCO-vl-K-bbCq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblueoceanenergy.net%2Fabout%2Fteam%2F%3Ffbclid%3DIwAR3yFUHosNCS-9Ih3L0yFwQj1oFKnWV4TxlsYSIvD96Mwq0RxA469Tz8Aoo&h=AT0iBX_W6oHm6UW-90HVeb5UZhUXtcR4bybll_5_9QuRUCM5m5B_NVnTgrM-dGZsnLRfRNk8B1ZI8MpOo0-kJ6l77haBtPwCOA3KP6RmALm62zBq9bWyvvULoKzU8OLouyqycZzZetY0z7UCPKkrK0Gg5WwL90Rq9UhJ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fninefabstars.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR392SMnz4ldAKKvlrWuMEX4ddi7Nsy-S584ktfam-YpvY4wOLc6q_WdXg8&h=AT36pOSXxYH_vTXaJ4Ty5B7DL9cYNdpOWcIxKZdiTBfpmCPfL-MFesetqtBQxoB8LuXHSyNix29-4VCBJAeqilgwKBH1Pl51AIqwJYll7X8wY5WJTzQbNCIa96_EAdbh6wyBIS7S6ZRX-lgRMgaIiaSsPDisEyLCjAtn
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.macro.house%2Fabout&h=AT0o5NU2iwjayoTLMIFIF67r6r6mcbgckyrkO0JkOh5D1dnA8Uvdd-RvQnUvk1fGKwnN9k2-MB12WU8P2JFJpn2MG7t1MBGmsTllOB0tt-hpqhH5KMclfBBf1oL9tceCF1DI8WdcyatKSf4qfqPpMg9Q5NUOVH2gXYN0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.smartly.io%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Y90r8OECW_XLxFyB-sL_OzIgD4_7pTyMmSP-M4dDv20Vq2y2cpPPX_6o&h=AT3cv4ZYKvnod15OlL-GW5G5c0eGKmc4boRKLdZLeSIFlQmejN4nTY_62E_RV0227Y3Fin88ILSA8eBfJd_fDu_avZowGAkr60RkOCL39cMndr32mwI4NQo_CzQQr0gwBy-59eLu8aaYi2uTMOTAuQDhFSbmTnIgKnyH
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcountrysidefarmproducts.wordpress.com%2F&h=AT14ffxGAUqtDlLPTNLsQ0f8KuSunCZnT8wmXcU8cPyAkp1K_gu03f-sVyCBTiLHFaLRXf_HBtOa9CubhGtHXGMV0KJ8NXq9pdgQEYXcFq1cYBu6aYuZLFRRCrH4LtH2GZ-j_rjuAmAL-pxIzi5rt5koGzyJQ8rbj1w2
mailto:info@azurom.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.foliepops.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3r42IosQjtzisxtVAw2hWzqHQKcf7gzRTculZtzSSw063wyH9jfFU2AZA&h=AT3AqK8laCSMgaF2q5abEzubO49Ki3kj_SL0W-krgjv59SL4gLVuksNBEc9_N7zFv_1-wUQmZ-8qPnhnX3AWwLJpbofaDn0xE3D_81Jlfw5UV7PFrhq7E0uZJNxKhByScYwPTadPdx-U0vz8LFDDxEfE1mbGQbXhRXHZ
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 SUELWARE INC - Thilo Suelberg Suelware Inc. We are specialized in planning, implementing and deploying mobile 
software solutions on various device types and operating systems. SuelVend is a closed-loop Sales Management and 
Planning solution for Full Service Vending. https://suelware.com/ 
 
EX-ZEMA.COM - We moved here last December (2019) I’m also German and in the midst of starting my business after 
having my second baby I’m a functional medicine practitioner helping people with eczema. I fell in love with functional 
medicine after being frustrated with conventional family medicine.A German trained physician.  www.Ex-zema.com 
 
European Haute Salon - Haute European Salon and Beauty Products on Ruiz street at Mueller. An appointment only 
salon but are happy to accommodate walk. Kati grew up in Debrecen (Hungary) and was a very successful hair stylist 
working for variety of salon such as Hedge Hair and ultimately opened her own salon Coolcuts ccross from Debrecen 
Plaza. The Salon is located 4533 Ruiz St Austin, Texas 78723. (512) 368-5880 https://www.facebook.com/hautesalons/ 
 
MAKE UP BY ADRIENN - Adrienn Ihasz Makeup and Hair services for special events, www.makeupbyadrienn.com. 
 
KALMAN LANDSCAPING & CONSTRUCTION  facebook.com/Kalman-Landscaping-Construction-371928350171737 
 
OZONE PARTNER - Ozone Partner is a Hungarian start-up in ATX. Doing organic, zero residue disinfection technology. 
Ozone Partner Ozone Partner USA (512) 781-4035  www.ozonepartner.com 
 
A Hungarian Food Truck at Roundrock Outlet -  https://m.facebook.com/langosinamerica/  
 
INKSNATCHER - Sally Hanan Editing and self-publishing www.inksnatcher.com 
 
Dolce Neve - European desserts! Dolce Neve 
 
THE HEEL OF THE BOOT / WANDERLUST WINE - italian food business in Austin Www.theheeloftheboot.com  
 
DOLCE BACIO - 2207 East Cesar Chavez Austin, TX 78702 Italian Desserts. Francesca is from Ferrara, Italy 100% Authentic 
Italian Artisan Gelato and Desserts. Our products are made from scratch with fresh and healthy ingredients, low in fat, 
fresh fruit and natural products. http://dolcebaciogelato.com/ 
 
CANNONE CUCINA ITALIANA  - Cannone Cucina Italiana is the newest business endeavor of internationally successful 
restaurant owner Salvatore Cannone. Opened in March of 2016 at the Midway Food Park in Austin, we expect big things 
from Salvatore and his company! From Italy to Germany to Texas, Cannone Cucina is here now here for you Austinites! 
1720 Barton Springs Rd Austin, TX  https://www.facebook.com/pg/CannoneCucina/menu/?ref=page_internal 
 
Chantal Piët and Tako Vermeulen - Enjoy the mouth watering experience of this non-classic classic Dutch tradition: The 
Stroopwafel! Founding Date September 2015  Stroopwafels! Syrup Cookies, Caramel waffles, various yummy icings and 
delicious toppings! https://www.stroopclub.com/ and facebook.com/stroopclub/ 
 
AUSTIN PARTY SHUTTLE - Austin Party Shuttle will bring you safely to and from any destination, with seating for 14 
people, with great luxury.  patrick@austinpartyshuttle.com     https://austinpartyshuttle.com/ 
 
APOLONIA CATERING - Asia Gonczar and Izabela. Birthday parties, family gatherings, graduation parties, corporate 
parties, cooking classes ..pierogis, pavlovas etc www.Apoloniacatering.com 
 
SEVEN HILLS WOMEN’S HEALTH - OBG - Gynecological and Obstetrical Services  Seven Hills Women's Health 4007 James 
Casey StAustin, TX 78745 Genoveva Nicoleta Prisacaru, M.D., FACOG www.sevenhillswomen.com 
CEDAR VALLEY DENTAL - Dr. Pompilia Camelia Belean received her Doctor of Dental Medicine degree in Romania where 
she graduated from Victor Babes University of Timisoara in 2002. In the United States, Dr. Belean earned her second 

https://www.facebook.com/thilo.sulberg?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODc4OTcxNTMwOTQzM18xMDE1ODc4OTc3NDk4OTQzMw%3D%3D
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsuelware.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-1Q4OXM11WmOTXmA3m2ygUAXvnIn-jqvH8-zUtgEMqtjYwT7RFuR2lFU&h=AT08mjKUgp3sU2b3SvDjKrfvDRSO3YeFyk0S5NNTkTa9lG1N8g9yU7dj4776IONVsqYO2gMHsd3PDDjCfD6InaH_XlFM4cyHpzmuEZ1NI4n4KGuatOmLUHmEc04xL5eG4OKux2pMTEJSJYaNHWfFlxxRhYTNm5EYZ_YV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ex-zema.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR25DoYcYiM2vHolenlR0Xtw6dl1uD56pVAZ1iWAurBlf5-t9FqUTeN4QNc&h=AT3Kn4Onn5mK_mmJQCdfZe2Lm_lv7bhAtC3isAgY8pS1r7qI3m3jyZKwTRzssOvoO_-9hzoFL4UlZqMmID2dhl-odJdjxYXvrLkbkJ5xMIET1NijAgATW832_RAQE4Ocmx1sJeVXCpBGrv2LEDiDdlGHni-Y3AoaEO2I
https://www.facebook.com/hautesalons/?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.makeupbyadrienn.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KJQ_15gDPpC4zFZ5rlKelfhZMAhx5vKylQRm5anzqqq4CoSNg6bqb3g4&h=AT3OUcIPQxXiKiO6T3I2xml39CummV_ThdzzaoogoK7qeQYOM84YNqnYNkkAYL2PfAdBk7LmRqvMU65fJwKnEsiW-EJmBjXBZB5VYxJGKbvC1ThomQqxWa_7SJBB2mQpCHDkiY1pkButrjmLftZR7k1NFrRLHKUVTVCa
https://facebook.com/Kalman-Landscaping-Construction-371928350171737
https://www.facebook.com/ozonepartnerusa/?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ozonepartner.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tfryIxjOYY-LVSEDxK-ElMw8XoWG9wddKwJY_ecvkNjR_9UHorlllWzo&h=AT0jNSxV87YGHQeKYGbo3j5CR1Jwvzr13TMROsB724se8RIBqpU8Iciue9bWmNioE6nyHqdi1E1X7bD6hRbfQ5xvlt2Kj5nDWyVXuQIk5JBUWfd8J1Gm_J290Dppm1LOa3SJjn6ZL1CB-KccRPdd-0vCs6PZ_OcuPyqj
https://www.facebook.com/langosinamerica/?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inksnatcher.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1hQ9oZ_1sl1cm03AspAknuk_z4QnwOHXlINc4uQbtr4Fa4znBklgShoq8&h=AT06OdVi1YdSq-jhVDa09EZdWpz6K6_bDInz5evrCTGywVP636hXusJxewvv4FkHg4s21V9ZfdIpGccFyyviFuxwjnyca5-GEnQtIbgSxwMEP1Mtxkaz4IB-M22kxkqkBzVpZjJEvmkseWYMoH8M6NW0-hgMUs2lGCl8
https://www.facebook.com/dolcenevegelato/?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.theheeloftheboot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1I1nJWybCAU_O3ImPqzNR8duhg3D3Xyvin8CJsn4QHnl9Mgh_KJhnmmkI&h=AT1jZWQgFOH5b19G39mJdOfDp6kGA1hIVeCPXK9F2kI3EsHpiPuzve8JDezbdUon4IxH8iLvjDJ3jfImBINIF15qzJWI53iTD2lbzwAEO9B2_7hKt_TjCnhacyclGiu7jTgcl8GDVCJyNZaogh3DmpXEtEHCTt4_EE1q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdolcebaciogelato.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y2ohQ36ixOEKuS25a6pjIjUQZriTK6GauyPA21wDme3ChvMTdmOop4ck&h=AT3nqYTTJQMme5DoRT0GXp5mA1nOrBSynHMnus6WwmhbcrrGfsmI4ar5WdqSbKUkfMnCN0yGD_EO2dd2H9p8j3pHSZmbLa5Bgc-6b3dsseMMiuvIbgiaBKk8UBi5i6C2n-w-7-9-7tOEZj2_EbMJwsSA-kquDvHC4AQ6
https://www.facebook.com/pg/CannoneCucina/menu/?ref=page_internal
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.stroopclub.com%2F&h=AT3_HQTxlkw4khx-2IfgAvlHrRkLpYNon14C0rNRSnEP8aGSw-3oDm9yxQsR29K_jbxspukKwO0h3xg2G6R5cr6etymkOQ2aWdVBqqg7kyYnvYc3VMRzn4598Q3bQyLIr--FYwuYYkNgV-8UF4rGlVrCzJ_QMysHPUyE
https://facebook.com/stroopclub/
mailto:patrick@austinpartyshuttle.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faustinpartyshuttle.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1S47_xgYuuHlMDbooSfpvEQjoKaoNIy8oe5jKHZy9mYeJ9T87so9gz7MY&h=AT0xsXiGKIycIPIRCKwpetfrrD6qWSqao0I2mixxi72f865qj6RIt9fxdr8_wqWoA1Vp-xCTBC-GX-g2UEMo6mGBhrJevsrI-DWyrei3n9Ct0m16-UJUMtg6Ly66p0sDZb9Z4ZyZwis8_kmjjVyIPnTiNLehJeQ8aNMA
https://www.facebook.com/joanna.gonczar.1?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.Apoloniacatering.com%2F&h=AT1lAZQkMCa3PIsTJ4zV-m9M41RqqFvQXwxIzfBiGktIzkgYCWo4Kh9q7pLckm_JgSqas0ygW-24tb2OjK_Lrr6yE-6TJJWSO9wF-mQtPIE0NsXF2Xu4aczEd_GCd-r9F2ieTTm2VGx47s0GXpLmkqygG108SOjwWTHV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sevenhillswomen.com%2F&h=AT1sJgX-ysVTnxfg7VjXpXYs2BaXLk9Vdd2NMVc-G7aaSsasV7mAu16PyjfJ8ADgwn0Cn4Ablg42erEAY1ItcWTWt_oo9tYDrwxwYscvCZPVg0Tg8WNXCFlCzIDfcFkcIuTjleH2nQtsiLBzW0gbUNrAG4SUz-IFYnt7
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Doctor of Dental Surgery degree from the New York University College of Dentistry. 12020 Highway 290 W, Suite A 
Austin, TX 78737 512-301-9855  
 
KEEP AUSTIN CHILLED - Alex does Air Conditioning service in 78746, 78735, 78739 and 78749 area - Austin Cold Air . 
Heating and Cooling Units His staff has worked with everything that's out there. So, rest assured that they have the 
knowledge to service even the toughest units. 512-913-1139    KeepAustinChilled.com 
 
BALKAN CAFE & GRILL - Balkan Cafe & Grill is owned by Serbian 11800 N Lamar Blvd, Bldg 3, Austin, Texas 78753 
(737) 703-5990 Bar and grill and Sand beach volleyball court Blvd. Živojin (Z) Zekic, owner, moved with his family to 
Austin in the 1990s. Members of the Zekic family run the restaurant located in a building they have renovated to look 
and feel like a European bar and pub. The interior proudly displays Serbian culture, and the exterior boasts a beach-sand 
volleyball court, outdoor dog friendly seating, and a child-friendly playscape. www.balkancafeandgrill.com  
 
D&H AUTO  - D&H Auto https://m.facebook.com/DHAuto4customers/ Alex Rankovich says all his cars are serviced 
there, Mercedes diesel, Mercedes S, Honda, Volvo, Infiniti... Family owned and customer oriented car repair shop. 
Specializes in international and domestic vehicles. 
 
PAELLAS, TAPAS & MORE - Chef Fer Candil was born and raised in Madrid, Spain, she also lived in Cadiz (South Spain), 
and in Santiago de Compostela (North Spain).  https://www.paellastapasandmore.com/ 
 
PIANIST - JOSE RAMON GARCIA - Pianist  www.joseramongarcia-pianist.com 
 
VSI Secure - a new private security company with modern private security https://www.vsisecure.com/ 
 
MEZZE ME - specializes in customizable bowls. Diners build their own by choosing pita bread, spring mix, brown rice 
with quinoa, or basmati rice as a base and top it with a protein (beef and lamb doner, chicken doner, braised lamb, kofta 
balls, or falafel) and choice of mezze, which include hummus, roasted eggplant, spicy tabouli, and more. Mezze Me 
Triangle is located at 4700 Guadalupe St., Suite 9. and Drag is at 2530 Guadalupe St, Austin, TX 78705 YDATOLYE.com 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkeepaustinchilled.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1AF5WGFh2QRyd9YvxdxvnyzzyCHkt__6R-lNon5tovZj_z6Koa6K3ewX0&h=AT06RK8bNAAXbuLGbPGlUk8oJ6SaKyB50LE2M9nKLSAo7gjz3qOYRqHtBYeigKOeqIuI-SZCo_E7wxphes_2YvgWYke-f5X4O9U2K2dbfZhbfWBvE0fa7jaeZoYO2z3kCg_dGCiXB5qOXn2QafYLLon8u59faIDK_u5e
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.balkancafeandgrill.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3CuNfq-skmNvWK0A9bj47p6W-sLkzqvewogmmBABk0y7XHpjT0a-KtbN8&h=AT2aQJwC1NHjpzj4d_zD8SC7rUNyQWMUQAfr0BK8wZ3ycJwg4YIGK-LFLZt56A7HN5HSz8Ap8fvrwTaBvoVzdlZVuipWTS68mBp5Hn0qiQBUxgSUKRqzOrHLbdg9N98E8qZJMGh2cnS4QxInd0emZBgeQHBMdmEqw8lh4Yvs6cYjserdNQ
https://www.facebook.com/DHAuto4customers/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/DHAuto4customers/?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paellastapasandmore.com%2F&h=AT0sucLozL6xscB57ku68JldVYRc6hkXQ32Li5o5sIRxT8hdVqGLJC6S5n7moS0yZ3c4esoePxTLGg7fKYczTmumwDUbMvB85ni2jQlNcNFgQ1fS9e4CJjUQ6teiqJoKYB7gPPuLPee6OjNd0i3-N_rx7K_okgs0hS_4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.joseramongarcia-pianist.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3daRnBRypbhC0E8j6knvLhEaeYBnHdy_Isp8VX7TxIXT3NIqkt9HFTTTg&h=AT1eGPURwnW56xh1NwvCoY__xwpU3gnJ44VNhF2Ev-sNeP3Bzi2WlSapNgBsw_OJeQJLGPEkBIeut8hjEMbsygRatFiqaQbw7k-3j6A2O-usXgR8x3psJoPqElWINtdEW7ZYembJq06HpGrCfLxfV3X8A9jd0X58PWHMUQLouA_Tj5TzBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vsisecure.com%2F&h=AT3oy8EauSoiPujMlOM-JogaMF7fLmju9AgT57ujxWowFPfzdNsThGButtaydMqHvMxjWVLYHs32qODPMjmauKkpDp9JTnDTk_8hT0v5XR10Y_AQPKOdEd-2moIeQUEJsl_IaUXRy9Ev4yGhe9JNWskIKh0onrJHtKML
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Русские продукты 
  BEM (Borderless European Market) 

1934 Rutland Dr, Austin, TX 78758 bemaustin.com 

  Магазин при входе в Русский ресторан 
Russian House of Austin (307 East 5th Street, Austin, TX) 

 Shahi Food 
 

Shahi Cafe (12410 N Lamar Blvd, Austin, Texas 78753): Кто-нибудь покупал в Шахи пельмени? Вкусные? 

Olga Zavala Я покупала с курицей пельмени и вареники - вкусные. Ещё очень вкусный творог Литовский 

К празднику в Shahi Foods завезли продукты: вареники, пельмени, торты, орешки... 

Ulker Abdullazade A chto za torti? 

Seymur Abdurahmanov Praga cake, kiev cake, rijik, napoleon, vaffelniy tort  

Разная еда 
 

Andrey Bredstein Сегодня мы немного расширили формат хлебной лавки - по выходным с полудня до четырёх все 
желающие могут употребить нашу кондитерскую продукцию по её прямому назначению прямо на месте, буквально не 
отходя от лавки. Хлебная лавка находится на фермерском рынке Джонсон-Гордон по адресу 5430 US-79, Round Rock, 
TX 78665. Часы работы: четверг-воскресенье с 11 до 4. 
 

Alla DeMuth: Pelmeni or Vareniki. Please let me know if you are interested.512 6602290 

Если кто живет на севере Остина очень рекомендую прочекать этот магазинчик, много родного и вкусного нашел 
сегодня там: Davod's, Mediterranean Market and Grill - 13497 Research Blvd, Austin TX 

 

Irina Alexander Кто печёт торты на заказ? 
Yulia Yahin - Larisa Kanary 

Luba Cain Larisa Kanary нам пекла. Очень понравился торт 

Anna Moyer Larisa Kanary печет очень вкусно и профессионально украшивает 

Natalia Yagur Apolonia Catering 

Joey Victorino http://www.uppercrustbakery.com/cakes/ 

Любовь Червоноградская Порадуйте себя и своих близких домашней выпечкой)  Медовик, Прага , Птичье молоко, Красный 
бархат, Эклеры и многое другое) Подписывайтесь на мою страничку (SweetMoodHouston) 

  

https://www.facebook.com/RussianBistro/
https://www.facebook.com/volha.zavala?fref=ufi
https://www.facebook.com/ulker.abdullazade.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/seymur.abdurahmanov?fref=ufi
https://www.facebook.com/bredstein?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDb3KVhOkgwvLcpm33rTNZcjsdVK63XaBo6MShzzDSKWH415Dw3QO01d-RpmsfzBbPNOwCWrYV6pSm8&hc_ref=ARQ0GJCvPg8qi8BDTmyJdgAjUsWFrspikimGHx9pxiKW-g5HwccGix0FSfE3-3KPhqs&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/allaaaaaaaaaa1?fref=nf
https://www.facebook.com/irina.alexander.7?fref=nf
https://www.facebook.com/yulia.yahin?fref=ufi
https://www.facebook.com/larisa.kanary?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lubacain?fref=ufi
https://www.facebook.com/larisa.kanary?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anya.moyer?fref=ufi
https://www.facebook.com/larisa.kanary?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/natalia.yagur?fref=ufi
https://www.facebook.com/joey.victorino?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uppercrustbakery.com%2Fcakes%2F&h=ATPfBL1i-dYgju3Hocg8y_kgBdI9LPnMJX3NDWAHF2VHlFpTaJDtwupwVLQSPL8YoP7eupkbFDhcrZMefPfT62u5WWcTPqPGdjKk8l0bl5IXHxsqWx1fCFR1Jr4yIPFsYDLUx2EakFVvOoXibohCng
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001788881588&fref=gs&hc_ref=ARSY0kJqhqxIlX9R5P0eBuivvA_UwUFOzixf02u2BGa8zHn3u9rQMCYIlMNd9BZ5UuY&dti=13487049484&hc_location=group
https://m.facebook.com/SweetMoodHouston
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Риэлторы (русскоговорящие) 
 

Alex Tsarik Всем Доброго дня! Порекомендуйте риэлтора,  желательно который говорит по-русски. Спасибо. 

Julija Zommere Anna Moyer 

Лариса Толстых: Mortgage Loan Officer NMLS # 1691994 ltolstykh@equityprime.com / (512) 466-0746 Mobile - 
Web:https://larisatolstykh.equityprime.com 

Arik Sichevoi Русскоязычный риэлтор - Oksana West  

Anna Korshenko   - Anna Yeka 

Luba Cain Ещё Irina Alexander  

Katerina Turikova Kempel  По поводу расценок на квартиры - зависит от района  и вам поможет русскоязычный агент по 
недвижимости, здесь их несколько, консультации бесплатны и их помощь бесплатна, платят сдающие и продающие. 
Например, есть  Anna Moyer (я дважды покупала с ней удачно)  

Sev Kamensky Michael Kamenskihs поможет в любой ситуации 

Luda Dauletava Совет: choose at least three realtors; you'd get a better idea. I have one in mind and that is Oksana Manchenko Belov. Her agency 
does not spend money on advertisements, meaning it's word of mouth(former clients refer new clients). Considering that she is in business for at least 
10 years and make a living out of this(not a side job income sort of thing) it gives her some start ahead.  

 

https://www.facebook.com/alex.tsarik.7?fref=gs&hc_ref=ARQLpdGnaEljW7XJymRsZfWfi2s0rjVp_SQ0W9oO93rpbiV38b5G91SVNMB6cqJD8fM&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/julija.zommere?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/anya.moyer?fref=gc&dti=13487049484&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/arik.sichevoi?fref=gc&dti=519603361477618
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004487716772&fref=gc&dti=519603361477618&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anna.korshenko?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/annayekarealtor/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lubacain?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/irina.alexander.7?fref=gc&dti=13487049484&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/anya.moyer?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sev.kamensky?fref=gc&dti=519603361477618
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017786049334&fref=gc&dti=519603361477618&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luda.dauletava?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/oksana.belov?fref=gc&dti=13487049484&hc_location=ufi
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Английский язык 
 

Изучение английского языка 

RusOlechka Olga Здравствуйте всем. Я по поводу изучения английского для взрослых. Знаю о существовании 
бесплатных курсов при церквях и библиотеках. Они реально бесплатные и замечательные, но 2-х раз в неделю 
для меня недостаточно. Если записываться в разные группы (места), то часто время совпадает. Были бы лишние 
деньги, вопрос решился бы легко, но таковых нет, а знание языка необходимо. Была бы признательна, если 
поделитесь информацией о беслпатных курсах. Желательно в районе Cedar Park и близлежащих к этому району. 

Marina Savoy RusOlechka Olga ACC это Остин комьюнити колледж. Там есть языковые классы ESL. Вас протестируют и 
предложат занятия соответствующие вашему уровню. Считается, что комьюнити колледжи имеют самые демократичные 
цены. Точно не знаю, сколько там стоит семестр. Сходите в admissions office в ближайшем к вам ACC. 

RusOlechka Olga Марина Савой Спасибо большое за комментарий и совет. Он может помочь мне в поиске курсов. Я 
попробую поискать больше информации про ACC. Что касается обучения, то для будующих студентов АСС такой курс 
стоит 2200$ и 100 $ за тестирование. НО это для тех, кто планирует обучаться и профессии в этом колледже (нужен уровень 
TOEFL или аналог). Курс с января по май. Мы не можем потянуть еще такую сумму, поэтому вопрос я задала про 
бесплатный или условно платный вариант. Спасибо огромное за ответ. Попробую поискать больше информации ACC. 
Возможно, что для взрослых они предлагают какие-нибудь другие варианты 

Adilya Austin RusOlechka Olga Я там учусь. До уровня 4 там есть бесплатные курсы 2 раза в неделю тоже. После уровень 4 
ESOL 256$ на 6 месяц. 

Andrey Bredstein При небольшом бюджете лучше всего пойти на работу, где много общения, например, в магазин или 
ресторан. Это будет наиболее быстрым и эффективным способом поднять речь. 

RusOlechka Olga Спасибо за ответ, но виза моего мужа позволит мне работать только через несколько месяцев. Я не хочу 
нарушать этот режим и работать с нарушением законодательства. Поэтому время ожидания разрешения я хотела бы 
потратить на изучение языка. На за совет огромное спасибо 

Evgeniya Nikolaeva Ex-Amelchenko RusOlechka Olga Ольга, ESL вам ничего особенного не даст. Вам надо идти туда, где 
люди будут говорить лучше вас, а не на таком же уровне. Иначе вы не сдвинетесь с места. 
Хорошие варианты предложили - волонтёрство, пока нет статуса для работы. А если курсы, я бы посоветовала не ESL, а что-
то другое, - то же самое рисование. Или история США.) все что угодно - там будет общение и вы быстро заговорите. 

Elena Rabani в АСС хорошие курсы английского и что самое главное абсолютно бесплатно. Вот сейчас как раз можете 
зарегистрироваться, пройти тесты ( их 2 письменный и усный) и с середины января 

Zarina Adams Пойдите в ближайшую Highschool и спросите какие там дают коммьюнити уроки. Когда-то мои родители так 
брали классы по английскому, по-моему бесплатно, ну или за очень низкую цену. 

Yassine Adam El Idrissi Here is one of the options for you: 
https://global.utexas.edu/english-language-center/programs 

 

Georgii Grechushnikov learn English   7224 Northeast Dr, Austin, TX 78723 
https://maps.app.goo.gl/mAgUKhtr2h6BZeMG9 

Georgii Grechushnikov Бесплатно, пн-чт, с 9до11 или 6-8вечером, записи не надо, приходишь и занимаешься. Преподаватель 
Jordan +волонтеры, могут также занять ваших детей во время урока  

Victoria Stepanyan Я все же рекомендовала бы делать упор на самостоятельное изучение. Курсы-это всего лишь вектор 
направления учёбы. Главная работа делается дома. Бесплатные курсы хороши для раскрепощения разговорных навыков. 
Есть много изданий для начального уровня от Cambridge и Oxford, советский Бонк. Так что курсы курсами, но основная 
работа по запоминанию слов и тд-дома 

https://www.facebook.com/RusOlechka?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAUIQzYfxnlqjvppIrX4t4SIxf1ZWwKdAEDSTiFDWRAM2NVO0P-oWRGcd9hTRwJ-Prtblyj5jsZFyow&hc_ref=ART-4BAS7BnlJE9PqTkg8SzF8FMEtERQAY5cpUs9CfFNwFqvNeEUxvPwF1HetnoYoQA&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/marinagym?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDIzOTg3Mjk4NjQ3MzA%3D
https://www.facebook.com/RusOlechka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/RusOlechka?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDI0MTYzMjMxOTYzMDQ%3D
https://www.facebook.com/marinagym?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/arustamzoda?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDI2MDIwOTMxNzc3Mjc%3D
https://www.facebook.com/RusOlechka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/bredstein?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDIzODM3NDMxOTk1NjI%3D
https://www.facebook.com/RusOlechka?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDIzODg4Njk4NjU3MTY%3D
https://www.facebook.com/evgeniia.nikolaeva?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDI3MTI4Mzk4MzMzMTk%3D
https://www.facebook.com/RusOlechka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lenarabani?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDI0MjU2MjMxOTUzNzQ%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=7919966&comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDI2MjYwNzk4NDE5OTU%3D
https://www.facebook.com/yassinemarathon?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDI3MDU0MzY1MDA3MjY%3D
https://global.utexas.edu/english-language-center/programs?fbclid=IwAR0jy3P1ofG4A25IqbN__YAXerNN6rn1p2Hw98D--YTZLb6M98-MisVYLIo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003669738147&comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDI3NTE4Njk4Mjk0MTY%3D
https://maps.app.goo.gl/mAgUKhtr2h6BZeMG9?fbclid=IwAR2HYoJs9RPtCDE0zJzfU3MEaoUFiioPnOvlqafcrNaoP2a0fPmYXoq0sCk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003669738147&comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDI3NTU1MzY0OTU3MTY%3D
https://www.facebook.com/victoria.stepanyan.9?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDM4MDkxMDYzOTAzNTk%3D
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Lisa Ta Ta Я проходила и волонтерство и ESL. Волонтерство ничего не даст в плане языка. Ну будете кумекать на ломаном 
разговорном. Единственный плюс потом рекомендации просить на работу. Как вам уже писали ESL классы лучше всего. 
Желательно кредитные от колледжа. Тк потом с последнего уровня вас вытягивают на уровень american composition class. 
Его уже берете без всяких тестов. Если доход небольшой, надо сказать консулу, может там какие программы 
финансирования. 

Susanna Khazhinsky https://library.austintexas.gov/nip/english-classes 

 

Natasha Guskova Здравствуйте,недавно переехала в Austin.Подскажите пожалуйста ,есть ли какие-то бесплатные 
курсы для того,чтобы подтянуть знание английского языка и где они проходят ,может быть кто-то уже занимается 
?)  

Firuza Aripova ACC [Austin Community College] college -вам в помощь, по поводу английского языка 

Stas B Курсы есть, но от них редко бывает толк. Английский же везде вокруг. Пытаться говорить с местными - и язык 
волшебным образом наладится довольно быстро. 

Marina Malyarenko https://fumcesl.org/ 

 
Natalia Trachenko Слушайте аудио новеллы автора Danielle Steel, их можно бесплатно взять в библиотеке: прекрасное 
погружение в ментальностью и языковую среду. 

Boris Manilov Повторю : ACC. В начале вы записываетесь и приезжаете в один из колледжей на тест уровня. Если вы совсем 
"на нуле" то вам дадут начальный уровень. Если хорошо говорите и читаете - уровень 3 или 4. С 4 обычно в АСС делать уже 
нечего, надо в ESL. Разница в том что это уже может быть платно. Правда тоже не очень дорого. Кажется от 260$. 
Но начать все равно нужно с АСС, от туда увидите свои опции 

.  

https://www.facebook.com/NataShukl?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMDM4NzA3NTMwNTA4NjE%3D
https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky?comment_id=Y29tbWVudDoyMzAyMzI0MjY2NTM4ODQzXzIzMTAyMTA5MzkwODM1MDk%3D
https://library.austintexas.gov/nip/english-classes?fbclid=IwAR376GV0-JxA7TKI9c1UBfvdXpfarlkR4cr7oazOu6OHVHhaWoGVW8nU2Dk
https://www.facebook.com/natasha.guskova?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA0gz7jejzaavwuFDAXg2X_ztRGydIkff3O8-dQM1fOTPAF1yDZeZdzEmcKLom9-oC1Lm3Jm8EIMBAM&hc_ref=ART6gwI7C_ugZsWeX_ROo3lKQpFMpGUmKcYUZUfSLcJxowDCNa4oZPYuseDMB9E8jos&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/lily.aripova
https://www.facebook.com/stas.bilder
https://www.facebook.com/malyarinka
https://fumcesl.org/?fbclid=IwAR3x1OlbN2W1shGlqypPHoFdf1HzxfVL3QAOzmKFgLrlmGc93vdgLc6KR1E
https://www.facebook.com/natalia.trachenko
https://www.facebook.com/natalia.trachenko
https://www.facebook.com/borman77
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Церковь 
Русская церковь 
 

Православные Остинцы, в Остине есть Православная церковь? 

Nadezhda Kotchetova 1701 Peridot Rd., Pflugerville, Texas (78660) http://orthodoxaustin.org/index.html?lang=ru 

Galina Perry Русскоговорящая группа собирается каждое воскресенье в городе Седар Парке для изучения Библии!! Если 
хочешь прийти я дам тебе адрес!! 

Tanya Shevchenko Также тут есть русская православная церковь http://www.orthodoxaustin.org Там тоже можно встретить не 
мало русскоговорящих 

Arik Sichevoi Крестил там ребёнка 

Elena Nikitchenko Очень хорошая уютная церковь и потрясающий батюшка! 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888&fref=ufi
http://orthodoxaustin.org/index.html?lang=ru
https://www.facebook.com/galina.perry.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatyana.shevchenko22?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.orthodoxaustin.org%2F&h=bAQHHn3eK
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Результаты опросов русскоязычных жителей (районы, риэлтеры, 
налоги, и тд) 
Распределение русскоговорящего населения по ZIP коду 
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Вакцинироваться или нет? 

 

 

Популярные магазины 
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Как вы подаете налоги 
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Лучший русскоязычный риэлтор 
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Разное 
Family Activities, Климат/погода 
 

Links to useful resources: Austintexas.org/visit/things-to-do, Austinlocal.com, Freefuninaustin.com, Austin360.com, 
Wikipedia 

Kristina Terekhina Я так почитала, почитала и решила тоже высказаться. Когда мы сюда переехали из Питера, я первое лето заставляла себя 
находиться на улице по 15 минут, у бассейна - было тяжело. 12 лет спустя, я хочу путешествовать, но не переезжать из Остина. 
Тяжелоровно месяц в году, в остальное время здесь прекрасно. Нам никогда не бывает нечего делать, иногда я по месяцу не могу 
встретиться с подругой, потому что каждый день расписан. При том , что у меня всего один ребенок и я не работаю на полную ставку. 
Здесь летом есть 2 серии бесплатных концертов, blues on the green и unplugged. Здесь уйма бесплатных бассейнов, причем хороших. Те, что 
платные - недорогие. В 2х бассейнах температура воды никогда не поднимается выше 20°С и оба являются исторической 
достопримечательностью. Есть еще различные места типа Hamilton pool, pedrnales falls, Krauss falls, lake Austin (река, где тоже вода 
холодная), green belt. Есть аквапарки и sea world в часе езды. Днем можно побыть овощем или записать детей в какой-то лагерь, а вечером 
купаться, гулять, играть, общаться. 
Потом, если поискать, то можно найти кучу бесплатных мероприятий типа йоги в парке или в помещении. Есть куча meet ups по теме. 
Бесплатная живая музыка везде по вечерам. Мы ходим в Central Market где 3 дня в неделю по вечерам играют хорошие местные группы, 
парк с вековыми дубами и прудом, большая площадка и столики. Все вместе и рядом можно пить есть, слушать музыку и смотреть за 
детьми. В том же Central Market каждые пару недель по вечерам показывают бесплатный family friendly фильм на большом экране. Я знаю, 
что некоторые communities такое тоже делают.  
Здесь куча групп по бегу, плаванию, триатлону. Бесконечные заезды на велосипедах рано утром.  
Ночная жизнь не нью йорк, конечно, да и не надо. Здесь есть много уютных баров где можно ПООБЩАТЬСЯ, а есть и где потанцевать под 
хорошую электронику или более классическое что-то типа салсы, кумбии 2step и пр. 

Yulia De  бассейны, splash pads, можно водить детей в playgyms и всякие развивайки, их полно (My Gym, Little Gym, Hoppin House, 
Gymboree, Rolly Pollies,Thinkery Museums, библиотеки story times). В некоторых местах до 2-х лет бесплатно (thinkery, hoppin house). Для 
детей постарше summer camps (YMCA, другие места, полно) 

 

Anya Razina  в Trip Advisor на первой странице, вроде колонии летучих мышей под мостом конгресса, район SoCo, Zilker park, Rainey 
Street, East Side и мост 360 или Mount Bonnel.  

Natalia Semionel Мы успели в Texas State Capitol на экскурсию, в Barton Springs, в Russian House (вообще фильм ужасов, мы такого нигде 
не видели раньше), в Техасский Университет, в какой-то молл (не помню название, the Domain вроде), в кампус Apple, на 6th street, в 
Оазис, посмотрели окрестности такие как Bee Cave, Steiner Ranch, весь север от Арборетума до Round Rock (дом выбирали). За 3 дня. На 3 
день вечером идти было некуда. 

Anya Razina Все зависит от человека и настроя. Я родилась и выросла в Москве. Холод ненавидела всю жизнь. Мне в Остине хорошо. 2 
месяца в году жарко, но остальные 10 отлично. Для меня +30 это нормальная температура. Мой идеал комфорта это +28 и не влажно.  
Не согласна с автором про нечего делать. У меня в гостях были родные 3 недели - не успели посмотреть и половины того, что тут 
интересного. Сам Остин, окрестности, музеи, фестивали, дайв бары, breweries, wineries, Hamilton pool, Fredericksburg + Сан Антонио 
(прямо Мексика в Техасе, с историей, культурой, едой), море в 3 часах на машине - теплое, с дикими пляжами. Техасский университет, 
river floating в Сан Маркос. В общем если есть желание и воображение все будет отлично! Переезжайте в сентябре-октябре. Будет больше 
времени на адаптацию 

Natalia Semionel Ребята, я ни с кем не буду спорить. В первом же комментарии я написала - это исключительно наше мнение. Аня, Mount 
Bonnel (особенно доставило лезть туда по этим ступенькам по такой погоде), Zilker Park я забыла упомянуть. На летучих мышей смотреть 
не пойду, даже если мне за это заплатят. Гид был прекрасный, нам очень-очень повезло, спасибо ей огромное! Я рада, что вы нашли город 
вашей мечты. С нами этого не случилось в Остине, случится где-то ещё. Ну и чтоб быть объективной (а то получается, что прямо все плохо 
в Остине))) - нам очень понравились люди, доброжелательные и гостеприимные, а также их количество - нет толп и это прекрасно. 
Красивая зелёная природа. Много водоемов. Это то, чего не хватает в Кали, но для нас недостаточно веско, чтоб перекрыть 
вышеупомянутые минусы. 

Miriam Kagan Austin is a very outdoor city: there are tons of activities: running, hiking, stand up paddle boarding, kayak, cycling and mounting 
biking, you name it. Yes in the summer you have to adjust your hours, and yes, there are mosquitos in the summer. It rains on and off, mich less in 
the summer, but it is not a rainy city by any means. 

Miriam Kagan Oh and there is plenty of deer and hog hunting (deer season is in winter only) and lots of beautiful spots to camp although I wouldn't 
suggest it in the summer if you're tent camping. 

http://austintexas.org/visit/things-to-do
http://austinlocal.com/
http://freefuninaustin.com/
http://austin360.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas
https://www.facebook.com/kristina.terekhina.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/yulenka.chudoyudova?fref=ufi
https://www.facebook.com/anna.razina.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008302597784&fref=ufi
https://www.facebook.com/anna.razina.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008302597784&fref=ufi
https://www.facebook.com/miriam.kagan?fref=ufi
https://www.facebook.com/miriam.kagan?fref=ufi
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Voiteh Yaroshevich TX is perfect for camping. We've camped in 80+ state parks (http://tpwd.texas.gov/state-parks/) and the great thing is you can 
camp here all year round (it's tougher in summer but manageable). If you like change of scenery, TX has it all: from deep canyons and awesome 
mountains in Big Bend & Franklin & Davis Mountains, to Palo Duro & Caprock Canyons SP (TX version of Grand Canyon), Monahans Sandhills 
SP (TX version of Great Sand Dunes NP). Plenty of lakes with clear water, all of them artificial except for Caddo Lake (it's a gem!) and rivers great 
for tubing or just swimming. Also, state parks organize free events from star walks to solar observing (using a telescope), from fishing to tours of 
areas closed to the public (preserves, bat caves, etc). Oh, and fishing in state parks is free, no need of license. Mosquitoes are everywhere but 
surprisingly there are some areas where you don't see them at all in summer. If you like bird watching (not many people's thing), Rio Grande Valley 
is the best spot where you can see some rare/exotic birds endemic to that area or jump over the border to Mexico to add flavor (well, not these days of 
course but theoretically). There are plenty of areas on the Gulf coast and in the Piney Woods (East TX) area where you can camp for free. We used to 
tent camp but have upgraded to a travel trailer which allows us to camp every few weeks, even in the heat of the summer. Happy camping, if you 
ever decide to move! 

Natalia Yagur Проблема аллергий в Остине намного более объективна, чем проблема жары. 

Anna Moyer Это правда, иногда надо прожить более 4 года что она развилась 

Natalia Yagur http://austin.blog.statesman.com/.../who-wants-to-live.../ Who wants to live in Texas?  

Austin Zilker Park расположен в центральном Остине. Один из лучших парков в Остине. Здесь есть: огромная детская площадка, паровозик, 
река с множеством забавной живности, ботанический сад, сад со скульптурами и просто просторные луга для прогулок. Town Lake Park 
тянется по другому берегу реки Зилкер парка. Эта беговая дорожка как раз тянется вдоль этой реки. Здесь несется постоянный поток 
людей разных возрастов и весовых категорий, с колясками, собаками, на велосипедах… 

Luba Cain Друзья, ко мне прилетает завтра мама! Порекомендуйте, пожалуйста, куда можно пойти, что посмотреть. 
Может, будут какие-то мероприятия в июле-августе? Я вот даже планирую на garage sales and open houses;) А что, 
такого в Питере не найдёшь. Так что любые идеи приветствуются! 

Zina Nugmanova Завтра будет салют в даунтаун остине в 8:30-9 часов вечера. Еще в сан маркосе слышала будет салют при университете 
завтра вечером.  
 
Hamilton pool + Comal river (floating) + Garner State Park 

Katerina Turikova Kempel Seaworld San Antonio. Hamilton Pool. Можно пойти в капитолий, покричать там, стоя на звезде в центре ротонды. 
кажется, в Лонг центре будет Баблполуза - фестиваль мыльных пузырей. В Раунд Топ Фестивал Хилл скатайтесь, и концерты хорошие и 
парк с плазой и сам зал резного дерева - внутри очень красиво. На Маунт Боннел и еще на кампус Сен-Эдвардс, там виды интересные. На 
вылет летучих мышей на закате под мостом Конгресс. еще можно свозить на сафари, в пещеры или в джорджтауне или инвернессе... 

Veronika Grebennikova Так вот что все стоят на мосту!!! 

Katerina Turikova Kempel они на газонах сидят на закате у моста, оттуда самый лучший вид. это самая крупная колония городских летучих 
мышей в мире. Они крайне полезные, насекомоядные, так что тут народ даже делает домики для летучих мышей во дворах. Против 
комаров... 

Masha Ozhekh Nehme Blues on the Green and other outdoor music all over town, TX Capitol and the area around it, Blanton Museum of Art (not St. 
Petersburg, but an escape from the heat and still nice), a boat tour to see the bats, TX barbecue, shopping on South Congress, Lady Bird Johnson 
Wildflower Center (my mom loves this place especially), TX History Museum - thy have concerts there too. Barton Springs pool or Deep Eddy pool 
- both unique to Austin.... 

Joey Victorino https://texaspanicroom.com/austin/ 

Alena Szudarska Concerts in the Park presented by Austin Symphony. Каждое воскресение в июле и августе бесплатно в 19:30 возле Long 
Center for Performing Arts. 

Alena Szudarska Blue Hole in Georgetown 

Elena Lazovaya Inner Space Cavern v Georgetowne (gorogavato , no interesno) 

Elena Florintsev Good point. If she likes Jazz try Elephant Room, Brass House or Satellite Cafe. 

Dasha Noskova Harris Посоветуйте, пожалуйста, местечко в Остине погулять, где можно провести целый день маме с 
двумя подростками и бабушке. Собираемся к вам в гости на один день из Хьюстона 

Vadym Fedorov Парк в даунтауне вокруг Lady Bird lake имеет около 8 миль маршрут. Открывается отличный вид на город. Если хочется 
природы, то вот этот парк интересный - St.Edwards Park, хоть и небольшой. Вот еще местная 
достопримечательность https://innerspacecavern.com + Mt Bonnell, Austin, TX 78731 

https://www.facebook.com/voiteh.yaroshevich?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftpwd.texas.gov%2Fstate-parks%2F&h=VAQH8xUwU
https://www.facebook.com/natalia.yagur?fref=ufi
https://www.facebook.com/anya.moyer?fref=ufi
https://www.facebook.com/natalia.yagur?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faustin.blog.statesman.com%2F2016%2F01%2F07%2Fwho-wants-to-live-in-texas-literally-everyone-studies-say%2F&h=kAQH1CekF
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faustin.blog.statesman.com%2F2016%2F01%2F07%2Fwho-wants-to-live-in-texas-literally-everyone-studies-say%2F&h=QAQFIWzPt&enc=AZOWM0EhfwQCP2nndQmGU4YeREsXWnN0S8-wX8uWyWBdVU5na8kVbvU68f9VvOcu41lVxDC9Xk2gzuqvU2hE2pqNPZ_3Cd2GLIvygjQlHKyml68jFvReEHRYJ4GwiZwlf2bL9djQCfofDqUreCpnKBLpM4cfHAe4tvMkNroH7vFfwA&s=1
https://www.facebook.com/lubacain?fref=nf
https://www.facebook.com/nugmanchik?fref=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008305003300&fref=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/masha.nehme?fref=ufi
https://www.facebook.com/joey.victorino?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftexaspanicroom.com%2Faustin%2F&h=oAQHEPHm5
https://www.facebook.com/alena.szudarska?fref=ufi
https://www.facebook.com/alena.szudarska?fref=ufi
https://www.facebook.com/elazovaja?fref=ufi
https://www.facebook.com/Elena.Florintsev?fref=ufi
https://www.facebook.com/mamadasha?fref=nf
https://www.facebook.com/vadym.fedorov?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finnerspacecavern.com%2F&h=ATP1zROI0RCR2C_axm1CmcKolnkxzEV1EfPGKY6-PTHli9oUNxbYmFjYPeT7T9hZB9RXYGWYesudFV8Ravb6-ZxGpOIxGoKOIBTrlI94e4GCoKAIRUH0vetKw1f3mOcAjcuzDpMwPPxW4zqLD87ZnQ


49 | P a g e                                                                      Copyright: Russian Facebook of Austin & Sputnik: Russian Austin 

Tina Satro Вдоль колорадо в самом центре есть boardwalk - красиво и можно долго идти. Потом можно забраться на гору Bonnell. А ещё 
можно спросить у гугла и выбрать то, что больше понравится и поехать туда. ) На мой взгляд прогулка по воде - то, что вам надо. 
Начинайте от 35 шоссе, сверху отличные виды. А оттуда до капитолия. Там тоже красиво. 

Anna Snovalnikova Mt Bonnell, Laguna gloria ( внутри здания не особо интересно, можно погулять на территоии, там виды красивые), 
Mayfield park- небольшой парк, где живут павлины. Это все примерно в одном месте. Хорошей вам прогулки! 

Irina Wilsino http://freefuninaustin.com/calendar/ 

Tina Satro а вечером в ресторан Оазис закат смотреть ) 

 

Elenita Bonita Друзья, поделитесь своими любимыми state parks не далее часа езды от Остина. 

Artem Kholopov В Остине есть места из которых в пределах часа расположен один парк штата - McKinney falls. Из других за 
час можно доехать ещё до пяти парков, Bastrop, Buescher, Lockhart, Pedernales Falls и Blanco. Каждый из них хорош по-
своему. McKinney Falls и Pedernales Falls самые популярные. Бастроп тоже раньше был очень хорош, но выгорел девять лет 
назад 
Александра Мясникова Pedernales Falls State Park очень красивый! https://tpwd.texas.gov/state-parks/pedernales-falls 

Elena Kozak Inks Lake хороший парк 

Zimka Olga Lebedeva Я в прошлые годы любила ездить рыбачить на озере Джорджтаун. Много крытых беседок с грилями. 
Плата за въезд была небольшая. Беседки и грили бесплатно. Берег каменистый, не 
песок. https://www.recreation.gov/camping/gateways/516 Lake Georgetown. 

Jenya Mendelenko McKinney Roughs and McKinney Falls (different parks). I like Berry Springs in Georgetown, just a park, not a 
state park, no entry fee. Inks Lake is also very pretty and should be blooming with flowers right now. 
Jenya Mendelenko Oh Krausse Springs is great and you can swim there 

Katerina Turikova Kempel garner state park, Colorado bend and lost maples so are so much worse visiting and camping. 

Katerina Turikova Kempel Чуть дальше, но красиво на enchanted rock 

Susanna Baker Ema Long Park (Austin) 

Jenya Mendelenko You can go to Murphy Park, not for camping, but there's pretty pond with a big egret colony thats having babies 
right now. Lots of ducks too and a little butterfly garden. Just a day trip, it's probably 45 min from austin. Also, Mills Pond in North 
Austin, you can fish there, but please be careful as there are lots of turtles in the water and I've seen people accidentally catch 
them/injure them. I love this place. Lots of birds, squirrels. There are also miles of trails through neighborhoods. Not wild at all. It's 
nice. But the little parking lot at the mail address is closed - that's just because it's a small space - the park is and has been totally open. 

 

Voiteh Yaroshevich Вроде покрыли, в основном. Наглядно: https://tpwd.texas.gov/state-parks/nearby/austin Из парков на 
данной карте мне лично больше всего нравится Guadalupe River State Park (правда он примерно в 80-ти милях от Остина) - 
там много трейлов, птиц (моя слабость), a еще можно и на тюбе по воде покататься. 
Если собираетесь посетить несколько state parks в течение года, особенно с детьми, есть смысл купить TX State Parks Pass за 
$70. Парки собирают day use fee порядка $5 на человека (варьирует в зависимости от конкретного парка), так что после 
примерно 4 посещений эта сумма окупится. А если решите и кемпинговать хотя б 2 ночи, пропуск дает право на 50%-ную 
скидку за одну ночевку на каждое посещение. 

 

Зоя Сафонова 14 национальных парков в Техасе: https://www.nps.gov/state/tx 

Для пробежек 

https://www.facebook.com/pages/River-Place-Nature-Trail/138995976171866 

 

https://www.facebook.com/tina.satro?fref=ufi
https://www.facebook.com/anna.snovalnikova?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.wilsino?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffreefuninaustin.com%2Fcalendar%2F&h=ATOWwEi1HPnt8pT0dgx-VMocJoTNKknb5xgRb_sd6zgk1W8o0x07lQ6vkPWKZQKIJp25ANV2uLswWA_ykDW3nlPEZ-44W-Hjz1zAtkkrWuPZVYsM9Q7FwH2umG9_-hxyMK6g-5P13d6jc5w2CwpUCw
https://www.facebook.com/tina.satro?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.crnsh?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBmw5punmAV5XnbluZIjjT1Uw3znzG9IrJdWd0WU6qbAwe74WREFBTMHe5rTiGlG_Be1PJQV1z96Uf-&hc_ref=ARQlxny-Fb86vxVHTZqgL745fKcX_F_F-Ssy-w0Q_DHKoqPbtaRJzVr7nyyodeTASM0&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/mdd.artem?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1MTMxNTYxOTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023408412300&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1OTY3Mzg3OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023408412300&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1OTY3Mzg3OTQ4NQ%3D%3D
https://tpwd.texas.gov/state-parks/pedernales-falls?fbclid=IwAR14cMo7aPpwNi4qaD9yDBf5ZNX14VxrnAWtnVFSqsHV0ouq2v6Zhbk5sL0
https://www.facebook.com/kozakve?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1MTQzMTE4OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/zimka.lebedeva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1NDI2MTE0NDQ4NQ%3D%3D
https://www.recreation.gov/camping/gateways/516?fbclid=IwAR1571-A-70TGVtitJFXI4kJRWO2-Hu96gpRsRDgLpd6d98V7igjsfNAoPE
https://www.facebook.com/jenya.mendelenko?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1MjExMTU4NDQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/jenya.mendelenko?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM3NDI0MzI0OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/jenya.mendelenko?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM3NDI0MzI0OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1MjUyMjc2NDQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1MjUyOTQwOTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/susanna.baker.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1MjU3MDgwNDQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/jenya.mendelenko?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM3NzA4MDU3NDQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/voiteh.yaroshevich?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1NDg1OTExNDQ4NQ%3D%3D
https://tpwd.texas.gov/state-parks/nearby/austin?fbclid=IwAR1aHFBUMILqyMge3x2TJiwlPwn4Tff9M17I0Xqqs1yn7WnC3VjiBl9fYdc
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023409791833&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODM1MTA2ODU3NDQ4NV8xMDE1ODM1OTgzNjc3NDQ4NQ%3D%3D
https://www.nps.gov/state/tx?fbclid=IwAR1PDt8YrKzTaWfW6BhymHZKSN9G4s-TAeUmteItGGsn6oeMPF45H5fJM_c
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Nadiia Kasian 
Ещё The Contemporary Austin - Laguna Gloria интересный парк, музей истории штата и рядом арт галерея и территория университета очень 
красивая, военный музей интересный, в Джордж тауне атмосферно и есть где погулять, там же есть пещеры. В полутора часах езды есть 
Enchantment Rock Park (нужна резервация) и немецкий городок Фридрихсбург, где есть музей пионеров переселенцев, музей войны в 
Тихом океане и сам городок очень симпатичный, а рядом ещё есть ранчо-музей 36 президента США. 
 

Where are the professional big tennis courts in south/central Austin? 

Dmitri Ovcharenko Circle C Grey Rock Tennis Club -  
www.greyrocktennis.com 

Elena Prikhodko Knapp There are some gulf course here in south and they have tennis teams and courts 

Sabina Aliyeva Polo Tennis Club - private club way south, close to Dripping Springs. More central would be Whitaker UT courts (open 
to public), Pharr Tennis Center (city courts), Caswell Tennis Center (city courts), South Austin Tennis Center (city courts) to name just a 
few 

Vadim Gorelik Здравствуйте,Вопрос к тем кто привез сюда родителей, особенно из более руссифицированных 
частей Америки - Нью-Йорк, Калифорния, итд. Как прошла аклиматизация? Чем родители тут занимаются? И есть 
ли район где может родителей живет больше? Заранее спасибо за ответы 

Maria Medved It wasn't easy :) For my parents coming from NY to TX was akin to second immigration. The good news is that they love it now! I 
know that there are few parents that followed their grown kids and grand kids to TX, including mine, that live in Round Rock and Cedar Park. But 
there is no community like it is in NY, Chicago or LA. They get together with their friends, go to some Russian based events, some men fish.Darya 
Leong 

Здравствуйте всем! Хороших выходных! Друзья, какие в Остине самые красивые Nurseries & Gardening? 
У нас в Калифорнии есть шикарное место, куда я приезжаю и просто гуляю с фотоаппаратом, очень красиво, кусочек 
неудержимого восторга. Отдыхаю от стресса:) Есть ли что-то похожее в Остине? Приехать, увидеть , побродить и 
глазами отдохнуть? Спасибо! 

Наталья Куницкая Тут в центре есть Ботанический Сад (Ladybird Wildflower Center)! И на улице W Slaughter ln есть парк 
цветов.  

Olga Tikhonski Great Outdoors https://gonursery.com The Great Outdoors Nursery 

Olga Tikhonski Zilker Botanical Garden 

Julie Kenzior Я очень люблю Natural Gardener Nursery   

https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100003660724081/?__cft__%5b0%5d=AZXvcAMrCk-yulOSjnOmzUjNDBwnjB9HeM3kQex9b-uF29AW9zc-9Hq9pnhwaObMXEZGheMvwPSGPAmgHzTNI1eabammOxwWJSBP_NSXCuUuyjfIQkMukN3zT012LlMXU-fjezmR4h_O37eL2AeRvtQVYf0vN1hJZqtmF5FDm90iqCwKVioFapJi_osbSLcSr5U&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greyrocktennis.com%2F&h=qAQGTjDRQ
https://www.facebook.com/elena.prikhodko.knapp?fref=ufi
https://www.facebook.com/sabina.aliyeva.731?fref=ufi
https://www.facebook.com/kniaz?fref=nf
https://www.facebook.com/maria.medved.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/darya.leong?fref=gs&hc_ref=ARSEVPlbyhvYs7MCaFlv-TGHXq_wr2ENnNBTuKrHaddKhkJO97teSHdMLdhbu7YFdRA&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/darya.leong?fref=gs&hc_ref=ARSEVPlbyhvYs7MCaFlv-TGHXq_wr2ENnNBTuKrHaddKhkJO97teSHdMLdhbu7YFdRA&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008044815539&fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/olga.tikhonski?fref=gc&dti=13487049484
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgonursery.com%2F&h=ATO0YvisKHv51LicoBjJxbAskme7eSpdozMZzk_4F56npi40a_aMfR_N2zTN4SryhZXp1ehIOOpO-3xU070_Q5ofw2Vh9jhohORPQMAczJ5krRtFze1qhIdvEk1tUcD2JiY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgonursery.com%2F&h=ATPERlxPE1c-0F7tDAvTn3JvG9tUUmW0btQZi2QxwiM2pw_YcrEumlb2YGyI_6aUhhFxmHkHKDQkhTUw-8JchyJC7rAP6aWTXRSoVccD3qvhhYsS4Ug3AYV2J7VVawBjjoj6
https://www.facebook.com/olga.tikhonski?fref=gc&dti=13487049484
https://www.facebook.com/julie.kenzior?fref=gc&dti=13487049484
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Подходит ли Остин (и вообще Техас) для иммиграции? Что ожидать? 
 

Alena NewLogica Burova Здравствуйте, дорогие друзья! Наша семья собирается переезжать в Техас летом.  
Хотела бы задать пару вопросов:  
1. Где посоветуете искать жилье?  
2. Как в Техасе с погодой?  
3. Какая средняя зарплата?  
4. В случае необходимости можно ли получить гос помощь на первое время? Какую гос помощь можно 
получить?  
5. Какие размеры гос помощи?  
6. Есть ли бесплатная мед страховка?  
7. Есть ли гос программы для впервые покупающих жилье?  
 

Katerina Turikova Kempel  
1. Сам по себе Остин не из дешевых. Пригороды подешевле. Если в черте города, не ищите на востоке от I-35, плохие районы-школы. 
Русская комьюнити разбросана. Много народу живет в пригородах, в том числе русских. Цена на съем дома от 1500 в месяц примерно и 
выше, в зависимости от дома (площадь, место, школы, отделка внутри). Снимать можно как через агента (русские агенты тут есть, 
например Anna Moyer), так и искать самим скажем, через крейгслист. Если будете дальше от города - Лиандер, Раунд Рок и Джорджтаун 
на севере, цены меньше. Но школы хуже (значительно хуже).  
2. Жарко. Местами очень. В Остине 9 месяцев хорошо, а 3 - лето. Но жара переносится легче, чем в Хьюстоне, скажем, влажность меньше. 
А пейзажи покрасивей далласских, Даллас плоский, а здесь холмы, ручьи, озера. 
3. Разная. В зависимости от профессии. Плюсы - в городе много работ и почти полная занятость по статистике. на деле - зависит от. Лучше 
подавать на позиции заранее, а еще лучше при том писать, что вы уже в городе - компании частно не хотят людей издалека, чтоб не 
платить за переезд. 
4. В Техасе вообще с госпомощью сложно, это не Калифорния. Вероятно, foodstamps, иногда совсем бедным дают субсидии на съем жилья, 
но здесь велфор давать не любят. И очень многие домовладельцы не принимают субсидии от города и съемщиков без работы, живущих на 
пособие. Потому что не без основания считают, что если человек денег не заработал, то не будет хорошо относится к снятому дому, 
потому что город потом даст денег снять другой, если что. Мы сами сдаем 2 дома, и в одном из них отказали семье с 3 детьми с пособием 
от города. А сдали работающей семье из матери и дочери. Здесь рынок такой, что домовладельцы часто позволяют себе выбирать, 
особенно если дома в районе с хорошими школами. А для домовладельцев это защита собственности. Зато работы много и разной, и город 
самый растущий в стране. 
5. Это Техас. здесь ее мало. И труднополучаема. Бесплатная еда есть часто в школах для бедных детей. 
6. Cheap для детей, Medicaid для взрослых, медикейр-Медикейд для стариков. Труднополучаема. вроде в черте Остина есть какая-то своя 
программа медпомощи для бедных, деталей не знаю. 
7. Да. Есть. Подробности у агентов.  
Русских в Остине по сравнению с Хьюстоном и Далласом меньше, народ дружелюбный, как правило или профессионалы, приехавшие по 
рабочей визе, или жены американских мужей. Про русских на велфоре я не слышала. есть русская школа "Спутник" для детей, русский 
садик, русская православная церковь, иногда русские концерты, и всякие русские группы по совместных прогулкам, мам и тд. Если работу 
найдете (а она в Остине есть) - неплохое место для жизни. Удачи. 

Artur Shakurov Ребят, подходит ли Техас для начала построения жизни в США ? Живу сейчас в Калифорнии, Сан 
Франциско и зп соответсвенно 13 в час минимальная, но стоимость всего просто зашкаливает и накопить на 
образование и отложить на что-то не получается, думаю о переезде в Техас и именно в Остин, что скажете стоит 
ли или посоветуете другой город в штате Техас ? Спасибо за ответ 

Katerina Turikova Kempel Техас хорош. Жизнь дешевле. И нет налога штата подоходного, только федеральный. Конкретно Остин - самый 
дорогой в Техасе. Но зато безработицы мало, вакансий много, покрасивей остальных и климат по сравнению с другими техасскими 
городами более дружелюбный. Если исходить из где подешевле жить - тогда как вариант вам может подойти Сан-Антонио. во многом это 
зависит от того, какая у вас специфика работы и будущего обучения. к примеру, нефтяникам и нефтеинженерам лучше в хьюстон... 

Artur Shakurov Спасибо за такой подобный ответ! Первое время работа будет в сфере обслуживание,но я планирую закончить курсы 
бух.учета и пробовать себя в каком-либо банке Америки. Знакомые говорили, что туда даже без образования на минимальную ставку 
ставят, но со временем будем повышение, к тому же если отучится и хорошо себя проявить. Просто здесь в Сан Франциско мне каждый 
второй говорит переезжай в Техас и если в Техас, то в Остин и спустя 2,5 месяца жизни тут я реально задумался о Техасе 

Katerina Turikova Kempel вам правильно говорят, здесь существенно дешевле. когда я начинала карьеру, мне предложили место в санта-
барбаре с зарплатой побольше, и я не взяла. потому что стоимость жизни и налоги не радуют. минусы- в техасе нет такой плотной русской 
комьюнити, как в Калифорнии или НЙ если карьера в банке - то начинать в общем все едино где, хотя штаб-квартиры крупных банков 

https://www.facebook.com/newlogica?fref=nf
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/anya.moyer?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006872405363&fref=nf
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006872405363&fref=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
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многих в далласе. по климату - я жила в Хьюстоне, друзья в далласе, даллас посуше, но более пустыня, хьюстон - более сауна. Остин не 
такой плоский, холмы, ручьи, ущелья, зеленый. 3 месяца в году жара, но 9 месяцев хорошая погода. По количеству русских - в Хьюстоне 
около 60 тыс русскоязычных (нефтяники и НАСА, в Далласе - 30-340 тыс, в Остине сейчас неясно сколько (очень много переезжает с 
Калифорнии и востока) - было около 10 тыс. Удачи. 

Irina Litchfield Мы обожаем Остин! Я жила в Хьюстоне и Далласе: не рекомендую 

Tatyana Svirina Объективный ответ вряд ли получится. Тут каждый хвалит своё болото. Наша семья начинала жизнь в США в штате 
Калифорния, в Orange County. По причине дорогостоящей жизни, мы переехали в Остин, штат Техас. Прожили там год, и бегом вернулись 
в Калифорнию. Здесь говорят 3 месяца в году жара длится в Остине. Я не знаю, может нам год попался жаркий))), т.к. невыносимая жара 
длилась более 7 месяцев. Да, в Техасе все дешевле, но... если вы любите Калифорнию, вам будет сложно привыкнуть к Техасу. В тоже 
время наши друзья, живущие в Остине, любят свой город, свой штат всем сердцем. Вы можете поехать на какое-то время, пожить там и 
понять для себя, что вам ближе.) 

Natalia Shuklin Мы из DC только что переехали, рады, конечно, что нет ужасных Вирджинских налогов, но я бы не сказала, что здесь, 
например, продукты дешевле...По-моему тоже самое..если речь о хорошем качестве Whole food, HEB, etc...продукты правда вкуснее 
значительно и мясо, и овощи, но не вижу никакой экономии. Дома значительно лучше, новее можно купить, но налог больше. Плюс, что 
это вроде как для себя, а не дяде как в Вирджинии. Рестораны хорошие по цене такие же, может процентов на 10 поменьше. Но и зарплаты 
здесь поменьше в среднем чем допустим в том же DC. А средний закусок - дешево, да. А вот сунулась в местный колледж и прибалдела от 
цен, в 3 раза дешевле чем у нас:) Плюс Техас университет! Заметила рент и покупка на дома и аппарменты, цены хочу сказать капитально 
взлетели за посл 3 года, когда мы сюда заезжали. Но все еще дешевле чем в DC. Судя по всему, город сильно растет сейчас, бизнес из CA 
двинули. Такое вот у меня впечатление. А климат классный, хожу и не нарадуюсь после душного DC...тьфу тьфу... и город красивый... 
особенно Hill county:) тусовочная часть опять же клевая, музыка живая везде. 

Angelina MukhinaДобрый день всем остинцам! Читаем много хороших отзывов об Остине. It, творчество, 
молодёж, хорошо организованный город, красота! Мы (семья 4 человека) подумываем переехать в этот город из 
России. Виза есть. Стали рассматривать Google map. Куда не ткни, сплошное дачное общество. Расскажите, пжл, 
где у вас город? Что скрывает google map?  

 
Andrey Babkov Ну это ведь классика - одноэтажная Америка. Американцы предпочитают жить в своих собственных домах, 
а не в человейниках. Многие не обращают внимания на малоэтажную (в основном) застройку в американских фильмах. Я 
тоже не обращал :). В общем, город в европейском понимании - это даунтаун. 

 
Angelina Mukhina Andrey Babkov спасибо вам большое за ответ! Мы очень даже обращаем внимание на одноэтажную 
застройку. Но разве нам вновь прибывшим без кредитной истории и рекомендаций кто-то сдаст дом? И сколько стоит аренда 
дома? Цена тоже имеет значение! 

Katerina Turikova Kempel Angelina Mukhina если работа есть, дом сдадут. Цена дома в три бедрум обычно чуть меньше 
цены апартмента в три бедрум. Я свои дома в районах приличных школ сдаю один за 1700, другой за 1900. Не то чтобы мне 
нужны арендаторы, у меня оба в долгосрочной аренде уже. Просто для ориентации по ценам. Как ленлорд могу сказать, что 
прежде всего мы смотрим на наличие дохода, работы. Уже потом на кредитную историю. 

Angelina Mukhina Но все равно ощущение от карт Google, что Остин какой-то бедненький, не опрятный. И это странно... 
надеюсь, я ошибаюсь. Я не про дорогогие фешенебельные районы, а просто про аккуратность, ухоженность, но и немного 
про уровень дохода городского населения. 

Andrey Babkov Это не про доходы. Остин - странное место. Keep Austin weird! - популярный здесь девиз. На предыдущей 
моей работе (служба ИТ поддержки) униформой были шорты и гавайские рубашки. Это образ жизни. Но вообще-то здесь 
можно найти людей, дома и районы почти на любой вкус. От бомжеватых до элитных. От пошлых до великолепных. 
Возможно, ко многому придётся привыкать. Но это вообще везде в Америке - что-то кажется очень странным, пока не 
поймёшь. 

Sasha Nowel Angelina Mukhina да.. в Остине бомжи в палатках живут во многих местах, мусор и тд.. точно не чистый 
город.. но конечно есть приятные чистые места просто бомжи меня шокировали в таком количестве 

Angelina Mukhina Andrey Babkov а Хьюстон? Даллас? Бывали там? В чём разница? Нужна работа в QA, без снега, хорошие 
школы elementary и мидл. хочется инфраструктуры, безопасности и чтобы глаз радовался. О Техасе хорошо говорят. 

Andrey Babkov Angelina Mukhina бывал, конечно. Но бывать и жить - разные вещи. Все большие города Техаса устроены 
примерно одинаково - большое количество разнообразных малоэтажных спальных районов вокруг даунтауна (или 

https://www.facebook.com/irina.litchfield?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatyana.kurbanova.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/NataShukl?fref=ufi
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDIDGgr6sFLGep7QM_MGk7AAXIoXvKmHjVb25aN41XiMapFw56xX0l3_QlRUv9yJM-TwctXRa_XLT9X&hc_ref=ARQX3rGXQN8VwV9em06Z-TdbVMcN36ow02wnWM_bfJy54TGkF6lJvMiC7-UulsOPh60&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTEyNTY2Nzg5Nzg5MzI%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTEyNTY2Nzg5Nzg5MzI%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTEzNDAxMzg5NzA1ODY%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTEzNDAxMzg5NzA1ODY%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTE4MzQwMDIyNTQ1MzM%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTIyODI1NTU1NDMwMTE%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTI0MzUwNTg4NjEwOTQ%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213899452&comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTI3NDk1MTg4Mjk2NDg%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTM3Nzk2Mzg3MjY2MzY%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTQ2ODgxNjE5NjkxMTc%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?hc_location=ufi
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нескольких даунтаунов, поскольку все крупные города представляют собой агломерации). В Хьюстоне очень высокая 
влажность, летом там должно быть тяжеловато. Зато до Мексиканского залива рукой подать. Но и ураганы и штормы топят 
город довольно часто. Даллас находится на Тропе торнадо. В Остине в этом отношении гораздо безопаснее. 

Diana Polovko Различные города имеют свою специфику, индивидуальность. Мне лично не нравятся высокие налоги на 
недвижимость. Да, нет штатного налога на доход, но надо очень хорошо зарабатывать чтобы сэкономить на этом больше чем 
если бы налог на недвижимость был ниже. Жара в августе это для каждого индивидуально, зависит от организма. Все 
остальное очень даже нравиться, но я в Штатах с 2002 и сравниваю американские города с американскими а не с 
европейскими. 

Katerina Turikova Kempel Angelina Mukhina я жила в хьюстоне пару лет. Остин на порядок лучше по климату. Х это сауна. 
Восток х пахнет нефтью, там заводы бензиновые. Я жила на западе, но и там после четверти часа на улице бежишь в дом, 
сауна и москиты. Если в о жарко летом, три месяца, но терпимо из-за озер и ветерка, то в х жарко почти всего и очень 
высокая влажность. Преступность в х выше на порядок, парков меньше. Школы похуже. Муж из пригорода х уехал в остин 
как только нашел работу в остине, при том что он вырос там, в кейти, и считает, что Houston is great city to be from. В х 
отличные музеи, театр, зоопарк, аквариум, но для этого достаточно скататься пару раз в год и хорошо. 

 
Diana Polovko Angelina Mukhina , выполучите гораздо больше информации об апартаментах не спрашивая людей а проверяя 
отзывы/рейтинги на интернете на сайтах где апартаменты себя рекламируют или на Google. Это будет мнение не одного-трех 
человек, а сотен. Обычно люди описывают с какими проблемами они столкнулись (тараканы, шум, менеджмент, взлом 
машин...) 

 
Rustam Shakirov Для съёма жилья очень помогает наличие всех бумаг (ssn, green card и driver license) а так же наличие 
письма с предложением работы от работодателя либо пару чеков с работы. 

 
Victoria Stepanyan В США город в нашем постсоветском понимании только в бизнес центре города, он же downtown. Как 
правило, это офисные здания, а не место для жизни. В «центре» много бездомных, не всегда чисто и приятно пахнет. 
Городской среды в нашем понимании - прогулочные проспекты с историческими зданиями, парки для прогулок, а не 
пробежки, кафе в европейском стиле на открытом воздухе , магазинчиками шаговой доступности, прохожими, смешащими 
по делам и прочее-можно найти в старых городах нового света, но не в Остине. Наш городок прекрасен, но не как вот город-
город. При выборе жилья ориентируйтесь на близость к работе, если уже есть какие-то мысли; к школам/садам для детей (в 
США крайне важно найти хорошую школу, тк система школьного образования несколько отличается от привычной нам 
фундаментально-научного подхода; в группе много инфо про школы). Надо понимать, что бОльшую часть передвижений 
будете совершать скорее всего на авто. 
Это все мое субъективное мнение, мое личное восприятие, не навязываю и не осуждаю иное. Желаю вам удачи и как можно 
более обдуманно подойти вопросу эмиграции. 

 
Alexandra Kameneva В самом центре есть многоэтажные здания. Хорошие колы в спальных районах, где безопаснее и по 
вашему описанию 
«Деревня».. хотя я бы деревней назвала лишь то место где практически все поголовно занимаются сельским хозяйством. пока 
таких тут не встречала  с двумя детьми в квартирах лучше не селитесь, ваши дети будут топать и мешать соседям, либо вам 
будут мешать, стены часто бывают слишком тонкие 

 

Joanna Lar Всем привет.Подскажите пожалуйста,как с работой в Остине для приезжих?Как город? Очень важен 
каждый комментарий.Выбираем между Остином и Сакраменто... 

Vadym Fedorov Остин переживает экономический рост, очень много объявлений о том что мы нанимаем. 

Darya Leong Здравствуйте! Мы прожили 1 год в Сакраменто. В Остине я почти 9 месяцев. В Калифорнии жили более 10 лет. 
Переехали так как муж нашёл тут работу и она ему нравится. Приехала, и мне помогли незнакомые мне тогда люди, в 
трудной ситуации. Люди золотые у нас тут. Жильё гораздо дешевле чем в Калифорнии. Но, я живу летом с чувством удушья. 
Мне кажется, что мне не хватает кислорода. Грохнулась летом пару раз в обморок. Очень большая  лажность. С Мая по 
Октябрь окна не открывали, так как стоит просто раскалённая влажная баня и днём и ночью. В Калифорнии если днём было 

https://www.facebook.com/diana.polovko?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MzA0NDU2NzcwNjAwMzI%3D
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTE4NDY1MjU1ODY2MTQ%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/diana.polovko?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MzA0NTUzMTAzOTI0MDI%3D
https://www.facebook.com/diana.polovko?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MzA0NTUzMTAzOTI0MDI%3D
https://www.facebook.com/angelina.mukhina.92?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ShakirovRB?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTE1OTIxMTIyNzg3MjI%3D
https://www.facebook.com/ShakirovRB?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTE1OTIxMTIyNzg3MjI%3D
https://www.facebook.com/victoria.stepanyan.9?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTE3NjAwMDg5Mjg1OTk%3D
https://www.facebook.com/victoria.stepanyan.9?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTE3NjAwMDg5Mjg1OTk%3D
https://www.facebook.com/akameneva?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTE5MDA2NzIyNDc4NjY%3D
https://www.facebook.com/akameneva?comment_id=Y29tbWVudDoyNjExMjI4OTg1NjQ4MzY4XzI2MTE5MDA2NzIyNDc4NjY%3D
https://www.facebook.com/eva.lar.35?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCQIrc213bTv397dX4UQ-WtKhpruC6Y08rdGVIGcPKTMDjizoTuuqC0YTIWF7awYt5ViggWW1a6_GNS&hc_ref=ARSJNb9vbWspFvBok359Y8nsvk9Aq7KCLlmSP369LpaVZA2FsZ5OmG7rwfcqbiUjjq8&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/vadym.fedorov?comment_id=Y29tbWVudDoyNDI4ODEyNzEzODg5OTk3XzI0Mjg4Nzg1NTM4ODM0MTM%3D
https://www.facebook.com/darya.leong?comment_id=Y29tbWVudDoyNDI4ODEyNzEzODg5OTk3XzI0MjkxNDA3MTA1MjM4NjQ%3D
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119 Ф, то в 8 вечера и ночью можно было открыть окна, всё остывало и был ветер, и прохлада. Я жару не переношу, но жара 
с влажностью - не знаю как к этому привыкнуть. Зима холоднее, чем в Калифорнии, но зато дышится хорошо:) Если бы я 
выбирала между Остином и Сакраменто, выбрала бы Сакраменто. Если есть возможность приезжайте на неделю летом:) 
Также есть много людей, которые обожают жить в Техасе. И жара им не мешает вообще. Прочитала ваш пост в параллельной 
группе, хочу добавить, что можно очень комфортно жить в Winston-Salem, North Carolina. Мы жили там 6 месяцев -  дешевое 
жильё, комфортный климат. 

Anna Korshenko У нас от Остина впечатления позитивные . Но жару я не люблю тоже, как и автор предыдущего поста. Хотя 
мужу и ребёнку вообще супер! Работу искала с нуля. Устроилась неплохо. Муж переезжал уже по работе, так как что ему 
искать не пришлось. Жильё лично для нас - доступное. Опять же все зависит от определённой семьи. 

Angela Johnson Не забудьте про аллергию- чем дольше здесь живешь тем болезней она переносится 𑠀 первые годы ее 
вообще не было, после 5 лет - чем дальше тем хуже. Тут она круглый год: cedar, mold etc 

 
Виктория Хестанова Добрый день. Собираемся осенью переезжать в Остин из СПб. Хотим второго ребёнка, 
поэтому интересует все о беременности и родах. Сколько это примерно по стоимости? Спасибо. 

Andrey Bredstein Если Ваш доход достаточно низкий, можно оформить бесплатную страховку Medicaid и тогда роды будут 
практически бесплатными. 

Alexandra Kameneva Никто не знает, сколько это будет стоит. А medicaid разве с гринкартой не полагается. И полагается ли 
скидка даже по доходу (если брать с healthcare.gov)? Совсем без медицинского обслуживания конечно не оставят.. в среднем 
сами роды когда все хорошо и вмешательство минимальное, мне кажется могут стоит около 15 тысяч со страховкой мне 
кажется все не так очевидно  

Victoria Konstantinovna Я рожала пол года назад по страховке и знаю, что начнётся после родов. Возможно и можно за 5 
штук кесарево сделать, но в Остине такой ценник не прокатит. 11 минимум. Начну по пунктам 1. ВАЖНО! В Остине нет 
русскоговорящих педиатров 2. «Страховку»дадут вам при условии что вы резидент штата, для этого нужно прожить тут год. 
3. Страховка экстренная на два месяца после родов. И все ! 4. Малышу дадут до пола года после рождения. Потом все! 5. 
Нынешная администрации сильно ужесточила получения гражданства ... Может вам это гражданство и не нужно, но все 
таки. 6. Роды это только 30% всего процесса. Ещё нужно будет ездить к врачам и вам и малышу. Садики и няни в Техасе по 
цене крыла от самолёта 8. Забудьте про автобусы, метро и такси. Убер в порядке исключения если срочно обычно я 20 баксов 
платила когда маму везла (12 минут дорога) к себе в госпиталь, но и то не на большие расстояния это 20. 9. Расстояния в 
Остине большие. 11. Остин дорогой город для новобранцев. 12. Нужен английский, возможно у вас он есть не знаю 13. Вас 
трое значит хотя бы однушка это 1100 за почти пределами города, плюс еда, страховка на машину, счета, телефоны. 14. 
Одёжка в комиссионках есть.... они тут очень приличные да и вообще всегда тут бесплатно одеждой и всякими аксессуарами 
для малыша вас обеспечат. Этого добра тут много.  

https://www.facebook.com/anna.korshenko?comment_id=Y29tbWVudDoyNDI4ODEyNzEzODg5OTk3XzI0MjkzNDcyNjA1MDMyMDk%3D
https://www.facebook.com/angela.nikajohnson?comment_id=Y29tbWVudDoyNDI4ODEyNzEzODg5OTk3XzI0Mjk1MzQ1OTM4MTc4MDk%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022497551881&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWeJ_H2U3wfiQtBxYGybP089oagINS-jW7yhbfX5YYDICt-dCx4napD5ZyTzhDoFhgdqtYEy-F74HJ&hc_ref=ART8z2Fp7GB6mtO6PZ2SwThFRPKOMducQi2BKpYZzAqPlAPom9AryhjqAdP9vZiVsKY&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022497551881&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWeJ_H2U3wfiQtBxYGybP089oagINS-jW7yhbfX5YYDICt-dCx4napD5ZyTzhDoFhgdqtYEy-F74HJ&hc_ref=ART8z2Fp7GB6mtO6PZ2SwThFRPKOMducQi2BKpYZzAqPlAPom9AryhjqAdP9vZiVsKY&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/bredstein?comment_id=Y29tbWVudDoyNDIwNjA5NjkxMzc2OTY2XzI0MjA4NDgzNjgwMTk3NjU%3D
https://www.facebook.com/akameneva?comment_id=Y29tbWVudDoyNDIwNjA5NjkxMzc2OTY2XzI0MjA5MTEzOTQ2ODAxMjk%3D
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhealthcare.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR1fH967Pa15xI7Y0Msphozw1u3-3lk2KlAIgUAQAV1RNs_NSO_btyxz9U0&h=AT1FWYuEYzOZmq5ZpB8fHuIiYf4owBCu1lEmsROVznuSc4I2uhZBDYT6co1g34K1v3ggBLsYrIkNVUOloRH3HuN_Naoqi4fF19F3WjCUEdeaPo1m2tShVqEWfS0WQqHWp6Q
https://www.facebook.com/victoria.biechan?comment_id=Y29tbWVudDoyNDIwNjA5NjkxMzc2OTY2XzI0MjExMjQwMTc5OTIyMDA%3D
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Еда 
BBQ 
 

Luba Cain Подскажите, пожалуйста, где хорошее барбекю можно попробовать? Или что-то мясное 
американское? Я не ем мясо поэтому не знаю куда идти;) А мама, думаю, не откажется от стейка. Где-нибудь в 
Даунтауне или на севере? 

Nataliya Davydova Сетевой ресторан Rudy's 

Joey Victorino http://craftmeatsaustin.com/ here and if you do go please invite us, we are always ready to eat BBQ 

Or here http://www.valentinastexmexbbq.com/ 

Irina Alexander http://fogodechao.com/location/austin/ Бразильское барбекю 

Irina Alexander http://saltlickbbq.com/ 

Irina Alexander http://www.steinersteakhouse.com/ 

Ekaterina Lobynicheva Rudy's!!! Рекомендую 

Natalia Maier Roush If you are looking for something classy and DT check outhttp://www.perryssteakhouse.com the best steak ever.... Cassy! Used 
to be a bank in wild wild west time, vault room is kind of Texas cool! Better thanhttps://m.sullivanssteakhouse.com/austin/ which is also one of the 
good places. If you are looking for an outing in DT. I like them both! 

Anastasia Chislenko Попробовали несколько мест с барбекью, дорогих и не очень. В итоге, остановились на Rudy's, вкусно и недорого) 

Nadiya Ray Robles Я бы рекомендовала Brazilian steakhouse at the Arboritum 10000 Research Blvd; второе место restaurant County Line 5204 
Ranch Rd 2222- это место мне лично особенно нравится, ресторан старый, стилизован в стиле Old Western , окнами и террасой выходит на 
реку, Барбекю там очень вкусное, я думаю мама оценит да и вы тоже 

Katerina Turikova Kempel County Line, Saltlick,, но больше всего мужу нравится это;http://www.blacksbbq.com/ 

Alena Szudarska Salt Lick and Jack Allen's Kitchen 

Coleman Cain Franklin BBQ но стоять надо рано в очереде. 

  

https://www.facebook.com/lubacain?fref=nf
https://www.facebook.com/nataliya.davydova.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/joey.victorino?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcraftmeatsaustin.com%2F&h=9AQGaoKCM
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.valentinastexmexbbq.com%2F&h=2AQHEgGT7
https://www.facebook.com/irina.alexander.7?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffogodechao.com%2Flocation%2Faustin%2F&h=dAQEFjZhC
https://www.facebook.com/irina.alexander.7?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsaltlickbbq.com%2F&h=ZAQHaNAme
https://www.facebook.com/irina.alexander.7?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.steinersteakhouse.com%2F&h=4AQGO6hpq
https://www.facebook.com/ekaterina.lobynicheva?fref=ufi
https://www.facebook.com/natalia.roush?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.perryssteakhouse.com%2F&h=0AQF46hDq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.sullivanssteakhouse.com%2Faustin%2F&h=UAQGbV4lB
https://www.facebook.com/anastasia.chislenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/mitrofanchick?fref=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blacksbbq.com%2F&h=jAQFGwJhW
https://www.facebook.com/alena.szudarska?fref=ufi
https://www.facebook.com/coleman.cain?fref=ufi
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Где покупаться в океане? 
 

Anna Mazaykina Всем привет! Т.к. Я совсем недавно развела холивар на тему где лучше купаться на побережье 
Техаса и насколько это безопасно, делюсь своими первыми впечатлениями! И они бесподобны. 
Rockport Beach - от Остина в 3 часах езды. Идеальный пляж для малышей и детей и таких купальщиков как я, 
чтобы дно было видно!) мягкий песочек, везде по колено, садишься в воду и наслаждаешься теплой и приятной 
водой!  

 

Ekaterina Dobrovolskaya Прекрасное место! Там далеко мелко, и можно не сильно боялся, что дети далеко уходят 
) 

Anna Mazaykina Да, место отличное! Из минусов пожалуй - отсутствие приличной еды рядом с пляжем, никакого 
сифуда. Может быть ближе к центру городка, но мы не искали. Поэтому едой тоже себя нужно обеспечивать 
заранее. 

Larisa Kanary У меня родители мужа живут в рокпорте. Летом уезжают на север. Поэтому мы туда частенько 
ездим. Нам нравится. Ресторанчики с морской едой там есть и кстати недалеко от пляжа. На сам пляж можно и 
не вьезжать и платить 20 баксов, если у вас пожиток немного. Можно оставить машину на парковочке перед 
самым пляжем. Рядом буквально пару минут от пляже аквариум, небольшой, но вполне приличный и 
бесплатный. Там же летом они делают для детей программу, расписание у них прямо на доске на улице 
вывешано. Можно сходить на бесплатный фильм или мультик. Там же перед входом красивые скульптуры, мы 
всегда фотографируемся на их фоне. И тут же практически улица с магазинчиками. И ещё пару музеев прямо на 

https://www.facebook.com/anna.mazaykina?fref=nf
https://www.facebook.com/dobrovolskaya.ekaterina.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/anna.mazaykina?fref=ufi
https://www.facebook.com/larisa.kanary?fref=ufi
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пляже для тех кто устанет на солнце жариться. Если есть волны в рокпорте, то они небольшие как правило, 
поскольку это не открытый океан. Мы и дельфинов в рокпорте видели. Лучше за дельфинами ездить в порт 
аранзис. Они там появляются как правило после пяти вечера. 

Alexander Medvedev As a negative nancy and as somebody who lived in the area for almost 2 yrs, I would like to 
encourage you to lookup status of "Red Tide" and/or "Brown Tide" in Rockport _before_ you go there. Also, я слышал 
Морской Волос не дремлет. 

Друзья, подскажите,кто в курсе, есть ли пляжные места для проведения трех-четырех недель летних 
каникул с детьми среднего школьного возраста в штатах Алабама и Луизиана на океане? Может вам 
известны подобные места в штате Флорида, в районе Дестина? 

Katerina Turikova Kempel Мы в качестве ближайших пляжей берем South Padre Island. По техасским меркам самый 
качественный пляж. 

Natalia Yagur Слышала много хорошего про Biloxi, но это Миссисипи. Что хорошие пляжи, светлый песок, безопасно. Из 
категории "почти Флорида, но дешевле". Сама не была, поэтому просто пересказываю. 

Voiteh Yaroshevich Не знаю насколько актуально, но 5 лет назад мы снимали комн. 1005 (2 Bedrooms/2 Baths) на 10-м этаже в 
кондо The Pearl of Navarre (Navarre Beach). Очень классный вид с балкона, спальни и living room на океан, кондо прямо на 
пляже. У них свой бассейн, sun deck, hot tub. Мы в основном сами готовили так как там есть кухня и к тому же мы были с 2 
детьми. Пару раз посетили seafood рестораны, их там много, но имена не помню. Обошлось в порядка $1200/7 nights, 
показалось дороговато. 

Elena Barnes В Panama City beach пляжи прекрасные, не хуже Дестина, но на порядок дешевле. Посмотрите на сайте VRBO 
Rosemary Beach or Seacrest beach, мы в прошлом году там через них нашли кондо, за 8 дней заплатили 800 долларов на двоих 
с ребёнком. 15 минут до Панама сити, 30 минут до Дестина. Пляжи не общественные, чисто, народ есть, но не толкучка. 

Eugeniya Kuleshova Друзья, а подскажите, пожалуйста в Техасе места, где хороший океан и пляж? Спасибо! 

Larissa Ross Галвестон 

Alexander Lobynichev Corpus Christi 

Katerina Turikova Kempel South padre island. Там самый приличный океан в пределах техаса, куча кондо на любой вкус. 
Если слишком далеко тогда порт аранзас. Не галвестон, в галвестоне океан более темный. 

Makarenko Olena South Padre Island - самое приличное место, что можно найти в Техасе. 

Aleksei Kachanov 5,5ч от Остина на машине. В 9,5ч от Остина находится пенсакола. Для хьюстона 5,5 vs 7,5. Для Далласа 8 
vs 9,5. Если на самолете то проще всего улететь прямым рейсом в Канкун ... и там никакие пляжи Техаса не сравняться. 

  

https://www.facebook.com/amedvedev?fref=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/natalia.yagur?fref=ufi
https://www.facebook.com/voiteh.yaroshevich?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.barnes.98?fref=ufi
https://www.facebook.com/eugeniya.kuleshova?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC3vxIF9qlHQ6NWAuICVKIRpZGkJd6TZGyT2XnmlPJ98WVY1xqDmd1U-TOMvjrkZ97MhTMLrdNCa2hS&hc_ref=ARTneBVc46a1A5VUFMoUOmIR18EHXlfLi4LkKPwwdeSs_StQf_SeE9SY7OPiTt11KWw&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/larissa.ross.712?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ0Mzk3MDQ5OTQ4NV8xMDE1ODQ0NDA0MzY0OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/alexander.lobynichev?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ0Mzk3MDQ5OTQ4NV8xMDE1ODQ0NDA2MTI0OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ0Mzk3MDQ5OTQ4NV8xMDE1ODQ0NDgxMDA4OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/lena.makarenko.31?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ0Mzk3MDQ5OTQ4NV8xMDE1ODQ0NTExMTE1OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/aleksei.kachanov?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ0Mzk3MDQ5OTQ4NV8xMDE1ODQ0NTMyMTgxOTQ4NQ%3D%3D
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Интернет и провайдеры 
 

Darya Leong Здравствуйте Всем! 
Вопрос к тем, кто работает в I.T. 24 часа поддержка из дома. Какими интернет провайдерами вы довольны?  

Anya Razina Я работаю из дома, правда не совсем I.T, но близкая игровая индустрия. У меня AT&T, не самый 
дешевый вариант. Я очень довольна. Все летает, а том числе и фильмы, и игры. Хотя иногда (очень редко) бывает 
сбой на 1-2 минуты. 

Егор Кулешов У нас Grande communication. Все летает. Стоит 64 бакса в месяц за 300 мбит. 

Katerina Turikova Kempel я работаю из дома в инете, близкая индустрия, дизайн, TimeWarner (Spectrum), 
довольна, хотя не из дешевых, но перебои редко. 

Joey Victorino Google Fiber ++ 

Dawne Griffith Grande Communication   

https://www.facebook.com/darya.leong?fref=nf
https://www.facebook.com/anna.razina.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001465075513&fref=ufi
https://www.facebook.com/katerina.kempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/joey.victorino?fref=ufi
https://www.facebook.com/dawne.griffith.9?fref=ufi
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Фермы 
 

Viktoria Romanova Дайте ,пожалуйста,рекомендации по фермам .. где какие фрукты когда можно собрать ) и где 
хорошие трогательные фермы с животинами есть ? А то мы здесь всего 4 месяца и нам интересно 

Tina Satro https://goo.gl/maps/mmmnHQ2iw112 мы поедем на следующей неделе в середине. там сейчас клубника должна 
быть уже появились блюбонеты. на подъезде есть небольшое поле, можно фотки сделать 

Katerina Turikova Kempel Viktoria Romanova клубника есть, но идеально вторник или четверг. В выходные много народу, 
обирают. 

Tina Satro и там же есть козы, их можно кормить. лошади, если включат - паровозик для детей, прыгалка. там же мороженое. 
и вроде они карточки не берут, только наличку 

Victoria Konstantinovna https://www.sweeteats.com там есть все, и курицы у которых яйца можно купить прям из под пятой 
точки... , овощи фрукты по сезону, всякие животные, которых можно потискать, и огромный надувной батут для детей ... нам 
очень нравится, хоть мы и не дети 𑠀 

 
Anna Snovalnikova Sweet berry farm, к ним за клубникой. На сайте или в Фейсбуке пишут когда лучше приезжать, пока ещё 
рано. Там есть немного животных. 

Irina Feigina Persimmon club( хурма club)- там славные ослики, овечки и др живность;виноград , хурма и др , но сейчас вроде 
ничего не созрело. Только контактный зоопарк на данный момент( хозяйка -наша бывшая соотечественница Ирина )и 
молочные фермы по соседству с ней. Свяжитесь напрямую для более точной инфы. Один момент- ехать далековато( в 
окрестностях Хьюстона ). 

 
Victoria Konstantinovna Ещё как вариант что бы ребёнка развлечь и самой не думать то https://thinkeryaustin.org там всякие 
площадки, маленькие эксперименты для малышей... это то куда мои коллеги водят своих 

 
Zhanna Tupikov Мы разводим курочек и уточек есть кролики. Если есть желание можете приехать 

Natasha Guskova  Всем привет ! подскажите пожалуйста,парикмахера для мужа )Спасибо! 

Vitaliy Sholokhov Я не муж, но хорошего парикмахера бы тоже не против узнать 

Alexander Lobynichev - Renata Belyalova 

Yelena Escoto Записывайтесь к Ренате. Renata Belyalova у нас самая талантливая! 

Julia Kumets Jacob Villarreal - замечательный мастер! 

Nadezhda Kotchetova Анна Истомина 

Yuri Yudin Slava Kruglik 

Irina Roganova Ann Zin 

Natalia Trachenko Сами и подстригите: “penny saved - penny earned” 

Datskaya Tatiana Ann Zin 

Georgii Grechushnikov Рената 

 

Jeren Veliyeva Подскажите пожалуйста мне адреса нормальных фермерских рынков, чтоб вот прям как на картинке. 
А то заехала в один в Раунд Рок на University Blvd рядом с Икеей, а там всего три лавки и то только с hand made 
товарами и выпечкой. А мне овощи, зелень нужна. Ну или скажите где купить нормальный укроп, чтоб пучком, а не в 

https://www.facebook.com/viktoria.romanova.9256?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDFYHsxbnoJOaNBp5y4kuOE47LydOtWAqEBWi54DezPdDPW55P7mDvZNa2kDhRX2PmaETkJ9azfM6uP&hc_ref=ARRTaX8OpLJtvG8LSTEA_VXBAggn-_9h4bBKQHEJjUce4wlnu2szTISEIOFv7I3qOz8&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/tina.satro
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FmmmnHQ2iw112%3Ffbclid%3DIwAR0tzbgpzlKh3oBxRnEBwRseA6mj-S4QHy6GnmSPuuTnSpLLKdVSI5F8m84&h=AT01Dnpvc6cXrNLJ_p3vdgO1j8DbT-7VnOFVrHMyWEP96vvhIn6hqDG4MBgRXGxsGEO-i_0oIiegLBOXeOtibk7xQsgB-2uiCl9Ggy44sXXezfoDyM3M7xROmYtI1Kcf3dn0VcXUvo9N8I4mJ7Q
https://www.facebook.com/katerina.kempel
https://www.facebook.com/viktoria.romanova.9256?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tina.satro
https://www.facebook.com/victoria.biechan
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sweeteats.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Wo4eLaCvs4VYvz2sYdksVnrsLxIGXWav_qZuQSu3VeKRVmQdRlGJeXHY&h=AT3Iv-oddM7U8I6_W-Pp1LC7unFVpfSw4uRb-2Tlb7ywKxTlP7pvOCwb1A_qADcxvnX0ZT4BGI068RXUDtQkljEKwwgVU1Kdc4FOyFap61DzFcP1uK5PnpM8IJu9ffVzDWD57Ja0LP-0exzk_X4
https://www.facebook.com/anna.snovalnikova
https://www.facebook.com/anna.snovalnikova
https://www.facebook.com/irina.feigina.52
https://www.facebook.com/victoria.biechan
https://www.facebook.com/victoria.biechan
https://thinkeryaustin.org/?fbclid=IwAR2v2SEpIyI0fJ8os1IC3tLybyid38wiweUQ4zEa18OULzta9CFlf8G4nQ8
https://www.facebook.com/zhanna.tupikov
https://www.facebook.com/zhanna.tupikov
https://www.facebook.com/vitaliy.sholokhov
https://www.facebook.com/alexander.lobynichev
https://www.facebook.com/renata.belyalova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/yelena.escoto
https://www.facebook.com/renata.belyalova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julia.kumets
https://www.facebook.com/jacob.villarreal.50?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008343002293
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010617034518&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006866018254
https://www.facebook.com/ann.zin.73?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/natalia.trachenko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007455469491
https://www.facebook.com/ann.zin.73?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003669738147
https://www.facebook.com/jeren.veliyeva?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCWNEUdPGwi2VAhKnbqlENAdkEI-knqb-PzNzF7KXJ_mH4prKBzPycDeq9of6gcBgsiK1tITT2FACtm&hc_ref=ARTSqh-4HVol6qyLRKX-5U1qG6zPNlHZPHfJzyf1GRH3YduftkcGTqjWjF49Qdo8m7I&dti=519603361477618&hc_location=group
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пластиковом контейнере три веточки. *** Update: нашла укроп в Спраутсе, там он почти всегда бывает. Остальная 
зелень (которую не найти в обычных магазинах) есть в Hana World Market. 

Nadia Spyropoulos Вот фото подруги с Sunset Valley farmers market сегодня ... налюбой вкус и выбор 

Katya Viner Около lake line mall по субботам овощной рынок. До часу дня, если не ошибаюсь.  Но все же пошлю вас в 
спраутс за укропом. Брльшой пучок , пучечище я бы сказала, за пару долларов. Всегда там покупаю . Удачи 

Ksusha Yogi Мы вот здесь отличный укроп покупаем - gandhi bazar - 8650 Spicewood Springs Rd, Austin, TX 78759 
Tatyana Tolmachyova Нам нравится Texas Farmers' Market at Lakeline 

Olga Adygaeva Sprouts Farmers Market. Много разной зелени можно найти в азиатских супермаркетах: H-Mart и Hana 
World Market. 

Susanna Khazhinsky Посмотрите ... у этой фермы есть программа когда они овощи и зелень доставляют . Я незнаю ваш zip . 
Они не все части города обслуживают . https://www.jbgorganic.com/csa 

Anna Yekaterynenko Lakeline Mall, возле Dillard’s , по воскресеньям утром. Мы берём периодически отличные 
морепродукты, домашнюю камбучу, мясо, овощи и зелень. Морепродукты можно заказывать на будущее 

Andrey Bredstein Eli's Roadside Produce Market Это на 79 дороге в нескольких километрах к востоку от стадиона. Рынок 
небольшой, зато отрыт семь дней в неделю с утра и часов до 3-4.  

https://www.facebook.com/nadia.hammett
https://www.facebook.com/katya.lobynicheva
https://www.facebook.com/Ksuni
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003938583051
https://www.facebook.com/olga.adygaeva
https://www.facebook.com/susanna.khazhinsky
https://www.jbgorganic.com/csa?fbclid=IwAR0xHWdBkneDPCQj8Ubt3F01xWUWLea08VE2Q2vfKhAx2O1-fz2kBD6XbRM
https://www.facebook.com/anna.nyenkova
https://www.facebook.com/bredstein
https://www.facebook.com/EliRoadsideProduceMarket/?hc_location=ufi
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Опасная флора и фауна 
 

Iris Hasis Всем привет! Я знаю, многие из нас уже давно в Америке и скорее всего знают, что за растение на 
фотографии. Мой пост скорее всего для новоприбывших. Это poison ivy (Ядовитый плющ). Его не мало в парках, а 
иногда его можно встретить и на своём участке.Ни в коем случае не трогайте его руками, не жгите! 

 

Elena Florintsev Для новеньких. Это не как крапива. Реакция наступает через несколько часов. Помогает помыть холодной 
водой с мылом пока не наступила реакция 

Tania Voskanian Очень полезная информация, спасибо. Знаете ли вы еще ядовитые растения в Остине? Была бы 
признательна, если бы о них рассказали 

Iris Hasis Tania Voskanian , тут ещё и змеи и скорпионы, и пауки! Google pl! 
Я поставила этот пост, потому что в моём nextdoor.com сегодня одна женщина спрашивала ( американка). Вот я и подумала: 
надо своих предупредить. На самом деле, моя мама любит собирать разные полевые цветочки, а многие из них- большой 
аллерген для неё. 

Tatyana Gutierrez Я только хотела спросить, будем ли колоться про остальных). Прикол в том, что я 7 лет прожила ближе к 
центру и ничего об этом не знала Пока не переехала ближе к Lake Travis) Хорошая новость, что скорпионы хоть и болючие, в 
принципе норм, если конечно нет спец аллергии. Проверено, на себе) 

Katerina Turikova Kempel Five and shiny poison ivy. Как говорят местные. Еще есть несколько видов змей ядовитых, и пауки. 
А вот скорпионы не ядовиты, от их укуса поболит, как от осы, и все. И с олеандром, который так красиво цветёт на многих 
участках, тоже надо быть осторожней, ядовит. 

  

https://www.facebook.com/iris.hasis?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARABhtQdY6K435dRZIf-QP_H_KYzH1i8x3iYCgTD3Ahq9qzSe60_l_AQZI-bkNTYxJSOUY70nq7B1BCp&hc_ref=ARRfhFJQADlt5eBIFesyQSKTV51Usp311oClUQFYnKOlhyJs2yCBa1x5Dgq3FSKSQH0&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/Elena.Florintsev?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQxNDYwODI2OTQ4NV8xMDE1ODQxNDYyMjA3OTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/tania.voskanian.1?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQxNDYwODI2OTQ4NV8xMDE1ODQxNTI5ODAyOTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/iris.hasis?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQxNDYwODI2OTQ4NV8xMDE1ODQxNTM5OTcxNDQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/tania.voskanian.1?hc_location=ufi
http://nextdoor.com/?fbclid=IwAR3oyGp_c97tcsAMDs6QmFyXjYbCywcPVqBnFCWJp7ImeqvN6mRg8OvyAnM
https://www.facebook.com/TatyGTaty?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQxNDYwODI2OTQ4NV8xMDE1ODQxNTkwMjcxOTQ4NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQxNDYwODI2OTQ4NV8xMDE1ODQxNjQwMDEyNDQ4NQ%3D%3D
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Борьба с москитами 
 

Lena Petrova Подскажите, пожалуйста, проверенные способы борьбы с комарами на патио. Заедают! 

Andrey Babkov Мы пользуемся лампой Termacell. По сути - обычный фумигатор, но вместо электрического нагревателя - 
миниатюрная газовая горелка. Пока довольны. 

Наталья Гебосс Мы используем вот такой препарат, его хватает на 2 обработки всей территории. 1 опрыскивание на 2 
месяца, комаров вообще нет, да и другой живности тоже. Попробуйте, надёжное средство - Cutter Backyard Bug Control 

Svetlana Banks А не скажите, оно безопасно для животных? 
Наталья Гебосс Да, у нас кошка есть, поэтому тоже искали безопасное средство. 

Olga Yentin Нам ничего кроме pest control не помогло. Они делают нам mosquito treatment раз в месяц и мы забыли о 
комарах. До этого и лампой пользовались, и спреем и свечами и всем вместе 

Vladimir Tiumentsev Mi etim davno uze pozluemsya, poka kontrol horoshiy:) Dynatrap 1/2 Acre Tungsten Insect and Mosquito 
Trap 

  

https://www.facebook.com/lena.petrova.336?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC_6qogqsv7AZ-HyW1wJtl10wHcQESsSTDR9j5twgGo9FCc9pYbmbrK5pMuL-WbJ9dzDepGuEyk1IMk&hc_ref=ARQG7U0_87nba-FcU476i7QgOUtcTfk_uGa5XS9_hgTFYKAJsg_7DVszSWslRE0wcy8&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyNjIxNTQ4ODAxMjgzMDUzXzI2MjE3MDc4MDc5MzM4MTk%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002197264426&comment_id=Y29tbWVudDoyNjIxNTQ4ODAxMjgzMDUzXzI2MjE3NDU5NTQ1OTY2NzE%3D
https://www.facebook.com/banksbelieve?comment_id=Y29tbWVudDoyNjIxNTQ4ODAxMjgzMDUzXzI2MjE3NjIzMzc5MjgzNjY%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002197264426&comment_id=Y29tbWVudDoyNjIxNTQ4ODAxMjgzMDUzXzI2MjE4MDkxODQ1OTAzNDg%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002197264426&comment_id=Y29tbWVudDoyNjIxNTQ4ODAxMjgzMDUzXzI2MjE4MDkxODQ1OTAzNDg%3D
https://www.facebook.com/olga.yentin.9?comment_id=Y29tbWVudDoyNjIxNTQ4ODAxMjgzMDUzXzI2MjE3NzY1Njc5MjY5NDM%3D
https://www.facebook.com/messagevlad?comment_id=Y29tbWVudDoyNjIxNTQ4ODAxMjgzMDUzXzI2MjE5MjkwODQ1NzgzNTg%3D
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Российское консульство 
Загран паспорт 
 

Кто нибудь получал загран паспорт в Хьюстоне? Как это делается? 

Elena Prikhodko Knapp получала, надо записаться заранее, потом поехать сдать все документы, а потом вам сообщат, когда 
готово - приехать забрать  
на сайте у них вся информация есть 

Dawne Griffith сейчас уже и приезжать забирать не надо, когда привезете документы возьмите с собой оплаченный обратный 
конверт UPS or FEDEX и они готовые паспорта по почте назад отправят 

 

 

Varda Tamoulianis 
А давайте о хорошем ! Я не романтик, не “OMG sooo cute” да и ругаю и сужу кого либо редко. А вот напишу: съездили в консульство 
подать ребёнку на паспорт (я ещё та организованная мама-половину документов забыла, еле еле нашла св-во Рождения ребёнка, фото не 
сделала, анкету неправильно распечатала, копии не сделала (все, что четко было написано на сайте не соблюла хахаха) да, укоряющий 
взгляд получила, с замечанием, что и ребёнка на фото следовало бы причесать «больно ваш мальчик лохматый» ! Но помогли и сделали 
все, исправили, распечатали, задержали перерыв на обед. А сегодня позвонили !!!! Через 3 дня после подачи-паспорт готов и отправлен ! А 
что у вас хорошего ? давайте похвалим друг друга да и поможем тем, кто ну совершенно профан в том, что даётся нам легко, так не 
принуждённо, не осуждая. Спасибо Генеральному Консульству ! ( и нет-это не реклама, и нет борщами и водками своими не афишировала 
и не подкупала 

Lisa Ta Ta 
Мы делали год назад ребенку и у нас был весьма запущенный случай со сменой имен и получением док из судов. И хоть нам и пришлось 
ехать второй раз, нам все очень помогали. И мужу пришлось снова паспорт получать, ему на месте сами все заполнили. Все были 
предельно вежливы и потом еще лично перезванивали по деталям. Доставили тоже быстро. Разумеется я тоже не вставала в позу и 
максимально кооперировалась. Вообщем удивлена. Давно не была на Родине. Ожидала только хамство. 
 

  

https://www.facebook.com/elena.prikhodko.knapp?fref=ufi
https://www.facebook.com/dawne.griffith.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/670565003/?__cft__%5b0%5d=AZXTZ3ggwrpqd8uqyUj7JFI3xJXeOK6fL8YGxvoCthoAtu7_VDTPDOXAi9C9gVdncUowPj2H1bg_iFYlsT7Uiosetn_oiaooeCwAQIXh7XtTibIrXOTA9PrGLBCvBRgklYM512HKYlololhOLYXW-1u3VqA6S0pPWcxXGDQQWUFOvHy3cOpQlpWO6WJ0wCA3pJE&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100000005848727/?__cft__%5b0%5d=AZXTZ3ggwrpqd8uqyUj7JFI3xJXeOK6fL8YGxvoCthoAtu7_VDTPDOXAi9C9gVdncUowPj2H1bg_iFYlsT7Uiosetn_oiaooeCwAQIXh7XtTibIrXOTA9PrGLBCvBRgklYM512HKYlololhOLYXW-1u3VqA6S0pPWcxXGDQQWUFOvHy3cOpQlpWO6WJ0wCA3pJE&__tn__=R%5d-R
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Разное 
 

Elena Makhonina Всем добрейшего дня, уже неделю не могу дозвониться до консульства в Хьюстоне, какие-то 
трики есть с дозвоном?  

 

Yana Burwell Я звонила вчера. Звонила по телефону (713) 337-3301 с 3 до 4 вечера. Дозвонилась с третьего раза 
где-то в 3:30. До этого дозванивалась сразу после 3-ех. Если трубку не берут, не теряйте надежды и позвоните 
опять через 5-10 минут. Это как делала я. 

  

https://www.facebook.com/elena.makhonina.7?fref=nf
https://www.facebook.com/yana.burwell?fref=ufi
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Transportation 
 

Ksusha Pachurova Подскажите, пожалуйста, кто пользуется поездом, который едет из центра на север. Реально 
ли поработать на ноутбуке (т.е. сидя) или поезда забиты? 

 

Alena Ilchenko Я езжу каждый день. Днём всегда свободно. Утром самые загруженные я бы сказала в 7:41 и 8:17. 
Wi-Fi я бы сказала очень плохой -:) еле грузится что-то по утрам. Наверно сойдёт только email отправить. На 
автобусе wi-if получше -:) если будете ездить с Leander или Lakeline вполне можно сесть. С остальных не получится 
- основная толпа заходит именно на этих станциях. И я всегда нахожу parking на Lakeline , когда езжу в 8:53. 
Просто это в самом конце парковки, так как даже с утра в 7:41 начало и середина уже забиты полностью. Очень 
редко когда там есть место. Да и в 9:20 кот , он вполне свободен по утрам, но парковка будет в самом конце   

https://www.facebook.com/Ksuni?fref=nf
https://www.facebook.com/alenkailchenko?fref=ufi
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Driver license 
 

Aygul Churaeva Всем добрый день! Вопрос по правам. Действуют ли в Техасе международные права, полученные в 
России? Читала, что в Калифорнии можно год по ним ездить. Как в Техасе? 

 

Елена Романович Насчёт русских не уверена, думаю также как и белор. Международные но только 3 месяца. А получить 
местные вы можете только через 1 месяц после получения 3 писем на ваш адрес, для подтверждения проживания в техасе.. 
Причём письма должны быть с банка и др. Офиц. Источников 

 
Елена Романович Кстати там ssn просят и много других документов, и главное письма, 

Grogina Valensia Елена Романович буквально на днях изучала вопрос получения прав, там ничего нет про 3 письма: 1. Your 
full name, proof of residential address, mailing address, current county of residence, place of birth, and date of birth. 
Подтверждением адреса может быть любой офи документ где фигурирует ваше имя и адрес - договор аренды, договор моб 
связи, комунальные счета и т.д. 

Olga Bauer Я переезжала 1.5 года назад, тогда узнавала что по обычным можно ездит 3 месяца, проездила в итоге где-то 3 
месяца как раз перед тем как получить местные права. Тут по-моему воопще как такового понятия международные нет. 

Olga Bauer Вам нужны контракт аренды на жилье, ssn, и ещё официальные документы которые приходят на ваш адрес ( 
вроде 2 письма ) - я приносила письма из uscis. Если все готово, то сдаёте тест и записывайтесь в очередь на тест по 
вождению, что может занять месяц из-за долгого ожидания 

Yuliya Arlova Не обязательно письма: неделю назад носила лизинг, выписку из банка и страховку на машину. Вам просто 
нужно доказать, что вы живёте в Техасе больше 30 дней. Учтите, что очередь на драйвинг тест 2-3 недели у DPS. 

Jeren Veliyeva С действительными правами как турист можно ездить до окончания визы, если вы резидент, то менять надо в 
течение 90 дней. 

Andrey Babkov Можно ездить 90 дней и с обычными российскими правами. Из документов потребуются паспорт с грин-
картой, SSN и доказательство резиденства, то есть места жительства. Обычно двух документов достаточно, например 
договор аренды жилья и счёт на газ или электричество с Вашим адресом и именем на нём. Посмотрите свежие требования на 
сайте TxDPS. Возможно, что уже на TxDMV. Вроде сдачу тестов туда хотели перенести. 

  

https://www.facebook.com/aygul.churaeva?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAcXbFwaQ8tdpH70cdnnBSUcGoEmS8BSTyziFDtWkIh52ocgVsvDKzx1GlGBsehKFsxnCPO4yGsQHr7&hc_ref=ARQwf60kb_I8j9NSi_xe5TviEvdeATTr6xB4J2YwxbI_jttAqwKLnAZ7KkrL_ecCbDg&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001270128788&comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg1MDAxNDM1ODc5MjM%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001270128788&comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg1MDU2NzY5MjA3MDM%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001270128788&comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg1MDU2NzY5MjA3MDM%3D
https://www.facebook.com/grogina.valensia?comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg1MTUwNjY5MTk3NjQ%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001270128788&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stiven.sigal.vbudve?comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg2ODY2OTM1NjkyNjg%3D
https://www.facebook.com/stiven.sigal.vbudve?comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg2OTM0NjY5MDE5MjQ%3D
https://www.facebook.com/yuliya.arlova?comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg3MTE5NjAyMzM0MDg%3D
https://www.facebook.com/jeren.veliyeva?comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg4MTg2NDY4ODk0MDY%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000543744286&comment_id=Y29tbWVudDoyMTk4NDg4NjQ2OTIyNDA2XzIxOTg4NzA1MzY4ODQyMTc%3D


67 | P a g e                                                                      Copyright: Russian Facebook of Austin & Sputnik: Russian Austin 

Как правильно общаться в соц.сетях. 
 

Alex Romanov Добрый вечер! 

Подскажите пожалуйста, как вы в Остине перевозите мебель? 
Буду рад если поделитесь контактами тех кто занимается перевозками. 
Мне необходимо забрать из разных мест Остина мебель (кровать, диван, пару столов, стулья) и приести ее ко мне 
домой 7201 Hart Ln. Austin, Texas 78731. Я предполагаю это займет часа 4. 
Или может у кого-то есть трак и желание помочь 

Благодарю❤ 

Егор Кулешов Uhall and Penske 

Alex Romanov Егор Кулешов спасибо! 

Alex Romanov Прав у меня пока нет. 

Valentina Andrianova У нас есть координаты парнишка, думаю он будет рад помочь, напишите PM, я скину детали 

… 

Alex Romanov 

Хочу сказать, огромное спасибо всем вам, за поддержку и помощь. Я получил от вас так много тепла и реальной 
помощи, если честно, я не ожидал. Спасибо!!!  
Спустя три недели у меня есть жилье и работа.  
Теперь передо мной, счастливым новоселом, стоит задача обставить мебелью квартиру с двумя спальнями. Буду рад 
если кто-то продаст за недорого или отдаст даром БУ мебель. Вот список того что ищу: 
Кровать односпальная, кровать двуспальная, стол обеденный, стол рабочий, стулья.  
Посоветуйте пожалуйста, какой пылесос лучше брать. У меня на полах карпет, а у нас в семье кот. Я совершенно не 
знаком с американскими пылесосами. И возможно может кто-то хочет продать БУ. 

Еще раз, хочу всех вас поблагодарить и обнять. 

Safiya Hasanova Попробуйте приложение offerup там часто мебель за даром отдают 

Alex Romanov   Safiya Hasanova спасибо, попробую. 

Safiya Hasanova Саша Романов Nextdoor тоже попробуйте 

Oksana Beloborodova Alex Romanov стол есть,прямоугольный,кресла-большое-офисное и среднее ,просто мягкое,нормальной 
кондиции оба,могу привезти 

Bottom of Form 

Karina Ayres Мне как-то мастер по чистке ковров советовал Bissell. Их щетка поднимает ворс ковра хорошо, стоит дёшево. 
Но под кровати тяжело залезать.  
https://www.walmart.com/.../BISSELL-PowerForce.../907456848 

Alex Romanov Karina Ayres спасибо! 

Mariya Zaturenskaya У меня есть пылесос Hoover б/у в рабочем состоянии. Ему года 3, но там крышечка от бака отскакивает 
когда бак очищаю. Можно пользоваться, просто при выбросе мусора крышечку надо придержать. У меня есть другой, а этот 
жалко было выбросить так как работал совсем не плохо. Могу вам отдать. Будет чем пользоваться пока новый найдёте. 

Alex Romanov Mariya Zaturenskaya ура, возьму с удовольствием)  
Спасибо, Мария!  
Куда и когда можно подъехать? 

Mariya Zaturenskaya Можно сегодня вечером или завтра забрать. Я вам личное сообщение напишу. :) 

https://www.facebook.com/alex171romanov?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA6qOa3ZD9lFpjEmD-5xYnJzJ1cXosJhm3wAQ-zcq1MCadJwVv0elHKUhCCNohhF0S1L9UyUqdFblIz&hc_ref=ARR9pITpGlNxPemKGXfoMb3ENa0FGZC6-x8XMoX3jIdKsKsjIE0QiFlmn2rDZoJvW5Q&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001465075513
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001465075513&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/vandrianova
https://www.facebook.com/alex171romanov?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCHKAfEvwF7GSFokTunQQpclj2orYVyp7vQnh6t4wT59HUbSeprHMj78k7BnrJ_6wpGTRb5qRluN0Cg&hc_ref=ARQiFXmngBUjwGsS2Bp2f6z607yGxVgKpzzOHv3uqcEQB1Ag7puxLCgbK7jchpC-3ek&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/safi.hasanova
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/safi.hasanova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/safi.hasanova
https://www.facebook.com/alex171romanov?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/obbeloborodova
https://www.facebook.com/alex171romanov?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/karina.isakova
https://www.walmart.com/ip/BISSELL-PowerForce-Helix-Bagless-Upright-Vacuum-new-version-of-1700-2191/907456848?fbclid=IwAR0TABE-auB81YWybdpwL9vpGch7PqSMH4i2ZAywOfh74MM7XuMg8Q0yp00
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/karina.isakova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mariya.zaturenskaya
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/mariya.zaturenskaya?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mariya.zaturenskaya


68 | P a g e                                                                      Copyright: Russian Facebook of Austin & Sputnik: Russian Austin 

Marina Savoy Поздравляю с новосельем! Желаю дальнейших успехов! 

Alex Romanov Спасибо, Марина! 

Aleksandra Chmel Est sofa and tv stand . Pushite v lichku esli interesno. 

Alex Nen Есть хороший обеденный стол. Напиши мне в личку 

Iris Hasis С новосельем вашу семью!!! Не знаю пригодится ли но у нас есть диванчик который раскладывается на полуторку. 
Спать на нём не очень удобно, но выглядит он хорошо. Находится недалеко от центра. Можем подарить! Вот только 
привезти вам придётся кого то просить. 

Olga Adler Зарегистрируйтесь на сайте Nextdoor. Вам покажут, кто из людей в вашем районе продает/отдаёт б/у вещи. 
Иногда очень хорошие предложения. Ну и помимо этого есть раздел с рекомендациями услуг, новостная лента по вашему 
району и много всего полезного. 

Elena Chappell У меня односпальная кровать есть. Правда недельку подождать надо пока новую не доставят 

Alex Romanov Elena Chappell то что надо, подожду 

Elena Chappell почти как новая, но сын перерос . В 15 лет уже 181 см 

Alex Romanov Elena Chappell моему 12 и он немного ниже) 

Bottom of Form 

Eugene Shuklin Могу отдать квин сайз матрас, бу... Самовывоз.. 

Alex Romanov Eugene Shuklin отлично, имею в виду 

Daria Gracheva Alex Romanov могу к нему квин кровать отдать, если вывезти сможете :) 

Alex Romanov Daria Gracheva как раз этим сейчас и занимаюсь) ищу машину чтобы забрать и занимаюсь логистикой) чтобы 
сделать это одним разом. Дарья, а где вы живёте? 

Alex Romanov Eugene Shuklin Егвений, а по какому адресу находится матрас королевского размера) 

Daria Gracheva Alex Romanov север, прям в паре минут от trader Joe's. Пишите в лс как с машинкой будет понятно :) 

Alex Romanov Daria Gracheva хорошо  

Bottom of Form 

Olga Bauer Соседи отдают диван, могу сходить узнать поподробнее. А если не секрет, где вы так быстро устроились? 

Alex Romanov Olga Bauer узнайте пожалуйста. Работаю в ресторане "Брама" 

Olga Bauer Да я уже сходила к ним. Диван уже отдали. Вам советовали Nextdoor приложение установить. Очень полезная 
штука, там много можно найти, что соседям по району не нужно. Удачи вам! 

Alex Romanov Olga Bauer Спасибо, Ольга! 

Bottom of Form 

Philip Reznor У меня есть living room sofa в хорошем состоянии.. Будете проездом в Naples, Флорида забирайте )( 

Alex Romanov  Philip Reznor Спасибо, Филип))) 

Dmitri Ovcharenko Молодец Alex Romanov. Нет правда, молодец. Корректно и вежливо сформулировал вопрос и просьбу, 
потом не забыл поблагодарить всех кто откликнулся и помог. Прикреплю этот пост наверх как пример правильного 
использования соц.сетей. 

Alfiya Murtazina Поздравляю с новосельем!!! Если нужна будет страховка авто, жизнь, домашняя, позвоните 9033866037. 
Постараюсь подобрать наилучшие варианты. 

Alex Romanov Alfiya Murtazina спасибо! 

https://www.facebook.com/marinagym
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/achmel
https://www.facebook.com/anenadovets
https://www.facebook.com/iris.hasis
https://www.facebook.com/olga.adler.atx
https://www.facebook.com/elena.chappell
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/elena.chappell?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/elena.chappell
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/elena.chappell?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/eugene.shuklin
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/eugene.shuklin?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Gracheva.Darjya
https://www.facebook.com/alex171romanov?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/Gracheva.Darjya?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/eugene.shuklin?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Gracheva.Darjya
https://www.facebook.com/alex171romanov?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/Gracheva.Darjya?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stiven.sigal.vbudve
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/stiven.sigal.vbudve?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stiven.sigal.vbudve
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/stiven.sigal.vbudve?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/philip.reznor.78
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/philip.reznor.78?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko
https://www.facebook.com/alfiya.murtazina
https://www.facebook.com/alex171romanov
https://www.facebook.com/alfiya.murtazina?hc_location=ufi


69 | P a g e                                                                      Copyright: Russian Facebook of Austin & Sputnik: Russian Austin 

Критика соц. сетей всем известна, но кто именно в Остине пишет негатив? 

Остин прекрасный город с замечательным и дружелюбным русскоязычным коммьюнити. Город все растет, и к 
нам переезжают все больше и больше интересных людей, но, к сожалению, проскакивают и очень токсичные 
личности.  Такие новоприбывшие  как, например, Евгения И. которая публично и долго обливала грязью Марию 
Бондаренко и Юлию Зоммер, которые не вернули ей какие-то копейки, а она была настолько возмущена, что 
писала и все дальше пишет пакости и публичные оскорбления. Её `коллега` по цеху нелечебных грязей -  Дина Р., 
которая публично пишет вот такие нелитературные шедевры ... они в этой школе пишут с ошибками, можете 
представить чему они там учат детей?!  На самом деле, Дина - это политическая активистка с уклоном в далекое 
прошлое, возможно что сознание этой дамы законсервировалось еще в Советском Союзе и она до сих пор 
постоянно говорит о крови, Гулагах, Сталине, и тому подобных темах. Непростое дело политической пропаганды 
в Остине подхватил и некий Саша Г. - он более честно поступает и обливает политической грязью сразу все, что 
связано с Россией (как известно такой эффект часто возникает у новоприбывших в Нью Йорк на Брайтон Бич, но 
это за год-два проходит, а тут к сожалению более хронический случай). Естественно, это неотьемлимое право 
любого человека на свое видение, но публичная пропаганда своих радикальных взглядов подчастую не 
соответствующих действительности, может не только вызывать отвращение, но и нарушать закон. Да и непонятно 
зачем русскоязычным жителям Остина это раздувание политических слухов и бесконечная пропаганда 
российской оппозиции - хотите бороться c российским правительством? Так езжайте туда и боритесь!  -  В Остин 
недавно даже приезжали пропагандировать такие оппозиционные лидеры как Гарри Каспаров и Михаил 
Ходорковский (это факт, google вам в помощь). Ну и нельзя не упомянуть об относительно недавно прибывшим и 
уже успевшим облить грязью людей которые немало сделали для Остина - Stas B., человек по всей видимости так 
и не разобрался в разнице между хамством и свободой слова и не в курсе что в США есть законы (Libel, Slander, 
and Defamation Law: The Basics). Этот индивид отстаивал свое право обливать грязью и публично оскорблять 
других людей, категорически не соглашаясь с принятыми до его появления здесь правилами уважительного 
отношения к другим участникам группы (неудивительно, что этот человек лишен родительских прав). Ну а если 
по сути, то тот, кто разбирался в вопросе знает что это нарушение FB Community Standards - некоторые токсичные 
личности которые не могут без ругани считают что это их право данное им Конституцией США, но тут же 
забывают что FB принадлежит не им и у площадки FB есть свои четкие правила, на которые они согласились и 
нарушают).  

Русскоязычный коммьюнити растет в Остине и в наших группах мы будем продолжать настаивать на вежливом 
общении, ведь можно узнавать и делиться полезной информацией, заводить новых друзей. Если у вас другие 
ценности - для оскорблений и скандалов существует масса других площадок на просторах интернета, а мы в 
Остине ничего не потеряем если лишимся таких токсичных персонажей как четверо описанных выше личностей. 

Добро пожаловать в Остин! У нас у всех разное мировоззрение, ценности, и чувство юмора. Иногда, они просто 
шокирующе разные. Но живем мы в городе Остин штат Техас (США) и здесь есть свои правила (те кто в этом 
городе давно отлично знают что слово diversity здесь не пустой звук). Очень помогает сделать усилие, чтобы 
принять этот факт из американской жизни. Это свободная страна и никто никого не ограничивает, но живем мы 
не в вакууме и в стране со своими законами, которые надо уважать, а не думать, что не знание законов 
освобождает от ответственности (Libel, Slander, and Defamation Law: The Basics) и поэтому не надо путать понятия 
хамства и свободы слова. Пожалуйста будьте вежливы и уважительно относитесь к другим в публичном 
общении, ну хотя бы затем чтобы не попасть в этот грустный список ↑↑↑.  

https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/defamation-law-the-basics.html
https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/defamation-law-the-basics.html
https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/defamation-law-the-basics.html
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Похвастаемся своими умениями или порекомендуем других? 
 
Sveta Kleinerman А давайте похвастаемся своими умениями или порекомендуем других? 
Если вы зубной врач с тёплыми руками, или гениальный механик, талантливо чистите диваны или усыпляете детей - 
мы хотим о вас знать! Если вы читаете лекции так, что Esther Perel берет у вас уроки, знаете все о психотипах или 
умеете изгонять злых духов и рисовать ровные стрелки на hooded eyelids, здесь самое место заявить о себе.  Так что 
умеете вы? 

Svetlana Banks Мы не умеем изгонять злых духов и не чистим диваны, НО мы умеем делать волшебные свечи и мыло, 
которое пахнет счастьем (так говорят наши покупатели). Вот наша страничка: https://www.facebook.com/giftsfrombanks/ 

Elena Prikhodko Knapp Каллиграфия -поемы, стихи, сертификаты, свадебные адреса, приглашения, визитки и все что и где 
используются буквы lettering, Calligraphy акварель для начинающих преподаю несколько классов в месяц, могу по 
договорённости на дому сделать для вашей группы до 10 человек  

Svetlana Zilber Ровные стрелки - запросто! )) 

Katya Viner Я делаю шоу мыльных пузырей и провожу детские 
праздники https://www.partydotfun.com/https://www.instagram.com/partydotfun/ 

Alex 'Sasha' Murkes Я хорошо кушаю, с видимым аппетитом и неустанно нахваливая еду и хозяев. Меня любят бабушки и 
собаки. 

Oksana Beloborodova Похвалитесь тем что вы по профессии врач окулист и просто добрейший человек! 

Katerina Turikova Kempel Я умею делать графический дизайн. И собственно это делаю уже более 17 лет. Книжки еще писать 
умею, сказки, рассказы, статьи. Неплохо рисую, художка в анамнезе. Два высших образования там же. Знаю некоторое 
количество языков, живых и мертвых, странных, чем мертвее, тем лучше. Соответственно умею говорить о языках, истории 
и искусстве. Умею успокаивать и находить общий язык с большинством собак. И кошек. Еще умею брать интервью.  

Polina Shabarova Привет всем! Ищем электрика подключить самодельную кованую люстру. Можете посоветовать 
толкового? (из наших или из местных) 

Zhanna Tupikov Мой сын делает эту работу пишите, его телефон 512-557-4270 

Haykaz Hovhannisyan Ya elektrik Polina 

Natalia Balina-Zborowska Могу научить танцевать, с трехлетнего возраста и до.... преклонного возраста (60+) : классический 
танец, народно- сценический( характерный) ; модерн/ джаз . Сразу оговорка- с бальными танцами и хип-хоп- не ко мне :) )) 

Tatyana Tolmachyova Вяжем спицами и крючком - от купальников до пальто. Посмотреть можно здесь elite-knitting.com 

Tatyana Tolmachyova Если о себе лично, то ещё и браслеты из натуральных камней, хрустальные деревья, ароматические 
масла. 

Genia Biryu Математика. Программирование. Видеомонтаж. Вязание. Сертифицированный тренер по легкой атлетике (США, 
Россия). Переводы. Обучение языку. Шитье и дизайн костюмов. https://youtu.be/MOA-LGCqYSI https://youtu.be/wZOKm199-
v8 

Liubov Lomonosova Online running coaching - готовлю к любой дистанции от 5К до марафона. Использую свой личный опыт, 
а также индивидуальный подход к каждому бегуну. Говорю опытных бегунов и могу научить бегать с нуля. Lomonosovi.com  
Polina Shabarova Муж творит волшебство из металла: любые идеи, формы и размеры. От ворот и заборов до мебели и арт-
объектов. Ковка, резка, сварка и другие чудеса. Наша свежая страничка facebook.com/smartmetalstudio Загляните! 

Tina Satro Вяжу игрушки, кукол 
Добавлю: натуральный хлопок или смесь из хлопка/полиэстра, безопасные глаза. Разные размеры, цвета. Вяжу на заказ. 
https://www.facebook.com/TinaSatroCrochet/ 

Iris Hasis А я без настроения ничего не умею, но если меня настроить могу подвинуть горы в нужном направление, 
спланировать кухню и сама её всю собрать и повесить. Могу сшить что нибудь и сделать на сшитом вышивку. Могу накрыть 
вкусный и красивый стол. Идеальная экономка (housekeeper). 

https://www.facebook.com/Sveta.Kleinerman?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD7zsLilRMZ_sM2xj9MXvbMeH6-DZcYrGGBtLEtm5hTZ9C0de_pTYyZOViCqGptFSfTLsF8_MNJibAP&hc_ref=ARS-if57LUlkWUao5DRiPo2-UCN6PDs5esuf4jDR-6prZUUGAVWaM2gZGU_4XM6CeVA&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/Sveta.Kleinerman?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD7zsLilRMZ_sM2xj9MXvbMeH6-DZcYrGGBtLEtm5hTZ9C0de_pTYyZOViCqGptFSfTLsF8_MNJibAP&hc_ref=ARS-if57LUlkWUao5DRiPo2-UCN6PDs5esuf4jDR-6prZUUGAVWaM2gZGU_4XM6CeVA&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/banksbelieve
https://www.facebook.com/giftsfrombanks/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/elena.prikhodko.knapp
https://www.facebook.com/sveta.zilber
https://www.facebook.com/katya.lobynicheva
https://www.partydotfun.com/?fbclid=IwAR3dmnMv9ar59vf_0cNNpMQlEmqy-RRiQ8VVNJSGdxMbk1lAlVCXXZe12QI
https://www.partydotfun.com/?fbclid=IwAR3dmnMv9ar59vf_0cNNpMQlEmqy-RRiQ8VVNJSGdxMbk1lAlVCXXZe12QI
https://www.facebook.com/alex.murkes
https://www.facebook.com/obbeloborodova
https://www.facebook.com/katerina.kempel
https://www.facebook.com/zhanna.tupikov
https://www.facebook.com/haykaz.hovhannisyan
https://www.facebook.com/nataliabzb
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003938583051
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Felite-knitting.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1DXd3CHfLnmBF5ry3kq9-K4VIqW4GPDH9NdSga7adHKAeEPgDkIx1M2lk&h=AT3pj8dE-Go8RD8nxXHKRnmczQaMa11EdBI9_lB3B8pikygYA-UlsG0XhZVy-5zdg95IybIDJTroJCsYFEcJxpBkSSXyuQSjb39vr53_i_W6sY5KChVyzPXnFMh5Xx8K-xohh-tzpsWhNj3h4to
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003938583051
https://www.facebook.com/genia.biryu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMOA-LGCqYSI%3Ffbclid%3DIwAR1-3G1Uv8ydwfvo97TLMWUY4qMA2ZObsBoCVNHzC_3vKrELL-17MJ7RZ1s&h=AT22nBfHCTF9vWC64P3gVxQwhlUP660-4lhYUh1RNBXSVbjUERgwT8f_NCRlkgySI-5Yju2-b-qApjGfouN3LpVFMd4BgQMsrPqXVZYjSj8gy63hGH12fln7rI5zRH7lsUtc13COIRRp-ksj6LA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwZOKm199-v8%3Ffbclid%3DIwAR1ugQ__HSeK76mpuHvONHRyedc0MpmCHzR7zZVo9gSBx7SxOhMw9J9EJak&h=AT1YRTmnunvC-uiqRFLGnAOPuMkLoJedtc98KTYqFGH7lrcSOGcR0hE3bh8zn3tyQi0EdmoyiwWWZvav_biwuMNC8rE7HFZH-oKs1XIhXFAuBeyhtNx4waJ3gvK3SjosEVjlgN80vJh2xyHnNgs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwZOKm199-v8%3Ffbclid%3DIwAR1ugQ__HSeK76mpuHvONHRyedc0MpmCHzR7zZVo9gSBx7SxOhMw9J9EJak&h=AT1YRTmnunvC-uiqRFLGnAOPuMkLoJedtc98KTYqFGH7lrcSOGcR0hE3bh8zn3tyQi0EdmoyiwWWZvav_biwuMNC8rE7HFZH-oKs1XIhXFAuBeyhtNx4waJ3gvK3SjosEVjlgN80vJh2xyHnNgs
https://www.facebook.com/lyutsik
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FLomonosovi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR21orjXLmayVeJcmx2fWo5_SyaZc_NBsfKva96aijx4wCqau209mafRVpE&h=AT1CWFFZpkOkZkRYtNMkDjBKWfHTIXPGkX69H7N0kp4mDA_dThb24EwM-YDWc7s1fIb7V4px5XYN2h_V_0MJk3uPaemj1JsbpH56pLS2a0R0l7ku1jAZaNDUrOLobvEkUj5oOrc7zvPNbGtNazY
https://www.facebook.com/polinashabarova
https://www.facebook.com/smartmetalstudio/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tina.satro
https://www.facebook.com/TinaSatroCrochet/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/iris.hasis
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Viktoria Romanova А я расскажу за мужа)) он чемпион России по бальным танцам ,второе место в танцах со звёздами по 
Татарстану . А сейчас он вот тренер для взрослых и детей в Остине ) 

Saliia Talantovna Я занималась и преподавала латиноамериканские и бальные танцы, как я соскучилась вы не представляете. 
Хочу к вам на уроки 𑠀 правда малой еще маленький. Чуть подрастет и к вам попробую. Уже и забыла много чего 

Elena Tsanko Мой муж классный автомеханик. Чинит все марки машин. Механика, электричество, кондиционеры. Имеет 
мобильный сервис. Так что для проживающих на севере Остина диагностику и мелкие ремонты может сделать у клиента. 

Veronika Grebennikova Дизайнер  Veronikagrebennikova.com 

Natasha Bychkova Услуги аппаратного маникюра и педикюра   thenailarthouse.com 

Dmitri Ovcharenko Я умею клонировать, создавать трансгенных животных, измерять генную экспрессию, сравнивать геномы, 
проводить доклинические испытания новых лекарств, например выращивать человеческие опухоли в мышах без иммунной 
системы и тестировать на них эффективность новых лекарств от этих видов рака. Ещё умею создавать и развивать бизнес 
связанный с наукой и технологиями (я создавал и успешные компании и те которые принесли одни убытки, но создать не так 
сложно, а вот придумать, произвести, и продать инновационный продукт или заключить контракт с крупной 
фармацевтической компанией - это совсем другой мир). Еще умею администрировать ФБ группы и сохранять мир и 
взаимоуважение в русскоязычных соц сетях города Остина. 

Elena Mester Владислав Эзерин чинит телефоны, компьютеры. Приезжает на дом. Рекомендую. 

Renata Belyalova А Я могу причесать Вас, чёлочку подстричь и не только, могу поухаживать за Вашими волосами с любовью 
и заботой. А еще могу сделать окрашивание волос, чтобы Вы выглядели как с обложки журнала 

 

Dmitri Ovcharenko Тоже рекомендую: 
 
Vladimir Antonov - умеет делать все виды типографии и полиграфии (может пригласить на настоящую Техасскую охоту) 
 
Irina Roganova - профессиональная уборка домов и квартир, действительно прекрасная работа 
 
Arik Sichevoi - может продать любую новую модель Toyota с огромной скидкой, быстро, честно, и профессионально (без 
всяких торгов) 
 
- Vlad Ezerin умеет чинить практически любую технику (hardware and software, PC и Мас), телефоны и компьютеры, чистить 
от вирусов, менять дисплеи у телефонов и много ещё чего. Хорошо играет в преф и покер 𑠀 
 
Victoria Bogdanovich - может помочь с налоговыми декларациями,русскоязычный СРА 
 
Makarenko Olena - делает шоколад, уникальные подарки и украшения  
 
Alex Khol - готовит Узбекские блюда, знает все контакты автомехаников в Остине 
 
Evgenii Em - делает на мой взгляд лучшие кальяны в Остине 
 
Elena Mester Тимур Тахтаганов самый музыкальный человек Остина, а может и всего Техаса ;) 

Milana Golenkevitch Elena Mester Ну ни только. Я преподаватель фортепиано. За плечами Минская консерватория и 
лауреатства на международных конкурсах.  

Nadezhda Gorelova А я умею шить, делать любой ремонт одежды, а еще умею делать керамические украшения и не только 
украшения. 

Nadezhda Gorelova  А мой муж Александр Горелов художник керамист, член СХ России, и в Остине учит детей и взрослых 
керамике. 

https://www.facebook.com/viktoria.romanova.9256
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001296531128
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009628710491
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008305003300
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FVeronikagrebennikova.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1DXd3CHfLnmBF5ry3kq9-K4VIqW4GPDH9NdSga7adHKAeEPgDkIx1M2lk&h=AT2C9HSCvtNNFlms0C48_Mje2_AMuvMpsZnsbZUt5u8OQtSMzW5ZeN8KqJGaL-EG9PsYb18m8LUNZfLcMCeYIWr0W_f8ecvR5zXaFq6qk3dGF7FJganZOdHT1oyoN_lUw9irUqoinGUla0YG27g
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001386632471
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthenailarthouse.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2iVhxjWfsNDZbgeIyWe4Zl9VV67a1YrZk9kbFOwaIPyL45MLcasCUw3Gg&h=AT343FTLfhER2LTbtmyLfLoIVTq9_P8M2MlC58W00n1GD1FDSfeKlkLQqLTKXEhjRNijOhoQ5blPHTu0GmVdUxwNahWR25Y0nyQi7tsZlpe3EJWOCbv98sfo1KIIeeKBZYYkDfzvBQTeKqKs1Fg
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko
https://www.facebook.com/elene.mester
https://www.facebook.com/vladislav.ezerin?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/renata.belyalova
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006866018254&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/arik.sichevoi?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/vladislav.ezerin?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/victoria.bogdanovich.58?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lena.makarenko.31?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/elene.mester
https://www.facebook.com/timur.takhtaganov.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/milana.golenkevich
https://www.facebook.com/elene.mester?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000629302589
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000629302589
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Irina Hightower А я умею профессионально нянчить детей! Приеду к вам домой, заберу к себе домой, научу, спою, накормлю, 
поиграю, воспитаю, уложу спать!  

Anna Gusarenko Casteel А я birth и postpartum доула, специалист по инкапсуляции плаценты и интструктор по хатха йоге и 
йоге для беременных. Поэтому если здесь есть мамочки в ожидании - буду рада помочь всем, чем смогу:)  
P.S. Ещё шью льняные платья. Не только для беременных;)   Instagram.com/lotus_babies 

Top of Form 

Milana Golenkevitch Дизайнер Уникальных украшений ручной работы и также учитель фортепиано  

Natalia Morozova А я сомелье! Могу профессионально познакомить вас с волшебным миром вина, научить его слышать, 
видеть, тестировать и выбирать для себя то, которое нравиться, то, что точно станет вашим любимым!  

Elena Mester Alex-Art Zinovev очень талантливый художник. Может украсить ваш дом своими работами. 

Svetlana Zilber Marina Van Dyke профессиональный личный тренер, рекомендую. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, помогающий достичь желаемых результатов. 

Elena Mester Lora's Art прекрасные акварели, портреты и роспись стен 

Lena Osinova Всем добрый день! Как было ранее сказано делаем различные виды десертов   
 https://m.facebook.com/lenascakeryatx 

Oksana Zavgorodnyaya ещё есть волшебница косметолог Nina Tupushev которая своими процедурами помогает женщинам 
выглядеть моложе и красивее! 

Oksana Zavgorodnyaya Diana Tyurina прекрасный косметолог! За ухоженной кожей и лицом к ней! 

Olena Zelvyanskaia Я готовлю на заказ блюда любой сложности *десерты,правда, реже берусь делать,чем что-то еще. 

Oksana Zavgorodnyaya Timur Takhtaganov великолепный учитель игры на гитаре ! Ученики его очень любят! 

Oksana Zavgorodnyaya Makarenko Olena делает вкуснейшие шоколадные конфеты и шоколадки с орешками! 

Oksana Zavgorodnyaya Katerina Aman великолепный флорист! Она собирает роскошные букеты! 

Nadezhda Kotchetova Diana Tyurina и Tetiana Beverly наши прелестные косметологи, золотые руки и добрые сердца. 
Alex Tsarik- остеопат и массажист, поможет при проблемах со спиной, а также проследит, чтоб ваши детки росли здоровыми 
( если, конечно, будете обращаться регулярно:)) 

Nadezhda Kotchetova За гибкостью, красотой и просто кайфом- к Maria Gordyakova. Персональный инструктор по гимнастике 
и растяжке для детей и взрослых. Нежная, но ооочень настойчивая:)) 

Oksana Zavgorodnyaya Natalya Holbrook и Анастасия Шиманская художницы и рукодельницы! 

Oksana Zavgorodnyaya Что бы волосы привести в порядок проверенными хорошими средствами для волос от “Monat” это к 
Ekaterina Temnov 

Anna Larionova Могу провести практическую группу по работе с подавленными эмоциями, травматическим опытом детства, 
депрессией, экзистенциональными кризисами, повторяющимися ситуациями (незавершенными гештальтами), страхами, 
навязчивыми мыслями(в т.ч.обида, вина, чувс…See More 

Julija Matevosyan Iya Zalubovska чудесный маникюр и педикюр!!!! 💕 

Julija Matevosyan Renata Renata Belyalova стрижка и покраска и макияж 💕😍 

Julija Matevosyan Nelli Mchalski чудо наполеон! И другая выпечка. 

Julija Matevosyan Tatiana Bo русский магазин! 

Julija Matevosyan Marina Chzhen обалденная Советско-корейская еда! 
https://m.facebook.com/groups/401252387075537?ref=share 

https://www.facebook.com/irina.lobasheva.18
https://www.facebook.com/anna.gusarenko.3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FInstagram.com%2Flotus_babies%3Ffbclid%3DIwAR3-SDuDOTZGvmHv1pIE6oJ955pagC6zYeG7dFxePAI476qCDWs26B0adOk&h=AT1_GaBZBcuHKck5QyPh6RzNF37dQhrCQkJtF2pqIbUHvJ9mTIQWyfIDLuzixQb2btXoKFfY_hlM6fMblGhh8z_vzjGDcX6E4eh40cUqNHaxkLuHLgtQq_oUgA31eofmC6rBpPb8VjvYIIYSKA8
https://www.facebook.com/milana.golenkevich
https://www.facebook.com/mango78nn
https://www.facebook.com/elene.mester
https://www.facebook.com/alexandr.zinovev.39?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sveta.zilber
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007703117662&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/elene.mester
https://www.facebook.com/lora.dudnikov?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lena.osinova
https://www.facebook.com/lenascakeryatx/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/oksana.zavgorodnyaya.921
https://www.facebook.com/oksana.zavgorodnyaya.921
https://www.facebook.com/diana.tyurina.1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/olena.rodionova
https://www.facebook.com/oksana.zavgorodnyaya.921
https://www.facebook.com/timur.takhtaganov.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/oksana.zavgorodnyaya.921
https://www.facebook.com/lena.makarenko.31?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/oksana.zavgorodnyaya.921
https://www.facebook.com/katya.aman?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888
https://www.facebook.com/diana.tyurina.1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007956316399&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/doctor.tsarik?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010035648888
https://www.facebook.com/mariya.gordyakova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/oksana.zavgorodnyaya.921
https://www.facebook.com/natalya.holbrook?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/oksana.zavgorodnyaya.921
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001810400020
https://www.facebook.com/groups/13487049484/
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/iya.edelveis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/renata.belyalova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/titaniabo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/chzhen.marina?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/401252387075537/?hc_location=ufi
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Katya Viner Marina Van Dyke волшебный фитнес тренер!https://www.facebook.com/Marina-Van-Dyke-Personal-Fitness-Trainer-
2108901549173198/ 

Julija Matevosyan Andrey Bredstein печёт волшебный хлебушек! 

Julija Matevosyan Maria Bondarenko, Julija Zommere и Yuliya Savich несут на себе нашу русскую школу  

Julija Matevosyan Katherine Sheverava fitness тренер. 

Julija Matevosyan Oksana Zavgorodnyaya делайн интерьера и вобще на все руки мастер с чудесным вкусом!  

Julija Matevosyan Katya Lobynicheva PartydotFun организация праздников для детей и взрослых, шоу с мыльными пузырями и 
прочее и прочее 

Irina Roganova Бюро чистоты. https://www.facebook.com/TXCleaning 

Firuza Aripova Я умею профессионально, и с любовью оформить и преображать ваши красивые брови, также покрасив их 
вами выбранный любимый цвет качественной и безвредной хны. Форму подбираю исключельно для каждой, исходя в 
первую очередь от естественного роста бровей, формы лица, глаз и носа). 

Bottom of Form 

Irina Gordin Katya Botirzoda, мастер парикмахер с золотыми руками! 

Grazhina Zalevskaya Marina Baker- все вкусно!!! А такого наполеона я никогда и нигде не ела 

Iris Arina Oren Супер пост!!!!  
Мои самые, самые любимые тортики Lena Osinova.  
Мои ногти я доверяю Iya Zalubovska 
Морду лица Diana Tyurina 
Рыдания про каждый лишний килограмчик от меня терпит лучшая из лучших Marina Van Dyke, она же и заставляет меня его 
скинуть. 
Недавно обнаружила тут Slava Inutin. Он сотворил чудеса с моими волосами. 
Housecleaning - Irina Roganova добрейшие люди. 
Timur Takhtaganov замечательный учитель гитары!! 
Семейный врач Svetlana Hill! 

Bottom of Form 

Irina Gordin Я тоже присоединяюсь ко всем, кто хвалил Diana Tyurina! Замечательный косметолог! 

Tanya Zhou Распишу ваши стены, чтобы смотреть и радоваться , детские, рестораны, обеденные, заборы и все, что фантазия 
позволяет. www.wiseartowl.com 

Elena Dorofeeva Нина Тупушев - board Certified Aesthetics Specialist, MSN, BSN, beauty influencers. Великолепный специалист 
, профессионал своего дела! 

Elena Dorofeeva Natasha Bychkova - мастер маникюра и педикюра. Ваши ноготочки выглядят великолепно и долгое время 
радуют. https://www.facebook.com/Nail-Art-House-270981576821880/ 

Elena Dorofeeva Рената Белялова - стрижка и окраска волос. Знает как подобрать цвет, образ. Стилист с большой буквы 

Iryna Wade Anna Mazaikina- дилер винтажных украшений, лучший подарок себе и близким и очень демократичные цены. 

Светлана Ярославцева Картины из шерсти,и не только! 

Lonnie Sinkina Olga Alpeyeva суперски стрижёт домашних питомцев! У Larisa Kanary- печёт торты красивые и ОЧЕНЬ 
вкусные! Nelli Mchalski -ХАЧАПУРИ и не только, Barno Botirova- узбекский плов, манты, пальчики оближешь!  

Marina Allen Liubov Lomonosova научит бегать на любые дистанции, поможет прийти в форму вашей мечты замотивирует на 
здоровый образ жизни 

Makarenko Olena Шоколад и конфеты ручной работы, натуральные ингредиенты! Индивидуальные подарки!  
http://www.facebook.com/MyChocolateFever 

https://www.facebook.com/katya.lobynicheva
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007703117662&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Marina-Van-Dyke-Personal-Fitness-Trainer-2108901549173198/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Marina-Van-Dyke-Personal-Fitness-Trainer-2108901549173198/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/mashytkatx?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/yuliya.savich.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/esheverova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/oksana.zavgorodnyaya.921?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julija.matevosyan
https://www.facebook.com/katya.lobynicheva?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006866018254
https://www.facebook.com/TXCleaning/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lily.aripova
https://www.facebook.com/irina.gordin25
https://www.facebook.com/katya.botirzoda?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/grazhina.zalevskaya
https://www.facebook.com/delicious.f?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000993283550
https://www.facebook.com/iya.edelveis?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/diana.tyurina.1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007703117662&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006866018254&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/timur.takhtaganov.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/irina.gordin25
https://www.facebook.com/Ksionik
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wiseartowl.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3dmnMv9ar59vf_0cNNpMQlEmqy-RRiQ8VVNJSGdxMbk1lAlVCXXZe12QI&h=AT0fgWk4aZtgIbzPmCnsnIffPP5Fdn3YZ0YX2xKVuypRmzhHRslx7FZ0nQf_OZMQ1tk_NIY4TNvLHNlPDuKKtMDAzWKeNletQdHdMMaSkCpUZMDv9W83-Ebi95pmyJL6GKZKbp10iTogeXXUp5k
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001902773141
https://www.facebook.com/nina.tupusheva?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001902773141
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001386632471&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Nail-Art-House-270981576821880/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001902773141
https://www.facebook.com/renata.belyalova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/iryna.khamliuk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000692246847
https://www.facebook.com/lonnie.faliy
https://www.facebook.com/olga.alpeyeva.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/larisa.kanary?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nelli.mchalski?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/barno.rajabova.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/marina.isakova.71
https://www.facebook.com/lyutsik?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lena.makarenko.31
https://www.facebook.com/MyChocolateFever/?hc_location=ufi
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Katya Botirzoda Мне интересно , ест ли портнихи кто шьёт на заказ 𑠀 ? 

Oksana Beloborodova Katya Botirzoda Надежда Горелова шьет прекрасно 

Alex Tsarik  Алексей Царик  Я детский ортопед, остеопат, детский массажист из Санкт-Петербурга. 
Специалист по профилактике и коррекции проблем детского возраста в области ортопедии, неврологии, с опытом работы 
более 10 лет. Выполняю профессиональный детский массаж до и после 1 года. Возможен приём взрослых. 
Есть лицензия штата Техас. Практикую в Остине и его пригородах. Возможен выезд на дом. 
Мой сайт: www.tsarikwellness.com 

Katya Botirzoda Добро пожаловать в мир красоты . Я работаю в один из самых популярных салонов названием Sibell. Там вы 
увидите В комментарии мое имя и мнение моих клиентов и результаты до и после. Экстравагантный салон с 5 звёзд .краски 
волос от блондинок до брюнеток , любые модные стрижки. Один из самых популярных салонов Калифорнии 
трансформированное филиал в Остине. У нас только с высшем знанием последней технологии мастера. И в Google можете 
узнать больше о моем таланте . 

Tatiana Bo Ко всем вышеуказанным талантам (о некоторых было очень интересно узнать) чтобы не повторяться хочу 
добавить тех, кого я лично очень уважаю: 
Katya Lyukum - personal chef, может практически всё и на высшем уровне. Организовывает групповые и индивидуальные 
кулинарные занятия (кто у неё был, знает ЧТО это такое).  
Julia Dixon - первоклассный сомелье, организовывает великолепные мероприятия в Остине, особенно с винной 
направленностью, но и не только. Благодаря ней я познакомилась с большим количеством интересных людей. 
Mila Sketch (ART by MILA Sketch) - абсолютно невероятный и талантливый художник, её murals по всему Остину - 
downtown, Domain, Georgеtown, в гос. и частных учреждениях.  
Ron Grobman (Tactical Fitness Austin) - русскоговорящий (и ещё языков 5 знает) тренер по крав-мага и практически всем 
видам огнестрельного оружия. Также преподаёт основы самозащиты как детям, так и взрослым. Через него можно получить 
license to carry.  
Miriam Grobman - талантливая коуч по leadership skills & rights for women in corporate world.  
Irina Alexander (TemperaturePro Austin Metro) - если "караул! AC/heater сломался!" и в панике бегаешь кругами - это к ней. 
Ира, прости! :) 
Евгения (знаю через магазин, не знаю где она на ФБ) - супер-талантливая в росписи стекла и 
керамики https://www.instagram.com/yevgenia_ccyd/ 

Vera Smiley Вера Смайли  Vera Smiley Я скульптор, керамист. Могу помочь влюбиться в керамику, тем кто готов  
artsvera.com 

Arai Abzhanova На заказ делаю манты, пельмени,котлеты, вареники, голубцы, пироги и торты 

Marina Allen Являюсь дистрибьютором компании натуральных эфирных масел терапевтического класса! Познакомлю с 
аромотерапией, расскажу как поддерживать и управлять здоровьем без лекарств Malinaoils 

Luba Cain I am a professional photographer  www.lubacain.com 

Alex Kraizman Ремонт велосипедов. Прдажа велосипедов, запчастей , аксессуаров. 19 лет на одном месте в 
Бруклине,NY. Переезжаю в Остин в сентябре/октябре.ищу место для мастерской. 
 
Margarita Helerova Я хочу рассказать о своём талантливом муже и его партнере. Если вы хотите обновить кухню или 
гардеробную например, и ищете компанию, которая это сделает мега качественно и аккуратно, тогда вам к 
педантичным Александр Гелеров и Andrei Volga 

Алексей Ветров Очень рекомендую Irina Roganova - прекрасная уборка дома, очень приятные и надежные люди 

Ninucha Kir Самая лучшая косметолог - Nina Tupushev, для действительно серьезных результатов! На ее странице можно 
посмотреть результаты до и после, которые говорят сами за себя!  
Лучшие парикмахеры - Slava Inutin, Renata Belyalova. 
Самые вкусные торты, пирожные и всевозможные десерты, которые не только вкусные и красивые, но и из органических 
продуктов Lena Osinova. @Lena's cake on FB 

Top of Form 
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Farhad Rabani Монтаж видео,звукозапись,музыкальное сопровождение для любого типа видео,в том числе могу помочь с 
рекламными роликами,записать интервью, сделать рекламу вашего бизнеса. 

Наталия Писарева Всех категорически приветствую! Хороших всем выходных! Пеку хлеб, на закваске, без применения 
промышленных дрожжей. Белый( пшеничный), ржаной, Бородинский, цельнозерновой, пшеничный на ржаной 
закваске! Пишите сегодня, и завтра вечером свежий, хрустящий, ароматный хлеб дополнит вашу трапезу! 

Szuharev Szemön Добрый день! Меня зовут Семён, мы с женой недавно переехали в Остин.  
На Родине закончил Санкт-Петербургское Музыкальное Училище им. Н.А. Римского-Корсакова, имею опыт 
преподавания с детьми от 5 лет и со взрослыми. Предлагаю частные уроки фортепиано, сольфеджио, композиции, 
теории музыки, гармонии, музыкальной литературы, в частности слушание музыки для детей :) Имею 
возможность приехать на дом. Буду рад познакомиться и поделиться знаниями! 

p.s. Могу преподавать как на русском, так и на английском языках. Для ищущих экстрима ещё и на венгерском ;) 

UPD: телефон - 512 - 577- 3318 

Alexey Krasnoff Профессиональный автоинструктор обучит и подготовит к экзамену на получение водительских прав 
на русском и английском языках. Более 5 лет обучения в США ... Подробности в личку или по тел: (917) 930 8329 

Dauren Asrymbetov Any russian speaking lawyers here? I need help! Katerina Turikova Kempel You can consider Elena vlady 
in Austin, www.vladylaw.com, or Victoria Filippov nemeth in Houston, she is more about corporation law, contract management etc 
.both speak russian. Но если просто открывать лимитед лайабилити корп или dba, там и самому легко разобраться. Dmitri 
Ovcharenko https://www.legalzoom.com (для S-Corp / C-Corp) 

Eugeniya Kuleshova Посоветуйте пожалуйста, кто делает вкусные торты на заказ в Остине? 

Katerina Turikova Kempel Nelli Mchalski в ее бейкери. Larisa kanary. Еще есть аполония катеринг, они делают европейского 
плана торты, не переслащенные. Еще есть русская бейкери в сторону лейквея, но я напрочь не помню названия. Лариса 
делает декоративные и очень красивые, но к ней надо обращаться очень заранее. Нелли делает вкусную русскую класстку 
типа наполеона. Ах да, это же делает и узит. 

Gal Kirpichnikov (... Еще есть русская бейкери в сторону лейквея, но я напрочь не помню названия.) Lena 
Osinova обращайтесь. Медовик и наполеон идеальные! 

Yulia Yahin Larisa Kanary. Не получается ее отметить, но я тебе могу дать ее телефон в личные сообщения 

Anastasia Shimanskaya https://www.milaskoryk.com 
Девочки, может кому то пригодится. Наша крёстная сделала сайт - можете посмотреть ее торты. 

 

Raihon Ahmedjanova В Uzeat можно заказать , очень вкусно ! 

Katya Botirzoda Я попробовала в UZeat две разные бисквитный с фруктами и медовый ,понравилось очень вкусные торты , 
как домашний. 

 

Yekaterina Grigorjeva Nelli Mchalski 

 

Krystsina Petrovskaja Lena Osinova делает суперские торты! 

 

Eugeniya Kuleshova Подскажите, пожалуйста, ландшафтного дизайнера или садовника, с опытом посадки и 
оформления клумб в техасских широтах. 

Elena Emelina HAPPY GARDENS OF AUSTIN 
Landscape design, installation services, onetime and long-term maintenances, eco gardening and many more;) 

https://www.facebook.com/ahmadmcafghan.farhad
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048263266485&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCO0yjnRD0hU5p-lQVbNu-XDH_RFgQTkYHiHDM724Ll4MW4oclVLxZPO1YGMbLDqS8VXpta1jJ6ykxm&hc_ref=ARTyiH4D-Twy47n4h4avpLEHckRzSMprPxTlWE2EyhpNjpneZ6WemQr2zQUl3Klkex8&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/simonszuharev?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012771669186&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBIxN3n95qrtkpGFelt8ZlGV2_RnVYtAlhvogHfffnZzkOAbX3nQUgUwZiXjSGuxmadZ2tA0kajE72p&hc_ref=ARSC-DtgtI2jW9qKzcN4w66-da4H1kbGzIMq_h6ni2496hE4ZR2dTZuTHh_XPF2xDFA&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/daurenasrymbetov?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCLtbQf7u0ehwA0PToreaoDaNdBSrkOvae0eSFJHsLGRAocgW5--YpcEY2doldydYYFE_FY5cwSmb7j&hc_ref=ARRCtCj4GMiBUR8zNAg6Cd3cQHjjmOWGbmtd9BjtlRelCl5y1mgdlKfhojthdAjNV2Y&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoyMDI4OTY4NTAzODc0NDIyXzI1OTc2MTE2NzcwMTAwOTk%3D
http://www.vladylaw.com/?fbclid=IwAR3cfKZjGnHYjLYIlHwq0ZXZ0PS9Ls9T6_iDyRhQshVrLvxQs8dqp-rkvGY
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko?comment_id=Y29tbWVudDoyMDI4OTY4NTAzODc0NDIyXzIwMjkwMDE4MjcyMDQ0MjM%3D
https://www.facebook.com/dmitri.ovcharenko?comment_id=Y29tbWVudDoyMDI4OTY4NTAzODc0NDIyXzIwMjkwMDE4MjcyMDQ0MjM%3D
https://www.legalzoom.com/?fbclid=IwAR0XB56gtqR421mWAqpvaSM-MdXjLmKdHDwmdy1RdWBgdA04SEFKiMQz2ZU
https://www.facebook.com/eugeniya.kuleshova?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB7BYIii4IdxfTQJxky8vEv4EVNlcCNcDxY60P6I7oGJqnBS-2nVmgRPYQ7UbAREmqc_YtCJc1EGdtj&hc_ref=ARSIN_V3rminrCLqlLblSsRK7p-3kYy9W5o-1Q0jx1_p6tKcei54J8b24kO1dM1NtJw&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/katerina.kempel?comment_id=Y29tbWVudDoyNTU4ODY2Mzg0MjE3OTYyXzI1NTg4ODUyMDQyMTYwODA%3D
https://www.facebook.com/nelli.mchalski?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/gal.kirpichnikov?comment_id=Y29tbWVudDoyNTU4ODY2Mzg0MjE3OTYyXzI1NTkwMTM0NDA4Njk5MjM%3D
https://www.facebook.com/lena.osinova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lena.osinova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/yulia.yahin?comment_id=Y29tbWVudDoyNTU4ODY2Mzg0MjE3OTYyXzI1NTkwMzQ2OTQyMDExMzE%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007532702369&comment_id=Y29tbWVudDoyNTU4ODY2Mzg0MjE3OTYyXzI1NTkwODQ1NDc1Mjk0Nzk%3D
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.milaskoryk.com%2F%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR2cWcWgl94QghHDF0O8_XhzhTlwBFAQhgA7O-QeblA119GPozshzH-C5DY&h=AT2vTHU9_uLO7rpaCrZwmow8IU6A4i1dtj8jCVj450nkm0QpNlK_-ttJb71cqc__oZB1pKeZBhl1njjMvPsW-BsP2SuXDS5hnChgs5LSZ7cQ47W_LW0DLJjkm0-FURaDyj0
https://www.facebook.com/raihon.ahmedjanova?comment_id=Y29tbWVudDoyNTU4ODY2Mzg0MjE3OTYyXzI1NTkzNzgwNTc1MDAxMjg%3D
https://www.facebook.com/katya.botirzoda?comment_id=Y29tbWVudDoyNTU4ODY2Mzg0MjE3OTYyXzI1NTk0NzQ5ODA4MjM3Njk%3D
https://www.facebook.com/jekaterina.pastuha?comment_id=Y29tbWVudDoyNTU4ODY2Mzg0MjE3OTYyXzI1NTk5NTMxNzc0NDI2MTY%3D
https://www.facebook.com/lashlift.austin?comment_id=Y29tbWVudDoyNTU4ODY2Mzg0MjE3OTYyXzI1NTk1OTc3NDA4MTE0OTM%3D
https://www.facebook.com/lena.osinova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/eugeniya.kuleshova?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCfhDzh-oSrcCmBtom-GE9-rpN50LzwNXETxjhqVGPe66EDXzFcJgRYx2r8FGy1irYNWjKCfw2w_TYK&hc_ref=ARQccDLbqAY-aKki1-QR1hKpwgNbi5CVNmgnLHIMyM-DDTwTZzHXp7LTjI572o_rlis&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/elena.emelina.545?comment_id=Y29tbWVudDoyNTY5NzUyODIzMTI5MzE4XzI1Njk3OTIzNjY0NTg2OTc%3D
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Call us: 512-290-9998 
happygardensaustin.com 

Olga Adler И я за Anna Bass, она - волшебница! 

Alex Harkavy Поставлю точку: только Anna Bass . 

 

Tatiana Belenky Привет, родители Остина! С радостью спешу сообщить, что моя школа семейного плавания IFSA - 
Austin открывает свои двери для групповых (и индивидуальных) занятий с 30 марта 2020! 
Место проведения занятий: 13805 Ann Place, Austin. Sol Healing and Wellness center.  

 

Maria Ragozina Singh ЙОГА ДЛЯ ЖЕНЩИН Занятия по ВТОРНИКАМ с 11:20 до 12:20 дня на Юге Остина в районе 
Oak Hill/ Covered Bridge. Дорогие и прекрасные женщины! Приглашаю Вас в частную группу по йоге. Занятия 
включают растяжки, силовую нагрузку, дыхательные упражнения и расслабление. Есть игровая комната для детей. 
Мария, сертифицированный учитель йоги, преподаю 10 лет. 

 

Victoria Stepanyan Друзья! Есть умельцы и мастерицы шить-ушивать на юге Остина? Вдогонку-кто нибудь ушивал 
одежду в Nordstrom? Что скажете по качеству услуг? Спасибо 

 

Liliya Andreicheva В нордстроме дорого ушивать, по крайней мере укорачивать. Такое ощущение что в любом другом месте 
дешевле. Подшивала платья тут, аккуратно и цены не кусаются Marfiel's Tailors 2703 E Cesar Chavez St, Austin, TX 78702, 
United States +1 512-478-3639 

Oksana Beloborodova Надежда Горелова прекрасно шьёт и ремонт тоже берёт 

Irina Gulina  Доброго дня ! В связи с расширением своей on-line практики, решила написать в этой группе, надеюсь не 
потревожу тех, кому эта информация не интересна. Я - клинический психолог. Если вы испытываете сложности 
психологического характера, приглашаю вас встретиться и поговорить о вас. Велика вероятность, что это внесёт 
ясность и стабильность в вашу жизнь. Скайп : igulina73@gmail.com 

 

  

http://happygardensaustin.com/?fbclid=IwAR0H232JGWl9PjqdpKAIMHMI4hWcFtkHgjfIWQswM5wOonuYOCYAN7kpDXU
https://www.facebook.com/olga.adler.atx?comment_id=Y29tbWVudDoyNTY5NzUyODIzMTI5MzE4XzI1NzAzNzAwMDMwNjc2MDA%3D
https://www.facebook.com/landshaft.a?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexander.garkavy?comment_id=Y29tbWVudDoyNTY5NzUyODIzMTI5MzE4XzI1NzEzMzM4Mjk2Mzc4ODQ%3D
https://www.facebook.com/landshaft.a?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tanuffka.ru?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBaUuFeFGca4H2_zDbO8XLYJpg66IO95S2RrFhToHgiPOPaKo6fr461d5N_4Twf5UdMPsuKQSonoDkv&hc_ref=ARSHaYb7nKoTOSW9VAYhdZar22NG3TyMYwdZXqe2e_rH87R7QLEm7auTUVQ89mBT1Uw&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/maria.ragozina?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB7TW-efh_bKSjdN1OhRdff6UDst5JII_gV1i35g2la8N31djFa0F1c2zad4upejRvKmsL8MglNSEvk&hc_ref=ARSoCKVQI9sLlEk3isD0V8BN4WWJDjTrvRT8XYn_jZXsq6ipDaMo2jlbffnnPZotYCY&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/victoria.stepanyan.9?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARACCu1_CqSvbbnNzxSMgVVyrgWNYlCIflT2IWNfVMmLROGH3Jyn2ofNacmMb3jjyBVsHx_BoHcnHWti&hc_ref=ARS_R0VlKQAo7OQ_uUL0wBMhTfD41Fkyu0HSKper7zXQFlgeLVR--FZW944Ng9ssh0E&dti=519603361477618&hc_location=group
https://www.facebook.com/liliya.andreicheva?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE3NTcwMDc4MzQ3NTk0XzI0MTc4MDI5NjgzMjQzMDU%3D
https://www.facebook.com/obbeloborodova?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE3NTcwMDc4MzQ3NTk0XzI0MTgwMzc5ODE2MzQxMzc%3D
https://www.facebook.com/irina.i.gulina?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA0JpW__gtLFL-vmC-PcF8-HWvzi58-O6O1I15Xv0FFEK_fqOWck4aC9cMXalzoqr2FCX1PoZcULzB0&hc_ref=ART6Xq_sp9Z7yFkycezeymSxAu2KHvc7_b8GCDFx49f39rtgYchXG8NC0pd9jYcVkgY&dti=519603361477618&hc_location=group
mailto:igulina73@gmail.com
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Реклама услуг 
Alexander Miracle 

Здравствуйте! Меня зовут Александр. Предлагаю услуги по обучению катания на коньках как детей , так и 
взрослых. Имею большой профессиональный опыт игры в хоккей, так же работал инструктором по катанию. Все 
желающие могут обращаться по телефону 512-903-7514 

Daria Nov 

Добрый день! Услуга видео монтажа!  Занимаюсь монтажем различных видео (детское, семейное, для YouTube, 
день рождения, клип, свадьба) Делаю быстро и качественно.  Цена от $50.  Напишите мне, если мои услуги вам 
полезны. 

Перевод 
Alla Knouse 
DtemucoSepmnoSbshoer 23unse,eo 2i0r2u0t rnafgoot 9g:49 euuPdMcSaocaS  ·  

Здравствуйте, подскажите пожалуйста где в Остине можно перевести свидетельство о браке с английского на украинский. Заранее спасибо  

Valeriy Tarasov 
832 623 6251, в Хьюстоне, переведут, сделают сертификат перевода, нотаризуют. 
 

Natalia Lisunou 
Inlingua Austin, местная компания. (512)794-8789 
 
 
Ирина и Алексей Воронины - Мы, наверное, одни из самых старших в нашей коммьюнити – нам 
уже по 75 лет… Но возраст как-то не чувствуется. Мы знаем Америку почти как «свои пять пальцев» - 
еще в 70-х годах прошлого века мы работали в отделении ТАСС в Нью-Йорке. Алексей – журналист-
международник, а Ирина – телетайпистка, передававшая в Москву сообщения о событиях в США. 
Позднее мы работали и в Африке, и в Австралии. Сейчас  я – переводчик, работающий с российским 
консульством в Хьюстоне, а Ирина занимается своим любимым делом: лоскутным шитьем, пэчворком 
или, как это в основном называется здесь – quilting. 

Еще в Нью-Йорке – более сорока лет назад - Ирина увлеклась различными видами текстильного 
дизайна. Затем основала первый в Москве клуб любителей пэчворка, мастерскую «Рукодельница», 
которая существует и сейчас. Были первые премии на серьезных конкурсах театральных костюмов, 
многочисленные панно и другие декоративные изделия. 

Сейчас Ирина главным образом работает над «малыми формами» - прихватками, рукавичками для 
духовки, грелками на чайник, фартуками, защитными масками, актуальными в наше время.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007150818724&fref=gs&hc_ref=ARR0EC6cJjfuVVAhsyyJ9TqUepPNbD1z7n6cCh7Or9lAVjlk5m6fptQHXpQzAfOyQdo&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/daria.novoselova.96?fref=gs&hc_ref=ARSKAtu2hgH1qUnghZmS2yrnBpc11lTy-HFtQBq7PPokxvaL6v81bLC-CFsdMNfinXI&dti=13487049484&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1537862437/?__cft__%5b0%5d=AZWIdhmtedu5d8I7iKwGCledYKXuHVXWl0z3sKMzQ_KavxM-PoVyuywFNUQ2X8lDIE3beYyzbCEGf3diTjXxnSfmngf2BXcIW_fXRYFPr8HgMgzIA7jGHTr-f_7lQ3R_SrG4ELxIfIyh4ZTb7kJoYE4YSFm13imPYgxSC98AfrDkQj6rTgSz0-T31GIhV77JoUw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/permalink/3201207526650508/?__cft__%5b0%5d=AZWIdhmtedu5d8I7iKwGCledYKXuHVXWl0z3sKMzQ_KavxM-PoVyuywFNUQ2X8lDIE3beYyzbCEGf3diTjXxnSfmngf2BXcIW_fXRYFPr8HgMgzIA7jGHTr-f_7lQ3R_SrG4ELxIfIyh4ZTb7kJoYE4YSFm13imPYgxSC98AfrDkQj6rTgSz0-T31GIhV77JoUw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/100003310144530/?__cft__%5b0%5d=AZWIdhmtedu5d8I7iKwGCledYKXuHVXWl0z3sKMzQ_KavxM-PoVyuywFNUQ2X8lDIE3beYyzbCEGf3diTjXxnSfmngf2BXcIW_fXRYFPr8HgMgzIA7jGHTr-f_7lQ3R_SrG4ELxIfIyh4ZTb7kJoYE4YSFm13imPYgxSC98AfrDkQj6rTgSz0-T31GIhV77JoUw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/519603361477618/user/1537833720/?__cft__%5b0%5d=AZWIdhmtedu5d8I7iKwGCledYKXuHVXWl0z3sKMzQ_KavxM-PoVyuywFNUQ2X8lDIE3beYyzbCEGf3diTjXxnSfmngf2BXcIW_fXRYFPr8HgMgzIA7jGHTr-f_7lQ3R_SrG4ELxIfIyh4ZTb7kJoYE4YSFm13imPYgxSC98AfrDkQj6rTgSz0-T31GIhV77JoUw&__tn__=R%5d-R
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Все это можно увидеть и приобрести по субботам в часы работы русской школы «Спутник» по адресу 4001 
Adelphi Ln, Austin TX 78727. Мы будем очень рады видеть вас в эти дни. 
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