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Нефть дорожает

В

Стоимость нефти выросла на фоне низких температур в Техасе, которые привели к сокращению добычи
в штате, который является
крупнейшим нефтяным производителем
США. Это
несколько компенсируется
сообщениями о том, что Саудовская Аравия планирует
увеличить добычу в ближайшие месяцы. Цена поддерживается ограничением предложения ОПЕК+, дополнительным сокращением добычи в Саудовской Аравии и надеждами на восстановление спроса. По словам отраслевых экспертов, холода должны нарушить производство на несколько дней,
если не недель, поскольку скважины
заморожены, а нефтеперерабатывающие заводы закрыты.

Провал принудительной
«зеленой энергетики»
Западное полушарие накрыл необычайный циклон, который принёс
с собой очень низкие температуры,
которые доходят до –30ºC на севере
Америки и до –15ºC в южных штатах.
Американцы вновь столкнулись с отключениями электричества. Если летом они были вызваны пожарами, происходящими из-за обветшалых линий
электропередач, то теперь причина
стала ещё более показательной — турбины ветряков просто не могут работать при таком морозе.
Теперь ветряки приходится обрабатывать антиобледенителями с вертолётов, с колоссальными затратами
топлива. Вот такая она — “чистая
энергетика”, как обычно вовсе не про
экологию, а лишь про освоение “зелёных грантов”.

Посадка на Марс
Американский ровер Perseverance
выполнил посадку на Марс, сел на поверхность планеты в кратере Езеро, сообщили в NASA во время прямой трансляции. Посадка происходила в автономном режиме, поскольку на прохождение
сигнала между Землей и космическим
аппаратом требуется 11 минут. Таким образом, фактическая посадка произошла
на 11 минут раньше, чем о ней стало известно на Земле. Во время выполнения
маневров в NASA получали только «сердцебиение» зонда — сигнал, подтверждавший, что он функционирует запланированным образом.

Повышается плата
за проезд
На прошлой неделе официальные
лица объявили, что автомобилистам, путешествующим в и из Нью-Йорка, вскоре
придется платить больше, чтобы пересечь девять мостов и туннелей
MTA. Агентство не установило дату, когда изменения вступят в силу, но отметили, что это произойдет где-то в апреле.
Плата за проезд на мостах Whitestone
Bridge, туннеле Hugh L. Carey, туннеле
Queens-Midtown, RFK Bridge, Throgs Neck
Bridge и Verrazano-Narrows Bridge увеличится с нынешних 9,50 долларов США
до 10,17 долларов США. Пользователи
E-ZPass по-прежнему получат скидку,
при этом их ставки будут увеличиваться
с 6,12 до 6,55 долларов. MTA пытается
преодолеть дефицит бюджета в 8 миллиардов долларов.

Расследуется деятельность
Эндрю Куомо
Демократические лидеры Сената
штата Нью-Йорк собираются лишить
губернатора Эндрю Куомо односто-

ронних чрезвычайных полномочий,
предоставленных во время пандемии.
Меры сената, голосование по которым
может быть проведено уже на следующей неделе, подчеркивают углубляющееся разделение между Куомо и законодателями штата, поскольку губернатор признался в намеренном утаивании критических данных о смертях,
связанных с вирусами, от законодательного собрания. Кроме того, Куомо
и члены его администрации ранее подвергались проверке со стороны федеральной прокуратуры Манхэттена
в связи с контрактами, распределенными в рамках проекта развития
Buffalo Billion, и с внезапным закрытием Куомо комиссии по расследованию
коррупции в обществе. Кресло под Куомо, похоже, зашаталось.

Ломать — не строить
В 2018 году Вашингтон вышел
из ядерного договора с Тегераном, после чего начал кампанию оказания
максимального давления на Иран,
фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными
членами Совета Безопасности ООН
и Германией в 2015 году в целях помешать ядерным разработкам Тегерана.
На днях Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение
администрации Дональда Трампа
о возобновлении санкций против Ирана. Ранее американский госсекретарь
Энтони Блинкен в ходе встречи глав
МИД Франции, Германии, Великобритании и США заявил, что администрация президента Джо Байдена готова
обсудить с Ираном возвращение к выполнению сделки СВПД. Тегеран, как
известно, уже проверяет нового президента «на вшивость», выставляя ему
условия возвращения к сделке.
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Есть лекарства от ковида
Израильские медики нашли лекарство от COVID-19. Предварительное исследование показывает, что 30 пациентов с вирусом, находящиеся в тяжёлом
состоянии, которым один раз в день
вводили препарат EXO-CD24, полностью
выздоровели в течение пяти дней. Медицинский центр Адасса в Иерусалиме
также сообщил о возможном лечении.
В этой больнице 21 пациенту в критическом состоянии был введён препарат
под названием Аллоцетра (Allocetra).
По словам врачей, 19 пациентов выздоровели в течение шести дней и выписывались из больницы в среднем через
восемь дней. За последний год было
разработано множество лекарств
от COVID-19, но политический акцент
был сделан только на вакцинации!

Попытка диверсии
Бдительный сотрудник водопроводной системы города Олдсмар (Флорида) сорвал диверсию, угрожавшую здоровью 15 тысяч жителей. Кто-то удаленно проник в управляющий компьютер
водопроводной станции и добавил
в воду опасное количество гидроксида
натрия (щелока), но работник вовремя
заметил отклонение и вручную привел
содержание химиката в норму. Последний инцидент во Флориде прибавит беспокойства специалистам по кибербезопасности, которые уже несколько лет
предупреждают, что злоумышленники
нацелились на критически важную национальную инфраструктуру. Водопровод,
электрические сети, ядерные реакторы
и транспорт проверяют на прочность.
Не только потому, что их выход из строя
способен нарушить всю нормальную
жизнь, но и оттого, что они зачастую используют устаревшие и уязвимые IT-системы.

Новости Пенсильвании и Нью-Джерси
 Республиканцы Пенсильвании
осудили сенатора Пэта Туми
после голосования по приговору
Трампа
Сенатор Пенсильвании Пэт Туми столкнулся с критикой и осуждением Республиканской партией штата. Председатель
партии Лоуренс Табас отправил членам
партии электронное письмо после окончания судебного процесса в Сенате США,
чтобы обсудить результаты. Туми был одним из семи сенаторов-республиканцев,
которые встали на сторону демократов
при голосовании по обвинению бывшего
президента, считающих, что слова Трампа спровоцировали беспорядки у Капитолия США 6 января. В резолюции порицания Республиканская партия некоторых
округов штата уже заявила, что Туми
«одобрил это беспрецедентное неконституционное действие, когда он проголосовал за проведение судебного процесса по
импичменту президента, который больше
не находится в должности». Они также
осудили его «за неспособность защитить
Конституцию и свободу, которую она гарантирует», и призывают сенатора вернуть любые пожертвования на избирательную кампанию, сделанные ему в 2020
году республиканцами.

 Легализация марихуаны в
Пенсильвании
Губернатор Пенсильвании Том Вульф
предлагает, чтобы в 2021 году государственные власти штата начали процесс
легализации употребления марихуаны
взрослыми. «Я хочу, чтобы в этом году
Пенсильвания начала процесс легализации марихуаны для взрослых», - написал
Вольф. «Прибыль от этой меры будет использована, чтобы помочь нам оправиться от пандемии COVID».

 Школьный округ
Филадельфии снова отложил
возвращение в классы.
Учащиеся и сотрудники должны были
вернуться для очного обучения 22 февраля. Однако гибридное обучение было
отложено на одну неделю, и теперь
округ планирует снова принять учеников
и сотрудников 1 марта. Первыми вернутся учащиеся младших классов (до
второго класса), чьи семьи осенью выбрали гибридное обучение.

вались десятки тысяч книг, и они уходили так же быстро, как приходили.
Абрамс, учитель английского языка в
средней школе Lindenwold, основал
BookSmiles около пяти лет назад. “Каждую неделю к нам приходили десятки
учителей, чтобы взять как можно больше книг. С COVID это в значительной
степени сократилось. Но он все еще
работает над тем, чтобы доставить книги тем, кто в них нуждается, и ему помогает Джанет Эдельштейн, член правления BookSmiles и волонтер в Гладвин.

 Trump Plaza в Атлантик-Сити
Нью-Джерси снесена

 Рекреационная марихуана в
Нью-Джерси

Trump Plaza занимала свое место
рядом с самыми знаковыми гостиницами, символами неудач Атлантик-Сити,
которые были снесены ранее взрывами
за 19 секунд. От пляжа, где собралось
несколько сотен человек, можно было
наблюдать последний смертельный
хрип Трамп-Плазы, пока главная башня,
уже лишенная всех частей и внешних
стен, не превратилась в карточный домик, обтянутый черной сеткой. Около
дюжины последовавших внутренних
взрывов заставили замолчать толпу.
Многие из собравшихся могли еще
вспомнить о годах, когда они проводили
время в роскошных залах Плазы и ее
номерах.

Крайний срок, когда губернатор Фил
Мерфи должен принять меры по законопроекту о каннабисе, снова отложен
Ассамблея под руководством демократов в третий раз перенесла срок для
губернатора Фила Мерфи, чтобы принять меры по законодательству, устанавливающему план рекреационной марихуаны в Нью-Джерси. Изменение связано с зимней погодой, обрушившей на
штат снег, дождем и льдом, но также и с
тем, что губернатор и законодатели
проводят вне поля зрения общественности переговоры об изменениях в законопроектах. Мерфи - демократ, и сенат штата также контролируется партией.

 Братская любовь: мужчина
из Южного Джерси продолжает
собирать книги, несмотря на
пандемию
Житель Южного Джерси поставил
перед собой задачу собирать книги для
образования и развития учащихся. Перед пандемией он раздал четверть миллиона из них. В его хранилище склады-

 Выигрышный лотерейный
билет продан в Нью-Джерси
Лотерейный билет Jersey Cash 5, выигравший джекпот на сумму 537 859
долларов был продан на заправке в
округе Хантердон. Счастливый билет
был куплен в Lebanon Exxon на Восточном шоссе 22 в районе Ливана NJ.Выигрышные числа в среду были: 2, 10, 15,
34 и 38.

П олитические мародеры
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КРАХ «ПРОЕКТА ЛИНКОЛЬНА»

Уверен, что многие республиканцы слышали эту
мантру – все, что затевается
против Трампа, в конечном
итоге терпит крах. Не является ли лучшим доказательством тому два неудавшихся
импичмента? Или позорный
крах антитрамповского политического комитета –
«Проект Линкольна»?
«Проект Линкольна» был
создан в конце 2019 года
группой республиканцев-невертрамперов с целью…
поддержки демократических
кандидатов в выборах 2020
года. Имя Линкольна было
привлечено в качестве символа Республиканской партии. Сообщение о создании
нового комитета политический действий – назовем его сокращенно КПД
– прозвучало 27 февраля 2020 года в
здании манхэттенского Купер-Юниона, где день в день за 160 лет до этого
Авраам Линкольн произнес объединительную речь в качестве первого кандидата на президентский пост от Республиканской партии. По иронии
судьбы Линкольну объединить страну
не удалось, под его руководством ее
ждала разрушительная гражданская
война.
Создателями линкольновского КПД
были юристы, политтехнологи и бывшие консультанты законодателей-республиканцев: Джордж Конвей, Стивен
Шмидт, Джон Вивер, Рик Уилсон и
Дженнифер Хорн. К ним позже примкнули Рон Стеслоу, Рид Гален и Майк
Мадрид. По иронии судьбы Конвей
был мужем ближайшей сотрудницы
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Дональда Трампа – Келлиэнн Конвей;
Шмидт был менеджером президентской кампании Джона Маккейна в 2008
году; Вивер возглавлял кампанию
Маккейна в 2000 году, а затем консультировал губернатора Огайо Джона
Кейсика; Гален работал в избирательной кампании Джорджа Буша-младшего, а до этого – губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Мадрид
был бывшим политическим директором Республиканской партии Калифорнии, а Дженнифер Хорн – главой
Республиканской партии Нью-Гемпшира.
В апреле 2020 года «Проект Линкольна» поддержал кандидатуру Джо
Байдена на пост президента США.
В числе первых жертвователей
«проекта» оказались известные американские миллиардеры Стивен Манделл и Гордон Гетти, внесшие по одному миллиону, Девид Геффин внес полмиллиона. За год существования КПД
собрал 90 млн. долл., направляя эти
средства на телерекламу против Дональда Трампа и кандидатов-республиканцев в Конгресс. Линкольновцы в
частности поддержали кандидатов-демократов в Сенат в Джорджии – Оссофа и Уорнока.
В августе 2020 года ближайшая советница президента Келлиэнн Конвей
покинула Белый дом, сославшись на
семейные обстоятельства. Одновременно «Проект Линкольна» покинул его
основатель Джордж Конвей. Очевидно
уход супругов из большой политики
был плодом их договоренности и условием сохранения брака. В это же время руководство КПД покинул перенесший инфаркт Джон Вивер. Но неприятности нагнали его в январе 2021 года,

когда в соцсетях всплыла информация
о том, что Вивер домогался интимной
близости у молодых людей, самому
младшему из которых было 14 лет.
«Нью-Йорк таймс» нашла 21 человека,
чьей любви алкал Вивер, в обмен на
нее обещая помощь с трудоустройством в среде, где он располагал именем и влиянием.
Вивер тут же во всем сознался и
выступил с заявлением: «Дело в том,
что я – гей. При этом у меня есть жена
и двое детей, которых я люблю. Моя
неспособность соединить две собственные ипостаси и стала причиной
моего мучительного положения».
Руководители «проекта» поспешили дистанцироваться от соратника,
сделав официальное заявление, что де
они «потрясены» сообщением и чувствуют себя «обманутыми и преданными Джоном Вивером». Агентство АП,
однако, сообщило, что руководство
группы знало о поведении Вивера еще
в июне прошлого года, когда по меньшей мере десять человек, из которых
двое были сотрудниками «проекта»,
подали жалобы на Вивера в связи с его
агрессивными попытками вступить с
ними в интимные отношения.
«Если перед вами с одной стороны
стоит постоянная необходимость собирать деньги, а с другой у вас на руках
скандал их масштаба, то в итоге вы получаете большую железнодорожную
катастрофу», – так описал нынешнее
положение «проекта» республиканский
стратег Роб Стацман из Сакраменто.
«Лос-Анджелес таймс» сообщает,
что финансовая структура «проекта»
такова, что проследить движение собранных пожертвований невозможно.
Со счета КПД они попадают на счета

подрядчиков, занимающихся изготовлением антитрамповской рекламы.
Эти компании-подрядчики принадлежат членам руководства «проекта»(!).
Проблемы с дележом средств между подрядчиками начались в декабре
прошлого года. Это привело к тому, что
Мадрид и Стеслоу покинули «проект».
За ними объявила об отставке одна
из основательниц «проекта» Дженнифер Хорн. Она объяснила уход из группы нежеланием быть связанным с
теми, кто закрывал глаза на поведение
Вивера. Оставшиеся члены группы ответили, что они расстались с Хорн в
связи с ее «возмутительными финансовыми требованиями». Она запросила одноразовый бонус в размере 250
тысяч долларов и жалованье за консалтинговые услуги в размере 40 тысяч долларов в месяц. Помимо этого
она потребовала, чтобы ее включили в
совет директоров, дали телевизионное шоу, подкаст и сотрудников, которые будут помогать ей готовить выступления. Совет директоров единогласно ответил ей отказом. Эти подробности всплыли из переписки Хорн и
Шмидта в Твиттере, куда они попали
через репортера, получившего эту переписку от Шмидта. После чего в отставку подал Шмидт. Появившись в
шоу Билла Мара, он заявил: «Я думаю
мы создали самый успешный Супер-КПД в политической истории Америки. Мы превратили его в массовое
движение и мы нанесли колоссальный
урон Дональду Трампу». После чего
погрязли с болоте скандала и начали
разваливаться. Как все, что стремилось причинить вред Дональду Трампу, скажет вам всякий “трампист”.
Вадим Ярмолинец

ОЧЕРЕДНАЯ АТАКА
НА ВТОРУЮ ПОПРАВКУ

Генеральный прокурор
Техаса Кен Пакстон отреагировал на призыв ограничить
права на оружие президента
Джо Байдена, который в годовщину массовой стрельбы
в средней школе Паркленда,
штат Флорида, призвал Конгресс ужесточить законы о
владении огнестрельным
оружием. «Стрельба в Паркленде 3 года назад была актом невыразимого зла», - написал Пакстон в твиттере 14 февраля. «Но нельзя
позволить демократам использовать
эту трагедию как возможность продавить бесполезные и неконституционные законы об оружии».
14 февраля исполнилось три года с
тех пор, как бывший ученик средней
школы Марджори Стоунман Дуглас Николас Круз открыл огонь в помещении
школы, в результате чего 17 человек
погибли и еще 17 получили ранения.
Байден воспользовался поводом,
чтобы призвать законодателей принять
то, что он назвал «реформами закона
об оружии, основанного на здравом
смысле». Это включает проверку данных обо всех продажах оружия, устранение неприкосновенности для производителей оружия и запрет «штурмового оружия» и магазинов большой
емкости.
Родители Parkland разделились во
мнениях о том, как должны реагировать законодатели. Райан Петти, чьей
дочери Алайне было 14 лет, когда она
погибла в результате обстрела, обра-

тился к президенту в твиттере 14 февраля. «Мистер президент, спасибо, что
вспомнили близких, которых у нас забрали 3 года назад, - написал он. Алайна любила эту страну и свободы,
которые она гарантирует. Здравый
смысл подсказывает нам, что память
об этой трагедии не требует ущемления прав законопослушных граждан». В
интервью 14 февраля Петти сказал, что
предложение президента не предотвратит новых трагедий. «Неправильно
сосредотачиваться на оружии, - сказал
Петти, который сейчас является членом школьного совета штата. - Те, кто
понимают, что произошло в тот день,
также понимают, что были допущены
ужасные ошибки. Это была самая предотвратимая школьная стрельба в
истории нашей страны. Предупреждающие знаки были. Было ясно, что убийца имел намерение напасть на школу».

Массовые перестрелки воодушевили сторонников контроля над огнестрельным оружием, которые утверждают, что оружие слишком легко доступно, и заявляют, что необходимо
сделать больше, чтобы огнестрельное
оружие штурмового типа не попадало в
руки потенциально опасных людей.
«Течение времени не помогло излечить горе, которое мы испытали, услышав ужасную новость три года назад, и
не притупило наше чувство возмущения по поводу отсутствия последовательных законодательных действий со
стороны законодателей, законов, которые предотвратят новый Паркленд». сказал Мэнни Диаз, председатель Демократической партии Флориды.
На прошлой неделе официальные
лица администрации встретились со
сторонниками контроля над оружием, а
пресс-секретарь Белого дома Джен
Псаки позже сообщила репортерам, что
администрация готова приступить к реализации «амбициозного плана» Байдена, изложенного во время кампании.
Основная часть программы Байдена по контролю за оружием включает
запрет на производство и продажу
«штурмового оружия» и магазинов
большой емкости, регулирование владения существующим штурмовым оружием в соответствии с Национальным
законом об огнестрельном оружии, выкуп этого оружия и магазинов большой
емкости у граждан, требование проверки анкетных данных для всех продаж оружия, прекращение онлайн-продажи огнестрельного оружия и боепри-

пасов и предоставление дополнительных средств для обеспечения соблюдения этих законов.
Джон Р. Лотт-младший, бывший
президент Исследовательского центра
по предупреждению преступности,
утверждает в своей статье, что доводы,
лежащие в основе программы Байдена
по контролю над оружием, ошибочны.
«Менее 1 процента оружия когда-либо использовалось для совершения преступлений, самоубийств или
несчастных случаев, а когда они и используются, то практически всегда это
результат действий пользователя», написал он, утверждая, что для совершения преступлений используется
множество других вещей, включая автомобили и компьютеры, или связаны
со смертельным исходом в результате
несчастных случаев, например в бассейнах. «Многие другие товары, такие
как мотоциклы, имеют гораздо более
высокую вероятность причинения вреда. Уровень смертности на мотоцикле
составляет 0,05 процента; уровень
смертности от огнестрельного оружия
составляет 0,008 процента », и в эту
цифру, помимо убийств, входят несчастные случаи и самоубийства. По
данным ФБР, огнестрельное оружие
также используется для защиты примерно 2 миллиона раз в год. Будет ли
государство вознаграждать производителей оружия, если их продукция
используется для спасения жизней?» спрашивает Лотт.
Theepochtimes.com
Перевод В.Крастошевского
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П олитическая сатира
Давид Поташников

Эпитафия
Мой друг, мертва свобода слова.
Фэйсбук, и Твиттер, и Ю-туб
С кичливой спесью китолова
Пришли пинать остывший труп...
Ну вот и всё. Остыли угли
Победобесного костра.
Твою свободу - ты прогугли! –
Общак кремировал вчера.
Вот Брин, и Цукерберг, и Дарси.
Они - духовные гуру
И режиссёры в этом фарсе.
Кто ты такой на их пиру?
Раскрой идёт по их лекалам.
К чему тебе самообман?
Ты денег, милый, не давал им.
Не ты наполнил их карман.
Не ты им делал миллиарды.
Чего скандал теперь разжёг?
Твои политики и барды
Им всем до лампочки, дружок.
Они потягивают бренди,
Они едят рахат-лукум.
Ты неуместен в этом тренде.
Ты просто шум. Досадный шум.
Они зелёных нарубили,

Они пушисты и белы...
А мы покойницу любили,
Вот эту горсточку золы...
Флорида, январь 2021

Ода Левым Либералам
Беседу с левым либералом
Вели мы как-то при луне.
Он оказался добрым малым.
Но добрым вовсе не ко мне.
Он был готов в огонь и воду
За однополую семью,
И да, за личную свободу Но оказалось, не мою.
Он верил в то, что очень нужно
Искать единства всей страной
И строить будущее дружно.
Но оказалось, не со мной.
Он был настойчив, полагая,
Что исключительно важна
Лишь цель, когда она благая Не суть, куда ведёт она.
Он твёрдо знал, что не под силу
Мне с ним тягаться по уму:
К чужому мненью снисходил он,
Но ясен пень, не к моему.
От вобужденья фиолетов,

Нашёл он много ярких слов
О пользе общих туалетов
Для единения полов.
Он говорил мне о защите
Всех обездоленных судьбой.
А вы, - сказал он, - не взыщите,
Вам карта прёт сама собой.
И предложил, мрачней и строже,
Вглядеться в зеркало сперва:
Ведь я не вышел цветом кожи,
Чтоб тут качать свои права.
Он ополчался на богатство,
Во всех грехах его виня.
Он был за равенство и братство,
Но оказалось, без меня.
В своём душевном монологе
Он доискался до корней:
Чем прогрессивнее налоги,
Тем счастье гуще и полней.
Доходы нужно просто пере-
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Распределить! - и жизнь светла:
Всех осчастливим в полной мере
Халявой общего котла.
Мой собеседник цвёл от страсти,
Он весь светился и горел.
Он знал, как мне устроить счастье,
И я слегка офонарел.
А он привстал передо мною,
Смахнул горячий пот с чела,
И обнаружил за спиною
Два белых ангельских крыла.
Он плавно взмыл над головою.
Я кверху голову задрал:
Там слился с тёмной синевою
Крылатый левый либерал.
Вот так, в дискуссиях за чаем,
С пернатым ангелом на “ты”,
Мы в слепоте не различаем
Его сакральной правоты.
Реальность - жалкая химера,
Которой можно пренебречь.
Прогрессом движет только вера
И вдохновляющая речь.
Мечта и сказка - наши крылья.
Все остальное - дребедень.
И чтобы сказку сделать былью,
Тверди о ней изо дня в день.
Храни мечту до смертной дрожи,
Как драгоценный талисман...
“Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.”
Флорида, май 2018

О бзор печати
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Байден и левые СМИ

Связанные одной целью, гонимые единой ненавистью
антинародные
мстители во главе с мадам
Пелоси планируют продолжить свою борьбу с Трампом. Других целей и задач
для хунты не просматривается. По инерции, в стране
мало говорят о бесцветном
назначенном президенте.
Зато каждый чих Трампа
становится объектом разговоров, кривотолков и, конечно, похабной критики.
Обитатели левых гадюшников не
говорят хороших слов о 46-м, а продолжают развивать любимую тему о
том, как ужасен президент Трамп.
Странно, не правда ли? Где радость
и положительные эмоции от грандиозной победы? Где похвала за конкретные дела первых недель президентства 46-го? Тишина.
Изумительно себя ведет левая
ручная пресса. Можно легко себе
представить реакцию пропагандистского фронта, когда, например, после очередного указа Трампа, десятки тысяч людей теряют работу и бензин за считанные недели взлетает на
70 центов за галлон вверх. Я себе
уже представил физиономию Дона
Лемона или перекошенные от ненависти лица дикторов CNN, которые
бы заклеймили позором Трампа. И
обязательно кто-нибудь из членов
хунты озвучил идею импичмента для
Трампа за антинародный указ, который оставил десятки тысяч людей
без работы.
После подписания десятков антиамериканских указов, которые уже
конкретно пагубно сказались на американцах, левая пресса тиха и безмолвна. Их это не касается. В наше
время пропаганда и СМИ – четвертая власть, хотя иногда мне кажется,
что это первая власть. Мочилово
Трампа нашими честнейшими СМИ
не закончилось. Оно перешло в другую фазу.О Байдене бедном замолвите слово, товарищи пропагандисты. Нет, нет, мы хотим как раньше, отвечает левый фронт и продолжает свою политику двойных стандартов. Вчера в новостях промелькнула новость о том, что Камала уже
сама начала обзванивать мировых
лидеров. А что, пора ведь опыта набираться перед грядущим президенством. Собственно, а почему это
должно удивлять. Состояние здоровья Байдена, особенно его психическое состояние сложно скрыть, даже
при такой современной медицине.
Два слова о делах международных. Израиль более не является
стратегическим партнером США.
Логично, Нетаниягу был близким
другом и партнером Трампа. Иран
активизировался и ждет перезагрузки с новой администрацией. Иран
по-прежнему декларирует, что Израиль должен быть уничтожен. Китай
просто балдеет. За что столько счастья. Коммунисты Китая имеют многих видных публичных демократов в
своих бизнес-структурах. Особенно
Хантер ликует. Он по-прежнему входит в совет директоров важнейшего
американо-китайского предприятия.
А что там у нас с расследованием
Хантера? Один из следователей по
делу Хантера получил должность в
администрации папы. Сам Хантер по
логике развития событий просто
обязан возглавить комиссию по коррупции и отмыванию денег. Так что,
все в порядке с Хантером. Забудьте
про лэптоп, Буриcму, нapкoтики,
пeдoфилию и делишки с Китаем. Все
это было в прошлом. Сегодня Хантер
– образец нравственного перево-
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площения и пример для достойного
подражания американской молодежи.
Ну а Дональд Трамп сегодня является политическим тяжеловесом и
лидером многострадальной Республиканской партии. О нем по-прежнему говорят, спорят, проклинают,
обожают, критикуют и восторгаются.
Удел настоящей личности в истории!
Deonis Spektor

Памяти Раша Лимбо
17 февраля ушел из жизни мощный голос консервативной Америки,
выдающийся радиоведущий Раш
Лимбо. Ниже мы помещаем отрывок
из статьи политического аналитика
Виктора Дэвиса Хенсона.
Его «армия одного», воодушевляя
миллионы игнорируемых, изменила
политический ландшафт. Гения
определяют множеством способов.
Один из критериев: способность делать что-то экстраординарное в области, где никто больше не мог, – и
делать нечто такое, чего никому
больше не повторить. По этим меркам, Раш Лимбо определенно гений
ток-радио, жанр, в котором он не
просто превосходен – он собственноручно преобразил его в нечто совсем иное, – полностью самое мощное и влиятельное в американской
жизни – из всего, что было вообразимо до Лимбо.
Лимбо преуспел на протяжении
двух поколений и набрал миллионы
слушателей, кто только родились,
когда он впервые вышел на общенациональную сцену, и кто понятия не
имел, как и почему он стал национальной фигурой. Определенно, он
привлекал новых слушателей не приспособлением к моменту. В то время
как вкусы менялись и проблемы нередко приобретали иную форму, он
не менялся. Он оставался консервативным, здравомыслящим и скептичным в отношении Вашингтона и
его обитателей. Никто иной как Лимбо громче всех предостерегал, что
ослабление контроля над иммиграцией скоро приведет к призывам открытых границ, что «глобальное потепление» превратится в призыв запретить двигатели внутреннего сгорания, и что логичным концом государственного захвата здравоохранения станет Медикер для всех.
Левые и многие «правые», кто потом стали «невертрамперами» – думали, что худший момент для Лимбо
настал, наконец, с избранием Обамы
в 2008-м. Кругом царила эйфория,
Обама стал «живым богом», «умнейшим из тех, кто когда-либо был президентом». Медиа из кожи вон лезли, соревнуясь в безудержном его
восхвалении. В ответ на обещание
Обамы фундаментально «трансформировать Америку», Лимбо открытым текстом заявил, что надеется на
неуспех нового президента: «Надеюсь, Обама провалится!»…
Виктор Дэвис Хэнсон
Перевел Евгений Майбурд

Нелегалы – электоральная
база левых
План амнистии Джо Байдена,
представленный в Конгрессе, помогает работодателям, нанимающим
нелегальных мигрантов вместо американских граждан, путем отмены
обязательной электронной проверки. План амнистии помещает примерно 20 миллионов нелегальных
мигрантов в Соединенных Штатах в
категорию легального статуса, что
позволит большинству из них немед-

ленно начать борьбу за дефицитные
рабочие места, конкурируя с рабочим и средним классом Америки, и
одновременно помогая предприятиям сократить свои затраты на рабочую силу и увеличить свою прибыль.
Хотя советники Байдена утверждают об ужесточении ответственности для работодателей, которые
сознательно нанимают нелегальных
иностранцев вместо американцев,
ежегодные судебные преследования
работодателей и предприятий, как
правило, крайне низкие. План амнистии Байдена на самом деле направлен на усиление защиты для нелегальных иностранцев, которые работают нелегально. Например, одно из
его положений гарантирует, что нелегальные иностранцы не будут депортированы из США, пока ведется
расследование по поводу их работы.
План был представлен сенатором
Бобом Менендесом (D-NJ). В свою
очередь, сенаторы Том Коттон (RAR) и Митт Ромни (R-UT) представили план по введению национального
мандата E-Verify для защиты американских рабочих, а также постепенное повышение минимальной заработной платы в течение следующих
четырех лет. Обязательная электронная проверка E-Verify для работодателей остается одной из самых
популярных тем, объединяющих вероятных избирателей по расовым,
социально-экономическим и партийным признакам. Еженедельный
опрос, проводимый Rasmussen
Reports, показывает, что более семи
из десяти вероятных избирателей
согласны с тем, что обязательная
электронная проверка должна стать
законом для защиты рынка труда
США. Это включает 74 процента вероятных избирателей латиноамериканского происхождения. Менее 20
процентов вероятных избирателей
выступают против обязательной
электронной верификации.
John Binder, Breitbart
Kontinentusa.com

Как бы от него избавиться?
Звезда Голливуда Алек Болдуин
потребовал от губернатора Эндрю
Куомо, чтобы тот ушел в отставку.
Губернатора больше не любят ни левые, ни правые. Он достал своим
самолюбованием, своей провальной
политикой и, больше всего, своим
враньем. Поводом для возмущения
Алека Болдуина послужило заявление депутата Нижней палаты легислатуры – демократа из Квинса – Рона
Кима о том, что губернатор пообещал уничтожить его политическую
карьеру и лишить куска хлеба на всю
оставшуюся жизнь. Но за что?! А за
то, что депутат поставил под сомнение мотивы отправки губернатором
пожилых пациентов с ковидом из
больниц на реабилитацию в дома
престарелых. Если большинство
ньюйоркцев до сих пор считало, что
распоряжение губернатора от 25
марта прошлого года, было его честной ошибкой от непонимания того,
насколько еще опасны эти выздоравливающие, то депутат Ким первым, указал на финансовую сторону
вопроса.
65% домов для престарелых –
коммерческие предприятия. Они
принадлежат частным компаниям.
Получая клиента на реабилитацию
они получают гарантировано высокий доход от Медикейда, Медикэра
или частной страховки на уход за
ним. Если это тяжелый пациент, то
реабилитация может быть продлена
с 30 до 60 и даже до 90 дней. Плюс
20% ковидная надбавка, которую
ввели в разгар пандемии, чтобы по-

крыть медицинским учреждениям
потерю их обычных доходов. К этому
добавьте вероятность того, что ктото из этих пациентов из реабилитационной фазы мог плавно переместиться в эти центры на ПМЖ. Как ни
цинично это звучит, но эти пациенты
– золотая жила названных учреждений. И от решения губернатора зависело – получат они к ней доступ.
Куомо имел возможность отправить этих пациентов в более безопасные места. Например, в гигантский госпиталь, который в рекордные сроки был построен трамповским Пентагоном в Джавитц-центре. Но этот госпиталь простоял пустым до своего бесславного закрытия. Что заставило Куомо отправлять
ковидных больных в реабилитационные центры? Депутат Рон Ким указывает на возможный источник мотивации этого решения – пожертвования
владельцев домов престарелых в
политический комитет губернатора
– 1,25 млн долларов. Похоже на
правду? Очень! Мы давно живем в
Америке и уже выучили, что принцип
«рука руку моет» – основополагающий. Ты хочешь делать бизнес? Занеси политику на его кампанию, и ты
получишь самого лучшего защитника и союзника.
В четверг республиканцы в Нижней палате легислатуры штата НьюЙорк объявили о создании своей комиссии для изучения возможности
импичмента губернатора. Они будут
собирать факты и свидетельства,
чтобы на следующей неделе предложить законопроект о создании аналогичной двухпартийной комиссии.
Это, конечно, долгая история и успех
ее сомнителен, пока делом не займутся демократы. А их решение, я
думаю, будет зависеть только от результатов расследования Бруклинской окружной прокуратуры.
Нет, как хотите, но если Нью-Йорк
избавится от этого коррумпированного и лживого идиота, по крайней
мере, хуже никому не станет.
Вадим Ярмолинец

Свобода слова
по-австралийски
Правое австралийское правительство смогло одержать победу в
своём противостоянии с Google. Три
самых больших медийных конгломерата Австралии - Seven West Media,
Nine Entertainment и News Corp. - теперь могут рассчитывать на то, что
Google не будет их цензурировать в
своей поисковой выдаче. Это является особенно значимой победой
именно для News Corp. Руперта Мёрдока, чьи правые медиа уже давно
заглушаются - как “вражеские голоса” - в Google. Теперь же New York
Post, Sunday Times, The Sun, news.
com.au торжественно вернутся в новостной раздел поисковика.
В 2018 психолог из Сан-Диего
Роберт Эпштейн провёл исследование и пришёл к выводу о том, что
десятки тысяч избирателей в нескольких округах Калифорнии проголосовали за Демпартию только потому, что находили только дружественный демократам контент в Google. В
масштабах всей Америки подобные
манипуляции с выдачей могли изменить убеждения до 10% избирателей. Сейчас же IT-гигантам прилетает ожидаемая “ответочка” за все
свои махинации. Европа вводит
штрафы за незаконную цензуру,
страны Англосферы закрепляют права “вольнодумной прессы”. Кремниевая долина заинтересовалась политикой - теперь политика заинтересуется ею.
Малек Дудаков
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РАЗГОВОР ПРО СОННЫЙ ПАРАЛИЧ

Доктор Влад советует
Вот ведь как интересно складывается! Когда я учился в мединституте,
нам ни словом ни духом не рассказывали про сонный паралич. А ведь это
довольно-таки популярное состояние. И я сам, очень аккуратно пытался
интересоваться сонным параличом.
И все потому, что сам, бывалоча,
ощущал его на себе. И у кого спросить, чтобы не заподозрили сумасшествие?
На эту тему я уже публиковал статью однажды: «Что такое сонный паралич и как с ним бороться«. Для многих
стало открытием, что такое случается,
и это не есть признак душевной болезни. И вот появилась, наконец-то,
в рунете статья про это состояние,
только там его называют «сонный ступор». Ну, неважно, это все про одно
и то же. Ступор означает обездвиженность.
Статья озаглавлена «Как бороться
с самым страшным расстройством
сна?» Но отнеситесь к этому названию
с юмором, поскольку тут нет абсолютно ничего страшного. Просто та статья
была опубликована, как раз, под Хэллоуин. Типа такой маркетинговый ход,
попасть в общую струю завывания под
праздник «Дня Всех Святых». И картинки соответствующие.
Вообще-то, в медицинской классификации такого диагноза нет. Но сонный паралич есть. Мало того, по некоторым оценкам он бывает, примерно,
у 40% обычных, нормальных людей,
хотя бы раз в жизни.

***
Представьте, что вы проснулись
посреди ночи и не можете шевельнуть
даже пальцем. Вокруг темнота, но рядом кто-то есть — это чувствуется кожей, но вы не можете даже закричать.
Такое может произойти сегодня ночью, но что делать, если нет сил даже
на малейшее сопротивление?
Это пугающее явление называется
«сонный паралич». По статистике, он
происходит у 40% людей. В прошлом
такие состояния приписывали действиям потусторонних сил и совсем
не удивительно, ведь ощущения
во время сонного паралича сложно
воссоздать и передать словами. Проснуться полностью обездвиженным —
очень страшно, но абсолютно безопасно для здоровья.
Сонный паралич это пугающее
ощущение отсутствия контроля над
телом, которое возникает или сразу
после пробуждения или перед погружением в сон. В этом состоянии
невозможно шевелиться и даже говорить, при этом может возникать чувство присутствия посторонних сущностей в вашей комнате. Проще говоря,
паралич сна является одним из самых

ужасающих переживаний, которые мы
можем получить в жизни. Считается,
что от 20% до 60% людей переживали
сонный паралич. Проводились исследования, согласно которым 21% людей, по крайней мере, один раз испытывали его, однако лишь 4 процента —
пять раз и чаще.
Ученые занялись исследованием
причин сонного паралича совсем
недавно. Наука о сне — сомнология —
объясняет их нарушением баланса
между работой мозга и мышцами
тела. В фазе глубокого сна тонус
мышц очень низок. Именно поэтому,
если в фазу глубокого сна вдруг происходит внезапное пробуждение,
мышцы просто не поспевают за своим
повелителем и пару минут пребывают
в состоянии неспособности что-либо
совершить. Как раз в такие моменты
можно почувствовать себя полностью
парализованным.
Биологический
смысл паралича состоит в препятствовании резким движениям, для
того чтобы спящий не просыпался
от собственных движений.
В мифологии басков за сонный паралич отвечает специальный персонаж — Ингума. Он пробирается по ночам в дома и сдавливает горло спящего.
Состояние сонного паралича сопровождается ощущением полной
неподвижности. Это дополняется состоянием панического ужаса, удушья
и присутствия постороннего в комнате. Факторами, которые увеличивают
вероятность сонного паралича, считают депривацию (лишение) сна, стресс
и нарушение режима сна.
Как с этим бороться? А не боритесь. Не стоит пытаться изо всех сил

пошевелиться, если тело полностью
обездвижено. Это может только усилить ощущение давления на все тело
и стать причиной множества негативных эмоций. Расслабьтесь. Вместо панических попыток что-либо предпринять, стоит просто расслабиться
и ждать, что будет дальше. Дальше вы
либо заснете, либо окончательно проснетесь, и ужас покажется не более
чем ночным видением. Стоит почитать
эту статью перед сном, и если паралич
вдруг прихватит, следует немедленно
вспомнить, что тут работает физиология и ничего страшного не происходит.
Сосредоточьтесь на ступнях
ног. Пальцы ног — самая отдаленная
от мозга часть тела. Если изо всех сил
постараться пошевелить ими, то нервная система быстро придет в тонус
и заодно разбудит весь остальной организм.
Сожмите руки в кулак. Здесь работает та же схема, что и с пальцами
ног. Сигнал сжать пальцы в кулак
пройдет по всему телу, приведя мышцы в тонус, тем самым избавив от ощущения полной парализованности.
Вообще способы борьбы с сонным
параличом индивидуальны. Общие
способы, прежде всего, включают
в себя регулярный полноценный режим сна. Из приступа сонного паралича многие выбираются, двигая глазами, языком или большим пальцем
правой руки (левой для левшей). Другим, наоборот, помогает полное расслабление мышц и спокойствие: при
этом смягчаются негативные эмоциональные ощущения, и происходит мягкий выход из состояния паралича.
Др. Владимир Ячменников
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Капитализм - лучшая экономическая система, которая у
нас есть для сокращения глобальной бедности и повышения
уровня жизни. Капитализм в
форме предпринимательства и
торговли был движущей силой
самого заметного снижения
глобальной бедности, когда-либо наблюдавшегося в истории
человечества. Капитализм необходим для генерации новых
идей с помощью инноваций и
технологий и их вывода на рынок. Это дало нам такой легкий доступ к
продуктам, которые меняют жизнь, что становится обычным принимать их как должное - для начала, наши мобильные телефоны, Интернет, вакцины и антибиотики. Мы
не можем утверждать, что капитализм идеальная система, но мы должны помнить, насколько мы полагаемся на рыночную экономику, чтобы удовлетворить наши
потребности и сделать нашу жизнь длиннее, здоровее, проще, комфортнее и приятнее.
В капиталистической экономике собственность и бизнес принадлежат и контролируются отдельными лицами. Производство и цены на товары и услуги определяются тем, какой спрос они создают и насколько сложно их производить. Теоретически эта динамика побуждает компании
производить самые лучшие продукты с
минимальными затратами. Капитализм
призван побуждать владельцев бизнеса
искать более эффективные способы производства качественных товаров. Для потребителей эта динамика предназначена
для создания системы, в которой они могут
свободно выбирать самые лучшие и самые
дешевые продукты. Этот упор на эффективность важнее равенства. Согласно эко-

номическим теориям, лежащим в основе
капитализма, неравенство является движущей силой, которая поощряет инновации, что приводит к экономическому развитию. В капиталистической экономике
государство не нанимает рабочую силу напрямую. Это приводит к высокому уровню
безработицы во время экономического
спада.
Достаточно ясно, что капитализм в настоящее время страдает рядом структурных недостатков. Еще до того, как глобальная пандемия остановила повседневную
жизнь, появились признаки проблем. Капитализм на Западе пострадал от замедления роста. Западная траектория индустриализации кажется исчерпанной. Есть причины, по которым капитализм исчерпывает
свои возможности: есть лихорадочные
крестьяне, которых нужно превратить в
низкооплачиваемых рабочих, меньше мест
для производства, которые можно отдавать на аутсорсинг, меньше сторон, из которых можно добывать ресурсы.
Большинство современных экономик
представляют собой смешанные экономики, находящиеся где-то в диапазоне между
чистым капитализмом и чистым социализмом. Социальный капитализм определяется как социально ориентированная форма
капитализма, когда целью является улучшение социальных условий, а не сосредоточение внимания на накоплении капитала
в классическом смысле слова. Социальный
капитализм - это сознательный выбор,
сделанный людьми в целях обеспечения
равенства и справедливости для всех. Это
выбор, направленный на улучшение социальных и экологических результатов на
благо всех, включая будущие поколения.
Речь идет о направлении капитала к общей
выгоде через рынки как отдельных лиц, так
и коллективов. Это решение социальных

проблем и получение прибыли, и в нем заложена идеология свободы, равенства и
справедливости. Свобода, потому что все
действия есть выборное равенство; любой
может быть социальным капиталистом, и
ни одна группа не лишена его преимуществ, справедливости, потому что это
моральное и этическое счастье для многих.
Владельцы американских корпораций,
не желая рисковать своими капиталами,
нашли способ заменить их, выпуская акции
на рынок, чтобы привлечь денежные инвестиции для населения. Таким образом,
устранив чистый капитализм и создав общинную собственность, экономика вступила в новую фазу - социальный капитализм.
Этот переход потребовал фундаментальных демократических изменений в корпоративном управлении, чего не произошло.
В результате мы получили то неравенство
доходов, которое имеем сейчас, а также
другие недостатки в экономике. В целях
исправления недостатков, поддержания и
улучшения существующей системы капиталистической экономики целесообразно
внести следующие изменения:
- Создать необходимые условия для
постепенного вовлечения всех работающих граждан в приобретение корпоративных акций, способствуя росту производительности и сокращению неравенства доходов;
- Подбирать Совет директоров только
из квалифицированных специалистов соответствующих корпораций;
- Заработная плата и бонусы руководителей (CEO, СFO и др.) не должны превышать 5-10-кратную среднюю заработную
плату специалистов;
- Установить минимальный размер
оплаты труда работников на уровне не
ниже установленного прожиточного минимума;

- Рекомендовать всем руководителям,
действующим и бывшим, возвращать в
бюджет 90% всех необоснованно полученных средств в виде заработной платы и
премий за последние 5 лет;
- На основе возвращенных средств создать фонд, который будет использоваться
для научных исследований и социальных
нужд (здравоохранение, образование);
Чтобы выровнять неравенство доходов,
распределить прибыль следующим образом:
- на научные исследования и разработки (-50%);
- для материального поощрения членов
корпорации (-25%);
- дивиденды акционерам (-25%).
Перечисленные изменения помогут демократизировать экономику и перейти на
новую фазу - социальный капитализм.
Майкл Зилберинг

От редакции
Автор подробно расписал шаги, которые по его мнению, приведут к всенародному счастью. Он правда не указал, кто
должен быть ответственным за исполнение
сочиненной им инструкции. Могу предположить, что эту роль должно взять на себя
государство. В таком случае, ничего нового
автор не предлагает – это уже было в человеческой истории, а кое-где есть и сейчас.
То, что автор называет «социальным капитализмом» существовало в 20м веке под
названием «государственный капитализм»
или немецкий национал-социализм. Т.е.
это частная собственность под жестким
контролем репрессивного государственного аппарата. Подобная же форма экономики существует сейчас в Китае. Этого ли
хочет автор?
Владимир Крастошевский
редактор

215-354-0844

Даже во время пандемии COVID и, может
быть, особенно в это
время, стоит составить завещание, доверенность, медицинские директивы и защитить имущество. В
офисе Леонида Микитянского продолжают
составляться и подписываться эти важные документы. За
плечами адвоката – долгие годы успешной работы и множество довольных и
благодарных клиентов.

Что такое завещание?
Завещание (Will), которое полностью называется Last Will and Testament,
это правовой механизм для безвозмездного распределения собственности или имущества. В завещании вы
можете подробно указать, кто может
претендовать на ваше состояние, когда
и даже на как долго. Вместе с завещаниями часто используются “трасты”
(trusts). Эти механизмы помогают добиться налоговых послаблений, защитить собственность от кредиторов и
разводов и застраховать имущество от
непредвиденных ситуаций или заболеваний.

Зачем человеку оставлять
завещание или трасты?
Ни один человек не в силах предугадать, что с ним произойдёт завтра. Поэтому лучше всего распорядиться при
жизни (в любом возрасте и в любом состоянии здоровья) как будет распределяться имущество в дальнейшем, чтобы
избавить родственников от сложного и
дорогостоящего процесса раздела.
Также завещание и трасты часто позволяют избежать уплаты налогов или со-
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кратить их до минимума. Очень часто
законы штата лишают наследников части имущества или требуют за него заплатить налог, если нет никакой предварительной схемы его распределения
и защиты. И самое главное – процесс
раздела имущества без завещания
(administration proceedings) или без
траста может затянуться надолго, особенно во время пандемии, когда суды и
правительственные организации работают с ограничениями или вообще закрыты, а это значит, что заинтересованным лицам придётся ждать и потратиться на дополнительные расходы и судебные издержки.
Кроме того, все мы хорошо знаем,
чем заканчиваются споры за наследство. Близкие люди ссорятся друг с
другом, выбрасывают огромные деньги
на судебные тяжбы, и всё потому, что
владелец наследства вовремя не озаботился судьбой своего капитала и не
обратился за квалифицированной помощью к адвокату.
Передача имущества без завещания
может привести к непредсказуемым последствиям. Например, суд может приставить опекуна к вашим несовершеннолетним детям и предписать куда их
деньги должны быть помещены. Опекуну придётся просить разрешение суда
на каждую трату этих денег. Нет гарантии, что деньгами будет управлять
оставшийся в живых супруг или супруга.
Возможно и такое, что наследством будет управлять посторонний, которого
вы даже не знали. Нет никакой гарантии
в том, что этот чужой вам человек при-

мет правильные инвестиционные решения для вашей семьи.

Что такое Estate Planning?
Это стратегия, позволяющая распределить собственность и финансы
между определёнными наследниками
(обычно дети и внуки), защитить имущество от кредиторов и добиться максимальных налоговых преимуществ.
Estate Planning начинается с тщательного обсуждения ваших финансовых целей
и пожеланий относительно ваших собственности и денег, и как они должны применяться для вашей семьи. Например, хорошими инструментами для Estate Planning
являются “трасты” (trusts). Во-первых, они
защищают ваших детей или других наследников в том случае, если еще при жизни вы
не сможете управлять капиталом по причине болезни. Во-вторых, вам не обязательно требуется составлять завещание, и
ваши наследники не должны будут утвердить завещание в суде. В-третьих, в некоторых случаях можно будет изменять льготы и наследников. В-четвёртых, трасты
могут защитить наследников от многих
кредиторов (включая супругов, которые
разводятся с вашими детьми).

В каких случаях человек
должен обновлять
завещание или Estate
Plan?
Рекомендуется обновлять завещание каждые 3 – 5 лет. Также обновления

необходимы, когда меняются федеральные или штатные законы или когда происходят события, заставляющие вас пересмотреть процедуру распределения
собственности. Многие люди меняют
завещания, когда в их семье кто-то вступает в брак, разводится, рождается или
умирает. Всегда помните, что с опытным
адвокатом вы сможете “освежить” завещание в любой момент своей жизни. Во
время пандемии COVID стоит оформить
завещание, если у вас его ещё нет.

Что такое Living Will или
Health Care Proxy?
Living Will — это ряд инструкций и
пожеланий, которые должны быть соблюдены, если у вас возникнут большие
проблемы со здоровьем и вы не можете
принимать решения сами. Директивы в
Living Will обычно включают инструкции
относительно использования аппаратов
сердечной реанимации, аппаратов искусственного дыхания, ухода, кормления и других методов поддержания
жизни. Health Care Proxy назначает
агента для принятия медицинских решений в таких случаях.
Офис адвоката Леонида
Микитянского (Law Offices of Leo
Mikityanskiy, P.C.) находится по
адресу: 275 E. Street Rd. Suite 4,
Feasterville, PA 19053 Контактный
телефон: 215-357-1400 Интернетсайт: www.LMattorney.com
Продолжение в следующем номере

С он разума

16

№ 8 24 февраля, 2021

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

РАСИСТСКОЕ БЕЗУМИЕ
ПРИШЛО В ШКОЛУ

Директор городской школы (Puiblic School) – East Side
Community School в Манхэттене Марк Федерман предложил
родителям школьников изучить в качестве домашнего задания материалы по антирасизму и определить к какой
группе представителей белой расы они
относятся. Материалы, о которых идет
речь, созданы ассистентом профессора с
кафедры Афро-Американских исследований Университета Северо-Запада
(Northwestern University) в Иллинойсе
Барнором Хессе. Их целью является
борьба с Белизной, то есть системой
расового угнетения белым человеком
«людей цвета» или РОС (People of Color) и
ликвидация институтов системного угнетения. Ассистент профессора разработал систему градации белых людей, разложив их на восемь групп от Белых супрематистов до Белых аболиционистов. Перевод этого документа вызвал у автора
этих строк некоторые затруднения. Ассистент профессора явно не в состоянии
точно изложить свои мысли, пользуясь
правилами английского языка. В своем
пособии для школы Хессе пишет, что
представители восьми обозначенных им
групп белых функционируют в рамках существующего в стране «Белого режима».
«Пришло время описать этнографию Белизны, поскольку это именно белые люди
пишут о том, как управлять другими», –
считает Хессе.
Нью-Йоркский городской отдел
школьного образования сделал официальное заявление по поводу пособий для
родительских размышлений:

«Антирасизм и прославление многообразности лежат в центре нашей работы
для молодежи Нью-Йорка. Учащиеся East
Side Community School совместно с родителями и сотрудниками школы работают
над распространением идеи эквити в
своей общине». Видимо, все же, заявление о совместной работе не вполне соответствует действительности. Представитель школьной администрации жалуется:
«Сотрудники нашей школы стали объектом отвратительных расистских, антисемитских и гомофобных оскорблений и
унижающих достоинство высказываний.
Ничто не оправдывает такого отношения
к нашим педагогам», – сообщает «НьюЙорк пост». Это – совершенно закономерная реакция на политику главы
школьного отдела Нью-Йорка Ричарда
Карранзы, который поддерживает кампанию ликвидации «культуры Белого превосходства» в школе и в обществе. С подачи Карранзы представители школьной
администрации и педагоги должны посещать спецальные занятия, на которых им
объясняют зловредность Белой культуры
подавления всего не-белого и методы
борбы с ней.
В школе, ставшей местом расового
конфликта, 55% учащихся – латиноамериканцы, 18% – белые, 15% – черные, 10% –
азиаты и 2% представители других этнических групп. Одной из форм ликвидации
Белого превосходства в школах, становится отказ от обычной системы оценок,
которая, по теориям пргрессистов, выявляет расовую природу образования и выделение одной группы учащихся, как отстающих. Это приводит к тому, что у этих
детей низкая самооценка и это сказывает-

ся на всей их дальнейшей жизни.
В это же время на другом конце страны Департамент образования Орегона прошу заметить, что речь идет не об одной
школе с не в меру прогрессивным директором, а о целом штате (!) - поощряет
учителей внедрять новый подход к оценке
успеваемости по математике. Новый подход называется «этноматематикой». В его
основе – утверждение, что поиск правильного ответа в математической задаче является проявлением Белого превосходства. Электронная рассылка Департамента образования Орегона содержит рекомендации “Pathway to Math Equity MicroCourse” для школ среднего звена по «ликвидации расизма в математике». В документе “Equitable Math” говорится: «Концепция того, что математика чисто объективна, безусловно ошибочна, а обучение
ей в еще большей мере. Поддержание той
идеи, что де всегда есть правильный и
неправильные ответы, увековечивает объективность, а равно и опасение открытого
конфликта». Стремление к «объективности» в контексте идеологии антирасизма
является признаком Белого превосходства.
Пособия, поощряющие идеи Этноматематики, рекоменуют педагогам подвергать сомнению те математические решения, которые поддерживают капиталистические, империалистические и расистские взгляды».
Та скорость и настойчивость, с какой
новые идеи распространяются в школе,
указывают на то, что они в конечном итоге
должны стать новым фундаментом американской образовательной системы. Они
разрабатывались много лет в академиче-

ской среде и сейчас активно насаждаются
такими группами как DismantlingRacism.
org Пособие, подготовленное этой организацией, объясняет, как стать антирасистом и объединить усилия с другими
антирасистами, чтобы улучшить общество. При этом, лучшее общество не должно быть капиталистическим.
Безумие, охватившее американскую
школу со скоростью лесного пожара, финансируется, надо понимать, всеми теми
миллиардами, которые американские
корпорации передали БЛМ после волны
летних погромов. Эти средства не пошли
на создание новых, образцовых школ в
городских гетто и привлечение в них самых опытных и эффективных педагогов.
Они идут на разрушение существующей
системы образования и подчинение ее
марксистскому представлению о равенстве и справедливости. Эта перестройка
школы идет в двух направлениях – подготовки безграмотного, но политически активного поколения школьников и обработки их родителей, которым внушается идея
того, что они белые супрематисты, пособники белых супрематистов или представители других ущербных групп белого населения, описанных ассистентом профессора Университета Северо-Запада.
Это безумие поощряется новой администрацией, заявившей о своей солидарности с борцами антирасистского фронта.
Демпартия приняла новую идеологию как
суперэффективный механизм для внедрения в жизнь лозунга «разделяй и властвуй». Последствия этой политики будут
иметь чудовищные последствия для общества.
Вадим Ярмолинец

215-354-0844
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тех пор обращаются к услугам
других стоматологов.

Музей опиума
В Таиланде, на территории так
называемого «золотого треугольника» — средоточия маковых
плантаций и производства героина, появилась новая достопримечательность: музей, целиком посвященный опиумным культурам.
Экспозиция является своеобразным информационным центром
по изучению положительных и отрицательных свойств растений семейства маковых, а также по истории производства опиума. «Золотой треугольник» захватывает также земли Бирмы и Лаоса. Музей
пользуется огромной популярностью. Впрочем, полиция на страже, поскольку опасается, что туристам будут докучать торговцы наркотиками, предлагая продать «товар» в пятнадцать-двадцать раз
дешевле, чем в Западной Европе.

Находки китайских
нумизматов
У истоков печатания бумажных
денежных купюр в Китае (примерно ХІІ век) стояли... иудеи. Китайские ученые обнаружили некоторые факты, подтверждающие это.
Специалисты, в частности, указывают на то, что на полях старинного медного клише для печатания
банкнот было выгравировано изображение иудейского символа —
шестиконечной звезды! Очевидно, китайцы долгое время просто
не обращали на эти знаки никакого внимания. Недавно в юго-западном Китае была сделана еще
одна очень ценная нумизматическая находка. Со дна реки Цзялинцзян было поднято пять тонн медных монет, имевших хождение в
960-1127 годах. Ученые предполагают, что столь большое количество денег оказалось на дне в результате крушения речного судна
тогдашней налоговой службы.

Динозавры
с птичьего рынка

Привидения на продажу
Верите ли вы, что привидения и
призраки могут быть предметом
купли-продажи? Нет? Напрасно. В
Англии не только верят в пришельцев из потустороннего мира и оберегают их, но и зарабатывают на
них огромные деньги. В документах, фиксирующих продажу многих домов и замков, есть пункт,
согласно которому продавец обязан передать в собственность,
вместе со зданием, и привидения,
в нем обитающие! Стоимость такого дома, благодаря наличию
призраков, возрастает порой на
30-40%... Особенно охотно тратят
деньги на замки с привидениями
американцы и японцы, скупающие
собственность в туманном Альбионе.
Слава таких «заколдованных
замков» вызывает зависть у мелких собственников. Чтобы исправить несправедливость, не так
давно один английский фермер
продал небольшой сельский домик с... гномами, живущими в
саду. Гномы, в количестве семи
особей, были внесены в реестр и
официально «переданы» новому
владельцу.

Кто сказал, что динозавры
вымерли? Это полное заблуждение, — утверждают многие американские ученые. Они уверены, что
ископаемые монстры просто
сильно изменились и сейчас преспокойненько живут среди нас в
облике... волнистых попугайчиков.
Ученые из Техасского университета сделали это заявление после
изучения ДНК, выделенного из
большой берцовой кости ископаемого динозавра. Его наследственное вещество по своему составу
ближе всего к ДНК маленьких волнистых попугайчиков!
Мало кто из любителей этих
симпатичных птичек догадывается, что в его клетке щебечут прямые потомки ящера-птицы — археоптерикса. Другие ученые, занятые клонированием, абсолютно
уверены, что уже в 2005-2006 году
на свет появится первый динозавр, созданный искусственным
путем. А что тут особенного? Уже
появились первые клонированные
овечки, (даже люди?); очередь за
динозаврами!
«Специалисты»
пока не решили, — будут ли яйца
динозавров высиживать, по-родственному, волнистые попугайчики, или нет?

Вы забыли свой протез,
сэр!
Что только не забывают пассажиры разных стран мира в общественном транспорте!
Киевляне чаще всего оставляют сумки и зонтики; а вот жители
Лондона зонтики забывают редко,
— в дождливой Англии это предмет первой необходимости. Чаще
всего англичане оставляют в автобусах курительные трубки, книги
и... мобильные телефоны. Служащие бюро находок оставляют телефоны включенными, в надежде,
что хозяева сами станут разыскивать пропавшую технику и наберут
свой номер. Но бывают в списках
забытых вещей и совершенно неожиданные предметы: живые аквариумные рыбки, нижнее белье,
вставные челюсти... Совершенно
озадачили сотрудников лондонского бюро находок найденные в
транспорте: урна с прахом, бриллиантовая брошь, украденная картина Модильяни и инвалидный
протез ноги.

Чем заменить медведей?

Барби со шприцем
Один предприимчивый канадский стоматолог из Ванкувера несколько месяцев подряд не знал
отбоя от многочисленных пациентов. Дело в том, что он «умел» обращаться с детьми. Когда маленькому пациенту необходимо было
сделать укол, стоматолог продевал шприц сквозь какую-нибудь
игрушку: зайчика, белочку, куклу
Барби, — и просил ребенка показать зубик симпатичной зверушке
или кукле. Маленький пациент доверчиво разевал рот, после чего
следовал предательский укол.
Слава доктора увеличивалась
безо всякой рекламы до тех пор,
пока дети не начали внушать тревогу своим близким. Все бывшие
пациенты коварного врача стали
панически бояться заек, козликов,
плюшевых медведей и наотрез отказывались играть с куклой Барби.
Ванкуверская газета «Санди телеграф» опубликовала разгромную
статью о методах доктора-«новатора». Родители решили не травмировать детскую психику — и с

чулки — вчерашний день. В прошлом году один грабитель ворвался в австрийский банк недалеко от
Вены в костюме... голого короля.
Оторопевшие служащие отдали
все наличные деньги обнаженному бандиту, державшему мешок и
пистолет. Грабитель орудовал
днем, когда в банке были, в основном, домохозяйки. Прибывшие
полицейские ничего не могли добиться от свидетельниц, так как ни
одна из них не смогла описать
лица налетчика. Однако позже,
когда волнение улеглось, женщины наперебой стали предлагать
свои услуги для опознания грабителя во время будущей очной
ставки. Следователи в растерянности: у них есть несколько подозреваемых, но в каком виде показывать их свидетельницам?..

На что смотрели
свидетельницы?
Какие только приемы ни используют изобретательные грабители при нападениях на банки!
Клоунские маски и капроновые

Министерство обороны Великобритании ищет замену медвежьим шапкам, которые традиционно носят 2,5 тысячи королевских гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец и сопровождающих королеву. Медвежьи шапки
стали частью формы британских
гвардейцев в 1815 году. Таким образом были отмечены заслуги
гвардии в битве при Ватерлоо.
Кампанию против убийства
медведей начали активисты организации «Люди за этичное отношение к животным» (PETA), передает агентство Reuters. В то же
время, из Минобороны сообщили,
что медведей истребляют не
специально для того, чтобы из их
шкур сшить шапки гвардейцам, а
лишь с целью ограничить популяцию этих крупных хищников. Чрезмерное размножение последних
может угрожать другим животным.
Ранее гвардейцам уже предлагали заменить медвежьи шкуры
для шапок каким-либо другим материалом, однако все попытки
оказались неудачными. Выяснилось, что шапки из искусственного
меха накапливают слишком много
статического электричества, а,
кроме того, теряют форму в дождливую и ветреную погоду. Итак,
вопрос остается открытым...
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Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» c 1 по 7 марта 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 МАРТА

ВТОРНИК
2 МАРТА

СРЕДА
3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
4 МАРТА

ПЯТНИЦА
5 МАРТА

СУББОТА
6 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 МАРТА

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ДАНИИЛ
СТРАХОВ, АННА КАЗЮЧИЦ,
СВЕТЛАНА АНТОНОВА В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ.
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ДАНИИЛ
СТРАХОВ, АННА КАЗЮЧИЦ,
СВЕТЛАНА АНТОНОВА В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «101 ВОПРОС
ВЗРОСЛОМУ»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ДАНИИЛ
СТРАХОВ, АННА КАЗЮЧИЦ,
СВЕТЛАНА АНТОНОВА В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
22.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ДИАГНОЗ
ДЛЯ СТАЛИНА»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ СЕЗОН
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.50 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ
ЯКОВЛЕВОЙ. ФИЛЬМ «СТРАНА ЧУДЕС»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.15 «СТРАНА ЧУДЕС». ПРОДОЛЖЕНИЕ
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
7.30 ОЛЕГ ДАЛЬ, АНАСТАСИЯ
ВЕРТИНСКАЯ, МАРИНА НЕЁЛОВА, ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО,
ВЛАДИМИР ЭТУШ В ФИЛЬМЕ
«ТЕНЬ»
9.00 ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ, НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА, ФАИНА
РАНЕВСКАЯ В ФИЛЬМЕ «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.45 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
11.30 ПРЕМЬЕРА. «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. ГЕРОЙ,
ОДЕРЖИМЫЙ СТРАСТЬЮ»
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.45 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ
ЯКОВЛЕВОЙ. «КАМЕНСКАЯ»
18.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕГОДНЯ
ВЕЧЕРОМ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ПРЕМЬЕРА. ОТ РЕЖИССЁРА «ЛУБУТЕНОВ». КОМЕДИЯ «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
22.55 ПРЕМЬЕРА. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АНЖЕЛИКИ
ВАРУМ
0.15 КСЕНИЯ РАППОПОРТ,
ФЁДОР БОНДАРЧУК В ФИЛЬМЕ АВДОТЬИ СМИРНОВОЙ
«ДВА ДНЯ»
1.45 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ, КАРИНА АНДОЛЕНКО, ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ, СЕРГЕЙ ГАЗАРОВ, АЛЁНА БАБЕНКО В
ФИЛЬМЕ «ПОСЛЕ ТЕБЯ»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.10 ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР, ЛЕОНИД
ХАРИТОНОВ, АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО, ОЛЕГ АНОФРИЕВ В ФИЛЬМЕ «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
5.20 ИННА ЧУРИКОВА, МАРИЯ ГОЛУБКИНА, ИГОРЬ КВАША В ФИЛЬМЕ «РЕБРО АДАМА»
6.35 ТАМАРА СЁМИНА, ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНОВ, ДМИТРИЙ СМИРНОВ,
СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ В ФИЛЬМЕ «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
ПРОДОЛЖЕНИЕ
8.30 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.05 «ЧАСОВОЙ
9.35 «ЗДОРОВЬЕ»
10.30 «НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ» С
ДМ. КРЫЛОВЫМ
11.00 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
11.50 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.45 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.25 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ МИРОНОВА. «СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ»
15.15 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ МИРОНОВА. «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
16.35 СЕРГЕЙ БУРУНОВ В КОМЕДИИ «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЁНКОМ»
19.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» ПРАЗДНИЧНЫЙ
ВЫПУСК
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ПРЕМЬЕРА. АЛИНА ЗАГИТОВА, ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА И ДРУГИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ ШОУ «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
23.40 ПРЕМЬЕРА. КОНЦЕРТ ГРУППЫ «РОНДО»
1.25 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, ИРИНА
КУПЧЕНКО, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА В ФИЛЬМЕ «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...». ПРОДОЛЖЕНИЕ

МИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. ДАНИИЛ
СТРАХОВ, АННА КАЗЮЧИЦ,
СВЕТЛАНА АНТОНОВА В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «ПОЗНЕР»
0.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
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Программа передач НТВ-Америка c 1 по 7 марта 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 МАРТА

ВТОРНИК
2 МАРТА

СРЕДА
3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
4 МАРТА

ПЯТНИЦА
5 МАРТА

СУББОТА
6 МАРТА

АМ
06:00 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ»
09:35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:10 «ЖИВАЯ ЕДА С
СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СЕКРЕТ НА
МИЛЛИОН»
РМ
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
04:30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 1-Я И 2-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ДМИТРИЙ
ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ
«РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 1-Я И 2-Я
С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
10:00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СВОЯ ИГРА»
РМ
12:50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 1-Я И 2-Я С.
03:50 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 3-Я И 4-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 3-Я И 4-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ИХ НРАВЫ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
08:30 «БЕЗ ГРАНИЦ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОДНАЖДЫ»
10:10 «ЕДИМ ДОМА»
10:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
РМ
12:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 3-Я И 4-Я С.
02:50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03:20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:00 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
04:20 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 5-Я И 6-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 5-Я И 6-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ПОЗДНЯКОВ»
АМ
12:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
12:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ЕДИМ ДОМА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
РМ
12:15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:05 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 5-Я И 6-Я С.
03:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «БЕЗ ГРАНИЦ»
04:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 7-Я И 8-Я С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 7-Я И 8-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
РМ
01:35 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 7-Я И 8-Я С.
04:10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
05:20 ПРОХОР ДУБРАВИН В
СЕРИАЛЕ «ИГРА» 9-Я И 10-Я
С.
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
08:00 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 9-Я И 10-Я С.
11:50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
АМ
12:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
02:20 «УРОКИ РУССКОГО»
02:50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
03:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. ДМИТРИЙ ПАЛАМАРЧУК В СЕРИАЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ-2» 9-Я И 10-Я С.
08:00 «УРОКИ РУССКОГО»
08:30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
09:00 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
09:20 «СМОТР»
09:50 «ИХ НРАВЫ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
РМ
12:10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
02:00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
03:20 «СВОЯ ИГРА»
04:45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
09:00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
10:45 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
АМ
12:00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
12:40 «СВОЯ ПРАВДА»
02:10 «БЕЗ ГРАНИЦ»
02:40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
03:40 «СМОТР»
04:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:35 «СВОЯ ИГРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 МАРТА
АМ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
08:25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:10 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
10:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДИМ ДОМА»
11:50 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
PM
12:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:30 СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО В
ФИЛЬМЕ «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
03:10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:00 «ОДНАЖДЫ»
04:45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
09:10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
10:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
01:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»

22

№ 8 24 февраля, 2021

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

215-354-0844

EXPERT HOME CARE
требуется персонал по
уходу на дому. Только у
нас: бесплатная зубная и
медицинская страховка,
401 К plan, отпускные/
персональные
дни.
Отличная оплата, overtime и bonus. Тел. 215364-0340.

В команду NetCost
Market
требуются
помощник
повара
Хо р о ш а я
оплата.
Просьба звонить по
телефону 267-475-6992

A-TEAM HOME CARE
приглашает на работу HHA,
Help wanted: Dental Assistant, Front Desk Manager PCW, хорошие benefits,,
215-598-6991
are needed for a dynamic отпуск
growing Dental Office. Very
good salary, benefits and bo- В агентство Comfort
nuses. 215-355-4007, 267- Home Care требуются
243-2461.
помощники по дому
на полный/ неполный
JN Distributor
рабочий день. Высокая
предлагает $800 со
зарплата, отпуск, самая
старта. Работа на
лучшая медицинская
складе и развозка
страховка, бонусы. У
заказов по магазинам.
нас всегда есть работа!
215-335-3584
Звоните по телефону
(215)355-8350.
Full Time Medical Assistant/Receptionist for busy Требуется повар с опытом
modern OB/Gyn practice работы. 215-364-2200
in Montgomery County.
Duties include taking vi- Траковая
компания
tal signs, assisting Docприглашает CDL A
tor with procedures, injecводителей и owner options, and making appointerators на постоянную
ments. Fluent in Russian.
работу на выгодных
Fax resume to 215-355условиях.
Высок ая
9155.
Зарплата. 60 центов за
милю.Подробности см. в
рекламе. 609-933-0500
В Home Care Agency
Владимир
требуются помощники
по уходу за пожилыми
людьми.
Хорошая
Компания
RULLEX
оплата, 215-953-9225
объявляет набор subОксана.
contractors, crew leaders,
В ресторан требуется на and tower climbers для
РТ посудомойщик. 215- обслуживания теле. ком.
вышек.. Высокая оплата.
519-8004
267-237-9944, 267-398Требуется повар с опытом 2028
работы и помощник на
кухню. 215-947-1316
В офис физиотерапии
ПЕТРОВСКИЙ МАРКЕТ требуется licensed massage
В наш магазин требуются therapist с опытом работы.
работники на кухню,
продавцы и разнорабочие. E-mail your resume: AbsoluТел: 215 330-1024
tetherapycare@gmail.com
Звонить: 267-567-8910

В агентство по уходу за
пожилыми людьми ”Independent Home Care
Agency” требуются
помощники по уходу
за пожилыми людьми.
Высокая
з/плата.
Бенефиты.
Отпуск.
Оплачиваемый overtime. $600 бонус при
устройстве на работу.
215-821-3078
В медицинский офис
требуется ultrasound
technician с опытом
работы in general and
vascular ultra sound.
CV/resume отправлять
по адресу: HRmailbox2@gmail.com
Front desk/billing person needed for friendly family dental practice.
Experience in a dental
office. Must be able to
stay later three times a
week . Pay is based on
experience. Call 215917-4794

В медицинский офис
требуется receptionist.
FULL TIME/PART TIME.
Знание английского языка,
опыт работы на front desk,
хорошие манеры и доброе
сердце. Email resume to: hrmailbox2@gmail.com
Агентству по уходу за
пожилыми людьми
требуется Director of
Nursing and RN на Full/
Part time с опытом
работы. Посылайте
резюме по email: recruit.homecare.1@gmail.
com, чтобы получить
полную информацию о
работе.
Агентство по уходу за
пожилыми
л юд ь м и
приглашает на работу Visiting Nurses для работы в
NorthEast и Bucks County.
Необходим опыт работы
с Medicare. Прекрасная
оплата. 215-953-9225
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Long haul reefer transportation company is looking for
an entry level or experienced
Dispatcher/Logistics Coordinator. Resumes, cover letter
and salary requirements to
operations@ntranslogistics.
com
Long haul trucking company is offering a CDL Class
A driver position for 4.55 days trip to CA/AZ. New
equipment, friendly office
personnel, timely and competitive salary, stability and
assurance in future. Phone
215.776.3392

В связи с расширением
компании N-Trans и
подписанием
новых
контрактов,
принимаем
Требуется рабочий,
на работу водителей
помощник в бизнес по
установке полов. 267грузовиков CDL класса A
255-9005
на стабильные рейсы. 215Магазину NetСost MarВ центр для пожилых 776-3392
ket требуются продавцы людей требуется работник Требуются люди для
и кассиры на полный на front desk, а также
работы на крыше с
рабочий день. 267-672- Директор
культурной опытом и без. 267-2438039
2500
программы. 267-242-9094.
Магазину Net Cost Market
требуется повар с опытом
работы. 11701 Bustleton Ave., Phila PA 19116. T.
(267)672-2500
В Expert Home Care
требуются на Full time
и Part time RN. Опыт
желателен. 215-3640340
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Comfort Home Care, Inc.
приглашает на работу
на F/P time Personal Care Aides/ младший
обслуживающий
персонал. Премия/Bonus
для новых сотрудников.
215-355-8350
В офис физиотерапии
с р оч н о
т р е бу етс я
массажист с license на
full/part time. 215-4648900
Health Smart Medical
Center/Dr.Magidenko’s
office looking for a Medical Assistant/Front
Desk person. Bilingual
is a must. Please email
resume fax at 215-4646046
На дневную работу
(full time) требуются:
1) профессиональный
повар; 2) люди для
уборки помещений;
3)
помощники
по
работе с пожилыми
л юд ь м и .
Оплата
чеком,
бенефиты,
оплачиваемый отпуск.
215-677-7710
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Приглашаем на работу
водителей CDL для
LONG DISTANCE и
REGIONAL
рейсов.
Хорошие
условия..
Высокая оплата. 215788- 7480, 267- 334 -7880
Требуются люди на
мойку машин CARWASH USA. Отличные
чаевые, много часов.
Необходимо работать
в выходные дни. 215322-7260
В ресторан требуются
официанты и помощники
на кухню со знанием
английского языка. 215971-6511
Требуется садовник с
опытом работы в России,
Украине или странах
бывшего СССР. 215-2085919 Марина
Требуется СЕКРЕТАРЬ со
знанием английского языка
и компьютера на полную
рабочую неделю. Оплата
чеком. Обращаться по
телефону: (215) 431-0907

Требуются
cпециалисты
по
внутренним
отделочным работам
в отелях (шпаклевка,
окраска,
плитка,
электрика,
stucco,
framing,EPDM
roofing, exterior painting, exterior stone installation и т.д.), с
возможностью ездить в
командировки. Оплата
по договоренности
в зависимости от
квалификации. (404)
202-8149
Требуются помощники
и профессионалы на
внутренние и наружные
строительные работы. 267210-5321

Компания Niksen
набирает на работу на
вышках (tower climbing)
с опытом и без. Также
приглашаем на работу
на самых выгодных
условиях subcontractors.
Стабильный заработок
и самые высокие цены.
732-642-3300
Транспортная компания
ищет кандидата на
должность помощника
офис-менеджера
с
в о зм о ж н о с т ь ю
продвижения
на
д ол ж н ос т ь
оф и с менеджера в будущем. .
Пожалуйста, отправьте
ваше резюме по адресу
operations@ntranslogistics.com

Busy Home Care looking
for experienced coordinator. AT TOWERS объявляет
High pay benefits. 215-355- набор
SUBCONTRAC2358
TORS и ребят с опытом в
сфере телекоммуникаций.
В медицинский офис
Работа не дальше 4х часов
требуется
receptionот
Филадельфии. Высокая
ist. Знание английского
обязательно. 215-355-3022. заработная плата от $250
Резюме по факсу: 888-393- до $1500 в день.267-3090994 оставьте сообщение
1022
с вашим именем
Требуются сборщики
мебели. Работа в
В медицинский офис на
команде.
Хорошие
Full
Time требуется reусловия. (267) 246-5102.
High-end furniture store ceiptionist/administrator.
is looking for an office Знание английского и опыт
assistant to work in team работы не менее 1 года
with great opportunities обязательны. 215-742to grow. (267) 246-5102
7033

Требуются люди для
работы на siding &, roofing.
Опыт не обязателен. 267353-6698
Рус
В
автомастерскую
требуются
*DETAILER
(чистка
и
восстановление
салонов автомобилей)
Р-н Bustleton & Red
Lion Rd. 215-500-6668
В компанию All Care
требуется на customer service сотрудник со
знанием английского
языка.
Хорошие
бенефиты, отличная
страховка,
оплата
праздничных
и
выходных. Звонить
после 5 РМ. 267-2433863
Dental office ищет
front desk personal
с хорошим знанием
русского и английского
языков и легальным
статусом. Опыт не
обязателен. Проводим
тренинг с подходящей
кандидатурой. 215-6982710
В
Dental
office
требуется dental assistant с хорошим русским
и английским языком.
215-698-2710

Для
работы
в
лаборатории
требуются * ВРАЧИ,
не
подтвердившие
свой диплом в США
*Лаборанты *Medical
data entry персонал.
Английский необходим.
Fax your resume to: 215405-3981 Email your resume to: jobs@smalaboratory.com или звоните
215-322-6590

Требуется КОМПАНИЯ В
Банный
комплекс
ПО УБОРКЕ БИЗНЕСА.
П О ВА Р,
Обращаться по телефону: т р е б у ю т с я
(215)431-0907
ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.
Требуются ЖЕНЩИНЫ
на работу по уборке 215-942-4646
домов. 267-255-1952
Требуются РАБОТНИКИ
на
SIDING
И
В body shop Abby’s
ВОДОСТОКИ с опытом
Auto Center требуются
и без. Забираем из дома.
Bodyman
и
paintПостоянная занятость,
er. Хорошая зарпата и
оплата еженедельно.
коллектив. Английский
Чек или наличные. 267не обязателен. 267-423699-8739, 609-540-3247
8432, 267-315-9001
Требуется водитель
на Cargo van (long distance and local deliveries, full time). Право на
работу обязательно.
267-707-7788
Тр е б у ю т с я
повар,
помощник повара. Full time,
part time . 443-854-9777
В занятой cleaning
service
требуются
девушки на полный
рабочий день. Хорошая
з/плата. Транспортом
обеспечиваем. 267-5770459
Спокойная,
интеллигентная женщина
последит за вашим
учеником во время
домашнего школьного
обучения. 267-423-8285
За
рекомендациями
звоните 267-255-7999
Требуется массажист,
желательно с license.
Отправьте резюме по
адресу: absolutetherapycare@gmail.com или
звоните по тел. 215-4648900

В медицинский офис
требуется medical assistant или front desc
person cо знанием
английского языка и
компьютера. 215-6711484

Т Р Е БУ ЮТ С Я
ЖЕНЩИНЫ В CLEANING
SERVICE. Обращаться
по телефонам: (215) 7040796; (215) 360-1279

Требуется РАБОТНИК
НА SIDING. Хорошая
зарплата, постоянная
работа. 267-679-4720

Требуется ВОДИТЕЛЬ
в Cleaning service на
машину компании. 215715-7806

В автомастерскую
требуется КВАЛИФ.
АВТОМЕХАНИК.
Хорошие условия и
коллектив . Р-н Bustleton & Red Lion Rd 215500-6668

В
автомастерскую
требуется РИХТОВЩИКС ВА Р Щ И К
для
к у зо в н ы х
р а б от.
Хорошие условия и
коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd 215500-6668
Требуется водитель
со своим вэном для
подработки на 1 день
в неделю. 215-500-0952
Оставьте сообщение и
вам перезвонят
Тр а к о ва я
компания
приглашает водителей
CDL, A, для работы на
long and regional distance .
Хорошие условия. Высокая
оплата. 267-334-7880
В Bakery требуются
женщины в возрасте до 50
лет. 215-357-5300
Требуются
водители
на truck RAM-3500 с
прицепом. Права USA,
CDL не требуется. Чистый
доход от $2.000/неделю.
732-580-1678
В строительную компанию
приглашаются люди с
опытом работы на стройке.
Легальный статус. 267808-9792
В cleaning service требуется
женщина для уборки
домов. Хорошие условия.
267-939-0091
Транспортная
компания Federal Carriers приглашает на
работу Owner operators. Gross 9-14 тыс. в
неделю. Работаем с
крупными брокерами
и компаниями, такими,
как Amazon, UPS, FedEx,
Coyote. Обращаться по
тел. 215-388-7001, 347649-4520
Требуются РАБОТНИКИ
на SIDING and GUTTERS.
Оплата еженедельная,
чек или наличные.
Забираем и привозим.
267-699-8739, 1-609-5403247

В аш досуг

215-354-0844
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Решение Судоку
в №7, 2021г.

Ищем нянечку для
новорождённого
мальчика в Newtown,
PA 18940. Желательно,
с
рекомендациями
и опытом работы с
новорождёнными
детьми. Пожалуйста,
звоните 267-307-9875
и оставьте сообщение
для Тани.
Требуются водители
CDL с опытом работы.
Работа соло на Dry van.
Выходные - 100 % дома.
Достойная оплата. 215796-2171
В
строительную
компанию
на
постоянную работу
требуются
SUBCONTRACTORS,
РАБОТНИКИ на крышу,
siding,окна,
двери,
деки, gutters. SERVICE
TECHNITIAN,
PROGEСT MANAGER,
CARPENTER, HANDYMAN. Хорошие условия.
Overtime. Медицинская
страховка,
оплачивыемый отпуск
и праздники. 215-8019081
Приглашается женщина
для
уборки
домов
в
Филадельфии
на
среду, четверг, пятницу.
Транспортом обеспечиваем
проживающих в р-не Bustleton ave. Оплата $17 в час.
наличными. Необходимо
иметь легальный статус.
732-766-6071

В

цветочный

магазин

требуется женщина для
составления композиций
из свежих цветов на part
time. Оставьте сообщение
267-808-7755
New Dermatology office
in Feasterville is Looking
for a person who must
be fluent in English (#1)
as my main patient base
is English speaking but
also Russian. Our starting pay is $17 per hour,
we offer health, vision,
dental (employer paid)
and 401k (with match.) I
really want people who
are looking to stay and
grow with the practice
and are team players. If
interested, please send
information over to Resume@pennderm.com
and we can look into it.
В компанию по ремонту и
установке окон требуется
молодой,

энергичный

парень до 40 лет. Знание
разговорного англ. языка,

Приглашаем
на
работу Руководителя
производств*Наличие
автомобиля. Full-time
(5-6 дней в неделю) / zip
19120 / $200 в день. (347)
324-7621
Приглашаем
на
работу
ПЛОТНИКА/
СТРОИТЕЛЯ. Сбор и
установка
офисных
алюминиевых
перегородок
(в
помещениях). Замеры
помещений / Подготовка
материалов. Full-time /
Наличие автомобиля /
Хорошая оплата. (347)
324-7621
Требуется Handyman со
своим транспортом для
выполнения мелких работ
в домах и квартирах. 267401-8507
Магазину International Health Food для
работы на Full time
с р оч н о
т р ебу ютс я
мужчины на склад и
женщины на расфасовку
товаров215-289-5750

Driver’s License и желание Dispatch & Logistics Service DLS приглашает
работать. 1-773-877-9779, владельцев грузов и
Назар
водителей. 90% - 92% от
стоимости груза для ownТребуется maintenance
er operator! Стабильный
worker для подготовки
график перевозок круглый
квартир к вселению.
год по всем 48 штатам
Необходим небольшой
Америки.
.Amazon, Fedex,
опыт ремонтных работ,
покраски и штукатурки, USPS, Loads Office in Bensalem 215-543-2635, 215знание сантехники и
электрики. Базовый
883-8795 Великолепные
английский. Звоните
условия работы. см.
732-886-6830.
рекламу на стр. 38

Требуются специалисты
и работники на
ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ: плитка,
работы по дереву и т.п.
Своевременная оплата.
215-764-9174 . Паша
Ambassador Home Care
Agency предоставляет для
своих сотрудников самые
лучшие условия работы:
зарплата до 15 долларов
в ча и бенефиты. 215-2923040
Требуются менеджеры на
склад, город Вилмингтон
штат Делавер 19805.
Минимум 8 часовый
рабочий день, $12 / час
+бонусы.
Пришлите
резюме
на
почт у,
ubb2017@gmail.com 302
200 4732 Петр
Ищем целеустремленных,
энергичных партнеров
для работы в молодой
успешной американской
компании. Свободный
график, возможна работа
из дома. Постоянный рост
зарплаты. 215-554-7448
Лана, 215-983-0863 Тереза

Требуются люди для
работы на вышках сотовой
связи. Опыт не требуется.
Обучаем. Оплата чеком.
215-900-6897

В
Management
co.
требуется
handyman.
В ресторан требуется Полный рабочий день, 40
официант с опытом
часов в неделю. Отличные
работы. 267-808-6400
усл овия.
Д остойная
В траковую компанию зарплата. Обслуживаем
требуются водители. Опыт Филадельфию. 267-230рабрты в США на траке 2600
и трейлере не менее 1
года. Гарантированная В
Dental
Office
оплата от $1500/ неделю, требуется front desk perГарантируем
годовую son с опытом работы
зарплату $85-$110 732- в стоматологическом
757-5343, 516-901-6171
офисе. Зарплата $11-17.
Также Dental assistant.
Знание англ. и русск.
обязательно. 215-6982710

Требуется девушка
на работу в офис в
Northeast. Хороший
английский, знание
компьютера, умение
работать с людьми.
267-243-5423
Требуется

девушеп

на

работу в офис в NE.
хороший англ., знание
компьютера,

умение

работать с людьми. 267243-5423
Срочно
требуются
водители
CDL
на
дальние дистанции. 0.65
cents/miles. Английский,
опыт и знание механики
обязательно. (215) 8339388
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Требуется кассир для
работы на заправочной
станции в Филадельфии.
Очень хорошие условия.
Работа или в дневное, или
в вечернее время. (267)
595-1933
Требуются водители CDL
class A. Amazon + /dry van.
Оплата до $2,500/week,
гибкий график, новые
траки. Чистый mvr, опыт
более 2-х лет. Подать
заявку: motor-supply.com/
apply. 803-937-3333
Требуется
работник
на склад для доставки
заказанных для HVAC
з/частей на машине
компании.
Легальный
статус, чистый drivers license, мин. английский.
Режим работы: 7am-1pm,
понед.-пятн. гарантируем
30 ч/неделю. $16/час. Чек.
215-578-0677

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
набирает учеников любого
возраста. Цены умеренные.
Тел. 215-266-0426.
Уроки английского языка.
Тел. 215-407-2239

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

Ян Брайловский
проводит набор детей
для индивидуальных
занятий в онлайн
режиме по математике
и шахматам. Тел. 267968- 6923, 215 – 969 –
4034
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК.
Любой
уровень.
Фонетика, аудирование,
навыки
устной
и
письменной
речи.
Занятия возможны по
скайпу. 215-354-0844
Высококвал. тренер
с
лицензиями
американского
и
немецкого
футбольного Союза
предлагает частные
уроки по футболу для
ребятишек и девчонок,
которым
нужно
подтянуть технический
и тактический кругозор
и усилить свое влияние
в командной игре:
(609)937-5876,

Сдаются студии, 1
bdr., 2 bdr apartments
на
Bustleton
ave,
Ламинатные
полы.
Хорошие условия. 215778-4900

В центре NE сдаются
в рент полностью
отремонтированные
помещения: 2 units, 2
этаж, каждый по 1,200
sq ft. Паркинг, место
для рекламы. Рядом
остановка автобуса.
Идеальное помещение
для accounting& law office бизнесов. 267-2432461
Сдаётся квартира после
ремонта, 2 bdr, 2 full
bath. $1.350 Оставьте
сообщение . 267-566-9106
Emerson Apartments предлагают
в р-не Belläs Market
1-2 bdr квартиры по
умеренным ценам, в
хорошем состоянии.
215-742-2261
Сдается квартира в
дуплексе с 1 спальней
после
к апитального
ремонта. Есть огороженый
двор. Р-н Academy & Red
Lion. 1-732-925-8460
Сдается квартира после
кап.ремонта,на Summerdale. 2й этаж дуплекса, 3
спальни. 2 baths. Новые
полы,
кухня,
плита,
холодильник,
ванные.
Отдельные стир.и суш.
машины. 215-206-6632
Сдается 3 bdr дуплекс, В
хорошем состоянии, на
Philmont Heights. $1300 +
utilities. 215-962-0880
Сдается town house, 3
bdr, 2,5 baths в хорошем
состоянии, в р-не 19116,
$1,800 + utilities. 215-9620880

Сдается 2 bdr квартира
в дуплексе на 2-м этаже
после ремонта, гараж,
laundry room,. Рядом со
старым Bell’s Market. 215995-5500

Сдаётся 2 bdr. квартира
1 этаж 9926 Haldeman
Ave. После ремонта,
всё новое, центральный
кондиционер. Т. 267-2314598 Марк

Сдаётся студия, PA 19115,
2 bdr apt. PA 19114 267-7369462, 267-269-3625

Сдается CONDO в
Holland, на 2 этаже с
балконом, 2 спальни,
2 полные ванные,
все новое, включая
ламинат. 2 бассейна,
теннисные
корты.
$1200+свет и вода. 267582-2336

Сдаётся студия в р-не
Tomlinson Rd. Желательно
мужчине. Оставьте свою
информацию. 267-6945314
Сдается комната молодому
человеку или девушке.
В центре NE в р-не Tom- Academy Rd. & Grant Ave.
linson & Bustleton сдаётся $450, все utilities включены.
condominium: 1 bdr на (267) 455-1544
1-м этаже. Возможна 8-я
Сдаётся в аренду с марта
программа. 2 bdr на 2-м двуспальная квартира в
этаже. Вода и TV входят в дуплексе в районе Lockрент. Близко к транспорту art Rd & Nandina Str.
и магазинам. 267-266-0676 Кухня, столовая, гостиная,
туалет/душеая, шкафы
Сдается
большая в комнатах. Гараж на 1
студия на 7-ом этажв машину и прачечная в
в центре Фила. $1,050/ подвале 267.334.1030.
mosю Паркет, новые
конд, хитер, washer/dry- Сдается 2 bdr, 2 bath apt
er. Парковка. 443-831- в дуплексе, р-н Krews3695 Инна
town, NE Phila. Хорошее
состояние. Принимаем 8-ю
С марта сдается 2 bdr, 1 программу.. 267-977-2788
bath квартира, все новое,
после
к апитального Сдаю 2 bdr apartment
ремонта, в р-не Tomlinson. в дуплексе. 2-й этаж, в
отличном состоянии. Все
267-496-8322
appliances, ЦК. 19116. 215Сдается в NE большой 519-8663
2 BDR, 2 bath condo с балконом. Не В р-не Netcost рядом с train
отремонтирован, но все station сдается 1 bdr apartработает. $950 + utilitis. ment после ремонта. 267215-333-9941 Гена
990-3597 Марина

Сдается 2 bdr дуплекс с
2 full baths на 1-м этаже в
р-не Welsh Rd. & Roosevelt
Blvd в отличном состоянии.
Паркетные полы, новая
кухня, новые bathrooms.
$1,200 + utilities. No pets.
215-603-6392
С
м а рта
с д а етс я
меблированная 1 bdr
студия в р-не Bustleton &
Verree Rd. 267-699-8870
Оставить сообщение.
Сдаётся с 15 марта 2 bdr
+1,5 bath на 2-м этаже
condo в Pathway. На
территории бассейн. Вода
входит в рент. 267-9940077 оставьте сообщение.

НУЖНО ПРОДАТЬ
ИЛИ КУПИТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ в
РА? Галина Сергуеева
поможет. 215-201-6979,
1800-213-7431

215-354-0844

Продается 2 bdr, 2 baths
condo, Doral. Новые:
кухня, обе ванные, A/C,
окна, полы. Квартира
полностью renovated and upgraded. Одна
квартира на этаже.
Паркинги, бассейн. 267317-5757

LANDSCAPING.
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ,
MULCH, КАМНИ. PATIO.
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ.
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ,
ВЫРАВНИВАНИЕ
ЛАНДШАФТОВ.
ОБРЕЗАЕМ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТЫ. 215-715-6329
КРЫШИплоские,
шиферные, деревянные.
SIDING, GUTTERS. Окна,
двери,
Деревянные
навесы.
Лицензия,
качество и гарантия. 15
лет в бизнесе. 267-2105321

ELIZA
CONSTRUCTIONS GROUP, LLC
выполняет все виды
внуьренних и наружных
работ. Обслуживаем residential, commercial, real
estate properties, 15 лет
в бизнесе. 267-210-5321

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ,
ЛЮБЫЕ ПРИСТРОЙКИ
К ДОМУ, ЗАБОРЫ, ДЭКИ,
НАВЕСЫ, FRAMING.
215-715-6329

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная,
профессиональная
покраска, внутри дома
и снаружи, полы: паркет,
ламинат,
керамик а.
Переоборудование и
finish basement. Окна,
двери. Licensed & insured.
215-715-6329

VIKAR construction.
Внутренние работы:•
керамическая плитка •
полы: паркет, ламинат,
винил • малярные
работы • oкна, двери.
Качественно и
доступно.Тел. 215-6760165, 215-906-2409; 215760-1209.
Перевозим
дома,
к ва рт и р ы ,
офисы.
Ум е р е н н ы е
цены.
Бесплатная оценка работ.
Качество и порядочность
гарантируем.Тел. 215651-8796.
Болезни суставов и
позвоночника не дают
нам полноценно жить и
работать. В медицинском
центре
проводится
мягкое и безболезненное
лечение . 215-671-1933;
215-671-8840.

Компания “Sunset Auto Repair” поможет привести в
порядок ваш автомобиль.
Тел. 267-343-3317, Никита,
Михаил.
ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
в
аэропорты
(индивидуальные и
шатл). Морские порты,
консульства. Любые
поездки по городу.
Работаем в режиме
такcи. Обслуживаем
свадьбы и другие
торжества.К вашим
услугам минивены от
1-17 мест. Тел. 267-4039900
Обрезаю кусты, деревья.
Осуществляю перевозки
мелких партий грузов.
267-752-9724
Услуги по омоложению лица
и другие косметические
процедуры предлагают
опытные лицензированные
косметологи “Absolute
Smile”. 215-331-7585, 215774-5050, 215-355-4007
ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ. РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ.
*Бетон
*Малярные*Столярные
*Сантехника*Электрика
*Ламинат *Карпет. 267777-2043, 267-670-6641

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
Десктоп,
лаптоп
и
серверов..Дизайн,
установка,конфигурация
office and home network.
Беcплатная диагностика
*Сборк а
к опьютеров
на
заказ
*Удаление
вирусов*Восстановление
данных. 267-971-5807 support@snc-service.com

ИММИГРАЦИОННОЕ
ПРАВО.
Опытный
адвокат
Елена
Алексеева успешно
занимается
всеми
вопрос ами
иммиграции. Вы можете
получить бесплатную
первую консультацию.
Адрес: 275 E Street Rd.,
Suite #9, Feasterville, PA
19053. Телефон: (215)
494-9289; e-mail: elena@temkinlegal.com;
website:www.temkinlegal.com См.рекламу в
газете. 215-494-9289
Профессионально
выполняем
любые
виды
САНТЕХНИЧЕСКИХ
И
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. ДЭКИ, КРЫШИ.
267-205-0247
ОКНА
И
ДВЕРИ.
Любые окна и двери,
любой
дизайн.
Быстро, качественно,
хорошие
цены,
сами инсталлируют.
Уже
давно
зарекомендовавшая
себя компания, открыла
второй магазин. См.
рекламу. 215-338-4126
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Roofing, Siding, Gutters.
Ремонт крыш, сайдинга и
водостоков. Free Estimates.
267-353-6698
Ремонтирую и продаю
швейные машины и
пылесосы по доступным
ценам. Тел.215-869-3856
Саша
Все
виды
сантехнических
и
ремонтных
строительных работ.
267-407-3286 Виталий
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Commercial,
residential, industrial. 267393-2375. Tony
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
с
возможным
изменением дизайна.
Работа проводится на
дому или с вывозом.
267-443-0829 Валерий
Выполняем

все

виды

СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ОТДЕЛОЧНЫХ,

A TEAM - агентство
Home Care предлагает
новым
full
time
сотрудникам Hazard
pay + БОНУС - $150 и
прекрасные бенефиты.
215-598-6991

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

И

САНТЕХНИЧЕСКИХ
Р А Б О Т.

Быстро,

качественно,

недорого.

Гарантия на работу. (215)
495-2067
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BOULEVARD LAW
ОФИС в NE Phila
специализируется :
аварии, медошибки,
травмы, несчастные
случаи, родовые
травмы и пр..
Помогают с
преобритением и
продажей бизнесов
,завещанием. 215-96ß7400
Профессилнальные
услуги. Перевод
документов.
Нотариальные услуги
Инна тел: 443-831-3695
email: sfera77@hotmail.
com
Поможем
быстро
оформить документы
для предоставления
программы по уходу. 610639-2026

Курорты
Венгрии,
Болгарии, Чехословакии.
267-250-6020.

Центр
лечения
от
наркотической
зависимости. South California Road to Recovery.
Срочная круглосуточная
помощь! Одна из лучших
лицензированных
клиник в Калифорнии.
Профессиональная
помощь по доступным
ценам.
Самые
прогрессивные методы
лечения, анонимность.
Принимаем все виды
страховок с планами PPO
или наличный платёж. 714798-3423

28
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Магазин Книжник-gifts
с радостью сообщает,
что мы вновь
открылись. Ждем
вас, наши уважаемые
покупатели с 10.00 до
7.00 ежедневно, а в
воскресенье - с 10..00
до 4.00. 215-969-7082

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

Если
ниичего
не
хочется, настроение
поганое.
му ч а ют
тревога и страх за
семью и близких. Уж
скорее бы вернуться
к привычной жизни!
Позвоните. Я помогу.
646-280-8300

215-354-0844

№ 8 24 февраля, 2021

29

30

№ 8 24 февраля, 2021

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

215-354-0844

№ 8 24 февраля, 2021

31

32

№ 8 24 февраля, 2021

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

30. Слой краски, наложенный коротким отрывистым движением кисти.
32. Спортивная обувь.
33. Создание чего-нибудь нового в определённых условиях с целью исследования,
испытания.
35. В Древней Греции: учитель красноречия.
38. Сторона света.
41. Отдельное помещение в гостинице, в
бане.
42. Трос, которым судно привязывается к
пристани.
45. Пользователь телефонной связи.
47. Углубление, по которому течёт водный
поток.
48. Почерк, подпись.
49. Большая группа людей с определённым
положением в обществе.
52. Перепончатокрылое жалящее насекомое.
54. В католицизме: часть мессы.
56. Музыкальное произведение для трёх
голосов.
57. Проявление души и духа человека.
58. Жёсткая мужская шляпа с маленькими
полями и округлым верхом.
59. Посуда для хранения жидких веществ.
60. Вихрь, поднимающий столбом воду, песок.
61. Коралловый остров.
62. Большое скопление людей.

По вертикали:

2. Внезапное чувство страха.
4. Особый снаряд.
8. Доска на полу под дверью.
10. Общность людей.
11. Языческий божок, идол, статуя.
12. Серия советских космических кораблей.
13. Хищный пушной зверёк.
15. Изолированная часть специального помещения на корабле.
16. Ряд подводных или выступающих из
воды скалистых возвышений морского дна.

18. Второстепенная богиня, олицетворяющая силы природы.
20. Волшебство, колдовство.
21. Торжественное обещание, обязательство.
23. Специальный рабочий стол.
25. Девушка или женщина, вступающая в
брак.
27. Дополнительная скидка, предоставляемая продавцом.
29. Тайный агент, занимающийся выслеживанием, слежкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Помёт. 2. Игрок. 3. Призрак. 5. Манекен. 6. Анион. 7. Жираф. 9. Духи. 12. Секс. 14. Тире. 15. Обвал. 16. Рынок. 17. Форум. 19. Абака. 20. Часы. 22.
Тело. 24. Розетка. 26. Событие. 27. Бидон. 28. Сахар. 29. Сыр. 31. Код. 34. Мешок. 36. Идол. 37. Ромео. 38. Зебра. 39. Арба. 40. Яство. 43. Рост. 44.
Волокно. 45. Аксакал. 46. Нора. 50. Лотос. 51.
Среда. 53. След. 54. Крыса. 55. Дебри.

По горизонтали:

1. Единовременный приплод некоторых животных.
2. Роман Ф. М. Достоевского.
3. Образ кого-чего-нибудь, представляющийся в воображении, видение, то, что мерещится.
5. Фигура в форме человеческого туловища
для примерки или показа одежды.
6. Отрицательно заряженный ион.
7. Созвездие Северного полушария.
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9. Ароматическая жидкость на спиртовом
растворе.
12. Всё то, что относится к сфере половых
отношений.
14. Знак препинания.
15. Снежные глыбы или обломки скал, обрушившиеся с гор.
16. Место розничной торговли под открытым небом.
17. Площадь в Древнем Риме, где сосредоточивалась общественная жизнь города.
19. Текстильный банан.
20. Прибор для определения времени.
22. Отдельный предмет в пространстве.
24. Маленькое блюдце.
26. Фактически имевшее место происшествие.
27. Жестяной сосуд цилиндрической формы с крышкой.
28. Белое сладкое вещество.
29. Молочный продукт.
31. Система условных сигналов, передающих информацию.
34. Окружение вражескими войсками.
36. Кумир, предмет восхищения, преклонения.
37. Персонаж произведения Уильяма Шекспира.
38. Дикая африканская полосатая лошадь.
39. Повозка, телега.
40. Еда, кушанье.
43. Совершенствование в процессе развития.
44. Основная часть животной или растительной ткани.
45. Почтенный человек в Средней Азии.
46. Тёмное, неблагоустроенное жилище.
50. Крупный красивый южный цветок.
51. День недели.
53. Отпечаток чего-нибудь на какой-нибудь
поверхности.
54. Вредный грызун.
55. Большие сложности.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Испуг. 4. Бомба. 8. Порог. 10. Нация. 11. Истукан. 12. Союз. 13. Енот. 15. Отсек. 16. Риф. 18.
Нимфа. 20. Чары. 21. Обет. 23. Верстак. 25. Невеста. 27. Бонус. 29. Сыщик. 30. Мазок. 32. Кеды. 33.
Опыт. 35. Ритор. 38. Запад. 41. Номер. 42. Швартов. 45. Абонент. 47. Ложе. 48. Рука. 49. Класс. 52.
Оса. 54. Кредо. 56. Трио. 57. Аура. 58. Котелок. 59.
Сосуд. 60. Смерч. 61. Атолл. 62. Толпа.

215-354-0844

34

№ 8 24 февраля, 2021

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

КУЛЬТУРНЫЕ
ХРОНИКИ
“Золотой глобус”
В этом гоВ этом
году премия “Золотой
глобус” будет проходить 28 февраля.
Впервые лауреатов
объявят в формате видеотрансляции, которая будет проводиться
сразу из двух городов
- Лос-Анджелеса и
Нью-Йорка. Ведущих в этом году тоже
будет двое (что происходит впервые) Тина Фей и Эми Полер
Ранее было оглашено, что почетной
премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет удостоена Джейн Фонда - актриса, четырехкратная обладательница
“Оскара”. В этом году ей исполнилось 83
года.
За награду в номинации “Лучший
драматический фильм” будут соревноваться пять картин. Это “Отец” режиссера
Флориана Зеллера, “Земля кочевников”
Хлои Чжао, “Манк” Дэвида Финчера, “Девушка, подающая надежды” - Эмиральда
Феннел и “Суд над чикагской семеркой”
Аарона Соркина.
В номинации “Лучший драматический
телесериал” -”Мандалорец”, “Корона”,
“Озарк” , “Страна Лавкрафта” и “Рэтчед”.
Особое внимание стоит обратить на
то, что целое созвездие ярчайших актеров фигурирует в различных номинациях
шорт-листа: и Брайан Крэнстон, и Сара
Полсон, и Оливия Колман, и Джаред Лето,
и Хью Грант, и другие.

115 лет со дня рождения
Агнии Барто
17 февраля – 115
лет со дня рождения
Агнии Барто, детской
поэтессы и киносценариста. Первые сборники ее стихов – «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка» – были
опубликованы в 1925
году. А в 1936-м вышли
«Игрушки».
Писать стихи ей посоветовал нарком
просвещения Анатолий Луначарский. Он
как-то умел разглядеть в человеке талант
и даже, если верить свидетельствам современников, мог предвидеть, как сложится его судьба. Так или иначе, но с Агнией Воловой он не ошибся. Она вышла
замуж за поэта Павла Барто и вместе с
ним написала несколько стихотворений:
«Девочка-ревушка», «Девочка чумазая» и
«Считалочка».
Детство в стихах Барто – это именно
советское детство. С золотым кудрявым
Лениным на рубиновой октябрятской
звездочке, красным пионерским галстуком, «Будь готов!» – «Всегда готов!».

140 лет со дня рождения
русского писателя
Бориса Константиновича Зайцева
(1881-1972)
Главный долгожитель среди русских
писателей, эмигрантов “первой волны”,
Зайцев прожил 90 лет и скончался в Па-

риже позже всех своих
современников по дореволюционному писательскому кругу. Зайцев был современником не только Горького, Бунина, Леонида
Андреева, но и позднего Льва Толстого. Он
дружил - да, дружил,
как младший товарищ, - с Антоном Чеховым, с которым познакомился в Ялте в
1900 году.ель Борис Зайцев. Фото:ia.org
Странно, что Борис Зайцев, своим выдающимся и разносторонним художественным талантом нисколько не уступающий Бунину или, допустим, Ивану Шмелеву, так и не вошел в первый ряд писателей
ХХ века. И даже в эмигрантской литературе
остался как бы в тени других, более знаменитых. Хотя любопытно, что именно он с
1947 года и до конца своих дней возглавлял
Союз русских писателей во Франции. Он
писал свою прозу, исполненную подлинного христианского духа, создавал потрясающие биографии Тургенева, Жуковского, он
написал непревзойденную до сих пор книгу
о Сергии Радонежском (не житие, а скорее
духовная биография), он занимался переводами Нового Завета, но в политику не
лез. Она была противна его душе.Фото:
Fred Prouser/File Photo / Reuters

Ушел из жизни Андрей Мягков
Советский, российский актер театра и
кино, Народный артист РСФСР Андрей
Васильевич Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938
года в Ленинграде.
На любительском спектакле был замечен театральным педагогом, который
предложил одаренному юноше попробовать силы в Школе-студии МХАТ.
В 1965-м молодой актер успешно выпустился и влился в труппу “Современника”.
На экране дебютировал тогда же - в
“Похождениях зубного врача” Климова.
Далее - Алёша в “Братьях Карамазовых”
Пырьева, Гайдар в “Серебряных трубах”,
звездная “Ирония судьбы” (которую после артист несколько недолюбливал),
блестящие “Служебный роман” и “Гараж”, трагический Карандышев в “Жестоком романсе”.
В 2007-м актер на бис вышел в роли
Евгения Лукашина в сиквеле “Иронии
судьбы”.
Роль Жени Лукашина принесла Андрею
Мягкову народную любовь и известность

В США умер владелец журнала
Hustler Ларри Флинт
Издатель и владелец порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер
в возрасте 78 лет. Господин Флинт умер
10 февраля у себя дома в Лос-Анджелесе.
Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года
в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году
опубликовал первый номер Hustler. В
1976 году основал компанию Larry Flynt
Publications. Неоднократно участвовал в
юридических спорах со сторонниками
ограничения порнографии. В 1996 году
вышел биографический фильм «Народ
против Ларри Флинта» великого режиссера Милоша Формана.
По материалам СМИ

И споведь врача

215-354-0844
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О СЛОВАХ, КОТОРЫЕ РАНЯТ,
И СЛОВАХ, КОТОРЫЕ ИСЦЕЛЯЮТ

16 февраля 2021 г. в возрасте 99 лет скончался Бернард Лаун – всемирно известный
американский
врач-кардиолог. Он прославился как изобретатель прибора, ежегодно спасающего
тысячи жизней во всем мире,
- дефибриллятора. Широкую
известность получила также его книга с
говорящим названием «Утерянное искусство врачевания», которую автор посвятил «недугам», поразившим, по его
мнению, систему здравоохранения и
самих врачей. Ниже – отрывки из его
книги.
...Слово — самый мощный инструмент в руках врача. Но слова, подобно
обоюдоострому кинжалу, могут как исцелять, так и ранить. В большой больнице практически невозможно уберечь
пациента от того, чтобы он ни разу не
услышал бездумных или ошибочных заключений. Думаю, что слова могут ранить так же, как физические действия.
Помню, как однажды я осматривал пациента, очень медленно выздоравливавшего после сердечного приступа. Он
показался мне совершенно упавшим
духом, и, по-видимому, у него развивались застойные явления. Поскольку для
такого ухудшения не было никаких основании, я решил, что над ним довлеют
какие-то домашние проблемы.
— Мистер Джексон, почему вы так
подавлены? — спросил я.
— Любой на моем месте был бы подавлен, услышав то, что я услышал сегодня утром, — ответил он.
— Что же вы услышали?
— Интерн сказал мне, что я перенес
сердечный приступ, младший ассистент
говорил об инфаркте миокарда, старший врач назвал это тромбозом коронарных сосудов, а лечащий врач определил, что я перенес острый приступ
ишемии. Господи, неужели человек с
таким больным сердцем, как у меня,
имеет шансы выжить? Но хуже всего
другое: когда я спросил медсестру, что
же со мной, она ответила, что мне лучше
этого не знать, — заключил он.
Все перечисленные термины на самом деле просто отражают одно и то же
заболевание, но пациенту этого не
разъяснили, и он вообразил самое худшее.
Врач не должен оставлять пациента
в страхе и неведении, однако, к сожалению, это происходит почти всегда. Работая консультантом по сердечно-сосудистым заболеваниям, я встречался со
многими пациентами, которым требовалось узнать мнение другого врача по
поводу операции на сердечных клапанах или шунтирования. Они почти всегда сильно волновались и были напуганы. Но, как я понял, главной причиной
беспокойства было непонимание слов,
которые употреблял их лечащий врач.
За последние годы я собрал множество
фраз, которые, будучи услышанными из
уст врачей, очень пугают пациентов.
Врачи не осознают, что неприятные
слова обладают огромной силой, могут
причинять физическую боль и даже становиться причиной болезни. Почему
врачи употребляют эти слова? Почему
многие врачи рисуют столь страшные
картины своим пациентам? Вместо
того, чтобы мобилизовать внутренние
ресурсы человека, подобные разговоры
лишают его надежды. Кроме того, отрицательные эмоции усиливают проявление симптомов заболевания, замедляют процесс выздоровления и подавля-

ют настроение больного. Недуг разъедает не только его тело, но и самосознание. Пациент особенно остро воспринимает слова врача, от которого зависит
не только его выздоровление, но и
жизнь.
Трудно сразу ответить на вопрос,
почему врачи так разговаривают с пациентами. Одним из объяснений может
быть то, что они предпочитают сообщать больным самое худшее, чтобы застраховать себя от неприятностей в будущем. Кроме того, есть еще один важный фактор. Врачи крайне редко бывают до конца уверены в себе. Когда пациент оказывается перед перспективой
глобального вмешательства в свой организм, он, естественно, пытается найти другие варианты решения этой проблемы. Многочисленные и конкретные
вопросы могут обнаружить тот факт, что
медицинский прогноз весьма приблизителен и основывается на статистической вероятности. Однако каждый отдельный пациент не является статистической единицей, и ему нет дела до
того, что происходит в большинстве
случаев. Его интересует только свой,
конкретный случай. Врач быстро понимает, что изложение самых мрачных
перспектив резко ограничивает сомнения больного, а иногда вообще отметает все вопросы.
Многие врачи превращаются в торговцев здоровьем, часто не подозревая
об этом. Со студенческой скамьи врачей учат трепетать перед техническими
методиками. Им внушают, что самую
эффективную помощь пациенту можно
оказать, лишь используя достижения
технического прогресса. Соответственно, и пациент рассматривается только
как приставка к многочисленным приборам. Подобная медицинская практика почти повсеместно считается отвечающей самым высоким научным и моральным стандартам.
...Слова врача могут ранить, но они
также обладают несравненной силой исцеления. Процесс лечения требует не
только научных знаний. Чтобы побороть
недуг, пациент должен проникнуться верой во врача. Лишь немногие лекарства
могут сравниться по силе с правильно
подобранными словами. Пациентам
крайне необходимо, чтобы о них заботились, а забота в основном выражается в
словах. Но терапевтическое воздействие беседы далеко не всегда оценивается по достоинству, хотя врачебный
опыт изобилует примерами исцеляющего воздействия слова. Самый примечательный эпизод из моей практики, когда
мне удалось продлить человеку жизнь,
произошел по чистой случайности.
...Тони был итальянцем. Его смуглое
лицо обрамляли неожиданно белые волосы. Он лежал в кровати и был похож
на усмиренного льва, готового зарычать
в любой момент. Однако Тони был спокоен и говорил односложно. Глубокие,
выразительные глаза и темные веки выдавали затаенную страсть, но сейчас он
пребывал в ожидании смерти. В результате тяжелого коронарного заболевания его сердце оказалось сильно подорвано. Поднять его настроение было
невозможно. Тони много спал, что само
по себе было неплохо, но сон не приносил отдыха, и он просыпался более
усталым, чем засыпал. Долгие приступы
одышки периодически прерывались
конвульсивными дыхательными движениями, сопровождающимися хрипами.
Эти периоды временной остановки дыхания были невыносимы. Казалось, что

вот-вот наступит конец.
Возле него день и ночь дежурила
красивая девушка. Я решил, что это его
дочь. Она сидела у кровати уже в начале
обхода, то есть в восемь часов утра.
Уходя вечером, я увидел, что она все
еще хлопочет возле Тони. Ей было немногим больше 20 лет. Как и Тони, девушка была молчаливой и печальной.
Она внимательно следила за всем происходящим, но не задавала врачам или
медсестрам никаких вопросов. Вся ее
энергия была направлена на удовлетворение малейших желаний Тони — от
глотка воды до опорожнения мочевого
пузыря. Она была из тех женщин, которые так красивы, что кажутся нереальными. Я сам порой искоса поглядывал
на нее, желая убедиться, что она мне не
пригрезилась. Рядом с таким воплощением прекрасной молодости было весьма трудно сосредоточиться на болезни
и ожидании смерти. Девушка всегда
была рядом с Тони, очень тихая и ненавязчивая. Иногда она украдкой плакала,
и тогда я понимал, что она очень привязана к умирающему.
Однажды я сказал Тони:
— Вам повезло, что у вас такая преданная дочь. Она не отходит от вас ни на
минуту.
— Это не дочь, док. Лиза моя любовница. — Ответ прозвучал как нечто само
собой разумеющееся.
Несколькими днями позже я, желая
поддразнить Токи, сказал:
— Вам следует жениться на ней.
Он озадаченно посмотрел на меня и
ответил:
— Нет, док, я не хочу, чтобы она стала вдовой сразу после свадьбы.
— А кто сказал, что вы умираете?
— Ну хорошо, док, я согласен заключить сделку. Лиза очень хочет выйти за
меня, поэтому, если вы гарантируете,
что я проживу еще, по крайней мере,
пять лет, мы поженимся.
Я не имел на это никаких оснований,
но все равно пообещал ему, что он проживет еще пять лет. В считанные дни
здоровье Тони пошло на поправку, и
вскоре он выписался из больницы. Через несколько дней после выписки новобрачные прислали мне открытку. Я не
видел Тони несколько лет, в течение
которых иногда сожалел о своем импульсивном и не слишком оправданном
поступке. Было ли честно с моей стороны провоцировать брак между молодой,
цветущей женщиной и умирающим,
обессиленным мужчиной?
Однажды Тони появился в моем кабинете. Прошедшие годы не оставили
на нем ни малейшего следа. «Док, пять
лет прошли. Мне нужен новый контракт». Я и не ожидал, что пять лет пройдут так быстро. Но заглянув в его карту,
я убедился, что Тони прав. Через месяц
истекали пять лет жизни, которые я ему
гарантировал. И я снова заключил с ним
такую же сделку. Лиза стала еще красивее, чем раньше. Она еще больше расцвела и буквально светилась от любви.
Прошло еще пять лет, и я стал поглядывать на календарь в ожидании новой
встречи. Когда привезли Тони, было то
же самое. число. Он был в тяжелом состоянии, задыхался и страдал отеками,
от которых его живот вздулся, словно
подушка. Однако был спокоен и ни на
что не жаловался, сохраняя достоинство. Я ждал, что Тони попросит у меня
новых гарантий, но он не стал этого делать. То, что произошло с ним десять
лет назад, было практически невозможно, и он был достаточно мудрым челове-

ком, чтобы просить меня еще раз совершить чудо. Я принял его в больнице
Питера Бента, где ему помогли избавиться от отеков, провели курс лечения
и уменьшили одышку. После этого он
прожил еще два года.
Вскоре после его смерти в моем кабинете появилась Лиза. Ей было уже за
тридцать, и она находилась в той поре,
когда женщина достигает истинного совершенства. Ей явно хотелось выговориться. Слова ее, окрашенные печалью,
звучали с большим чувством:
— Доктор, вы подарили мне самые
счастливые дни в моей жизни. Никогда
мне не было так хорошо. — Ее речь была
грамотной и плавной.
— Что вы будете делать дальше? Вы
еще очень молоды, — сказал я.
— Я очень хочу учиться, мечтаю поступить в колледж. Понимаете, Тони
встретил меня, когда мне было 14 лет. Я
была проституткой. Родом я с Юга, родители выгнали меня из дома. Когда я
встретила Тони, у меня не было никаких
надежд на будущее. Он взял меня официанткой в свой бар. У Тони было много
темных делишек и Бог знает чего еще.
Он бывал жесток и коварен с другими,
но со мною всегда был лишь нежным
любовником. Тони научил меня большему, чем можно узнать из книг, — он научил меня быть человеком. Муж попросил меня отдать вам этот конверт. Он
надеялся, что это поможет в ваших исследованиях сердечных заболеваний.
Она резко встала и вышла из кабинета. В конверте лежали сто новеньких
стодолларовых купюр. Это было 25 лет
назад. С тех пор я больше ничего не
слышал о Лизе.
Вера и оптимизм обладают свойством продлевать жизнь. Родоначальник медицины Гиппократ говорил: «Некоторые пациенты, даже зная о своем
безнадежном положении, могут выздороветь, если надеются на врача». И это
правда, особенно если врач является
источником оптимизма. Такое качество
является определяющим для хорошего
врача и составляет важнейшую часть
искусства исцеления. Я никогда не пытался запугать пациента или нарисовать
ему мрачную перспективу. Даже если
положение было действительно серьезным, я старался сосредоточиться на
обнадеживающих аспектах. Я обнаружил, что оптимистическое настроение
играет очень важную роль при общении
с молодыми или среднего возраста пациентами с нормальным сердцем, которые попали в цепкие лапы индустриального медицинского комплекса. Я придумал способ отучить настойчивых пациентов без признаков сердечного заболевания от частых посещений больницы. Пациентам с легким заболеванием
сердца, которые месяцами лечатся у
своих врачей, проходят изнурительные
процедуры, принимают лекарства с нежелательными побочными эффектами,
я предлагаю прийти ко мне через несколько лет, обычно от двух до пяти.
Несколько лет назад я спросил одного
врача из Сибири, в чем суть профессии
врача. Ответ был очень прост: «Пациент
должен чувствовать себя лучше после
каждой встречи с врачом». Это очень
мудрые слова. Мой опыт показывает,
что улучшение состояния пациента
всегда связано с добрым словом. Даже
в сомнительных случаях ободряющие
слова не только облегчают состояние
больного, но часто помогают ему выздороветь.
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Просто анекдот
Армянское радио спрашивают: «Будет
ли при коммунизме в анкетах вопрос о
национальности?» Армянское радио отвечает: «Нет, не будет. Будет только вопрос:
«Были ли вы евреем при социализме?»
***
- У меня паспорт украли!
- А в милиции был?
- Был. Не они...
***
Женщина жалуется подруге:
- Право не знаю, что подарить мужу на
день рождения. Все, что мне надо, у него
уже есть.
***
Приходит отец за сыном в детсад. У
него спрашивают:
- Который ваш?
- А какая разница? Все равно завтра
обратно вести.
***
Сын звонит домой:
- Ма, привет, папу позови!..
- Па, привет. Спартак выиграл?
- Да, конечно!.. Маму позвать?!
- Угу... Ма, слышала?! Папа разрешил!
***
Вчера вечером мы с женой сидели за
столом и говорили о том, о сём. А затем
как-то незаметно перешли к теме «Эвтаназия». Это очень деликатная тема, затрагивающая вопрос выбора между жизнью и смертью. И я сказал ей: «Нe пожелаю никому попасть в положение, когда
ты находишься в полной зависимости от
машины и питаешься жидкостью из бутылки. Если ты когда-нибудь увидишь,
что я нахожусь в таком состоянии, отключи машины, поддеpживающие моё существование».

Так хорошо, что
скоро станет хуже...
Она встала, выключила телевизор и
компьютер, и вылила моё пиво…
Дура!

Просто фразы
Я зла не помню. Приходится записывать.
***
Человек - звучит гордо... но выглядит
отвратительно.
***
Верблюд месяц может не пить, но потом все равно срывается…
***
И жили они долго и счастливо, пока не
узнали, что другие живут дольше и счастливей...
***
Кроме чужих неприятностей, есть еще
другие радости в жизни.
***
Поехала девушка на море. Сама не отдохнула, и другим не дала.

***
Одна из загадок природы: как это женщина может от одного килограмма конфет
растолстеть на пять кило?
***
Презерватив, найденный вашей женой
у вас в пальто - к покупке чемоданов...
***
Если муж открывает жене дверь машины, то это либо новая машина, либо новая
жена.
***
Чем лучше видна грудь - тем хуже запоминается лицо.
***
Низколетящие голуби над головой - к
стирке.
***
Минута смеха прибавляет год жизни.
Условно.

***
Если ты опять поправилась на 5 кг за
неделю, значит, эту диету тебе посоветовала лучшая подруга.
***
Детская мудрость: если мама смеется
над остротами папы, значит, в доме гости.
***
Если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, то так оно и есть...
***
Если вы проснулись с девушкой, с которой вчера познакомились, и она не уходит, то это ваша жена...
***
В любом из нас спит гений. И с каждым
днем все кpепче...

Фразы автомобильные
Пешеход всегда прав. Пока жив.
***
Перебегал улицу на красный свет и
был сбит встречным пешеходом.
***
Любого автомобиля хватит до конца
жизни, если ездить достаточно лихо.
***
Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за холестерина!
***
С тех пор, как я стал водить машину, я
стал осторожнее переходить дорогу.
***
Главное - не перейти улицу на тот свет.
***
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.

Игорь Иртеньев

Про алкоголь

Антон Чехов

СЛУЧАИ MANIA GRANDIOSA
Что цивилизация, помимо пользы,
принесла человечеству и страшный вред,
никто не станет сомневаться. Особенно
настаивают на этом медики, не без основания видящие в прогрессе причину нервных расстройств, так часто наблюдаемых
в последние десятки лет. В Америке и Европе на каждом шагу вы встретите все
виды нервных страданий, начиная с простой невралгии и кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось наблюдать
случаи тяжелого психоза, причины которого нужно искать только в цивилизации.
Я знаю одного отставного капитана,
бывшего станового. Этот человек помешан на тему: “Сборища воспрещены”.
И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает
с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и т. п. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул:
— А вы разве не знаете, что сборища
воспрещены? Один отставной урядник,
изгнанный, кажется, за правду или за лихоимство (не помню, за что именно), по-

мешан на тему: “А посиди-ка, братец!” Он
сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти определенные сроки.
В бутылках сидят у него тараканы, клопы,
пауки. А когда у него бывают деньги, он
ходит по селу и нанимает желающих сесть
под арест.
— Посиди, голубчик! — умоляет он. —
Ну, что тебе стоит? Ведь выпущу! Уважь
характеру!
Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и ночь и выпускает на волю
не ранее определенного срока.
Мой дядя, интендант, кушает гнилые
сухари и носит бумажные подметки. Он
щедро награждает тех из домашних, которые подражают ему.
Мой зять, акцизный, помешан на идее:
“Гласность — фря!” Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все столичные
газеты, но не для того, чтобы читать их.
В каждом полученном номере он ищет
“предосудительное”; найдя таковое, он
вооружается цветным карандашом и марает. Измарав весь номер, он отдает его
кучерам на папиросы и чувствует себя
здоровым впредь до получения нового номера.

Всегда готов я

Народ дешевой водкой травится,
И я тревожусь за него,
Хотя мне тоже водка нравится,
И даже более того.

Покуда не отбросил кони,
Имейте, граждане, в виду:
Всегда готов я к обороне,
Хотя при случае – к труду.

Но я придерживаюсь мнения,
Что в состоянии любой
Из многих стадий опьянения
Должны мы властвовать собой.

Свой скарб, который потом нажит, –
Все десять пар моих портов, –
Если страна отдать прикажет,
Оборонять всегда готов.

Чем бегать с топором за тещею,
Крича ей вслед: «Урою, бл…!»,
Не лучше ли весенней рощею
Под ручку с нею погулять.

Когда судебный исполнитель
Его описывать придет
В мою убогую обитель,
Пускай пощады, гад, не ждет.

Вот я собой, к примеру, властвую,
Да так, что любо посмотреть,
И до сих пор живу и здравствую,
Хоть мог давно бы помереть.

Ну, с этим вроде бы понятно,
А что касается труда,
Случалось мне неоднократно
Им заниматься иногда.

А кто не может контролировать
Себя, напившись до чертей,
Тех надо строго изолировать,
Включая женщин и детей.

В сортире убирать за кошкой,
Кроссворды хитрые решать,
Не говоря уж, чайной ложкой
В стакане сахар размешать.

И там, по месту заключения –
Взять ту же, скажем, Колыму, –
Успешно подвергать лечению
Тех, кто подвержены ему.

Пусть и остались за спиною
Десятки прожитых годов,
Они не властны надо мною.
Я буду, есть и был готов.

А тех, кто нет, – стерилизацию
По полной схеме провести.
А как еще, скажите, нацию
От вымирания спасти?

Не зря гордится мной Россия –
Ведь даже жизни на краю,
В свои закатные часы я
Стою по-прежнему в строю.
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