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Большинство избирателей в
США винят в миграционном
кризисе Байдена
Большинство американских избирателей винят в миграционном кризисе, разразившемся на границе с Мексикой, президента США Джо Байдена, а не бывшего
главу государства Дональда Трампа. Не
менее 44% опрошенных полагают, что
именно Байден и его администрация ответственны за увеличение числа мигрантов на границе, Трампа в этом обвиняют
28%. Байден поручил вице-президенту
Камале Харрис вести переговоры по миграции. Вице-президент будет работать с
правительствами других стран.

Фондовые индексы США
показали рекордный рост
Фондовые индексы США S&P 500 и
Dow обновили свои рекордные максимумы, а фондовые торги США завершились
ростом. Пятничный отчет о занятости, зафиксировавший мартовское увеличение
рабочих мест на 916 тыс. и падение уровня безработицы на 6% в связи с внедрением вакцины от COVID-19, послужил стимулом сильных годовых экономических показателей.

дикта Шовину грозит до 40 лет тюремного
заключения. Ветеран полиции заявил о
своей невиновности по всем трем пунктам
обвинения. Суд проходит в обстановке
усиленных мер безопасности — здание
суда окружили колючей проволокой, бетонными блоками, охрану несут солдаты
Национальной гвардии. Началу процесса
предшествовало несколько церковных церемоний. На одной из них пастор Ал
Шарптон заявил, что суд идет над всей
Америкой. Миннеаполис заплатит $27 млн.
семье Флойда за урегулирование иска.

Президент Израиля
поручил Нетаниягу
сформировать
правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать правительство по
итогам состоявшихся в марте парламентских выборов. Теперь у Нетаниягу есть 28
дней на то, чтобы договориться с партиями создать коалиционное правительство.
Для утверждения его состава парламентом ему нужно заручиться поддержкой 61
депутата из 120. Если он не уложится в 28
дней, то может попросить еще 14 дней, но
если и после этого ему не удастся сформировать правительство, тогда президент
может поручить это право другому кандидату.

В США закончилась первая
неделя суда над Дереком
Шовиным

В США заявили о
необходимости времени
для решения о выводе ВС
из Афганистана

В Миннеаполисе завершилась первая
неделя слушаний по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. В случае обвинительного вер-

Президенту США Джо Байдену потребуется время, чтобы окончательно решить
вопрос о выводе американских войск из
Афганистана. Согласно договоренностям
с радикальным движением «Талибан»,

американский контингент должен быть
выведен из Афганистана уже 1 мая.

В МИД Ирана
назвали условие для
восстановления ядерной
сделки
Отмена санкций Вашингтона против Тегерана является самой необходимой мерой
для того, чтобы ядерная сделка была восстановлена, заявил замглавы министерства
иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Россия и США обменялись
данными о ядерных
арсеналах
Россия и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений обменялись данными по количеству ракет и ядерных боеголовок в своих арсеналах.

Джонсон выразил
обеспокоенность
активностью РФ у границ
Украины
Джонсон и Зеленский обсудили «существенную обеспокоенность Соединенного
Королевства наблюдающейся в последнее
время военной активностью России на границе с Украиной», а также в Крыму. Джонсон также заявил, что Лондон «непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

США готовы обсудить
ситуацию на востоке
Украины с РФ
США готовы к взаимодействию с Рос-
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сией в отношении ситуации на востоке
Украины. США попросили от России объяснений в связи с сообщениями о «провокациях» со стороны РФ на границе с Украиной. США обвинили Россию в «эскалации
ситуации».

Мемуары Хантера Байдена
Сын действующего американского
президента Джо Байдена, Хантер, признался в алкогольной и наркотической зависимости. Об этом он рассказал в своей
книге «Прекрасные вещи», которая поступила в продажу 6 апреля. Хантер Байден
тратил полученные от украинской компании Burisma деньги на наркотики и спиртное.

В России выявлен
81 британский и 6
южноафриканских
штаммов SARS-CoV-2
В России выделен 81 образец британского штамма коронавируса и шесть южноафриканских. Все лаборатории РФ, которые занимаются сиквенсом нового коронавируса, должны выкладывать свои
результаты на специально созданном информационном портале.

США обещали расширить
помощь другим странам с
вакциной от COVID-19
Госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что США расширят помощь другим странам с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать «как
можно быстрее». При этом Блинкен не
сказал, когда и каким странам США начнут
помогать, а также в каком объеме эта помощь будет оказана.

Новости Пенсильвании и Нью-Джерси
 Число случаев заболевания
COVID-19 резко возросло в
Пенсильвании и Нью-Джерси
Тревожные мутации, такие как мутации из Бразилии и Южной Африки, более
заразны, и они вызывают всплеск случаев
заболевания в Нью-Джерси, Пенсильвании и по всей стране. «Новые варианты
коронавируса становятся все более распространенными в нашем районе, и, к
сожалению, это связано с увеличением
числа заболеваний», - сказал Фредерик
Бушман, сотрудник Пенсильванского
Университета. Микробиологическая лаборатория Бушмана в Пенсильванском
университете - одна из немногих, занимающаяся тестированием вариантов
COVID-19. Здесь обнаружены различные
штаммы в 30% из 80 случайных выборок
вирусов из региона Филадельфия. «Британский, южноафриканский, бразильский
вариант, кажется, действительно набирают силу», - сказал Бушман. Варианты не
более опасны или смертельны, но они
более заразительны и теперь частично
являются причиной нового всплеска случаев заболевания. В Филадельфии за последние две недели рост составил 54%.

 Вакцинация населения в
Пенсильвании расширяется
Со среды вакцинация включает в себя
сотрудников полиции, исправительных
учреждений и других правоохранительных органов; волонтеров и профессиональных пожарных; работников продуктовых магазинов; пищевых и сельскохозяйственных рабочих. В понедельник все
участники Фазы 1B будут иметь право
участвовать в программе, в которую входят сотрудники почты, общественного
транспорта и производства.
Следующим этапом будет Фаза 1С,

которая начнется 12 апреля, и в нее войдут работники транспорта и логистики,
водоснабжения, связи и средств массовой информации, здравоохранения, юридических услуг, финансов и строительства. Все остальные могут начать делать
прививки с 19 апреля.

 Партия вакцины Johnson &
Johnson против COVID-19 не
прошла проверку на качество
Партия вакцины Johnson & Johnson
против COVID-19 не соответствует стандартам качества и не может быть использована, заявил представитель фармацевтического гиганта. Производитель не сказал, сколько доз было потеряно, и пока
неясно, как проблема повлияет на будущие поставки. Ингредиент вакцины, произведенный Emergent BioSolutions - одной
из примерно 10 компаний, которые
Johnson & Johnson использует для ускорения производства своей недавно одобренной вакцины - не соответствует стандартам качества, сообщает J&J.
J&J сообщила, что задействованная
фабрика Emergent BioSolutions еще не
получила одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США на производство вакцины.
J&J обязалась предоставить правительству США 20 миллионов доз своей
вакцины к концу марта и еще 80 миллионов
доз к концу мая. В заявлении компании о
производственных проблемах говорится,
что она все еще планирует доставить 100
миллионов доз к концу июня и «стремится
доставить эти дозы к концу мая».

 Плата за проезд растет
на нескольких участках,
соединяющих Нью-Джерси и
Пенсильванию

Агентство двух штатов, которое
управляет переездом через реки, соединяющие Нью-Джерси и Пенсильванию, объявило в понедельник, что оно
повысит дорожные сборы в следующем
месяце и затем еще в 2024 году, что
станет первым таким повышением за 10
лет.
Объединенная комиссия по взиманию платы за проезд через реку Делавэр
указала на сокращение движения легковых автомобилей и сборов за проезд,
вызванное пандемией коронавируса, а
также на необходимость содержания 13
«бесплатных» мостов за счет доходов от
платных мостов.
С 11 апреля дорожные сборы увеличиваются с 1 до 1,25 доллара для водителей с учетной записью E-ZPass и с 1 до
3 долларов для водителей автомобилей,
которые платят наличными на семи мостах: Трентон-Моррисвилл (маршрут 1),
Нью-Хоуп-Ламбертвил (маршрут 202) ,
I-78, мосты Истон-Филипсбург (маршрут
22), Портленд-Колумбия (маршруты 611,
46 и 94), Делавэр-Уотер-Гэп (I-80) и
Милфорд-Монтегю (маршрут 206). На
новом мосту Скаддерс-Фолл тариф
E-ZPass для легковых автомобилей остается на уровне 1,25 доллара, но 3 апреля
плата за проезд увеличится с 2,60 до 3
долларов.

 Нападение в торговом центре
Philadelphia Mills в Норд-Исте
Филадельфии
Полиция сообщает, что в понедельник
в торговом центре Philadelphia Mills (бывшей Franklin Mills) в северо-восточной части Филадельфии был застрелен 21-летний мужчина. Он был объявлен мертвым на
месте происшествия. Никаких арестов в
связи с убийством не было произведено.

П олитический анализ
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ЧТО РОДНИТ ОБАМУ,
БАЙДЕНА И ХАШОГГИ

Решение администрации Байдена опубликовать
отчет разведки о смерти
Джамаля Хашогги, случившейся в конце 2018 года,
было столь же предсказуемым, сколь и разрушительным для национальной
безопасности США. В той
же мере оно сокрушительно и трагично для безопасности и стабильности всего
Ближнего Востока. Решение это было предсказуемо по двум
причинам. Прежде всего, теперь уже
окончательно ясно, что нынешнее
правление Байдена стало третьим
сроком Обамы. Еще в свой первый
президентский срок Обама сыграл
центральную роль в свержении президента Египта Хосни Мубарака,
якоря системы альянсов США в суннитском арабском мире, в пользу
“Братьев-мусульман”, идеологического лидера всех суннитских террористических группировок мира.
Последовательная политика Обамы на протяжении всех восьми лет
состояла в поддержке джихадистов.
Причиной тому стало “антиколониальное” мировоззрение Обамы, породившее его антизападные настроения. Объявив джихадистов “подлинным голосом исламского мира”,
Обама и его советники-неомарксисты откровенно благоволили тем, в
ком видели образцовых “революционеров” и антизападников. Не случайно в каждом конфликте, в котором консервативные суннитские лидеры, иранские антиправительственные силы или Израиль выступали против исламских экстремистов, будь то ХАМАС, “Хизбалла”,
“Братья-мусульмане”, хуситы или
Иран, Обама и его команда, напротив, неизменно оказывали джихадистам поддержку. Недаром Обама так
восхищался турецким диктатором
Эрдоганом и правящей семьей Катара - ведь они тоже поддерживали
джихадистов.
Наследный принц Саудовской
Аравии Мухаммед бин Салман (МБС)
и наследный принц Мохаммед бин
Зияд (МБЗ) из ОАЭ стали огромной
проблемой для Обамы, Роберта
Малли и всей их компании. Они внезапно возникли на ближневосточной
арене и стали играть совсем в другую игру. Эти арабские политики,
молодые и энергичные, занялись активной либерализацией своих консервативных обществ. Они, будучи
настроенными резко против Ирана и
“Братьев-мусульман”, в то же время
оказались открыты для мира и сотрудничества с Израилем. Более
того, они поддержали Израиль в его
кампаниях против ХАМАСа и “Хизбаллы”. А главное, они стали олицетворением подлинных арабских мусульман, потеснив с этого пьедестала столь милый Обаме образ джихадистов. Когда ОАЭ объявили “Братьев-мусульман” и ключевых сторонников Обамы, равно как и его идеологических союзников из CAIR (Совета по американо-исламским отношениям) террористическими организациями, Обама со товарищи
пришли в такое неистовство, что
едва сумели составить мало-мальски связное заявление.
Все это подводит нас к Хашогги.
Как сообщил журналист Ли Смит по-

сле того, как Хашогги был найден
мертвым в консульстве Саудовской
Аравии в Турции, в этом человеке
было много такого, что делало его,
прямо скажем, довольно странным
героем для американцев. Хашогги
был катарским агентом влияния. Он,
в прошлом офицер саудовской разведки, встал на сторону ваххабитских джихадистов в королевской семье, поддерживавших “Аль-Каиду”.
Он дружил с Усамой бен Ладеном и
оплакивал его ликвидацию. По сути,
“Аль-Каида”, ИГИЛ, Иран, ХАМАС и
катарский режим вели через публикации Хашогги свои колонки в газете
“Вашингтон пост”.
На первый взгляд, предоставление Хашогги грин-карты, на фоне его
открытой поддержки “Аль-Каиды”,
не имело смысла. В равной мере,
учитывая его тесные связи с саудовскими сторонниками исламского
террора и правящей семьей Катара,
не имела смысла и его работа в качестве обозревателя в газете Джеффа
Безоса. Тем не менее, все это имело
самый непосредственный смысл в
контексте усилий глубинных друзей
и соратников Обамы, в частности,
бывшего директора ЦРУ Джона
Бреннана, который с самого начала
выступал против МБСа, добиваясь
расширения возможностей “Братьев-мусульман” и иранского режима.
Короче говоря, Хашогги - сторонник
террора и катарский агент, противостоящий модернизирующемуся,
проамериканскому, антиджихадистскому и произраильскому наследному принцу Саудовской Аравии, стал
важным политическим и военным активом Обамы и его клики.
Работа Хашогги заключалась в
последовательной дискредитации
МБСа и постепенной легитимации
поддерживающего террор катарского режима, что полностью удовлетворяло сторонников джихада и их
друзей. Все это не значит, что убийство Хашогги было оправданным. Но
это значит, что оно вовсе не заслуживает слез со стороны тех, кто выступает против джихадистского террора и джихадистских режимов, а
также заботится о правах человека и
стремится избежать большой войны
на Ближнем Востоке.
Так или иначе, какими бы ни были
связи Обамы и его клики с живым
Хашогги, то, как они постарались использовать его смерть, ясно показало их нынешнюю цель. Они хотят
вернуть прежнюю закрытую и злобную Саудовскую Аравию. Они хотят
вернуть финансирование “Братьев-мусульман”
и
породивших
“Аль-Каиду” ваххабитов из Эр-Рияда. Им нужна вся та старая и отнюдь
не добрая гвардия вроде принца
Бандара ибн Султана и принца Турки
ибн Фейсала, а вовсе не молодой и
открытый МБС, раздавший женщинам водительские права. Поэтому
они немедленно стали прославлять
Хашогги как своего рода нового
Нельсона Манделу, одновременно
превращая МБСа в нового Гитлера
или вроде того.
Как рассказал Смит, Роберт Малли, отвечающий нынче за политику
Байдена в отношении Ирана, был
первым, кто повел линию, согласно
которой в ответ на смерть Хашогги
США должны прекратить поддержку
Саудовской Аравии, по сути, и вовсе

разорвать с ней альянс и выступить
против Эр-Рияда на стороне контролируемых Ираном хуситов. Свидетельством здравого смысла и политической смелости Дональда Трампа
стало то, что он отказался подчиниться этой линии. Но уже в 2018
году было совершенно очевидно, что
если в 2020 году демократы свалят
Трампа, следующая администрация
воскресит дело Хашогги, стремясь
отстранить МБСа от власти.
Худшее и самое ненавистное, что
случилось с шайкой Обамы, превратившейся в окружение Байдена, стали “Соглашения Авраама”. Не случайно первым делом Байдена и его
кураторов стал отказ от американской стороны сделки - от продажи
оружия ОАЭ и Саудовской Аравии.
Ведь “Соглашения Авраама” окончательно опровергли их лживые
утверждения о том, что именно джихадисты являются подлинным голосом арабского мира.
Популярность соглашений среди
арабских жителей Персидского залива, и в целом большей части арабского мира - например, Марокко и
Судана - ясно показала, что Обама/
Байден и им подобные основывают
ближневосточную политику США на
вздорной идеологии, преподаваемой на американских факультетах
изучения Ближнего Востока. Эта
идеология чрезвычайно далека от
здравого смысла, она совершенно
не отражает реальность региона и
взгляды живущих в нем людей.
Трудно сказать, сумеет ли МБС
выдержать удар. Есть все основания
опасаться, что в конце концов лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии решат,
что им будет лучше под давлением
США заключить соглашение с Ираном, нежели отстаивать свой суверенитет и свои интересы вместе с Израилем. Если они пойдут на подобный шаг, это станет катастрофой
эпических масштабов. Опасность
большой войны возрастет стократно.
Джихадисты суннитского и шиитского толка получат силу, какой еще никогда не обладали. Израиль же окажется, прямо скажем, в ужасном положении. Зато посреди всего этого
кошмара фальшивые правозащитники, сторонники террора и джихада
вроде Малли и его товарищей из новой администрации Обамы-Байдена
получат возможность похлопывать
друг друга по плечам, расхваливая
себя за наступление “подлинной”
эпохи мира на Ближнем Востоке.
Другая причина попыток нынешней администрации США свергнуть
МБСа объясняется тем, что, заклеймив его убийцей, команда Обамы-Байдена делает политически невыполнимым для Израиля заключение мира с Саудовской Аравией. Это
вполне вписывается в уже упомянутые выше усилия демократической
администрации подорвать, а может
и совсем разрушить “Соглашения
Авраама”.
За несколько часов до того, как
администрация США начала свое
шокирующее наступление на МБСа,
израильский новостной телеканала
I24 сообщил, что Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн создают
военный альянс, подобный НАТО. Не
удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что две эти истории были связаны между собой. Теперь, когда ад-

министрация США при активной
поддержке полностью мобилизованных средств массовой информации
и целого ряда фальшивых правозащитных групп объявила МБС ответственным за уголовное преступление, она может использовать любой
шаг к формализации израильско-саудовских отношений в качестве “доказательство” аморальности Израиля.
Не исключено, что МБС станет
новой версией Башира Жмайеля, ливанского христианского лидера,
подписавшего мирный договор с Израилем в 1982 году только для того,
чтобы быть затем убитым. Любой
шаг МБСа в сторону Израиля будет
теперь подвергнут нападкам со стороны левых “прогрессистов” и их
единомышленников - поклонников
“Братьев-мусульман” и режима Ирана из Вашингтона. Иначе говоря, наступление на МБСа — это попытка
заблокировать дальнейший прогресс примирении арабского мира с
Израилем.
Вместе с тем стоит отметить, что
результаты действий новой администрации США, по крайней мере, до
сих пор, оказываются противоположными тем, которые, без сомнения, ожидали Байден и его кураторы.
Вместо того, чтобы выразить глубокое раскаяние или всячески повиниться, саудовцы отвергли выводы
США и заявили, что они не позволят
американцам свергнуть наследного
принца. Аналогичные ответы представили ОАЭ и Бахрейн. После восьми лет непрерывного предательства
Обамы Трамп потратил огромное количество времени и усилий на то,
чтобы восстановить у американских
ближневосточных союзников доверие к США. Саудовцы и египтяне
действительно доверяли Трампу.
Вместе с тем, памятуя о шрамах,
оставшихся от восьми лет Обамы,
они не решились складывать все
яйца в корзину США. В результате
Россия и Китай расширили поставки
оружия Египту, Саудовской Аравии и
ОАЭ уже во время правления Трампа. Администрация Байдена, похоже, не учла, что замораживание оружейных поставок США Саудовской
Аравии и ОАЭ не остановит продажу
оружия этим странам, а просто вытеснит США с регионального рынка
вооружений. Таким образом, первой
жертвой политики Байдена стал американский ВПК. Ущерб, который он
понесет, скорее всего, окажется
долгосрочным. Вне зависимости от
того, как усердно станет трудиться
над возрождением доверия следующая республиканская администрация, ей будет уже куда труднее, чем
Трампу, восстановить авторитет
Америки на Ближнем Востоке.
Израильтяне пока не реагируют
на проиранскую политику Байдена
истерией. Они просто отвергают ее.
Это, увы, не значит, что Байден, Малли и другие не смогут нанести серьезный ущерб. Они смогут, и они
уже его нанесли. Но это значит, что в
действительности они намного менее могущественны, чем сами думают. И это, пожалуй, единственный
вызывающий оптимизм момент во
всей вышеописанной истории.
Кэролин Глик
Перевод Александра
Непомнящего

В ы его выбирали?

215-354-0844

№ 14

7 апреля, 2021

7

ЛОГИКА И СВЯЗНАЯ РЕЧЬ – НЕ ЕГО СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Байден назвал Путина
убийцей. Государственные деятели мира удивились такому
беспрецедентному нарушению
дипломатических норм. Путин
отозвал своего посла из Вашингтона «для консультаций».
Однако мало кто читал полностью высказывание Байдена.
Если познакомиться с полным
текстом интервью Байдена –
без обрезаний и купюр, то
смысл сказанного получается
следующим:
Путин – убийца, он совершил плохие поступки.
Путин заплатит цену, какую,
вы скоро увидите.
Мы с Путиным понимаем друг друга
хорошо.
У нас с Путиным есть общие интересы.
Я с Путиным работал, работаю и буду
работать там, где у нас есть общие интересы.
***
Соответствующий отрывок из стенограммы интервью Байдена на АВС:
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Сегодня
директор национальной разведки выступил с докладом, в котором говорилось, что
Владимир Путин санкционировал операции во время выборов, чтобы унизить вас,
поддержать президента Трампа, подорвать наши выборы, разделить наше
общество. Какую цену он должен заплатить?
ДЖО БАЙДЕН: Он заплатит цену. Я, мы
долго разговаривали, он и я, когда мы – я
знаю его относительно хорошо. И я … разговор начался, я сказал: «Я знаю вас, и вы
знаете меня. Если я установлю, что это
произошло, то будьте готовы».
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Вы сказали, что знаете, что у него нет души.

ДЖО БАЙДЕН: Я сказал ему это, да. И
— и его ответ был: «Мы понимаем друг
друга». Это было… Это было неумно с
моей стороны. Я был с ним наедине в его
офисе. И вот как это произошло. Это было
тогда, когда президент Буш сказал: «Я посмотрел ему в глаза и увидел его душу».
Я сказал: «Посмотрел в твои глаза, и я
не думаю, что у тебя есть душа». И оглянулся и сказал: «Мы понимаем друг друга». Послушайте, по моему опыту, самая
важная вещь, связанная с иностранными
лидерами, а я имел дело с очень многими
из них за свою карьеру, – это просто знать
другого парня. Не ожидайте чего-то, что
вы … что … не ожидайте, что он…
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Итак, вы
знаете Владимира Путина. Думаете, он
убийца?
ПРЕЗИДЕНТ ДЖО БАЙДЕН: Угу. Да.
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Так какую
цену он должен заплатить?
ПРЕЗИДЕНТ ДЖО БАЙДЕН: Цену, которую он заплатит, мы … вы скоро увидите. Я не собираюсь … между прочим, мы
должны иметь возможность использовать
это старое… это банальное выражение
«гулять и жевать жвачку одновременно»,
есть места, где в наших общих интересах
работать вместе. Поэтому я продлил с ним
соглашение по СНВ. Это произошло, когда он этим занимался. Но это исключительно в интересах человечества, чтобы
мы уменьшили вероятность обмена ядерными ударами. Он был… они совершили,
мягко говоря, плохие поступки. И поэтому
мы собираемся – я не собираюсь объявлять, что я буду делать, но он это поймет
–
***
Оценка Путина из слов Байдена цитируется повсюду. Однако на то, какие у
Байдена с Путиным общие интересы, обратили внимание немногие. О некоторых

сферах, где у Байдена с Путиным есть общие интересы, в которых они работали,
работают и, как только что пообещал Байден, будут работать вместе, имеет смысл
напомнить еще раз.
1. Продление Байденом договора об
СНВ, в результате чего Путину сэкономлены сотни миллиардов долларов и предоставлена геополитическая свобода рук.
2. Энерго-климатическая политика
Байдена (Парижское соглашение, запрет
на строительство нефтепровода Keystone
XL и т.п.), уже приведшая к удвоению мировых цен на нефть, в результате чего дополнительные поступления от российского экспорта энергоносителей в годовом
измерении составят примерно 50 млрд.
дол.
3. Отказ Байдена от блокирования
строительства газопровода «Северный
поток–2», в результате чего у Путина через
несколько месяцев появятся мощные дополнительные ресурсы геополитического
и экономического воздействия на Украину
и Европу, в то время как интерес западных
стран в сохранении независимой Украины
резко снизится.
4. Сокращение военной помощи Украине с 306 млн. дол. в среднем в год во
время каденции Трампа до 125 млн дол. в
первый год администрации Байдена.
5. Кампания по т.н. «деолигархизации
Украины», в рамках которой санкциям
США за действия на посту руководителя
Днепропетровской областной администрации в 2014-15 годам уже подвергнут
Игорь Коломойский, а также члены его
семьи. Коломойский наказан администрацией Байдена за эффективное сопротивление путинской агрессии, поскольку
главные действия Коломойского в 201415 годах – это формирование, снаряжение, финансирование за счет личных
средств добровольческих батальонов, сы-

гравших, особенно на первых этапах путинской агрессии, ключевую роль в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Следует обратить
внимание также на то, что, наложив санкции на одного из защитников независимости Украины, администрация Байдена не
ввела каких-либо санкций против членов
семей ни путинских олигархов, ни лиц,
виновных как в нарушении прав человека в
России, так и в осуществлении агрессий
против Грузии и Украины.
А вот первые итоги деятельности в
сферах общих интересов Байдена и Путина.
1. Строительство газопровода СП-2.
После годичной паузы, вызванной
санкциями, введенными администрацией Трампа, через две недели после инаугурации Байдена возобновилась прокладка газопровода. За 40 дней трубоукладочная баржа «Фортуна» прошла
треть датского участка. На 17 марта было
уложено 17 километров из 49 километров
в датской экономической зоне. На нитке
Б осталось достроить 32 километра в датских водах и еще 13,9 километра в немецких. При нынешней скорости прокладки
трубопровода в 1100 метров в день при
отсутствии американских санкций для
этого потребуется не больше двух месяцев.
2. Обстрелы на линии разграничения
на Донбассе.
За последние шесть месяцев администрации Трампа с 27 июля 2020 г. по 20
января 2021 г. от обстрелов противника
погибли 6 украинских военных – в среднем один человек в месяц. С приходом
Байдена с его «общими интересами» с
Путиным частота гибели украинских военнослужащих в единицу времени выросла
примерно в десять раз.
Андрей Илларионов
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Ответ оптимистам
Открываю электронную почту.
Письмо от московского друга:
Добрый день, Володя!
Прочитал «Пир победителей».
Все это грустно, но мне со стороны кажется, что все перемелется, и мука будет. Помнится,
по поводу высказываний одного
профессора я говорил в твоей
передаче [по «Голосу Америки»]
лет 15 назад, что у вас там изначально заложена система сдержек и противовесов, и все так
или иначе приходит в равновесие. Так что все образуется. В
отличие… Но об этом не будем,
здесь все ясно.
С.
«Все перемелется и все образуется». «Это все пена, сойдет»,
– прочитал я в следующем письме от того же корреспондента.
Мне шлют эти, отдающие валерианкой, успокоительные сентенции друзья и знакомые, живущие по обе стороны Атлантики и
полагающие, что я слишком
остро реагирую на происходящие в Америке причудливые перемены и вводящие в ступор перекосы. Эта страна представляется им чем-то вроде гигантского Ваньки-встаньки. Уж как ее
шатало и трясло: войны, Великая
депрессия, экономические кризисы, убийства президентов,
массовые протесты и беспорядки. И ничего. Выпрямлялась и
крепла. Стала самой мощной
державой мира и бастионом Западной цивилизации. Америка
непотопляема. Она выстоит под
любыми ветрами и штормами,
потому как отцы-основатели заложили в ее конструкцию мощные защитные механизмы, главный и надежнейший из которых
– сдержки и противовесы, регулирующие разделение властей –
законодательной, исполнительной и судебной. Так что, спи спокойно, дорогой товарищ!
Нет, друзья, не получается
по-вашему. Спится мне нынче
еще хуже. А почему? Из-за чрезмерного моего любопытства.
Дай-ка, думаю, обращусь за
разъяснениями к одному из отцов-основателей, автору Декларации независимости, государственному секретарю молодой
республики, ее первому вице-президенту и третьему президенту. Да, да, к самому Томасу
Джефферсону. «Что вы думаете,
сэр, – спросил я его, – о роли государственного устройства в
обеспечении устойчивости нации
и ее процветания? Ведь вы –
один из главных изобретателей
этого чуда: американской модели управления, состоящей из
трех независимых, но успешно
взаимодействующих между собой ветвей власти. Так вот: ваша
модель – панацея от всех возможных бед и проблем? Единственная гарантия сохранения
американских свобод? Или есть
еще и другие факторы, необходимые для выживания свободной
и процветающей республики?»
Ответ на мои вопросы нашелся в письме сэра Томаса второму
президенту Америки, Джону
Адамсу, написанному в 1819
году. В нем Джефферсон делится впечатлениями о только что
прочитанных письмах Цицерона.
«Они определенно дышат чистейшими излияниями возвышенного патриота», – пишет
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Пена или ржавчина?
76-летний автор письма. И продолжает: «Однако, когда энтузиазм, разожженный пером и принципами Цицерона, сменяется холодным размышлением, я спрашиваю себя, что это было за правительство, которое добродетельный Цицерон с таким рвением пытался восстановить, а Цезарь стремился ниспровергнуть?»
Читая далее, мы узнаём, что у
«добродетельного Цицерона» не
было никаких шансов спасти республику от превращения в
деспотию. Почему? Потому что
его высокие достоинства напрочь отсутствовали у его народа:
«Если бы их народ действительно был, как и наш, просвещенным, миролюбивым и по-настоящему свободным, ответ был
бы очевиден. (Далее автор письма перечисляет меры, которые
следовало бы предпринять римским республиканцам, располагай они добродетельным народом). Но имея народ, погрязший
в коррупции, пороке и продажности, что могли бы сделать даже
Цицерон, Катон, Брут?.. Ни одно
правительство не может продолжать делать добро, если не находится под контролем народа; а
их народ был настолько деморализован и развращен, что не мог
осуществлять полноценный контроль».
Что следует из этих размышлений-рассуждений Джефферсона? Что разумное управление
страной возможно лишь при наличии разумных людей, населяющих эту страну. И что система
сдержек и противовесов, обеспечивающая плодотворное сосуществование-сотрудничество
трех ветвей власти, работает
только в здоровом обществе, состоящем из образованных граждан, понимающих ценность гарантированных
конституцией
свобод и руководствующихся
здравым смыслом. Есть ли такие
люди в сегодняшней Америке?
Есть. И их достаточно много. Но
они стали персонажами второго
плана, отодвинулись вглубь сцены. Тон задают люди иного покроя и склада. Инициатива сегодня у тех, для кого их убогая и
нелепая идеология гораздо важнее здравого смысла и накопленного человечеством опыта.
Они называют себя «прогрессистами» и «проснувшимися»
(woke). Очень правильно спросил
однажды Наум Коржавин в своей
«Балладе об историческом недосыпе»: «Какая сука разбудила
Ленина? Кому мешало, что ребенок спит?» Наших радетелей сомнительного прогресса разбудило протестное молодежное движение 1960–70 годов, а воспитывали их наши университеты, увлекшиеся идеями неомарксизма,
привезенного в Америку философами Франкфуртской школы, которые бежали от нацистской несвободы, чтобы проповедовать в
Америке несвободу иного типа.
Ту, которая поможет избавиться
от капиталистической эксплуатации и от угнетения бeлыми pacистами и ceкcистами цветных и
ceкcуальных меньшинств.
Главная цель сегодняшних
прогрессистов, контролирующих

ныне две ветви власти, исполнительную и законодательную, и
поддерживаемых подавляющим
большинством СМИ, социальными сетями, университетами, Голливудом, – установление полного, тотального равенства. Их абсолютно не устраивает принцип
равноправия, провозглашенный
отцами-основателями в Декларации независимости. Им мало
equality. Они требуют немедленного введения другого принципа
– equity. Справедливость, понимаемая ими как равноценность
всех людей безотносительно к их
личным качествам, знаниям и навыкам – вот их идеал. Это означает, в частности, что при приеме на работу главным критерием
должен быть не профессионализм кандидата, а цвет его кожи
или ceкcуальная ориентация.
Ибо цель «прогрессивной» кадровой политики – обеспечить
расовое и гендерное разнообразие персонала и свести на нет
«бeлое доминирование». Это относится к любым профессиям, о
чем я узнал недавно из телеинтервью с влиятельной демократкой, которая на вопрос журналиста о том, как, по какому принципу, следует отбирать претендентов на должность пилота гражданской авиации, ответила: «Конечно, очень важен уровень владения профессией. Но еще важнее – справедливый уровень
расового и этнического разнообразия». Я было слегка оторопел, но тут же вспомнил, кого эта
дама и ее однопартийцы усадили
за штурвал управления всей нашей огромной Америкой: престарелого политика весьма скромных способностей, да еще и ослабленных усиливающимся день
ото дня помутнением сознания.
Но – очень уж хотелось порулить
напоследок, хотя и руки дрожат,
и в памяти провалы, и язык заплетается поминутно. Вот какого
замечательного президента всучили нам наши пробудившиеся
сограждане. Так стоит ли после
этого удивляться их идеям и действиям, чего бы они ни касались?
Перестанем ахать от удивления и заламывать руки от возмущения. Попытаемся понять природу этой напасти, обрушившейся на нашу страну и грозящей
изменить ее до неузнаваемости.
Присмотримся к вырвавшейся
вперед половине Америки и прислушаемся к ее риторике. «Cancel
culture!» – непрерывно доносится из их лагеря. «Отменить культуру!» Сказано – сделано.
С пьедесталов сшибаются памятники, запрещаются «pacистские» книги, фильмы, музыкальные произведения (последний
пример – запрет на исполнение
двух пьес Клода Дебюсси в музыкальной школе Нью-Йорка: в них
использованы негритянские сюжеты и ритмы). Отменяется
школьный учебник истории Аме рики, базирующийся на реальных фактах, и заменяется «Проектом 1619» – злой карикатурой
на подлинную историю страны.
Отменяется биология: отныне
пол человека определяется не
его биологическими признаками,
а его, человека, субъективным
выбором. И так далее в том же
духе. На наших глазах происходит причудливая деформация

американской культуры, ведущая
к ее обеднению и уплощению.
Она становится одномерной и
примитивной. Ее навязывает обществу та его часть, которая не
поднялась до высокой культуры,
не понимает и побаивается ее.
Ниспровержение культуры помогает нашим доморощенным хунвейбинам и швондерам самоутвердиться – и компенсировать
свою заурядность чувством обретенного контроля и власти. Серые начали, и они выигрывают.
Обнаглевшая
посредственность атакует фундаментальные американские ценности,
перекраивает на свой лад науку,
культуру, историю, мораль – и
почти не встречает сопротивления. Другая половина Америки,
не зараженная левым радикализмом, стушевалась и притихла.
Она, по словам писателя и публициста Денниса Прагера (я
ссылался на него ранее в моем
«Пире победителей»), боится высказывать свое мнение практически во всех университетах, киностудиях и крупных корпорациях… Людей подвергают социальному остракизму, публично стыдят и увольняют за то, что они
расходятся с Black Lives Matter
(BLM), группoй, ненавидящeй
Америку и ненавидящeй бeлых
больше, чем кто-либо и когда-либо. И мало кто из американцев
осмеливается высказаться против. К примеру, когда BLM требуeт, чтобы посетители ресторанов, сидящие за столиками на
улице, подняли кулаки, чтобы
продемонстрировать свою поддержку BLM, почти каждый посетитель сделает это… Будучи исследователем тоталитаризма с
того времени, когда я учился в
аспирантуре международных отношений Русского Института Колумбийского университета, я
всегда считал, что промыть мозги обществу можно только в условиях диктатуры. Я был неправ.
Теперь я понимаю, что массовое
«промывание мозгов» может
иметь место в номинально свободном обществе.
Заметьте, дорогие мои оптимисты: речь идет о промывании
мозгов, совершаемом не тоталитарной властью, а гражданами
пока еще демократического общества. Одной его: половиной,
которая шельмует и терроризирует другую половину, не встречая решительного противодействия. А теперь позвольте вас
спросить: что может остановить
эту разрушительную «культурную
революцию» и спасти Америку от
деградации и превращения в
страну третьего мира? Промежуточные выборы 2022 года, если
они обеспечат республиканское
большинство в обеих палатах
конгресса? Или президентские
выборы 2024 года, если они вернут Бeлый Дом в руки республиканской администрации? Или заложенный в американскую модель хитроумный механизм сдержек и противовесов? Что может
умерить революционный пыл фанатиков примитивной идеологии
и остановить производимую ими
«фундаментальную трансформацию» Америки, которую провозОкончание на стр.14

215-354-0844

№ 14

7 апреля, 2021

9

10

№ 14

7 апреля, 2021

В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА

Читайте нашу газету на сайте:www.adandlife.com

ГЕМОРРОЙ И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ

Доктор Влад советует

З доровьели?

Непросто жить с болезненной пульсирующей шишкой внутри — не можешь сидеть, стоять, даже поход в туалет превращается в агонию. Эта неприятное заболевание, вызванное чрезмерным давлением на вены в области
прямой кишки и таза, способно сильно
испоганить каждый день твоей жизни.
Воспаленные набухшие вены появляются внутри анального отверстия
(внутренний геморрой) или снаружи
(наружный геморрой). Диарея, запор,
беременность и ожирение также увеличивают давление в этой области
и приводят к геморрою. По некоторым
оценкам проктологов, половина людей
в мире в возрасте от 50 лет и старше
страдает от этого заболевания. Геморрой даже вошел в историю под названием «императорская болезнь».
Фил Мейсон, автор книги «Геморрой Наполеона и другие незначительные события, изменившие историю»,
рассказывает «Перед штурмом Ватерлоо Наполеона одолел острый приступ
геморроя, который мешал ему сидеть
верхом на лошади и командовать перемещением войск».
Подлый враг ослабил полководческий талант французского императора,
и битва при Ватерлоо была проиграна.
Этот враг — геморрой. Он хитер, способен на резкую атаку, но в то же время труслив и быстро исчезает, если
знать его слабости. Если бы императорские лекари знали, как быстро вылечить геморрой и применяли эти простые методы, то, возможно, и картина

Европы была бы другая. Ведь, к счастью, в большинстве случаев домашнее лечение способно устранить это
заболевание.
Теплые сидячие ванночки. Теплая вода, покрывающая ягодицы и бедра, приятно успокаивает и снимает
спазмы. Принимать сидячую ванну
следует в тазике. Делай это 2–3 раза
в день по 20 минут сразу после опорожнения кишечника. После процедуры нужно обязательно аккуратно высушить полотенцем воспаленную зону.
Аппликации из глицерина и соли.
Английская соль, или сульфат магния,
в сочетании с глицерином поможет
снять болезненные ощущения, воспаление и жжение. Смешай равное количество глицерина и соли, затем приложи к пораженному участку марлевую
повязку с этой смесью. Оставь примерно на 15–20 минут. При необходимости повторяй этот процесс каждые
4–6 часов. Ты также можешь добавить
эту смесь в сидячую ванночку.
Используй пакет со льдом. Лед
при геморрое используют довольно часто. Приложив пакет со льдом к пораженному участку, ты уменьшишь боль

и отек за считаные минуты.
Обычный вазелин. Это старое доброе народное средство облегчает
симптомы геморроя путем создания
защитной пленки. Обильно смажь вазелином геморроидальные узлы и приложи сверху мягкую ткань. Постарайся
лечь и подержать таз в приподнятом
состоянии. Применение вазелина
уменьшит отечность тканей и снимет
болевой синдром.
Носи хлопковое белье. Хлопковое
нижнее белье может предотвратить образование влаги и раздражение геморроя. Также следует носить свободную
одежду, не сковывающую движений.
Обязательный отдых. Постельный
режим в течение нескольких дней значительно помогает снять воспаление
и раздражение геморроидальных вен.
Сон на животе с подушкой, расположенной под бедрами, уменьшает отек.
Измени свои туалетные привычки. Не терпи, а иди в туалет, как только
почувствуешь нужду. Сиди на унитазе,
подняв ноги повыше, например, поставив под ступни перевернутое ведро.
Так процесс пойдет гораздо быстрее.
Не сиди долго в туалете! Если не хочешь усилить приток крови и разбухание вен в больном месте, то вставай
сразу же, как дело сделано. Любителям почитать в туалете пора бросить
свою привычку.
Избавься от запора с помощью
клетчатки, воды и пробиотиков. Ешь
больше продуктов с высоким содержанием пищевых волокон. Это чернослив, яблоки, морковь, горох, брокколи,
шпинат, брюссельская капуста, бобовые и овсянка. В продуктовых магазинах найди готовую растительную клетчатку и употребляй ее, запивая водой.

Ешь йогурт с бифидобактериями — это
оружие № 1 против запора. Обязательно пей не меньше 2 л воды в течение
дня.
Излечи себя силой трав. Гамамелис, алоэ вера, тысячелистник — все
эти травы есть в аптеке и эффективны
в лечении геморроя. Используй мазь
из гамамелиса и делай влажные теплые компрессы из запаренного растения 2 раза в день. От геморроя спасает мякоть алоэ, как описано в этом
рецепте. Или прокипяти столовую ложку тысячелистника в 250 мл воды и добавь в воду для лечебной сидячей ванночки. В лечении геморроя хорошо
себя зарекомендовал конский каштан.
Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Alternative Medicine
Review, конский каштан улучшает микроциркуляцию крови, капиллярный
поток и тонус сосудов. Используй настойку из цветов каштана на водке
и отвары для ванночек. В течение двух
недель сильные симптомы прекратятся.
Мазь Флеминга содержит экстракты календулы, каштана конского, гамамелиса, ментол, а также оксид цинка.
Благодаря такому составу мазь обезболивает, останавливает кровотечение, убивает бактерии.
Почему так важно знать о домашних
методах лечения геморроя, даже если
у тебя никогда не было симптомов?
Потому что никто от него не застрахован — все подвержены риску, даже
французские императоры. Симптомы
геморроя в большинстве случаев проходят в течение нескольких дней,
но в ситуации повторного возникновения требуется медицинская помощь.
Здоровый образ жизни

НЕЙРОГЕНЕЗ

Самое популярное бытовое и даже научное утверждение - “нервные клетки не
восстанавливаются” - сменило неуверенное высказывание, что “вроде восстанавливаются”. Но, на самом
деле, они не просто восстанавливаются, они генерируются заново. И этим процессом, который называется нейрогенез, можно управлять. Причем, самостоятельно и без лишних усилий. И
прожить долго, в здравом уме и без
депрессий.
Убеждение, что нервные клетки не
восстанавливаются было выдвинуто
Сантьяго Рамон-и-Кохалем, который
получил нобелевскую премию за описание структуры и дифференциации
нервных клеток в головном мозге в
1906 году. И это утверждение прочно
закрепилось в научном сообществе
почти на век. Гораздо позже, в 60-х
были проведены работы Джозефом
Альтманом, который доказал наличие

нейрогенеза у крыс, однако работы не
были приняты учеными - потому что
проведены на крысах, морских свинках и кошках, а не на человеке, и потому что это не соответствовало парадигме. В 80-х его судьбу повторили
исследования Майкла Каплана. Примечательно, что оба ученых, после не
принятия их идей в научном сообществе, бросили заниматься этой работой. И только ближе к 90-м годам
Фернандо Ноттебом, занимающейся
вокализацией птиц, практически случайно обнаружил в отделе мозга у канареек образование большого числа
нервных клеток и синапсов (синапс место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой.
Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками). Конечно, исследования на птицах продолжало смущать научное сообщество, но преобладающее убеждение
пошатнулось, и, наконец, начались
уверенные и активные работы в этой
области.
Сегодня мы
уже знаем, что
каждый день образуется около
700 нервных клеток в гиппокампе,
части мозга отвечающей за эмоции и память, и к
50-ти годам наш
мозг уже состоит
полностью из новых клеток. Этот
процесс называется нейрогене-

зом, но протекать он может с разной
скоростью. Конечно, чем он проходит
активнее и долговременнее, тем надежнее спасает нас от деменций и
ухудшений мозговых функций с возрастом. В статьях нейробиолога Сандрин Тюре утверждается, что уже есть
исследования на тему того, как его
улучшить. Ведь блокирование процесса нейрогенеза приводит к депрессиям и функционально-когнитивным нарушениям и психическим заболеваниям.
Что же влияет на нейрогенез? На
его улучшение, как обнаружено, влияет обучение, секс, хорошее настроение и двигательная активность. Влияет диета - сокращение рациона на
20-30 процентов, а также черный шоколад и черника, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе. И еще,
как ни странно, текстура пищи – твердая пища, требующая пережевывания
или хрустящая. Этанол ослабляет
нейрогенез, а вот красное вино, содержащее ресвератрол, способствует выживанию новых нейронов (кстати, ресвератрол еще, считается, хорош не только как нейроптектор (стимулятор), но и кардиопротектор, обнаружен его противоопухолевый эффект и влияние на продолжительность
жизни. Но тут данные пока разнятся он может снижать вероятность рака
кожи, но повышать риск рака легких.
Что касается долгожительства - в одних группах испытаний не было эффекта, а вот в других - усилилась теломеразная активность стволовых
клеток. Короче, красное вино советуют пить, но в меру.
А вот недосыпание, стресс, сидя-

чий образ Жанна
жизни,Кальман
алкоголь (кроме
красного вина), опиаты, диета, богатая насыщенными жирами, мягкая
пища и ее чрезмерное количество будут влиять на нейрогенез негативно.
Примечательно, что препараты, которые препятствуют образованию раковых клеток будут блокировать и образование нервных, чем объясняют, в
том числе, и депрессию даже у вылечившихся больных. Но улучшить процесс нейрогенеза помогают антидепрессанты и аннабиоиды, хотя в случае приема противоопухолевых препаратов действие антидепрессантов
более сниженное, но они необходимы
для качества психологической жизни.
Так что движение, диета из твердых продуктов и сокращенный рацион, рыба, черника, горький шоколад,
красное вино и антидепрессанты,
вместе с сексом и постоянным обучением новому - превратят жизнь в настоящий и интересный праздник.
Кстати, полученные данные прекрасно коррелируют с историей Жанны
Кальман, французской долгожительницы, которая прожила 122 года в ясной памяти, занимаясь ездой на велосипеде и фехтованием. Она курила,
съедала в неделю килограмм шоколада и очень любила красное вино и
фрукты.
Здоровый образ жизни
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БОМБЫ ДЛЯ ЯПОНИИ
Решение о применении
ядерного оружия против Японии, которая отказывалась
сдаться, принималось после
расчетов, проведенных группой американских штабистов.
Одним из них был полковник
Эндрю Гудпастер, много позже он командовал войсками
НАТО в Европе. Гудпастер
взял за основу для расчетов
сражение за Окинаву, чтобы
прикинуть: сколько американских войск потребуется для
захвата собственно Японии,
сколько понадобится времени, и каковы будут потери. В
результате, потери ВС США
были оценены в полмиллиона
душ. Эта цифра оспаривалась
и оспаривается, но только не
теми, кто воевал с японцами.

Тот же Гудпастер прикинул: сколько
военных потребуется для оккупации и
умиротворения завоёванной Японии – 2
млн солдат не неопределенный срок. Он
пришел к выводу, что одним США это не
потянуть, Японию следует разделить на
четыре зоны оккупации – как Германию:
американскую, британскую, китайскую и
советскую.
Как известно, бомбы были сброшены, а президент Трумэн принял решение, что США единолично оккупируют
Японию. В 1990 году к Гудпастеру приехала японская ТВ-группа, делавшая
фильм о той не столь давней истории.
Японцы раздобыли оккупационный план
Гудпастера, пылившийся в архиве, и
задумались о том, что могло произойти
с их страной, если бы четверть Японии
оказалась под властью СССР, а еще
четверть – под властью китайцев, возможно в версии Мао. Пример Китая и

Кореи был у них перед
глазами. Один из японцев сказал старому генералу: «Слава Богу, вы
использовали бомбы».
Две атомные бомбы совершили два неожиданных чуда. Япония практически одномоментно
превратилась в другое
общество: японцы отвергли милитаризм, который столетиями был
основой основ их жизни.
Армия и военный флот
лишились власти в стране. В свою очередь, американцы, испытавшие
шок и ужас после новостей о Хиросиме и Нагасаки изменили
отношение к японцам: ненависть сменилась сочувствием. Это и привело к

последствиям, которые мы продолжаем
наблюдать по сей день.
Алекс Григорьев

О ГОРДОМ КРАСАВЦЕ «ВАРЯГЕ»

История крейсера «Варяг» («врагу не
сдается наш гордый «Варяг», «бьется с
неравною силой гордый красавец «Варяг») наполнена интересными деталями.
Для начала, это корабль не российской,
а американской постройки: его изготовили
в Филадельфии по заказу Петербурга.
Примерно четверть кораблей российского
военно-морского флота перед началом войны с Японией составляли корабли зарубежной постройки: их произвели верфи
США, Швеции, Бельгии и Великобритании.
Добавлю, что самый первый военный корабль Россия закупила в США аж в 1841
году – это был пароходо-фрегат «Камчат-

ка», впоследствии служивший на Балтике.
В корейском порту Чемульпо (современный южнокорейский Инчхон – дефакто порт Сеула) «Варяг» оказался не
для войны с японцами, а для выполнения
полицейских функций: его подчинили послу России в Корее, экипаж крейсера
можно было использовать для защиты
российской собственности от опасных
азиатов – это была обычная практика колониальных держав того времени. Через
полвека в этих же местах произошла одна
из важнейших битв Корейской войны.
Экипаж «Варяга», который принял героический, но, по большому счету, бес-

смысленный бой с японской эскадрой,
был награжден боевыми наградами дважды – императором Николаем Вторым и
правительством Японии. Другого подобного случая я не припомню.
За годы жизни «Варяга», над ним развевались русский, японский, британский и
германский флаги. После потопления «Варяга», японцы подняли его, модернизировали и ввели в состав своего флота. В
1916 году Россия, испытывавшая дефицит
боевых кораблей, купила его у бывшего
противника, к тому времени ставшего союзником – «Варяг» отправился в Арктику.
Из-за того, что в Мурманске и Архангель-

ске не было необходимых верфей, а «Варягу» требовался ремонт, его отогнали в
Ливерпуль, где его и застал Октябрьский
переворот. Экипаж крейсера поднял красный флаг, но непризнавшие правительство большевиков англичане взяли «Варяг» штурмом и конфисковали его в качестве компенсации за поставленные военные материалы, за которые Ленин платить
отказался. Потом «Варяг» превратили в
военный транспорт, а потом продали немцам, которые собирались пустить его на
металлолом – однако «Варяг» не дошел до
Германии и затонул в открытом море.
Алекс Григорьев

Окончание. Начало на стр.8.

выход, и есть ли он вообще – для
Америки и для других Западных
демократий, охваченных тем же
синдромом, который философ
Алан Блум определил как «закрытие разума». Он сделал это в
книге, вышедшей в 1987 году и
озаглавленной «Закрытие американского разума. Как высшее
образование подвело демократию и обеднило души сегодняшних студентов». (The Closing of
the American Mind: How Higher
Education Has Failed Democracy
and Impoverished the Souls of
Today’s Students).
Снижение качества образования началось в университетах и
продолжилось в школах, что убедительно продемонстрировала
Сюзан Джакоби в книге «Эпоха
американской неразумности».
(Susan Jacoby. The Age of
American Unreason. 2008). Оба
бестселлера описывают и анализируют первую из роковых отмен, произведенных американскими левыми – адептами мультикультурализма и релятивизма:
отмену классического канона в
гуманитарном образовании, отказ от культуры, созданной
«Мертвыми Бeлыми Мужчинами».
Книги наделали много шума, но
деградация образования не
только не прекратилась – она
ускорилась. А ведь тут-то и зарыта собака. Тут -то и кроется одна
из главных причин наших теперешних бед. Когда нация перестает учить уму-разуму свое подрастающее поколение, она заболевает интеллектуальным иммунодефицитом и легко заражается
лживыми мифами и убогими идеологиями. На авансцену выходит
и торжествует посредствен-

ность.
Так что, дорогие мои друзья-оптимисты, отсюда и надо
бы начать возвращение Америки
к самой себе, к ее ценностям, ее
свободам и здравому смыслу: с
глубокой реформы школьного и
высшего образования. Если это
будет сделано – все со временем
перемелется, и мука будет. Перемелется руками и волей поумневшего народа. Но кто возьмется за такую реформу? У кого, у
какой части общества достанет
разума, мужества и сил, чтобы
справиться с этой задачей?
У меня нет ответа на эти вопросы. Но есть другой вопрос: не
ушел ли поезд? Не пройдена ли
точка невозврата?
Владимир Фрумкин
Kontinentsa.com

мене и организации вооруженного восстания». Многочисленные
свидетели рассказывали о денежных переводах из Стокгольма, об отмывании денег через
германские компании по импорту, о финансировании немцами
большевистской газеты «Правда» (в том числе, распространяемых на фронте тиражей), о денежных выплатах тем, кто во время уличных протестов нес большевистские плакаты (10 рублей)
и тем, кто воевал в отрядах Красной Гвардии (по 40 рублей в
день). Когда Ленин бежал в Финляндию, большинство его товарищей были арестованы. Были
подготовлены все условия для
показательных судебных процессов.
Но не получилось. Когда в
конце августа 1917 года обвинение Временного правительства
получило весомое подтверждение в виде показаний полицейских агентов, проводивших обыск
в ленинской штаб-квартире, глава это правительства Александр
Керенский объявил амнистию
большинству арестованных большевиков (но не Ленину), чтобы
заручиться их поддержкой в
борьбе против генерала Лавра
Корнилова, который, по мнению
Керенского, готовил военный переворот с участием правых сил.
Поступив очень недальновидно,
Керенский позволил военной организации большевиков снова
вооружиться, и они, получив оружие, спустя два месяца свергли
его. Крестным путем на Голгофу-Россия обязана Ленину и
Троцкому. А Америка обязана
[нынешней катастрофе] Ноэлю
Игнатьеву и Маркузе.

гласил и начал 13 лет назад Барак Обама? Обдумывая ответ,
учтите, что эта идеология, марксизм, обильно приправленный
pacизмом, успела внедриться в
ткань общества. Она всосалась в
его плоть и кровь. Вспомним теперь, каким был народ, под контролем которого возникла и
успешно работала новая система
власти, созданная сэром Томасом и его товарищами. Был он
«просвещенным, миролюбивым и
по-настоящему
свободным».
Можно ли, положа руку на сердце, сказать такое о сегодняшнем
народе Америки? Или хотя бы о
его большинстве?
Если, как пишет Деннис Прагер, во время пандемии десятки
миллионов американцев с легкостью приняли иррациональные,
неконституционные и беспрецедентные государственные ограничения их свобод, включая даже
свободу зарабатывать на жизнь…
То же самое можно сказать и о
принятии большинством американцев безудержной цензуры в
Твиттере и на всех других основных платформах социальных сетей. Даже врачи и другие ученые
лишены свободы слова.
Куда девалось знаменитое
американское свободолюбие? И
как его можно возродить? Кто
сдует пену, кто соскребет ядовитую накипь демагогии, лицемерия, интеллектуального убожества, нетерпимости и ненависти?
Накипь, которая, подобно ржавчине, все глубже просачивается
в общественный организм? Власти это не под силу, будь она
даже семи пядей во лбу. Где же

Из комментариев под статьей
Ilya Kaminsky
Увы, прав уважаемый автор!
Поскольку это не просто накипь и
пена. За кадром ещё стоит Китай, который не даст разуму вернуться в Америку, ибо тогда Америка попытается (как Трамп)
стать преградой китайской гегемонии.
Это тоже дело безнадёжное,
всё равно Китай, можно сказать,
уже победил в этой гонке. Но Китаю будет проще рулить, если
Америка сгниёт, так что они не
дадут здравому смыслу поднять
голову.

Николай
После второй попытки переворота, известной как Июльские
дни, Ленину и еще 10 большевикам предъявили обвинение в «из-
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Правильное планирование
выхода
на пенсию и надежное
страхование здоровья
очень важны. Предварительное пенсионное
планирование позволит вам защитить свое
имущество, распорядиться им, не используя завещание и избежав судебного процесса. Также это поможет спланировать получение пенсии,
заплатить меньше налогов, уберечься
от кредиторов и защитить свое имущество при разводе.
Как правильно спланировать передачу имущества по наследству
и избежать судебных процессов?
Завещание — это самый простой
способ передать имущество по наследству. Несмотря на это, нужно иметь
в виду, что любое завещание необходимо утвердить в суде (Orphan’s Court
в Пенсильвании). Процесс probate —
утверждение завещания, сбор и распределение имущества и оплата налогов
и долгов — занимает, как минимум,
9–12 месяцев, а зачастую — дольше. Судебные и адвокатские издержки при таком процессе будут существенными.
Например, в Филадельфии, только изначальные судебные пошлины будут почти
$800 при размере имущества $400,000–
500,000, а адвокатские издержки порядка нескольких тысяч. Имущество, описанное в завещании, не может быть передано наследникам во время процесса
утверждения завещания и пока рассматриваются иски кредиторов. После этого нужно будет заплатить налог на наследство Пенсильвании (до 15% от суммы имущества, переданного через завещание).
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ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ 55 И ВЫШЕ
KАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ

Если в семье покойного есть какой-нибудь раздор, то родственникам
очень легко опротестовать завещание
в суде и не позволить передать имущество наследникам в течение судебных
тяжб, которые могут длиться годы. Суд
часто выносит решения в пользу родственников, даже, если вы ничего не хотели им оставить, а хотели распорядиться имуществом в пользу друзей. С другой стороны, намного сложнее опротестовать такие способы передачи имущества, как трасты. Дома, банковские счета, биржевые и брокерские счета и акции корпораций могут быть переданы
по наследству без использования завещания.
Получение права на государственную помощь
Средняя продолжительность жизни
сейчас длиннее, и многим понадобится
долгосрочный уход на дому или в доме
для престарелых. На сегодняшний день
70% всех, кому за 65, будет нуждаться
в таком уходе, а людей такого возраста
в Пенсильвании за два миллиона. К сожалению, Medicare не покрывает все медицинские расходы, а частная медицинская страховка недоступна или слишком
дорого стоит. Medicaid (Медикейд) зачастую является единственным выходом
для получения долгосрочного медицинского ухода после выхода на пенсию.
Получить Medicaid можно только с определенным финансовым состоянием.
Если у вас есть незащищенные денежные средства, которые вы собирались

передать через завещание, вам придется полностью потратить их на стоимость
медицинских услуг перед тем, как
Medicaid покроет эти услуги. Стоимость
долгосрочного медицинского ухода или
дома престарелых может быстро уничтожить даже весьма крупные сбережения, потому что это дорогостоящие услуги. Например, официальная стоимость пребывания в доме престарелых
в Пенсильвании с начала 2021 год,
в среднем составляет $364.00 в день.
По статистике в доме престарелых проводят два с половиной или три года.
Получить полный Medicaid не так
просто. Вы не можете попросту отдать
все имущество и деньги своим детям
и сразу получить Medicaid. Medicaid рассматривает все передачи имущества
на протяжении пяти лет перед подачей
заявки на получение этой программы
и высчитывает штрафной период,
во время которого долгосрочный медицинский уход или пребывание в доме
престарелых не будет покрыто, если передача имущества была подарком. Учитывайте также, что по закону Пенсильвании дети несут финансовую ответственность за оплату пребывания их родителей в доме престарелых. Этот закон называется filial support law, 23 Pa. C. S.A.
§§ 4601–4606, “Support of the Indigent”.
Конечно же, лучше начать планировать
заранее, чтобы не пострадать от пятилетнего срока проверки.
Страхование жизни
Страхования жизни часто является

крупной частью имущества, которое передают наследникам. Очень популярный Irrevocable Life Insurance Trust (ILIT),
неотзывный траст страхования жизни,
теперь стал намного более простым
и удобным из-за недавних изменений
в федеральном законодательстве. Вам
просто надо создать траст ILIT и купить
страховку жизни. Выплата такой страховки не облагается налогом на наследство и может обеспечить финансовое
благосостояние ваших супругов и детей.
Защита имущества
Правильно выстроенная защита имущества необходима для того, чтобы вы
не потеряли всего чем владеете, если
на вас подадут в суд или если вы внезапно заболеете. Во многих таких случаях
разные трасты, LLCs и корпорации могут
помочь вам защитить вашу собственность.

Для того чтобы начать предварительное пенсионное планирование на индивидуальном
уровне и передать имущество
по наследству, вы должны обсудить все варианты со знающим
адвокатом. Звоните в офис адвоката Леонида Микитянского
по телефону (215) 357-1400
Мы расположены по адресу:
275 East Street Road, Suite 4,
Feasterville PA 19053.
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Господин закон

На набережной Невы
всегда народ. И этот осенний день 1926 года не исключение. По мостовой
проезжают повозки, горластые продавцы газет возвещают об очередном происшествии, предлагая свой
товар. Оживленная толпа
заполняет набережную.
По обочине, опираясь
на две палки, тяжело переступая с ноги на ногу, идет
старый сгорбленный человек. В тот день он возвращался домой со скудной выручкой:
только что продал несколько книг
из своей бесценной коллекции. Этих
денег ему должно хватить на несколько дней.
Анатолий Федорович Кони — свидетель и участник событий, знаменовавших собою смену нескольких эпох
в русской истории. Старик сел на скамью и посмотрел на Неву. Вспомнил
отчий дом, уютную гостиную, пианино у окна, родителей. Ирина Семеновна Юрьева, актриса и писательница. Отец — Федор Алексеевич
Кони — известный водевилист и театральный критик, редактировал литературную газету, а затем журнал
«Пантеон». Отличался он предприимчивостью, самоуверенностью и старомодной любезностью.
Начальное образование Кони получил дома, затем учился в Александровской гимназии. В мае 1861 года,
не окончив и шести классов гимназии, шестнадцатилетний Анатолий
Кони решил пойти прямо в университет. Для этого надо было держать
экзамен в особой испытательной комиссии. В течение недели предстояло выдержать экзамены по всем
предметам гимназического курса.
«Я был очень моложав, — вспоминал
Кони, — имея на вид не более четырнадцати лет, был худощав и маленького роста, так что обращал на себя
внимание собравшихся на экзамене
своим почти детским видом. Знаменитый профессор и академик Сомов,
вслушавшись в мои ответы на экзамене, предложил мне несколько вопросов вне программы, на которые
мне удалось ответить довольно удовлетворительно. Сомов почему-то
пришел в великий восторг, и сказав
мне: «Нет, вас надо показать ректору», — подошел ко мне сзади, крепко
охватил меня руками за локти и, подняв на воздух, воскликнул: «Я вас
снесу!» Это мне — будущему студенту — показалось чрезвычайно неуместным, и, увидев мое обиженное
лицо, он оставил меня в покое». Через полгода Петербургский университет закрыли на неопределенный
срок: результат студенческих волнений.
Как-то в гостях Кони познакомился с двумя юристами, чиновниками
МВД. Их удивило тогда, что «в наше
время, когда в воздухе носится судебная реформа», юноша избрал математический факультет. Кони, наоборот, отозвался весьма пренебре-

жительно — с юношеской самоуверенностью — о судебной деятельности. Чиновники стали доказывать
Анатолию, что он понятия не имеет
о юриспруденции, о ее житейском
применении. Они красноречиво развивали то, что и сам Анатолий Федорович сказал бы сейчас. И, когда летом 1862 года выяснилось, что Петербургский университет не откроют, Кони решил поступать в Московский, на юридический. В 1865 году
Кони оканчивает юридический факультет со степенью кандидата прав.
В это же время в России назрела
пора судебной реформы. В Петербурге Кони назначен на должность
прокурора окружного суда.
Присяжные заседатели нередко
выносили оправдательные приговоры лицам, совершившим преступление. Особенно по делам, в которых
не было конкретных потерпевших.
Это учитывает Кони, выступая
по делу фальшивомонетчиков Янсен
и Акар, он говорит: «Фальшивые ассигнации похожи на сказочный клубок змей. Бросил его кто-либо в одном месте, и поползли змейки повсюду. Одна заползет в карман вернувшегося с базара крестьянина
и вытащит оттуда последние трудовые копейки, другая отнимет 10 рублей из последних 13, полученных
молодою швеею, и т. д. и т. д. — неужели мы должны проследить путь
каждой такой змейки и иначе не можем обвинить тех, кто их распустил?»
Вскоре Кони — председатель петербургского окружного суда.
В 1878 году он председательствует
в судебном заседании по делу Веры
Засулич. В апреле все газеты информируют своих читателей, что еще
ни один процесс не привлекал в залы
суда такой многочисленной и такой
избранной публики. Сообщалось
и о присутствии на процессе писателя Ф. М. Достоевского. Интерес
к этому процессу вполне оправдан.
Дело Засулич тесно связано с тремя
событиями: 6 декабря 1876 г. состоялась демонстрация молодежи
на площади у Казанского собора, где
арестовали и затем приговорили
к каторжным работам студента Боголюбова; 13 июля 1877 г. по распоряжению петербургского градоначальника генерала Трепова арестанта
Боголюбова избили розгами в доме
предварительного
заключения;
24 января 1878 года Вера Засулич
выстрелила в Трепова.
Анатолий Федорович хорошо
помнил обстоятельства этого дела,
и сейчас ему не составило труда восстановить его в памяти. В дом предварительного заключения приезжает
Трепов. Войдя во двор, он сталкивается с тремя или четырьмя заключенными, среди которых и Боголюбов.
Все в тюремных одеждах. Поравнявшись с Треповым, снимают шапки
и кланяются. Трепов не обращает
на них внимания, но делает замечание заведующему тюрьмой Курнееву: почему подсудимые гуляют вместе? На это Боголюбов отвечает:

«Я по другому делу». Трепов кричит:
«Молчать! Не с тобою говорят», — а,
узнав, что Боголюбов уже осужден,
добавляет: «В карцер его». Растерявшаяся администрация не сразу исполняет приказание. Боголюбов с товарищами идет дальше и вскоре
вновь встречается с Треповым, который на этот раз закричал: «В карцер!»
и сделал движение, намереваясь
сбить с головы Боголюбова шапку.
Большинство наблюдавших за этим
решило, что Трепов ударил Боголюбова. Начались крики, стук в окна,
произошел тюремный бунт. Боголюбову дали 25 розог. Весть об этом облетела весь Петербург, поползли
даже слухи, что в тюрьме было целое
побоище.
Узнав о случившемся, Кони отправляется к министру юстиции графу Палену. Выслушав, граф говорит:
«Я об этом знаю и нахожу, что Трепов
поступил очень хорошо; он был
у меня, и я разрешил ему высечь Боголюбова… надо этих мошенников
так!» — и он сделал энергичный жест
рукой. «… Надо послать пожарную
трубу и обливать их холодной водой,
а если беспорядки будут продолжаться, то по всей этой дряни надо
стрелять!» Трепов же заявил: «Боголюбов здоров и спокоен. Я ничего
против него не имею, но нужен был
пример. Я послал ему чаю и сахару».
Кони не знает, пил ли Боголюбов
треповский чай, но через два года он
умер в госпитале центральной тюрьмы в состоянии мрачного помешательства.
Утром 24 Января выстрелом
из пистолета ранен Трепов. В приемной градоначальника к полудню собирается масса народа. Тут же
за столом против следователя и начальника сыскной полиции Кони видит девушку среднего роста, с продолговатым бледным, нездоровым
лицом и гладко зачесанными волосами. Это — Вера Засулич. Уголовное
дело поступает в суд. Определен его
состав. Перед слушанием Кони беседует с графом Паленом. Тот обращается к Анатолию Федоровичу: «Теперь все зависит от вас, от вашего
умения и красноречия».
— Граф, — отвечает Кони, — умение председателя состоит в беспристрастном соблюдении закона…
Готовясь к слушанию, Кони тщательно изучает все материалы дела.
Он не одобряет террористический
акт, как и любое другое насилие. Но,
подчиняясь принципу беспристрастного и справедливого суда, он не толкает присяжных в ту или иную сторону, а только освещает перед ними тот
логический путь, который они должны пройти. В напутствие присяжным
он говорит: «Мало знать, что то или
иное преступное деяние совершено, — необходимо знать, для чего оно
совершено, то есть знать цель и уяснить себе намерение подсудимого.
Факт выстрела, причинившего рану,
несомненен. Все свидетельские показания согласны между собою
в описании того, что сделала Засу-

лич. Но внутренняя сторона деяния
Засулич будет подлежать особому
вашему обсуждению. Здесь надо
приложить всю силу разумения, чтобы правильнее оценить цель и намерения, вложенные в действия подсудимой. Вы слышали прения сторон.
Обвинитель находит, что подсудимая
совершила мщение, имевшее целью
убить Трепова. Вы слышали затем
доводы защиты. Они были направлены на объяснение подсудимой,
в силу которого рана или смерть Трепова была безразлична для Засулич — важен был выстрел, обращавший на причины, по которым он был
произведен, общее внимание. А то,
что последовало после выстрела,
не входило в расчеты подсудимой».
По делу Веры Засулич присяжные
заседатели выносят оправдательный
вердикт. Процесс стоит Кони места:
он переведен в гражданский департамент судебной палаты. В 1900 году
Кони оставляет судебную деятельность. В это же время его постигает
несчастье: при крушении поезда
на Сестрорецкой дороге он получает
травму: непоправимая хромота.
Через несколько лет премьер
П. А. Столыпин предлагает Кони войти в состав правительства — министром юстиции. Кони категорически
отказывается. Он преподает. И отдается этому с увлечением, с азартом.
В одном из своих писем Кони замечает: «По делу Засулич я был слугою
правосудия, а не лакеем правительства. Александр III в зале Аничкина
дворца в грубых и резких выражениях высказал мне о «тягостном воспоминании и неприятном впечатлении,
произведенным на него моим образом действий по делу Засулич». Ныне
в этой самой зале я читаю лекции
учителям».
«Я прожил жизнь так, что мне
не за что краснеть. Я любил свой народ, свою страну, служил им, как мог
и умел… Я много боролся за то,
во что верил», — с этой мыслью Анатолий Федорович встал со скамьи
и медленно побрел домой. Следующей весной, читая лекции в холодной, неотапливаемой аудитории,
Кони простудился и заболел воспалением легких. Вылечить его уже
не смогли. Анатолий Федорович
Кони скончался 17 сентября
1927 года.
Надежда Самохвалова
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КУЛЬТУРНЫЕ
ХРОНИКИ
Большому театру - 245 лет

28 марта Большому театру исполнилось 245 лет. К этой дате, а
также к Международному дню театра, который отметили накануне,
Большой приготовил зрителям по
всему миру виртуальный подарок:
балет “Лебединое озеро”, который
можно посмотреть на YouTube-канале театра.Музыку балета «Лебединое озеро, которому суждено было
стать самым известным и любимым
публикой всего мира, Петр Ильич
Чайковский написал по заказу Московской дирекции императорских
театров. Мировая премьера состоялась в Большом театре в феврале
1877 года. Правда, хореография
первой постановки (Вацлава Рейзингера) не сохранилась. Зато большая удача ждала Мариуса Петипа и
Льва Иванова, которые поставили
“Лебединое озеро” уже после смерти Чайковского в Мариинском театре.
Большой театр никогда надолго
не расставался с этим балетом.
Александр Горский, став главой балетной труппы Большого театра,
переехал из Петербурга в Москву и
перенес на московскую сцену и
“Лебединое озеро” в своей постановке.

85 лет со дня рождения
Станислава Говорухина
29 марта исполнмлось 85 лет
со дня рождения
советского и российского режиссёра, сценариста,
актёра, политика и
общественного
деятеля Станислава Говорухина. Он
прославился уже
после своего первого полнометражного фильма «Вертикаль», а
впоследствии снял такие известные
ленты, как «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»,
«Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна», «Место встречи изменить нельзя», «Россия, которую мы потеряли» и «Ворошиловский стрелок». Также Говорухин в
качестве актёра появлялся в картинах Георгия Данелии, Киры Муратовой, Петра Тодоровского и Фёдора
Бондарчука. В 2006-м Станислав
Говорухин получил звание народного артиста России.

Двести лет со дня рождения
Алексея Феофилактовича
Писемского
Писатель, который легко мог бы

стоять рядом с
Толстым и Достоевским. Он
родился 11 (23)
марта
1821
года в селе Раменье Чухломского уезда Костромской губернии. Происходил из старинного,
но
обедневшего
дворянского рода. Свое детство
Писемский описал в романе “Люди
сороковых годов”.
Заниматься литературой и журналистикой он начал в 1848 году в
журнале Михаила Погодина “Москвитянин”. При этом всю жизнь не
разделял славянофильских взглядов, как и западнических. Он искал
“третий путь”.
Его литературным дебютом стал
рассказ “Нина” - обыкновенная
история о романтической девушке,
превратившейся в заурядную обывательницу. Но настоящую известность принесла ему повесть
“Тюфяк” с ее фотографически точным воспроизведением жизни. И
наконец славу ему принесли роман
“Тысяча душ” и драма “Горькая
судьбина”, которая с огромным
успехом прошла в Александринке.
Его стали много издавать и переводить за рубежом. Дворянства он
особенно не любил, что отразилось
в романе “Взбаламученное море”,
который, как “Бесы” Достоевского и
“Некуда” Лескова, принадлежит шедеврам “антинигилистического романа”.

«Редкий художественный дар»:
иллюстрации Толкина появятся
в новом издании
«Властелина колец»

Американские издатели перевыпустят знаменитый роман Джона Толкина «Властелин колец». В
книгу впервые войдут около 30 иллюстраций, созданных самим автором. Ожидается, что издание
появится в продаже в октябре
2021 года в США, а позднее — и в
других странах. Ранее некоторые
рисунки писателя были опубликованы в его повести «Хоббит, или
Туда и обратно», а также представлены на выставках.
Как подчёркивает Дебора Броди, вице-президент и издатель
компании Houghton Mifflin Harcourt
Books & Media, «его очаровательные и выразительные иллюстрации «Хоббита», особенно уже
ставшее культовым изображение
с обложки, сейчас так же любимы,
как и история, которую они сопровождают».
По материалам СМИ
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Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» c 12 по 18 апреля 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
12 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
13 АПРЕЛЯ

СРЕДА
14 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
15 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
16 АПРЕЛЯ

СУББОТА
17 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АПРЕЛЯ

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРА-

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.40 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
23.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.55 К 90-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА
ДЕРБЕНЁВА. «ЭТОТ МИР
ПРИДУМАН НЕ НАМИ...»
1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.40 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
23.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.55 «ДОК-ТОК». ГОСТЬ ПЁТР
МАМОНОВ
1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.40 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
12.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ,
ТАТЬЯНА ДРУБИЧ, ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН, АЛЕКСАНДР
КАЙДАНОВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ
ЖАРКОВ В ФИЛЬМЕ СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.55 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ. «МНЕ
НРАВИТСЯ...»
1.50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ. ФИЛЬМ
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ
4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.40 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
12.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 АНДРЕЙ МИРОНОВ,
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА,
ИГОРЬ КВАША, ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО, АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ, МИХАИЛ КОЗАКОВ В
ФИЛЬМЕ «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ СЕЗОН
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
1.30 ПРЕМЬЕРА. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА
КУЗЬМИНА
3.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
3.15 ПРЕМЬЕРА. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА
КУЗЬМИНА
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО.
СУББОТА»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
8.30 ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВА,
ЭЛЕОНОРА ШАШКОВА, ВЛАДИМИР ТИХОНОВ, ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, ВАЛЕНТИН ГАФТ В ФИЛЬМЕ «О ЛЮБВИ»
9.50 ЮЛИЯ ТОПОЛЬНИЦКАЯ,
ЮРИЙ БЫКОВ, ЮЛИЯ СУЛЕС,
АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ В КОМЕДИИ
«ЛОВИ МОМЕНТ»
11.20 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
12.00 К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕНКО. «МНЕ ОСТАЛАСЬ
ОДНА ЗАБАВА...»
12.50 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
15.20 «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕЧОМ». АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
16.40 ЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА,
АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВ,
ЛЮБОВЬ ГЕРМАНОВА, ВАЛЕРИЙ
СТОРОЖИК, МАКСИМ ЩЁГОЛЕВ
В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
18.15 К 90-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА
ДЕРБЕНЁВА. «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ НАМИ...»
19.10 ПРЕМЬЕРА. «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА
0.15 ВЛАДИМИР ИЛЬИН, МАДЛЕН ДЖАБРАИЛОВА, ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО, ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ В
ФИЛЬМЕ «ПЛЮС ОДИН»
2.00 ПРЕМЬЕРА. ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ, ЧУЛПАН ХАМАТОВА, ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА, ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ, МИХАИЛ ЕФРЕМОВ В ФИЛЬМЕ «ВМАЯКОВСКИЙ»
3.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
3.15 «ВМАЯКОВСКИЙ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
4.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО, ПАВЕЛ
ШЕВАНДО, КОНСТАНТИН БЕЛОШАПКА, НАТАЛЬЯ БЕРГЕР, ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕНКОВ В ФИЛЬМЕ «СО ДНА ВЕРШИНЫ»
7.05 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ
9.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.50 «ЧАСОВОЙ
10.15 «ЗДОРОВЬЕ»
11.15 «НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ» С
ДМ. КРЫЛОВЫМ
11.45 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
12.35 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 «ВРЕМЯ»
15.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
15.40 ПРЕМЬЕРА. «ДОКТОРА
ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА»
16.35 «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. «ПОВЕЛИТЕЛЬ «КРАСНОЙ МАШИНЫ»
17.25 ЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА,
АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВ,
ЛЮБОВЬ ГЕРМАНОВА, ВАЛЕРИЙ
СТОРОЖИК, МАКСИМ ЩЁГОЛЕВ
В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
19.00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ
ПУГАЧЁВОЙ. «МНЕ НРАВИТСЯ...»
19.55 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ
СЕЗОН
22.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР. ФИНАЛ
0.10 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЁТ 2»
1.00 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И ИВАН
УРГАНТ В ПРОЕКТЕ «ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ»
2.35 ПАУЛИНА АНДРЕЕВА, СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ, ИРИНА РОЗАНОВА, ФЁДОР БОНДАРЧУК, КСЕНИЯ
РАППОПОРТ, ИВАН УРГАНТ В КОМЕДИИ «МИФЫ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «МИФЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ

МИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
11.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
13.05 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.55 «ПОЗНЕР»
1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
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Программа передач НТВ-Америка c 12 по 18 апреля 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
12 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
13 АПРЕЛЯ

СРЕДА
14 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
15 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
16 АПРЕЛЯ

СУББОТА
17 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АПРЕЛЯ

АМ
06:00 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:10 «ЖИВАЯ ЕДА С
СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
РМ
12:25 «СЕКРЕТ НА
МИЛЛИОН»
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:10 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
04:30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
05:20 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЁС» 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. МАКСИМ ДРОЗД В
СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 1-Я И 2-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:20 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. КОНСТАНТИН
СТРЕЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ
«КРАСНАЯ ЗОНА» 13-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. «КОСМОС. ПУТЬ
НА СТАРТ»
02:05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
04:10 «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. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 1-Я И 2-Я С.
03:50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:20 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
05:20 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЁС» 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. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 3-Я И 4-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КОНСТАНТИН СТРЕЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «КРАСНАЯ
ЗОНА» 14-Я С.
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 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»
3-Я И 4-Я С.
03:50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:20 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
04:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
05:20 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЁС» 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. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»
5-Я И 6-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КОНСТАНТИН СТРЕЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «КРАСНАЯ
ЗОНА» 15-Я С.
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
12:20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 5-Я И 6-Я С.
03:50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «БЕЗ ГРАНИЦ»
04:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
05:20 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЁС» 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. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 7-Я И 8-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КОНСТАНТИН СТРЕЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «КРАСНАЯ
ЗОНА» 16-Я С.
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»
02:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 7-Я И 8-Я С.
04:10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
05:20 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЁС» 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. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 9-Я И 10-Я С.
11:45 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
АМ
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 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. МАКСИМ ДРОЗД В СЕРИАЛЕ «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 9-Я И 10-Я С.
07:45 «ЖДИ МЕНЯ»
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 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
03:20 «СВОЯ ИГРА»
04:45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
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»

АМ
06:00 «ИХ НРАВЫ»
06:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
08:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:25 «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»
01:35 ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ,
ЛАРИСА УДОВИЧЕНКО В
ФИЛЬМЕ «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
03:05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:00 «ОДНАЖДЫ»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
09:40 «БЕЗ ГРАНИЦ»
10:10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» ПУГАЧЕВА
АМ
12:50 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:30 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:25 «ОДНАЖДЫ»
04:10 «ЕДИМ ДОМА»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
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Транспортной компании
на PartTime требуется
бухгалтер. 267-615-7914
В небольшой cleaning service женщина на P/F/time.
Отличные условия. 267401-3405
EXPERT HOME CARE
- 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.
Женщина для помощи
с ребёнком младшего
школьного возраста на
пару часов в будние
дни до школы и после
школы. В Bucks Сounty необходим собственный
транспорт. 215-275-6350
Dental Assistant, Front
Desk Manager for a dynamic
growing Dental Office. Very
good salary, benefits and bonuses. 215-355-4007, 267243-2461.
JN Distributor. Работа
на складе и развозка
заказов по магазинам.
$800 со старта. 215-3353584
Люди для работы на
крыше с опытом и без.
267-243-8039
В Home Care Agency
помощники по уходу
за пожилыми людьми.
Хорошая оплата, 215953-9225 Оксана.

В офис физиотерапии li- Рабочий, помощник в
censed massage therapist с
бизнес по установке
опытом работы. E-mail your полов. 267-255-9005
resume: Absolutetherapycare@gmail.com Звонить: Магазину NetСost Market
267-567-8910
продавцы и кассиры на
В агентство по уходу за полный рабочий день, а
пожилыми людьми ”In- также повар 267-672-2500
dependent Home Care
Agency” помощники
В Expert Home Care на
по уходу за пожилыми
Full time и Part time RN.
людьми. Высокая з/
Опыт желателен. 215плата.
Бенефиты.
В агентство Comfort
364-0340
Отпуск. Оплачиваемый
Home Care помощники
overtime. $600 бонус
по дому на полный/
при устройстве на В медицинский офис reнеполный рабочий
работу. 215-821-3078
день.
Высокая
ceptionist. FULL TIME/PART
зарплата, отпуск, самая
TIME. Знание английского
лучшая медицинская
страховка, бонусы. У
В медицинский офис языка, опыт работы на front
нас всегда есть работа!
ultrasound technician с
Звоните по телефону
опытом работы in gen- desk, хорошие манеры и
(215)355-8350.
eral and vascular ul- доброе сердце. Email retra sound. CV/resume
sume to: hrmailbox2@gmail.
Повар с опытом работы. отправлять по адресу:
HRmailbox2@gmail.
com
com
215-364-2200
Агентству по уходу за
Траковой компании CDL
пожилыми людьми DiA водители и owner opFront desk/billing perrector of Nursing and
erators на постоянную
son for friendly family
RN на Full/Part time
работу на выгодных
dental practice. Experiс опытом работы.
условиях.
Высок ая
ence in a dental office.
Резюме по email: reЗарплата.70 центов за
Must be able to stay later
cruit.homecare.1@gmail.
милю.Подробности см. в
three times a week . Pay
com, чтобы получить
рекламе. 609-933-0500
is based on experience.
полную информацию о
Владимир
Call 215-917-4794
работе.

Агентству по уходу за
пожилыми людьми Visiting Nurses для работы в
NorthEast и Bucks County.
Необходим опыт работы
с Medicare. Прекрасная
оплата. 215-953-9225

Comfort Home Care,
Inc F/P time Personal Care Aides/ младший
обслуживающий
персонал. Премия/Bonus
для новых сотрудников.
215-355-8350

A-TEAM HOME CARE - В медицинский офис на Full
HHA, PCW, хорошие ben- Time receiptionist/adminisefits,, отпуск 215-598-6991 trator. Знание английского
и опыт работы не менее
Long haul reefer transporta- 1 года обязательны. 215tion company - an entry lev- 742-7033
el or experienced Dispatch- Health Smart Medical
er/Logistics Coordinator. Re- Center/Dr.Magidenko’s
sumes, cover letter and sal- office - Medical Assisary requirements to opera- tant/Front Desk pertions@ntranslogistics.com
son. Bilingual is a must.
Please email resume fax
Long haul trucking compa- at 215-464-6046
ny is offering a CDL Class
A driver position for 4.5- Водители CDL class
5 days trip to CA/AZ. New A. Рейсы на выгодных
equipment, friendly office условиях. Мастерская,
personnel, timely and com- паркинг, склад в одном
267-334-7880
petitive salary, stability and месте.
assurance in future. Phone
Компании Niksen на
215.776.3392
работу на вышках (tower climbing) с опытом и
В связи с расширением
без. Также приглашаем
компании
N-Trans
с
на работу на самых
выгодных условиях subподписанием
новых
contractors. Стабильный
контрактов - водители
заработок и самые
грузовиков CDL класса A
высокие цены. 732-642на стабильные рейсы. 2153300
776-3392
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Массажист, желательно
с license. Отправьте
резюме по адресу: absolutetherapycare@gmail.
com или звоните по тел.
215-464-8900
Для
работы
в
лаборатории * 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

Транспортной
компании кандидат 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.
Резюме по адресу opBusy Home Care experierations@ntranslogisenced coordinator. High pay
tics.com
benefits. 215-355-2358
AT TOWERS - SUBCONTRACTORS и ребята
с опытом в сфере
телекоммуникаций.
Работа не дальше 4х часов
от Филадельфии. Высокая
заработная плата от $250
до $1500 в день.267-3090994 оставьте сообщение
с вашим именем
Люди для работы на siding &, roofing. Опыт не
обязателен. 267-353-6698.
В компанию All Care
на customer service
сотрудник со знанием
английского языка.
Хорошие бенефиты,
отличная страховка,
оплата праздничных
и выходных. Звонить
после 5 РМ. 267-2433863
Люди на мойку
машин CARWASH
USA. Отличные
чаевые, много часов.
Необходимо работать
в выходные дни. 215322-7260

В медицинский офис
medical assistant или
front desc person cо
знанием английского
языка и компьютера.
215-671-1484
ВОДИТЕЛЬ в Cleaning service на машину
компании. 215-715-7806
В автомастерскую
КВАЛИФ.
АВТОМЕХАНИК.
Хорошие условия и
коллектив . Р-н Bustleton & Red Lion Rd 215500-6668

В ресторан официанты
и помощники на кухню
со знанием английского В
автомастерскую
языка. 215-971-6511
РИХТОВЩИКС ВА Р Щ И К
для
СЕКРЕТАРЬ со знанием к у зо в н ы х
р а б от.
английского языка и Хорошие условия и
компьютера на полную коллектив. Р-н Bustleрабочую неделю. Оплата ton & Red Lion Rd 215чеком. Обращаться по 500-6668
телефону: (215) 431-0907
КОМПАНИЯ ПО УБОРКЕ
БИЗНЕСА. (215) 431-0907
ЖЕНЩИНЫ на работу
по уборке домов. 267255-1952
В body shop Abby’s Auto
Center Bodyman и painter. Хорошая зарпата и
коллектив. Английский
не обязателен. 267-4238432, 267-315-9001

Водитель со своей
машиной для
подработки на 1 день
в неделю. 215-500-0952
Оставьте сообщение и
вам перезвонят

New Dermatology office
in Feasterville - 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.
Maintenance worker для подготовки
квартир к вселению.
Необходим небольшой
опыт ремонтных работ,
покраски и штукатурки,
знание сантехники и
электрики. Базовый
английский. Звоните
732-886-6830.
Руководитель
производств*Наличие
автомобиля. Full-time
(5-6 дней в неделю) / zip
19120 / $200 в день. (347)
324-7621
ПЛОТНИКИ/
СТРОИТЕЛИ. Сбор и
установка
офисных
алюминиевых
перегородок
(в
помещениях). Замеры
помещений / Подготовка
материалов. Full-time /
Наличие автомобиля /
Хорошая оплата. (347)
324-7621

РАБОТНИКИ на SIDING
and GUTTERS. Оплата
еженедельная, чек или Компания DLS приглашает
наличные. Забираем и владельцев грузов и
привозим. 267-699-8739, водителей. 90% - 92% от
стоимости груза для own1-609-540-3247
er operator! Стабильный
В медицинский офис recepграфик перевозок круглый
tionist. Знание английского
обязательно. 215-355-3022. Водители CDL с опытом год по всем 48 штатам
Резюме по факсу: 888-393- работы. Работа соло Америки. .Amazon, Fedex,
на Dry van. Выходные - USPS, Loads 215-543-2635,
1022
100 % дома. Достойная 215-883-8795
В детский сад УЧИТЕЛЬ. оплата. 215-796-2171
Специалисты
267-243-6182
и работники на
На склад металла рабочие.
ВНУТРЕННИЕ
Повар, помощник повара. 215-695-2719
РАБОТЫ: плитка,
Full time, part time . 443работы по дереву и т.п.
Строит.компании на
854-9777
Своевременная оплата.
постоянную работу sub215-764-9174 . Паша
В занятой cleaning ser- contractors, работники
vice девушки на полный на крышу, siding,окна,
рабочий день. Хорошая двери, деки, gutters. Ambassador Home Care
з/плата. Транспортом service technitian, pro- Agency сотрудники , самые
обеспечиваем. 267-577- gect manager, carpenter, лучшие условия работы:
0459
handyman. 215-801-9081 зарплата до 15 долларов в
час и бенефиты. 215-4861080

В траковую компанию
водители. Опыт рабрты
в США на траке и
трейлере не менее 1
года. Гарантированная
оплата от $1500/ неделю,
Гарантируем
годовую
зарплату $85-$110 732757-5343, 516-901-6171

HVAC Co. РАБОТНИКИ.
(215) 676-2133
ВОДИТЕЛИ CDL class A,
Hazmat Tanker, Local Work.
(267) 496-1737

Люди для работы на
вышках сотовой связи. В компанию в Bucks
Опыт
не
требуется. C o u n t y
т р ебуетс я
Обучаем. Оплата чеком.
профессиональная швея
215-900-6897
на F/T, P/T . Оплата чеком.
Девушка на работу
в офис в Northeast. 215-355-3430
Хороший английский,
знание компьютера, В компанию Ben’s Landумение работать с scaping люди для покоса
людьми. 267-243-5423
травы, стрижки кустов,
Handyman со своим у б о р к и
те р р и то р и и .
транспортом
д л я Помощники для укладки
выполнения мелких работ
в домах и квартирах. 267- дорожек и строительства
401-8507
опорных стенок. 215-6308611
Водители CDL class A. Amazon + /dry van. Оплата
до $2,500/week, гибкий В Магазин в Levitграфик, новые траки. town, 19054, КАССИР и
Чистый mvr, опыт более РАБОТНИК в Deli. Хорошая
2-х лет. Подать заявку: motor-supply.com/apply. 803- зарплата. 267-902-3070.
937-3333
Работники, мужчины
Требуется сотрудник и женщины на уборку
в HVAC компанию. супермаркетов в ночное
Легальный
статус. время. Только с опытом.
Driver”s
l i c e n s e , 267-265-6806
базовый английский,
желание и умение
работать
руками.
Зарплата от $16/ час В Bagel shops, Willow Grove, Richboro
плюс overtime. Оплата
чеком. Бенефиты через СОТРУДНИК, F/T, P/T. 7
шесть месяцев 215 715- am до 2 pm. Хорошая
работа для студентов.
9107
Также школьников на
ВОДИТЕЛЬ в небольшую выходные дни с 8 am
компанию, имеющий CDL до 1 pm. Разговорный
на car carrier. Девятка auto- английский,. Хорошие
matic. Диспетчер на связи условия и оплата. 215847-2162, 1 pm - 8 pm.
24/7.(609)705-1443
Илья
Транспортная компания
приглашает водителей
с опытом и без опыта
В DENTAL OFFICE
работы. Требования: FRONT DESK PERобычные водительские SON с опытом работы.
права.
Тр е н и н г Зарплата
$ 11 - 1 7 .
оплачивается. Водители Такжея DENTAL ASSISс опытом получают TANT. Знание англ. и
бонус при найме. График
русс. обязательно. 215работы гибкий. 267-615- 698-2710
7914 Jay
Работники по уборке полов
Мужчины и женщины в магазинах и полировке
на работу, возраст цемента. Обучаем. 215значения не имеет. 267787-7135
265-4555
В небольшой cleaning serAdult Day Care Center - vice женщина на P/T, с
RN, LPN, activity staff.
Full and Part Time. 215- конца июня на F/T 267-3344993
944-0104.

В компанию по установке
наружной рекламы (Sign
Company) INSTALLER с
опытом и без. Постоянная
р а б ота
в
районе
Филадельфии. Базовый
английский и американские
водительские
права
обязательны. (267)2303229, оставьте сообщение
ДИСПЕТЧЕР со знанием
английского языка и
ВОДИТЕЛЬ на Dry Van
с правами CDL class A с
минимальным опытом
2 года, на local distance.
Каждый вечер дома.
Пишите text message: (267)
475-7774, вам перезвонят
Л ЮД И
НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КРЫШИ, с опытом и
без. Работа постоянная.
Обращаться по телефонам:
(267) 546-8632; (215) 8472410
Требуется МЕХАНИК
на постоянную работу
на дилерскую стоянку.
Хорошие
условия,
хорошая
зарплата.
Недалеко от Норд-Иста.
215-778-8725
Работа в области
иммиграционного
права?
Ищем
энергичного офисного
сотрудника
для
юридической фирмы
в Bucks county, PA.
Необходимы: Cтепень
бакалавра в любой
области; · английский/
русский (уст./ письм.);
знание MS Word; право
на трудоустройство в
США. Резюме: tatiana@
immigrationwise.com,
lawclerk5@immigrationwise.com
Срочно! Магазину “International Health Food”, на full
time мужчины для работы
на складе. Т. 215-289-5750

215-354-0844
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В HVAC компанию
люди с опытом работы.
Зарплата
от
$24/
час плюс overtime и
бенефиты.215-715-9107
МЕХАНИКИ со своим
инструментом, с опытом
работы, на 5-6 дней в
неделю для разбора и
ремонта автомобилей.
267-632-4774
Студия модной женской
одежды
в
центре
Ф и л а д ел ь ф и и
и щет
ОПЫТНУЮ ПОРТНИХУ.
Интересные
проекты,
хорошие
условия.
Оставить сообщение порусски по тел. 215-6304675
КАССИР и РАБОЧИЙ
для выкладки товаров в
овощном магазине. 215479-1291
ВОДИТЕЛИ, CDL НЕ
НУЖЕН. Фиксированная
оплата независимо от
милей. Минимум 2 недели
в дороге, необходимы
америк анские
права,
возраст от 28 лет.
Знание
английск ого
приветствуется. 267-2421712, 267-348-7364

В занятый CLEANING SERVICE на постоянную работу
женщина. Можно со своим
личным транспортом или
забираем от дома. Высокая
оплата. (267)265-3308
девушка для уборки
дома в NE Philadelphia, в районе Washington School. В доме
есть кошки. Оплата $15
в час. Обращаться по
телефону: (267) 423-7794
В CLEANING SERVICE
женщина. Оплата $15 в час.
Обращаться по телефону:
(267) 912-2759, оставьте
сообщение

Скорой
помощи
ВОДИТЕЛИ
И
ПОМОЩНИКИ. Обучаем,
работа в Feasterville,
РАБОТНИКИ до 45
зарплата от $900 до
лет по установке окон
$1,300 в неделю. CDL,
и дверей. Легальный
английский язык и CPR
статус. Работа постоянная, - преимущество. 267сдельная, с хорошей
307-3272
оплатой. НеобходРМим
собственный транспорт.
Звонить по телефону: (267)
912-7780
РАБОТНИК на SIDING.
Работа постоянная.
267-679-4720
СО Т РУД Н И К И
в
агентство по уходу:
самые
высокие
зарплаты, медицинская
и стоматологическая
страховки и высокие
бонусы для новых
сотрудников. 267-6080316
на авторазборку Авторазборщик $200$300 /день, упаковщикрезчик,от $150/день.
215-688-3992. Виталий

В связи с переездом
ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС
ПО МЕДИЦИНСКИМ
ПЕРЕВОЗКАМ.
Готовые лицензии и
наработанные контракты.
Цена обговаривается
по телефону: (267) 9381300

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
ЛЮДИ строительных к онцертным
стажем,
специальностей с опытом
работы. Обращаться по набирает учеников любого
возраста. Цены умеренные.
телефону: (267) 423-7794
Тел. 215-266-0426.
Компании по перевозке
пассажиров ответственные Уроки английского языка.
ВОДИТЕЛИ
д л я Тел .
215-407-2239
перевозки клиентов на
запланированные визиты
Ян Брайловский
в медицинские офисы и
проводит набор детей
госпиталя на лечение (не для индивидуальных
занятий в онлайн
скорая помощь). Легальный
режиме по математике
статус обязателен. Такжея
и шахматам. Тел. 267МЕХАНИК. (215) 491-2222
968- 6923, 215 – 969 –
В компанию по ремонту и 4034
установке окон МОЛОДОЙ,
ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ.
Требования:
знание
Высококвал. тренер
разговорного англ. языка, - частные уроки по
Driver’s License . 773-877- футболу для детей,
9779, Назар
которым
нужно
подтянуть технический
ПРОДАВЩИЦА
в
и тактический кругозор:
(609)937-5876,
ювелирный магазин на
выходные дни. Звоните по
телефону: (215) 370-6729,
Борис
В МАЛЕНЬКИЙ CLEANING SEVICE женщина на
уборку домов. Хорошие
условия. Забираем из
дома. (267) 394-3559

Продаются чистокровные
котята породы Maine
Coon
и
британской
короткошерстной
с
р од о с л о в н о й
и
вакцинациями. 215-8803116

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
Emerson Apartments предлагают
в р-не Belläs Market
1-2 bdr квартиры по
умеренным ценам, в
хорошем состоянии.
215-742-2261

Lower Southampton. 2-й
этаж дуплекса. 1 спальня+
loft, балкон. После ремонта.
$1,300+ utilities 267-3917419

Сдается
большая
студия на 7-ом этажв
в центре Фила. $1,050/
mos Паркет, новые
конд, хитер, washer/dryer. Парковка. 443-8313695 Инна

Квартира на Red Lion &
Verree Rd., 1 -й этаж, без
ступенек. 2 bdr, 1 bath,
privat laundy room, новые
ковровые покрытия, back
yard. 267-566-5977

Сдается 2 bdr дуплекс с Сдается кондо в Doral,
2 full baths на 1-м этаже в
р-не Welsh Rd. & Roosevelt 9906 Bustleton ave. 2
Blvd в отличном состоянии. спальни, 2 ванные, на 2-м
Паркетные полы, новая этаже. Ламинат, $1,400,
кухня, новые bathrooms. вода включена. 215-062$1,200 + utilities. No pets. 0880
215-603-6392
Сдается 1-BDR apt. в
Сдаётся в рент 2-х этажное
районе Red Lion Rd.
Кондо. 2 спальни, 1,5 ванны, & Verree Rd. рядом с
рестораном “Император”.
рядом со Station Somerton
этаж.
После
$1.450 +электричество, 1-й
остальное включено. 215- ремонта, новые полы
и двери, свежая кухня,
962-0880
стиральная/сушильная
машины, все appliances.
Сдается после ремонта
Цена: $950/mo. Телефон:
1 bdr квартира в р-не
(215) 833-5765
Старого Bell’s Market, 19152, В квартире
стир. и суш .машины,
интернет включен в рент,
отдельная парковка. 732766-6071
С 1 мая в р-не Tomlinson
Rd. сдаетсят 2 BDR apt. в
дуплексе на 2-м этаже с
балконом. Там же сдается
2 EDR apt. на 1-м этаже.
После ремонта. Laminate
floors, jacuzzi, washer/dryer, все appliances, parking.
(267) 596-4829

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

Продается

полностью

отремонтированный дом
со всеми разрешениями.
Все новое. 4 спальни, 4
полные ванные, отдельно
стоящий

гараж.

Дом

КРЫШИплоские,
шиферные, деревянные.
SIDING, GUTTERS. Окна,
двери,
Деревянные
навесы.
Лицензия,
качество и гарантия. 15
лет в бизнесе. 267-2105321

расположен в тихом месте
по адресу: 98ххх Woodfern
Rd., PA 19115. (267) 3123007 Paramount Realty

ELIZA
CONSTRUCTIONS GROUP, LLC
выполняет все виды
внуьренних и наружных
работ. Обслуживаем residential, commercial, real
estate properties, 15 лет
в бизнесе. 267-210-5321
LANDSCAPING.
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ,
MULCH, КАМНИ. PATIO.
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ.
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ,
ВЫРАВНИВАНИЕ
ЛАНДШАФТОВ.
ОБРЕЗАЕМ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТЫ. 215-715-6329
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.
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Компания “Sunset Auto Re- РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
Десктоп,
лаптоп
и
pair” поможет привести в серверов..Дизайн,
порядок ваш автомобиль. установка,конфигурация
office and home network.
Тел. 267-343-3317, Никита, Беcплатная диагностика
*Сборк а
к опьютеров
Михаил.
на
заказ
*Удаление
вирусов*Восстановление
ПАССАЖИРСКИЕ
данных. 267-971-5807 supПЕРЕВОЗКИ
port@snc-service.com
в
аэропорты
ИММИГРАЦИОННОЕ
(индивидуальные и
Опытный
шатл). Морские порты, ПРАВО.
адвокат
Елена
консульства. Любые
поездки по городу. Алексеева? Первая
консультация. (215)
Работаем в режиме
494-9289; e-mail: eleтакcи. Обслуживаем
na@temkinlegal.com;
свадьбы и другие
website:www.temkinleторжества.К вашим
gal.com См.рекламу в
услугам минивены от
1-17 мест. Тел. 267-403- газете. 215-494-9289
9900

Обрезаю кусты, деревья.
Осуществляю перевозки
мелких партий грузов.
267-752-9724
Услуги по омоложению лица

Профессионально
выполняем
любые
виды
САНТЕХНИЧЕСКИХ
И
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. ДЭКИ, КРЫШИ.
267-205-0247

и другие косметические

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

Любые ОКНА И
ДВЕРИ, любой дизайн.
Быстро, качественно,
опытные лицензированные х о р о ш и е
цены,
Выполняем все виды
инсталлируют.Давно
косметологи “Absolute зарекомендовавшая
СТРОИТЕЛЬНЫХ,
Smile”. 215-331-7585, 215- себя компания, открыла
второй магазин. См. ОТДЕЛОЧНЫХ,
774-5050, 215-355-4007 рекламу. 215-338-4126
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И
процедуры

предлагают

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ. РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ.
*Бетон
*Малярные*Столярные
*Сантехника*Электрика
*Ламинат *Карпет. 267777-2043, 267-670-6641

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

САНТЕХНИЧЕСКИХ
Р А Б О Т.

Быстро,

качественно,

недорого.

Гарантия на работу. (215)
495-2067

BOULEVARD LAW
ОФИС в NE Phila : 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

Финансово независимый,
спортивный, русский
м у жчина
среднего
возраста, познакомится
со спортивной женщиной
среднего возраста. 267408-4786

Отдых на Мексиканском
заливе с 18 по 30 мая,
$1.650. Все включено.
К ол и ч ес т во
м ес т
ограничено. Справки
- 301-928-4199 (см.
Подробности в газете)

Очаровательный котик
4-х месяцев породы
Курорты
В е н г р и и , Сфинкс ищет подружку.
Болгарии, Чехословакии. Купим девочку породы
267-250-6020.
Сфинкс.267-815-2101

Центр
лечения
от
нарк отическ ой
зависимости. South California Road to Recovery.
Срочная круглосуточная
помощь! Одна из лучших
лицензированных
клиник в Калифорнии.
Поможем
б ы с т р о Профессиональная
оформить документы помощь по доступным
Самые
для предоставления ц е н а м .
программы по уходу. 610- прогрессивные методы
лечения, анонимность.
639-2026
Принимаем все виды
страховок с планами PPO
Услуги по омоложению лица или наличный платёж.
и другие косметические 714-798-3423
Магазин Книжник-gifts
услуги.
215-355-4007
с радостью сообщает,
что мы вновь
G R E AT
OPENоткрылись. Ждем
ING!
К РАС И ВУ Ю
вас, наши уважаемые
УЛ Ы Б К У
ВС Е М !
покупатели с 10.00 до
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ
7.00 ежедневно, а в
Л Е ЧЕ Н И Е
ДЕТЕЙ,
воскресенье - с 10..00
ПОДРОСТКОВ
И
до 4.00. 215-969-7082
ВЗРОСЛЫХ. Корекция
зубочелюстной
системы.
Если
ниичего
не
Индивидуальный
хочется, настроение
подбор braces & inпоганое.
му ч а ют
visalign.
Подробно
тревога и страх за
см.рекламу. 267-991семью и близких. Уж
9690
скорее бы вернуться
к привычной жизни!
Позвоните. Я помогу.
646-280-8300

В аш досуг

215-354-0844

Решение Судоку
в №13, 2021г.
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28. Член верхней палаты конгресса в
США.
29. Очень сильно ощущаемый недостаток времени.
34. Письменный перечень кого-чего-нибудь.
35. Небольшая болотная птица.
36. Работа по удовлетворению чьих-то
потребностей.
40. Отклонение от нормы.
42. Непрозрачный воздух, насыщенный
водяными парами или ледяными кристалликами.
44. Цирковой комик.
46. Фирма, предприятие, соперничающие в достижении идентичных целей.
47. Флаг, поднимаемый на носу военных
судов первого и второго ранга во время
стоянки.
48. Шахматная фигура.
49. До революции: промысел, состоящий
в перевозке грузов и людей.
50. Тот, кто находится в заключении.

По вертикали:

2. Небольшое музыкальное инструментальное произведение.
4. Отток воды из какого-либо водоёма.
8. Громкий зов, призыв.
11. Оркестр из духовых, ударных и шумовых инструментов.
12. Общественный строй.
13. Нестройный крик, шум.
14. Произведение кино- или телеискус-

ства.
16. Душистая сладкая ягода.
21. Стремительное нападение.
22. Декоративное комнатное растение с
широкими овальными листьями.
23. Два одновременных выстрела из двуствольного ружья.
26. Большой ручной молот.
27. Лирическое стихотворение особой
формы на историческую тему.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Клюв. 2. Пчела. 3. Скелет. 5. Базука. 6. Сдвиг. 7.
Гарь. 9. Идиллия. 10. Плинтус. 13. Грань. 15. Муфта. 17. Отлучение. 18. Эскалатор. 19. Куплетист.
20. Гладиолус. 24. Идиот. 25. Падеж. 30. Эстет. 31.
Рубрика. 32. Литавры. 33. Затон. 37. Яблоко. 38.
Гипноз. 39. Такси. 41. Блеск. 43. Урюк. 45. Убой.

По горизонтали:

1. Двустворчатое окончание рта у черепах.
2. Перепончатокрылое полезное насекомое.
3. Остов, каркас.
5. В армии США: противотанковое реактивное орудие.
6. Простейшая деформация тела, вызываемая касательными напряжениями.
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7. Мелкие, сыпучие остатки от сгорания
каменного угля.
9. Мирное, счастливое существование.
10. Планка, закрывающая щель между
стеной и полом.
13. Плоская часть поверхности геометрического тела.
15. Короткий и широкий открытый с двух
сторон тёплый мягкий рукав.
17. Форма церковного наказания.
18. Наклонный пластинчатый конвейер с
движущимся ступенчатым полотном.
19. Эстрадный артист, исполняющий сатирические песенки.
20. Декоративное травянистое растение.
24. Роман Ф.Достоевского.
25. Форма изменения слова при склонении.
30. Поклонник искусства.
31. Заголовок раздела в газете, журнале.
32. Ударный музыкальный инструмент.
33. Глубоко врезавшийся в берег залив
со стоячей, непроточной водой.
37. Шарообразное тело глаза.
38. Психофизиологическое состояние,
похожее на сон или полусон, вызываемое
внушением.
39. Автомобиль с оплатой по счётчику.
41. Освещённость, создаваемая небесным светилом в месте наблюдения.
43. Мелкие сушёные плоды абрикоса с
косточками.
45. Умерщвление животных для получения продуктов животноводства и звероводства.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Пьеса. 4. Сброс. 8. Клич. 11. Джаз. 12. Феодализм. 13. Гвалт. 14. Фильм. 16. Земляника. 21. Натиск. 22. Фикус. 23. Дублет. 26. Кувалда. 27. Баллада. 28. Сенатор. 29. Цейтнот. 34. Список. 35. Кулик.
36. Услуга. 40. Аберрация. 42. Туман. 44. Клоун. 46.
Конкурент. 47. Гюйс. 48. Слон. 49. Извоз. 50. Узник.
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Лучшие первоапрельские
розыгрыши в истории
День апрельских дураков отмечается в
мире уже 446 лет — с тех самых пор, когда
французский король Карл IX решил, что
новый год должен начинаться 1 января, а
не 1 апреля, как это было раньше. Верноподданные французы поздравили друг
друга 1 января 1565 года с новым годом,
однако и о старом новом годе не забыли: 1
апреля они обменялись подарками шутки
ради. Обычай укоренился. Со временем
традиция отмечать 1 апреля шутками и
розыгрышами распространилась сначала
на всю континентальную Европу, а потом и
на Британию. Именно здесь французский
праздник «апрельской рыбы» (любимое
развлечение французов в этот день — вешать друг другу на спину маленькую рыбку) стали называть April Fool’s Day (Днем
апрельских дураков) и даже указывать его
в календарях наряду с Рождеством, Пасхой и прочими праздниками. Теперь этот
праздник считают своим долгом отметить
многие вполне серьезные граждане, организации и средства массовой информации.
Люди — создания очень доверчивые и готовы поверить во что угодно,
даже если это звучит как откровенная
чушь. Многие из нас пользуются этим и
устраивают друг другу веселые розыгрыши. Но ведь гораздо интересней проводить розыгрыш в масштабах целой страны! Предлагаем вашему вниманию самые
удачные и интересные первоапрельские
шутки, которые ввели в заблуждение доверчивых граждан в разных странах мира.

«Посадите росток спагетти в банку с
томатным соусом и надейтесь на лучшее».

Грандиозное
«событие»
в истории астрономии
В конце марта 1976 года британский
астроном Патрик Мур (Patrick Moore) объявил в эфире радиостанции BBC Radiо 2 о
«грандиозном событии в истории астрономии». Сообщалось, что 1 апреля в 9:47
утра планета Плутон пройдет за Юпитером, что приведет к временному уменьшению силы земной гравитации, следствием
чего станет возможность ощутить на некоторое время ощущение невесомости.
Moore сообщил слушателям, что если они
подпрыгнут в воздух, как раз в тот момент,
когда выравнивание произойдет, они смогут ощутить странные плавающие ощущения. Буквально через несколько минут после назначенного срока в эфир радиостанции стали поступать звонки от людей,
которые на собственном опыте почувствовали удивительный эффект полета, а одна
женщина и вовсе утверждала, что парила
несколько минут в своей комнате вместе
со столом и стульями.
гие служащие последовали доброму совету и нарушили офисный дресс-код в целях
собственной безопасности. Однако начальник радио-приколиста отнесся к шуточкам подчиненного без понимания: он
осудил розыгрыш на том основании, что
негоже средствам массовой информации
сообщать гражданам заведомую ложь.
Поэтому с тех пор на 1 апреля по радиостанциям Новой Зеландии рассылаются
специальные агитки, напоминающие сотрудникам о том, что они обязаны говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.

Урожай спагетти в
Швейцарии

Бурные обсуждения
взрывоопасны!
В 1933 году газета Madison CapitalTimes торжественно объявила, что здание
правительства штата Висконсин разрушено в результате серии загадочных взрывов. Их причиной будто бы стало «большое
количество газов, порожденных продолжительными бурными обсуждениями в
Сенате штата». Сопровождающая статью
фотография изображала рушащийся Капитолий. Многие читатели были введены в
заблуждение, но после того, как выяснилось, что это всего лишь шутка, их возмущению не было предела. Один читатель
даже написал, что розыгрыш «был не только бестактным и лишенным юмора, но и
отвратительным». Тем не менее, в 1985
году журнал Science Digest назвал эту мистификацию в числе лучших в истории.

Апрельские осы
В далеком 1949 году диджей одной из
новозеландских радиостанций объявил
согражданам о том, что к городу Окленду
движется рой злобных ос. Длина этого роя
будто бы составляла целую милю. Чтобы
спастись от укусов, шутник рекомендовал
людям, покидающим помещение, заправлять брюки в носки. Интересно, что мно-

1 апреля 1957 года в передаче
«Panorama» ВВС показал сюжет о небывалом урожае спагетти в Швейцарии.
«В Швейцарии в этом году наблюдается
небывалый урожай спагетти, — рассказывал ведущий программы новостей,
— конечно, в этой стране сбор спагетти
не достигает таких промышленных масштабов, как в Италии. Многие, наверное, видели фотографии грандиозных
плантаций в долине По. В Швейцарии
же это, скорее, семейное дело… » Рассказ сопровождали документальные кадры: семейство швейцарских фермеров дружно срывает с деревьев макароны и складывает в корзинки. После

этого в студию BBC последовало множество телефонных звонков, в которых
люди интересовались, где можно приобрести такие деревья и как их выращивать. Тысячи людей просили выслать
макаронную рассаду. Особо любознательные выражали удивление, что макароны растут вертикально, а не горизонтально. Но большинство интересовал вопрос: «Как вырастить деревья
спагетти на своем участке?». В редакции телеканала им тактично отвечали:

Стрижка шлемов
гвардейцев Букингемского
двореца
В 1980 году журнал Soldier сообщил,
что головные уборы из медвежьей шкуры,
которые носят ирландские гвардейцы, охраняющие Букингемский дворец, нуждаются в регулярной стрижке. Как сообщалось в статье, медвежья кожа даже после
смерти животного, сохраняет оригинальный гормон, отвечающий за рост шерсти.
Ученые предполагают, что открытие может быть использовано в медицинских исследованиях - особенно в решении проблемы облысения. Статья цитирует слова
майора Урса (Ursa – лат. «медведь»), который отметил, что шерсть начинает расти
весной, после того как обычные медведи
просыпаются после зимней спячки. На
фотографии были показаны гвардейцы в
шлемах, сидящие в армейской парикмахерской. Примечательно, что на уловку
«повелась» газета London Daily Express,
которая перепечатала статью как реальную историю.
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