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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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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

ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ОШИБКИ И ПОСТУПКИ ИММИГРАНТОВ,  

КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ГРИН-КАРТЫ
Путь к статусу постоянного жителя США 

(держателя грин-карты) сложный и долгий.  
Он дает множество преимуществ, включая  
возможность получения американского граж- 
данства в будущем. Но грин-карту можно  
потерять из-за ошибок иммигранта.

Согласно Службе гражданства и иммиграции  
США (USCIS), следующие действия, совер- 

шенные преднамеренно или случайно, могут быть истолкованы как отказ от статуса  
постоянного жителя США (отказ от грин-карты): • Переезд держателя грин-карты в другую страну 
с намерением жить там постоянно. • Пребывание за границей в течение длительного срока 
без подтверждения того, что цель поездки носила краткосрочный характер. Грин-карта автома- 
тически аннулируется, если поездки за границу длятся более одного года или если иммигранты 
переезжают в другую страну. В любом случае USCIS рекомендует подать заявку на разрешение 
на повторный въезд в Соединенные Штаты, если вы планируете пребывать за пределами США  
в течение длительного периода. • Отказ от подачи декларации о доходах в Налоговую службу 
США и в налоговые органы штата. • Указание статуса «неиммигрант» в налоговых декларациях. 
• Отсутствие регистрации в системе выборочной службы в вооруженных силах США –  
Selective Service System (если иммигрант – мужчина в возрасте от 18 до 25 лет).

За что могут депортировать легального иммигранта. Согласно американскому  
законодательству, право на постоянное проживание в США может быть отменено, если 
иммиграционный судья вынесет решение о депортации иммигранта. Причиной для такого 
решения могут стать серьезные преступления, включая вождение в состоянии алкогольного  
или наркотического опьянения.

Постановление USCIS от 2019 года также требует, чтобы иммигранты представали  
перед иммиграционным судом, если они злоупотребили какой-либо программой, связанной 
с общественными пособиями. В документе отмечается, что лицо может быть депортировано 
при наличии доказательств «мошенничества или умышленного введения в заблуждение 
при подаче любого официальным запроса или заявления в государственные учреждения».

Распоряжение о депортации автоматически аннулирует грин-карту. Иммигрантам,  
столкнувшимся с этим сценарием, следует обратиться за юридической помощью, потому 
что очень сложно восстановить статус постоянного проживания после отмены грин-карты. 
Кроме того, иммигранты могут добровольно отказаться от статуса постоянного жителя  
и сдать свои грин-карты.

ЧИНОВНИКАМ В США ЗАПРЕТИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОВА  
‘НЕЛЕГАЛ’ И ‘ИНОСТРАНЕЦ’: ВПЕРЕДИ – ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ

Исполняющая обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) 
Трейси Рено недавно подписала меморандум, который, по словам представительницы USCIS, 
«согласовывает нашу языковую практику с рекомендациями администрации по исполь- 
зованию иммиграционной терминологии федеральным правительством». Меморандум от 
12 февраля призывает чиновников перестать называть человека «иностранцем» (alien) 
в пользу «негражданина» (noncitizen). В нем также говорится, что официальным лицам 
следует обращаться к «лицу без документов» (undocumented individual) или «негражданину 
без документов» (undocumented noncitizen), а не к «нелегальному иностранцу» (illegal alien). 
Меморандум также рекомендует «интеграцию» (integration), а не «ассимиляцию» (assimilation).

«Это изменение предназначено для поощрения более инклюзивных формулировок  
в информационных усилиях агентства, во внутренних документах и   в общем общении  
с заинтересованными сторонами, партнерами и широкой общественностью. Руководство 
не влияет на правовые, политические или другие рабочие документы, включая формы, где 
использование терминов (например, заявитель, петиционер и т.д.) так, как они определены 
в Законе об иммиграции и гражданстве, было бы наиболее подходящим».

Между тем, законопроект об иммиграционной реформе, предложенный администрацией  
Байдена, наряду с рядом других радикальных иммиграционных изменений, заменит  
терминологию в иммиграционных законах США.

Хотя текст законопроекта еще не опубликован, в информационном бюллетене,  
подготовленном переходной группой Байдена перед инаугурацией, говорится, что закон 
убирает слово «иностранец» (alien) из иммиграционных законов и заменяет его словом  
«негражданин» (noncitizen). В информационном бюллетене говорится, что этот шаг  
«признает Америку нацией иммигрантов». «Хотя для некоторых это может быть символическим  
изменением, мы удаляем слово «иностранец» из иммиграционного кодекса и заменяем  
его на «негражданин», – заявил сенатор Боб Менендес, штат Нью-Джерси, который  
возглавляет усилия по прохождению закона.
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СОВЕТЫ  АДВОКАТАСОВЕТЫ  АДВОКАТА 

КАК ПРОТЕКАЕТ УГОЛОВНЫЙ СУД

Нередко приходится слышать, что американское правосудие дает сбои в уголовном 

суде. Возможно, это и так, ведь не раз приходилось нам самим сетовать на то, как осужден 

невиновный человек или, наоборот, оправдан заведомый негодяй. Но давайте отвлечемся  

от обсуждения вещественной стороны уголовного дела и посмотрим на него с чисто  

процедурной стороны. Итак, в чем заключается уголовный процесс? Кто в нем участвует?  

С чего начинается он и чем заканчивается?

Начнем с участников. Кто они, каковы их функции?

Это, прежде всего, адвокат обвиняемого, обязанный всегда присутствовать на суде. Ему 

противостоит прокурор, представляющий интересы государства, он обязан представить 

улики, подтверждающие обвинение. Присяжные, выслушав обе стороны, должны решить 

— виновен ли подсудимый. Их в федеральном уголовном суде должно быть 12 человек.  

При отборе присяжных предусмотрено несколько кандидатур сверх 12 — на тот случай,  

если потребуется замена. В зале судебных заседаний также присутствуют секретарь  

(ответственный за заполнение бумаг), судебный репортер (записывает происходящее), 

переводчик (с иностранного языка, если необходимо) и судебный исполнитель (вводит  

обвиняемого в зал и выводит оттуда, следит за порядком). Главное ответственное лицо 

— судья. Он комментирует и решает вопросы права, разъясняет присяжным юридические 

тонкости вопроса, руководит всем ходом процесса.

Что происходит в начале, в середине и в конце уголовного слушания? 

Чтобы доказать вину подсудимого, прокурор должен представить убедительные улики: 

показания свидетелей, материальные предметы, записи разговоров, документы, фото- 

графии, оружие и т.д. В опросе свидетелей также участвует адвокат подсудимого, его  

задача — представить своего клиента с наивыгодной стороны.

Если обвинение представляет выгодные для себя сведения, то и защита может 

поступить так же? 

Обвиняемый и его юридический опекун также определяют стратегию поведения  

относительно того, представлять ли те или иные сведения. Строго говоря, они не обязаны  

никого ни в чем убеждать — это прокурор должен убедить присяжных в виновности  

подсудимого. В ходе разбирательства иногда возникает небольшая игра в "футбол":  

опрашивает обвинение, затем защита, затем опять обвинение и, возможно, еще пару  

раз попеременно.

Все с нетерпением или тревогой ожидают окончания слушаний. С чем оно сопряжено? 

Адвокат и прокурор получат право на заключительные высказывания, причем прокурор 

может выступить в самом начале и в конце этой процедуры. Затем судья объяснит присяжным 

необходимые аспекты права в их применении к фактам данного дела, после чего присяжные 

проследуют в отдельную комнату, где решат вопрос — виновен или невиновен подсудимый. 

Решение называется вердиктом, и этот вердикт должен быть единогласным - иначе новый суд. 

До его достижения возможны обращения присяжных к судье с просьбой о дополнительных 

правовых разъяснениях, однако присяжные не могут попросить суд представить им новые, 

дополнительные улики.

А что в конце суда? 

Адвокат всегда надеется, что суд не закончится тюрьмой для его клиента. Решение 

об окончательном наказании выносит судья на основании вердикта. Если присяжные  

оправдали подсудимого — он покинет здание суда свободным человеком (если против  

него нет других обвинений, как, например, обвинения со стороны Службы гражданства  

и иммиграции в незаконном пребывании на территории США). Если присяжные пришли  

к выводу, что подсудимый виновен, дело переносится до решения судьи о мере наказания.
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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


  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



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





В АГЕНСТВО 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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Classified

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
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ 
HOME HEALTH AIDES

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
Телефон:  (267) 839-0011



   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

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



  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕВУШКА НА FRONT DESK, 

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

 - АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547









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

                             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

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 РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В БЕНСАЛЕМ 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 

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757
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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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

















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

Телефон: 215-715-7806

 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 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

    В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ИЛИ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК.
НЕОБХОДИМО УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В AUTOCAD

И ПОНИМАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031





ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

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

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь



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 

VK TRANSPORTATION INC. 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ ОТВЕТСТВЕННЫХ

OWNER OPERATORS И ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A.
ДЛЯ РОБОТЫ НА DRY VAN

НЕОБХОДИМ ХОРОШИЙ MVR RECORD И ОПЫТ РАБОТЫ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА 0.65 CENTS ЗА МИЛЮ 

Телефон: (267) 982-8680
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 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ 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

 ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полноприводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers,  
HedGE TRIMERS, 
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,  
GPS ДЛЯ ТРАКА, 
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),
POWERTOOLS (dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET)

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 оставте сообщение

ПРОДАЖА

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

 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 cдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

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













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 РАЙЕНЕ SCOTCHBROOK

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

БЭКЯРД.  С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙЕНЕ SCOTCHBROOK

ВСЕ НОВОЕ! С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

 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



ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу
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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

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

ВЫПОЛНЯЕМ 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
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НОВОСТИ  НЕДВИЖИМОСТИНОВОСТИ  НЕДВИЖИМОСТИ

С КРИЗИСОМ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ
Джо Байден не случайно заявил, что  

борьба за равенство в жилищной сфере  
является приоритетной целью его админи- 
страции. В начале года 10 миллионов  
человек не смогли  заплатить за аренду,  
и это количество оказалось выше, нежели 
тех, кто столкнулся с выселением в период 
предыдущего кризиса в 2008 году. 

И хотя ныне действует мораторий, запрещающий лишать крыши над головой, задол- 
женность за аренду достигла почти 70 миллиардов долларов, и нужно незамедлительно 
решать проблемы, которые уже привели к тому, что еще до эпидемии более 1 миллиона 
американцев не имели постоянного жилья.

Их ситуация только усугубилась, поскольку законодатели не позаботились о достаточном 
инвестировании в строительство доступной недвижимости. В то же время необходимы  
не только дополнительные средства, но и предоставление налоговых кредитов, ваучеров 
и непосредственной помощи, а также контроль за реальным выполнением требований  
Fair Housing Act.

Однако ни одна мера по отдельности не способна исправить недостатки жилищной  
системы, положив конец дискриминации. Поэтому наш «Новый курс к жилищной  
справедливости» предусматривает выполнение 118 рекомендаций, направленных на  
повышение доступности недвижимости, осуществить которое Белый дом и Конгресс могут  
в течение первых 200 дней. В первую очередь речь идет о задействовании ваучеров,  
поскольку миллионы малообеспеченных, имеющих на них право, не могут ими восполь-
зоваться из-за ограниченного федерального финансирования. Вследствие этого следует 
строить больше доступного жилья и принять закон, гарантирующий вселение обладателям 
ваучеров и расширяющий эту программу на ближайших 5 лет.

В 2019 году свыше половины афро- и латиноамериканцев тратили на оплату аренды треть 
своего дохода, и поскольку после начала эпидемии представители именно этих категорий  
в основном столкнулись с потерей работы и снижением уровня благосостояния, их ситуация, 
надо полагать, еще больше усугубилась, а риск выселения стал реальнее. Тогда как домо- 
владельцы могут рассчитывать на налоговый кредит, компенсирующий расходы на погашение 
мортгиджа, съемщикам частного жилья, не являющегося субсидируемым, подобная помощь 
не положена. Поэтому мы призываем предоставить и им кредит, который со временем  
придется вернуть. Противники такого шага убеждают, что в результате аренда подорожает 
еще больше, однако если будут приняты меры по обеспечению доступности, введен лимит 
на повышение ставок и построены 12 миллионов квартир в доступных комплексах, ситуация 
только улучшится.

Благодаря единоразовым выплатам свыше 18 миллионов американцев смогли вырваться  
из бедности, а для тех, кому грозило выселение, такая помощь оказалась настоящим  
спасением. Правительству следовало бы выделить непосредственные пособия обитателям  
государственных комплексов, поскольку несомненной является взаимосвязь между размером 
доходов и жилищной стабильностью.

В США ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИАЛОВ 
С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЁ
Изменения, произошедшие в экономике США и на рынке занятости, а также снижение 

процентных ставок по ипотеке в 2020 году преподнесли сюрпризы для покупателей жилья 
из числа миллениалов.

Приведены следующие цифры: 47% покупателей жилья из поколения Y были  
приятно удивлены тем, что могут позволить себе купить дом по более высокой цене, чем  
рассчитывали. С другой стороны, 21% поразились, что их бюджет оказался меньше, чем 
они думали.

Для тех, кто покупает свое первое жильё в кредит, снижение фиксированной ставки  
сроком на 30 лет с 3,65% (в середине марта 2020) до 2,65% (в январе 2021 года) дало  
неожиданный эффект. Более низкие ставки позволили многим заемщикам купить более 
дорогие дома.

В ближайшие несколько лет поколение Y пополнится 30 летними. Это тот возраст, когда  
многие люди задумываются о покупке дома. Пик развития придётся на 2022, 2023  
и 2024 годы, когда ежегодно 4,8 миллионам людей будет исполняться 30 лет.

Учитывая то, что в успешный год в сфере недвижимости происходит около 6 миллионов 
сделок, легко спрогнозировать эффект, который окажет эта демографическая волна на рынок 
жилья в ближайшем будущем. Тенденция к тому, что покупатели-новички в США всё чаще 
выходят на рынок элитного жилья, вероятно, сохранится.

Необычно низкие процентные ставки, рост числа домовладельцев-миллениалов  
и перспектива работы из любого места удачно сходятся. Скоро мы увидим, что ставки 
по ипотечным кредитам начнут расти, так что сейчас может быть идеальное время и для  
покупателей и для продавцов жилья.
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НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВНОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВ

БЕЗРАБОТНЫХ НАМНОГО БОЛЬШЕ

Как признал председатель Федерального резерва Джером Пауэлл, реальная доля  
нетрудоустроенных почти вдвое больше официальной и составляет около 10%, то есть  
примерно как и после депрессии 2007-2009 годов. И ситуация не улучшится, пока не будут 
восстановлены примерно 10 млн вакансий, ликвидированных после начала эпидемии.

Хотя в январе и было создано 49 тысяч рабочих мест, в декабре их количество сокра- 
тилось на 227 тысяч. Тем не менее, уровень безработицы, по данным правительства,  
продолжил сокращаться и достиг 6,3%. Однако, как подчеркнул Пауэлл, в целом положение  
на рынке труда хуже, чем считалось ранее, и потребуется еще немало времени, чтобы достичь 
уровня полной занятости, при котором человек, желающий работать, может найти место.

По словам председателя ФРС, проблема заключается в том, что Бюро трудовой статистики  
не учитывает миллионы тех, кто после начала эпидемии отказался от поисков, а также 
представителей ряда категорий. Если же исправить этот недостаток, то январский уровень 
безработицы повысится почти до 10%, то есть до показателя, который был зафиксирован 
в октябре 2010 года, когда экономика преодолевала последствия финансового кризиса.

Пауэлл подчеркнул, что развитие рынка труда в сложившихся условиях не приведет  
к ускорению инфляции, поскольку потребительская активность остается ниже докризисной,  
а ее периодические повышения связаны с предоставлением выплат и пособий. «Устойчивого 
развития удастся добиться только благодаря усилиям со стороны как правительства, так  
и частного сектора, — добавил он. — Необходимо всячески способствовать восстановлению 
рынка труда».

Подобная позиция руководителя ФРС может стать аргументом для демократов, которые 
намерены одобрить разработанный президентом Джо Байденом план стимулирования, даже 
если республиканцы будут против. На эти цели он предлагает направить $1,9 триллиона, 
благодаря чему каждый гражданин получит единоразовую выплату в размере $1,4 тысячи, 
федеральное пособие по безработице до сентября составит $400 в неделю, налоговый 
кредит на детей возрастет, а власти городов и штатов получат дополнительную помощь.

В ТЕХАСЕ ГОТОВЯТСЯ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

Ранее, в Техасе, снежный шторм привел к остановке работы ряда предприятий.
Нефте- и газоперерабатывающие компании Техаса заявили о постепенном возобновлении 

работы после парализовавшей штат снежной бури. Производители уточнили, что на полное 
возобновление добычи нефти и газа уйдет около трех недель, поскольку низкое давление 
воды, а также перебои с поставками электроэнергии затрудняют работу.

Бригадам нефтяников потребуется несколько дней, чтобы удалить лед с клапанов,  
перезапустить системы и начать добычу нефти и газа. Сейчас нефтепереработчики  
штата оценивают ущерб, нанесенный объектам в результате снежной бури.

Новости о возобновлении производства привели к снижению цен на нефть и природный 
газ на торгах в Луизиане.

После снежной бури, продолжавшейся в Техасе на протяжении нескольких дней, без  
электричества остаются около 165 000 домов. По оценкам экономистов, общие экономические 
потери штата могут составить от 45 до 50 млрд долларов. Губернатор Техаса Грег Эбботт 
возложил ответственность за отключения на оператора электросети штата.
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Кельвин Кляйн — икона фэшн-индустрии: он  

создал бренд, навсегда изменивший правила игры, 

и совершил революцию, сделав привычные вещи 

модными. В этот список входят джинсы, нижнее  

белье, рубашки и весь американский стиль, которому  

Кляйн добавил шика и чувственности. Как ему всё 

это удалось?

Путь к успеху. Мистер Кельвин Кляйн родился  

в бедном районе Нью-Йорка в семье предпринимателя 

средней руки и с малых лет мечтал много зараба- 

тывать. Все его детство прошло в ателье: Кельвина  

брала с собой мать — дочь владелицы ателье  

и страстная фанатка моды. Когда встал вопрос 

о выборе карьеры, он отправился в нью-йоркскую 

Высшую школу искусств и дизайна, а потом —  

в Технологический институт моды: рисовать  

эскизы, кроить и шить. После нескольких подра- 

боток ассистентом амбициозный Кельвин устроился  

в компанию, выпускающую платья, но уволился  

уже через три месяца: юному дарованию отказали  

в повышении зарплаты. Подходящей компанией  

для реализации таланта оказался бизнес по произ-

водству мужских пальто.

Его владелец, Дэн Мильштейн, нанял Кляйна 

создавать эскизы, а между делом — ездить с ним  

на недели моды в Париж и перенимать идеи  

европейских дизайнеров. Возможно, как раз в это 

время Кляйну пришла мысль о том, чтобы обла-

городить американский стиль, сделать его более  

шикарным и сдержанным. Реализация этого замысла 

прославит дизайнера на весь мир — и это будет не 

последняя революция, которую он устроит.

Создание компании Calvin Klein. Кельвин приду- 

мывал прекрасные пальто, но мечтал о своей  

компании, где всё было бы так, как хочет он. До 

последнего дня работы над собственным брендом  

он действительно отвечал за всё — выбирал  

фотографов, локации, моделей, дизайн магазинов  

и флаконов для парфюма. Впрочем, вернемся в 1968 г:  

Кельвину 26 лет и он узнает, что Барри Шварц, 

близкий друг его детства, получает в наследство 

семейный бизнес. Кляйн уговорил Шварца продать 

его и вырученные $10 000 вложить в совместное 

дело — модный бренд. Друзья создают компанию 

Calvin Klein, в которой Шварц отвечает за финансы,  

а Кляйн — за креатив. Верхняя одежда нового бренда  

была так хороша, что скоро её поклонником стал 

вице-президент самого роскошного универмага 

Нью-Йорка — Bonwit Teller. Он так поверил в начина- 

ющего дизайнера, что выделил для его пальто  

магазин в универмаге и разместил его рекламу  

в New York Times. Простые модели архитектурного  

кроя покорили искушенных покупателей: Кляйн  

попал в избранный круг дизайнеров с Пятой авеню,  

а меньше, чем через год — на обложку Vogue.

70-е годы Шварц и Кляйн встретили первой кол- 

лекцией прет-а-порте. Миру, захваченному бесформенной  

одеждой психоделических цветов, они предложили  

капсулу из пятидесяти минималистичных вещей.

Пока все считали джинсы одеждой пролетариев  

и хиппи, они возвели их в статус культового  

предмета гардероба. 

В результате сотни жителей Нью-Йорка захотели  

одного — сексуальные джинсы прямого кроя  

с завышенной талией и с фирменной нашивкой 

на заднем кармане. В первую же неделю было 

продано 200 пар. Повальное увлечение дизай- 

нерскими джинсами едва ли случилась бы без  

скандальных рекламных кампаний — сенсационная 

подача стала визитной карточкой Calvin Klein.

Самый громкий прецедент — видеоролик с участием 

Брук Шилдс. В нем американская модель и актриса, 

которой в 1980-м было пятнадцать лет, позирует  

в полурасстегнутой рубашке и джинсах Calvin Klein  

(к тому времени их стало принято называть 

«кельвинами», calvins). В конце ролика Шилдс произ- 

носит «Знаете, что между мной и моими кельви-

нами? Ничего.» Ролик запретили к показу на боль-

шинстве каналов, а бренд обвинили в эксплуатации 

детской сексуальности. А вот продажи джинсов 

поднялись до небес.

Первый успех не опьянил Кляйна: дизайнер  

продолжил усердно работать и удивлять  

общественность. С его подачи 80-е запомнились  

взлетом популярности мужского нижнего белья. 

Если раньше большинство американских мужчин  

не придавали его выбору особого значения  

(как правило, трусы им покупали жены и матери  

комплектами из трех штук), то теперь стильная  

пара от Calvin Klein стала объектом желания  

даже самых маскулинных джентльменов. 

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

CALVIN KLEIN: КАК СТРОИЛАСЬ ИМПЕРИЯ



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 February 26, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

Для популяризации своего нижнего белья Кляйн 

пошел на хитрый ход. Он объединил в общественном  

сознании кельвины (да, их тоже стали так называть)  

и красоту накачанного мужского тела. Дизайнер 

рассказывал, что манекенщика для нашумевшей 

рекламной кампании он случайно встретил на  

улице и сразу позвал на съемки на греческий остров 

Санторини. Там, на фоне белоснежной раскаленной 

солнцем крыши, юный атлет выглядел как оживший 

Давид. Плакат с его фото провисел на Таймс Сквер 

два года, а роль нижнего белья в массовой культуре 

изменилась навсегда.

В 1990-х компанию настиг кризис. Чтобы спасти 

бренд, Кельвин выдает новую идею-фикс — одеть 

и женщин, и мужчин одинаково. И речь тут шла  

не о том, чтобы стереть границы между полами, 

а скорее об объединении образов. На мысль его  

натолкнула жена Келли, которая любила носить 

вещи Кляйна, а тот был рад делиться. Так дизайнер, 

впоследствии прославивший стиль унисекс, пришел  

к выводу, что у женщин и мужчин должно быть  

больше общего — даже если это нижнее белье. 

Кляйн нашел никому тогда не известную модель 

Кейт Мосс и рэпера Марки Марка и снял с ними  

откровенную видеорекламу, которую крутили по 

MTV. Подростки прониклись посылом кампании  

и повально скупали боксеры Calvin Klein, чтобы  

носить их с джинсами той же марки. Причем носить  

их обязательно нужно было так, чтобы резинка 

трусов с названием бренда выглядывала наружу. 

Родители приходили в бешенство и запрещали  

детям ходить в таком откровенном виде. 

Но чем больше злились родители, тем более заветной  

для молодежи становилась покупка в Calvin Klein. 

Эта жажда самоидентификации и свободы легла  

в основу философии бренда. По словам кутюрье, 

минимализм, присутствующий в коллекциях, всегда  

служил одной цели — выходу на первый план  

личности, а не одежды. Четкие линии, простые 

формы, спокойные цвета и приятные текстуры 

подчеркивают индивидуальность того, кто носит 

CK. Броский дизайн рекламы помог продать вещи 

бренда, но это, по словам Кельвина, не главное. 

Главное — будоражить чувства людей, создавать 

что-то мощное и, конечно, получать удовольствие 

от процесса. Именно веселье в процессе работы 

было главной мотивацией Кляйна во время съемок  

с Брук Шилдс и ради веселья, по признанию мастера, 

были сняты и другие провокационные кампании.

Линии компании Calvin Klein.

Сегодня представлено семь линеек культового  

бренда. Ведущая называется ck Calvin Klein.  

В нее входит дизайнерская одежда высшего  

качества. Базовая линейка носит название Calvin Klein:  

там представлены более повседневные вещи. 

Особенно успешной остается Calvin Klein Sport 

с ее спортивной одеждой и обувью, легендарная  

Calvin Klein Jeans с моделями из денима  

и конечно же Calvin Klein Underwear — женским  

и мужским нижним бельем. Купальники из топа  

и бикини и мужские плавки входят в линейку  

Calvin Klein Swimwear, а лаконичные часы и укра- 

шения — в Calvin Klein Watches+Jewelry. За рубежом 

также представлены коллекции постельного белья 

Calvin Klein Home и Calvin Klein Golf — одежда для 

игры в гольф. С момента своего зарождения бренд 

каждый год представлял подиумные коллекции,  

но с уходом из компании креативного директора 

Рафа Симонса в 2019-м их выпуск был прекращен. 

И в нашей стране, в других точках мира продается  

линия парфюмерии, о которой стоит сказать  

отдельно.

Парфюмерия. За всю историю CK корпорации- 

гиганты не раз пытались заключить с брендом  

контракт на запуск парфюмерной линейки. Кельвина  

такой сценарий не устраивал: его совсем не привле- 

кали условия, что ему предлагали. По привычке  

дизайнер всё хотел сделать сам. В первый  

аромат, который получил название Obsession, он  

вложил только собственные деньги (неслыханные 

по тем временам $13 млн,) и снял чувственную,  

даже эротичную рекламу. Успех не заставил долго  

ждать. Инвестиции в парфюм с восточными нотами 

окупились в несколько раз. Второй аромат полу- 

чился не таким удачным, и на какое-то время  

Кляйн забыл о парфюмерном бизнесе. В 90-х бренд 

снова занялся выпуском ароматов и для начала  

решил перезапустить Obsession. В голове Кляйна  

это была бомба — нечто такое, что возродит  

парфюмерную линейку и надолго обеспечит компании 

прибыль.

И тут случай снова свел его с Кейт Мосс и ее  

бойфрендом Марио Сорренти. Кляйн увидел черно- 

белые фото из частной коллекции пары, на  

которых обнаженная Кейт позировала в повсед- 

невной обстановке. Дизайнер влюбился в эти  

кадры: он увидел в них ту самую одержимость,  

которую Паоло испытывал к Кейт. Кляйн  

отправил влюблённую пару на остров — без  

стилистов, визажистов и парикмахеров — только  

они и камера. Рекламные снимки стали леген- 

дарными, обеспечили Obsession грандиозный успех 

и сделали Кейт Мосс звездой. Другим хитом среди  

парфюмов Calvin Klein стал ck One. Он продолжил 

тему универсальности, поднятой в коллекции  

белья, и подходил и мужчинам, и женщинам. Лицом 

аромата снова стала Кейт Мосс — вечная муза  

великого бренда.

17
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Нью-йоркский прокурор Сайрус Вэнс запросил данные 

о налоговых отчислениях Дональда Трампа в рамках 

уголовного дела. Он пытается установить, действи-

тельно ли компании экс-президента США искусственно 

завышали стоимость своих активов, чтобы получить  

кредитование на выгодных условиях. Кроме того,  

рассматривается вероятность занижения этих же  

показателей для уменьшения налоговых отчислений.

Окружная прокуратура Манхэттена запросила у нало- 

говой комиссии Нью-Йорка информацию о налоговых  

отчислениях бывшего президента США Дональда Трампа. 

Сторона обвинения расследует, пытался ли Трамп 

снизить стоимость коммерческих объектов недвижи- 

мости для меньшей уплаты налогов. Одновременно  

с этим прокуратура рассмотрит вопрос о вероятном 

завышении стоимости активов бывшего президента  

для получения более выгодных условий кредитования.

По словам источников агентства, повестка, выданная  

налоговой комиссии, позволит прокуратуре получить 

подробные отчеты о доходах и расходах, которые  

компания Trump Organization могла подать для  

снижения налоговых отчислений. В число активов  

Трампа входят «Трамп Тауэр» и «Трамп Плаза». Также  

повестки были выданы как минимум двум кредиторам, 

которые могли финансировать недвижимость экс- 

президента — Bank AG и Ladder Capital Finance LLC.

Прокурор Сайрус Вэнс заявил, что его офис изучает, 

«возможно, обширные и затяжные преступные действия» 

в Trump Organization, включая возможную фальсифи- 

кацию документов, а также страховое и налоговое  

мошенничество.

Похожее расследование проводит также генпро- 

курор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Сайрус Вэнс  

пытается добиться документации о налоговых отчис- 

лениях Трампа с 2019 года. Тогда он хотел выяснить  

роль экс-президента в выплатах женщинам за их  

молчание об интимных связях с ним, а также вскрыть 

мошенничество в налоговой и банковских сферах.

При этом тема уклонения Трампа от выплаты  

налогов обсуждается достаточно давно. Его оппоненты  

еще с момента избирательной кампании 2016 года  

требуют публикации налоговых деклараций политика.  

В ходе президентских выборов 2020 года к этому  

призывал и демократ Джо Байден.

В прошлом году сообщалось, что Трамп якобы укло-

нялся от уплаты подоходного налога в течение 10 лет. 

Согласно информации, бывший президент в 2016 г. 

и в 2017 году заплатил всего по $750 в каждый год.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять  

из последних 15-и лет — в основном, потому, что  

сообщал, что теряет больше, чем зарабатывает», 

— утверждали демократы. Дональд Трамп, в свою  

очередь, опровергает все подобные обвинения.

Как отметил главный научный сотрудник института 

США и Канады, расследование Вэнса — очередной  

политически-мотивированный процесс.

После того, как процесс импичмента снова провалился 

в Сенате и, таким образом, попытка пресечь дорогу 

Трампа в политике не удалась, оппоненты бывшего  

президента решили пойти другим путем. 

Цель все та же — дискредитировать лидера и не  

допустить его возвращения.

Приятным бонусом в таком случае станет  

и ответственность, которую понесет Трамп в случае  

успешного для его оппонентов завершения дел.

Если речь идет о налогах, то это компенсация  

неуплаченных налогов, но американское законо- 

дательство в том числе предполагает и тюремное  

заключение в случае, если речь идет о крупных  

суммах. Все эти иски, судебные разбирательства  

являются достаточно дорогостоящими, иногда они  

могут стоить несколько миллионов долларов, и здесь 

тоже идея простая — измотать Трампа финансово. 

Это форма давления на Трампа, чтобы он прекратил  

вести политическую активную деятельность.

Что касается перспектив подобных дел, то здесь  

бывший президент в крайнем случае может рассчи- 

тывать на вмешательство Верховного суда США.

Судебные разбирательства рано или поздно  

всегда могут дойти до Верховного суда США по прин- 

ципу апелляции. В конечном итоге такая перспектива  

может быть благоприятной для Трампа, то есть  

Верховный суд может все эти дела приостановить,  

может быть, считая, что они политически ангажи- 

рованные, и что постоянно педалировать вопрос  

о финансовых делах бывшего президента — это  

чистой воды политика, за этим больше ничего  

не стоит. 

В этом плане американское законодательство  

может считать, что это прецедент политического  

преследования, принимающего, правда, экономи- 

ческую форму, бывшего видного политического  

деятеля.

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

««ИЗМОТАТЬ ТРАМПАИЗМОТАТЬ ТРАМПА»»: ПОЧЕМУ ПРОКУРАТУРА  : ПОЧЕМУ ПРОКУРАТУРА  
ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ АКТИВАМИ ЭКСЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ АКТИВАМИ ЭКС--ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА
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Три брака Леонида Якубовича и неизлечимая зависимость ведущего программы «Поле чудес»

Он – блистательный и неповторимый, яркий и искренний.  

Леонид Якубович не просто ведёт «Поле чудес», он живёт  

этой игрой и кажется невероятно открытым человеком. 

Но на самом деле шоумен старается не пускать посто-

ронних людей в свою жизнь и приоткрывает завесу тайны  

над ней не очень часто. Он смог обрести своё счастье 

лишь с третьей попытки, а вот от одной своей зависи- 

мости Леонид Якубович даже не собирается избавляться.

В восьмом классе Леонид Якубович сбежал с приятелем 

в Сибирь, где они вместе испытывали на себе мази и спреи 

против комаров. Правда, с учёбой в обычной школе после 

этого пришлось попрощаться, и Якубович впоследствии  

заканчивал уже вечернюю, а днём работал токарем на  

заводе. Получив аттестат зрелости, будущий шоумен  

прошёл конкурс сразу в два театральных института, но  

в результате по просьбе отца-инженера стал студентом 

Института электронного машиностроения. Как вспоминал 

Леонид Аркадьевич, папа никогда его ни о чём не просил, 

а в то время, узнав, что сын собирается стать артистом, 

убедил его получить сначала «серьёзную профессию».

В Московском институте электроники и математики  

Леонид Якубович играл в студенческом театре миниатюр,  

а в конце второго курса он перешёл в Московский Инженерно- 

строительный институт. Не потому, что в то время решил 

сменить профессию, а лишь по той причине, что в МИСИ 

появился КВН. Впрочем, на факультете теплоснабжения  

и вентиляции ему нравилось учиться, в то время там были 

потрясающие педагоги и совершенно удивительный декан.

Тогда же Якубович вступил в брак. Раиса была самой 

обычной девушкой, но вот Леонид оказался вовсе не готов к 

семейной жизни, не понимал, что семья – это большой труд, 

а к другому человеку надо притираться и привыкать. У него 

в то время на первом месте стоял КВН, а потому брак этот 

продлился недолго и не оставил глубокого следа в его душе. 

Со своей второй женой Галиной Антоновой Якубович тоже 

познакомился в институте. Она была солисткой институтского 

ансамбля «Горожане», который всегда сопровождал высту-

пления команды КВН и выезжал вместе с ней на гастроли.

Якубович умел произвести впечатление на понра-

вившуюся девушку. Чего стоит один только жест, когда  

он повёз Галину на обед в Тбилиси. Тогда Якубович  

и другие КВН-щики получили гонорар за написанный  

сценарий и решили весь его прогулять. После обеда  

в столице Грузии сердце красавицы растаяло совершенно.

Вскоре влюблённые отправились в ЗАГС, правда, свадьба  

у них получилась очень оригинальной. Молодожёны  

собрали человек 12 близких друзей и накрыли для них 

стол. И первый же тост произнёс Якубович, поблагода-

ривший друзей за то, что они пришли разделить радость 

важного события. А после велел им пить за здоровье  

молодых, вкусно закусывать, а жених и невеста тут же  

улетели к друзьям в Тбилиси, где провели медовый месяц.

Вскоре на свет появился сын Артём. Это было довольно  

трудное время. Работал только муж, получал порядка  

100 рублей в месяц, примерно столько же выручал,  

занимаясь извозом, да ещё по ночам писал сценарии для 

телепрограмм «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!»

После того, как Леонид стал ведущим «Поля чудес»,  

жизнь супругов изменилась. Но, вместе со славой, успехом  

и улучшившимся благосостоянием в жизни ведущего что-то 

изменилось. Он и сегодня очень сдержано говорит о своём  

разводе с Галиной, объясняя: это была совершенно  

житейская ситуация. В какой-то момент они поняли, что им  

некомфортно сосуществовать в одной квартире и приняли  

решение расстаться.

Якубович ушёл, оставив всё жене и сыну, сам полгода жил 

у приятелей, пока телекомпания «ВИД» не приобрела для 

него квартиру. А после в его жизни появилась Марина Видова.

Знакомы они были давно, потому что в то время все  

сотрудники телекомпании «ВИД» сидели в одном кабинете.  

Марина работала в рекламном отделе и постоянно  

сидела спиной к Якубовичу. Как признаётся ведущий, 

он долго смотрел, как она каждый день склоняется над 

какими-то бумагами, а потом не выдержал и женился.

Однажды во время круиза «Поля чудес» все сотрудники 

компании «ВИД» оказались в Киеве. При этом улетали они 

из Москвы ещё при СССР, а во время их гастролей страна 

распалась, и они просто застряли в столице Украины, не  

имея возможности вернуться. Тогда Якубович сам нашёл 

самолёт, договорился с экипажем, смог найти топливо  

и, погрузив всю группу на борт, смог доставить коллег домой.  

Как вспоминает ведущий, его поступок произвёл на Марину  

такое впечатление, что она тут же согласилась стать его  

женой.

Марина стала настоящим главным призом в судьбе  

Леонида Якубовича. Она – прекрасная хозяйка, заботливая  

мама и любящая жена, готовая на любые подвиги ради  

своей семьи. В 1996 году у супругов родилась дочь Варя.  

Всё это время ведущий не прекращал общения и с сыном 

Артёмом, который всегда мог обратиться к отцу. Леонид  

всегда с огромным уважением и нескрываемой нежностью 

говорит о своей Марине.

Но, помимо семьи, есть у Леонида Якубовича ещё  

одна, но пламенная страсть – самолёты. Это увлечение  

началось с того, что он заехал на аэродром вместе  

с Юрием Николаевым, сдававшим в тот день экзамен по  

пилотированию. Пока коллега был занят, Леонид Аркадьевич  

решил подняться в небо, конечно, вместе с инструктором. Это 

была любовь с первого полёта. Уже в 2001 году Леонид Якубович  

получил диплом лётчика, окончив Калужское авиационное 

училище, и с тех пор не расстаётся с небом.

Страсть к небу, по признанию самого ведущего, сродни 

наркотической зависимости. И даже в райдере Якубовича 

прописано единственное условие: он просит организаторов 

узнать о местонахождении ближайшего аэроклуба и воз-

можности совершить полёт. Его не интересуют шикарные  

гостиничные номера, особенное меню или наличие каких-то 

особых удобств. Но ещё находясь в Москве, он планирует 

полёт и старается подняться в небо до того, как начинается 

репетиция. Только после полёта он чувствует себя помоло-

девшим и способным свернуть горы.
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НОВОСТИ СШАНОВОСТИ США

США БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ ИЗБРАНИЯ  
В СОВЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

США будут добиваться избрания в Совет ООН по правам человека позднее в этом году, 

заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В своем видеообращении к членам совета  

Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена будет работать над тем,  

чтобы устранить то, что он назвал «непропорциональным акцентом» на союзнике США, 

Израиле, в деятельности этого женевского форума.

США вышли из совета при президенте Дональде Трампе в июне 2018 года, но правительство 

Байдена вернулось туда в качестве наблюдателя ранее в этом месяце.

«Я рад объявить, что США будут добиваться избрания в Совет по правам человека на 

срок с 2022 по 2024 год. Мы просим все государства-члены ООН поддержать нашу заявку  

на возвращение в этот орган», – сказал Блинкен.

Ежегодные выборы трехлетнего состава совета, состоящего из 47 членов, должны  

пройти на Генеральной Ассамблее ООН в октябре. В нынешний состав совета входят  

Великобритания, Китай и Россия.

США ОБЕСПОКОЕНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ  
ЗАКУПКОЙ ЕГИПТОМ РОССИЙСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Госсекретарь США выразил озабоченность в связи с возможной закупкой Египтом  

российских истребителей Су-35, сообщил Госдепартамент.

Он заявил об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта  

Самехом Шукри. Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность прочного  

стратегического партнерства между США и Египтом, особенно в сфере безопасности  

и продолжающегося сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также обменялись мнениями 

по региональным проблемам.

Госсекретарь выразил озабоченность по поводу потенциальной закупки Египтом  

истребителей Су-35 у России.

Блинкен и Шукри также обсудили поддержку мирных переговоров в Ливии под эгидой  

ООН, ближневосточный мирный процесс и сотрудничество в борьбе с терроризмом на  

Синайском полуострове.

США РЕШИТЕЛЬНО НАСТРОЕНЫ ПРОТИВ  
СТРОИТЕЛЬСТВА «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»

Президент Байден считает, что «Северный поток-2» – плохая сделка. Об этом во время 

брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную 

Европу манипуляциям со стороны России и потому, что она идет вразрез с заявленными 

Европой целями в области энергетики и безопасности», – подчеркнула она.

На прошлой неделе несколько американских законодателей-республиканцев раскри- 

тиковали администрацию за то, что она не предоставила, как того потребовал Конгресс, 

список физических и юридических лиц, которые должны попасть под существующие санкции.

«Мы продолжаем отслеживать деятельность по завершению или сертификации трубо- 

провода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о необходимости 

введения санкций», – заявила Джен Паски. «Они – лишь один из многих важных инструментов  

обеспечения энергетической безопасности. Поэтому мы также будем работать с нашими 

союзниками и партнерами над укреплением европейской энергетической безопасности».

В свою очередь в Госдепартаменте заявили, что США продолжают изучать фирмы, которые 

участвуют в строительстве трубопровода в обход санкций.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что в отчет, предоставленный  

внешнеполитическим ведомством США по требованию Конгресса, включен список из более 

чем 15 организаций, которые предприняли усилия, чтобы свернуть деятельность, связанную  

со строительством «Северного потока-2».

ГОСДЕПАРТАМЕНТ «ГЛУБОКО ОБЕСПОКОЕН»  
АРЕСТОМ ЛИДЕРА ГРУЗИНСКОЙ ОППОЗИЦИИ

Соединенные Штаты «глубоко встревожены» арестом лидера грузинской оппозиции  

Ники Мелиа и других членов оппозиции и призывают правительство Грузии действовать  

в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями. Об этом, во время ежедневного  

брифинга для прессы, заявил официальный представитель Госдепартамента.

Напомним, что грузинский спецназ рано утром 23 февраля провел операцию по задержанию  

председателя самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД)  

Никанора (Ники) Мелия. Силовики прибыли в офис «ЕНД», где, ожидая ареста, провели ночь 

сам Мелия и его сторонники, и, использовав перцовый газ, арестовали оппозиционера.

Арест Мелии произошел после того, как поздно ночью 22 февраля грузинский парламент 

выразил доверие Кабинету министров и его новому главе Ираклию Гарибашвили. Предыдущий 

премьер-министр Георгий Гахария ушел в отставку 18 февраля именно из-за разногласий  

в правящей «Грузинской мечте» по поводу действий против лидера оппозиции.

Ранее беспокойство в связи с этими силовыми действиями высказало Посольство США 

в Тбилиси.
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БОРРЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЯ «ИДЁТ К АВТОРИТАРИЗМУ»

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе пришли к выводу, что  
Россия не заинтересована в сотрудничестве с Европейским союзом, а российские  
власти ведут страну по пути к авторитаризму. Об этом заявил глава внешнеполитического  
ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания, на котором обсуждалась возможная  
реакция на преследование в России оппозиционера Алексея Навального и жёсткое  
подавление акций протеста его сторонников.

Ранее сообщалось, что на совещании министры достигли соглашения о необходимости 
новых персональных санкций против российских чиновников, ответственных за пресле- 
дование Навального. Санкционный список будет составлен в ближайшие недели. По данным 
источников, в него могут войти главы ряда российских силовых и правоохранительных ведомств.

Боррель подчеркнул, что в связи с делом Навального ЕС впервые использует недавно  
созданный механизм, аналогичный американскому «закону Магнитского» для наложения 
санкций на нарушителей прав человека.

По словам Борреля, ЕС будет руководствоваться тремя принципами взаимодействия  
с Россией: давать отпор в случае нарушения Москвой международного права и прав  
человека, заниматься сдерживанием - в случае, если Россия будет увеличивать давление на  
ЕС, и сотрудничать с Россией по тем направлениям, в которых будет заинтересован  
Евросоюз. Глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнул, что союз расширит  
поддержку гражданского общества в России. В то же время он сказал, что Евросоюз не  
стремится к конфронтации с «соседом, который решил вести себя как противник».

Боррель также объяснил, почему в санкционном списке не будет имён крупных российских 
бизнесменов, приближенных к Кремлю, так называемых олигархов. По его словам, для этого  
нет юридических оснований. Ввести санкции против олигархов призывали соратники  
Навального. Один из них – Иван Жданов – в эфире «Эха Москвы» признал, что подобные 
санкции могли бы быть оспорены в арбитраже, и олигархи могли бы добиться их снятия.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков считает принятое ЕС решение успехом:  
«По части нашего списка санкции были одобрены, а, значит, все остальные его фигуранты 
вряд ли могут спать спокойно, понимая, что сейчас вот они избежали попадания в этот список  
буквально на волосок. Это значит, что они пойдут к Путину просить или требовать, чтобы 
он больше не делал чего-то такого, что увеличит их риски – это и означает, что мы создали 
серьезное политическое давление на Путина» – написал он.

С министрами иностранных дел стран ЕС накануне по видеосвязи пообщался также  
госсекретарь США Энтони Блинкен. В сообщении Госдепартамента подчёркивается, что 
Блинкен «приветствовал решение ЕС наложить санкции» в связи с действиями российских 
властей против Навального и его сторонников.

«БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» ОСУДИЛА ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ  
ПРОТИВ ДЕМОНСТРАНТОВ В БИРМЕ

Министры иностранных дел стран-членов «Большой семерки» опубликовали совместное  
заявление, решительно осуждающее применение силы против мирных демонстрантов  
в Мьянме (Бирме).

«Военные и полиция обязаны проявлять максимальную сдержанность, уважая права  
человека и соблюдая нормы международного права. Применение оружия против  
безоружных людей неприемлемо. Каждый, кто отвечает на мирные протесты насилием,  
должен быть привлечен к ответственности», – подчеркивается в документе.

Главы внешнеполитических ведомств США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, 
Италии и Японии осудили кампанию запугивания и репрессий против тех, кто выступает  
против военного переворота в Бирме. Они выразили озабоченность в связи с игнорированием 
бирманскими военными свободы слова в стране, в том числе – блокированием Интернета.

«Мы… едины в осуждении переворота в Мьянме. Мы призываем к немедленному  
и безусловному освобождению всех произвольно задержанных, включая государственного 
советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина», – говорится в заявлении.

«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА» БАГДАДА ПОДВЕРГЛАСЬ РАКЕТНОМУ УДАРУ

Представители США сообщили о ракетах, упавших рядом с американским посольством.
Иракские военные заявили, что по крайней мере три ракеты упали на Багдад, в том числе  

две – на укрепленную «Зеленую зону» города. По их словам, ракетный удар не привел  
к человеческим жертвам.

Представители американских военных заявили, что, по первоначальным данным,  
ракеты «Катюша» упали рядом с посольством США в Багдаде, причем одна из них рядом  
с Объединенным оперативным командованием.

В «Зеленой зоне» находятся иностранные посольства и правительственные здания.  
Район регулярно подвергается ракетным атакам.

США «возмущены» недавними ракетными атаками в Ираке, но не будут «срываться»  
в ответ, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается нашего ответа, он будет просчитан и дан с использованием комбинации 
инструментов в то время и в том месте, которые мы выберем», – добавил Прайс.

БРИТАНИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ПОЛЕТЫ BOEING 777  
С ДВИГАТЕЛЯМИ PRATT & WHITNEY 4000

На прошлой неделе такой двигатель отказал у самолета авиакомпании United Airlines.
Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс объявил, что страна вводит временный 

запрет на полеты самолетов Boeing 777 с двигателями такого типа, который загорелся на 
американском самолете в минувшие выходные.

Cамолет, следовавший рейсом авиакомпании United Airlines из Денвера в Гонолулу,  
вышел из строя вскоре после вылета. Крупные обломки упали на соседний город  
Брумфилд, штат Колорадо, попав во дворы, поля и дома. На борту самолета находилось  
около 240 человек. Насколько известно, никто из них не пострадал. О пострадавших на  
земле также не сообщалось. Пилоту удалось благополучно вернуться в Денвер.

Самолет был оснащен двигателями Pratt & Whitney 4000.
По данным Управления гражданской авиации Великобритании, британские авиакомпании  

не эксплуатируют самолеты с такими двигателями. Иностранным авиакомпаниям, эксплуати- 
рующим такие самолеты, на данный момент не будет разрешен заход в воздушное  
пространство Великобритании.

«После инцидента с двигателем Pratt & Whitney 4000 самолета Boeing 777 мы приостановили 
использование этой конфигурации в воздушном пространстве Великобритании, – говорится 
в заявлении Управления гражданской авиации. – Она не используется ни одной британской 
авиалинией. Она эксплуатируется авиакомпаниями США, Японии и Южной Кореи, где власти 
также прекратили ее использование».

United также объявила о «добровольном и временном» прекращении использования  
24 самолетов Boeing 777. «Мы продолжим тесно сотрудничать с регулирующими органами, 
чтобы определить дальнейшие шаги», – сообщила авиакомпания.

Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил: «Первоначальный  
осмотр самолета показал, что большая часть повреждений относится к двигателю №2;  
самолет получил незначительные повреждения». Регистраторы голоса и полетных данных  
из кабины были доставлены в лабораторию в Вашингтоне для анализа.

Федеральное управление гражданской авиации США также призвало к «усиленным  
проверкам» самолетов Boeing 777, оснащенных определенными двигателями Pratt & Whitney.
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УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ  
К КОРОНАВИРУСУ ЗАВИСИТ ОТ ДАЛЕКИХ ПРЕДКОВ

Не всегда степень протекания болезни зависит только от уровня жизни и возраста пациента.

Исследователи всего мира продолжают изучать коронавирус, чтобы определить, от чего 

зависит его заражаемость и степень протекания болезни, которую он вызывает.

Уже выяснено, что тяжесть COVID-19 во многом определяется общим здоровьем организма, 

возрастом человека, его психологическим настроем и многими другими факторами.

Одним из них, как оказалось, является генная предрасположенность, переданная совре-

менному человеку от его древних пращуров.

В стенах Каролинского института и Института эволюционной антропологии Макса Планка 

совместными усилиями исследователи пришли к выводу, что тяжесть протекания заболевания 

COVID-19 предопределена генами, которые передали нам еще неандертальцы.

Защитный механизм, доставшийся нам от далеких предков, снижает тяжесть болезни на  

20 процентов. Присутствует он у половины представителей неафриканской расы.

При этом в том же ДНК обнаружили фрагменты, которые, напротив, повышают риск  

осложнений у населения европейского и азиатского происхождения.

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ СПЕЦИАЛЬНО ЗАРАЗЯТ КОРОНАВИРУСОМ

Ученые из Великобритании собираются провести первое в своем роде исследование,  

в ходе которого молодые люди будут намеренно заражаться коронавирусом. Оно поможет 

ответить на вопрос о том, как именно иммунная система реагирует на коварный вирус.

Еще ни в одной стране мира добровольцев не заражали специально вирусом  

SARS-CoV-2, который провоцирует смертельно опасный COVID-19. И вот теперь решение об 

этом принято. Для эксперимента в Великобритании отберут молодых и здоровых добровольцев, 

в организм которых введут коварный патоген. Это нужно для того, чтобы лучше разобраться, 

как иммунная система реагирует на вирус. Анализ этого процесса позволит врачам разработать 

наиболее эффективную стратегию защиты для людей из групп риска

Исследование начнется в ближайшие несколько недель, в нём примут участия 94  

тщательно отобранных по состоянию здоровья участников в возрасте от 18 до 30 лет.  

В этот возрастной период отмечается самый низкий риск осложнений от коронавируса.  

Людей будут заражать строго в безопасной и контролируемой среде, так что при возник- 

новении любых осложнений пациентам немедленно окажут всю необходимую медицинскую 

помощь. Причём заражение будет на первом этапе осуществляться тем вариантом корона-

вируса, который впервые попал в Великобританию в марте 2020 года. Напомним, что сейчас  

по стране бродит мутировавший вирус.

После заражения учёные будут следить за добровольцами 24 часа в сутки вплоть до их 

выздоровления. У всех станут брать необходимые анализы, и это поможет лучше понять,  

как иммунитет человека реагирует на вирус, и чем усилить защитные функции организма, 

чтобы помочь быстрее справиться с недугом.

РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК ПОСЛЕ  
ТРАНСПЛАНТАЦИИ МАТКИ ВО ФРАНЦИИ

После трансплантации матки впервые во Франции родился ребенок. Такие роды крайне  

редки, но не беспрецедентны и происходят после ультрасовременной процедуры  

трансплантации здоровой матки женщине, чья собственная матка повреждена или  

отсутствует. Родилась девочка весом 1,845 кг (4,059 фунта), по словам команды из  

больницы Фош под Парижем.

«Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — сказал Жан-Марк Аюби, заведующий  

отделением гинекологии, акушерства и репродуктивной медицины в больнице.

36-летняя мать, имя которой было дано только как Дебора, родилась без матки, поскольку 

страдала редким заболеванием, известным как синдром Рокитанского, которым страдает 

примерно одна из 4500 женщин.

В марте 2019 года ей сделали пересадку матки — сделанную той же бригадой, которая 

родила ребенка — от ее собственной матери, которой тогда было 57 лет. Первые роды после 

трансплантации матки произошли в Швеции в 2014 году.

Это произошло через год после операции по пересадке в случае, описанном в медицинском 

журнале The Lancet. Другие такие роды были зарегистрированы в США и Бразилии, но они 

остаются редкими. Эти случаи дают надежду женщинам, страдающим аналогичными репродук-

тивными проблемами, в качестве альтернативы усыновлению или суррогатному материнству.

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ЛЮБЯТ УПОТРЕБЛЯТЬ ЭТИ ПРОДУКТЫ –  
И ТАК РИСКУЮТ ЗАРАБОТАТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Воспалительные процессы в организме приводят к преждевременному старению  

и способствуют развитию таких заболеваний, как рак. Исследование показало, как выглядит 

питание, противодействующее воспалениям.

Скрытые воспаления повышают риск возникновения хронических заболеваний и могут 

значительно форсировать процесс старения. По словам терапевтов, продукты питания  

с высоким содержанием антиоксидантов, умеренное медиапотребление, высокая физи- 

ческая активность и достаточное количества сна могут сдержать воспалительные процессы 

в организме.

Исследователи сравнили питание в развитых западных странах с традиционной  

танзанийской едой. Причиной исследования стал, среди прочего, тот факт, что у танзанийцев,  

живущих в городах, иммунная система активирована в гораздо большей степени, чем у их  

сограждан, живущих в сельской местности, и, соответственно, они чаще болеют неинфек- 

ционными заболеваниями. Объяснение этому, кажется, кроется в различном питании,  

следует из пресс-релиза Боннского университета. В городах люди скорее питаются по  

западному типу, в то время как для сельских районов характерно традиционное питание.

В исследовании приняли участие более 300 танзанийцев, некоторые из которых жили  

в городе Моши, а некоторые в сельской местности. Ученые обнаружили, что иммунные  

клетки участников из Моши производили больше белков, характерных для воспалительных 

процессов. У обследованных людей не было проблем со здоровьем, и они не болели, но  

активированная иммунная система может повышать риск возникновения болезней цивили-

зации, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы.

У участников исследования из сельских районов в крови было повышено содержание 

флавоноидов и других веществ, имеющих противовоспалительное действие. Традиционное 

сельское питание в Танзании богато цельнозерновыми продуктами, клетчаткой, фруктами  

и овощами и содержит большое количество данных веществ. У людей с городским питанием, 

в котором содержится больше насыщенных жиров и продуктов, прошедших переработку,  

было обнаружено повышенное содержание метаболитов, участвующих в холестериновом 

обмене.

Исследователи подчеркивают, что западный образ жизни и западные пищевые привычки  

способствуют возникновению хронических заболеваний. По их мнению, миграция из  

деревни в город приводит к изменениям в питании и сопровождается стремительным ростом 

болезней цивилизации, что становится нагрузкой для местных систем здравоохранения. 

Ученые подчеркивают важность профилактики, и питание может сыграть в ней важную роль.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу.  

Они не подведут в это непростое время. Приятное время  
ожидает тех, кто влюблен. Свидания, романтические  
поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвятите 
себе: салон красоты, отдых, шопинг.

 Телец
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь  

ими разумно! Главное, не давайте в долг безответственным 
людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком много 
всего накопилось за последнее время. Держите ухо востро - 
от коллег узнаете много интересного.

 Близнецы
К некоторым людям в вашем окружении возникнет  

слишком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас,  
лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока лучше  
не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно!  
Подумайте о косметическом ремонте - он не помешает.

 Рак
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями  

может возникнуть конфликт, но правда будет на вашей  
стороне. Период благоприятен для физических нагрузок  
и диет. От вас понадобится не так много усилий, зато  
результат обещает быть ошеломительным.

 Лев
Финансовые вложения делайте только предварительно 

посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающиеся 
личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля  
в отношениях? Займитесь собственными интересами  
и хобби, отодвинув любовь на второй план.

 Дева
Если заниматься делами сейчас, то только приятными. 

Обязательные можете отложить на начало следующей  
недели. На работе вас могут начать прессовать. Дайте  
окружающим понять, как с вами можно поступать, а как - 
нельзя. Не бойтесь показать зубы!

 Весы
Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше 

трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сейчас  
лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы.  
С детьми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но  
ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

Скорпион
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу: 

будь то деловые или романтические. Общайтесь как можно 
больше: только так вы справитесь с хандрой, которая может 
настигнуть в этот период. Если собираетесь что-то обновить 
дома, постарайтесь сделать это до конца недели.

 Стрелец
Почему бы вам не закрутить весенний роман? Самое  

время! Правда, не факт, что он окажется продолжительным. 
С деньгами в это время может быть туго, но не критично. 
Просто не тратьте слишком много. Старшее поколение может 
попросить о помощи: не откажите!

 Козерог
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы  

долго ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее 
настроение, так что обязательно поделитесь им с близкими. Как 
можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

 Водолей
В любом деле вас будут поджидать подводные камни. 

Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при  
необходимости. Одинокие Водолеи могут познакомиться  
с нечестным человеком: взвесьте все за и против, прежде 
чем начинать роман или деловые отношения.

 Рыбы
На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы 

трудились, станет успешным. Используйте это время, чтобы 
заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторож-
ными. Так же как и тем, кто занимается спортом - период 
крайне травмоопасен для представителей данного знака.

Постарайтесь сейчас ни с кем не откровенничать. В первую очередь это касается коллег. Не делитесь переживаниями и планами  
и не жалуйтесь. Все, что вы скажете сейчас, впоследствии может быть использовано против вас.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Плохая лошадь. 4. Грызун с ценным тёмным мехом. 7. Часть тела у человека и животных.  
10. Злобное рычание животных. 11. Одноконный экипаж в Англии. 12. Чувство враждебности по  
отношению к кому-либо. 13. Приспособление, на котором крепится заготовка для обработки на  
металлорежущих станках. 14. Вид, характер хода, бега лошади. 15. Группа мелких животных одного 
вида. 17. Арифметическое действие. 18. Подросток, обучающийся морскому делу непосредственно на 
судне. 22. Застёжка из двух частей, входящих одна в другую. 26. Выводок животных. 29. Устройство,  
объединяющее радиоприёмник и проигрыватель пластинок. 30. Сложенные стенкой дрова. 31. Глагольная  
форма, совмещающая свойства глагола и прилагательного. 33. Электронное устройство для автома-
тической расшифровки сообщения, передаваемого условными знаками. 34. Травянистое масличное 
растение семейства бобовых. 36. Должностное лицо, разъезжающее со спешными поручениями.  
40. Дугообразное перекрытие, соединяющее стены, опоры сооружения. 42. Хищный зверёк семейства 
куньих с ценным мехом. 43. Связи, которые можно использовать в корыстных интересах. 48. Узаконенное 
 установление. 49. Разновидность фортепиано, в форме высокого стоячего ящика с вертикально  
натянутыми струнами. 50. Борьба, при которой используются средства экономического и идеоло-
гического воздействия. 51. Орган слуха. 52. Антилопа. 53. Млекопитающее семейства полорогих,  
обитающее главным образом в горах. 54. Ударный музыкальный инструмент. 55. Наименьшее  
количество света данной частоты.
По вертикали:
1. Сложный, запутанный случай. 2. Небольшой сочный плод кустарников, полукустарников, кустарничков  
и травянистых растений. 3. Южноазиатский крепкий алкогольный напиток. 4. Ободок фуражки.  
5. Приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. 6. Дерево или кустарник с жёлтыми  
или белыми цветами. 7. Род кувшина с крышкой. 8. Мяч для игры в бадминтон. 9. Приспособление  
для размельчения чего-нибудь. 16. Частокол. 19. Проводник-профессионал. 20. Угол, составленный  
лучом зрения на светило с плоскостью небесного экватора. 21. Не воспринимаемые человеческим  
ухом звуковые колебания низкой частоты. 22. Травянистое растение с обжигающими волосками на  
стебле и листьях. 23. Место вокруг селения, рядом с ним, окружающая местность. 24. В царской  
России и в некоторых других странах: высший гражданский чин. 25. Язычковый деревянный духовой  
музыкальный инструмент. 27. Человек, который наблюдает происходящее со стороны. 28. Место перед  
сценической площадкой, где помещаются музыканты. 32. Имущество, собственность. 35. Протяжный  
громкий крик. 37. Пища. 38. Сладкое блюдо из свежих или сушёных фруктов, сваренных в воде  
с сахаром. 39. Высокая обувь, охватывающая голени. 40. Посиневший кровоподтёк на теле. 41. Узкое  
пространство между внутренним откосом канавы и полотном дороги. 44. Сосуд, состоящий из  
резервуара и трубки, через которую постепенно сливается какая-нибудь жидкость. 45. Большая  
наезженная дорога. 46. Коробка округлой формы. 47. То, что слышится, воспринимается слухом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ВАРИАНТ. 5. РОССЫПЬ. 10. ИКС. 13. ПАЛИНДРОМ. 14. МОЛОТИЛКА. 15. ЛИМБ. 16. ПЕРЕПРАВА. 17. ЭФИР. 
20. КАРМАН. 21. ВИХОР. 22. РУДНИК. 25. СТАРУХА. 26. БУНГАЛО. 28. ТЕМНОТА. 30. РЕКЛАМА. 36. КЛАПАН. 
37. КЛЮКА. 38. СЕЯЛКА. 41. НУГА. 42. ЗВЕЗДОЧЁТ. 43. ЛИНЬ. 46. АЛЛЕГОРИЯ. 47. АБОНЕМЕНТ. 48. КОТ.  
49. ДЕМАГОГ. 50. ФЬЮЧЕРС.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. АГЛОМЕРАТ. 3. ИЮНЬ. 4. НАРДЕК. 6. ОБЛАВА. 7. СЫТЬ. 8. ПОЛУФИНАЛ. 9. ШПИЛЬКА. 10. ИМПЕРИЯ.  
11. СМОРЧОК. 12. ФАБРИКА. 18. ПАТРОНТАШ. 19. БУХГАЛТЕР. 23. ОХОТА. 24. БУФЕР. 25. СЕТ. 27. ОСА.  
29. ЕВАНГЕЛИЕ. 31. МИЛЛИМЕТР. 32. СКАНДАЛ. 33. СЛИЗНЯК. 34. АКРОБАТ. 35. ВАРЬЕТЕ. 39. СВЕРЛО. 
40. ДЁГОТЬ. 44. МГЛА. 45. КЕТЧ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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УМЕРЛА АКТРИСА ЕКАТЕРИНА ГРАДОВА

По горизонтали:
1. Месяц календарного года. 3. Требование на товары со стороны покупателя. 6. Спортивное колющее 
оружие. 11. Совещание врачей. 13. Азиатское короткое мужское платье. 14. Человек, который грубо  
нарушает общественный порядок. 15. Род командной игры, в которой мяч забрасывают в корзину  
соперника. 16. Закрытая палуба на судне. 18. Поле, оставленное на одно лето незасеянным. 20. Один  
из участников боя быков в Испании. 23. Глубокая вертикальная скважина для разных технических  
надобностей. 25. Устойчивая группа атомов в молекуле, переходящая без изменения из одного  
химического соединения в другое. 27. Самолёт с двумя рядами крыльев. 28. Упразднение, уничтожение.  
29. Керосиновый нагревательный прибор, род бесшумного примуса. 30. То, что оказывает опьяняющее  
действие. 31. Местное сжатие, сопровождающееся, как правило, остаточными деформациями.  
32. Стеклянная трубочка с резиновым колпачком для отмеривания жидкости по каплям. 34. Зимний  
вид спорта. 36. Преимущество, выгода. 39. Злая старуха-колдунья, персонаж сказок. 42. Бог грома, бури 
и плодородия в скандинавской мифологии. 44. Нелюдимый человек. 46. Слово, противоположное по 
значению другому слову. 47. Башня при мечети. 48. Обильный источник чего-нибудь. 49. Первичность, 
главенство, преобладание. 50. Служитель культа у народов, верящих в духов. 51. Старинная пушка  
или тяжёлое ружьё. 

По вертикали:
1. Первый момент какого–нибудь действия. 2. Гайка с двумя ушками. 4. Лесочек. 5. Деньги в возмещение 
чего-нибудь. 7. Оборонительное сооружение в виде частокола из толстых брёвен, заострённых сверху.  
8. Травянистое тропическое растение с жёлтым крупным плодом. 9. Устройство для определения  
местоположения тела. 10. Безводный луг, получающий влагу только от дождевых и снеговых вод.  
11. Правильный многогранник. 12. Гибрид лошади и осла. 16. Светорассеяние. 17. Заболевание глаз. 
18. Основание памятника, колонны. 19. Совокупность произведений. 21. Вспомогательное крепостное  
укрепление треугольной формы. 22. Специалист, изучающий теорию и историю киноискусства.  
23. Птица семейства утиных. 24. Жалоба, донос. 26. Большое закрытое помещение для спортивных 
игр. 32. Высокомолекулярное химическое соединение, состоящее из однородных повторяющихся групп 
атомов. 33. Устройство, производящее работу по заданной программе без непосредственного участия 
человека. 35. Специалист по сельскому хозяйству. 37. Друг, приятель. 38. Военный трофей: срезанная 
с головы кожа с волосами. 40. Периодическое издание, в котором публикуются материалы о текущих 
событиях. 41. Норма взимания налога с какого-нибудь объекта финансового обложения. 43. Ископаемая 
смола хвойных деревьев. 44. Общественная среда, строй. 45. Обильное угощение, вкусная еда.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. БАЙДАРКА. 11. ОЗОНАТОР. 12. РАЗУМ. 13. НАБРОСОК. 14. ПРОДАВЕЦ. 15. ШТАНЫ. 16. СТРУЧОК. 17. ПИНТА. 
20. АРГЕНТИНА. 22. КАРАБИНЕР. 24. АПАТИЯ. 25. БАНДЖО. 28. ГОРТЕНЗИЯ. 31. КОМАНДАРМ. 35. ШПИОН.  
36. ВАРЕЖКА. 37. ШПИЛЬ. 40. ИНСТИТУТ. 41. ВОЗГОНКА. 42. РУЛОН. 43. АНТИТЕЛО. 44. ИМИТАЦИЯ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ХАРАКТЕР. 2. УДАРЕНИЕ. 3. ТРЕСТ. 4. МАРКЕТИНГ. 5. КОМПРОМАТ. 6. ТОПОР. 7. ХАРАКИРИ. 8. ПОМЕСТЬЕ.  
10. АЗИМУТ. 18. ОТЧИЗНА. 19. КАРАВАЙ. 21. ГИПЮР. 23. НУЖДА. 26. ФИЛАНТРОП. 27. ПОЛКОВНИК.  
29. ОППОНЕНТ. 30. ТРОСТНИК. 32. ДИПЛОМАТ. 33. РЕЛИКВИЯ. 34. МЕТАЛЛ. 38. ОТДЕЛ. 39. ИЗГИБ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

Актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать  
мгновений весны» умерла 22 февраля на 75-году жизни.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора,  
профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова,  
погибшего при восхождении на Памир, и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой.  
Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Была замужем за Андреем Мироновым, у них родилась дочь Мария Миронова, актриса 
кино и театра.

Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году. Будучи студенткой  
4-го курса Школы-студии МХАТ, она сыграла главную роль А.Н. Негиной в спектакле  
«Таланты и поклонники» Московского академического театра имени Маяковского. Также  
играла в Московском академическом театре сатиры. Градова стала известной после того, как 
1973 году на экраны вышел фильм «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла 
радистку Кэт. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Градова исполнила роль красавицы- 
мошенницы Светланы Волокушиной.

Смерть Градовой это большая потеря и огорчение. Она была большим мастером с особой 
внутренней силой. Её многогранная творческая жизнь обогатила отечественную культуру  
и принесла яркие краски в театральное искусство и кинематограф.


