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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
КАК ИММИГРАНТУ СОЗДАТЬ ХОРОШУЮ КРЕДИТНУЮ 

ИСТОРИЮ С НУЛЯ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Если вы только что переехали в США, ваши финансы тоже получат новый старт. 

Но иммигрантам, не имеющим кредитной истории в Штатах, может быть сложно 
снять квартиру, купить машину или даже получить тарифный план на мобильный 
телефон. Прежде чем совершать какие-либо крупные покупки, требующие ссуды, 
необходимо создать кредитную историю. 

Даже если у вас была отличная кредитная история в предыдущей стране 
проживания, как правило, она не переносится в Соединенные Штаты. Кредит-
ные отчеты США содержат информацию только об американских кредиторах. 
Некоторые из них могут захотеть использовать ваш предыдущий кредит. Однако 
при достаточно небольших усилиях иммигранты могут получить хороший кредит 
всего за несколько месяцев.

Что такое кредитный рейтинг в США
Если вы еще не знакомы с концепцией кредита и кредитного рейтинга, это 

довольно просто. Большинству людей требуется ссуда для покупки дома, 
покупки / аренды автомобиля или совершения многих крупных приобретений. Но  
кредит предоставляется даже для мобильного тарифного плана. Кредиторы, 
которые дадут вам деньги на покупку машины или предоставят вам кредит для 
телефонных звонков, хотят знать, что средства будут возвращены вовремя. 
Создание кредитной истории – это просто построение положительной истории 
платежей. Хороший кредитный рейтинг – это хороший отчет о вашей истории 
платежей. Это говорит будущим кредиторам, что у вас есть хорошая репутация в 
отношении своевременной выплаты денег.

Есть три основных американских кредитных бюро – Equifax, Experian и TransUnion. 
Они собирают кредитную информацию. Когда вы подаете заявку и получаете 
кредит, кредитор сообщает в бюро о существовании счета и вашей деятельности. 
Кредитные бюро разрабатывают специальный документ для каждого человека, 
который показывает, какие у вас счета, сколько вы должны и своевременно ли 
оплачиваете счета. Они преобразовывают эту информацию в легко читаемое 
число – кредитный рейтинг.

Кредитный рейтинг находится в диапазоне от 300 до 850, при этом 700 или выше 
обычно считается хорошим. Самый распространенный тип кредитного рейтинга 
называется рейтингом FICO. Кредиторы обычно предлагают более высокие ставки 
заемщикам с хорошими рейтингами. Те, у кого нет кредитного рейтинга, например, 
новые иммигранты – могут испытывать трудности с получением некоторых кредитов 
из-за отсутствия истории.

Плохой кредитный рейтинг vs его отсутствие
Плохой кредитный рейтинг очень отличается от его отсутствия. Если у вас нет кредитной 

истории, у кредиторов нет никакой информации. С другой стороны, плохой рейтинг, как 
правило, является результатом просроченных платежей, неадекватных платежей или их 
отсутствия. Исправление плохой истории может занять много лет. Но в некоторых случаях 
кредиторы могут предоставлять ссуды иммигрантам без кредитной истории.

Как перенести кредитную историю из другой страны в США
Создание хорошего кредитного рейтинга в Америке требует времени. На это могут  

уйти годы! Но это абсолютно достижимо благодаря прилежным усилиям. Однако быстро не 
получится, если вам нужны определенные кредиты сразу же и вы недавно переехали в США.

Возможен и другой вариант: если вы новичок в США и хотите подать заявку на получение 
финансовых продуктов, вы можете перенести свою кредитную историю из своей предыдущей 
страны проживания с помощью Nova Credit. Nova Credit подключена к ведущим мировым 
бюро потребительского кредитования, чтобы предоставить вашу кредитную историю для 
использования американскими кредиторами, компаниями по аренде недвижимости и дру-
гими. Система переводит кредитные отчеты из таких стран, как Мексика, Индия, Австралия, 
Великобритания и другие, в эквивалентные отчеты для кредиторов США. Это позволяет 
вам использовать свой международный кредитный документ для подачи заявки на кредиты, 
квартиры и многое другое.

Сколько времени нужно иммигранту, чтобы создать кредитную историю
Иммигрантам без кредита может потребоваться несколько месяцев для создания поло-

жительного кредитного отчета. Как правило, для расчета кредитного рейтинга требуется 
не менее трех месяцев, а возможно, и шесть месяцев активности. Многие иммигранты 
могут набрать хорошие баллы в течение года. Если вы продолжите вести счета и будете 
использовать их ответственно, ваш кредитный рейтинг будет расти в течение следующих 
нескольких лет.
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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
Некоторые пострадавшие в том или ином 

инциденте, приведшем к травме по вине 
другого лица, задаются вопросом: нужен ли 
адвокат для успешного разрешения правового 
конфликта с виновником? Или, может быть, 
стоит самому провести все дело от начала 
до конца? 

Разумеется, бывают случаи, особенно 
наиболее мелкие по степени телесного 
повреждения, когда помощь адвоката не 
обязательна. Но в более серьезных делах 
без него не обойтись. У большинства пострадавших нет ни времени, ни желания 
изучать тонкости правовой системы, ни храбрости идти на риск совершения ошибки 
по неопытности. Для таких нанять опытного адвоката — значит сделать надежное 
капиталовложение.

Почему помощь адвоката окажется полезной?
Не всегда легко найти ответчика. Предположим, пострадавший поскользнулся, 

упал и сломал ногу на влажном полу павильона международной выставки. В такой 
ситуации виновным может оказаться устроитель выставки, арендатор или владелец 
павильона — чаще именно последний. Виновник должен быть обнаружен, поскольку 
именно он несет ответственность за небрежное содержание помещения и именно он 
должен выплатить компенсацию за причиненный ущерб. В ситуации, когда неясно, 
кто виновен, помощь юриста неоценима.

Использует ли адвокат, выясняя ответственного за происшествие, какие-либо 
средства, недоступные пострадавшему?

Никто бы не стал категорически утверждать это. Тем не менее, некоторые сред-
ства, в самом деле, более знакомы и доступны адвокату. Ответственность за 
происшедшее в большинстве исков о телесных повреждениях зависит от дока-
зательства виновности, что часто оказывается делом непростым и требующим 
дополнительного расследования. Поэтому адвокаты нередко пользуются услугами 
частных сыщиков, врачей или такими средствами, как официальные вызовы в суд 
для решения сложных дел. С помощью этого часто удается добыть информацию, 
которая в ином случае остается недоступной.

Но бывают случаи, когда сторона виновата “по определению”...
Страховые компании, отстаивающие интересы ответчика, не всегда признают 

вину, хотя она, казалось бы, очевидна. Например, в вашу машину “въехали” сзади, 
но даже в этом явном случае проявленной неосторожности представитель стра-
ховой компании может посетовать на непредвиденные метеорологические условия, 
на то, что неожиданно отказали тормоза, или на некую неотложность ситуации, 
потребовавшую увеличить скорость. Если страховая компания отказывается 
признать вину, то, естественно, отказывается и платить компенсацию. Поэтому 
даже в совершенно очевидных случаях виновности пострадавшему приходится 
бороться за свои права.

Помимо этого, нередки случаи, когда страховая компания признает вину ответчика 
лишь на 80%, даже если вы вовсе не виноваты, как говорится, лишь “за то, что 
вы там были”. Если согласиться с такой сравнительной градацией виновности, то 
это значит, что ваша компенсация будет урезана на 20% по сравнению с потенци-
альной. С этим надо кому-то бороться — вот для чего и существуют адвокаты. Или 
возьмите, к примеру, инцидент с падением на чьей-либо территории. Пострадав-
шему недостаточно доказать, что он упал в помещении, принадлежащем кому-то. 
Нужно также доказать, что ответная сторона проявила небрежность в строитель-
стве или содержании помещения, что, как следствие этого, данное помещение 
представляло собой опасность, и что лицо, ответственное за случившееся, знало 
или должно было знать о возможной опасности. Очень часто доказать это — дело 
трудное и требующее затрат времени и усилий. Вот почему мы нуждаемся в таких 
случаях в адвокате.

В каких еще вопросах требуется помощь адвоката?
Нередко ключом к получению денежной компенсации является знание источ-

ников, из которых эта сумма складывается. А представьте себе, что машина, 
которой управлял виновник дорожного происшествия, не застрахована. В такой 
ситуации понадобится проследить всевозможные другие источники получения 
денег. Это может быть другая страховка или личные средства ответчика или членов 
его семьи. То же самое может произойти, когда страховой полис не покрывает 
всей суммы понесенного ущерба — пострадавшему придется заняться поиском 
дополнительных источников компенсации. Мы уже не говорим о том, что в чисто 
процессуальных вопросах — скажем, подача заявления о покрытии расходов на 
лечение или порядок переговоров о мировой сделке — следует полагаться только 
на адвоката. Обратившись за помощью к адвокату, пострадавший ничего не теряет, 
он может лишь приобрести. Если травма достаточно серьезна, чтобы потребовать 
от вас более чем одного-двух визитов к врачу, следует обязательно поговорить с 
юристом. Это в любом случае бесплатно и ни к чему не обязывает, но зато поможет 
больше узнать о своих возможностях.
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В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
• ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

         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





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







В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

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

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

и TRAILER DRY VAN.
Оплата 27% от Gross. Гибкий график работы 

Телефон: 267-297-9137

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



 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 
Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS. 

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1900-2200 в неделю

Оплата по милям - $2200 up to $2800 в неделю.
Бонус - $2000. 

Необходим опыт работы, 
а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

Students welcome!
Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
        С опытом работы не менее
  2-х лет и чистыми правами
       Телефон:  267-241-0794





ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ

со своим инструментом или без
Высокая оплата труда . Хорошие условия.

Телефон:  267-334-6635

  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 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 роста.
Базовое знание английского языка приветствуется

Телефон: 215-660-4911 ext.4

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ 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
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

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 #____________________________________________________





                             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











 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Постоянная занятость, высокая оплата.
Телефон:  267-588-0332





ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



ТРЕБУЕТСЯ HVAC REFRIGERATION TECHNICIAN
C ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

За дополнительной информацией звоните по телефону:
215-535-8100



 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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, почасовая оплата. Расчет еженедельно.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ПРАВАМИ 
CDL CLASS A. 

Double- Triple endorsement.   Работа 5 дней, 2 дома.
Оплата $0.80-0,90 за милю.  

После года работы оплачиваемый отпуск.  
Необходим опыт работы в США не менее 1 года и чистый Driver's License.  

Если приводите водителя  Bonus $500.00. 
 Телефон: 732-995-4514
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ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806





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

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





КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

$820.00 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
РАБОТА НА СКЛАДЕ И РАЗВОЗКА ЗАКАЗОВ ПО МАГАЗИНАМ 
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584









  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 АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

    send resume to 
help@expertcares.com

В 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 

НА СКЛАД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ДЛЯ  

СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ ТОВАРА
необходима ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. 

Также требуется работник на FRONT DESK. 
Со знанием английского языка и владением компьютера.  

Склад находится в Croydon, PA, 19021 
Телефон: 855-200-0633 (Звонить с 10:00-16:00)

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ OFFICE ADMINISTRATOR
Со знанием Русского и Украинского языков. 

Также необходимо знание базового английского языка  
и компьютера. Телефон:  215-915-1423

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

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

 В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС.
ЗАРПЛАТА $12-18 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЫТА.

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ.
ТЕЛ: 215-698-2710

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

 Location - Bensalem.
Обращаться по телефону: 215-300-3031



В Петровский Маркет 
ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ  

И ПОМОЩНИКИ НА КУХНЮ 
Телефон: 215-330-1024



ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК
с большим опытом работы, зна-
нием компьютера и английского 

языка. Оплата $75,000 в год.
Бенефиты и хорошие условия. 

Tелефон 215-869-7767
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ПРОДАЮ: 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
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).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

Телефон: 215-651-0096 
ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.
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

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

СТРАХОВОГО БИЗНЕСА И Т.Д.
ТАКЖЕ СДАЁТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСОМ

ТЕЛ: 215-396-8889

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

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

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





 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

TRANSITION CONSULTING
  Мы решаем проблемы бывших долгов  
  и значительно снижаем сумму долга!
  Оплата наших услуг- после получения результата!

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

+1 (610) 427-8514 EXT 101
64 E UWCHLAN AVE #480  EXTON, PA 19341





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





 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445

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

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
  Телефон: 215-820-8657
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

В США ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ ОСОБНЯКИ
Американский архитектор Кейт Вагнер и социолог Пенсильванского университета 

Дэниел Алдан Коэн предложили ввести запрет на строительство и эксплуатацию 
слишком больших домов. Эксперты из США считают, что особняки приближают 
планету к глобальному потеплению.

Специалисты поясняют, что на обогрев и электрификацию особняка площадью 
около 500 квадратных метров тратится гораздо больше энергии, чем на более 
скромное жилище. По статистике, один процент богатых людей в мире оставляют 
от своей деятельности углеродный след, который в 176 раз больше, чем от десяти 
процентов бедного населения. Вагнер считает роскошные дома бессмысленной и 
опасной для климата демонстрацией достатка.

«Особняки строят, чтобы использовать архитектуру для передачи уровня богатства. 
Дома размером в 300, 500, 1000 квадратных метров никогда не будут экологически 
чистыми», — сказала архитектор.

Доцент социологии Дэниел Алдан Коэн добавил, что даже установка в круп-
ных домах таких источников безуглеродной энергии, как солнечные батареи, не 
решит проблему. По мнению эксперта, при продолжении декарбонизации всех 
отраслей деятельности человека в ближайшие 30 лет каждый киловатт энергии 
будет «на вес золота». Кроме того, в исследовании американских ученых за 
2019 год зафиксировано, что для строительства в США особняка площадью 
более 2323 квадратных метра требуется срубить 380 деревьев, а для среднего 
по размеру дома — 20.

В июле правительство Австрии заявило о планах ввести новые экологические 
налоги на транспорт и жилье. По подсчетам Greenpeace, самые богатые жители 
страны, которые составляют десятую часть населения, понесут на себе основное 
бремя реформы, так как их дома в два раза грязнее обычных по выбросам парни-
ковых газов.

РАЗВИТИЕ – ИСТОЧНИК… ПРОБЛЕМ
Как ни странно, именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась 

на рынке недвижимости. На первый взгляд, там сохраняются те же тенденции, что 
и в прошлом году: низкие процентные ставки способствуют спросу, в результате 
чего цены повышаются активнее ожидаемого. Но, похоже, снижение доступности 
жилья начинает приводить к тому, что данный сектор не содействует увеличению 
валового внутреннего продукта, а препятствует этому.

Как отметил экономист Билл МакБрайд, если ранее эксперты из Goldman Sachs 
полагали, что по итогам II квартала ВВП в годовом исчислении возрастет на 9%, то 
теперь прогнозируют лишь 8,75%. Казалось бы, изменение незначительное, однако 
оно может свидетельствовать о том, что дисбаланс между спросом и предложением 
на рынке недвижимости приводит к общим негативным последствиям.

В мае было продано на 5,9% меньше новых домов, нежели в апреле, сократив-
шись до минимума за 12 месяцев, а за год их количество может составить лишь 
769 тысяч. С февраля подобное наблюдается и на вторичном рынке, а если там 
сохранится та же активность, что и в мае, то своих новых владельцев найдут 5,8 
миллиона объектов.

Подобное происходит, несмотря на то, что процесс подорожания недвижимости идет 
все медленнее: цена на новые дома в мае оказалась на 18,1% выше, нежели годом 
ранее, а на построенные ранее, – на 23,6%. Благодаря этому выручка от реа ли зации 
жилья формально увеличивается, однако это лишь маскирует негативные последствия 
того, что найти покупателей все сложнее.

По мнению Махира Рашида из фирмы Oxford Economics, несмотря на то, что 
объем продаж может до конца года остаться на нынешнем уровне или снизиться, 
активность строительных компаний не изменится.

«В мае почти в 90% сделок фигурировали объекты, возведение которых еще не 
закончилось или даже не началось, – отметил он. – По этой причине на протяже-
нии как минимум нескольких месяцев работы будут продолжаться, независимо от 
колебаний спроса, хотя их задержки могут быть связаны с другими факторами – 
например, с нехваткой стройматериалов или сбоями в поставках».

Но не столь оптимистично оценил обстановку Йен Шефердсон из  
Pantheon Macroeconomics, который опасается, что удешевление дерева и, 
соответственно, снижение цен на построенные объекты не поспособствуют росту 
спроса на них. Если в январе запаса новых объектов хватило бы, чтобы, учитывая 
объем продаж, удовлетворять спрос в течение 3,6 месяца, то в мае этот показатель 
увеличился до 5,1 месяца. И, как предупредил эксперт, не исключено, что уже 
вскоре показатели окажутся такими же, как и до эпидемии COVID-19, особенно 
если сократится количество желающих переехать в пригороды, где ниже плотность 
населения и больше площадь жилья.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Палата представителей проголосовала за 5-летний пакет финансирования 
на обновление инфраструктуры в США на $760 млрд. По мнению некоторых 
демократов, этот закон может быть использован для конкретизации структуры 
двухпартийного более широкого законопроекта об инфраструктуре.

Два республиканца присоединились к демократам в поддержку принятия 
этого “Закона об инвестировании в Америку”. Он предусматривает выделение  
$343 млрд на дороги, мосты и программы безопасности, в том числе — $4 млрд 
на инфраструктуру зарядки электромобилей.

Еще 95 млрд выделят на пассажирские и грузовые железнодорожные 
перевозки, включая утроение финансирования Amtrak до $32 млрд; 117 млрд  
на инфраструктуру питьевого водоснабжения; и более $51 млрд на инфраструктуру 
сточных вод.

В целом, пакет будет представлять собой 50%-е увеличение по сравнению 
с текущим уровнем расходов и предоставит больше средств для решения  
проблемы изменения климата.

ГДЕ БЕЗРАБОТНЫХ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ?
В новом отчете говорится, что списки безработных сокращаются быстрее в 

штатах, которые отказались от увеличенных на федеральном уровне выплат, 
поскольку экономическое падение, вызванное пандемией COVID-19, ослабевает.

В 21 штате, которые прекратили увеличивать выплаты в июне, с середины 
мая число людей, получающих пособия по безработице, сократилось на 13,8%, 
сообщила Wall Street Journal. В четырех штатах, планирующих отменить льготы 
в июле и сентябре, произошло снижение на 10 и 5,7% соответственно.

Срок действия пособия COVID-19, увеличившего еженедельные выплаты по 
безработице на $300 на человека, истечет 6 сентября, но многие штаты плани-
руют прекратить выплаты льгот раньше. Но рабочие могут по-прежнему получать 
пособие по безработице по программам своего штата, даже когда прекратятся 
дополнительные выплаты.
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Тальбот (William Henry Fox Talbot) был британским 
ученым и новатором фотографии, известным 
стал благодаря изобретению бумаги, которая 
была пропитана солью, и использованию процессов 
калотипии. Он имел широкий круг интересов во 
многих предметах, таких как химия, математика, 
астрономия, философия, классика и история 
искусства, хотя в конечном итоге получил извест
ность как пионер в сфере искусства фотографии, 
которая все еще лишь зарождалась в середине 
XIX века. Его изобретение фотографического 
процесса калотипии стало значительным 
улучшением по сравнению с дагеротипией 
французского изобретателя Луи Дагера.  
Тальбот первым разработал фотографический 
негатив, таким образом, появилась возможность 
получить несколько снимков. В 1840х годах он много 
работал над фотомеханическим размножением, что 
привело к разработке процесса фотогравировки. 
Будучи умным и любопытным еще в юном возрасте, 
Генри развивал свои интересы в самых разных 
предметах. По окончании обучения в престижном 
Тринити колледже в Кембридже юноша написал 
несколько работ, которые представил Королевскому 
обществу. Таким образом, Тальбот начал серию 
экспериментов по фотографии. В течение следующих 
нескольких лет он внес несколько важных аспектов 
в создание фотографии, из которых наиболее 
значимыми были изобретение соленой бумаги и 
негатива. Королевское общество вручило ему награду 
за его открытия.

Великий создатель фотографии родился  
11 февраля 1800 года в графстве Дорсет, Англия. 
Он был единственным ребенком Уильяма Тальбота 
и его жены леди Элизабет Фокс. Отец умер, когда 
мальчик был еще ребенком. Он жил в нескольких 
семьях с матерью, пока та не вышла замуж в 
1804 году. Генри был ярким мальчиком и обладал 
врожденным любопытством и тягой к обучению. 
Начальное образование было получено им в школе 
Хэрроу. Он поступил учиться в престижный 
Тринитиколледж в Кембридже после завершения 
учебы в школе, а в 1821 году подал документы  

в Королевское общество. Многие из его работ были 
посвящены математическим предметам, хотя он 
также проявлял большой интерес к наукам и писал 
статьи на темы физики и астрономии. Этот человек 
обладал хорошим художественным мышлением, 
имел яркое воображение и поэтому не удивительно, 
что он увлекся фотографией, сферой, которая 
в то время находилась на ранних этапах своего 
развития. Занятия фотографией предлагали много 
возможностей для экспериментов и открытий.

Он начал свои оптические исследования еще, 
будучи совсем молодым человеком и опубликовал 
в 1826 году статью «Некоторые эксперименты 
по цветному пламени» в «Философском журнале». 
Статья «Монохроматический свет» была выпущена 
через год. Во время посещения озера Комо в Италии 
в 1833 году Тальбот попытался набросать пейзаж, 
но не смог запечатлеть всю его красоту. Поэтому он 
начал думать о машине, которая могла бы снимать 
изображения на светочувствительной бумаге.  
Ученый приступил к работе над этим проектом 
по возвращении домой. Фотограф недолго служил 
в парламенте (183334 г.) и провел большую 
часть 1830х годов, занимаясь экспериментами  

по фотографии. Он создал солевую бумагу, смачивая 
листы раствором обычной поваренной соли, на 
которую наносил сильный раствор нитрата 
серебра. Это делало бумагу чувствительной к 
свету. Продолжая разработку фотографического 
процесса, был использован метод калотипии. Здесь 
использовалась бумага, покрытая йодом серебра, 
процесс был запатентован в 1841 году. Его работа 
«Карандаш природы» (184446 г.) рассматривается 
как важная и влиятельная работа в истории 
фотографии. Это была первая опубликованная 
книга, иллюстрированная фотографиями.

Генри Фокс Тальбот женился на Констанс 
Манди в 1832 году, у них родилось четверо детей: 
Эла, Розамонд, Матильда и Чарльз. 

В 1835 г. Тальбот зафиксировал солнечный луч. 
Это был снимок решетчатого окна его дома. 
Тальбот применил бумагу, пропитанную хлористым 
серебром. Выдержка длилась в течение часа.

Тальбот получил первый в мире негатив. 
Приложив к нему светочувствительную бумагу, 
приготовленную тем же способом, он впервые 
сделал позитивный отпечаток. Свой способ 
съёмки изобретатель назвал калотипией, что 
означало «красота». Так он показал возможность 
тиражирования снимков и связал будущее 
фотографии с миром прекрасного.

В конце января 1839 г. он попросил Фарадея 
показать на заседании Лондонского Королевского 
общества свои работы, а 31 января 1839 сделал 
там доклад "Некоторые выводы об искусстве 
фотогеничного рисунка, или о процессе, с помощью 
которого предметы природы могут нарисовать сами 
себя без помощи карандаша художника". Он боялся, 
что изобретение Дагера окажется таким же, как его 
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(продолж. на ст.17)

ФОКС ТАЛЬБОТ –  ПИОНЕР В СФЕРЕ ИСКУССТВА ФОТОГРАФИИ
Уильям Генри Фокс Тальбот (Talbot, William Henry Fox).  

(18001877 гг.), английский физик, химик, изобретатель негативно 
позитивного процесса в фотографии (калотипии от греч. слов kalos  краси-
вый и typos  отпечаток), впоследствии ему было дано название толботипия.

Родился 11 февраля 1800 г. в МелбериАббасе (графство Дорсет). 
Учился сначала у частных педагогов, затем в Харроу. Окончил  
Тринитиколледж Кембриджского университета. Занимался матема
тикой, ботаникой, кристаллографией, расшифровкой клинописных 
текстов. Был избран членом Королевского астрономического общества, 
Линнеевского общества, Лондонского королевского общества.

Идея фотографического процесса зародилась у ученого в 1833 г. Тальбот пытался копировать 
виды природы с помощью камерыобскуры. Но он не обладал навыками рисования. Поэтому ему 
захотелось зафиксировать изображение, которое он видел в камереобскуре. Толбот знал о 
том, что свет может воздействовать на свойства различных материалов, и изобрел такой 
светочувствительный материал.

В 1834 Тальбот изобрел светочувствительную бумагу. Полученные на ней изображения закреплял 
раствором хлорида натрия (обычной поваренной соли) или иодида калия. Первые фотографии 
Тальбота представляли собой простые фотограммы (фотокопии, полученные контактным 
способом). Затем он «скомбинировал» камеруобскуру с микроскопом с естественной подсветкой 
и получил позитивный фотоотпечаток с негатива

Тальбот со своими ассистентами за работой, 1845 г.
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собственное, и не хотел потерять свой приоритет. 
При этом Толбот не осознавал, что Дагер разработал 
совершенно другой процесс. Джон Гершель назвал 
изобретение Толбота фотографией и пустил в 
обращение слова "негатив" и "позитив".

В 1840 г. ученый обнаружил, что если 
иодизированную фотобумагу (бумагу со слоем 
азотнокислого серебра, выдержанную в растворе 
иодистого калия) сенсибилизировать галловой 
кислотой, а потом непродолжительное время 
экспонировать в фотокамере, то на ней появится 
скрытое изображение, которое затем можно 
проявить смесью галловой кислоты и нитрата 
серебра. Свое изобретение Тальбот назвал 
калотипией.

Калотипия Толбота и дагерротипия Дагера имели 
принципиальные различия. В дагерротипе сразу 
получалось позитивное, зеркально отраженное 
изображение на серебряной пластине. Это упрощало 
процесс, но делало невозможным получение копий. В 
калотипии сначала изготовлялся негатив, с которого 
можно было сделать любое количество позитивных 
отпечатков. Поэтому калотипия намного ближе 
к современной фотографии, несмотря на то, что 
качество дагерротипов было намного выше, чем 
калотипов.

В 1843 г. впервые осуществил позитивную печать 
с увеличением; в том же году открыл типографию 
для изготовления печатных форм своей книги «Кисть 
натуры» – первого в мире издания, иллюстрированного 
фотографиями. В 1851 г. Тальбот впервые провел 
фотосъемку с очень малой экспозицией, а в следующем 
году запатентовал способ фотографирования с 
наложением «экрана» на фотопластинку, ставший 
предшественником метода получения растрового 
полутонового изображения.

В январе 1839 г. Уильям Генри Фокс Тальбот узнал 
о том, что в Академии наук в Париже было сделано 
сообщение об изобретении Л. Дагера — дагеротипе. 
Это побудило Тальбота опубликовать свои работы 
и в конце января того же 1839 показать их на 
заседании Лондонского Королевского общества, а 
31 января 1839 он сделал там доклад "Некоторые 
выводы об искусстве фотогеничного рисунка, или о 
процессе, с помощью которого предметы природы 
могут нарисовать сами себя без помощи карандаша 
художника".

Реакция людей на новое изобретение была 
ошеломляющей. Ученый Гельмут Гернсгейм 
писал: «Пожалуй, ни одно другое изобретение не 
захватывало внимание людей с такой силой и не 
покоряло мир с такой стремительностью».

Отличие технологии Тальбота заключалось в 
подборе материалов. Он также использовал серебро, 
но покрывал им не металлические пластины, а 
обыкновенную бумагу. После чего пропитывал ее 
воском и так получал негатив. Затем клал его поверх 
другого листа бумаги, также покрытого хлоридом 
серебра, и оставлял на свету, таким образом 

получал позитивное изображение. Хотя качество 
фотографии, получаемой методом Тальбота, было 
значительно хуже, чем у его французского коллеги, 
все же его метод стал более перспективным. Ведь 
этот способ позволял делать много отпечатков 
с одного негатива. К тому же, работать с бумагой 
было дешевле и проще, чем с хрупкими дагеротипами. 
Легкая размытость контуров и цвет, напоминающий 
сепию, в восприятии современников, сближали 
калотипию с рисунком и литографией. Получение 
бумажных негативов изобретатель называл 
калотипией (калотипии от греч. слов kalos — 
прекрасный и typos — отпечаток) Неофициально же 
его окрестили тальботипией. а неограниченность 
тиража давала ей неоспоримые преимущества перед 
дагерротипом.

Его жена называла маленькие камеры 
«мышеловками». Он размещал несколько таких камер 
вокруг своего дома, аббатства Лакок, находившегося в 
местечке Чиппенхэм, и удачно получал каждой камерой, 
после экспозиции всего в тридцать минут, отличную 
«миниатюрную фотографию тех объектов, перед 
которыми устанавливались камеры». Он фиксировал 
эти изображения, размером в один квадратный дюйм, 
промывая бумагу в крепком растворе обычной соли 
или в йодиде калия.

До проявки "скрытого изображения" эти отверстия 
позволяли фотографам проверить, полностью ли 
проэкспонировалось негативное изображение.

В 1841 году Тальбот зарегистрировал патент 
на негативнопозитивный способ создания 
фотоснимков, а в 1842 получил медаль Королевского 
Общества за эксперименты с калотипией. Через 
девять лет он разработал метод мгновенной 
фотографии и запатентовал его. До сих пор не 
прекращаются споры о том, кому же принадлежит 

преимущественная заслуга изобретения фото
графии: Ньепсу или Дагерру, а может быть и 
Тальботу?

Человечество признательно Фоксу Тальботу за 
изобретение негативнопозитивного процесса, 
положившего начало всей современной фотографии.

Нисефору Ньепсу несомненно принадлежит 
заслуга получения первых изображений, сделанных 
при помощи камеры обскуры, и первая фиксация 
соответствующей смесью битума изображений. 
Он является бесспорным изобретателем 
гелиографии. При въезде в бургундскую деревушку  
СенЛудеВаренн стоит большой камень с 
надписью: "В этой деревне Нисефор Ньепс изобрел 
фотографию в 1822 году". А неподалеку, в городе 
Шалоне, есть памятник: стройный, совсем не старый 
мужчина изящным жестом указывает на громоздкий 
фотоаппарат.

Выдающаяся заслуга — применение впервые 
иодистого серебра в качестве светочувствительного 
материала, открытие способа проявления едва 
видимого изображения при помощи ртутных паров 
и фиксации серебряных изображений — полностью 
и безраздельно принадлежит Дагерру. Именно 
поэтому человечество хранит его имя с особенной 
признательностью. Французское Общество изящных 
искусств поставило Дагеру памятник на его могиле на 
кладбище ПтиБрисюрМарн. Достойный монумент 
был воздвигнут изобретателю на его родине, в 
Кормейле. Имя Луи Жака Манде Дагера внесено в 
список величайших учёных Франции, помещённый на 
первом этаже Эйфелевой башни.

Фотография в первоначальной стадии своего 
развития это изображение в единственном 
экземпляре, его можно было повторить, но с него 
нельзя было получить ни одной копии. Значение 
изобретенного Тальботом в области фотографии 
столь велико и даты его открытий так близки к дате 
рождения фотографии, что имя его заслуживает 
быть поставленным в один ряд с известными именами. 
Уильям Генри Фокс Тальбот автор важнейшего 
для всего дальнейшего развития фотографии 
изобретения негатива и оптического увеличения. 
Теперь, с момента изобретения фотографического 
негатива фотографический процесс стал 
распадаться на два основных и последовательных 
процесса  негативный и позитивный.
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Камеры Генри Фокса Тальбота с отверстием для осмотра

Метла – первая фотография, 
вошедшая в книгу "Карандаш природы".  
1844 - 1846 годы. 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, 
что Анкара и Вашингтон достигли договоренностей 
по вопросу обеспечения безопасности Кабульского 
аэропорта. «В ходе переговоров с США и НАТО 
мы решили, какие обязанности мы возьмем на 
себя, и мы сделаем это наилучшим образом», — 
отметил он.

Напомним, что ранее управление гражданской 
авиации Афганистана запросило у НАТО передачу 
управления воздушным движением аэропорта, 
когда альянс начал вывод своей миссии из 
страны. Эрдоган обсуждал этот вопрос со своим 
американским коллегой Джо Байденом в ходе их 
первой личной встречи в качестве президентов 
на саммите Североатлантического альянса в 
Брюсселе. Тогда он говорил о возможном консенсусе 
с американцами и НАТО по Афганистану. «Если 
они не хотят, чтобы мы покидали Афганистан, если 
они хотят определенной турецкой поддержки там, 
тогда дипломатическая и финансовая поддержка 
Соединенных Штатов будет иметь важное значение, 
— рассуждал Эрдоган. — Я рассказал Байдену  
о нашей идее сотрудничать с Пакистаном и Венгрией. 
В настоящее время существует консенсус. В этом 
нет никаких проблем». И вот, наконец, министры 
обороны США и Турции Ллойд Остин и Хулуси 
Акар провели переговоры, в ходе которых обсудили 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности 
аэропорта в Кабуле. В этой связи ВВС сообщает, 
что для охраны аэропорта Турция направит в 
Афганистан беспилотные летательные аппараты и 
другое оборудование.

В то же время движение «Талибан» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) выступило 
против сохранения военного присутствия Турции в 
стране и призвало ее покинуть Афганистан вместе с 
остальными войсками альянса. «Турция была частью 
сил НАТО в течение последних 20 лет, поэтому как 
таковые они должны уйти из Афганистана на основе 
соглашения, которое мы подписали с Соединенными 
Штатами 29 февраля 2020 года, — заявлял 

представитель талибов в Дохе Сухайл Шахин. — В 
остальном Турция — великая исламская страна. 
Афганистан имеет с ней исторические отношения. 
Мы надеемся на тесные и хорошие отношения с 
ними, поскольку в будущем в стране будет создано 
новое исламское правительство». Теперь многое 
будет зависеть от переговоров между Анкарой и 
Кабулом, от контактов кабульского правительства с 
талибами и турков с талибами. Вопрос для Анкары 
заключается в том, удастся ли ей обеспечить 
безопасность аэропорта, посольств и важнейших 
объектов в Кабуле без введения военной полиции 
и патрулирования, что явно является боевыми 
задачами.

Такая миссия чревата рисками и неопре-
деленностями, которые могут повлиять вообще 
на отношения Турции с Афганистаном и привести 
к разногласиям с региональными игроками. 
Отметим, что Анкара — это единственный 
член НАТО с мусульманским большинством, 
который находится в Афганистане. Ее нынешнее 
военное присутствие в этой стране ограничено 
батальоном из примерно 500 солдат, участвующих 
в небоевых миссиях. Они были задействованы в 
охране и управлении военной частью кабульского 
аэропорта. Но сейчас ситуация принципиально 
меняется. В настоящее время от крайнего севера 
до дальнего востока страны талибы контролируют 
основные переходные районы. Они правят многими 
районами страны как теневое правительство, и 
Анкаре придется иметь с ними дело. При этом в 
целом амбициозный план Эрдогана обозначить 
турецкое присутствие в Афганистане после ухода 
оттуда войск США и НАТО может быть реализован, 
но при условии изощренной региональной 
дипломатии. Речь идет о региональных субъектах, 
участвующих в афганском урегулировании.

И тут выделяется как важнейший игрок Пакистан. 
У него пограничный конфликт с Афганистаном, 
а пуштунское население — больше, чем в 
Афганистане. Опасаясь десятилетних устремлений 

афганских пуштунов к независимому Пуштунистану, 
Исламабад сохранил жесткий контроль над 
своими собственными пуштунами, населяющими 
районы вдоль афганской границы. А с учетом 
дополнительного веса экономических интересов 
Пакистана трудно представить его в качестве 
надежного союзника Турции в Афганистане, хотя, 
возможно, для Исламабада военное участие Анкары 
в соседней стране было бы предпочтительнее 
участия США. Сложнее будет с Ираном, у которого 
в Афганистане свои «исторические интересы». 
Парадоксально, но Китай может поддержать 
активную роль Анкары в надежде на продвижение 
своей инициативы «Один пояс — один путь». Но в 
целом региональные субъекты предпочли бы иметь 
дело с внутренним субъектом — «Талибаном».

Эрдогану пока удается усиливать свой престиж 
в регионе, не нарушая баланса сил и не вступая в 
конфликт с другими влиятельными региональными 
акторами. Возможно, потому, что афганский 
вопрос рассматривается Турцией как инструмент 
влияния на НАТО, США и ЕС. Другое дело, если 
Анкара станет претендовать на главные роли в 
процессе афганского урегулирования, ее миссия 
будет одобрена Советом Безопасности ООН 
и поддержана международным сообществом. 
Если нет, то это может перерасти в политические 
беспорядки, которые разрушат хороший имидж 
Турции в Афганистане. Главной особенностью 
Афганистана является его расположение на 
стыке Ближнего Востока, Средней Азии, Дальнего 
Востока, индо-пакистанского региона. Контроль 
над этой страной мог бы открыть широчайшие 
возможности в области торговли и геополитики. Это 
объясняет многовековую борьбу мировых игроков 
за влияние в данном регионе. Однако постоянная 
нестабильность в Афганистане делает из него не 
«ключ к Азии», а проблемную зону. Поэтому Анкаре 
нужно дважды подумать и осознать, что Афганистан 
— это не Сирия, Ливия или Нагорный Карабах и его 
недаром называют «кладбищем империй».

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

ЭРДОГАНА ПОТЯНУЛО  ЭРДОГАНА ПОТЯНУЛО  
НА НА ««КЛАДБИЩЕ ИМПЕРИЙКЛАДБИЩЕ ИМПЕРИЙ»»
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Семейные тайны и творческие принципы Лии Ахеджаковой:  
Почему актриса отказалась от квартиры от Эрнста

9 июля исполнилось 83 года известной актрисе 

театра и кино, народной артистке России 

Лии Ахеджаковой. Ее называют одной из самых 

принципиальных звезд, ведь она без раздумий 

отказывалась не только от гонораров, но даже 

от квартиры, если считала роль неинтересной. В 

наши дни она – прима театра «Современник», на 

сцене которого выступает уже почти 45 лет, а 

ведь когдато ей предлагали только роли маленьких 

мальчиков и девочек. Даже родной отец не верил 

в то, что ей удастся выйти за рамки амплуа 

травести. Вернее, тот самый близкий ее человек, 

которого все считали ее родным отцом.

Тайна происхождения
О своем родном отце Лия никогда не упоминала, а 

потому и ее национальность для многих остается 

загадкой. Фамилия ей досталась от отчима, 

режиссера Меджида Ахеджакова. С ним ее мать

актриса познакомилась в эвакуации в Красноярском 

крае, когда дочери было уже 3 года. До этого она жила 

в Днепропетровске, где и родилась Лия. Актриса 

выступала там на сцене Театра им. М. Горького, и 

ее коллеги рассказывали о том, что у нее был роман 

с работником сцены Семеном Найхемом. Но был ли 

именно он отцом ее дочери, она никогда не говорила.

Сама Лия всю жизнь называла родным отцом 

мужчину, который ее воспитал, удочерил и дал 

свою фамилию и отчество. Она всегда считала его 

примером для подражания и одним из самых близких 

людей. Поэтому актриса никогда не опровергала 

того, что происходит из старинного адыгейского 

рода, как часто писали о ней в биографических 

статьях.

После войны Меджид Ахеджаков с женой Юлией 

и дочерью Лией вернулся в родной город Майкоп и 

основал там драматический театр. Он был там 

режиссером, а его супруга – ведущей актрисой. 

Конечно, Лия с детства много времени проводила в 

театре, но поначалу об актерской профессии всерьез 

не задумывалась – родители убеждали ее получить 

более серьезную и надежную профессию. После школы 

она поступила в Московский институт цветных 

металлов, но уже через полтора года осознала, что 

выбрала не тот путь, и подала документы в ГИТИС. 

Родители были категорически против того, чтобы 

Лия пошла по их стопам, так как знали, сколько 

трудностей ждет ее на этом пути. Отчим прямо 

заявил ей о том, что она будет обречена всю жизнь 

выступать только в амплуа травести, но Лия твердо 

стояла на своем. К счастью Меджид Ахеджаков 

оказался прав только наполовину.

Из зайчиков – в кинозвезды
Еще во время учебы Лия начала выступать на 

сцене ТЮЗа. Маленькая, щупленькая и шустрая, она 

действительно поначалу не могла рассчитывать 

ни на какие другие амплуа, кроме травести. На 

протяжении 16 лет Ахеджакова выходила на сцену 

Театра юного зрителя в образах мальчиков и 

девочек, зайчиков и белочек, а однажды на новогодней 

елке даже играла Ржавчину! Но так же, как многие 

молодые актрисы, втайне мечтала о Джульетте.

Возможно, она бы никогда не вышла за рамки этого 

амплуа, но в ее творческой судьбе произошел крутой 

поворот благодаря Галине Волчек, которая пригла

сила ее в «Современник». Когда она спросила актрису, 

почему ей хочется уйти из ТЮЗа, Лия ответила: 

«Надоело играть зайцев!» В «Современнике» ее 

сценический репертуар заметно расширился, 

а после спектакля Романа Виктюка «Квартира 

Коломбины», где Ахеджакова исполнила сразу 4 роли, 

она превратилась в настоящую звезду театра.

Но всесоюзная популярность пришла к 

ней благодаря кинематографу, а не театру. 

Поначалу зрители видели ее на экранах только в 

телеспектаклях, и только в 35 лет Лия получила 

свою первую роль в фильме «Ищу человека», после 

которой на нее обратили внимание режиссеры. А 

через 2 года ее имя прогремело на весь Союз после 

того, как она сыграла подругу главной героини в 

фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или  

С легким паром!»

После этого кинокритики заговорили о рождении 

нового таланта и о том, что Рязанов зажег 

новую звезду, которой нет равных в гротескных 

и трагикомических ролях. Спустя 2 года актриса 

перевоплотилась в секретаршу Верочку в фильме 

Рязанова «Служебный роман», и реплики ее героини 

стали афоризмами, которые все до сих пор цитируют. 

Одной из лучших в ее творческой биографии стала и 

роль в фильме «Гараж», которую в сценарии писали 

специально под нее. Ахеджакову называли музой 

Рязанова, ведь именно этот режиссер смог раскрыть 

все грани ее актерского таланта.

Об этой актрисе Рязанов всегда отзывался с 

большой теплотой: «Если судить по стандартным 

меркам, Лия Ахеджакова никогда не могла бы стать 

актрисой: маленький рост, неправильные черты 

лица, самый обычный, скорее даже писклявый голос, 

ни степенного достоинства, ни важной осанки – в 

общем, вроде бы ничего особенного. Мечтать при 

таких внешних данных о карьере актрисы было 

нелепо. Ахеджакова сразу же была заключена в тиски 

определенного амплуа – «травести». И вырваться из 

него казалось невозможным. Однако в каждом «зайчике» 

и «чертике» светилось такое дарование, что было 

ясно: артистка способна на большее, диапазон ее 

таланта огромен, ей по плечу самые разнообразные 

роли, как трагические, так и комические».

Принципиальная и непримиримая
Хотя «Ирония судьбы» стала знаковой для 

актрисы киноработой, она наотрез отказалась 

сниматься в ее продолжении, в отличие от 

большинства своих коллег. Как ее ни уговаривали, 

Ахеджакова осталась непреклонна и верна своим 

принципам. Константин Эрнст даже предлагал ей за 

2 съемочных дня квартиру, но она отказалась. Когда 

ее пытались убедить в том, что наш век – это 

эпоха ремейков, что они побеждают и в кино, и на 

телевидении, и в театре, актриса только пожимала 

плечами: «Становиться на сторону победителя – 

это так неинтеллигентно!»

Все, что сейчас осталось в ней от травести, – 

это детская непосредственность и отзывчивость. 

Ахеджакова – одна из самых неравнодушных к чужим 

бедам звезд. Вместе с Чулпан Хаматовой она 

занимается сбором средств для детейсердечников, 

а также помогает провинциальным актерам.  

Эльдар Рязанов сравнивал ее с Чаплиным в ее 

ненависти к жестоким и сочувствии к слабым и 

писал о ней: «В чем же секрет ее таланта? Главное 

в этой актрисе – удивительное растворение 

ее человеческой сущности в ролях, которые она 

играет. Ахеджакова в жизни – человек деликатный, 

искренний, застенчивый, одухотворенный, скромный 

и вместе с тем принципиальный и непримиримый к 

несправедливости и злу. И вот эти личные качества 

наполняют каждую ее актерскую работу».

Она долгие годы шла не только к вершинам 

актерской карьеры, но и к личному счастью.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», 1975 г.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338July 16, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ДЕМОКРАТЫ В СЕНАТЕ ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ  
ПО БЮДЖЕТУ

Соглашение станет основой для попыток демократов направить финансовые 

ресурсы на борьбу с изменениями климата, здравоохранение и другие расходы.

Демократы в Сенате заявили, что они договорились между собой о соглашении 

по бюджету, которое предусматривает огромные расходы в размере 3,5 триллионов 

долларов в ближайшие десять лет.

Финансовый план заложит 

основу для усилий демократов 

по направлению огромных 

федеральных ресурсов на 

борьбу с изменениями климата, 

нужды здравоохранения 

и программы семейного 

обслуживания, к чему стремится президент Джо Байден.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер объявил о дости-

жении соглашения в присутствии всех 11 демократов – членов бюджетного комитета 

палаты после двухчасового вечернего заседания, завершившего недели переговоров 

партийных лидеров, прогрессивистов и умеренных.

КЕРРИ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛ С ПУТИНЫМ ВОПРОСЫ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Накануне Госдепартамент подчеркнул, что 

визит Керри в Москву – пример совместной 

работы США и РФ по вопросам, представляющим 

взаимный интерес.

Спецпредставитель США по проблемам 

климата Джон Керри и президент России Владимир Путин обсудили по телефону 

вопросы, связанные с климатическими изменениями.

Керри находится с рабочим визитом в Москве.

В сообщении Кремля отмечается, что проблема климатических изменений является 

сферой, в которой у Вашингтона и Москвы есть общие интересы. В сообщении 

также говорится о том, что Путин сказал Керри, что диалог по проблемам климата 

не должен политизироваться.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на просьбу 

корреспондента «Голоса Америки» прокомментировать визит Керри в Россию 

подчеркнул, что этот визит – пример совместной работы США и России над вопросами, 

одинаково интересующими обе страны.

«Конечно, не секрет, что у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией 

по целому ряду вопросов, и мне нет необходимости вдаваться в них. Но также не 

является секретом – вы видели это на встрече президента Байдена с президентом 

Путиным – что, по нашему мнению, есть определенные области, в которых наши 

интересы совпадают», – сказал Прайс.

Он напомнил, что Россия является одной из крупнейших в мире стран-источников 

(углеводородных) выбросов, поэтому и Россия, и Соединенные Штаты обязаны 

настойчиво стремиться к своим целям в сфере борьбы с климатическими изменениями.

США ПРИГЛАСИЛИ СПЕЦДОКЛАДЧИКОВ ООН ПО 
РАСИЗМУ И ПРОБЛЕМАМ МЕНЬШИНСТВ

Госсекретарь Блинкен заявил, что 

ответственные страны не должны 

уклоняться от возможностей анализа 

своей ситуации с правами человека

Госдепартамент пригласил 

экспертов ООН, занимающихся 

изучением проблем расизма и меньшинств, посетить США с официальным визитом, 

заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Ответственные страны не должны уклоняться 

от тщательного исследования своей ситуации с правами человека, напротив, они 

должны признавать ее с намерением улучшить», – говорится в заявлении Блинкена.

«Я призываю все государства-члены ООН присоединиться к США в этих усилиях 

и противостоять злу расизма, расовой дискриминации и ксенофобии», – заявил он.

Блинкен отметил, что США приветстсвуют принятие резолюции Совета ООН 

по правам человека, посвященной проблеме системного расизма в отношении 

африканцев и лиц африканского происхождения в контексте правоприменительной 

деятельности. Убийство чернокожего Джорджа Флойда полицейским из Миннеаполиса 

в прошлом году привело к общенациональным протестам против расизма и жестокости 

полиции в США.

Блинкен назвал приглашение специальных докладчиков ООН по современным 

формам расизма и вопросам меньшинств первым шагом в рамках плана по 

направлению постоянных приглашений всем экспертам ООН, представляющим 

доклады по правам человека.

ДЖИЛЛ БАЙДЕН ВОЗГЛАВИТ ДЕЛЕГАЦИЮ США НА 
ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО

Олимпийские игры в японской столице стартуют 23 июля.

Белый дом объявил, что первая леди Джилл Байден возглавит официальную 

делегацию США на Олимпийских играх, которые начнутся в Токио 23 июля. Президент 

Джо Байден делегацию сопровождать не будет.

Новости о том, что первая леди возглавит делегацию, появились через несколько 

дней после того, как власти Токио после консультации с руководством Международного 

олимпийского комитета решили провести Олимпийские игры без участия болельщиков. 

Это связано с тем, что японское правительство недавно объявило чрезвычайное 

положение в Токио и окрестностях в связи со всплеском случаев COVID-19.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам на пресс-

брифинге, что делегация Белого дома уже отправилась в Токио для оценки 

возможности визита Джилл Байден. На прошлой неделе Псаки сказала, что, 

несмотря на рост числа случаев коронавируса, президент по-прежнему поддерживает 

американских спортсменов, которые собираются принять участие в соревнованиях.

Этот визит станет первой сольной поездкой первой леди за границу с тех пор, 

как президент Байден вступил в должность. Ранее Джилл Байден сопровождала 

президента в его поездке в Великобританию на саммит лидеров G-7, а в последние 

месяцы провела множество внутренних поездок в рамках кампании администрации 

по активизации вакцинации.
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НОВОСТИ  МИРА НОВОСТИ  МИРА 

УВКБ ООН ПРЕДУПРЕДИЛО О НАДВИГАЮЩЕМСЯ 
ГУМАНИТАРНОМ КРИЗИСЕ В АФГАНИСТАНЕ

Эскалация конфликта 
приводит к вынужденным 
перемещениям гражданского 
населения.

Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев предупреждает о 
надвигающемся гуманитарном 
кризисе в Афганистане, 
поскольку эскалация конфликта приводит к увеличению человеческих страданий и 
перемещениям гражданского населения.

По оценкам УКВБ, с января 2021 года внутри страны вынужденно переселились 
270 000 афганцев. Это в основном связано с небезопасными условиями и насилием. 
В результате чего общее количество перемещенных лиц превысило 3,5 миллиона 
человек.

Семьи, вынужденно покидающие свои дома в последние недели, называют главной 
причиной своего решения ухудшение ситуации в сфере безопасности.

Помимо продолжающихся боев, перемещенные лица жалуются на случаи 
вымогательства со стороны негосударственных вооруженных групп и размещение 
самодельных взрывных устройств на дорогах. Многие сообщали о перебоях в 
предоставлении социальных услуг и потере дохода из-за ухудшения обстановки.

Как сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану, по сравнению с 2020 годом 
число жертв среди гражданского населения в первом квартале этого года выросло 
на 29 процентов, причем среди погибших становится все больше женщин и детей.

УВКБ ООН и его партнеры оказывают помощь перемещенным афганцам, 
предоставляя им убежище, продовольствие, здоровье, воду и санитарные условия, 
а также денежную помощь.

«Неспособность достичь мирного соглашения в Афганистане и остановить 
насилие приведет к дальнейшему перемещению населения внутри страны, а также 
в соседние страны и не только», – предупредил пресс-секретарь УВКБ Бабар Балок 
на брифинге в Женеве.

Около 90 процентов перемещенных афганцев принимают Иран и Пакистан, где 
находятся в общей сложности более двух миллионов афганских беженцев.

УВКБ готово оказать гуманитарную поддержку всем принимающим странам.
«Мы настоятельно призываем международное сообщество усилить поддержку 

правительства и народа Афганистана и его соседей в этот критический момент», – 
подчеркивает ведомство, отмечая, что пока удалось собрать всего 43 процента из 337 
миллионов долларов, запрошенных УВКБ на гуманитарные усилия в Афганистане.

ГУБЕРНАТОР ТОКИО ЗАВЕРИЛА, ЧТО МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА 
ГОРОДА ГОТОВА К ОЛИМПИАДЕ

В начале недели в японской столице было в четвертый раз введено чрезвычайное 
положение.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что благодаря наличию достаточного 
количества больниц и ускорению вакцинации пожилых людей от COVID-19 город 
сможет провести безопасную Олимпиаду через 10 дней.

При этом она также предупредила, что пандемия коронавируса еще далека от 
завершения, а распространение варианта «Дельта» по-прежнему создает риск.

«Очень много людей будут вакцинированы в ближайшие 10 дней и во время 
Олимпийских игр. Самым большим изменением в результате этого будет существенное 
снижение количества смертей и тяжелых случаев среди пожилых людей, – сказала 
Коикэ. – Благодаря этому, а также благодаря готовности медицинской системы, я 
полагаю, что мы сможем провести безопасные Олимпийские игры».

Развертывание вакцинации в Японии началось медленно, а после ускорения 
возникли перебои с поставками. Хотя бы одну дозу вакцины получили всего около 
28 процентов населения.

В понедельник в японской столице в четвертый раз было введено чрезвычайное 
положение на фоне роста числа случаев COVID-19, а на прошлой неделе организаторы 
Олимпиады запретили присутствие зрителей почти на всех площадках.

Как сообщает информационное агентство Jiji, в среду глава Международного 
олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который находится в Японии в преддверии 
Игр, встретится с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Олимпиада, перенесенная с прошлого года из-за пандемии, пройдет с 23 июля по 
8 августа, а чрезвычайное положение продлится до 22 августа и должно закончиться 
незадолго до начала Паралимпийских игр.

ПЯТЬ СТРАН ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К САНКЦИЯМ ЕВРОСОЮЗА 
ПРОТИВ БЕЛОРУССИИ

Пять стран присоединились к экономическим санкциям Европейского союза (ЕС) 
против Белоруссии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза 
Жозеп Боррель.

Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия, которые не 
являются странами-членами ЕС, обязались присоединиться к решению Евросоюза 
о введении ограничительных мер против Минска. Отмечается, что они обеспечат 
соответствие свой национальной политики данной позиции.

Боррель отметил, что в ЕС приветствуют решение стран о присоединении к 
санкциям.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых 
санкций против Белоруссии из-за обострения миграционной ситуации на границах 
страны с Литвой и Польшей.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва 
нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число 
таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся 
ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.

БРИТАНИЯ СОКРАТИТ ОБЪЕМЫ ПОМОЩИ ДРУГИМ СТРАНАМ
Долгое время Великобритания тратила на помощь иностранным государствам 

0,7% своего ВНП в соответствии с рекомендациями ООН.
Британский парламент поддержал предложение правительства страны о 

сокращении объемов помощи иностранным государствам с 0,7% до 0,5% ВНП. 
Данную инициативу поддержали 333 депутата, против выступили 298.  

Согласно поправке, уже в этом году многие страны, которые годами получали 
финансовую помощь от Лондона, недополучат от королевства около шести  
млрд. долларов. 

Сообщается, что расходы сократили из-за пандемии коронавируса, которая 
достатьчно сильно ударила по экономике Великобритании. В то же время, в 
правительстве уточняют, что данная мера будет временной и заявляют о готовности 
вернуться к прежнему уровню расходов после существенного сокращения объемов 
госдолга и необходимости в заимствованиях для пополнения бюджета. 

Раскритиковала урезание расходов экс-премьер Великобритании (2016-2019) 
Тереза Мэй, которая сейчас является рядовым депутатом. По ее словам, урезание 
объемов помощи значительно ударит по бедным странам, из-а чего многие люди 
окажутся в "еще более катастрофическом положении, чем ныне". Поддержал ее и 
предшественник Мэй Дэвид Кэмерон.

В свою очередь, действующий глава правительства страны Борис Джонсон 
отметил, что такой шаг необходим в связи со сложной экономической ситуацией, и 
пообещал, что Минфин будет ежегодно рассматривать возможность возвращения 
к прежнему целевому показателю.

В кабмине акцентируют, что лишь 14 стран мира когда-либо направляли 0,7% 
ВНП или больше на оказание международной помощи, и обращают внимание на 
то, что в 2020 году только Германия потратила на помощь другим странам больше, 
чем Соединенное Королевство ($29 млрд против $19 млрд).
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PFIZER ОБРАТИТСЯ К РЕГУЛЯТОРАМ ЗА ОДОБРЕНИЕМ 
ТРЕТЬЕЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Компания заявила, что первые данные 
клинических испытаний показывают повыше-
ние уровня антител после третьей прививки

Фармацевтическая компания Pfizer зая-
вила, что она намерена обратиться за 
одобрением федеральных властей США 
на третью дозу своей вакцины от COVID-19.

Компания заявила, что еще одна прививка может значительно повысить иммунитет 
и помочь защититься от новых опасных штаммов коронавируса.

Исследования, проведенные в многих странах, показывают, что широко применя-
емые вакцины от COVID-19 обеспечивают надежную защиту от высококонтагиозного 
штамма «дельта».

Но нейтрализующие вирус антитела естественным образом ослабевают.
Pfizer сообщила, что предварительные данные клинических испытаний показывают, 

что уровень антител у людей повышается после введения третьей дозы.
Подача заявки не означает, что третья доза прививки будет применяться в ближай-

шее время. Органы здравоохранения должны решить вопрос об их необходимости.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В США ЗА НЕДЕЛЮ 
ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 47 ПРОЦЕНТОВ

Эксперты заявили, что рост заболе-
ваемости, в основном, наблюдается в 
районах с низким уровнем вакцинации

За предыдущую неделю в США в 
среднем регистрировалось 19455 но-
вых случаев COVID-19, что на 47,5 
процента больше, чем за предшеству-
ющую неделю, свидетельствуют дан-
ные Университета Джонса Хопкинса.

Рост заболеваемости на прошлой 
неделе наблюдался в 43 штатах, что говорит о том, что пандемия в США продолжается.

Число госпитализаций снова растет.
Смертность, будучи отстающим индикатором, также, похоже, начинает расти. При 

этом в более чем 99 процентах случаев умирают люди, не прошедшие вакцинацию, 
сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Доктор Дженнифер Нуццо из Центра охраны здоровья в Университете  
Джонса Хопкинса заявила, что две трети округов, где происходит устойчивый рост 
новых случаев инфицирования, находятся в штатах с низким уровнем вакцинации.

«Но тот факт, что мы видим рост заболеваемости даже в округах в штатах с более 
высоким уровнем вакцинации, вызывает тревогу, – написала она в Твиттере. – Любые 
места с низким уровнем вакцинации находятся в зоне риска!»

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВИД КОРОНАВИРУСА  
ВЫЯВИЛИ В ТРИДЦАТЬ ОДНОЙ СТРАНЕ

Считающийся самым заразным вариант COVID-19 сейчас гуляет более чем по 
30-ти странам мира.

При этом ученые поражены, почему этот значительно более смертоносный и 
заразный штамм Лямбда все еще не подавил «индийский» вариант.

Мы ещё не успели отойти от натиска «индийского» варианта Дельта на 
мир, как ученые сообщают о еще более смертоносном штамме коронавируса, 
полу чившим название вариант Лямбда. Эксперты выявили его на территории  
31-ой страны, а последней по очереди, где этот вирус был обнаружен, стала 
Австралия. Мутировавший вариант коронавируса привлек внимание Всемирной 
организации здравоохранения после того, когда его обнаружили на территории 
Великобритании, США и Германии.

Хотя изначально он появился в Перу летом прошлого года, его распространение 
начало происходить довольно быстро, и теперь на долю варианта Лямбда прихо-
дится почти 81% заражений в этой южноамериканской стране. Наблюдающие за 
прогрессом этого штамма врачи опасались того, что он распространится быстрее 
других версий, превосходя в этом отношении даже «индийский» вариант.

Вот почему сейчас ученые поражены тем, что вариант Лямбда пока почему-то не 
вытесняет индийский вариант Дельта. Для примера, вариант проник в Великобританию 
в феврале этого года, но до сих пор не является доминирующим. Не обнаружено 
твердых доказательств и того, что он гораздо более заразен, чем другие штаммы, 
хотя подтверждений этому немало.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ РАЗРАБОТАЛИ «РАКЕТЫ» РНК, 
ПОРАЖАЮЩИЕ РАКОВЫЕ КЛЕТКИ

Израильские ученые заяви-
ли, что «мы первые в мире, кто 
доставляет препарат исключи-
тельно к клеткам, которые имеют 
отношение к болезни».

Команда исследователей из 
Тель-Авивского университета 
разработала революционную 
систему «доставки лекарств» 
на основе РНК для нацелива-
ния на больные клетки, которая может улучшить лечение рака крови, других 
различных типов рака, различных воспалительных заболеваний и вирусных 
заболеваний, включая коронавирус.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.
«Сегодня мы наводняем организм антителами, которые избирательно повре-

ждают все клетки, экспрессирующие определенный рецептор, независимо от 
их текущей формы», – пояснил профессор Дэн Пер, вице-президент TAU по 
исследованиям и разработкам, который руководил исследованием.

«Теперь мы исключили здоровые клетки из уравнения, которое может нам 
помочь, то есть неповрежденные клетки, и с помощью простой инъекции в 
кровоток мы можем заставить экспрессировать или редактировать конкретный 
ген исключительно в тех клетках, которые воспалены в данный момент», – 
добавил Пер.

Команда Пера десятилетиями работает над использованием РНК для лече-
ния рака и других заболеваний. Они уже определили, как отличить больные 
клетки от здоровых. Они также были в авангарде доставки антител к клеткам.

«На каждой клеточной оболочке в организме, то есть на клеточной мем-
бране, есть рецепторы, которые выбирают, какие вещества попадают в клетку. 
Если мы хотим ввести лекарство, мы должны адаптировать его к конкретным 
рецепторам на клетках-мишенях, иначе они будут циркулировать в кровотоке и 
ничего не делать. Но некоторые из этих рецепторов динамичны – они меняют 
форму на мембране в соответствии с внешними или внутренними сигналами», 
– сказал Пер.

По его словам, на самом деле только около 15% клеток действительно больны, 
а это означает, что с этой новой системой доставки около 85% здоровых клеток 
остаются для выполнения необходимой работы.

«Наши разработки действительно меняют мир терапевтических антител», 
– сказал Пер.

РНК и липидные наночастицы стали нарицательными в этом году из-за 
создания COVID-вакцин Pfizer и Moderna – первых в мире вакцин на основе 
РНК-мессенджера.

Moderna и Pfizer просто доставляют в клетки человека определенную последо-
вательность мРНК. Как только мРНК попадает в клетку, человеческая биология 
берет верх. Рибосомы считывают код и создают белок, который клетки затем 
экспрессируют в организме. До появления этих вакцин исследователи работали 
с РНК на протяжении большей части трех десятилетий для использования при 
других показаниях, в основном при раке.

Пер сказал, что этот последний прорыв – это «следующий, следующий» 
уровень после вакцин.

«Представьте, что у вас есть ракета, и она знает, как определить конкретный 
адрес, конкретную квартиру и конкретную комнату в квартире. Мы первые в 
мире, кому удалось создать систему доставки лекарств, которая знает, как 
связываться с рецепторами только в определенной ситуации и пропускать 
другие идентичные клетки: то есть доставлять лекарство исключительно в 
клетки, которые в настоящее время имеет отношение к болезни», – сказал Пер.

В этом конкретном исследовании, проведенном на мышах с воспалитель-
ными заболеваниями кишечника, такими как болезнь Крона и колит, команда 
смогла улучшить все воспалительные симптомы, начиная от веса животного 
и заканчивая провоспалительными цитокинами.

«Мы сравнили наши результаты с результатами антител, которые в насто-
ящее время имеются на рынке для пациентов с болезнью Крона и колитом, 
и обнаружили, что наши результаты были такими же или лучше, не вызывая 
большинства побочных эффектов, которые сопровождают введение антител 
во всю популяцию клеток», – отметил Пер.

По его словам, следующим шагом будет тестирование системы на людях, 
что может занять еще два или три года – «но мы убедились на примере коро-
навируса, что при необходимости мы можем действовать быстро».



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 July 16, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ЧЕРДАК. 7. БИСТРО. 10. ОЖИВЛЕНИЕ. 11. ТЕРЬЕР. 12. РЕВАНШ. 13. АКТЁРСТВО. 16. 
ЖИРАФ. 19. УЛИКА. 21. ИШАК. 23. СЛОН. 24. АВТОЛ. 25. СОЮЗНИК. 26. ИКОНА. 27. АНТИПАТИЯ. 28. ДЕКРЕ-
МЕНТ. 30. ТАКСИ. 31. ЛЕПЁШКА. 33. СВОРА. 34. КРАЙ. 35. АРБА. 36. ВЬЮГА. 38. ЛАДАН. 41. ТАБАКЕРКА. 45. 
ДОЛОТО. 46. ВИАДУК. 47. ПЛАСТИНКА. 48. МУШТРА. 49. ЛАЗУРЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ЧЕРТЁЖ. 2. ДЕЛЬТА. 3. КОБРА. 4. КИСЕТ. 5. АЛЬТРУИЗМ. 6. КНЕХТ. 7. БЕДРО. 8. СИМВОЛ. 
9. ОПУШКА. 14. КВАС. 15. ВОЛК. 17. ИНВЕНТАРЬ. 18. ФИЛИППИКА. 19. УНИВЕРСАЛ. 20. КАНОНЕРКА. 22. 
КОЛИЗЕЙ. 23. СИДЕЛКА. 29. ЖЁСТКОСТЬ. 31. ЛАМА. 32. АРАК. 36. ВОДОЁМ. 37. ГРОХОТ. 39. АНАЛИЗ. 40. 
НАКИПЬ. 41. ТОЛПА. 42. БАГАЖ. 43. РАУНД. 44. АВРАЛ.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

Встречи с друзьями сейчас не только порадуют и принесут удовольствие, но еще и наведут на важные размышления. Выговоритесь, 
расскажите о том, что вас тревожит, чтобы получить дельный совет.

23

По горизонтали:
2. Птица семейства вьюрковых отряда воробьиных. 4. Ровно смотанные, нитки, пряжа, проволока. 8. Ин-
струмент для захвата, зажима. 10. Убытки, непредвиденные расходы. 11. Курица, которая высиживает цы-
плят. 12. Основной цвет, фон под узором. 13. Количество срезанной травы. 15. Слой краски, наложенный 
коротким отрывистым движением кисти. 16. Щель, выемка, необходимая для скрепления двух предметов. 
18. Танец. 20. Инструмент, используемый при шитье обуви. 21. Порча, ущерб. 23. Предмет мужской одеж-
ды. 25. Повторное проявление чего-нибудь. 27. Поверхность на стене, потолке, обрамлённая орнамен-
том. 29. Потемнение кожи человека под воздействием солнечного света. 30. Выступ в городской крепост-
ной стене в древней Руси. 32. Тот или иной круг наук. 33. Новогодний или Рождественский праздник. 35. 
Освобождение от чего-либо за взятку. 38. Крупный населённый пункт. 41. Петля для ловли птиц, мелких 
животных. 42. Совокупность наиболее благоприятствующих условий. 45. Яма на дороге от езды. 47. Род 
украинской народной исторической песни. 48. Травянистое растение, сорняк. 49. Нация, национальность 
или народность. 52. У птиц — разновидность перьев. 54. Жир, сахар и яйца, добавляемые в тесто. 56. Под-
дельный, фиктивный документ. 57. Волокнистый распушённый материал из хлопка, шерсти. 58. Предмет, 
подвешиваемый на лесу удочки, чтобы заставить крючок с приманкой погружаться в воду. 59. Сообщение 
о проделанной работе. 60. Род плёночного фотоаппарата. 61. Жертвенное животное. 62. Раздел текста.
По вертикали:
1. Человек для прислуживания господину, барину. 2. Твёрдая пластинка у оснований крыльев жука. 3. 
Специалист, изучающий механизмы наследственности. 5. Рыбопромысловое судно. 6. Корпус перевоз-
очного средства, повозки, экипажа. 7. Частое судорожное сокращение мышц. 9. Водный поток, теку-
щий в естественном русле. 12. Предмет одежды. 14. Зимняя повозка на двух полозьях. 15. Колдовство, 
волшебство. 16. Сильное пламя, охватывающее и уничтожающее всё, что может гореть. 17. Составная 
часть какого-нибудь последовательного ряда. 19. Горизонтальное смещение геологического слоя. 20. 
Зимнее пальто из меха. 22. Работа, занятие. 24. Карлик. 26. Специальная ванна с подогревом воды и с 
гидромассажем. 27. Отдельное коммерческое судно. 28. Ежегодный сбор денег или продуктов с крепост-
ных крестьян. 29. Противоположное добру. 31. Лёгкий спиртной напиток. 34. Цирковой артист, исполь-
зующий приёмы гротеска и буффонады. 36. Целесообразная деятельность человека. 37. Небольшой 
автомобиль для перевозки грузов и пассажиров. 38. Растение с круглыми семенами в стручках. 39. Со-
вокупность знаний, полученных из практики. 40. Возвращаемая после покупки часть денег. 43. Статуя, 
которой язычники поклоняются как божеству. 44. Фактор, вызывающий наследственные изменения. 45. 
Глава региона в Польше. 46. Толпа, скопище, банда. 50. Главная артерия кровеносной системы. 51. 
Определённый режим питания. 53. Административно-территориальная единица в Румынии. 54. Камен-
ная плита с надписью или рельефным изображением. 55. Небольшой лесной зверёк.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД

Старайтесь как можно больше отдыхать 
в данный период. От этого будет 
зависеть ваша работоспособность в 
дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, 
даже если будут просить близкие. Звезды 
рекомендуют посещать мероприятия и 
встречи, чтобы завести знакомства.

Идеальное время для самообразования. 
Начните слушать курс полезных лекций, 
смотреть видео или больше читайте. 
В период второй половины недели не 
планируйте важных дел. Хорошее время 
для диеты и разгрузочных дней.

Вас ждет благоприятный период! В 
первую очередь это касается рабочих 
дел и вопросов. Начальство заметит 
ваши старания. В отношениях со второй 
половиной будьте сдержанны. О некото-
рых недовольствах стоит промолчать. 
Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

Дела, которые вы запланировали, не 
сдвинутся с мертвой точки. Придется 
обращаться за помощью. Но ищите 
помощника с пристрастием! Не самое 
удачное время для переезда и ремонта, 
отложите их на время. Если у вас есть 
дача, займитесь делами на огороде.

Напряженный период не даст вам 
вздохнуть спокойно. Дома возможны 
неприятности, а на работе недопонимание 
с коллегами. Помните, все зависит от вас! 
Подумайте, как вы можете повернуть 
ситуацию в свою сторону. Период 
травмоопасен: будьте аккуратны!

Идеальная возможность пообщаться с 
семьей, особенно с детьми. Проводите 
время с домочадцами, даже если на 
работе все требуют вашего внимания. 
По магазинам сейчас ходить не стоит. 
Потратите все деньги. Лучше начните 
их копить на будущие покупки.

Будьте бдительны: многие захотят 
над вами подшутить. В целом в данный 
период относитесь ко всему с юмором. 
Напряжение, накопившееся в будни, 
поможет снять работа с землей. Не 
забудьте после этого отдохнуть!

Деловые встречи сейчас окажутся 
неудачными. А вот свидания со второй 
половиной и друзьями пройдут на ура! 
Старайтесь не брать денег в долг в эти 
дни. Вернуть получится нескоро, да и 
отношения испортите. Также не стоит 
вступать в конфликты. Проиграете...

Споры сейчас ни к чему хорошему не 
приведут. Старайтесь держать нейтра-
литет, особенно в офисе. Не растра-
чивайте силы и эмоции на недостойных 
людей: фильтруйте общение. Конфликты 
с младшим поколением могут ввести в 
ступор. Дайте себе передышку.

Любые эксперименты сейчас пройдут 
на ура. Вы можете, например, изме-
нить прическу, место работы или 
жительства. Одинокие Козероги могут 
найти вторую половину, а те, кто не в 
браке, - получить предложение руки и 
сердца.

Даже если вам что-то будет не нравиться 
в данный период, изменить это вы 
вряд ли сможете. Так-что выдохните и 
успокойтесь. Общайтесь по минимуму, 
особенно если собеседник неинтересен. 
Во второй половине недели вам поступит 
интересное предложение. Соглашайтесь!

Если вы в чем-то не уверены, лучше не 
действуйте. Таково правило на ближайшее 
время. Будьте чуткими по отношению 
к близким: им нужна ваша поддержка. 
Любимый сейчас будет вести себя 
странно. Держите ухо востро, чтобы 
ничего не пропустить.
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По горизонтали:
1. Расстояние по вертикали сверху вниз. 5. Освобождение от чего-либо засоряющего. 9. 
Ряд подводных или выступающих из воды скалистых возвышений морского дна. 11. Крепкий 
алкогольный напиток, приготовленный из виноградного спирта, настоянного на полыни и 
анисе. 12. Объявление чего-либо недействительным. 13. Один из стержней, соединяющих 
ступицу колеса с ободом. 14. Автор, скрывший своё имя. 16. Коренной житель Америки. 
17. Замена в целях укрепления позиций. 20. Служащий военизированной охраны. 22. За-
вязка литературного произведения. 24. Занимательность, значительность. 25. Душевная 
организация человека. 30. Балетмейстер. 33. Движение одного предмета по тесно соприка-
сающейся с ним поверхности другого. 34. Чувствительное миниатюрное устройство. 35. По-
луобезьяна отряда приматов. 36. Углубление на вершине или склонах вулкана. 37. Психо-
физиологическое состояние, вызываемое внушением. 38. Состояние общей подавленности 
организма. 39. Насекомое — вредитель сельского хозяйства. 40. Оборот речи, вышедший 
из употребления.

По вертикали:
2. Косметическое гигиеническое средство для ухода за кожей. 3. Управляющий финансо-
вым учреждением. 4. Длинная охотничья плеть. 5. Орган печати, выражающий правитель-
ственную точку зрения. 6. По религиозным представлениям, воплощение злого начала. 7. 
Многолетняя кормовая трава семейства бобовых. 8. Несколько соединённых полотнищ, за-
крывающих сцену от зрительного зала. 10. Медицинский препарат для предохранительных 
и лечебных прививок против инфекционных болезней. 15. Холодный десерт. 16. В право-
славном храме стена, отделяющая алтарь и уставленная иконами. 18. Один из парных пло-
ских передних зубов. 19. Плата за перевозку груза. 21. Частокол. 23. Горизонтальная балка 
для растягивания нижней кромки паруса. 24. Залог недвижимого имущества для получения 
ссуды. 26. Изречение, выражающее в лаконичной форме обобщённую, законченную мысль. 
27. Дикорастущий лук со вкусом чеснока. 28. Украшение для новогодней ёлки. 29. Промежу-
ток времени в десять дней. 30. В древнегреческой мифологии: чудовище с головой и шеей 
льва, туловищем козы, хвостом дракона. 31. Олицетворение правосудия. 32. Католический 
священник в польской церкви.

В США УМЕР АКТЕР РОБЕРТ ДАУНИ-СТАРШИЙ

Роберт Даунистарший прославился как сценарист и режиссер независимых 
фильмов.

Известный режиссер и актер Роберт Даунистарший умер в возрасте 85 лет 
в своем доме в НьюЙорке.

Роберт Джон Даунистарший не только американский актер и режиссер, но и 
сценарист, продюсер, оператор и монтажер.

Роберт Даунистарший прославился как сценарист и режиссер независимых 
фильмов. Некоторое время работал на коммерческой радиостанции. Фильм 
"Патни Своуп" (1969) стал одним из его первых работ, который сразу получил 
признание критики. В 1970 году он снял фильм "Отряд", в котором впервые сыг
рал его сын — Роберт Даунимладший. После этого состоялся ряд творческих 
неудач, и Роберт начал употреблять наркотики.

Его жена Элси Дауни ушла от него с детьми. Вторая жена, Лора Эрнст, помо
гла ему справиться с собой. Он снял фильм "Компания Хьюго" (1997) и оказался 
на вершине голливудского успеха. Через некоторое время Лора умерла. Дауни 
стойко перенес этот удар судьбы и не вернулся к употреблению наркотиков. 
По его собственному признанию, все это он обязан сделать ради памяти Лоры.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. ПУНКТ. 4. СКУЛА. 8. БЮРО. 11. ЭТАН. 12. ДИАМЕТР. 13. СТРУЖКА. 14. ЛИ-
МОНАД. 16. ТЮЛЬПАН. 17. ТРАКТОР. 20. ГЛИССЕР. 23. ХОЛОД. 25. КРИНОЛИН. 26. РЕКВИЗИТ. 27. 
ИЗМЕННИК. 29. СОЗНАНИЕ. 31. КОЛУН. 33. ВЫВОДКА. 36. БАККАРА. 38. ЛОПАТКА. 39. КАНОТЬЕ. 
41. ЛИТАВРЫ. 43. БАНДАНА. 44. ЦИРК. 45. ИЮЛЬ. 46. АРЕАЛ. 47. ЗАТОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. БЮСТ. 2. ПОРУЧИК. 3. КАДАСТР. 5. КЁРЛИНГ. 6. АЭРОБУС. 7. ЛАВА. 9. БАТА-
ЛЬОН. 10. РЕЦЕПТОР. 13. СУЕТА. 15. ДВЕРЬ. 18. АБРАЗИВ. 19. ОСОБНЯК. 21. ЛАВАНДА. 22. СВИ-
НИНА. 23. ХИМИК. 24. ДЕМОН. 28. КОМПАУНД. 29. СУЛТАНАТ. 30. СВОЯК. 32. НАРДЫ. 34. ОКРОШ-
КА. 35. АЛГЕБРА. 36. БАЛЛАДА. 37. КАРАБИН. 40. АРИЯ. 42. РЕЛЕ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


