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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ГРИН-КАРТУ, ЕСЛИ КАРАНТИН  

ИЛИ ДРУГАЯ ПРИЧИНА ЗАДЕРЖАЛИ ВАС ЗА ГРАНИЦЕЙ
Поскольку иммиграционные правила постоянно меняются в зависимости от 

ситуации с пандемией, трудно идти в ногу со всем этим.
Многие держатели Green Card были вынуждены постоянно находиться за 

пределами США в течение одного года и более. При нормальных обстоятельствах 
это считается отказом от статуса постоянного жителя, вашей Green Card. Что 
можно с этим поделать?

Неистекшая грин-карта
Государственные органы США, непосредственно занимающиеся этой проблемой, 

прекрасно осознают практические трудности.
Но, к сожалению, они не спешили формулировать политику улучшения, несмотря 

на повторяющиеся проблемы с посадкой пассажиров.
Еще 5 марта 2021 года Служба таможенной и пограничной защиты США (CBP) 

выпустила инструкции для коммерческих авиакомпаний.
Инструкции позволяют авиакомпаниям разрешать посадку для всех держателей 

Green Card, срок действия грин-карт которых еще не истек, даже если они 
постоянно проживали за пределами США в течение одного года или более без 
предварительного разрешения USCIS (именуемого разрешением на повторный 
въезд) или любым другим способом.

Срок действия грин-карты истек
Согласно директиве CBP от 5 марта, грин-карта с истекшим сроком действия 

все еще может использоваться для посадки, при условии, что она была выдана 
с десятилетним сроком действия.

В случае сомнений авиакомпаниям следует обратиться в Группу по связям 
с региональными перевозчиками CBP для получения помощи с запросами на посадку.

Однако обратите внимание, что RCLG общается только с авиакомпаниями, а не 
с путешественниками или их юристами.

Исторически сложилось так, что консульства США выдавали разрешения на 
поездку (посадочные талоны) в случае просроченной Green Card.

В их стандартных операционных процедурах теперь указано, что дела о Green Card 
с истекшим сроком действия должны решаться с CBP; посадочные талоны теперь 
обычно выдаются за утерянные или украденные грин-карты.

Если вам удастся решить проблемы с посадкой, ваша следующая задача будет 
в аэропорту США.

Там CBP окончательно решает, имеете ли вы право на въезд в США.
К счастью, пока неофициальные данные свидетельствуют о том, что если 

ваше отложенное отсутствие в разумных пределах соизмеримо с трудностями, 
связанными с COVID-19, вы сможете въехать в США.

Если вариант RCLG не работает по какой-либо причине, авиакомпания или 
вы также можете попытаться связаться с CBP в аэропорту США, куда вы будете 
въезжать. Они оказались полезными во многих таких случаях.

При отсутствии всех вышеперечисленных вариантов вам может потребоваться 
подать заявление на визу SB-1 в консульстве США.

Виза SB-1 позволяет вам вернуться в США и восстановить статус Green Card.
Вы должны предоставить доказательства того, что ваше отсутствие в США 

происходит по причинам, не зависящим от вас.
Обратите внимание, что в настоящее время консульства борются с невыполнением 

требований по выдаче виз и ограниченным функционированием.
Поэтому быстрое получение визы SB-1 может оказаться сложной задачей.
Сухопутные порты въезда
Въезд в США по суше осуществляется в соответствии с набором процедур, 

отличных от путешествия по воздуху, когда вам может быть даже не разрешено 
сесть на борт самолета.

Офицеры CBP в сухопутных портах могут отказать во въезде по «уважительной 
причине».

Запрос об отказе подается путем заполнения формы I-193, заявления об отказе 
от паспорта и / или визы в порту.

CBP решает на месте, приемлемы ли причины вашего отсутствия.
К сожалению, официальные источники информации полностью отсутствуют.
Часто задаваемые вопросы CBP направляют вас на работу с консульствами 

США, если вы находились за пределами США в течение одного года или более; 
веб-сайты консульства рекомендуют вам связаться с CBP.

Выход из этого замкнутого круга лежит через авиакомпании, достигающие RCLG, 
или если вы связываетесь с CBP в порту, вы подаете заявку на визу SB-1 через 
консульство или въезжаете наземным транспортом.

Рекомендуется обращаться за помощью к вашему представителю в Конгрессе. 
Часто они могут преодолеть бюрократизм, связанный с несколькими агентствами.

Влияние отсутствия натурализации
Даже если правительство США считает ваше пребывание за границей 

оправданным из-за факторов, не зависящих от вас, USCIS не может изменить 
сроки, предусмотренные законом для натурализации.

Для людей, не состоящих в браке с гражданами США, закон требует, чтобы для 
подачи заявления о натурализации вы должны были иметь Green Card в течение 
пяти лет и физически находиться в США в течение тридцати месяцев.

Если вы уезжаете из США на один год, требуемые пять лет сбрасываются.
Время вашего пребывания в Соединенных Штатах перед отъездом из страны 

не засчитывается в ваше физическое присутствие.
Но если вы вернетесь в течение двух лет, вы получите право подать заявление 

о натурализации через четыре года и один день после вашего возвращения.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
О ПРАВАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Налогоплательщик должен знать свои права. Это хорошо известное правило. 
Тем не менее в реальной жизни далеко не все, кто платит налоги, заполняет 
налоговые декларации или подлежит проверкам со стороны налоговой инспекции, 
в полной мере осознают эти права. 

Каковы основные права налогоплательщика перед  
Налоговой службой (Internal Revenue Service)?

Это, в первую очередь, право на справедливое, профессиональное и 
вежливое отношение со стороны налоговой инспекции. Оно предполагает, что  
Налоговая служба обязана сделать так, чтобы налогоплательщик никоим образом 
не был ущемлен в своих правах и чтобы у него сохранилась вера в эффективность 
и справедливость налоговой системы США. В контексте сказанного более частным 
правом можно считать свободный доступ к налоговой информации и к помощи 
в получении знаний о наших налоговых законах. Например, Налоговая служба 
обязана обеспечить население налоговыми формами и основными инструкциями 
к их заполнению. Кроме того, служба должна издавать (и издает) более ста 
публикаций на разные темы, интересующие налогоплательщика. Эти материалы 
можно заказать по бесплатному телефону налоговой инспекции.

Имеет ли каждое лицо право на конфиденциальность в отношении 
своей биографической и финансовой информации?

И не только на это. Если, например, Налоговая служба запрашивает у вас 
какую-либо информацию, вы можете поинтересоваться, для какой цели ей это 
необходимо, каким образом переданные вами сведения будут использованы, 
и что произойдет, если вы откажетесь ими поделиться. Но также следует иметь 
в виду, что по закону служба может передать вашу налоговую информацию 
налоговым агентствам отдельных штатов, с которыми у нее имеются соглашения, 
Департаменту юстиции и другим федеральным органам (в соответствующих 
юридических рамках) или даже иностранным правительствам (при наличии 
соответствующих международных договоренностей).

Каковы права налогоплательщика в отношении налоговой 
декларации?

Во-первых, вы можете получить помощь от работников Налоговой службы 
в заполнении форм налоговой декларации как в офисах службы, так и по 
телефону. Во-вторых, можете запросить копии своих налоговых деклараций 
предыдущих лет, направив в Налоговую службу соответствующую форму и 
уплатив небольшую пошлину. Важно, что по закону вы имеете право платить 
наименьшие из предусмотренных законом альтернативных налогов и при этом 
нести ответственность лишь за правильность уплачиваемой суммы налогов.

Каковы права налогоплательщика в случае, если его декларация 
подлежит проверке Налоговой службой?

Большинство налоговых деклараций принимается Налоговой службой вообще 
без проверки. Но даже если ваша декларация отобрана для ревизии, это не 
означает, что вас подозревают в сокрытии истинной информации: вас, возможно, 
не заставят платить больше, чем вы уже заплатили, а, напротив, могут вернуть 
часть уплаченных денег. Многие проверки проводятся по почте, но если таковая 
предполагает собеседование с представителем Налоговой службы, то вы можете 
просить, чтобы эта встреча состоялась в удобное время и в удобном  месте для 
вас, а не для представителя налоговой инспекции. В ходе проверки ваши интересы 
может, кстати, представлять третье лицо, например адвокат или бухгалтер, а сам 
ход встречи вы имеете право записать на диктофон, но должны об этом заранее 
предупредить работника службы.

Что произойдет, если налоговая инспекция обнаружит недоплату в вашей 
налоговой декларации?

Вам будет предложено уплатить разницу, по поводу которой представитель 
Налоговой службы обязан дать пояснения. Если окажется, что вы задолжали, 
то вам придется уплатить не только разницу, но и дополнительный процент, 
начисляемый с момента подачи декларации.

Каковы права предпринимателей в отношении налогов?
Владея собственным некорпоративным бизнесом, вы имеете те же права 

и обязанности, что и любое частное лицо, платящее налоги. Если вы состоите 
в товариществе или являетесь акционером в небольшой корпорации, то 
проверка их налоговых деклараций подчиняется инструкциям, содержащимся 
в соответствующей публикации Налоговой службы. Правила в отношении крупных 
корпораций содержатся в циркуляре 542. Что касается корпораций типа S, 
относящихся к малым предприятиям, то инструкции к налоговой декларации по 
ним содержатся в публикации 589. Все эти издания можно заказать по бесплатному 
телефону Налоговой службы.

Что делать, если вы не согласны с решением Налоговой службы 
по поводу недоплаты?

Прежде всего, вы можете просить, чтобы дело пересмотрел непосредственный 
начальник того инспектора, который проверял вашу налоговую декларацию. Если 
же мнение начальника вас также не убедит, можете обжаловать вопрос в бюро 
апелляций Налоговой службы. Наконец, в зависимости от того, уплатили ли 
вы уже оспариваемую налоговую разницу, имеете право подать в один из трех 
судов — в Налоговый суд США, Суд федеральных исков США либо федеральный 
районный суд. Все три независимы от налоговой инспекции. В ходе иска ваши 
интересы должен будет представлять адвокат.
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В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

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

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208



В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА CТРОЙКУ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

  Телефон:  267-210-5321



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

  Телефон:  267-916-3470



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС - МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

Телефон: 215-677-3300 Александр
    215-989-2864 Евгений



ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС в НОРД-ИСТ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:  
*РАБОТНИКИ НА СБОРКУ И УПАКОВКУ ТОВАРОВ  
*РАБОТНИКИ В ОФИСЕ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.  
FULL TIME. C ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ. 

ТЕЛ. 267-253-6666 АЛЕКС

$14-15 
в ЧАС. 

СТАРТОВАЯ СТАРТОВАЯ 
ЗАРПЛАТА  ЗАРПЛАТА  



В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  
ОБУЧАЕМ.

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

215-847-2162 ИЛЬЯ.  
ЗВОНИТЬ С 1-8 PM



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, оплата по договоренности.  
При необходимости обеспечиваем транспортом и инструментом.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247



НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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

НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  
ЛЮДИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,  

А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  
ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС! 

Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск. 
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659
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С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ  
ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА  
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОПЛАТА от $25- $32 в час

АВТОМЕХАНИК

215-869-7767

Требуется

ОПЛАТА от $15- $25 в час

А также 
(ШПАКЛЕВКА И ПОКРАСКА) ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

BODY MAN 

БЕНЕФИТЫ И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 

После успешного завершения 
программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД  
(Р-Н WARMINSTER) F/T, P/T ДЛЯ ПРИЕМКИ 

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464
CNC MACHINIST

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

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

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

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

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

accounts@fluitron.com.

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

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

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

COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

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

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

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



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

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 
по телефону: 267-980-6045 Виталий  



В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ  
ВОДИТЕЛЬ  

ДЛЯ ДОСТАВКИ  
ЛЕКАРСТВ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА. 

ТЕЛ. 267-210-9966.



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659
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ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНОГО ОФИСНОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ В РАЙОНЕ BUCKS COUNTY, PA.

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  
и отличная возможность работать из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765 

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

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

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.





                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

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

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988





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

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

Телефон:  215-275-1001



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

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

                          по магазинам. 

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

ЖДЁМ ВАС!    

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ 
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ 
УМОВАМИ ПРАЦІ, В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ 

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



BARBER NEEDED IN A BUSY BARBER SHOP  
IN HAVERTOWN PA.

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



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

А также требуется МЕХАНИК НА PART-TIME
Необходим легальный статус и базовое знание английского языка.

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222



         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

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



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

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

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



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

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



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

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

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

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



ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

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

Опыт работы не менее 1 года на траке 
с механической коробкой передач

и TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю или 30% от Gross.Оплата 90 центов за милю или 30% от Gross.

Гибкий график работы
           Телефон: 267-297-9137
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СДАЕТСЯ В РЕНТ КОМНАТА  
В APARTMENT.

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.
ПАРКОВКА. БЛИЗКО К ТРАНСПОРТУ

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

Classified



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

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

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

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 НОЯБРЯ!  

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

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922



ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

В ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,  
расположенную в HAVERTOWN, PA 

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



В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

 THERAPISTS PT
                     Pennsylvania license is required. 
                 Прекрасные условия работы.  
                       Телефон: 215-364-0340

send resume to 
help@expertcares.com
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ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ



ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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

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







ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657

ХОТИТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ  
ПОЛУЧИТЬ 

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

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

973-946-8108



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

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

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

 

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

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

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация, управление и контроль процесса производства



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

Легальный статус обязателен.

А также требуются люди для уборки и технического обслуживания оборудования.  

Телефон: 267-342-0659

Зарплата $15-$17 в час. БОНУС!  
Медицинская страховка! Оплачиваемый отпуск!  

Возможность карьерного роста!  
Необходим легальный статус  
и знание английского языка.

А также 
требуются 
люди для 

уборки 
помещения 

и мелкого 
ремонта 

оборудования.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТ ДОРОЖАТЬ
В настоящее время цены на дома увеличились за год на 20%. Однако, как 

предупредил глава группы экономистов Goldman Sachs Йен Хатциус, до конца 
2022-го рост может составить еще 16%, что связано с нехваткой объектов 
на фоне повышенного спроса — в том числе со стороны «миллениалов» 
и инвесторов.

Не исключено, что период, когда недвижимость будет в дефиците, окажется 
самым продолжительным по сравнению с другими активами.

Ситуацию усугубляют также низкие процентные ставки и желание 
переселяться из мегаполисов в пункты с меньшей плотностью населения. 
Таким образом, бум на рынке может растянуться на годы, в течение которых 
потенциальным покупателям придется жестко конкурировать между собой. 
Впрочем, эксперты не ожидают, что это приведет к такому же краху, как  
в 2008-м, поскольку условия с тех пор значительно изменились. А если 
Федеральный резерв начнет повышать процентные ставки, это сделает 
кредиты менее доступными, что несколько сократит спрос на них.

С весны объем жилья начал увеличиваться, но остается меньше, чем 
до пандемии. В этой связи, по словам Хатциуса, строительным компаниям 
следовало бы увеличить свою активность, но это не всегда возможно из-за 
кадровых проблем и нехватки свободных участков. Возможно, положение 
улучшится благодаря решениям властей, которые, однако, нередко 
продиктованы политическими соображениями. Так, в Калифорнии запретили 
создание зон для исключительно односемейных домов, что должно привести 
к созданию большего количества высотных объектов. Но в целом по стране 
такому примеру пока не последовали.

ЮЖНАЯ ФЛОРИДА ОСТАЁТСЯ ПОПУЛЯРНОЙ СРЕДИ 
ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ

Зарубежные инвесторы потратили $5,1 миллиарда на жилую недвижимость 
штата в 2021 году.

Что случилось? Согласно отчёту, опубликованному Ассоциацией риелторов 
Майами и Национальной ассоциацией риелторов, международный спрос на 
жилую недвижимость в Южной Флориде в 2021 году оставался относительно 
высоким. Несмотря на пандемию и глобальные запреты на поездки. В частности, 
рынок недвижимости Майами демонстрирует новый рекордный рост.

С августа 2020 по июль 2021 года иностранные покупатели приобрели жилую 
недвижимость в Южной Флориде на сумму $5,1 миллиарда, что всего на 9% 
ниже рекордного уровня в $5,6 миллиарда в предыдущем году.

Более половины всех международных продаж домов во Флориде за последний 
финансовый год пришлось на Майами, Форт-Лодердейл и Вест-Палм-Бич. За 
ними следуют Орландо и Тампа с долей рынка 10% и 8% соответственно. Кроме 
того, на Флориду приходилось 20% всех международных продаж домов в США 
в 2021 году, по данным Национальной ассоциации риэлторов.

Согласно отчёту, снижение международного спроса гораздо более выражено 
в остальной части штата и в целом по стране. По всей Флориде в целом иностранные 
покупатели потратили $12,3 миллиарда на покупку жилья в последнем финансовом 
году, что на 22% меньше, чем годом ранее. А объём продаж в США за 12 месяцев 
до июля снизился на 27%, до $54,4 млрд, говорится в отчёте.

Между тем, стремительный рост цен на жильё в США побил очередной рекорд. 
А продажи «вторички» снова растут.

Поскольку США позволяет вакцинированным иностранцам приезжать в страну, 
отложенный спрос и ослабление американского доллара, вероятно, приведут 
к увеличению международных продаж в Южной Флориде, особенно в Майами.

«То, что уровень международных покупок в Южной Флориде останется практически 
на уровне прошлого года, несмотря на ограничения и запреты на международные 
поездки, говорит о невероятной устойчивости и привлекательности этого рынка», – 
сказала Майами Дженнифер Уоллманн председатель Ассоциации риелторов.

«Международные покупатели чаще всего направляются в Майами, потому что 
это город мирового класса с лучшими ценами на недвижимость, чем в других 
подобных мировых локациях».
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

БАЙДЕН: У США ЕСТЬ СПОСОБЫ СПРАВИТЬСЯ  
С ВЫСОКИМИ ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ

Соединенные Штаты в случае 
необходимости могут пополнить свои 
запасы из стратегических резервов

Президент Джо Байден заявил, что 
у его администрации есть способы 
справиться с высокими ценами 
на нефть после того, как ОПЕК 
и ее союзники отклонили просьбы 
Вашингтона к производителям об 
увеличении поставок нефти.

«В [нашем] арсенале есть и другие 
инструменты.., которые мы можем использовать в подходящее время», – сказал 
Байден, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, санкционирует ли 
президент продажу нефти из стратегического резерва США.

ОПЕК +, группа нефтепроизводителей, включающая Саудовскую Аравию, Россию 
и другие страны, в четверг отвергла просьбы США выйти за рамки предыдущего 
плана по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в день, начиная с декабря.

Цены на нефть превысили 80 долларов за баррель, что привело к повышению 
цен на бензин и другие виды топлива для потребителей.

«Я не ожидаю, что ОПЕК ответит, что Россия и / или Саудовская Аравия ответят 
[на нашу просьбу], – сказал Байден. – Они собираются закачать еще немного 
нефти. Другое дело, закачают ли они достаточно нефти».

Байден сказал, что его администрация обсудит этот вопрос. «Мы можем получить 
больше энергопродуктов через трубопровод, образно и буквально говоря», – 
сказал он.

Министр энергетики Дженнифер Гранхольм заявила, что Управление 
энергетической информации прогнозирует снижение цен на бензин до 3,05 
доллара за галлон в декабре, что, по ее словам, вероятно, недостаточно для 
того, чтобы были вскрыты стратегические резервы нефти. Однако эти прогнозы, 
по ее словам, могут измениться.

Гранхолм сказала, что Байден может принять решение о вскрытии стратегических 
резервуаров нефти США, которые находятся в прибрежных районах Техаса 
и Луизианы.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ «ТВИТТЕРА» РЕКОМЕНДОВАЛИ МАСКУ 
ПРОДАТЬ 10% АКЦИЙ TESLA

Миллиардер вынес этот вопрос на голосование пользователей социальной 
сети.

Глава компании Tesla Илон Маск должен продать около 10 процентов 
принадлежащих ему акций компании. Так считают 57,9 процента пользователей 
«Твиттера», принявших участие в опросе, организованном Маском.

«Я был готов согласиться с любым исходом», – заявил Маск по завершении 
голосования.

Самый богатый человек в мире написал в «Твиттере», что продаст 10 процентов 
имеющихся у него акций, если пользователи одобрят эту идею.

В опросе приняло участие свыше 3,5 миллионов пользователей.
«В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль является 

средством ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10 процентов моих 
акций Tesla», – заявил Маск, заявив, что он «ни от кого» не получает зарплат или 
премий, а располагает только акциями.

Демократы в Сенате предложили обложить налогом акции и другие торговые 
активы миллиардеров, чтобы профинансировать программу социальных расходов 
президента Джо Байдена и закрыть лазейку, позволяющую им откладывать уплату 
налогов на прирост капитала на неопределенный срок.

Маск подверг критике это предложение, заявив: «В конце концов, у них 
заканчиваются чужие деньги, и тогда они приходят за тобой».

По состоянию на 30 июня, Маск владел около 170,5 миллионов акций Tesla, и, по 
расчетам Reuters, 10 процентов его акций стоили около 21 миллиарда долларов 
на момент закрытия торгов в пятницу.

С учетом опционов Маск владеет 23 процентами акций Tesla – самой дорогой 
автомобильной компании в мире, рыночная стоимость которой недавно превысила 
1 триллион долларов. Он также является владельцем других компаний, включая 
SpaceX.

Неделю назад Маск заявил в «Твиттере», что он продаст акции Tesla на сумму 
6 миллиардов долларов и передаст деньги Всемирной продовольственной 
программе ООН, если организация раскроет дополнительную информацию о 
том, как она тратит свои деньги.
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Кажется, что каждое новое поколение 
открывает для себя стиль Ray Ban, и это легко 
можно заметить, полистав любой модный журнал 
или журнал о знаменитостях. Взгляните на 
фотографии известных людей в солнцезащитных 
очках в интернете и вы обнаружите, что 
большинство из них будут в классических авиаторах 
или вайфарерах. История, репутация и стиль 
бренда Ray Ban поддерживают его на вершине 
популярности вот уже с 1929 года.

30-е годы
Великая Американская Депрессия в самом 

разгаре, но надежда и вера в будущее не оставляет 
людей. Люди мечтают, сидя перед большим 
экраном и часами слушают музыку и голоса со всего 
мира, передаваемые по радио. На смену старым 
кумирам приходят новые герои современности – 
знаменитости, актеры, лирические певцы и, прежде 
всего, пилоты, бесстрашные и отважные люди, 
бороздящие небо на новейших экспериментальных 
самолетах. Именно в такой атмосфере зарож-
дается в 30-е годы бренд Ray Ban. Для того чтобы 
обеспечить защиту этим новым героям, Ray-Ban 
положил начало новому предприятию. 

Солнцезащитные очки Ray Ban появились 
в 1929 году, когда компания Bausch & Lomb получила 
от руководства ВВС США заказ на разработку 
и изготовление очков, которые должны были 
защищать глаза пилотов от слепящего блеска 
солнца и ультрафиолетовых лучей, при этом 
обеспечивая высокую четкость изображения. 

Благодаря прогрессу в области авиации, 
самолеты теперь могут летать на очень большой 
высоте и пилоты должны работать в особо 
сложных и критических атмосферных условиях. 
Военно-воздушные силы СШA объявили среди 
крупнейших производителей тендер на поставку 
очков, способных защитить зрение пилотов от 
сильного солнечного света на большой высоте. 

Очки модели «Aviator» без бликов с зелеными 
линзами выиграли тендер на поставку. 

При разработке этих очков компания 
Bausch & Lomb использовала высококачественное 
оптическое стекло, которое полностью отсекало 
ультрафиолетовые и также инфракрасные лучи, 
отражало слепящие лучи солнца, при этом, не 
влияя отрицательно на качество изображения. 
Пилоты остались довольны результатом работы 
оптиков. Так появились на свет легендарные "капли" 
Large Metal, без которых даже в наши дни невозможно 

представить себе американского летчика. 
Пилоты гордились очками и носили их не только 

на работе, в воздухе, но и на земле, привлекая 
к себе всеобщее внимание. Среди гражданского 
населения появился колоссальный спрос на очки "как 
у пилотов". Так, в 1937 году, компания Bausch & Lomb 
начала серийное производство очков Large Metal 
(а чуть позже и целой коллекции Aviator) и появилось 
название торговой марки Ray Ban - "не пропускающие 
лучи". Такое название было выбрано для того, 
чтобы подчеркнуть технологические новинки, 
представленные этими линзами, способными 
защитить зрение от интенсивного света и от 
вредных солнечных лучей. 

В 1932 году Амелия Эархарт, первая женщина, 
в одиночку совершившая перелет из США в Европу, 
была выбрана лицом для рекламной компании 
модели Aviator. 

«Чемпионы и лидеры носят Ray-Ban», — 
так написано на плакате! Ray-Ban отныне 
предназначается для динамичных и спортивных 
людей, которые много путешествуют и любят 
спорт и отдых на открытом воздухе. 

В 1938 году вышли первые солнечные очки 
«Shooter», выпускаемые с двумя типами линз: 
«Зеленый Ray-Ban» (те же линзы использовались 
для модели Aviator) и «Kalichrome» (линзы бледно-
желтого цвета, подходящие для туманной 
погоды). В скором времени появился также третий 
тип, с эссенциальным стилем: «Outdoorsman», 
спроектированный для тех, кто занимается 
охотой, рыбной ловлей. 

40-е годы
Это десятилетие отличается глубокими 

переменами и эпохальными событиями. Прежде 
всего это вторая Мировая Война, а также развитие 
в научной и технологической областях, появление 
антибиотиков, пенициллина и синтетической резины. 

По окончании войны американские военные 
возвращались домой, хотели вернуться к мирной 
жизни, жениться, завести детей. Были заложены 
основы «Бума рождаемости», будущего поколения 
шестьдесят восьмого года. 

Прочное и тесное сотрудничество с военной 
аэронавтикой Соединенных Штатов стимулировало 
исследования и эксперименты, которые велись на 
Ray-Ban. 

В этот же период появились затемненные 
зеркальные линзы, гарантирующие эффективную 
и прогрессивную защиту. 

Очки Ray-Ban появились в атмосфере мира 
и надежды, несмотря на то, что продолжали 
олицетворять идею смелости в неспокойном небе 
военного времени. Американские солдаты и пилоты 
во время операций носят солнцезащитные очки  
Ray-Ban, поскольку они являются синонимом 
качества, надежности, защиты. 

Герой этого десятилетия – солдат. Очки  
Ray-Ban защищают зрение иконы этого периода – 
генерала Макартура, Командующего флотом США  
в Тихом Океане. На фотографиях он изображен 
в неизменном военном берете, с трубкой из 
сердцевины кукурузного початка и со своими 
солнцезащитными очками Ray-Ban Aviator. Очки 
с серыми линзами

Несмотря на войну, Ray-Ban продолжает свои 
исследования. Был разработан новый тип линз для 
коммерческого использования: это «затемненные 
зеркальные линзы». Верхняя часть этой линзы 
имеет специальное покрытие, обеспечивающее 
повышенную защиту от солнечных лучей, 
одновременно с этим гарантируя четкость 
изображения. 

50-е годы
Реконструкция, возрождение, новые цвета, 

но, прежде всего, огромное желание танцевать: 
повсюду царят джаз, свинг и рок-н-ролл. Журналы 
и газеты переключили внимание со строгих, сухих 
военных тем на советы о моде и отдыхе. 

Солнечные очки становятся все более и более 
популярны, а очков для зрения больше не стоит 
стесняться! Ray Ban продвигает эту тенденцию, 
предлагая большие, цветные и совершенно новые 
оправы. 

Безупречный женский стиль этого периода – 
чистый, но с игрой света: волнистые волосы, 
блестящая помада, тонкая талия, широкая юбка 
и пара цветных очков Ray-Ban, для придания 
эффектного вида. 

Все большее внимание уделяется одежде 
и аксессуарам. Солнечные очки должны не только 
обеспечивать защиту, они должны также иметь 
красивую оправу и быть стильными. 

Wayfarer – это первая модель из пластика, 
созданная для совмещения высокого качества 
и современного, привлекательного дизайна. 
Эссенциальная и смелая линия очков Wayfarer 
немедленно стала классикой. 

Рок-н-ролл пришел в Соединенные Штаты 
вместе с Элвисом Пресли и завоевал весь мир, 
благодаря 45 оборотам и проигрывателям, быстро 
распространявшимся по всему миру. Все люди 
хотели только танцевать, развлекаться и носить 
яркую одежду. Очки также адаптировались 
к тенденциям моды и Ray-Ban создал новые 
и захватывающие дух линии. 

С началом экономического роста, женщины 
смогли, наконец, покончить со строгостью и 
простотой сороковых годов и посвятить больше 
времени развлечениям. Стало выходить все больше 
женских журналов и Ray-Ban был в них представлен 
со своими новыми линиями. Некоторые оправы – 
такие, как «Smart Set» с цветными крыльями – 
сочетались с модными прическами и прочими 
аксессуарами.

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

БРЕНД RAY BAN –  
ПОПУЛЯРНОСТЬ,  РЕПУТАЦИЯ И СТИЛЬ
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60-е годы
Наука и технология делают гигантские шаги 

и отправляют нас на Луну. В это время молодые 
люди начинают бунтовать, привлекая внимание 
средств массовой информации своим вызывающим 
стилем одежды и новым отношением к обществу. 

Благодаря технологическим новинкам (появление 
небьющегося стекла) и многочисленным новым 
линиям, Ray-Ban укрепляет свою лидирующую 
позицию. Знаменитости из мира искусства 
и такие иконы общества, как Джеки Кеннеди, 
носят солнцезащитные очки, внося вклад в их 
распространение. 

Стиль этого десятилетия: соблазнительный 
и очаровательный или бунтарский и анти-
конформистский, воплощенный Одри Хепберн 
в «Завтраке у Тиффани» и Питером Фонда 
в «Беспечном ездоке», но, конечно, всегда 
дополненный Ray-Ban.

Пока Соединенные Штаты и Советский Союз 
борются за завоевание космоса, технология 
входит в повседневную жизнь с новыми бытовыми 
электроприборами. 

Ray-Ban также продолжает экспериментировать 
и развиваться. 

Опережая время, первые «небьющиеся» линзы 
появились на рынке именно в эти годы; нужно будет 
подождать еще десять лет, пока будет утверждена 
первая норма, обязывающая их применение в СШA. 

Распространение солнцезащитных очков в среде 
певцов, актеров и знаменитостей светской жизни 
обеспечивает им успех, как модному аксессуару. 

Ray-Ban дополняет новыми моделями коллекции 
солнцезащитных очков для женщин, мужчин и детей. 

К 1969 году в коллекции уже порядка 50 моделей, по 
сравнению с 30-ю моделями в начале шестидесятых. 

Среди новинок данного периода следует 
отметить Olympian и Balorama, пользующиеся 
наибольшим успехом. 

Ray-Ban появляется в Голливуде: Одри Хепберн 
в «Завтраке и Тиффани» в 1961 году и Питер Фонда 
в «Беспечном ездоке» в 1969 году. Звезды Голливуда 
становятся людьми, рекламирующими эту 
торговую марку во время рекламных компаний и на 
светских мероприятиях. 

70-е годы
Социальные обязательства, и в тоже время 

желание убежать от реальности. Неудивительно, 
что фантастические фильмы (Звездные войны) 
и мюзиклы (Бриолин, Лихорадка субботнего вечера, 
Иисус Христос - суперзвезда) владеют сценой. 
Мода предписывает повседневный стиль днем 
и очарование вечером. 

Повседневная одежда очень простая, с мягкими 
линиями и спортивными элементами; чаще всего 
используются ветровки. Стиль этого десятилетия: 
пара очков Ray-Ban Ambermatics для совершенного 
видения, в любых условиях освещенности, а для 
вечера великолепные очки Naturals, в золотой оправе. 

В этот период наблюдается расцвет спорта, 
лыжи переживают подлинный бум. Ray-Ban 
предлагает свою «Коллекцию Лыжи и Спорт» 
с двумя моделями солнцезащитных очков: 
«Vagabond» и «Stateside», и двумя типами линз: 

зеркальные (G-31) и G-15. Предприятие производит 
специализированные солнцезащитные очки для 
альпинистов, с зеркальными линзами, боковой 
защитой из кожи, изогнутыми дужками из нейлона, 
прилегающими к уху, и специальным шнуром, 
предупреждающим падение очков.

Линзы Ambermatic – меняющие цвет для 
адаптации к различным условиям освещенности – 
появились в продаже в первый раз. Эти линзы дают 
четкое изображение в облачную погоду, а в более 
солнечные дни затемняются, для защиты от более 
яркого света. Гарантируя совершенное качество 
видения, во время занятий спортом или работ на 
открытом воздухе, эти линзы представляют собой 
подлинную новинку.

Тенденции моды ориентированы на повседневный 
стиль с мягкими линиями. Одновременно с этим, 
Глэм-рок и музыка диско вводят в моду более 
темную одежду, богатую броскими деталями. 
Новая коллекция «Naturals» смешивает оба стиля, 
предлагая очень большие оправы и светлые цвета, 
а также золотые элементы. 

80-е годы
Гедонизм стал духом данного поколения. Мода, 

развлечения и потребление вышло на первый 
план. Появились первые яппи. Имидж приобрел 
первостепенное значение: появились первые 
музыкальные видеоклипы, а в моде подчеркиваются 
цвета и линии. 

Ray-Ban интерпретировал свой стиль 
тремя способами: смелой формой Wings – 
предшественником теперешних полуоправ, 
которые появятся только спустя двадцать лет, 
материалами Ray-Ban Leather и цветами Wayfarer. 
Аэродинамичные и революционные, в стиле 
«унисекс» оправы «Wings» производятся с едиными 
линзами, гармонирующими с любым лицом. Эти очки 
широкой формы кажутся пришедшими из будущего 
или созданными для космической миссии шаттла. 

Тенденции моды восьмидесятых годов являются 
составными. Они идут от стиля яппи, имиджа 
менеджера, до «новой волны», от спортивного вида 
до соблазнительной и неотразимой внешности.  
Ray-Ban обогащает свою гамму, чтобы 
удовлетворить все потребности. 

Коллекция «Tortuga» имеет ту же классическую 
форму, что и Metals, в цвете «черепаховый 
панцирь»; коллекция «Ray-Ban Traditional» включает 
модели, разработанные в течение прошедших 
лет; в коллекцию «Ray-Ban Leather» вошли модели 
коллекции Classic Metals с деталями из кожи; 
в коллекции «Street Neat» обнаруживается Wayfarer 
ярких цветов. 

Помимо перечисленных в продаже появляются 
«Drifter», «Clubmaster» и «Wayfarer II». Правильный 
аксессуар, носимый теми, у кого есть свой стиль. 
Например Джон Белуши со своими черными Wayfarer 
в фильме «Blues Brothers» (1980) и Том Круз со 
своими очками модели Aviator в «Top Gun» (1985). 

Благодаря своей способности производить 
очки, которые всегда соответствуют стилю 
поколения, Ray-Ban получил от американского 
мира моды и дизайна два важных признания: премия  
«The World’s Finest Sunglasses», полученная в 1986 г. 

от Совета модных дизайнеров Америки и премия 
Woolmark в 1989 году, из-за того, что Ray-Ban был 
способен влиять на мужскую моду в США. 

90-е годы
Произошедшее быстрее любой революции 

глобальное распространение интернета изменило 
жизни миллионов людей. Мир превратился 
в настоящую глобальную деревню, без основного 
стиля. Напротив, появилось множество тенденций, 
среди которых выбираются те, которые лучше 
всего подходят к вашей индивидуальности. 

Ray-Ban предлагает идеальную оправу для любого 
стиля. Богатейшая гамма изделий делится на три 
сегмента: классический, солнцезащитные очки, 
вошедшие в историю; современный, с сегодняшними 
коллекциями; новый, с передовыми линиями. Мода 
становится все более разнообразной и свободной: 
каждый может выбрать стиль, лучше всего 
подходящий к настроению и к данному моменту, от 
этнического стиля до минималистического, от хип-
хоп до гранджа. 

Round Metal и Galan напоминают стиль, 
бывший в моде в тридцатые годы; коллекция 
Sidestreet предлагает модели, соответствующие 
наиболее популярным тенденциям, а Verge и Inertia 
характеризуются новыми линиями и деталями, 
подходящими для наиболее передовых личностей. 

Девяностые годы смотрят с возрастающим 
интересом на темы, связанные со здоровьем. Такие 
вопросы, как воздействие на окружающую среду, 
дыра в озоновом слое и вред, наносимый УФ лучами, 
становятся предметом общего беспокойства. 

В течение многих лет Ray-Ban защищает зрение 
от солнца прекрасными линзами, отличающимися 
прочностью и высочайшим качеством видения. 
Была разработана и запатентована система 
«DiamondHard Scratch-Protection System» для 
дополнительного повышения прочности линз, 
которые благодаря данной обработке, покры-
ваются специальным веществом, делающим линзы 
в десять раз устойчивее к воздействию царапин, по 
сравнению с обычными линзами. 

21 век 
Новая волна популярности солнцезащитных очков 

Ray Ban за пределами США началась в 1999 году, 
когда итальянская фирма Luxottica Group приобрела 
права на торговую марку Ray-Ban. 

Уже более десяти лет самые известные в мире 
солнцезащитные очки производятся в Италии. 
Компания Luxottica осталась верна традициям 
Ray-Ban и полностью сохранила технологию 
производства стеклянных линз, которая уже 
более 10 лет остается в секрете. Кроме этого, 
итальянские дизайнеры внесли свежую струю во 
внешний вид оправ. 

Помимо производства легендарных классических 
моделей, компания Luxottica занялась изобретением 
ряда новых направлений, пополнив рынок солнце-
защитных очков своими высококачественными 
новинками самых разных стилей. 

Очки Ray-Ban отличаются исключительным 
разнообразием – наряду с их классическими и 
универсальными моделями еще существуют 
современные и модные модели, а также модели для 
вождения автомобиля и занятий спортом.

Ray Ban в настоящее время является лучшим 
брендом солнцезащитных очков в мире, и это ни 
для кого не секрет. Существуют сотни моделей, 
многие из которых выпускаются в разных цветах 
и размерах, а также с различными линзами. Вы 
можете быть уверены, что существует такая 
модель Ray Ban, которая подойдет именно вам, 
к вашим чертам и форме лица.

Короли моды знают, где начинается стиль – 
в верности своему персональному стилю. Стиль 
Ray Ban всегда настоящий, смелый и безупречный.
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На политической сцене Франции в преддверии 
президентских выборах появилась неучтенная 
переменна в лице ультраправого журналиста 
Эрика Земмура. По опросам публицист и полемик 
вполне может бросить вызов Эммануэлю Макрону 
и потеснить главного конкурента президента — 
Марин Ле Пен из правого «Национального движения».

Первый тур президентских выборов во Франции 
должен пройти 10 апреля 2022 года, и чем меньше 
времени остается до голосования, тем более активна 
предвыборная кампания. И пока традиционные 
партии в лице республиканцев и социалистов 
пытаются определиться с основными кандидатами, 
ряд сил уже сделали свой выбор. О своем участии 
в выборах официально заявили глава крайне правого 
«Национального объединения» Марин Ле Пен, 
лидер левой партии «Непокоренная Франция»  
Жан-Люк Меланшон и председатель центристской 
«Будем сопротивляться!» Жан Лассаль.

До сих пор прямо не заявил о своем участии 
в выборах президент Франции Эммануэль Макрон. 
Однако его желание пойти на второй срок 
во французских СМИ даже не обсуждается, у всех 
есть полная уверенность, что он будет участвовать.

Вместе с Макроном в числе вероятных кандидатов 
называют и условно новую фигуру — ультраправого 
журналиста Эрика Земмура, который официально не 
говорил о своем участии в выборах, но уже несколько 
раз был на теледебатах по теме предстоящих выборов. 
Более того, полемик не раз намекал на готовность 
перестать говорить о проблемах Франции, а начать их 
решать, что многие СМИ оценили как курс на участие 
в президентской гонке.

Собственно, последние опросы учитывают Земмура 
и дают ему неплохие шансы. По исследованию 
Elabe, журналист получает 16% рейтинга среди 
респондентов, занимая третью строчку рейтинга 
после Макрона — 24% и Ле Пен — 19%. А по опросу  
Harris-Interactive, Земмур и вовсе набирает 17%, 
обгоняя лидера «Национального объединения» — 
16%. То есть формально имеет шанс на проход 
во второй тур выборов вместе с действующим 
президентом.

Кто такой Земмур
Фигуру Эрика Земмура нельзя назвать 

неизвестной для французов, журналист обладает 
определенной популярностью благодаря своей работе 
в Quotidien de Paris и Le Figaro, а также эфирам на 
телеканалах France 2 и CNews. Полемик использует 
крайне-правые высказывания, и его резкие заявления 
зачастую приводят к скандалам.

К примеру, Земмур утверждал, что во время оккупации 
Франции нацистской Германией коллаборационные 
власти якобы защищали французских евреев, что 
резко противоречит реальным фактам. Особую 
скандальность это заявление получило за счет того, 
что журналист является потомком алжирских евреев, 
иммигрировавших во Францию с началом Алжирской 
войны. Собственно, происхождение Земмура не 
мешает ему также критиковать мигрантов и требовать 
ужесточения иммиграционной политики Франции.

Помимо мигрантов, журналист также не раз резко 
высказывался в отношении мусульман, доходя до  

откровенно расистских заявлений и прямого 
отделения людей, исповедующих ислам, от «коренных 
французов». Все это стоило Земмуру нескольких 
судебных разбирательств, в том числе за «оскорбление 
и провокацию к ненависти», которые завершились 
штрафами на тысячи евро.

Отдельно журналист отметился и своим отношением 
к России, в том числе критикой антироссийских 
санкций и расширения НАТО к российским границам в 
нарушение обещаний. К слову, Земмур не раз призывал 
к выходу Франции из альянса, называя объединение 
«машиной для обслуживания союзников США». А по 
России журналист высказывал отдельные симпатии 
президенту страны Владимиру Путину, сравнивая 
его с знаменитым генералом Шарлем де Голлем за 
готовность «сказать нет Америке».

Угроза для Макрона
Эксперты сходятся в том, что Земмура 

действительно можно назвать одним из сюрпризом 
нынешней избирательной кампании, которая хоть 
формально еще не стартовала, но на практике уже 
достаточно активно развивается. Руководитель Центра 
французских исследований Института Европы РАН,  
Ю. Рубинский считает, что появление журналиста 
очень изменило тональность кампании и ее основные 
вопросы.

«Политический товар, которым торгует Земмур, 
очень важный фактор для понимания того, что 
беспокоит и пугает французов. Многие вещи, 
с которыми он выступает, выглядят скандально и 
весьма сомнительно. По сути, он придерживается 
не просто националистических, а даже расистских 
позиций в отношении ислама и мигрантов. Он 
использует те же темы, с которыми выступал  
Жан-Мари Ле Пен и его дочь Марин Ле Пен, иногда 
доводя их до карикатурной и одиозной формы. 
К примеру, пытается обелить Филиппа Петена 
(премьер-министра Франции в годы оккупации 
нацистской Германией)», — пояснил эксперт.

С точки зрения аналитиков политический товар у 
Земмура весьма сомнительный, а его феномен, по 
сути, просто симптом раскола французского общества.

По последним опросам, журналист может получить 
в первом туре 16-17% и даже пройти во второй тур. Но 
претендовать на победу и приход в Елисейский дворец 
у него никаких оснований нет. Макрон его безусловно 
опередит, а значит возможное появление Земмура 
во втором туре дает больше шансов действующему 
президенту — считают эксперты.

Заведующий сектором региональных проблем 
и конфликтов Отдела европейских политических 
исследований ИМЭМО РАН П. Тимофеев объясняет  
рост популярности Земмура тем, что журналист 
пользуется сменой вектора крайне правой партии 
«Национальный фронт» («Национальное объединение» 
с 1 июня 2018 г.) под руководством Марин Ле Пен.

Стремясь утвердиться на правом фланге, он 
бросает прямой вызов Ле Пен в борьбе за ее крайне 
правый электорат. Получается, что феномен Земмура 
в первую очередь вытекает из того, что Марин Ле Пен 
постаралась отчасти абстрагироваться от крайне 
правого электората. Оказалось вакантное место, на 
которое он сразу устремился.

Тимофеев оценил возможные перспективы Земмура 
в рамках кампании скептически: выступая в качестве 
оппонента умеренных правых системных сил и ставя 
себя на крайне правый флаг, тот автоматически 
отрезает себя от всего спектра умеренных сил, как 
правых, так и левых.

«Земмур очень опытный полемист и острый на 
язык журналист, но одно дело быть таким критиком 
публицистом и совсем другое на основе этого 
разработать какую-то серьезную программу, собрать 
партию и продемонстрировать себя в качестве 
организатора и управленца. Опыта у него в этом нет 
и вряд ли большая часть французов готова доверить 
ему мандат на управление государством», — сказал 
эксперт.

Что происходит с предвыборной гонкой
Ситуация вокруг президентской кампании во 

Франции складывается в пользу Макрона. Президент 
лидирует в опросах, а среди его главных оппонентов, 
помимо Земмура, числится только Ле Пен и кандидат 
от партии республиканцев. Тут рассматриваются три 
персоны: еврокоммиссар по внутренней торговле 
Мишель Барнье, глава совета региона Иль-де-
Франс Валери Пекресс и президент совета региона  
О-де-Франс Ксавье Бертран.

По опросу Elabe, Барнье набирает 8% 
популярности среди французов, Бертан получает 
13%, а Пекресс — 10%. Кто из них станет 
представителем республиканцев, будет решено 
на съезде партии, который состоится до конца 
2021 года. Что касается представителей других сил 
как центристских, так и левых, то все они набирают 
менее 10% поддержки.

По мнению аналитиков на данный момент в левом 
лагере перспективы самые мрачные, поскольку 
единого кандидата они в первом туре выдвигать не 
станут, а во второй, вероятно, не пройдут.

На этих выборах левые списаны, в этом можно 
быть уверенным практически полностью. В итоге 
расклад следующий: либо Макрон проходит во 
второй тур вместе с Ле Пен и повторяется сценарий 
выборов 2017 года, что, скорее всего, означает его 
переизбрание, либо вместе с Земмуром, где он тем 
более победит. Получается, что вся эта история 
с появлением Земмура в качестве возможного 
кандидата так или иначе играет на руку действующему 
президенту, отмечают эксперт.

Для презедента Макрона сейчас достаточно 
благоприятная ситуация, хотя она и осложнилась 
после кризиса «желтых жилетов» и пандемии 
коронавируса.

Ни справа, ни слева нет каких-то консолидированных 
сил с очень харизматичными лидерами, которые готовы 
бросить ему вызов. На фоне этого раздрая Макрон, 
конечно, может рассчитывать на то, что умеренные 
правые и левые снова поддержат его как в 2017 году, 
в результате чего он снова пройдет во второй тур. 
Нет гарантии, что Макрона переизберут, поскольку 
у французов к нему накопились определенные 
вопросы и разочарования, но сейчас у него есть очень 
неплохие шансы выиграть выборы.

ФРАНЦУЗСКИЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  
ДОНАЛЬД ТРАМП:  ДОНАЛЬД ТРАМП:  
СМОЖЕТ ЛИ ЖУРНАЛИСТ СМОЖЕТ ЛИ ЖУРНАЛИСТ 
ЗАНЯТЬ МЕСТО МАКРОНАЗАНЯТЬ МЕСТО МАКРОНА
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Актриса-невидимка в «Приключениях Электроника», призер первого в СССР  
конкурса красоты и еще 5 фактов об Оксане Фандере

7 ноября исполнилось  54  года актрисе 
Оксане Фандере. Глядя на ее фотографии, в это 
сложно поверить, ведь она выглядит намного моложе 
своих лет. Она красива все так же, как когда-то во 
время участия в первом в СССР конкурсе красоты. 
Об этом факте ее биографии знают немногие, как 
и том, что ее кинодебют состоялся еще в школьные 
годы в культовых «Приключениях Электроника». Чаще 
всего о ней говорили как о жене Филиппа Янковского, 
но в ее жизни, помимо этого, было немало интересных 
фактов, о которых практически никто не знал…
Горячая кровь

Оксана Фандера – коренная одесситка. У ее 
мамы были еврейские корни, у отца – цыганские 
и украинские. Возможно, именно такому смешению 
кровей она и обязана своей яркой внешностью. От 
отца она унаследовала не только жгучую красоту, но и 
артистизм, эмоциональность, горячий темперамент 
и талант. Олег Фандера был актером, снимался 
в кино и выступал на сцене Одесского русского 
драмтеатра, стал народным артистом России.

Отец часто пропадал на репетициях и спектаклях, 
а когда Оксане было 3 года, родители развелись, 
и Олег Фандера переехал из Одессы в Хабаровск. 
Из-за этого с матерью у Оксаны были более близкие 
отношения. Позже она признавалась, что плохо 
помнит отца, ведь на афишах и на экране кинотеатра 
она видела его чаще, чем дома. Когда Оксана увидела 
его в фильме Киры Муратовой «Наш честный хлеб», 
ей показалось, что он похож на Марчелло Мастроянни.

Даже о том, что Олег Фандера был удостоен звания 
Народного артиста России, его дочь узнала только 
много лет спустя. Тем не менее, отец имел на нее 
большое влияние, и она решила пойти по его стопам. 
Так же, как и ее старшая сестра Ирина, она мечтала 
стать актрисой. На Одесской киностудии снимали 
много замечательных фильмов, и вскоре Оксане выпал 
шанс поучаствовать в съемках.
Незаметный кинодебют  
в «Приключениях Электроника»

Изначально 12-летняя Оксана Фандера проходила 
кастинг на роль подруги главного героя Майи. Вместо 
нее утвердили Оксану Алексееву, которая в будущем 
не стала связывать свою жизнь с актерской 
профессией. А Оксане Фандере досталась небольшая 
роль школьницы, которая называла Чижикова 
Рыжиковым.

Главные роли достались другим подросткам. 
Многие зрители даже не заметили ее кинодебюта и в 
будущем не узнавали в девочке знаменитую кинозвезду. 

 

Однако именно Фандера стала одной из немногих 
участвовавших в съемках школьников, которые 
после этого фильма построили успешную актерскую 
карьеру.
Как уборщица стала «Московской красавицей»

Когда Оксане было 14 лет, ее мать вышла замуж 
за ученого Льва Рабиновича, и переехала вместе 
с дочерьми к нему в Москву. Поначалу девочке-
провинциалке было очень сложно приспособиться 
к жизни в столице. Она признавалась: «Когда я 
приехала в Москву, мне казалось, что попала на другую 
планету. Сама же я выглядела странной со своим 
одесским темпераментом, открытостью и желанием 
общаться. В Москве пришлось застегнуть душу на 
все пуговицы и усмирить свой южный пыл».

Вступительные экзамены в ГИТИС она провалила, 
после чего устроилась секретарем-машинисткой 
в Дом моды Вячеслава Зайцева. Позже ей пришлось 
заниматься и мытьем полов – одно время она была 
уборщицей в театре. Тем не менее, наблюдая за 
манекенщицами, Фандера получила опыт, который 
ей вскоре пригодился. Тогда же она начала сниматься 
для советских журналов мод.

В 20 лет Оксана приняла участие в первом офици-
альном конкурсе красоты «Московская красавица» 
в СССР и заняла на нем второе место. Тогда 
говорили, что победа не досталась ей только потому, 
что у нее не было московской прописки – ну не могла 
же одесситка стать «Московской красавицей»! 
Другая финалистка оказалась замужем и с ребенком, 
а «мисс» не могла быть «миссис». В итоге первое 
место досталось жительнице столицы, 16-летней 
десятикласснице Маше Калининой.
Красавица-актриса, которая может себе 
позволить быть некрасивой

Благодаря участию в конкурсе красоты 
Оксана Фандера обратила на себя внимание 
кинорежиссеров. В том же 1988 году она снялась 
в фильмах «Корабль» и «Утреннее шоссе», через 
год получила главную роль в фильме «Зима в раю». 
После этого ее актерская карьера пошла на взлет. 
Вопреки распространенному мнению, ее кинокарьера 
началась не благодаря мужу – режиссеру и актеру 
Филиппу Янковскому.

Когда они познакомились, Филипп только начинал 
свой творческий путь, а Оксана уже была достаточно 
известной персоной. Позже она снялась всего в трех 
фильмах супруга: «В движении», «Статский советник»  
и «Каменная башка». Поначалу многие режиссеры 
эксплуатировали ее эффектную внешность и не 
доверяли ей серьезных драматических ролей, но она 
доказала, что может быть разноплановой актрисой. 

Свидетельство тому – ее работы в фильмах 
«Статский советник», «Про любоff», «Огни притона», 
«Салют-7» и др.

Красавица-актриса никогда не боялась выглядеть 
на экранах некрасивой. О своей героине из кинофильма 
«Статский советник» она говорила: «У Акунина 
по поводу моей героини написано: «Из богатой 
семьи. Сухая долговязая барышня-перестарок. 
Бескровные поджатые губы, тусклые волосы, 
уложенные на затылке в тугой узел. В революции 
таких много». Имени у нее нет, только партийная 
кличка: Игла... У меня была единственная просьба 
к художнику картины – чтобы мое платье было 
максимально бесцветным, блеклым, неярким. Никакой 
косметики. Момент переодеваний и смены причесок 
я сознательно и сразу предложила исключить, чтобы 
форма не превалировала над содержанием...».
31 год с Филиппом Янковским

Когда Оксана Фандера вышла замуж за сына 
легендарного актера Олега Янковского, немногие 
верили в искренность ее чувств и долговечность 
этих отношений. Ее подозревали в меркантильных 
намерениях – желании построить актерскую карьеру 
с помощью супруга. Тем не менее они вырастили 
двоих детей и в 2021 г. отметили 31-ю годовщину 
совместной жизни.

За все время их отношений слухи об их расставании 
появлялись в СМИ регулярно, но сами супруги не 
обращали на них никакого внимания. Говорили, 
что несколько раз их развод предотвратил 
Олег Янковский: в период семейных кризисов он 
приходил на помощь и находил нужные аргументы, 
чтобы удержать пару от расставания.
53-хлетняя бабушка

В это сложно поверить, но красавица актриса 
Оксана Фандера – уже бабушка. Летом 2021 г. их 
с Филиппом 30-летний сын Иван Янковский стал 
отцом. Новорожденного сына назвали Олегом – 
в честь знаменитого предка, Олега Янковского. 
Иван до последнего хранил тайну о том, что у него 
появился наследник, и не баловал поклонников 
фотографиями с сыном.

А вот Оксана Фандера не скрывала своего счастья 
по поводу того, что стала бабушкой, и совершенно не 
возражает против того, чтобы ее так называли. Она 
публикует фотографии с внуком у себя в социальных 
сетях, а также не боится появляться в кадре без 
макияжа и с седыми волосами. Что ж, женщину, 
которая может позволить себе роскошь выглядеть 
естественно, не зацикливаться на своем внешнем 
виде и демонстрировать настоящие эмоции, просто 
язык не повернется назвать немолодой и некрасивой!
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США ОБЕСПОКОЕНЫ ПЕРЕГОВОРАМИ ОАЭ  
С РЕЖИМОМ АСАДА

США обеспокоены состоявшейся встречей министра иностранных дел 
Объединенных Арабских Эмиратов с президентом Сирии Башаром Асадом. 
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте, Прайс призвал власти 
ближневосточных государств не забывать о зверствах, совершенных режимом 
Асада в Сирии.

Состоявшаяся встреча сигнализирует об улучшении отношений между Асадом 
и ОАЭ, союзником США на Ближнем Востоке. Ранее власти ОАЭ поддерживали 
повстанцев, стремящихся свергнуть режим Асада.

«Мы обеспокоены сообщениями об этой встрече и тем сигналом, который она 
посылает, – сказал Прайс. – Как мы уже говорили ранее, нынешняя администрация 
не намерена поддерживать какие бы то ни было усилия по нормализации 
[отношений] или реабилитации [имиджа] Башара Асада, который является жестоким 
диктатором».

ХАРРИС ВСТРЕТИЛАСЬ С МАКРОНОМ В ПОПЫТКЕ 
НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ФРАНЦИЕЙ

Вице-президент США Камала Харрис встретилась в Париже с президентом 
Франции Эммануэлем Макроном в попытке продолжить налаживание отношений 
с Францией после кризиса, вызванного отменой контракта на поставку подводных 
лодок.

Ее визит проходит после крупной ссоры между Францией и США, возникшей 
в сентябре, когда Австралия отказалась от многомиллиардного контракта с Парижем 
на поставку подводных лодок в пользу альтернативной сделки с США.

«Я рада быть во Франции, и я с нетерпением жду многих-многих дней 
продуктивных дискуссий, которые укрепят наши отношения», – сказала она по 
прибытии.

Визит был объявлен после ссоры из-за подводных лодок и после того как 
госсекретарь Энтони Блинкен побывал во Франции в начале октября в качестве 
первой попытки урегулировать кризис.

Президент Джо Байден также попытался загладить вину на встрече с Макроном 
в октябре, заявив французскому лидеру, что его правительство действовало 
«неуклюже» при заключении соглашения о подводных лодках с Австралией.

Соглашение, известное как AUKUS, стало частью нового стратегического альянса 
между США, Австралией и Великобританией.

Париж был возмущен разрывом контракта стоимостью 60 миллиардов долларов 
на поставку дизельных подводных лодок Австралии, заключенного французским 
оборонным подрядчиком.

На встрече с Макроном Харрис продолжила попытки Байдена примириться, 
в том числе через дискуссии о возможной поддержке Соединенными Штатами 
французской военной миссии против джихадистов в Сахеле, а также планов 
укрепления европейского оборонного потенциала.

«Отношения между США и Францией, а также трансатлантические отношения 
между США и Европой, действительно имеют для нас очень большое значение», – 
заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома накануне поездки Харрис.

«Это то, что кандидат в президенты Байден подчеркивал на протяжении всей 
предвыборной кампании», – добавил чиновник.

Другой высокопоставленный чиновник заявил, что в своем выступлении на 
Парижском форуме мира, который в этом году посвящен восстановлению после 
COVID-19, Харрис говорила о «больших, накладывающихся друг на друга кризисах».

Также в четверг, в годовщину заключения перемирия, положившего конец 
Первой мировой войне, Харрис посетила американское кладбище в Сюрене на 
окраине Парижа.

Перед возвращением в Вашингтон Харрис в пятницу приняла участие 
в Парижской конференции по Ливии – дипломатическом мероприятии, призванном 
способствовать проведению мирных выборов, которые могли бы остановить поток 
мигрантов, бегущих из пострадавшей от конфликта страны в Европу.

«Мы хотим построить стабильную и процветающую Ливию, свободную от 
иностранного вмешательства и способную бороться с терроризмом в пределах 
своих границ», – заявила она.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

БАЙДЕН ПРИНЯЛ В БЕЛОМ ДОМЕ  
УРСУЛУ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

В центре внимания – трансатлантические связи и региональные проблемы.
Президент Джо Байден принял в Белом доме главу Европейской комиссии 

Урсулу фон дер Ляйен. Среди тем обсуждения – торговля и проблемы Западных 
Балкан, государства которых стремятся наладить отношения с ЕС.

Нынешние переговоры встреча Байдена и фон дер Ляйен проходят вскоре 
после двух недавних встреч – на саммите G20 в Риме и на конференции ООН 
по климату в Глазго.

Как заявил Белый дом, президент США и глава исполнительной власти 
ЕС разовьют то, что было достигнуто в ходе этих двух форумов, обсудив 
«дорожную карту» дальнейших действий. Речь идет об экономических связях, 
реализуемых через совет США и ЕС по торговле и технологиям, о мерах по 
борьбе с глобальным потеплением и о региональных вопросах – в частности, 
о ситуации вокруг Украины и на Западных Балканах.

«Президент Байден подтвердил свою поддержку Европейского Союза 
как фундаментального партнера Соединенных Штатов», – заявила 
высокопоставленный сотрудник Белого дома Эмили Хорн.

В период президентства Байдена трансатлантические отношения улучшились: 
США и ЕС урегулировали два крупных торговых спора по субсидиям на самолеты 
и производство стали, и теперь выступают единым фронтом, противостоя угрозам, 
исходящим от Китая.

БАЙДЕН ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ТРЕХСТОРОННИЙ 
САММИТ С ЛИДЕРАМИ КАНАДЫ И МЕКСИКИ

Президент Джо Байден планирует провести 18 ноября личную встречу с лидерами 
Мексики и Канады, первую в своем роде за последние более чем пять лет.

Окончательные детали переговоров все еще прорабатываются, но если встреча 
состоится, то, скорее всего, это произойдет на следующей неделе в Вашингтоне.

Байден уже проводил переговоры с президентом Мексики Андресом Мануэлем 
Лопесом Обрадором и премьер-министром Канады Джастином Трюдо в виртуальном 
формате, а также лично встречался с Трюдо на саммите G20 в Риме. Ожидается, что 
лидеры стран Северной Америки обсудят политическую напряженность, возникшую 
в отношениях между США, Мексикой и Канадой в связи с иммиграционным, 
энергетическим и торговым кризисами.

Количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу США с Мексикой, 
достигло рекордного уровня, и Мехико хочет, чтобы Вашингтон вкладывал больше 
средств для того, чтобы остановить миграционные потоки.

По словам источника в Оттаве, помимо иммиграции, Байден, Трюдо 
и Лопес Обрадор также обсудят борьбу с COVID-19 и экономическую 
конкурентоспособность.

Лидеры США, Канады и Мексики начали проводить саммиты в трехстороннем 
формате в 2005 году и встречались почти ежегодно вплоть до 2016 года. Эта 
практика завершилась в 2017 году, после прихода к власти в США президента 
Дональда Трампа.

Все три страны связаны соглашением о свободной торговле между США, 
Мексикой и Канадой (USMCA), которое охватывает торговлю между этими странами 
Северной Америки примерно на 1,5 триллиона долларов ежегодно.

Год назад Трюдо приветствовал победу Байдена на выборах, но с тех пор между 
Оттавой и Вашингтоном разгорелась серия старых коммерческих споров по поводу 
торговли древесиной и остановки работы трубопроводов.

Канада также недовольна предлагаемыми властями США налоговыми льготами 
для производителей электромобилей и говорит, что если эти льготы все-таки 
будут введены, то Оттава отреагирует «соответствующим образом». В Канаде 
считают, что этот шаг может нанести ущерб североамериканской автомобильной 
промышленности в целом.

В июле Канада и США выразили озабоченность по поводу энергетической 
политики, проводимой властями Мексики.
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ФРАНЦИЯ: РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ  
В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»

Париж и Берлин предложили Москве организовать переговоры для обсуждения 
ситуации на востоке Украины

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия отказалась 
провести министерскую встречу с Францией, Украиной и Германией для обсуждения 
конфликта на востоке Украины, и опровергло утверждения о том, что Париж не 
ответил на предложения Москвы.

«Это неправда», – заявила пресс-секретарь французского внешнеполитического 
ведомства Анн-Клэр Лежандр в ответ на заявления России о том, что ни Париж, 
ни Берлин не ответили на предложения России по проекту заявления для такой 
встречи.

«Франция и Германия ответили на предложения России. Они предложили 
провести министерскую встречу в «нормандском формате», от чего министр 
иностранных дел России отказался», – добавила Лежандр.

ПОСЛЫ СТРАН ЕС: ДЕЙСТВИЯ МИНСКА ДАЮТ ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ НОВЫХ САНКЦИЙ

Россия направила два стратегических бомбардировщика для патрулирования 
воздушного пространства Беларуси на фоне противостояния между Минском 
и Европейским союзом из-за миграционного кризиса.

Бомбардировщики Ту-22М3, которые Россия направила в Беларусь, способны 
нести ядерные ракеты, в том числе гиперзвуковые.

Тем временем послы 27 стран Евросоюза пришли к выводу, что решение 
Беларуси поощрять проникновение мигрантов в Польшу может рассматриваться 
как «гибридная война» и служить правовым основанием для введения новых 
санкций против Минска. Об этом решении, принятом в ходе закрытого совещания, 
сообщили дипломатические источники.

По словам Варшавы, в ночь на среду мигранты предприняли еще несколько 
попыток прорвать границу между Беларусью и Польшей.

«Ночь была неспокойная. Было много попыток прорвать польскую границу», – 
заявил в интервью телеканалу PR1 министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала 
государства к деэскалации.

«Эти сотни мужчин, женщин и детей не должны быть вынуждены провести 
еще одну ночь на морозе без нормального жилья, еды, воды и медицинской 
помощи», – сказала она.

«Лукашенко... бессовестно использует людей, ищущих убежища, в качестве 
заложников в своей циничной игре», – заявил исполняющий обязанности министра 
иностранных дел Германии Хайко Маас.

Ранее европейские дипломаты сообщили, что блок близок к введению новых 
санкций в отношении Минска, которые могут затронуть около 30 физических 
и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию 
«Белавиа».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС 
планирует «быстро расширить» санкции против Беларуси.

Россия возлагает вину за кризис на Евросоюз и заявляет, что введение новых 
санкций против Минска неприемлемо.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров 
с белорусским коллегой заявил: «Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, 
особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя 
втягивать в бесконечную спираль, которая весьма и весьма опасна».

Ранее Лавров предложил Евросоюзу оказать финансовую помощь Беларуси, 
чтобы побудить ее оставлять мигрантов на своей территории, напомнив об 
аналогичной договоренности с Турцией, заключенной в 2016 году.

ПАКИСТАНСКИЕ ТАЛИБЫ И ВЛАСТИ СТРАНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ПЕРЕМИРИИ

Правительство Пакистана и пакистанская террористическая группировка 
Техрик-и-Талибан Пакистан при посредничестве новых властей Афганистана 
договорились о временном прекращении огня, сообщили афганские СМИ.

Афганское интернет-издание Reporterly со ссылкой на представителя TTП 
Мохаммада Хорасани пишет, что месячное прекращение огня вступило в силу 
с 9 ноября и может быть продлено по договоренности сторон.

Соглашение о временном прекращении достигнуто спустя две недели после 
того, как делегация Пакистана прибыла в Афганистан для переговоров с ТТП 
в афганской провинции Хост.

Представитель МИД и министерства информации Пакистана подтвердили, 
что стороны договорились продолжать переговоры и что они начались при 
посредничестве временного правительства Афганистана, сформированного 
радикальным движением "Талибан".

Reporterly отмечает, что непосредственно посредником между Исламабадом 
и пакистанскими талибами в запуске переговорного процесса и временном 
прекращении огня выступил и.о. министра внутренних дел Афганистана 
Сираджуддин Хаккани, который возглавляет группировку "Сеть Хаккани" - наиболее 
радикальное крыло движения "Талибан". Сообщалось, что Хаккани находится 
в списках разыскиваемых США террористов и за содействие в его поимке 
американские власти обещали $10 млн.

Афганское издание назвало ТТП "идеологическим близнецом" афганского 
"Талибан". Эта группировка, созданная в 2007 году, объединяет пуштунских 
боевиков-исламистов, базирующихся вдоль афгано-пакистанской границы.

По данным пакистанского института исследований проблем мира, в прошлом 
году боевики ТПП осуществили 95 терактов, жертвами которых стали около 
140 человек. За первые шесть месяцев этого года на счету этой группировки 
оказалось уже свыше 40 терактов.

ЕС СОЗДАСТ СПИСОК НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГОСУДАРСТВ 
У ГРАНИЦ ЕС

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в скором времени 
представит Еврокомиссии доктрину, представляющую основу совместных военных 
действий блока за границей.

Отмечается, что проект будет носить название «Стратегический компас ЕС», 
а по содержанию он несколько напоминает разрабатываемую «Стратегическую 
концепцию НАТО»

В предисловии к черновику Боррель подчеркнул, что «НАТО под руководством 
США» по-прежнему будет главным ответственным за коллективную безопасность 
Евросоюза, однако Европа «находится в опасности».

При этом, какие именно угрозы подразумевает Боррель, не уточняется. В документе 
также есть конфиденциальные части с оценками угроз. В то же время отмечается, 
что речь может идти о «недееспособных государствах на границах ЕС как зонах, 
куда Евросоюз может потребоваться направить миротворцев или организовать 
эвакуацию своих граждан». Сами страны также не называются.

Боррель рассчитывает убедить еврокомиссаров, что данный документ – не 
просто декларация, которая отмечает прошлые неудачи в оборонных вопросах.

«На этот раз разница заключается в скорости, с которой меняется геополитический 
контекст. Это требует более срочных действий», – сказано в предисловии к 
черновику.

Уточняется, что согласовать «компас» планируется в марте 2022 года. 
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НОВОСТИ  МЕДИЦИНЫНОВОСТИ  МЕДИЦИНЫ

АНАЛИЗ КРОВИ ВЫЯВИТ 50 РАЗНЫХ ТИПОВ РАКА

К концу этого года в американских клиниках появится уникальный анализ крови, 
с помощью которого можно выявить до 50 различных разновидностей рака.

Его уже проверили эксперты из знаменитой Клиники Майо.
Новый анализ крови, который может изменить методику диагностики рака, 

скоро станет доступен в США. Его разработала одна из биотехнологических 
компаний в Сан-Франциско в сотрудничестве с учёными и врачами из авторитетной 
Клиники Майо. Утверждается, что этот тест может распознать 50 различных типов 
рака, включая опухоли яичников, пищевода и поджелудочной железы, которые 
очень часто выявляются слишком поздно. 

Если массовое практическое применение этого анализа оправдает ожидания, 
то он может произвести настоящую революцию в онкологии, как рассказал 
один эксперт. У этого теста есть потенциал спасать миллионы жизней. Хорошо 
известно, чем раньше диагностируется опухоль, тем выше шансы пациентов 
справиться с коварной болезнью. 

Этот тест работает за счёт отслеживания в крови аномалий, обычно сообщающих 
о раке. Для этого необходимо сдать около 20 мл крови, которые отправляются 
в лабораторию, где и проходит анализ ДНК на предмет наличия аномальных 
химических изменений. Разыскиваются изменения во фрагментах генетического 
кода, которые как-бы отрываются от опухолей и попадают в кровоток. Многие 
опухоли сбрасывают эти фрагменты ДНК в кровь задолго перед тем, как у человека 
появятся какие-либо симптомы

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ СПОСОБ ПРОДЛЕНИЯ 
МОЛОДОСТИ

Научные деятели из Великобритании и Испании разработали методику борьбы 
с состарившимися клетками организма. 

Результатом их совместной работы стали, так называемые «чистильщики» клеток. 
Они представляют собой особый вид антител, которые не только устраняют клетки 
организма с признаками старения, а и стимулируют на этот процесс иммунную 
систему. При этом, как отмечают разработчики, этот способ безопасен для новых 
клеток. Ученые подчеркнули, что в случае успешности испытаний «новинки», люди 
получат действенный способ продлить жизнь.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ ДУШ
Специалист советует не принимать 

душ подолгу и не подвергать кожу 
тела и головы слишком тщательному 
очищению.

Принятие душа – одно из простых 
удовольствий в жизни: он не только 
делает чище, но и успокаивает. Однако 
есть правильный и неправильный способ 
принимать душ, и последний может 
быть очень вредным для здоровья, – об 
этом рассказал британский фармацевт 
Хуссейн Абдех.

Распространенной ошибкой, по словам эксперта, является слишком долгий 
прием душа из горячей воды.

«Продолжительный горячий душ может нанести вред здоровью вашей кожи», – 
констатирует специалист.

По его словам, горячая вода размягчает масла, создающие естественный 
слой на коже. Отчасти это улучшает очищение кожи, ее пор от пота и грязи, – 
однако если слишком долго мыться горячей водой, кожа также начинает терять 
необходимую влагу и те компоненты, которые необходимы, чтобы помогать ей 
оставаться увлажненной и мягкой. Возникают сухость, зуд, раздражение – это, в свою 
очередь, может вызвать появление других проблем, поскольку увеличивается риск  
появления кожных повреждений, служащих воротами для проникновения инфекций.

Что рекомендует эксперт?
Следует ограничить время принятия душа примерно 10 минутами и сохранять 

воду как можно более прохладной, хотя и не холодной.
Хуссейн Абдех сослался на исследование, опубликованное журналом PLoS One, 

и показавшее, что привычка использовать для мытья прохладную воду может 
укреплять иммунную систему, действуя на организм как закаливание.

Также он назвал распространенной ошибкой слишком частое мытье волос 
(в особенности каждодневное). Эксперт заявил, что ежедневное применение 
шампуня может принести больше вреда, чем пользы – это лишает волосы 
натуральных масел, делающих их сильными и эластичными, а также способствует 
сухости и шелушению кожи головы, а вместе с этим и распространению перхоти.

На проблему чрезмерной гигиеничности указала и врач косметолог Рекха Тейлор. 
Медик выступила с предупреждением, что, «хотя душ является отличным способом 
смыть пот, омертвевшие клетки кожи, удалить грязь и предотвратить неприятный 
запах тела, ежедневный душ также может оказать негативное влияние на кожу 
и здоровье».

Врач констатировала, что слишком частое и тщательное мытье, практикуемое 
длительное время, может удалить с кожи натуральные масла – это способно 
негативно повлиять на бактерии, которые обитают на коже, чтобы поддерживать 
эффективную деятельность иммунной системы.

Похоже, что данную точку зрения разделяют и в Гарвардской медицинской школе. 
Специалисты ее подразделения Harvard Health констатировали, что нормальная 
здоровая кожа должна содержать слой масла и баланс «хороших» бактерий, 
других микроорганизмов.

Частые мытье и чистка удаляют их, особенно если используется горячая вода. 
Такое удаление естественных бактерий с кожи делает ее сухой, раздраженной, 
склонной к повреждениям, позволяющим бактериям и аллергенам проникнуть 
в организм.

Доктор Тейлор поделилась рекомендацией о том, что «при принятии душа чем 
короче процедура, тем лучше: пяти минут вполне достаточно».

Врач добавила, что человек не грязный и не потный, то принимать душ ежедневно 
не стоит – особенно используя гели, мыло. Прежде всего это касается людей 
с кожными заболеваниями, такими как псориаз или экзема: у них частое мытье 
может усугубить имеющиеся симптомы.

во Флоридево Флориде
НОВАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА АНТИСТРЕСС.
(ПРИ НЕВРОЗАХ, ДЕПРЕССИИ, СТРАХАХ, 

БЕССОННИЦЕ).
ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЗА 

ДОЛГОЛЕТИЕМ И ЭЛИКСИРОМ 
МОЛОДОСТИ!!!
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В ПАКЕТ ВХОДИТ:
● ПРОЖИВАНИЕ В УЮТНЫХ НОМЕРАХ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРОФИЛАКТОРИЮ
● ОБЕДЫ И УЖИНЫ В РЕСТОРАНЕ  

С РУССКОЙ КУХНЕЙ
● 5 ПРОЦЕДУР В ДЕНЬ

А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
● ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА И ОБРАТНО
● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

С ВРАЧАМИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ

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

КЛАССИЧЕСКИЙ, БАНОЧНЫЙ И ДРУГИЕ МАССАЖИ
● КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ, АРОМОТЕРАПИЯ, 

ФИТОТЕРАПИЯ
● ИНГАЛЯЦИИ ПО НЕУМЫВАКИНУ
● ЛИМФОДРЕНАЖ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗА  

И СНИЖЕНИЯ ВЕСА
● ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ ИОННОЙ ДЕТОКСИКАЦИЕЙ
● ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

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

Эксклюзивный Эксклюзивный ПРОФИЛАКТОРИЙ

Hallandale

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

Заезды каждую неделю.

МНОЖЕСТВО 

ДОВОЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ!

РЯДОМ С ОКЕАНОМ!РЯДОМ С ОКЕАНОМ!

ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ:

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МЕТИС. 4. КАПОТ. 7. УЧИЛИЩЕ. 10. ЖИЛЕТ. 11. РИКША. 12. КИНГ. 14. ПЕВЕЦ. 15. СОЛЬ. 19. КОРПУС. 20. 
ЦВЕТОК. 21. СОРОКА. 23. ГАЛОШИ. 24. КОСА. 26. ЗАТОН. 27. БЛАТ. 32. ДОБРО. 33. ИГРЕК. 34. РЕГИСТР. 35. 
АДРЕС. 36. ТАКСА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. МУЖИК. 2. ТАЛОН. 3. СУТЬ. 4. КЕРН. 5. ПЕКЛО. 6. ТКАНЬ. 8. ИНДЕКС. 9. ИНДЕЕЦ. 13. ИНКАССО. 16. ЛЕК-
СИКА. 17. ШПИОН. 18. ЗЕМЛЯ. 22. АНАЛОГ. 23. ГЛОБУС. 24. КАДКА. 25. СОБОР. 28. ЛАРЁК. 29. ТЫКВА. 30. 
МОРС. 31. МИРТ.

В эти дни усиливается оптимизм и уверенность в собственных силах. С одной стороны, это хорошо, а с  другой – есть риск преувеличить 
свои возможности. Многие начинают рисковать, пытаться продемонстрировать силу и отвагу. Харизматичные личности легко увлекают 
за собой людей, заражают их энтузиазмом и верой в успех. Увы, эйфория может продлиться недолго, а успех оказаться поверхностным. 

23

По горизонтали:
4. Органическое вещество почвы. 9. Прибор для измерения скорости вращения деталей машин. 
10. Жанр музыкально-комедийного искусства. 11. Угол, образуемый чем-либо по отношению к 
горизонтальной плоскости. 13. Порода комнатных собак. 14. Группа лиц, занимающихся совместно 
чем-либо. 15. Маленькая скульптура. 18. Единица измерения жидкостей и сыпучих тел. 20. Дервиш. 
21. Роговое образование у птиц, черепах. 23. Единица измерения силы в механике. 24. Резная планка 
для рам и карнизов. 26. Угощение в вознаграждение за что-нибудь. 27. Спортивный приз. 30. Еда 
между утренним и обеденным временем. 31. Серебристо-белый металл с красноватым отливом. 
33. Пасхальный символ в большинстве христианских стран. 35. Специалист по собакам. 37. Огородное 
растение. 39. Тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся на охлаждающейся поверхности. 
40. Углубление, по которому течёт водный поток. 41. Резной камень с выпуклым изображением. 
43. Единица массы. 45. Лёгкий одноконный двухколёсный экипаж без козел. 49. Обезьяна, обитающая 
в Центральной и Восточной Африке. 50. Высшая ступень, расцвет. 51. Тропическое растение. 
52. Верхняя женская одежда. 53. Единица, применяемая для измерения межмолекулярных расстояний 
и длин волн. 54. Обувь с острыми шипами для хождения по ледникам.
По вертикали:
1. Толстая льняная ткань. 2. Учёное звание преподавателя высшего учебного заведения. 3. Часть 
железнодорожного полотна. 4. Плод фруктового дерева. 5. Стихотворение в 14 строк. 6. Плёнка на 
остывающей или остывшей жидкости. 7. Высказывание, не заслуживающее внимания. 8. Два бруса, 
соединённые верхними концами под углом, а нижними упирающиеся в стену здания. 12. Человек, 
удостоенный премии за выдающиеся достижения. 16. Помещение для грузов на судне. 17. Возглас, 
призыв. 19. Усиление деятельного состояния. 20. Учебное, научное и административное подразделение 
в ВУЗе. 22. Химический элемент, твёрдый металл серо-стального цвета. 23. Канцелярский прибор 
для пробивания отверстий в бумаге. 24. Пластинка с надписью. 25. Участок земли с искусственно 
созданным травяным покровом. 28. Украшенная росписью многоцветная ткань. 29. Маленький ребёнок.
32. Чистая половина крестьянской избы. 34. Провозвестник. 35. Дальневосточная рыба семейства 
лососёвых. 36. Несчастье. 38. Родовая месть у корсиканцев. 42. Вздор, чепуха. 44. Коробка, рамка 
для патронов. 45. Сшитые в один переплёт листы бумаги, заполняемые учётными данными. 46. Лист 
с частично напечатанным текстом. 47. Вьющееся или лазящее цепкое растение. 48. То, что не стало 
ещё доступным познанию. 

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД
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За эту неделю можно совершить 
рывок почти в любом направлении. 
Вы окажетесь не совсем довольны 
полученными итогами, но, поверьте, 
этого результата с лихвой хватит, 
чтобы не работать еще долгое время, 
по крайней мере до Нового года.

Вам сейчас нельзя строить планы, так 
как они будут неоднократно меняться, 
и, в конечном счете, вы не сможете 
добиться гармонии. В данное время 
повезет тем, кто делает ставку 
на колебание курса валют, акций 
и облигаций. 

На этой неделе вы очень сильны 
и энергичны, это источник опасности. 
Окружающие будут вас воспринимать 
неадекватно, им захочется протесто-
вать против того, что вы предлагаете. 
Агрессивная энергия, направленная на 
других, может вернуться к вам.

Вы легко можете впасть в состояние 
вялотекущей депрессии из-за какой-то  
интриги, обмана или сплетен. Разоча-
рование в близких людях и в окружающей 
действительности скажется на упадке 
производительности вашего труда. Вам 
необходимо очень хорошо отдохнуть. 

Это благоприятное время для духовных 
практик и для «бытовых разборов»: 
завалов, старых шкафов и комодов, 
чемоданов и рухляди. Там вы найдете 
что-то особенное – волшебную лампу, 
из которой появится джин и выполнит 
любое ваше желание!

Вам сейчас придется взять на себя ряд 
обязательств. Выходные обещают 
быть менее безоблачными, вероятны 
ошибки в понимании других людей. 
Выполняйте свои обещания, не 
опаздывайте на деловые встречи – 
и звезды счастья улыбнутся вам.

В данное время удачно пройдут все 
мероприятия по набору учеников, 
педагогическая деятельность. Воспи-
тывайте подрастающее поколение 
и сами учитесь на чужих ошибках.

Ваши домочадцы станут причиной 
бурных страстей по любому поводу 
и без такового. Причиной конфликта 
может стать все, что угодно – 
любая мелочь может вывести вас из 
равновесия и стать причиной скандала, 
затянувшегося на несколько дней.

Важное значение сейчас приобретают 
связи и умение ими пользоваться. Вы 
можете выйти из любой ситуации, 
обзаводясь новыми знакомствами 
и привлекая к своему делу все больший 
круг людей – от дальних родственников 
до знакомых ваших знакомых.

Ваша задача этой недели – выглядеть 
и вести себя не так, как всегда, не так, 
как вас привыкли видеть – боритесь 
с собственными стереотипами! 

Вы будете демонстрировать большую 
работоспособность и желание 
выделиться. Позабыв обо всем вы 
можете с легкостью преуспеть 
в работе. И чем меньше у вас будет 
свободного времени, тем больше будет 
шансов везде и всё успеть.

Есть шанс уладить все проблемы 
из долгого ящика. Больше общайтесь 
и не отказывайтесь от помощи друзей 
и сослуживцев – тогда в последние 
дни недели вас ждет карьерный взлет 
и приятные события в личной жизни.
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По горизонтали:
3. Еда между утренним и обеденным временем. 8. Успех в состязании. 9. Всесторонний 
разбор, рассмотрение. 10. Смазка, уменьшающая трение. 13. Учёный, занимающийся 
языковедением. 14. Растение семейства сложноцветных, корень которого употребляется 
как добавка к натуральному кофе. 15. Древний сосуд для умывания в форме зверя, птицы, 
всадника, из глины или металла. 16. Небольшой общественный сад. 19. Родственная кулику 
болотная птица. 22. Нечто, представляющее соответствие другому предмету. 24. Музыкальный 
интервал. 25. Искусственная насыпь для предохранения местности от затопления. 26. 
Пышное представление с использованием сценических эффектов. 27. Прибор для очищения 
жидкостей путем процеживания. 28. Движение, передвижение по воздуху. 30. Химический 
элемент, один из инертных газов. 32. Тот, кто умеет хранить тайну. 34. Предоставление 
денежных средств с благотворительными целями научным учреждениям и организациям. 
37. Заострённый с одного или двух концов металлический стержень на рукоятке. 39. 
Специалист в науке о растениях. 41. Лучшее судно флота. 42. Популярная русская песня. 
43. В старое время: женская крестьянская одежда, род платья без рукавов, надеваемая 
поверх рубашки с длинными рукавами. 44. Повторяющаяся часть песни, стихотворной строки. 
45. Пустое безвоздушное пространство. 46. Крупный торг, устраиваемый в постоянном месте 
в определённое время.
По вертикали:
1. Пояс неба, состоящий из 12 созвездий. 2. Нечто исключительное, выдающееся, небывалое. 
3. Задвижка для закрывания дверей, окон. 4. Земноводное животное. 5. Химический 
элемент, металл. 6. Естественное возобновление растений семенами. 7. Скромное жилище. 
11. Участок земли под овощами. 12. Назначенная или определённая кем-нибудь стоимость. 
16. Соревнования на скорость и дальность передвижения по большим прибойным волнам на 
специальной доске. 17. Самка оленя. 18. Редкая ценная вещь. 19. Растение, используемое 
при изготовлении ликёров «Бенедиктин» и «Шартрез». 20. Съедобный морской моллюск. 
21. Пространство, расположенное по бокам, краям чего–нибудь. 23. Площадка в саду, парке, 
засеянная травой. 24. Величина, размеры. 28. Покрывало лошади. 29. Первая ступень 
музыкальной гаммы. 31. Небольшая певчая птичка семейства вьюрковых. 33. Часть затвора 
винтовки, запирающая канал ствола. 35. Выпуклость, выпуклое изображение на плоскости. 
36. Крупная северная водоплавающая птица. 38. Тропическое растение с мясистыми 
стеблями. 39. Выдумка, вымысел. 40. Основа чего–нибудь.

УМЕР СЫГРАВШИЙ В «ДЮНЕ» И «СИНЕМ БАРХАТЕ» 
АКТЕР ДИН СТОКВЕЛЛ

Американский актер 
Дин Стоквелл, чья кинокарьера 
продолжалась с перерывами 
более 70 лет, скончался 
в возрасте 85 лет.

Стоквелл умер во сне у себя 
дома.

Одними из самых известных 
работ актера были роли  
в научно-фантастическом сери- 
але «Квантовый скачок» и 
в лучших фильмах режиссера 
Дэвида Линча «Дюна» (1984 г.) 
и «Синий бархат».

Стоквелл родился в марте 
1936 года и начал свою карьеру 
еще ребенком по контракту 
с Metro-Goldwyn-Mayer. Его 
первое появление на экране 
произошло в 1945 году.

Роль адмирала Калавиччи 
в научном сериале NBC 

«Квантовый скачок», который шел пять сезонов с 1989 по 1993 год, принесла 
Стоквеллу номинации на премию «Эмми» и «Золотой глобус», а в 1990 году 
он получил «Золотой глобус» за «лучшее исполнение актером роли второго 
плана в сериале, мини-сериале или фильме, снятых для телевидения».

Актер был удостоен звезды на Голливудской аллее славы 29 февраля 
1992 года. Стоквелл был номинирован на «Оскар» за роль второго плана 
в фильме 1988 года «Женат на мафии». До этого он дважды был признан 
лучшим актером на Каннском кинофестивале в 1959 и 1962 годах.

Стоквелл несколько раз бросал актерскую профессию и уходил в другие 
сферы деятельности. В 1960-х годах он присоединился к группе хиппи 
из каньона Топанга. «Опыт тех дней дал мне огромное, панорамное 
представление о моем существовании, которого у меня раньше не было. Я ни 
о чем не жалею», — сказал он позже о днях, проведенных в коммуне хиппи.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. БУКСА. 5. УСПЕХ. 9. ХЛОР. 10. БИЧ. 11. ОЧАГ. 12. АНФАС. 13. АТОЛЛ. 14. ЗНАК. 16. ЛАМА. 19. 
НАМЕСТНИК. 21. БОЦМАН. 22. БАОБАБ. 23. АСКЕТ. 26. ГАЗОЛИН. 28. АПОСТОЛ. 30. ОБЛИК. 
31. КАРАБИН. 33. СПОНСОР. 36. СРЕДА. 39. ЛЕДНИК. 41. ПИСТОН. 42. КОНЦЕПЦИЯ. 43. ЯДРО. 
46. БИТА. 48. КАТОД. 49. ЕСАУЛ. 50. ЭТАН. 51. ИСК. 52. АРГО. 53. ОБРЫВ. 54. СКАУТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. БЛИН. 2. БРАК. 3. КАФТАН. 4. АБСЦЕСС. 5. УЧАСТИЕ. 6. ПРОГИБ. 7. ХОЛЛ. 8. ЛАЙМ. 14. ЗА-
БЕГ. 15. АКЦИЗ. 17. АРБАТ. 18. АМБАЛ. 19. НАХЛЕБНИК. 20. КАКОФОНИЯ. 23. АНОНС. 24. КО-
ЛЬЕ. 25. ТАКСА. 27. АГА. 29. ОКО. 31. КОЛЕЯ. 32. РАДАР. 34. СУТКИ. 35. РЕНТА. 37. РЕЦИДИВ. 
38. ДУПЛЕКС. 40. КОСТЁР. 41. ПИЖАМА. 44. ДАТА. 45. ОКНО. 46. БЛАТ. 47. ТОГА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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