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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ГЕНПРОКУРОР США НАЗВАЛ УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 

ТЕХАСА «ОПАСНЫМ И НЕЗАКОННЫМ»

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд пригрозил оспорить в суде указ 
губернатора Техаса Грега Эбботта, направленный против иммигрантов, назвав 
его «одновременно опасным и незаконным» и призвав губернатора немедленно 
отменить его.

В исполнительном указе губернатора говорится, что ни одно лицо, кроме 
федеральных, местных и правоохранительных органов штата, не может 
предоставлять транспорт иммигрантам, которые были задержаны за «незаконное 
пересечение границы». Ранее на этой неделе губернатор распорядился, чтобы 
Национальная гвардия штата помогала местным правоохранительным органам 
арестовать иммигрантов.

Указ губернатора Техаса Грега Эбботта предписывает Департаменту 
общественной безопасности Техаса «останавливать любое транспортное 
средство при подозрении» в перевозке иммигрантов и говорит, что департамент 
имеет право «конфисковать автомобиль», который использовался для этих 
целей. По мнению Грега Эбботта, иммигранты ставят под угрозу здоровье 
жителей Техаса.

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Техас не имеет права 
вмешиваться в сферу иммиграции, поскольку это прерогатива федерального 
правительства.

«Указ поставит под угрозу здоровье и безопасность неграждан США, 
находящихся под стражей федерального правительства, сотрудников 
федеральных правоохранительных органов и их семей... Указ усугубит ситуацию 
и продлит перенаселенность иммиграционных центров, будет препятствовать 
договоренностям федерального правительства с партнерами штата, местными 
и неправительственными организациями... Техас не может регулировать 
деятельность частных лиц, выполняющих задания от имени США... Указ противоречит 
федеральному закону и не подлежит исполнению. В соответствии со своими 
полномочиями и в соответствии с федеральным законом, США будут продолжать 
свои транспортные операции, связанные с перевозкой неграждан США», – говорится 
в письме Меррика Гарланда.

В ответе техасского губернатора генеральному прокурору говорится, что 
«администрация Байдена в корне неправильно понимает, что на самом деле 
происходит на границе Техаса и Мексики».

«Нынешний кризис на нашей южной границе, в том числе переполненность 
иммиграционных центров и распространение COVID-19, вызванное наплывом 
неграждан, является следствием деятельности администрации Байдена и ее 
провальной иммиграционной политики. Решив не применять иммиграционные 
законы, отменив разумную политику... эта администрация напрямую вызвала 
беспрецедентный кризис, с которым столкнулся Техас. И это становится все 
более серьезной проблемой для общественного здравоохранения, поскольку 
незаконные мигранты въезжают из стран с более низким уровнем вакцинации, 
чем в Соединенных Штатах», – заявил губернатор Техаса.

При этом Грег Эбботт подписал другой указ, запрещающий местным властям, 
а также учреждениям штата, требовать обязательное вакцинирование или 
ношение масок. Эбботт также заявил, что в штате «нет ограничений для работы 
любого бизнеса или другого учреждения». Указ, как говорится в заявлении 
Эбботта, был призван «обеспечить ясность и единообразие» ответа штата 
на пандемию коронавируса. Губернатор заявил, что техасцы «освоили 
меры безопасности», которые помогают предотвращать распространение 
коронавируса.

Правозащитники подвергли сомнению законность указов Эбботта 
и расценивают его действия как попытку набрать политические очки перед 
выборами 2022 года, когда в штате пройдут выборы губернатора. Демократы 
обвинили Эббота в том, что он больше заботится о своей политической карьере, 
чем об избирателях.

Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357Fax: (215) 392-3357
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СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ОПРОСЕ  
ПО ДЕЛУ О ТЕЛЕСНОМ 

ПОВРЕЖДЕНИИ?
Вы получили травму по вине другого лица 

и теперь судите предполагаемого виновника 
за причиненный ущерб. В определенный 
момент судебной тяжбы ответная сторона 
вызывает вас на дачу показаний. Вам предстоит 
трудный экзамен: адвокат ответчика своими 
вопросами о случившемся, характере травмы 
и ее последствиях постарается добыть 

у вас информацию, компрометирующую обоснованность ваших претензий 
на компенсацию. Как вести себя на этом свидетельском опросе? 

Что можно и чего не следует говорить на снятии свидетельских показаний?
Дача показаний никоим образом не может расцениваться как возможность открыто 

и чистосердечно рассказать о случившемся. Снятие показаний – возможность для 
адвоката противной стороны получить от вас нужную для него информацию. Адвокат 
будет намеренно избегать вопросов, которые вы бы хотели от него услышать или 
которые увеличили бы ваши шансы на успешное завершение дела. Он умышленно 
будет избегать тем, подготовленных вами для подробного описания. Поэтому 
будьте предельно кратки. Отвечайте на вопросы, по возможности, утвердительно 
или отрицательно, не вдаваясь в какие-либо объяснения. И не говорите о том, 
о чем вас не спрашивают. Не говорите, каким образом ответчик мог бы сам добыть 
интересующую его информацию. На опросе вы должны занять оборонительную, 
а не наступательную позицию. Это иной случай, нежели если бы вы выступали 
в суде и ваш собственный адвокат опрашивал вас о случившемся, а вы подробно 
и обстоятельно рассказывали и описывали. Это будет потом, а пока вам следует 
лишь ограничиться краткими ответами.

А если вопрос неясен или вы не знаете, как на него отвечать?
Попросите его повторить или перефразировать. И не гадайте на тему, в которой 

сами не уверены. Можете начать с фразы типа "Насколько мне известно... " или 
"Я не уверен, но... ". Иными словами, сохраните за собой возможность пояснить 
сказанное позже. Если вы хотели бы дать более точный ответ в другой раз, то 
сообщите представителю ответчика, что вернетесь к этому вопросу позже, чтобы 
дополнить его. Если уже после опроса окажется, что вы представили неточную 
информацию, укажите на это своему адвокату, чтобы тот мог дополнить ваши 
показания в форме, соответствующей правовым нормам вашей юрисдикции.

На какие вопросы следует обратить особое внимание?
Очень серьезно отнеситесь к вопросам, касающимся конкретных деталей 

происшедшего — таких, как время и расстояние. Например, в случае автомобильной 
аварии вас, скорее всего, спросят, за сколько времени до столкновения вы 
увидели приближающуюся машину и на каком расстоянии от вас она находилась 
в этот момент. Опрашивающий адвокат затем может передать ваши ответы 
на вопросы своему эксперту по воссозданию картины аварии, и тот на суде 
может засвидетельствовать, что, исходя из ваших показаний, сам истец 
виноват в невнимательном и неосторожном вождении автомобиля или в ином 
нарушении правил поведения на дороге. С другой стороны, если вы не предлагали 
количественных оценок, то компрометирующим планам ответчика не суждено 
сбыться. Также очень важно, чтобы хронологические детали происшедшего были 
заранее восстановлены и обдуманы, а не всплыли впервые уже на самом опросе. 
Хронология событий должна быть предельно уточнена еще до дачи показаний, 
какие-либо абсолютные количественные оценки исключены. Гораздо правильнее 
и надежнее давать качественную, а не количественную оценку, употребляя, 
например, такие выражения, как "короткое время" или "небольшое расстояние", 
а не их цифровые воплощения. Даже примерная количественная оценка может 
повредить. В крайнем случае, нет ничего предосудительного в том, чтобы просто 
сказать: "Я не помню".

Какие цели преследует на снятии показаний адвокат ответчика?
Во-первых, он стремится заранее получить информацию, которую вы можете 

позже представить в суде, чтобы не оказаться застигнутым врасплох и чтобы 
передать всю необходимую информацию своей страховой компании. Поскольку, 
как уже неоднократно указывалось, подавляющее большинство исков не достигает 
стадии суда, а разрешается до него, то в ваших интересах дать ответы на все 
вопросы в той мере, в какой это поможет достижению мировой сделки. Во-вторых, 
адвокат противной стороны стремится получить любую информацию, которая 
ослабила бы вашу позицию, если дело дойдет до суда. В связи с этим не следует 
на опросе упоминать факты, которые могут оказаться несовместимыми с данными 
из полицейского протокола, из истории болезни или с предыдущими вашими 
заявлениями. Вы должны также иметь в виду, что ответная сторона заранее 
позаботится о получении из самых разных источников наиболее подробной 
информации о вас, включая биографические данные, сведения о судимости, 
кредитной истории, предыдущих телесных повреждениях, судебных исках, 
страховых полисах, о трудовом стаже и образовании.

Какие вопросы могут вызвать особое затруднение у опрашиваемого?
Существуют небольшие хитрости, на которые может отважиться противная 

сторона. Например, вас могут спросить, что у вас болело, когда вы были у врача 
в такой-то день, и если болело — попросят оценить боль по шкале от 1 до 10. 
При этом перед глазами адвоката будет лежать история вашего лечения, и он 
сможет сверить ваши показания с данными из врачебных записей. Если вы 
скажете, что умирали от боли, а медицинские записи будут свидетельствовать, что 
степень телесного повреждения в день аварии составила, по вашей же оценке, 
4 балла, станет понятно, что на этот раз вы явно преувеличиваете, и это может 
дискредитировать вас как свидетеля.
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В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
• ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

         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





НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

сервисов с дружным коллективом.
Хорошая оплата труда, отличное расположение.

Звоните или пишите по телефону:  
717-701-9244,  215-774-5100





В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

Оплата наличными. Работа в Northeast Philadelphia. 
Телефон:  347-267-9609

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

Опыт работы не менее 1 года на траке 
с механической коробкой передач

и TRAILER DRY VAN.
Оплата 27% от Gross. Гибкий график работы 

Телефон: 267-297-9137

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 $2800 в неделю.
Бонус - $2000. 

Необходим опыт работы, 
а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

Students welcome!
Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

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







  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



 АВТОСАЛОН / DEALERSHIP ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА 
 Стабильный график работы, своевременная оплата, хорошие  
условия работы, дружный коллектив. Возможность работать  

неполную ставку (part time). Статус значения не имеет.
Телефон: 215-500-6668

В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   
Оплачиваемый Training. Есть возможность роста.
Базовое знание английского языка приветствуется

Телефон: 215-660-4911 ext.4

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

  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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Возможен временный контракт. Хорошая оплата.
215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM

В BODY SHOP ТРЕБУЮТЬСЯ: 
* MECHANICS 
* BODY MAN-PAINTER 
* ПОМОЩНИКИ  

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 
по телефону: 267-980-6045 Виталий  
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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:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976  
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: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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 #____________________________________________________



                             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 РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



ТРЕБУЕТСЯ HVAC REFRIGERATION TECHNICIAN
C ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

За дополнительной информацией звоните по телефону:
215-535-8100



 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 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



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, почасовая оплата. Расчет еженедельно.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ПРАВАМИ 
CDL CLASS A. 

Double- Triple endorsement.   Работа 5 дней, 2 дома.
Оплата $0.80-0,90 за милю.  

После года работы оплачиваемый отпуск.  
Необходим опыт работы в США не менее 1 года и чистый Driver's License.  

Если приводите водителя  Bonus $500.00. 
                  Телефон: 732-995-4514

В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ОБУЧАЕМ.
Говорим по-русски, но нужен минимальный англ. На старт $15 в час.

215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM



               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
ПОСЛЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001
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НА СКЛАД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ДЛЯ  

СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ ТОВАРА
необходима ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. 

Также требуется работник на FRONT DESK. 
Со знанием английского языка и владением компьютера.  

Склад находится в Croydon, PA, 19021 
Телефон: 855-200-0633 (Звонить с 10:00-16:00)

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ЗАРПЛАТА $15-$17 В ЧАС. БОНУС! МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА!  
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК! ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА!

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659
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ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. 

ТРЕБОВАНИЯ: обычные водительские права. Водители с опытом работы 
получают  БОНУС  при наёме. Гибкий график работы. 

Телефон: 267-615-7914 JAY



ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНОГО ОФИСНОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ В РАЙОНЕ BUCKS COUNTY, PA.

НЕОБХОДИМО:
  • СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ
  • АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ (УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ)
  • ЗНАНИЕ MS WORD
  • ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО В США

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  
ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС! 

Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск. 
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659













  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 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 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 ТРЕБУЕТСЯ OFFICE ADMINISTRATOR
Со знанием Русского и Украинского языков. 

Также необходимо знание базового английского языка  
и компьютера. Телефон:  215-915-1423

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

 В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС.
ЗАРПЛАТА $12-18 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЫТА.

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ.
ТЕЛ: 215-698-2710

 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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



В Петровский Маркет 
ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ  

И ПОМОЩНИКИ НА КУХНЮ 
Телефон: 215-330-1024



НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АВТОРАЗБОРКУ ТРЕБУЮТСЯ 

РЕЗЧИК-УПАКОВЩИК. 
ЗАРПЛАТА ОТ $150 В ДЕНЬ. 

Гибкий график, предоставляем весь инструмент,  
находимся в zip code 19020.  

Телефон:  215-688-3992





КОМПАНИЯ JN DISTRIBUITOR
215-335-3584 
МУЖЧИНЫ !!! 

Столько причин позвонить !  
1. Близко - NORTHEAST 
2. Легко освоиться - СКЛАД,
                       развозка заказов  

                          по магазинам. 

3. Возраст - ЛЮБОЙ. 
4. Английский - МИНИМАЛЬНЫЙ.
5. ЗАРПЛАТА - МАКСИМАЛЬНАЯ. 

ЖДЁМ ВАС!    

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК
с большим опытом работы, зна-
нием компьютера и английского 

языка. Оплата $75,000 в год.
Бенефиты и хорошие условия. 

Tелефон 215-869-7767
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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

ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET.
• СПИННИНГИ С КАТУШКАМИ
• GARDEN TOOLS (WEED WHACKERS, HEDGE TRIMMERS, LEAF BLOWERS...)
• CONSTRUCTION TOOLS (DEWALT, MАKITA, RYOBI И ДРУГИЕ ТОВАРЫ)

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА. 
2 bedroom, туалет, гараж, центральный кондиционер  

на первом этаже дуплекса.   
Все в отличном состоянии. 

С 1 ОКТЯБРЯ! РАЙОН TOMLINSON RD.& 
JEANS ST. 

ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

10 ДНЕЙ 3-13 ФЕВРАЛЯ 2022 года. От $2100+перелёт.

ТУР И КРУИЗ - 8 дней на современном корабле COSTA PACIFICA
с посещением ДУБАЙ, АБУ ДАБИ, СУЛТАНАТ ОМАН, КАТАР.

Вы увидите самый современный город в мире,  
самую высокую в мире постройку - "БАШНЯ КАЛИФЫ",  

самые большие в мире САД ЦВЕТОВ И ФОНТАН, 
уникальный аквариум, горнолыжный курорт, 

знаменитый "ЗОЛОТОЙ БАЗАР" и восточный рынок "MUTTRAH SOUQ", 
мечети ШЕЙХА ЗАЙЕДА и СУЛТАНА КАБУСА, 

 смотровые площадки башен "ETIHAD" и BURJ KHALIFA,  
комплекс - ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ-Павилионы

26 стран ВОСТОКА, комплексы ПАЛЬММА, АТЛАНТИК, ДУБАЙ, ПАРУС 
и многое другое. Посещение ЭКСПО 2022-ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА 

ДОСТИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 192 страны представляют свои  
передовые идеи и достижения, невероятные находки.

Стоимость (на одного человека) без перелёта  
$2100-без окна, $2500-с окном, $2900-с балконом

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

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





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





 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

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

ИЩУ РАБОТУ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ 
старше 6 месяцев на полную рабочую неделю 
Телефон: 929-320-7287 (В любое время)

ИЩУ РАБОТУ
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

БАЙДЕН ПРИНИМАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ АМЕРИКАНЦЕВ ОТ ВЫСЕЛЕНИЯ

Президент США Джо Байден предпринимает дополнительные меры, чтобы 
защитить американцев от выселения, сообщает пресс-служба Белого дома.

Благодаря введенному на уровне штатов мораторию на выселение почти 33% 
жителей страны не могут быть выселены до конца августа, но в остальных штатах 
необходимы дополнительные меры, подчеркивают в Белом доме.

В рамках пакетов экономической помощи, принятых в декабре 2020 года и марте 
2021 года, власти штатов и муниципалитетов получили экстренную помощь 
в размере 46,5 миллиарда долларов, чтобы защитить миллионы американцев, 
столкнувшихся с большой задолженностью по аренде и угрозой выселения 
во время пандемии.

«Никто в Америке не должен быть выселен, когда в руках властей штатов 
и муниципалитетов имеются федеральные средства для выплаты задолженностей 
по арендной плате», – подчеркивается в заявлении Белого дома.

По словам администрации, учитывая распространение варианта «Дельта», 
президент решительно поддержал бы решение Центров по контролю 
и профилактике заболеваний (CDC) о продлении моратория, однако 29 июня 
Верховный суд объявил, что CDC не может предоставить такое продление без 
санкции со стороны Конгресса.

Президент попросил CDC еще раз рассмотреть возможность принятия мер 
на уровне исполнительной власти. Он предложил ввести новый 30-дневный 
мораторий на выселение для округов с высокими показателями заболеваемости. 
Однако пока ведомству не удалось найти возможность для введения нового 
точечного моратория.

В связи с этим президент принимает ряд дополнительных мер, в том числе 
поручает экспертам из всех федеральных ведомств изучить возможность проведения 
дальнейших инициатив по предотвращению выселений; призывает штаты 
и муниципалитеты ввести мораторий на выселение как минимум на два месяца; 
рекомендует приостановить процедуры выселения, предоставив арендаторам 
и арендодателям время на попытки получить средства из федерального фонда; 
призывает арендодателей и поставщиков коммунальных услуг обращаться 
за средствами из федерального фонда; поручает Министерству юстиции 
предоставить штатам и муниципалитетам разъяснения касательно возможности 
получить эти средства, а также выяснить, почему они не были распределены.

МОЛОДЕЖЬ ТРЕБУЕТ ЖИЛЬЯ
Хотя в последние несколько месяцев объемы 

возводимой недвижимости возросли, неизвестно, 
сохранится ли такая тенденция, — на нее могут 
повлиять сбои в поставках строительных материалов 
и их дороговизна, а также сохраняющаяся нехватка 
квалифицированных кадров.

Некоторые же эксперты и вовсе предсказывают 
наступление кризиса, который может привести 
к массовым выселениям тех, кто в период действия 
введенного из-за пандемии моратория не платил и не захочет или не сможет 
погашать образовавшуюся задолженность.

Тем не менее, пока активность на рынке остается высокой, причем, как отметил 
Дейв Флитмен, президент и главный управляющий компании Builders FirstSource, 
все более значительный спрос демонстрируют представители младших поколений, 
особенно «миллениалы».

«Ныне сложилась иная ситуация, чем 10-12 лет назад, — добавил он. — Эти 
люди повзрослели, хотят обзавестись собственным жильем, а поскольку их 
насчитывается 85-90 миллионов, спрос благодаря им растет весьма заметно».

Builders FirstSource является крупнейшим поставщиком стройматериалов 
для девелоперов жилых объектов, имеет примерно 550 представительств 
в 40 штатах и в середине 2020 года заключила сделку о слиянии  
с BMC Stock Holdings, которая вступила в силу в январе.

Как напомнил ее руководитель, подорожание дерева началось еще до начала 
пандемии, но, несмотря на это, в I квартале 2020-го появился почти 1 миллион 
новых односемейных домов, причем произошло это впервые с периода, 
предшествовавшего глобальному финансовому кризису 2009-го.

«Cпрос на строительные услуги был очень высоким, а необходимость пребывать 
в изоляции привела к его дополнительному росту, — подчеркнул Флитмен. — 
Люди поняли, что могут работать независимо от места проживания и постарались 
обустроиться с максимальным комфортом, переехать туда, где им всегда хотелось 
поселиться, или сделать ремонт».

Все это привело к тому, что дерево подорожало практически вдвое по сравнению 
со средним показателем за длительный период, и хотя затем цены несколько 
снизились, они еще значительно выше, чем ранее. Это касается и многих других 
стройматериалов, которых не хватает, чтобы обеспечить потребность в них, и рост 
расходов может негативно сказаться на активности девелоперов, вынужденных 
увеличивать стоимость нового жилья, которое становится менее доступным для 
потенциальных покупателей.

Тем не менее, спрос не снижается, и отрасль на это реагирует, о чем 
свидетельствует тот факт, что на сегодняшний день количество выданных 
разрешений на строительство на 41% выше, чем в IV квартале 2019 года. 
К тому же если на протяжении последних 4-5 лет площадь нового дома 
снижалась, достигнув примерно 2,3 тысячи квадратных футов, то в последнее 
время она вновь увеличивается, что свидетельствует о желании покупателей 
обеспечить себе больший комфорт.

По мнению Флитмена, строительные компании все же могут сократить обороты, 
но лишь на пару месяцев, пока не будут решены проблемы с поставками. «Впрочем, 
судя по количеству заказов, растет спрос не только на доски, но и на готовую 
продукцию — кухонные кабинеты, двери, окна, бытовую технику. Сложно 
удовлетворить все запросы сразу, и большое их количество свидетельствует 
о том, что развитие продолжается».
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО
Как предупредили эксперты, в октябре или ноябре федеральные власти, скорее 

всего, исчерпают все средства, если Конгресс не увеличит лимит заимствований или 
оставит его на нынешнем уровне.

Еще в 2019 году он остался без изменений на период до 31 июля 2021-го. Но никто 
не мог рассчитывать, что из-за пандемии за это время задолженность увеличится на 
6,5 триллиона долларов, а общая сумма составит 28,5 триллиона. И если до конца 
июля законодатели не примут новое решение, действие лимита будет продлено 
автоматически, вследствие чего Министерство финансов не сможет привлечь 
дополнительные средства путем продажи государственных облигаций.

В этом случае придется, как и ранее, пойти на экстренные меры, чтобы полностью и 
в срок выполнять финансовые обязательства правительства, — в частности, сократить 
инвестиции в федеральные пенсионные фонды, благодаря чему сэкономленных 
денег хватит еще на несколько месяцев. Но глава министерства Джанет Йеллен уже 
предупредила Конгресс, что они, скорее всего, будут израсходованы быстрее, чем 
в минувшие годы, — возможно, их хватит только до сентября. В то же время сделать 
более точный прогноз невозможно, поскольку из-за пандемии неясно, сколько нужно 
будет потратить и когда именно это потребуется.

В конце июля на счетах правительства осталось 450 миллиардов долларов. 
Но если до сентября поступления составят 786 миллиардов, то расходы могут 
достичь 1,551 триллиона долларов. И неизвестно, как долго министерство сможет 
продержаться без новых заимствований. Если же их не хватит, то будут приостановлены 
выплаты владельцам облигаций, участникам программы Social Security и бывшим 
военнослужащим, а итогом станет дефолт.

Хотя задолженность федерального правительства увеличивалась на протяжении 
двух десятилетий, из-за пандемии она начала расти особенно стремительно, 
повысившись за 2019-2020 финансовые годы с 984 миллиардов до 3,129 триллиона 
долларов. Впрочем, благодаря наблюдаемому быстрому развитию ожидается, что 
дефицит сократится с 3 триллионов долларов в текущем финансовом году, который 
заканчивается 30 сентября, до 789 миллиардов в 2023-м.

Поскольку демократы не внесли в пакет мер по стимулированию в размере 
1,9 триллиона долларов, одобренный в марте, пункт о повышении лимита 
заимствований, они должны принять отдельный закон или допустить, чтобы 
действующее ограничение сохранилось автоматически. Но в любом случае им стоит 
принять решение, не устраивая публичные дебаты.

Ведь, хотя федеральное правительство еще ни разу не расписывалось в своей 
неплатежеспособности, споры о величине лимита всегда вызывали беспокойство 
у инвесторов. И когда в 2011 году республиканцы потребовали политических уступок 
в обмен на согласие увеличить сумму, которую Казначейство может взять взаймы, 
в обстановке неопределенности курс акций заметно снизился.

В ситуации, когда преодоление экономических последствий эпидемии 
только продолжается, подобное развитие событий является особенно 
нежелательным.

ДЕФИЦИТ ПРОВОЦИРУЕТ ИНФЛЯЦИЮ
Одной из основных причин того, что резко увеличился базовый индекс 

потребительских цен (CPI), Рик Ридер, глава отдела инвестиций в глобальные 
активы с фиксированным доходом фирмы BlackRock назвал стремительное 
подорожание автомобилей, находившихся в эксплуатации.

Этот показатель, не учитывающий расходы на продовольствие и энергоносители, 
увеличился за месяц на 0,74%, а по сравнению с прошлым годом — на 3,8%, 
причем в обоих случаях рост был существеннее, нежели прогнозировали.  
В то же время ранее цены на выпущенные автомобили возросли соответственно 
на 7,3 и 30%, поспособствовав повышению индекса в целом на 1,1 процентного 
пункта за год.

«Это связано с дисбалансом между спросом и предложением, а также с нехваткой 
полупроводников, от которой производители страдают уже несколько месяцев, — 
подчеркнул Ридер. — Вполне очевидно, что некоторые отрасли не могут увеличить 
выпуск востребованной продукции, вследствие чего она дорожает».

Последствия пандемии также отразились на стоимости авиабилетов и аренды 
автомобилей, которые за месяц подорожали на 7%, а за год — на 12%. Нехватка 
же микросхем дала о себе знать в период, когда спрос на автомобили повысился 
из-за увеличения численности работающих в обычном режиме, которые вновь 
ощутили потребность в наличии личного транспорта.

К тому же компании, занимающиеся его арендой, в том числе Hertz и Avis, 
за время кризиса успели из-за снижения количества клиентов в значительной 
степени распродать свой автопарк и теперь нуждаются в его пополнении, на что 
потребуется время. Ускорить этот процесс они пытаются, участвуя в аукционах, 
где приобретают основную часть лотов, оставляя ни с чем других потенциальных 
покупателей.

За год индекс стоимости бывших в эксплуатации автомобилей, публикуемый 
компанией Manheim, повысился на 48% и, по мнению эксперта, продолжит 
свой рост в течение лета, когда традиционно возрастает активность людей, 
совершающих поездки на собственном транспорте. Нормализация же может 
наступить, когда будет решена проблема с поставками полупроводников, 
микросхем и готовых электронных комплектующих, что позволит производителям 
выпускать больше новых моделей. С другой стороны, ныне у владельцев 
появились дополнительные возможности получать прибыль, сдавая свой 
автомобиль в аренду — к примеру, с помощью сервиса Turo, к помощи которого 
прибегают все чаще.

Что же касается инфляции в целом, то она, независимо от причин, негативно 
сказывается в первую очередь на благосостоянии людей с невысоким доходом. 
К примеру, за год бензин подорожал на 56% и ныне стоит на 8% больше, чем 
до пандемии, что заставляет тратить дополнительные средства не только 
на поездки, но и на все остальное, особенно тех, кто пытается вновь устроиться 
на работу.
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Карл Лагерфельд был и остается одним из самых 
культовых дизайнеров XXI века. Модельер обрел 
славу благодаря своему прогрессивному подходу 
к моде, характерной эстетике и невероятной 
продуктивности. «Для меня разрабатывать 
дизайн — то же самое, что дышать. Этого 
не нужно просить, всё происходит само», — говорил 
он о своем рабочем процессе. Кутюрье, которого 
часто называют «царем моды», «Кайзером Карлом» 
или просто «гением», взобрался на вершину модной 
индустрии более полувека назад и смог оставаться 
там до самой смерти.

Среди многочисленных профессий Лагерфельда 
особенно выделяется его роль креативного 
директора в модных домах Chanel, Fendi  
и Karl Lagerfeld. Несмотря на меньшую известность, 
его одноименная марка также снискала мировое 
признание и популярность. Уже на протяжении 
более двух десятилетий бренд Karl Lagerfeld 
сочетает парижский стиль с эстетикой рок-шика.

Кто такой Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд родился в 1938 году в немецком 

городе Гамбург, а в 1952 году переехал в Париж. 
Два года спустя он впервые привлек внимание 
модной индустрии, выиграв приз в конкурсе 
International Wool Secretariat за дизайн шерстяного 
пальто.

В конце пятидесятых Лагерфельд стал 
художественным директором Модного дома  
Jean Patou, а в 1964 отправился в Италию ради 
изучения истории искусства. Чуть позже он 
возглавил Модный дом Chloé, где создавал образы, 
которые были элегантными и вместе с тем 
современными и молодежными. Многие из его 
брендовых коллекций имели эстетику ар-деко 
и пестрили большим количеством принтов. Но 
Карл не останавливался на одном бренде, будучи 
внештатным дизайнером для многих других 
компаний, в том числе Valentino, Krizia и Ballantyne.

В 1965 году он присоединился к итальянскому 
Дому моды Fendi для модернизации меховой 
линейки марки. Работы дизайнера оказались 
революционными для индустрии. В частности, 
Лагерфельд начал использовать в своих образах 
шкурки кролика, белки и крота, мех которых 
ранее никогда не ассоциировался с высокой модой.  

Он также придумал логотип Fendi, который 
сегодня является самым известным символом 
Модного дома.

В 1983 году Лагерфельд покинул Chloé ради 
должности креативного директора Chanel 
и в том же году представил свою первую кутюрную 
коллекцию для марки. В историческом французском 
бренде дизайнер соединил наследие Коко Шанель 
с современными веяниями, акцентируя внимание 
на «тотал-луках» и экспериментируя с фасонами 
и текстурами. В 1984 году он запустил собственную 
марку под одноименным названием Karl Lagerfeld. 
Модельер оставался креативным директором этих 
трех брендов до конца своей жизни.

За свою долгую карьеру Карл Лагерфельд создал 
бесчисленное количество образов и грандиозных 

декораций к показам, которые навсегда вошли 
в историю моды. Среди них — платье с вышитой 
бисером гитарой для Chloé, кутюрные свадебные 
наряды и твидовые жакеты для Chanel и даже 
такие детали, как пушистые меховые брелоки 
с его фигуркой Karlito для Fendi. Способность 
Лагерфельда эффективно создавать коллекции 
одновременно для нескольких брендов оказалась 
определяющей чертой его карьеры — модельер 
получил репутацию человека, которому 
недостаточно заниматься чем-то одним. В ответ 
на вопрос о том, как ему удается «одновременно 
говорить на языках разных брендов», Лагерфельд 
заявлял, что каждая марка представляет собой 
различную версию его дизайнерского инстинкта. 
Что касается творческого истощения, кутюрье 
был уверен, что «идеи приходят к тебе во время 
работы».

Помимо роли дизайнера, Карл Лагерфельд также 
добился значимых успехов в других творческих 
профессиях, став признанным писателем 
и фотографом. За десятилетия работы в модной 
индустрии он снял множество рекламных кампаний 
для Chanel и Karl Lagerfeld, а также выпустил 
несколько книг со своими снимками. Лагерфельд 
также славился познаниями в искусстве 
и антиквариате и своим собственным стилем. 
Его фирменный серебристо-белый хвост, высокий 
накрахмаленный воротник и узкие костюмы стали 
знаковыми символами на европейской модной сцене.

История создания бренда Karl Lagerfeld
Карл Лагерфельд основал собственную компанию 

в 1975 году, а девять лет спустя запустил 
дизайнерскую марку под своим именем. Как заявлял 
сам модельер, в основу бренда Karl Lagerfeld 
положена «интеллектуальная сексуальность».

«Я не мечтал всю свою жизнь о том, чтобы мое имя 
красовалось над магазином», — сказал он в интервью 
изданию Vogue. — «Теперь же мы поместим его 
туда, потому что наступил подходящий для этого 
момент, и я сам сделал это имя известным, так 
почему бы его не использовать?»

Первая линейка бренда была исключительно 
мужской. В 1987 году права на бренд приобрела 
французская компания предметов роскоши  
Cora-Revillon, которая после слияния стала 
частью Vendome Group. Десять лет спустя из-за 
низких показателей продаж и больших финансовых 
убытков Vendome вернул права на товарный знак 
Лагерфельду.

В 1990 году Карл расширил производство  
до рынка парфюма, выпустив мужской аромат 
Lagerfeld Photo, а в 94-м — женский Sun Moon Stars. 
Позже к ним добавились Jako, Lagerfeld Femme 
и Lagerfeld Man.

В конце 90-х годов у модельера появилась 
женская линия под названием Lagerfeld Gallery. При 
поддержке дизайнера Андре Путман Лагерфельд 
открыл в Париже и Монако бутики женской одежды, 
в которых продавались как образы из ассортимента 
Karl Lagerfeld, так и книги, фотографии и избранные 
вещи из Fendi. Вскоре дизайнер начал представлять 
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свои женские коллекции на модных показах. 
А к середине нулевых под брендом Lagerfeld Gallery 
выходили и мужские коллекции — их кутюрье тоже 
показывал на Неделе моды в Париже.

За годы развития бренд приобрел репутацию 
производителя качественного тейлоринга и таких 
смелых повседневных образов, как яркие жакеты-
кардиганы.

Продажа бренда Karl Lagerfeld
В 2005 году бренд Лагерфельда вместе со всеми 

лицензиями приобрела американская компания 
Tommy Hilfiger. При этом Лагерфельд сохранил за 
собой пост креативного директора марки и полный 
контроль над дизайнерским видением.

«Выбирая партнера для расширения своего 
бизнеса, я искал компанию, которая построила 
свой бизнес на глобальной основе и обладает 
инфраструктурой и ресурсами, чтобы воплотить 
наше видение бренда Lagerfeld в реальность», — 
сказал Карл в то время.

Приобретя бренд, Tommy Hilfiger занялся 
выведением марки на рынок аксессуаров — 
у Лагерфельда появилась линейка фирменных 
очков, сумок и обуви. В 2006 году новый владелец 
Karl Lagerfeld прекратил деятельность молодежной 
линейки модельера, чтобы тот сфокусировался 
на коллекциях RTW. Тогда же свои двери закрыли 
бутики Lagerfeld Gallery в Монако и Париже. 
Премиальная женская линия под тем же названием 
была переименована в Lagerfeld Collection, а ее 
мужское отделение перестало существовать.

В 2006 году были запущены две более доступные 
марки Karl Lagerfeld для женщин и KL Lagerfeld для 
мужчин. Тогда же Лагерфельд запустил свою первую 
линейку денима — Karl Lagerfeld.

Модельер самостоятельно разрабатывал образы 
для Lagerfeld Collection в Париже, а дизайнерская 
команда Tommy Hilfiger занималась ассортиментом 
бренда Karl Lagerfeld в Нью-Йорке. Парижская линейка 
Lagerfeld Collection выходила преимущественно 
в черных тонах, повторяя личный стиль самого 
модельера. В силуэтах отчетливо отражалось 
влияние собственного стиля Лагерфельда с высо-
кими воротниками, приталенными костюмами 
и кожаными вставками. Одежда, разработанная 
в США, стоила в два раза дешевле парижской 
коллекции. Однако привычные представления 
индустрии о том, что более доступные линии 
негативно влияют на репутацию высоких брендов, 
не пугали Лагерфельда и не соответствовали 
высоким показателям продаж компании.

Позже главная линейка бренда Lagerfeld Collection 
была переименована в Karl Lagerfeld, и на парижской 
сцене вновь появились показы ее коллекций.

В сентябре 2010 года Лагерфельд отменил 
показ коллекции Karl Lagerfeld, который должен 
был пройти в рамках октябрьской Недели моды 
в Париже. Вместо этого он решил сфокусироваться 
на создании нового бренда под названием Karl в более 
доступном сегменте «престижа для масс». В рамках 
сезона FW 2012 модельер представил дебютную 
коллекцию мужской одежды этого бренда.

К 2013 году в портфолио Лагерфельда осталось 
только две линейки — Karl Lagerfeld, производящая 
мужскую и женскую одежду, и мужская марка Lagerfeld. 
В феврале того же года в Париже открылся первый 
магазин Karl. Британская корпорация Apax Partners, 
на тот момент владеющая брендом, и генеральный 
директор Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги решили 
репозиционировать бренд в сегмент доступной 

роскоши и расширить розничную продажу в Европе 
и Азии. Это привело к открытию десятков 
магазинов бренда в разных странах.

В 2015 году Лагерфельд запустил детскую марку 
под названием Karl Lagerfeld Kids, первая коллекция 
которой насчитывала 140 айтемов. Тогда же 
компания начала вновь развивать свой бизнес 
в Северной Америке, и год спустя американские 
подразделения принесли бизнесу прибыль 
в 50 миллионов долларов.

В начале 2018 года коллекции Karl Lagerfeld 
и Lagerfeld были объединены в одну марку. В своем 
современном виде бренд в значительной степени 
опирается на детали образа самого Карла, 
используя в одежде его мультяшные карикатуры, 
образ его кошки Шупетт, паттерны с лицом 
модельера и принты с его подписью.

Karl Lagerfeld сегодня
19 февраля 2019 года Карл Лагерфельд 

ушел из жизни на 86 году жизни. После смерти 
культового модельера многие задались вопросом 
о неопределенности будущего Fendi и Chanel 
без человека, который на протяжении многих 

десятилетий создавал их коллекции. То же касалось 
и его собственной марки, Karl Lagerfeld.

Вскоре в новостях появились заголовки о том, 
что роль креативного директора бренда заняла 
Карин Ройтфельд. Однако руководство компании 
быстро опровергло эти предположения, сказав, 
что еще не приняло решение о дальнейшей судьбе 
марки. В итоге Ройтфельд стала советником  
по стилю, а творческое лидерство осталось 
за Ханом Кимом, пришедшим в бренд в 2015 году. 
Карл самостоятельно выбрал его на эту должность, 
впечатлившись его эскизами, дизайнерскими разра-
ботками и новаторским видением.

В феврале 2020 года топ-менеджер Karl Lagerfeld 
Пьер Паоло Риги дал интервью изданию WWD, 
рассказав о деятельности бренда спустя год после 
ухода из жизни своего создателя.

Риги признался, что, учитывая преклонный 
возраст Лагерфельда, инвесторы компании давно 
готовились к тому, что когда-нибудь ему придется 
их покинуть. Несмотря на то, что он с опасением 
ждал этого дня, сильная команда Karl Lagerfeld 
помогла бренду устоять на ногах. По словам 
топ-менеджера, вместе с Лагерфельдом они 
построили бизнес таким образом, чтобы бренд 
мог функционировать самостоятельно. «В бренде 
соединяются черты мира Карла и его личности», — 
добавил Риги. — «Он собрал очень сильную 
креативную команду, которая создавала истории 
вместе с ним. Так было, когда он был жив, и так 
и остается после его смерти».

Говоря о финансовых показателях компании, 
Пьер Паоло Риги отметил, что за последние пять 
лет совокупные темпы годового роста составили 
около 30%. В прошлом году продажи продукции 
достигли 700 миллионов евро, и в следующие 
два года бренд планирует повысить эти показатели 
до 1 миллиарда евро. Сегодня одноименная марка 
Лагерфельда продолжает запускать новые 
проекты, в том числе линейку нижнего белья 
и коллекцию ароматов, вдохновленных любимыми 
местами модельера.

В интервью Риги подчеркнул, что Karl Lagerfeld 
всегда рассказывает истории из жизни дизайнера 
и делится вещами, которые его вдохновляли.  
«Мы чувствуем себя посланцами творческого мыш-
ления Карла и приглашаем людей тоже окунуться 
в него», — сказал он. Благодаря архиву, состоящему 
из 60 тысяч эскизов и фотографий, сделанных 
Лагерфельдом, его последователям еще надолго 
хватит материала для вдохновения. «Мы всегда 
основываемся на любимых вещах Карла», — 
поделился главный дизайнер бренда, Хан Ким, 
объясняя, как создаются коллекции Karl Lagerfeld.

Как указано на официальном сайте компании, 
сегодня марка предлагает «открыть для себя 
мир Карла: его загадочную личность, острый ум, 
культурное видение и передовые взгляды». Она 
развивается под девизом его уникальной точки 
зрения: «Мода — это больше отношение, чем какой-
то элемент одежды».
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель 
снова пытается урегулировать внутриполитический 
кризис в Грузии. А заодно и спасти собственную 
репутацию – ведь именно при его посредничестве 
в апреле было достигнуто соглашение между 
правящей партией и оппозицией, которое позволило 
на пару месяцев приглушить противостояние между 
ними. 

Соглашение 19 апреля 2021 г. между правящей 
партией и оппозицией предполагало уступки со 
стороны «Грузинской мечты» для разрешения 
длительного политического кризиса. В результате 
была удовлетворена значительная часть требований 
оппозиции, но, наверное, со временем они осознали, 
что даже этого недостаточно для овладения 
политической властью и нужно инициировать новый 
политический кризис как возможность достижения 
новых уступок.

Через три месяца после подписания соглашения 
грузинские оппозиционеры воспользовались 
противостоянием в традиционном грузинском 
обществе вокруг чувствительной темы — 
проведения «марша достоинства»; и инициировали 
очередной политический кризис. Грузинская 
оппозиция неслучайно выбрала такую тему как 
права представителей ЛГБТ, поскольку защита 
и расширение прав представителей ЛГБТ — одна 
из приоритетных задач и требований не только  
в Грузии.

Следует отметить, что подавляющее большинство 
представителей грузинского общества весьма 
негативно относятся к маршу достоинства. 
Подтверждением тому является предпринятая 
несколько лет назад попытка провести подобный 
марш, закончившаяся физическим противостоянием 
между сторонниками и противниками шествия. 
В целом традиционное грузинское общество 
очень негативно и болезненно воспринимает 
ЛГБТ-пропаганду — об этом свидетельствуют 
результаты различных исследований и опросов. Так, 
при финансировании Совета Европейского союза 
в 2016 г. Группа Поддержки Женских Инициатив 
(WISG) провела исследование «От предрассудков 
к равенству: Исследование общественного 
мнения, осведомленности и отношения к ЛГБТ-
группе и их правовому равенству», на основании 
результатов которого был сделан вывод, что 
негативное восприятие ЛГБТ-групп все еще очень 
сильно в Грузии. По данным исследования 2003 г. 
«Общественно-политического института», 84% 
респондентов негативно настроены в отношении 

гомосексуализма, 14% — нейтрально и только в 2% — 
позитивно. По опросам 2006 г., 81,4% опрошенных 
не желают дружить с лицами нетрадиционной 
ориентации, а 71,4% — не хотели бы работать 
с ними. Подобную картину продемонстрировали и 
результаты опросов 2011-2012 гг.

Логично, что все эти данные должны смягчить 
и сделать более предусмотрительной политику 
защитников интересов ЛГБТ-сообществ. Как 
показывает практика, столкновения внутри 
грузинского общества во время марша достоинства 
в рамках «недели прайда» — уже сложившаяся 
традиция.

Чем недовольна грузинская оппозиция? Чего 
еще они хотят добиться, инициируя очередной 
политический кризис? На эти вопроси невозможно 
ответить, если не проанализировать, что они 
получили после подписания соглашения Шарля 
Мишеля.

Представители оппозиции долго требовали 
освобождения двух их единомышленников: члена 
парламента Грузии и действующего председателя 
партии «Единое национальное движение» (ЕНД)  
Ника Мелия и брата бывшего Министра культуры 
Н. Руруа (который был инициатором демонтажа 
памятника Сталина в г. Гори) — Г. Руруа. Изначально 
Г. Руруа осудили за незаконное ношение оружия, 
однако позже появились обвинения в убийстве 
нескольких членов семьи Торадзе. Н. Мелия обвинили 
в координации групповых насильственных действия 
20 июня 2019 г. в ходе акции протеста против визита 
в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова и 
участии в них.

Правительство долгое время отказывалось 
освободить этих людей по просьбе оппозиционных 
партий, ссылаясь на решения независимого суда. 
Оппозиция считала Нику Мелиа и Георгия Руруа 
политическими заключенными, и вопрос об их 
освобождении неоднократно поднимался в процессе 
посредничества, инициированного Шарлем Мишелем 
для разрешения политического кризиса.

В результате меморандум, подготовленный 
президентом Совета Европы Ш. Мишелем, 
содержит положение о том, что в течение недели 
после подписания этого документа стороны обязу-
ются рассмотреть два случая предполагаемого 
политизированного правосудия путем амнистии 
или принятия таких мер, которые повлекут 
эквивалентный результат. Оппозиция прямо заявила, 
что в этих случаях имелись в виду дела Ника Мелиа  
и Георгия Руруа.

В итоге Георгий Руруа был помилован 
президентом Грузии 27 апреля 2021 г., а залог 
за Ники Мелия был внесен Евросоюзом. Это 
естественным образом породило в некоторых слоях 
общества чувство несправедливости и протеста как 
против президента Грузии, так и против «Грузинской 
мечты» и западных партнеров. С того момента 
как «Грузинская мечта» пришла к власти, она 
постоянно повторяет грузинскому обществу, что 
правление Михаила Саакашвили было преступным 
и что только «Грузинская мечта» смогла его 
прекратить. Против бывшего президента Грузии 
возбуждено уголовное дело в связи с громким 
убийством Александра Гиргвлиани. Суд признал 
Михаила Саакашвили виновным и приговорил его 
к трем годам лишения свободы, однако приговор не 
может быть исполнен, потому что М. Саакашвили 
давно покинул Грузию.

Не будет преувеличением сказать, что все 
избирательные кампании «Грузинской мечты» 
с момента ее создания были построены на критике 
«Единого нацдвижения», Михаила Саакашвили 
и людей из его окружения. Поэтому освобождение 
Г. Руруа и Н. Мелиа стало ударом по политическому 
имиджу «Грузинской мечты».

Согласно договорённости, число существующих 
сегодня в парламенте комитетов (15 комитетов) 
должно быть сокращено до 13, а представители 
оппозиции должны быть назначены председателями 
пяти из них, в том числе двух из ключевых, к которым 
относятся:

Комитет по процедурным вопросам и правилам; 
Комитет по правовым вопросам; Комитет по правам 
человека, юридическим вопросам и гражданской 
интеграции; Бюджетный комитет; Комитет 
по иностранным делам.

Члены парламента от оппозиционных партий 
должны будут занимать должности глав 
в парламентских делегациях, представляющих 
Грузию на следующих международных форумах: 
Парламентская ассамблея Евронест, ЕС-Грузия, 
Комитет парламентской ассоциации, Парламентская 
ассамблея Совета Европы.

Согласно выше представленной модели, 
оппозиции дается больше возможностей 
и инструментов для влияния на политические 
процессы. Она также может представлять Грузию 
на международных форумах и использовать эти 
трибуны для озвучивания наболевших политических 
вопросов и использования их как инструмента 
давления на правящие партии.

18
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Неожиданные родственные связи между знаменитостями,  
о которых их поклонники и не догадываются

Кум, брат, сват – определений родственных связей 
великое множество. Поэтому не мудрено, что среди 
людей, живущих в определенной географической 
области, нет-нет да и найдутся общие предки. 
Прибавьте сюда членов больших кланов, а также 
названных братьев и крестных родителей – и вы 
поймете, что весь наш мир – большая семья. 
Мы немного поискали и обнаружили неожиданных 
родственников знаменитостей, о которых может 
звезды и знали, а вот мы даже и не догадывались.

София Коппола и Николас Кейдж

Тут все более-менее очевидно. У обеих знамени-
тостей одна фамилия, ну а друг другу они  
приходятся кузенами. В детстве Николас часто 
бывал в доме знаменитого дядюшки, восхищался 
его красивым и богатым домом, – отсюда и желание 
прославиться. Его первые шаги в актерской карьере 
были не слишком удачными, и режиссер «Крестного 
отца» как-то заявил, что из племянника вряд ли что 
получится. Поэтому Николас разозлился и взял себе 
псевдоним, чтоб в случае успеха его не обвиняли 
в «семейном покровительстве».

Мерил Стрип и Брук Шилдс

Не сказать, что женщины похожи, тем не менее 
генетика обязательно подтвердит их родство. 
У отца Мерил Стрип и матери Брук Шилдс есть 
общие предки, которые переехали в США из Германии. 
Кстати, а сама Брук по линии отца является 
потомком короля Генриха IV, благодаря дочери 
Кристин Бурбон, как утверждают исследователи 
генеалогии программы «Родословная семьи».

Кейт Миддлтон и Гай Ричи
Наверняка Кэрол – мама будущей герцогини 

Кембриджской досконально изучала семейное 
генеалогическое дерево и родственные связи всех 
именитых жителей туманного Альбиона. Ведь не 
зря на свадьбу Кэтрин и наследника королевского 
престола Уильяма был приглашен со стороны 
невесты прославленный режиссер Гай Ричи. Их общим 
дальним родственником была, родившаяся в 1896 год, 
Дорис Маргарета Маклафлин.

Джастин Бибер и Райан Гослинг
Докопаться до истины и обнаружить родственные 

связи между знаменитостями – такую непростую 
задачу решили члены историко-генеалогического 

общества Новой Англии. Не будем вдаваться 
в подробности и рассказывать кто на ком женился 
и как звали общего предка, назовем лишь результат 
этой кропотливой работы. Так, выяснилось, что 
певец Джастин Бибер и актер Райан Гослинг – 
11-юродные братья. Также исполнительница  
Аврил Лавин является 12-юродной кузиной,  
а Селин Дион – 10-юродной сестрой Джастину. У этих 
людей есть общие предки, которые переселились из 
Франции в канадскую провинцию Квебек в 17 веке и за 
столько веков успели породниться. Какое бы шоу можно 
было бы устроить, если бы удалось собрать вместе 
этих знаменитых и талантливых родственников!

Барак Обама, Бен Аффлек, Брэд Питт и Мэрилин 
Монро

«Родственников не выбирают» – вполне мог бы 
сказать бывший американский президент и был бы 
полностью прав. Оказывается, у него есть кровные 
связи не только на африканском континенте, но 
и среди ярких представителей американского 
киноискусства. Всмотритесь повнимательнее 
в фотографии Барака и Бена – не находите сходства? 
У обоих был общий предок Джон Сэвидж, но только 
очень давно, двадцать поколений назад. А вот  
Эдвин Хикман – общий родственник между экс-
президентом, героем боевиков Бредом Питтом 
и сексапильной актрисой прошлых лет Мэрилин Монро.

Дэвид Бекхем, Элизабет Херли и Элтон Джон
Сразу стоит заметить, что не обязательно кровные 

узы должны связывать людей – достаточно признания 
перед Богом. Так, христианская церковь приравнивает 
крестных родителей к полноправным членам семьи. 
Поэтому с уверенностью можно утверждать, что 
секс-символ английского футбола Дэвид Бэкхем 
и очаровательная актриса Элизабет Херли являются 
родственниками. Британка уже долго тепло общается 
с Дэвидом и Викторией, поэтому не мудрено, что именно 
ее супруги позвали на крещение их сына Бруклина. 
А второго сына Ромео крестил сам сэр Элтон Джон.

Хью Грант и Элизабет Херли

С другой стороны, и своего ребенка Элизабет 
не забыла покрестить. Причем тут любопытная 
история: красотка родила сына от бизнесмена 
Стива Бинга, однако так и не вышла за него замуж. 
На помощь пришел ее давний друг и любовник  
Хью Грант. Их связывали тринадцать лет совместной 
жизни с 1987 по 2000 год, но общих детей у них так 

и не было. Что ж, актриса решила исправить ситуацию, 
и в 2002 году породнилась с актером, пригласив его 
стать крестным отцом ее сына Дэмиена.

Стивен Спилберг и Гвинет Пэлтроу

Родиться в семье известного кинорежиссера 
и талантливой актрисы обычно означает, что 
и крестными родителями скорее всего станут 
популярные личности. Так, когда у создателя фильмов 
Брюса Пэлтроу родилась прелестная дочь, в крестные 
отцы ей выбрали коллегу по цеху Стивена Спилберга. 
Впоследствии новоявленный папа не остался в долгу: 
говорят, именно он разглядел талант у девочки, 
которая любила устраивать семейные постановки. 
Продюсер пригласил ее на небольшую роль в свой 
фильм «Капитан Крюк» и тем самым способствовал 
развитию кинокарьеры блондинки. Сейчас семьи 
Пэлтроу и Спилберг продолжают поддерживать 
близкие отношения и нередко собираются за общим 
столом. Кстати, если внимательно изучить их 
родственные связи, то возможно найдутся и общие 
предки: несколько поколений назад их родственники 
из еврейских семей эмигрировали в Америку 
с территории бывшей Российской империи.

Антонио Бандерас и Дакота Джонсон
Другой вариант семейных связей – это когда 

родными люди становятся по закону. Вот у актрисы 
Дакоты Джонсон родным отцом стал Дон Джонсон, 
но взрастил и воспитал ее актер Антонио Бандерас. 
Отчим настолько проникся родительскими чувствами, 
что помог в карьерном росте своей падчерице. 
Поговаривают, что за проект «Crazy in Alabama» он 
взялся лишь потому, что хотел продвинуть Дакоту.

Джейсон Момоа и Зои Кравиц
Представлять Джейсона Момоа, думаем, не имеет 

смысла – он снялся в захватывающем сериале  
«Игра престолов» в роли Дрого Дотраки. Да и то, что 
он женат на Лизе Боне тоже не является секретом – 
они вместе уже 16 лет. А вот то, что Зои Кравиц 
вправе называть его «папа», наверняка известно не 
всем. Нет, Лизе родила ребенка от Ленни Кравиц, а вот 
Джейсон является отчимом ее дочери.

Бенедикт Камбербэтч и принцесса Диана
Если углубиться в историю и просчитать все 

свадьбы и рождения, то можно узнать много 
интересного об актере. Оказывается, в его крови 
течет королевская кровь – он потомок короля 
Ричарда III из династии Плантагенетов. А еще – он 
родня Диане Спенсер, которая стала матерью двух 
наследных принцев Уильяма и Гарри.

Кэмерон Диаз и Николь Ричи
Что может объединять этих двух женщин? 

Правильно, мужчины! Обе актрисы вышли замуж за 
родных братьев-близнецов Джоэла и Бенджи Медден, 
которые являются музыкантами группы Good Charlotte. 
Думается, что за семейным столом они отлично 
спелись!
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НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

САЛЛИВАН ПОСЕТИТ БРАЗИЛИЮ  
И АРГЕНТИНУ

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан посетит 
Бразилию и Аргентину, где встретится с лидерами основных союзников США 
на американских континентах, не входящих в НАТО, сообщил Белый дом.

«Находясь в Бразилии, делегация встретится с лидерами, чтобы обсудить 
возможности укрепления стратегического партнерства США и Бразилии,  
укрепления региональной стабильности, продвижения в решении задач,  
касающихся климата, сотрудничества в области цифровой инфраструктуры  
и помощи в формировании пути к восстановлению после пандемии COVID-19», – 
заявила представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

«В Аргентине они обсудят расширение стратегических связей по двусторонним 
и региональным приоритетным вопросам, включая восстановление после 
пандемии, региональный саммит по проблемам климата, а также общий 
экономический рост и безопасность в нашем полушарии и во всем мире», – 
указала Хорн.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПЕНТАГОНА ОБСУДИЛ 
ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

С ЭСТОНСКИМ КОЛЛЕГОЙ
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал  

в беседе с Кусти Салмом, постоянным секретарем министерства обороны 
Эстонии, подтвердил прочность двусторонних отношений между США и Эстонией, 
объявил Пентагон.

«Они обсуждали вопросы региональной стабильности, двустороннего 
сотрудничества в сфере обороны и недавний саммит НАТО», – заявил 
заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун.

«Заместитель министра поблагодарил Эстонию за ее поддержку НАТО  
и постоянное внимание к укреплению его обороноспособности».

NASA И BOEING ВНОВЬ ОТМЕНИЛИ ЗАПУСК 
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ STARLINER

Причиной отмены стала техническая неполадка в силовой установке. 
Американское космическое агентство NASA и аэрокосмическая компания 

Boeing во второй раз за неделю отменили запуск космического корабля Starliner.
В пресс-релизе Boeing говорится, что запуск капсулы для экипажа Starliner 

с помощью ракеты-носителя Atlas V консорциума United Launch Alliance был 
отменен после того, как предстартовая 
проверка показала, что клапан в силовой 
установке находится «в непредвиденном 
положении».

Запуск был запланирован на 13:20 вторника.
Предполагалось, что капсула, рассчитанная 

на семь членов экипажа и пассажиров, 
будет запущена в беспилотном режиме 
к Международной космической станции.

АМЕРИКАНСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ ОБЯЖУТ НОСИТЬ 
НАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Тысячи американских пограничников должны будут носить нательные камеры,  
о чем стало известно со слов двух источников и из правительственных документов. 
Это нововведение позволит усилить надзор за агентами таможенно-пограничной 
службы и поможет выявлять преступную деятельность.

Ожидается, что летом камеры начнут использовать в некоторых частях Техаса 
и Нью-Мексико, а осенью и зимой – в долине Рио-Гранде в Техасе, а также  
в Аризоне, Калифорнии и Вермонте.

Защитники прав иммигрантов, вероятно, приветствуют усиление надзора за 
сотрудниками ведомства, которое подвергалось критике за чрезмерное применение 
силы и институциональный расизм. Но использование камер поддерживает и 
профсоюз пограничников, заявляя, что они могут помочь в расследовании уголовных 
дел и показать, что агенты действуют профессионально.

Американский союз защиты гражданских свобод и другие организации давно 
призывали пограничников использовать камеры для усиления подотчетности 
после нескольких громких случаев, когда сотрудники правоохранительных органов 
застрелили подозреваемых.

Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) является крупнейшим 
правоохранительным ведомством в Соединенных Штатах, поэтому создание 
системы сбора и хранения видеоматериалов представляет собой непростую задачу.

По оценкам экспертов по вопросам конфиденциальности данных, в случаях, 
когда отснятый материал может быть использован в качестве доказательства  
в уголовном деле, он может храниться до 75 лет. Видеозаписи, не имеющие 
ценности в качестве доказательств, будут уничтожены по истечении 180 дней.

В сентябре 2020 года CBP заключила контракт с компанией Axon Enterprises 
на 13 миллионов долларов, чтобы снабдить камерами 3800 пограничников  
и подключить камеры к облачной системе хранения.

В 2015 году ведомство опробовало использование нательных камер в рамках 
небольшого эксперимента, но в конечном итоге решило не использовать их.

АМЕРИКАНКА МАКЛАФЛИН УСТАНОВИЛА МИРОВОЙ 
РЕКОРД В БЕГЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Звезда американской легкой атлетики Сидни Маклафлин побила собственный 
мировой рекорд и завоевала золото в беге с препятствиями на 400 метров 
на Олимпиаде в Токио.

Ее товарищ по команде Далила Мухаммад заняла второе место, также побив 
предыдущий рекорд.

Маклафлин установила предыдущий рекорд в 51,90 секунды во время отборочных 
соревнований в июне.

Маклафлин завоевала золото и установила новый мировой рекорд, пробежав 
дистанцию за 51,46 секунды.

Мухаммад получила серебро с результатом 51,58 секунды.
Для Маклафлин это первая олимпийская золотая медаль.
21-летняя легкоатлетка была самой молодой участницей забега в среду и самой 

молодой спортсменкой, когда-либо завоевавшим медаль на этой дистанции.
Она и Мухаммад дебютировали на Олимпийских играх 2016 года  

в Рио-де-Жанейро.
Нидерландка Фемке Бол получила бронзовую медаль, финишировав 

с результатом 52,03 секунды.
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СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ОСУДИЛ АТАКИ НА МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ В АФГАНИСТАНЕ

Совет Безопасности ООН «самым решительным образом» осудил преднамеренные 
атаки на гражданских лиц в Афганистане, заявив при этом о своем несогласии 
с восстановлением правления Талибана.

В заявлении для прессы, согласованном всеми 15 членами совета, самый 
влиятельный орган ООН призвал правительство Афганистана и Талибан 
к «конструктивному участию в представительном мирном процессе, возглавляемом 
афганцами и принадлежащем афганцам, чтобы добиться срочного прогресса 
в политическом урегулировании и прекращении огня».

Совет Безопасности выразил «глубокую озабоченность» высоким уровнем 
насилия и сообщил о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане после 
наступления Талибана. Он призвал к немедленному сокращению масштабов 
насилия.

Совет подтвердил, что «военного решения конфликта не существует» 
и подчеркнул «необходимость полного, равного и серьезного участия женщин» 
в мирных переговорах.

ИЗ ЛИВАНА В СТОРОНУ ИЗРАИЛЯ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ РАКЕТЫ. 
ЦАХАЛ ОТВЕТИЛ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ

Три ракеты были выпущены из Ливана в направлении Кирьят-Шмона на севере 
Израиля в среду днем, вызвав срабатывания ракетных сирен в Кирьят-Шмоне, 
Кфар-Гилада и Тель-Хай. Две ракеты упали недалеко от Кирьят-Шмона, а одна – 
на территории Ливана. 

Вскоре после этого ИДФ открыли огонь из танков по месту, откуда были 
выпущены ракеты. Мэр Кирьят-Шмона приказал открыть приюты.

Израильские силы обороны выпустили около шести артиллерийских снарядов 
по открытой местности в Ливане, расположенной к северу от Метула.

Дважды на этой неделе ИДФ стреляли осветительными ракетами вдоль границы 
с Ливаном после того, как появились сообщения о подозрениях на проникновение 
вдоль пограничного заграждения.

БРИТАНСКИЕ ВМС ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОМ ЗАХВАТЕ 
ТАНКЕРА У БЕРЕГОВ ОАЭ

Военно-морские силы Великобритании предупредили, что у берегов 
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), возможно, захвачен танкер  
Asphalt Princess под панамским флагом.

Изначально Британская организация по координации морских торговых 
перевозок (UKMTO), входящая в состав британских ВМС, информировала 
об "инциденте" у берегов эмирата Эль-Фуджайра, однако позднее 
квалифицировала его как "возможный угон".

Практически одновременно, как сообщает агентство, шесть нефтяных танкеров 
в этом же регионе объявили о потере контроля над судами.

Ранджит Раджа – эксперт по нефти и судоходству компании Refinitiv – 
глобального поставщика данных и инфраструктуры финансовых рынков – заявил 
в связи с этим: "Если они находятся поблизости друг от друга и в одном и том 
же месте, то такое случается очень редко. Не могут все суда одновременно 
лишиться двигателей и способности управления".

Несколько позднее, одно из сообщивших о потере управления судов пришло 
в движение.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. комментируя 
инциденты с Asphalt Princess и другими судами в Оманском заливе, заявил 
журналистам, что "еще слишком рано делать заключение" о событиях.

Вместе с тем, ссылаясь на недавнее нападение, предположительно, с помощью 
беспилотника, на японский танкер Mercer Street, в котором обвинили Тегеран, 
Прайс сказал: "Мы наблюдаем очень тревожную картину воинственности  
со стороны Ирана, в том числе в морской сфере".

В воскресенье минувшей недели премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 
заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение на Mercer Street 
и израильская разведка имеет доказательства этого.

В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании обнародовало 
заявление главы ведомства Доминика Рааба, согласно которому с очень 
большой долей вероятности причиной этого инцидента стали действия Ирана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон также возлагает 
ответственность за нападение на танкер на Иран. Он добавил, что США работают 
с партнерами в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона 
и прочими государствами для ответных действий.

Тем временем в МИД Ирана предостерегли от попыток нанести урон 
суверенитету страны.

"Исламская Республика Иран не колеблется при защите ее безопасности 
и национальных интересов, и она ответит незамедлительно и решительно 
на любую возможную авантюру", – заявил представитель министерства  
Саид Хатибзаде.

Он отметил: "Иран очень сожалел в связи с безосновательными обвинениями, 
выдвинутыми главой МИД Великобритании против Исламской Республики 
Иран, повторенными госсекретарем США в том же контексте и содержавшими 
противоречивые, ложные и провокационные претензии".

После сообщений о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ в МИД Ирана 
заявили, что инцидент выглядит подозрительно и предложили помощь 
в расследовании.

ГЕРМАНИЯ НАПРАВИЛА ФРЕГАТ В ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ
Германия впервые за почти два десятилетия направила военный корабль в Южно-

Китайское море, присоединившись к другим западным странам, расширяющим 
свое военное присутствие в регионе.

Китай претендует на обширные акватории Южно-Китайского моря и создал 
военные аванпосты на искусственных островах в водах, богатых рыбой, в районе 
газовых месторождений.

Официальные лица в Берлине заявили, что германский флот будет придерживаться 
общих торговых маршрутов. Ожидается, что германский фрегат также не будет 
проходить через Тайваньский пролив. 

Тем не менее, Берлин дал понять, 
что миссия призвана подчеркнуть 
тот факт, что Германия не согласна  
с территориальными претензиями Китая.

Министр обороны Германии  
Аннегрет Крамп-Карренбауэр посе- 
тила порт Вильгельмсхафен, чтобы 
проводить фрегат «Бавария»  
в семимесячное плавание, в ходе 
которого он посетит Австралию, 
Японию, Южную Корею и Вьетнам.
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МАЙКЛ МАККОЛ ПРЕДСТАВИЛ ДОКЛАД  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ COVID-19

Расследование о происхождении COVID-19, инициированное конгрессменом-
республиканцем Майклом Макколом, позволяет предположить, что пандемия 
возникла из-за утечки генетически модифицированного вируса из института 
вирусологии в китайском городе Ухань, где болезнь была впервые обнаружена 
в декабре 2019 года.

В начале недели Маккол, высокопоставленный член Комитета по иностранным 
делам Палаты представителей, опубликовал третью часть своего расследования 
о происхождении вируса и реакции китайского правительства на вспышку 
заболевания.

Администрация президента Джо Байдена и международное сообщество также 
предпринимают усилия по установлению причин пандемии, унесшей жизни 
более чем 4,2 миллиона человек во всем мире. Сторонники подобных расследований 
подчеркивают, что это поможет снизить риски возникновения новых пандемий.

Однако эксперты по национальной безопасности также считают, что США 
должны принять меры в отношении Китая в связи с тем, что он недостаточно 
быстро предупредил международное сообщество о вспышке вируса и продолжает 
препятствовать расследованию происхождения COVID-19.

Представляя свой доклад, Маккол призвал Конгресс принять закон, 
предусматривающий санкции в отношении ученых из Уханьской лаборатории 
и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые пытались 
препятствовать усилиям по быстрому и эффективному реагированию на пандемию.

Маккол также призывает Комитет по иностранным делам Палаты представителей 
направить повестку американскому ученому Питеру Дасзаку, который подвергся 
критике из-за своих связей с Уханьской лабораторией и причастности к публикации 
открытого письма, в котором теория о лабораторном происхождении вируса 
названа ксенофобной.

Письмо, опубликованное в медицинском журнале Lancet в феврале 2020 года, 
критиковали как попытку отвлечь внимание от ответственности Китая за вспышку 
вируса.

«Настало время использовать все инструменты, которые есть у правительства 
США, чтобы выяснить всю правду о том, как появился этот вирус», – заявил Маккол.

Китайское правительство и ученые опровергают версию о лабораторном 
происхождении вируса и утверждают, что первые случаи, вероятно, возникли 
в результате передачи вируса от животных к человеку на продуктовом рынке в Ухани.

«В то время как мы продолжаем расследование причин пандемии COVID-19, 
я считаю, что пришло время полностью исключить версию о рынке. Как следует 
из этого доклада, преобладающая часть доказательств указывает, что все дороги 
ведут к Уханьскому институту вирусологии», – говорится в заявлении Маккола.

В докладе, который основан на материалах из открытых источников и косвенных 
свидетельствах, также выражаются подозрения, что лаборатория проводила 
исследование мутаций с приобретением функций, не обеспечив безопасных 
условий. В рамках таких исследований ученые генетически модифицируют бактерии 
или вирусы, чтобы сделать их более заразными и изучить более эффективные 
профилактические меры.

Авторы доклада также высказывают предположение, что ученые из Уханьской 
лаборатории, в том числе американские, имели возможность модифицировать 
вирусы, не оставляя следов, которые позволяли бы выявить наличие генетических 
изменений.

Хотя ученые и разведывательные службы склоняются к теории о том, что 
вероятным эпицентром вспышки пандемии была лаборатория в Ухане, они 
выражают сомнения в том, что вирус был генетически модифицирован.

Президент Байден поручил разведывательному сообществу сделать более четкие 
выводы о том, какая из двух теорий представляется более вероятной, установив 
крайний срок завершения расследования на сентябрь. Однако руководство разведки 
предупреждает, что однозначный ответ маловероятен в отсутствие прозрачности 
со стороны Китая.

ПЯТЬ ПРОДУКТОВ ПОМОГАЮТ СНИЗИТЬ БОЛЬ  
И ВОСПАЛЕНИЕ ОТ АРТРИТА

Употребление некоторых продуктов помогает смягчить суставные боли 
и воспаление, свойственные артриту.

Оливковое масло. Его потребление является одним из способов профилактики 
воспаления. В этом плане эффект масла оливы даже сравнивается с действием 
нестероидных противовоспалительных препаратов.

Жирная рыба. Сельдь, сардины, сайра, лососевые, в которых очень много 
омега-3 жирных кислот, также помогают бороться с воспалением, их следует 
обязательно включать в рацион при аутоиммунных формах артрита – например, 
при ревматоидном артрите.

Ягоды. Вишня, малина, черника насыщены антоцианами,  антиоксидантами – 
эти вещества помогают снизить боль, минимизируя окислительный процесс, 
затрагивающий суставы в случае артритного воспаления.

Чеснок (и лук). Пряный овощ полезен людям, страдающим артритом, это 
показало исследование. В нем говорится, что «у людей, которые ели чеснок,  
лук-порей или лук-шалот вероятность развития остеоартрита тазобедренного 
сустава была значительно ниже».

Листовая зелень. Развитие артрита в пожилом возрасте бывает сопряжено 
с дефицитом витамина К. Его, в свою очередь, много содержится в зеленых 
листовых овощах – том же шпинате или кудрявой капусте.

СТОИТ ЛИ ЕСТЬ БАНАНЫ НАТОЩАК
Расхожее заблуждение: съешь банан натощак – утолишь чувство голода до 

самого обеда. Современные 
исследования утверждают: 
если регулярно соблюдать это 
правило, то примерно через 
месяц можно набрать парочку-
другую лишних кило.

Однако эти плоды нужно 
употреблять в пищу с большой 
осторожностью — и здесь 
важно время суток, которое 
вы отведете для еды. Вот 
несколько фактов. 

• В бананах содержится 
большое количество магния, 
поэтому этот фрукт нельзя есть 
натощак людям, страдающим 
сердечно -с осудистыми 
заболеваниями (особенно 
это касается тахикардии и 
сердечной недостаточности). В 
противном случае происходит 
дисбаланс магния и кальция в крови. 

• Гастроэнтерологи тоже не рекомендуют есть бананы сразу после сна. Эти 
фрукты — тяжелая пища для желудка: лакомство переваривается довольно 
медленно. Употребление бананов натощак приводит к изжоге, вздутию, замедлению 
работы кишечника. 

• Совсем исключить из рациона бананы нужно людям, которые страдают 
гастритом и язвой желудка. Пациентам с повышенной кислотностью рекомендуется 
употреблять в пищу бананы за полчаса до обеда; тем, кто страдает пониженной 
кислотностью, напротив, есть эти экзотические плоды минут через 15 после 
дневного приема пищи. 

• Выбирать надо перезрелые фрукты, они оказывают меньшую нагрузку 
на органы ЖКТ. 

• Нельзя бананы запивать водой, так как это затрудняет усвояемость фрукта.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. МУШКЕТЁР. 5. ПОКРЫТИЕ. 10. ПАНЕГИРИК. 11. БУБЕН. 13. СКАЛА. 14. РЕЦЕПТ. 15. 
ЕХИДНА. 17. РЭП. 20. СПАГЕТТИ. 22. АНГСТРЕМ. 23. ИЗНАНКА. 24. КОМЕТА. 26. ПАССИЯ. 27. ГРАД. 28. 
ЯСЛИ. 29. СОНАТА. 32. РОКАДА. 35. РЕАКТИВ. 37. ИНОХОДЕЦ. 38. КОНТЕКСТ. 39. ЗАД. 41. КЛЯКСА. 42. 
ОСАДОК. 44. РОЯЛЬ. 45. ВАЛЕТ. 46. ИСПАРЕНИЕ. 47. ЖЕНИТЬБА. 48. ТЕТРАЭДР.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ШИФЕР. 3. ТРАВЕСТИ. 4. РЕЕСТР. 5. ПРИЦЕП. 6. КРИВИЗНА. 7. ТОЧКА. 8. НАБРОСОК. 9. 
АНАТОМИЯ. 12. НЕРЕСТ. 13. СНОСКА. 16. БАДМИНТОН. 18. ЭТАН. 19. ПРИСТАВКА. 21. ИЗРАЗЕЦ. 22. АКУ-
СТИК. 25. АГА. 26. ПИР. 29. СВИНАРКА. 30. ТРОЛЛЬ. 31. ИКРА. 33. ОСТРОВ. 34. АТТЕСТАТ. 35. РЕДКОСТЬ. 
36. ВОКАЛИСТ. 39. ЗАСАДА. 40. ДОЦЕНТ. 41. КЛОУН. 43. КАНОЭ.

На этой неделе благоприятная атмосфера для духовного самосовершенствования. Этот период принесет хорошие возможности 
тем, кто занимается исследованиями, прогрессивными видами деятельности. Это подходящее время для того, чтобы реализовать  
новаторские идеи. В конце недели следует соблюдать аккуратность в вопросах личной безопасности.
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По горизонтали:
2. Аппарат, соединяющий в себе радиоприёмник и магнитофон. 8. Шатёр, хижина, жилище. 9. Металл, 
широко применяемый в промышленности. 10. Арена цирка. 11. Скульптурное изображение. 12. Часть 
оптического прибора. 14. Самый высокий по звучанию мужской голос. 15. Трибуна на форуме древнего 
Рима. 18. Земляной орех. 21. Мерзкий, отвратительный человек. 23. Качество работы в сделанном 
предмете. 24. Освобождение от грязи. 25. Мгновение. 27. Параллель особой широтой. 30. Ткань, нити 
из искусственного волокна. 32. Небольшое судно для плавания. 33. Окружение какого-либо места с 
целью задержания, поимки кого-либо. 35. Животное или растение неестественно маленького размера. 
37. Специалист по управлению самолётом. 38. Вид искусства. 39. Седьмой месяц календарного года. 
40. Вид договора государства с иностранной фирмой.

По вертикали:
1. Тело крупного животного. 2. Крупный капиталист. 3. Половая клетка животного или растения. 
4. Внутренняя сторона ткани, одежды. 5. Ненасытный, прожорливый человек. 6. Древнеримский сосуд 
с узким горлышком для хранения жидкости. 7. Главная, основная мысль произведения. 11. Преступное 
присвоение чужого. 13. Место, являющееся источником или средоточием чего-нибудь. 16. Плавучее 
сооружение для перевозки грузов и пассажиров. 17. Спортивное соревнование на автомобилях или 
мотоциклах. 19. Престарелый человек. 20. Обособленный земельный участок с усадьбой владельца. 
21. Беспорядочный гул голосов, крики. 22. Крупная короткошёрстная служебная собака. 26. Предмет 
производства. 28. Женский головной убор. 29. Часть сердца. 30. Тропическое растение с мясистыми 
стеблями. 31. Группа лиц, объединённых общностью интересов. 34. Двухмачтовое парусное судно с 
прямыми парусами. 36. Тонкий металлический заострённый стержень с ушком для вдевания нити.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД

            6   8

        4   3    

      1     5 4  

7 3       6     1

  8   2   5   9  

5     8       3 4

  5 7     2      

    6   7        

9   8            

Choose a number, and place it in the grid above.

8   9       2   7

      3   8      

3 7           8 6

    8 7   4 9    

      2   5      

    4 6   1 3    

2 5           9 1

      5   9      

1   3       6   8

Choose a number, and place it in the grid above.

Идеальное время для поиска новой работы, 
если на старой что-то не устраивает. 
Можно просить о повышении зарплаты.  
К предложениям, которые будут посту-
пать, относитесь с осторожностью. 
Новых знакомых проверять от и до, чтобы  
не ошибиться.

Комплексы отбросьте в сторону, чтобы 
продемонстрировать окружающим свои 
таланты: вы не пожалеете! Появится 
искушение купить что-то абсолютно 
вам не нужное. Преодолейте это 
желание. В среду, желательно побыть в 
одиночестве и отдохнуть от всех дел. 

На этой неделе у вас будет немало поводов 
для волнений. Главное не действуйте 
сгоряча и вы не совершите ошибок. Лучше, 
если рядом с вами будут единомышленники. 
Позаботьтесь о своем здоровье, не 
пренебрегайте лечением, если таковое вам 
требуется.

Все важные рабочие дела завершите до 
выходных. Не пытайтесь убежать от 
своих чувств: лучше в них признаться. 
Семейные Раки могут испытывать 
сложности в отношениях. Этот период 
нужно просто пережить.
 

В любых неудачах, которые могут 
приключиться с вами сейчас, не паникуйте, 
а найдите их причину. Тогда вам удастся 
избежать проблем. Поэкспериментируйте 
с внешностью – запишитесь в салон 
красоты. Порадуйте себя переменами, на 
которые не могли решиться ранее!

Вас ждет спокойный и радостный период. 
Хорошие новости принесут дети, что 
даст вам повод ими гордиться. Старшее 
поколение потребует внимания, придется 
согласиться с этим. В долг сейчас лучше 
не давать даже близким людям – есть 
риск испортить отношения.

Вам показан семейный отдых. Работу 
пока лучше отодвинуть на второй план, 
несмотря на все амбиции. Непростые 
отношения могут сложиться с близкими 
друзьями. Дайте им время: недопонимание 
разрешится. 

Избегайте общение с неприятными 
вам людьми. Сейчас важно накапливать 
энергию, а не растрачивать ее по 
пустякам. Любые авантюры в эти дни – 
не для вас. Держитесь подальше от всего 
нового. Лучше сделайте генеральную 
уборку дома, выбросив ненужные вещи.

Вы будете не готовы к тому 
напряженному периоду, который вам 
подкинула судьба. Чтобы пережить его без 
проблем, принимайте решения спокойно.  
В выходные вам просто необходим отдых! 
Причем лучше, если он будет пассивным,  
а не активным.

Не бойтесь сейчас потратить много денег 
на себя: данный период предназначен для 
этого! Покупайте подарки себе любимой, 
делайте сюрпризы близким. 9 или  
10 августа позвоните человеку, с которым 
перестали общаться некоторое время 
назад. Он ждет от вас сигнала.

Все будет спориться в ваших руках.  
И дома справитесь со всеми бытовыми 
вопросами, и на работе блеснете своими 
знаниями. Только вот с коллегами может 
возникнуть непонимание – не по вашей 
вине, а на фоне зависти по отношению  
к вам. Будьте аккуратны на дороге сейчас! 

Эта неделя благоприятна для подписания 
документов и принятия серьезных 
решений. Период благоприятен для 
общения: заводите новые знакомства 
и поддерживайте старые: вам это  
на руку. Будьте снисходительны к чужим 
слабостям.
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По горизонтали:
1. Толстый канат, при помощи которого одно судно тянет другое. 6. Комнатное, охотничье 
или сторожевое домашнее животное. 10. Оружие ближнего действия. 12. Вещество, 
участвующее в химических превращениях. 13. В идеалистической философии:вечная, 
неизменная первооснова всего существующего. 14. Предмет утвари для процеживания. 
15. График тригонометрической функции. 16. В языческих религиях — лицо, совершающее 
жертвоприношения. 19. Мелкозернистый гипс белого цвета. 22. Дающий в долг. 24. Человек, 
изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников. 25. Словосочетание, 
одинаково читающееся с начала и с конца. 26. Теплообменник для нагрева воздуха. 
28. Весенний съедобный сумчатый гриб с толстой и удлинённой сморщенной шляпкой. 
30. Наказание, возмездие. 32. Сосуд с герметической крышкой для хранения и перевозки 
различных жидкостей. 35. Вид театрального искусства. 36. Несколько вертикальных 
опор, объединённых горизонтальным перекрытием. 37. Подделка, фикция. 40. Пьеса, 
составленная из заимствованных мелодий. 41. Специальная программа, необходимая для 
корректной работы компьютера. 42. Самка лебедя. 43. Струнный музыкальный инструмент. 
44. Небольшая морская рыба семейства карповых.

По вертикали:
2. Совместная с кем–нибудь деятельность, сотрудничество в чём–нибудь. 3. Белые пушинки, 
хлопья, представляющие собой кристаллики льда. 4. Офицерский чин в кавалерии русской 
армии. 5. Машина для езды, приводимая в движение ногами. 6. Документ, устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований. 7. Скульптурное изображение человека по пояс. 
8. Система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного искусства. 9. Морская 
промысловая рыба. 11. Охотничье нарезное ружьё. 17. Род трав семейства сложноцветных. 
18. Поглощение вещества из газообразной среды или раствора поверхностным слоем жидкости 
или твёрдого тела. 20. Очень пахучий кустарник с синими цветами. 21. Преобразование, 
изменение. 22. В старинном дворянском быту: мальчик-слуга. 23. Группа музыкантов, 
совместно исполняющих музыкальные произведения на различных инструментах. 
27. Минерал, представляющий собой соединение кремня с кислородом. 28. Опора для 
кровли в виде двух брёвен, соединённых особым образом. 29. Человек, предназначенный 
к избранию куда-нибудь. 30. Способ приготовления. 31. Сорное травянистое растение 
семейства крестоцветных. 33. Церковный звон во все колокола. 34. Сочетание нескольких 
музыкальных звуков различной высоты. 38. Запруженное место в реке. 39. Балаганный шут.

АКТЕР ИЗ «ШЕРЛОКА ХОЛМСА» И «ОКНА В ПАРИЖ» 
АНАТОЛИЙ РУДАКОВ УМЕР НА 72-М ГОДУ ЖИЗНИ

Заслуженный артист РФ 
Анатолий Рудаков, снявшийся 
в кинокартинах «Шерлок Холмс»,  
«В поисках капитана Гранта» 
и «Окно в Париж», умер на 72-м 
году жизни. Об этом сообщила 
Ирина Тарасова, работавшая 
с актером на нескольких 
кинопроектах.

«Неделю назад делала 
поздравительный пост... 
Поздравляла Толика с днем 
рождения! А он уже лежал 
с ковидом... Не справился. 
24 июля ему исполнился 
71. Царствие небесное», – 
написала Тарасова.

Анатолий Рудаков родился 
24 июля 1950 года в деревне 
Большое Ситно Витебской 
области Беларуси. В 1975 году 
он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки  
и кинематографии и перешел на работу в киностудию «Ленфильм».

Артист принимал участие в съемках фильмов «Государственная граница», 
«Жизнь Клима Самгина», «Шерлок Холмс», «По имени Барон», «Окно в Париж», 
«Жнецы», «Я тебя никогда не забуду», «Елки 1914», «Мастер и Маргарита», 
«В поисках капитана Гранта», а также ряде других.

Поклонников шокировала трагичная новость о безвременном уходе из жизни 
великого артиста. Они отметили, что Анатолий Рудаков был прекрасным 
и запоминающимся актером, который даже эпизодические роли отыгрывал 
настолько блестяще, что навсегда оставался в памяти зрителей.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ЧЕРДАК. 7. БИСТРО. 10. ОЖИВЛЕНИЕ. 11. ТЕРЬЕР. 12. РЕВАНШ. 13. АКТЁРСТВО. 16. ЖИ-
РАФ. 19. УЛИКА. 21. ИШАК. 23. СЛОН. 24. АВТОЛ. 25. СОЮЗНИК. 26. ИКОНА. 27. АНТИПАТИЯ. 
28. ДЕКРЕМЕНТ. 30. ТАКСИ. 31. ЛЕПЁШКА. 33. СВОРА. 34. КРАЙ. 35. АРБА. 36. ВЬЮГА. 38. 
ЛАДАН. 41. ТАБАКЕРКА. 45. ДОЛОТО. 46. ВИАДУК. 47. ПЛАСТИНКА. 48. МУШТРА. 49. ЛАЗУРЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЧЕРТЁЖ. 2. ДЕЛЬТА. 3. КОБРА. 4. КИСЕТ. 5. АЛЬТРУИЗМ. 6. КНЕХТ. 7. БЕДРО. 8. СИМВОЛ. 
9. ОПУШКА. 14. КВАС. 15. ВОЛК. 17. ИНВЕНТАРЬ. 18. ФИЛИППИКА. 19. УНИВЕРСАЛ. 20. КА-
НОНЕРКА. 22. КОЛИЗЕЙ. 23. СИДЕЛКА. 29. ЖЁСТКОСТЬ. 31. ЛАМА. 32. АРАК. 36. ВОДОЁМ. 37. 
ГРОХОТ. 39. АНАЛИЗ. 40. НАКИПЬ. 41. ТОЛПА. 42. БАГАЖ. 43. РАУНД. 44. АВРАЛ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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