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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

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
«РУССКИЕ» ДЕЛА МАРТА – ОТ ВОСЬМОЙ ПРОГРАММЫ ДО КОРОНАВИРУСА

В федеральных судах Восточного побережья 
март 2021 года обозначил себя «русскими».  
В федеральной прокуратуре Восточного округа 
Пенсильвании сообщили, что проживающий  
в графстве Бакс Дмитрий Ройзман, без уточнения  
других данных, согласился во вне-судебном  
порядке заплатить 128 тыс. долларов.

Он был обвинен в том, что он нарушил обещание вернуть министерству жилищного  
строительства 128 тыс. долларов, которые незаконно получил, нарушив принятый в марте 
1863 года «Закон Линкольна», а точнее «Закон о ложных претензиях», который налагает 
ответственность на лиц и компании-подрядчики федеральных учреждений за ложные  
требования оплаты. По данным на 2019 год, больше 71% таких случаев стали известными  
по сигналам так называемых «свистунов», добровольных осведомителей из числа  
сознательных граждан, которыми вправе гордиться любое правовое государство. «Свистуны»  
сообщают о нарушениях «Закона Линкольна» в основном в системе здравоохранения  
и других федеральных программ, и с 1987 по 2019 год государство получило от нарушителей 
больше 62 млрд долларов.

Дмитрий Ройзман из графства Бакс согласился не то отдать, не то вернуть государству 
128 тыс. долларов за то, что с декабря 2008 по август 2020 года, то есть 12 лет, сдавал 
свою квартиру, которую снимал, своей теще по так называемой «Восьмой программе», то 
есть получал квартплату не от нее, а чеками от министерства строительства по Восьмому  
пункту Закона о жилье 1937 года, который со временем стал программой Housing Choice 
Voucher Program. Клиентами этой программы могут стать граждане с низким доходом, 
но уж никак не близкие родственники лендлордов, которые, как заявила в пресс-релизе  
временный федеральный прокурор Восточного округа Пенсильвании Дженнифер Уильямс, 
«согласившись участвовать в этой программе, не могут манипулировать ею». В пресс-релизе 
прокуратуры отмечено, что «Претензии, урегулированные данным соглашением, только 
предположения и не влекут доказанной ответственности».

Куда серьезнее обстоит дело на Западном побережье, где русскоязычный криминальный  
тон все чаще задают эмигранты из Армении, которых все реже называют «русскими». Как 
сообщила федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе,  
там арестовали трех предполагаемых членов группы «вирусных мошенников» из долины  
Сан-Фернандо. Восемь подсудимых обвиняются в мошенничестве с переводами и банками,  
а также в похищении личных данных и в отмывании денег, причем все это связано с феде- 
ральными программами финансовой помощи жертвам COVID-19. В обвинении, которое  
было предъявлено в прошлом году и перепредъявлено в этом, утверждается, что подсудимые  
пользовались программой предоставления займов пострадавшим от стихийного бедствия  
(Economic Injury Disaster Relief Program), гарантированных федеральным Управлением  
по делам малого бизнеса (Small Business Administration), а также Программой помощи зарплате  
(Paycheck Protection Program), а всё это по Закону помощи от коронавируса, поддержки  
и экономической защиты (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act). Пострадавшим 
от коронавируса малым и средним бизнесам предоставлялись льготные займы под 2,5-4%  
в год, причем в первый год проценты по ним можно было не выплачивать. На это в марте  
2020 года было выделено 349 млрд долларов, а через месяц еще 300 млрд. Но если  
заявитель получал заем по программе PPP, ему не полагалась помощь по EIDL.

Злоупотребляя этими программами, подсудимые, как гласит обвинение, подали и способ- 
ствовали подаче минимум 151 ложного заявления на помощь на общую сумму минимум 
21,9 млн долларов у SBA и минимум 18 млн долларов у PPP. Подсудимые также подавали 
заявления от себя лично, называя ложные или вымышленные бизнесы, а в доказательство 
часто приводя ложные документы, налоговые данные и ведомости зарплаты.

Полученные по этим программам минимум 4,6 млн долларов они, предположительно, 
тратили не на поддержку бизнесов, а на себя, в частности, сделав первый взнос на покупку 
за 3,25 млн долларов дома в лос-анджелесском районе Тарзана, дома за 1 млн долларов 
в Глендейле и дома в городе Палм-Десерт. Помимо этого они инвестировали незаконно 
полученные деньги в золотые монеты, криптовалюту, акции и бриллианты, а также покупали 
дорогие часы, ювелирные изделия, импортную мебель и одежду.

Ричарда Айвазяна с женой Мариэттой арестовали 20 октября 2020 года в Майами, когда 
они возвращались домой после отдыха на карибских островах Тёркс и Кайкос, а его брата 
Артура с женой Тамарой – 5 ноября в их доме в Эйсино, пригороде Лос-Анджелеса.

Во втором пресс-релизе по этому делу федеральная прокуратура Центрального округа  
штата Калифорния снова просит всех, кому известно о подобных аферах, сообщать  
в Национальный центр борьбы с мошенничеством такого рода (Department of Justice’s 
National Center for Disaster Fraud) по «горячей», то есть, круглосуточной телефонной линии  
866-720-5721 или по адресу в Интернете Web Complaint Form.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕТИЦИЙ О РАБОЧИХ ВИЗАХ
Служба гражданства и иммиграции  

во исполнение решений Конгресса издает  

инструкции по иммиграционным вопросам.  

Одна из них определяет новый порядок  

представления петиций о рабочей визе  

H-1B.

В чем особенность визы H-1B?
Сроки пребывания в США по этой визе ранее не могли превышать 6 лет. Сейчас можно 

пребывать в стране сверх этого срока, если уже утверждена иммиграционная петиция  

по форме I-140, вплоть до момента интервью на грин-карту. С целью продления подается 

петиция по форме I-129 и прилагается государственная пошлина.

Срок обычного продления в каждом отдельном случае составляет три года, а срок продления 

сверх установленного максимального 6-летнего срока действия визы — 1 год. Таким образом, 

если 6 лет уже истекли, но иммиграционная петиция утверждена, то до тех пор, пока работник 

не получил грин-карту, его работодатель вправе просить о продлении рабочей визы каждый  

раз сроком на год. Продление допускается, даже если иммиграционная петиция вообще 

не подана, но прошло более года с момента подачи заявления о трудовой сертификации. 

Члены семьи данного работника получают статус H-4, а их заявление о продлении статуса 

по форме I-539 должно быть подано одновременно с петицией.

Обязан ли работник дожидаться утверждения петиции, чтобы приступить к работе 
на новом месте?

Он может приступить к работе, как только подана петиция, то есть с момента ее  

получения Службой гражданства и иммиграции. Необходимо при этом соблюсти ряд  

условий: работник должен легально находиться в США; хорошо обоснованная петиция  

должна быть подана до истечения срока действия предыдущей рабочей визы; работник  

не должен заниматься незаконной трудовой деятельностью в нарушение иммиграционных 

правил.

В каких случаях возникает вопрос о законном статусе работника или легальной 
трудовой деятельности?

Во-первых, в момент изменения временного статуса на постоянный; во-вторых, при  

подаче заявления на продление статуса; в-третьих, при подаче заявления на изменение 

временного статуса, и, наконец, в случае депортационных слушаний, связанных с наруше-

нием статуса.

Какой срок отпущен иностранцу на новое трудоустройство, если он прекратил  
работать на прежнего нанимателя?

До сих пор иммиграционная служба не оговаривала каких-либо конкретных сроков. Тем 

не менее, согласно сложившейся практике, речь может идти о рационально оправданном  

сроке: например, 60 дней. Иными словами, если иностранец не работает на амери- 

канского нанимателя по собственной воле или в результате увольнения, новый работо- 

датель должен подать за него петицию в 60-дневный срок с момента, как он покинул  

предыдущую работу.

Иностранец находится за пределами США, но у него в паспорте американская  
рабочая виза, полученная в прошлом. Может ли он снова попасть в США?

Может, если за ним не водится предыдущих иммиграционных нарушений и если при  

нем действующий паспорт с визой, указывающей на первоначального работодателя.  

Кроме того, иностранец должен получить одобрение по форме I-797 на петицию о рабочей 

визе. Наконец, если он раньше находился в США, то петиция должна быть представлена  

в иммиграционную службу до истечения срока предыдущего статуса пребывания в стране. 

По окончании срока действия визы у иностранца имеется еще 10 дней, в течение которых  

он может быть допущен в США. Требования службы к членам семьи иностранного  

работника аналогичны указанным выше.

Как можно улучшить содержание закона о рабочих визах?
Работник не может поменять работодателя, не прервав действие имеющейся визы  

и не подав заявление на новую. Таким образом, он привязан к данному нанимателю, хотя,  

по аналогии с иммиграционными визами, ситуация могла бы быть иной. Взять хотя бы  

случай, когда иностранец, чьи способности признаны выдающимися, вправе просить  

грин-карту сам за себя, а не через работодателя, или ходатайствует о грин-карте в обход  

трудовой сертификации, поскольку его занятость в США соответствует национальным 

интересам Соединенных Штатов. Почему бы не использовать этот принцип и не позволить 

некоторым другим категориям получить визу самостоятельно, без работодателя?
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  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

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

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

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

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





НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:

773-877-9779



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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



  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.

Телефон: 267-342-0659


КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

$820.00 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
РАБОТА НА СКЛАДЕ И РАЗВОЗКА ЗАКАЗОВ ПО МАГАЗИНАМ 

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584









В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

Оплата по милям - $2200 up to $2600 в неделю.
 Необходим опыт работы, 

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353


В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646



ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 

В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оплата по договоренности в зависимости от квалификации.
Телефон: 404-202-8149
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей  
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                        
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции: 
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300. 
Или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  

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

Телефон: 215-500-6668









FAVORITE HOME CARE
ПРИГЛАШАЕТ НА РОБОТУ 

HOME HEALTH AIDES
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011









                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988

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









 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА
 ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

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

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

Работа в Филадельфии. Оплата по договоренности.
Телефон:  347-267-9609

В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  
   THERAPISTS PT
                          Pennsylvania license is required. 
                 Прекрасные условия работы.  
                       Телефон: 215-364-0340

    send resume to 
help@expertcares.com

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

   •  для перевозки клиентов в медицинские офисы и госпиталя 
   •  для перевозки студентов.

А также требуется МЕХАНИК НА PART-TIME
Необходим легальный статус и базовое знание английского языка.

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

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

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

Shop работает с 6 а.m до 3 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

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

Телефон: 215-715-7806

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

развитии и управлении комплекса по обслуживанию  
интернет магазинов. Обязательное знание процессов 
складской и транспортной логистики и опыт в создании ФЦ.

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

Разговорный английский (желательно). 
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ. 
ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.  

Телефон:  (347)324-7621 
 email: hr@mcdonaldpaper.com









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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

Classified



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

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







В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать из дома или из офиса 
Телефон: 267-971-5765 

В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031









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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА

В ЗАНЯТОМ САМОМ БОЛЬШОМ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЕТСЯ JUICE BAR!

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

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ ТРАКА.
НЕОБХОДИМ ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА
Телефон: 646-493-7663

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС ТРЕБУЮТСЯ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

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

В DENTAL OFFICE
расположенный в Northeast Philadelphia ТРЕБУЮТСЯ:

 •  DENTISTS
 •  DENTAL ASSISTANTS
 •  DENTAL RECEPTIONISTS

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
Телефон: 917-535-8995

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

          ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                          и чистый Driver`s Record
              Дополнительная информация  
                по телефону: 267-707-7788

  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ
   • ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
   • РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ,
   • BODY MAN - DETAILER, 
   • АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.
Телефон:  215-687-8547

В DENTAL OFFICE 
ТРЕБУЕТСЯ FRONT DESK PERSON 

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

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

ТЕЛ: 215-698-2710
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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

 ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 
commercial drivers license в течении 3-6 дней. 

• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
• Назначаю appointment на сдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

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












УСЛУГИ

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ SCOTCHBROOK

ВСЕ НОВОЕ! С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
В РАЙОНЕ SCOTCHBROOK

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

BACKYARD.  С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

СДАЕТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО
НЕДАЛЕКО ОТ ROOSEVELT BLVD

И СТАРОГО BELL'S MARKET
БОЛЬШАЯ ПАРКОВКА, РЯДОМ ПАРК. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

ЛЮДЕЙ С ЧАСТЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
Тел: 929-888-4630

 ПРОДАЮ: 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

Телефон: 215-651-0096

ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.
ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!
SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

КАРТИНЫ!!!  МАСЛО!!!
На любой вкус и размер,  в рамках и без

(цветы, природа, море, пейзажи, Франция, Венеция, натюрморт).
Прекрасный подарок на новоселье и День Рождения! 

Цена для быстрой продажи.
А ТАКЖЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЗНЫЕ РАМЫ ДЛЯ КАРТИН

любого размера-оптом!
Телефон: 215-651-0096 

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены.         
   Телефон: 215-820-8657



           ALEX & SON 
 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
• УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
• Электрика, сантехника
• Переоборудование ванн, кухонь, бассейнов
• Ремонт и замена heaters и бойлеров 
  ГАРАНТИЯ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Телефон:  267-596-4829 Алекс

СДАЕТСЯ В TWIN
БОЛЬШАЯ СТУДИЯ В BASEMENT

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

ЦЕНА $600
Тел: 267-496-9721

РЕНТ

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889
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 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

 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
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

СТИМУЛИРОВАНИЕ «ПОДСТЕГНЕТ» СТАВКИ
Средняя фиксированная ставка по мортгиджам с 30-летним сроком погашения составляет 

3,05%, увеличившись на 3 базисных пункта. Годом ранее она была еще больше – 3,36%,  
так что кредитование стало доступнее. Но ныне, кроме того, другие ставки – фиксированная 
по займам с рассрочкой на 15 лет и индексируемая в соответствии с курсом Казначейства 
по мортгиджам на 5 лет – также увеличились за неделю на 4 пункта каждая, до 2,38%  
и 2,77% соответственно. Этот процесс будет продолжаться по мере преодоления последствий 
кризиса. Уже сейчас ставки намного выше, чем в начале года, что связано как с ожиданиями 
того, что инфляция окажется существеннее, так и с признаками более быстрого развития.

Повышение ставок, которые отражают прибыльность долгосрочных государственных 
облигаций, также зависящей от уровня обеспокоенности возможной инфляцией, привело  
к существенному спаду спроса на перекредитование. Впрочем, финансовые учреждения 
предпринимают все усилия, чтобы сдержать рост ставок и обеспечить привлекательность 
своих услуг, но бесконечно это продолжаться не будет. Результатом же может стать снижение 
объемов продаваемой недвижимости и количества заявок на займы.

Потенциальным покупателям приходится все сложнее в поисках недвижимости, которая 
была бы им по карману. В частности, увеличение ставки с 2,75% до 3,25% приведет к тому, 
что для человека, ежемесячно готового платить за жилье 2,5 тысячи долларов, стоимость 
доступного для него дома сократится с 529 тысяч 250 долларов до 506 тысяч.

После принятия стимуляционного American Rescue Plan вполне можно ожидать, что  
ставки достигнут докризисного уровня, то есть составят порядка 3,5%. Но, активность может 
не пострадать, поскольку предоставление правительством финансовой помощи домо- 
хозяйствам, зарабатывающим менее 150 тысяч долларов в год, обернется ростом спроса 
на самое недорогое жилье, хотя в этом случае обострится конкуренция и ускорится рост 
цен – как в данной категории, так и, в итоге, во всех остальных.

У ДЕВЕЛОПЕРОВ РАСТУТ РАСХОДЫ
Высокий спрос, низкие процентные ставки и небывалая нехватка ранее возведенного 

жилья создали благоприятные условия для строительных компаний, которым в то же время 
пришлось столкнуться с тем, что цены на дерево растут, а вакантных участков слишком мало.

За год дерево подорожало более чем вдвое, достигнув исторического максимума,  
поскольку из-за эпидемии объемы обработки сократились, тогда как объемы строящейся  
и ремонтируемой недвижимости возросли. Больше платить приходится и за все остальное, 
что заставляет повышать цены, несмотря на неизбежное в этом случае сокращение числа 
потенциальных покупателей.

Рынок продолжит развиваться, однако не столь активно, поскольку на доступность  
жилья влияют цены, а на них отражается и стоимость стройматериалов, и размер расходов 
на приобретение участков. Тогда как компании вынуждены ограничивать свою активность,  
заинтересованность потенциальных покупателей не снижается, чем способствуют  
как доступность кредитов, так и нефинансовые факторы. Это и увеличение количества 
«миллениалов», желающих поселиться отдельно от родителей, и стремление переехать  
в более просторные дома, чтобы комфортнее работать в удаленном режиме, на который  
в период эпидемии перешли все, кто только может себе такое позволить. И хотя запас  
объектов, выставленных на продажу, является небывало низким – 1,04 миллиона, чего  
хватит, чтобы удовлетворять спрос в течение менее чем двух месяцев, девелоперские  
компании не могут воспользоваться ситуацией.

Цены на стройматериалы постоянно варьируются, однако в прошлом году эти колебания 
усилились из-за закрытия заводов, нехватки грузчиков и других логистических проблем,  
которые сделали процесс поставок менее предсказуемым. В дефиците в результате оказалось 
не только сырье, но и готовые изделия, в том числе окна и раковины. В общем, подорожало 
все, и в результате реализацию многих строительных проектов пришлось приостановить, 
пока обстановка не стабилизируется. А кроме того, девелоперам пришлось дольше ждать 
получения разрешений и проведения инспекций, ведь во многих городах государственные 
органы тоже приостановили свою работу.

В плане себестоимости главной проблемой является подорожание основного материала,  
дерева, до более чем 1 тысячи долларов за досочный фут, вследствие чего в среднем  
за односемейный дом покупателю придется отдать как минимум на 24 тысячи больше.  
К тому же заказы именно на него выполняются с наибольшей задержкой.

Что же касается участков, то в лучшем положении оказались компании, которые приобрели 
их еще в прошлом году, рискнув спрогнозировать, что спрос будет расти. Так и произошло, 
тогда как земля продолжила дорожать, поскольку если 5 лет назад под новое строительство 
имелось 731689 площадок, то в 2020-м – лишь 630,8 тысячи. А увеличению их количества  
препятствует тот факт, что на подготовку земли к возведению на ней жилья требуется около года.

Спрос на сырье привел к повышению акций его производителей: Weyerhaeuser, Rayonier, 
PotlatchDeltic – более чем на 26%, Builders FirstSource – на 66,3%. В строительной же сфере, 
наибольшей привлекательностью с точки зрения инвесторов пользуются D.R. Horton, Lennar, 
PulteGroup и Taylor Morrison Home.
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НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВНОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВ
В США ЗАЯВИЛИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ 20% 

СЪЕМЩИКОВ ЖИЛЬЯ ВОВРЕМЯ ВНОСИТЬ ПЛАТУ
Почти каждый пятый съемщик жилья в США из-за экономических последствий пандемии 

не может вовремя вносить арендную плату, а 10% ипотечных заемщиков задерживают 

выплаты по кредиту. Об этом сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен.

Она добавила, что 22 млн жителей США заявляют о недостатке еды, а каждый десятый 

взрослый американец «испытывает голод».

При этом Йеллен отметила, что принятый ранее новый пакет мер стимулирования  

экономики в условиях пандемии предполагает выделение «более чем $30 млрд для  

помощи арендаторам и домовладельцам, которым угрожает потеря жилья».

Говоря о новом пакете экономических мер, глава минфина США выразила уверенность 

в том, что благодаря ему американцы смогут пережить пандемию, «сохранив нетронутыми 

основы своей жизни».

Ранее, президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом новый пакет  

мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Он предус-

матривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией 

нового коронавируса. Около $1 трлн должны направить на оказание помощи населению, 

остальное — на стимулирование экономики.

Байден заявил, что экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, 

лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры. В тот же день 

глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз заявил, что власти США 

должны принять неотложные меры, иначе придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

ФИНАНСИСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В НЬЮ-ЙОРК

Многие видные представители Уолл-стрит, которые после начала эпидемии переселились 

во Флориду, разочаровались в этом решении.

«Главная проблема переезда в этот штат заключается в том, что там приходится жить», 

— сформулировал Джейсон Мадрик, основатель компании Mudrick Capital Management.

Можно предположить, что Нью-Йорк привлекает их наличием не только престижных  

частных школ, ресторанов и учреждений культуры, но и молодых квалифицированных  

специалистов. Проживание же во Флориде лишь позволяет сэкономить благодаря отсутствию 

там подоходного налога, который в Имперском штате в свою очередь является одним из 

самых высоких в стране.

Тем не менее, ряд фирм, в том числе Elliott Management Corp., Point72 Asset Management  

и Citadel планируют открыть во Флориде свои представительства, а некоторые их руко- 

водители не намерены возвращаться — так, Скотт Шлейфер из Tiger Global Management  

не пожалел 132-х миллионов долларов на приобретение особняка в Палм-Бич. Но, с другой  

стороны, основатель D1 Capital Partners Дэн Сандхейм и миллиардер Дэвид Теппер  

решили вновь переехать в Нью-Йорк.

Данные Почтовой службы свидетельствуют, что с прошлого года из Манхэттена в округ 

Майами-Дэйд на постоянной основе переселились 2246 человек, а в округ Палм-Бич — 

1741. И если в 2019 году доля выбравших Флориду составляла 6% от общего количества 

покинувших боро, то в 2020-м показатель возрос до 9%. Впрочем, большей популярностью, 

нежели Майами и Палм-Бич, пользуются Джерси-Сити, Лос-Анджелес, Филадельфия, Чикаго 

и Хобокен. А по мнению Мадрика, многие такие бывшие ньюйоркцы поймут свою ошибку, 

когда в городе начнется активный процесс экономического восстановления.



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

Paramount Pictures – известнейшая американская  

кинокомпания, расположена в Голливуде, и это самая  

старая  студия  США  по  производству  фильмов. 

Свой исторический отсчет «Paramount Pictures» начала  

в 1912 году (в мае 2012 отмечала свой столетний  

юбилей), когда была создана Famous Players Film Company. 

Основатель компании и один из первых киноинвесторов  

Адольф Цукор видел, что существующие кинотеатры  

привлекают в основном переселенцев из рабочего  

класса, поэтому вместе с партнёрами Дэниелом  

и Чарльзом Фроманами он решил открыть первый  

кинотеатр, показывающий художественные фильмы, 

который будет ориентирован на средний класс за счёт 

того, что в картинах будут сниматься ведущие актёры 

того времени. 

К середине 1913 года «Famous Players Film Company» 

уже выпустила 5 картин и Цукор был на пути к успеху.  

Тогда другой не менее честолюбивый продюсер  

Джесс Л. Ласки на деньги, взятые в долг у своего зятя  

Сэмюела Голдфиша открыл «Lasky Feature Play Company». 

В качестве первого наёмного работника компания  

«Ласки» приняла на работу театрального постановщика  

Сесиля Блаунт Де Милля, не имевшего на тот момент  

никакого опыта в кино. В качестве первого задания 

он должен был найти подходящее место в Голливуде,  

недалеко от Лос-Анджелеса для своего первого фильма  

«Мужчина индейской женщины» Начиная с 1914 года,  

компания «Ласки» и студия «Famous Players» поручили  

распространение своих картин новой компании  

«Paramount Pictures». Основанная ранее, в том же 1914 г.  

владельцем нескольких кинотеатров в Юте У. У. Ходкинсоном,  

который купил и объединил в одну несколько более мелких  

фирм, «Paramount Pictures» стала первым успешным  

кинодистрибьютором национального масштаба. До того  

момента фильмы распространялись лишь на терри- 

тории одного штата или региона, что было не только  

неэффективно, но и било по карману продюсеров.

Вскоре амбициозный Адольф Цукор, непривыкший  

довольствоваться вторыми ролями, начал «обхаживать» 

Ходкинсона и Ласки и добился того, что в 1916 году  

сумел провести трёхстороннее слияние своей компании  

«Famous Players», компании «Ласки» и «Paramount». Имея  

в качестве конкурентов в то время лишь компанию  

First National, «Paramount Pictures» вскоре стали домини- 

ровать в своей области. Цукор верил в звёзд, более 

того одним из первых слоганов его компании был девиз  

«Famous Players in Famous Plays». Он подписывал контракты  

и растил многих звезд, среди которых были Мэри Пикфорд,  

Дуглас Фэрбэнкс, Глория Свенсон, Рудольф Валентино 

и Уоллес Рейд. Имея в арсенале звёзд такой величины,  

«Paramount» смогла ввести понятие «Block booking»,  

которое означало, что если владелец кинотеатра  

желает получить какой-либо фильм со звёздным  

составом, он должен приобрести для проката в своём 

кинотеатре в течение года и другие менее масштабные 

картины «Paramount». Подобная система взаимоотно- 

шений смогла, с одной стороны, выдвинуть «Paramount» 

на лидирующие позиции в бизнесе в 20-30-е гг. прошлого 

века, а с другой — позволить правительству преследовать 

компанию на основе антимонопольного законодательства 

в течение более чем 20 лет.

Основной движущей силой в успехе «Paramount» был 

Цукор. На протяжении 20-х гг. прошлого века он сумел 

простроить громадную кинотеатральную сеть, насчи-

тывавшую более 200 экранов, управляя 2 кинопроизвод-

ственными студиями и стал одним из первых инвесторов 

в радио, получив 50 % акций во вновь созданной в 1928 году 

«Columbia Broadcasting System». 

В 1927 году компания «Famous Players-Lasky» сменила  

имя на «Paramount-Famous Lasky Corporation», а тремя 

годами позже, принимая во внимание важность киносети  

«Publix», была переименована в «Paramount-Publix Corporation».

В конце концов, Цукор избавился от своих прежних  

партнеров. Братья Фроманы, Ходкинсон и Голдфиш  

покинули компанию в 1917 году, в то время, как Ласки  

продержался до 1932 года, когда, будучи обвинённым  

в упадке «Paramount» в годы депрессии, он также был  

уволен из фирмы. 

Постоянные действия Цукора, направленные на 

расширение компании, и использование для покупок  

завышенных по своей стоимости акций «Paramount»  

в конечном итоге привели к тому, что в 1933 году  

компания получила статус должника, управляющего  

своим имуществом. Команда реформаторов, возглавляемая  

Джоном Хертцом и Отто Каном, оставила компанию  

нетронутой и чудесным образом оставила Цукора также 

на своем месте. В 1935 г. Цукор получил почётный пост 

«заслуженного руководителя в отставке», а факти- 

ческим управляющим стал Барни Балабан. Когда компания  

сумела избежать банкротства, она уже была известна  

как «Paramount Pictures, Inc».

Как и раньше, фильмы компании «Paramount» продолжали  

акцентировать свое внимание на звёздах: в 20-х гг. это  

были Глория Свенсон, Рудольф Валентино. К 30-м гг.  

прошлого века звуковое кино выявило множество новых  

талантов: Марлен Дитрих, Мэй Уэст, Гэри Купер, Братья  

Маркс, Дороти Ламур, Кэрол Ломбард, Бинг Кросби,  

знаменитый аргентинский танцор танго Карлос Гардель 

и многие другие. В это время «Paramount» действительно  

можно было назвать фабрикой по производству кино,  

выпускавшей 60-70 картин в год. Таковы были выгоды от 

наличия огромной сети кинотеатров для проката своих  

картин и ранее упомянутой системы «block booking»,  

с которой вынуждены были считаться другие киносети.

Мультипликационное подразделение «Paramount» также 

имело большой успех, благодаря двум основным персонажам:  

морячку Попаю и брюнетке Бетти Буп. Киностудия 

«Fleischer Studios» выпускала мультфильмы с обоими  

героями вплоть до 1942 года, когда «Paramount» реорга- 

низовала компанию, назвав её «Famous Studios», чтобы  

получить контроль над обеими линейками мультфильмов.

Принимая во внимание падение посещаемости кино- 

театров после второй мировой войны, «Paramount» и другие  

кинокомпании боролись за сохранение численности своей 

аудитории. Однако рядом всегда находились Федеральная 

Комиссия по Торговле и Министерство юстиции, преследо-

вавшие по заявлениям об ограничении свободы торговли.  

В конечном счёте дело было отправлено в Верховный суд  

и стало известно в истории как дело «США против Парамаунт».
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В мае 1948 года суд согласился с правительством, найдя  

признаки ограничения свободы торговли, и потребовал  

разделения производства и показа кино. Компания «Paramount»  

были разделена надвое: «Paramount Pictures Corporation» 

по-прежнему занималась производством кинопродукции, 

предназначенной в том числе и для показа в 1500-экранной 

киносети и новую компании «United Paramount Theaters». 

Из-за обострения антитрастового контроля со стороны  

государства после 1948 года «Paramount» принимала  

ограниченное участие в деятельности телевизионной 

сети, отказавшись спасти «DuMont», когда последняя  

и перестала существовать.

В связи с потерей киносети «Paramount Pictures» пришла 

в упадок: уменьшила затраты на производство картин,  

аннулировала контракты со звездами и делала произ- 

водство картин все более независимым. К середине 50-х гг. 

двадцатого века все большие имена покинули стены кино-

студии, один лишь Де Милль, находившийся в «Paramount» 

с 1913 года, продолжал делать кино в старом стиле. 

Мультфильмы и короткометражки производства 

«Paramount» перешли во владение различных телеви- 

зионных продюсеров, среди которых большинство мульт- 

фильмов и шоу, выпущенных до 1951 года, приобрела  

компания «U.M.&M. T.V. Corp.» Мультфильмы про Попая 

были проданы «Associated Artists Productions», «Супермен»  

отошёл к «Motion Pictures for Television», продюсерам ТВ- 

сериалов про этого супергероя. Остальные мультфильмы, 

выпущенные в период 1950—1952 гг. также были проданы.

К началу 60-х гг. прошлого века будущее «Paramount»  

находилось под вопросом: рискованный кинобизнес был 

весьма шатким, киносеть была в далеком прошлом,  

инвестиции в «DuMont» и платное телевидение на его 

ранних стадиях обернулись ничем. Даже основное здание 

«Paramount» на Таймс-сквер было продано для увеличения 

суммы наличных денег. Адольф Цукор, по-прежнему зани-

мавший пост «заслуженного руководителя в отставке», 

называл главу киностудии Барни Балабана не иначе как 

«мальчик». 

Столь престарелое руководство было не в состоянии  

угнаться за временем, и в 1966 году «Paramount» была продана  

промышленному конгломерату «Gulf and Western Industries».  

Бладорн немедленно внёс свой вклад в развитие киностудии,  

поставив фактически никому неизвестного продюсера  

Роберта Эванса во главе производства.

Несмотря на трудные времена, Эванс пробыл на  

студии 8 лет и возродил репутацию «Paramount»,  

выпустив такие коммерчески успешные картины как 

«Странная парочка» (1968), «История любви» (1970), 

«Ребёнок Розмари» (1968) и «Китайский квартал».

Также корпорация «Gulf and Western Industries» в 1967 г. 

приобрела у Люсиль Болл другую телевизионную студию  

«Desilu». Используя признанные зрителями сериалы «Star Trek»,  

«Миссия невыполнима» (1966—1973) и «Мэнникс» (1967—1975)  

как шаг в сетевом направлении, в конечном итоге 

«Paramount Television» прославилась в качестве специа- 

листа по получасовым ситкомам. Роберт Эванс ушёл  

с поста руководителя производства в 1974 году, его  

преемник Ричард Силберт оказался слишком слабым  

и утончённым для владельца «G+W» и к 1976 году на  

его место пришла новая, взращённая на ТВ команда:  

Барри Диллер и его так называемые «killer-Dillers»  

помощники: Майкл Айснер, Джеффри Катценберг  

и Дон Симпсон. Теперь сфера деятельности стала  

намного проще — «высококонцептуальные» картины  

наподобие «Бриолина» и «Лихорадки субботнего вечера».

«Paramount Pictures» не имела никакого отношения  

к «Paramount Records» до тех пор, пока в конце 60-х гг.  

не купила права на использование имени, но не каталога. 

Имя «Paramount» использовалось для саундтреков картин 

и некоторых альбомов поп-музыки из каталога студии  

«Dot Records», которую «Paramount» приобрела в 1958 году.  

В 1974 году «Paramount» продала все свои звукозаписывающие  

активы компании «ABC Records», которая в свою очередь  

в 1978 году продала их корпорации «MCA».

В 80-90-е гг. прошлого века успешное продвижение 

«Paramount Pictures» на ниве «легкого» кино еще более  

усилилось, породив такие хиты как «Танец-вспышка», 

«Пятница, 13-е», «Искатели потерянного ковчега» и его 

продолжения, «Полицейский из Беверли-Хиллз», серия фильмов  

с комиком Эдди Мерфи, а также картины сериала «Star Trek».  

Несмотря на то, что особое внимание уделялось коммер- 

ческому кино, время от времени на студии также появлялись  

серьезные драматические картины «Атлантик-Сити» (1980)  

и «Форрест Гамп» (1994). 

Благодаря появлению средств, полученных от продажи  

в середине 80-х гг. производственных подразделений концерна  

«G+W», «Paramount» приобрела целую сеть телевизионных  

станций и тематические парки «KECO Entertainment»,  

переименованные затем в «Paramount Parks». 

В 1993 году развлекательный конгломерат «Viacom» 

предложил приобрести «Paramount», чем вызвал начало  

целой войны с Барри Диллером по покупке компании.  

В итоге «Viacom» победил, заплатив по итогам торгов  

10 миллиардов долларов США за активы «Paramount».  

В 1995 году «Viacom» совместно с «United Television»  

запустили «United Paramount Network» (UPN), тем самым 

осуществив мечту Диллера 70-х гг. о ТВ-сети. В 1999 г.  

«Viacom» выкупил долю «United Television» и передал  

бразды правления коммерчески неустойчивой сетью  

более стабильному своему подразделению «CBS».

Компания «Paramount» является последней крупной  

киностудией, расположенной на территории Голливуда. 

Когда компания в 1927 году переехала в то место, где она  

сейчас находится, оно было центром киносообщества. 

«Warner Brothers» (чья студия на Бульваре Сансет была 

продана «Paramount» в 1949 г.) переехала в Бербанк  

в 1930 году; «Columbia Pictures» присоединилась к Уорнерам  

в Бербанке в 1973 году, а затем в 1989 вновь переехала  

в Калвер-сити; а «Pickford-Fairbanks-Goldwyn-United Artists»,  

имея в архиве яркую историю, превратилась в пост- 

продакшн и звукозаписывающее подразделение «Warner», 

более известное просто как «StudioThe Lot». Некоторое  

время полупромышленные окрестности вокруг «Paramount»  

находились в упадке, но теперь всё выглядит по-другому. 

Для множества посетителей недавно обновленная студия 

«Paramount» олицетворяет собой Голливуд, а тур по студии  

привлекает большое количество гостей.

11 декабря 2005 года «Paramount» объявила о приобре-

тении компании «DreamWorks» за 1,6 миллиарда долларов.  

Объявление было сделано председателем и исполни- 

тельным директором «Paramount Pictures» Брэдом Греем, 

который отметил, что увеличение количества картин, 

выпускаемых «Paramount», является «ключевой страте- 

гической целью в восстановлении статуса компании  

в качестве лидера в киноиндустрии». Данное соглашение  

не включает в себя подразделение «DreamWorks Animation», 

наиболее выгодную часть компании «DreamWorks». Однако 

«Paramount» получила права на прокат и распространение 

прибыльных анимационных картин «DreamWorks», включа-

ющих в себя франшизу на Шрека. 1 февраля 2006 года было 

объявлено, что приобретение компании «DreamWorks» 

успешно завершено. Фильмы DreamWorks, приобретенные  

Paramount, но все еще распространяемые Universal на  

международном уровне, входят в долю рынка Paramount. 

Грей также открыл подразделение Digital Entertainment, 

чтобы воспользоваться преимуществами новых техно- 

логий цифрового распространения.

Всем знакомые фильмы начала 21 века, как «Зодиак», 

«Трансформеры», «Железный человек», и они были сделаны  

именно на студии Paramount Pictures. Многие из них уже 

стали культовыми, поэтому сложно недооценить вклад 

компании в глобальную кино-культуру. Paramount Pictures  

с каждым годом становится все успешнее, развивает  

мировую киноиндустрию в целом и можно сказать, что  

она является лидером по производству самых успешных 

фильмов, которые, несомненно, войдут в историю кино.
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Отношения Америки с Россией в одну минуту оказались 

испорчены вдрызг. Это сделал президент Байден. Для 

начала в телеинтервью он назвал Путина "бездушным",  

а потом и вообще положительно ответил на вопрос  

корреспондента, спросившего, может ли он назвать Путина  

"убийцей". Конечно, корреспондент подтолкнул Байдена  

и даже спровоцировал, но Байден повелся.

А потом его пресс-секретарь Псаки не сочла нужным 

ничего опровергать. В ответ на прямой вопрос, не была 

ли это у Байдена "метафора", она ответила, что ей  

нечего добавить к сказанному президентом. С античных 

времен переход на личности – argumentum ad hominem 

– считался в споре логически ошибочным и класси- 

чески некорректным. Это первое. Второе: для политика,  

а тем более для главы государства такой ход означает  

бессилие, полную импотенцию в строительстве  

отношений с другим лидером и другой страной. Так что 

то, что Байдену, быть может, кажется силой и крутостью, 

на самом деле слабость. Третье. И самое очевидное. 

Задачи, стоящие перед Байденом на высшем посту  

такого государства, как Америка, для него непосильны. 

Непосильны в силу ограниченных ментальных возмож-

ностей, которые все более очевидны как для простых  

людей всего мира, таки для профессионалов - психиатров.

Понятно, что первым делом у Путина спросили о его 

реакции. "Что касается заявления моего американского 

коллеги: мы действительно, как он сказал, с ним лично  

знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему  

"будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это 

без иронии, без шуток", – заявил российский президент.

Как говорили у нас в детстве, "на больных не обижаются".  

Но это то, что касается личного. Поскольку Байден, как 

ни крути, президент США, то Путин тут же предложил 

перевести разговор в более содержательное русло,  

да еще сделать это в необычном формате – в прямом 

эфире по актуальной повестке: двусторонние отношения,  

стратегическая стабильность, решение региональных  

конфликтов и глобальные проблемы, с которыми стал- 

кивается человечество.

"Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны  

продолжать отношения. Я подумал вот о чем: прошлый 

раз инициатива телефонного разговора исходила от  

президента Байдена.

Я хочу предложить президенту Байдену продолжить 

наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем  

фактически в прямом эфире, онлайн, безо всяких  

задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне 

представляется, что это было бы интересно и для  

народа России, и для народа США, да и для многих  

других стран".

Дабы дать Байдену шанс проявить себя более осмысленно 

и более ответственно, нежели игра в обзывалки, Путин, не 

теряя темпа, предлагает и сроки: хоть завтра: "Мы готовы  

в любое удобное для американской стороны время.  

Я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение  

Министерству иностранных дел". МИД начал готовить 

такой разговор, но из Америки пришел быстрый отказ. 

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что  

у Байдена плотный график, он улетает в Джорджию.

При этом он с трудом преодолел подъем по трапу  

самолета. Псаки не нашла ничего лучшего, как сказать,  

что президента сдувал ветер. И вот здесь ветер –  

метафора. Байдена сносит ветер перемен, что идут  

в мире. А именно с этим ветром он физически не  

справляется в силу снижения мыслительных способ- 

ностей – по старости. Сама по себе старость еще не  

означает слабоумия, деменции. Но риск деменции  

с возрастом нарастает, и когда-то приходится признать 

неумолимое. А возрастной порог у всех разный.

Но людей не обманешь. Вот, что пишут простые люди  

в своих комментариях: "Кто отвечает за лекарства Байдена?  

Обратите внимание на провокационную риторику Байдена  

и скорректируйте перечень его лекарств"; С Байденом- 

президентом США в большой беде"; "Путин поднял-

ся с самых низов разведки и, скорее всего, неверо-

ятно умен и безжалостен. Байден против него – ком-

натное растение"; "Слабоумный Джо идет! Осторожнее  

с ходунками".

"В Белом доме засел псих"; "Как бы этот дед не 

нажал красную кнопку вместо кнопки смыва, а то  

от мира ничего не останется".

Окружению Байдена нужно больше не давать ему  

говорить слишком много. У Байдена ослабли способности  

к суждениям и мыслительные функции. Поэтому он,  

судя по всему, уже часто не понимает того, что говорит.

Впрочем, тревожит Байден и профессионалов. Деменцию  

Байдену еще год назад поставил норвежский психиатр  

Фред Хегген: "Оговорки, растерянность, забывчивость, 

агрессивность кандидата свидетельствуют о деменции".

Многолетний врач Белого дома Ронни Джексон – из 

военных медиков, тот, кто дал пройти Трампу когнитивный  

тест, а результат по Монреальской шкале оказался  

блестящим (30 из 30) тоже еще в прошлом году говорил  

о деменции: "С его умственными способностями явно  

что-то не то. Могу сказать, что выглядит совершенно  

дезориентированным. Мне очень некомфортно пред- 

ставлять его на посту нашего главнокомандующего".

Конечно для того, чтобы говорить о диагнозе, требу-

ются серьезное обследование, тесты. Это публичные 

люди, мы их видим на протяжении многих лет, мы хорошо  

помним этого человека в 2014 году, когда он руководил  

процессами на Украине, проводил там заседания  

правительства, и сейчас мы увидели его во время  

предвыборной кампании. Мы видим его выступление 

уже в первые месяцы президентства и, конечно, можем  

сказать, что есть определенная отрицательная дина- 

мика, которая могла бы говорить о том, что его общее 

состояние и когнитивные способности снижаются.

Геронтологи подтверждают, что нейропсихологи- 

ческое тестирование в случае малейших странностей  

в поведении, особенно что это касается памяти,  

когда начинают путать близких - тем более, требуют 

обязательного нейропсихологического тестирования.  

Потому что очень часто это является первым  

признаком достаточно серьезных заболеваний.

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

СЛАБОУМИЕ БЕЗ ОТВАГИ: БАЙДЕН УЛЕТЕЛ ОТ РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМСЛАБОУМИЕ БЕЗ ОТВАГИ: БАЙДЕН УЛЕТЕЛ ОТ РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ
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Не просто муж Алферовой: Как Сергей Мартынов стал  
«советским Аленом Делоном» и почему пропал с экранов

Его можно назвать не только одним из самых  

красивых, но и одним из самых закрытых советских  

актеров. Он никогда не любил давать интервью  

и рассказывать о своей жизни, поэтому о его юности  

известно только то, что Сергей Мартынов родился  

и вырос в селе Александровка Ростовской области, 

участвовал в школьных спектаклях, а после получения  

аттестата решил уехать в Москву и поступить  

в театральный вуз. Ему удалось с первой же попытки 

стать студентом ВГИКа.

Его творческий путь начался не с театральной  

сцены и не со съемочной площадки, а с озвучивания 

отечественных и зарубежных фильмов, и его голос  

стал знаком зрителям прежде, чем они увидели самого 

актера. Но и на экранах он появился достаточно рано 

– в 20 лет, еще во время учебы на 4-м курсе института, 

Сергей Мартынов сыграл свою дебютную роль в кино,  

а спустя год к нему пришла первая популярность после 

роли в фильме «Абитуриентка».

Пик популярности Сергея Мартынова пришелся  

на середину 1970-х – начало 1980-х гг., когда актер  

исполнил главные роли в музыкальной киносказке  

«Царевич Проша», криминальной драме «Братья Рико» 

и снялся в детективном фильме «Ларец Марии Медичи».  

Его талант оценили не только в СССР, но и за рубежом:  

в этот период его приглашали на съемки в Польшу,  

Венгрию, Болгарию и Чехословакию.

Он много снимался, но при этом редко получал  

главные роли, хотя обладал внешностью романтического  

героя. С такими данными в европейском кино или  

в Голливуде он бы наверняка стал невероятно востре- 

бованным, но в СССР его типаж не пользовался  

большой популярностью у режиссеров, ведь с такой 

«несоветской» внешностью он не мог играть простых 

людей «из народа». 

В образ антигероя он тоже не вписывался – роли  

коварных злодеев и брутальных красавцев-предателей 

противоречили его человеческой и актерской природе. 

У советского Алена Делона всегда было много  

поклонниц, но своим невероятным успехом у противо-

положного пола он не гордился, служебных романов  

не заводил и с фанатками не общался. Его первой  

супругой стала двоюродная сестра известной в наши 

времена телеведущей Киры Прошутинской Ксения,  

у пары родилось двое детей – сын Сергей и дочь  

Анастасия. О своем первом браке актер никогда не  

рассказывал и не комментировал причин, по которым  

их отношения однажды зашли в тупик. Известно только 

то, что во времена перестройки супруги разошлись, 

Ксения забрала детей и уехала вместе с ними в Лондон, 

где ей предложили работу.

С одной из самых красивых советских актрис  

Ириной Алферовой они впервые встретились еще  

в 1978 г., когда оба участвовали в пробах к фильму  

«Братья Рико». Еще тогда она произвела на него  

сильное впечатление, и он пытался убедить режиссера  

утвердить ее на роль, но в результате вместо нее взяли 

другую актрису. Ирина Алферова на тот момент была 

женой Александра Абдулова, и о продолжении их  

общения с Мартыновым и речи быть не могло. Во второй  

раз они встретились через 7 лет на озвучивании зару-

бежного фильма, но и в этот раз ограничились лишь 

дружеской беседой, ведь оба все еще состояли в браке.

В следующий раз судьба свела их в 1991 г. на  

съемках фильма «Звезда шерифа», где они исполнили  

главные роли. Жена Мартынова к тому моменту уже 

уехала в Лондон, а брак Алферовой с Абдуловым  

находился на грани краха. И в жизни повторился 

тот же сюжет, который они воплотили на экранах:  

по сценарию, герой Мартынова был психоаналитиком 

и помогал героине Алферовой выйти из тяжелого  

морального состояния.

За кадром происходило то же самое: актриса часто  

появлялась на съемочной площадке в подавленном  

состоянии, с заплаканными глазами, ее партнер это  

заметил, выслушал, поддержал, окружил заботой  

и вниманием и стал для нее настоящим спасением  

и надежной опорой в непростой жизненной ситуации. 

В 1995 г. актеры поженились и с тех пор не расстаются.  

Алферова не устает говорить о том, что считает встречу  

с Мартыновым подарком судьбы, невероятным везе- 

нием и огромным счастьем.

После съемок в 1991 г. Сергей Мартынов пропал  

с экранов на 10 лет. В первую очередь это объяснялось 

кризисом в кинематографе и отсутствием достойных  

предложений от режиссеров. 

К тому же именно в этот период его семья требовала 

особенного внимания: бывшая жена актера прежде- 

временно ушла из жизни, и он забрал детей к себе,  

а еще через два года не стало сестры Алферовой,  

и они взяли на себя заботы о племяннике. Построить 

отношения с подростками, которые вдруг оказались  

в одном доме, было непросто, но актриса всех их  

приняла как родных детей.

В 2001 г. актер вернулся на экраны, сыграв главную 

роль в фильме «Лиса Алиса». С тех пор он снялся еще 

в нескольких фильмах, но это были эпизодические роли. 

Его последней киноработой стала небольшая роль  

в сериале «Верное средство», и после 2015 г. он не 

появлялся на экранах. Сам Мартынов никогда не  

комментировал сложившейся ситуации, а вот его 

жена на вопрос о том, почему ее талантливый супруг  

перестал сниматься в кино, отвечает: 

«Ну а в чем? Такие сценарии присылают, что  

просто волосы дыбом встают!» При этом Мартынов  

в 2000-х гг. попробовал свои силы в качестве  

режиссера и сценариста, выпустив несколько мульти-

пликационных фильмов. По мнению Ирины Алферовой, 

эта новая сфера деятельности тоже была причиной 

того, что ее супругу стало тесно в рамках актерской  

профессии: «Он лидер! Когда режиссеры с ним  

общаются, он сразу начинает репетировать с актри- 

сами, актерами. Он сразу видит суть, причем, он 

делает это с добром. Режиссеры сразу начинают  

ревновать».

Актерскую карьеру Сергея Мартынова вряд ли  

можно назвать очень успешной, но он не жалуется 

на судьбу и считает, что его жизнь сложилась очень  

счастливо. Сегодня у него есть все, о чем только можно 

было мечтать, – любимая женщина и крепкая семья. 

Все свободное время он старается проводить вместе  

с женой и детьми и любым светским мероприятиям 

предпочитает тихие семейные вечера и домашний  

уют. А если его в очередной раз представляют  

«мужем Ирины Алферовой», в ответ только улыбается,  

ведь для него это звание давно стало самым главным  

и ценным.
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БЕЛЫЙ ДОМ РАССМАТРИВАЕТ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Президент Джо Байден рассматривает возможность подписания ряда указов для  

решения проблемы насилия с применением огнестрельного оружия, сообщила пресс- 

секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы определенно рассматриваем ряд мер», - сказала Псаки, общаясь с журналистами на 

борту президентского самолета, направляющегося в Коламбус, штат Огайо. Псаки не стала 

вдаваться в подробности.

Президент Байден может предпринять целый ряд мер. Среди них – ликвидация рынка так  

называемого «призрачного оружия», собираемого из специальных комплектов-конструкторов,  

усиление проверок биографических данных покупателей оружия и выделение средств 

властям городов для борьбы с применением оружия. Об этом рассказала Шеннон Уоттс,  

основательница организации Moms Demand Action for Gun Sense, выступающей за ужесточение 

законов о продаже огнестрельного оружия.

Призрачные пистолеты – самодельное оружие, собираемое из запчастей и комплектов, 

которые не включают в себя одну из деталей, необходимых для сборки оружия. Они не  

имеют серийных номеров и продаются без проверки биографических данных.

Псаки предупредила журналистов, что президентские меры в отношении борьбы  

с использованием оружия будут предприняты не сегодня. «Не думаю, что новые предложения  

будут выдвинуты в течение ближайших 24 часов», - заявила пресс-секретарь Белого дома.

КОМИССИЯ ТОМА ЛАНТОСА ПРИ КОНГРЕССЕ ОБСУЖДАЕТ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЮ «ЗАКОНА МАГНИТСКОГО»

Комиссия по правам человека имени Тома Лантоса при Конгрессе США проводит  

слушания, посвященные имплементации «Закона Магнитского».

Закон, предусматривающий санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав 

человека и коррупцию, был принят в 2017 году. Санкциям в рамках этого закона подверглись 

более 240 физических и юридических лиц из более 30 стран.

Аналогичные законодательные инициативы впоследствии были приняты в ряде других 

стран, включая Канаду, Великобританию и Европейский Союз, и находятся на рассмотрении 

в таких странах, как Австралия и Япония.

Срок действия санкционных полномочий, предусмотренных «Законом Магнитского»,  

истекает в 2022 году. В Сенате уже представлен законопроект об их продлении, а Палата 

представителей планирует вскоре рассмотреть аналогичную инициативу.

Слушания в Комиссии позволяют проанализировать, как применялись санкции, насколько 

они эффективны в достижении поставленных целей и нужно ли внести какие-либо изменения 

в изначальный документ.

С вступительным словом выступает сопредседатель Комиссии конгрессмен Крис Смит.  

В слушаниях участвуют сенатор Бен Кардин и представители ряда правозащитных  

и исследовательских организаций.

ГОССЕКРЕТАРЬ БЛИНКЕН ПРЕДУПРЕДИЛ ГЕРМАНИЮ  
ОБ УГРОЗАХ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что трубопровод «Северный поток-2», строящийся для 

транспортировки российского газа в Германию, противоречит интересам Европейского Союза 

и может нанести урон Украине. Блинкен обсудил угрозы, исходящие от «Северного потока-2» 

во время встреч с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом и генеральным  

секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Германия настаивает на завершении строительства трубопровода несмотря на то, что США 

на протяжении свыше десяти лет выступают против реализации этого проекта. Соединенные 

Штаты опасаются, что Россия может использовать «Северный поток-2» в качестве рычага для 

воздействия на страны Евросоюза за счет усиления зависимости от Москвы.

«Президент Джо Байден ясно дал понять: он считает, что трубопровод - плохая идея, плохая 

для Европы, плохая для Соединенных Штатов, в конечном итоге это противоречит собственной 

безопасности ЕС», - сказал Блинкен на встрече с Йенсом Столтенбергом.

«Это может повредить интересам Украины, Польши и ряда партнеров и союзников»,  

- добавил Блинкен, заявив, что американские законодатели требуют введения новых санкций 

в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Как сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, Блинкен затронул 

тему «Северного потока-2» во время краткой встречи с главой МИД Германии Хейко Маасом 

в кулуарах совещания министров иностранных дел стран НАТО.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничеству с союзниками  

и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безо- 

пасность, отметив, что США выступают против газопровода “Северный поток-2”», - говорится 

в заявлении Госдепартамента.

«Северный поток-2» позволит России транспортировать газ в Европу в обход Украины, 

союзника Запада, потенциально лишая Киев значительного дохода от транзита газа. Реали-

зация этого проекта также увеличит энергетическую зависимость Европы от России и составит 

конкуренцию поставкам сжиженного природного газа из США.

По мнению аналитиков, трубопровод уже построен примерно на 95% и может быть  

завершен к сентябрю.

В СЕНАТЕ ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ ДЕМОКРАТИИ В ГРУЗИИ
Слушания в Сенате по Грузии открыла сенатор-демократ и председатель сенатского  

Подкомитета по сотрудничеству в Европе и вопросам региональной безопасности Джин Шахин,  

которая в своём вступительном слове сказала, что хаос и беспорядки в Грузии отвечают 

интересам единственного регионального игрока – России. В этой связи сенатор высказала 

своё разочарования тем, что грузинские власти и оппозиция позволили кризису затянуться 

на столь долгое время.

«К сожалению, сегодня ситуация в Грузии критическая, её разрешение вернет страну  

к демократии, или в противном случае, будут подорваны многолетние усилия. Хотя  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ заявила, что выборы парла-

мента 2020 года были «конкурентными и проводились эффективно, несмотря на проблемы, 

связанные с пандемией COVID-19», ОБСЕ также подчеркнула необходимость реформы 

выборов, к чему и я настоятельно призываю правительство Грузии. Недостаточно провести 

выборы на грани легитимности. Демократические выборы должны иметь сильные механизмы 

для разрешения споров, механизмы, которые все участники демократического процесса сочтут 

справедливыми», – заявила Джин Шахин.

В свою очередь сенатор-республиканец и сопредседатель Комитета по международным 

отношениям Джеймс Риш отметил заслуживающий сожаления регресс грузинской демократии, 

включая политически мотивированные преследования, усиление олигархического влияния на суд, 

СМИ и большую часть политической жизни» и подчеркнул, что Грузия «заслуживает лучшего».
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МИНИСТРЫ НАТО ПОДТВЕРДИЛИ  
«ПРОЧНЫЕ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ»

«Агрессивные и авторитарные державы, а также негосударственные субъекты бросают 

вызов международному порядку, основанному на правилах, в том числе с помощью гибридных 

и кибернетических угроз, злонамеренного использования новых технологий, а также других 

асимметричных угроз», – говорится в совместном заявлении министров, выпущенном по  

итогам первого дня переговоров в Брюсселе.

Ранее в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен, который участвует в двухдневном  

совещании НАТО, первой личной встрече министров иностранных дел стран альянса  

с 2019 года, заявил, что рост Китая в военной сфере и российские попытки дестабили- 

зировать Запад являются угрозами, требующими объединения НАТО.

В своем заявлении министры подтвердили «прочные трансатлантические связи между  

Европой и Северной Америкой, в основе которых лежит НАТО».

Министры также подтвердили обязательства, вытекающие из статьи 5 основополагающего 

договора НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса будет рассматриваться 

как нападение на всех.

Отметив, что члены альянса из 30 государств «добиваются значительных успехов в более 

справедливом распределении трансатлантического бремени», министры НАТО приветствовали  

«усилия всех союзников в Европе и Северной Америке», способствующие их «неделимой 

безопасности».

В ходе своей первой поездки в Брюссель, где у него также запланированы переговоры  

с лидерами ЕС в рамках усилий президента США Джо Байдена по восстановлению транс- 

атлантических связей, Блинкен пообещал, что Вашингтон будет работать над восстановлением  

и укреплением НАТО.

«Соединенные Штаты хотят восстановить наши партнерские отношения, в первую очередь 

с союзниками по НАТО, мы хотим оживить альянс», – заявил он журналистам на встрече  

с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал слова Блинкена, 

заявив, что НАТО «заново открыло себя».

«Европейская оборона невозможна без НАТО, а эффективное и актуальное НАТО невозможно  

без европейцев», – заявил он, выступая в штаб-квартире НАТО.

Что касается Ирана, то, как ожидается, глава американской дипломатии будет консульти- 

роваться с коллегами из ЕС о перспективах взаимного возвращения США и Ирана к соглашению  

2015 года, которое ограничило ядерную программу Тегерана в обмен на отмену санкций.

ГИГАНТСКИЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ ЗАБЛОКИРОВАЛ СУЭЦКИЙ КАНАЛ

Один из крупнейших в мире контейнеровозов повернулся боком и заблокировал  

Суэцкий канал в Египте, сообщили в среду официальные лица.

Инцидент может нарушить работу глобальной системы судоходства, которая и без того 

испытывает напряжение в связи с пандемией коронавируса.

Ходящее под панамским флагом судно MV Ever Given, которое перевозит товары между Азией 

и Европой, во вторник село на мель в узком искусственном канале, отделяющем континен- 

тальную Африку от Синайского полуострова. Пока неясно, почему судно развернулось в канале.

Крупная тайваньская судоходная компания Evergreen Marine, которая эксплуатирует судно, 

заявила, что контейнеровоз Ever Given подвергся воздействию сильного ветра, когда он вошел 

в Суэцкий канал со стороны Красного моря, но ни один из его контейнеров не затонул.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ВЫПУСТИЛА  
ДВЕ РАКЕТЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ

Северная Корея произвела пуск двух ракет малой дальности, сообщили два американских 

чиновника на условиях анонимности.

Запуски были осуществлены после того как Северная Корея отклонила неоднократные 

закулисные дипломатические предложения со стороны администрации президента США  

Джо Байдена. Пентагон отказался от комментариев.

Пуски были произведены через несколько дней после того, как госсекретарь США  

Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Японию и Южную Корею, чтобы  

обсудить с ними региональные проблемы безопасности, центральной угрозой которой  

видится обладающая ядерным оружием Северная Корея.

СПЕЦПОСЛАННИК ООН ПРИЗВАЛ К СОЗДАНИЮ
НОВОГО ФОРМАТА МЕЖДУНАРОДНОГО ДИАЛОГА ПО СИРИИ

Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что международные дипломатические усилия имеют 

решающее значение для прекращения десятилетней войны в этой стране, и важно создать 

новый формат для объединения ключевых стран, имеющих влияние на конфликт.

К ним, по его словам, относятся США, Россия, Иран, Турция, арабские государства  

и Европейский Союз.

Гейр Педерсен заявил Совету Безопасности, что Сирия «относится к наиболее глу-

боко интернационализированным конфликтам нынешнего поколения, причем решение 

многих вопросов, имеющих наибольшее значение для сирийцев, даже не находится  

в руках сирийцев».

После недавних визитов в Россию, Сирию и Турцию, а также виртуальных переговоров  

с другими сторонами о продвижении политического процесса он сказал, что, по его мнению, 

настало время для «тихой дипломатии».

«Со временем, нам, возможно, придется попытаться внедрить новый инструмент между-

народной дискуссии, новый международный формат для дипломатии и сотрудничества», 

– заявил Педерсен из Женевы.

Позднее, в беседе с журналистами он заявил: «Важно, чтобы мы создали этот новый 

международный формат таким образом, чтобы он объединял все стороны, которые оказывают 

влияние на конфликт».

При этом он заметил, что пока не определился с таким форматом.
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КОМПАНИЯ PFIZER НАЧАЛА ИСПЫТЫВАТЬ  
НА ЛЮДЯХ ТАБЛЕТКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Американская фармацевтическая компания 
 Pfizer начала тестировать на людях препарат 

PF-07321332 для лечения коронавирусной 
инфекции COVID-19, который можно исполь-
зовать при первых признаках болезни, до 
госпитализации. Об этом 23 марта сообщила 
пресс-служба компании.

Этот противовирусный препарат нужно 
будет принимать перорально (в форме  
таблеток). Пока что речь идет о первой фазе  

клинических исследований, во время которой препарат тестируют на здоровых людях  
для оценки его безопасности и переносимости. Она проходит в США. 

PF-07321332 – это ингибитор протеазы, который предотвращает репликацию вируса  
в клетках. В Pfizer напомнили, что ингибиторы протеазы эффективны при лечении других 
вирусных инфекций, таких как ВИЧ или гепатит С.

"Учитывая способ мутации коронавируса и длительное глобальное влияние COVID-19, 
вероятно, что доступ к терапевтическим средствам будет важным как сейчас, так и после 
пандемии", – отметил главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен. 

Pfizer также тестирует противовирусный препарат PF-07304814, который вводится  
внутривенно. Его планируют использовать при лечении пациентов с более тяжелой формой 
заболевания – тех, которых уже госпитализировали.

В Pfizer не раскрыли больше деталей, но отметили, что подробнее о препаратах расскажут  
в апреле. В комментарии Reuters Долстен сказал, что два этих препарата, пероральный  
и внутривенный, "могут создать парадигму комплексного лечения, которая дополняет  
вакцинацию". 

Кандидат от Pfizer является третьим препаратам от COVID-19, которые сейчас проходят 
испытания. Первый разработала американская компания Merck & Co., второй – швейцарская 
Roche Holding совместно с американской Atea Pharmaceuticals.

На данный момент ремдесивир от американской компании Gilead Sciences является 
единственным одобренным американским регулятором препаратом для лечения COVID-19 
(при этом Всемирная организация здравоохранения призывала отказаться от использования 
ремдесивира для пациентов с коронавирусной болезнью, независимо от тяжести ее течения, 
поскольку в настоящее время нет доказательств его эффективности). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года 
Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании 
проводится в основном симптоматическое лечение. При этом в ВОЗ отмечали, что на данный 
момент кортикостероид дексаметазон является единственным терапевтическим средством, 
которое показало свою эффективность при лечении тяжелой формы COVID-19. 

С декабря 2020 года в мире применяется несколько вакцин от COVID-19, одна из них –  
производства Pfizer и немецкой компании BioNTech.

УЛЬТРАЗВУК МОЖЕТ УНИЧТОЖАТЬ КОРОНАВИРУСЫ
Исследование показало, что ультразвуковые волны на частотах, необходимых для  

сканирования в медицинских целях, вызывают коллапс и разрыв оболочки у шипов корона- 
вирусов. Следовательно, ультразвуком можно бороться с опасными патогенами.

Ученые из Массачусетского технологического института предложили новый эффективный 
способ борьбы с коронавирусами. Структура этих патогенов уже знакома человечеству, вирусы 
как бы носят шипы, напоминающие колючую корону. Они прикрепляются к здоровым клеткам 
и таким образом впускают туда вирусные РНК. Науке хорошо известна геометрия вируса  
и методика поражения здоровых клеток, но пока мало что понятно в его физической целостности.

И вот ученые из Массачусетса предположили, что ультразвуковые колебания в пределах 
 тех частот, которые используются для диагностического УЗИ-обследования в медицинских  
учреждениях, могут убивать коронавирусы. Компьютерное моделирование позволило  
проследить за механической реакцией вирусов на вибрации в диапазоне ультразвуковых 
волн с интенсивностью от 25 до 100 мегагерц. Оболочка вирусов и их шипы разрушались  
и разрывались. Для этого им требовалась всего одна миллисекунда.

Пока результаты этого исследования предварительные, они основаны только на небольшом  
количестве данных о физических свойствах вирусов. Но исследователи утверждают,  
что полученная информация может быть первым доказательством возможности лечения  
коронавирусов с помощью ультразвука. К числу этих вирусов относится и COVID-19,  
пандемия которого в мире продолжается.

7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ,  
ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

Открытые эластичные сосуды чрезвычайно важны для здоровья. Чем хуже ваше состояние,  
тем хуже ваше тело, потому что оно больше не снабжается кровью должным образом. Чтобы 
предотвратить преждевременное старение, следует избегать семи факторов риска.

Наши сосуды выполняют жизненно важные функции. Они доставляют кислород  
и питательные вещества к каждой клетке тела. Лучше всего это работает, когда они открытые  
и эластичные. Узкие и жесткие артерии больше не могут правильно снабжать организм кровью.  
Результат: возникают болезни, и организм быстрее стареет. Отложения в сосудах могут  
образовываться в течение всей жизни.

Чтобы замедлить старение кровеносных сосудов и, следовательно, всего тела, вам следует 
избегать следующих семи факторов:

1. Ожирение: жировая ткань выделяет в кровь воспалительные вещества, которые  
повреждают внутреннюю стенку кровеносных сосудов. Чем больше в теле жира, тем больше 
воспалительных веществ.

2. Холестерин: холестерин откладывается в кровеносных сосудах и образует небольшие 
островки. Это может привести к затвердению сосудов.

3. Сахар: постоянно высокий уровень сахара в крови разрушает защитный слой сосудов  
и растворяет сосудистые клетки.

4. Высокое давление: если организм качает кровь по сосудам при слишком высоком 
давлении, стенки могут разорваться.

5. Хронический стресс: если организм постоянно находится в состоянии готовности  
и выделяет больше гормонов стресса, давление повышается. Это повреждает сосуды.

6. Курение: никотин атакует внутреннюю стенку сосудов и вызывает гибель клеток. Могут 
образоваться дыры и шрамы.

7. Хроническое воспаление. Многие из уже упомянутых факторов могут вызывать хрони-
ческие воспалительные процессы в организме, такие как ожирение, курение и неправильное 
питание. Они также повреждают кровеносные сосуды и ускоряют старение организма.

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВА, В КОТОРЫХ СИЛЬНЕЕ  
ВСЕГО НУЖДАЕТСЯ ВАШ МОЗГ

Чтобы головной мозг функционировал 
должным образом, необходимо получать 
больше определенных питательных веществ 
из продуктов, витаминов и минералов.

Регулярный прием этих веществ помогает 
сохранить ясность ума с возрастом.

Витамин С. Ученые не зря называют его 
одним из ключевых питательных веществ,  
в которых сильнее всего нуждается  

головной мозг. Витамин С стимулирует выработку нейротрансмиттеров – химических  
веществ, передающих сообщения от нейронов к мышцам, определяющих нашу способность 
сосредотачиваться и запоминать новую информацию, а также наше настроение. Известными 
нейротрансмиттерами являются, например, дофамин и серотонин. Исследователи конста- 
тируют, что «низкий уровень витамина С, дофамина и серотонина часто встречается у людей  
с расстройствами настроения, такими как депрессия».

Данное питательное вещество также улучшает защиту нервных клеток головного мозга  
от повреждений и окислительного стресса, вызванного нестабильными молекулами  
(свободные радикалы). Научные специалисты говорят, что витамин С является «мощным 
детоксификатором» мозга – он проникает через гематоэнцефалический барьер, удаляет  
загрязняющие его компоненты. Таким образом, обеспечивается профилактика нейро- 
дегенеративных заболеваний.

Витамин D. Согласно исследовательским данным, он оказывает сильное влияние на  
ваш мозг на всех этапах жизни. Так, беременным женщинам рекомендуется есть продукты 
с витамином D или проводить время на улице в солнечную погоду, потому что он поддер-
живает развитие мозга плода. Подросткам и взрослым это питательное вещество помогает 
регулировать настроение, улучшает память, в более позднем возрасте помогает снизить  
риск развития деменции. Определить его уровень в организме позволяет анализ крови. При 
низкой концентрации нужно есть больше продуктов, богатых витамином D, или принимать 
добавки. Национальные институты здоровья (NIH) рекомендуют получать 10-20 микрограммов 
(мкг) витамина каждый день.

Витамины группы В. Если иметь в виду питательные вещества, в которых сильнее всего 
нуждается головной мозг, – то это B6, B9 и B12. Исследователи считают, что они приносят 
пользу мозгу, снижая уровень аминоксилоты гомоцистеина. Ее высокое содержание усиливает 
склонность к развитию серьезных проблем со здоровьем, включая болезнь Альцгеймера, 
болезни сердца и почечную недостаточность.

Витамины группы B также способствуют выработке серотонина, дофамина и гамма- 
аминомасляной кислоты (ГАМК). Их низкие концентрации ассоциируются с подверженностью 
психическим патологиям – депрессии, тревожности, низкой самооценке, бессоннице. Для  
поддержания здоровья мозга ученые рекомендуют включать в повседневный рацион  
продукты, богатые данными витаминами.
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 Овен
Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу.  

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

 Телец
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь  

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

 Близнецы
К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком 

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

 Рак
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями 

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

 Лев
Финансовые вложения делайте только предварительно 

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

 Дева
Если заниматься делами сейчас, то только приятными. 

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

 Весы
Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше  

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

Скорпион
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу: 

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

 Стрелец
Почему бы вам не закрутить весенний роман? Самое  

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

 Козерог
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы  

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

 Водолей
В любом деле вас будут поджидать подводные камни. 

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

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

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

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

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Самоходный глубоководный аппарат для океанографических исследований. 4. Человек по отношению  
к тому, кто участвовал в обряде приобщения его к церкви. 10. Мелкие сушёные абрикосы с косточками. 
11. Звук свистка или сирены. 13. У верблюдов: жировое образование, выпуклость на спине. 15. Ложный 
слух. 16. Киевский князь из рода Рюрика. 17. Помещение в театре. 18. Вышивка по нитчатой сетке.  
19. Хищное млекопитающее из рода волков. 21. Опрос со снятием показаний по какому-нибудь делу. 
23. Церковное наказание в виде поста. 25. Образец, по которому изготовлена одежда. 26. Планки из 
твёрдых пород дерева для покрытия полов. 29. Посторонняя примесь в жидкости. 33. Хищная ночная 
птица. 34. Оливковое масло, употребляемое в церковном обиходе. 35. Эмоциональный порыв джазо-
вого импровизатора или оркестра. 36. Настойчивость. 37. Кукиш. 40. Крепёжная деталь. 43. Невысокое  
ограждение по краю лестницы. 46. Осадок на стенках труб паровых котлов. 49. Приспособление для 
гребли. 50. Простейшее устройство для определения суммы двух величин. 52. В шахматах: то же, 
что ферзь. 54. Название последней буквы греческого алфавита. 57. Северный ветер. 59. Спортивный  
снаряд. 60. Проявление души и духа человека. 61. Льгота, предоставляемая более слабому игроку.  
62. Крупное хищное животное семейства кошачьих. 63. Спортсмен, занимающийся гимнастикой.  
64. Единица мощности электрического тока. 65. Спортивный инвентарь. 66. Реакция иммунной системы 
организма на обычно безвредные вещества. 
По вертикали:
1. Чип или Дейл как представитель фауны. 2. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение  
в них практических решений. 3. Декоративное завершение стен церквей. 5. Учение об улучшении  
биологической природы человека. 6. Топливо, удобрение, теплоизоляционный материал. 7. Вид закрытого  
мясного, рыбного или грибного пирога. 8. Музыкальное произведение. 9. Низкий широкий диван.  
10. Распоряжение верховного органа власти. 11. Спекулятивная, выгодная сделка. 12. Отдельная фигура  
в танце, пляске. 14. Совокупность групп организмов и среды их обитания в определённых природных 
зонах. 20. Маленький мешочек для табака. 22. Строптивый, упрямый характер. 24. Лицо или вещь, 
служащие предметами обожания и преклонения. 26. Сидячая особь кишечнополостных животных.  
27. Устройство для обнаружения и определения местонахождения объектов в пространстве. 28. В царской  
армии: казачий офицерский чин, равный капитану в пехоте. 30. Гора, холм, курган. 31. Род конных  
ипподромных состязаний. 32. Вертикальный размер символов шрифта. 38. Часть теннисной партии.  
39. Дорога с усовершенствованным полотном. 41. Драгоценный камень. 42. Неполная рифма, в которой 
рифмуются только гласные звуки. 44. Расширенное понятие суммы в математике. 45. Богиня утренней 
зари у древних римлян. 46. Потеря боксёром способности продолжать бой в результате полученного  
удара. 47. Весенний праздник в Италии. 48. Последовательность, постепенность в расположении  
чего-либо, при переходе от одного к другому. 51. Третий месяц года. 53. Лесной пушной зверь. 55. Душистая  
многолетняя трава. 56. В старину: балаганный шут. 58. Деталь машины, устройства, имеющая вид круга. 
61. Химический элемент, галоген. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ПОТОМОК. 9. БОЛЕРО. 10. ЛУЧНИК. 11. СОСИСКА. 13. ТЕМЯ. 14. ТРУП. 15. НЕЗАБУДКА. 17. ВОЛЬЕР.  
19. АНКЛАВ. 22. ПОРЫВ. 24. РЯД. 25. ЖИР. 26. ОТТИСК. 27. КРУПЬЕ. 28. ЖУК. 30. НИЗ. 31. ВАЛУН. 32. ЯБЛОКО. 
35. ХИМЕРА. 37. АМПУТАЦИЯ. 38. КУСТ. 40. КИТЧ. 41. НЕВЕСТА. 44. СКАЧКИ. 45. РЕМОНТ. 46. МАЗУРКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПОЛЕНО. 2. СЕМЯ. 3. ПОСТЕР. 4. ТИС. 5. МЫС. 6. КЛАДКА. 7. СЧЁТ. 8. ФИГУРА. 12. ИМБИРЬ. 15. НЕУСТОЙКА. 
16. АНТИПАТИЯ. 17. ВОРОЖЕЯ. 18. ЛЕДОКОЛ. 20. ЛУЖЕНИЕ. 21. ВЫРЕЗКА. 22. ПОСЕВ. 23. ВАРАН. 29. ПЛАТЬЕ. 
33. БЛУЗКА. 34. ОМОНИМ. 35. ХИБАРА. 36. РУТИНА. 39. ТЕЧЬ. 40. КУМА. 42. ВЯЗ. 43. СЫР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
1. В государственном праве: запрещение, запрет. 5. Самая крупная короткошёрстная служебная  
собака. 8. Разновидность чего-либо. 11. Воровство. 12. Быстрое и решительное наступление.  
14. Старинный музыкальный инструмент в виде скрипки больших размеров. 15. Музыкальный лад  
грустной, скорбной окраски. 16. Азотнокислая соль калия, натрия, аммония. 17. Человек, чьё участие  
в каких-нибудь действиях ограничивается только присутствием. 19. Химическое соединение, окрашива-
ющее синий лакмус в красный цвет. 21. В Древней Руси: начальник войска. 22. Блестящая поверхность,  
особым образом отражающая лучи света. 25. Напильник небольшого размера с мелкой насечкой.  
28. Система, совокупность элементов для украшения. 30. Мастер, создающий объёмные произведения.  
31. В христианской религии: праздник, приуроченный к неделе перед великим постом. 33. Исходная  
схема, модель. 36. Короткое стихотворение остроумно-насмешливого и сатирического характера.  
38. Имя няни Пушкина. 39. В царской России: начальник полиции небольшого административного района.  
42. Небольшая музыкальная пьеса. 44. Небольшое многолетнее декоративное растение с трубчатыми 
венчиками цветов. 45. Съедобный двустворчатый морской моллюск. 47. Младший медицинский работник  
в лечебном учреждении. 50. Четырёхколёсная тележка для езды по железнодорожным рельсам.  
51. Разыгрываемая клоунами сюжетная разговорная или пантомимическая сценка. 52. Сильное возбуж-
дение, задор. 53. Азиатское млекопитающее, бамбуковый медведь. 54. Заход солнца за линию горизонта. 
55. Хирургическая повязка при переломах. 56. Беспорядочный гул голосов. 57. Первый человек на Земле.
По вертикали:
2. Непоседа. 3. Продукт окисления, образующийся на поверхности раскалённого металла. 4. Вид монархии.  
5. Автобус, который имеет два уровня. 6. Гурман. 7. Домашнее животное. 8. Расправа с кем–нибудь без 
ведома властей, суда. 9. Название пера с тупым концом для писания особым шрифтом. 10. Кисловатый  
напиток, настаиваемый с дрожжами на солоде. 13. Переносное жилище в Центральной и Средней 
Азии. 18. Резкий звук от чего-нибудь лопнувшего, сломавшегося. 20. Знак Зодиака. 23. Катастрофически  
быстрое сжатие массивных тел под действием гравитационных сил. 24. Рельефный декор на фасаде 
или в интерьере. 26. В балете - быстрая часть па-де-де. 27. Специализация писателя. 28. Положение,  
принимаемое за непреложную истину. 29. Сцена, театр. 30. Жидкая пища. 32. Крупный попугай.  
34. Обозначение, название местонахождения. 35. Группа морских островов, составляющих одно целое. 
36. Душевный подъём, увлечение. 37. Маленький знак оплаты почтовых и некоторых других сборов.  
40. Мускул, разгибающий предплечье в локтевом суставе. 41. Обширное понижение земной поверхности 
на суше или на дне океанов. 42. Часть прибора или инструмента, надетая на что–нибудь. 43. Стихо- 
творение из нескольких частей к торжественному случаю. 45. Сильный страх. 46. Игра всем оркестром.  
48. Растения с тонкими, длинными стеблями. 49. Воинское подразделение, входящее в состав батальона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГЕЙША. 3. ЯБЛОЧКО. 7. ФАЯНС. 12. ГАМБУРГЕР. 13. КОРАЛЛ. 14. ОПТИКА. 15. АКАДЕМИЗМ. 18. ЗНАК.  
21. КНУТ. 24. ЛУЖА. 26. ПЕНА. 28. КАШНЕ. 29. АЛХИМИЯ. 30. БАРЖА. 31. АКСЕССУАР. 32. СОЧЕЛЬНИК.  
34. ДОВОД. 35. МИНЕРАЛ. 37. ТУТТИ. 38. РАУТ. 39. ЖИТО. 40. МЕРА. 42. ВХОД. 45. ЗАГОЛОВОК. 50. ПОРЦИЯ.  
51. ЛИРИКА. 52. БОСОНОЖКИ. 53. АВАНС. 54. БИСКВИТ. 55. РЯСКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГОРКА. 2. ШАРАДА. 4. БОМБА. 5. ОРУЖЕЙНИК. 6. КЕГЛИ. 8. АЦЕТОН. 9. СТРАЗ. 10. ИГЛА. 11. ГРОМ. 16. КОЖА. 
17. ЗМЕЯ. 19. НАШЕСТВИЕ. 20. КЛЕПСИДРА. 21. КАБЕЛЬТОВ. 22. УБРАНСТВО. 23. ОКТАЭДР. 25. АЛФАВИТ.  
26. ПИЛОТАЖ. 27. САНКЦИЯ. 33. НЕВОЛЬНИК. 35. МУКА. 36. ЛИЦО. 41. РАЦИОН. 43. ХАРТИЯ. 44. ШПОРА.  
45. ЗЯБЬ. 46. ГУСЛИ. 47. ВОЖЖИ. 48. КЛИН. 49. МАССА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          


