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В

мире

Тяжелые переговоры

Американский Сенат, судя по всему,
приблизился к временному соглашению, которое позволит предотвратить
дефолт по федеральному долгу в ближайшие две недели, после того как демократы заявили, что они, возможно,
примут предложение республиканцев,
чтобы разрядить межпартийное противостояние. Лидер республиканского
меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предложил повысить потолок
госдолга на два месяца. «Если демократы откажутся от усилий протащить
очередное историческое безрассудное
повышение налогов и расходов, которое повредит семьям и поможет Китаю,
можно будет провести более традиционный двухпартийный разговор об
управлении», – сказал Макконнелл. Республиканцы выступают против планов
Байдена потратить до 3,5 триллионов
долларов на то, что они называют безответственным транжирством и безумством.

«Правозащитники»
защищают Китай
Конгрессмены Роджерс и Гриффит,
входящие в комитет Палаты представителей по энергетике и торговле, отправили письмо четырем левым климатическим группам, в которых задали вопросы об их потенциальных связях с
Китаем. Группы «по защите климата»
пытались отстаивать интересы Китая в
США, они обратились к Байдену, с
просьбой быть более снисходительным
в своем подходе к коммунистической
партии Китая.
В своем обращении эти левые подо-

зрительные «правозащитники» советовали администрации Байдена прекратить свою «антагонистическую позицию» по отношению к Китаю. Они игнорировали роль Китая в загрязнении атмосферы, преследовании уйгуров и
политической экспансии по всему миру.
Конгрессмены пытаются раскрыть связи между этими левыми группами и
КПК.

Признаки кризиса
Многие китайские производители
работают только 1 день в неделю, поскольку Китай сталкивается с экономическим кризисом - 20 из 31 провинции
вводят нормирование электроэнергии.

О вакцинации
* Швеция и Дания решили прекратить вакцинацию против Covid-19 препаратом от Moderna Inc. для молодых
людей из-за потенциальных побочных
эффектов. Шведский орган здравоохранения в среду привел новые данные о
повышенном риске воспаления сердца
у вакцинированных людей в возрасте
до 30 лет. Дания перестанет разрешать
вакцину людям моложе 18 лет.
* Губернатор Техаса Грег Эбботт запретил использование мандатов на
обязательную вакцинацию любым организациям в Техасе.
* Новые данные «Project Salus» Министерства обороны США показывают
снижение иммунитета от вакцины
COVID-19 у 5,6 миллионов вакцинированных. Два исследования из Израиля и
Катара, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии, подтвердили это утверждение. Ранее в Израиле
сообщалось о росте случаев COVID-19
среди полностью вакцинированных людей. Вакцинированные составляют 8590% всех новых госпитализаций и 95%

«тяжелых» случаев в Медицинском центре Герцога в Иерусалиме.
* Авиакомпания Southwest Airlines
заставляет своих сотрудников проходить вакцинацию, иначе они потеряют
работу. В результате большое количество сотрудников отказалось от прививки, что привело к отмене более 1000
рейсов. В программе StewPetersTV
было сообщение о том, что пилот компании, получивший вторую вакцину неделю назад, умер прямо в полете. Профсоюз пилотов Юго-Запада в США объявил, что подаст судебный иск против
насильственной вакцинации.
* Крупнейшая европейская газета
BILD открыто обвиняет YouTube в «опасном вмешательстве в свободу слова»,
поскольку платформа незаконно удаляет видеоролики, критикующие правительственные меры в «борьбе» против
COVID19.

Катастрофа на границе не
прекращается
Министр иностранных дел Панамы
Эрика Муинес предупредила администрацию Байдена о том, что в ближайшее время в Соединенные Штаты прибудет новая волна из почти 60 000 мигрантов. Эти 60 000+ мигрантов - не
единственные, кто хочет попасть в
США. В настоящее время Колумбия
также сдерживает еще почти 30 000
нелегалов, которые хотят перебраться
в Панаму и Соединенные Штаты. Ситуация на границе достигла катастрофических размеров с тех пор, как Байден
и те, кто дергает за веревочки марионетку, фактически открыли южную границу и пригласили в Америку вех желающих. Нелегалы несут в Америку
болезни, наркотики, преступность, но
в результате получают обслуживание
за счет американских налогоплательщиков.
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СП-2 пока не
сертифицирован
Депутаты Европарламента, ответственные за разработку действующего
газового законодательства ЕС, обратились с письмом с регулятору газового
рынка Германии, в котором призвали не
сертифицировать газопровод «Северный
поток-2». Как сообщает Bloomberg, европарламентарии уверены, что проект не
соответствует ключевому требованию
третьего энергопакета, а именно — запрету одной одной компании быть одновременно владельцем трубы и поставщиком газа. Nord Stream 2 AG — оператор
строительства и владелец труб, проложенных по дну Балтийского моря, — является 100-процентной «дочкой» «Газпрома». Несмотря на это, компания подала
заявку в Федеральное сетевое агенство в
ФРГ, утверждая, что является независимой от поставщика — то есть «Газпрома».

О состоянии здоровья
Эрдогана
Журнал Foreign Policy сообщает о
том, что состояние здоровья президента
Турции Тайипа Реджепа Эрдогана резко
ухудшилось. В сети появились видео
свидетельствующие о плохом состоянии
Эрдогана: при посещении мавзолея
Ататюрка президента поддерживала его
жена Амина. Также сообщается о том,
что 67-летний президент постоянно все
забывает, у него серьезные проблемы с
дыханием, и он не всегда понимает где
находится. Также ходят слухи о том, что
президенту вживили дефибриллятор.
Эрдогана постоянно окружают доктора.
На основании этой информации и неблагоприятных опросов общественного
мнения аналитики предсказывают, что
Эрдоган не будет участвовать в следующих президентских выборах, которые
должны состояться в 2023 года.

Новости Пенсильвании
 Разлив трубопровода Mariner
East 2

 Что делать с обедами на
открытом воздухе

 Avenue of the Arts
Филадельфии снова ожила

Генеральный прокурор Пенсильвании возбудил уголовное дело против
разработчика трубопровода, по которому сжиженный природный газ доставляется с газового месторождения
Марселлус Шейл на экспортный терминал недалеко от Филадельфии. Он
объявил на пресс-конференции о том,
что Sunoco Pipeline LP в прошлом году
разлила тысячи галлонов бурового
раствора. Разлив во время строительства трубопровода Mariner East 2 загрязнил водно-болотные угодья, ручей и часть озера площадью 535
акров.

Посетители победили в битве за
будущее еды на свежем воздухе в
Филадельфии. Еда на свежем воздухе стала главной причиной, по которой эти рестораны пережили удар
пандемии. Теперь они медленно
встают на ноги и хотят, чтобы так и
продолжалось. Преобразились тротуары и улицы города, что стало
обычным явлением в Филадельфии.
Но разрешение на обеды на открытом воздухе истекает в конце года.
Городской совет Филадельфии надеется продлить его. Сейчас около
70% бизнесов находится на улице.
Много средств было потрачено на
создание ресторанов на улице. Член
городского совета Филадельфии
Алан Домб недавно предложил сделать обеды на открытом воздухе постоянным явлением в городе, но
президент совета Даррелл Кларк
предлагает продлить его только на
шесть месяцев.

Авеню искусств ожила после того,
как более полутора лет назад из-за
коронавируса закрылись театры. Во
вторник вечером на тротуарах кипела
жизнь, поскольку три разных театра
снова приветствовали фанатов, но не
без нескольких заметных изменений
безопасности, связанных с COVID.
Живая музыка и развлекательные
программы на Брод-стрит. Театр
«Вильма», на другой стороне улицы
Киммел-центр - этот вечер имел особое значение для Филадельфийского
оркестра и музыканта Йо-Йо Ма, которые были встречены овациями
стоя. Последнее выступление здесь
было 12 марта 2020 года, и в то утро
город получил распоряжение о запрещении публичных собраний более
250 человек.

 Филадельфия готовится к
вакцинации детей до 12 лет

Компания Pfizer запрашивает у FDA
разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях детям в
возрасте от 5 до 11 лет. Запрос поступил, поскольку Pfizer и BioNTech заявляют, что исследование показывает,
что дети младшего возраста должны
получать треть дозы, которую давали
детям от 12 лет и старше. Доктор Дж.
Саммонс из детской больницы Филадельфии сообщила, что это новости,
которых они ждали. Компания Pfizer
изучила более низкую дозировку на
более 2200 добровольцев и заявила,
что серьезных побочных эффектов не
было. По словам доктора Саммонс,
меньшая доза обусловлена более
сильной иммунной системой у детей
младшего возраста. Pfizer заявила,
что планирует создать специальные
детские флаконы с вакциной. У FDA
намечено экстренное совещание по
этому вопросу на 26 октября, решение
ожидается между Хеллоуином и Днем
благодарения.

 Настенные росписи в
Филадельфии

Октябрь — это Месяц настенного искусства в Филадельфии, и во
вторник ему были посвящены две
новые настенные росписи. Они находятся напротив друг друга под
эстакадой на 21-й Северной улице.
Это называется «Точка триангуляции - пересечение идентичности».
Фрески визуально изображают выбор, который должен сделать наблюдатель относительно того, клеймить или не клеймить человека на
основании того факта, что он ранее
находился в заключении. Авторами
этих фресок являются художники
Мишель Дэниэл и Дебора Уильямс.

 FDR Park в Южной
Филадельфии преображается

Объявленные планы дизайна, будут включать новый центр приема гостей с внутренним двором и местом
для проведения мероприятий. Детская площадка также находится в разработке.
Изменения являются частью первой фазы генерального плана. Модернизация будет стоить около 14,5
миллионов долларов, выделенных городом. «Инвестиции в генеральный
план — это наш первоначальный
взнос на то, чтобы будущие поколения семей Филадельфии могли наслаждаться этим парком так же, как и
я, и как бесчисленные семьи за 100
лет», - сказал мэр Джим Кенни в объявлении. Ожидается, что приветственный центр и игровая площадка
будут завершены к 2023 году.

О бзор печати
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Будущее мира
по Джо Байдену

Судя по выступлению
президента США на Генеральной Ассамблее ООН,
впредь все его усилия будут
направляться по трем каналам международного сотрудничества. Америка будет бороться с изменением
климата, кормить голодных
и защищать достоинство
представителей
ЛГБТ+
во всем мире от Чечни
до Камеруна. Эта борьба
позволит Белому дому отвлечься
от никуда не уходящих проблем, вызванных позорным бегством из Афганистана, хаосом на южной границе
и насильственной вакцинацией, которая все никак не остановит счетчик
ковидной смертности. Нет, теперь
нам нужна такая борьба, которая будет глобальной по масштабам и при
этом абсолютно не поддающейся контролю и учету. Это наш новый международный имидж. Мы будем бороться
с изменением климата, голодом
и за право на любовь во всех ее проявлениях. И если вы еще не знаете,
как подготовиться к жизни в мире нашей мечты, мы вам объясним.
Как, например, это делает Эшли
Перес — автор книги для учащихся
средних классов «Out of Dasrkness».
Доходчивым языком Перес объясняет
детям, как заняться анальным сексом.
Книги были изъяты из школьной библиотеки техасского Остина после истерики, которую учинила одна читающая мамаша. И вот наш президент
явно не против того, чтобы познакомить с этой литературой детей
от Чечни до Камеруна, параллельно
открыв доступ к правительственной
власти женщинам Афганистана, потому что нужно же им чем-то заняться,
пока их мальчики будут изучать инструкции самых передовых американских педагогов. Речь Байдена — демонстрация его полной отстраненности от реальных проблем мира, его
неадекватности, его беспомощности.
Стоит ли удивляться тому, что западноевропейские лидеры говорят о «дефиците доверия» к Америке и обсуждают выход из НАТО, поскольку им
не по душе руководящая роль страны
с таким президентом?
Что до роспуска НАТО, то этому
можно только порадоваться. Не так
давно Трамп задал очень точный вопрос: зачем нам защищать Западную
Европу от Путина, у которого она покупает газ? Роспуск НАТО избавит нас
от необходимости решать массу чужих проблем. Конечно, «решение проблем» военным путем для кого-то завидный источник дохода, а для кого-то — оплакивание солдата, погибшего в чужой войне.
А что же дальше? А дальше будет
вот что. Те страны, которые Байден
призывает принять его нормы права
на любовь, пошлют его подальше —
от Камеруна до Чечни. Западная Европа, скорее всего, тоже пойдет своим путем, чтобы самой решать, у кого
покупать газ или кому продавать свои
подлодки.
Поэтому вся политическая энергия
нынешней администрации, этот неуемный зуд к глобальной перестройке
всего на свете, обратится внутрь
страны, где народу под видом большой заботы о его благе будут втюхивать зеленую энергетику, критическую расовую теорию и инструкции
для детей как подготовить себя к занятиям анальным сексом. Готовьтесь
ребята, впереди три года активных
преобразований нашего мира! Внешний может пока отдохнуть от наших
забот.
По статье Вадима Ярмолинца
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Левые в разрезе
Публика, которая имеет опыт жизни
при «развитом социализме», значительно умнее среднего левого. Как вы
думаете, им социализм так дорог, что
они голосуют за демократов, какого бы
катастрофического ушлепка им не выкатили? Думаете, им так принципиально важно, чтобы аборт можно было делать в последнюю неделю перед родами, или, тем более, в процессе родов?
Или вы думаете, они искренне считают,
что нет никакой реальной, биологической разницы между мальчиком и девочкой? Что это правильно, когда научные вопросы решаются коллективными
письмами с требованием что-то запретить и отказать в публикации? Думаете, они не знают, что расовые процентные нормы, сегрегация и преподавание в госучреждениях и воинских частях, что “все белые — опрессоры”, —
это расизм? Или, может, думаете, они
не знают, и не знали заранее, что Байден полный му… ак, на которого даже
Обама смотрел сверху вниз? Обама,
который отдал Ирак и Сирию калифату,
и потом пригласил туда Путина, вот
этот Обама говорил, мол, “не надо
недооценивать способность Джо все
про..рать”.
Они все это знают, и это не то, что
они хотят. Это то, что они терпят. Они
вполне понимают, что левая наука
о глобальном потеплении это дерьмо,
и их вирусология дерьмо, и про их лысенков вообще говорить нечего, и республиканцы звучат куда более рационально, и куда более компетентно
в управлении, и куда менее коррумпировано.
НО
РЕСПУБЛИКАНЦЫ
НЕ ПРЕДЛАГАЮТ ИМ ВОЗМОЖНОСТИ
СЧИТАТЬ СЕБЯ ЭЛИТОЙ ОБЩЕСТВА,
И ПОЭТОМУ ОНИ НИКОГДА НЕ БУДУТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ.
Соответственно, когда Трамп объяснял, что многие вещи, которые левые “эксперты” провозгласили совершенно невозможными, на самом деле
просты и легко достижимы, то левые
в ответ могли только хихикать. Им было
ясно, что безработица уже невозможно
снизить, что невозможно перенести
посольство в Иерусалим, не взорвав
Ближний Восток, что арабские страны
никогда не помирятся с Израилем без
разрешения палестинцев, что стену
на границе с Мексикой построить нельзя, и она будет бесполезна, что производство никогда не вернется в США,
и никто никогда не перенесет свое
производство из Китая куда-то еще,
что договоры США с Мексикой и Канадой улучшить невозможно, и многое,
многое другое. Обещания Трампа они
воспринимали даже не как обычное
предвыборное бахвальство, но как свидетельство того, что этот клоун даже
вообразить не может всей сложности
того, о чем говорит.
И вот они сидели четыре года
и в панике смотрели, как рушится вся
эта выстроенная ими конструкция.
Смотрели, как бизнесы начинают выносить производство из Китая, как возвращаются индустриальные рабочие
места в США, и растет доход низкооплачиваемой части населения, как безработица среди черных падает почти
до уровня белой, как мы становимся
энергетически независимой страной,
и цены на горючее не взлетают из-за
каждой проблемы на Ближнем Востоке, как Северная Корея приостанавливает реактор, как притормаживает Северный поток-2, как быстро строится
стена на границе без распила бюджета, как происходит криминальная реформа, как замиряются Израиль и арабы — и все это вытворяет какой-то
оранджмэн, про которого они сходу
провозгласили, что он не просто
не эксперт, но полный дурак и клоун.
И это и есть тот болезненный вопрос, с которым столкнулись наши ле-

вые — если Трамп все это делает,
то кто они теперь? Кто их эксперты теперь? Что им теперь делать? Каким
образом они собирались смотреть
свысока на Трампа и на white trash, который его избрал?
Вот и все, собственно. Демократы
пообещали им, мол, выберете Байдена, ужас прекратится. Возврат к нормальному течению дел. Они его выбрали. Они с торжеством доказывали, что,
конечно, это было совершенно ожидаемо, что Байден по популярности переплюнул и Хиллари, и Обаму. Они
с огромным удовольствием слушали
фразы “America is back”, и “Grownups
are back in charge”, и бульканье “build
back better”. Уже планировали заказать
новый фонтан перед Белым Домом
со скульптурой «Байден раздирает
пасть коронавирусу».
И вот теперь они получили подъеденного деменцией старичка, который
выступает с трудом по шпаргалке, рекордные катастрофические проблемы
на границе, галопирующую инфляцию,
высокую безработицу при миллионах
незаполненных рабочих мест, требования, чтобы привитые носили маски
на улице и дома, Северный поток, ссору с Францией, Афганистан, да еще
убили просто каких-то невинных детей
вместо террористов, — что теперь?
Примечательна история с ивермектином. Если окажется, что ивермектин
реально помогает, что вся эта публика
не просто ошибались, но, что хуже,
окажется, что они среди тех, кто уговорил сотни тысяч людей отказаться
от потенциального спасения. Причем
сейчас уже предостаточно всяких солидных свидетельств, — израильский
тест, суммирование наблюдений,
успехи Индии, и многое другое — чтобы понимать, что есть весьма хорошая,
полновесная возможность, что так
и будет.
Но они продолжают всё отрицать.
И делают это — ТОЛЬКО РАДИ ТОГО,
ЧТОБЫ ХОТЬ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ СНОВА
ОЩУТИТЬ СЕБЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ,
ОБРАЗОВАННОЙ ЛИЧНОСТЬЮ, КОТОРАЯ СВЫСОКА СМОТРИТ НА ДЕПЛОРАБЛЕЙ. Для этих людей не имеет значения что происходит реальности. Для
них важно только то, сколь возвышенно
они выглядят в собственных глазах.
Анонимный автор

Инфраструктурные
прожекты эпохи Байдена
Первая же реформа команды Байдена оказалась на грани провала. Его
администрация больше полугода активно продвигала идею о проведении
“инфраструктурной реформы”, подо
что планировалось радостно освоить
триллионы долларов. Теперь же,
на фоне начавшейся схватки внутри
демпартии за размеры бюджетной
кормушки, эти деньги могут не достаться никому.
Политтехнологам демократов очень
нравится термин “инфраструктура” —
он хорошо воспринимается избирателями. В предложенном Байденом
плане на 3,5 триллиона долларов лишь
небольшая часть уделена собственно
реновации инфраструктуры — всё
остальное под этой вывеской пойдёт
на далёкие от неё сферы вроде ‘’зелёной энергетики’’, здравоохранения
или анекдотический, но очень доходной ‘’борьбы с климатом’’.
С самого начала было понятно, что
добиться консенсуса демократам будет нелегко, учитывая их шаткое большинство в обеих палатах Конгресса.
А тут ещё и случилась афганская катастрофа, подкосившая рейтинги Байдена. В итоге его критики среди правых
и левых уклонистов внутри демпартии
начали отчаянно тянуть одеяло на себя,
пользуясь слабостью президентской
власти.

Умеренные демократы в Сенате отказываются вливать триллионы долларов в экономику в условиях, когда продуктовая инфляция находится на рекордно высоком уровне, доходя
до 12%. При этом либеральная часть
демпартии требует выделить в два-три
раза больше денег: мол, если уж речь
зашла о таких суммах, то какой смысл
мелочиться? Гулять так гулять!
Во время безуспешных переговоров с несогласными демократами Байден их убеждал довольно странным образом. Дескать, если вы здесь и сейчас не поддержите мой законопроект,
то протестующие на Капитолии шестого января одержат некую моральную
победу над командой Байдена и всей
демпартией.
Так или иначе, но консенсуса добиться не удаётся. Байден в сердцах
отправился заниматься тем, что он
умеет лучше всего — “работать с документами” на даче в Делавере. В то время как глава его аппарата в Белом
доме пытается плести довольно сумбурные интриги в Конгрессе, стараясь
хоть как-то сохранить лицо администрации Байдена.
Вполне возможно, что в итоге какой-то проект “реформы”, пусть
и с меньшими суммами, будет всё же
принят. Но в случае провала у Байдена
уже не останется никакого политического капитала на любые другие реформы. В условиях обвала рейтингов,
когда в отдельных опросах большинство американцев поддерживает его
отставку, экономических неурядиц
и миграционных кризисов — он окончательно превратится в президента-хромую утку спустя лишь восемь месяцев
после инаугурации.
Малек Дудаков

Деньги не пахнут
После выпуска антиковидной вакцины акции Moderna подорожали
на 270%. На днях фармацевтическая
компания Merck объявила, что выпускает новое антиковидное средство
Molnupiravir в форме таблеток, которое
снижает госпитализацию и смертность
вдвое. Акции компании тут же поднялись на 9%, прибавив в цене $18 млрд.
Эти цифры могут быть ответом на вопрос: почему Байден и его партия ведут абсурдную и с медицинской точки
зрения необоснованную принудительную вакцинацию американцев, лишая
работы тех, кто отказывается от прививки. Впечатление такое, что Байден
расплачивается за финансовую поддержку своей президентской кампании.
На валцинации зарабатывют все
причастные: провайдеры, которые делают прививки; больницы, которые получают гарантированный доход за лечение ковидных пациентов от самого
лучшего из всех возможных заказчиков — правительства США. За каждого
бпльног, попавшего на вентилятор,
больницы получают из бюджета
$318,000. Это объясняет покладистость больниц, выполняющих абсурдное требование о 100% вакцинации
персонала. Они готовы на все, чтобы
не потерять верный доход.
Изобилие «дармовых» денег в стране
стало причиной инфляции и дефицита
рабочих рук. Миллиарды, которые получила Биг-фарма и которые получают
американские больницы, стали причиной явных нарушений в работе системы
здравоохранения — от завышенной статистики смертности и госпитализации
до принудительной вакцинации, которую теперь хотят распространить
и на детей. Стремление к лихим деньгам
не останавливают даже смертность
и увечья после прививок.
ВК
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ДУРБАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С 22 по 25 сентября в Дурбане (ЮАР) прошла очередная, четвертая по счету т. н.
конференция по борьбе
с расизмом. Конференция
прошла на фоне, беспрецедентного по масштабам отказа многих стран от участия
в ней. В этом году ее бойкотировало 31 государство.
Сделаем обзор наиболее
показательных выступлений.
Новый глава иранского МИДа
Хосейн Амир-Абдоллахиян “с
большой гордостью” сообщил участникам форума
(а заодно — и всему миру),
что все усилия его страны сегодня направлены на “полное
уничтожение сионизма”. Под
‘’уничтожением сионизма’’
подразумевается уничтожение Израиля. Чтобы не было сомнений в том, каким путем в Иране намерены добиться
этой “главной цели”, глава МИДа Ирана
пояснил: “Одна ошибка [сионистов] —
и мы разрушим Тель-Авив и Хайфу, эти
города обратятся в прах”. Выступая
на Дурбанской конференции этот высокопоставленный представитель страны,
в которой до сих пор казнят детей, отметил, что особенно он опечален “оккупацией всех территорий” (т. е. «окупацией» Израилем Земли Израиля) и тем,
что Израиль регулярно совершает
“ужасные зверства, такие, как убийства
детей”.
Подчеркнем, что заявление о намерении уничтожить одну из стран-членов
ООН вместе с населением ее крупных
городов, в рамках официального мероприятия под эгидой ООН было встречено спокойно. “Никто не прервал орато-

ра, не отключил ему микрофон, не вывел его из зала», — сказала в интервью
телеканалу Foxnews президент организации Human Rights Voices Энн Байефски. Впрочем, призывы к уничтожению
Израиля с трибуны Дурбанской конференции можно считать едва ли не традиционными.
Свою деятельность Первая Дурбанская конференция в 2001 году (20-летний юбилей которой, собственно, и отмечали участники нынешней Дурбанской конференции) начала с антисемитского скандала. В кулуарах этого
форума ООН распространялись копии
“Протоколов сионских мудрецов”. Его
участники высказывали убежденность
в правоте Гитлера, а проект ее итоговой
декларации (через много лет после отмены соответствующей резолюции
ООН) приравнивал сионизм к расизму
и осуждал «дискриминацию по расовому признаку по отношению к палестинцам». Тогда в знак протеста против происходящего на этом ооновском форуме, конференцию покинули США и Израиль. В дальнейшем к этому бойкоту
присоединились и другие страны.
Отметим, однако, что все это время,
в 2001, 2009, 2011 и в нынешнем,
2021 году, ООН неизменно покрывала
и пролонгировала деятельность этого
одиозного форума, фактически разделяя позиции его участников, высказанные в их выступлениях и декларациях.
Впрочем, в работе форума есть
и нечто новое. Относительную новизну — в духе времени — представляли
собой призывы главы страны, принявшей у себя участников форума. Президент Южной Африки Сирил Рамафоса
призвал “колониальные страны” заплатить за рабство. «Миллионы потомков

африканцев, которых продали в рабство, не могут вырваться из ловушки
недостаточного развития, неблагоприятных условий, дискриминации и нищеты. Южная Африка призывает ООН
включить вопрос о возмещении ущерба
жертвам работорговли в свою повестку
дня», — обосновал свой призыв южноафриканский лидер. Его поддержал
ещё один участник данного форума
борцов с расизмом, президент Кубы
Мигель Марио Диас-Канель, который,
обвинил “богатые капиталистические
страны’’ в том, что они “пытаются отвлечь внимание от своих исторических
долгов” (очевидно таких, как выплата
компенсаций за столетия назад прекратившееся рабство и за нынешнее
неблагополучие давно получивших свободу и полную независимость “потомков рабов”, неблагополучие, источниками и виновниками которого, увы, уже
давно являются исключительно они
сами).
Среди выступлений нельзя не отметить и речь постпреда Китая при ООН,
тов. Чжан Цзюня, практически целиком
посвященную изобличению трусости
США и других западных стран, “у которых не хватает мужества взглянуть
в лицо этому позорному прошлому
и принять меры, чтобы положить конец
страданиям, которые стали реальностью из-за их поведения’’. Как понятно, речь, опять таки, идёт о попытке
развитых стран уклониться от “прямой
финансовой ответственности” за рабство.
В лучших традициях господствующего на форуме лицемерия, как и в случае с Ираном, в случае с Китаем, речь
идёт о стране, к которой в первую очередь могут быть предъявлены те пре-
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тензии, которые она высказывает другим. Напомним, что Китай уже много
лет, в том числе и с трибуны ООН, обвиняется в геноциде мусульман-уйгуров
в Синьцзяне.
Подытоживая, можно отметить, что
ООН в лице своего форума по борьбе
с расизмом находится не только а авангарде преследования евреев и Израиля, но и подняло флаг “борьбы с системным расизмом”, представляющей
собой наиболее агрессивное проявление расизма по отношению к белым.
Став, таким образом, ударной силой
BLM и других “антибелых” расистских
движений и поддерживающих эти движения ультралевых сил. Продолжение
этого процесса уже в ближайшее время
может положить конец существованию
ООН как авторитетного международного форума и привести к его расколу,
а затем и полному распаду. Индикатором этого процесса явится растущее
число стран, бойкотирующих подобные
ооновские форумы.
Отметим, в этой связи, что в деятельности 4-й Дурбанской конференции самое активное участие принимал
лично генсек ООН А. Гутериш, выступление которого целиком соответствовало призывам наиболее одиозных
участников форума, по крайней мере,
в той части, которая касалась темы
“компенсаций за рабство”. Что означает выход данной темы далеко за рамки
одиозной конференции и приобретении ею статуса “одного из важнейших
направлений” в деятельности ООН, —
организации, которую Израиль должен
был демонстративно покинуть, как минимум, ещё несколько десятилетий назад.
Evrey.com
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ЧИНОВНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОВОРЯТ: “ВЕРЬТЕ НАМ!”
ДАННЫЕ УБЕЖДАЮТ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ

Я не люблю сообщать пло‑
хие новости но, когда дело до‑
ходит до covid‑19, эмоции ста‑
новятся важнее фактов. В этом
заслуга корпоративной прес‑
сы, правительственных чинов‑
ников и технических гигантов, которые
организовали зловещую, сеющую нена‑
висть кампанию страха и цензуры, пере‑
вернувшую общество с ног на голову
за считанные недели. И все это из‑за ви‑
руса с выживаемостью более 99 процен‑
тов. В мгновение ока жертвы ради сохра‑
нения “общественного здоровья” — что бы
ни означали эти слова — стали главной
целью человечества. Безоговорочное
подчинение локдаунам и обязательному
ношению масок стало величайшим при‑
званием, к которому только можно стре‑
миться.
Пока нас лишали самых фундамен‑
тальных прав, ни один президент, пре‑
мьер‑министр, губернатор или мэр не вы‑
сказался в том смысле, что, возможно,
люди имеют право голоса в том, чтобы
решать, следует ли ежедневно манипули‑
ровать каждым аспектом их жизни. Оказы‑
вается, ваше “священное право голоса”
может реализовываться только до тех пор,
пока это разрешено правящим классом.
Похоже, что наша единственная задача
во время чрезвычайной ситуации — ждать
приказа от тех, кто обладает политической
властью.
Многие, наверное, осознали за по‑
следние полтора года, что “средний чело‑
век” движим двумя прискорбными побу‑
ждениями: (1) натренированным инстин‑
ктом, приобретенным в основном в госу‑
дарственных школах, уважать и угождать
тем, кто наделен предполагаемым авто‑
ритетом, и (2) стремлением к безопасно‑
сти в ущерб свободе. В сочетании с высо‑
ким уровнем жизни, эти две черты позво‑
лили без особых усилий сдвигать стойки
ворот от “Мы все вместе!” до “Три укола
или еженедельное тестирование, иначе
вы и ваша семья будете голодать”. Эти
пандемические схемы — локдауны, ко‑
мендантский час, ограничение возможно‑
стей, требования вакцинации и многое
другое — в значительной степени опира‑
лись на слепое доверие к заявлениям экс‑
пертов в области общественного здраво‑
охранения и на наше желание вести себя
социально одобренным и бесконфликт‑
ным образом. Но, кроме этих причин, нуж‑
но указать и на правящую элиту. По край‑
ней мере, данные за последние восемнад‑
цать месяцев, касающиеся карантина
и вакцинации, прямо указывают на нее.

Данные о Covid‑19,
которые нам необходимо
принять
Нет значимой корреляции между стро‑
гостью локдаунов и последствиями
COVID‑19. До 2020 года локдауны никогда
не рекомендовались в качестве меры об‑
щественного здравоохранения, даже
в случае серьезных вспышек респиратор‑
ных заболеваний. Однако, паника, вызван‑
ная СМИ, социальное давление и теисти‑
ческое уважение к компьютерному моде‑
лированию, заставили верить в то, что
именно эти исторически и научно беспре‑
цедентные меры общественного здраво‑
охранения спасли наши жизни. При этом,
считается само собой разумеющимся, что
более строгие ограничения будут более
эффективными, чем более слабые. Если
даже оставить в стороне все издержки
и моральные аргументы, сильный скепти‑
цизм по отношению к локдаунам был

оправдан еще в апреле 2020 года, когда
было показано, что продолжительность
локдауна в регионе никак не повлияла
на число погибших.
Перенесемся на одиннадцать месяцев
вперед, и мы обнаружим, что данные
с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года
показывают, что локдауны всегда были
незначительным фактором в замедлении
распространения COVID‑19. (В исходной
статье приводятся иллюстрирующие графики по разным странам). Совершенно
очевидно, что более строгие локдауны
не оказали большего влияния на послед‑
ствия COVID‑19, чем менее строгие. Фак‑
тически, минимальная корреляция, кото‑
рая действительно здесь наблюдается,
ведет нас к выводу, противоположному
тому, в который нас приучили верить. Со‑
вершенно очевидно, что вирус нельзя за‑
претить законом, независимо от интен‑
сивности, продолжительности или места
локдаунов, предписанных государствен‑
ными органами. Утверждения о том, что
локдауны являются своего рода спаси‑
тельной мерой общественного здравоох‑
ранения, и что строгость локдаунов в ре‑
гионе обратно пропорциональна заболе‑
ваемости COVID‑19, просто не подтвер‑
ждаются данными.
Здесь я хотел бы отметить одну
из вопиющих издержек локдаунов,
на которую указывают недавние оценки Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а именно
на аномально высокий уровень передозировки наркотиками, сохраняющийся с первой половины 2020 года.
Издержек от локдаунов гораздо боль‑
ше, чем можно обсудить в одной статье,
но важно понимать, что даже если бы лок‑
дауны не были связаны с издержками, их
неэффективности было бы достаточно,
чтобы сделать их бесполезными в качестве
меры общественного здравоохранения.

Больницы никогда не были
переполнены
Бывает так, что несколько экстремаль‑
ных случаев подталкивают к тому, чтобы
сделать далеко идущие обобщения, одна‑
ко, эти случаи не характеризуют общую
картину. Чаще всего этому соблазну под‑
даются, когда в очередной раз раздувает‑
ся паника по поводу переполненных боль‑
ниц. Хотя эти случаи возникают постоян‑
но, они тем не менее, являются статисти‑
ческими выбросами. Краткий обзор дан‑
ных о госпитализации в США подтвержда‑
ет это.
Заголовки корпоративной прессы убе‑
ждают нас, что почти каждая больница

работает с максимальной нагрузкой. Как
выясняется, коэффициент использования
койко‑мест для стационарных больных —
который включают в себя все койки для
стационарных пациентов, интенсивной те‑
рапии, операционных и для случаев пере‑
полнения — в Соединенных Штатах в те‑
чение пандемии оставался ниже 76 про‑
центов, а использование коек для пациен‑
тов с COVID‑19 никогда не превышало
15 процентов. Предположения, что боль‑
ницы достигнут полной загрузки или пре‑
высят ее с приближением зимы необосно‑
ваны. Хотя, безусловно, бывают крайние
случаи, когда больницы выходят за преде‑
лы своей вместимости, идея о том, что
больницы в Соединенных Штатах, в сред‑
нем, используют 100% или выше своих
мощностей, абсолютно абсурдна.

Вакцинирование
не предотвращает рост
случаев заболевания
Вакцина от covid‑19 может быть самым
разрекламированным фармацевтическим
продуктом в истории человеческих болез‑
ней. Предполагалось, что вакцина, станет
нашим глобальным спасением и даст тол‑
чок к нашему возвращению к нормальной
жизни. Несмотря на это популярное мне‑
ние, данные свидетельствуют о том, что
увеличение количества вакцинаций не за‑
медляет распространение COVID‑19.
Во‑первых, давайте оценим следующее
утверждение, сделанное Энтони Фаучи
во время интервью CNN 3 июня: “Когда
у вас меньше 50 процентов людей, кото‑
рым делают прививки, именно тогда у вас
могут возникнуть проблемы… С 50 про‑
центами вакцинированных я чувствую
себя совершенно уверенным в том, что мы
больше не увидим всплесков, которые мы
видели в прошлом”. Если Фаучи считал,
что 50‑процентный уровень вакцинации
остановит всплеск болезни, можно поспо‑
рить, что большинство населения страны
чувствовало то же самое.
Всего через несколько недель после
того, как в двадцати штатах была достиг‑
нута 50‑процентная полнота вакцинации,
в каждом из этих штатов резко возросло
количество случаев заболевания. Неуди‑
вительно, что власти теперь призывают
к 70, 80 или 90 процентам вакцинации,
чтобы взять ситуацию под контроль. Если
посмотреть на население Соединенных
Штатов, взяв для анализа данные с 1 мар‑
та 2021 года, то мы не увидим статистиче‑
ски значимых признаков того, что штаты
в которых было использовано больше доз
вакцины оказались в лучшем положении,

чем штаты, в которых их было использова‑
но меньше. (То же касается и стран с большим или меньшим уровнем вакцинации).
Кроме того, недавний отчет надзора
за вакцинами из Великобритании показывает, что полностью вакцинированные люди в возрасте от сорока до восьмидесяти лет заражаются чаще, чем
их невакцинированные сверстники.
Для лиц младше сорока и старше восьмидесяти уровень инфицирования
среди вакцинированных ниже, чем
среди непривитых, но все же значительный.
Что касается конкретно августа, мы об‑
наруживаем, что ряд стран с высоким уров‑
нем вакцинации, демонстрируют худший
результат по количеству общих случаев за‑
болевания в период высоко вакцинирован‑
ного лета 2021 года по сравнению с невак‑
цинированным летом 2020 года. Как могло
так случиться, что в стране с 0% вакцина‑
ции в прошлом году было гораздо меньше
случаев заражения, чем после того, как 60,
70 или 80% населения были полностью
вакцинированы вакциной, которая счита‑
ется невероятно эффективной? Почему,
несмотря на эти гораздо худшие показате‑
ли, мы больше не наблюдаем строгих мер
изоляции, таких как закрытие предприя‑
тий, комендантский час, ограничения мощ‑
ностей или приказы не выходить из дома,
которые определяли лето 2020 года? Сту‑
денческие и профессиональные спортив‑
ные арены, которые пустовали всего год
назад, теперь забиты до отказа; и почти
не предпринимается никаких усилий для
проверки статуса вакцинации или под‑
тверждения отрицательного результата те‑
ста на входе. Ожидается ли, что мы всерьез
поверим в то, что наши политические лиде‑
ры имеют какое‑либо желание сохранить
“здоровье населения”, когда они позволя‑
ют своей экономике работать практически
без каких‑либо мер по смягчению послед‑
ствий, несмотря на растущие показатели?
Возможно, вы начинаете понимать, что эти
меры “общественного здравоохранения”
и новые требования к вакцинации никогда
не имели никакого отношения к вашему
здоровью.
Остается только удивляться тому, как
может сохраняться доверие к системе об‑
щественного здравоохранения и правя‑
щей элите, учитывая все имеющиеся у нас
данные о локдаунах, тенденциях госпита‑
лизации и недавно появившиеся данные
о вакцинации.
(Исходная статья изобилует ссылками
на источники и графиками).
Anthony Rozmajzl, Liberty Education
Project
Перевод Наталии Афончиной
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ЧТО ТАКОЕ НАНО-ТРЕНИРОВКИ
по 10 раз каждые 10 минут в течение часа.
Мы рекомендуем отжиматься столько,
сколько сможете, 3 подхода с паузой в
пару минут между ними.

Доктор Влад советует
Засасывающий ритм повседневной
жизни не оставляет времени и энергии на
посещение спортзала? Но нам попалось
описание проекта Nano Workout, созданного шведским дизайнером Хоакимом
Кристоферсоном. Этот человек придумал
фишку, написал книгу и сделал сайт
nanoworkout.com — систему жизненных
принципов, позволяющую нагружать себя
физически мимоходом, пока чистите зубы
или едете в метро.
«В начале прошлого года меня завалило работой и времени на спортзал совсем
не оставалось», — рассказывает швед.
«Однажды я подумал, что можно ведь делать какие-то упражнения, пока бреюсь и
чищу зубы. Но затем эта идея меня не отпускала и я начал разбивать свой день на
типичные активности и придумывать полезные упражнения, которые можно к ним
применить». В результате этот труд вылился в создание целой системы — упражнения, которые вы можете начать делать
прямо сегодня. Кристоферсон не пишет о
нужном количестве повторений. Но мы
подскажем: любое упражнение, если его
делать до мышечной боли, ощущения
жжения, во время которого вы терпеливо
делаете еще около 5-6 повторений — даст
результат.
Вот ключевые упражнения из книги
Кристоферсона.

1. Упражнение для голени

K ак улучшить память

Вставайте как можно выше на носки и
опускайтесь на пятки на двух ногах, пока
чистите зубы. Вы можете делать повторения до упора, а можете сделать 15-30 повторений в высоком темпе, затем пауза в

4. Растяжка мышц рук
Упражнение на растяжку лучше делать
после силовых упражнений. Тяните каждую руку по 8-10 секунд. Повторите по 3
раза.

5. Растяжка задней
поверхности ног
Уроните мыло и медленно наклоняйтесь за ним. растягивайте также 3 раза по
8-10 секунд.

тесь рукой от стены, чтобы привести себя
в вертикальное положение. Чем дальше
вы стоите от опоры, тем больше нагрузка.
Регулируйте ее как обычно — до жжения в
мышцах.

9. Балансирование в метро
Станьте на одну ногу и старайтесь балансировать на ней. Затем поменяйте
ногу. Это отличное упражнение для мышц
ног и мышц-стабилизаторов.
От себя добавлю: ходите вверх по
эскалатору и лестницам. Шаг через ступени или с грузом (рюкзак или сумка) позволит увеличить нагрузку.
Доктор Владимир Ячменников

6. Отжимания для трицепса
10 секунд и снова 15-30 повторений в высоком темпе. И так 4-5 заходов.
Нагрузку можно усилить, вставая на
носок одной ноги. В идеале делать упражнение до мышечного отказа — когда вы
уже физически не сможете встать хоть
разок на носки даже за миллион долларов.
На это должно уйти примерно 2-3 минуты,
как раз столько как минимум надо чистить
зубы.

Найдите подходящий уголок для опоры, если не найдете, советуем просто поставить рядом два стула и опереться на их
спинки.
Согните ноги в коленях, опускайтесь
вниз и поднимайтесь наверх. Сделайте,
сколько сможете. И так 3 раза с перерывом в 1-2 минуты.

2. Пресс на стуле

Пока несёте пакеты с продуктами из
супермаркета, поднимайте и опускайте
их. Упражнение нагружает мышцы спины и
бицепс. Можете намеренно ставить машину всё дальше и дальше от входа по
мере роста нагрузки.

Немного согнитесь на стуле, упритесь
руками и поднимайте обе ноги к груди.
Сделайте 3 подхода, каждый до жжения в
мышцах.

3. Отжимания — грудные
мышцы и трицепс
Кристоферсон советует отжиматься

7. Подъем пакетов

8. Отталкивание от стены
Подойдите к стене, поставьте ноги
вместе и прислонитесь к ней. Отталкивай-

Ходьба и здоровье

Большинство людей в воз‑
расте от 55‑ти лет и старше ду‑
мают о том, как не потерять па‑
мять. Их опасения можно по‑
нять. Ведь всем известно, что
число жертв болезни Альцгей‑
мера (первичное дегенератив‑
ное заболевание головного
мозга, возникающее обычно
после 50 лет и характеризую‑
щееся прогрессирующим сни‑
жением интеллекта, нарушени‑
ем памяти и изменением лич‑
ности) год от года неуклонно
растет. В США, например,
по данным медицинской стати‑
стики, этой болезнью страдают
на сегодняшний день более
4 миллионов человек. По про‑
гнозам американских ученых, если ничего
не изменится, к 2050 году данный показа‑
тель увеличится в четыре раза.
Когда заболевание становится распро‑
страненным, на помощь «страждущим»,
не желая упустить свой шанс, спешат
бизнесмены от медицины. Во многих
странах мира рынок буквально завален
продукцией, использование которой, как
указывается в рекламных проспектах,
обещает улучшить функционирование го‑
ловного мозга.
С тех пор, как в СМИ и Интернете поя‑
вились материалы о том, что экстракт
из листьев дерева гинкго билоба благо‑
творно влияет на работу головного мозга,
улучшая память, на его основе создали
препарат, его стали добавлять и в безал‑
когольные напитки, которые сегодня мож‑
но купить в любом супермаркете. На са‑
мом же деле каких‑либо ясных, опреде‑
ленных научных доказательств, что веще‑
ства, содержащиеся в вытяжке из листьев

этого дерева, действительно помогают
хотя бы приостановить процесс дегенера‑
ции мозговых функций, до сих пор нет.
Был момент, когда «верным помощником»
в восстановлении памяти объявили хоро‑
шо знакомый нам всем сельдерей.
Но и эта идея, как выяснилось, надежды
не оправдала.
По мнению ученых некий положитель‑
ный эффект в замедлении процесса ухуд‑
шения мозговых функций дает тренировка
памяти: разгадывание кроссвордов, ре‑
шение головоломок, настольные игры, из‑
учение иностранных языков. Помогает
и самоконтроль. Данный метод, в частно‑
сти, состоит в том, чтобы не прочитывать
какой‑либо текст весь сразу, от начала
до конца, но — останавливаться после
каждого абзаца и пересказывать себе его
содержание. Проведя специальное иссле‑
дование по изучению влияния умственных
тренировок на мозговую деятельность,
ученые пришли к выводу, что они могут
приостановить развитие болезни Альц‑
геймера на срок до четырех лет.
На сегодняшний день едва ли не един‑
ственным научно обоснованным спосо‑
бом приостановления дегенерации моз‑
говых клеток считаются физические
упражнения, улучшающие в человеческом
организме кислородный обмен. Об этом
сообщает доктор Кирк Эриксон (Пит‑
тсбургский университет) в своей статье,
опубликованной в медицинском журнале
«Неврология». «Регулярные физические
тренировки и, в частности, ходьба, — пи‑
шет он, — могут относительно быстро
улучшить память. Люди, многие годы со‑
вершающие ежедневные, достаточно дли‑
тельные пешие прогулки, получают воз‑
можность значительно замедлить процесс
старения мозга».

Иначе говоря, чтобы сохранить па‑
мять, надо каждый день, по рекомендации
доктора Эриксона, совершать прогулки
и проходить при этом не менее полутора
километров. Такое заключение основано
на результатах инициированного д‑ром
Кирком Эриксоном долгосрочного экспе‑
римента, в котором участвовали 300 чело‑
век пожилого возраста. Исследование
длилось 13 лет. За пациентами наблюдала
группа ученых‑медиков. Завершающая
эксперимент проверка выявила, что у тех,
кто выполнял рекомендацию исследо‑
вателей и проходил от полутора и более ки‑
лометров в день, специально, в оздорови‑
тельных целях, ухудшение мозговых функ‑
ций составило в среднем 50 процентов
по сравнению со снижением тех же функций
у тех, кто пренебрегал ежедневными про‑
гулками. Ежедневная ходьба, интенсифици‑
руя кислородный обмен в организме, сдер‑
живает развитие процесса старения.
Данные эксперимента Эриксона под‑
тверждаются и результатами исследова‑
ния, проведенного в Кембриджском уни‑
верситете (Великобритания). «Умеренные
физические упражнения, — подчеркивает
в отчете член британской исследователь‑
ской группы доктор Тим Бусси, — стиму‑
лируют регенерацию мозговых клеток. И,
в частности, в отделе, ответственном
за память. По нашим наблюдениям, у по‑
жилых людей, которые берут себе за пра‑
вило каждый день помногу гулять, замет‑
но улучшается память».
И еще о полезности ходьбы. По дан‑
ным
исследования,
проведенного
Macmillan Cancer Support, физическая ак‑
тивность и, в первую очередь, постоянные
и регулярные прогулки могут снизить риск
смерти от рака, а также помочь справить‑
ся с побочными эффектами терапии. Ис‑

следователи установили, что ежедневные
двадцатиминутные пешие прогулки
не мене 1,5 км могут снизить риск смерти
от двух наиболее
распространенных форм рака — мо‑
лочной железы и простаты — на 40%. При
этом занятия должны быть регулярными,
а сама прогулка — достаточно энергич‑
ной, заставляющей немного вспотеть.
Больным раком кишечника ученые ре‑
комендуют более интенсивную физиче‑
скую активность: по данным исследова‑
ния, шесть часов физических упражнений
в неделю (или прогулки на расстояние
30 км за неделю) могут снизить риск смер‑
ти от этого заболевания на 50%. Помимо
этого, ученые установили, что физическая
активность помогает справиться с побоч‑
ными эффектами лечения, такими как оте‑
ки, усталость или беспокойство.
Пайпер Вейс
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫЕ

В июле прошлого года
в Таджикистане были убиты
два велосипедиста из Ва‑
шингтона — Джей Остин
и его подруга Лорен Геохе‑
ган (Jay Austin and Lauren
Geoghegan). Оба они уволи‑
лись со скучной работы
и поехали кататься по миру
на велосипедах. На 369‑й
день их путешествия, когда
они в составе еще одной
группы катились по просе‑
лочной дороге, их обогнала
машина. Водитель затормо‑
зил, развернулся, а потом
врезался в группу велосипе‑
дистов. Тех, кто остались
живы, вышедшие из маши‑
ны люди расстреляли, доре‑
зали и ограбили. Спустя два дня ИГИЛ
выпустил очередное видео: пятеро
людей, совершивших это преступле‑
ние, сидели на фоне черного флага
джихада и клялись резать «неверных».
Вы, конечно, спросите: какого черта
велосипедистов в шортах и маечках
понесло кататься на исламистскую
территорию? Ответ заключается в том,
что Джей Остин и его подруга были
не просто искатели приключений. Они
были идеалисты. Они отправились
в свое кругосветное путешествие для
того, чтобы доказать, что зло — это
выдумка. «Вы читаете газеты, и вас за‑
ставляют верить в то, что мир — это
большое опасное место, — писал Джей
Остин в блоге. — «Людям, говорят вам,
не следует верить. Люди плохие. Люди
злые». Я на эту удочку не попадусь.
Зло — это искусственно сконструиро‑
ванный концепт, который мы изобрели
для того, чтобы не разбираться в слож‑
ностях таких же, как мы, людей, только
имеющих ценности, верования и пер‑
спективы, отличные от наших… В це‑
лом люди добры… Великодушны, и за‑
мечательны, и добры».
Печальная история Джей и Лорен
служит живой иллюстрацией к порази‑
тельно интересным опытам Джона
Хиббинга, профессора из университе‑
та Небраска‑Линкольн. Джон Хиббинг
и сотрудники возглавляемой им лабо‑
ратории политической физиологии
утверждают, что по физиологическим
реакциям человека легко предсказать,
левый он или консерватор. Статья
Хиббинга с результатами его исследо‑
ваний в 2008 г. была опубликована
в Science, а в 2013‑м он выпустил це‑
лую книжку: Predisposed: Liberals,
Conservatives, and the Biology of Political
Differences. Из экспериментов Хиб‑
бинга и его группы следовало, что
у левых и правых разные физиологи‑
ческие реакции на угрозу. Если пра‑
вый слышит громкий шум — он реаги‑
рует сильнее, чем левый. Хиббинг де‑
монстрировал людям фотографии,
на которых изображено что‑то отвра‑
тительное — например, огромный
паук на человеческом лице или откры‑
тая рана с копошащимися в ней червя‑
ми, и легко мог предсказать по их ре‑
акциям, кто из них левый, а кто кон‑
сервативных убеждений. У консерва‑
торов при виде отвратительных фото‑
графий гораздо сильнее работала
симпатическая нервная система —
выступал пот. Совсем по‑другому реа‑
гировали левые — их реакции были
куда менее выраженными.
Другая серия опытов Хиббинга со‑
стояла в том, что людям показывали
ряд картинок, среди которых одни
были нейтральные, а другие — отвра‑
тительные. Консерваторы задержива‑
лись глазами на отвратительном
снимке гораздо дольше, чем это дела‑
ли леваки. Из этого Хиббинг вывел, что

к тому, что уже в десять‑двенадцать
лет один человек отличается от друго‑
го. И если вы приглашаете к себе —
на довольный, сытый, счастливый За‑
пад — добрых людей с этой другой
культурой и говорите им, что они очень
хорошие, а вы перед ними винова‑
ты, — то может так случиться, что до‑
брые люди с этой другой культурой
будут давить уже не велосипедистов
в Таджикистане, а прохожих в Вест‑
минстере.
Если бы человек был всегда и вез‑
де добр, так и государства было бы
не надо.
Юлия Латынина

у консерваторов есть нечто, что он
назвал «негативным предубеждени‑
ем». Будучи человеком глубоко левым,
как и почти все американские профес‑
сора, Хиббинг из этого с прискорбием
заключил, что консерваторы поче‑
му‑то обращают внимание на все
негативное, угрожающее и отврати‑
тельное, в то время как правильные
люди эти стимулы просто игнорируют.
«Те, кто находится в политике справа,
и те, кто находится в политике слева,
просто по‑разному воспринимают
мир», — объяснял Хиббинг.
Это, на мой взгляд, совершенно
поразительный результат. Тем более
поразительный, что автор, принадле‑
жа к либералам, кажется, не очень по‑
нимает, что он сказал. Он в каком‑то
смысле даже жалеет «консерваторов».
Смотрите, мол, какие они несчастные.
У них повреждения на когнитивном
уровне. Когда они видят несчастье,
проблему, беду — они на ней останав‑
ливаются и о ней думают, вместо того,
чтобы сказать себе «меня это не вол‑
нует» — и перепорхнуть на следующий
цветок. Откровенно говоря, этот экс‑
перимент дал мне ответ на вопрос,
всегда меня занимавший: почему так
много леваков среди молодых, благо‑
получных, сытых, выросших без про‑
блем и забот? Ответ: потому что «ле‑
вый» — это не вопрос убеждений. Это
состояние души. Это прежде всего
инфантилизм. Это бесконечная спо‑
собность игнорировать реальные про‑
блемы, «потому что у меня все хоро‑
шо, и я не хочу на этом сосредотачи‑
ваться».
Левак смотрит на жизнь через ро‑
зовые очки и очень обижается, если
кто‑то рекомендует их снять. Левак
слышит про афганского беженца, ко‑
торый нанял бандитов, чтобы плеснуть
в лицо кислотой жене за то, что она
сняла хиджаб, но он не хочет сосредо‑
тачиваться на этом. Он читает о том,
как в Афганистане муж запытал и убил
свою девятилетнюю жену (она была
продана ему в жены в возрасте семи
лет за тринадцать тысяч долларов),
и ему неприятно думать об этом как
о проблеме. Он и не думает. Он читает
известие о том, как террорист, взор‑
вавший стадион в Манчестере, был
за четыре года до этого спасен из Ли‑
вии Британским королевским флотом.
«Мы не будем обращать внимания
на эти печальные вещи», — говорит
себе левак. «Они отвратительны, их
проще банить прямо в сознании. Они
неприятны, а значит, нерелевантны.
Все, кто их замечает, просто фаши‑
сты». Левак слышит о зонах в Париже,

куда не может зайти полиция, о Мо‑
ленбеке, ставшем рассадником тер‑
роризма: и если об этом думать, то все
это проблемы, которые сложно ре‑
шить. Поэтому думать об этом не надо.
Все эти факты не укладываются
в картину мира и счастья и поэтому
должны быть игнорированы. Един‑
ственные, кто реально беспокоят ле‑
вака, — это люди, настаивающие
на том, что все эти факты подлежат
обсуждению. Этих людей надо объя‑
вить расистами. Взрыв в брюссель‑
ском аэропорту для левака — это по‑
вод собраться на митинг против исла‑
мофобии. Левак — он как домашняя
кошка, заласканная и зацелованная
своими хозяевами, идущая к каждому
встречному на колени. Этой кошке
очень хорошо дома. Но если она попа‑
дет в большой мир, она не протянет
и месяца. Не потому, что люди плохие.
А потому, что люди разные.
Это правда, что между левыми
и правыми есть не только мировоз‑
зренческое, но психологическое раз‑
личие. Левый — это тот, кто считает,
что все люди добры. Все люди до‑
брые — кроме тех, кто не признает,
что все люди добрые. Если из Афгани‑
стана и Сирии идут сплошным пото‑
ком беженцы, то они точно такие же,
как мы. Ни их культура, ни их история
ничуть не хуже. Их надо встретить
и извиниться перед ними за то, что им
плохо, а нам хорошо. У них другие
обычаи, но эти обычаи ничуть не хуже,
и надо их уважать и сварить для них
халяльный обед. Если мигранты
в Кельне устраивают тахарруш — надо
подумать, что сделать еще для этих
бедных людей. Если они устраивают
групповое изнасилование волонтер‑
ше — ее надо заставить молчать, что‑
бы не повредить делу помощи бедным
мигрантам. Зло — это искусственно
сконструированный концепт. Поэтому
полиции и слежки не нужно. ФБР, ЦРУ,
АНБ — нехорошие люди, которые слу‑
шают чужие разговоры, — это позор.
Ведь все люди добрые, разве не так?
Все люди добрые. Поэтому все они
заслуживают достатка и благополу‑
чия. Он должен быть гарантирован
им. Откуда возьмется достаток, если
они не будут работать, — это не важно.
Это раздражающий и неприятный во‑
прос. Левак игнорирует раздражаю‑
щие вопросы.
Напротив, правые — это те, кто
считает, что люди, к сожалению, не все
добрые. Люди рождаются равными.
Но они не равны. История, воспита‑
ние, среда, интеллект, личный харак‑
тер, культура — все это приводит

***
Они отправились в Южную Африку,
в Марокко, проехали по восточной Ев‑
ропе, добрались до Таджикистана,
а через Восточную Азию, Австралию
хотели вернуться домой — в Америку,
но их планы не сбылись. Свое путеше‑
ствие, которое привело американцев
в Таджикистан, пара назвала в своем
блоге «Мечты сбываются». Ради этой
мечты они бросили работу, построен‑
ный своими руками мобильный дом
и привычный образ жизни.
В своем блоге Джей Остин описы‑
вает последний день своей работы,
как самый великий день в его жизни:
«Я потратил почти семь лет своей
жизни на то, чтобы ходить в одно
и то же место, в одно и то же время,
в одни и те же дни. Эти семь лет
прошли прекрасно: я работал с хоро‑
шими людьми и терпеливым руковод‑
ством, условия работы и рабочий гра‑
фик были гибкими, зарплата — до‑
стойной. Я много чему научился за эти
годы, но с каждым годом я чувствовал,
что слишком много теряю. Я пропу‑
стил слишком много закатов, слишком
много гроз я не увидел… Сегодня
я ухожу с работы. Мне страшно.
Я взволнован. Я ощущаю то же самое,
что чувствовал несколько лет назад,
когда спрыгнул с самолета с высоты
10 тысяч футов. Я прыгал с парашю‑
том. Я знал, что все будет хорошо.
Но чтобы понять это, нужно время.
Нужно всего несколько минут», — пи‑
сал он в 2017 году.э
В июле прошлого года он и его под‑
руга Лорен отправились в Южную Аф‑
рику, затем в Марокко, проехали
по восточной части Европы, и, нако‑
нец, добрались до Центральной Азии.
Последние записи в Инстаграмме
Джея Остина о Таджикистане, о том,
что они добрались туда, о том, что
Таджикистан — не самое удачное ме‑
сто для велотуризма: «Здесь холодно,
ветрено и очень гористая местность.
Большинство гор очень, очень высо‑
кие». Еще он радовался, что удалось
пересечь кыргызско‑таджикскую гра‑
ницу на высоте 4,655 метров, но по‑
вторять эту затею не хотелось бы.
Дальше молодые люди планировали
отправиться в страны Восточной Азии,
потом в Австралию и только потом
вернуться домой — в Америку.
Другая пара, которая оказалась
в числе группы пострадавших велоси‑
педистов, из Нидерландов. 56‑летний
путешественник из Амстердама Рене
Вокке ехал на велосипеде из Таиланда
в Иран, он выбрал Таджикистан как
наименее опасный по сравнению
с Афганистаном маршрут. Рене был
опытным путешественником, который
посетил 130 стран, предпочитая глав‑
ным образом Азию. В последней по‑
ездке его сопровождала 58‑летняя
подруга Ким Постма, она выжила
и была доставлена в больницу с ране‑
ниями.
Asia-Plus
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В опрос - ответ
Почему ночью темно?

Самое простое объяснение — пото‑
му что ночью солнышко не светит — увы,
не проходит. Ведь даже когда Солнце
освещает другое полушарие, на зате‑
ненную сторону нашей планеты должны
проливать свет мириады других солнц.
Конечно, они находятся гораздо дальше
нашего светила, но удаленность солнц
компенсируется огромным их числом.
Стало быть, ночью должно быть почти
так же светло, как днем! Но на деле мы
наблюдаем другое. На этот парадокс в
1823 году обратил внимание немецкий
астроном Ольберс, чье имя он и носит.
Одно время его пытались разрешить
следующим образом: свет далеких
звезд экранирует космическая пыль. Но
это объяснение пришлось отставить —
ведь сама космическая пыль под дей‑
ствием излучения мириадов солнц
должна была раскалиться и сиять почти
так же, как сами светила.
Известно, что наша Вселенная рас‑
ширяется. Но чем быстрее удаляется от
нас источник, тем больше становится
длина световых волн, им излучаемых. То
есть свет убегающей от нас звезды, ро‑
дившись, к примеру, синим, к нам попа‑
дет значительно покрасневшим и может
оказаться вообще в невидимом глазу
инфракрасном, а то и радиодиапазоне.
Но самое главное даже не это. С момен‑
та Большого взрыва прошло «всего» 14
миллиардов лет, так что свет от далеких
галактик просто еще не успел до нас до‑
браться. А более близкие, числом около
10 миллиардов, конечно, создают на
Земле некоторую освещенность, но она
сильно уступает солнечной.

У дивительное рядом

Арнольд Геррит Хенске
родился 6 августа 1912 года
в Роттердаме. В детстве
и юности с Нолом, так назы‑
вали его друзья, не раз про‑
исходили странные события.
Он любил рисовать и однаж‑
ды написал портрет покойной
тётки, которую никогда не ви‑
дел, так как она всю жизнь
прожила в Южной Африке.
Но изобразил её с такой точ‑
ностью, будто она ему пози‑
ровала. Кроме того, он рисо‑
вал во сне! Часто, просыпаясь
по утрам, с удивлением обна‑
руживал, что руки его пере‑
пачканы краской, на мольбер‑
те — готовая картина с его
подписью, в студии беспоря‑
док. Он рисовал во сне непло‑
хие картины.
Крутой поворот в жизни Нола прои‑
зошёл, когда ему шёл 33‑й год. Выпол‑
няя какую‑то работу по дому, он сильно
поранился. Но рана почти моментально
затянулась, кровотечения не было. Тог‑
да Нол специально сделал на руке
несколько порезов. Эффект тот же. По‑
сле недолгих размышлений Арнольд ре‑
шил использовать свой уникальный дар.
Бросил работу в проектном бюро, где
возглавлял группу архитекторов, и пе‑
реехал в Амстердам. Для начала стал
бродить по кафе и барам голландской
столицы и предлагал посетителям
за небольшую плату… зарезать себя.
Некоторые, особенно те, кто был под‑
шофе, соглашались на рискованный
опыт, наносили ему удары ножом.
Но Арнольд оставался невредимым.
Скоро о нём заговорил весь город.
И тогда Арнольд Хенске сменил своё
имя на более артистичное — Мирин
Дажо, что на эсперанто означало «чу‑
десный», «удивительный». Как и многие
его современники, он считал, что с по‑
мощью этого искусственного языка
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Почему от вентилятора
прохладно?
В жаркий день приятно посидеть под
прохладными струями воздуха от венти‑
лятора. Но почему они прохладные? Ко‑
нечно же, вентилятор не охлаждает воз‑
дух — он просто устраивает вынужден‑
ную конвекцию, при которой тепло от
человеческого тела передается в окру‑
жающую воздушную среду. Дело в том,
что человеческий организм реагирует на
жару повышенным потоотделением.
Когда влага испаряется с поверхности
эпителия (или со слизистой оболочки
при дыхании), она уносит с собой лиш‑
нее тепло. Но когда слой воздуха вокруг
тела нагревается и перестает вбирать
влагу, то пот прекращает испаряться и
процесс теплообмена замедляется —
значит, нужно заместить насыщенный
влагой воздух другим, более сухим.
Проще всего его «сдуть» с тела на‑
правленной воздушной струей. Вот по‑
чему вентилятор так эффективен в сухом
климате даже при относительно горячем
воздухе и почти не охлаждает в очень
влажном климате. А вот мороженое тем
же способом (обдувая из вентилятора)
можно заставить быстрее растаять, то
есть «нагреть» его: разница в том, что
вентилятор сдует с мороженого не на‑
гретый телом воздух, как в предыдущем
случае, а, наоборот, охлажденный, при‑
неся на его место более теплый и усилив
теплопередачу. Кстати, наиболее про‑
стой и известный с древности способ
охлаждения заключается в увеличении
площади поверхности — известно, что
слонам, которые вынуждены, увы, обхо‑
диться без вентиляторов, большие уши
нужны именно для охлаждения своего
объемного тела.

удастся преодолеть барьеры между на‑
родами. Новое имя сделает его извест‑
ным.
О Мирине Дажо действительно вско‑
ре узнали в соседних странах. Его вы‑
ступления проходили в престижных кон‑
цертных залах и собирали огромное ко‑
личество публики. Этому способствова‑
ли и восторженные статьи в газетах.
После выступления в самом большом
концертном зале Цюриха «Корсо» о чу‑
дотворце заговорила вся Европа. Пред‑
ставьте себе: ассистент вонзает ему
и в грудь, и в спину кинжалы и рапиры,
а он абсолютно не реагирует на это!
А тут ещё в интервью популярному жур‑
налу Мирин Дажо заявил: «Я не актёр,
а пророк. Если верить в Бога, то можно
научиться управлять своим телом…»
Популярность «пророка» росла, од‑
нако в прессе стали появляться и разо‑
блачительные материалы. Их авторы
утверждали, что Мирин Дажо просто
очень ловкий фокусник‑обманщик. В от‑
вет наш герой решил выступить перед
медиками с условием, что отчёт об этом
выступлении будет опубликован в прес‑
се. Вот как описал эту встречу один
из очевидцев:
«Мирин Дажо, голый по пояс, непод‑
вижно стоит в центре комнаты. Его асси‑
стент очень быстро подходит сзади
и вонзает в него метровую рапиру —
в область почек. Гробовая тишина. Сту‑
денты и преподаватели сидят с раскры‑
тыми ртами, не в силах поверить своим
глазам. Сомнений нет: клинок прошёл
через тело, кончик торчит спереди. Са‑
мое поразительное, что Дажо сохраняет
полную невозмутимость. На его лице
не дрогнул ни один мускул, а на теле
не выступило ни капли крови. Можно
подумать, что это массовый гипноз. Од‑
нако снимавшие уникальное выступле‑
ние фотоаппараты и кинокамеры, кото‑
рые нельзя загипнотизировать, под‑
тверждают реальность всего происхо‑
дившего».

Странный человек
из Роттердама
Вскоре Мирин Дажо знакомится
с Яном Дирком де Гроотом, который
становится его бессменным помощни‑
ком. Тот предлагает привлечь группу
ассистентов, чтобы сделать происходя‑
щее на сцене более динамичным. Оче‑
рёдность всех действий отрабатывали
заранее и очень тщательно. В быстром
темпе вонзали в тело Дажо шпаги, ножи,
стилеты и дротики, превращая его
в своеобразную «подушечку для иго‑
лок». Иногда этих острых предметов
оказывалось так много, что чудотворец
походил на дикобраза.
Желая подогреть интерес публики,
Дажо усложнял свои упражнения. На‑
пример, лезвия шпаг и кинжалов раска‑
ляли добела. То, что это не фокус, под‑
тверждал запах горелого мяса. Или бра‑
ли ржавое лезвие, или смазывали его
ядом. Однажды во время выступления
в Цюрихе, доказывая публике, что ника‑
кого обмана нет, его грудную клетку
проткнули тремя полыми 8‑миллиме‑
тровыми трубками, через которые пода‑
валась вода. Ассистенты поливали тело
Дажо крутым кипятком, но его кожа при
этом даже не краснела, об ожоге и речи
не было. Он как‑то даже пригласил ре‑
портёров и пробежался перед ними
по парку, пронзённый рапирой.
Ян де Гроот подсчитал, что ежеднев‑
но во время выступлений Дажо прока‑
лывали более 50 раз, а в нескольких слу‑
чаях это число превысило сотню. Острые
спицы и рапиры проходили сквозь серд‑
це, лёгкие и селезёнку, а то и сквозь
несколько органов одновременно,
но крови при этом не было никогда. Ян
де Гроот всерьёз считал, что у Дажо есть
как минимум три ангела‑хранителя, ко‑
торые оберегают его и подсказывают,
каким испытаниям он может подвер‑
гнуть своё тело.
В 1947 году Мирин Дажо отправился
на гастроли в Швейцарию. 31 мая он
продемонстрировал свои таланты в Цю‑
рихском кантональном госпитале в при‑
сутствии множества врачей и журнали‑
стов. В ходе выступления делались
рентгеновские снимки, чтобы все могли
увидеть его пронзённые острым клин‑
ком жизненно важные внутренние орга‑
ны: лёгкие, печень, почки и даже, что
совсем уже невероятно, сердце. Когда
клинок вынимали, кровь не выступала,
а на теле — в местах входа и выхода лез‑
вия — оставались лишь небольшие пят‑
нышки, которые моментально исчезали.
Подобные же исследования прово‑
дились в Базеле и Берне. Но медики
не смогли дать хоть какое‑то объясне‑
ние необычным способностям Мирина
Дажо. Сам он говорил, что это не металл
проходит сквозь него, а он безболезнен‑

но «нанизывает» себя на металл, что
с помощью высших сил ему удаётся де‑
материализовать тот участок тела, че‑
рез который проходит острое лезвие.
Иными словами, Мирин Дажо утверж‑
дал, что способен произвольно изме‑
нять физические характеристики своего
организма, перемещая его в другое из‑
мерение. Причём ему был дан дар со‑
знательно «включать» и «выключать» эту
способность. Косвенным подтвержде‑
нием этого стал один случай. Как‑то
во время прогулки чудодей оступился,
упал и сломал руку. Поднявшись, сра‑
зу же «включил» свой дар, выправил
кость, и — перелом исчез.
Мирин Дажо уверял, что никогда
не ставил своей целью славу или богат‑
ство. Он должен был доказать людям, что
существует высшая сила, Бог, который
подарил ему эту неуязвимость как знак
того, что есть нечто большее за предела‑
ми нашего материального мира.
Интересно, что самому Дажо кинжа‑
лы и рапиры не причиняли никакого вре‑
да, а вот зрители реагировали очень
эмоционально. Во время одного из вы‑
ступлений у особо впечатлительной
дамы случился сердечный приступ.
А когда на представлении в концертном
зале «Корсо» в Цюрихе рапира задела
кость и в абсолютной тишине был слы‑
шен этот негромкий скрежет, несколько
человек потеряли сознание.
После этого случая Мирину Дажо
категорически запретили выступать пе‑
ред широкой аудиторией, и он снова
вернулся в бары и кафе. И снова потряс
зрителей — проглотил стальную иглу,
заявив, что её извлекут без наркоза хи‑
рургическим путём. Игла оставалась
в его теле двое суток, после чего хирург
удалил её. Послеоперационный шов за‑
тянулся у всех на глазах.
Спустя десять дней его помощник Ян
отправился в аэропорт встречать жену,
а Дажо остался дома и лёг в постель.
Вернувшись, де Гроот застал его
по‑прежнему лежащим в постели. Ян
знал, что его друг часто медитирует,
покидая тело. Поэтому он проверил
у него пульс и, убедившись, что пульс
бьётся сильно и ровно, ушёл. А Дажо
не встал и на следующий день. В столь
длительный транс он не впадал никогда.
Де Гроот забеспокоился, однако Дажо
продолжал глубоко дышать, и пульс
у него был ровным.
Утром третьего дня де Гроот вновь
заглянул в комнату друга. Ни пульса,
ни дыхания у того уже не было. 26 мая
1948 года Мирин Дажо был объявлен
умершим. Вскрытие показало, что при‑
чиной смерти стал разрыв аорты.
Сергей Митин
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Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» c 18 по 24 октября 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
19 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
20 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
21 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
22 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
23 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ОКТЯБРЯ

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 «НИКИТА СИМОНЯН.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ»
12.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
13.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. ЕВГЕНИЙ
СТЫЧКИН, ОЛЬГА СУТУЛОВА
В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ «АЛИБИ»
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.55 «ПОЗНЕР»
1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

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 «АЛИБИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.30 «АЛИБИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
13.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
23.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОК-ТОК»
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.50 «НИКИТА МИХАЛКОВ.
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
2.00 «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 «АЛИБИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.55 К 95-ЛЕТИЮ СПАРТАКА
МИШУЛИНА. «САИД И КАРЛСОН»
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 «АЛИБИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
13.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
19.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ТРИ АККОРДА»
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.45 ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА,
СЕРГЕЙ ЧИРКОВ В ФИЛЬМЕ
«ДОМОВОЙ»
2.35 ДМИТРИЙ НАЗАРОВ,
МАРК БОГАТЫРЁВ, ЕЛЕНА
ПОДКАМИНСКАЯ, ДМИТРИЙ
НАГИЕВ В ФИЛЬМЕ «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ»
3.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
3.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
8.30 СПАРТАК МИШУЛИН,
ОЛЕГ ТАБАКОВ, АНДРЕЙ
МИРОНОВ, ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ В ФИЛЬМЕ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10.45 К 95-ЛЕТИЮ СПАРТАКА МИШУЛИНА. «САИД И
КАРЛСОН»
11.35 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
12.20 «НА ДАЧУ!» С НАТАШЕЙ БАРБЬЕ
13.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
15.40 МАРИНА НЕЁЛОВА,
ЕКАТЕРИНА ВИЛКОВА, ВЕНИАМИН СМЕХОВ В МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ». АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
18.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
0.25 ВИКТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА, АЛЕКСЕЙ АГРАНОВИЧ, ТАИСИЯ ВИЛКОВА В
ФИЛЬМЕ «ВЫШЕ НЕБА»
2.05 АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ,
ОКСАНА ФАНДЕРА, ТИМОФЕЙ ТРИБУНЦЕВ В КОМЕДИИ «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА»
3.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
3.15 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА». ПРОДОЛЖЕНИЕ
4.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
5.15 «НИКИТА МИХАЛКОВ. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
6.30 НИКИТА МИХАЛКОВ, НИКОЛАЙ ТОМАШЕВСКИЙ В ФИЛЬМЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША»
8.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
8.15 АМБАРЦУМ КАБАНЯН, АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, СЕРГЕЙ ЮШКЕВИЧ В ФИЛЬМЕ «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ»
9.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
10.25 «ЧАСОВОЙ
10.50 «ЗДОРОВЬЕ»
11.45 «НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ» С
ДМ. КРЫЛОВЫМ
12.15 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
13.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 «ВРЕМЯ»
15.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
16.00 К 110-ЛЕТИЮ АРКАДИЯ
РАЙКИНА. ПРЕМЬЕРА. «ЧЕЛОВЕК С
ТЫСЯЧЬЮ ЛИЦ»
16.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ». АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
18.10 ПРЕМЬЕРА. «ПОРЕЗАННОЕ
КИНО»
19.05 «ТРИ АККОРДА»
20.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ СЕЗОН
22.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ
В КОСМОСЕ»
0.55 АННА МИХАЛКОВА, АНТОН
ФИЛИПЕНКО, ФЁДОР ЛАВРОВ,
СЕРГЕЙ РОСТ В КОМЕДИИ «ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ!»
2.35 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И ИВАН
УРГАНТ В ПРОЕКТЕ «ГЕРМАНСКАЯ
ГОЛОВОЛОМКА»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА». ПРОДОЛЖЕНИЕ
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «АЛИБИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
13.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
14.00 «ВРЕМЯ»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
17.00 НОВОСТИ
17.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
18.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
0.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.55 «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. И
СНОВА С ЧИСТОГО ЛИСТА»
1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
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Программа передач НТВ-Америка c 18 по 24 октября 2021 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
19 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
20 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
21 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
22 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
23 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ОКТЯБРЯ

АМ
06:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09:35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:10 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
РМ
13:05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
13:55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…»
15:20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
16:10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
17:00 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 13-Я
С.
18:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
20:00 «ДНК»
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 1-Я И 2-Я С.
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
00:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО.САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09:40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
10:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «СВОЯ ИГРА»
РМ
12:50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 1-Я И 2-Я С.
16:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
16:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
17:00 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 14-Я
С.
18:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
20:00 «ДНК»
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 3-Я И 4-Я С.
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
00:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО.САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
08:20 «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»
13:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:15 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 3-Я И 4-Я С.
16:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
16:40 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
17:00 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 15-Я
С.
18:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
20:00 «ДНК»
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 5-Я И 6-Я С.
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
00:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ЕДИМ ДОМА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО.САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:10 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
РМ
12:15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:05 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 5-Я И 6-Я С.
15:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
16:30 «БЕЗ ГРАНИЦ»
17:00 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16-Я
С.
18:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
20:00 «ДНК»
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 7-Я И 8-Я С.
23:30 «СЕГОДНЯ»
23:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
00:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО.САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:25 «ТЫ СУПЕР»
РМ
13:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 7-Я И 8-Я С.
16:15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
16:55 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
17:15 СЕРГЕЙ ГУЗЕЕВ В СЕРИАЛЕ «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
17-Я И 18-Я С.
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
20:00 «ЖДИ МЕНЯ»
21:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
21:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
22:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 9-Я И 10-Я
С.
23:45 «МЫ И НАУКА. НАУКА
И МЫ»
АМ
00:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
02:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:00 «УРОКИ РУССКОГО»
04:30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. КИРИЛЛ САФОНОВ В
СЕРИАЛЕ «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 9-Я И 10-Я
С.
07:45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:15 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
09:10 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
РМ
12:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13:50 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
14:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА. «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
15:00 «СВОЯ ИГРА»
16:30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ…»
18:00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТВ»
20:20 «ШОУМАСКГООН»
23:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
АМ
00:00 «БЕЗ ГРАНИЦ»
00:30 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
01:40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
02:15 «СВОЯ ПРАВДА»
03:45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
04:15 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
04:35 «СВОЯ ИГРА»

АМ
06:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
07:20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
08:20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
09:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:10 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
10:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДИМ ДОМА»
11:50 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
PM
12:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:30 ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ В
СЕРИАЛЕ «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 25-Я И 26-Я С.
15:00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
15:50 «ОДНАЖДЫ»
16:35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
18:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
19:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20:10 «ТЫ СУПЕР»
22:40 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
АМ
00:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
00:50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
02:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
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В агентство Comfort
Home Care требуются
помощники по дому
на полный/ неполный
рабочий день. Высокая
зарплата, отпуск, самая
лучшая медицинская
страховка, бонусы. У
нас всегда есть работа!
Звоните по телефону
(215)355-8350.
В офис физиотерапии
требуется licensed massage
therapist с опытом работы.
E-mail your resume: Absolutetherapycare@gmail.com
Звонить: 267-567-8910
В агентство по уходу
за пожилыми людьми
требуются ”Independent Home Care Agency”
помощники по уходу
за пожилыми людьми.
Высокая
з/плата.
Бенефиты.
Отпуск.
Оплачиваемый overtime. $600 бонус при
устройстве на работу.
215-821-3078

Нужны рабочие на
стройку. Внутренние Требуется Front desk/
и наружные работы. billing person for friend267-210-5321
ly family dental practice.
EXPERT HOME CARE требуется персонал по
уходу на дому. Только у
нас: бесплатная зубная и
медицинская страховка,
401 К plan, отпускные/
персональные
дни.
Отличная оплата, overtime и bonus. Тел. 215364-0340.

Experience in a dental
office. Must be able to
stay later three times a
week . Pay is based on
experience. Call 215917-4794

Требуются рабочий,
помощник в бизнес по
установке полов. 267Требуется Dental Assistant, 255-9005
Front Desk Manager for a
dynamic growing Dental Of- Магазину NetСost Marfice. Very good salary, ben- ket требуются продавцы
efits and bonuses. 215-355- и кассиры на полный
4007,
267-243-2461.
рабочий день, а также
Мужчины!!! Столько
повар 267-672-2500
причин позвонить
нам! Близко- Northeast, Работа легко
В Expert Home Care
осваивается - склад,
на Full time и Part time
развозка товаров по
требуется RN. Опыт
магазинам, Возрастжелателен. 215-364любой, Английский0340
минимальный,
ЗарплатаМАКСИМАЛЬНАЯ.
Агентству по уходу за
Ждём Вас! тел. 215-335пожилыми людьми
3584
требуется Director of
Nursing and RN на Full/
Part time с опытом
В Home Care Agency
работы. Резюме по
требуются помощники
email: recruit.homecпо уходу за пожилыми
are.1@gmail.com,
людьми.
Хорошая
чтобы
п ол у ч и т ь
оплата, 215-953-9225
полную информацию о
Оксана.
работе.
Требуется Повар с опытом
работы. 215-364-2200

A-TEAM HOME CARE требуются HHA, PCW,
хорошие benefits,, отпуск
215-598-6991
Long haul reefer transportation company - требуется
an entry level or experienced
Dispatcher/Logistics Coordinator. Resumes, cover letter
and salary requirements to
operations@ntranslogistics.
com
Long haul trucking company is offering a CDL Class
A driver position for 4.55 days trip to CA/AZ. New
equipment, friendly office
personnel, timely and competitive salary, stability and
assurance in future. Phone
215.776.3392
В связи с расширением
компании
N-Trans
с
подписанием
новых
контрактов - требуются
водители грузовиков CDL
класса A на стабильные
рейсы. 215-776-3392
Требуются люди для
работы на крыше с
опытом и без. 267-2438039
Comfort Home Care, Inc
F/P time требуется Personal Care Aides/ младший
обслуживающий
персонал. Премия/Bonus
для новых сотрудников.
215-355-8350
Health Smart Medical
Center/Dr.Magidenko’s
office - требуется Medical Assistant. Bilingual
is a must. Please email
resume fax at 215-4646046
Компании Niksen
требуются на работу на
вышках (tower climbing)
с опытом и без. Также
приглашаем на работу
на самых выгодных
условиях subcontractors.
Стабильный заработок
и самые высокие цены.
732-642-3300
Транспортной
компании требуется
кандидат
на
должность помощника
офис-менеджера
с
в о зм о ж н о с т ь ю
продвижения
на
дол ж н ос ть
оф ис менеджера в будущем.
Резюме по адресу operations@ntranslogistics.com
Требуются
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

В медицинский офис на
Full Time требуется receiptionist/administrator.
Знание английского и опыт
работы не менее 1 года
обязательны. 215-7427033
Требуются люди для
работы на siding &, roofing.
Опыт не обязателен. 267353-6698.
В
компанию
All
Care
на
customer service требуется
сотрудник со знанием
английского языка.
Хорошие бенефиты,
отличная страховка,
оплата праздничных
и выходных. Звонить
после 5 РМ. 267-2433863
В ресторан требуются
официанты и помощники
на кухню со знанием
английского языка. 215971-6511
Требуется СЕКРЕТАРЬ со
знанием английского языка
и компьютера на полную
рабочую неделю. Оплата
чеком. Обращаться по
телефону: (215) 431-0907
В body shop Abby’s
Auto Center требуются
Bodyman и painter.
Зарплата $1200-1500
per week. Английский
не обязателен. 267-4238432, 267-315-9001
Тр е б у ю т с я
повар,
помощник повара. Full time,
part time . 443-854-9777
В занятой cleaning
service
требуются
девушки на полный
рабочий день. Хорошая
з/плата. Транспортом
обеспечиваем. 267-5770459
Требуется Массажист,
желательно с license.
Отправьте резюме по
адресу: absolutetherapycare@gmail.com или
звоните по тел. 215-4648900
Для
р а б от ы
в
лаборатории
требуются
ВРАЧИ,
не
подтвердившие
свой диплом в США
, *Лаборанты *Medical
data entry персонал.
Английский необходим.
Fax your resume to: 215405-3981. Email your resume to: jobs@smalaboratory.com или звоните
215-322-6590

Приглашаем
на
работу home attendant.
Отличные условия.
215-355-2358

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

Автосалон/ dealership
в центре Норд-Иста
приглашает на работу
АВТОМЕХАНИКА.
Стабильный
график
работы,
своевременная
оплата,
хо р о ш и е
ус ло в и я
р а б от ы ,
дружный коллектив.
Возможность работать
неполную ставку (part
time). Статус значения
не имеет. 215-500-6668

Требуется Руководитель
производств*Наличие
автомобиля. Full-time
(5-6 дней в неделю) / zip
19120 / $200 в день. (347)
324-7621
Требуются ПЛОТНИКИ/
СТРОИТЕЛИ. Сбор и
установка
офисных
алюминиевых
перегородок
(в
помещениях). Замеры
помещений / Подготовка
материалов. Full-time /
Наличие автомобиля /
Хорошая оплата. (347)
324-7621
Требуются Специалисты
и работники на
ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ: плитка,
работы по дереву и т.п.
Своевременная оплата.
215-764-9174 . Паша
Ambassador

Требуются РАБОТНИКИ
на SIDING and GUTTERS.
Оплата еженедельная,
чек или наличные.
Забираем и привозим.
267-699-8739, 1-609-5403247

Home

Care Agency требуются
сотрудники , самые лучшие
условия работы: зарплата
до 15 долларов в час и
бенефиты. 215-486-1080
В

траковую

компанию

требуются водители. Опыт
New Dermatology office
in Feasterville looking
for a person who must
be fluent in English (#1)
as my main patient base
is English speaking but
also Russian. Our starting pay is $17 per hour,
we offer health, vision,
dental (employer paid)
and 401k (with match.) I
really want people who
are looking to stay and
grow with the practice
and are team players. If
interested, please send
information over to Resume@pennderm.com
and we can look into it.

рабрты в США на траке
и трейлере не менее 1
года.

Гарантированная

оплата от $1500/ неделю,
Гарантируем

годовую

зарплату $85-$110. Т.732757-5343,

516-901-6171

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

215-354-0844

Транспортная компания
приглашает водителей
с опытом и без опыта
работы. Требования:
обычные водительские
права.
Тр е н и н г
оплачивается. Водители
с опытом получают
бонус при найме. График
работы гибкий. 267-6157914 Jay

Требуются УЧИТЕЛЬ
KINDERGARTEN
и
ВО С П И ТАТ Е Л Ь
в
детский сад. 215-6988800

На
Delivery
Service
требуются
водители
со стажем вождения в
Америке минимум 3 года
и чистым driver record.
Оплата только на чек.
В компанию Ben’s Land- Подробности по тел. 215scaping требуются люди 525-4175
для покоса травы, стрижки
кустов, уборки территории. Требуется ДИСПЕТЧЕР со
Помощники для укладки знанием английского языка
и ВОДИТЕЛЬ на Dry Van,
дорожек и строительства с CDL class A, с опытом
опорных стенок. 215-630- 2 года, на local distance.
Вечерами дома. (267) 4758611
7774, оставьте сообщение
Требуются Водители CDL
Для ремонтных работ в
class A. Рейсы на выгодных
Нью-Джерси требуется
условиях. Мастерская, МАЛЯР с опытом
и
СПЕЦИА ЛИСТ
паркинг, склад в одном
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ.
месте.
267-334-7880 1-732-207-4006
В Bagel shops, Willow Grove, Richboro
требуется СОТРУДНИК,
F/T, P/T. 7 am до 2
pm. Хорошая работа
для студентов. Также
школьников
на
выходные дни с 8 am
до 1 pm. Разговорный
английский,. Хорошие
условия и оплата. 215847-2162, 1 pm - 8 pm.
Илья
В DENTAL OFFICE
требуется FRONT DESK
PERSON с опытом
работы. Зарплата $1117. Такжея DENTAL ASSISTANT. Знание англ. и
русс. обязательно. 215698-2710
Требуется
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
Компании Doors and
Windows требуются
INSTALLERS/
УСТАНОВЩИКИ. 215338-4126
В ресторан в Нордисте
требуется ПОВАР с
опытом работы. 267438-3977

Детскому
саду
требуются УЧИТЕЛЯ
и
ПОМОЩНИКИ
УЧИТЕЛЕЙ. Full time.
215-396-6600
Требуется женщина
для
уборки.
А
также
организатор
культурной работы. 267
242 9094
В дневной санаторий
на Rennard требуется
женщина для работы
на кухне и по уходу за
пожилыми людьми. Оплата
чеком. Легальный статус
обязателен. 215-671-0200
Kitchen & Bath требуется
designer/salesperson.
Опыт не менее 2-х лет,
возраст-не моложе 21
года. Прекрасная оплата,
условия работы. 215704-7300 Влад
В дневной санаторий
на Реннард требуется
водитель на полный
рабочий день. Оплата
чеком, легальный статус
обязателен. 215-671-0200
В Manhattan Bagel в
Willow Grove требуется
ПЕКАРЬ. Опыт работы
не требуется, ОБУЧАЕМ.
Говорим по-русски, но
нужен минимальный
англ. На старт $15 в
час. 215-847-2162 Илья.
Звонить с 1-8 pm

В
строительную
компанию
на
постоянную
работ у
требуются
КАМЕНЩИКИ
И
ПОМОЩНИКИ
для
уличных
работ
с
камнем. Право на
работу обязательно.
Возможен временный
контракт.
Хорошая
оплата. 215-275-1001 с
10 am до 8 pm
Требуются ЖЕНЩИНЫ
на работу по уборке
домов. ВОЗМОЖЕН
РART
TIME
ПО
СУББОТАМ. 267-2551952
Нанимаем на работу
автомехаников. Наш
бизнес - один из
самых технологически
укомплектованных
сервисов с дружным
коллективом,
хорошей
оплатой
т р уд а ,
системой
бонусов и овертаймов,
оплачиваемым
отпуском и отличным
расположением.
Звоните или пишите
215-774-5100, 717 701
9244
На постоянную работу
в body shop Rav Collision Services требуется
кузовщик с опытом
работы.
Хорошие
условия
труда,
дружный коллектив,
оплачиваемые
праздники и отпуск.
Зарплата от $35 в и
выше, в зависимости
от опыта работы. (267)387-6794, (267)-242-6758
(см. рекламу)

CLEANING SERVICE
требуется
женщина.
40 -50 часов в неделю.
Зарплата $14-20 в час.
(215) 840-6605, Ольга
Конгрегации
Б ет
Соломон требуются:
уборщик, работник для
приготовления еды рт,
помощник учителей.
info@cbscommunitycenter.com или по тел.
215-671-1981.
Требуется ВОДИТЕЛЬ
CDL на региональные
рейсы. Оплата - $0,65
за милю. Минимум
3200 миль в неделю
гарантированы.
Vo l v o
а в т о м а т,
повторяющиеся
регулярные рейсы,
дома
через
день.
Звоните: 609 207 7405
ИЩЕМ
МУЖЧИНУ
МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ.
40+ часов в неделю,
з/п по-договоренности.
Предоставляем
бесплатное жилье (все
включено) с отдельным
входом. Район Bensalem,
Street Rd. & Roosevelt Blvd.
(267)500-8327
В
строительную
компанию требуются
рабочие на установку
окон с опытом и без.
215-869-1619
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В
строительную
компанию требуется
МАЛЯР с опытом
работы и собственным
транспортом. Хорошие
условия. 267-615-9923

Health Smart Medical
Center is looking for bilingual Medical Assistant.
please email inquiries and
CV/Resume to manager@
healthsmartmed.com

Медицинскому центру
для пожилых людей
требуется помощник
медсестры на полную
ставку с понедельника
по пятницу. Обучение
предоставляется,
знание русского и
английского языков
обязательно. Адрес
центра: 14000 Sagemore Dr, Marlton, NJ
08053. 856-308-3431.
Юлия Копп.
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В
занятый
гараж
требуется РАБОТНИК
ДЛЯ
ЧИСТКИ
И
КОСМЕТИЧЕСКОГО
РЕМОНТА
АВТОМОБИЛЕЙ.
Знание английского не
обязательно.
Всему
обучаем.
Дру жный
коллектив. Хорошая и
своевременная оплата,
можно наличными. (267)
504-2458
В небольшой cleaning service требуется женщина,
желательно, с машиной.
Хорошая з/плата $16/час.
Работа с понедельника
по пятницу. Забираем с
Bustleton. 215-990-7273
Требуется женщина для
уборки домов на F/P time.
267-334-4993
Ищу няню/ помощницу по
домашнему хозяйству на
3-4 дня в неделю с 8 утра
до 2-х дня без проживания.
267-815-8659

Требуются
люди
на
внутренние и наружные
работы в гостиницах.
DRIVERS class A на Высокая оплата согласно
квалификации или в
постоянную работу. Также зависимости от опыта.
(267) 323-8624
принимаем OWNER-OPВ занятой cleaning serERATORS. (215) 205-8470; vice
на
постоянную
работу или временную
(609) 558-2936
требуется женщина со
своим транспортом, или
при наличии американских
В цветочный магазин п р а в
вождения
предоставляется машина.
т р ебуетс я
вод и тел ь Телефон: (267) 265-3308

Требуется CDL TRUCK

Ищем warehouse с офисом для развозки цветов ВНИМАНИЕ! РАБОТА!
в пределах 5000 sq.ft 267- на неполную рабочую Строительной компании
требуются сотрудники
615-7914
неделю на Вене компании/ для работы с камнем. С
опытом и без. Разрешение
Требуется секретарь на
на работу обязательно.
front desk. 215-355-2358 (267)808-7755
Требуется помощник PhysОбучаем! Предоставляется
medical insurance. (215)
ical therapist, PT. Умение
В
К О М П А Н И Ю 275-1001
проводить массаж и знание Требуется повар и
ТРЕБУЕТСЯ ГРАФИКповара.
ДИЗАЙНЕЙ С ОПЫТОМ
Интернет-компании в
английского и русского помощник
РАБОТЫ В ПЕЧАТНЫХ
Bucks County требуется
языков обязательно. 215- Работа в утренние
часы, оплата чеком,
ИЗДАНИЯХ. PART TIMEработница. Full time,
671-0200
бенефиты. 267-230РАБОТА ИЗ ДОМА. 215Part time. 402-997-0303,
7341
500-0952
610-996-2771
В Петровский Маркет
с р оч н о
т р ебу ютс я
Кассиры и помощники
повара на кухню. 215
330-1024
В
компанию
по
производству молочной
продукции
требуется
водитель. Зарплата $ 1000
в неделю. Тел.267-2654555
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В
автосервис,
расположенный на Bustleton Ave. & Grant Ave.
требуется
МЕХАНИК.
Зарплата зависит от опыта
работы. Звоните или
оставьте сообщение: (267)
752-4481,
Peter
Требуются люди на
металлические крыши,
с опытом и без. Работа
постоянная. (267) 5468632; (215) 847-2410
К мальчику 10 месяцев
приглашается няня
/помощница
по
хозяйству, возможно,
с
проживанием
Отдельно
стоящий
дом . Великолепные
ус ло в и я
р а б от ы ,
помощь в получении
медицинской
страховки. 267-3079875
Иммиграционная
юридическая фирма
в Trevose, PA ищет
ПОМОЩНИКА
ЮРИСТА.
Степень
в любой области
предпочтительно;
знание русского языка
- +; умение работать
с компьютером и
хорошее знание Word и
Excel; хорошие навыки
тайм-менеджмента
и организаторскими
способностями.
Резюме: tatiana@immigrationwise.com; lawclerk5@immigrationwise.com
Работа. Нужны рабочие
на стройку. Внутренние
и наружные работы. 267210-5321
В новый eвpoпeйcкий
супермаркет в Southampton, PA требуются:
продавцы, кассиры,
мясник,
пекарь,
ассистент и помощники
повара, менеджеры
по закупке и приёма
товара, разнорабочие.
Можно без опыта
работы.
Условия:
Зарплата на полную
р а б оч у ю
неделю
(40 часов) от $14 и
выше в соответствии
с
позицией
и
опытом
р а б от ы .
Бонусная программа.
Медицинская
страховка.Скидка для
сотрудников на покупку.
215-315-8497. Оставьте
Ваше сообщение.
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Busy Northeast/Bucks
county law firm is hiring.
Immediately open positions for Russia-English
speaking attorney, paralegal and receptionist. We
are expanding and you
have a great opportunity to help us grow. The
pay is dependent on experience. Please contact
Marina Kats at 215-3969001. Kats,Jamison &Associates 1 Bustleton Pike
Feasterville Pa 19053

В ГАРАЖ требуется
человек для работы с
машинами и сварщик.
(215) 669-9566

СТЕКОЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
приглашает
ГЕНЕРАЛЬНОГО
МЕНЕДЖЕРА.
Организация,
управление и контроль
процесса производства.
Приветствуется опыт
работы на стекольном
Женщина с Украины
п р о и з вод с т ве
или
с 1 ноября предлагает заводе.
Английский
язык, высокий уровень
свои услуги по уходу за
и
пожилыми людьми. 267- ответственности
самостоятельности.
939-2486
Умение работать в Excel,
В
с т р о и т е л ь н у ю системах SAP или CRM
- +. Full time. Mt Laurel
компанию
требуется Township, NJ 08054. (347)
РАЗНОРАБОЧИЙ.
324-7621
Обучаем, предоставляем
транспорт. 267-205-0247, С р о ч н о
т р е б у ет с я
347-512-5253
ОБОЙЩИК на работу в upholstery shop. 267-266-4921
Требуется бебиситтер к Николай
7-мимесячной девочке.
Можно как с проживанием, Требуется
помощник
так и без. Отличные на кухню и на уборку
условия. Звоните! 215 718 помещения. F/t, P/t оплата
4841
М а р и н а чеком, бенефиты. 215-677Интернет-бизнесу в 7710 с 8 утра до 5 вечера
Норд-Исте требуются
РА Б О Т Н И К И
н а Приглашаем на работу
у п а ко в к у,
сб о р к у квалифицированных Home
товаров и работу Care Attendants. Зарплата
в офисе. Хорошие $15+. 215-220-3920
условия. FT с пон.по
пятн., $14-15 в час
стартовая зарплата.
267-253-6666 Алекс
Ищу специалиста по
каминам. 267-23- 4316
Требуются работники на
SIDING И ВОДОСТОКИ, с
опытом и без. Забираем из
дома и отвозим на работу.
Оплата
еженедельно,
возможно cash. (267) 6998730

Продается
цветочный магазин
от
с о бс т ве н н и к а ,
без
комиссионных.
Удобное расположение
в
Норд-Исте
Филадельфии,
стабильный высокий
доход. Постоянная база
клиентов. 347-721-7977
Оставить сообщение.

В CLEANING SERVICE
требуется женщина со
своим транспортом и
опытом работы, на Full/Part
time. Зарплата до $160 в
день. (267) 230-2691
HVAC
Company
на
п о с то я н н у ю
р а б от у
требуются
ТЕХНИКИ,
МОНТАЖНИКИ,
ПОМОЩНИКИ.
Опыт
приветствуется.
Необходимо
знание
технического английского
языка. (215) 710-8785,
Сергей

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
набирает учеников любого
возраста. Цены умеренные.
Тел. 215-677-1426.
Уроки английского языка.
Тел. 215-407-2239

215-354-0844

В центре NE сдаются Cдается двухкомнатная
в рент полностью квартира на 1-м этаже
отремонтированные
дуплекса в р-не Grant
помещения: 2 units, 2
&Academy.
Евроремонт,
этаж, каждый по 1,200
sq ft. Паркинг, место стир. и суш. машины внутри
для рекламы. Рядом
остановка автобуса. квартиры, отдельный вход.
Идеальное помещение $1,200 в мес. 267-500-3046
для accounting& law ofВысококвал. тренер
fice бизнесов. 267-243- Сдается великолепный
- частные уроки по
2461
футболу для детей,
townhouse в р-не Vilкоторым
нужно
lage Shires: 3155 Shefподтянуть технический
field Pl, Southampton,
и тактический кругозор:
PA 18966: 3 спальни, 2.5
Cдаётся в рент 2 bdr., 2
(609)937-5876,
ванные, ЦК. 3 бассейна,
bath. appartment после
теннисные корты и
косметического ремонта
площадки.
в Carousel Station Con- детские
Council Rock School
dominiums на Byberry Rd.
Опытный тренер даёт
District. $2,600/мес.
Всё новое. 267-231-4598
уроки
настольного
Вода и электричество
Марк
тенниса у вас дома. Т.
не
вк лючены.
267-242-7173
Квартирантам
с
хорошей кредитной
Сдается 2 bdr apartment,
1-й этаж дуплекса Bustle- историей. RE/МАХ Elite,
215-962-0880.Геннадий,
ton & Byberry, Blakeslee Dr.
ЦК, heater, ламинатные
полы, новые гаражные Сдаётся второй этаж
двери, стиральная и дуплекса. 1 спальня.
сушильная
машины,
к апитального
холодильник, новый wa- После
Продаётся ковёр 2 х 3 м, ter heater, back yard. No ремонта. Новое кухонное
pets. 215- 676-8721
40% - шерсть. Оставьте
оборудование, Ц/К. $1,100+
сообщение. 215-287-3121
Ищу roommate в 1 bdr для Utilities. 267-391-7419
проживания в доме с тремя
спальнями. Хороший р-н Сдаётся 2 bdr, 2 story conрядом с Франклин-Милз do. 3333 Comly Rd. Вода
молом. $750 + 1/2 utilities. входит в рент. $1,400+util215-626-3943 Оставьте
ities. 267-266-0676 LEASE.
сообщение.
Отдельно
стоящее
СДАЕТСЯ
ДОМ
В
РЕНТ
в
коммерческое
здание,
Сдаются студии, 1
bdr., 2 bdr apartments районе Grant Ave. & Frank- площадью 2,000 Sq. ft,
на
Bustleton
ave, ford Ave. 5 СПАЛЕН, 2
Ламинатные
полы. ванные, finished basement, пригодное для офиса.
Хорошие
условия.
Оживлённая улица. Р-н
Принимаем
8 - ю private parking, deck. Sorry, Street Rd & York Rd.
программу. 215-778- no pets! Цена: $2,500 + util$3,000/mo 267-266-0676
ities. (215) 266-6395
4900
Ян Брайловский
проводит набор детей
для индивидуальных
занятий по математике
и шахматам. Тел. 267968- 6923, 215 – 969 –
4034

Сдаются 2 квартиры в
дуплексе: 10922 Nandina
Ct, 2 спальни, 1 ванная,
гараж, подвал и задний
двор. $1,500.00 за каждую
квартиру + utilities. Ищем
квартирантов с хорошей
кредитной историей. RE/
MAX Elite, Геннадий Фиш.
215-962-0880.
Женщина 60 лет ищет 1 bdr
apartment по 8-й программе
с 1 декабря 2021 или 1
января 2022. Желательно
в р-не Bucks County. 267290-7174. Звонить или text
message. Ирина
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НУЖНО ПРОДАТЬ
ИЛИ КУПИТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ в
РА? Галина Сергуеева
поможет. 215-201-6979,
1800-213-7431

Поступил в продажу
кондоминиум в Pathway.
3-й этаж, 2 спальни, новый
хитер и кондиционер (3
года), $160,000.00. RE/
MAX Elite, Геннадий Фиш.
Звонить
по телефону 215Сдается с ноября 2 bdr
962-0880.
apartment в р-не Lockart .
No pets. ЦК. 267-463-8728 С 1 ноября сдается 1
bdr квартира в р-не
Cдается двухспальная старого Bell’s Market.
Отдельная парковка.
квартира на 1-м этаже Интернет включен. Без
дуплекса в р-не ресторана животных. 215-201Golden Gates, 19116, 6979
$1,275 + utilitis. 215-4598203.

Сдается меблированная
студия
с
отдельной
спальней и отдельным
входом, в р-не старого NetCost. Все новое. 610-4004555
Сдается с середины
ноября 2-й этаж 2 bdr apartment дуплекса (Frankford &
Academy Rd.). Новые кухня,
ванная , туалет, свежий
карпет. Бейсмент, гараж.
$1,100 + utilities. 215-3854094

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.

25
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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.

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

ИММИГРАЦИОННОЕ
ПРАВО.
Опытный
адвокат
Елена
Алексеева? Первая
консультация. (215)
494-9289; e-mail: elena@temkinlegal.com;
website:www.temkinlegal.com См.рекламу в
газете. 215-494-9289

Любые ОКНА И
ДВЕРИ, любой дизайн.
Быстро, качественно,
хорошие
цены,
инсталлируют.Давно
зарекомендовавшая
Компания “Sunset Auto Re- себя компания, открыла
pair” поможет привести в второй магазин. См.
порядок ваш автомобиль. рекламу. 215-338-4126
Тел. 267-343-3317, Никита,
Михаил.
ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
в
аэропорты
(индивидуальные и
шатл). Морские порты,
консульства. Любые
поездки по городу.
Работаем в режиме
такcи. Обслуживаем
свадьбы и другие
торжества.К вашим
услугам минивены от
1-17 мест. Тел. 267-4039900
Обрезаю кусты, деревья.
Осуществляю перевозки
мелких партий грузов.
267-752-9724
Услуги по омоложению лица
и другие косметические
процедуры предлагают
опытные лицензированные
косметологи “Absolute
Smile”. 215-331-7585, 215774-5050, 215-355-4007
ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ. РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ.
*Бетон
*Малярные*Столярные
*Сантехника*Электрика
*Ламинат *Карпет. 267777-2043, 267-670-6641
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
Десктоп,
лаптоп
и
серверов..Дизайн,
установка,конфигурация
office and home network.
Беcплатная диагностика
*Сборк а
к опьютеров
на заказ *Удаление
вирусов*Восстановление
данных. 267-971-5807 support@snc-service.com
Услуги по омоложению
лица
и
другие
косметические услуги.
215-355-4007

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
с
возможным
изменением дизайна.
Работа проводится на
дому или с вывозом.
267-443-0829 Валерий

BOULEVARD LAW
ОФИС в NE Phila : аварии,
медошибки, травмы,
несчастные случаи,
родовые травмы
и пр.. Помогают с
преобритением и
продажей бизнесов
,завещанием. 215-96ß7400

Профессиональные
услуги. Перевод
докуметов. Инна
тел: 443-831-3695
email:sfera77@hotmail.
com

Roofing, Siding, Gutters.
Ремонт крыш, сайдинга и
водостоков. Free Estimates.
267-353-6698
Все
виды
сантехнических
и
ремонтных
строительных работ.
267-407-3286 Виталий
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Commercial,
residential, industrial. 267393-2375. Tony

Поможем
быстро
оформить документы
для предоставления
программы по уходу. 610639-2026

ПОЕЗДКИ В ATLANTICCITY. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
БОНУС ОТ КАЗИНО.
(267) 226-8515

Однодневные
экскурсии
с
профессиональным
экскурсоводом: НьюЙорк,
В а ш и н г то н ,
Филадельфия.
Выезд из Нордиста
(Филадельфия) . 215917-1452. fb:Igor Friendly. www.RussianToursUS.com
Dallmer Adjusters
Inc. - добиваются
максимального
финансовой
компенсации от
страховой компании в
случае повреждения
жилья и имущества.
БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА.
в тот же день. Звоните,
и мы постараемся
прислать оценщика
к вам домой в тот же
день. Добиваются для
клиента наибольшей
выгоды. Звоните
по тел. 215-245-4504
Please speak English

Курорты
Венгрии,
Болгарии, Чехословакии.
267-250-6020.
Центр
лечения
от
наркотической
зависимости. South California Road to Recovery.
Срочная круглосуточная
помощь! Одна из лучших
лицензированных
клиник в Калифорнии.
Профессиональная
помощь по доступным
ценам.
Самые
прогрессивные методы
лечения, анонимность.
Принимаем все виды
страховок с планами PPO
или наличный платёж.
714-798-3423

215-354-0844
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У дивительное - рядом
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

На Земле живет удивительное племя, члены которого не знают никаких болезней. Они живут в очень суровых условиях на севере Индии, в штате Джамму и Кашмир, на берегу реки Хунзы,
в 100 километрах от самого
северного города Индии
Гилгита, и называют себя
хунзакутами.
Впервые о них рассказал
европейцам английский военный врач Мак-Каррисон,
в начале прошлого века
14 лет лечивший больных
в этом забытом Богом
районе. Племена, которые
там живут, не блещут здоровьем — туберкулез, тиф, диабет, базедова болезнь, наследственный кретинизм, чума, холера, сифилис… Этот список можно продолжать
долго. Но за все годы работы Мак-Каррисон не встретил ни одного больного
хунзакута. Даже во время страшных
эпидемий все они оставались здоровыми. В 1963 году хунзакутов посетила
французская медицинская экспедиция, руководимая доктором Бельвефе.
Она подтвердила все наблюдения
Мак-Каррисона. С разрешения вождя
этого племени французы провели перепись населения, что оказалось
не так уж трудно, так как их было всего
около 20 000, а сведения о рождении
бессрочно хранятся в мечети. Перепись показала, что средняя продолжительность жизни у хунзакутов составляет 120 лет, вдвое больше, чем в России!
Приведем еще два любопытных сообщения из разных источников. В авгу-

сте 1977 г. информационное агентство
Франс Пресс сообщило из Парижа
с Международного ракового конгресса
следующее: «Согласно данным геоканцерологии (науки, изучающей заболеваемость раком в различных частях
земного шара), полное отсутствие раковых заболеваний наблюдается только среди народности хунза, живущей
в Северных Гималаях… Для всех других районов земного шара сейчас характерно повышение уровня заболеваемости раком».
В апреле 1984 г. газета «Эйшауик»,
выходящая в Гонконге, рассказала
о таком удивительном случае: «Когда
Саид Абдул Мабуд прибыл в лондонский аэропорт Хитроу, он ошеломил
работников иммиграционной службы,
предъявив паспорт, где датой рождения значился 1823 год (за два года
до восстания декабристов в России!).
По документам выходило, что седобородому старцу минуло 160 лет. Сопровождавший Мабуда мулла Амир Султан
Малик заявил, что его подопечный считается святым в родной местности Хунза, славящейся своими долгожителями. У Мабуда отменное здоровье
и здравый рассудок, он хорошо помнит
события начиная с 1850 года». Хунзакуты живут и более 160 лет, а 120 лет —
лишь средняя продолжительность их
жизни.

В чем причина «чуда»?
Итак, не один какой-то уникальный
человек, а целый народ, насчитывающий около 20 000, обладает фантастическим здоровьем и долголетием.
В чем же причина такого чуда? Земля,
вода, воздух, климат такие же, как

у обильно болеющих соседей, но… Все
европейские наблюдатели отмечали,
что единственное отличие хунзакутов
от соседей — их рацион. Они едят
не так, как остальные люди на Земле.
Основа их рациона — пшеничные лепешки из цельной муки и фрукты, главным образом абрикосы. Всю зиму
и весну они к этому ничего не добавляют, так как и добавлять нечего. Несколько горстей пшеничных зерен и урюка —
вот и вся суточная еда. В остальное
время года добавляются другие фрукты, овощи и ягоды в сыром виде, без
кулинарной обработки. Все дело в том,
что самыми полезными продуктами для
нас являются цельные зерна (пшеницы,
ржи, овса, ячменя, кукурузы, гречки,
риса, проса, гороха, чечевицы) и орехи.
Хунзакутские женщины растирают
пшеничные зерна в каменных ступках
в муку и без дрожжей заливают их водой, а из полученного теста готовят лепешки, вроде наших оладьев, и высушивают их на стенках своих домов. Все
ценное, что было в зернах, остается
в их хлебе. В урюке, естественно, съедаются зерна, укрытые внутри косточек.
Когда Мак-Каррисон рассказал
об этом своим коллегам, английским
врачам, ему никто не поверил. Но, вернувшись из Гилгита в Дели, он стал
личным врачом вице-короля Индии
и получил высокое воинское звание.
Правительство Великобритании
в местечке Конур организовало для
него специальную научно-исследовательскую медицинскую станцию.
В ней-то он и осуществил знаменитые
эксперименты, чтобы доказать свою
правоту. Три группы крыс в течение
многих месяцев находились в отдель-

ных клетках. Первую группу кормили
обычной европейской пищей, вторую — пищей индусов, а третья жила
на хунзакутском рационе. За время
эксперимента крысы первой группы
переболели многими нашими болезнями. Они были крайне раздражительны,
регулярно дрались и даже загрызали
противников до смерти. Крысы второй
группы переболели болезнями индусов, а крысы, получавшие хунзакутский
рацион, были абсолютно здоровы: они
играли, отдыхали и приносили жизнерадостное потомство. Не надо было
ехать в Хунзу, чтобы убедиться в правоте выводов доктора Мак-Каррисона,
главный из которых таков: существует
идеальный пищевой рацион, который
больных делает абсолютно здоровыми, а здоровых предельно долгоживущими, и его основа — зерна и орехи,
способные создать новую жизнь.
Вадим Скворцов

215-354-0844
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NOW OPEN!
Доверьте своё сердце
надёжным рукам!

Мы являемся частью, программы по
проблемам сердца и сосудов,
признанной на национальном уровне.
Квалифицированная, высокого
уровня доступная помощь недалеко
от вашего дома.

Book An Appointment Today

267.627.6715

821 Huntingdon Pike | Huntingdon Valley, PA 19006

Channarayapatna V. Kishan, MD, FACC
Alec E. Musten, MD, FACC
Hong S. Ra, MD
Alexander Rubin, MD, FACC
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LIVING TRUST IN
PENNSYLVANIA

trust — это уровень конфиденциальности
в сравнении с завещанием. Если living
trust не оглашает своё содержание в случае смерти наследодателя, то в случае
завещания весь наследственный процесс
проходит через probate c полным оглашением наследственного имущества. Также
в Пенсильвании revocable living trust
не помогает в уменьшении налогообложения. Ваше имущество будет облагаться PPennsylvania Inheritance Tax и Federal
Estate Tax, независимо, находится ли оно
в revocable living trust или распределяется
по завещанию.
Некоторые люди ошибочно думают,
что, переведя своё имущество в revocable
living trust, у них возникает право на получение MEDICAID. Ваше имущество, если
оно находится в revocable living trust,
ВСЕГДА БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ при подаче вами бумаг
на MEDICAID. Также revocable living trust
не защищает ваше имущество от кредиторов.
Мне часто задают вопрос: нужно ли
иметь завещание, если у меня есть living
trust? Ответ: мой совет — всегда иметь
завещание! Завещание является дополнительной гарантией того, что ваше имущество, которое вы, по какой-то причине,
не указали в living trust, будет распределено в соответствии с вашими пожеланиями. Если же у вас нет завещания, то ваше
имущество, которое не было указано
в living trust, будет передано вашим наследникам в соответствии с законом штата Пенсильвания о наследстве.
Адвокат Александр Ратнер
215– 969‑45‑20

хождение.
24. Герой русских былин, совершающий воинские подвиги.
26. Вечнозелёный кустарник с жёсткими листочками и красными съедобными ягодами.
29. Сухая лучина, кора для разжигания топлива.
33. Кустарниковое растение с маленькими продолговатыми кислыми
красными ягодами.
34. Верхняя часть дерева, образуемая совокупностью всех ветвей.
36. Защитная реакция многих растений умеренного климата.
39. Профессия сельскохозяйственного рабочего.
40. Тренировка в чем-либо посредством выполнения обучающих заданий.
41. Овечья шкура.
42. Особый вид красок.
43. Небольшой бедный домик.
44. Музыкальное произведение.
45. Замкнутая группировка людей.

По вертикали:

4. Большая хищная змея тропических
стран.
8. Летательный аппарат, движущийся под действием силы реакции.
11. Несбыточная, неосуществимая
мечта.
12. Целая часть действительного
числа.

13. Наружный покров хордовых животных.
14. Специалист - наставник.
15. Устройство для получения заряженных частиц больших энергий.
16. Надстрочная запятая.
18. Отрицательный ответ на просьбу.
20. Мелкий огурец для консервирования.
22. Легкомысленный поступок, по-

1. Двоюродная сестра.
2. Часть, подразделение армии.
3. Автор литературного текста оперы, пантомимы.
5. Аппарат для записи на магнитную
ленту устной речи.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кузина. 2. Войско. 3. Либреттист. 5. Диктофон.
6. Ватрушка. 7. Стрекоза. 8. Ретирада. 9. Константин. 10. Текила. 17. Просо. 19. Фаза. 21. Оброк. 23.
Верба. 24. Бюро. 25. Антарктика. 27. Субстанция.
28. Клика. 30. Панорама. 31. Активист. 32. Поступок. 33. Балерина. 35. Бревно. 37. Пончик. 38.
Дренаж.

По горизонтали:
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6. Пирог с творогом.
7. Перепончатокрылое насекомое с
длинным тонким телом.
8. Дополнительное полевое укрепление для обороны в случае отступления.
9. Мужское имя.
10. Крепкий алкогольный напиток из
листьев голубой агавы.
17. Хлебный злак, из зёрен которого
изготовляется пшено.
19. Стадия процесса.
21. Ежегодный сбор денег или продуктов с крепостных крестьян.
23. Разновидность ивы.
24. Название некоторых учреждений.
25. Полярная область земного шара.
27. Первооснова, сущность всех вещей и явлений.
28. Группа сообщников, объединившихся для достижения своих целей.
30. Оптическое приспособление:
угломер, применяемый в артиллерийских орудиях.
31. Деятельный член коллектива.
32. Сознательное действие человека.
33. Танцовщица.
35. Снаряд женской спортивной гимнастики.
37. Кондитерское изделие, выпеченное из мучного теста, на масле.
38. Осушение почвы посредством
системы канав или труб.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Удав. 8. Ракета. 11. Утопия. 12. Антье. 13. Туника.
14. Инструктор. 15. Ускоритель. 16. Апостроф. 18.
Отказ. 20. Корнишон. 22. Авантюра. 24. Богатырь.
26. Брусника. 29. Растопка. 33. Барбарис. 34. Крона. 36. Листопад. 39. Тракторист. 40. Упражнение.
41. Овчина. 42. Масло. 43. Хижина. 44. Соната. 45.
Клан.

В штате Pennsylvania а living trust —
это легальный договор, в котором вы
передаете ваше имущество в trust, включая банковские счета, дом, ценные бумаги и пр., при вашей жизни. Не путайте
living trust с testamentary trust, который
вступает в силу после вашей смерти.
Лицо или компания, управляющая Trust,
называется “Trustee”. Trustee можете
быть вы, или доверенное лицо, или организация, назначенные вами. Trustee
управляет trust по вашим письменным
инструкциям.
Revocable living trust — это trust, который наследодатель может изменить или
отменить в любое время, это контрастирует с irrevocable trust, который не может
быть отменён или изменён наследодателем. Одно из преимуществ revocable living
trust — это избежание probate. Probate —
это судебная процедура, через которую
проходит наследственное имущество перед передачей наследнику, согласно вашему завещанию. Revocable living trust
не должен проходить через probate, что
очень часто означает быструю передачу
наследственного имущества вашим наследникам.
Если вы имеете имущество в других
штатах, например, дом во Florida, это
имущество будет проходить процедуру
probate в штате, где оно находится. Это
особенно проблематично, если в этом
штате probate — сложная длительная
и дорогостоящая процедура. Если вcе
ваше наследственное имущество принадлежит living trust, то probate, скорее
всего, можно избежать.
Другое преимущество revocable living
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
Нобелевская Премия Мира 2021

Нобелевскую премию мира 2021 года
получили журналисты - главный редактор
российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и основательница филиппинского
издания Rappler Мария Ресса за их «усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим
условием для демократии и прочного
мира».
«Несмотря на убийства [сотрудников]
и угрозы, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов», сказала глава норвежского нобелевского
комитета Берит Рейс-Андерсен. Она также вспомнила, что накануне исполнилось
15 лет со дня убийства журналистки издания Анны Политковской.
В 2001 году в Чечне был убит внештатный корреспондент «Новой газеты» Виктор Попков. В 2003 году скончался редактор отдела расследований издания Юрий
Щекочихин. Следственный комитет не
усмотрел в его смерти события преступления, одна коллеги журналиста считают, что он был отравлен - незадолго до
смерти он получал угрозы.

«Фамилия моя слишком
известная, чтобы я её называл»:
Леониду Куравлёву — 85
8 октября советскому и российскому актёру Леониду
Куравлёву исполнилось 85 лет. Он дебютировал в кино в
конце 1950-х, а первую
известность
ему принесла главная роль в фильме
Василия Шукшина
«Живёт такой парень» 1964 года. Всего Куравлёв снялся
более чем в 200 картинах. Многим зрителям особенно запомнились его комедийные образы в фильмах «Иван Васильевич
меняет профессию», «Афоня», «Ты — мне,
я — тебе», «Не может быть», «Золотой телёнок».
Фильмы с ним разобраны на цитаты,
да что и говорить - представить кого-то
другого в роли беспечного сантехника
Борщова, обаятельного Жоржа Милославского и других сегодня просто невозможно. «Сколько мне раз говорили простые
люди на улице: домой идёшь, на работе
что-то не так, да и дома тоже, приходишь,
включаешь «Ивана Васильевича»… и
жизнь - опять жизнь, и радуешься», - сказал в одном из интервью артист. И это чистая правда.

Славный австриец: Кристофу
Вальцу исполнилось 65 лет
4 октября австрийскому актёру и режиссёру Кристофу Вальцу исполнилось 65
лет. Он дебютировал на экране во второй
половине 1970-х и в последующие годы
исполнил более сотни ролей. Долгое время артист снимался в лентах европейского производства, не приносивших ему широкую известность. Всё изменилось после

премьеры фильма
Квентина Тарантино
«Бесславные
ублюдки» в 2009
году. Роль полковника Ланды принесла Вальцу первый
«Оскар» и открыла
дорогу в Голливуд.
Сейчас в фильмографии артиста такие громкие проекты, как «007: СПЕКТР», «Не время умирать», «Джанго освобождённый», «Алита:
Боевой ангел».

Англичанин в Нью-Йорке:
Стинг отметил 70-летие
2 октября британскому музыканту, актёру и автору
песен Стингу исполняется 70 лет. Он
заявил о себе во
второй половине
1970-х в составе
рок-группы
The
Police. В середине
1980-х Стинг занялся сольным творчеством и выпустил свой первый альбом.
Среди главных хитов артиста — Englishman
In New York, Desert Rose, Shape Of My
Heart. Его творчество отмечено 17 статуэтками «Грэмми».

Нобелевская премия по
литературе
Лауреатом Нобелевской премии
по литературе 2021
года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна.
Нобелевская
премия по литературе 2021 года присуждена танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне.
Имя победителя было объявлено в четверг, 7 октября, в Стокгольме.
Премия присуждена Гурне «за его бескомпромиссное и чувственное обличение
последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов», говорится в решении комитета.

Нобелевская премия по
медицине присуждена ученым
США

Нобелевский комитет присудил премию по медицине за 2021 год ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, изучившим, как живые организмы чувствуют
температуру. Они в свое время открыли
молекулы-рецепторы, которые запускают
биохимические реакции, приводящие к
ощущениям тепла, холода или касаний.
Джулиус родился в 1955 году в
Нью-Йорке, получил докторскую степень в
1984-м в Калифорнийском университете
Беркли, а впоследствии переехал в

Сан-Франциско, где и работает до сих
пор. Патапутян, в свою очередь, родился в
1967 году в столице Ливана Бейруте, а
затем переехал в Лос-Анджелес. Там он
защитил диссертацию в Калифорнийском
технологическом институте в Пасадене.
Сейчас ученый работает в американском
некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в
Ла-Хойя в Калифорнии.

95 лет со дня рождения
Евгения Евстигнеева
9 октября – 95
лет со дня рождения
народного артиста
СССР Евгения Евстигнеева. Евгению
Евстигнееву были
подвластны все тонкости актерского
ремесла. Он умел
перевоплощаться и
в интеллигентов, и
коварных авантюристов. Коллеги считали его «инстинктивным гением». Артист владел всеми выразительными средствами и во всех образах
казался органичным ‒ Корейко из фильма
«Золотой теленок», профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Петр Гарин из «Гиперболоида инженера Гарина».
Он родился в Горьком. После школы
работал электромонтером и параллельно
занимался в самодеятельности, играл
джаз, с которым не расставался в будущем. Уже став известным актером, приносил на репетиции приемник, чтобы слушать любимую музыку.
Евгений Евстигнеев приехал в Москву
из Владимирского театра драмы: туда его
распределили после Горьковского театрального училища. Ему было 28, и он
сильно отличался от своих сверстников.
Евстигнеева сразу зачислили на второй
курс Школы-студии МХАТ, после окончания которого он вошел в труппу «Современника». Много играл на сцене. А вот в
кино ему поначалу предлагали лишь эпизоды. Первую большую роль актер получил только в 1965 году в комедии Элема
Клима «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Евгений Евстигнеев
считался «рязановским» актером, играл в
фильмах: «Берегись автомобиля», «Зигзаг
удачи», «Старики-разбойники» и «Невероятные приключения итальянцев в России».
В творческой биографии актера более
сотни ролей, каждая из которых по-своему незабываема.

В Швеции в ДТП погиб автор
карикатур на пророка Мухаммеда
Ларс Вилкс

Он был в списке «главных врагов ислама», террористы назначали награду за его
голову, дом художника пытались сжечь, а
его самого застрелить. Однако Вилкс продолжал рисовать и говорил, что нет ничего
ценнее свободы слова.
Шведский художник и автор карикатур
на пророка Мухаммеда 75-летний Ларс
Вилкс погиб вместе со своей охраной в
виде двух полицейских в ДТП на юге Швеции. Машина художника столкнулась с

грузовиком. Оба автомобиля загорелись,
на время их тушения дорогу перекрыли на
несколько часов. Водитель грузовика выжил, но получил серьезные травмы.
«Мы не можем пока сказать, как произошла авария. Необходимо дождаться результатов расследования», — указал представитель полиции Рикард Лундквист.
Ларс Вилкс стал широко известен изза его карикатур на мусульманского пророка Мухаммеда. В 2007 году художник
нарисовал собаку с головой пророка, изображение первоначально отклоняли
шведские выставки и художественные галереи, в итоге его напечатала региональная газета Nerikes Allehanda. Публикация
спровоцировала возмущение мусульман
во многих странах мира, Вилксу начали
угрожать, в том числе убийством. Признанная в России террористической и запрещенная организация «Аль-Каида»
включила карикатуриста в список «главных врагов ислама» и назначила за его голову награду в $100 тыс.

«Песни — это кратчайший путь
к сердцу и уму человека»: 30 лет
со дня убийства Игоря Талькова
6 октября 1991 года во время концерта
в Санкт-Петербурге
был убит советский
рок-музыкант, актёр
и поэт Игорь Тальков. В 1970-х и 1980х он сотрудничал с
а н с а м б л я м и
«Апрель», «Калейдоскоп», и «Электроклуб». Тальков прославился благодаря
исполнению песни
Давида Тухманова «Чистые пруды», но
остался в памяти поклонников как автор
«гражданских» лирических композиций. В
числе его самых известных произведений
— «Бывший подъесаул», «Я вернусь»,
«Летний дождь» и другие.

Приключения Джеймса Бонда
На этой неделе в широкий прокат выходит «Не время
умирать» — 25-я
лента бондианы и
последний проект с
Дэниелом Крейгом в
роли агента британской разведки.
«Не время умирать» — 25-я часть
бондианы и последний из пяти фильмов
с Дэниелом Крейгом
в роли агента MI6 Джеймса Бонда. По сюжету оставивший службу главный герой
наслаждается отдыхом на Ямайке. Однако
агенту приходится вернуться к делам, когда к нему за помощью обращается давний
друг. Бонду предстоит пробраться в секретную лабораторию и огородить мир от
опасного генетического оружия. Противостоять герою будет таинственный Люцифер Сафин (Рами Малек), чья жизнь некоторым образом связана с прошлым супруги Бонда Мадлен (Леа Сейду).
Критики благосклонно встретили проект — его рейтинг свежести на портале
Rotten Tomatoes составляет 83%. Многие
хвалят постановку экшен-сцен и удачную
динамику, благодаря которой зрителю несложно высидеть ленту продолжительностью 2 часа 43 минуты. Кроме того, по
мнению экспертов, «Не время умирать» —
самый эмоциональный фильм франшизы,
а Бонд предстал на экране необычайно
человечным.
По материалам СМИ

215-354-0844
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В этом номере предлагается решить задачи, которые не требуют особой математической либо шахматной
подготовки. Хотя, конечно, играть в шахматы и решать
арифметические задачи в пределах начальной и средней
школы уметь необходимо. Достаточно используя здравый смысл и элементарные рассуждения попробовать
прийти к достижению цели. Можно также прибегнуть к
составлению уравнений, но это не обязательно
В каждом из разделов приведено по одному примеру решения.
I. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ
ЗАДАЧА 1. Буратино и Пьеро бежали наперегонки.
Пьеро весь путь бежал с одной и той же скоростью, а Буратино первую половину пути бежал вдвое быстрее, чем
Пьеро, а вторую половину — вдвое медленней, чем Пьеро. Кто победил?
PROBLEM 1. Pinocchio and Piero were running a
race. Piero ran all the way with the same speed, and the first
half of the way Pinocchio ran twice as fast as Piero, and the
other half - half as fast as Piero. Who won?
ПРИМЕР / EXAMPLE :
РЕШЕНИЕ 1. На вторую половину пути Буратино потратил ровно столько времени, сколько Пьеро на весь
путь. А ведь сколько-то времени у Буратино ушло
и на первую половину пути. Так что победил Пьеро.
DECITION 1. The second half of the way Pinocchio spent
exactly as much time as Piero on the whole way. But several
time Pinocchio gone and the first half of the way. So Piero
won.
ЗАДАЧА 2. Буратино сел в поезд. Проехав половину
всего пути, он лёг спать и спал до тех пор, пока не осталось проехать половину того пути, который он проспал.
Какую часть всего пути Буратино проехал бодрствующим?

PROBLEM 2. Pinocchio took the train. After passing half
of the way, he went to bed and slept as long as the left half of
the drive way that he overslept. What part of Pinocchio drove
all the way awake?
ЗАДАЧА 3. Я иду от дома до школы 30 мин, а мой
брат — 40 мин. Через сколько минут я догоню брата, если
он вышел из дома на 5 мин раньше меня?
PROBLEM 3. I go from home to school 30 minutes and
my brother - 40 min. After how many minutes I’ll catch up with
his brother when he left the house for 5 minutes before me?
ЗАДАЧА 4. Если Аня идёт в школу пешком, а обратно
едет на автобусе, то всего на дорогу она тратит 1,5 ч.
Если же она едет на автобусе в оба конца, то весь путь
у неё занимает 30 мин. Сколько времени потратит Аня
на дорогу, если и в школу, и из школы она будет идти пешком?
PROBLEM 4. If Anna goes to school on foot, and goes
back on the bus, then the only way it spends 1.5 hours if she
travels by bus both ways, then all the way it takes 30 minutes. How much time to spend Anya on the road, if and to and
from school, she would go on foot?
II. ШАХМАТНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ
На всех четырёх диаграммах белые начинают и дают
мат в 2 хода.
In fourth chess diagrams white to play and give mate in
2 moves.

Ян Брайловский продолжает набор
детей для индивидульных занятий
по математике и шахматам
Тел. 215-969-4034, 267-968-6923.
ный ответ 1. К d2, тогда у чёрных есть ход конём и следует неизбежный мат 2. Кс4#
3. In this position black king and black pawn haven’t
moves, therefore after 1. Qb8 will be stalemate instead
checkmate. The correct answer is 1. Nd2, then black has
move for knight and follow inevitable 2. Nc4#.
2

3

4

1

ПРИМЕР / EXAMPLE:
3. В этой позиции чёрный король и чёрная пешка не
имеют ходов, поэтому после 1. Фb8 будет пат. Правиль-

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ № 39
I. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Ответ 1: Ему было всего несколько минут от роду.
Уинстон Черчилль родился в дамской комнате во дворце
Бленхейм.
Ответ 2: Тюрьма.
Ответ 3: Аэрофотосъемка позволила гораздо точнее
определить границы и площади земельных владений. Налог на землю в то время исчислялся по площади, которая
чаше всего преуменьшалась. Новые карты позволили
правильно определить площади земельных владений, и
правительство получило гораздо больший доход, который сполна окупил все затраты.
II. CHESS KALEIDOSCOPE
CONTINUE THEME OF COMBINATIONS
Botvinnik vs. Yudovich
White: Kg1, Qc2, Rc1, Rd1, Be2, Be3, Ne4, b3, d4, f2, g2, h2
Black: Kg6, Qe7, Ra8, Rf8, Bc8, Bg7, Nb6, Nd7, a5, b7,
c6, e6, h6
After sacrificing a piece to expose Black’s king, Botvinnik
played 1.Bh5+ and Yudovich resigned, as mate is inevitable.
Why?
Answer: 1...Kxh5 2.Ng3+Kh4 3.Qe4+Rf4 4.Qxf4#,
1...Kf5 2.g4#, or 1...Kh7 2.Nf6++ Kh8 3.Qh7#
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Трансцендент в трамвае
Действующие лица: Пассажир, Контролер.
Пустой салон трамвая. За окнами темно.
На сиденье рядом с кассой, приникнув
к черному стеклу, сидит единственный
пассажир. К нему подходит Контролер.
КОНТРОЛЕР. Ваш билет, гражданин.
ПАССАЖИР. Билет? Какой билет?
КОНТРОЛЕР (строго). Вы оплатили
свой проезд, гражданин?
ПАССАЖИР (с горькой иронией).
Оплатил… Для этого, друг мой, нужны
деньги, а у меня их нет. (Продолжает горячечно.) У меня нет денег, нет родных, друзей. Я один в этом чужом, незнакомом мне
городе. Вам когда-либо случалось оказаться одному в чужом городе? Если нет,
вы меня просто не поймете, да и зачем
меня понимать — кто я для вас? Жалкий
бродяга, без роду без племени, затертая
игральная кость в руках безжалостного
рока!..
КОНТРОЛЕР (дурея). Гражданин! Сейчас же покажите ваш билет, или я доставлю вас, куда следует.
ПАССАЖИР. Конечно, что вам стоит
вытащить несчастного из последнего
пристанища, безжалостно скрутить, сомкнуть на его запястьях позорные оковы и
под улюлюканье разнузданной черни
бросить в гулкое подземелье, где с потолка сочится вода, а пол усеян крысиным пометом. (Вдруг с неожиданным воодушевлением.) Но взгляни на меня попристальнее. Ведь ты брат мне. Пусть
разным молоком мы вспоены, но дышим
мы одним воздухом, нам светит одно
солнце, какие бы тучи не затягивали этот
вечный свод, и один вселенский вихрь
овевает наш утлый шар, бешено мчащийся в хладном мраке.
КОНТРОЛЕР (из последних сил противясь распаду сознания). Гражданин, перестаньте морочить мне голову. Если у вас
нет билета, платите штраф, или я действительно приму меры.
ПАССАЖИР (с отчаянной решимостью). Ну, нет. Живым я вам не дамся.
Пусть на мне бедное платье и род мой не
знатен, но рука тверда и клинок, слава
Всевышнему, еще не сросся с ножнами.
Извольте встать в позицию, сударь! Да не
будет нам помехой тряский экипаж! Тому
порукой былые абордажные схватки на
ускользающей из-под ног палубе, когда
глаза застилает багровый туман, из груди
вырывается хриплый клекот, а в ушах стоит леденящий хохот демонов бури. Какое
оружие выбираете? Шпагу, рапиру, палаш? Мне, признаться, более по сердцу

КОНТРОЛЕР. Не помню. Какая разница?

Началась ссора…

Я подарил ей весы.
Началась ссора.

Жена уселась около меня на диван.
- Что на экране?
- Пыль.
Началась ссора.
***
Я встал рано утром, тихо оделся,
приготовил себе обед, вывел собаку и
прокрался в гараж. Прицепил лодку к
машине и тогда начался проливной
дождь и сильный ветер. Я включил
радио, и прогноз был такой же на весь
день. Я вернулся в гараж, зашёл домой, разделся, залез обратно в кровать, обнял жену и прошептал ей на
ухо:
- Жуткая погода.
- Ты можешь поверить, что мой идиот
уехал на рыбалку?
Началась ссора.
***
Жена намекнула мне, что она хочет в
подарок на день рождения что-то, что
ускоряется от нуля до 100 за три секунды.
шпага. Рапира с ее лживым изяществом
несет на себе печать придворного коварства. Что ни говорите, это оружие дворцовых переворотов. Палаш, напротив, прям
и бесхитростен, но грубые раны, оставляемые им, более всего напоминают следы
мясницкого топора. Остается шпага —
оружие честных солдат и лихих бретеров.
Итак, выбирайте.
КОНТРОЛЕР (окончательно ополоумев). Ладно, пусть будет шпага. Но где я
ее возьму?
ПАССАЖИР Я отдам вам свою.
КОНТРОЛЕР. А вы как же?
ПАССАЖИР Пустяки.
КОНТРОЛЕР (упирается). Я так не
могу.
ПАССАЖИР Хорошо. Давайте сначала
я, а потом вы.
КОНТРОЛЕР. А если вы меня сразу
убьете?
ПАССАЖИР. Тогда вопрос решится
сам собой.

***
Мы с женой сидели за столиком на
встрече одноклассников. Я посмотрел
на пьяную женщину, сидящую за соседним столом. Она пила без перерыва.
Жена спросила:
- Ты её знаешь?
- Да, - вздохнул я. - Я слышал, что она
начала пить после того, как мы с ней расстались много лет назад, и с тех пор не
просыхала.
- Боже мой! Кто бы мог подумать, что
человек может так долго праздновать?
Началась ссора.
***
Жена стояла голой перед зеркалом и
была недовольна тем, что отражалось в
нем.
- Я себя ужасно чувствую, я выгляжу
старой уродиной. Мне действительно
нужен от тебя комплимент.
- У тебя офигительно красивые глаза!
Началась ссора.
КОНТРОЛЕР. Может быть, вы просто
возьмете билет? Если у вас нет денег, я
одолжу.
ПАССАЖИР (в сторону). Не пристало
дворянину одалживаться у податного!
Хотя в худые времена случалось мне одалживаться и у кабатчиков. Впрочем, все мы
слуги его величества… (Контролеру).
Идет, мой бедный друг. Развязывайте
свой кошель. Судя по вашему потрепанному платью, он не так уж туг, но истинная
добродетель бежит, как известно, роскошных одежд, в то время, как за дворцовыми стенами так часто свивает себе
гнездо порок. Но что за странные монеты
вы мне даете? Ни в одной из известных
мне стран — а я их на беспокойном своем
веку повидал, поверьте, немало, — так
вот, повторяю, ни в одной из них я не держал в руках подобных монет. Постойте,
постойте… (Приглядывается к контролеру, потом к монетам, потом опять к контролеру.) Кто вам их дал?

ПАССАЖИР. Что значит — какая разница? Да с этими деньгами вас схватят в
первой же корчме. Ну-ка, показывайте
остальные.
Контролер, трясясь от страха, протягивает кошелек.
ПАССАЖИР (роясь в кошельке). Так и
есть. Все до одной фальшивые. Ну, что с
тобой сделать? Довести до городских ворот, а там сдать в караул, где тебя безжалостно скрутят, сомкнут на твоих запястьях позорные оковы и под улюлюканье
разнузданной черни бросят в гулкое подземелье, где с потолка сочится вода, а пол
усеян крысиным пометом?..
Возница, гони!
КОНТРОЛЕР (стуча от ужаса зубами,
валится на пол). Умоляю, не губите меня! Я
сам не ведаю, что творю. Это какое-то помрачение. Ради всего святого, отпустите
меня с миром. Какой ужасный город! Бежать, бежать!
ПАССАЖИР (смеясь). Твои лицемерные мольбы, кажется, тронули мое сердце, бездельник. Ладно. Если через десять
минут ты будешь у городских ворот, считай, что ты родился в сорочке. Я, так и
быть, отвернусь. (Отворачивается.) Возница, выпусти его!
Контролер пулей вылетает из трамвая.
ПАССАЖИР (роясь в кошельке контролера). Семьдесят, восемьдесят, рубль.
Что он, на паперти, что ли, стоял? Ага, вот
еще бумажные. Пятерка, правда, рваная.
Итого, шесть рублей. (Подходит к водителю.) Шеф, какое сегодня число? Третье?
Еще месяц кататься. Дай-ка, пожалуй,
проездной.
***
Ничего мне так не надо,
Ничего мне так не нужно,
Как гулять с тобой по саду
Органично, ненатужно.
Как забывши, час который
И какое время года,
Наслаждаться дивной флорой,
Достиженьем садовода.
Как, обняв тебя рукою,
Чувств отдаться Ниагаре,
Как упасть с тобой в левкои
В ботаническом угаре.
И волос твоих коснуться,
И, как контур, возбудиться,
И забыться, и уснуться,
И вовек не разбудиться.
Игорь Иртеньев

Анекдоты
В магазине:
- Вы говорите, что это чистая шерсть,
а на бирке написано - хлопок!
- А мы моль обманываем!
***
В семье полицейского родились
двойняшки. Коллеги спрашивают:
- Как ты их различаешь?
- Очень просто - по отпечаткам пальцев.
***
- Откуда у тебя фингал?
- Вчера друг вернулся из свадебного
путешествия.
- И что?
- Это я уговорил его жениться...
***
Фармацевт своей жене:
- Не заходи пока в аптеку: пытаюсь
продать 5 бутылей моей микстуры для
похудения.
***
Уставший от воров хозяин дачи повесил на дверях записку: «Внутри одно по-

ломанное старье!»
При очередном посещении дачи он
увидел приписку: «Все унесли на ремонт!»
***
Гаишник даме за рулем:
- Вы почему не остановились?
- Я испугалась, жезл был слишком
длинный.
- Это не жезл, это шлагбаум.
***
Продам энциклопедию, 45 томов.
Очень дешево. Мне она больше не нужна:
два месяца назад женился. Жена все знает.
***
- Рабинович просит у меня денег. Не
знаю, стоит ли ему давать.
- Обязательно дай.
- Почему «обязательно»?
- Иначе он у меня попросит.
***
Оперный театр. Дают «Евгения Онегина». В одном из первых рядов сидит старый еврей с женой. Через некоторое время он засыпает.

Его расталкивает жена:
- Пока ты тут спишь, Ленский Онегину
послал вызов.
- И что, он едет?
***
В джунглях разбивается самолет!
Спаслись трое: американец, француз,
израильтянин. Едва они оправились от
катастрофы - появляются людоеды, хватают их, волокут в деревню и начинают
готовиться к праздничному обеду. Однако, перед тем, как бросить несчастных в
котел, вождь говорит:
- По нашей традиции каждому из вас
полагается последнее желание! Чего вы
хотите?
Американец:
- Мне, пожалуйста, стейк толщиной в
два дюйма и кружку пива!
Людоеды приносят заказ, американец ест, после чего его бросают в котел.
Француз:
- Мне, будьте добры, бутылочку Дон
Периньон и ростки аспарагуса с пармезаном!
Людоеды подают, француз съедает,
пьет, отправляется в котел.

Израильтянин:
- А меня, если можно, стукните изо
всех сил по заднице!
Людоеды в недоумении. Вождь на
всякий случай напоминает израильтянину, что
это его последнее желание, но тот
настаивает. Тогда израильтянина
поворачивают задом к вождю, который разбегается и со всей силы пинает
его.
Израильтянин отлетает на пару метров, падает, а потом вытаскивает откуда-то автомат и спокойно, не торопясь,
расстреливает вождя и остальных людоедов. Спасенные француз и американец
радостно вылезают из котла, отряхивая с
себя овощи и специи, после чего американец обращается к израильтянину:
- Слышь, мужик, спасибо, конечно, и
все такое, но ты что, не мог сразу, не
дожидаясь, пока тебя пнут, разделать
этих гадов?!
Израильтянин:
- Мог! Но зато теперь у вас нет повода
сказать, что Израиль опять проявил необоснованную, ничем не спровоцированную жестокость!
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