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 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

по петиции мужа/жены, других членов семьи
 Получение постоянной Green Card 

в случае развода или смерти супруга
 Политическое убежище
 Депортационные процедуры в Иммиграционном Суде
 Прекращение депортации, выпуск из тюрьмы под залог
 Рабочие, студенческие и гостевые визы
 Визы жениха/невесты
 Сложные иммиграционные вопросы:
 Апелляции
 Ходатайства о пересмотре дел
 Петиции о "прощении"
 Петиции "обиженных" жен

Phone:  (215) 543-5598(215) 543-5598  
Fax:     (267) 200-0274(267) 200-0274

Hotline:   (267) 934-7683(267) 934-7683 14500 Bustleton Ave., Suite 204, 
Philadelphia, PA 19116

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com
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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
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТРАХОВКАХ

На какие только предметы потребления не 

придуманы планы страхования, и многие из 

них откровенно не нужны. К таковым, однако,  

не относятся автомобильные страховки,  

которые защищают на случай, если мате- 

риальный урон нанесен машине или телесное  

повреждение — водителю, пассажиру или пешеходу. На самом деле, автомобильные  

аварии влекут за собой куда более серьезные последствия, нежели, например, сломанный 

пылесос, поэтому страховки в целом оправдывают себя. В большинстве штатов Америки 

автомобильные страховки обязательны.

Кто считается застрахованным — человек или автомобиль?

Как правило, и тот, и другой. Если застрахован автомобиль — а это непременное требование 

в большинстве штатов — то страховка оплачивает не только ущерб машине, но и телесные 

повреждения, причиненные водителю и пассажирам, независимо от того — односторонняя 

она или двусторонняя. Кстати, разница между этими видами страховок в том, что первая 

оплачивает ремонт автомобиля в зависимости от виновности в аварии и не компенсирует  

за угон автомобиля, тогда как вторая оплатит любую проблему. Предположим, в страховку 

на ваш автомобиль вписан лишь глава семьи, но машину вел и пострадал в результате 

аварии другой член семьи. Несмотря на то, что он не обозначен в страховке, его лечение 

будет оплачено. Разумеется, ремонт автомобиля также.

Что если у вас страховка на один автомобиль, а в аварию вы попали, находясь за 

рулем другого?

Если вы вписаны в страховку одного автомобиля, то она покрывает расходы на ваше 

лечение, а ремонт другого автомобиля должен быть оплачен страховкой ее владельца.  

Более сложная ситуация, если у вас есть водительские права, но вы не указаны ни  

в чьей автомобильной страховке. В разных штатах есть небольшие расхождения на этот счет. 

Но чаще всего в случае дорожного инцидента ваше лечение оплатит страховка владельца 

автомобиля, которым вы управляли, хотя и это будет зависеть от типа покрытия, одно- 

стороннего или двустороннего, а также от того, имеется ли автомобильная страховка  

в вашей семье. Варианты здесь разнообразны.

Мы упомянули оплату за лечение и материальный ущерб автомобилю. Какие  

расходы имеются в виду?

Даже односторонняя страховка оплачивает постановку диагноза и само лечение до 

определенной суммы (сверх которой может оплачивать личная медицинская страховка), 

повреждения, нанесенные машине, личные денежные потери из-за поврежденного авто- 

мобиля, стоимость временной аренды другого транспортного средства, а также потерю  

личного дохода по нетрудоспособности. Это достаточно широкий объем покрытия. Более 

того, пострадавший может получить компенсацию за так называемый "общий" ущерб,  

который выражается в перенесенных им физической боли и душевных страданиях.

Ваш автомобиль столкнулся с другой машиной, которая оказалась не застрахованной 

или скрылась неопознанной с места происшествия. Кто платит за ремонт и травмы?

В вашем полисе обязательно предусмотрено специальное дополнительное покрытие  

на случай "незастрахованного автомобилиста". Оно, однако, покрывает лечение лиц,  

указанных в вашей страховке, или лечение чужих лиц, пользовавшихся автомобилем  

с вашего разрешения, но лишь до определенной суммы покрытия. Такая страховка не дает 

денег на ремонт автомобиля. Эту часть расходов возьмет на себя двусторонняя страховка, 

если у вас таковая имеется, если же у вас ее нет, придется "разориться" самому.

А если пострадал пешеход?

Это другой случай. Гипотетически представьте себе, что вы с разбегу налетели на медленно 

идущую машину или что мчащаяся машина задела вас. Водитель уехал с места происшествия. 

К счастью, вы отделались легкими ушибами. Кто оплачивает лечение? Ваша автомобильная 

страховка, если таковая имеется, а если нет — ваша личная медицинская страховка.
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КОГДА И КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОТЕРЕИ ГРИН-КАРТ DV-2022

Проверить статус заявок на розыгрыш грин-карт в лотерее на 2022 год (DV-2022) можно 
будет с 8 мая 2021 года до 30 сентября 2022 года, сообщает Госдепартамент США. В этот 
период станут доступны результаты розыгрыша, который проводился с 7 октября по 10 ноября  
2020 года. Проверить статус вашей заявки можно будет на сайте www.dvlottery.state.gov,  
для этого необходимо ввести подтверждающий номер участника лотереи, а также указать 
имя, фамилию и год рождения заявителя.

Если на открывшейся странице вы обнаружили письмо со штрих-кодом и своими данными, 
вы выиграли. Однако до получения заветной грин-карты нужно как можно быстрее пройти 
еще несколько этапов, о которых мы писали ранее.

Это единственный способ узнать о результатах лотереи. Никаких электронных или обычных 
писем Госдепартамент присылать не будет.

Единственное электронное сообщение, которое вы можете получить от Госдепартамента США  
– это напоминание о необходимости проверить ваш статус после проведения лотереи.  
Тем более, официальное учреждение никогда не просит сделать денежные переводы. Будьте 
в этом особо внимательны, если подавали заявку через посредника.

Стоит помнить, что выигрыш в лотерее не гарантирует получение грин-карты. Чтобы иммигри- 
ровать в США, необходимо соответствовать всем требованиям, которые предъявляются 
соискателям иммиграционной визы.

Если вы на момент получения уведомления о выигрыше грин-карты уже находитесь  
в США, у вас есть возможность сменить свой статус в США на иммиграционный. 

Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США, который не имеет  
гражданства данного государства. Она, среди прочего, дает право на работу, льготы на 
образование и возможность претендовать на гражданство.

Также до 30 сентября 2021 года можно проверить результаты розыгрыша грин-карт  
в лотерее за 2021 год (DV-2021). После этой даты лица, которые победили в лотерее, уже 
не смогут подать соответствующее заявление на получение грин-карты.

Если вы выиграли Green Card: следующие шаги
На сайте Consular Electronic Application Center вам нужно заполнить иммиграционную 

визовую анкету — форму DS-260. Она заполняется на английском. В анкете нужно указать 
личные данные, семейное положение, предоставить информацию о месте работы, учебы, 
наличии судимостей.

Необходимые документы, которые нужно собрать перед интервью: полный список указан 
здесь. Все документы, которые оформлены не на английском языке, должны сопровождаться 
сертифицированным переводом. Ни нотариального заверения, ни апостиля не требуется.

Медицинское освидетельствование пройти можно только в специальных сертифици- 
рованных центрах, адреса которых можно найти на сайте. Цена этой процедуры — в среднем 
$215 с каждого члена семьи, планирующего иммигрировать (в разных странах цена может 
отличаться на $10-15), и отдельно оплачивается вакцинация.

От вас потребуются оригиналы и переводы на английский всех документов, результаты 
медкомиссии и само приглашение на интервью. На месте, в посольстве, нужно заплатить 
визовый сбор за каждого члена семьи. Но и это еще не гарантия того, что заветная виза  
в США у вас в руках. Интервью — не менее важный этап, чем подготовка документов или 
медкомиссия. Главные цели интервью — удостовериться, что подавали заявки именно те 
люди, которые пришли на собеседование, снять отпечатки пальцев и сверить их с базой 
данных, посмотреть результаты медкомиссии и проверить наличие всех документов.

Кроме того, каждому, кто приехал в США, стоит сделать несколько основных документов: 
оформить банковские карточки, номер соцстрахования и американское удостоверение  
личности. Также вы можете узнать о том, какие 8 видов грин-карт и оснований для их  
получения действуют для иммигрантов в США.

КАК НАЙТИ КОМПАНИИ В США, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ  
РАБОЧИЕ ВИЗЫ

На сайте Службы по гражданству и иммиграции США (USCIS) действует полезный  
онлайн-инструмент – информационный хаб об американских компаниях, которые делают 
для иностранцев рабочие визы H-1B.

Программа H-1B позволяет работодателям в Соединенных Штатах временно нанимать 
иностранных работников на должности, которые требуют теоретического и практического 
применения совокупности высокоспециализированных знаний и степени бакалавра или 
выше по конкретной специальности.

Хаб данных работодателей H-1B включает данные с 2009 финансового года о работо- 
дателях, которые подали петиции о приеме на работу иностранцев по программе H-1B.  
Данные можно искать по финансовому году, названию работодателя, городу, штату, почтовому  
индексу и коду NAICS. H-1B Employer Data Hub также располагает данными о решениях, 
которые USCIS приняла в отношении ходатайств о трудоустройстве иммигрантов, на которых 
были поданы заявки. Данные можно скачать в формате csv, отфильтровав их по периоду 
или другому критерию.
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  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

Join our friendly and professional  Cell Tower Construction team 
 for long-term & highly paid positions. This year we are looking for:

   •  Professional Safety Manager   
   (TTT1; OSHA30; 7yrs+ Climbing Experience)
   •  Crew Leads & Top Hands 
    (3yrs+ Climbing Experience; Safety Certificates, TTT1 prefer.)
   •  3yrs+ Experienced Full Crews on AT&T/T-Mobile projects

We can train in climbing; rescue; rigging; help with TTT1
Please reach out to:

Kevin.n@attowers.com    Alex.t@attowers.com

 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 $2600 в неделю.
 Необходим опыт работы, 

а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).
Students welcome!

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353




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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС СО ЗНАНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КОМПЬЮТЕРА

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT OFFICE
Легальный статус! Full time job

Желательно с опытом работы в Logistic Company.
Телефон: 212-495-9484, 501-249-2766



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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



          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





  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
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 ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ

ТРЕБУЮТСЯ 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
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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: 
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300. 
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: 

111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 
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 #____________________________________________________  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668







FAVORITE HOME CARE
ПРИГЛАШАЕТ НА РОБОТУ 

HOME HEALTH AIDES
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011











                             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

В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ  
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-253-0052 (с 9am до 8pm)

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

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

А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.  

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470









В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА
 ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

С 7 утра до 8:30 утра и с 7 вечера до 8:30 вечера.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 215-776-2459

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС ТРЕБУЮТСЯ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Легальный статус обязателен. Хорошие условия и оплата. 
Телефон:  267-934-3435

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
Работа в Филадельфии. Оплата по договоренности.

Телефон:  347-267-9609

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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  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

 ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING. 
 ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. 

Телефон: 267-679-4720









 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

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

Classified



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

Хорошие условия и оплата.
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил

 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 DENTAL OFFICE 
ТРЕБУЕТСЯ FRONT DESK PERSON 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОФИСЕ.
ЗАРПЛАТА $11-17.

ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DENTAL ASSISTANT.
ЗНАНИЕ АНГЛ. И РУСС. ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ТЕЛ: 215-698-2710



В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646

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 



В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031

  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ
ДЕВУШКА НА FRONT DESK,  

А ТАКЖЕ:  - РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ, 
                 - BODY MAN - DETAILER, 

 - АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547


В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь





 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА

В ЗАНЯТОМ САМОМ БОЛЬШОМ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЕТСЯ JUICE BAR!

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
267-808-5366



               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 March 12, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 11

Classified

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

 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













УСЛУГИ

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ SCOTCHBROOK

ВСЕ НОВОЕ! С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

РЕНТ

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
В РАЙОНЕ SCOTCHBROOK

2-BEDROOM, BATHROOM, ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ВСЕ НОВОЕ! 

BACKYARD.  С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

 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

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

MODERN STYLE CABINETS
Изготавливает кухни на самом  

современном европейском оборудовании.
Работает с учетом размера вашей кухни.

Предоставляет огромный выбор строительных  
материалов, а также плитку высокого качества.

www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974

Телефон: (267) 884-6636

СДАЕТСЯ В TWIN
БОЛЬШАЯ СТУДИЯ В BASEMENT

ДЛЯ ОДИНОКОГО, НЕКУРЯЩЕГО МУЖЧИНЫ - TRUCK DRIVER
ОТДЕЛЬНАЯ КУХНЯ И ВАННАЯ
РАЙОН BELL'S MARKET.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО + ИНТЕРНЕТ

ЦЕНА $600
Тел: 267-496-9721
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 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

 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

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
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Office: 215-953-8800
Cell: 215-869-0359

Весь спектр услуг по продаже, покупке, обмену, аренде домов, квартир 
и коммерческой недвижимости. Юридическое сопровождение сделок, 

оформление документов любой сложности по всей Америке. 
Услуги по вопросам ипотечного кредитования на покупку недвижимости.

LYONSGATE REALTY – НАШ ПАРТНЕР 
в Бока-Ратон, Highland Beach, Делрей-Бич, Бойнтон-Бич.

Вы можете купить квартиру с одной спальней и 1 ½ ванной в Вест Палм Бич (инвесто-
ры – добро пожаловать); с двумя спальнями и 2 ваннами в Делрэй Бич; с двумя спальнями и 
2 ваннами в Бока Ратон (близко пляж). Доступные цены, поможем с мортгидчем. 

За полной информацией звоните Лизе Железняков, Broker Assistant Lyonsgate Realty. 
Тел: 215-262- 6145. Email: LIZAZH1@GMAIL.COM

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ В REAL ESTATE – 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
АМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ,  

ГДЕ ВАМ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЖИВАНИЕ

Некоторые штаты предлагают новым жителям деньги и другие бонусы за проживание.  
В прошлом году губернатор американского штата Вермонт Фил Скотт подписал законо- 
проект о финансировании государственной инициативы: выплаты в 10 000 долларов для 
людей, которые желают переехать в штат и работать удаленно. С 1 января 2019 года эта 
программа начала принимать заявителей. Но штат Вермонт — не единственное место в США, 
которое предлагает компенсации людям, которые хотят переехать. Вот восемь мест, где  
вы можете получить бонусы за проживание в США. 

Аляска. На Аляске действует программа под названием «Постоянный фонд Аляски», которая, 
согласно государственному веб-сайту, выделяет равные суммы от государственных нефтяных 
отчислений каждому жителю посредством ежегодных дивидендов. В 2018 году этот дивиденд 
составил 1600 долларов на человека. Жители, которые регистрируются на наличные деньги 
каждый год с января по март, обычно получают свои платежи в октябре.Они используют деньги 
на такие вещи, как неотложная медицинская помощь, поездки и оплата студенческого кредита.

Айова. Программа бесплатных участков штата Айова, предлагает участки земли, которые 
в среднем занимают 891 квадратных метров, для людей, которые хотят жить на Среднем 
Западе. Дома должны иметь площадь не менее 116 кв. м. Отметим, что “покупатели” должны 
быть законными жителями США. Дома необходимо строить только для жилых помещений 
и соблюдать определенные строительные нормы.

Некоторые штаты предлагают новым жителям деньги и другие бонусы за проживание. 
Участки предоставляются в порядке очереди. Чтобы воспользоваться программой, потен-
циальные застройщики должны завершить строительство в течение 18 месяцев.

Мэриленд. Программа «Покупка в Балтиморе» предоставляет кредит в 5000 долларов 
потенциальным домовладельцам, которые должны использовать эти деньги для покупки 
дома в Балтиморе. Чтобы получить кредит, заявители должны посетить информационное 
мероприятие, организованное программой, где 30 человек выбираются по лотерее для  
получения наград. Если вас не выбрали, вы должны подождать до следующего года, чтобы 
снова принять участие в лотерее. Заявители, которые получают грант, не должны брать 
ипотечный кредит на сумму, превышающую 517 000 долларов. Мэриленд также предлага-
ет программу повышения вакантных площадей, которая предоставляет 10 000 долларов  
на первоначальный взнос и закрытие расходов на покупку ранее вакантных объектов 
недвижимости в Балтиморе. По данным Жилищного управления Балтимора, дом должен 
был оставаться вакантным в течение года или более, прежде чем он был реабилитирован  
и повторно предоставлен для продажи. Любой человек может подать заявку, если дом, 
который он хочет приобрести, отвечает требованиям программы.

Миннесота. "Город Гармония" находится в двух часах езды от Миннеаполиса. Здесь 
привлекают новых жителей скидкой на строительство дома, которая рассчитана на  
основе окончательной оценочной рыночной стоимости вашего дома. Новый дом с оценочной  
рыночной стоимостью в диапазоне от 125 000 до 150 000 долларов получит скидку  
в размере 5000 долларов, а дом стоимостью 250 001 долларов или более будет  
претендовать на скидку в размере 12 000 долларов. Нет никаких ограничений по возрасту  
или уровню дохода заявителя. Некоторые штаты предлагают новым жителям деньги  
и другие бонусы за проживание. 

Огайо. Штат предлагает программы по привлечению талантов в Огайо. Здесь предлагают 
недавним выпускникам колледжей до 10 тысяч долларов в счет погашения задолженности 
по студенческому кредиту, если они переедут туда. Средства выплачиваются ежемесячно  
в размере в 300 долларов. Кандидаты должны были в течение последних семи лет окончить  
программу по науке, технике, инженерии, искусству или математике и предоставить  
подтверждение занятости в этой области.

Оклахома. В городе Талсе (штат Оклахома) работает программа Tulsa Remote, кототорая  
платит людям 10 000 долларов за переезд и работу удаленно. Кроме того, инициатива  
предлагает льготную аренду. Кандидаты должны соответствовать четырем основным  
требованиям: они должны быть старше 18 лет; иметь право работать в Соединенных Штатах, 
иметь возможность переехать в Талсу в течение шести месяцев; иметь работу за пределами 
округа Талса с возможностью работать удаленно.

Вермонт. Программа грантов для удаленных работников начала принимать заявки  
в начале 2019 года. С тех пор она планирует предоставлять 100 грантов на первые три года 
и 20 дополнительных заявок каждый год. Получатели гранта могут получать 5000 долларов  
в год в течение двух лет, если они могут подтвердить, что работают в организации за пределами 
Вермонта. Им также нужно доказать, что они переехали и теперь являются жителями Вермонта. 
Чтобы получить возмещение расходов на переезд, заявители должны предоставить счета.
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НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВНОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВ

В ГЛУБОКОМ МИНУСЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ США 
ВПЕРВЫЕ ДОСТИГ $28 ТРЛН

Задолженность американского правительства начала резко увеличиваться ещё в 2020 году. 
Так, с января по декабрь показатель прибавил почти $4,5 трлн, хотя прежде рос не более 
чем на $1,5 трлн в год. Как подсчитали эксперты американского Комитета по ответственному 
подходу в вопросах федерального бюджета (CRFB), всего на поддержку экономики власти 
страны уже направили около $4 трлн. Более того, в 2021 году администрация Джо Байдена 
планирует выделить на эти цели ещё $1,9 трлн.

Как отмечают эксперты, необходимость наращивания задолженности связана с нехваткой 
средств в бюджете США. Так, по итогам 2020 года расходы американской казны превысили 
доходы на $3,13 трлн. По прогнозу бюджетного управления конгресса США (CBO), в 2021 г.  
отрицательная разница между доходами и расходами американской казны составит порядка 
$2,3 трлн, или 10,3% ВВП.

Дело в том, что прогноз CBO не учитывает дополнительных мер экономической помощи 
Байдена. Окончательная редакция нового пакета стимулов ещё не утверждена, и влияние 
этих мер на госдолг тоже пока остаётся неясным. Однако дефицит бюджета может оказаться 
на $1,2 трлн выше ожиданий.

Для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские 
облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги  
и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг американской 
экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

Доходность казначейских облигаций зависит от установленной в стране процентной ставки. 
Примечательно, что в 2020 году ФРС США снизила ставку с 1,5—1,7% до 0—0,25% годовых. 
Регулятор проводит такую политику для стимулирования экономики: кредиты становятся 
дешевле, а деловая и потребительская активность начинает расти.

Между тем вслед за снижением процентной ставки ФРС в США резко опустились  
и доходности трежерис. По данным Минфина Штатов, с января по июль 2020-го проценты  
по американским госбумагам с десятилетним сроком погашения упали с 1,9 до 0,5% годовых. 
В результате этого заметно снизилась и стоимость обслуживания новых долгов.

Дополнительное давление на доходности казначейских бумаг США в 2020 году оказывал 
высокий приток инвестиций в трежерис. Так, в условиях мирового кризиса многие инвесторы 
активно скупали госбумаги Штатов для более надёжного сбережения денег.

По мере ослабления карантинных мер и старта вакцинации от коронавируса в мире  
глобальная экономика начала постепенно восстанавливаться. На этом фоне инвесторы 
стали массово выводить деньги из казначейских облигаций США и вкладывать средства  
в другие финансовые активы.

По прогнозу американского правительства, в 2021 году стоимость обслуживания госдолга 
США увеличится на $2 млрд — до $378 млрд, а в 2022-м приблизится к отметке $400 млрд. 
На этом фоне выплата процентов по долгам будет становиться всё более обременительной 
для американского бюджета. В результате экономика страны может столкнуться с целым 
рядом финансовых рисков в долгосрочной перспективе.

Первый риск — это нехватка средств на регулярные выплаты по госдолгу и трудности  
с текущими платежами. Помимо этого, в случае возникновения новой турбулентности  
в мировой экономике некоторые страны, например Китай, который находится в сложных 
отношениях с США, могут начать выводить деньги из американского госдолга. Пекин уже 
проводил подобные манипуляции, а если они будут происходить часто, это может вызвать 
определённую напряжённость в американской экономике.

По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, к 2051 году федеральный долг почти 
удвоится и составит 202 процента от ВВП, отражая рост расходов на здравоохранение  
и обслуживание самого долга. Ожидается, что американская экономика в ближайшие  
три десятилетия будет расти на 1,8 процента в год. Это выше 1,6 процента, о которых  
говорилось в сентябрьском прогнозе непартийного управления, которое теперь ожидает 
менее существенного воздействия пандемии коронавируса на экономику.

Средний экономический рост в 1950-2020 годах составил 3,1 процента, отметило  
управление. По прогнозам, в 2021 году федеральный долг составит 102 процента от ВВП. 
Этот уровен превышался только два раза в американской истории, в 1945 и 1946 годах,  
после роста федеральных расходов в результате Второй мировой войны.

Прогнозы не учитывают федеральные расходы в размере 1,9 триллиона долларов,  
предложенные президентом Джо Байденом и поддержанные демократами, которые  
с небольшим перевесом контролируют Палату представителей и Сенат.

«Риск бюджетного кризиса представляется низким в краткосрочной перспективе,  
несмотря на высокий дефицит и долг, вызванные пандемией, – заявило Бюджетное  
управление Конгресса. – Тем не менее, высокий уровень долга со временем повышает  
риски бюджетного кризиса в будущем».
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На протяжении всей своей истории каждый руководитель  

Pfizer считал, что решение проблем здравоохранения – 

это первоочередная задача. Корпорация Pfizer – это лидер 

в фармакологическом секторе американского фондового  

рынка. Этот эмитент производит обширную линейку  

инновационных фармацевтических препаратов в перспек-

тивных терапевтических областях. Ежегодные затраты 

на исследования и создание новых лекарственных средств 

превышают 7$ млрд.

Компания преуспевает в следующих областях: онкология,  

неврология, вакцины, сердечно-сосудистые заболевания, 

редкие болезни и многое другое. Исследовательские центры  

и лаборатории находятся в США и в Великобритании.

На рынке любят эту корпорацию за её стабильно  

высокую дивидендную доходность. Фармацевтический  

гигант регулярно выплачивает дивиденды уже несколько 

десятилетий. До 2009 года компания постоянно увели-

чивала выплаты дивидендов, но после покупки компании 

Wyeth была вынуждена их понизить. С тех пор выплаты 

Pfizer медленно, но растут.

История компании начинается в 1849 году, когда два 

брата-предпринимателя Чарльз Пфайзер и Чарльз Эрхарт  

отправляются в Штаты за светлым будущим. Здесь  

они открывают небольшой завод по производству  

тонкой химии. Первым продуктом новаторов стали анти-

паразитические средства. Благодаря предприимчивости 

успех их детищу пришёл сразу.

В 1862 году братья запустили производство винно- 

каменной кислоты и винного камня – эти продукты в то 

время широко использовались в пищевой и химической  

промышленности. Затем им помогла продвинуться  

Гражданская война в США, благодаря которой появилась 

острая необходимость в болеутоляющих препаратах  

и дезинфицирующих средствах.

Следующим шагом к успеху стало производство  

лимонной кислоты. Она использовалась в таких напитках, 

как Кока-Кола, Доктор Пэппер и Пэпси-Кола. С этого  

момента лимонная кислота становится основным  

продуктом компании и определяет её рост в последующие 

десятилетия.

В 1919 году в лабораториях Pfizer разрабатывается  

метод брожения, благодаря чему компания в скором времени  

начала крупномасштабное производство пенициллина,  

которое началось после 1928 года.

В 1972 году Pfizer переходит миллиардный порог продаж.  

Начиная с этого года на исследовательскую деятель-

ность в корпорации тратится от 5 до 15–20% от продаж.

В 1992 году Pfizer выкупает SmithKline Beecham, что 

автоматически сделало компанию мировым лидером  

в области лекарственных препаратов для домашних  

и сельско-хозяйственных животных. В 90-е годы прошлого  

века компания расширяет ареал своей деятельности  

на Ближнем Востоке и входит в Азиатско-Тихоокеанский 

регион. С 1998 года Пфайзер начинает выпускать небезы-

звестную Виагру.

С 2008 по начало 2009 года в компании проводится  

реорганизация и создаются новые бизнес-подразделения, 

более чётко ориентированные на клиентов, таких как 

Primary Care, Pfizer Oncology, Established Products.

Конечно же, список важных событий этой компании  

неполный. За годы своего существования Pfizer выпустила  

в свет десятки препаратов и внесла ощутимый вклад  

в развитие мировой медицины.

Такой гигант как Pfizer не может обойтись без дочерних 

компаний, которые разбросаны по всему миру и помогают 

не только распространять продукцию, но и принимают 

участие в разработках новых лекарств.

Также в состав корпорации входят подразделения,  

которые обладают возможностью самостоятельно вести  

бизнес. Такие подразделения смело можно отнести  

к дочерним структурам. Из таких подразделений выделим 

следующие: Corporate Groups, Animal Health и Human Health.

Каждое подразделение имеет свой фронт деятельности,  

например, Animal Health занимается ветеринарными  

лекарствами и сейчас занимает лидирующие позиции на 

американском рынке и на рынках других стран мира.

На динамику акций эмитента (юридическая единица  

занимающиеся куплей-продажей ценных бумаг) оказывает 

влияние производство заменителей препаратов, которые  

продаются под брендами Pfizer Inc. Зачастую такими  

заменителями пользуются конкурирующие производители, 

продающие эту продукцию по более низким ценам. Таким  

образом, заменители могут стать более востребо- 

ванными, чем оригиналы как у американских покупателей, 

так  и  у  покупателей  из  других  стран.

Положительно на курс акций Pfizer Inc влияют положи-

тельные отзывы со стороны врачей и потребителей.  

Часто новые препараты могут значительно улучшить  

финансовые показатели компании. Например, сейчас  

эмитент разрабатывает вакцину от COVID-19, успех  

с этим лекарством однозначно улучшил позиции компании  

на рынке. В прошлом году чистая прибыль Pfizer Inc.  

улучшилась на 46% и достигла уровня 16.270 млрд дол.,  

а в 2018 году этот показатель составил 11.153 млрд дол.

В текущем году американская фармацевтическая  

компания планирует получить скорректированную прибыль  

в районе $2.80–2.91 за одну бумагу, аналитики ожидают 

этот показатель на уровне $2.90.

До конца января 2020 года котировки Pfizer Inc. уверенно  

росли и достигли нового максимума – 40.90 дол. В текущем  

кризисе позиции эмитента крепкие. В ближайшее время 

фармацевтическая корпорация собирается выпустить 

целый ряд рецептурных и безрецептурных лекарственных  

средств, а также лекарств для лечения редких болезней.  

На данный момент самой важной разработкой является  

вакцина от COVID-19.

Давайте посмотрим как реализовывалась еще одна  

известная Американская компания Johnson&Johnson.
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Компанию Johnson&Johnson основали в 1886 г. три брата  

из США – Роберт Вуд, Джеймс Вуд и Эдвард Мид Джонсон.  

Они планировали производить стерильные перевязочные  

материалы для проведения хирургических операций.  

Во второй половине 19 века существовала теория, 

что большинство пациентов погибает от бактерий,  

находящихся на инструментах, руках, одежде хирурга  

и в помещении. Для начала Johnson&Johnson стала  

выпускать стерильную вату, марлю, а также халаты  

для докторов. А после издала книгу «Современные методы 

антисептической обработки раны», которая долгие годы 

была единственным справочником по антисептикам.

Johnson&Johnson принесла на рынок множество новых 

товаров, которые не теряют своей актуальности до сих 

пор. В конце 19 века компания впервые выпустила аптечку 

с предметами первой необходимости. В 1800-х годах одной  

из самых опасных работ занимались железнодорожники:  

прокладывая путь, они нередко получали травмы. Однако 

даже элементарная медицинская помощь была так далека, 

что работники умирали в ожидании её.

Услышав от случайного попутчика-хирурга историю 

об опасной доле железнодорожников, Роберт Вуд Джонсон 

предложил складывать самый необходимый перевязочный 

материал в стерильные коробки и хранить поблизости  

от работников. До приезда медиков они могли спасти  

человеку жизнь. В 1888 году Джонсон написал об этом  

докторам, работавшим на железной дороге, и спросил,  

какие первые средства следовало бы положить в такую  

коробку. Получив ответ, Johnson&Johnson выпустила  

первую  аптечку  для  железнодорожных  работников.

Вскоре компания стала выпускать наборы первой меди-

цинской помощи для дома, путешествий, самолетов, авто- 

мобилей. Дальше Johnson&Johnson случайно нащупала 

нишу, в которой остается самым известным производи-

телем до сих пор – товары личной гигиены для детей.

В 1892 году первый директор по научному направлению  

Фредерик Килмер получил письмо от врача, который  

писал о раздражениях у пациентов после использования 

пластыря. Килмер посоветовал воспользоваться присыпкой.

Поначалу детская присыпка входила только в комплект для  

молодых матерей и не продавалась отдельно. Но женщинам 

так понравился товар, что они стали спрашивать его  

повсюду. Компании ничего не оставалось, как выпустить  

в продажу детскую присыпку.

Так появилось новое направление Johnson’s Baby. После 

Первой мировой войны Johnson&Johnson вложила немало 

средств в рекламу детской присыпки – она стала самой 

 крупной рекламной кампанией за всю историю. Спрос  

на товары взлетел, а продукция стала ассоциироваться  

с заботой родителей о своих детях.

В начале 20 века компания производила под своей маркой 

Johnson’s Baby крем, масло, лосьон для детей. Но револю-

ционным стал шампунь «Нет больше слез», поступивший 

в продажу в 1954 году. 

Производитель разработал детский шампунь без мыла. 

Отсутствиe некоторых ингредиентов делало средство 

менее эффективным, но Johnson&Johnson предполагала, 

что кожа детей не так сильно пачкается и легче отмы-

вается, поэтому не требует сильной очистки. За счет 

отсутствия мыла, шампунь на «разъедал» глаза. Новинка  

в момент стала хитом – за полгода она завоевала 75% 

рынка детских шампуней и удерживала такой показатель. 

В 70-х годах компания выпустила шампунь и кондиционер  

для детей. Косметика была рассчитана на возраст от  

4 до 12 лет. После рекламы исследования показали, что 

62% семей с детьми заинтересовались новой продукцией  

и попробовали ее, 87% продолжали пользоваться. Внедрение 

товара принесло более $33 млн за первый год.

Революционным открытием Johnson&Johnson стало  

появление бактерицидного лейкопластыря, который 

случайно изобрел сотрудник компании Эрл Диксон. Его 

жена-домохозяйка часто страдала от мелких порезов  

и ожогов, и тогда заботливый муж придумал использовать 

пластырь с марлей посередине. Но ключевой идеей стало 

даже не это, Диксон придумал заранее готовить такой 

пластырь, а сверху, чтобы он не прилипал, проложить  

тканью и скатать в катушку, чтобы жена могла при  

необходимости быстро отрезать и наклеить на рану.

Завоеванную репутацию компания практически потеряла  

в начале 80-х годов. Скандал случился в октябре 1982 года, 

когда в Чикаго после употребления капсул Tylenol погибли 

семь человек. После экспертизы в лекарствах был обна-

ружен цианид. Поняв, что на кону не только репутация, 

но и жизни людей, руководство Johnson&Johnson приняло  

решение не замалчивать ситуацию, а говорить о ней  

как можно больше, предупреждая людей об опасности.  

С прилавок аптек было изъят 31 миллион бутылок  

с  капсулами,  компания  потеряла  более  $100 млн.

Кроме того, всем, кто уже приобрел капсулы, 

Johnson&Johnson предложила обменять препарат на  

таблетки, упаковки которых исключали попадания  

в них яда извне.

Руководство Johnson&Johnson присутствовало на  

похоронах погибших, которые транслировали все  

американские СМИ.

Компания была полностью открыта, шла на сотру- 

дничество  и  широко  освещала  каждый  свой  шаг. 

После произошедшего было объявлено о выпуске новой  

упаковки – флаконов с контролем первого вскрытия.  

Вскоре это стало правилом для всех производителей  

препаратов во флаконах. Доказав, что компания не имеет 

никакого отношения к отравлению, руководство приложило  

все усилия, чтобы помочь полиции и ФБР найти убийцу.  

Некий Джеймс Льюис отправил в Johnson&Johnson письмо  

с угрозой продолжить отравления, если компания не  

выплатит ему один миллион долларов. Позже полиции  

удалось выяснить, что Льюис был обычным мошенником,  

решившим заработать. За вымогательство он был  

осужден на 20 лет. Настоящего убийцу так и не нашли.

Несмотря на финансовые потери, компания не желала 

ставить крест на препарате Tylenol. Johnson&Johnson 

вновь внедрила продукт на рынок.

Johnson&Johnson потратила около $170 млн на спасение 

бренда, и ей это удалось. Репутация была восстановлена,  

а Tylenol вновь стал пользоваться спросом. В течение  

нескольких месяцев компании удалось вернуть 90%  

клиентов. К 1989 году продажи препарата составили  

$500 млн. Джеймс Бурк, в то непростое время стоявший 

у руля Johnson&Johnson, за честный подход и правильную  

стратегию удостоился места в Национальном зале  

бизнес-славы в 1990 году. 

Корпорация Johnson&Johnson начинала со штата в 14  

человек, а сейчас в ней трудится около 125 тысяч человек  

в шестидесяти странах мира. В середине 20-го века 

была запущена программа «Баланс работы и семьи».  

Компания предлагает семейным работникам гибкие  

условия труда: возможность работать на дому, неполную  

занятость, отгулы по семейным обстоятельствам.

Сегодня в корпорацию Johnson&Johnson входит более 

250 дочерних компаний. Бренд развивается сразу в трех  

направлениях: лекарства, средства гигиены и медицинское 

оборудование, в котором занимает лидирующую позицию. 

Чистая прибыль в 2016 году превысила $16,5 млрд. 

Управление по санитарному надзору за качеством  

пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило  

для экстренного применения еще одну вакцину от 

COVID-19. Ей стал препарат, разработанный компа- 

нией Johnson & Johnson. Этот препарат вводится  

только один раз. Клинические испытания показывают  

ее эффективность на уровне 72%, в то время как  

вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna в США показали  

эффективность около 95%. При этом новая вакцина на  

85% эффективна против тяжелых форм COVID-19 

и должна полностью защищать от смертельного  

исхода.
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Для своей речи, посвященной выходу из социально-политического  
кризиса, в котором Белоруссия оказалась после спорных резуль- 
татов президентских выборов и многомесячных массовых  
протестов, Лукашенко выбрал площадку, которая более 20 лет 
назад уже сыграла подобную роль – Всебелорусское народное  
собрание (ВНС). В октябре 1996 года, в разгар конфликта  
президента с Верховным советом, он впервые собрал тысячи 
своих сторонников в подобном формате, чтобы четко показать, 
на чьей стороне находится народ.

Тогда ВНС проходило перед ноябрьским референдумом 
по поправкам в Конституцию, который значительно расширил 
полномочия президента, сделав его власть фактически неогра-
ниченной. Собственно, именно по его результатам Лукашенко 
распустил противостоявший ему Верховный совет и создал 
подконтрольный себе парламент – двухпалатное Национальное  
собрание Белоруссии. Конституционный суд признал весь  
этот процесс неконституционным, а семь его судей вместе  
с председателем Валерием Тихиней после референдума  
подали в отставку. Тихиня назвал последствия референдума 
«правовым Чернобылем».

Кроме того, лишился своей должности председатель  
Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар, который 
активно выступал против референдума и отказался признать 
его результат. Через три года он бесследно пропал в Минске  
вместе с бизнесменом Анатолием Красовским. По широко  
распространенной версии, он был убит силовиками как  
противник Лукашенко.

Собственно, именно тогда была заложена правовая основа  
для существующего в Белоруссии авторитарного режима.  
В рамках него фактически отсутствует разделение или баланс 
властей, все из которых подчиняются президенту страны. Более 
того, сам режим нарушает положения даже столь удобной ему 
конституции каждый раз, когда они оказываются неудобными.  
Так, во время нынешних протестов многие задержанные  
граждане подвергались пыткам от рук силовиков, несмотря на 
прямой конституционный запрет пыток, но эти случаи попросту 
не расследуются.

Сам Лукашенко всегда придавал Всебелорусскому народному  
собранию, представляющему собой двухдневный съезд  
лояльных к нему делегатов из разных сфер, который проводится 
раз в 5 лет, большое значение. Так, в 2016 году он заявил, что 
«Всебелорусское народное собрание по праву является одной 
из важнейших форм прямой демократии и оправдавшим себя 
общественным институтом». Но в то же время это «народное вече» 
играло скорее символическую роль и не принимало серьезных 
решений. Поэтому многие в Белоруссии сравнивали его со  
съездами Коммунистической партии в советское время.

Но в 2021 году, на фоне многомесячных массовых протестов, 
ВНС проходило в совсем других обстоятельствах. 25 лет назад 
на стороне Батьки находилось большинство населения страны, 
а сам он противостоял слабым государственным институтам.  
Сейчас же, если взять опросы общественного мнения, он  
подобную поддержку утратил, зато выстроенные им институты 
сильны, как никогда.

Кроме того, тогда у Лукашенко был четкий план действий, 
позволивший ему консолидировать свою власть. 

Сейчас же есть лишь туманные заявления, целью которых, 
вероятно, является желание отодвинуть транзит власти на  
более удобное для режима будущее. Для того, чтобы убедиться 
в этом, достаточно проанализировать саму речь президента,  
которую он произнес на собрании перед 2,7 тысячами верных 
ему чиновников, руководителей государственных предприятий  
и учреждений, идеологов, депутатов и так далее. Лукашенко  
уже привычно обвинил Запад в поддержке протестов, заявив: 
«Это был мятеж. Блицкриг провалился. Мы спасли нашу страну».  
Образ, который своей речью пытался создать Батька – это всех 
победившее сильное государство. Поэтому ни о каких уступках 
протестующим не было сказано ни слова.

К вопросу о конституционной реформе президент приступил 
лишь в конце своего четырехчасового выступления. Он заявил, 
что глава государства в Белоруссии обладает слишком большой  
властью, и вновь пообещал разработать новую конституцию 
до конца года, чтобы затем провести по ней референдум  
в начале 2022-го, в одно время с местными выборами. Само 
ВНС позже одобрило создание конституционной комиссии,  
которая и займется разработкой.

Лукашенко затронул главный вопрос, касающийся его ухода 
от власти. Он сказал, что уйдет в отставку только при условии 
«мира и порядка» в стране, без протестов и революционной 
деятельности. Кроме того, у его сторонников должны быть  
прописанные гарантии безопасности. Под сторонниками  
с большой долей вероятности подразумеваются силовики,  
обеспокоенные своим будущим без Лукашенко у власти.

По мнению экспертов, роль ВНС в рамках белорусского  
режима сейчас состоит именно в том, чтобы легитимизировать 
обещанную конституционную реформу, придавая ей законный  
характер и служа средством примирения протестующих против  
власти. Кроме того, оно может повысить пошатнувшийся за  
время протестов политический вес Батьки.

Однако стоит заметить, что как оппозиция, так и простые 
граждане относятся к Всебелорусскому народному собранию 
с большой долей иронии. По результатам опроса, большинство 
респондентов не считают, что ВНС представляет всех граждан  
страны, и не рассматривают его в качестве эффективного  
способа диалога между властью и оппозицией. Лишь четверть 
из них знает, с какой целью собирается ВНС. В целом же, по  
словам аналитиков центра, «распространено убеждение, что ВНС  
— это карманная структура, существующая для продвижения 
интересов Лукашенко. Это приводит к недоверию и нежеланию 
делегировать этому органу любые полномочия.

Белорусский сценарий. Остается один важный вопрос – 
действительно ли Александр Лукашенко собирается покинуть 
пост президента по итогам конституционной реформы, или это 
лишь обманный маневр с целью потянуть время? Если обра-
титься к мнению лидеров оппозиции, то Светлана Тихановская 
выразила мнение, что он уйдет уже весной этого года.

Лидер белорусской оппозиции считает, что это произойдет  
в результате роста давления на режим как изнутри, так и снаружи.  
«Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим  
внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать — 
разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся  
на прочный союз между новым правительством США и ЕС.

Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент  
оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет, — 
надеется Тихановская.

Однако в реальности масштаб протестов в результате  
жестких репрессий со стороны властей снизился. Сотни  
активных противников режима, включая и лидеров оппозиции 
вроде Виктора Бабарико, сидят в тюрьме, а тысячи, например, 
сама Тихановская – покинули страну. В этой ситуации Батька 
чувствует себя гораздо увереннее, чем раньше, и не считает  
нужным искать компромисс с протестующими. Наоборот,  
его слова, что для ухода от власти необходимо отсутствие 
протестов и революционной деятельности скорее выглядят 
как угроза, что если массовые выступления продолжатся,  
то Лукашенко останется.

Батька не оговорил и четких сроков проведения новых  
президентских выборов, что позволяет ему при желании  
растянуть транзит власти вплоть до окончания его очередного 
срока в 2025 году. Кроме того, учитывая активное нежелание 
Лукашенко оставлять власть, о его полном уходе из политики 
с большой долей вероятности речи не идет. Более реалис- 
тичным здесь является некий аналог «казахстанского сценария», 
в рамках которого президентский пост займет тщательно  
подобранный действующим лидером преемник, а сам он  
перейдет на другую должность с большим объемом полномочий,  
но уже неподвластную желаниям избирателей.

Здесь как раз в игру вступает Всебелорусское народное  
собрание, которое Лукашенко предложил внести в конституцию. 
Возможно, что в рамках этого органа создадут пост председателя,  
который и займет сам Батька, ставший наставником нового 
президента с урезанными полномочиями, фактически сохранив 
реальную власть в своих руках. Но не стоит забывать о том,  
что главным фактором, влияющим на разрешение полити- 
ческого кризиса в Белоруссии, является роль России. Уже было 
сказано, что у двух режимов совершенно разное отношение  
к конституционной реформе, и достигнуть компромисса по 
этому вопросу будет сложно, поскольку на пути к нему стоит 
важный вопрос – сохранит ли Лукашенко власть в своих руках, 
или передаст ее другим?

Своей поддержкой конституционной реформы в Белоруссии 
Россия четко показала, что заинтересована в замене Лукашенко.  
Но замене не просто на любого другого политика, а именно 
на пророссийского кандидата, полностью устраивающего Москву,  
с которым не будет таких проблем, как с действующим лидером.  
Она заинтересована в том, чтобы белорусская внешняя поли- 
тика перестала быть многовекторной и была направлена 
только в сторону России, в сторону дальнейшей интеграции  
и даже возможного объединения двух стран с созданием единых  
органов управления. Однако подобные изменения требуют  
времени, и в течение него Москва будет вынуждена оплачивать 
бездействие и комфортный уход Лукашенко от власти, при этом 
рискуя окончательно потерять белорусское общество, которое 
постепенно становится все более и более антироссийским, 
видя настолько открытую поддержку авторитарного и непопу-
лярного лидера. В страхе утратить условно дружественного ей 
лидера Россия вполне может потерять саму страну, за влияние 
в которой она боролась с самого распада Советского Союза.

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

««УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯУЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»»: СОБИРАЕТСЯ ЛИ  : СОБИРАЕТСЯ ЛИ  
ЛУКАШЕНКО ПОКИНУТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОСТ?ЛУКАШЕНКО ПОКИНУТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОСТ?
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Загадка ухода товарища Сухова 
Что лишило звезду фильма «Белое солнце пустыни» желания жить

7 лет назад, 7 марта 2014 г., ушел из жизни знаменитый 

актер, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов. Его путь  

в кино был очень продолжительным – почти 60 лет, и очень 

плодотворным – более 100 ролей, но большинству зрителей он 

запомнился в образе товарища Сухова из культового фильма  

«Белое солнце пустыни». И после 70 лет он продолжал 

сниматься в кино и выходить на сцену театра, но никто из 

зрителей не подозревал, каким испытанием стали для него 

последние годы жизни. Его супруга была уверена в том, что 

его уход был добровольным – актер просто был не в силах 

больше мучиться и мучить близких…

С самого детства Анатолий Кузнецов рос в творческой  

атмосфере – его отец, Борис Кузнецов, был известным певцом,  

работал во фронтовых ансамблях, в оперной труппе Большого 

театра и в составе джаз-бенда. Отец мечтал, чтобы Анатолий 

стал эстрадным исполнителем, и он занимался в музыкальной 

школе, а позже поступил на вокальное отделение музыкаль-

ного училища. Одним из предметов там было сценическое 

мастерство, и педагоги обратили внимание на то, что артисти- 

ческие способности Кузнецова намного ярче, чем вокальные. 

Они посоветовали ему поступить в театральное училище.  

Его готовы были принять в Школе-студии МХАТ и в «Щуке»,  

но по совету двоюродного брата, который был актером,  

Анатолий выбрал Школу-студию.

Над дипломным спектаклем с их курсом работал молодой 

режиссер Олег Ефремов. Как раз тогда вместе со студен- 

тами Школы-студии, своими ровесниками и учениками он 

организовал «Студию молодых актеров», которая стала  

впоследствии театром «Современник». Ефремов предлагал 

Кузнецову к ним присоединиться, но он еще во время учебы 

начал много сниматься и отказался от этого предложения. 

Позже он вошел в труппу Театра-студии киноактера.

В кино Кузнецов дебютировал в 24 года, а уже через год ему 

предложили первую главную роль в фильме «Гость с Кубани».  

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. он стал известным артистом, 

сыгравшим главные роли в фильмах «К Черному морю», 

«Случай на шахте восемь», «Повесть о молодоженах»,  

«Дайте жалобную книгу», «Весна на Одере». Он работал  

с лучшими режиссерами – Владимиром Басовым,  

Александром Миттой, Эльдаром Рязановым. Интересно  

то, что с Рязановым его сотрудничество могло бы быть  

более тесным и длительным, но за 6 лет до съемок в фильме  

«Дайте жалобную книгу» актер отказался от участия  

в его первой работе «Карнавальная ночь», а позже упустил 

возможность сыграть в «Гараже» и «Берегись автомобиля».  

И хотя к 40 годам Кузнецов стал довольно известным  

и востребованным актером, лучшая роль ждала его впереди.

В 39 лет Анатолий Кузнецов получил роль, которая  

стала его визитной карточкой и навсегда изменила судьбу, –  

он сыграл красноармейца Федора Сухова в фильме  

Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сегодня  

просто невозможно представить в этом образе любого  

другого актера, а ведь изначально худсовет представлял этого 

героя по-другому и не утвердил Кузнецова. Сам режиссер 

хотел снимать именно его, но по настоянию худсовета взял 

Георгия Юматова – кто же еще мог сыграть красноармейца!

Режиссер знал, чем могут обернуться съемки с ним, 

ведь Юматов не раз срывал работу из-за своего увлечения  

спиртным. Но за месяц до съемок Кузнецов сломал ногу  

и на пробах не смог выполнить всего, что от него требовалось, 

и Мотыль утвердился в намерении снимать Юматова. Съемки 

начались без Кузнецова, и тут вдруг актеру пришла телеграмма  

от режиссера: «Толя, приезжай, все расскажу при встрече, 

прости, забудь обиды, и роль будет твоей». Как оказалось, 

Юматов таки сорвался, запил, подрался, повредил лицо  

и сорвал съемки. А Кузнецов получил свою звездную роль.

Никто из съемочной группы на тот момент не подозревал, 

что они участвуют в создании шедевра. Благодаря роли  

Сухова Анатолий Кузнецов превратился в артиста №1  

в СССР, вся страна полюбила его героя. Популярность  

актера была космической в прямом смысле слова.  

«Белое солнце пустыни» стало любимым фильмом  

космонавтов – они пересматривали его перед полетом  

и брали с собой в космос. Однажды они предложили  

Кузнецову ответить на вопросы викторины по этому фильму,  

и оказалось, что товарищ Сухов смог вспомнить только  

3 имени жен из гарема, а космонавты назвали всех!

Конечно, актер был благодарен этой роли и называл ее 

своим счастливым лотерейным билетом, но с годами вопросы 

о товарище Сухове изрядно его утомили. Кузнецов говорил: 

«Кого я только ни играл: военного оператора, инженеров, 

белого офицера, гоголевского судью Ляпкина-Тяпкина. Был на 

экране и шахтером, и следователем угрозыска, и металлургом. 

После съемок у Сергея Колосова в фильме «Радости земные»  

мог бы читать лекции о непрерывном розливе стали…  

Есть актеры, которые создали в советском кинематографе 

потрясающие образы, но миллионы людей помнят всего  

одну роль. Это какой-то феномен в искусстве».

После этого Анатолий Кузнецов продолжал много  

сниматься, причем не только в СССР, но и в ГДР, Чехословакии,  

Югославии и Болгарии, в его актерской карьере не было  

пауз на протяжении почти 60 лет. Кроме того, он часто  

ездил по стране на творческие встречи со зрителями,  

а также гастролировал со своим музыкальным коллективом 

«Серебряные струны и Кузнецов», исполняя лирические  

песни и романсы, дублировал иностранные фильмы  

и озвучил десятки картин.

Он стал одним из самых известных, успешных и востре- 

бованных советских актеров и мог себе позволить само- 

стоятельно выбирать понравившиеся ему сценарии  

и режиссеров. С годами его популярность не угасала.  

Накануне своего 80-летия он признавался: «Если хорошо  

не замаскировался, шапку на уши не натянул, то все –  

останавливают, просят автографы. Я никому не отказываю. 

А потом просят сфотографироваться, ведь сейчас у всех 

фотоаппараты на мобильных. Моих фото в мире у разных 

людей – миллиард».

В 65 лет актер перенес инфаркт, после которого ему  

сделали операцию и поставили на ноги. А спустя 7 лет врачи  

уже не смогли ему помочь. По мнению жены Кузнецова, 

они его «залечили» и довели до желания наложить на себя  

руки. В 2012 г. у него диагностировали онкологию, провели 

операцию и назначили радиооблучение. Спустя какое-то  

время один профессор предложил ему повторно сдать  

анализы и вдруг обнаружил, что диагноз был ошибочным,  

– на самом деле это был полип, который можно было  

достаточно быстро вылечить. Но время было упущено,  

организм актера был истощен лучевой терапией, повре- 

дившим почку и ослабившим иммунную систему.

Жена актера Александра Ляпидевская рассказывала:  

«Я считаю, Толю погубили. У него был полип, который, как 

потом выяснилось, можно было удалить с помощью щадящей 

операции. Но в результате, вместо эндоскопической, сделали  

серьезную операцию, которая привела к тяжелым последствиям.  

Потом был курс лучевой терапии, начались проблемы  

с почками, скакало давление. Толя сильно похудел. Его  

мучили страшные боли. Без препаратов он не мог уснуть.  

Несколько лет он жил со стомой кишечника. Это была не 

жизнь, а мучение… За два с лишним года лечения он  

измучился, он не мог больше терпеть страдания. К нему  

стали приходить мрачные мысли… Я думаю, Толя сознательно  

выпил лекарства. Он не хотел больше жить».

Однажды он отправил жену по каким-то делам, а сам  

остался один в больничной палате. Когда она вернулась,  

узнала, что ему резко стало плохо. Супруги успели попрощаться.  

По словам жены, перед своим уходом Анатолий Кузнецов  

принял 3 таблетки препарата, который в такой дозировке 

вызывал летальный исход, и сказал ей: «Прости, но жить 

инвалидом не хочу». В официальном заключении медиков 

значилась онкология, но жена актера была уверена в том, 

что он покончил с собой, не желая становиться обузой для 

близких.
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НОВОСТИ СШАНОВОСТИ США

ПЕНТАГОН ПРОДЛИЛ РАЗВЕРТЫВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ НА КАПИТОЛИЙСКОМ ХОЛМЕ

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил просьбу полиции Капитолия о продлении 
развертывания войск Национальной гвардии в районе зданий Конгресса в Вашингтоне до 23 
мая 2021 года, сообщил Пентагон.

Однако их численность будет сокращена. Около 2300 военнослужащих продолжат выполнять 
миссию поддержки, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби.

«Речь идет о сокращении почти на 50 процентов нынешних сил поддержки, – сказал Кирби.  
– Решение было принято после тщательного рассмотрения запроса и внимательного  
изучения его влияния на боеготовность».

В течение этого периода представители министерства обороны будут работать совместно 
с полицией Капитолия над постепенным сокращением присутствия Национальной гвардии, 
насколько это позволит обстановка, сказал Кирби.

«Мы благодарим Национальную гвардию за ее поддержку на протяжении всей этой миссии, 
а также за ее значительные усилия в борьбе с пандемией COVID-19 по всей стране», – заявил 
представитель Пентагона.

Около 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии по-прежнему несут службу  
в Вашингтоне. Они прибыли в столицу после штурма Капитолия.

БЕЛЫЙ ДОМ СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ  
С 14 ГОДОВЩИНОЙ ПОХИЩЕНИЯ РОБЕРТА ЛЕВИНСОНА

Белый дом выступил с заявлением по поводу годовщины похищения Роберта Левинсона  
в Иране. Отметив, что речь идет о судьбе наиболее долго удерживаемого заложника  
в истории США, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки констатировала, что и сегодня,  
по прошествии 14 лет и после непрекращающихся усилий, направленных на установление 
местонахождения Левинсона и привлечение Ирана к ответственности за его похищение,  
задержание и, возможно, гибель, вопрос о его судьбе по-прежнему остается без ответа.

«Мы не прекратим до тех пор, пока все наши граждане, неправомерно задержанные  
в Иране и во всем мире, не вернутся к своим семьям», – подчеркнула Псаки.

США будут непоколебимы в поддержке семьи Левинсона и стремлении добиться справед-
ливости для него самого и его близких, заявила пресс-секретарь Белого дома.

Госсекретарь Энтони Блинкен также выступил с заявлением по случаю годовщины  
похищения Левинсона. 

«Мы призываем иранское правительство дать достоверные ответы на вопросы о том, 
что случилось с Бобом Левинсоном, и немедленно и безопасным образом освободить всех 
граждан США, которые несправедливо удерживаются под стражей в Иране. Возмутительные 
несправедливые задержания с целью получения политической выгоды должны немедленно 
прекратиться», – подчеркнул он.

Блинкен напомнил, что в США недавно был принят закон об ответственности за захват 
заложников, названный в честь Левинсона. «Этот закон является достойной данью уважения  
Бобу, поскольку он подтверждает приверженность США обеспечению свободы каждого  
американского гражданина, несправедливо заключенного под стражу за границей,  
и кодифицирует наше обязательство поддерживать семьи американских заложников  
и незаконно задержанных», – отметил госсекретарь.

ГОССЕКРЕТАРЬ БЛИНКЕН ПОСЕТИТ ТОКИО И СЕУЛ

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Токио и Сеул, чтобы подтвердить приверженность  
Соединенных Штатов укреплению партнерства с Японией и Южной Кореей и подчеркнуть  
сотрудничество, которое способствует миру, безопасности и процветанию в Индо- 
Тихоокеанском регионе и во всем мире, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

В ходе визита в Токио госсекретарь Блинкен и министр обороны Ллойд Дж. Остин примут  
участие в заседании консультативного комитета по безопасности США и Японии («2 + 2»),  
организованном министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министром  
обороны Нобуо Киси. Блинкен встретится с Мотэги и другими высокопоставленными  
должностными лицами, чтобы обсудить ряд двусторонних и глобальных вопросов.  
Госсекретарь также проведет виртуальную встречу с ведущими представителями бизнеса,  
чтобы подчеркнуть важность экономических связей между США и Японией и обсудить  
экономические последствия пандемии COVID-19.

Блинкен также проведет виртуальный круглый стол с молодыми японскими журналистами, 
чтобы обсудить будущее американо-японского альянса, роль свободной прессы в продвижении 
надлежащего управления и защиты демократии, а также широкие преимущества продвижения 
гендерного равенства и расширения возможностей для женщин во всем мире.

В ходе визита в Сеул Блинкен и Остин встретятся с министром иностранных дел  
Южной Кореи Чон Ый Еном и министром обороны Со Уком. Блинкен встретится с высоко- 
поставленными должностными лицами Республики Корея для обсуждения вопросов  
двустороннего и глобального значения. Госсекретарь также проведет виртуальную встречу 
с корейскими молодежными лидерами и виртуальный круглый стол с молодыми корейскими 
журналистами, чтобы обсудить важность альянса США и Южной Кореи в содействии миру, 
безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

АМЕРИКАНСКИЙ АДМИРАЛ ПРЕДПОЛОЖИЛ ПОПЫТКY 
ЗАХВАТA ТАЙВАНЯ КИТАЕМ В БЛИЖАЙШИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ

Китай может вторгнуться на Тайвань в ближайшие шесть лет, заявил высокопоставленный 
американский командующий, указав на ускорение попыток Пекина оттеснить американских 
военных в Азии.

«Меня беспокоит, что они стремятся быстрее оттеснить США и нашу лидерскую роль  
в мировом порядке, основанном на правилах, к 2050 году», – заявил глава Индо-Тихоокеанского 
командования США адмирал Филип Дэвидсон.

«Очевидно, что Тайвань – одна из их целей, которые они хотят достичь до этого. Думаю,  
что эта угроза проявится в этом десятилетии, на самом деле, в ближайшие шесть лет»,  
– заявил он, выступая в комитете Сената.

Тайвань отделился от Китая в конце гражданской войны, в 1949 году, и существует под 
постоянной угрозой вторжения с материка.

В 1979 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их 
с Китаем, но, тем не менее, остается самым важным неофициальным союзником и военным 
сторонником острова.

Китай также выдвинул обширные территориальные претензии в богатом ресурсами  
Южно-Китайском море и даже грозит американскому острову Гуам, подчеркнул Дэвидсон.

«Сегодня Гуам является мишенью», – предупредил он, напомнив, что китайские военные  
опубликовали видео, симулирующее атаку на островную базу, сильно напоминающую  
объекты США на островах Диего-Гарсия и Гуам.

Он призвал законодателей одобрить установку на Гуаме противоракетной батареи  
«Иджис Эшор», способной перехватывать в полете самые мощные китайские ракеты.

«Гуам нуждается в защите и должен быть готов к угрозам в будущем», – сказал  
Дэвидсон. Кроме других систем ПРО «Иджис», предназначенных для Австралии и Японии,  
Дэвидсон также призвал законодателей профинансировать наступательные вооружения,  
«чтобы Китай знал, что цена того, что они хотят сделать, слишком высока».
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ГЕНСЕК НАТО ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕС НЕ СМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ЕВРОПУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что оборона Европы зависит от 
тесных трансатлантических связей, а не от стремления к стратегической автономии континента.

«Я поддерживаю усилия ЕС в сфере обороны, потому что увеличение расходов на оборону, 
новые военные возможности и решение проблемы фрагментации европейской оборонной 
промышленности – все это пойдет на благо европейской безопасности, трансатлантической 
безопасности, на благо всех нас», – заявил Столтенберг. «Мы приветствуем все эти усилия, 
пока они дополняют НАТО, но ЕС не сможет защитить Европу. Более 90 процентов жителей 
Европейского Союза живут в странах НАТО, но только 20 процентов расходов на оборону 
НАТО приходится на долю членов НАТО из ЕС».

Этому заявлению предшествовало интервью президента Франции Эммануэля Макрон,  
в котором он сказал: «Я выступаю за европейский суверенитет, за стратегическую автономию 
не потому, что я против НАТО или потому, что я сомневаюсь в наших американских друзьях, 
но потому, что мне понятно, в каком состоянии находится мир».

«Никто не убедит меня в том, что НАТО сегодня – это структура, которая в своей основе 
еще актуальна. Оно было основано для противостояния Варшавскому договору. Варшавского 
договора больше нет», – заявил Макрон.

В МОСКВЕ НАЧАЛИСЬ СЛУШАНИЯ ПО  
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ЛЮБОВИ СОБОЛЬ

В Перовском районном суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного 
дела против соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь. Её обвиняют  
в незаконном проникновении в квартиру родственницы сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.  
По предъявленному обвинению – о проникновении в жилище с применением насилия или  
его угрозы – Соболь грозит до двух лет колонии.

Заседание продлилось не больше пяти минут – его отложили до рассмотрения апелляции 
прокурора на назначение судебного заседания.

Любовь Соболь находится сейчас под домашним арестом по другому уголовному делу –  
о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции протеста в Москве. 

В суд также явились признанные потерпевшими жена и тёща сотрудника ФСБ. Соболь 
приехала по адресу проживания Кудрявцева 21 декабря прошлого года, в этот день была 
опубликована запись телефонного разговора Навального и предположительно сотрудника 
ФСБ, в котором тот фактически признался в участии в операции по отравлению оппозиционера 
и рассказал подробности. По версии следствия, Любовь Соболь оттолкнула открывшую ей 
дверь тёщу Кудрявцева и вошла в её квартиру – соседнюю с квартирой Кудрявцева. Самого 
Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, 
ни потерпевшим. Квартира же теперь числится как принадлежащая «Российской Федерации».

40 правозащитных организаций подписали совместное заявление, адресованное гене- 
ральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека 
Мишель Бачелет, с требованием осудить преследование Любови Соболь.

Накануне от имени Соболь была опубликована её предвыборная программа – она намерена 
баллотироваться в Госдуму, несмотря на преследования.

ЛИВАНСКАЯ АРМИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ИЗРАИЛЬСКИЙ БЕСПИЛОТНИК

Ливанская армия обстреляла израильский беспилотник, пролетавший над армейским постом 
в Майс аль-Джабале. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар», контролируемый 
группировкой «Хезболла». По словам свидетелей, израильские силы выпустили осветительные 
ракеты на границе с Ливаном, недалеко от Майс аль-Джабаля.

«Хезболла» заявила, что вечером перехватила еще один израильский беспилотник,  
вторгшийся в воздушное пространство Ливана.

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ 2-Х ЧИНОВНИКОВ  
КОРПУСА СТРАЖЕЙ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением в связи с нарушением прав 
человека иранскими властями.

«Сегодня, в рамках (базирующегося) в Женеве Совета по правам человека, мы ясно  
высказали нашу озабоченность по поводу продолжающихся нарушений прав человека  
со стороны иранского руководства по отношению к собственным гражданам»,– говорится  
в заявлении главы внешнеполитического ведомства США.

Как поясняется в документе, речь идет, в частности, о произвольных задержаниях  
значительного числа иранских граждан с последующим содержанием под стражей их  
в тяжелых условиях.

США намерены привлекать к ответственности тех, кто причастен к подобным действиям, 
подчеркнул Блинкен. В этой связи он объявил о введении санкций по отношению к следо- 
вателям Корпуса стражей исламской революции Али Хемматиану и Масуду Сафдари –  
за причастность к грубым нарушениям прав человека, в частности – применению пыток  
и другим формам бесчеловечного обращения с политическими заключенными и лицами,  
задержанными во время протестных выступлений, происходивших в Иране в 2019 и 2020 годах.

Как поясняется в заявлении госсекретаря, указанным лицам и членам их семей отныне 
закрыт въезд в США. США намерены по-прежнему защищать права иранцев и требовать  
от иранского руководства, чтобы оно с уважением относилось к собственному народу,  
подчеркивается документе.

ЛИТОВСКАЯ РАЗВЕДКА СООБЩИЛА ОБ АКТИВИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО КИБЕРШПИОНАЖА

В прошлом году хакерские группировки, связанные с российской разведкой, проводили 
кибератаки на высших должностных лиц Литвы и использовали технологическую инфра- 
структуру балтийских стран в качестве базы для поражения целей в других местах, говорится 
в докладе литовской разведки.

В докладе утверждается, что российская хакерская группировка APT29, предположительно  
связанная с российскими спецслужбами, «эксплуатировала» ИТ-инфраструктуру Литвы 
«для проведения атак против иностранных организаций, разрабатывающих вакцину против 
COVID-19».

В докладе, подготовленном Департаментом государственной безопасности Литвы,  
отмечается, что пандемия и карантинный режим в Литве уменьшили количество операций 
российской разведки против страны в 2020 году и сместили внимание Кремля на кибершпионаж.

«Однако операции российской разведки представляют собой серьезную угрозу национальной 
безопасности Литвы», – сказал литовским законодателям глава Департамента государственной 
безопасности Дарюс Яунишкис, представляя отчет в парламенте.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338March 12, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET22
МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

В США НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БУДУТ РАСПРЕДЕЛЕНЫ 18,5 
МЛН ДОЗ ВАКЦИН ОТ COVID-19

Федеральные власти распределят на этой неделе в США около 18,5 миллиона доз 
вакцин от COVID-19, что на 2,5 миллиона меньше, чем неделей раньше. Как сообщила 
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, это связано с задержками в поставках вакцины  
Johnson&Johnson.

Выступая на брифинге в Белом доме, Псаки сообщила, что 15,8 миллиона доз вакцин  
Pfizer / BioNTech и Moderna будут распределены правительством среди всех штатов  
и территорий. Кроме того, 2,7 миллиона доз будут распределены через аптечные сети.

На прошлой неделе в США было распределено более 21 миллиона доз всех трех одобренных  
к применению вакцин от коронавируса, в том числе более 3,5 миллиона доз недавно  
одобренной вакцины Johnson&Johnson. Производство этой вакцины идет медленнее, чем 
ожидалось, на этой неделе компания не сможет предоставить ее американцам. Ожидается, 
что поставки возобновятся в конце марта.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах было 
распределено более 123 миллионов доз вакцин, из которых уже использовали для прививок 
93,7 миллиона доз.

ХЛЕБ И УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ
Продукты, содержащие много углеводов, поднимают уровень сахара в крови - именно это 

должны учитывать диабетики, выбирая хлеб.
Контроль уровня сахара в крови важен для всех, но особенно для людей с диабетом 2 типа 

и тех, кто не может вырабатывать достаточное количество инсулина, гормона, регулирующего 
уровень сахара в крови. Учитывая, что хлеб является одним из самых популярных продуктов 
питания, специалистами были названы лучший и худший виды, влияющие на уровень сахара  
в крови.

Худшим видом хлеба, по мнению экспертов, является продукт, изготовленный из  
рафинированных углеводов, таких как белая мука. Специалисты поясняют, что обработка 
зерна для получения белой муки смягчает текстуру, но также удаляет клетчатку, витамины  
и минералы, обеспечивает хлебу из нее более высокий гликемический индекс.

Особенно опасными в этом плане являются изделия с добавлением сахара, они значи-
тельно повышают уровень сахара в крови. Вместо белого хлеба диабетическая ассоциация  
рекомендует выбирать цельнозерновой.

 Лучшим видом хлеба, учитывая его влияние на уровень сахара в крови, специалисты называют 
ржаной хлеб. Кроме того хлеб можно научиться печь самостоятельно, используя муку с низким  
содержанием углеводов и не прибегая к искусственным компонентам.

С ЧЕМ ЛУЧШЕ ПИТЬ КОФЕ
Кофе часто пьют с добавлением жирных сливок, сгущенного молока и других сладких  

ингредиентов, однако кардиолог рекомендует употреблять напиток с другими добавками.
В первую очередь, напиток не должен быть слишком подслащенным и жирным. Большое 

количество сливок, сахара, сиропов, ликеров, зефира фактически превращает его  
в калорийную бомбу, из-за чего полезный эффект кофе сводится к нулю. В идеале, кофе  
следует употреблять, ничего не добавляя в него, просто смешивая перемолотые зерна  
с водой. Однако такой вариант напитка кому-то может показаться слишком крепким  
и кислотным – «смягчить» его помогает несладкое молоко.

Если же говорить о добавках, то кофе лучше пить следующим образом: в кофе можно 
добавлять мускатный орех и корицу – эти специи помогают стабилизировать уровень сахара  
в крови.

Также, «чистый» кофе, лишенный сладких и жирных добавок, которыми его часто  
насыщают в заведениях фастфуда, является великолепным пищевым источником  
антиоксидантов, способных бороться с воспалением в организме. Благодаря этой  
особенности питье кофе полезно в плане профилактики опасных заболеваний, включая  
рак печени и колоректальный рак, болезни Паркинсона и Альцгеймера, патологии сердца,  
инсульт.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК И ЦИТРУСЫ ЗАЩИЩАЮТ МОЗГ 
ОТ ВОЗРАСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ

Исследователи подтверждают свойство цитрусов защищать мозг от возрастного  
разрушения — регулярное питье апельсинового сока они оценивают как один из способов 
снизить риск деменции.

Возрастная деградация мозга ассоциируется с деменцией - дестабилизирующим состоянием, 
предупреждающими симптомами которого являются потеря памяти и замедление скорости  
мыслительных процессов. К сожалению, от деменции нет лекарства, но исследования  
свидетельствуют: мы можем снизить риск возрастного когнитивного упадка, укрепив  
защитные силы мозга. Новый обзор исследований, свидетельствует, что потребление  
цитрусовых и их сока (в первую очередь ученые выделяют апельсиновый сок) способно 
улучшать показатели мозговой активности, особенно в период старения. Хотя не существует 
доказанного способа лечения деменции, имеющиеся данные подтверждают: выпивая ежедневно 
стакан апельсинового сока, можно уменьшить подверженность головного мозга возрастным 
нейродегенеративным процессам.

Изучением вопроса о влиянии на мозг цитрусов занимались ученые из Университета  
Восточной Англии в Норвиче. Они сопоставили результаты сотни исследований на тему  
воздействия веществ флавоноидов, содержащихся в цитрусовых плодах, на клетки мозга 
и нервы, а также результаты десяти исследований с испытаниями на людях. Специалисты 
пришли к выводу, что флавоноиды, которые естественным образом встречаются в апельсинах, 
лимонах, лаймах и грейпфрутах, обладают противовоспалительными и антиоксидантными 
свойствами в отношении тканей мозга. Это лучше защищает их от повреждений, возможных, 
например, из-за старения или основных заболеваний.

Повреждение мозга и нервных клеток является признаком дегенеративных состояний, 
таких как болезнь Альцгеймера и возрастное когнитивное снижение. Исследования на людях 
показывают, что употребление цитрусовых улучшает когнитивные способности и снижает  
риск дегенеративных заболеваний мозга. Мы видим аналогичные эффекты как у здоровых 
людей, так и у людей с уже существующими неврологическими нарушениями.

Апельсиновый сок и цитрусовые плоды являются богатым источником витамина С и вещества  
гесперидин — ученым хорошо известно о положительном влиянии данных компонентов  
на сосудистую систему и артериальное давление. Это, в свою очередь, благоприятно  
сказывается на состоянии головного мозга. По словам специалиста, добавление в рацион 
цитрусов улучшает функции обучения и памяти.

8 ЭТАПОВ ПРАВИЛЬНОГО МЫТЬЯ РУК
Не зря с самого детства нас приучают мыть руки, ведь это помогает избежать попадания 

в организм вирусов, бактерий и химикатов, что особенно актуально в условиях пандемии.
Мы трогаем ручки дверей, тележек в магазинах, посещаем общественные туалеты  

и здороваемся рукопожатием, а затем трогаем лицо: глаза, нос или рот. Гигиена рук просто 
необходима, особенно правильная в таких случаях как: обработка ран; готовка и приём пищи; 
до и после контакта с заболевшим; при посещении туалета; после кашля или чихания; после 
выбрасывания мусора; при использовании контактных линз.

8-этапнуя эффективная инструкция по очищению кожи рук от болезнетворных бактерий:
1. Оптимальное продолжительность мытья рук – 20-30 секунд. За это время возможно 

смыть болезнетворные бактерии.
2. Смочите руки прежде чем нанести мыло. Пальцы, ладони, тыльную сторону кистей. Мойте 

руки только под проточной или очищенной водой. В непроточной воде могут содержатся микробы.
3. Не жалейте мыла. Нанесите столько, чтобы распределить по всей руке. После тщательно 

потрите ладони и вспеньте моющее средство. Выбирайте исходя из предпочтений: кусковое 
или жидкое мыло, антибактериальное или с увлажняющими маслами.

4. Тщательно намыльте пальцы и кожу между ними. Для этого скрестите руки, положив одну 
поверх другой ладонями вниз, и перемещайте их относительно друг друга.

5. Уделите внимание большим пальцам. Их следует так же хорошенько вымыть.
6. Перейдите к кончикам пальцев. Аккуратно втирайте мыло, чтобы удалить загрязнения 

под ногтями.
7. Смойте мыльную пену под проточной водой до полного очищения.
8. Оботрите руки чистым сухим полотенцем: тканевым или бумажным. Бумажное полотенце  

гигиеничнее, ведь оно используется единожды, а на тканевом могут развиться бактерии. 
Можно воспользоваться сушилкой для рук с потоком тёплого воздуха. Чтобы влага испарилась 
быстрее, потрите ладони друг о друга.

В случае отсутствии воды пользуйтесь антисептиком! Он, конечно, не очистит загрязнённые 
руки, но спиртовая основа поможет удалить с них вирусы и бактерии. Специалисты советуют 
выбирать антисептики с содержанием спирта не менее 70%. Для обработки рук выдавите  
в ладони небольшое количество средства и активно разотрите его. Можно следовать той же 
технике, что при обычном мытье рук.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Планы, которые вы строили на этот период, могут не  

осуществиться. Подведут близкие люди. С серьезностью 
отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас 
будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, меньше 
думайте и больше чувствуйте!

 Телец
Не берите на себя больше, чем вам по силам  

выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть.  
Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из  
них могут оказаться неудачными. В выходные отправ- 
ляйтесь за город. Это будет лучшим решением!

 Близнецы
Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока  

лучше отложить - не самый благоприятный период. На  
работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь  
не затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно 
восстановить отношения.

 Рак
Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это 

действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше 
внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. 
В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска 
горло и уши!

 Лев
В данный период вас ожидают приятные перемены. Не 

ждите никакого подвоха: вы действительно это заслужили. 
В отношениях с возлюбленным ближе к концу недели может 
случиться переломный момент. Пересмотрите отношения  
и свою роль в них.

 Дева
Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не будете 

успевать, зато на работе - все! Бонусы в денежном эквива-
ленте не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас 
больше работать с землей. Это принесет умиротворение 
и покой.

 Весы
Почему бы вам не устроить романтический сюрприз 

для любимого? Он, несомненно, это оценит! В этот период  
может появиться человек из прошлого, который вызовет  
у вас бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых сейчас 
лучше проводить активно.

Скорпион
Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут  

неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут  
поездки, которые ранее не планировались. Соглашайтесь, 
особенно если речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше 
не сидеть - здоровье может пошатнуться.

 Стрелец
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так, 

как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему!  
В личной жизни стоит быть начеку: вокруг много нечестных 
мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. 
Период благоприятен для деловых встреч.

 Козерог
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь 

помириться как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас 
ни к чему. На работе перед вами могут поставить сложную 
задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. 
В выходные больше отдыхайте!

 Водолей
Стресс и тревога - вот что может подвести вас сейчас. 

Старайтесь минимизировать свое волнение. Встречи  
в данный период будут исключительно приятными,  
а некоторые даже знаменательными. Не отказывайтесь  
от приглашений в гости - будет интересно!

 Рыбы
Младшее поколение полностью выйдет из-под контроля. 

Если у вас есть дети - терпения вам! Одиноких Рыб может 
ждать приятное знакомство, но только если вы сами будете 
на него настроены. Проводите как можно больше времени 
на свежем воздухе!

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.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Большой шест у колодцев, к которому подвешивают опускаемое в колодец ведро. 6. Человек, про-
шедший отбор и подготовку для полёта за пределы атмосферы Земли. 11. Огромная змея тропической 
Америки. 12. Размеры, размах, значение. 13. Судебный заседатель в некоторых странах. 14. Прозрач-
ная фиолетовая разновидность кварца. 15. Население государства, жители страны. 16. Имущество, 
перевозимое морским судном. 17. Крепёжное приспособление - стержень со спиральной нарезкой. 18. 
Орган воздушного питания, газообмена и фотосинтеза растений. 20. Лук для метания стрел, камней 
и т.п. 22. Личное название человека, даваемое при рождении. 24. Среда, обстановка, порождающая 
косность, застой. 26. Две борзых или две пары борзых собак на ремне. 28. Образец букв, рисунков. 31. 
Наименьшая частица вещества, сохраняющая его химические свойства. 34. Травянистое растение с 
голубыми или синими цветками. 35. Профессия рабочего. 37. Наука о растениях. 40. Узкая дорожка, 
протоптанная пешеходами. 43. Опрятность, свежесть. 46. Крупный попугай. 47. Морское млекопитаю-
щее подотряда зубатых китов. 49. Ловкая проделка. 50. Польза, выгода. 51. Осветительный прибор. 53. 
Ударный музыкальный инструмент в виде обтянутого кожей обода. 54. Полное изменение в развитии 
чего-либо. 55. Ядовитый алкалоид, получаемый из листьев табака. 56. Наилучший путь достижения 
цели при данных условиях и ресурсах. 57. Орган обоняния, находящийся на лице человека, на морде 
животного. 58. Помутнение хрусталика глаза. 59. Приспособление строения и функций организмов к 
условиям существования. 
По вертикали:
1. Начальник военной крепости. 2. Расширение в виде воронки. 3. Способ достижения какой-либо цели. 
4. Человек, ведущий роскошный, изнеженный образ жизни. 5. Линза или система линз в оптическом 
приборе. 6. Мельчайший кровеносный сосуд. 7. Человек, чьё участие в каких-нибудь действиях огра-
ничивается только присутствием. 8. Небольшое литературное произведение. 9. Специально подобран-
ная смесь чего-либо. 10. Два разнородных проводника, составляющие замкнутую цепь. 17. Небольшое 
складное опахало. 19. Приспособление для обнаружения и обезвреживания мин. 21. Чёрная смолистая 
масса, употребляемая для заливки покрытий дорог, улиц, тротуаров. 23. Контролирующее или видео-
контролирующее устройство. 25. В математике: единица измерения углов, равная 1/3600 части градуса. 
26. Момент начала спортивного состязания. 27. Простейшее одноклеточное животное. 29. Часть лица. 
30. Жена Адама. 32. То, что внешним видом напоминает глаз. 33. Ручное оружие для метания стрел. 
35. Канун одного из православных церковных праздников. 36. Единица мощности СИ. 38. Деталь гусе-
ницы трактора, танка. 39. Право решения государственных вопросов какой-либо частью государства. 
41. Название предметов, сооружений овально-вогнутой формы. 42. Табачное изделие. 44. Во время 
первой мировой и гражданской войны: армейское название велосипеда. 45. Длинная плеть с короткой 
рукояткой. 47. Самостоятельное учреждение, хозяйственного, финансового характера. 48. Тот, кого осо-
бенно ценят. 52. Изобретатель. 53. Плетёная сетка, применяемая при тренировке акробатов, гимнастов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. РЭП. 9. КАРАВЕЛЛА. 10. ЛИТЕРАТОР. 11. СТУДЕНТ. 13. СМАЛЬТА. 15. ГОГОТ. 17. РАСПАД. 18. КРИЗИС.  
19. ГНОМ. 21. ТОЛК. 22. КОНТРАПУНКТ. 24. СКАЧОК. 25. ЛЮСТРА. 27. КОТЕЛОК. 28. ДАТЧИК. 31. КИНЖАЛ.  
33. КОЛОКОЛЬЧИК. 34. ШТОК. 36. ЛУДА. 37. УЧЕНИК. 39. СИЯНИЕ. 40. ЯРЛЫК. 41. ГОБОИСТ. 43. МАТАДОР.  
44. РИСОВАНИЕ. 45. ИНСПЕКЦИЯ. 46. РАК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. НАСТАВНИК. 2. ЖАНДАРМ. 3. ПЛОТ. 4. РАСХОД. 5. ПЛАТОК. 6. УТЁС. 7. БАЛЛАСТ. 8. КОНТРОЛЁР. 12. НАСКОК. 
14. МЮЗИКЛ. 15. ГАСТРОНОМИЯ. 16. ТРЕУГОЛЬНИК. 20. ВАЛЕНОК. 22. КОМИК. 23. ТЮБИК. 24. САД. 26. АУЛ.  
29. АНТОЛОГИЯ. 30. КОДЕКС. 31. КИЯНКА. 32. АУДИТОРИЯ. 35. КУПОРОС. 36. ЛЕЖАНКА. 38. КРАТЕР.  
39. СЫРНИК. 42. ТЕНЬ. 43. МЯСО.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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УМЕР АКТЕР НИКОЛАЙ СМОРЧКОВ,

АРТИСТКА ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА,
ЭКС-ХОККЕИСТ "СПАРТАКА" ИГОРЬ ХАЦЕЙ

По горизонтали:

6. В религиозных воззрениях исходящая от воли бога детерминированность поведения человека  
и отсюда его спасения или осуждения в вечности. 9. Резкое замедление жизненных процессов  
у некоторых организмов в целях выживания при неблагоприятных условиях. 12. Сила, препятствующая 
движению одного тела по поверхности другого. 13. Часть оптического прибора. 17. Процесс возник- 
новения наследственных изменений. 19. Обязанность перед кем-, чем-либо. 20. Открытое повреждение 
в тканях тела. 21. Ковбойские состязания. 22. Одна из нескольких костей, составляющих грудную клетку. 
23. Женская одежда. 24. Способность говорить. 25. Устройство, служащее для совершения какой–нибудь 
работы. 26. Целая часть действительного числа. 27. Речная долина, пересыхающая летом. 30. Бур для 
исследований глубоких слоев почвы. 31. Одна из двух древних славянских азбук. 34. Небольшой кинжал 
с очень тонким и острым клинком. 35. Крупная промысловая рыба с нежным мясом розового цвета.  
36. Вид исполнительского искусства. 40. Станция петербургского метрополитена. 

По вертикали:

1. Набор чайной посуды на определённое количество человек. 2. В типографии: пробельный материал.  
3. Условное изображение, присвоенное знатному роду. 4. Видимая над землей атмосфера.  
5. Первый месяц в году. 7. Отрасль промышленности. 8. Отношение магнитного момента тела к его  
объему. 10. Большой и сильный человек. 11. У православных христиан — священник. 14. Обозначение  
предметов последовательными числами. 15. Медицинское учреждение специального назначения.  
16. Крупный землевладелец, помещик (устар.). 18. Вид сквозной резьбы. 28. Точка местности,  
высота которой определяется при геодезической съёмке. 29. Кусок бревна, расколотого пополам.  
32. Отдельный элемент, составная часть. 33. Беловатый сок некоторых растений. 37. Лучистая  
энергия, делающая окружающий мир видимым. 38. Кратковременное соглашение предпринимателей.  
39. Загородный летний дом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ПЛАКАТ. 4. БЮВЕТ. 7. РЕКОРД. 10. МАГНЕТИЗМ. 11. ИСТИНА. 12. БОКСЁР. 13. ТОЖДЕСТВО. 16. РЫСАК.  
19. АСКЕТ. 21. УЧЁТ. 23. СНОБ. 24. ГОНОР. 25. ЛОПАТКА. 26. БАНАН. 28. ЛЕСОПИЛКА. 29. РЕЧИТАТИВ.  
31. СПИРТ. 32. ОТРЕЗОК. 34. ТУБУС. 35. КУЧА. 36. КРОВ. 37. ВЛАГА. 39. ОЛЬХА. 42. ДИАГРАММА. 46. РАЗМЕР.  
47. БАБУИН. 48. АРЕНДАТОР. 49. КАБАРЕ. 50. ТАНГО. 51. СКАЗКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПЮПИТР. 2. КАБИНА. 3. ТОМАТ. 4. БАГАЖ. 5. ВСЕЛЕННАЯ. 6. ТВИСТ. 7. РЕМБО. 8. КАРКАС. 9. ДЕКРЕТ.  
14. ОСЁЛ. 15. ВЕНА. 17. СИНУСОИДА. 18. КУРОПАТКА. 19. АББАТСТВО. 20. КОНСТЕБЛЬ. 22. ТОККАТА.  
23. СКРЕБОК. 24. ГОЛОС. 27. НАВЕС. 30. ГЕТЕРОДИН. 32. ОЧКИ. 33. КРЕМ. 37. ВЕРШОК. 38. ГАМЕТА.  
40. ЛЕБЕДА. 41. АРНИКА. 42. ДРАЖЕ. 43. АГЕНТ. 44. МЕТРО. 45. АБРИС.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

Актер театра и кино Николай Сморчков скончался 6 марта в возрасте 90 лет. Он болел 

COVID-19. Сморчков сыграл первую роль в 1951 году в фильме «Сельский врач». Окончил 

Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).  

С 1953 года работал в театре «Киноактер». Он сыграл более 200 ролей, в том числе  

в фильмах «Верные друзья», «Война и мир», «Летят журавли», «Мы вас любим»,  

«Кремлевские куранты» и другие.

В этот же день стало известно, что артистка, композитор Людмила Лядова скончалась  

в больнице в Москве. Ее госпитализировали с COVID-19 27 февраля. Врачи диагностировали 

у артистки 75-процентное поражение легких.

На 49-м году жизни скончался экс-хоккеист московского "Спартака" Игорь Хацей. Смерть 

наступила во время тренировки. Вечером девятого марта Игорь Хацей принимал участие  

в тренировке любительской команды в ледовом дворце в Москве на улице Талалихина.  

Как сообщается, в какой-то момент экс-хоккеисту стало плохо, он вернулся на скамейку 

запасных, где потерял сознание и умер. Игорь Хацей выступал на позиции защитника за 

местные клубы "Мечел", "Трактор" и "Авангард", в составе которого выигрывал бронзовые 

медали чемпионата страны, а также за московский "Спартак".


