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 ИММИГРАЦИЯ

Грин-карта дает иммигрантам законное право жить, работать и учиться в Соединенных 
Штатах и, в конечном итоге, стать американскими гражданами. Лотерея по розыгрышу 
грин-карт — простой способ легально переехать в США. До 30 сентября следующего года 
вы можете проверить результаты лотереи грин-карт DV-2021 — сделать это можно на  
официальном сайте лотереи.

Официальное уведомление о выигрыше в лотерее грин-карт DV-2022 будет доступно 
на сайте dvprogram.state.gov в разделе Entrant Status Check с 8 мая 2021 по 30 сентября  
2022 года. Вам понадобится номер страницы-подтверждения для доступа к разделу  
Entrant Status Check. Проверка раздела будет единственным средством получения  
информации о результатах розыгрыша лотереи, о порядке дальнейших действий в случае 
выигрыша и о назначении даты и времени собеседования на получение иммиграционной  
визы. Для того чтобы использовать все количество выделенных виз, Государственный  
департамент может использовать Entrant Status Check для уведомления дополнительно  
выигравших заявлений и после 8 мая 2021 года. Важно! Сохраняйте ваш номер подтвер- 
ждения вплоть до 30 сентября 2022 года на случай получения дополнительных уведомлений.  
Государственный департамент НЕ будет рассылать уведомления о выигрыше.

Вот ключевые моменты, для тех, кто выиграл Green Card:
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. Есть мнение, что отправлять эту форму слишком рано не стоит.

Медицинское освидетельствование можно пройти только в специальных сертифици- 
рованных центрах. 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. Для интервью вам 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.

Отобранные претенденты в лотерее DV, имеют право обращаться за визами лишь  
в течение финансового года программы, то есть с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года. 
Заявители должны получить визу DV или изменить свой статус к концу финансового года, 
то есть до 30 сентября 2022 года. Для тех людей, которые были отобраны, но не получили 
визы, право на получение DV не переносится на следующий год. Аналогично жена/муж  
и дети, которым предоставляется статус близких родственников во время регистрации для 
участия в розыгрыше DV, могут получить визы только с 1 октября 2021 года по 30 сентября 
2022 года (это 2022 финансовый год).

Претенденты, подающие заявки на участие в программе DV за пределами США, за  
4-6 недель до даты собеседования получат сообщение от Консульского центра, о том, что 
информация о собеседования на получение иммиграционной визы уже доступна.

Если вы прошли интервью, вам будет открыта полугодовая виза. Именно в течение  
6 месяцев всем членам семьи, либо только главному аппликанту, нужно будет въехать  
в США, иначе виза аннулируется. Также после прохождения интервью вам будет выдан 
запечатанный конверт, который нужно отдать офицеру в аэропорту.

Важный момент: если главный аппликант не имеет возможности поехать в США, то без 
него семья также не может въехать в страну.

Правительство США не предоставляет ни авиабилетов, ни квартир, ни денежной помощи 
заявителям, получившим визы по программе DV.

Вы выиграли грин-карту, а значит, должны знать о правах и обязанностях ее держателя. 
Ваши действия в качестве постоянного жителя могут повлиять на возможность получения 
в будущем гражданства США. И об этом стоит всегда помнить. 

В следующий раз заявки на участие в розыгрыше лотереи грин-карт DV-2023 можно 
будет подавать ориентировочно в начале октября 2021 года, точные даты будут объявлены  
в сентябре. К примеру, регистрациядля участия в розыгрыше DV-2022 проходила с 7 октября по  
10 ноября 2020 года; для участия в розыгрыше DV-2021 – со 2 октября по 5 ноября 2019 года.

Как правило, прием заявок длится месяц с небольшим, поэтому у всех желающих будет  
достаточно времени пройти регистрацию. Выигравшие в следующей лотерее смогут  
получить грин-карту в 2023 году. Если вы принимали участие в лотерее DV-2022, желаем 
удачи! Результаты, будут доступны с 8 мая 2021 года по 30 сентября 2022 года и только на 
официальном сайте dvprogram.state.gov.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛОТЕРЕЮ ГРИН-КАРТ  
DV-2022 ЗАКОНЧИЛАСЬ ЧТО ДАЛЬШЕ

«USCIS пересмотрела тест на гражданство и натурализацию в рамках традиционного 
обновления, проводимого каждые 10 лет, с целью убедиться, что он остается инструментом, 
который всесторонне оценивает знания претендентов на натурализацию об американской 
истории, правительстве и гражданских ценностях».

Тест проводится для иммигрантов, которые подали заявление на получение гражданства 
США, и является одним из установленных законом требований для натурализации. Кандидаты, 
подавшие заявку на натурализацию 1 декабря 2020 года или позднее, пройдут обновленную 
версию теста. Те, кто подаст заявку до 1 декабря 2020 года, пройдут текущую версию теста.

«USCIS усердно работает над пересмотром теста на натурализацию с 2018 года,  
полагаясь на мнения экспертов в области образования, чтобы обеспечить справед- 
ливость и прозрачность этого процесса, – сказал заместитель директора USCIS по политике  
Джозеф Эдлоу. – Натурализация позволяет иммигрантам стать полноправными членами 
американского общества с теми же правами и обязанностями, что и граждане по рождению.  
И тест, который готовит заявителей на натурализацию к этим обязанностям, имеет перво-
степенное значение для нашего ведомства».

Пересмотренный тест включает в себя больше вопросов, которые проверяют понимание 
заявителем истории и гражданского права США и охватывает множество тем, которые 
предоставляют кандидату больше возможностей узнать о Соединенных Штатах в рамках 
процесса подготовки к экзамену. Действующие на данный момент правила предусматривают, 
что иммиграционный офицер задаст соискателю гражданства 10 вопросов из 100 возможных, 
с 1 декабря задавать будут 20 вопросов из 128. Но проходной балл не изменился – 60%.  
Сейчас кандидаты для успешного прохождения теста должны правильно ответить на  
6 из 10 вопросов, с 1 декабря – на 12 из 20.

Заявителям в возрасте от 65 лет и тем, кто прожил в США в статусе законного постоянного 
жителя не менее 20 лет, будет разрешено сдавать старую версию теста. То есть им зададут 
10 вопросов, и они должны правильно ответить как минимум на шесть из них.

Тестовые задания и учебные пособия для подготовки к тесту можно найти в Центре  
ресурсов по гражданству на веб-сайте USCIS. USCIS также обновила Руководство по  
политике USCIS относительно теста на гражданство.

Летом 2020 года USCIS по всей стране провела пилотный тест с общественными  
организациями и волонтерами. Данные, собранные в ходе этого пилотного проекта, были 
использованы, чтобы помочь USCIS определить лексическую и грамматическую структуру 
отдельных тестовых заданий.

USCIS ОБНОВИЛА ТЕСТ НА ГРАЖДАНСТВО 
ВОПРОСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
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 ЗАКОН

Как сообщили официальные лица, команды 911 включают медицинских работников  
скорой помощи и сотрудников службы экстренной помощи в области психического здоровья.  
Офицеры полиции будут сопровождать их в качестве подкрепления исключительно в случаях, 
представляющих потенциальную опасность для жизни специалистов.

В прошлом году в 911 поступило более 170 тыс. звонков, тем или иным образом  
связанных с проблемами с психическим здоровьем: это примерно один звонок в три минуты. 
По словам первой леди города Чирлейн МакКрей, в большинстве случаев речь шла о «людях, 
которым просто нужна помощь».

Предположительно, программа сосредоточится на двух наиболее нуждающихся районах 
города, пострадавших от COVID-19. Власти не уточнили, какие именно районы имеются в виду.

Эксперты в области психического здоровья и представители правоохранительных органов 
отреагировали на программу с сдержанным оптимизмом.

Мэтт Кудиш, исполнительный директор Национального альянса по психическим  
заболеваниям Нью-Йорка (NAMI-NYC), сказал, что инициатива является шагом в правильном 
направлении, в то время, как Джозеф Л. Джакалоне, сержант полиции Нью-Йорка в отставке, 
обеспокоен из-за риска, которому подвергнут себя сотрудники служб скорой помощи.

«Для полицейских подобные ситуации страшнее всего, потому что никогда нельзя знать 
наверняка, что сделает [человек, к которому вы приехали]»

В НЬЮ-ЙОРКЕ НА ВЫЗОВЫ 911 БУДУТ ПРИСЫЛАТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ 

АЛИМЕНТЫ НА БЫВШИХ СУПРУГОВ
Прежде всего, что такое алименты? 
Это денежные выплаты одного из бывших  

супругов другому для поддержания его  
материального состояния. Алименты пред-
ставляют собой как бы выражение взятых 
при вступлении в брачный союз финансовых 
обязательств. В прежние времена, напри-
мер, при разводе муж всегда обязан был по  
закону платить жене алименты, поскольку он 
приносил в дом доходы, в то время как жена  
вела домашнее хозяйство. Но в последние  
десятилетия порядок трудоустройства супругов  
и соответствующие правовые положения  
изменились, и, по законам большинства штатов,  
алименты могут быть присуждены как жене, 

так и мужу. Кроме того, алименты могут быть присуждены не на всю оставшуюся жизнь,  
а лишь на определенный период времени после развода. Такие алименты, например,  
помогут бывшему супругу получить профессию, которая, в свою очередь, даст ему (или ей) 
возможность прокормить себя.

Как это можно проиллюстрировать на примере? Скажем, вы и ваш супруг поженились 
вскоре после окончания школы. Сначала вы оба работали в течение нескольких лет, затем 
вам пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за детьми. Сейчас вам обоим по 28 лет,  
у вас двое детей в возрасте 2-х и 5-х лет, вы сами уже не работаете в течение 5-и с половиной лет,  
а ваш супруг за это время хорошо продвинулся по службе. Поскольку вы еще относительно 
молоды, а ваше замужество не слишком длительное, вы едва ли сможете рассчитывать 
на пожизненные алименты. Вместе с тем, вы можете получить временные алименты на 
период своего трудоустройства, поскольку ранее жертвовали карьерой ради мужа и семьи.

Как долго вы будете получать алименты? Период получения алиментов, назначенный 
судом, может быть коротким, например, один год. Но он также может быть и гораздо более 
длительным: скажем, десять лет. Срок будет зависеть от того, какого рода образования вам 
придется добиваться, от рыночного спроса на ваши профессиональные умения, от ваших 
обязанностей по уходу за несовершеннолетними детьми и прочих факторов. Если к концу 
назначенного срока выплаты алиментов вам так и не удалось найти работу, вы сможете 
обратиться в суд с просьбой продлить этот срок, но нужно будет показать вескую причину, 
по которой вам не удалось найти средства к существованию.

Что происходит, если бывшая супруга (бывший супруг), получая алименты, заключает  
новый брак? В этом случае выплата алиментов, как правило, прекращается, поскольку  
предполагается, что в них отпадает необходимость в связи с новыми финансовыми обстоятель-
ствами. Кроме того, обязательство выплачивать алименты может быть приостановлено, если 
супруг-получатель проживает с другим человеком в отношениях фактического, гражданского,  
хотя и не документированного брака.

Как определяется сумма алиментов? Это будет зависеть от законов данного штата.  
В целом, среди факторов, влияющих на сумму, учитываются следующие: возраст и состояние 
здоровья обеих сторон, длительность брака, способность обоих супругов прокормить себя, 
степень ответственности перед несовершеннолетними детьми, доход главы семьи и образ 
жизни семьи в период брака. Алименты должны обеспечить бывшему супругу примерно тот же  
уровень жизни, к которому эта сторона привыкла в период брака. Поэтому, если вы остались 
без дохода, суд назначит вам средства к существованию в сумме, обеспечивающей ваш 
прежний уровень жизни, хотя и на ограниченный период времени.

А если бывший супруг отказывается платить? Суд может решить, чтобы назначенная 
сумма алиментов вычиталась из его заработной платы или чтобы ее удержали из годового 
налогового возврата. Суд также может распорядиться о продаже ради этих целей недви-
жимого или личного имущества, о предварительном денежном поручительстве со стороны 
супруга, выплачивающего алименты, а также может принять иные административные меры.

Можно ли алименты выплатить единовременной суммой? Да, хотя обычно для этого 
устанавливается периодичный график. В случае, если обе стороны в этом заинтересованы,  
и у того, кто платит, имеется такая финансовая возможность, одноразовая выплата не воспре- 
щается. Вообще любые совместные договоренности сторон, как правило, поддерживаются 
судом. В одноразовой выплате есть свое психологическое преимущество: таким путем  
супруги как бы избавляются от бремени связей с прошлым. Кроме того, у получателя появится 
возможность выгодно вложить или удачно потратить эти деньги.
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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

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

Телефон: 215-715-7806

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

COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  

В TELECOMUNICATION SERVICE
Опыт работы необязателен. 
Бесплатный тренинг. 
Высокая оплата труда. Перспектива роста.
Cплоченный  и дружный коллектив.
Телефон: 267-309-0994

  НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ 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 

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1800-2100 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

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

   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

 CLOSET FACTORY,  serving Philadelphia, 
South Jersey and Northern Delaware IS LOOKING FOR 
 CLOSET/CABINET INSTALLERS.   Earn $50,000 to 
$70,000 per year.  General Fit and Finish Carpentry 

Skills a Must. Ability to communicate with customers 
and provide excellent customer satisfaction. 

FULL-TIME, PERMANENT POSITIONS.  Please email 
your resume to RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

or call: 609-744-0129

CРОЧНО ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ  
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ НЬЮ-ДЖЕРСИ 
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Постоянная работа.
Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 

                           Телефон:  732-829-6572 Михаил

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



















В  З А Н Я Т Ы Й  D E A L E R S H I P  В  M O R R I S V I L L E ,  PA
С Р О Ч Н О   Т Р Е Б У Ю Т С Я :

●   М Е Х А Н И К И   С   О П Ы Т О М   РА Б О Т Ы , 
●   С Б О Р Щ И К И   И   РА З Б О Р Щ И К И   А В Т О М О Б И Л Е Й ,  

●   А  ТА К Ж Е   РА Б О Т Н И К   Н А   D E TA I L   М А Ш И Н 

Те ле фо н :   215-295 -1515



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.
 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247
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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

215-776-3392
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
267-288-5111 или 267-684-6474 

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 #____________________________________________________

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

                             ТРЕБУЮТСЯ 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 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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Гарантируем хорошие условия 
и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

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

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

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

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

 CLOSET FACTORY, IS LOOKING FOR  

CABINET ASSEMBLER. EARN $15.00 TO $20.00 PER 

HOUR. PRECISION ASSEMBLING, ATTENTION TO DETAIL 

AND ABILITY TO LIFT 50 LBS. IS REQUIRED. FULL-TIME, 

PERMANENT POSITIONS. Please email your resume to 

RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

or call: 609-744-0129

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668









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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          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

  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

 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

 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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

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:

773-747-2384

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ PHILADELPHIA MILLS, ZIP 19154

После капитального ремонта, центральный кондиционер, 
новая кухня, все appliances. С 25 ОКТЯБРЯ!

ЦЕНА $800 В МЕСЯЦ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНО.

Тел: 267-574-1272

Classified

СДАЕТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOM КВАРТИРА
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА 

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.
СТИРАЛЬНАЯ И СУШИЛЬНАЯ МАШИНЫ, ГАРАЖ, 

BACKYARD, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР,  
БОЛЬШОЙ ПАРКИНГ. 

РАЙОН TOMLINSON RD. & LOCKARD RD.
Тел: 215-651-0096

FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ HOME HEALTH AIDES, CASE WORKER 

CNA, REGISTERED NURCES, COORDINATOR, PT, LPN, 
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011

 В ТРАКОВЫЙ SHOP PREMIUM TRUCK REPAIR
ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИК 

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ!

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ.
Телефон: 215-391-0524 Игорь

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

В SOUTHAMPTON SPA ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646










               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



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

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
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 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

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

УСЛУГИ

 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

 СДАЮТСЯ В РЕНТ
  WAREHOUSE OR REPAIR SHOP  

РАСПОЛОЖЕНЫ В LANGHORNE, PA
 ПЛОЩАДЬ:
4.800 sq.ft 
5.200 sq.ft
7.500 sq.ft

   (267) 980-6045

Classified







 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:
НОВЫЕ FLAT SCREEN TV, COMPUTERS,
LAPTOPS, TABLETS.
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
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
 

 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!
Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЖА

ПРОДАЮ КНИЖНЫЙ ШКАФ
С ЧЕТЫРЬМЯ ЗАСТЕКЛЕННЫМИ 

ПОЛКАМИ 
ЦЕНА $300

Телефон: 215-464-2407

ПРОДАЮ НОВЫЙ ПРИНТЕР В УПАКОВКЕ 
EPSON STYLUS R280 ULTRA HI-DEFINITION 

PHOTO, CDS, DOCUMENTS
ЦЕНА $280

Телефон: 267-972-4158
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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

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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 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

                           ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА, 
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

                               ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка. 
(215) 669-1386                              

                                    Приглашаем людей на работу
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Н О В А Я
У П А К О В К А

Теперь в новой упаковке!

Органические кефир
и ряженка Fresh Made
на вашем столе прямо

с амишской фермы

Взбодрись!
• Выпускаются в небольших эксклюзивных 

партиях
• Привычный и любимый вкус
• Обогащают ваш организм пробиотиками, 

кальцием и белком
• Прибавляют энергии и сил. 

Спрашивайте кефир и ряженку Fresh Made 
в вашем магазине.

freshmadedairy.com
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ЭКОНОМИКА  И ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И ФИНАНСЫ
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ФИНАНСИСТАМ ЭПИДЕМИЯ НИПОЧЕМ

В то время как 500 тысяч жителей Нью-Йорка остались без работы из-за кризиса, компании 
Уолл-стрит получили за первые 6 месяцев прибыль в размере 27,6 миллиарда долларов.

Из этой суммы, правда, еще предстоит выплатить налоги, но, как бы то ни было, она  
оказалась лишь ненамного меньше, нежели за весь 2019-й, когда составила 28,1 миллиарда. 
Полугодовой же показатель, по данным контролера штата Томаса ДиНаполи, увеличился 
на 82%, чему поспособствовали выделение федеральным правительством 2,4 триллиона  
долларов на экономическое стимулирование, снижение процентных ставок до нуля,  
уменьшение расходов на погашение кредитов и нестабильность на фондовом рынке.

ДиНаполи отметил, что благополучие на Уолл-стрит резко контрастирует с ситуацией  
в остальных отраслях, но прибыль от биржевой деятельности в любом случае является 
важным источником налоговых поступлений в бюджеты. Так, в прошлом году налоги, выпла-
ченные брокерами акций, составили 18% всей суммы, полученной казной штата, достигнув 
15,1 миллиарда долларов, и 6% — в масштабах города.

Тем не менее, в нынешнем году финансовые компании намереваются сократить около  
7,3 тысячи сотрудников, количество которых в 2019-м увеличилось до 181,2 тысячи - максимума  
со времен рецессии 2008-го. Фирм, участвующих в торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
при этом за 11 лет стало меньше — с более чем 200 до примерно 120.

Средняя зарплата в данной сфере в прошлом году была равна 406854 долларам, что почти 
в 5 раз превышает аналогичный показатель для всего частного сектора (82938 долларов), 
причем разница между окладами на Уолл-стрит и в других отраслях продолжает увеличиваться 
и возросла более чем вдвое за последние десятилетия. Этот факт вызывает возмущение 
многих либералов, которые полагают, что миллиардеры наживаются, тогда как все остальные 
столкнулись с материальным трудностями, и настаивают на увеличении налогов для самых 
обеспеченных с тем, чтобы обеспечить необходимые поступления в бюджет.

Статистика за 2019 год также свидетельствует, что 60% работающих на Уолл-стрит  
являлись белыми, 22% — азиатами, 9% — «латинос», а 7% — афроамериканцами. Жители 
других регионов — в основном соседних округов и штата Нью-Джерси — получили 41% от 
всей суммы начисленной зарплаты. В целом же, как резюмировал ДиНаполи, вся местная 
экономика нуждается в дополнительной поддержке со стороны центральных властей.  
«Рост финансовой отрасли возможен, только если будет происходить общее развитие», — 
добавил он.

РЕАЛЬНОСТЬ ЛУЧШЕ ПРОГНОЗОВ
Как свидетельствуют официальные данные, в октябре процесс восстановления рабочих 

мест, ликвидированных после начала эпидемии, продолжился. При этом было создано  
638 тысяч вакансий, а уровень безработицы сократился до 6,9%. Эксперты же рассчитывали, 
что после высокой активности в сентябре (672 тысячи) показатель составит лишь 600 тысяч.

Кроме того, доля работающих американцев трудоспособного возраста возросла на  
0,3 процентного пункта, что свидетельствует о том, что желающие не только ищут, но  
и находят новые места. О некотором улучшении общей ситуации свидетельствует и тот факт, 
что численность тех, чья должность была ликвидирована без возможности восстановления, 
увеличивавшаяся на протяжении нескольких месяцев, на сей раз осталась без изменений, 
хотя и остается высокой — 3,7 миллиона.

В октябре главную положительную роль сыграл частный сектор, создав 906 тысяч вакансий, 
тогда как государственные ведомства уволили 268 тысяч сотрудников, в том числе и 147 тыс.  
нанятых на временной основе — для проведения переписи населения. На позитивный 
лад настраивает то, что в существенно пострадавшей от эпидемии индустрии отдыха  
и гостеприимства появилась 271 тысяча рабочих мест, из которых 192 тысячи пришлись на 
бары и рестораны. В целом в этом секторе с апреля появилось 4,8 миллиона вакансий, но 
общая численность трудоустроенных все еще на 3,5 миллиона меньше, нежели в феврале.

Кроме того, компании, занимающиеся профессиональным и бизнес-обслуживанием, 
создали 208 тысяч рабочих мест, в том числе 109 тысяч — сезонных, розничная торговля 
— 104 тысячи, строительные фирмы — 84 тысячи, а сфера здравоохранения и социального 
обслуживания — 79 тысяч.

Тем не менее, общее количество становится все меньше, начиная с июня, тогда как 
за весь период удалось восстановить лишь 10 миллионов вакансий, а ликвидировано  
было свыше 20 миллионов. И продолжающаяся эпидемия заставляет предположить, 
что для преодоления ее последствий для рынка труда потребуется немало времени.  
Настораживает и резкий рост численности тех, кто остается безработным длительное время  
(не менее 27 недель), — с 2,4 до 3,6 миллиона человек за сентябрь-октябрь. Причем  
многие из них уже лишились пособия или вскоре потеряют право на его получение, поскольку 
истечет максимальный срок.

«По мере похолодания бизнесам, ранее успешно функционировавшим на открытом  
воздухе, особенно ресторанам, придется все тяжелее, ведь для продолжения деятельности 
они должны будут обеспечить меры безопасности в помещениях, — отметила аналитик Кейлин 
Бирч — Проблемы могут усугубиться не только в данной сфере, а отсутствие дополнительного 
стимулирования, на которое в нынешнем году Конгресс уже вряд ли решиться, поставит под 
угрозу дальнейшее существование все большего количества компаний. Поэтому вряд ли  
в ближайшие месяцы следует рассчитывать на высокую активность работодателей или ее рост».
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ  

ДЛЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ
Ставки по ипотеке и рефинансированию постоянно достигают рекордных минимумов с тех пор, 

как Федеральная резервная система произвела чрезвычайные сокращения на фоне пандемии 
COVID-19. При столь низких текущих процентных ставках неудивительно, что заявки на рефинан- 
сирование ипотеки растут.

По данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), рефинансирование составило 66,7% от всех  
обращений по ипотечным кредитам. Общее количество заявок на рефинансирование ипотеки 
также на 80% больше, чем в это время в прошлом году.

Многие сейчас оценивают свои личные финансы, чтобы определить, готовы ли они к рефинан- 
сированию. Прежде чем вы сможете ответить на этот вопрос, вам необходимо провести тщательное  
исследование. Вот текущие средние ставки по ипотеке:

• 30-летняя фиксированная ставка: 2,81%
• 15-летняя фиксированная ставка: 2,32%
• регулируемая ставка на 5/1 год: 2,88%
Самая низкая ставка по ипотеке на данный момент – фиксированная ставка на 15 лет, но это 

не единственное примечательное число. Ставка по 30-летнему жилищному кредиту на 0,09% 
ниже, чем в этот период в прошлом месяце, и на 0,97% ниже, чем в то же время в прошлом году.

Ставка по кредитам ниже 3%, сейчас прекрасное время для рефинансирования ипотеки.
Есть много преимуществ рефинансирования по низкой ставке. Но это не единственный плюс 

рефинансирования. Вот несколько преимуществ рефинансирования ипотеки сейчас.
1. Более низкие ежемесячные платежи. Многие домовладельцы считают, что рефинансирование 

– отличный способ снизить свои ежемесячные платежи, а сбережения, которые они получают от 
рефинансирования, дают им возможность решить другие финансовые проблемы.

2. Отсутсвие новой комиссии на «неблагоприятный рынок». Ранее в этом году Fannie Mae  
и Freddie Mac, два агентства, которые занимаются большей частью ссуд на недвижимость  
в Соединенных Штатах, объявили, что они будут оценивать «неблагоприятный рынок» – комиссию  
по всем покупаемым займам рефинансирования. Эта комиссия будет равна 0,5% от суммы кредита 
и будет добавлена к затратам заемщика при рефинансировании.

Официально начисление комиссии запланировано на 1 декабря 2020 года. Однако многие 
ипотечные кредиторы вскоре начнут добавлять комиссию в расходы домовладельцев, так как это 
также относится к любым ипотечным кредитам, которые будут переданы Fannie и Freddie после 
этой даты. Имея это в виду, если вы хотите рефинансировать без уплаты этой комиссии, возможно, 
лучше сделать это раньше, чем позже.

3. Новые условия кредита. рефинансирование дает вам возможность изменить текущие 
условия погашения ипотечного кредита (по сути, вы заменяете старые условия на новые).

4. Возможная экономия. Часть решения о том, имеет ли смысл рефинансировать, – это  
выяснить, сколько вы можете сэкономить. Если вы хотите ускорить расчет сбережений, восполь-
зуйтесь онлайн-калькулятором рефинансирования, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить 
на ежемесячном платеже.

Имейте в виду, что процесс рефинансирования во многом похож на получение нового жилищного 
кредита. В этом случае вы просто берете новую ссуду и используете ее для погашения старой. 

Для этого вам нужно заполнить заявку на кредит, подать документы своему кредитору и пройти 
процесс андеррайтинга. Как только ваше заявление будет одобрено, вы заполните дополнительные 
документы, чтобы получить свой новый жилищный кредит.

Тем не менее, как и в случае, когда вы брали первый жилищный заем, вам придется оплатить 
заключительные расходы для рефинансирования. Поскольку рефинансирование требует предо-
платы, это не всегда имеет финансовый смысл. Например, если вы не планируете оставаться  
в своем доме надолго, возможно, вы не сможете окупить затраты на рефинансирование до  
переезда. Имея это в виду, если вы все еще задаетесь вопросом, имеет ли смысл рефинанси- 
рование для вас, лучше всего поговорить со специалистом по ипотеке.

В США ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ  
ЖИЛИЩЕ ДЛЯ ХОББИТОВ

Глиняный дом, который был построен  
известным архитектором Бобом Чаппелем,  
выставили на продажу в штате Вермонт  
за 220 тысяч долларов. Архитектура здания  
создает впечатление, что его возвели для  
жизни героев произведений писателя  
Джона Толкина — хоббитов.

Чаппель не использовал в дизайне острые 
конструкции и углы, а сосредоточился на  
плавных формах. Издание отмечает, что  
покатая крыша вызывает ассоциацию  
с подземельем и делает дом похожим на  

жилища, которые можно увидеть в кинотрилогии «Властелин колец». Такой взгляд на архитектуру 
подтвердил и риелтор, занимающаяся продажей объекта. По словам специалиста, подобное 
мнение по поводу участка высказывают некоторые пользователи онлайн-площадки для поиска 
и аренды жилья Airbnb.

Этот дом площадью около 135 квадратных метров был возведен в 1988 году на почти  
20 гектарах земли. Его прообразом послужили глиняные хижины, которые Чаппель увидел во время 
путешествия по Африке. В качестве главных материалов архитектор использовал смесь глины  
и бетона, а основание сделал из пластика-полистирола. Внутри здания располагаются одна  
спальня, кухня, гостиная с рабочей зоной и ванная комната. В дизайне архитектор сосредоточился 
на натуральных материалах. Большинство предметов интерьера сделаны из дерева, включая ванну, 
кресло-качалку, а также обеденный и рабочий столы. Особенностью дома служат закругленные 
окна, по форме напоминающие фасоль. Продавцы собираются найти такого владельца, который 
в будущем сохранит участок в оригинальном виде.

В августе 2020 года недалеко от города Суонси в Великобритании появился небольшой  
коттедж, прототипом которого послужил дом из культового мультфильма 1937 года «Белоснежка  
и семь гномов». Внутри постройки оборудовали спальню и небольшую гостиную с печкой,  
напольными часами и обеденным столом. Коттедж открыли для бронирования. Семь дней  
проживания в нем могли обойтись в $590.
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София родилась 8 марта 1945 года  

в еврейской семье в советском городке  

Любча (Беларусь). Её родители познако- 

мились во время войны в партизанском  

отряде в лесах Беларуси. До 15 лет она  

вместе с родителями и с сестрой прожи- 

вала в Советском Союзе, послевоенная  

жизнь в котором была очень непростой,  

что  закалило  характер  Софии.

В 1960 году семья эмигрировала  

в Польшу, а в 1965 году – в США. Получив  

образование химика, София мечтала  

устроиться на работу, чтобы обеспечить себя  

и родителей. И хотя о парфюмерной деятель-

ности она не думала, но так случилось, 

что её первые шаги на трудовом поприще  

начались в качестве ассистента у Элли Фокс  

в  International  Flavors & Fragrances.

Как любой химик или физик, София  

любила ставить эксперименты, поэтому  

изредка пробовала из чистого любопытства 

составлять свои композиции. Эти экспери-

менты оказались настолько удачными, что 

на неё обратил внимание известный пар- 

фюмер Эрнст Шифтан, и для духов Paris  

от Yves Saint Laurent был выбран именно  

аромат,  созданный  Софией.

“Когда я начала создавать аккорды,  

я стремилась к простоте. Это очень впечат- 

лило моего куратора Эрнеста Шифтана. 

Формулы того времени строились на сотнях  

ингредиентов, прежде всего потому, что  

субкомпоненты использовались очень широко.  

Например, субкомпонент розы насчитывает  

в себе 100 ингредиентов. Формула может 

содержать несколько таких субкомпонентов, 

представляющих различные ноты – розу,  

жасмин, флердоранж и так далее.  

Тем не менее, я подумала: почему роза  

должна быть такой сложной? Я стала  

стремиться “упростить” розу… Я обычно  

создаю главный аккорд из 4-7 ингредиентов, 

которые передают суть. Это ядро, вокруг  

которого я строю аромат. Это как рисовать 

цветок – сначала вы рисуете серединку,  

а потом добавляете лепестки”, – рассказала 

она. В тот период компанией IFF руководила  

Жозефина Катапано, у которой также, как  

и у Софии, не было образования парфюмера,  

но было необыкновенно тонкое обоняние  

и интуиция, что помогло ей создавать парфю- 

мерные шедевры. Именно она оказала  

большое влияние на Софию. Протекция  

Жозефины Катапано и трудолюбие Софии  

помогли ей стать одним из парфюмеров IFF.

А вскоре об её успехах заговорили,  

и София Гройсман была награждена  

Cosmetics Executive Achieve Award – наградой  

за выдающиеся успехи в парфюмерии. В даль- 

нейшем София Гройсман, заслужившая приз- 

нание своих коллег, стала вицепрезидентом  

International   Flavors   &   Fragrances.

Она выработала свой собственный 

стиль парфюмера, который заключается  

в формировании главного акцента аромата 

духов, состоящего из нескольких компонентов. 

Она предпочитает, чтобы запах развивался  

постепенно, однако, фоновая нота должна 

быть слышна уже в самом начале. В заклю-

чительных нотах аккорда слышен характер  

духов. Среди коллег ее часто называют  

«Пикассо». Такое прозвище она получила  

за уникальный метод работы. София  

разрушила классические клише создания  

ароматов. При создании духов С. Гройсман  

отказалась от использования нескольких  

сот компонентов — она начала развивать  

главный аккорд запаха, который  

включал в себя лишь несколько  

ингредиентов. Тем не менее их было  

достаточно для того, чтобы запе-

чатлеть образы и ощущения, ранее  

в парфюмерии недоступные. Ее ароматы  

в большинстве цветочные или цветочно- 

фруктовые, так как любимыми компонентами  

у неё являются цветы, и особенно – розы.

Блестящей победой Софии Гройсман 

стал аромат Tresor, который изначально  

получил невысокие результаты тестов  

маркетологов. Но впоследствии Tresor ока- 

зался в числе ароматов, полюбившихся  

широкому кругу покупателей. “Вообще-то  

я создала этот аромат для себя: когда  

ходила по улице, люди оборачивались  

и спрашивали, что это за духи. И когда  

я приехала в Париж и пришла на переговоры, 

меня тут же спросили: «Что это на вас?» – 

«Мои духи!». Так этот аромат стал главной  

составляющей в формуле духов Tresor”, – 

рассказала парфюмер историю создания  

самого известного на сегодня ее аромата.

Сегодня ароматы Софии Гройсман  

являются одними из самых продаваемых на  

парфюмерном рынке. Tresor по количеству 

продаж достиг рекорда “Шанель №5”.

София Гройсман была знакома со  

многими известными людьми и создавала  

для них духи. “Когда вы симпатизируете  

заказчику, духи получаются удачными”, –  

призналась она. Ей пришлось общаться  

с Эсте Лаудер, c Элизабет Тейлор,  

Кристиан Лакруа, Ивом Сен-Лораном,  

Изабеллой Росселини. София создавала  

духи для европейских и американских  

марок, среди которых Paris или Yvresse, 

Eternity for Women (Calvin Klein),  

Tresor (Lancome), Sotto Voce (Laura Biagotti),  

Sun Moon Stars (Karl Lagerfeld),  

Jaipur (Boucheron), Calyx (Prescriptives),  

White Linen (Estee Lauder), White Diamonds 

(Elizabeth  Taylor)  и  многие  другие.

В коллекции Софии также есть один  

особенный аромат, созданный в честь  

страны, в которой она родилась. Он носит  

название “Белая Русь” (или Desir Coulant),  

пишет Diva. Идея создать запах, посвященный 

Беларуси, стала проектом в 2006 году, когда 

парфюмер впервые после эмиграции  посети-

ла  родную  страну.
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“Это свежий, прозрачный запах  

детства, который я чувствовала, когда  

была ребенком – в нем есть прохлада,  

сладость… Еще один немаловажный  

момент, который я учитывала при  

создании этого аромата: сегодня  

планета страшно захламлена, поэтому  

если носить духи, сильного и тяжелого  

запаха которые, можно почувствовать за 

полкилометра, то это плохо отразится  

на нашем самочувствии. В наш бурный  

век запахи должны быть свежими,  

приятными, прозрачными. «Белая Русь» 

– как раз запах невысокой концентрации.  

Когда я его ношу, то у меня поднимается  

настроение – настолько он свежий”,  

–  рассказала  парфюмер.

София Гройсман призналась, что  

формула запаха “Белая Русь” – довольно  

дорогая за счет того, что она прозрачная,  

а прозрачность достигается благодаря  

использованию специфических ингредиентов,  

которые стоят больших денег. Также она  

призналась, что у нее было 10 вариантов  

запаха, прежде чем она определилась,  

какой аромат больше всего подходит для  

“Белой Руси”. Этот аромат она презентовала 

в Минске в 2013 году.

София Гройсман признается, что  

никогда не интересовалась созданием  

мужских духов. Она считает, что ей вряд ли  

удалось бы создать стоящие мужские  

духи, так как ее ароматы – слишком  

женственные, и запах для мужчин у нее  

тоже вышел бы слишком женственным.

Более того, София Гройсман – одна 

из немногих парфюмеров, которые сегодня  

придерживаются мнения о том, что мужские  

и женские линии парфюмерии должны 

быть четко разграничены. Она не признает  

универсальные духи и считает, что женщина  

должна использовать женские ароматы,  

а мужчина – мужские. Женский аромат, по 

мнению Гройсман, обязан иметь в себе  

сладкие отзвуки, которые недопустимы  

в  мужском  парфюме.

София Гройсман – обладательница  

множества наград: в 1996г. получила награду  

American Sociaty of Perfumers и премию  

“Живая Легенда”. В 1994г и в 1999г.  

она была удостоена высшей награды  

за вклад в парфюмерную индустрию –  

Cosmetic Executive Women’s (CEW). Она  

признана “лучшим носом Америки”, ею  

восхищаются известные парфюмеры мира.

Популярные духи от Софии Гройсман

Calvin Klein Eternity. Однажды Кельвин 

Кляйн подарил своей жене в знак вечной  

любви к ней кольцо с выгравированным  

изнутри словом Eternity, которое ранее  

принадлежало герцогине Виндзорской.  

София Гройсман увековечила в данном  

аромате вечную любовь, которая была  

вложена в кольцо. Духи сочетают в себе  

запахи цветов – таких, как лилия, фрезия,  

ландыш, гвоздика, и фруктов – персика  

и абрикоса. Все эти запахи оттеняют сандал 

и  пачули.

Lancome Tresor. Эти духи наиболее ярко  

демонстрируют любовь Софии Гройсман 

к розам. Именно эти цветы используются  

как база для аромата, в то время как эту  

базу обрамляют запахи персика, абрикоса, 

мускуса, ванили, янтаря и даже древесины. 

Кроме того, аромат дополняют запахи цветов 

– таких, как ландыши и сирень.

Bvlgari Pour Femme. Как всегда, в основе  

лежит запах розы, но на этот раз к базе  

примыкают еще и запахи ириса, фиалки  

и жасмина. Обрамлением этому букету  

служат фруктовые запахи, а конкретнее –  

малина и персик. Эксклюзивность этим  

духам придают нотки зеленого чая,  

древесины   и   восточных   смол.

Yves Saint Laurent Paris. База этих духов 

практически не отличается от предыдущих  

и многих других – ее составляют роза, ирис  

и фиалка. Однако на этот раз основа духов  

обрамлена целым букетом цветочных  

ароматов: мимоза, гиацинт, гвоздика,  

ландыши и лилия. Но и на этом список  

запахов в этой композиции не заканчи- 

вается – все вышеописанное к тому же  

оттенено нотками кедра, сандала и янтаря. 

Эти духи примечательны тем, что София 

специально отправилась в Париж, чтобы  

проникнуться запахами этого города и соз- 

дать  неповторимый  аромат.

Yves Saint Laurent Parisienne. Еще одни 

духи для Парижа и о Париже, только на этот 

раз они ориентированы на юных парижанок  

нового поколения. Эти духи сочетают в себе 

как традиционные для Софии Гройсман  

запахи (роза, фиалка, пион), так и довольно  

нетипичные для нее ароматы ежевики,  

клюквы,  ветивера  и  мускуса.

Написание фамилии то как «Гроссман», 

то как «Гройсман» парфюмер объяснила так:  

«Я сама виновата в этой путанице. Моя  

девичья фамилия — Ходош, выйдя замуж,  

я стала Гройсман и основную часть своей  

профессиональной карьеры работала именно  

под этой фамилией. После развода с мужем 

решила, что нет смысла „прославлять“ его  

род, поэтому изменила в фамилии одну  

букву,  став  Гроссман…Наверное, я всегда  

в каждом мужчине подспудно искала  

черты, присущие папе. И, возможно, именно  

поэтому не сложилась моя личная жизнь — 

подобного человека я пока так и не встре- 

тила. Мой папа был идеалом мужчины!  

Он умер здесь, в Америке, у меня на руках. 

Долго болел, лежал в больнице. Я бросила 

все и проводила с ним целые дни, соста- 

вившие в итоге несколько лет. До сих пор  

горечь разлуки невероятно сильна… Папа 

был добрым по отношению ко всем людям. 

Говорят, что я очень на него похожа…

Своего будущего мужа встретила  

в Польше, где мы вместе учились  

в техникуме. Вслед за нами он тоже приехал  

в Америку. Мы поженились, родился  

ребенок, я сутками сидела в лаборатории, 

а муж… пристрастился к азартным играм.  

Я терпела ради сына, дождалась, когда он  

поступит в университет, и разошлась  

с мужем, найдя утешение в работе».
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Хиллари Клинтон — «серая кардиналка» и неудавшийся 

президент США — опубликовала в авторитетном американ-

ском журнале Foreign Policy программный текст, который можно  

и нужно считать реальной стратегией американского «глубинного  

государства» в деле восстановления американской мировой 

гегемонии.

Тронную речь будущего зомби-президента Байдена можно 

уже не слушать и не читать: госпожа Клинтон все сформули-

ровала в максимально четких и недвусмысленных терминах,  

и — с учетом места «клана Клинтон» в реальной табели о рангах 

американской политики — шансы на реализацию именно этой 

стратегии очень и очень велики.

Самое парадоксальное в тексте плана мира неудавшейся 

«мадам президент» (как она сама себя называла) заключается  

в том, что он является целостным, большим и обстоятельным 

признанием того, что Дональд Трамп был прав. Дональд Трамп, 

даже если он закончит свою жизнь за решеткой (а это вполне 

вероятный сценарий), может записать себе в актив невероятное 

достижение — он сломал исторический курс США, и даже те, 

кто, скорее всего, придут к власти, воспользовавшись голосами 

американских кладбищ, уже вынуждены строить свою внешнюю 

и даже внутреннюю политику, ориентируясь в том числе на те 

реперные точки, которые вбил в американский политический 

дискурс эксцентричный нью-йоркский миллиардер.

Несмотря на ритуальную (и довольно эмоциональную)  

критику в адрес 45-го президента США, госпожа Клинтон  

обращает внимание на проблемы, которые до этого демократы 

предпочитали не просто игнорировать, а отрицать:

«Президентские администрации обеих партий давно  

недооценивают последствия экономической политики для  

национальной безопасности (когда речь идет об экономи- 

ческой политике, которая ослабляет стратегически важные  

отрасли и отправляет жизненно важные цепочки произ- 

водства за границу. По понятным причинам внешнеполи- 

тическое сообщество (то есть Госдепартамент, президентские  

советники по внешней политике, эксперты мозговых центров)  

сосредоточило внимание на том, как новые торговые  

соглашения укрепят союзы и увеличат влияние Америки  

в развивающихся странах. Демократам следовало с большей 

охотой тормозить новые торговые соглашения, когда респу-

бликанцы препятствовали усилиям по поддержке рабочих,  

созданию рабочих мест и инвестированию в сильно  

пострадавшие сообщества у себя дома», пишет Клинтон.

Если бы не укол в адрес республиканцев, которые действи- 

тельно довольно безответственно относились к последствиям  

экономической глобализации, то можно было бы подумать,  

что этот пассаж написал кто-то из спичрайтеров Трампа, 

который построил всю свою политическую карьеру на  

обвинениях в адрес и демократов, и республиканцев в том, 

что они сознательно вывезли американские рабочие места  

и производственные мощности в Китай, что привело к ситуации, 

в которой Пекин может конкурировать с Вашингтоном в битве 

за статус ведущей мировой державы.

Глобализация по-американски умерла, ибо ее убил  

Трамп, и теперь даже ведущий политик Демократической  

партии вставляет трамповские клише в свой программный  

текст и указывает на Китай как на угрозу национальной  

безопасности США — причем не только военную, но  

и (прежде всего) экономическую.

Стоит отметить, что в программе Хиллари Клинтон борьбе  

с Китаем уделено больше внимания, чем борьбе с Россией,  

хотя во многих случаях упоминание главных врагов США в ее 

тексте идет через запятую. По крайней мере, на уровне целепо- 

лагания ни о какой «концентрации всех сил на России» не  

может быть и речи. Вся дискуссия строится на необходимости  

отойти от клише холодной войны и найти правильный способ  

душить прежде всего Китай, а Россию — за компанию.

Впрочем, указывая на определенные «трамповские»  

перемены в демократическом политическом дискурсе,  

нельзя не отметить железную последовательность в плане  

сохранения ориентации только на конфронтацию — судя по 

тексту госпожи Клинтон, сама идея мирного сосуществования 

с Китаем и Россией, не говоря уже о каком-то субстантивном 

сотрудничестве или разрядке, ей просто не приходит в голову.  

Даже дипломатия воспринимается экс-руководительницей  

Госдепа прежде всего как инструмент, обеспечивающий  

более удобную возможность для силового давления.  

Например, критикуя администрацию Трампа за неумение  

работать с союзниками, она приводит следующий пример  

правильной дипломатии:

«Возобновление приверженности дипломатии укрепило бы 

военное положение Соединенных Штатов. Союзы США — это 

актив, с которым не могут сравниться ни Китай, ни Россия, что 

позволяет Вашингтону распространять силу по всему миру. 

Например, когда я была госсекретарем, мы заключили согла-

шение о размещении 2500 американских морских пехотинцев 

в Северной Австралии, недалеко от спорных морских путей  

в Южно-Китайском море».

По большому счету, миру предстоит увидеть переформа-

тирование той дани, которую США пытаются стрясти со своих  

вассалов, и если Трамп (как настоящий бизнесмен) предпо-

читал оплату в виде денежных средств (из-за чего Клинтон 

обвиняет его в превращении НАТО в «рэкетирский» бизнес),  

то более рафинированный подход демократического истеб- 

лишмента заключается в том, что вассалы будут платить  

и деньгами, и, так сказать, натурой — в виде действий, которые 

могут помочь США получить какие-то военные преимущества 

над Китаем или Россией.

Впрочем, есть и хорошие новости: по крайней мере, на 

декларативном уровне «серая кардиналка» администрации 

Байдена выступает за то, чтобы по возможности избегать  

«случайной» ядерной войны с Китаем или Россией, что на фоне 

наличия в администрации Байдена некоторого количества  

совсем отмороженных «ястребов» не может не радовать.

Говоря о необходимости создания новых конвенциональных 

систем вооружения, Клинтон подчеркивает, что эти «возмож-

ности должны сопровождаться механизмами, позволяющими 

проводить консультации с Китаем и Россией, чтобы снизить 

вероятность того, что дальняя обычная атака будет ошибочно  

принята за ядерный удар, что может привести к катастро- 

фической эскалации.» Конечно, это хорошо, что Вашингтон, 

вероятно, приложит усилия для работы такого механизма, но 

фиксация американского истеблишмента (говорящего с нами  

голосом экс-госсекретаря) на продвижении своих геополи-

тических интересов с помощью ракетно-бомбовых (пусть  

и неядерных) ударов не может вызывать положительных эмоций.

Полноценное возвращение американского «глубинного  

государства» к рычагам управления американской полити- 

ческой, военной и дипломатической машиной не станет  

общемировым апокалипсисом, но и мира на планете точно не 

будет. США будут пытаться вернуть какие-то производственные  

мощности на свою территорию, а геополитических оппонентов  

будут стараться активно давить военными и дипломати- 

ческими методами. И если в способностях администрации 

Байдена вернуть экономику США к ориентации на промыш-

ленное производство есть серьезные сомнения, то в том,  

что американская военная машина с удовольствием вернется 

к продолжению кровавых авантюр по всему миру, сомнений 

быть не может никаких.

План мира для Америки от "серой кардиналки"
ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Арнольд Шварценеггер — кумир культуристов и бодибил-
деров, на которого равнялись миллионы парней по всему миру. 
Им восторгались, ему подражали, его боготворили. Однако, 
по иронии судьбы, никто из четырёх законных наследников 
«Железного Арни» по его стопам не пошёл. И, разумеется, такое 
абсолютное безразличие к культуризму не могло не расстраи- 
вать легендарного актера, мечтавшего о преемнике. Бальзам  
на душу уже пожилого Арнольда пролил его внебрачный  
сын Джозеф. И Арни может быть теперь совершенно спокоен:  
в его семье всё-таки есть продолжатель династии.

Арни всегда пользовался невероятной популярностью  
у женщин, которые буквально падали к его ногам. О его  
любвеобильности ходили легенды. С юных лет воспринимая 
секс только как потребность организма, он без всякого стес- 
нения заводил романы и на съёмочных площадках, и где 
только было возможно. С матерью своих детей журналисткой  
Марией Шрайвер, племянницей бывшего президента США 
Джона Кеннеди культурист познакомился в 1977г., а узаконил  
отношения лишь спустя девять лет. Через три года после  
свадьбы в семье родилась дочь Кэтрин, затем на свет  
появились Кристина, Патрик и Кристофер. Нужно отметить, 
что супружеской верностью наш герой никогда не отличался,  
и время от времени в прессе всплывали слухи о любовных 
похождениях Шварценеггера на стороне. Однако Мария, как 
мудрая женщина, долгое время предпочитала закрывать на 
это глаза.

Тем не менее, история о незаконнорожденном сыне 
в свое время стала настоящей сенсацией. Первые слухи  
о том, что знаменитый актер изменяет своей супруге,  
с которой нажил четверых детей появились еще в 2003г.  
Именно в то время актер задумался о политической карьере.  
Но, тогда на защиту актера, готовившегося стать губерна-
тором Калифорнии, встала сама Мария Шрайвер, опровер-
гнувшая домыслы журналистов. Однако, как говорится, шило 
в мешке не утаишь, и слухи, посеявшие сомнения, вскоре 
подтвердились. Плод греха «Железного Арни» подрастал, 
с годами становясь все больше похожим на звездного отца.

Вплоть до окончания губернаторского срока в 2011г. 
Шварценеггер выглядел в глазах публики идеальным  
мужем и отцом, но красивый миф развеялся в одночасье.  
В мае 2011 года, едва отпраздновав 25-летний юбилей  
совместной жизни с женой, Арнольд был вынужден публично 
признаться в том, что у него есть незаконнорожденный сын от 
бывшей горничной, которая провела в их доме около 20 лет.  
Милдред Баена присматривала за детьми Марии и Арни,  
отвечала за готовку, уборку, стирку и была практически членом 
их семейства. Связь экс-губернатора Калифорнии с мекси- 
канкой Милдред Патрисией Баэной длилась почти десятилетие.

Разумеется, что после такого скандального заявления  
Мария Шрайвер, подала на развод. Впрочем, супруга и сама до  
того уже стала обо всем догадываться, потому как подрастающий  
Джозеф стал внешне очень напоминать своей внешностью  
биологического отца. Особенно задел женщину тот факт, что 
их четвертый общий с Арнольдом сын Кристофер - родился  
27 сентября 1997 года, всего лишь на пять дней раньше  
Джозефа, родившегося 2 октября. Помимо того маленький  

Джо не мало времени проводил в доме актёра, дружил с его 
детьми и, в отличие от них, видел в дяде Арни кумира для 
подражания.

После развода Арнольд открыто стал говорить о своем 
прошлом, искренне выражая сожаление о причиненной боли 
женщине, которую любил и, которая является матерью его 
четверых детей: «Я понимаю и заслуживаю осуждение и гнев 
со стороны моих друзей и семьи. Никаких извинений быть не 
может, и я беру всю ответственность за причиненную мной 
боль. Я немало напортачил и сделал больно женщине, которая 
поддерживала меня больше всех. Но концентрироваться на 
боли не хочу - прошлого все равно не изменишь. Куда важнее 
стараться сделать лучше свое будущее и быть хорошим отцом 
своим детям.»

Также Арни стал открыто поддерживать Джозефа и его 
мать материально. Купил для них дом, оплатил Джозефу учёбу  
в престижном университете, регулярно стал общаться  
с сыном, обучать премудростям бодибилдинга. Сейчас они  
часто совершают совместные велосипедные заезды для  
поддержания спортивной формы, их совместные фото  
постоянно мелькают в прессе. Джозеф, как и Арни, всерьез 
увлекается спортом, поэтому тренажерный зал, подаренный  
отцом ко дню его рождения, был весьма кстати. Он из всех 
детей больше всего похож на звездного отца, и не зря пресса  
называет молодого человека истинным наследником  
Терминатора. А о чувствах, испытываемых «Железным Арни» 
к сыну и говорить не приходится. «Джозеф — прекрасный  
парень, я очень его люблю. Он понимает, в какой ситуации все 
мы находимся, и держится с достоинством. Мне это по душе. 
И пусть Джозеф носит другую фамилию – он самый настоящий 
Шварценеггер».

Впрочем, «Железный Арни» гордится не только Джозефом. 
«Я смотрю на пятерых взрослых людей, которые появились 
на свет благодаря мне, и вижу, что у каждого своя чудесная 
жизнь. Если раньше я заботился о них, то теперь уже эти  
ребята приходят ко мне в больницу после операций. Вообще, 
дети - лучшее лекарство от смерти. Именно благодаря им мы 
продолжаем жизнь.»

В супружестве в семье Шварценеггеров родилось четверо  
детей. Старшая дочь – Кэтрин Юнис (декабрь 1989 года).  
В июле 1991 года родилась Кристина Мария Аврелия, а через 
два года в сентябре 1993 года, на свет появился первый сын 
актера – Патрик. Младший ребенок Кристофер Сарджент был 
рожден в сентябре 1997 года. Все они являются внучатыми  
племянниками 35-го президента США Джона Ф.Кеннеди  
и сенаторов Роберта и Теда Кеннеди. И это, разумеется,  
ко многому обязывает наследников именитой фамилии.

Кэтрин Юнис Шварценеггер - американская писатель- 
ница, автор нескольких книг, в том числе и для детей.  
В июне 2018 года Кэтрин начала встречаться с актёром  
Крисом Прэттом. Через год сыграли довольно скромную  
свадьбу. А еще через год Кэтрин и Крис стали родителями  
сами и сделали дедом «Железного Арни». Кэтрин родила  
малышку Лайлу Марию Шварценеггер Прэтт в августе 2020г.

Кристина Мария Аурелия Шварценеггер — молодой амери- 
канский продюсер и модель. В своих проектах она часто  

поднимает актуальные социальные вопросы, волнующие  
многих сограждан. Журналисты девушку часто называют  
загадкой, так как о ее биографических данных мало что  
известно. Она свою личную жизнь не выставляет напоказ, чем 
только подогревает интерес к своей особе. Сейчас Кристина 
сохраняет прекрасные отношения как с матерью, так и с отцом, 
несмотря на развод родителей.

Патрик Арнольд Шрайвер Шварценеггер - американский 
актер, фотомодель. Старший сын знаменитого бодибил-
дера фанатичное увлечение отца культуризмом никогда не  
разделял. Хотя парню нравилось проводить вместе с Арни 
время на тренировках и киностудиях, добиваться высоких  
спортивных результатов и учиться искусству актерского  
мастерства, Патрик решил по жизни идти своим путем. Среднее  
образование юноша получил в элитной школе Брентвуда,  
параллельно посещая частные уроки актерского мастерства 
Нэнси Бэнкс. И уже в 10 лет целеустремленный подросток  
сыграл небольшую роль в спортивной комедийной ленте  
«Скамейка запасных». В 15-летнем возрасте наследник,  
разумеется, не без помощи родителей, основал свою компанию 
Project 360 по производству мужской одежды и стал работать 
над ее продвижением, не забывая отчислять 10 процентов от 
реализации продукции на благотворительность. Позже, Патрик,  
выступив в качестве модели, стал лицом бренда Hudson 
Jeans. Старший сын Арни – обладает прекрасными внешними  
данными, следит за фигурой и постоянно занимается спортом. 
Путь в мир кино он начал довольно рано, и его фильмография  
на сегодняшний день составляет более десяти кинолент.  
В 2015 году начинающий актер был утвержден на ключевую 
роль в романтической драме «Полночное солнце» по мотивам  
одноименного японского фильма, а в 2018-м состоялся  
премьерный показ картины. Ряд критиков тут же назвали его 
самым перспективным сыном Терминатора в кинематографе,  
некоторые ему даже стали пророчить титул нового секс- 
символа Голливуда. И действительно Патрик Шварценеггер  
уже обзавелся целой армией поклонниц, но ту, с которой  
решился бы связать свою судьбу, пока не встретил.

Кристофер Сарджент Шрайвер Шварценеггер - младший 
сын Анри и Марии. О том, что он не последний сын в биографии 
отца стало известно гораздо позже. 2011 год оказался для Криса 
переломным, в прямом и переносном смысле. Юношу скорее 
расстроило обнаружение сводного брата, чем порадовало.  
Подростковый кризис, проблемы со здоровьем и эта новость  
практически выбили Кристофера из колеи. Занимаясь  
сёрфингом на просторах Малибу мальчик не справился  
с доской. Результатом стали серьезные травмы ребер  
и коллапс легкого. После несчастного случая парень бросил 
увлечение опасным видом водного спорта, и на фоне гормо-
нального дисбаланса сильно располнел. Все попытки сбро-
сить вес приводили к обратному результату. На конец 2019г. 
его вес уже составлял около 130кг. Кристофер, в отличие  
от знаменитых родственников, всегда сторонится медиа  
и старался вести обычный образ жизни, никогда не стремясь 
к популярности. Отец при этом, уважая желания каждого из 
своих отпрысков, никогда не настаивал на том, чтобы Крис 
связывал свое будущее с Голливудом, или со спортом. Поэтому 
в 19 лет парень принимает решение поступить в университет 
Мичигана и уезжает из дома. Учится он там и по сей день,  
а когда приезжает на каникулы, его тут же "ловят" в кадр  
папарацци, а репортеры отмечают прибавку в весе, что  
абсолютно не смущает молодого человека.

Как сложилась жизнь 5 детей Шварценеггера
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НОВОСТИ СШАНОВОСТИ США

Спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Ави Берковиц на этой  

неделе возглавил делегацию США в Бахрейне и Израиле, чтобы обсудить расширение 

экономического сотрудничества между двумя странами.

Берковиц, входящий в команду, возглавляемую старшим советником ДональдаТрампа 

Джаредом Кушнером, который должен помочь в переговорах между Бахрейном и Израилем, 

вместе с официальными лицами Бахрейна совершит первый в истории прямой коммерческий 

рейс из Бахрейна в Израиль.

Рейс состоялся из Манамы в Тель-Авив, где делегации США и Бахрейна приняли участие 

во встречах с высокопоставленными должностными лицами Израиля.

Администрация презижента Трампа помогла нормализовать отношения между Израилем  

и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом.

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил на Форуме  

по глобальной безопасности, что надеется, что новая администрация Джо Байдена,  

если он будет признан победителем президентских выборов, будет способствовать  

нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

СЕНАТ ОДОБРИЛ  
«АНТИДОПИНГОВЫЙ ЗАКОН РОДЧЕНКОВА»

США, ИЗРАИЛЬ И БАХРЕЙН ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ

Сенат США одобрил законопроект, позволяющий сотрудникам американских органов 
юстиции преследовать в уголовном порядке лиц, причастных к допинговым нарушениям на 
международных мероприятиях с участием американских спортсменов, спонсоров и вещателей.

«Антидопинговый закон Родченкова», ранее единогласно одобренный Палатой пред-
ставителей, был принят Сенатом без возражений и направлен на подпись президенту.

«Этот акт предоставляет инструменты, необходимые для защиты "чистых" спортсменов  
и привлечения к ответственности участников международных допинговых сговоров,  
которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам», – заявил  
глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Этот акт устанавливает уголовную ответственность для систем, осуществляющих  
мошеннческие допинговые схемы, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес, 
– сказал он. Он также защищает осведомителей от возмездия и обеспечивает  
возмещение ущерба спортсменам, обманутым в результате допинговых заговоров».

«Это очень важный день в борьбе за "чистый" спорт во всем мире, и мы с нетер- 
пением ждем, когда этот акт приобретет силу закона и будет способствовать изменению  
правил игры в интересах "чистых" спортсменов навсегда», – резюмировал Тайгарт.

Закон Родченкова назван по имени Григория Родченкова, который помог выявить  
систему допинга в России, которая существовала при поддержке государства.

ТРАМП РАССМАТРИВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ 
УДАРА ПО ЯДЕРНОМУ ОБЪЕКТУ В ИРАНЕ

На прошлой неделе президент Трамп 

запросил варианты нанесения удара по 

главному ядерному объекту Ирана, но  

в итоге отказался от этого шага.

Трамп сделал запрос во время  

встречи на прошлой неделе со своими 

высокопоставленными советниками по 

национальной безопасности, включая  

вицепрезидента Майка Пенса, нового  

исполняющего обязанности министра 

обороны Кристофера Миллера и гене- 

рала Марка Милли, председателя  

Объединенного комитета начальников  

штабов. Сотрудник администрации подтвердил встречу, и сообщил, что советники убедили 

Трампа не наносить удар из-за угрозы более широкого конфликта.

«Он спросил о вариантах. Они дали ему сценарии, и в конечном итоге он решил не  

предпринимать никаких шагов». Белый дом от комментариев отказался.

Все четыре года своего президентства Трамп проводил агрессивную политику в отношении 

Ирана, выйдя из ядерного соглашения с Тегераном, которое подписал его предшественник 

Барак Обама.

Запрос о вариантах нанесения удара поступил на следующий день после того, как в отчете  

ООН было сказано, что Иран завершил перевод ряда усовершенствованных центрифуг  

с наземного завода на своем основном заводе по обогащению урана на подземный, что 

является новым нарушением ядерного соглашения с ведущими государствами.

Запасы низкообогащенного урана в Иране – 2,4 тонны – в настоящее время намного 

превышают установленный соглашением предел в 202,8 кг. Тегеран произвел 337,5 кг за 

квартал, что меньше 500 кг, зафиксированных Международным агентством по атомной 

энергии за предыдущие два квартала.

Президент Трамп старается не начинать серьезных вооруженных конфликтов и стре- 

мится вывести американские войска из горячих точек в соответствии с обещанием остановить 

то, что он называет «бесконечными войнами». Удар по главному ядерному объекту Ирана 

в Нетензе может перерасти в региональный конфликт и создать серьезный внешнепо- 

литический вызов для избранного президента Байдена.

ПОМПЕО ОБСУДИЛ В ГРУЗИИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
УГЛУБЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Госсекретарь США встретился с руковод-

ством страны, представителями гражданского 

общества и грузинским патриархом Илией II. 

Он прибыл в Грузию, где провел переговоры  

с лидерами этой южнокавказской страны  

о перспективах дальнейшего углубления  

сотрудничества в области обороны и безо-

пасности. Помпео прибыл из Tурции, которая 

являлась второй остановкой в его турне по 

нескольким странам.

Он встретился с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Га-

хария, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, представителями гражданского  

общества и глaвой Грузинской православной церкви патриархом Илией II.

Главными темами дипломатических контактов на высоком уровне были приоритеты  

Хартии стратегического партнерства США и Грузии и потенциал дальнейшего углубления  

сотрудничества во многих областях помимо обороны и безопасности, включая торговлю, 

образование и культуру, сообщило министерство иностранных дел Грузии.

Визит Помпео подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета 

и территориальной целостности Грузии, а также дальнейшего демократического развития 

страны и европейской интеграции, сообщило министерство.
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США ПОЗДРАВИЛИ МАЙЮ САНДУ С ПОБЕДОЙ НА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В МОЛДОВЕ

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл поздравил  
избранного президента Молдовы Майю Санду с победой на выборах. Как сообщил  
заместитель официального представителя Госдепартамента Кейл Браун, Хейл поговорил 
с Санду по телефону.

Заместитель госсекретаря поздравил избранного президента Молдовы с победой на 
выборах, отметив стремление США развивать сотрудничество между обеими странами,  
и подчеркнув приоритеты, связывающие Вашингтон и Кишинев: верховенство закона,  
борьбу с коррупцией, содействие экономическому росту и поддержку суверенитета  
и  территориальной  целостности  Молдовы.

15 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов президента, в ходе которого  
Майя Санду, выступающая за европейскую интеграцию Молдовы, победила действующего  
президента Игоря Додона, кандидатуру которого активно поддерживала Москва.

После подсчета всех бюллетеней 48-летняя Санду, экс-премьер-министр и экономист  
Всемирного банка, получила чуть больше 57 процентов голосов. За Додона проголосова-
ли 42 процента избирателей, несмотря на активную поддержку России и массированную кам- 
панию в СМИ. Майя Санду стала первой женщиной, избранной на пост президента Молдовы.

ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ ПРИЗВАЛ К ДОСРОЧНЫМ 
ВЫБОРАМ И ОТСТАВКЕ ПАШИНЯНА

Президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, 
объяснив это необходимостью урегулировать политический кризис в Нагорном Карабахе.

Выборы «спасут страну от потрясений» после шестинедельного конфликта, который 
привел к территориальным потерям армян в Нагорном Карабахе и его окрестностях, заявил  
Саркисян.

Он призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его альянс «Мой шаг»  
представить дорожную карту проведения досрочных выборов.

Их должно проводить новое, временное «правительство национального согласия»  
добавил Саркисян, дав понять, что Пашинян должен уйти в отставку.

«Очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение досрочных 
парламентских выборов неизбежно», – сказал Саркисян после встречи с представителями 
различных политических групп.

Саркисян, чьи полномочия, в основном, носят церемониальный характер, заявил, что 
его предложения отражают преобладающую точку зрения лидеров политических партий,  
с которыми он проводил консультации в последние дни.

ГЕРМАНИЯ ОБВИНЯЕТ РОССИЮ И КИТАЙ  
В ТОРМОЖЕНИИ ПРОЦЕССА САНКЦИЙ ПРОТИВ КНДР

На этой неделе Германия обвинила Россию и Китай в том, что они не позволяют комитету  

Совета Безопасности ООН определить, нарушила ли Северная Корея международные  

ограничения на импорт нефтепродуктов.

СБ ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в 2006 году, пытаясь перекрыть 

финансирование ядерной и ракетной программ Пхеньяна. В 2017 году Совбез ввел  

ограничения на импорт очищенной нефти в размере 500 000 баррелей в год.

Китай и Россия - единственные страны, которые уведомили комитет СБ ООН по санкциям  

об экспорте нефтепродуктов в КНДР, но они сделали это в тоннах, а не в баррелях,  

и комитет не смог согласовать коэффициент пересчета, чтобы определить когда был  

достигнут предел поставок.

«Несмотря на многочисленные попытки - этот вопрос стоит в повестке дня не менее 

трех лет - достичь соглашения по коэффициенту конверсии, Россия и Китай тормозят этот  

процесс», - заявил журналистам председатель комитета по санкциям посол Германии  

в ООН Кристоф Хойсген.

«Хотя этот вопрос не должен быть сложным для решения, стало ясно, что обе делегации 

политизируют данную тему», - сказал Хойсген, подняв вопрос за закрытыми дверями на 

официальном заседании СБ ООН.

Представительства России и Китая при ООН сразу не ответили на запрос о комментарии.  

В течение последних трех лет Соединенные Штаты и десятки их союзников обвиняли  

Северную Корею в нарушении ограничений на поставку топлива за счет незаконного  

импорта и призывали к немедленному прекращению всех подобных поставок. Однако  

Россия и Китай неоднократно препятствовали тому, чтобы комитет по санкциям ООН  

выступил с таким заявлением.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ВЫСТУПИЛ ЗА РАЗДЕЛ  
КИПРА НА ДВА ГОСУДАРСТВА

Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье посетил самопровозглашённую  

Турецкую республику Северного Кипра и заявил, что выступает за то, чтобы международное 

сообщество официально признало разделение Кипра на два государства. "На Кипре живут 

два народа и существует два отдельных государства. Необходимо вести переговоры, итогом 

которых будет существование двух отдельных государств", – сказал Эрдоган.

Турецкая республика Северного Кипра провозгласила независимость в 1983 году. Ранее 

населённую турками-киприотами северную часть острова оккупировали турецкие войска – как 

утверждается, чтобы помешать поглощению Кипра Грецией. Республика признана в качестве 

независимого государства только Турцией, другие страны ООН считают, что юрисдикция 

населённой преимущественно греками Республики Кипр, контролирующей южную часть 

острова, распространяется на весь Кипр.

Представители двух общин Кипра вели переговоры о возможном воссоединении  

острова, однако они не дали результата. После недавнего прихода к власти на севере  

Кипра поддержанного Эрдоганом националистического политика Эрсина Тартара,  

перспективы переговоров о воссоединении стали ещё более туманными. Тартар выступает 

за международное признание независимости Северного Кипра.

Турция под руководством Эрдогана ведёт всё более активную политику по продвижению 

своих интересов в Средиземноморском регионе, от Кипра до Ливии – к неудовольствию 

Греции и Республики Кипр, в поддержку которых выступают другие страны ЕС.
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ВАКЦИНА ОТ КОМПАНИИ MODERNA ЭФФЕКТИВНА НА 94,5%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Компания Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина показала эффективность 

94,5% в предотвращении COVID-19, согласно промежуточным результатам масштабных 

клинических испытаний.

Moderna стала вторым производителем лекарств в США, сообщившим о результатах, 

которые сильно превзошли ожидания. На прошлой неделе о 90-процентной эффективности 

своей вакцины сообщила компания Pfizer.

После получения дополнительных результатов по безопасности и проверки в регулирующих  

органах две вакцины могут получить разрешение в США уже в декабре. Ожидается, что  

в этом году будет доступно до 60 миллионов доз.

В следующем году в стране может быть доступно более 1 миллиарда доз только от этих 

двух производителей, что больше, чем необходимо для 330 миллионов жителей.

Обе вакцины, разработанные с использованием новой технологии, известной как матричная 

или информационная РНК (мРНК), представляют собой мощные инструменты для борьбы 

с пандемией. На данный момент в мире насчитывается 54 миллиона заболевших и более 

1,3 миллиона смертей от коронавируса.

Число случаев заражения COVID-19 стремительно растет. В США фиксируют  

рекордные показатели заболеваемости, а ряд европейских стран были вынуждены  

вновь  ввести  карантин.

«У нас будет вакцина, которая остановит COVID-19», – заявил президент Moderna  

Стивен Хоге в телефонном интервью.

Промежуточный анализ Moderna был основан на 95 случаях заражения среди участников  

испытания, которые получали либо плацебо, либо вакцину. Из них только пять случаев  

пришлось на добровольцев, получивших вакцину, которую вводят двумя дозами с интер-

валом 28 дней. Всего в испытаниях участвуют 30 000 человек, в том числе из групп риска.

Moderna ожидает, что на следующей неделе или около того у нее будет достаточно данных  

о безопасности, необходимых для регистрации в США. Компания рассчитывает подать  

заявку на использование в чрезвычайных ситуациях в ближайшие недели.

КАКИЕ ВИТАМИНЫ ВРЕДНЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Ученые сообщают, что очень часто люди тратят огромные средства на приобретение 

витаминов и БАДов с целью укрепления здоровья. Однако, по мнению специалистов, это не 

всегда целесообразно и рационально, так как при определенных заболеваниях от некоторых 

элементов лучше отказаться. Например, при раке простаты вредным элементом является 

кальций. Передозировка этим витамином может отрицательным образом сказаться на 

действии витамина D.

Пациентам, страдающим от псориаза, специалисты не рекомендуют принимать витамин A.  

Дело в том, что производные этого вещества применяются для регенерации кожи, но в случае 

превышения нормы могут стать причиной отравления.

При сердечных заболеваниях рекомендуется отказаться от употребления калия. В случае 

превышения дозировки этого микроэлемента может возникнуть аритмия, а также произойти 

увеличение частоты пульса.

Гипертоникам врачи не рекомендуют увлекаться витамином E, так как возникает риск 

вероятности паралича сердца.

А вот пациентам с диабетом желательно воздержаться от приема витамина A и фосфора.

Их избыток увеличивает риск образования переломов, так как в этой ситуации кости больного 

становятся хрупкими из-за выведения кальция.

ЖЕНЩИНАМ ВРЕДНО БЫТЬ ОДИНОКИМИ
Гипертония увеличивает риск других медицинских отклонений, включая инсульт и болезни 

сердца. Лишний вес, отсутствие физических упражнений и плохое питание — это некоторые 
из факторов, которые повышают риск высокого кровяного давления. Но новое исследование 
показало, что определенные социальные факторы, такие как семейное положение, тоже 
связаны с гипертонией.

В рамках этого исследования ученые проанализировали данные 28238 человек 45-85 лет.  
Учитывалась информация о семейном положении, условиях проживания, размере  
социальных сетей (контактов с другими людьми), участии в жизни общества и показателях 
давления. Оказалось, есть влияние семейного положения на риск развития гипертонии  
у женщин. Риск гипертонии у одиноких женщин был на 28% выше, чем у замужних женщин. 
У разведенных женщин риск на 21% выше, а у овдовевших женщин — на 33%.

А вот мужчинам, когда дело доходит до гипертонии, лучше быть одинокими. У одиноких  
мужчин риск гипертонии был ниже, чем у мужчин, живущих совместно с партнершей.  
Притом, для женщин небольшое количество друзей означает повышенный риск гипертонии. 
У женщин, имевших мало друзей, на 15% чаще выявляли высокое давление. 

Примечательно: социальные связи важны для женщин, но очень мало влияют на уровень 
риска развития гипертонии у мужчин. Исследование показало, что ни размер социальной 
сети, ни степень активности участия в общественной жизни не демонстрируют какой-либо 
значительной связи с высоким кровяным давлением у мужчин.

ЧТО ЗА ДИВО НАША СЛИВА
Спелая, сочная, нежная слива порадует любого 

гурмана, насытит его организм полезными веществами 
по максимуму и избавит от множества недугов.

Данный фрукт — великолепный источник ценных  
для здоровой жизнедеятельности организма витаминов 
и микроэлементов. В плодах растения содержится 
фруктоза, сахароза, глюкоза, минеральные вещества 

и витамины групп А, С, В. В листьях присутствуют каротин, фитонциды. Из минеральных 
веществ по достоинству оценены соединения калия, железо, йод, медь и цинк. Поэтому очень 
важно этот продукт включать в рацион маленьких детей, беременных женщин, пожилых 
людей, а также лиц, страдающих различными недугами.

• Плоды сливы возбуждают аппетит, активизируют полезные бактерии в кишечнике,  
усиливая перистальтику и улучшая пищеварительные процессы. Народная медицина  
рекомендует употребление слив при гастроэнтеритах, для устранения боли в желудочно- 
кишечном тракте при гиперацидных гастритах, при запорах и снижении функций кишечника.

• Наличие витамина Р в мякоти солнечных фруктов укрепляет сосуды и помогает крове- 
носной системе организма. Кстати, играет важную роль и то, что данный витамин сберегается 
в плодах даже после переработки.

• Рибофлавин и реактивные вещества в мякоти плода позитивно воздействуют на нервную 
систему человека.

• Этот нежный и сладкий фрукт помогает беременным справиться с гестозом — с помощью 
калия выводится лишняя жидкость из организма и уменьшается отечность конечностей.

• После ряда опытов было установлено, что сливы имеют высокий уровень антиоксидантов 
в составе, а также фенольные соединения. В совокупности это дает возможность бороться 
с раковыми опухолями наравне с другими методами.

• Данный фрукт оказывает дезинфицирующее свойство для ротовой полости, что полезно, 
например, при стоматите и кровоточивости десен.

• Сливы — малокалорийный продукт: в 100 г в среднем содержится около 43 ккал. Поэтому 
плоды этого превосходного фруктового дерева рекомендуется употреблять как десерт тем, 
кто не отличается особой стройностью, или при серьезных нарушениях обмена веществ, 
когда ставится диагноз “ожирение”.

• Косточки сливы жесткие, они не являются лакомством, но несколько ядрышек в день 
могут быть очень полезными для здоровья, главное — не переусердствовать. В ядрышках 
содержатся медь, железо, кальций, магний, цинк, фосфор.

• А еще в нетрадиционной медицине применяется сливовый клей (камедь, смола из порезов 
дерева) как средство от язв, глазных воспалений и в некоторых случаях для укрепления зрения.

• Масло сливы предотвращает потерю коллагена в коже, способствует стимулированию 
процессов заживления. В его состав входят жирные кислоты, такие как пальмитиновая  
кислота, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, эйкозановая кислота. 
Также присутствуют фитостеролы (ситостерол), йод.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Овнам лучше провести эту неделю спокойно и расслаб- 

ленно. Отдыхайте, высыпайтесь - сейчас ваша энергия,  
конечно, не на нуле, но организм подвержен влиянию  
инфекций. Отслеживайте свое самочувствие. И при первых 
недомоганиях - к врачу!

 Телец
Непростой период для вас и вашей любви - судьбоносный.  

В полнолуние вы можете встретить человека, который  
перевернет вашу жизнь с ног на голову, а вы - его. Так что 
будьте серьезны к отношениям и симпатиям, возникшим  
в этот период.

 Близнецы
Финансовая сторона вопроса вас сейчас волнует не  

слишком сильно. Вы просто делаете то, что должны,  
понимая - если преуспеете, то деньги польются рекой, а  
если проиграете, то наличные в кошельке и на банковском 
счету совершенно не утешат.

 Рак
Приятное путешествие в компании друзей может быть 

омрачено проблемами с деньгами. Напряженные аспекты  
планет поставят вас в зависимость от финансов других  
людей. А подобные ситуации вас всегда нервируют.

 Лев
Положение планет может принести вам скрытые тревоги  

и волнения. Довольно ощутимые. Особенно велик риск  
различных переживаний о собственном здоровье. Не нагне-
тайте тревогу - все будет хорошо.

 Дева
В первой половине недели вас ждут хорошие перспек-

тивы, если вы хотите пообщаться с родственниками по  
какому-то спорному вопросу. Во второй половине вероятно  
активное развитие личных отношений, романтические встречи  
и свидания.

 Весы
Планеты образуют напряженный аспект - возрастает  

вероятность неожиданных травм и внезапных недомоганий.  
Относитесь серьезно ко всему, что происходит с вашим  
здоровьем сейчас - это сейчас самое главное.

Скорпион
Ревность, смена отношений с прежним возлюбленным, 

встреча с новым человеком - в этот период может случиться 
многое. То же касается отношений с деловыми партнерами  
- очень вероятны нарушения деловых договоренностей,  
неожиданные решения компаньонов.

Стрелец
Вы можете пожалеть о каком-то поспешно принятом  

решении. Придет осознание, что поступок уже совершили,  
обратного пути нет, а результат не принес ожидаемой  
радости. Постарайтесь отринуть рефлексию и исходить из 
того, что уже произошло.

 Козерог
При положении планет в данное время, вы можете как  

высоко взлететь, так и резко упасть. Опасайтесь любых  
соблазнительных предложений - рассчитывайте исключи- 
тельно на себя и помните, что бесплатный сыр только  
в мышеловке.

 Водолей
Вы поймете - истинные друзья всегда были и будут с вами, 

и они обязательно поддержат в любой сложной ситуации. 
Кстати, именно общение с этими людьми сейчас пойдет  
вам на пользу и поможет вновь ощутить слегка утерянную 
уверенность в себе.

 Рыбы
Этот период принесет Рыбам куда больше энергии в своих 

силах, чем предыдущий. Вы почувствуете, что ваш организм 
наполняется жизненными силами и энергией. Положительные 
перемены пойдут вам на пользу. Путешествуйте, отдыхайте, 
гуляйте.

В эти дни следует опасаться ошибок по рассеянности и невнимательности. Атмосфера в это время может быть мутной, 
неясной. Люди, склонные к неврозам, беспокойствам и другим неоптимальным состояниям психики, могут остро ощутить это 
напряжение. Бытовых ссор в этот период будет не избежать. Постарайтесь хотя бы минимизировать их количество. Не лезьте 
на рожон и пресекайте любое недопонимание. Это в ваших же интересах!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали: 1. Часть научного произведения, издаваемая отдельной брошюрой.  
3. Стиль плавания без выноса рук над водой. 5. Чернильное пятно на бумаге. 8. В старых 
тюрьмах одиночная камера для заключённых. 11. Момент обострения, усиления чего-нибудь.  
14. Корешок квитанции, расписки или чека в чековой книжке. 15. Вспомогательное 
крепостное укрепление треугольной формы. 16. Норма чего–нибудь допускаемого в системе 
производства, сбыта. 17. Тонкая лепёшка из кислого жидкого теста. 19. Театральное 
восклицание, выражающее похвалу игре артистов. 20. Часть женского платья от талии 
книзу. 22. Вода в газообразном состоянии. 25. Небольшое парусное двухмачтовое судно  
с косыми парусами. 27. Способ организации драматического действия при помощи сложных 
перипетий. 28. Переворот вперёд через голову с опорой на руки. 29. Воинское звание.  
31. Цирковой артист. 33. Прибор для измерения глубины воды с судна. 34. Жена Адама.  
35. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях по утрам и вечерам. 36. Палец руки.  
37. В западноевропейской мифологии: бородатый карлик, охраняющий подземные сокровища. 
42. Неудача, невезение. 44. Защитник на суде. 45. Безлесное пространство, пустыня.  
46. Комический персонаж итальянской народной комедии. 48. Узкий неглубокий овраг.  
50. То, что служит средством обмана. 51. Хвойное дерево. 52. В Древнем Риме: патриций-
покровитель зависящих от него вольноотпущенных и плебеев.
По вертикали: 1. Русская единица длины. 2. Время созревания чего-нибудь. 3. Настенный 
подсвечник, светильник. 4. Твёрдая или полутвёрдая масса, получаемая из молока.  
6. Травянистое растение с жёлтыми цветками. 7. Успешное представление при полном зале. 
8. Очень маленькая птичка, отличающаяся яркостью и красотой оперения. 9. Напиток из 
разбавленного водой сока ягод или плодов. 10. Небольшой трактир в Италии и некоторых 
других странах. 11. Узкая длинная полоса грубой ткани, постилаемая на пол. 12. Шестой месяц 
календарного года. 13. Писатель, автор не стихотворой литературы. 18. Особое внимание  
к чему–нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять. 21. Музыкальный инструмент  
в виде цилиндра, сверху и снизу обтянутого кожей. 22. Высший дипломатический класс.  
23. Род мебели для сидения, лежания. 24. Устройство, закрывающее вход в жилище. 
26. Рельефные украшения фасадов и интерьеров. 29. Одна из собак-космонавтов.  
30. Частые, резкие звонки, сильный звон. 31. Глава рода, старейшина на Кавказе. 32. Картина, 
выполненная тёртыми на эмульсии красками. 38. Серия советских космических кораблей.  
39. Совокупность транспортных средств. 40. Продольная часть дома. 41. Помощник 
священника при богослужении и совершении церковных таинств. 43. Вести, слухи, толки.  
45. Тонкий, длинный, заострённый с двух сторон стержень. 47. Неизвестная искомая величина 
в математике. 49. Торжественное лирическое стихотворение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. МАЗОК. 8. ГАГАРА. 9. ОВАЦИЯ. 11. ТУМАН. 13. ПРИДАНОЕ. 14. ТЕПЛОВОЗ. 15. МОТОР.  
16. ОТСРОЧКА. 17. АЭРОНАВТ. 18. РАЗБОЙНИК. 22. КАРАВЕЛЛА. 26. КАЗУС. 27. ДУАЛИЗМ. 
28. ДЕБОШИР. 29. АНИОН. 31. ОБЫВАТЕЛЬ. 35. КАНАРЕЙКА. 40. ТЕЛЕТАЙП. 41. ИНВЕРСИЯ. 
42. ИСПУГ. 43. ХАМЕЛЕОН. 44. АЭРОПЛАН. 45. ИСТЕЦ. 46. СИНТЕЗ. 47. ИГУМЕН. 48. МАНИЯ. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГАРДЕРОБ. 2. КАЗНАЧЕЙ. 3. МАТЕМАТИК. 4. ЗЕМСТВО. 5. КОНТРАБАС. 6. РАСПОРКА.  
7. ПИРОЖНОЕ. 10. БРИТВА. 12. ПОДВАЛ. 18. РОДЕО. 19. ЗРАЗЫ. 20. ОЛИВА. 21. КАЗНЬ.  
22. КУБОК. 23. ВЫБОР. 24. ЛЕШИЙ. 25. АОРТА. 29. АЛЬПИНИЗМ. 30. НАВИГАЦИЯ. 32. БУЕРАК.  
33. ВВЕДЕНИЕ. 34. ТРАВЕСТИ. 36. АКВАРИУМ. 37. ЕВРОПЕЕЦ. 38. КЛИМАТ. 39. КАПИТАН.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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ИЗ ЖИЗНИ УШЕЛ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК  

И АРТИСТ АРМЕН ДЖИХАРХАНЯН

По горизонтали: 1. Лесоруб. 5. Набор предметов туалета в футляре. 9. Длинный гибкий 
стебель некоторых кустарников. 10. Подвод воды на поля, испытывающие недостаток 
влаги. 11. Высотник, скалолаз. 12. В международных отношениях: запрещение, запрет. 
13. Помещение в театре. 14. Прибрежный песчаный невысокий холм, нанесённый 
ветром. 16. Состязание. 17. Движение одного предмета по тесно соприкасающейся  
с ним поверхности другого. 18. Сухой ветер, дующий постоянно между тропиками.  
21. Часть городской застройки, ограниченная улицами. 24. Позыв к еде. 27. Крупное морское 
ракообразное животное. 29. Мелкий лёд или пропитанный водой снег на поверхности воды 
перед ледоставом. 30. Специалист, изучающий механизмы наследственности. 33. Ручная 
пила с одной ручкой. 37. Месяц года. 40. Природа. 42. Крепкий алкогольный напиток, 
приготовленный из виноградного спирта, настоянного на полыни и анисе. 43. Обычный 
для зимы в России покров земли. 44. Причина, источник чего–нибудь неблагоприятного. 
45. Дугообразное перекрытие проёма в стене. 46. Нависающая за кормой речных 
судов часть палубы, укреплённая на кронштейнах. 47. Декоративное убранство окон.  
48. Ценности, тщательно спрятанные где-либо. 49. Мельчайшая частица сыпучего вещества. 
50. Независимая переменная величина..
По вертикали: 1. Устройство ввода информации в персональный компьютер. 2. Нечаянная 
ошибка в речи. 3. Феодал в средние века. 4. Распространение о ком-либо заведомо ложных, 
позорящих его честь фактов. 5. Придание стволу артиллерийского орудия положения, 
необходимого для попадания в цель. 6. Бег на короткую дистанцию. 7. Монархическое 
государство. 8. В средние века иностранный дипломатический представитель, постоянно 
находившийся в данной стране. 13. Хитрая уловка. 15. Прислужник в аристократических 
домах дореволюционной России. 18. Народный танец. 19. Питание, пища. 20. Разновидность 
плотвы. 22. Народное собрание для решения общественных дел в Древней Руси.  
23. Электромеханический прибор. 25. Денежная единица Германии, Италии и некоторых 
других стран. 26. Упрямый, глупый человек. 28. Большое количество кого-чего–нибудь.  
30. Вид спортивных состязаний, в котором более слабому сопернику предоставляется 
фора. 31. Лицо, уполномоченное оформлять юридические акты. 32. В анатомии — туловище 
человека. 34. Бесхвостое земноводное животное с бородавчатой кожей. 35. Учебный курс, 
излагающий основные понятия какой-либо науки. 36. Отбивная котлета из говядины.  
38. Утка-нырок, мясо которой имеет неприятный привкус. 39. Пахучее эфироносное 
травянистое или кустарниковое растение с голубыми или синими цветками. 41. Бесцветная 
маслянистая жидкость, используемая при приготовлении красящих веществ. 42. Нечто, 
представляющее соответствие другому предмету.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. АВТОРИТЕТ. 10. КАРАУЛ. 11. ОМОНИМ. 12. ИНФИНИТИВ. 13. БАОБАБ. 14. АПОЛОГ. 15. ИРИС.  
18. ОМАР. 20. КОБРА. 23. НАБАТ. 26. РУКОВОДСТВО. 27. РАДЖА. 28. РЕЗКА. 29. КАПОР. 30. ЛАСКА.  
31. ОВИН. 32. ПЕСТ. 33. КОРОБ. 35. АМПЕР. 37. РОТОР. 38. ОБРЫВ. 39. АНТИКВАРИАТ. 40. ФОНОН. 43. АРЕНА.  
46. БРАТ. 48. СТАН. 51. ГАЛИФЕ. 53. АВГУСТ. 54. КАТЕХИЗИС. 55. ПОБЕДА. 56. ОСТРОВ. 57. СИНТАКСИС.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. НАЧАЛО. 2. РАЗБОР. 3. АЛИБИ. 4. ТУФЛИ. 5. РАНГ. 6. ТОТЕМ. 7. ТОВАР. 8. ГОЛОВА. 9. МИНОГА. 
16. РЕКУПЕРАТОР. 17. СКВЕР. 18. ОТДЕЛ. 19. АНТИСЕПТИКА. 20. КАРТОГРАФ. 21. БАДМИНТОН.  
22. АРАК. 23. НОРА. 24. БЕЗВЕТРИЕ. 25. ТРАКТОВКА. 33. КРАН. 34. БУКЕТ. 35. АВАНС. 36. РОТА.  
41. ОСАДОК. 42. ОФИЦЕР. 44. РЕГАТА. 45. НАСКОК. 46. БЕКАС. 47. АЛТЫН. 49. ТЕЗИС. 50. НАСОС. 52. ЯХТА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. 
Он был необычайно ярким и разноплановым человеком, ищущим в искусстве каждый 

раз что-то новое и умеющим сотрудничать с выдающимися режиссерами. Это всегда 
была яркая театральная кинематографическая ткань, которую он создавал, покоряя 
зрителей. Из жизни ушел очень большой артист советского и российского искусства, 
человек, который помогал нам жить, создавая свои роли. Это, конечно, никогда не 
забудется", - сказал бывший министр культуры М. Швыдкой.

Армен Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. Сниматься в кино он начал  
в начале 1960-х годов и всего сыграл более чем в 250 фильмах, параллельно  
работая в театре. Он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый 
российский актер.

Среди наиболее известных ролей Джигарханяна - бандит по кличке Горбатый  
в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", судья Кригс в комедии 
"Здравствуйте, я ваша тетя" и капитан Овечкин в последних двух частях трилогии  
о неуловимых мстителях.

Артист работал с такими режиссерами как Георгий Данелия, Карен Шахназаров  
и Станислав Говорухин. Он и сам ставил фильмы и спектакли, а в 1996 году основал 
Московский драматический театр Армена Джигарханяна.


