
Pages   25-32               

February 19, 2021 № 8(210)
PA, NJ, NY

BBUSINESSUSINESS MARKETMARKET&&
MULTILINGUAL INFORMATIVE ADVERTISEMENT

In Russian  Ukrainian  Polish
www.miabusinessmarket.comwww.miabusinessmarket.com
Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338

№ 4 (106)Page 25-32
          WIADOMOŚCI  WIADOMOŚCI  Z KRAJUZ KRAJU



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338February 19, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET2



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 February 19, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 3

В номере:INDEX:

Редакция газеты 
Business and Market
не несет ответственности 

за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 

объявлениях.
Редакция не предоставляет 
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей 

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

Наш адрес: 
111 Buck Rd, Unit 300, Ste. 3, 
Huntingdon Valley, PA 19006

Tel: (267) 971-5765 
Fax: (267) 684-6338

Мы поможем вам напечатать визитные визитные 
карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты, карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты, 

брошюрыброшюры. Предоставим услуги: 
литературное редактирование, перевод.
Качество на уровне мировых стандартов.

Учет в ISBN

Take your
Business
to the NEXT Level

ADVERTISE ADVERTISE 
WITH USWITH US

www.miabusinessmarket.comwww.miabusinessmarket.com

  newspaperbusinessandmarket@gmail.com
www.miabusinessmarket.com

Адвокаты................................................ 4-5

Объявления..................................... 6, 9-13

Недвижимость.......................................14

Новости................................................ 20-21

Гороскоп..................................................... 24

Lawyers ..................................................... 4-5

Classified ........................................... 6, 9-13

Real Estate ...................................................14

News ....................................................... 20-21

Horoscope .................................................. 24

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК.....25-32



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338February 19, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET4

СОВЕТЫ  АДВОКАТАСОВЕТЫ  АДВОКАТА 
ЕСЛИ ВЫ ЗАДОЛЖАЛИ ДЕНЬГИ

Мы живем в мире, регулируемом денежными отношениями. Поэтому не стоит удивляться,  
если от вас ушла подруга, после того как вы оказались финансово несостоятельным,  
или вам отказали в кредите на том основании, что вы уже несколько месяцев не работали.  
В любом случае, финансовые проблемы оставляют неизгладимый след в вашей жизни, одной  
из сторон которой станут отношения с кредиторами.

Что делать, если вы задолжали банку по займу на автомашину и теперь не в состоянии 
выплачивать ежемесячный взнос? Того, кто опоздал с выплатой по задолженности, прежде 
всего, ожидают неприятные переговоры с кредитором. В этом случае попробуйте лично 
связаться с банком: его может устроить устная гарантия, что вы не отказываетесь от взятых 
обязательств, и он хотел бы услышать от вас подобные заверения. Более того, банк может 
переоформить ваш долг на новых условиях, выгодных для обеих сторон. Для этого нужно 
связаться не с рядовым служащим банка, а с ответственным работником, который решает 
эти вопросы. Убедите его в том, что вы сделаете все возможное, чтобы выполнить взятые на 
себя финансовые обязательства. Если же у вас есть веские причины, по которым невозможно 
выплатить долг в срок (например, вы до сих пор не получили чек за выполненную работу), 
следует сообщить об этом кредитору, и лучше всего - письменно.

В долг дают как с правом присвоения предмета займа, так и без него. Какая в этом случае 
разница? В самом контракте на предоставление кредита будет записано, вправе ли ваш 
кредитор присвоить залог, под который он одолжил вам деньги. Так, если в контракте  
не записано право присвоения этого залога, то кредитор не имеет права взять его  
в качестве компенсации за невыплаченные вами деньги. Например, вы взяли в долг  
под покупку автомашины и не смогли в оговоренный срок вернуть деньги. В этом случае 
кредитор вправе забрать у вас автомобиль. Если же такое положение в контракте отсут- 
ствует, то у кредитора развязаны руки, и он имеет право отсудить у вас не только машину 
но и другие принадлежащие вам ценности, на сумму задолженности. Как бы то ни было, 
важно иметь в виду: не выдержав сроков уплаты долга, обязательно свяжитесь с кредитором  
и объясните причину случившегося, иначе он еще до разрешения конфликта может судить 
вас или добиться конфискации вашего имущества.

Как происходит конфискация? Конфискация возможна только при наличии такого права  
у кредитора, если вы не уплатили в срок или нарушили другие условия договоренности.  
Например, уничтожили сам предмет залога, под который вам ссудили деньги. Кредитор  
может поступить по-разному. Самый распространенный путь — судить вас, получить судебное 
решение в свою пользу и через шерифа или судебного исполнителя добиваться исполнения 
этого решения. Арестованное имущество обычно продают с аукциона, организованного  
шерифом или судебным исполнителем. Деньги, вырученные от продажи, передаются кредитору  
на покрытие долга. В случае, если стоимость продажи превышает стоимость задолженности, 
то разница возвращается вам, должнику. Аналогичным способом могут наложить арест на 
ваш счет в банке, но не свыше суммы долга.

Как узнать, что вас судят? Вы получите повестку в суд вместе с содержанием жалобы.  
В этих бумагах будет разъяснено, что вам делать, и указан срок, в течение которого вы  
обязаны дать ответ. Не получив ответа до указанного срока, суд может автоматически  
принять решение в пользу истца. В этой ситуации, скорее всего, нужен адвокат. Обратитесь 
в суд, если вам не ясно содержание полученных бумаг, и судебный секретарь предоставит 
всю нужную информацию о характере и процедуре предстоящего разбирательства.

Существуют ли другие виды захвата имущества, оставленного под залог? Если говорить  
об имуществе, взятом в аренду у кредитора в качестве залога, то кредитор вправе вернуть  
его себе без особых затрат времени и средств. Скажем, вы через свой бизнес взяли  
в магазине в прокат промышленную холодильную установку, согласившись платить за аренду 
ежемесячно. Или, например, банк дал вам в долг деньги на покупку машины, представленной 
также в качестве залога. В обоих случаях магазин или банк могут пойти против вас в суд на 
том основании, что они по существу владеют частью заложенного имущества. Но вас должны 
вызвать повесткой в суд, где вы получите возможность оправдаться. Но если вы не явитесь  
в суд, к вам домой пожалует судебный исполнитель, предъявит решение о конфискации  
данного имущества (той же холодильной установки), и вам останется лишь подчиниться судьбе.

Любое ли имущество может быть конфисковано? Нет, хотя список имущества и различается  
в разных штатах. Например, предметы домашнего обихода - одежда, мебель, бытовые 
приборы - не могут быть конфискованы, за исключением тех случаев, когда кредитор особо 
оговаривает в контракте свою заинтересованность именно в них. Не может быть конфис- 
кована собственность, используемая вами в работе (например, автомашина, если вы  
водитель такси). На этот счет существуют особые правила для отдельных штатов.

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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КАК ВЕРНУТЬ СТАТУС ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЯ США,  
ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ ЕГО ИЗ-ЗА ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ

Во время пандемии многие постоянные жители 
США (держатели грин-карт), выехавшие из страны, 
не смогли вовремя вернуться в США из-за отмены 
рейсов и закрытия границ. Если вы долго не были 
в Соединенных Штатах, то, вероятнее всего, поте-
ряли свой статус постоянного жителя и теперь для 
возвращения в Штаты вам потребуется специальная 

виза.Постоянному резиденту (называемому законным постоянным резидентом, LPR или  
условным резидентом, CR), который оставался за пределами Соединенных Штатов более  
одного года или сверх срока действия для разрешения на повторный въезд, потребуется новая 
иммиграционная виза для въезда в США и возобновления права на постоянное проживание.

Если вы являетесь LPR и не можете вернуться в Соединенные Штаты в течение срока 
сохранения грин-карты (1 год) или срока действия разрешения на повторный въезд (2 года), 
вы можете иметь право на специальную визу. Подать на нее заявление можно в ближайшем 
посольстве или консульстве США. Это будет заявление на получение иммиграционной визы 
возвращающегося резидента (SB-1).

Вам нужно будет пройти собеседование как для возвращения статуса резидента США, 
так и, как правило, позже для получения иммиграционной визы. Заявитель на визу SB-1 
должен подтвердить право на получение иммиграционной визы и пройти медицинское 
обследование. Следовательно, это предполагает оплату как сборов за оформление визы, 
так и медицинских расходов.

Шаг 1 – Право на возвращение статуса резидента. Чтобы иметь право на возвращение  
статуса резидента, вам необходимо доказать сотруднику консульства, что вы: • имели статус 
законного постоянного жителя на момент отъезда из США; • выехали из США с намерением 
вернуться и не отказались от этого намерения; • вы возвращаетесь в США из временного 
заграничного визита, и, если пребывание за границей было длительным, это было вызвано 
не зависящими от вас причинами, за которые вы не несете ответственности.

Подача заявления на визу для возвращающегося резидента. Если вы хотите подать заявление  
на иммиграционную визу возвращающегося резидента (SB-1), вам следует связаться  
с ближайшим посольством или консульством США до предполагаемой поездки в Америку 
(по крайней мере, за три месяца, если возможно), чтобы предоставить достаточно времени  
для обработки визы. В рамках процесса подачи заявления на визу требуется собесе- 
дование в посольстве или консульстве США. 

Необходимые документы. При подаче заявления на иммиграционную визу возвра- 
щающегося резидента (SB-1) вы должны предоставить следующие формы и документы  
в посольство или консульство США, где вы будете подавать заявление: • заполненное 
заявление для определения статуса возвращающегося резидента, форма DS-117; • вашу 
карту постоянного жителя, форма I-551; • ваше разрешение на повторный въезд, если есть.

Вы также должны предоставить подтверждающие документы, которые показывают: • дату 
выезда за пределы США (примеры: авиабилеты, штампы в паспорте и т. д.); • доказательство  
ваших связей с США и вашего намерения вернуться (примеры: налоговые декларации  
и доказательства экономических, семейных и социальных связей с США); • доказательство 
того, что ваше длительное пребывание за пределами США было по причинам, не зависящим  
от вас (например, нетрудоспособность по состоянию здоровья, работа в американской  
компании, закрытие границ из-за пандемии и т. д.).

Обязательные сборы, которые вам будет необходимо уплатить: • Заявление об определении  
статуса возвращающегося резидента, форма DS-117 (текущие сборы Госдепартамента).
Кроме того, если вы одобрены для получения статуса возвращающегося резидента (SB-1), 
в зависимости от обработки иммиграционной визы, потребуются следующие сборы: • плата 
за обработку заявления по форме DS-260; • плата за медицинский осмотр и вакцинацию.

Шаг 2 – Заявление на получение иммиграционной визы и документы. Посольство  
или консульство США предоставит вам конкретные инструкции по оставшейся части  
обработки для вашей иммиграционной визы возвращающегося резидента (SB-1). Точные 
инструкции могут отличаться в зависимости от посольства или консульства, но есть ряд 
общих документов, которые нужно подать.

Перед собеседованием вам понадобится пройти медицинский осмотр и вакцинацию 
(инструкции по его прохождению и список прививок должны выдать в посольстве); а также 
следующие документы: • форма DS-260, заявление на иммиграционную визу и регистрацию  
иностранца (пример здесь); • оригинал паспорта; • две фотографии, соответствующие  
требованиям; • список гражданских документов, которые необходимо принести на  
собеседование для получения иммиграционной визы по запросу посольства или консульства.

Если ваше заявление не одобрено. Если после рассмотрения вашего заявления  
консульский служащий определит, что вы не соответствуете критериям для иммиграционной 
визы возвращающегося резидента (SB-1), под вопросом может оказаться даже получение  
в дальнейшем неиммиграционной визы в США. Все будет зависеть от того, зарегистрировали 
ли вы место жительства в другой стране и можете ли представить убедительные доказа- 
тельства наличия серьезных связей со страной, куда должны вернуться после неиммигра-
ционной поездки в США. Возможно, вам придется подать заявление на иммиграционную 
визу на том же основании и в той же категории, по которой вы иммигрировали изначально.
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  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

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

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

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

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

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353









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

          ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

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

В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to 
help@expertcares.com

  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659



КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

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

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584





В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ

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

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

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

or call: 609-744-0129




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
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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Classified

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 

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

Телефон: 215-500-6668







FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ 
HOME HEALTH AIDES

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 

 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 

СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА
С минимальным опытом.

Возможно обучение.  
Телефон: 215-677-3300 Александр

         215-989-2864 Евгений



  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕВУШКА НА FRONT DESK, 

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

 - АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547





ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оплата по договоренности в зависимости от квалификации.
Телефон: 404-202-8149

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                      по телефону: 267-648-7988



В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ  
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-253-0052 (с 9am до 8pm)



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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

VK TRANSPORTATION INC. 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ ОТВЕТСТВЕННЫХ

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

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

Телефон: (267) 982-8680
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING. 
 ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. 

Телефон: 267-679-4720

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

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 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470



















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

Телефон: 215-715-7806

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА
 ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

Classified

    В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

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

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

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031

В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646





ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

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

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

В DENTAL OFFICE 
ТРЕБУЕТСЯ FRONT DESK PERSON 

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

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

ТЕЛ: 215-698-2710
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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

 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

TRANSITION CONSULTING
  Мы решаем проблемы бывших долгов  
  и значительно снижаем сумму долга!
  Оплата наших услуг- после получения результата!

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

+1 (610) 427-8514 EXT 101
64 E UWCHLAN AVE #480  EXTON, PA 19341

Classified

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

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставте сообщение

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

ПРОДАЮТСЯ
2 ТЕЛЕВИЗОРА:

Samsung LCD 32 inch with wall mount
Samsung LCD 24 inch

Price: $70.00 or best offer
Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

УСЛУГИ

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

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

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















РЕНТ

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

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

ГАРАЖ, БЕЙСМЕНТ, БЭКЯРД
С 1 МАРТА!

ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
Тел: 215-601-9520

MODERN STYLE CABINETS
Изготавливает кухни на самом  

современном европейском оборудовании.
Работает с учетом размера вашей кухни.

Предоставляет огромный выбор строительных  
материалов, а также плитку высокого качества.

www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974

Телефон: (267) 884-6636



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338February 19, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET12

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ, 

говорящий на украинском и руском языках, 

качественно ПОДГОТОВИТ ВАС 

К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. 

Предоставляю автомобиль для сдачи экзамена. 

Билеты на русском языке для сдачи на Permit. 

Быстрое назначение экзамена, в течение 1-2 дней.
Телефон: 267-690-4716

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing
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НОВОСТИ  НЕДВИЖИМОСТИНОВОСТИ  НЕДВИЖИМОСТИ

ФРС НЕ ВИДИТ «ПУЗЫРЯ»  
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ США

По итогам первого в 2021 г. заседания и первого после смены американской админи- 

страции ФРС США ожидаемо сохранила свою монетарную политику без изменений как  

в части коридора процентных ставок на уровне 0,0-0,25 %, так и в части объемов покупок  

активов на баланс центрального банка.

При этом во время итоговой пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл дал разъяснение 

о вероятных действиях ФРС в связи с возможным всплеском инфляции и наблюдаемым 

быстрым ростом рынка жилья. 

Во-первых, ФРС ожидает всплеск инфляции из-за роста экономической активности  

в США по мере вакцинации населения и снятия эпидемиологических ограничений. Однако 

будет рассматривать его как явление вызванное разовыми факторами, а не как изменение 

долгосрочных тенденций, и не планирует реагировать на него корректировкой текущих мер 

монетарной политики, предпочитая занять выжидательную позицию. Во-вторых, в отношении  

рынка жилья ФРС также сохраняет спокойствие, полагая,  что всплеск спроса на рынке  

жилья вызван разовым фактором пандемии.  Пандемия увеличивает спрос на жилье  

для миллионов людей из-за   организации удаленной работы, что часто требует большей 

площади, дополнительного жилья или изменения места жительства. Таким образом, и в этом 

вопросе ФРС предпочитает подождать, чтобы оценить развитие ситуации.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ОСОБНЯК ФЛОРИДЫ КУПИЛ 
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН

За дом в Палм-Бич, выставленный на продажу за 140 млн долларов, по данным  

New York Post, россиянин заплатил наличными в течение суток после того, как  

осмотрел объект. Однако затем американские СМИ объявили о том, что объект  

приобрел партнер американского инвестфонда Tiger Global Management Скотт Шлейфер.

Особняк является самым дорогим домом во Флориде, его площадь составляет 2000 кв.м.  

На территории дома есть девять спален, а также гараж на четыре автомобиля. Общая  

площадь участка, на котором расположен дом, превышает 900. кв. м - на ней есть бассейн 

и гостевой дом.
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НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВНОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВ

ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ РОСТ ГОСДОЛГА США  
ДО РЕКОРДНЫХ 107% ВВП К 2031 Г

12 февраля. Дефицит бюджета США будет расти в ближайшее десятилетие, но не так  

значительно, как ожидалось ранее, свидетельствуют прогнозы Бюджетного управления 

Конгресса (CBO).

Это обусловлено улучшением экономических прогнозов, что, как предполагается, приведет 

к более значительным доходам бюджета.

Госдолг к 2031 году, по прогнозам, достигнет рекордных 107% ВВП по сравнению со  

100% по итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 сентября.

CBO прогнозирует, что совокупный дефицит бюджета по итогам ближайших десяти  

лет составит $12,6 трлн, что на 3% ниже суммы, озвученной в сентябре. Пересмотр  

связан с более значительной экономической активностью, более высокой инфляцией  

и процентными ставками, чем ожидалось прежде. Это должно способствовать опережающему 

росту налоговых поступлений над расходами.

В 2021 фингоду дефицит ожидается на уровне $2,26 трлн, что почти на $900 млрд.  

ниже показателя за прошлый год, но на 25% больше прогноза. Улучшение ситуации  

в экономике в этом году будет нивелировано расходами в рамках программы  

масштабной финансовой помощи государства бизнесу и домохозяйствам, которая была 

одобрена в декабре.

Отрицательное сальдо госбюджета в этом фингоду составит 10,3% ВВП по сравнению 

с 14,9% по итогам 2020 фингода. Это рекордные показатели в долларовом выражении  

со времен Второй мировой войны.

В ближайшее десятилетие дефицит будет составлять в среднем $1,2 трлн в год. При 

этом в 2024 фингоду он сократится до $905 млрд, а затем снова начнет расти и поднимется  

почти до $2 трлн в 2031 фингоду, прогнозирует CBO.

Отрицательное сальдо в прошлом фингоду выросло в 3,2 раза и достигло рекордных 

$3,132 трлн.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем 

оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах. Последний раз профицит бюджета  

фиксировался в США в 2001 году.

Между тем CBO ожидает более низких расходов на обслуживание долга: средний  

показатель в ближайшие пять лет будет составлять 1,2% ВВП. Это значительно ниже  

долгосрочного тренда. В 2029 году чистый процентные платежи достигнут 2% ВВП.

Американская экономика вырастет в четвертом квартале этого года на 3,7% относительно 

аналогичного периода 2020 года, прогнозирует CBO.

По итогам 2021 года ожидается повышение ВВП на 4,6%, что станет максимальным 

подъемом с 1999 года. В 2022 году темпы роста замедлятся до 2,4%. В следующие пять лет 

среднегодовые темпы повышения ВВП оцениваются в 2,6%.

Бюджетное управление ожидает, что занятость в стране вернется к уровню до начала  

пандемии COVID-19 в 2024 году, а безработица будет постепенно снижаться до конца  

2026 года.

СТАРЕЙШИЙ БАНК США НАЧНЕТ РАБОТАТЬ  
С КРИПТОВАЛЮТАМИ

Bank of New York Mellon готовится начать  

работать с биткойном и другими крипто- 

валютами.

Депозитный банк, старейший в США,  

намерен хранить, переводить и выпускать  

криптовалюты от имени своих клиентов,  

работающих в сфере управления активами.  

Предоставлять соответствующие услуги своим  

клиентам банк намерен начать уже в этом году. При этом банк разрабатывает сейчас  

цифровую платформу, которая в будущем позволит менеджерам работать как с тради- 

ционными активами, так и криптовалютами.

Как отмечает газета, BYN Mellon не первый из крупных американских банков, кто начнет 

работать с цифровыми валютами, однако первый, кто расценивает их как любой другой 

цифровой актив. Кроме того, пока банк не планирует устанавливать какие-либо ограничения  

на размер криптовалютных сбережений для своих клиентов.
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На сегодняшний день число зарегистрированных пользо- 

вателей приложения достигло 1 млрд: условно говоря,  

каждый седьмой житель планеты Земля уже обзавелся  

аккаунтом Instagram (и это учитывая тот факт, что  

в демографически лидирующем Китае сервис до сих пор 

блокируется файрволом и недоступен). Порядка 60% 

брендов уже присутствуют в Instagram, а рекламная  

выручка платформы за 2021 год может превысить $18 млрд.

Будущий миллиардер, основатель Instagram Кевин Систром  

родился 30 декабря 1983 года в небольшом городке Холлистон  

штата Массачусетс. К представителям «золотой молодежи»  

его отнести нельзя, но по всем признакам семья Систрома  

более чем обеспеченная: мать Дайан Пелз была востребо- 

ванным маркетологом, а отец Дуглас занимал пост вице- 

президента кадровой службы американской торговой  

сети TJX.

Кевин с детства тяготел к программированию  

и IT-решениям: писал несложные коды для компьютерных  

игр, а в 90-е, используя встроенный редактор, эксперимен- 

тировал с созданием новых уровней легендарной Doom 2.  

В одном из ранних интервью он рассказывал, как за  

невинные шалости в духе наладки удаленного доступа  

к компьютерам школьных приятелей был жестоко наказан 

провайдером — родительский дом отключали от доступа  

к Сети. В 2002 году Систром окончил престижную частную  

школу Middlesex, посещал класс с углубленным изучением 

программирования.

В том же году Кевин переехал в Калифорнию и поступил  

в Стэнфордский университет, который славится  

плотными контактами с Кремниевой долиной. Начав  

обучение компьютерным наукам, молодой программист 

быстро разочаровался в излишне теоретизированном  

курсе и перевелся на направление менеджмента в сфере  

науки и технологий. Там он проникся «идеологией  

стартапов», изучил специфику работы с венчурными  

фондами. Кроме того, в студенческие годы Систром  

впервые серьезно увлекся фотографией и даже ездил на 

краткосрочные курсы в Италию.

2005 год для Кевина Систрома ознаменовался двумя  

важнымисобытиями: участием в программе Mayfield Fellows  

и первой встречей с Марком Цукербергом. Mayfield Fellows 

предполагает четырехмесячную стажировку в крупных  

технологических компаниях, третьекурсника Кевина выбрали  

разработчики сервиса для создания подкастов Odeo 

(двумя годами позже на базе Odeo родится Twitter).

Стажировка стала серьезной мотивацией для Систрома, 

именно в Odeo он обзавелся первыми серьезными контактами 

в мире высоких технологий и получил предложение о работе  

в Facebook лично от Цукерберга. Кевин ответил отказом —  

в планы молодого человека не входило бросать учебу. Как  

писало издание Eyerys, в нулевые он еще не раз пожалел 

об этом, ведь до успеха Instagram было еще очень далеко.

Бакалаврский диплом Систром получил в 2006 году,  

тогда же университетские хедхантеры предлагали ему 

пойти в Microsoft, но среди всех предложений он выбрал 

вакансию менеджера по продвижению проектов Google.  

К тому моменту компания почти два года как начала  

продажу своих акций на бирже и считалась одним из  

самых перспективных стартапов Кремниевой долины.  

Еще через три года Систром покинул Ларри Пейджа  

и Сергея Брина. Много позже в разговоре с журналом  

Forbes он признался, что корпоративный дух компании  

подавлял интерес к созданию своего бизнеса, а у Систрома  

на этот счет были большие планы.

Еще несколько месяцев после ухода из Google Систром 

вынашивал идею своего стартапа, параллельно програ- 

ммируя приложения для компании Nextstop. В то время  

бешеную популярность начали обретать полуигровые 

сервисы, совмещающие постинг геолокации с возможностью 

публиковать check in и зарабатывать баллы, запустился 

Foursquare. В 2009-м Систром создал прототип Burbn.

Кевин Систром был большим поклонником кукурузного 

виски — бурбона, что и повлияло на выбор названия первого  

стартапа основателя Instagram, написал позже в своей 

книге «Зигзаг. Самый короткий путь к креативности» 

американский писатель Кит Сойер (Burbn — упрощение от 

англ. Bourbon). В Burbn Систром, как тогда полагал, удачно  

совместил весь функционал Foursquare с возможностью 

делиться фотографиями с тусовок и получать баллы.  

В декабре 2010 года Кевин показал свой прототип  

венчурному капиталисту Baseline Ventures Стиву Андерсону,  

и тот согласился вложить в проект $250 тысяч.

«Мы знали, что мобильные сервисы вскоре будут иметь 

успех, мы знали, что сейчас есть возможность создать 

разработки для мобильных устройств. Но мы не знали,  

черт возьми, что из этого вырастет нечто намного  

большее», — много лет спустя объяснял Андерсон.

Кроме смутной идеи и прототипа, протестированного 

на круге ближайших друзей, у Систрома не было ничего. 

На правах инвестора Андерсон настоял на том, чтобы 

он нашел делового партнера, который помог бы Burbn  

избежать быстрой гибели и принятия импульсивных  

решений, не прошедших командный мозговой штурм.  

У Систрома не оставалось выбора, кроме как принять 

предложение. Через несколько недель на счет новой  

компании пришли деньги, а Систром уволился из Nextstop.

Напарника Систром нашел среди стэнфордских контактов. 

Двумя годами позднее его через стажировочную площадку  

Mayfield Fellows нашел Майк Кригер — иммигрант из Бразилии, 

также выпускник Стэнфорда и разработчик компании 

Meebo. Кригер оказался редким и ценным кадром — он  

занимался промежуточной дисциплиной, сочетающей  

кодирование с психологией, лингвистикой и философией,  

что вскоре сыграло на руку компании и сделало их  

с Систромом партнерами на долгие годы.

Burbn рос, но медленно. Первые пользователи предпо-

читали игнорировать большинство функций приложения, 

за исключением одной — постинга фото. За все время 

работы сервис едва набрал тысячу пользователей. Burbn 

откровенно провалился, и вскоре пришлось это признать. 

Но партнеры не отчаялись. Как позже вспоминал Систром, 

опыт с Burbn навсегда вбил ему в голову основную  

установку, которой должен руководствоваться каждый  

руководитель компании: отказываться от всего ненуж- 

ного и напрочь отметать то, что не нравится потреби-

телю, не тратя время на переделки.

На полтора месяца малочисленная команда из двух 

одержимых программистов заперлась в коворкинге 

Dogpatch Labs Сан-Франциско и анализировала резуль-

таты своего провала. К октябрю Систром и Кригер 

создали второй пилот. В новой версии сервиса были 

упразднены функции, близкие Foursquare, а центральное  

место отведено под фотографии, комментарии и лайки.  

Концепция была проста — создать максимально  

удобный сервис, в котором за несколько секунд  

можно было бы делиться эффектными снимками  

с друзьями. Приложение получило новое имя — Instagram,  

и новый логотип — стилизованное изображение камеры  

Polaroid.

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

INSTAGRAM
КАК СДЕЛАТЬ $1 МЛРД ЗА ДВА ГОДА
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К слову, #хештеги, значительно облегчающие поиск  

снимков в приложении и столь привычные для пользователей 

сейчас, были запущены только в 2011 году. Зато ретро-

фильтры Instagram, которые могут превратить любой 

любительский снимок в привлекательную фотокарточку, 

изначально входили в концепцию приложения. Всего их на 

момент запуска было 11 — до сих пор поклонники сервиса 

по всему миру имеют возможность редактировать снимки  

с «историческими» эффектами Hefe, X-Pro II и Toaster.  

Прообразом фильтров, по всей видимости, стали карточки  

китайского фотоаппарата Holga, с которым Систром 

работал в студенчестве во время курсов в Италии.  

Простенькая камера и сейчас подкупает обилием всевоз-

можных эффектов — от виньетки до мультиэкспозиции.

Выпуск приложения очень удачно совпал с выходом iPhone 4  

(7 июня 2010 года), оснащенного высокопроизводительной  

камерой и более высоким разрешением экрана. Кроме 

того, перед тем как разместить новый сервис в магазине  

приложений App Store, Систромом была проведена тихая, 

но довольно серьезная маркетинговая компания: бета- 

версию показали известным и влиятельным twitter- 

блогерам, которые с момента старта Instagram начали  

активно делиться фото из приложения.

Instagram был запущен в App Store в полночь 6 октября 

2010 года. К девяти часам сервер рухнул от трафика,  

накрывшего приложение. Наладка заняла около трех часов. 

День 7 октября для Систрома и Кригера тянулся целую 

вечность — за первые сутки приложение скачали 25 тысяч 

пользователей, сервер то и дело не выдерживал нагрузки, 

его приходилось поднимать снова и снова.

«Мы с Кевином были в панике, наш маленький сервер  

падает под напором трафика в первый же день. На исходе  

того ночного забега в октябре 2010 года мы с Кевином 

оторвали помутневшие от недосыпа взгляды от столов 

и увидели фейерверк над парком AT&T — Giants опередили  

Braves в плей-офф главной бейсбольной лиги США.  

А когда мы посмотрели нашу статистику, то увидели, 

что несколько десятков людей уже поделились увиденным 

на стадионе в Instagram», — рассказал Кригер в 2014-м. На 

следующую ночь Кригера вновь разбудили автоматические 

телефонные оповещения — снова рухнул сервер. В таком 

режиме напарники прожили год. За это время число скачи-

ваний превысило миллион, а серверы ложились еще пару 

десятков раз.

Проблему устранили, перевезя Instagram на серверы 

Amazon. В 2011 году стартап взяли в плотное кольцо  

всевозможные венчурные фонды и бизнес-ангелы, наперебой  

предлагающие инвестиции. По данным Forbes, во втором 

раунде Instagram собрал около $6 миллионов. В 2012 году  

в сервисе было зарегистрировано свыше 30 миллионов 

пользователей, а 3 апреля того же года была запущена 

долгожданная версия Instagram для Android.

9 апреля 2012 года Марк Цукерберг анонсировал покупку 

Instagram за $1 млрд, из них $700 миллионов были переданы  

акциями Facebook (количество акций, полученных Систромом, 

Кригером и остальной командой Instagram, до сих пор не 

разглашается). Аналитики на тот момент сошлись во 

мнении: поглощение Instagram было ожидаемо, потому 

что Цукерберг всерьез опасался грядущей конкуренции  

с Instagram, а учитывая беспрецедентные темпы роста  

аудитории нового приложения, до столкновения оста- 

валось ждать не так долго. Кроме того, к тому моменту  

Facebook уже долгое время работал над аналогичным 

дополнением к собственному приложению — Facebook 

Camera, стартап Систрома похоронил его еще до запуска.

Любопытно, что, несмотря на ошеломительный успех  

на момент продажи, Instagram вообще не приносил дохода: 

в арсенале компании не было ни одной рабочей технологии 

монетизации, и часть пессимистично настроенных анали- 

тиков продолжали сравнивать приложение Систрома  

с мыльным пузырем. В релизе, который Цукерберг распро-

странил 9 апреля, он пообещал сохранить топ-менеджмент  

Instagram, исповедовать политику полного невмеша- 

тельства в дела поглощенной компании и максимально  

аккуратно интегрировать приложение в махину Facebook.

Тогда всем казалось, что он сдержит слово. Кевин Систром  

и Майк Кригер сохранили свои должности (гендиректора  

и технического директора соответственно) и продолжили 

работу в Instagram, но вся команда из 12 человек по условиям 

 соглашения переехала в офис Facebook. Возможности  

Цукерберга и энтузиазм Систрома открыли для Instagram 

новые горизонты: в последующие годы при участии  

старой команды сервиса продолжила расширяться линейка  

фильтров, были запущены функции Boomerang, Stories  

и чаты Direct.

В первое время для рядовых пользователей смена  

владельца приложения не была заметна. Но только до тех 

пор, пока Цукерберг всерьез не озаботился окупаемостью 

своего вложения. Instagram должен был начать зараба-

тывать. В 2015 году в приложении появились рекламные 

вставки с видеороликами и фотографиями, с сюрпризом 

в виде гиперссылки для перехода на сайт рекламодателя.  

Уже в первом квартале 2016 года рекламная выручка 

Instagram составила $573 млн, что составило 10% всей 

выручки Facebook.

26 июня 2018 г. аналитики  положили конец спору о мыльном  

пузыре: если бы Instagram остался автономной компанией,  

ее капитализация к настоящему моменту могла бы превы- 

сить $100 млрд, что в 100 раз превышает сумму, которую  

за шесть лет до этого заплатил за нее Цукерберг. До  

2024 г. аудитория Instagram может достигнуть показателя  

в 2 млрд пользователей. Только за 2019 год она помогла 

Facebook заработать на рекламе порядка $10 млрд. 

Между тем финансовые аналитики называют 2018 год  

худшим в истории Facebook Inc. — компания погрязла  

в серии скандалов с продажей баз личных данных пользо- 

вателей и потеряла порядка 20% стоимости. На конец 

года она оценивалась в $505 млрд.

25 сентября 2018 года, Кевин Систром и Майк Кригер 

объявили о своем уходе из команды Instagram Facebook Inc. 

Уход основателей сервиса вызван нарастающей в последнее 

время напряженностью в отношениях с Цукербергом.

«В течение многих лет Систром и Кригер дружно  

противостояли определенным инициативам по продуктам 

Facebook, которые, по их мнению, шли вразрез с концепцией  

Instagram, при этом опираясь на Facebook в поисках ресурсов,  

инфраструктуры и инженерных талантов. Новый лидер,  

возможно, не сможет сохранить тот же баланс или,  

может быть, будет более склонен вносить изменения,  

которые помогают всей компании в ущерб уникальным  

качествам Instagram».

Сами Систром и Кригер публично не высказывали недо-

вольства политикой Цукерберга в отношении Instagram, 

как не критиковал их и сам Цукерберг, ограничившись  

в Сети словами благодарности и признания таланта  

бывших коллег. В ноябре минувшего года, будучи пойманным 

журналистами в Сан-Франциско, Систром пояснил, что на 

уход у них с Кригером «были причины», но от раскрытия 

подробностей воздержался.

Известно, что на данный момент Систром и Кригер 

находятся в «свободном плавании» и пока не собираются  

участвовать в новых проектах. Последний пост Систрома  

был опубликован в Instagram 5 октября 2018 года, в нем 

миллиардер рассказывает подписчикам о первом само- 

стоятельном полете на моноплане Cirrus SR20.

А вечером 25 января 2019 года сбылись самые смелые пред-

сказания экспертов: было сообщено о запуске масштабной  

интеграции сервисов Facebook Inc. Марк Цукерберг плани-

рует объединить службы обмена сообщениями в WhatsApp, 

Instagram и Facebook Messenger. Сервисы продолжат функ-

ционировать как отдельные приложения, но их базовая  

техническая инфраструктура будет полностью переписана  

и унифицирована. По факту это объединит три крупнейших  

в мире сети обмена сообщениями с 2,6 млрд зарегистри- 

рованных пользователей. Этот шаг идет вразрез  

со всеми обещаниями Цукерберга по сохранению идей  

и невмешательству в концепцию Instagram.

В конце 2019 г. Instagram начал пилотную версию нового  

сервиса и новой функции видео, известной как «Reels».  

По функциональности он аналогичен китайскому сервису  

обмена видео TikTok, с упором на то, чтобы позволить 

пользователям записывать короткие видеоролики с уже 

существующими звуковыми клипами из других сообщений. 

Reels также интегрируется с существующими фильтрами  

и инструментами редактирования Instagram. В июле 2020 г. 

Instagram запустил сервис Reels в Индии после того, как 

TikTok был заблокирован в этой стране, а в августе 2020 г.  

месяце Reels был официально запущен в 50 странах, включая 

США и Великобританию в попытке вытеснить TikTok.
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В США демократы получили контроль не только над  

Белым домом, но и над Конгрессом, однако это только усилило  

внутрипартийные противоречия. Левое крыло Демпартии не 

получило ни одного места в новой администрации и сталки-

вается с сопротивлением центристов при реализации своих 

инициатив. Грозит ли демократам раскол?

По итогам ноябрьских выборов Демократическая партия 

получила полный карт-бланш на проведение своей политики, 

однако перед ней вновь встала старая внутренняя проблема 

— противостояние центристов с прогрессистами.

Представители двух крыльев партии конфликтовали еще 

во время праймериз демократов, на которых лидером первых 

выступал нынешний президент США Джо Байден, а вторых — 

Берни Сандерс, окрестивший себя «демократическим социа-

листом». Стороны смогли отложить свои противоречия только 

ради одной цели — победы над президентом-республиканцем 

Дональдом Трампом. Однако после того как главный противник 

демократов покинул Белый дом, былое единство внутри партии 

дало трещину. Это проявилось в том, что ни один из предста-

вителей прогрессистского крыла Демпартии не получил место 

в администрации нового президента, хотя некоторые видные 

его представители и рассматривались на некоторые посты.

К примеру, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен  

была одним из кандидатов на должность министра финансов 

США. Но в итоге Байден сделал выбор в пользу умеренного 

претендента, экс-главы ФРС Джанет Йеллен.

Собственно, и повестка, которую начал реализовывать  

новый президент, не слишком отвечает интересам соци-

алистов. Подход Байдена по большей части центристский,  

и приступать к претворению в жизнь радикальных идей  

в духе Сандерса вроде введения бесплатного медицинского 

обслуживания и образования он не спешит.

Администрация Байдена бросила несколько символи- 

ческих костей левым, в частности, назначила первого афро- 

американского министра обороны и собрала команду  

с большим количеством женщин.

«Ее политика (центристский подход) особо не меняется, 

но не исключено, что отдельные левые решения могут быть  

приняты. В частности, будет масштабная амнистия для  

нелегальных мигрантов и увеличение минимальной зара- 

ботной платы.

Но каких-то амбициозных решений вроде нового зеленого  

курса или введения универсального базового дохода  

в ближайшие четыре года ожидать не стоит». Байден  

попытался нивелировать противостояние внутри Демпартии,  

выбрав вице-президентом Камалу Харрис.

Объективно, большая часть электората симпатизировала 

Берни Сандерсу, а так как Харрис отчасти его поддерживала,  

Байден взял ее к себе, чтобы сбалансировать всю эту  

ситуацию. В итоге Сандерс его в этом поддержал, но из-за 

плачевной экономической обстановки и роста неравенства  

среди населения электорат Демпартии будет дальше  

леветь, когда партийная бюрократия больше симпатизирует 

центристскому подходу.

Спорные моменты. По сути, взамен на поддержку Байдена  

на выборах левое крыло демократов получило на откуп  

большую роль в Конгрессе, о чем говорил Сандерс. Байден 

видит прогрессивное движение как сильную часть своей  

коалиции.

«Байден вступил в должность во время чрезвычайного  

кризиса. Он готов мыслить масштабно, а не мелко, чтобы  

решить многие, многие проблемы, с которыми сталкиваются 

рабочие семьи. Есть понимание, что, если мы собираемся 

решать кризисные ситуации, с которыми сталкивается эта  

страна, мы будем вместе», — добавил Сандерс, занявший  

пост председателя бюджетного комитета Сената.

Однако на деле единство демократов в Конгрессе оказалось 

не таким крепким, как об этом говорил лидер левого крыла 

партии. Попытка ограничить проверку выплат незарегистри-

рованным иммигрантам пробивает брешь внутри Демпартии. 

Более того, в этом вопросе часть демократов поддержали своих 

оппонентов из Республиканской партии, а не прогрессистских 

коллег. Сам вопрос касается стимулирующих выплат лицам  

без американских паспортов в рамках борьбы с COVID-19.  

Республиканцы составили поправку к бюджету США о запрете   

этой практики, что поддержали восемь представителей   

Демпартии. Прогрессисты восприняли этот шаг крайне  

негативно.

В частности, правозащитник Грейс Мартинес Росас прямо  

заявила, что демократов, поддержавших проект Республи- 

канской партии, использовали в качестве инструмента «для 

продвижения политики белых националистов-республиканцев».  

Прогрессисты имеют важное значение для демократов  

в Конгрессе. В Сенате расстановка сил между Демпартией  

и республиканцами — 50 на 50, и хрупкое большинство  

демократов достигается лишь за счет голоса Камалы Харрис.

То есть без прогрессистов партия не сможет принимать  

необходимые решения. Споры идут не только по треку выплат  

мигрантам без паспортов, но и в вопросе максимального  

размера оклада, при котором работнику оказывается финан- 

совая помощь от США. Центристы настаивают на снижении 

этого порога, что активно критикуют в прогрессивном крыле.

Тот же Сандерс заявил, что демократы, которые хотят снизить 

порог с $75 тыс. до $50 тыс. для частных лиц, лишают предста- 

вителей рабочего класса стимулирующих выплат. По его словам,  

в такой ситуации люди, получавшие средства при Трампе, не  

будут их получать при Байдене.

В подобных условиях возникает вопрос, грозит ли Демократи-

ческой партии раскол, который отчасти можно было наблюдать 

на старте президентской кампании. Демократы определенно 

продолжают сталкиваться с внутренними трудностями

Понятно, что проблемы и различные споры внутри Демокра-

тической партии возникать будут. В первую очередь по вопросам 

борьбы с коронавирусом, тут республиканцы уже начнут давить 

на демократов, которые станут критиковать друг друга. Однако 

бюрократия Демпартии вряд ли откажется от центристского 

подхода.

Раскол в Демократической партии уже присутствует, хотя 

противостояние с Трампом сказалось на ней благоприятно, 

поскольку это вызвало определенную консолидацию во время 

предвыборной кампании. То есть люди, поливавшие друг друга 

грязью, в частности Сандерс и Байден, объединились против 

Трампа. Несмотря на то что экс-президент потерпел полити-

ческое поражение, борьба с ним продолжается и будет идти 

и дальше, потому что это единственный и основополагающий 

консолидирующий фактор для демократов.

Демпартия внутри страны консолидируется на основе  

антитрампизма, а внешнеполитическим консолидирующим  

фактором для них выступает русофобия. Это такой букет  

ядовитых цветов, который в дальнейшем будет отравлять жизнь 

не только США, но и всему остальному миру.

Леволиберальное крыло попытается протолкнуть свою  

повестку, но представители истеблишмента будут этому  

препятствовать. Учитывая, что у демократов большинство  

в обеих палатах Конгресса и Белый дом, в теории они могут 

принимать очень много решений, но по факту ничего прогре- 

ссивного, скорее всего, принято не будет.

Прогрессисты будут наращивать свое влияние внутри рядов 

истеблишмента, чтобы изнутри повлиять на практику принятия 

решений. Они будут ждать своего часа, потому что время во 

многом играет в их пользу.

Против них играет истеблишмент, который поддерживает 

политиков за 70 лет, к примеру спикера Палаты представи- 

телей Нэнси Пелоси, которой уже за 80 лет. Понятное дело, 

в какой-то момент такие политики начнут массово уходить  

из политической жизни из-за своего возраста. На их место  

как раз придут новые молодые политики, настроенные более 

прогрессивно.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

БЫЛОЕ ЕДИНСТВО ДАЛО ТРЕЩИНУ  БЫЛОЕ ЕДИНСТВО ДАЛО ТРЕЩИНУ  
И ДЕМЫ РАСПАЛАСЬ НА КРЫЛЬЯИ ДЕМЫ РАСПАЛАСЬ НА КРЫЛЬЯ
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Почему советского Робин Гуда прозвали Бэмби, и чем Борис Хмельницкий был обязан ясновидящему Мессингу

13 лет назад, 16 февраля 2008 г., ушел из жизни один из 

самых красивых и мужественных актеров, народный артист  

России Борис Хмельницкий, которого называли последним  

рыцарем российского кино. Большинству зрителей он  

запомнился в образе Робин Гуда, в котором появлялся в двух 

фильмах – «Стрелы Робин Гуда» и «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». Он был рыцарем и в кадре, и за кадром, 

но при этом в его характере совсем не было воинственности.

О том, что Бориса ждет блестящее артистическое будущее, 

не могли подумать даже его родители – мальчик с детства 

страдал сильным заиканием. Однажды, когда он был у деда, 

тот привез в дом петуха, и ночью он прыгнул на спину ребенку, 

сильно его напугав. Сколько родители ни пробовали позже 

вылечить сына от заикания, ничего не помогало. С такими  

проблемами нельзя было и мечтать о поступлении  

в театральный вуз, но Борису Хмельницкому это удалось… 

благодаря Вольфу Мессингу!

Вольф Мессинг был другом их семьи, родителям Бориса 

он говорил: «Счастье, что вы у меня есть. Больше ни с кем 

не могу поддерживать отношений. Потому что «слышу», что 

люди думают». Что именно он сделал и применял ли гипноз 

– остается загадкой. Борис помнил только о том, что Мессинг, 

глядя ему в глаза, сказал всего одну фразу: «Никогда ничего 

не бойся и помни о том, что рядом с тобой всегда я». Сразу 

после напутствия Мессинга Хмельницкий отправился сдавать 

экзамены в Щукинское училище. К его удивлению, он был 

принят, несмотря на то, что пришел позже, чем надо, и не 

сдавал экзамен по технике речи. Позже актер часто говорил  

о том, что стал студентом театрального вуза благодаря  

Вольфу Мессингу, ведь именно он заставил Бориса поверить 

в себя. От заикания он так и не смог избавиться полностью,  

в моменты сильного волнения оно возвращалось.

Свою первую роль в кино Борис Хмельницкий сыграл  

в 25 лет, у самого Сергея Бондарчука в «Войне и мире». Правда, 

роль адъютанта отца Пьера Безухова была такой крохотной,  

что имя актера даже не упоминалось в титрах. Следующая  

роль, в фильме «Кто вернется – долюбит», уже была главной.  

Еще через 2 года он исполнил главную роль в фильме  

«Вечер на Ивана Купала». Вот только если зрители его там  

и запомнили, вряд ли впоследствии узнали в нем того  

самого Робин Гуда, ведь в своих первых киноработах актер 

еще был без бороды, которая кардинально изменила его 

имидж. Бороду пришлось отпустить для съемок в фильме- 

опере «Князь Игорь», где Хмельницкий перевоплотился  

в главного героя. Как раз после этих съемок актер пришел  

в Театр на Таганке. Режиссер Юрий Любимов тут же ему  

заявил: «Значит так. Сбреешь бороду – уволю!» Шутки  

шутками, но именно в таком образе актер запомнился  

и полюбился миллионам зрителей.

Внешний облик актера органично совпал с образом его 

самого известного киногероя Робин Гуда. Трудно представить, 

кто бы еще так же органично выглядел в роли благородного 

разбойника. В фильме было множество трюковых сцен, поэтому 

на съемках работала группа каскадеров под руководством 

Николая Ващилина. Но Хмельницкий отказался от помощи 

дублеров, и все свои трюки выполнил самостоятельно. Свое 

решение он объяснил режиссеру так: «Понимаешь, Робин Гуд 

побеждал не только за счет ширины своих плеч. Он побеждал 

за счет внутренней силы. И зрители будут чувствовать мою 

внутреннюю силу, пока я все делаю сам». Под руководством 

Николая Ващилина ему действительно удалось блестяще 

выполнить трюки без дублера, при этом некоторые из них он 

придумал сам – например, тот, где его герой делает кувырок 

с натянутым луком в руках, а после этого сразу же пускает 

стрелу. Актер рассказывал, что его работу оценили даже  

англичане, признав его лучшим Робин Гудом в кино.

Борис Хмельницкий мог бы стать не только всесоюзно  

известным актером, но и попробовать свои силы в Голливуде.  

В начале 1980-х гг. на кинофестивале в Югославии актер  

познакомился с режиссером Кирком Дугласом, который пред- 

ложил ему сняться в голливудском фильме «Скалолаз». Гонорар  

был предложен баснословный – 1 млн долларов. Хмельницкий  

был готов отдать его руководству и сниматься только за  

суточные, но из Союза в США его так и не выпустили. Сердца 

миллионов зрительниц трепетали, когда на экранах появлялся 

этот романтический герой-рыцарь – сильный, мужественный, 

благородный борец за справедливость. Многие отождествляли 

актера с его самым известным кинообразом, и для этого были 

все основания. Он и за кадром был истинным рыцарем, всегда  

готовым прийти на помощь каждому, но отличался от своего  

героя тем, что в нем совершенно не было воинственности. 

Более того, Борис Хмельницкий тщательно избегал всех  

театральных склок и скандалов, никогда ни о ком не отзывался  

плохо, его коллеги говорили о нем как об очень доверчивом  

и ранимом человеке, и за эту наивность, миролюбие и доброту 

ему дали прозвище Бэмби.

Образ трогательного олененка слабо вяжется с фигурой  

Робин Гуда, но в актере действительно сочетались эти  

несочетаемые качества. Когда в Театре на Таганке, на сцене 

которого Хмельницкий выступал на протяжении 18 лет, назрел 

раскол труппы, он успел уйти раньше, чем это случилось,  

и смог сохранить хорошие отношения с обеими группами.  

Хотя поводы для обид у него были. В 1982 г. в Театре на  

Таганке вышла постановка «Мастер и Маргарита», где  

Хмельницкий играл Воланда. Отыграли несколько спектаклей 

– и вдруг актера решили снять с роли, заменив его другим 

артистом. И тот на вопрос о том, почему произошла замена, 

пренебрежительно ответил: «Так ведь он же – Бэмби! Какой из  

него Воланд? Такие роли надо выгрызать зубами!» Хмельницкий 

никогда ничего не «выгрызал зубами» и, никого не обвиняя 

и не устраивая разбирательств, после этого ушел из театра.

В кино он продолжал сниматься до последних дней, хотя 

стал гораздо избирательнее – не хотел сниматься в проходных 

сериалах. Его последней киноработой стала роль казачьего  

атамана в фильме Владимира Бортко «Тарас Бульба».  

Озвучить своего героя актер не успел – когда состоялась  

премьера фильма, Бориса Хмельницкого уже не было  

в живых. О том, что он боролся с онкологическим заболе- 

ванием, многие даже не догадывались. Актер не хотел, чтобы 

его жалели, самостоятельно боролся с недугом, и даже когда 

у него стали отказывать ноги, до последних дней оставался 

активен и занимался организацией в Доме кино юбилейного 

вечера памяти Владимира Высоцкого.

Его коллега, актриса Алла Демидова, после его ухода  

сказала: «Это был уникальный человек, удивительно добрый  

и открытый. Он бесконечно любил людей, и его любили  

все. Он всегда находился в центре всех актерских компаний, 

с его уходом от нас ушла душа».
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НОВОСТИ СШАНОВОСТИ США

США ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТВЕТИТЬ НА 
РАКЕТНУЮ АТАКУ В ИРАКЕ

Соединенные Штаты совместно со своими партнерами в Ираке оставляют за собой право  
ответить «в любое время и в любом месте» на ракетную атаку, осуществленную в Иракском 
Курдистане. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В ходе пресс-брифинга в Госдепартаменте Прайс сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен  
обсудил случившееся с представителями администрации Иракского Курдистана, а также  
с премьер-министром Ирака.

Прайс заявил, что США не собираются делать скоропалительных выводов, пока в Ираке  
ведется расследование инцидента. Представители Госдепартамента находятся в тесном контакте 
с местными официальными лицами – с тем, чтобы определить, кто несет ответственность за 
атаку, в результате которой погиб один человек и были ранены еще девять человек, включая 
американского военнослужащего.

«Мы поддерживаем наших иракских партнеров в их усилиях по расследованию этих 
атак, независимо от того, были они совершены Ираном или поддерживаемыми Ираном  
боевиками. В координации с нашими иракскими партнерами мы оставляем за собой право 
ответить на эту атаку в любое время и в любом месте. И мы будем делать это в координации 
с нашими иракскими партнерами, поскольку речь идет о суверенитете Ирака» – заявил Прайс.

Представители коалиции во главе с США и властей полуавтономного Иракского Курдистана 
сообщили, что в результате ракетного удара в окрестностях аэропорта Эрбиль и соседней  
военной базы, где размещаются американские военнослужащие, погиб один иностранный  
гражданский подрядчик и ранены, по меньшей мере, девять человек, включая одного  
американского военнослужащего.

Ответственность за атаку взяла группировка «Сарайя Аулия аль-Дам». По данным иракских 
властей, эта группировка пользуется поддержкой Ирана.

США ВКЛЮЧАТСЯ В БОРЬБУ СО ВСПЫШКОЙ  
ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА В АФРИКЕ

Администрация президента Джо Байдена сделает все возможное для оказания помощи 
странам Центральной и Западной Африки, где в последние дни были зарегистрированы 
вспышки опасной инфекции – лихорадки Эбола. Об этом говорится в заявлении пресс- 
секретаря Белого дома Джен Псаки.

В заявлении говорится, что президент Байден был проинформирован о ситуации со  
вспышками Эбола в Африке. Администрация Байдена сделает все возможное для того, чтобы 
возглавить борьбу с этими вспышками, работая вместе с правительствами пострадавших 
стран, Всемирной организацией здравоохранения, Африканским союзом и Африканскими 
центрами по контролю и профилактике заболеваний.

По словам Псаки, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан 
обсудил ситуацию с послами Гвинеи, Демократической Республики Конго, Сьерра-Леоне  
и Либерии в Соединенных Штатах, выразив готовность Вашингтона к тесному сотрудничеству  
с правительствами пострадавших стран и соседствующих с ними государств.

Координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок объявил о выделении 
15 миллионов долларов на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола в Гвинее и Демокра-
тической республике Конго (ДРК). Об этом сообщил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь  
генерального секретаря ООН. Средства на борьбу со вспышкой вируса выделены из  
Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН.

Последняя вспышка Эболы была зарегистрирована в Гвинее в 2016 году. В ДРК эпидемия 
Эболы длилась с августа 2018 года по июнь 2020 года и унесла более 2200 жизней.

Финансирование ООН, по словам Дюжаррика, поможет обеим странам отреагировать на 
эпидемию и позволит соседним государствам подготовиться к возможному распространению 
болезни на их территории.

МИНИСТР ОБОРОНЫ США НАМЕРЕН ОБНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ 
С НАТО НА ФОНЕ УГРОЗ СО СТОРОНЫ КИТАЯ И РОССИИ

Министр обороны США Ллойд Остин в среду впервые после прихода в администрацию  
Джо Байдена встретится с членами самого мощного военного альянса в мире.

На двухдневном совещании министры 30 стран НАТО обсудят целый ряд проблем, стоящих 
перед блоком.

Виртуальное совещание проходит вскоре после призыва президента Байдена встать  
«плечом к плечу» с ближайшими союзниками Америки и позволит больше узнать о внешне-
политической повестке нового американского лидера.

«Америка не может позволить себе дальнейшее отсутствие на мировой арене», – заявил 
Байден, выступая в Госдепартаменте.

Послание Байдена резко контрастировало с политикой «Америка прежде всего», которую 
проводил его предшественник, и которая иногда, как казалось, раздражала членов НАТО.

«Я думаю, что альянс силен и един, и все знают, что США играют в НАТО очень важную 
роль», – заявила бывшая представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

По ее словам, многие вопросы, касающиеся Китая, которые пытается решить администрация 
Байдена, также относятся к общим интересам альянса НАТО.

В последние два года мы действительно уделяли Китаю гораздо больше внимания.  
Китай действительно оказался в поле зрения радаров НАТО.

Байден также заявил, что США изменят подход в отношениях с российским президентом 
Владимиром Путиным.

«Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, 
что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям 
России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению ее граждан», – сказал 
Байден ранее в этом месяце.

«Наши отношения с Россией станут более эффективными, когда мы будем работать в одной 
коалиции и координации с другими нашими единомышленниками», – добавил он.

В настоящее время Белый дом изучает другие действия России, включая хакерскую  
атаку на компанию SolarWinds, сообщения о российских выплатах за убийства американских 
солдат и потенциальное вмешательство в ход выборов.

«В политике НАТО в отношении России никогда не было передышки, – заявила Хатчисон,  
отвечая на вопрос о подходе альянса. – Я не думаю, что курс изменится, поскольку,  
как я считаю, мы проявляли жесткость в отношении России».

Хатчисон отметила, что вскоре после отравления лидера российской оппозиции  
Алексея Навального НАТО осудило действия Москвы.

«Наши союзники единогласно проголосовали за осуждение России в ситуации с Навальным, 
когда стало ясно, что Россия его отравила», – сказала Хатчисон.

Высокопоставленный сотрудник министерства обороны в беседе с журналистами накануне 
совещания заявил, что «совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу всем членам 
НАТО, включая США».

«Россия подтачивает транспарентность и предсказуемость, – заявил чиновник, выступая 
на условиях анонимности. – Они используют военную силу для достижения своих целей.  
Они поддерживают подконтрольные им группировки и сеют хаос и сомнения, подрывая  
международный порядок, основанный на правилах».

По словам чиновника, США «будут работать с Россией, чтобы продвигать свои интересы, 
одновременно привлекая ее к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия».

«Мы хотим обсудить это с нашими союзниками на этой неделе», – сказал чиновник.

США ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С ГЕРМАНИЕЙ О СУДЬБЕ 
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА – 2»

Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином о будущем 
газопровода «Северный поток – 2», в том числе об «угрозах санкций» в отношении компаний, 
участвующих в его строительстве. Администрация должна к определенному сроку составить 
список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку 
строительства «Северного потока – 2». Эти компании могут стать потенциальными объектами 
для американских санкций. 

Администрация Байдена может отказаться от применения санкций, используя пункт  
о национальных интересах, что умиротворит Германию, важную союзницу США в Европе,  
но даст России геополитическую победу и перечеркнет двухпартийную коалицию в Конгрессе.

Строительство подводного газопровода «Северный поток – 2» завершено более чем на  
90 процентов, осталось проложить около 160 километров труб.

Строительство возобновилось 6 февраля, после более чем годичного перерыва,  
вызванного противодействием администрации Дональда Трампа и актами Конгресса,  
разрешающими вводить санкции против компаний и отдельных лиц, участвующих в проекте.

Администрация Байдена пока не вводила санкции, предусмотренные законом. Однако  
члены Совета национальной безопасности при Белом доме встречались для обсуждения  
газопровода, включая готовность Германии ввести мораторий на реализацию проекта, ссылаясь 
на неназванных людей, знакомых с этими дискуссиями.
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ИРАН И РОССИЯ НАЧАЛИ  
ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕНИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ

Иран и Россия в начале недели начали совместные военно-морские учения в Индийском 

океане, которые будут включать инсценировку пиратского нападения на торговое судно,  

сообщают иранские государственные СМИ.

Иран в последнее время провел серию военных учений, пытаясь подтолкнуть США  

к возвращению в ядерное соглашение от 2015 года.

Иранский адмирал Голамреза Тахани сообщил государственному телевидению, что стрельбы  

ведутся и в дневное, и в ночное время. По его словам, также отрабатываются «различные 

оборонительные построения для подготовки к ключевой части учений – освобождению  

торгового судна, атакованного пиратами».

В декабре 2019 года Россия и Иран провели аналогичные военно-морские учения  

в Индийском океане совместно с Китаем. Командующий иранским военно-морским флотом 

контр-адмирал Хоссейн Ханзади во вторник заявил, что в этом году к учениям присоединится 

военно-морской флот Индии.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вернется в ядерное соглашение,  

из которого вышел его предшественник Дональд Трамп, если Иран возобновит соблюдение 

соглашения, предусматривающее строгие ограничения на деятельность по обогащению  

урана в обмен на снятие санкций.

Трамп восстановил санкции, когда вышел из соглашения в 2018 году. Иран настаивал,  

чтобы США вернулись в соглашение, прежде чем он возобновит соблюдение его условий.

ГЕРМАНИЯ ОБВИНИЛА ПЯТЕРЫХ ГРАЖДАН  
ТАДЖИКИСТАНА В ЧЛЕНСТВЕ В «ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ»

Прокуратура Германии сообщила, что она обвинила пятерых граждан Таджикистана  

в принадлежности к экстремистской группировке «Исламское государство».

Их обвинили в подготовке актов насилия в Германии путем сбора средств и вербовки членов 

для совершения атак.

Федеральные прокуроры направили обвинительное заключение в суд в Дюссельдорфе, 

где предполагаемый сообщник этой пятерки, также гражданин Таджикистана, был приговорен  

к семи годам тюрьмы.

В соответствии с германскими правилами о защите частной жизни, подозреваемые,  

которым предъявлены обвинения, были представлены только как Фарходшон К.,  

Мухаммадали Г., Азизжон Б., Суннатуллох К. и Комрон Б.

Они были арестованы в прошлом году. «Цель членов ячейки, которые контактировали  

с лидерами "Исламского государства" в Сирии и Афганистане, состояла в организации  

вооруженной борьбы против тех, кого они считали "неверными", и совершении атак  

в Германии», – говорится в обвинительном заключении.

КАТАР ГОТОВ ВЫСТУПИТЬ ПОСРЕДНИКОМ  
МЕЖДУ США И ИРАНОМ

Министр иностранных дел Катара встретился со своим иранским коллегой, после того, как 

Доха сообщила о своем намерении выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном 

в вопросе ядерной сделки.

Встреча проходит в то время, когда будущее сделки 2015 года между Ираном и мировыми 

державами, ограничивающая ядерную программу Тегерана в обмен на снятие международных 

санкций, висит на волоске.

Доха, союзник США, также поддерживает хорошие отношения с Тегераном.

Шейх Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани встретился в Тегеране с министром 

иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения с Ираном в 2018 году  

и вновь ввел санкции в отношении Тегерана, который через год в качестве ответного шага 

приостановил выполнение большинства ключевых обязательств.

Администрация Белого дома выразила готовность вернуться к соглашению, но настояла 

на том, чтобы Иран сначала возобновил полное соблюдение условий соглашения, в то время 

как Тегеран призвал к немедленной отмене санкций.

Иран заявил, что ограничит проведение инспекций в конце февраля, если санкции США  

не будут отменены или другие стороны сделки не помогут Тегерану их обойти, согласно  

закону, принятому парламентом страны в декабре.

Посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Казем Гарибабади  

написалв Twitter, что закон будет соблюден с момента его вступления в силу 23 февраля. 

Представитель заявил, что генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси  

отчитается перед Советом управляющих, и пообщается с иранскими властями.

ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВПЕРВЫЕ  
ВОЗГЛАВИЛА ЖЕНЩИНА

Всемирная торговая организация пошла на исторический шаг, впервые выбрав своей 

главой женщину.

Экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала также стала первым представителем Африки 

на посту генерального секретаря ВТО.

Такое решение приняли представители 164-х стран, входящих в организацию.

На онлайновой пресс-конференции 66-летняя Оконджо-Ивеала заявила, что она готова 

приступить к работе по реформированию организации и модернизации ее правил, чтобы 

привести их в соответствие с проблемами 21-го века.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ В США СНИЖАЕТСЯ
Число новых случаев COVID-19 в США снизилось на 23 процента, а число госпитализаций 

с коронавирусом – на 16 процентов.

Оба показателя снижаются пятую неделю подряд. Однако прогрессу в борьбе с вирусом  

угрожают несколько новых штаммов, заявили эксперты, отметив, что ношение масок  

и соблюдение социальной дистанции все еще необходимо.

Около 4 процентов случаев в стране связаны с более заразным вариантом, который  

впервые обнаружен в Великобритании, сообщила директор Центров по контролю  

и профилактике заболеваний доктор Рошель Валенски. 

«У нас есть прогнозы, что он может стать доминирующим штаммом к концу марта», –  

заявила она.

За неделю в стране зарегистрировано более 639 тысяч новых случаев COVID-19, согласно 

подсчету, основанному на сообщениях штатов и округов.

По сравнению с предыдущей неделей, число новых случаев выросло только в трех из  

50 штатов: Аляске, Небраске и Южной Дакоте.

COVID-19 ПОПРОБУЮТ ЛЕЧИТЬ ПРЕПАРАТОМ ОТ ГЕПАТИТА
Экспериментальное лекарство от гепатита оказалось эффективным среди пациентов  

с коронавирусом. Получавшие этот препарат больные в четыре раза чаще выздоравливали  

всего за 7 дней.

Пациенты с COVID-19, которые получали экспериментальный препарат от гепатита  

пегинтерферон-лямбда, гораздо быстрее выздоравливали, как показывает исследование ученых  

из Центра лечения болезней печени в Торонто. Пегинтерферон-лямбда — синтезированная 

человеком разновидность натурально встречающегося белка. Он как бы призывает в организме 

иммунные клетки атаковать вирус. В большинстве случаев данное лекарство используется 

для лечения гепатита.

Однако рецепторы для этого лекарства обнаруживаются в оболочке не только печени,  

но легких и кишечника, то есть основных целей, которые подвергаются атаке COVID-19.  

В ходе эксперимента ученые давали половине из группы в 60 пациентов с коронавирусом  

одну инъекцию лекарства, а вторая половина получала плацебо.

Пациенты из первой группы в четыре раза чаще демонстрировали неопределяемую  

вирусную нагрузку через 7 дней после начала терапии, чем участники группы на плацебо.  

Из 60 пациентов только 5 оказались в реанимации, при этом четверо пришлись как раз на  

группу с плацебо, и лишь один пациент потребовал интенсивной терапии из группы,  

получавшей препарат пегинтерферон-лямбда.

«УМНЫЕ ЧАСЫ» ПОМОГУТ  
ДИАГНОСТИРОВАТЬ КОРОНАВИРУС

Учёные из лаборатории «Портон Даун» испытывают «умные часы», которые помогут вовремя 

засечь коронавирус. В сферу внимания экспертов входят и другие портативные устройства.

Секретная британская лаборатория «Портон Даун» испытывает «умные часы» и другие 

портативные технологии, которые помогут сообщить человеку о заражении коронавирусом.  

Это глубоко секретная лаборатория находится в печально известном английском  

городке Солсбери, где когда-то был отравлен Сергей Скрипаль. Сейчас здесь испытывают 

самые разные способы применения гаджетов для отслеживания вируса.

Профессор Тим Аткинс рассказал в интервью, что работы ученых связаны с ранней  

диагностикой COVID-19 за счет той информации, которую способны фиксировать  

портативные устройства. К ним относятся и «умные часы». В своих лабораториях ученые 

анализируют сердцебиение, подвижность и показатели кислорода в крови людей. Им важно  

знать, по каким критериям на основе анализа постоянно поступающих данных можно  

сделать предположение о наличии вируса.

Пока этот эксперимент находится на ранней стадии, но если он закончится успешно,  

то человечество получит в свое распоряжение устройство, выявляющее коронавирус ещё  

до того момента, когда он вызовет какие-либо симптомы. А на этой стадии пациенты из  

групп особого риска смогут получить необходимые лекарства, препятствующее переходу  

вируса в более тяжелую форму. У большинства людей специфического лечения не требуется,  

и коронавирус проходит сам по себе. Но есть категория граждан, для которых подобного  

рода устройства станут особенно ценными. Кроме того, они позволят вовремя уйти на само-

изоляцию, что снизит интенсивность распространения патогена.

CУХОФРУКТ, УЛУЧШАЮЩИЙ ЗАЩИТУ КИШЕЧНИКА  
ОТ ПОЯВЛЕНИЯ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ

Регулярное употребление чернослива улучшает функционирование кишечника и повышает 

защиту от развития его болезней, включая рак.

По словам специалистов, данный сухофрукт отличается высоким содержанием компонентов, 

благоприятно воздействующих на перистальтику кишечника и его способность опорожняться.

Чернослив – продукт с высоким содержанием клетчатки, которая предотвращает запоры. 

Также в сухофрукте много сорбита и хлорогеновой кислоты, увеличивающих частоту стула.

Помимо этого, сухофрукт улучшает  защиту кишечника от появления раковых опухолей.  

Данный эффект ученые связывают с антиоксидантным действием микроэлементов,  

входящих в его состав. Благодаря ему уменьшается воспаление, которое способствует росту 

злокачественных образований, повреждая клетки.

Специалисты пояснили, что марганец, а также медь, содержащиеся в черносливе,  

способствуют защите здоровых клеток от повреждений, ассоциированных с воспалительным 

процессом. Вещества антоцианы этого сухофрукта уменьшают риск развития рака толстой кишки.

По мнению диетологов, при отсутствии противопоказаний оптимально съедать один-два 

сушеных плода в день. Среди других его весомых достоинств специалисты назвали позитивное 

влияние на состояние сердца, а также способность укреплять кости.

НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ ПОЛЕЗНЫ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

Группа исследователей из Клиники Майо, Университета Сент-Луиса и Вашингтонского  

университета нашла доказательства того, что люди, употребляющие продукты с насы- 

щенными жирами, могут меньше пострадать в случае развития панкреатита.

Насыщенные жиры — это жиры, содержащиеся в мясе, сливочном масле, сыре и других  

продуктах. Ненасыщенные жиры есть в растениях и рыбе. Предыдущие исследования  

показали, что люди будут более здоровыми, если сократят потребление насыщенных жиров  

и будут есть больше ненасыщенных жиров. Насыщенные жиры не раз связывались с сердечными 

заболеваниями и ожирением. Однако известен парадокс ожирения — несмотря на неправильное 

питание и лишний вес, симптомы некоторых заболеваний проявляются меньше при ожирении.

Эксперты изучили связь между употреблением различных жиров и панкреатитом, исследовав 

данные 20 клинических отчетов. Так, пациенты, которые ели продукты с высоким содержанием 

насыщенных жиров и у которых развился панкреатит, имели менее серьезные симптомы, чем 

пациенты, которые придерживались диеты с большим количеством ненасыщенных жиров.

Также ученые провели эксперименты с подопытными мышами — они кормили некоторых  

из них продуктами, богатыми насыщенными жирами, а остальных — богатыми ненасы- 

щенными. После был инициирован панкреатит у всех животных. Оказалось, у мышей, которых  

кормили насыщенными жирами, развились менее серьезные симптомы. Насыщенные  

жиры не очень хорошо взаимодействуют с триглицеридлипазой поджелудочной железы,  

что приводит к меньшему производству длинноцепочечных неэтерифицированных жирных 

кислот и уменьшению симптомов панкреатита.
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 Овен
В финансах многое зависит от того, насколько хороши 

ваши личные отношения - это касается и партнера, и коллег, 
и начальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик,  
а для истинных Овнов это не проблема, ваши интересы  
никто не ущемит.

 Телец
Работа и карьера - то, что сейчас вас больше всего волнует.  

Во все, что вы делаете, вы привыкли вкладывать душу,  
и вас очень беспокоит результат. Отношения с коллегами по 
работе будут безоблачными, чего не скажешь об отношениях 
с начальником.

 Близнецы
Если вам нравится вытаскивать друзей из различных  

передряг, то этот период вам подходит. Но не только вы  
будете всех выручать, когда надо, протянут руку помощи  
и вам. Так что, лишний раз укоряя друзей, вспомните, что 
вам также может понадобиться помощь.

 Рак
Непростая неделя, особенно если в данный период вы 

попытаетесь взвалить на себя всю тяжелую ношу, которая 
сейчас выпала на долю ваших родных и близких. Сейчас 
время проявить здоровый эгоизм и позаботиться о себе. 
Больше отдыхайте.

 Лев
Семьи многих Львов испытают различные потрясения 

и встряски. В первую очередь это может коснуться ваших 
отношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете то, 
чего не следовало знать.

 Дева
Запасаться финансами на предстоящие свершения  

и цели - это по-вашему. Особенно, если планы, которые  
вы формируете, требуют больших затрат. Сейчас время 
делать накопления, тем более что найдутся люди, которые 
готовы сделать вложения в ваше дело.

 Весы
Не пропустите интересное предложение - съездить  

куда-то отдохнуть в это время. Либо поездка будет деловой,  
но при этом можно будет легко совместить приятное  
с полезным - работу и отдых. Воспоминания от путешествия 
останутся замечательные.

Скорпион
Хороший период для тех Скорпионов, которые намерены  

внести какие-то перемены в домашнюю жизнь - пере- 
ставить мебель, сменить обои, перевезти бабушку или самим  
переехать к родным. Предстоит активное и непростое  
общение с родственниками.

 Стрелец
Этот неделя может подарить вам счастливую новость. 

Сбудется мечта, которую вы давно лелеете и исполнения 
которой давно ждете. Не стоит распространяться о своих  
чаяниях, храните тайну от всех, пока не будете точно  
уверены в реализации мечты.

 Козерог
Напряженные отношения с коллегами - с одной стороны  

и небольшой флирт на работе - с другой. Вы можете  
стать поводом для сплетен и досужих разговоров,  
особенно если явно закрутите служебный роман. Так что 
старайтесь хранить в секрете свои «шалости».

 Водолей
Активные переговоры с деловыми партнерами и обсуж- 

дение различных вариантов сотрудничества принесут  
свои положительные плоды. Выдержанная позиция, умение 
настоять на своем и чувство юмора - эти ценные качества 
пригодятся вам в переговорах.

 Рыбы
Возникнет некоторая напряженность в отношениях  

с партнерами и коллегами. Она будет вызвана старыми, 
давно накопившимися противоречиями. Выяснится, что вам 
уже не хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них 
найдется что вам сказать.

Лучшее время для любых начинаний. Если у вас есть цели и планы, которые вы откладывали на потом, дерзайте! Звезды  
подсказывают, что именно сейчас вы можете начать дело, которое принесет вам неплохие финансовые дивиденды. Доверьтесь  
судьбе. Что бы ни происходило сейчас, не препятствуйте этому. Кто-то сверху уже решил, как вам будет лучше.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Разночтение в тексте. 5. То, что рассеялось, расположилось где-нибудь во множестве. 10. Неизвестная  
искомая величина в математике. 13. Фраза, читающаяся одинаково и с начала, и с конца. 14. Сельско- 
хозяйственная машина для обмолота хлеба и других злаков. 15. Видимая часть Луны. 16. Переезд 
через трудно проходимое место. 17. По представлениям древних греков: верхний лучезарный слой 
воздуха — местопребывание богов. 20. Часть одежды. 21. Торчащая вверх прядь волос. 22. Горно-
промышленное предприятие. 25. Женщина преклонного возраста. 26. Лёгкая одноэтажная загородная  
постройка с верандами. 28. Невежество, необразованность. 30. Оповещение различными способами  
для создания широкой известности. 36. Запорно-регулирующая трубопроводная арматура.  
37. Палка с кривым верхним концом для опоры при ходьбе. 38. Машина для разбрасывания удобрений.  
41. Кондитерское изделие — сладкая вязкая масса с орехами. 42. Астролог. 43. Пеньковый трос  
для корабельных снастей. 46. Наглядное, картинное выражение отвлечённых понятий посредством 
конкретного образа. 47. Право пользования чем-либо на определённый срок. 48. Домашнее животное. 
49. Человек, основывающийся в своих рассуждениях на грубо одностороннем истолковании фактов.  
50. Вид биржевых операций по купле-продаже с оговоркой о поставках на последующий срок.

По вертикали:
2. Соединение различных минералов, связанных каким-нибудь веществом. 3. Шестой месяц кален- 
дарного года. 4. Арбузный мёд. 6. Оцепление мест, где находятся преследуемые лица, с целью их поимки.  
7. Род трав семейства осоковые. 8. В спорте: стадия турнира, проводимого по системе плей-офф.  
9. Язвительное замечание. 10. Монархическое государство. 11. Весенний съедобный сумчатый гриб  
с толстой и удлинённой сморщенной шляпкой. 12. Предприятие, изготовляющее товары лёгкой  
и пищевой промышленности. 18. Сумка для ружейных зарядов. 19. Счетовод, ведущий денежную  
и коммерческую отчётность. 23. Промысел. 24. Промежуточное звено, согласующее характеристики  
предыдущего и последующего звеньев технических систем. 25. Партия во встрече теннисистов.  
27. Хищное перепончатокрылое жалящее насекомое. 29. Книга, написанная четырьмя апостолами.  
31. Мера длины. 32. Ссора с криком, бранью. 33. Род моллюска, не имеющего раковины. 34. Цирко-
вой артист. 35. Жанр эстрадного искусства, сочетающий музыку, танцы, оперетту. 39. Режущий инструмент.  
40. Жидкий продукт термической переработки твёрдых топлив. 44. Непрозрачный воздух. 45. Профессио- 
нальная борьба, в которой разрешены фактически любые приёмы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БАРАК. 7. ПОКОЙ. 10. УКАЗАТЕЛЬ. 12. ПАЛЬМА. 13. СТЕКЛО. 14. КОЛОННАДА. 17. ТАБАК. 20. МАЙКА.  
22. УДЕЛ. 24. ПЕРО. 25. ОЛИМП. 26. НОВИЧОК. 27. НАРЯД. 28. УНИВЕРСАЛ. 29. ПОМЕРАНЕЦ. 31. ШИММИ.  
32. КИНОЛОГ. 34. ЛАСТЫ. 35. СВАЯ. 36. НОЧЬ. 37. БАТУТ. 39. СОВОК. 42. ВЕЛОСИПЕД. 46. РОКОКО. 47. ОПИЛКИ. 
48. ОБОРОТЕНЬ. 49. БЛАНК. 50. ЕГЕРЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. РЕДЬКА. 3. КУЛАК. 4. ФАКЕЛ. 5. ПАГИНАЦИЯ. 6. РЕЙКА. 7. ПЬЕСА. 8. КОМЕТА. 9. КАПОТ. 11. КРОНА.  
15. ОВЕН. 16. ДРЕК. 18. АТЛАНТИДА. 19. КУПЛЕТИСТ. 20. МОНОРЕЛЬС. 21. КНЯЖЕСТВО. 23. ЛОКАЦИЯ.  
24. ПОРОЛОН. 30. ПОРОСЁНОК. 32. КАФЕ. 33. ГОРЕ. 37. БЕРЕТ. 38. УБОРКА. 40. ОБИЛИЕ. 41. КНИГА. 42. ВОЛОК.  
43. ЛИМОН. 44. ПАКЕТ. 45. ДОСЬЕ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:

9. Спортивная лодка, управляемая двухлопастным веслом. 11. Прибор для освежения воздуха.  
12. Способность к логическому и творческому мышлению. 13. Эскиз. 14. Работник магазина. 15. Одежда, 
покрывающая нижнюю часть туловища и каждую ногу в отдельности. 16. Длинная и узкая двустворчатая  
оболочка, заключающая в себе семена некоторых растений. 17. Мера ёмкости в Англии и Америке.  
20. Государство в южной части Южной Америки. 22. Полицейский в Италии. 24. Состояние полного  
равнодушия. 25. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 28. Декоративное растение с крупными 
соцветиями различной окраски. 31. Звание высшего командного состава в Красной Армии в 1935 - 1940 гг.  
35. Агент, занимающийся сыском, слежкой за кем-нибудь. 36. Мягкая зимняя рукавица. 37. Узкая высокая  
надстройка, завершающая здание. 40. Определённая организация общественной деятельности  
и социальных отношений. 41. Сублимация. 42. Трубка гибкого материала, свёрнутого для хранения.  
43. Белок группы иммуноглобулинов в организме человека и теплокровных животных. 44. Воспроизведение  
с возможной точностью.

По вертикали:

1. Совокупность психических особенностей человека, которые проявляются в его поведении. 2. Выделение  
единицы речи с помощью фонетических средств. 3. Форма объединения предприятий. 4. Мероприятия  
по изучению рынка. 5. Улики, материалы, подрывающие репутацию кого-либо. 6. Орудие в виде  
насаженной на деревянную рукоять железной лопасти с острым лезвием с одной стороны и обухом  
с другой. 7. В Японии — способ самоубийства, принятый у самураев. 8. Земельное владение с усадьбой.  
10. Угол между направлением на север и направлением на какой-либо удалённый предмет.  
18. Страна, к гражданам которой принадлежит человек. 19. Разновидность хлеба. 21. Сорт кружев  
с выпуклым узорным рисунком. 23. Потребность. 26. Лицо, занимающееся благотворительной  
деятельностью. 27. Воинское звание. 29. Противник в споре. 30. Водяное или болотное злаковое  
растение с коленчатым твёрдым стволом. 32. Человек, добивающийся своих целей тонким и умелым  
обращением с людьми. 33. Предмет религиозного поклонения. 34. Химически простое вещество,  
обладающее блеском, ковкостью, тепло- и электропроводностью. 38. Тематически объединённая часть 
книги, какого–нибудь издания. 39. Вид деформации.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ЯМЩИК. 4. ВОЛЬФРАМ. 9. ОХРА. 11. ЛЕГИОН. 12. БАНДУРА. 13. СЕНСОР. 14. НАСЕСТ. 15. УЛЬТИМАТУМ.  
18. ВОРОТНИК. 20. СИЛОК. 23. ДРОЖЖИ. 25. ОБОЙКА. 27. НАСОС. 29. КОМИССАР. 31. КАТАСТРОФА. 35. ТЕННИС.  
36. ПЛАШКА. 37. АКСАКАЛ. 38. ТРАВМА. 39. КИНО. 40. ВАГРАНКА. 41. РУСЛО.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. МАГИСТР. 3. КОНСТАНТИН. 4. ВАССАЛ. 5. ЛИБРЕТТО. 6. ФАНТОМ. 7. АМУЛЕТ. 8. ОЛЕНЕВОД. 10. ЗАЖИМ.  
15. УКСУС. 16. АНЧОУС. 17. УРОК. 19. ОБЖОРА. 21. ЛАСКА. 22. КОММУТАТОР. 24. РОЗА. 26. АЭРОСТАТ.  
28. АЭРОПЛАН. 30. СЕНОВАЛ. 31. КАЛАЧ. 32. ТРЕСКА. 33. СВЁКОР. 34. ФИАЛКА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

Легендарный штангист, олимпийский чемпион и обладатель нескольких десятков мировых 

рекордов Юрий Власов умер в возрасте 85 лет .

Юрий Власов выиграл золото Олимпийских игр в 1960 году. Через четыре года он завоевал 

серебро, уступив Леониду Жаботинскому. Также на счету Власова четыре золотые медали 

чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах.

Власов совершил серьезный прорыв в развитии тяжелой атлетики. За карьеру он 31 раз 

устанавливал мировые рекорды и 41 раз - рекорды СССР.

Смерть любимого спортсмена стала огромным ударом, была скоропостижной  

и неожиданной для его родных и близких. Юрий Власов Год назад перенес операцию,  

но после нее полностью восстановился. Никто не ожидал, что случится такая трагедия.  

Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом.


