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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357Fax: (215) 392-3357
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Есть несколько причин, по которым USCIS может отклонить петицию I-130. Во многих 
случаях служба позволит вам решить проблему до того, как издаст уведомление об откло-
нении петиции. Но это создает значительную задержку в процессе и может потребовать 
дополнительных затрат для решения проблемы. Ниже приводим 5 наиболее распростра-
ненных причин отказа:

1. Недостаточно информации. Если вы не предоставили достаточно информации для 
принятия решения, USCIS может отклонить вашу петицию I-130. Скорее всего, сначала вам 
отправят запрос на подтверждение (RFE) , и если вы на него не ответите или не предоставите 
адекватного ответа, USCIS вправе отклонить петицию.

Качество документа также влияет на решение службы. USCIS может отклонить плохие 
фотокопии доказательств. Документы на иностранных языках должны сопровождаться 
заверенным переводом. Если предоставленные вами фотокопии свидетельств о рождении 
или браке некачественные и плохо читаются, не переведены или, возможно, не получены из 
официального правительственного источника, вполне вероятно, что USCIS отклонит петицию.

2. Приемлемость. Если вы не имеете права подавать петицию или у бенефициара нет 
подходящих семейных отношений с тем, кто ее подает, вы получите отказ. Отношения должны 
быть либо из категории непосредственных родственников, либо из семейных предпочтений. 
Перед подачей заявки выясните, соответствуют ли ваши отношения требованиям к потен-
циальному иммигранту. Как правило, это прямое требование, но оно может усложняться 
определенными ограничениями.

3. Неспособность подтвердить статус петиционера. Форму I-130 может подать только 
гражданин США или законный постоянный житель (владелец грин-карты). Заявитель должен 
представить подтверждение своего статуса при подаче заявления. Граждане США могут 
удовлетворить требование с помощью копии свидетельства о рождении (если родились  
в США), свидетельства о натурализации, свидетельства о гражданстве или американского  
паспорта. Постоянные жители могут представить копию своей грин-карты. Могут потребо- 
ваться и другие документы.

4. Неспособность доказать семейные отношения. Как упоминалось ранее, под требо- 
вания подходят только определенные типы отношений. Кроме того, заявитель должен 
предоставить доказательства семейных отношений. В некоторых случаях это просто. Мать, 
скорее всего, указана в свидетельстве о рождении ребенка. Однако ребенок, рожденный 
вне брака, может не иметь имени отца в свидетельстве о рождении. Существуют различные 
виды отношений, которые могут усложнить предоставление доказательств.

5. Ошибка USCIS. К сожалению, USCIS действительно допускает ошибки, которые будут 
стоить вам денег и потерянного времени – даже если вы все сделали правильно. Например, 
USCIS может потерять документы или просто пропустить факты.

Что делать после отказа. После отказа I-130 у вас могут появиться варианты исправ- 
ления ситуации. Но очень важно, прежде чем начать действовать, понять истинную причину.

Отнеситесь серьезно к отказу. При определенных обстоятельствах это способно привести  
к угрозе для любых будущих петиций со стороны как просителя, так и бенефициара.  
Вы можете исправить простые ошибки заполнив новую форму I-130. В некоторых случаях  
потребуются услуги иммиграционного адвоката.

Подать новую петицию. Это, пожалуй, лучший из вариантов в зависимости от причины  
отказа. Например, вы можете просто подать новую петицию I-130, если ваш отказ был 
результатом непредставления надлежащих доказательств. Предполагая, что у вас теперь 
есть доказательства, вы вправе подать новую петицию на визу для того же родственника. 
Не существует правила, которое не позволяет вам повторно подать заявку на того самого 
человека снова. Однако подача новой петиции I-130 для одного и того же лица подходит не 
для всех ситуаций.

Подать апелляцию в Совет по иммиграционным апелляциям (BIA). Обстоятельства 
вашего отказа могут потребовать от вас обжалования решения в BIA. Существует множество 
причин, по которым вам может потребоваться обжаловать решение с помощью апелляции. 
Например, определение USCIS о том, что брак не является подлинным или семейные 
отношения не признаны действительными, создает труднопреодолимые препятствия.  
В этом случае вам понадобиться опытный иммиграционный адвокат. Лучший способ  
предотвратить отклонение петиции I-130 – убедиться, что ваши отношения соответствуют 
требованиям приемлемости, предоставить необходимые доказательства и подать хорошо 
подготовленную петицию.

 ИММИГРАЦИЯ

ПОЧЕМУ USCIS МОЖЕТ ОТКЛОНИТЬ  
ПЕТИЦИЮ НА ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

6 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ  
О ЛОТЕРЕЕ ГРИН-КАРТ

Миф 1. Квартира, работа и авиабилет предоставляются правительством США.
Факт: правительство США не обещает победителям жилья и работы. Выигравший  

в лотерею может получить только право на постоянное законное проживание в стране 
(грин-карту). Ожидается, что победители укажут адрес, по которому они хотели бы получить 
свои грин-карты в США. Это явный признак того, что власть США предполагают, что победители 
будут заниматься решением вопроса своего проживания до прохождения собеседования на 
получение визы. Работа тоже никого не ждет. И билет придется покупать себе самостоятельно.

Миф 2. Регистрация в лотерее с территории США увеличивает шансы на победу
Факт: регистрация в США не увеличивает вероятность выбора именно вашей анкеты. 

Если вы отправите свою информацию кому-то в США, чтобы этот человек зарегистрировал 
данные за вас, ему придется пройти тот же процесс, что и вам из другой страны. Подача 
заявки происходит онлайн, победители не выбираются по местонахождению, их случайным 
образом определяет компьютер.

Миф 3. Некоторые люди – эксперты по регистрации для участия в лотерее
Факт: выбор победителей осуществляется случайным образом. Никто не может повлиять  

на это. Вы можете обращаться к другим только за помощью с фотографиями. Процесс 
регистрации рекомендуется проходить самостоятельно, чтобы убедиться, что вся предо-
ставленная информация верна.

Миф 4. После выигрыша нужно будет заплатить деньги
Факт: вам не нужно платить деньги за участие в лотерее или после выигрыша, кроме 

оплаты визового сбора и медицинского обследования. Люди платят много в основном потому,  
что привлекали третьих лиц в процессе регистрации. Третьи стороны, которые обычно  
регистрируют участников, берут с победителей огромные суммы денег, прежде чем раскрыть 
их регистрационные данные, необходимые для следующего этапа.

Миф 5. Выигрыш позволяет увезти с собой семью в США
Факт: вы можете взять с собой только тех членов семьи, которых указали в анкете на 

начальном этапе регистрации. Вы также можете взять с собой супруга или детей, если 
вы вступили в брак или у вас появились дети после периода регистрации. Если у вас есть  
супруг или дети, но вы не указали их при регистрации, вы будете дисквалифицированы. Под 
семьей здесь понимаются супруг/супруга и дети до 21 года, без учета расширенной семьи.

Миф 6. После выигрыша можно вступить в фиктивный брак с желающим переехать в США
Факт: это незаконно, и вас могут поймать во время собеседования или в США даже после 

получения грин-карты. После этого ваш статус постоянного жителя может быть аннулирован. 
Это преступление, которое может поставить под угрозу ваши шансы снова въехать в США 
в будущем.



                                           
BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET Phone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338 November 06, 2020 5

Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж Посредничество и Арбитраж
 Семейное право Семейное право
 Помощь пожилым Помощь пожилым
 Деловые конфликты Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити Проблемы комьюнити

Семейное Семейное 
      законодательство      законодательство
 Завещания и наследство Завещания и наследство
 Банкротство Банкротство
 Коммерческое право Коммерческое право
 Иски и споры Иски и споры
 Персональные увечья Персональные увечья

310 Huntingdon Pike 310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

Phone: (215) 663-9016Phone: (215) 663-9016
Fax: (215) 663-9019Fax: (215) 663-9019

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.comE-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

Соня Эмери обманным путем получила у работодателей более $2,2 млн. и уклонилась 

от уплаты налогов на сумму более $697 тыс. Подсудимая проживала в четырех разных 

штатах и использовала несколько псевдонимов, в том числе «Соня Ли Робинсон». Женщина 

говорила работодателям, что имеет несколько степеней магистра и доктора в университетах 

Эмори и Нью-Йорка, — сообщило Министерство юстиции. В действительности, она никогда 

не посещала эти колледжи и не получала дипломов. Эмери также лгала, что является 

зарегистрированной медсестрой, имеющей лицензии в Нью-Йорке, Джорджии, Коннектикуте 

и Калифорнии, и сообщила нанимателям номера лицензий, принадлежащих другим людям. 

Она обманным путем получила должность старшего вице-президента в консалтинговой 

фирме в области здравоохранения в Анн-Арборе, штат Мичиган, с годовой зарплатой 

примерно в $285 тыс. Позже мошенница работала консультантом в двух компаниях,  

связанных со здравоохранением в Массачусетсе и Висконсине, где ей заплатили от $226 тыс.  

до $267 тыс. С 2015 по 2018 год Эмери также занимала должность старшего руководителя  

в окружном правительственном агентстве по оказанию медицинских услуг в Калифорнии,  

которое выплатило ей в общей сложности около $960 тыс. Эмери арестовали и она 

признала себя виновной в мошенничестве с использованием почты и уклонении  

от уплаты налогов в начале этого года.

 ЗАКОН И ПОРЯДОК
МЕДСЕСТРА-САМОЗВАНКА ЗАРАБОТАЛА БОЛЕЕ 

$2 МЛН СОВРАВ ОБ ОПЫТЕ И ОБРАЗОВАНИИ

БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО УКРАЛ 
$900 ТЫС ИЗ ФОНДА ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ 11 СЕНТЯБРЯ
62-летний Густаво Вила признал себя виновным в обмане правительства США в четверг 

в федеральном суде Уайт-Плейнс. Вила представлял интересы вышедшего на пенсию 

коллеги Джона Феррейры в иске о компенсации с 2012 по 2019 год, несмотря на то, что его 

юридическая лицензия была отозвана в 2015 году. Мужчина заполнил документы, в которых 

указывалось, что любая компенсация для клиента будет переведена на его собственный 

банковский счет — и присвоил себе выплаты из фонда компенсации жертвам терактов  

11 сентября, предназначавшиеся 59-летнему Феррейре. После того, как в 2016г. Джон  

получил 1 030 622 доллара, Вила «более трех лет лгал, что деньги еще не были выплачены 

Фондом», — заявила исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус. Часть суммы 

Вила потратил, заплатив налоги и отдав тогдашней жене, а также их сыну. Феррейре он 

перечислил 10% от полученной суммы: всего $100 тыс. из той суммы, которою тот должен 

был получить после того, как ему поставили диагноз рака в 2005 году. Бывший полицейский 

тщетно ждал свои деньги. А в феврале этого года узнал, что его обманул бывший коллега 

и человек, с которым он дружил 20 лет. «Я доверял Гасу, мы знали друг друга так долго. — 

рассказал Феррейра, которому в 2005 году был поставлен диагноз неходжкинская лимфома 

— Мы вместе преломили хлеб. Я полностью доверял ему. А потом отсрочка за отсрочкой 

и ложь». После террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001г.  

Феррейра, отец двух девочек, месяцами работал над восстановлением территории  

Ground Zero. Герой-полицейский перенес бесконечные курсы лечения: несколько операций 

и химиотерапию, трансплантацию стволовых клеток, облучение. Феррейра говорит, что, 

несмотря на многолетнюю дружбу, подсудимый так и не извинился за свое предательство. 

«Я сделал это сознательно. Я знал, что это преступление. Я знал, что это незаконно,  

и я знал, что делаю. У меня не было оправдания», — сказал судье Винсенту Л. Бриччетти 

бывший лейтенант полиции Нью-Йорка. После судебного процесса Вила ожидало 10 лет 

тюремного заключения. Однако прокуратура и защита договорились о сроке наказания  

от 41 до 51 месяца, в рамках сделки о признании вины.
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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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.

 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

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

   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

Требования: опыт работы в Америке, 
                                    наличие своего инструмента. 

Хорошая стабильная зарплата  
в соответствии с квалификацией.  
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

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

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

 МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
И ВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

HANDYMAN ДЛЯ РЕМОНТА ДОМОВ. 
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ, 

МАШИНУ, ИНСТРУМЕНТ..
Телефон: 267-228-4050 Борис























  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
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CabinetryCabinetry

Stairs Parts & RailingsStairs Parts & Railings

Доставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и ДелаверДоставка в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавер

Наши цены реально лучше чем в других магазинахНаши цены реально лучше чем в других магазинах

Качество гарантируемКачество гарантируем

 Строительные      Строительные     
материалы материалы 

 Двери  Двери 
 Окна  Окна 
 Молдинги  Молдинги 
 Кухонные шкафы Кухонные шкафы

215-420-7297215-420-7297 Bucks Lumber, Inc.Bucks Lumber, Inc.
1448 County Line Rd.1448 County Line Rd.
Huntingdon Valley, PA 19006Huntingdon Valley, PA 19006
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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 ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668

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

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

  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 ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Гарантируем хорошие условия 
и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

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

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





















 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
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РЕНТ

          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

В SOUTHAMPTON SPA ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646

 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

СДАЕТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOM КВАРТИРА
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

СТИРАЛЬНАЯ И СУШИЛЬНАЯ МАШИНЫ, ГАРАЖ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР,  

ПАРКОВКА НА 3 МАШИНЫ. 
РАЙОН TOMLINSON RD. & LOCKARD RD.

Тел: 215-651-0096

               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

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
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 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
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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

                           ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА, 
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

                               ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
                              (215) 669-1386 

                                    Приглашаем людей на работу

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

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

 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

Classified

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ 

УСЛУГИ LANDLORDS ПО ЗАСЕЛЕНИЮ TENANTS, 

ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ОБСЛУЖИВАЮ ЖИЛЬЯ.

За дополнительной информацией звоните: 
267-228-4050 Борис

ПРОДАЖА











ПРОДАЮ КНИЖНЫЙ ШКАФ
С ЧЕТЫРЬМЯ ЗАСТЕКЛЕННЫМИ 

ПОЛКАМИ 
ЦЕНА $300

Телефон: 215-464-2407
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 ВЫПОЛНЯЕМ  
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ ЛЮБОЙ  
СЛОЖНОСТИ

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ, 

БЕЙСМЕНТОВ  ПОКРА-
СОЧНЫЕ 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

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПРОДАЮТСЯ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И  

МАЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
- ЭЛЕКТРОРУБАНОК, 
SANDER, АЛЮМИНИЕВАЯ  
РАЗДВИЖНАЯ ДОСКА  
И ПРОЧЕЕ.

А ТАКЖЕ: СПАЛЬНЯ,  
ЗЕРКАЛЬНАЯ ВИТРИНА,  

СТОЛ СО СТУЛЬЯМИ.
Телефон:  

267-266-2382
267-266-2380
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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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НЕДВИЖИМОСТЬ  НЕДВИЖИМОСТЬ  
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КАК КУПИТЬ СВОЙ ПЕРВЫЙ ДОМ В АМЕРИКЕ
Люди, собирающиеся приобрести свой первый дом, рисуют в воображении идеальную 

картинку и ищут жилье, максимально на нее похожее. Но жизнь – это не сказка, и по мано-
вению волшебной палочки не появится дом вашей мечты. Особенно, если вас двое: ведь 
предпочтения второй половины тоже стоит учесть. Не бывает такого, чтобы два мнения 
совпадали во всем, поэтому следует пойти на компромисс. Самое главное определиться  
с основными параметрами: цена; площадь дома; величина участка; район; состояние.

Придя к единому мнению вы значительно упростите поиски заветного жилья. Покупая 
готовый к проживанию дом с большим участком в отличном районе, вы, скорее всего, обре-
каете себя на огромные ипотечные взносы каждый месяц. У каждого своя ситуация, но это 
приемлемо не для всех. И этого можно избежать.

К примеру, выбрав приоритетом престижный район, вы покупаете дом, требующий ремонта, 
и со временем приводите его в соответствие со своим вкусом. В таком случае стартовая 
цена (и ежемесячные платежи по ипотеке) будет менее высокой. В не самом лучшем районе 
можно найти роскошный новый дом с большим участком по такой же цене. Или предпочесть 
золотую середину: средних размеров коттедж с приятными соседями, где вас все устроит. 
Чем быстрее вы придете к компромиссу, тем раньше начнете продуктивный поиск своего 
нового дома.

Недвижимость в Америке стоит дорого, и не каждому по силам сразу оплатить ее полную 
стоимость. Именно поэтому люди вынуждены обращаться в банк за ипотечным кредито- 
ванием. В большинстве случаев одним из условий кредита выступает первоначальный 
взнос (Down Payment), составляющий 3,5%, 5% или 20% первоначальной цены. Бывает, что 
первоначальный взнос не требуется, но в большинстве случаев он необходим. Тут и встает 
вопрос: сколько действительно вы можете себе позволить отдать за дом?

Эксперты рекомендуют рассчитывать стоимость ежемесячных выплат (включая ипотеку, 
обслуживание, налоги) таким образом, чтобы они не превышали 35% семейного дохода. 
К примеру, если ваша зарплата до вычета налогов составляет $5000, то окончательный 
ежемесячный платеж желательно уместить в сумму $1750.

Это оптимальный вариант, на который следует ориентироваться. Чтобы узнать детали, 
обратитесь к вашему финансисту для предварительного утверждения ипотеки (Preapproval). 
Банк рассмотрит вашу кредитную историю, кредитный рейтинг и прочие факторы и сообщит 
вам, на какую сумму кредита вы можете рассчитывать. После общения с банкиром для вас 
многое прояснится. Вы познакомитесь с подходящими вам программами финансирования. 
Например, в программе Федеральной Жилищной Администрации (FHA) требования по 
займам немного ниже, чем в традиционной ипотеке. Но в каждой программе есть опреде-
ленные условия, которым должен отвечать заемщик: уровень зарплаты; первоначальный 
взнос; кредитный балл.

Обычно, кредитный балл должен быть не менее 620, но некоторые банки работают  
с клиентами с отметкой ниже 600. Предварительное одобрение ипотеки – дополнительный 
плюс при покупке дома. Продавец, видя его, понимает, что у вас есть деньги и возможность 
оплаты кредита.

В Америке делать покупки очень просто. Вы покупаете большинство вещей самостоятельно:  
делаете покупки на веб-сайте или в магазине. Да, вы можете посоветоваться с продавцом  
или почитать отзывы о товаре, но реально вам не нужно особой помощи.

С домами так просто покупки не совершаются. Даже для того, чтобы осмотреть коттедж 
изнутри, придется обратиться к риелтору. Кроме того, агент проделывает массу другой работы: 
обсуждает цену с продавцом (с учетом рыночной ситуации); готовит и оформляет необхо-
димые бумаги; координирует процесс с участниками транзакции: продавцом, инспекторами, 
посредниками, оценщиком, Title & Escrow компаниями и банком.

Хороший агент прекрасно знает рынок и отлично ориентируется в различных районах 
города, повышая ваши шансы на покупку действительно стоящего дома.

Найти агента нетрудно… а вот подобрать хорошего – задача посложнее. Как в любом деле, 
специалистов вроде бы и много, но профессионалов высокого уровня среди них единицы. 
Для начала посмотрите рекламные предложения в специализированном журнале или на 
веб-сайте, почитайте отзывы. Расспросите родственников и знакомых о тех агентах, с кото-
рыми они работали. Перед принятием окончательного решения побеседуйте с несколькими 
наиболее подходящими кандидатами: спросите, скольким клиентам они помогли; попросите 
предоставить рекомендации; узнайте о его рабочем графике; обговорите методы и частоту 
контактов; укажите на особые критерии поиска.

Обратите внимание на работу риелтора в последние несколько месяцев: ведь рынок 
постоянно меняется. Помните, что агент – ваш доверенный партнер и союзник в одном из 
самых важных решений в вашей жизни.

Задавайте как можно больше вопросов, касающихся покупки, вашему риелтору, финансисту, 
специалисту по налогам. Это позволит получить четкое представление о деталях покупки, 
ваших правах и обязанностях, а также о финансовом обеспечении и налоговых преимуществах.

Процесс покупки жилья включает в себя большое количество участников с обеих сторон 
сделки, а также временные затраты. От начала поиска до подписания договора проходит  
от нескольких дней до нескольких лет. А вот после заключения сделки дело заметно  
ускоряется. Само оформление необходимых бумаг (включая финансирование) занимает от  
2-х до 6-и недель, если не вмешается форс-мажор. А сюрпризы могут ожидать на каждом шагу:  
Кто оплачивает устранение значительных неисправностей, выявленных во время инспекции? 
За чей счет проводится сама инспекция? Сколько инспекторов приглашать, чтобы получить 
полную и объективную оценку состояния жилья? Как быть уверенными в том, что цена за 
дом не завышена? Что случится, если банк откажет в кредитовании? Можно ли отказаться 
от покупки, и какие при этом условия? Уточняя заранее подобные вопросы, вы убережете 
себя от неприятных переживаний в будущем.

Каждый из этих пунктов заслуживает отдельной подробной статьи. Мы представили их 
сокращенно, чтобы только познакомить вас с основными аспектами покупки нового дома. 
Главное – чтобы вы поняли, что процесс может оказаться не таким сложным. Если рядом  
с вами будут работать профессионалы, вы достигнете заветной цели гораздо быстрее.  
Именно специалисты своего дела, стоящие на защите ваших интересов, смогут с наимень-
шими проблемами превратить вашу мечту в реальность.

Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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ДОНАЛЬД ТРАМП ТАКИ ПОДПИСАЛ  
УКАЗ О ПОДДЕРЖКЕ ГРП

Как сообщается в тексте меморандума, опубликованного Белым домом, он направлен 
на ” защиту американских рабочих мест, экономических возможностей и национальной 
безопасности путем обеспечения надлежащей поддержки ГРП и другим инновационным 
технологиям для использования внутренних природных ресурсов”. В поддержку данной 
политики меморандум предписывает определенным официальным лицам оценить потен-
циальные последствия попыток запретить или ограничить использование таких технологий.

В тексте документа подчеркивается, США смогли достичь “доминирующего положения  
в энергетике”. Однако в России, Китае и внутри страны звучат определенные голоса,  
требующие проведения “политики, которая подорвала бы” это доминирующее положение.

“Некоторые из этих голосов призывают использовать законодательные или регулирующие 
механизмы для запрета или серьезного ограничения использования фрекинга и других техно-
логий. Такие предложения могут нанести вред экономической и национальной безопасности 
Соединенных Штатов”, — говорится в меморандуме.

КРУПНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР  
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ CBL & ASSOCIATES  

ОБЪЯВИЛ О БАНКРОТСТВЕ

Американская CBL & Associates Properties Inc., один из крупнейших в стране операторов 
торговых центров, объявила о банкротстве, лишившись значительной части доходов из-за 
приостановки работы магазинов в период карантина.

Многие из ритейлеров, арендовавшие торговые площади CBL, в том числе J.C. Penney, 
Ascena Retail Group, Stage Stores Inc. и GNC Holdings Inc., были вынуждены объявить  
о банкротстве, не справившись с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Macy's Inc.,  
также арендовавшая принадлежащие CBL площади, полностью закрыла ряд магазинов.

CBL еще летом предупреждала о возможном банкротстве, продолжая переговоры  
с кредиторами. В понедельник она сообщила о реорганизации операций в соответствии  
со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, рассчитывая сократить размер баланса  
на $1,5 млрд.

"После нескольких месяцев дискуссий и оценки ряда альтернатив руководство CBL  
и совет директоров пришли к заключению, что реструктуризация в соответствии со  
статьей 11 в рамках добровольного банкротства является наилучшим планом для того,  
чтобы стать более сильной и стабильной компанией", - заявил главный исполнительный 
директор CBL Стивен Лебовитц.

CBL, созданная в период строительного бума в США в 70-е гг., владеет или управляет  
107 торговыми центрами в США. Более 30 арендаторов CBL объявили о банкротстве в 2020г., 
многие закрыли свои магазины, что лишило компанию значительной части доходов.

Акции CBL упали в цене на 27% на торгах в начале недели. Их стоимость рухнула на  
90% с начала 2020 года.
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Рекс Уэйн Тиллерсон родился  

23 марта 1952г. в городе Уичита-Фоллс, 

штат Техас. Отец - Боб Джо Тиллерсон - 

ветеран Второй мировой войны, был акти-

вистом скаутского движения. Пэтти Сью, 

мать занималась литературной деятель 

ностью. В 1975г. Рекс Тиллерсон окончил 

Университет штата Техас в городе Остине  

с дипломом бакалавра в области граж-

данского строительства.

В 1975г. начал работать инженером 

в нефтяной компании Exxon Company.  

В 1989г. занял пост директора цент- 

рального отделения по добыче. В его  

ведении находились вопросы добычи 

нефти и газа в штатах Техас, Оклахома,  

Арканзас и Канзас (ведущие нефте- 

газодобывающие штаты США). В 1992г. 

он был назначен на должность совет- 

ника компании по добыче. Через три  

года возглавил дочерние структуры 

Exxon Company - Exxon Yemen Inc.  

и Esso Exploration and Production Khorat,  

работавшие в Йемене и Тайланде.

В 1998-1999 годах Тиллерсон отвечал  

за деятельность Exxon в России. В эти годы  

он был вице-президентом Exxon Ventures 

и президентом Exxon Neftegas Limited.  

В этом качестве он курировал разра- 

ботку месторождений нефти и газа  

на шельфе Сахал, в котором Exxon 

получила 30% (помимо Exxon в него  

входили японская компания Sodeco, 

"Роснефть" и индийская ONGC). Кроме  

того, в ведении Тиллерсона находилась  

разведка нефтяных месторождений  

в  азербайджанском  секторе  Каспия.

В 1999г. произошло слияние Exxon со  

второй по величне нефтегазодобывающей  

компанией США Mobile (в результате  

она получила название ExxonMobil Corp.,  

став крупнейшей в США). Тогда же  

Тиллерсон был назначен исполнительным 

вице-президентом ее дочерней структуры  

- ExxonMobil Development Company,  

отвечающей за нефтяные месторождения  

в Западной Африке, Венесуэле, и при-

родного газа в Катаре.

В августе 2001 году Тиллерсон стал 

старшим вице-президентом корпорации 

ExxonMobil, а 1 марта 2004 года, пре-

зидентом и членом совета директоров.  

1 января 2006 года вступил в должность 

председателя совета директоров и глав-

ного исполнительного директора ком- 

пании. В начале 2006г. рыночная стоимость  

компании составляла $350 млрд. За два 

с половиной года работы Тиллерсон  

добился роста акций компании на 50%, 

а капитализация к сентябрю 2007 года  

достигла $510 млрд. Однако в 2008 году 

из-за мирового финансового кризиса  

и падения цен на нефть капитали- 

зация ExxonMobil упала до $330 млрд,  

а к июню 2010 года - до $260 млрд.

В 2011 году ExxonMobil заключила  

соглашение о стратегическом парт- 

нерстве с Роснефтью. Соответственно 

соглашению о партнерстве, ExxonMobil 

смогла принять участие в разработке  

российских арктических ресурсов,  

а "Роснефть" могла инвестировать  

в проекты американской компании по 

всему миру. Соглашение предусмат- 

ривало реализацию 10 совместных  

проектов, включая разведку и потенци-

альную добычу на шельфе Черного моря,  

в Арктике и в Западной Сибири.

После заключения стратегического  

партнерства с Россией, капитализация  

компании превысила $400 млрд.  

Однако летом 2014 года после  

введения очередного пакета анти- 

российских санкций ExxonMobil свернула  

девять проектов. Согласно докладу 

Нью-Йоркской фондовой биржи за 2014г.,  

потери ExxonMobil составили $1 млрд. 

В 2014-2015 годах после падения цен  

на нефть и введения санкций против  

России, затронувших ExxonMobil, стои-

мость корпорации упала до $320 млрд  

в конце 2015г. В декабре 2016 года 

компания занимала второе место 

в рейтинге Fortune 500 с рыночной  

капитализацией в $392 млрд. СМИ  

писали о тесных связях Тиллерсона  

с Россией. По словам Джона Хэмри, 

бывшего замминистра обороны США  

и президента вашингтонского Центра  

международных исследований, "Тиллерсон  

проводил по бизнесу больше времени  

с России, чем, пожалуй, любой другой  

американский бизнесмен, за исклю-

чением Генри Киссинджера". Сам  

Тиллерсон, выступая в начале 2016г.  

в Университете Техаса, заявил, что 

знаком с президентом Путиным и их  

первая встреча состоялась еще  

в 1999г. на Сахалине. Правда в 2008г.  

Тиллерсон выступал с критикой  

российской законодательной системы  

и призывал Кремль усовершенствовать  

ее  функционирование.

30 сентября 2012 г. Путин подписал  

указ о награждении Тиллерсона орде- 

ном Дружбы "за большой вклад в раз- 

витие и укрепление сотрудничества  

с Российской Федерацией". Президент 

РФ лично вручил награду бизнесмену  

в ходе Петербургского международного  

экономического форума в июне 2013 г. 

Тиллерсон - регулярный участник встреч 

российского руководства с иностранными  

бизнесменами.
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В разные годы Тиллерсон входил  

в состав исполнительного комитета  

Американского нефтяного института,  

был членом Общества инженеров- 

нефтяников и совета попечителей  

Центра стратегических и междуна- 

родных исследований (частный, вне-

партийный исследовательский институт  

в США).

Входил в состав Национального 

нефтяного совета (объединение работ- 

ников нефтегазовой отрасли США),  

Делового круглого стола (ассоциация 

руководителей ведущих компаний США) 

и Чрезвычайного комитета по торговле 

США (консультативный орган при прави- 

тельстве США). Кроме того, являлся 

вице-председателем Фордовского теат- 

рального общества и входил в руко- 

водство "Бойскаутов Америки".

Тиллерсон - один из спонсоров  

Республиканской партии, которой, сог- 

ласно данным Федеральной избира- 

тельной комиссии США, с 2003г. он  

выделил порядка $520тыс. В 2012г. 

спонсировал предвыборную кампа-

нию кандидата на пост президента  

Митта Ромни, в 2016 году в ходе прай-

мериз оказывал финансовую помощь  

Джебу Бушу (сын Джорджа Буша-старшего).

Тиллерсон выступал за отмену  

действовавшего несколько десятилетий  

запрета на экспорт сырой нефти из США, а 

также за снятие ограничений на развитие  

проектов экспорта сжиженного газа.  

Тиллерсон считает, что именно такая 

энергетическая политика на мировой 

арене позволит США добиться стабиль-

ности в сфере углеводородного сырья 

и обеспечить энергетическую безо- 

пасность  для  страны.

В 2012 году публично заявил, что  

в связи с глобальным потеплением  

климата следует не сокращать выбросы 

Co2, а проводить инженерную подготовку 

для борьбы с последствиями повышения 

уровня мирового океана и изменения  

погоды.

13 декабря 2016 года победивший на 

президентских выборах Трамп назначил 

Тиллерсона главой Госдепартамента. 

Во время слушаний в Сенате, посвя-

щенных утверждению его кандидатуры, 

Тиллерсон высказался в пользу поставок 

Украине летального оружия в случае про-

должения боевых действий в Донбассе, 

поддержал санкции в отношении России  

и выразил озабоченность по поводу  

действий России на мировой арене,  

заявив, что НАТО "имеет право беспо- 

коиться" из-за них. Кроме того, он отметил,  

что Россия и США "отнюдь не друзья",  

но при этом странам необходимо под-

держивать диалог, "чтобы ситуация не  

вышла из-под контроля".

Для него Россия "предсказуемая 

страна", а цели ее внешней политики  

"занимают уважаемое место в глобальном  

миропорядке". Называл воссоеди-

нение Крыма с Россией "аннексией".  

В декабре 2017 года он призвал Киев 

провести реформы и выполнить обяза-

тельства по минским соглашениям.

В июне 2017 года Тиллерсон заявил,  

что нынешний уровень отношений  

с Россией не отвечает интересам США 

и стабильности в мире, и высказался 

против ужесточения режима антирос-

сийских санкций. Он рассказал, что все 

без исключения зарубежные партнеры 

Вашингтона, с которыми он встречался,  

просят нормализовать отношения  

с Россией. Кроме того, Тиллерсон  

считал, что тема предполагаемого  

российского вмешательства в амери- 

канские выборы является преградой  

для налаживания двусторонних отно- 

шений  с  РФ.

СМИ обсуждали возможность   

отставки Тиллерсона с лета 2017 года, 

указывая на его серьезные разно- 

гласия с Трампом. От Тиллерсона ожидали  

применения навыков и обширных  

связей, приобретенных во время работы  

в ExxonMobil. Предполагалось, что он 

быстро разберется в делах, наберет  

команду профессиональных помощ- 

ников, сосредоточится на приоритетных 

направлениях. Вместо этого он окружил 

себя узким кругом доверенных лиц, не  

заполнил множество вакантных должностей 

в Госдепе, оставив без руководителей 

ряд важных отделов. При этом гос- 

секретарь пересматривал уже отла- 

женные механизмы работы ведомства, 

теряя время на второстепенные вопросы.  

Тиллерсон же заявлял, что работе  

Госдепа мешают бюрократические  

проволочки, отсутствие дисциплины,  

сотрудники уклоняются от принятия  

решений, а ведомство нуждается  

в реформе. В рамках начатой им  

реформы в ведомстве произошли  

масштабные сокращения карьерных  

дипломатов - за 2017 год их число  

уменьшилось  на  50%.

Тиллерсон женат на Ренд Сент-Клер.  

В семье четверо детей. Супруги сов- 

местно занимаются благотворительными 

проектами, а их совместная недвижи- 

мость оценивается в сумму около $5 млн.  

По состоянию на 1 декабря 2016 года  

Тиллерсон владел 2,6 млн акций 

ExxonMobil (по данным CNBC, их стои-

мость - $233 млн).

В 2016 году The New York Times  

поместила его на 29-е место в рейтинге  

200 наиболее высокооплачиваемых  

главных исполнительных директоров 

компаний (по оценкам издания, в 2016г.  

доход Тиллерсона составил $24,3 млн). 

В последние годы комиссия по ценным 

бумагам и биржам США оценивает его  

доход  в  $28  млн.
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Патрик Джозеф Бьюкенен является  

американским политическим комментатором,  

политическим обозревателем и телеведущим.  

Бьюкенен был помощником и специальным 

консультантом президентов США, таких  

как Ричард Никсон, Джеральд Форд  

и Рональд Рейган. Он добивался выдви- 

жения в президенты от республиканцев  

в 1992 и 1996 годах. Он стал соучреди- 

телем журнала The American Conservative  

и основал фонд под названием  

The American Cause. Он был опубликован  

в таких журналах как National Review,  

The Nation, и Rolling Stone. До февраля 2012г.  

он был политическим комментатором  

кабельной сети MSNBC, в том числе 

шоу Morning Joe, позже появившегося на  

Fox News. Бьюкенен также был постоянным 

участником дискуссии в McLaughlin Group.

Среди американских президентов совре-

менной эпохи многим пришлось столкнуться 

с серьезными трудностями, но таких отврати-

тельных условий в преддверие выборов, как  

у Трампа, пожалуй, не было ни у кого.

В 1952г., когда Гарри Трумэн уже третий  

год продолжал затянувшуюся тупиковую  

военную кампанию в Корее, которая каждый  

день уносила жизни 200 американских 

солдат, он проиграл праймериз в штате  

Нью-Гемпшир сенатору Эстесу Кефоверу  

и решил сдаться.

В 1968г. президенту Линдону Джонсону  

также был брошен вызов сенатором  

Юджином Маккарти. У президента на  

руках была, как многим казалось, беско- 

нечная Азиатская война, если он не  

окажется готов к эскалации военных  

действий и переброске дополнительных  

сотен тысяч солдат к тем 500 тысячам, что  

уже воевали во Вьетнаме. Как и Трумэн  

до него, Линдон Джонсон отступил.

В 1980 году Джимми Картер также  

получил вызов от «товарища по партии» –  

Эдварда Кеннеди. Тут важно напомнить,  

что на протяжении всего последнего года  

его президентства в Иране находились  

52 американских заложника, в то время  

как в экономике дела обстояли, мягко  

говоря, неблагополучно: процентные ставки  

достигли 21 процента, а инфляция –  

13 процентов годовых. У Трампа не было  

равного соперника-претендента. Он не  

втянул Америку ни в одну новую войну. 

Кроме того, по состоянию на  

начало 2020г. положение в экономике  

было прекрасным – она заработала,  

наконец, на полную катушку. И все  

это в одночасье рухнуло в марте и апреле,  

когда тяжелейшая за последние сто  

лет пандемия разрушила все его  

экономические достижения и унесла  

четверть миллиона жизней американских 

граждан.

Октябрь, предшествующий переизбранию  

Трампа, ознаменовался новой волной  

заражений Covid-19 и рекордным падением 

фондового рынка. Учитывая отвратительные 

карты, которые оказались у него на руках  

в 2020 году, а также ненависть средств  

массовой информации, с которыми он  

сталкивается ежедневно, удивительно, как 

Трампу удается сохранять свою энергию  

и боевой дух. Большинство президентов  

давно сломались бы и отказались от борьбы.

Таким образом, за четыре дня до выборов 

было совершенно очевидно, что Трамп явля- 

ется аутсайдером. Поскольку народная  

поддержка наверняка потеряна, Трампу пред-

стояло охватить предвыборной агитацией  

почти все штаты – Флориду, Джорджию,  

Северную Каролину, Аризону, Огайо,  

Висконсин, Мичиган и Пенсильванию –  

и при этом не упустить те штаты, в которых  

он победил в 2016 году. Трудная задача.

Если Байден победит, 20 января 2021г. 

он станет самым старым лидером, когда- 

либо взошедшим на президентский пост  

за всю историю Соединенных Штатов, за  

исключением, Франклина Делано Рузвельта  

в 1945 году.

Байдену придется иметь дело с эконо- 

микой, которая, если фондовый рынок  

можно считать надежным индикатором,  

может снова пойти ко дну, при том, что  

эпидемия коронавируса уносит ежедневно 

тысячи  американских  жизней.

Кроме того, внешняя политика, этот прак-

тически забытый вопрос в предвыборной 

кампании 2020 году, также будет требовать 

повышенного внимания президента.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Китай проявляет все более явное неже- 

лание повиноваться Соединенным Штатам  

и оказывает открытое военное давление на 

Тайвань, уравновешивая продажи амери- 

канского оружия властям острова все более 

прямыми угрозами. Ранее в этом месяце  

Пекин отметил 75-летнюю годовщину  

вступления Китая в Корейскую войну, где  

его армия понесла огромные потери, но  

стала причиной гибели большей части из  

36 тысяч американских солдат, убитых  

в этой войне.

Кроме того, этой осенью на Южном Кавказе  

вспыхнула война, в которую, если ее не  

удастся сдержать, могут оказаться втянутыми 

Россия, Турция и Иран. Остановить конфликт 

между Арменией и Азербайджаном из-за  

Нагорного Карабаха, населенного этническими  

армянами горного анклава, полностью  

находящегося в границах Азербайджана,  

оказалось не по силам России и США,  

которые предпринимали посреднические  

усилия по достижению перемирия.  

Азербайджанцы, судя по всему, полны  

решимости урегулировать свой террито- 

риальный спор с армянами таким же  

образом, как недавно в Нарендра Моди  

в Индии разрешил спор с Пакистаном из-за 

Кашмира.

Россия связана с Арменией оборони- 

тельным союзом и имеет военные базы  

на ее территории. Турки поддерживают  

мусульманский Азербайджан, и, заодно  

с израильтянами, снабжают азербайджанские  

войска современными вооружениями,  

такими как боевые дроны, которые наносят 

сокрушительный урон армянским войскам  

и  бронетехнике.

На фронте межкультурной войны Франция  

и Турция, две страны, входящие в НАТО,  

обмениваются оскорблениями на высшем  

уровне в связи с репрессиями против  

исламских экстремистов. Речь идет  

о действиях, предпринятых президентом 

Эммануэлем Макроном после того, как  

террорист-мусульманин чеченского проис- 

хождения обезглавил французского учи- 

теля, который демонстрировал своим  

ученикам карикатуры на пророка  

Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo  

в качестве примера защищенных свобод  

слова  и  печати  в  светской  Франции.

Якобы имевшие место вербальные  

нападки Эммануэля Макрона на ислам-

скую религию спровоцировали личное  

оскорбление со стороны президента Турции 

Реджепа Тайипа Эрдогана. Вспыхнувший  

конфликт привел к отзыву французского  

посла из Турции. Столкновение из-за  

богохульных карикатур и обезглавли- 

вания учителя спровоцировало волну  

антифранцузских демонстраций по всему 

миру.

Кстати, в последнем номере Charlie Hebdo 

была опубликована карикатура на Эрдогана. 

Он изображен, снимающим паранджу  

с женщины, и эта картинка сильно напо- 

минает ту самую карикатуру на пророка,  

что спровоцировала резню в парижском  

офисе  журнала  в  2015  году.

Европейские страны одна за другой  

решительно выражают свою солидарность  

с Францией, в то время как лидеры мусуль- 

манских стран, таких как Бангладеш  

и Пакистан, резко осуждают французов  

за толерантность к насмешкам над их  

религиозными  убеждениями.

«Я полностью не согласен с тем, что 

вы говорите, но готов защищать до смерти 

ваше право говорить это», сказал Вольтер,  

обращаясь к Руссо. Возможно, это отражает  

французские ценности. Однако, как писал  

Редьярд Киплинг, «Восток есть Восток,  

а Запад есть Запад, и никогда они не  

встретятся, пока Земля и Небо не предстанут 

перед  Божьим  судом».

С чем столкнется следующий президент США
ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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31 октября 2020 года скончался лучший 
Джеймс Бонд всех времён. Его актерская 
карьера продолжалась несколько десяти- 
летий, за которые он снялся в более чем  
70 фильмах. Среди многочисленных наград 
Коннери - премия "Оскар", две премии BAFTA 
и три "Золотых глобуса". "Оскар" и "Золотой 
глобус" за лучшую роль он получил, снявшись 
в гангстерской драме "Неприкасаемые". Он  
был посвящен в рыцари королевой в 2000г. 

Кинокарьера Шона Коннери складывалась 
непросто. На протяжении десяти лет он  
пытался заявить о себе, но режиссёры 
давали ему роли атлетических красавцев 
и даже советовали не претендовать на  
что-то большее. А Гарри Зальцман увидел  
в обаятельном британце главного героя 
для экранизации шпионского романа. Роль  
Джеймса Бонда стала визитной карточкой 
Коннери, но в его богатой фильмографии были 
и другие яркие образы.

Джеймс Бонд

Несомненно, роль обаятельного агента 007 
стала главной в актёрской биографии Шона 
Коннери. И кто бы не играл Джеймса Бонда 
после, его всегда сравнивали с тем, образ 
которого воплотил Коннери. Семь фильмов 
«Бондианы», в которых снялся актёр, уже давно 
стали классикой мирового кинематографа.

«Марни», 1964г., США, режиссёр  
Альфред  Хичкок

В этом фильме Шон Коннери предстал  
в образе Марка Ратлэнда, разоблачающего 
очаровательную клептоманку Марни Эдгар.  
Вот только герой актёра не ведёт воровку  
в полицию, а угрозами принуждает её  
к браку. Сыграв в фильме Альфреда Хичкока, 
Шон Коннери доказал, что может воплотить 
образ не только всемогущего шпиона.  
Пытаясь исследовать странные комплексы 
девушки, которую приводит в исступление 
красный цвет, герой актёра вынужден высту- 
пать  в  роли  психолога.

«Робин и Мэриэн», 1976 год, США, режиссёр 
Ричард Лестер. 

Сыгранная Шоном Коннери роль Робина Гуда 
закрепила за актёром амплуа профессионала 
с широким диапазоном образов. И пусть его 
благородный разбойник уже немолод, но  
в его глазах по-прежнему горит огонь, а сердце 
отказывается принимать несправедливость. 
История любви Робина Гуда и его леди Мэриан 
в исполнении Одри Хепбёрн, кажется, способна 
заставить поверить в высокие чувства самого 
отъявленного скептика.

«Горец», 1986 год, Великобритания, режиссёр 
Рассел Малкэй

В образе наставника Дункана МакЛауда  
Шон Коннери выглядит очень гармонично, 
несмотря на то, что он, истинный шотландец, 
воплощал образ испанского дворянина.  
Страстный и чувственный учитель МакЛауда 
покоряет зрителя с первых секунд своего 
появления на экране. Кстати, из всех актёров, 
снимавшихся в «Горце», Шон Коннери был 
единственной звездой, а его участие в картине 
обошлось создателям в 10 миллионов долларов.

«Имя розы», 1986 год, Германия (ФРГ), 
Италия, Франция, режиссёр Жан-Жак Анно

Сыграв Уильяма Баскервильского, фран-
цисканского монаха, расследующего убийства 
в бенедиктинском монастыре, Шон Коннери 
получил премию BAFTA за лучшую мужскую 
роль. Кстати, режиссёр фильма признался 
однажды, что на эту роль претендовали, помимо 
Шона Коннери, Альберт Финни, Ричард Харрис, 
Роберт де Ниро, Майкл Кейн и Йен Маккеллен.

«Неприкасаемые», 1987 год, США, режиссёр 
Брайан Де Пальма

В этом фильме роль пожилого полицейского 
Джима Мэлоуна была не главной. Но талант  
Шона Коннери превратил своего героя  
в человека, способного поддержать любого. 
Насколько блистателен оказался Коннери 
в этом образе, говорят награды: «Оскар», 
«Золотой глобус», премия национального 
совета кинокритиков США, премия кино- 
критиков Канзаса – и всё это за лучшую  
мужскую роль второго плана.

«Индиана Джонс и последний крестовый 
поход», 1989 год, США, режиссёр Стивен 
Спилберг

Обаятельный профессор археологии Джонс-
старший отправился на поиски священного 
Грааля вместе с сыном. Этот образ, воплощённый 
Шоном Коннери, оказался не менее удачным, 
чем образ легендарного Джеймса Бонда.  
Он с завидной регулярностью вытаскивал  
из передряг собственного сына, которому 
часто не хватало хладнокровия. Хотя на самом 
деле Коннери был старше Харисона Форда, 
сыгравшего его сына, всего на 12 лет.

«Первый рыцарь», 1995 год, США, 
Великобритания, режиссёр Джерри Цукер

В этот раз Шон Коннери воплощает на 
экране самого короля Артура и, кажется, он 
чувствует себя вполне комфортно в роли 
благородного правителя. Величественный 
король с благородной осанкой и добрым 
мудрым взглядом, - эта роль на самом деле 
очень удалась актёру. Зрители, посмотревшие 
фильм, даже задавались вопросом, как могла 
возлюбленная короля даже подумать об измене 
такому красавцу?

«Скала», 1996 год, США, режиссёр 

Майкл Бэй

В этот раз Шон Коннери предстаёт в образе 

заключённого, бывшего британского шпиона 

Джона Патрика Мэйсона. К моменту выхода 

фильмы на экраны актёру было уже 66 лет,  

но никому бы и в голову не пришло назвать 

актёра постаревшим. Энергичности и здоро-

вому авантюризму героя Коннери можно  

только позавидовать.

«Западня», 1999 год, США, Великобритания, 

Германия, режиссёр Джон Эмиел

В «Западне» Шон Коннери играет легендарного 

вора Роберта Макдугала. Зрителю остаётся 

только удивляться, насколько мастерски 

перевоплощается актёр в разные образы.  

Но даже играя вора, Коннери способен препод-

нести себя по-королевски.

«Лига выдающихся джентльменов»,  

2003 год, США, Германия, Чехия, Великобритания, 

режиссёр Стивен Норрингтон

Этот фильм стал последним в послужном 

списке одного из самых ярких и талантливых 

актёров ХХ века. Его герой Аллан Куотермейн, 

отошедший от дел охотник, вдруг поддаётся 

на авантюрный вызов юного борца  

с несправедливостью. И в очередной раз 

отправляется спасать мир. Эта картина 

стала достойным завершением полувековой 

кинокарьеры  легендарного  актёра.

 11 лучших ролей великолепного шотландца Шона Коннери

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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НОВОСТИ СШАНОВОСТИ США

ВЫБОРИ ПРЕЗИДЕНТА США В 2020

США ОФИЦИАЛЬНО ВЫШЛИ ИЗ  
ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КЛИМАТУ

ЖИТЕЛИ ПУЭРТО-РИКО ПРОГОЛОСОВАЛИ  
НА РЕФЕРЕНДУМЕ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К США

США ПРОВЕЛИ КИБЕРОПЕРАЦИИ ПРОТИВ  
ИРАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫБОРОВ

Выборы президента США в 2020 году продемонстрировали усиление  

поляризации американского общества. Об этом, оценивая промежуточные  

итоги процесса волеизъявления, заявили опрошенные эксперты. Из-за  

пандемии коронавируса и беспрецедентно активного досрочного голосования  

подсчет бюллетеней затянулся в ряде ключевых штатов. По предварительным  

данным, хозяином Белого дома может остаться Дональд Трамп. Однако разрыв  

между ним и Джо Байденом настолько невелик, что результат будет способен  

удивить в любом случае. Исход схватки республиканца и демократа решат всего  

несколько голосов выборщиков. Однако он вряд ли станет известен в тот же день, - 

дело может дойти до Верховного суда, а это значит, что процесс определения  

победителя рискует затянуться на долгие недели.  

США официально перестали быть участником Парижского соглашения по  

климату, выполнив давнее обещание президента Дональда Трампа вывести  

страну, которая является вторым по величине источником парниковых газов,  

из глобального пакта по борьбе с изменениями климата.

Однако от результатов президентских выборов в США будет зависеть, как  

надолго. Соперник Трампа, демократ Джо Байден, пообещал вновь присоеди- 

ниться  к  соглашению  в  случае  избрания.

«Выход США приведет к бреши в нашем режиме и глобальных усилиях по  

достижению целей и амбиций Парижского соглашения», заявила исполни- 

тельный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) 

Патрисия Эспиноса.

По словам Эспиносы, ее организация будет «готова помочь США в любых  

усилиях по повторному присоединению к Парижскому соглашению».

Трамп впервые объявил о своем намерении вывести США из соглашения  

в июне 2017 года, утверждая, что оно подорвет американскую экономику.

Жители Пуэрто-Рико – неинкорпорированной территории в Карибском море, 

– проголосовали на референдуме во вторник за вхождение в состав США на  

правах 51-го штата. За проголосовали 52 процента населения по результатам  

подсчёта 88 процентов голосов, передаёт газета Caribbean Business.

На голосовании был задан вопрос: "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно 

принято в состав США в качестве штата?" Вариантов ответа было два – "да" и "нет".  

Указ о проведении референдума подписала в мае губернатор территории  

Ванда Васкес Гарсед.

Пуэрто-Рико была передана США Испанией в 1898 году. Жители территории  

имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских  

выборах и не имеют представительства в Конгрессе. Референдум о присоеди- 

нении в 2020 году стал пятым с 1967 года. Решение о включении в состав США 

должны принимать американские законодатели.

Агентство национальной безопасности и Кибернетическое командование США  

в течение последних двух недель провели операцию против Ирана в рамках  

более широких усилий по защите выборов в США от иностранного вмеша- 

тельства.

Операция была направлена против иранских хакеров, работающих  

на Корпус стражей исламской революции, после их октябрьской кибератаки, 

когда они рассылали американским избирателям электронные письма с угро-

зами, представляясь ультраправой организацией «Гордые парни» (Proud Boys).

Детали американской операции против иранских хакеров остаются  

неясными, однако сообщение о ней поступило в период, когда власти находятся  

в состоянии повышенной готовности к возможному иностранному вмешательству.

Федеральный чиновник также сообщил, что Кибернетическое командование 

США расширило свои операции, направленные на выявление злонамеренных  

иностранных субъектов в киберпространстве. При этом они осуществляли миссии 

по поиску не только российских хакеров, но и хакеров других основных противников, 

включая Иран и Китай.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ АТАКА В ВЕНЕ

Несколько вооруженных человек обстреляли шесть объектов в центре Вены  
недалеко от центральной синагоги. В результате террористической атаки, по  
словам министра внутренних дел, один человек погиб и еще несколько десятков 
были ранены.

Правоохранительные органы оцепили большую часть центральной Вены.  
Полиция сообщила, что в настоящее время идет спецоперация и что она  
застрелила одного из подозреваемых. Правоохранительные органы призвали  
людей оставаться дома. Министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил  
австрийскому телеканалу ORF, что нападение предположительно было совершено  
несколькими людьми и что все шесть мест находились в непосредственной  
близости от улицы, на которой находится центральная синагога.

«На данный момент я могу подтвердить, что мы расцениваем это как теракт», – 
сказал он. «Мы полагаем, что преступников несколько. К сожалению, есть несколько 
раненых, возможно, еще больше погибших».

Полиция сообщила в Twitter, что по крайней мере один человек был убит  
и несколько ранены, включая полицейского. ORF сообщила, что 15 человек  
были доставлены в больницы, а семеро находятся в тяжелом состоянии. Власти 
не сообщили ни личности нападавших, ни причины нападения.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что стрельба в Вене является  
«отвратительным актом терроризма», добавив, что армия будет защищать объекты  
в столице, чтобы полиция могла сосредоточиться на антитеррористических опе-
рациях.

В настоящее время мы переживаем трудные времена в нашей республике.  
Хочу поблагодарить всех представителей экстренных служб, которые рискуют  
своими жизнями ради нашей безопасности, особенно сегодня. Наша полиция  
примет решительные меры, чтобы найти виновных в этом отвратительном теракте.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил с заявлением. «Это 
наша Европа», – сказал он. «Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не 
отступим».

Французские официальные лица усилили безопасность после терактов  
в Париже и Ницце. Макрон направил тысячи солдат для защиты таких мест,  
как храмы и школы, а министры предупредили, что могут иметь место другие  
нападения исламистских боевиков.

Лидер еврейской общины Оскар Дойч заявил, что неясно, были ли венская  
синагога и прилегающие офисы целью атаки в Вене, и добавил, что в то  
время  они  были  закрыты.

В 1981 году два человека были убиты и 18 ранены во время нападения двух  
палестинцев на синагогу. В 1985 году палестинская экстремистская группа  
атаковала аэропорт Вены, использовав ручные гранаты и винтовки. Тогда  
погибли  три  человека.

В последние годы Австрии удалось избежать крупномасштабных терактов,  
которые произошли в Париже, Берлине и Лондоне.

В августе власти арестовали 31-летнего сирийского беженца, подозреваемого  
в попытке нападения на лидера еврейской общины во втором городе страны Граце.

ООН УСМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Артиллерийские удары по гражданскому населению в конфликте из-за  
Нагорного Карабаха могут быть приравнены к военным преступлениям, заявила  
верховный комиссар ООН по правам человека, повторив призыв к Азербайджану  
и Армении прекратить атаки на города, школы и больницы в горном анклаве.

Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные атаки на населенные пункты  
в зоне конфликта и его окрестностях противоречат международному гуманитарному 
праву. В своем заявлении она отметила, что неоднократные призывы к Армении 
и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфра-
структуре остались без внимания.

«Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины, а люди вынуждены 
искать убежища в подвалах, – заявила она. – Подобные атаки должны прекратиться,  
а виновные в их осуществлении или отдаче приказов должны быть привлечены  
к ответственности».

Ссылаясь на данные, полученные от обеих сторон конфликта, Бачелет заявила, 
что около 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть 
свои дома из-за последних боевых действий.

В то же время около 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах  
и в настоящее время находятся в Армении.

ЕС ГОТОВИТСЯ ОДОБРИТЬ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ 
БЕЛОРУССКИХ ЧИНОВНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ ЛУКАШЕНКО

Ожидается, что на этой неделе Евросоюз одобрит введение санкций против  
второй группы белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко,  
в связи с выборами 9 августа, сообщили три дипломата ЕС.

Лукашенко, который находится у власти 26 лет, не был включен в первый  
санкционный список ЕС из 40 имен, но теперь блок заявляет, что его отказ  
рассмотреть вопрос о проведении новых выборов как способ выйти из  
кризиса  не  оставляет  Евросоюзу  выбора.

Послы стран-членов ЕС получат второй санкционный список из 15 человек,  
включая Лукашенко, и если ни одна страна не представит возражений к концу 
недели, план будет принят.

Санкции направлены на поддержку массовых антиправительственных акций 
протеста в Минске, в ходе которых тысячи демонстрантов были арестованы.

Беларусь объявила об ответных мерах против ЕС в октябре.

В ГРУЗИИ ОППОЗИЦИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ  
ОТ ПАРЛАМЕНТСКИХ МАНДАТОВ

В Грузии оппозиционный избирательный блок во главе с «Единым национальным 
движением» (ЕНД) решил отказаться от депутатских мандатов.

Об этом, как передаёт «Эхо Кавказа», заявил один из лидеров блока  
Ника Мелия. «Наше требование – новые выборы в свободной среде. Мы  
добьёмся этого в ближайшее время», – утверждает Мелия.

Ранее о намерении бойкотировать работу законодательного органа объявили  
и другие оппозиционные силы, среди них партии «Европейская Грузия», «Лело для 
Грузии» («Попытка для Грузии»), «Гирчи» («Шишка»).

В Тбилиси вспыхнули протесты после оглашения официальных результатов  
прошедших 31 октября парламентских выборов. Согласно этим данным,  
убедительную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Она  
получила примерно 48 процентов голосов и может самостоятельно, уже  
в третий раз, сформировать правительство.

Оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» получил около 27 процентов. 
Всего в парламент 10-го созыва проходят семь партий и два блока.

Оппозиция утверждает, что результаты голосования были сфальсифицированы, 
и настаивает на повторных выборах. Власти Грузии назвали нарушения незначи-
тельными. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что в целом выборы можно назвать 
свободными и конкурентными, но нельзя не заметить, что доверие к избира- 
тельному процессу в стране подорвано.
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АСПИРИН МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ КОРОНАВИРУСА

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА  

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛЮЧЕВОЙ ПРИЗНАК ИНФЕКЦИИ

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ УСИЛИВАЮТ  
ЗАЩИТУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Данные, полученные американскими исследователями, опубликовал журнал  
Anesthesia and Analgesia. В публикации издания ученые констатируют, что  
«аспирин потенциально может быть полезен в уменьшении уровня смертности  
и борьбе с тяжелыми симптомами среди пациентов с COVID-19».

Они проанализировали, как прием аспирина влияет на необходимость использо- 
вания искусственной вентиляции легких (ИВЛ), являющуюся показателем тяжелой  
формы коронавируса у заразившегося человека. Были изучены истории 412  
пациентов, заболевших коронавирусом различной степени тяжести и попавших  
в больницы. 98 из них принимали аспирин в течение 24 часов после поступления 
или за 7 дней до госпитализации.

Авторы работы заключили, что аспирин может быть полезен для защиты от 
развития тяжелой формы коронавируса — они установили, что использование 
препарата уменьшало проявление наиболее серьезных симптомов и снижало 
уровень внутрибольничной смертности.

«В группе больных, употреблявших аспирин, в ИВЛ нуждались 35,7% пациентов  
по сравнению с 48,4% не принимавших препарат. Также аспирин снижал риск  
необходимости в интенсивной терапии на 12,2%».

По мнению иследователей, применение аспирина защищает легкие от самых  
опасных повреждений. В то же время ученые указывают на необходимость  
дополнительного рандомизированного контролируемого исследования.

Британская Национальная служба здравоохранения рекомендует диагности-
ровать коронавирусную инфекцию по трем ключевым симптомам - это высокая 
температура, новый сухой кашель, потеря обоняния и чувства вкуса. Научные 
специалисты Королевского колледжа Лондона считают, что нужно признать ключевым  
симптомом ковида и четвертый маркер, подразумевающий изменение в состоянии  
кожи. К такому выводу они пришли, собрав и проанализировав информацию  
о почти 12 000 человек с кожной сыпью, прошедших тестирование на COVID-19.

Их работа по изучению возможных симптомов коронавируса показала, что  
инфекция провоцирует появление кожных высыпаний, которые можно разделить 
на три категории.

Сыпь по типу крапивницы. Данное нарушение характеризуется внезапным  
появлением на коже бугорков, которые появляются и исчезают довольно быстро 
в течение нескольких часов, обычно вызывая сильный зуд. Сыпь этого типа часто 
начинается с сильного зуда ладоней или подошв, может поражать любую часть 
тела, способствовать отеку губ, век.

Сыпь по типу ветряной оспы. В ее случае небольшие зудящие красные бугорки 
возникают где угодно на теле, но предпочитают концентрироваться на локтях, 
коленях, тыльной стороне кистей и стоп. Высыпания могут сохраняться в течение 
нескольких дней или недель.

«Ковид пальцев». Этим термином дерматологи называют раздражение кожи на 
пальцах рук и ног, красноватое или пурпурное, напоминающее обморожение, порой 
болезненное, но обычно не вызывающее зуда. Данный тип сыпи наиболее часто 
встречается у молодых людей.

Руководитель исследования, доктор Марио Фалчи, отметил, что заразившиеся 
коронавирусом пациенты, у которых проявлялась сыпь, страдали от нее значи-
тельно дольше, чем это происходит в обстоятельствах, когда раздражение кожи 
становится результатом других заболеваний. Ученый убежден, что меняющееся  
состояние кожи должно быть официально признано четвертым ключевым  
признаком коронавирусной инфекции

«В силу некоторых факторов кожа не была учтена как важный орган-мишень для 
COVID-19 и не стала диагностическим инструментом. Однако, хотя кожная сыпь 
в качестве симптома ковида менее распространена, чем лихорадка, она более 
специфична для него и длится дольше», - констатировал эксперт.

Ученый призвал обращать самое пристальное внимание на раздражение  
кожи в виде сыпи из множества красноватых пятен или бугорков на теле - особенно, 
если оно проявляется в сочетании с респираторными симптомами.

О том, что существуют продукты, которые усиливают защиту от коронавируса, 
рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое  
и спортивное питание», диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания 
и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Эксперт сообщила, что такую функцию осуществляют продукты, являющиеся 
источниками витаминов А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, 
селена, железа. Все эти вещества эффективно укрепляют иммунитет.

Витамины A и D. Специалист подчеркнула, что витамин D поддерживает выработку 
специфических антимикробных белков в слизистых оболочках органов дыхания, 
его недостаток ослабляет иммунитет, усиливает подверженность респираторным 
инфекционным заболеваний.

«Витамином D богаты яичный желток, рыба, сливочное масло, печень трески.  
Ежедневное употребление последней по 10-15 граммов способно покрыть  
суточную потребность в витаминах A и D», - поделилась Бурляева.

Витамин E. Эффективен как естественное средство защиты организма от  
инфекций. Его источники – орехи, подсолнечное масло. По словам медика, две 
столовые ложки такого масла «полностью удовлетворяют суточную потребность 
в витамине».

Витамин C. Ученый посоветовала употреблять следующие богатые им продукты:  
шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец.

Цинк. Чтобы получать важный для иммунитета минерал, полезно говяжью  
и куриную печень, сыр, орехи.

Селен. Его содержат печень, творог.
Однако важно не только употреблять продукты, которые усиливают защиту от 

коронавируса. Врач, помимо этого, призвала следить за балансом белков, жиров 
и углеводов.

НАЙДЕНЫ ГЕНЫ, ПОМОГАЮЩИЕ  
КОРОНАВИРУСУ И ПОДАВЛЯЮЩИЕ ЕГО

Массовое скрининговое исследование клеток выявило десятки генов, которые 
позволяют SARS-CoV-2 и MERS-CoV реплицироваться в клетках, а также гены, 
которые, по-видимому, ингибируют (подавляют) вирус. Исследование ученых 
из Йельского университета, Массачусетского технологического института  
и Гарварда опубликовано в журнале Cell. Его авторы проверили миллионы 
клеток, подвергшихся воздействию двух вирусов, и попытались понять генетику, 
лежащую в основе того, что некоторые клетки более восприимчивы к инфекции. 
По словам исследователей, выявленная провирусная и противовирусная роль 
генов поможет ученым в разработке новых методов лечения. Скрининг прово-
дился на линии клеток зеленой обезьяны. Ученые одновременно отслеживали 
взаимодействия вируса и клеток. Анализ подтвердил, что белок рецептора  
ACE2 способствует инфицированию SARS-CoV-2.

Скрининг также выявил два новых провирусных белковых комплекса.  
А третий, как предполагают авторы научной работы, помогает предотвратить 
заражение. Следовательно, на его основе можно строить и будущие лекарства 
от коронавируса, так нужные сейчас человечеству.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Старые друзья окажут вам неоценимую помощь.  

Их поддержка вас сильно обрадует - еще и потому, 
что вы ее не ожидали. И совсем уж неожиданным  
сюрпризом для вас станет то, что кто-то из них давно 
в вас влюблен, но все эти годы он хранил свои чувства 
в тайне.

 Телец
Какая-то негативная информация выбьет вас из  

колеи и может подорвать ваш боевой дух. В это время вы 
будете сильнее, чем когда-либо, но склонны к мнитель- 
ности и тревожности. Постарайтесь не поддаваться 
унынию и не сомневаться в собственных силах.

 Близнецы
Придется побороться за свои кровно заработанные. 

Вероятно, даже может возникнуть конфликт интересов 
с кем-то из коллег или конкурентов. Но неожиданно 
для себя вам удастся взять верх, несмотря на общую 
неуверенность в себе и упадок сил.

 Рак   
Поездки и командировки сейчас не очень желательны,  

однако, если вы вынуждены поехать в рамках важной 
работы, ничего не опасайтесь - все окажется не так 
плохо, как вы думаете, и, более того, в итоге поездка 
может принести удачу.

 Лев
Домашние Львы уже давно привыкли к тому, что они 

всегда и во всем верховодят. Поэтому, если вдруг в это 
время вас увлечет идея глобального ремонта, переста-
новки или приобретения новой мебели, никто не выска-
жется против.

 Дева 
Положение планет на этой неделе смягчат вашу 

гордыню. Вряд ли вы будете искать нового любимого  
человека, но с имеющимися поклонниками (или,  
например, в стабильных отношениях) все станет гораздо  
лучше и гармоничнее.

 Весы
Благодаря аспектам планет у вас появится масса сил 

и энергии, которыми вы будете с радостью делиться  
с окружающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет 
настолько высок, что отпугнет все болезни и недомо-
гания.

Скорпион
Любые выяснения отношений с деловыми и личными  

партнерами не заставят вас пойти на попятную. Наоборот,  
вы будете так убедительны, что буквально вынудите  
всех принять вашу точку зрения. Браво, вы мастер  
ораторского искусства!

Стрелец 
 В данный период вас всерьез напугает перспектива  

долговой ямы. Возможно, до вас добрался кто-то 
из активных банковских служащих. Не волнуйтесь,  
задолженность удастся погасить, и вы с облегчением 
продолжите заниматься привычными делами.

 Козерог
Звёзды сделают вас в этот период еще более  

разговорчивым и общительным человеком. Используйте  
это во благо - как можно чаще встречайтесь со старыми 
друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфере.

 Водолей
Благодаря положению планет вы ощутите, что все в 

этом мире вам по силам. Планеты подтолкнут искать 
возможности увеличить доход. Отличный расклад - 
все должно получиться! Единственный совет: четко 
следуйте составленному плану.

 

 Рыбы
Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезапной  

грусти, причиной которой станет разочарование в людях.  
И вот парадокс - именно люди помогут выкарабкаться. 
Правда, этими людьми уже окажутся близкие друзья  
и любимые родственники.

Не рекомендуется делать дорогие покупки, начинать бизнес, подписывать важные документы, заключать договоры, менять 
место работы, давать и брать деньги в долг. Можно заниматься благотворительностью и привычными, налаженными делами. 
Можно заниматься благоустройством и ремонтом дома, приобретать вещи бытового назначения. Но масштабные проекты 
могут привести к растрате сил и средств.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали: 1. Устройство для получения копий документов. 5. Красно-оранжевая 
или красно-коричневая краска. 10. Сплав олова со свинцом. 11. Спускающаяся с головы 
прядь волос. 12. Полутьма между заходом солнца и наступлением ночи. 13. Потребность. 
14. Речная долина, пересыхающая летом. 16. Место, где что-то отломано. 21. В некоторых 
странах: младший матрос. 22. Небольшая железнодорожная станция. 23. Родоначальник. 
24. Выгоревшее место в лесу. 26. Ремни, прикрепляемые к удилам для управления 
лошадью. 27. Спрятанные вещи, представляющие ценность для владельца. 30. Плетёное 
изделие для подстилки на пол, для упаковки. 32. Согласие государства принять конкретное 
лицо в качестве главы дипломатического представительства другого государства.  
34. Женщина. 37. Совокупность чего–нибудь разного. 38. Искусство изменения внешности 
актёра. 40. Вышивка по нитчатой сетке. 41. Наука о водах на поверхности земного шара. 
42. Последовательный ряд связанных между собой явлений. 43. Высокая температура 
воздуха. 47. Человек, стремящийся слепо подражать аристократическим вкусам  
и манерам. 50. Дугообразная узкая кость. 51. Профессиональная исполнительница ролей 
в кино. 52. Письменное извещение об отправлении векселя или товара. 53. Оригинальная 
импровизационная музыка с неровным ритмом и темпом. 54. Летняя трикотажная рубашка 
без рукавов. 55. Масса, составленная из соединения однородных или разнородных частей. 
По вертикали: 2. Приспособление, приводящее в действие курок, затвор. 3. Минеральная 
краска, имеющая обширное применение в малярном деле. 4. Устройство для стока воды.  
5. Повозка без колёс. 6. Злак, из молотых зёрен которого выпекают чёрный хлеб.  
7. Группа людей, объединённых родственными интересами. 8. Морские песочные 
часы, существовавшие в прежнее время на судах. 9. Лекарь-самоучка. 15. Старинное 
название правой руки. 16. Муж сестры жены. 17. Кустарник с белыми ягодами, растущий 
паразитом на деревьях. 18. Получение объемного изображения объекта. 19. Залив со 
стоячей, непроточной водой. 20. Личинка лягушек, жаб. 24. Поток чего–нибудь, множество.  
25. Равномерное чередование каких–нибудь элементов. 28. Южное вечнозелёное дерево 
или кустарник. 29. Серебряная монета США достоинством 10 центов. 31. Белковый гормон 
поджелудочной железы. 33. Подземка. 35. Женское имя, распространённое в славянских 
странах. 36. Мошенничество. 38. Вознаграждение за работу, выполненную художником, 
адвокатом. 39. Действительность в её развитии, движении. 44. Водная трава в виде мелких 
пластинок. 45. Сорт мягкой тонкой кожи. 46. Лишение жизни животных с промысловой 
целью. 47. Натриевая соль угольной кислоты. 48. Центральный пункт по снабжению, 
обслуживанию. 49. Галоген.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ЭКСКУРС. 9. ПОРЫВ. 10. КУПОН. 11. КОМПОСТ. 13. ПОЦЕЛУЙ. 14. ТЕАТРАЛ. 15. ПИР. 18. ПОРТЬЕ. 
19. ОММЕТР. 22. ПИРС. 23. РОМ. 24. РЕЛЕ. 25. ГАЛО. 27. БАНК. 30. ЛОЖКИ. 31. ОМЕГА. 32. КОКС.  
35. БЛАТ. 37. КИНО. 39. ТОЛ. 40. ПИСК. 41. АМФОРА. 42. ОБИЛИЕ. 44. ЖУК. 47. НОСИЛКИ.  
49. МАЛАХИТ. 50. АРТИШОК. 51. БИТУМ. 52. ЙОДЛЬ. 53. АСФАЛЬТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ВОРОХ. 2. ПЫЛЕСОС. 4. КРОЙ. 5. КАПЛИ. 6. РОСТ. 7. СУБТИТР. 8. ТОМАТ. 11. КУРТКА.  
12. ТЕРМИН. 15. ПЕРО. 16. РОМБ. 17. ШПИЛЬКА. 18. ПРУЖИНА. 20. РЕШЕНИЕ. 21. ЛЕЖАНКА.  
25. ГИК. 26. ЛУК. 28. АУЛ. 29. КОТ. 33. ОБОЙКА. 34. СТАЖ. 35. БЛОК. 36. АПИЛАК. 38. ОМНИБУС.  
40. ПИКАДОР. 43. МОТИВ. 45. УДИЛА. 46. ВИЛЛА. 48. ИРИС. 49. МОЛЬ.
   
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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3 ноября 2020 ушел из жизни советский  

и украинский актер Александр Немченко. Ему  

было 66 лет. Сообщение о смерти актера  

появилось на интернет-странице Винницкого  

академического музкально-драматического  

театра  имени  Николая  Садовского.

«Вчера весь день плакала природа,  

тихо и грустно. Отошел в вечность  

Александр Немченко. Дирижер певческой 

эскадрильи принял в объятия еще одного 

своего питомца», - говорится в сообщении.  

Прощание с Немченко пройдет в Виннице,  

а прах его будет погребен в родном  

городе Ровно.

 Александр Немченко родился в семье  

руководителя театрального оркестра  

и актрисы. В 1975 году окончил Киевский 

государственный институт театрального  

искусства имени И. К. Карпенко-Карого. 

Свою самую известную роль в кино —  

в фильме «В бой идут одни старики»,  

получил на втором курсе обучения  

в институте. Немченко также играл  

в картинах «Комбаты» и «Кислородный  

голод». В 2006 году он появился на экранах  

в эпизодической роли в ленте «Дурдом».

УМЕР АКТЕР АЛЕКСАНДР НЕМЧЕНКО

По горизонтали: 1. Большая эпическая поэма. 4. Изложение научной дисциплины. 11. Предложение 
некоторой теории, устанавливаемое при помощи доказательства. 12. Наука, изучающая системы 
управления и коммуникации у животных, в организациях и механизмах. 13. Инициалы, красиво 
переплетённые, написанные вязью. 14. Место разреза. 15. Отдельное резкое возвышение грунта, 
сложенное из твёрдых пород. 18. Работник сельского хозяйства. 21. Распоряжение. 22. Вид рукоделия. 
24. Драгоценный металл. 25. Родственное орхидее тропическое растение, употребляемое как пряность. 
26. Деревня, хутор. 27. Работник спортивной команды, занимающийся поиском новых игроков для 
неё. 29. Маленькая рыба семейства сельдевых. 33. Крупный олень с большими ветвистыми рогами. 
36. В философии: вечная, неизменная первооснова всего существующего. 37. Судебное дело.  
38. Вознаграждение за что–нибудь, возмещение. 39. Срочное приведение в готовность. 40. Кондитерское 
изделие. 41. Род куртки с открытым отложным воротником и застёгивающимися полами.

По вертикали: 2. Явление, случай, которые в народе считаются предвестием чего–нибудь.  
3. Начальник городской полиции в некоторых странах. 5. Тот, кто лишил жизни. 6. Штаб, главная квартира. 
7. Отдельное помещение для жилья. 8. Турник. 9. Перегородка, препятствующая свободному проходу, 
проезду. 10. Разновидность белого креплёного вина. 16. Плетёная сумка, корзина. 17. Полукустарник 
семейства губоцветных. 18. Притворство, неискреннее поведение. 19. Специалист по выведению новых 
пород животных или растений. 20. Задняя часть длинного подола. 21. Кровля на столбах для защиты 
от солнца или непогоды. 23. Мрак. 28. Химический элемент. 30. Хищное млекопитающее семейства 
кошачьих. 31. У позвоночных животных и человека: парная кость плечевого пояса. 32. Подставка для 
нот в виде наклонной доски на ножке. 33. Сорт винограда с сильным характерным ароматом ягоды.  
34. Относительная величина, масштаб. 35. Станок, на котором закрепляется ствол артиллерийского 
орудия.

КРОССВОРДКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. АСЕССОР. 5. ЭСТРАДА. 13. ЛИНИЯ. 14. ОКТАЭДР. 15. ДРАКА. 16. ВАТНИК. 17. ПИТОН. 18. КУРАРЕ.  
21. РЕВЮ. 23. АНАГРАММА. 24. ЯППИ. 28. АГРЕССОР. 29. ТРИБУНАЛ. 30. ЕВРОПЕЕЦ. 32. СОМНЕНИЕ. 
35. НЕРВ. 36. ВИКТОРИНА. 37. КОРД. 40. ХОККЕЙ. 42. АДЕПТ. 43. РАЗДЕЛ. 47. ДЫШЛО. 48. ГОЛОЛЁД.  
49. ЗОМБИ. 50. ТЮЛЬПАН. 51. ПОШЛИНА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. СЕНАТ. 3. СМЯТИЕ. 4. ОЖОГ. 6. СЕРА. 7. РАДИУС. 8. ДРАМА. 9. СЛОВАРЬ. 10. СТРИНГЕР.  
11. АЭРОНАВТ. 12. КАМЕЛИЯ. 19. АНЕСТЕЗИЯ. 20. ИМПИЧМЕНТ. 22. ВЫГОВОР. 25. ПРАВИЛО. 26. ДЕБОШ.  
27. БУФЕР. 31. ЦИТАДЕЛЬ. 32. СТРОПИЛА. 33. ИНОХОДЬ. 34. ИДИЛЛИЯ. 38. МЕЛОЧЬ. 39. КАМЗОЛ.  
41. КЕШЬЮ. 44. ДОМЕН. 45. МГЛА. 46. ЯДРО.

   ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!


